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Дорогие друзья! Уважае-
мые зрители! Поздравляю 
вас с приближающимися 
праздниками – Днем защит-
ника Отечества и Междуна-
родным женским днем!  Жи-
тели Новоуральска искренне 
любят театральное искус-
ство, о чем красноречиво 
говорят аншлаги на спекта-
клях и мероприятиях наше-
го  любимого Театра. В эти 
предпраздничные дни мы го-
товим для вас творческий по-
дарок – в разгаре работа над 
спектаклем «Сорочинская 
ярмарка», премьера которо-
го запланирована уже на 10 
марта. С удовольствием при-
глашаю вас увидеть это яркое 

красочное действо! Мы очень 
благодарны за то, что вы про-
являете внимание к творче-
ству Театра музыки, драмы 
и комедии, что приходите на 
наши премьеры, концертные 
программы и спектакли. Мы 
всей нашей большой твор-
ческой командой приложим 
все усилия, чтобы и впредь не 
менее плодотворно работать 
и радовать вас новыми по-
становками и культурными 
проектами. Мы стремимся к 
тому, чтобы мероприятия Те-
атра принесли в сердца зри-
телей хотя бы частицу того 
теплого чувства, которое мы 
испытываем к вам. В канун 
замечательных праздников 

желаю вам ярких впечатле-
ний, искренних улыбок, ду-
шевного тепла и светлой меч-
ты в сердце! Мы всегда рады 
видеть вас в Театре музыки, 
драмы и комедии! 

Директор Театра 
Максим Секачев

на фото: артисты театра
автор фото: Алиса Арчер



2

МИЗАНСЦЕНА

Хорошая традиция работни-
ков УЭХК встречать новый год 
на сцене ТМДК нашла неожи-
данное продолжение.  В канун 
празднования Нового года на 
сцене Театра состоялась пре-
мьера мюзикла «Ночь перед 
Новогодьем, или Вечера на ху-
торе близ Рудянки», артистами 
в котором выступили работни-
ки подразделений Уральского 
электрохимического комби-
ната. Сотрудники комбината в 
очередной раз проявили свой 
талант, сплоченность, находчи-
вость и креативность.  Комби-
натовцы привыкли любое дело 
выполнять качественно, поэто-
му к работе над постановкой 
мюзикла привлекли профес-
сионалов своего дела. Сцена-
рий мюзикла принадлежит со-
вместному творчеству Бисярин 
работнику ЦЗЛ УЭХК и перу 
заведующего литературной 
частью Театра Евгения Гагло-
ева. Режиссером-постановщи-
ком, стал Заслуженный артист 
РФ, солист ТМДК Владимир 
Пухарев. Выразить себя через 
танец артистам УЭХК помог-
ла балетмейстер-постановщик 

Цифры

«ИТОГИ НОВОГОДНЕЙ КАМПАНИИ»

«НОЧЬ ПЕРЕД НОВОГОДЬЕМ, ИЛИ ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ РУДЯНКИ»
Театра Наталья Володькина и 
артисты балета. Результатом 
двухмесячной скрупулезной 
творческой работы стал яркий 
и динамичный мюзикл, об-
ладающий оригинальностью 
и яркостью каждого действу-
ющего лица, среди которых 
были изобретательный аппа-
ратчик, обольстительная ком-
плектовщица, отчаянный кон-
тролер и другие персонажи.  
Подобные творческие про-
екты позволяют участникам 
почувствовать себя в новой, 
непривычной роли артиста, 

преодолеть определенные пси-
хологические барьеры, проя-
вить себя в коллективе в ином 
качестве, ведь когда в зале зву-
чит третий звонок, гаснет свет, 
и открывается занавес, начина-
ется совсем другой мир, увле-
кающий за собой и дарящий 
радость. Творческие находки, 
неожиданные повороты сюже-
та и шутки на корпоративную 
тематику пришлись по душе 
зрителю, а, значит, проет в Те-
атре непременно ждет продол-
жение.  

