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Le Théâtre 2019-2020

Узнавайте больше о занятиях
в нашей новой рубрике
"Дневник новичка"
от Михаила Федорова

Наши праздники и события:
Гранд диван/«Grand Divan» (07.09.2019)
Презентация / Présentation&nbsp;(14.09.2019)
Поэтический турнир /&nbsp; Le tournoi poétique «POÈME
D'AUTOMNE»&nbsp;(12.10.2019)
День всех Святых / La Toussaint (02.11.2019)
Выступление на фестивале "Маски" / Festival «MASKI»(5-10.12.2019)
Рождество /&nbsp; «NOËL» (21.12.2019)
Масленица / Mardi gras (29.02.2020)
Выступление на фестивале "Зеленый мандарин" / Festival «LaMandarineVerte»
(28-29.03.2020)
Вечер песни / Chanson d'Avril (11.04.2020)
Прощальный вечер / Soirée d'Adieu (16.05.2020)
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Весенний бал / Le BAL (23.05.2020)
Пикник перед каникулами

Наши фестивали:

Маски XXV (05.12.2019-10.12.2019)
Зеленый мандарин XV (28.03.2020 - 29.03.2020)

Спектакли:

Кукольные спектакли:
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Гастроли и выступления:

Фильм о годе

Традиционно фильм о годе отражает все наши события, праздники, постановки. И
остается памятью нашим актерам, их родителям, педагогам. Мы любим пересматривать
эти фильмы, спустя годы, чтобы заметить, как выросли наши дети и ростом, и
мастерством.

2019-2020 год только первым полугодием похож на остальные наши летеатральные
годы. Дата 20 марта 2020 года войдет в историю вместе с новыми словами пандемия,
covid-19, самоизоляция, дистанционное обучение.

Да, год необычный. Год без "Зеленого мандарина", без показа всех спектаклей младшей
кафедры. Год без песенного Шансона д'Автриля, когда поет в Летеатре каждый. Год
без Весеннего бала в красивом зале, без бальных платьев, костюмов, без легких звуков
касаний туфель о паркет. Год без международных стажей, без поездок в другие страны
на фестивали. Такой год...
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И всё-таки интересный. Во-первых, период дистанта показал, что почти все предметы
младшей кафедры и проекты старшей можно интересно вести онлайн. Мало того,
возникают новые возможности и для обучения, и для освоения и использования
технических возможностей в создании онлайн-спектаклей.

Младшие актеры изучали французский язык, страноведение, занимались шансоном и
ставили спектакли. Старшие погрузились в работу мастерских Галины Викторовны по
киноведению, Романа Валентиновичу по пониманию Чехова и погружению в образы и
роли, когда играть можно только внутренним чувством, голосом, глазами, лицом.
Ансьены экспериментировали с эффектами фильмов-спектаклей. Взрослые занимались
со своим режиссером проектом русской классики.

Но самой хорошей в онлайне оказалась открывшаяся возможность проводить занятия с
носителями языка каждую субботу, а не несколько раз в год во время их визитов в
Москву и наших поездок в разные страны. Онлайн позволил нам на занятиях петь со
швейцарским композитором Мареком Могилевичем, заниматься атерским мастерством и
разговаривать обо всем на свете с канадским режиссером Филиппом Гобеем. А младшая
кафедра еще занималась с учителем из Франции Вирджини и многими приглашенными
на занятия нашими друзьями.

Суаре - прощальный вечер душевно прошел онлайн. И даже летний онлайн-лагерь
провела наш педагог Елена Валерьевна Кудинова.

Интересный год)
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