Новогодняя сказка
Что означает Новый Год для детей? Конечно, это самый волшебный
праздник в году, от которого все они ждут настоящих чудес. И чтобы
подарить такой праздник детям, Семейный театр «Щелкунчик» Руссконемецкого культурного Центра в Нюрнберге специально к Новому году
подготовил для своих маленьких зрителей яркое и веселое
представление «Двенадцать месяцев» по одноименной сказке Самуила
Маршака.
Всего за два премьерных дня было сыграно пять представлений, и на
каждом из них был настоящий аншлаг. Надо отдать должное юным
актерам театра, которые с блеском выдержали такую нагрузку. Хотя
по их великолепной игре была видна только радость, которую они
дарили своим зрителям в зале. А те, в свою очередь, сопереживали
всем коллизиям этой новогодней истории, им хотелось помочь доброй
падчерице Настеньке искать подснежники в зимнем лесу, им не
нравились капризы Королевы, они громко хлопали и подпевали
двенадцати месяцам, чтобы разжечь огонь новогоднего костра.
Спектакль поразил гостей не только прекрасной игрой актеров,
красивыми костюмами и необычными декорациями, но и
использованием ярких визуальных эффектов: это и костер, который
нельзя было отличить от настоящего, и смена времен года в виде
меняющихся зонтиков, и мерцающее небо в звездах, и красавица
елка, и почти настоящий снег. Волшебство буквально сопровождало
каждую сцену спектакля. Кстати, все, что мы увидели на сцене,
сделано своими руками, руками родителей артистов театра. А еще в
сказочное действие вплеталась веселая музыка и танцы.
И выбор этой сказки руководителем театра Маргаритой ГеббельсБартле сделан неслучайно. Ведь это самая настоящая новогодняя
сказка, которой в этом году исполнилось 75 лет. Самуил Маршак
написал эту пьесу в тяжелом 1943 году, во время Великой
Отечественной Войны. И смысл этой сказочной истории понятен даже
самым маленьким, ведь в конце сказки добро победило – Настенька за
свое доброе и безотказное сердце получила волшебные подарки от
Братьев Месяцев, а жадность злой Мачехи и ее Дочери было наказано.
Этот сказочный спектакль не оставил равнодушным ни детей, и ни
родителей. Артисты, а в постановке были заняты не только дети, но и
взрослые, подарили тепло, благородные мысли и незабываемое
настроение своим зрителям. Хочется отметить, необычайный
профессионализм нынешней постановки театральной студии
«Щелкунчик». Характеры персонажей сказки созданы очень
реалистично, и даже харизматично. Благодарим всех, кто подарил нам
такое новогоднее чудо. И поздравляем всех с Новым Годом!
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