Е.Кравец

на фото: сотрудники УЭХК
фото из архива

Мероприятие
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«ТМДК – ЛУЧШИЙ ТЕАТР ЗАТО »
Мониторинг Росатома

В 2017 году учреждения 
культуры г.Новоуральска 
подверглись пристальному 
мониторингу со стороны Го-
скорпорации «Росатом». Цель 
мониторинга и сопутствовав-
шего ему соцопроса населения 
по качеству предоставляемых 
учреждениями культуры услуг 
- выявить недостатки в работе, 
а также резервы для дальней-
шего развития. Итоги подве-
ла кандидат наук, профессор 
Академии Государственной 
службы, эксперт Министер-
ства культуры и министерства 
финансов России Светлана Го-
рушкина. Как отметила Свет-
лана Николаевна, мониторинг 
осуществлялся в том числе на 
основе данных статистической 
отчетности, поэтому итоги 
опроса были соотнесены и с 

фактическими показателя-
ми работы учреждений. Оз-
вученные данные по многим 
параметрам выводят культуру 
Новоуральска на передовые 
позиции. Театр музыки, дра-
мы и комедии, по итогу мони-
торинга назван лидером среди 
всех учреждений культуры го-
родов ЗАТО, а их насчитывает-
ся более 70-ти, из которых 10 – 
это профессиональные театры.

Стоит отметить, что такие 
показатели являются итогом 
плодотворной работы боль-
шой творческой и админи-
стративной команды. Новые 
проекты, яркие премьеры и 
современный подход в работе 
со зрителем помогают сделать 
Театр центром притяжения не 
только возрастной публики, но 
и молодежи. Директор ТМДК 
Максим Секачев возглавил сек-

цию театров городов ЗАТО, 
взяв на себя обязанности по 
передаче успешного опыта 
Новоуральска и творческое 
развитие театрального дела в 
закрытых городах.

«Жители Новоуральска высо-
ко ценят вашу работу, так же 
принципиально к ней относят-
ся, поэтому очевидны те необхо-
димые задачи, над которыми сле-
дует работать. И, я уверена, что 
вы справитесь с ними и будете 
являть для других городов поло-
жительный интересный творче-
ский пример и пример успешного 
менеджмента» - резюмировала 
Светлана Горушкина, а мы, в 
свою очередь, продолжим дви-
жение вперед к новым творче-
ским победам!

Е. Гончарова

В текущем театральном сезоне 
Театр музыки, драмы и комедии 
пополнил свой арсенал новым 
музыкальным инструментом. 
Долгожданный концертный ро-
яль наконец-то обосновался на 
новоуральской сцене, прибыв 
прямиком из Санкт-Петербурга.

Теперь концертные програм-
мы наших артистов и пригла-
шенных звезд приобретут новое 
звучание. Покупка инструмен-
та такого высокого класса стала 
возможной, благодаря Феде-
ральной программе поддержки 
театров малых городов по ини-
циативе партии «Единая Рос-
сия», весомой поддержке Мини-
стерства культуры Свердловской 
области и Администрации Но-
воуральского городского округа.

«РОЯЛЬ-ГАЛА» НА НОВОМ ИНСТРУМЕНТЕ »
Преобретение

В апреле 2018 года зрите-
лей ждет большая концертная 
программа «Рояль-гала», где 
все желающие смогут насла-
диться исполнением музыки 
на новом инструменте. В ме-
роприятии примут участие 
артисты симфонического  
оркестра, солисты Театра, а 
также специальный гость – пи-
анист Антон Леонтьев, выпуск-
ник Уральской государственной 
консерватории, неоднократный 
лауреат различных междуна-
родных конкурсов исполнитель-
ского мастерства.

Концерт будет состоять из 
произведений Сергея Рахмани-
нова. В первом отделении про-
звучат две прелюдии op. 23, два 
этюда-картины op.39 в исполне-
нии Антона Леонтьева, романсы 
в исполнении солистов Театра, 
за роялем Кирилл Бузмаков. Во 
втором отделении зрителям бу-
дет представлен второй форте-
пианный концерт Рахманинова 
в исполнении Антона Леонтьева 
и симфонического оркестра Теа-
тра под управлением Кирилла 
Бузмакова.

Е. Кравец

Экспертное мнение:
Возможность первым сыграть на 

новом рояле - большая честь. Надеюсь, 
что инструмент и интерпретация 
исполнителя оправдают ожидания слу-
шателей, как всегда оправдывает Сергей 
Рахманинов. У него так сформулиро-
вана музыкальная идея, что и слушая, 
и исполняя, неизменно испытываешь 
гордость от причастности. Второй 
фортепианный концерт, содержащий 
весь арсенал пианистических средств и 
являющийся, безусловно, ярчайшим ше-
девром фортепианной музыки, позволит 
испытать это чувство вновь, а заодно 
сделать первые выводы о звуковых каче-
ствах и особенностях инструмента.

