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Театр готовит премьеру детского 
мюзикла «Аленький цветочек». О 
том, что ждет зрителей, мы беседу-
ем с авторами.

Евгений Гаглоев, автор либретто
- Чем был обусловлен выбор жан-

ра?
- Вообще, прежде всего хотелось сде-

лать нечто совершенно новое, необыч-
ное. Такой «Аленький цветочек», ко-
торый нигде еще раньше не ставился. 
Сказка очень известная, одноименные 
спектакли идут во многих театрах 
по всей России. Отличиться от других, 
конечно, сложно. 

- Что нового Вы внесли в традици-
онную сказку Аксакова?

- Из сказки Аксакова взята основная 

сюжетная фабула. Примерно по той же 
схеме созданы и многочисленные вариа-
ции истории о «Красавице и Чудовище», 
сказок Перро, братьев Гримм и т.д. Но 
у нас все достаточно компактно и сфо-
кусировано на самой главной сюжетной 
линии. История дочери торговца, кото-
рая не смогла нарушить клятву отца, 
проклятое заброшенное поместье, за-
колдованный принц и две завистливые 
сестры. А еще немаловажная деталь 
– одним из главных действующих лиц, 
главным антагонистом мюзикла, у 
нас станет та самая злая колдунья, о 
которой в сказке Аксакова упоминалось 
лишь мельком.

- В интерпретации ТМДК спек-
такль будет ориентирован на выяв-

ление самобытности России?
- Новая постановка будет отличать-

ся, прежде всего, по духу и стилистике. 
Это больше не знакомая всем «лубоч-
ная» сказка с сарафанами и кокошника-
ми, теперь это скорее фэнтези в стиле 
диснеевских мультфильмов. Если и 
Россия, то уже века примерно 19-го. 
В нашей интерпретации, это будет 
очень красивая, загадочная, волшебная 
история любви, где действуют самые 
разнообразные персонажи, полная как 
серьезных, так и комических событий. 

Кирилл Бузмаков, композитор, 
дирижер-постановщик

- «Аленький цветочек» - ориенти-
рован, прежде всего, детской ауди-
тории – это особая ответственность. 

«ТАК ВОТ ТЫ КАКОЙ, ЦВЕТОЧЕК АЛЕНЬКИЙ»

Премьера
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Гости

Волнуетесь о том, как эта работа бу-
дет воспринята зрителями?

- Я пишу музыку, редко, но пишу. 
Есть песни, фортепианная музыка, 
небольшой цикл для смешанного хора a 
capella на стихи удмуртского поэта К. 
Герда. В общем-то, и начинал я с форте-
пианного цикла на темы удмуртских 
свадебных песен еще в музыкальной 
школе, моим педагогом по композиции 
была известная в удмуртской респу-
блике Евгения Копысова. Я с большим 
трепетом вспоминаю те творческие 
моменты моей музыкальной жизни. 
Безусловно, волнение есть, как к моей 
музыке отнесется коллектив и наш 
зритель. Я старался писать языком 

не слишком простым, и не слишком 
сложным, понятным современному 
поколению. Кому-то может показать-
ся, что музыка не совсем детская, и они 
будут правы, а кто-то скажет, что 
так и должно быть. 

«Аленький цветочек» рождался лег-
ко, с автором текстов песен - Ильей Бо-
рисовым - мы быстро находили точки 
соприкосновения,были «на одной волне».

 «Аленький цветочек» предстанет 
перед зрителями уже 7 января 2018 
года! С нетерпением ждем премье-
ры!

Елена Кравец

«ГЛАВНЫЕ РОЛИ  ЕЛЕНЫ  ЯКОВЛЕВОЙ  »

Уже несколько лет Госкор-
порация «Росатом», реали-
зует всероссийский проект 
«Территория культуры Рос 
атома», в рамках которого 
жители «атомных» городов 
имеют возможность позна-
комиться с творчеством веду-
щих артистов и творческих 
коллективов РФ. В рамках 
проекта, первого и второго 
ноября в Театре состоялись 
творческие встречи с Еленой 
Яковлевой – известной совет-
ской и российской актрисой 
театра и кино.

