Театральная студия "Образ" была создана в 2007 году на базе КГБУ ДО
"Алтайский краевой дворец творчества детей и молодежи". Уже 11 лет студией руководит
Харина Ангелина Юрьевна. В 2013 году за заслуги коллективу было присуждено звание
"Образцового

коллектива

Алтая".

Ученики

студии

занимаются

по

нескольким

направлениям: актерское мастерство, сценическая речь, сценическое движение и
пластика. За время существования студийцы участвовали в международных и краевых
конкурсах, в том числе:


Лауреаты и дипломанты Всероссийского конкурса «Роза ветров»;



Лауреаты Международного конкурса «Роза ветров» (Финляндия-Швеция);



Лауреаты и дипломанты Всероссийского конкурса чтецов «Я вхожу в мир
искусств» (г.Челябинск);

А также получили стипендии Губернатора Алтайского края и премии Президента
для поддержки талантливой молодежи. Коллектив активно участвует в творческой жизни
не только города, но и края, выступают на конкурсах и фестивалях.
За время существования студии было выпущено 9 спектаклей по классическим
произведениям отечественных и иностранных авторов, таких как А. Чехов, Р.Киплинг,
Э.Э. Шмитт, С.Маршак и другие.
Достижения за 2017-2018 г.
26.02.17 IV Региональный конкурс-фестиваль Отечественной поэзии "Светлана"
им. С.К.Смирновой (диплом лауреата Костаустова Анастасия, специальный диплом
Пущина Анна)
23.03.17 Городской конкурс юных чтецов "Живая классика" (диплом 2 степени
Григорян Татевик, диплом 2 степени Пущина Анна, диплом 1 степени Беззубова Полина)
31.03.17 XII Краевой конкурс-фестиваль театральных коллективов "Театральная
карета" (диплом 2 степени Григорян Татевик, диплом 3 степени Горбунова Полина,
специальный диплом Костаустова Анастасия)
27.04.17 V Городской молодежный конкурс чтецов "Колокола памяти" (диплом 2
степени Григорян Татевик, специальный диплом Беззубова Полина)
14.05.17 V Городской конкурс чтецов "Город читает Пушкина",
степени Антипов Игорь, Горбунова Полина, Григорян Татевик)

(дипломы 1

1.10.18

IV городские открытые комментированные чтения «Стихи растут, как

звезды и как розы…» посвященные 125-тию со дня рождения М.Цветаевой, (1 место
Анна Пущина)
8.12.17 XVII зональный фестиваль "Приз деда Мороза", (диплом 1 степени в
номинации "Театр", Полина Горбунова диплом 2 степени, Мария Кухаренко лауреат 2
степени, Ульяна Трушина лауреат 1 степени, Анастасия Новикова лауреат 3 степени,
Валерия Тепляшина лауреат 2 степени, Анна Пущина лауреат 1 степени)
25.02.18 V Регионального фестиваля Отечественной поэзии "Светлана" им. С.К.
Смирновой (специальные дипломы)
29.03.18 XIII краевой конкурс-фестиваль театральных коллективов «Театральная
карета», (Гран-при в номинации "Театральный коллектив" возрастная категория 10-13 лет,
диплом Лауреата в номинации "Театральный коллектив" возрастная категория 15-18 лет,
Гран-при в номинации "Художественное слово" Полина Беззубова).
20-25.04.18 Участие в Семнадцатых молодежных Дельфийских играх России, г.
Владивосток