Антон Леонтьев, пианист

Для меня музыка Рахманинова име-
ет особое значение. Она пронизана лю-
бовью к родине и просторам нашей не-
объятной страны, размышлениями о 
том, кто такой русский человек, и что 
такое русский дух! После провала первой 
симфонии и глубокого кризиса, в возрасте 
27 лет Рахманинов пишет второй фор-
тепианный концерт, а через год, когда 
автору исполнилось 28 лет, этот кон-
церт был впервые исполнен с большим 
успехом (в 1901 году). Так уж вышло, что 
и мне сейчас 27 лет и через пару дней по-
сле концерта исполнится 28. Вот такая 
мистика чисел.

Кирилл Бузмаков, дирижер симфони-
ческого оркестра ТМДК

на фото: новый рояль
автор фото: Алиса Арчер
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День Рождения

Ежегодные праздничные кон-
цертные программы Муници-
пального духового оркестра в 
начале февраля, посвященные 
празднованию дня рождения 
этого коллектива, давно стали 
хорошей традицией Театра 
музыки, драмы и комедии! Му-
ниципальный духовой оркестр 
Новоуральска, создателем и 
идейным вдохновителем кото-
рого является заслуженный ра-
ботник культуры РФ Геннадий 
Дмитриевич Соколов, известен 
далеко за пределами родного го-
рода. Коллектив с честью несет 
свое великолепное мастерство 
не только новоуральцам, но и 
жителям Свердловской области, 
представляет наш город на пло-
щадках многих регионов Рос-
сии и за ее пределами. Сегодня 
практически ни одно крупное 
мероприятие в Новоуральском 
городском округе не проходит 
без участия этого коллектива, 
ведь концерт МДО - это всегда 
незабываемое действо, которое 
дарит душе настоящий празд-
ник. С самого момента создания 

«ФЕВРАЛЬСКАЯ ТРАДИЦИЯ»

коллектива задан его высочай-
ший исполнительский уровень. 
Репертуар МДО разнообразен и 
необычайно широк.

Музыканты исполняют ком-
позиции разных жанров, на-
писанные современными рос-
сийскими и зарубежными 
авторами. К тому же концерт-
ная программа Дня рождения 
оркестра ежегодно меняет свою 
тематику и является настоящим 
сюрпризом для всех собравших-
ся. В каждом своем выступлении 
музыкантам оркестра удается 
не только продемонстрировать 
высокий профессиональный 

исполнительский уровень, но и 
подарить слушателям радость 
от общения с мировыми музы-
кальными шедеврами.

Коллектив оркестра отличает 
яркий артистизм и любовь, как 
к исполняемым произведениям, 
так и к пришедшей на концерт 
публике. За активную концерт-
ную деятельность и творческие 
успехи коллектив Муници-
пального духового оркестра 
неоднократно награждался ди-
пломами, благодарностями и 
благодарственными письмами 
самых высоких уровней.

Е. Гаглоев

на фото: артисты Муниципального Духового оркестра
автор фото: Алиса Арчер

В конце декабря в Театре 
музыки, драмы и комедии 
состоялся юбилейный вечер 
Мкртича Григоряна, ярко-
го музыканта, талантливого 
дирижера Муниципального 
духового оркестра, облада-
теля многочисленных наград 
за большой вклад в сохране-
ние и развитие культуры, за 
вклад в пропаганду театраль-
ного искусства. Юбилей ар-
тиста совпал с еще одним 
знаменательным событием 
– 25-летием творческой де-
ятельности, поэтому Мкр-
тич Григорян встретил свой 
двойной праздник, как и по-
лагается истинному артисту, 
в окружении коллег, друзей, 
близких и, конечно, мно-
гочисленных почитателей 
творчества концертной про-
граммой «С любовью к музы-
ке». В этот вечер на сцене свое 
творчество зрителям дарили 
духовой оркестр под управ-
лением Юбиляра, который, 
кстати, продемонстрировал 
и свое исполнительское ма-

«С ЛЮБОВЬЮ К МУЗЫКЕ»
стерство, Главный дирижер 
Владимир Усенко, люби-
мые солисты Театра музыки, 
драмы и комедии, jazzband 
«Mambo jazz», ансамбль ба-
рабанщиков воинской части 
3280, оркестр «Диксиленд» 
из города Первоуральска, 
знаменитый саксофонист из 
Екатеринбурга Игорь Пара-
щук. Музыкальная палитра 
вечера вобрала в себя джаз, 
произведения из рок-опер, 
саундтреки к мировым ки-
ношедеврам, в исполнении 
оркестра прозвучала даже 
русская народная песня «Эй, 
ухнем» в обработке Г. Милле-
ра, но особенно трогательно 
прозвучало исполнение ста-
ринной армянской мелодии 
«Вернись».