Елена Алексеевна уже по-
сещала наш город несколько 
лет назад. В свой нынешний 

приезд она с удовольствием 
рассказала о своем станов-
лении и творческом пути в 
кино. С особым трепетом 
Елена Алексеевна вспоми-
нала о том, как ей впервые 
принесли киносценарий, о 
ее встрече со знаменитым 
режиссером Петром Ефимо-
вичем Тодоровским, об осо-
бенностях съемочного про-
цесса знаменитых кинолент 
«Интердевочка», «Анкор, 
еще анкор!», «Воспитание 
жестокости у женщин и со-
бак», сериалах «Каменская» 
и «Склифосовский» и других 
знаменитых, любимых зрите-
лями фильмов. 

Сотрудничество театра с 
Госкорпорацией стало до-
брой традицией и в текущем 
сезоне мы также готовим не-
сколько сюрпризов для зри-
телей. Следите за афишей.

Е.Кравец

на фото: Елена Яковлева
автор фото: Алиса Арчер

на фото: Елена Яковлева
автор фото: Алиса Арчер

21 ноября, в Екатеринбурге, 
в колонном зале Дома Сева-
стьянова отметили тех, кто 
внес весомый вклад в разви-
тие региона и всей страны.

Среди 33 уральцев памят-
ный знак «За заслуги перед 
Свердловской областью» III 
степени из рук губернатора 
получил и артист «Театра 
музыки, драмы и комедии» 
Александр Гаврилов.

на фото: Александр Гаврилов
автор фото: Алиса Арчер

Награды
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«КРИТИЧЕСКИЙ  ВЗГЛЯД »
Критика

12 ноября в ТМДК побы-
вала делегация театральных 
критиков СТД с целью про-
смотра премьерных спекта-
клей для участия в театраль-
ном фестивале «Браво-2017!». 
Мы - постоянные участники 
фестиваля и регулярно попа-
даем в его афишу. В прошлом 
театральном сезоне двумя ди-
пломами был отмечен спек-
такль «Труффальдино», а го-
дом ранее критики оценили 
постановку «Пенелопа». В 
этом году на суд экспертно-
го жюри были представлены 
две премьерные постановки 
– это мюзикл «Последний 
секрет Шахерезады», создан-
ный творческой группой из 
Новоуральска, в т.ч. режиссе-
ром-постановщиком Алексе-
ем Истоминым, ныне прожи-
вающим в Санкт-Петербурге, 
и мюзикл «Летучий корабль» 
в постановке Ларисы Абаше-
вой, которая специально для 
Новоуральского театра пол-
ностью переработала либрет-
то спектакля.

Представленные творче-
ские работы оставили у кри-
тиков приятные впечатления. 

О спектакле «Летучий ко-
рабль»

Мария Лупанова, музыко-
вед, главный редактор жур-
нала «Энерго Style»:

«У спектакля есть та до-
брая, «волшебная» атмосфера, 
которая притягательна и для 
детей, и для взрослых, а зало-
женные в нем смысловые коды 
многозначны и считываются 
всеми возрастными группами 

на своем уровне. Кроме того, 
спектаклю присуща мягкая 
ирония и душевность». 

Наталия Курюмова, теа-
тральный критик, член СТД 
РФ, старший преподаватель 
факультета современного 
танца Гуманитарного уни-
верситета:

«Созданный на сцене худож-
никами-постановщиками по-
тешный мир с первой секунды 
радует глаз. Разного рода занят-
ных трюков и визуальных «по-
тешек» авторами придумано 
немало. Они хорошо работа-
ют на общий праздничный дух 
спектакля, учитывая образный 
мир современного ребенка. 

О спектакле «Последний 
секрет Шахерезады»

Мария Лупанова:
«В целом впечатление от 

спектакля приятное. С одной 
стороны, его можно воспри-
нять сумбурным, шумным, 
перенасыщенным образами и 
действиями, а с другой, когда 
понимаешь исходный «прото-
тип», принимаешь эти пра-
вила игры, то эти нанизанные 
на разные сюжетные нити 
бесконечная череда не всегда 
равнозначных сцен вдруг скла-
дываются в разные калейдоско-
пические картинки. И в этом 
есть какая-то своя гармония».

