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Сегодня в театре занимаются 14 человек от 14 до 26 лет. Каждое выступление
коллектива – это всегда успех и праздник для зрителей.
Молодежный театр «Ахтеатр» активный участник традиционных городских и
областных праздников, конкурсов и фестивалей. Благодаря работоспособности и
инициативе Т.А. Комиссаровской, коллектив проводит обширную концертную деятельность
по области и пользуется огромной популярностью среди всех категорий населения.
Почетные звания, награды:
 Третий Международный фестиваль искусств «Московские звезды» в г. Москве,
2016
 «Российская студенческая весна» г. Казань, грамота министра культуры
Российской Федерации В.Р. Мединского.
 8 фестиваль творческой молодежи городов воинской славы и городов –
героев России «Помним. Гордимся. Верим», 2018 г. Лауреат II тепени.
 Участник Международного фестиваля молодежных театров «Михайловское2015», «Михайловское-2016» и «Михайловское-2018»

ТВОРЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Молодежный театр "Ахтеатр" начал свою работу в 2014 году. За годы существования
театра сложился прекрасный коллектив из числа студентов и заинтересованной молодежи
города под руководством режиссера - Татьяны Александровны Комиссаровской.
В настоящее время театр живет и работает на базе Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Городской культурный центр.
В репертуаре «Ахтеатра» восемь спектаклей: "Сашка" по повести В. Кондратьева, "У
войны не женское лицо" по книге С. Алексиевич, "Медведь. Предложение" по пьесам А.
Чехова, "Любовь" по мотивам произведений Л. Петрушевской, А. Вампилова и С.
Злотникова, "Барышня-Крестьянка" по повести А.С. Пушкина, "Библейские сказания" по
произведениям Саши Чёрного, "Семейные истории" по пьесе Б. Срблянович и «Женитьба»
по пьесе Н.В. Гоголя.
Работа театра не раз поощрялась дипломами, грамотами и благодарственными
письмами. В 2016 году Театр стал участником конкурса Театральное искусство третьего
Международного фестиваля искусств «Московские звезды» в г. Москве, коллектив
награжден депутатом Московской городской Думы О.В. Ярославской. В Казани в 2016 году
проводилась «Российская студенческая весна», на которой театр был отмечен грамотой
министра культуры Российской Федерации В.Р. Мединским. В феврале 2018 года
молодежный театр был удостоен почетной грамоты начальника Управления культуры
Администрации г. Пскова Ю.А. Мартынова за большой вклад в развитие культуры города,
патриотическое воспитание псковичей и активное участие в 8 фестивале творческой
молодежи городов воинской славы и городов – героев России «Помним. Гордимся. Верим».

«Ахтеатр» ведет активное сотрудничество с «Государственным мемориальным
историко – литературным и природно – ландшафтным музеем – заповедником А.С.
Пушкина». Работа театра неоднократно отмечалась директором Пушкинского Заповедника
Г.Н. Василевичем - дипломами участника Международного фестиваля молодежных театров
«Михайловское-2015», «Михайловское-2016» и «Михайловское-2018».
Неоднократно признательность за высокохудожественные постановки была
выражена организацией ПРООО «Союз женщин России». Стоит отметить, что совместно с
организацией ПРООО «Союз женщин России» в 2018-2019 гг. был реализован проект при
грантовой поддержке администрации Псковской области «Сезоны добра»(Равные-равным),
где были показаны спектакли в следующих учреждениях: Детская областная клиническая
больница; Областной Госпиталь ветеранов Войны; Центр лечебной педагогики СИЗО Федеральное казенное учреждение Сизо-1 УФСИН России по Псковской области; Псковский
дом ветеранов; Палкинский дом-интернат; Воронцовский дом престарелых.
С 2019 года наш театр реализует грантовый проект «Что мы знаем о войне». Проект
направлен на вовлечение детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и оставшихся
без попечения родителей, к эмоциональному восприятию через театральное действо
героических событий Великой Отечественной Войны в преддверии 75-летней годовщины
Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Одной из основных задач проекта
является показ серии спектаклей «У войны не женское лицо» (А.Алексеевич), «Сашка»
(В.Кондратьев), зарисовок о ВОВ с выступлениями ветеранов войны и военной службы, что
даст детям почувствовать заботу и любовь, проникнуться памятью и благодарностью к
защитникам Родины. Проект предполагает показ спектаклей и проведения мастер-классов в
11 детских домах Псковской области. «Что знать будут о войне наши дети? – вот за это мы
сегодня в ответе» - это фраза является девизом проекта. Кроме восприятия творческого
процесса и общения дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, как уже обозначалось
выше, будут вовлечены в мастер-классы, направленные на сотворчество. Мастер-классы,
которые планируется проводить после показа спектаклей, позволят осуществить
предварительный отбор участников на финальный концерт, который пройдет в г. Пскове в
мае 2020 года.
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