В этот вечер истинной лю-
бовью к музыке был про-
низан каждый номер про-
граммы, каждое сценическое 
исполнение, каждое движе-
ние и взмах руки Юбиляра. 
И эта любовь к музыке, без-
условно, нашла горячий от-

клик в зрительских душах 
и сердцах, о чем свидетель-
ствовали искренние овации,  
бурные аплодисменты, вос-
торженные крики «Браво!»

Е. Кравец

на фото: Мкртич Григорян
автор фото: Алиса Арчер
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«МАСТЕРА ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ »
Мастерство гримёра-пости-

жера крайне востребовано в теа-
тральном искусстве, ведь в этой 
сфере постоянно есть необходи-
мость видоизменять внешность. 
В гримерно-постижерном цехе 
нашего Театра работают четыре 
специалиста, которые занимают-
ся изготовлением париков, усов, 
бород, бакенбард, корректиров-
кой приобретаемых постижер-
ных изделий, делают прически, 
грим и макияж.

Возглавляет цех Ирина Шатко-
ва – представительница театраль-
ной династии, впервые пересту-
пившая порог нашего Театра в 
возрасте четырех лет. Вопрос вы-
бора сферы деятельности перед 
Ириной не стоял, ведь ее родители 
- Валерий Григорьевич Горелый и 
Нина Михайловна Горелова – на 
протяжении многих лет работа-
ли артистами Театра. Нина Ми-
хайловна успешно совмещала 
работу артистки и гримера-по-
стижера, а после ухода со сцены 
полностью посвятила себя этой 
профессии. Позже именно она  
передала свои знания и секреты 
профессии дочери. Ирина Шат-
кова любезно рассказала нам об 

Театральные профессии

особенностях этой работы.
Ирина, сколько времени требу-

ется для изготовления одного па-
рика?
Чтобы сшить достойный, каче-

ственный парик, нужно полтора 
месяца. Иногда для спектакля заку-
паются готовые парики, но практи-
чески все они требуют корректиров-
ки и доработки для соответствия 
эскизам художника.

Сколько можно использовать 
парик?
По-разному. У нас в театре есть 

парики, которым уже более 30 лет. 
Они из натуральных волос, поэтому 
могут подвергаться завивке, обработ-
ке феном, окрашиванию.

Всегда ли задумка художника 
воплощается в жизнь без измене-
ний?
Случается, что обстоятельства 

вносят свои коррективы. Иногда свет 
на сцене дает совсем не тот эффект, 
на который мы рассчитывали, в 
других случаях значительную роль 
играют особенности лица артиста, 
оттенок, который дает грим на 
коже конкретного человека, поэтому 
иногда приходится что-то менять.

Во время многих спектаклей 
один и тот же персонаж видоиз-

меняется несколько раз. Как про-
исходит такое быстрое перевопло-
щение?
Действительно, иногда за один 

спектакль героиня должна стать 
юношей, а потом снова девушкой, 
или совсем юный человек должен со-
стариться.
Работа с гримом интересна всегда, 

а за кулисами во время спектаклей 
она должна быть очень быстрой, 
четкой и слаженной, ведь действие на 
сцене должно быть динамичным.

Что самое сложное в работе гри-
мера-постижера?
Эту работу просто нужно полю-

бить и понять. И, конечно, важно об-
ладать художественным видением и 
уметь находить общий язык с окру-
жающими, передавать свои положи-
тельные эмоции артисту, чтобы он 
выходил на сцену с радостью.

Работа гримера-постижера сто-
ит за каждым спектаклем, обыч-
но она не видна зрителям, однако 
этот труд вызывает восхищение и 
уважение. Ведь во многом именно 
от этих мастеров зависит, поверим 
ли мы в историю, которую уви-
дим на сцене.

Е. Кравец

28 декабря 2017 года отмети-
ла свой юбилей главный балет-
мейстер нашего театра Наталья 
Александровна Володькина!

