Т еат р «На Окраине» запускает цикл онлайн-т рансляций авт орских
пост ановок
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Народный театр «На Окраине» в Доме Культуры «Загорье» запускает цикл онлайн
трансляций авторских постановок в честь тридцатилетия организации. Первый онлайнпросмотр состоится в ближайшее воскресенье, 6-го августа.
Уже тридцать лет театр «На Окраине» в районе Бирюлево Восточное радует местных жителей
выступлениями. В честь своего юбилея действующие руководители «На Окраине» приняли решение
поделиться со своими зрителями архивными записями выступлений. Первым покажут постановку
спектакля «Чужой ребенок» (1999 года) Василия Шкваркина. Это история о забеременевшей юной
Мане, которую с позором выгнали из отчего дома.
Действующие лица и исполнители:
Маня — Анастасия Савосина
Костя — Александр Голубков
Яша — Сергей Уланин
Сенечка — Алексей Нистратов
Зина — Лидия Изосимова
Караулов — Александр Лебедев
Ольга Павловна — Сабина Гилилова
Прибылёв — Семён Ц инман
Стоит заметить, что цель этой акции – помочь молодежи полюбить театр. Если юных зрителей
невозможно заставить прийти, то им можно показать постановки дома. Корреспондент газеты
«Бирюлево Восточное» узнал у сотрудника театра «На Окраине», почему было принято решение
обнародовать архивные записи:
«К сожалению, современная молодёжь редко ходит в театры. Ребят больше увлекает интернет, где
можно быстро найти все, что требуется. Поэтому у сотрудников театра появилась идея создать
Кинотеатр «На Окраине», в котором можно найти постановку на свой вкус: драмы, комедии, фарсы,
водевили, а также сказки, которые дети смогут посмотреть вместе с семьёй в домашнем уюте
холодными вечерами. В спектаклях играют теперь уже ставшие профессионалами актёры: Александр
Голубков, Анастасия Савосина, Александра Кузнецова, Алёна Торгало и другие.
Режиссёр постановок Владимир Алексеевич Швыйковский — создатель театра, вкладывавший душу в
своё детище на протяжении 30 лет. Поэтому я считаю, что такие спектакли не должны кануть в
лету, их необходимо подарить миру».
Первый показ комедии «Чужой Ребенок» состоится 6-го августа. Для этого нужно лишь посетить
группу народного театра во «Вконтакте».
Фото предоставлены сотрудниками театра
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