
Владимир Волков примет участие в просмотре спектакля финалистов «Театрального Приволжья»

  

17 октября в Национальном театре будет показан спектакль «Тимур и его команда»
детской студии «Отражение» из Краснослободска
, которые стали финалистами фестиваля «Театральное Приволжье»
.
Глава Мордовии Владимир Волков намерен лично принять участие в просмотре 
спектакля
и призывает присоединиться к этому мероприятию всех театралов республики.      

  

 

  

«Дорогие жители Республики Мордовия! Сотни молодых людей объединил   фестиваль
«Театральное Приволжье», который проводится по инициативе Полномочного
Представителя Президента в ПФО И.А. Комарова. "Театральное Приволжье" - одно из
крупных событий Года театра,
объявленного указом Президента России В. В.
Путина.
Проект формирует новую площадку для самореализации молодежи, пространство для
раскрытия талантов.

  

Фестиваль «Театральное Приволжье» — это новый общественный проект
Приволжского федерального округа для вовлечения молодежи в театральную среду.
Его цель — развитие творческих способностей и создание условий для детского и
молодежного театрального искусства. Фестиваль проводится для двух категорий
участников: молодежные театральные коллективы и детские – коллективы и театральн
ые студии. В окружной этап фестиваля вышли два театральных коллектива из
Мордовии. Это детская театральная студия «Отражение» из Краснослободска с
постановкой «Тимур и его команда» по повести Гайдара. Второй коллектив -
студенческий театр-студия «
ИНКогнито
»
, у
частники 
которой 
подготовили спектакль «Лекарь поневоле» по пьесе Мольера.
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1 октября одновременно во всех регионах Приволжского федерального округа
стартовал второй этап фестиваля. В его рамках на нашем телеканале «Народное
телевидение Мордовии» ежедневн
о ведется 
показ всех 28 спектаклей – победителей первого этапа конкурса из всех 14 регионов
ПФО. Каждый телезритель может оценить все спектакли, выбирая тот, который ему
наиболее понравился. 

  

17 октября в Национальном театре пройдет постановка «Тимур и его команда» детской
студии «Отражение» из Краснослободска . Я
обязательно посмотрю этот замечательный спектакль вместе 
с 
нашей молодежью  - 
представител
ями
культурного, эк
спертного актива республики
.»
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