Выпускница Хабаровского Го-
сударственного института культу-
ры, а также Санкт-Петербургско-
го Гуманитарного Университета, 
в течение многих лет она не толь-
ко одна из ведущих балерин Но-
воуральского театра, но и поста-
новщик множества спектаклей 
самых разных жанров, концерт-
ных программ и отдельных но-
меров, руководитель и педагог 
детской хореографической сту-
дии. Наталья Александровна на-
чинала свою карьеру артисткой 
балета в Дальневосточном песен-
но-танцевальном ансамбле (г.Ха-
баровск). С 1987г. по 1994г. была 
солисткой балета в Северском 
музыкальном театре. В нашем 
учреждении работает с 1994 года. 
Ее имя Вы часто можете видеть 
на афишах ТМДК, а спектакли, 
в которых она выступила в каче-
стве балетмейстера-постановщи-
ка, новоуральские зрители бес-

Персона

«ЮБИЛЕЙ! »

спорно знают и любят. «Девичий 
переполох», «Труффальдино», 
«Хосе, Кармен и Автор…», «Ночь 
перед Рождеством», «Пенелопа», 
«Ужасная девчонка», - вот лишь 
некоторые из названий.

Наталья Александровна неод-
нократно приглашалась в жюри 
городских и региональных фе-
стивалей и конкурсов. Является 
членом Союза театральных дея-
телей РФ, также в 2016 году была 

включена в состав Золотого ка-
дрового фонда Отдела культуры 
Администрации Новоуральско-
го городского округа.

Желаем Наталье Алексан-
дровне всегда оставаться такой 
же обаятельной и элегантной, 
приветливой и позитивной. И с 
нетерпением ждем новых работ 
на сцене нашего театра.

Е. Гаглоев

на фото: Наталья Володькина
автор фото: Алиса Арчер
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« НА СЦЕНЕ ТМДК - «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА»!»
Премьера

Общеизвестно, что Гоголь 
и театр - понятия нераздели-
мые. Сила мастерства, вло-
женная великим писателем 
во все его произведения на-
столько волшебна, что мно-
гие из его работ так и просят-
ся на театральную сцену. Его 
бессмертные творения всегда 
понятны и прекрасны для 
любого зрителя, как и его ко-
лоритные незабываемые пер-
сонажи.

Репертуар любого совре-
менного театра не может 
обойтись без знаменитых сю-
жетов Гоголя. И наш театр 
тоже не является исключе-
нием. С 2009 года на нашей 
сцене с неизменным успехом 
демонстрируется мюзикл 
«Ночь перед Рождеством», с 
2013 – «Инкогнито из Петер-
бурга», поставленный по пье-
се «Ревизор». И вот теперь 
совершенно новый проект 
– масштабный, яркий, зажи-
гательный и остроумный мю-
зикл «Сорочинская ярмар-
ка»!

Члены постановочной 
группы, конечно же, зна-
комы новоуральскому зри-
телю. Музыку знаменитого 
белорусского композитора 
Андрея Зубрича вы уже слы-
шали в той самой «Ночи пе-

ред Рождеством». Режиссер 
Алексей Истомин (Санкт-Пе-
тербург), автор либретто Ев-
гений Гаглоев и балетмейстер 
Надежда Секачева знакомы 
по прошлогоднему «блокба-
стеру» ТМДК «Последний се-
крет Шахерезады». В качестве 
дирижера- постановщика 
выступил главный дирижер 
Театра Вячеслав Петушков, 
ну а художник-постановщик 
Елисей Шепелев (Санкт-Пе-
трбург) известен вам по спек-
таклю «А не пришить ли нам 
старушку?».

Либретто нового мюзикла 
создавалось по мотивам од-
ноименной повести Н.В.Гого-
ля.

Состоящая по сути своей 
из набора ярких сцен, теперь 
«Сорочинская ярмарка» об-
завелась интригующим ми-
стическим сюжетом и мно-
жеством новых колоритных 
персонажей, специально для 
которых были написаны ин-
тересные диалоги и множе-
ство забавных сцен.

Два главных героя, две 
главных героини, торговцы, 
цыгане, коварные, но очень 
смешные злодеи, закручен-
ная интрига и, конечно же, 
всепобеждающая любовь. И 
все это в антураже буйства 

красок и ярмарочного весе-
лья, под хитовую музыку от 
которой «ноги сами просятся 
в пляс».

