Одна большая семья
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20 декабря литературно-этнографический театр «Наследие» средней общеобразовательной школы № 1726 района Дорогомилово отметил свое 15летие.
Коллектив удостоен многочисленных дипломов различных конкурсов районного, окружного и городского масштаба. Так, только на форуме «Одаренные дети»
воспитанники театра завоевывали престижные награды пять раз.
Юные артисты часто проводят свои мини-спектакли в стенах музея-панорамы «Бородинская битва», участвуют в общемосковской акции «Ночь искусств» и многих
других массовых литературных, образовательных мероприятиях столицы.
По словам поклонников и постоянных зрителей «Наследия», в репертуаре этого театра – самые разные спектакли. Например, «Край ты мой» – по мотивам
произведений великого русского поэта Сергея Есенина. «Снегурочка» – по одноименной пьесе-сказке Островского. Рождественская программа «Святая ночь».
Этнографические сцены «Как мы играли русскую свадьбу»…
Особое место в репертуаре занимают постановки, посвященные победе нашего народа в Великой Отечественной войне. Чтобы рассказ о войне получился более
достоверным – таким, например, как в композициях «Поклонимся великим тем годам» и «Если будет столица стоять, не иссякнет России река», – ребята
встречаются с ветеранами, слушают, записывают их воспоминания.
Выступая на юбилее, Людмила Михайловна Андрюшина, руководитель театра «Наследие», рассказала, что она сильно волновалась перед этой встречей:
– Сегодня я проснулась в четыре часа утра и не могла заснуть, как накануне свадьбы или дня рождения... Вспоминаю фразу из романа Толстого «Война и мир» о
том, что хорошим людям нужно объединяться, чтобы делать добрые дела. Вот и мы все минувшие 15 лет старались будить в людях чувства добрые, и то, что
сегодня здесь собрался полный зал гостей, – очень приятно!
Впрочем, как призналась Людмила Михайловна, на самом деле история театра насчитывает уже 30 лет. Просто половину этого срока он жил без названия.
В качестве почетных гостей на юбилее присутствовали первые выпускники коллектива, «первые Лель и Снегурочка». Андрюшина напомнила, как они готовились к
своим выступлениям, как шили костюмы из подручных материалов, с которыми тогда было трудно.
Сегодня на сцене играют уже дети «первопроходцев». А родители и бабушки помогают им с реквизитом и с гардеробом, надо заметить, весьма объемными.
Артисты литературно-этнографического театра выходят на сцену не только в традиционных народных костюмах и головных уборах. В разных постановках
используются и гусарские ментики, и кивера, и бальные платья, характерные для наполеоновской эпохи, и форма солдат советской армии времен Второй мировой
войны.
Сейчас в коллективе – более 30 человек. Среди них и первоклассники, и те, кто уже закончил школу.
Очень многие выпускники «Наследия» пришли поздравить 20 декабря с юбилеем любимый коллектив и его руководителя. Они преподнесли Людмиле Михайловне
цветы и большой торт с написью: «Наследие» – одна большая семья. 15 лет».
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