Наталия Курюмова:
«Мне кажется, спектакль 

на фото: премьера спектакля «Летучий корабль»
автор фото: Алиса Арчер

«Последний секрет Шахереза-
ды», который задумывался, в 
первую очередь, как массовый 
и кассовый, демонстрирует 
достойный художественный 
уровень. Не нарушая законов 
развлекательного жанра, созда-
тели спектакля воспитывают 
вкус и дают пищу для души сво-
их зрителей, расширяют ауди-
торию, вызывая неподдельный 
интерес, в т.ч., и молодых лю-
дей».

Е. Гончарова

на фото: критики и работники Театра
автор фото: Алиса Арчер

на фото: Александр Колмогоров
автор фото: Алиса Арчер
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Персона

«ПРЕЖДЕ ВСЕГО, В ЧЕЛОВЕКЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ СТЕРЖЕНЬ! »
В декабре Заслуженный ар-

тист России Владимир Пу-
харев отпразднует 50-летие 
творческой деятельности, 44 
года из них он посвятил рабо-
те в нашем Театре. За время 
профессиональной деятель-
ности артист сыграл более ста 
ролей в спектаклях различных 
жанров, дал несколько десят-
ков сольных концертов, при-
нял участие в огромном коли-
честве концертных программ. 
Сегодня Владимир Пухарев 
является Мастером сцены 
ТМДК, блестящим артистом 
и опытным наставником. Вла-
димир Иванович отметит свой 
«золотой юбилей», конечно 
же, на сцене, бенефис состоит-
ся 9 декабря. Накануне этого 
события мне удалось встре-
титься и побеседовать с юби-
ляром. 

—Владимир Иванович, пре-
жде всего, хочется поздравить 
вас с 50-летием творческой де-
ятельности. Девятого декабря 
состоится Ваш бенефис. Рас-
скажите, что ждет зрителей? 

«Зрителей ждет прекрасный 
спектакль «Ханума», в котором 
я уже не один десяток лет играю 
роль Князя. А после спектакля 
я преподнесу собравшимся не-
большой музыкальный подарок 
- с удовольствием исполню пару 
песен». 

- Вам интереснее играть ге-
роев или злодеев?

«В молодости я все время хо-
тел играть героев, потому что 
они всегда красиво говорят, со 
вкусом одеты, для них пишется 
замечательная музыка, а главная 
тема любой роли героя – это лю-
бовь. Но потом я осознал, что, 
играя роли злодеев, можно на-
браться бесценного опыта, ведь 
злодеи не появляются из ниот-
куда, их создаем мы, сами люди. 
Человек очень разнообразен и 
многогранен в своих проявлениях, 
на эту тему есть очень хороший 

афоризм «Всему на свете есть 
предел, но подлость человечья 
беспредельна», поэтому и роли 
важны всякие – и злодеев, и героев, 
из них соткана жизнь».

- Какая сыгранная роль за-
помнилась Вам больше всего? 

«Есть три любимые роли. 
Это граф Данило в «Веселой вдо-
ве», Василий Теркин в одноимен-
ном спектакле и Левша в «Рус-
ском секрете». 

- Чего Вы больше всего не 
любите в жизни и на сцене? 

«Подлости. Чтобы жизнь ста-
новилась лучше, каждый должен 
начинать с себя. Нужно встать 
утром, посмотреть в зерка-
ло, улыбнуться, порадоваться 
тому, что ты жив и здоров, на-
строиться на то, чтобы в этот 
день сделать что-то полезное и 
поделиться с другими своей по-
ложительной энергетикой. И 
в театре то же самое. Бывает, 
читаешь мемуары известных 
артистов и недоумеваешь, на-
пример, как можно в пуанты ба-
лерине насыпать битого стекла 
или перед спектаклем украсть 
платье у героини? Слава Богу, 
у нас такого нет. Наш театр 
красивый внутри и снаружи, 
он нравственный, у нас замеча-
тельный микроклимат». 

