130 лет назад в лондонском журнале The Court and Society Review впервые была
опубликована новелла О. Уайльда «Кентервильское привидение». С тех пор это
произведение настолько популярно, что читается и перечитывается, по его мотивам
снято 13 фильмов (художественных, телевизионных и мультипликационных),
поставлено 3 мюзикла, а сколько спектаклей прошло на всех сценах мира – никто не
может сосчитать!
27 апреля 2017 года в 16.00 в актовом зале Омского филиала Финуниверситета
при Правительстве РФ (корпус по ул. Б. Хмельницкого, 178) состоялся второй
спектакль нашей студенческой театральной студии «Arte» по новелле О. Уайльда «Кентервильское привидение»!
Зрители ждали спектакль, поддерживая своих сокурсников – актеров. Трейлер,
предварительно выложенный в социальной группе «Финансовый Университет |
Омск», только подогрел интерес. И 27 апреля студенческий народ с
преподавателями вместе устремился на премьеру! Судя по продолжительным
овациям и отзывам – премьера удалась на славу!
Посмотреть наш спектакль
можно, если пройдёте по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=5xXRcfR5tXU
Театральная студия для осуществления новой постановки пополнила свой состав
новыми актерами из студенческой среды, много и упорно трудилась, совмещая
репетиции и учебу, собирая и создавая реквизит. Динамичная и таинственная
история, произошедшая в замке Кентервилей в далекой Англии была представлена
талантливыми студентами Омского филиала Финуниверситета:
лорд и леди Кентервиль – Юлия Лысенко (1Ф1), Максим Яковина (3У1),

незаменимая миссис Амни – Анастасия Алексеева (1 ГМУ 1).

Невероятно харизматичная дружная американская семья: мистер Отис - Александр
Султанов (4 ГМУ1), миссис Отис – Екатерина Вольных (2 ГМУ1), Вашингтон Отис –
Алексей Куничкин (1 ГМУ1), Вирджиния Отис – Анастасия Панченко (3 ФМ1), Билл и
Мартин Отисы - Аглямутдинов Рустам (1 У1) и Злобин Сергей (1 Ф1).

Обаятельный герцог Чеширский –
Рисс Владислав (2 ГМУ1)

Неподражаемый призрак лорда Саймона
Кентервиля – Сергей Никитин (2 ГМУ 3)

Ни одна постановка спектакля не может состояться без тех членов студии,
которых зритель не видит. Это режиссер – ведущий библиотекарь Лариса
Геннадьевна Трубина, звукорежиссер - Галина Шерстнева (4 ГМУ 1), видеооператор –
Валентина Терентьева (2 ГМУ1), светооператор – Анастасия Бурлак (1 Ф3). Благодаря
помощи Лисициной Юлии (3 ГМУ1) и Киселёвой Виктории (3 ГМУ1) Вирджиния
успевала за считанные секунды менять наряды, и действие спектакля не
прекращалось! Прекрасные фотографии сделала Екатерина Дядина (2 ГМУ3). Автор
эффектного проморолика и видеоверсии спектакля – Станислав Хлопцев (2 ГМУ3).
Администрация Омского филиала Финуниверситета при Правительстве РФ
выражает благодарность всем участникам театральной постановки!

