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15 ноября в театре драмы и комедии им. К. Тинчурина прошло торжественное открытие XIV
Всероссийского фестиваля студенческих театров малых форм «Икариада-2015» памяти
народного артиста СССР Аркадия Райкина.
Началось мероприятие со вступительных слов Советника премьер-министра Республики
Татарстан – Кондратьева Андрея Станиславовича, который высказал   свою любовь и уважение
к этому традиционному и всеми любимому  фестивалю,   вручил памятный диплом и книгу о
КВН РТ выпускнику КАИ, директору фестиваля «Икариада» – Чуркину Владимиру Аркадьевичу.
Затем с поздравительной речью на сцену вышли депутат Государственного Совета РТ- Исаева
Анастасия Георгиевна  и  начальник Управления внеучебной работы КНИТУ-КАИ – Халитова
Ирина Сергеевна, которая поприветствовала участников фестиваля, пожелала им творческих

успехов,    зрителям приятных впечатлений, а жюри плодотворной работы,  и объявила четырнадцатый Всероссийский фестиваль
«Икариада» открытым!

Фотографии

Подробнее

15 ноября в театре драмы и комедии им. К. Тинчурина прошло торжественное открытие XIV Всероссийского фестиваля студенческих
театров малых форм «Икариада-2015» памяти народного артиста СССР Аркадия Райкина.

Началось мероприятие со вступительных слов Советника премьер-министра Республики Татарстан – Кондратьева Андрея Станиславовича,
который высказал   свою любовь и уважение к этому традиционному и всеми любимому  фестивалю,   вручил памятный диплом и книгу о
КВН РТ выпускнику КАИ, директору фестиваля «Икариада» – Чуркину Владимиру Аркадьевичу. Затем с поздравительной речью на сцену
вышли депутат Государственного Совета РТ- Исаева Анастасия Георгиевна  и  начальник Управления внеучебной работы КНИТУ-КАИ
– Халитова Ирина Сергеевна, которая поприветствовала участников фестиваля, пожелала им творческих успехов,    зрителям приятных
впечатлений, а жюри плодотворной работы,  и объявила четырнадцатый Всероссийский фестиваль «Икариада» открытым!

 «Фестиваль студенческих театров малых форм» – именно такое определение даётся Икариаде. Но это не обычные театральные
постановки, которые приходят на ум при таком названии. Именно на этом мероприятии можно увидеть то, от чего впоследствии не
сможешь оторвать глаз. Икариада проходит с 1982 года. И её возраст говорит только об её неугасающей популярности. И правда, она
известна не только в Казани – прародительнице фестиваля, но и по всей России.

В этом году на участие в фестивале было подано 49 заявок, из которых прошли отбор и порадуют нас своим творчеством  16 команд из 14
городов России.
В первом отделении  были показаны визитки команд, а во втором отделении  показали свои выступления 2 команды. В большинстве своём
номера участников были юмористические, хоть и имеющие под собой проблему или идею, которую участники хотели донести до зрителя.

Студия «A-parte» порадовала своей сценкой, про сильную женщину, держащую своего нового мужа в «ежовых рукавицах». Сценка
запомнилась грациозными трюками падений мужа, побиваемого женой.

СТЭМ-дуэт «Дети сварщиков» показали визитку, полностью в стихах о том, как они выбирали такой необычный жанр для показа. Их
выступление было одним из самых юмористичных.

Театр «Карман» обрадовал безмолвным номером о посещении Чарли Чаплина ресторана. Вызвал восхищение стиль середины двадцатого
века, с присущей этому времени атмосфере и с аналогичным юмором. Не забыли и разбавить все эти выступления танцами.

Во втором отделении началось само «состязание». Первыми в бой ринулись хозяева – казанский театр танца КАИ «Без слов». Их номер
был очень серьёзный, в основном построен на акробатике, необычных телодвижениях и, конечно, танцах. Для зрителей осталось некой
загадкой, что именно хотели показать своим выступлением ребята? Драму и состояние души? Различные оттенки чувств, испытываемые
человеком? В любом случае, смотрелось это эффектно.

За ними следовала  театральная студия «Помост» с необычайно задорной и веселой постановкой о том, как женщины решили устроить
бойкот мужьям за отсутствие оных дома из-за войны. Нам показали, какие слабости, мысли и что на душе у обычных женщин, тоскующих
по любимым. И всё это разыграно огромным коллективом девушек с невероятной харизмой и обаянием. Каждый персонаж имел
уникальный характер, образ и внешний вид.

После выступлений, показанных в первый день фестиваля, однозначно появляется необратимое желание посетить все конкурсные дни,
дабы не пропустить столь талантливые и интересные коллективы с их необычными номерами. Именно этот интерес и горит во многих
зрителях и даёт понимание, почему Икариада так популярна. Так пусть же и в этом году она пройдёт на славу и будет греть нас весь
следующий год в ожидании новых фестивалей!

Но, если вы по каким-то причинам не смогли прийти на открытие, то не расстраивайтесь. Ведь впереди еще целых 5 дней «Икариады».
Мы ждем вас каждый день  с 16 по 20 ноября в театре драмы и комедии  имени Карима Тинчурина, ровно в 18:00. Приходите и
наслаждайтесь творчеством!
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Управление внеучебной работы
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