- Какими качествами дол-
жен обладать артист? 

«Прежде всего, в любом челове-
ке должен быть стержень. Для 
артиста крайне важно обладать 
не только талантом, но и вну-
тренней культурой и трудо-
любием, быть инициативным. 

Если эти качества присутству-
ют в совокупности, то артист 
будет успешен на сцене и любим 
зрителями». 

- Эти качества присущи мо-
лодым артистам нашего теа-
тра? 

«Конечно! У нас работают 
талантливые ребята, они ста-
рательны, подают большие на-
дежды и растут на глазах. В 
сфере искусства есть хорошее 
изречение «Таланту надо помо-
гать, бездарности пробьются 
сами», поэтому я возлагаю боль-
шие надежды на наших молодых 
артистов и стараюсь делиться 
с ними опытом, где-то подска-
зать, в чем-то направить». 

- Чем Вы любите заниматься 
вне театра? Расскажите о Ва-
ших хобби, увлечениях.

«Свободного времени мало, но 
если оно выдается, люблю хо-
дить в баню, играть в бильярд». 

- У Вас есть заветная мечта? 
«Как любой человек, я мечтаю, 

чтобы мои дети, внуки были 
счастливы, и подольше порабо-
тать, чтобы принести пользу 
театру». 

От души поздравляем Вла-
димира Пухарева с 50-летием 
творческой деятельности! Же-
лаем неиссякаемого таланта, 
блестящих перевоплощений, 
бесконечного вдохновения, 
потрясающих идей и огром-
ного счастья!

Елена Кравец

на фото: Владимир Пухарев
автор фото: Алиса Арчер

на фото: Владимир Пухарев, спектакль «Веселая вдова»
автор фото: Алиса Арчер
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«РЕЖИССЕРСКИЙ ДЕБЮТ »
В преддверии Нового Года 

Театр музыки, драмы и коме-
дии приготовил для малень-
кого зрителя сразу несколько 
подарков в виде новых му-
зыкальных сказок. Премьера 
«Летучего корабля» уже со-
стоялась, не за горами мисти-
ческий и волшебный «Алень-
кий цветочек». Еще одним 
сюрпризом станет озорная 
веселая сказка «Чудеса под 
Новый год» - режиссерский 
дебют Елены Ливенцовой, 
не нуждающейся в особом 
представлении для зрителей 
Новоуральска. Мало кто зна-
ет, что сейчас Елена не только 
артистка-вокалистка, на счету 
которой не один десяток ро-
лей. С недавних пор она еще 
и студентка Российского Госу-
дарственного института сце-

нических искусств (Санкт-Пе-
тербург), будущий режиссер 
музыкального театра. Новый 
спектакль – ее дипломная ра-
бота и отличный подарок как 
для самой артистки, так и для 
многочисленных поклонни-
ков ее таланта.

Остается лишь пожелать 
Елене успеха! Премьера на-
значена на 30 декабря, а сра-
зу после показа маленько-
го зрителя ожидает веселая 
интерактивная программа с 
участием Деда Мороза и ге-
роев сказки. Приходите, бу-
дет очень интересно!

Е.Гаглоев

«Совместно с автором му-
зыки и пьесы Нэйлом Проки-
ным, мы просто хотим по-
радовать малышей новыми 
приключениями непослуш-
ной, но очень смышленой де-
вочки Жихарки, знакомой 
юным зрителям по одно-
имённому мультфильму. 
Это мой режиссёрский де-
бют, поэтому хочется наде-
яться, что сказка получится 
именно такой, какой мы ее 
задумали: яркой, музыкаль-
ной, динамичной, и придется 
по душе ребятам».

Елена Ливенцова

«И СЕГОДНЯ В СТРОЮ! »

9 декабря свой 75-летний 
юбилей отмечает артист-во-
калист Александр Иосифович 
Янушевский. Эта же дата со-
впала с 50-летием творческой 
деятельности актера, а в сле-
дующем году исполняется 40 
лет его работы в театре Ново-
уральска.

