Когда любовь в душе и небо под ногами
Суббота, 14.04.12

6 апреля в уютном зале Дворца культуры Чувашского госуниверситета им. И.Н.
Ульянова развернулось великолепное театральное действо. Студенты факультета
журналистики представили «Студвесну» под романтическим названием «Небо под
ногами».

Славный вечер начался со ставшего традиционным «Дневника «Студвесны». Зрителям
представили репортаж о неустанном труде участников фестиваля, готовивших концерт.
Итак, мюзикл «Два мира» рассказал залу о жителях богатого дома и их консервативных
порядках, о корыстных планах мистера Роббинсона и его помощника Карло снести это
старинное здание и переселить людей в другие дома. Но никто не задумывается о
другом мирке – жильцах подвала – веселых и никогда не отчаивающихся ребятах.

Повествование продолжила эстрадная песня «Мы разбиваемся»: мы узнаем, что
главные герои – молодые люди из разных классовых кругов – испытывают друг к другу
сильные чувства. Генри, несмотря на уговоры своей матери Маргарет, отчаянно
влюблен в красивую и талантливую Бэт. Между тем друг Бэт, простой парень Джексон,
не может забыть удивительную девушку со скрипкой, которую он видел там, наверху,
где жители и не догадываются, что под их ногами – небо. Далее прозвучало
проникновенное художественное слово о родителях, свободе, взаимопонимании.
Трогательные слова не оставили равнодушным никого в зале. Каждый ощутил
противоречивые чувства: родители хотят только добра своим детям, но, слепо следуя
традициям, стереотипам, ограничивают их в выборе и загоняют в рамки.

Бэт обнаруживает картину, которую ей следует вернуть небожителям. Стесняясь
своего внешнего вида, она обращается к очаровательному стилисту, и тот преображает
ее к ужину в богатой семье. Эстрадный танец «Клубника со сливками» представляет
нам девушку во всей красе. Профессиональный, яркий номер вызвал восторг зрителей.

«Улетела птицей вольной» – песня, исполненная в жанре фолькрока, мощная,
чувственная, сорвала аплодисменты зала. Не оставили равнодушной и
хореографическая постановка «Мама», за которой зрители следили, затаив дыхание.

Восторг зала вызвал экспериментальный театр мод «Вехи времени». Шикарное дефиле,
впечатляющие костюмы – это было потрясающее зрелище, достойное продолжительных
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оваций! Образы были продуманы настолько тщательно, что не возникало ни малейшего
сомнения, что именно хотели донести до нас студенты-журналисты.

Спектакль подходил к концу, когда небожители и отчаянные жильцы подвала
неожиданно узнали, что в их доме жил сам Шекспир: таинственная дама с портрета
ненавязчиво и доброжелательно раскрыла людям глаза на истинные ценности – любовь
и искусство. Дому перестал грозить снос, а люди поверили в искренность и дружбу.

Финальная композиция «Юность нового века» была встречена зрителями
оглушительными аплодисментами.

Студенты журфака вновь рассказали историю о нас самих – обычных людях, которые
умеют любить, страдать, переживать, бунтовать, сомневаться, бороться, сострадать,
меняться к лучшему, любить своих близких и друзей; людях, которые умеют думать и
вникать в самый смысл, в суть, а не довольствуются тем, что лежит на поверхности.

Отрадно то, что сами студенты верят в свое творчество, в силу своих возможностей,
они благодарно обращаются к своему зрителю: «Мы рады, что ты у нас есть –
образованный, интеллигентный, тонкий и думающий зритель! Мы работаем для тебя,
любим тебя. Уверены, что эта любовь взаимна. Ведь ты переживал вместе с нами,
влюблялся вместе с нами, сражался вместе с нами! Ты смеялся там, где смеялись мы,
мы плакали там, где плакал ты. Стоя в зале, ты аплодировал нам, а мы, стоя на сцене,
тебе. И мы знаем, что ты поставил нам наивысшую оценку!

И мы счастливы, что уходя домой, ты улыбался, потому что у тебя было просто хорошее
настроение. Мы обещаем тебе не меняться, оставаться такими же. И ты пообещай нам,
что останешься прежним – умным, понимающим, добрым зрителем, для которого
факультет журналистики всегда останется рассуждающим романтиком, умеющим
писать хорошие тексты и думать о сути, а не о дешевой мишуре. Спасибо тебе, что ты у
нас есть».

P.S.: Мы в двух цветах обречены скитаться,
Меж тьмой и светом тихо побираться,
Однако в ярких красках утопаем с вами,
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Когда любовь в душе и небо под ногами!

Надежда АРТАМОНОВА.
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