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Русское поле
Волшебная страна Бараталь
Dienstag, den 24. April 2012 um 21:58 Uhr Марина Массе

За тридевять земель, в тридесятом царстве, на немецкой стороне, неподалеку от города
Дрезден, в прекрасном лесу есть добрая светлая страна под названием Бараталь. Жители
этого государства отличаются от жителей всех других стран молодостью и задором, легким
характером и юмором отменным.
Но живут в этой стране люди исключительно приезжие. И попадают туда не все! Только
талантливые да активные, умные да дружелюбные гости оказываются на земле
Баратальской!
Весной 2012 года жителями этой прекрасной страны, «Замка с привидениями»
(«Spukschloss») стали и мы, школьники и учителя русской школы «АБВГД» при немецкорусском Центре DRZ IBSK e.V. из города Гиссен, участники проекта для немецких и
чешских детей «Сказки и мифы».
Каждый день был заполнен от начала и до конца: ребята продуктивно трудились и учились,
творили и отдыхали: готовили постановки спектаклей и придумывали декорации, совершали
экскурсии и играли, танцевали и пели, гуляли и общались. И попутно познавали все новые и
новые тайны Бараталя.

Подготовка к спектаклям позволила участникам проекта поближе познакомиться с жизнью и
творчеством знаменитого немецкого писателя Отфрида Пройслера.
Ребята сами выпустили красочную стенгазету с фотографиями и иллюстрациями по
произведениям сказочника, таких как «Маленький водяной», «Разбойник Хотценплоц»,
«Крабат: Легенды старой мельницы» и многих других.

Вместе с чешскими детьми наши школьники изготовили великолепные костюмы и
декорации к спектаклям, научились лучше работать в группах, понимать друг друга.

А итогом столь серьезной работы стали два спектакля, поставленных по сказке О. Пройслера
«Маленькое привидение».

Первый спектакль представил Театр теней, где абсолютно всё было сделано ребятами: и
экран, и плоские марионетки, которыми виртуозно управляли Ванесса Вергер, Александр
Шульц и Анна Гончаренко. Прекрасно справились и читавшая текст Анна Нойманн, и
осветители Глеб Тренин и Эмиль Якоби, и «музыкальный редактор» Юлиан Кальтшнее.

Затем был вынесен на суд публики спектакль, созданный под руководством писателя и
актёра Франка Вайса. И здесь ребята прекрасно справились с задачей! Все образы
получились яркими и запоминающимися: грозный генерал в исполнении Анджелины
Тильман и черное привидение Кати Шёнфельд, белые привидения Николь Урман и Алёны
Асмус, яркое солнышко Санетты Баат и стражник Виктора Шёнфельда.

После напряженных «театральных» дней ребят ждала поездка в Саксонскую Швейцарию,
уникальный природный заповедник. Гости увидели отвесные скалы самых причудливых
форм, напоминающие игрушки великана: кегли, столбы и пирамиды. Ребята упорно
карабкались вверх по крутым ступеням, а затем любовались величественным видом,
открывшимся перед ними.
Посетили парк мифических и сказочных скульптур в городе Кёнигштайн, познакомились с
обитателями «живого уголка» - овцами и козами, с удовольствием покормили их.
Последний вечер нашего пребывания в Баратале был так же насыщен событиями, как и
предыдущие: вначале ребята инсценировали волшебную сказку из средних веков, в ходе
которой наши мальчики исполнили танец разбойников, а девочки под руководством
преподавателя Анастасии Мюллер - фламенко, цыганский и восточный танцы.

А затем началось феерическое шоу талантов! Ребята пели, танцевали, разыгрывали
юмористические сценки. Каждый номер - фонтан эмоций! Участники с каждым днём все
больше и больше открывали себя, становились всё дружнее.

И вот уже гаснут огни, наступает тишина. Со вздохом сожаления, все вспоминают - завтра
отъезд. Каждый бараталец немного опечален, ведь придется прощаться с волшебной сказкой,
внутри которой жил целую неделю...

Говорят есть у королевства Бараталь своя тайна: тот, кто хоть раз пересечет границу
сказочного государства, уже никогда не забудет ярких волшебных дней, прожитых на этой
земле. Королевство навсегда забирает сердца жителей в свой волшебный плен. И все
баратальцы отчаянно мечтают вернуться в эту сказку хотя бы на миг, чтобы вновь окунуться
в неповторимую атмосферу, увидеть родные лица, испытать ярчайшие впечатления и
эмоции. Они разъезжаются по своим городам и странам, но в душе их навек остается любовь
к сказочному королевству Бараталь!
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