40 лет на сцене! За это вре-
мя Александром Иосифови-
чем было сыграно свыше 120 
самых разнообразных ролей 
в постановках разных жанров. 
Он всегда считался артистом 
яркого характерного и остро-

характерного плана, имен-
но в этом амплуа его знают 
и любят зрители не только 
Новоуральского городского 
округа, но и других городов 
России, где театр успел побы-
вать с гастролями. Александр 
Иосифович – признанный 
любимец публики, а особен-
но детской аудитории, ведь 
на его счету не один десяток 
работ в музыкальных сказ-
ках и мюзиклах. «Муха-Цо-
котуха», «Кентервильское 
привидение», «Золушка», 
«Белоснежка», «Волшебник 
Изумрудного города», Снеж-
ная королева» и многие 
другие. Роли, исполненные 
А.И.Янушевским в двух вер-
сиях «Баядеры» и «Веселой 
вдовы», «Фиалке Монмартра», 
«Тетке Чарлея», «Цыганском 
бароне», знакомы и любимы 
взрослой аудиторией.

Александр Иосифович и се-
годня в строю. Он с огромной 
любовью относится к своей 
профессии, всегда точен в во-
площении режиссерского за-

мысла. Пользуется заслужен-
ным уважением в коллективе, 
обладает высоким профессио-
нализмом. В 2004 году А.И.Я-
нушевскому было присвое-
но почетное звание «Ветеран 
атомной энергетики и про-
мышленности». За большой 
вклад в сохранение и развитие 
культуры, за вклад в пропа-
ганду театрального искусства 
Новоуральского городского 
округа и Свердловской обла-
сти, творческую активность и 
профессионализм он был от-
мечен многочисленными гра-
мотами и благодарственными 
письмами, в том числе Благо-
дарностью Главы НГО в марте 
2013 года.

В январе 2018 года Алек-
сандр Иосифович приглашает 
всех поклонников своего та-
ланта на музыкальный творче-
ский вечер «И жизнь, и слезы, 
и любовь».

Е.Гаглоев

Жизненный девиз: «Сеять разумное, доброе, вечное...»
Александр Янушевский

на фото: Александр Янушевский
автор фото: Алиса Арчер

на фото: Елена Ливенцова
автор фото: Алиса Арчер
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« ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
Новые лица

В 67-ом театральном сезоне 
труппа Театра пополнилась 
молодыми талантливыми ар-
тистами, которые уже успели 
дебютировать перед новоу-
ральскими зрителями. Пред-
лагаем вам познакомиться 
с новой участницей нашей 
большой театральной коман-
ды - артисткой балета Кари-
ной Шагабутдиновой. 

Карина начала заниматься 
танцами в пять лет в родном 
городе Артемовском, тогда 
будущую артистку балета 
родители отдали в Детскую 
школу искусств на отделение 
хореографического творче-
ства. 

После ее окончания и полу-
чения общего образования, 
Карина переехала в столицу 
Урала и поступила в Кол-
ледж искусства и культуры 
города Екатеринбурга на фа-
культет хореографии, а став 
его выпускницей, узнала, 
что в труппу Театра музыки, 
драмы и комедии требуется 
артистка балета. Карина по-
пробовала свои силы, про-
шла конкурсный отбор и ста-
ла частью творческой семьи 
ТМДК. «Я уверена, что работа 
в этом замечательном театре, 
в таком высокопрофессио-
нальном коллективе поможет 
мне в полной мере раскрыть 
танцевальные и артистиче-
ские навыки», - считает она.

Карина признается, что 
впервые оказавшись в нашем 
Театре, сразу прониклась его 
семейной атмосферой и вы-

соким уровнем работы каж-
дого специалиста. Коллектив 
встретил девушку очень теп-
ло и доброжелательно, каж-
дый был готов прийти на по-
мощь. 

Сейчас Карина вводится в 
спектакли «Баядера», «Пене-
лопа», «Мистер Икс» и ряд 
других постановок, уже вы-
ступала перед новоуральски-
ми зрителями в концертных 
программах и премьерном 
показе детского спектакля 
«Летучий корабль». Девуш-
ка говорит, что наши зрите-
ли позитивные, отзывчивые 
и не скупятся на эмоции и 
аплодисменты, что дарит ей 
радость от работы на новоу-
ральской сцене. 

