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Школа «Апрелик» в Париже начинает свой третий триместр этого учебного года, самый необычный
за свою 15-летнюю историю, сообщила Московскому Дому соотечественника Людмила Дробич,
руководитель Международного Ц ентра русского языка и театра в Париже, член Правления
Ассоциации деятелей русского театра зарубежья, директор школы «Апрелик».
Школа продолжает занятия в рамках авторской концепции «Театр как модель сохранения русского
языка». Будут продолжены онлайн-занятия русским языком ,чтением, русской литературой во всех
группах.
Ученики 6-7 лет свои спектакли «Балда» и «Слонёнок пошел учиться» вместе со сверстниками в
России выпустят в формате проекта «Буктрейлер».
Работу над спектаклем «Наша «Чуккокала» продолжится в формате сценического
хореографического эксперимента «Нескучные стихи»» .
Малыши 3-5 лет с режиссером,оператором в формате «Театр в чемодане» выпустят свои спектаклиролики .
В старших группах работу над своими спектаклями «Чипполино», «Маленький принц», «Дикий, «Люси
и дедушка Крылов», «В гостях у сказки» в формате онлайн продолжат доцент Российского
государственного института сценических искусств Максим Михайлов и заслуженный работник
культуры РФ , художественный руководитель детской театральной школы им. Калягина в городе
Вятские Поляны режиссер и педагог Сергей Суворов.
Во время карантина многие театральные школы в России перешли на дистанционное обучение. Как
считает Максим Михайлов, это дало возможность сконцентрировать внимание на теоретические
аспекты профессии, а также на разборе сценического материала. Сергей Суворов говорит, что цель
занятий - наращивание интеллектуального потенциала и воспитание эмоционального интеллекта
посредством театра, сверхзадача - развитие образного мышления,создание культурного продукта,
соединябщего живого мыслящего актера и возможности новых средств коммуникации.
Больше возможностей для подробной работы над ролью ,разбором текста,построением логики речи и
лепкой фразы.
«Апрелик» не хочет изменять традиции, и результатом учебного года станут спектакли - премьеры в
формате онлайн.
Подробная информация - на сайте «Апрелика» https://www.aprelik.org.
Отметим, что 25 мая исполняется 40 лет театру «Апрель» и 1 июня - 15 лет «Апрелику» в Париже.
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