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Первая школа 
Долгопрудный  спецвыпуск 

Будь 
первым! 

А знали ли вы, что … 

Театральная 

статистика 
В России более 1000 театров. Ближай-

ший к нам театральный центр, естествен-
но, Москва. Всего в Москве 250 театров, 
ежегодно в них проходят 300 театральных 
премьер, а общее количество спектаклей 
приблизилось к 30000.  

 Финансирование театров в Москве со-
ставляет более 9 млрд. рублей. 

Более 800 тыс. зрителей ежедневно по-
сещают театры Москвы. 

 В нашем городе немало мест, связанных 
с театральной жизнью: это и театр «Город», 
и театр «На площади», и театральная сту-
дия «СемьЯ». 

Одна из улиц Долгопрудного - Театраль-
ная. В центральной части города находится 
КДЦ «Полѐт», в котором много раз показы-
вали свои спектакли гости из театров Моск-
вы и Московской области. 

Театральная жизнь не оставила равно-
душными и школьников города. Ежегодно 
проходит фестиваль театральных постано-
вок среди школьных театральных студий 
«Играем в классики». 

 Театр «Город» -  единственный профес-
сиональный  театр в Долгопрудном.  Свой 
профессионализм коллектив «Города» по-
стоянно подтверждает на театральных кон-
курсах  и фестивалях разного уровня, в том 
числе на международных.  

Труппа театра: 
 Лариса Федосеева 

 Марина Безгина  

 Наталья Шарапова 

 Данил Захаров (реж.) 

 Лаура Арутюнян  

 Анатолий Гудков 

 Алексей Микитенко  

 Юрий Соловьѐв (реж.) 

 Андрей Долотов (КЦ «Синтез») 

 Евгения Зотова 

 Павел Князьков 

 Александр Кораблин 

 Антон Преснов 

Студия «СемьЯ» создана в 1996 году в Центре 
творчества актрисой и режиссером Смирновой А.Л. 

Студия является дипломантом и лауреатом об-
ластных и Всероссийских театральных фестива-
лей. 

В школе ведутся занятия по мастерству актѐра, 
сценической речи, сценическому движению, вока-
лу, хореографии, истории культуры и театра, исто-
рии костюма и основам театрального дизайна. 

В школе занимается более 150 человек.      Театры России 
Центральный академический театр Рос-

сийской армии (ЦА́ТРА) - москов-
ский академический драматический театр, 
основан 6 февраля 1930 года. Обладает 
самой большой в Европе сценой.  С момен-
та создания был ведомственным теат-
ром ВС СССР — на его сцене «проходили 

службу» многие военнообязанные актѐры. 

Строительство здания театра шло с 1934 
по 1940 год на Суворовской площади, кото-
рая в то время носила название площадь 
Коммуны. Архитекторами здания выступили 
Каро Алабян и Василий Симбирцев при 

участии Бориса Бархина. Это первое теат-
ральное здание, спроектированное и возве-
дѐнное в Москве после революции. В осно-
ву плана легла эмблема советской армии -   
пятиконечная звезда. На Суворовской пло-
щади рядом с театром находятся и другие 
армейские учреждения: Центральный дом 
Российской армии и Центральный музей 
Вооружѐнных Сил. 

Персоналии 

Актер театра и кино  Дмитрий Ошеров 
был выпускником нашей школы. После 
окончания РАТИ  работал в театре имени 
Моссовета, в театре «У Никитских ворот», в 
центральном академическом театре Рос-
сийской армии.  

В его творческой биографии - десятки 
ролей в театре и в кино.  

К сожалению, трагически погиб в 2010 
году.  

Над выпуском работали: представите-
ли команды «ШТУРМ» АОУ школы №1 
г. Долгопрдного. 
Главный редактор: Оводов Алексей. 
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