Параллельно с работой в 
ТМДК Карина получает выс-
шее образование – учится в 
Уральском государственном 
педагогическом университе-
те на педагога-хореографа: «Я 
очень рада, что руководство 
Театра и коллеги не только 
поддерживают мое стремле-
ние учиться, но и поощряют 
этот выбор, такое редко мож-
но встретить в коллективах». 

Артистка не скрывает, что 
стремится идти только впе-
ред, не останавливаться на до-
стигнутом и все время откры-
вать для себя что-то новое. Мы 
желаем Карине полета фан-
тазии, неиссякаемого вдохно-
вения, творческих открытий 
и, конечно, любви зрителей!

Елена Кравец

на фото: Карина Шагабутдинова
автор фото: Алиса Арчер

11 ноября в Новоуральске 
прошла Арт – резиденция Чет-
вертой Уральской индустри-
альной биеннале современно-
го искусства. В рамках визита, 
помимо обзорной экскурсии 
по городу,гости посетили Те-
атр музыки, драмы и комедии. 
Театр был представлен гостям 
как предприятие полного цик-
ла, где осуществляются все эта-
пы работы над постановкой 
спектакля – от идеи до вопло-
щения. Технические и про-
изводственные цеха оставили 
неизгладимое впечатление. 
Гости побывали в гримерных 
комнатах, репетиционных за-
лах и даже на сцене. Помимо 
экскурсии, делегация арт-ре-
зиденции смогла побывать и 
на предпремьерном показе 
поп-фолк-мюзикла «Летучий 
корабль».

Биеннале исследует инду-
стриальность как наследие 
и лучшие практики в сфере 
культуры и искусства Ураль-
ского региона. Используя со-
временное искусство, биеннале 
интегрирует регион в мировой 
художественный контекст. Ху-
дожники, социологи и культу-
рологи со всего мира изучают 
самые разные Уральские горо-
да, которые становятся арт- ре-
зиденциями проекта.

Город произвел на гостей 
ошеломляющее впечатление. 
Интересным было все: рельеф-
ный ландшафт, разностилевая 
архитектура, в том числе со-
хранившийся «сталинский ам-
пир», памятники и арт- объек-
ты, чистые ухоженные улицы, 
лесные массивы среди жилых 
кварталов, необыкновенные 
атмосферные пространства уч-
реждений культуры города и 
многое другое.

Напоминаем, что мы можем 
организовать экскурсии по Те-
атру для всех желающих. Груп-
повые заявки можно оставлять 
по телефону (34370)4-83-88

фото из архива участников Биеннале

Биеннале
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Отзывы зрителей

#Натали
«Последний секрет Ша-

херезады» смотрели вто-
рой раз. Здорово, что у нас 
ставятся такие спектак-
ли, которые хочется пере-
сматривать неоднократ-
но. Игра актеров, эмоции и 
энергетика, что передает-
ся нам – неповторимы».

#Екатерина
«Удалось побывать на 

сдаче спектакля «Лету-
чий корабль»! Эмоции от 
просмотра потрясающие! 
Современная и в то же вре-
мя всем знакомая и родная 
сказка! Словами все и не 
передашь! Это нужно уви-
деть! В общем, все на пре-
мьеру!»

#Светлана
«Сегодня были на пре-

мьере «Летучего корабля». 
Спектакль понравился. 
Огромное спасибо всем: 
артистам, режиссеру, му-
зыкантам, костюмерам, 
декораторам и всем, всем, 
всем!»

#Азбука успеха
«Побывали на сдаче спек-

такля «Летучий корабль». 
И в который раз убедились: 
работники театра-успеш-
ные люди, все без исключе-
ния. Именно их мастер-
ство, взаимодействие и 
сплоченность помогают 
им добиться такого успе-
ха! Спектакль очень совре-
менный! И в то же время, 
невероятно сказочный!»

#Дмитрий
«В очередной раз Театр 

открыл нам свои двери и 
показал прекрасный Спек-
такль «Последний секрет 
Шахерезады». Было круто! 
Спасибо всем, кто принял 
в этом участие! Надо по-
вторить!»

