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Ходатайство

26 апреля 2016 года исполняется 30 лет со дня катастрофы
на чериобыАькойй атомной электростанции. Силами
театральной студии .Синяя птица. храма святителя Стефана
Пермского в Южном Бутово г. Москвы под руководством
Владимира Георгиевича Егорова ведется актнвная подготовка
спектаКАЯ ((Синяя птица с ОПаАенвыми КРЫЛЬЯМИ",
посвященного трагеднн на Чернобылъской атомной
электростанцни. В спектакле участвуют дети разного возраста -
воспитанники Воскресной школь! и прихожане храма. Этот
спектакль ждут во многих городах Белоруссии и России, где 6удут
ПРОВОДИТЬСЯ мероприятия, посвященные памятной дате. ТРУДНО
переоценить значение и РОЛЬ этого спектакля в воспитании
подрастающего поколения и привлечении внимания к трагическим
событиям 1986 года, а также проблемам ликвидаторов аварии и
тех, КОГО так или иначе коснулась эта катастрофа.

Егоров Владимир Георгиевич, актер, режиссер, театральный
педагог,художественный руководитель театральной студии .Синяя
птица. храма святителя Стефана Пермского в Южном Бутово
Г. МОСКВЫ, писатель, ветеран АИквидации последствий
катастрофы на Чернобылъской атомной электростанцни
1986 Г. (ннваI\НД, тяжело болеи), имеет медаль ,За жертвенное
служение», руководитель творческого содружества "Колокол
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Чернобыля., Y"'IaCТHHKсъемок докуменТа4ЪНОro фllAЬма "Район
действнй - Чернобы.u." (июль- авхуст 1986 г.).

Владимир Георгиевич является автором спектаl<4Я "СннlIЯ
птица с ОD8Аеввыми крыАьми11,, OCBoaaBBoro иа
докуменТа4ЪНЫХ событнях. пронсшедшвх на Чернобы.u.ской
атомной ЭАектростанцвн в 1986 ro~, и ПОСАедствияхэтой
катастрофы, отразившейся на детях, оказавшихся в зоне
радиоактивного поражения. Премьера спектакля состоялась в 1991
году. Спустя долгие годы, спектакль был восстановлен. Премьера
восстановлешюго спектакля состоялась 6 ноября 2011 года.
12 февраля 2012 года спектакль был показан в Ве.о.ом Э8.АеДома
кино. Участники спектакля были награждены грамотами
общественной организации ,Солдаты Чернобыля,. 5 марта
2012 года спектакль был сыгран в Московском доме
нацвона4ЪНОстей. А в апреле 2012 года спектакль .Синяя птица с
опаленными крыльями. принял участие в международном
феСТНВаАе "Звезда черноБыAJI' и стал Аауреатом феСТНВaAIIв
номинации ,Сценическое творчество •.

Просим Вас оказать финансовую помощь Егорову Владимиру
Георгиевичу в приобретении декораций и сценических костюмов
для актеров, участвующих в спектакле .Синяя птица с опалеш!ыми
крыльями', посвященном трагедии на Чернобыльской атомной
электростанции, и оплате иных необходимых составляющих
подготовки спектакля к показу (смета спектакля прилагается).

Временн осталось совсем мало. Хотелось бы успеть достойно
подготовить спектакль к показу (пошить костюмы, изготовить
декорации, записать фонограммы и видеоматериалыl и т.д.) в
рамках мероприятий, которые будут проводиться в преддверии
памятной даты и 26 апреля 2016 года. Будем очень признательны
за помощь Владимиру Георгиевичу в его незаметном подвиге
гражданина и истинного патриота своей страны, радеющего за
сохранение памяти о тех, кто ценой своей жизни и здоровья спасли
жизни миллионов людей.

Контактные телефоны Владимира Георгиевича: 8-495-716-08-
76; 8-967-04-93-476.

Суважением

10 февраля 2016 года

М.Ф.Макарова


