Ткаченко Василиса
Ткаченко Василиса занимается в театральной студии «Бенефис» с 2012г. За это время она создала
множество колоритных, запоминающихся образов на сцене. Ею исполнены: роль медведя в спектакле
«Цветик-семицветик», роль злой волшебницы и вахтерши в спектакле «Новая сказка о потерянном
времени», роль Мари в спектакле «Карусель», роль справедливой учительницы Инны Владимировны в
спектакле «Я хочу в школу». К репетиционному процессу Василиса относится серьёзно, репетирует с
полной самоотдачей.
В коллективе Василиса пользуется авторитетом и уважением, проявляет лидерские качества: легко
организовывает детей, справляется с важными поручениями. Младший состав театра, так же как и
ровесники относятся к Василисе с большой любовью. Она отзывчива, внимательна к окружающим и
требовательна к себе.
Владение теорией в области театра, общий высокий гуманитарный кругозор в сочетании с
искренним и глубоким интересом к театральному творчеству, приобретённые навыки актёрского
мастерства, сценической речи и хореографии позволяют Василисе принимать активное участие в
мероприятиях Дворца творчества и города, городских и краевых театральных фестивалях, в качестве
актёра. Ежегодно она совершенствует свое актёрское мастерство в мероприятиях театра: «Подарочки для
мамочки», «Рождество в театре», «Золотая серединка», «Бенефис».
Василиса, является победителем Всероссийского конкурса «Свое решение» и «Точка опоры», г.
Владивосток; призёром краевого театрального конкурса «Театральные встречи» г. Хабаровск;
дипломантом Всероссийского театрального фестиваля «Дальневосточный Бенефис»; победителем
межрегионального фестиваля «Театральное зазеркалье»; победителем городского фестиваля «Волшебство
театра». Награждена дипломом «За лучшую роль второго плана» за исполнение роли Инны Владимировны
в спектакле «Я хочу в школу».
Василиса - постоянный, активный участник театрализованных программ для выпускников детских
садов и школ. Она исполняла яркие, характерные роли бегемотихи, пиратки, ведущего. В актёрских
работах она очень убедительна и самобытна. Образы, созданные ею интересны, узнаваемы и глубоки,
вызывают живой отклик в сердцах зрителей.
За творчество, талант и увлечённость, а также большую плодотворную работу в театре-студии
«Бенефис» была награжден поездкой во Всероссийский
детский центр «Океан» в 2018 году. Василиса неоднократно поощрялась Благодарностями Управления
образования администрации города и МОУ ДО ДТДиМ.
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