# Александр 
«Посмотрели с детьми 

спектакль «Летучий ко-
рабль». Спектакль очень 
понравился, дети смо-
трели на одном дыхании. 
Очень понравился Водя-
ной и Иван-трубочист, 
лучше чем в мультике, и 
поет хорошо, замечатель-
ная музыка и хореография, 
спасибо оркестру и балет-
мейстеру, рассмешили 
бабки-ежки, и брейкданс 
от них - это очень здорово 
и современно».
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Анонс

Декабрь – время предново-
годних хлопот и различных 
праздничных мероприятий. 
Театр в этом месяце станет 
главным центром зимних 
развлечений. Так, детская но-
вогодняя кампания в театре 
стартует уже 18 декабря, рань-
ше всех учреждений культуры 
города. В этом году у малень-
ких зрителей и их родителей 
будет возможность выбрать 
представление на свой вкус. В 
период с 18 по 24 декабря на 
сцене театра будет показан 
премьерный детский мюзикл 
«Летучий корабль», который 
впервые был представлен в 
середине ноября и уже полу-
чил положительные отзывы 
от первых зрителей. Волшеб-
ная сказка о любви, добре и 
настоящем чуде, пронизанная 
русским народным колори-
том и щедро сдобренная за-
жигательными эстрадными 
песнями, будет показана аж 
14 раз, так что все желающие 
смогут попасть на это сказоч-
ное представление. Возраст-
ное ограничение у спектакля 
0+, однако, постановщики ре-
комендуют его для деток по-
старше, лет с пяти. 

Для малышей в театре будет 
другое новогоднее представле-
ние – это музыкальная сказка 
«Чудеса под Новый год», соз-
данная на основе уральской 
сказки «Жихарка». Либретто 
и музыку к спектаклю написал 
новоуральский композитор 
Нэйл Прокин. Забавные при-
ключения девочки Жихарки и 
сказочных зверей завершатся 
традиционной интермедией 
у красавицы елки. Хороводы и 
новогодние песни вместе с Де-
душкой Морозом создадут на-
стоящий праздник для детей.

Для публики постарше Те-
атр готовит праздничную 
программу для проведения 
Новогодней ночи. В эту ночь 
гостям предлагается немного 
окунуться в детство и вспом-

нить забавные утренники 
в детских садах и младших 
классах, с обязательными кар-
навальными костюмами и 
выученным стихотворением 
для Деда Мороза. Вот такой 
импровизированный утрен-
ник «для взрослых» и прове-
дут наши артисты. Веселая 
и зажигательная программа 
«Пес-Дед Мороз и новогод-
ний зверушник» включает в 
себя не только игры, конкурсы 
и выступления артистов, но и 
специальное новогоднее меню 
и традиционный фейерверк. 
Кстати, одним из бонусов от 
организаторов является то, 
что в отличие от других заве-
дений города, в театр можно 
будет прийти со своими игри-
стыми напитками. 

Помимо новогодних меро-
приятий, в декабре ожидается 
череда юбилейных торжеств. 
Так, 9 декабря, на спектакле 
«Ханума» зрители смогут по-
здравить заслуженного арти-
ста РФ Владимира Пухарева с 
юбилеем творческой деятель-
ности. В этот день Владимир 
Иванович выступит бенефи-
циантом вечера и в заверше-
ние спектакля исполнит не-
сколько сольных вокальных 
номеров.

А 21 декабря свой юбилей 
отметит дирижер Муници-
пального духового оркестра, 
музыкант Мкртич Григорян. 
Большая концертная про-
грамма «С любовью к музы-
ке», в которой примут участие 
несколько музыкальных кол-
лективов, в том числе и джаз-
бэнд «Mambo jazz» и «Дик-
силэнд» из г.Первоуральска, а 
также солисты ТМДК, отразит 
все грани творческой деятель-
ности именинника. Ведь его 
творческий путь имеет мно-
жество пересечений с различ-
ными музыкальными коман-
дами. Начало мероприятия в 
18:00


