Творческое объединение «Берег Запредельного», при поддержке Министерства
культуры Забайкальского края, программа «Рождественский Вертеп».
Программа из трёх частей:
1. Фольклорный спектакль «Рождественский Вертеп».

Режиссер: Александр Поветкин
Художники: Дарья Бачинская, Виктор Прилепский, Татьяна Лялина, Елена Паршина.
Оригинальное музыкальное оформление: гр. «Лазурно-Золотой Берег Запредельного»
(в спектакле использованы старинные славянские песнопения 18-19 веков)
Актёры:
Александр Поветкин – кукловод
Павел Чернизов – фисгармония, зурна, жалейки, флейты, вокал
Степан Белов – мандолина, флейты, вокал
Алексей Шулякивский – домра бас, гитара. вокал
Поэма Белова – балалайка, перкуссии
Кристина Федурина – гитара, металлофон, перкуссии, басовая домра, вокал
Валерия Чернизова – мандолина, балалайка, флейты, вокал
Николай Кожевников – басовая домра, гитара, металлофон, перкуссии
Вертепное представление – один из видов фольклорного кукольного театра. В основе
сюжета - русская народная драма 18 века о рождении Христа и злом царе Ироде. «Вертеп»
представляет собой большой ящик с двумя этажами - сценами. На верхнем этаже
происходит действие, связанное с Христом, на нижнем - с царем Иродом.
В спектакле использованы традиционные православные песнопения, повествующие о
Христе, Деве Марии и волхвах, а также оригинальное музыкальное сопровождение, в
котором задействованы как старинные музыкальные инструменты, такие как волынка,
гудок, гусли, жалейки, свирели и фисгармония, так и более современные балалайка,
мандолина, гитара, басовая домра…
«Рождественский Вертеп» - это «фольклорный мюзикл», в простой и понятной для детей
форме рассказывающий о чуде явления Христа и победе добра над злом. В 2012 – 2013 году
спектакль был показан на самых разных сценах г. Читы (Забайкальская краевая
филармония, Концертный зал «Родина», школы и детские сады) и получил самую высокую
оценку у многих известных деятелей культуры Забайкальского края:
А. Н. Мусиенко – Заслуженного работника культуры Читинской области директора
Забайкальского краевого театра кукол
Е. В. Михайловой – Директора муниципального Фолк-театра «Забайкалье»
Т.М. Зенковой – Заслуженного работника культуры Читинской области, директора ГУЧ
«КРАЕВОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»
Е.П. Пыткиной – Заслуженного деятеля искусств Читинской области, заведующей
отделением этно-художественного творчества Забайкальского краевого училища культуры
В. А. Акимовой - Заслуженного работника культуры Читинской области, Почетного
работника образования РФ, преподавателя режиссерского отделения Забайкальского
краевого училища культуры

М.Е. Саттаровой – художественного руководителя Театра - студии "Белая Ворона" при
Центре эстетического воспитания детей "Орешки"
2. Рождественские колядки, игры, поздравления Деда Мороза
Колядки — веселые обрядовые песни, которые с давних времен на Руси пелись в канун
Рождества. Песни-колядки содержат в себе пожелания добра, благополучия, здоровья…
В нашем исполнении колядки звучат в сопровождении старинных славянских
инструментов, таких как жалейки, гусли, гудок, волынка, гармошка, свирели и др. Ребята
смогут не только быть слушателями, но и разучить вместе с артистами одну из колядок, а
также поиграть в старинные русские игры.
3. Духовные стихи и былины
Для взрослых зрителей мы предлагаем подборку старинных духовных стихов и былин,
которые дают возможность непосредственно окунуться в атмосферу древней Руси.
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