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ПРЕСС-РЕЛИЗ
14 октября 2016 г. в 13-15 театр-студия «Глаголъ» совместно с «Российским движением
школьников» проводит благотворительный показ урока-спектакля А. Асташина «Нет фашизму!»,
открывая третий этап воспитательной театральной программы «Искусство против фашизма»
Место проведения: Большой Кондратьевский переулок, дом 3, школа №1240, м. «Белорусская»
Урок-спектакль А. Асташина «Нет фашизму!» создан на основе документов Нюрнбергского
процесса и произведений Константина Симонова, Матвея Тевелёва, Мусы Джалиля, Евгения
Евтушенко. Ссылка на видео спектакля - https://youtu.be/erFtZ9YPaY0
Целевая аудитория спектакля – старшеклассники, молодежь и взрослые. Продолжительность
спектакля – 45 минут.
Премьера спектакля состоялась 23 апреля 2014 года. Это - творческий ответ на пропаганду
и ложь, которые распространяют западные политики и направляют на одурманивание молодёжи
России и всего мира. Это прививка против национализма и неофашизма - явлений, уже
повсеместно распространившихся в сопредельной с Россией стране - Украине.
Кроме пожертвований театр проводит сбор писем от зрителей для ополченцев, раненых и
жителей Донбасса. Вырученные средства от спектаклей А. Асташина «Нет фашизму!» пойдут
на гастроли фронтовой бригады театра по городам Донбасса, а также на гастроли театра с
детским реабилитационным игровым спектаклем "По следам хрустальных башмачков".
Спектакли будут даваться бесплатно.
Фронтовая бригада театра «ГлаголЪ» дважды гастролировала по городам и фронтам ДНР.
Благотворительная программа «Искусство против фашизма» была отмечена благодарственным
письмом Министерства культуры ДНР и грамотой Народного Совета Донецкой Народной
Республики, благодарностями и грамотами общественных организаций Донбасса и воинских
частей корпуса армии ДНР.
Программа с успехом была показана в гражданских учебных заведениях Москвы,
Московской области и Крыма, в воинских частях Крыма, на борту боевого ракетного катера
Черноморского флота РФ (перед его боевым походом к берегам Сирии), в Севастопольском
Президентском кадетском училище и Черноморском высшем военно-морском училище им.
П.С.Нахимова, а также - на молодёжных военно-патриотических лагерях и форумах.

Ссылка на презентацию благотворительной театральной программы «Искусство против фашизма»
- https://cloud.mail.ru/public/BdxT/MfMcG8wLJ

