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Посвящение в театр
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Первый спектакль в Центре сценического искусства LA SCENE

В коридорах LA SCENE царит радостная суета. Жукиласточки-зайки-листики-снежинки-цветочки волнуются
– им выходить на сцену. Сцена – самая настоящая. И
спектакль, в котором они все участвуют, тоже самый
настоящий. Для него и костюмы шили специально.
Маленькие артисты Детско-юношеского музыкального
театра при Центре сценического искусства LA SCENE
представили своим родителям спектакль «Времена года» на
музыку Вивальди и Чайковского.

– Все идет, как было запланировано при создании LA
SCENE, – рассказала художественный руководитель
театра Людмила Цветкова. – У нас на двух отделениях
занимаются уже 40 детей от 3 до 14 лет. И набор еще
продолжается. Полтора месяца назад мы начали делать
спектакль. Я уже вижу, как детки преображаются,
их захватывает магия театра. Наши юные артисты
в спектакле танцуют, декламируют. 24 декабря в
новогоднем концерте дети еще и споют.

ЕКАТЕРИНА КУЛИКОВА:
– Раньше наша Аня занималась художественной
гимнастикой, но без особого желания. В этом
году решили прийти сюда. Ей все очень нравится, мы поняли, что LA SCENE и была мечтой нашего ребенка. Она готова все время проводить
здесь. Важно, что с детьми занимаются профессионалы. И условия великолепные: невероятно красивый белоснежный зал, чистые удобные
гримерные, комфортный зал ожидания. Сегодня
состоялась премьера спектакля «Времена года».
Родители увидели результаты трудов своих
детей и педагогов. Наши маленькие балерины и
актрисы выступили великолепно. Я очень благодарна преподавателям и создателям LA SCENE!

ВИКТОРИЯ ДЕВОЧКИНА:
– LA SCENE мне порекомендовала знакомая, когда я
поделилась с ней тем, что
моя дочка дома танцует и
воображает себя балериной
на сцене. Она сказала, что
здесь работают действительно профессиональные
педагоги из театров. Когда
мы с дочкой пришли впервые
сюда, обе были в восторге.
Невероятно стильные залы,
профессиональное оборудование, белый рояль, внимательные администраторы,
а главное – потрясающие
педагоги. Мы записались
сразу на два класса – балетный и вокальное отделение.
Вокал – потому что Ника
хорошо поет. Балет – потому что дома танцует.
Я думала, что дочка в
процессе выберет что-то
одно, но она так и посещает два класса, потому что
нравится все. Это счастье,
когда в городе есть такие
удивительные и красивые во
всех смыслах места, где все
сделано с душой.

ул. Коммунаров, 16, тел.: 676-999,
89041543770
la_scene_irkutsk

80

/В ХОРОШЕМ ВКУСЕ /декабрь-январь’2017/18

w w w. d e b o n t o n . r u /

81

