Первый и пока единственный театр в России и
в мире, который отважился поставить спектакль
«Папин след» по повести Гуго Вормсбехера
«Наш двор» – это Северный драматический театр в г. Тара (Омская обл., Сибирь), гл. режиссер
Константин Рехтин. Спектакль отмечен многочисленными призами, наградами, премиями
разных российских фестивалей и конкурсов, и
неизменным глубоким сопереживанием многонационального зрителя.

В Санкт-Петербурге подвели итоги Российской национальной премии
и фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин». Постановка
главного режиссера Константина Рехтина «Папин след» получила премию
за лучшую работу драматурга. Участие в творческом форуме приняли театры многих российских регионов, в том числе тарский Северный драматический театр имени М. А. Ульянова. Тарчане представили на суд жюри
и зрителей спектакль «Папин след» по повести Гуго Вормсбехера «Наш
двор». Постановка впечатлила как зрителей, так и экспертов. Главный
режиссер Северного драматического театра Константин Рехтин получил
премию за лучшую работу драматурга».

Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

Детское сознание не может смириться с жестокими обстоятельствами жизни. Маленький Фрицик вновь и вновь воскрешает в памяти близких
ему людей — маму, папу, сестру, брата. От них он взял лучшее, что есть в
характере его народа, который оставил значительный след в жизни нашей
страны. Инсценируя повесть, театр постарался максимально сохранить
её дух и содержание, которые не могут оставить зрителя равнодушным.
Актеры, задействованные в постановке, исполняют сразу по несколько ролей и даже говорят на старонемецком языке. Великолепная актёрская игра,
декорации, постановка речи, а главное, качественная языковая работа (ведь
спектакль проходит одновременно на русском и немецком языках) – дают
превосходный результат. Этот спектакль нужно не просто посмотреть.
Главное — его нужно увидеть!

Дзына С.Ф. – зам. директора МБУК «РДНТиД»
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на новой сцене Театра
им. Е. Вахтангова зрители
увидят спектакль
«Папин след», поставленный по повести Гуго Вормсбехера
«Наш двор». Тема постановки – трагическая судьба
российских немцев после Указа 28 августа 1941 года.
Для таких гастролей в Москве Северному Драматическому
театру им. М. А. Ульянова необходима финансовая поддержка неравнодушных зрителей (для покупки авиабилетов, провоза театрального реквизита и проживания в гостинице).
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