В новом спектакле занят 
практически весь творческий 
состав театра, многих люби-
мых артистов вы, возможно, 
увидите в не совсем привыч-
ном для них амплуа. В поста-
новке планируются интерес-
ные движущиеся декорации, 
работа с современными ви-
деопроекциями, использова-
ние большого видеоэкрана 
и других технических нови-
нок, каких в Театре музыки, 
драмы и комедии раньше не 
было. Так что сюрпризов для 
зрителей припасено много. 
Премьера запланирована на 
10 марта и новый мюзикл 
станет отличным подарком 
прекрасной половине чело-
вечества к Международному 
женскому дню. Так что если 
еще не придумали что пода-
рить своей даме сердца – спе-
шите за билетами. Они уже 
продаются.

Е. Гаглоев

эскиз сценографии к спектаклю «Сорочинская ярмарка»
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Отзывы зрителей

#Людмила
«Наш любимый театр, спа-

сибо за качественный красивый 
новый спектакль «Аленький 
цветочек». Мы попали на пре-
мьеру всей семьей. Детям 8 и 
12 лет очень понравилось. Не-
ожиданное решение, очень кра-
сивая музыка, не знали, что в 
нашем театре живут такие 
талантливые композиторы, 
авторы пьесы, это большая уда-
ча для театра. Обязательно по-
рекомендую друзьям ваш спек-
такль, и приведем детей еще 
раз. Спасибо театру за празд-
ник!»

#Людмила
«Хочется выразить сердеч-

ную благодарность админи-
страции театра, за прекрасное 
новогоднее настроение! Сегодня 
всей семьей посмотрели спек-
такль «Летучий корабль». И 
дети, и взрослые в восторге. 

Обязательно пойдем на этот 
спектакль еще раз. Постановка 
хоть и отличается от мульт-
фильма, но очень интересная, 
динамичная, яркая. Актеры, 
балет, хор, оркестр - все на вы-
соте. Спасибо режиссеру! Спа-
сибо нашему любимому теа-
тру за праздник!»

#Натали Додола
«Можно сказать нам повез-

ло, ровно 3 месяца назад мы уже 
были на премьере Баядеры, а 20 
января увидели ее воплощение в 
других (за малым исключением) 
лицах. Делясь впечатлениями, 
я тогда говорила, что постанов-
ка, декорации, костюмы, свет, 
звук, музыкальное сопровожде-
ние - всё просто ошеломляет. 
Так вот, я и сейчас подписыва-
юсь под каждым своим словом. 
Замечательные игра и вокаль-
ные партии. Остались очень 
довольны».

#Анна Акрамова
«Незабываемый концерт «Аll 

this musical». Новогодний мара-
фон по учреждениям культу-
ры продолжается. Любимый 
ТМДК порадовал в очередной 
раз! Классный формат, пре-
красные номера! Пока мы все 
отдыхаем - артисты работа-
ют для нас!! Спасибо!!»

#Ксения Новожилова
«Сегодня мы посетили наш 

любимый театр! Новогоднее 
представление очень веселое и 
динамичное! Костюмы и ак-
теры, как всегда, выше всяких 
похвал!»

# Елизавета Пылаева
«Всегда приятно на несколь-

ко часов забыться и погрузить-
ся в мир театра. «Доротея» ... 
она чем-то похожа на меня… 
Огромное спасибо всем акте-
рам за незабываемые эмоции, 
повеселились от души!»
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Анонс

Февраль и март – месяцы, 
богатые на праздники. Театр, 
в свою очередь, готовит для 
зрителей красочные и экс-
клюзивные подарки. Череду 
февральских мероприятий 
начинает Муниципальный 
духовой оркестр и его тради-
ционный концерт по случаю 
Дня рождения коллектива. В 
программу концерта войдут 
избранные шедевры гениаль-
ных музыкантов – Исаака и 
Максима Дунаевских. Меро-
приятие состоится 4 февраля, 
в 17:00 (6+)

Еще один праздничный кон-
церт будет посвящен юбилею 
заслуженного артиста РФ Ва-
силия Овчарова. В программу 
бенефиса войдут лучшие но-
мера из репертуара артиста, а 
также музыкальные подарки 
от коллег и приглашенных го-
стей. Поздравить бенефициан-
та можно 16 марта, в 18:00 (6+)

Для маленьких зрителей в 
репертуаре театра имеется 
свежая премьера – мюзикл 
«Аленький цветок», постав-
ленный в период новогодней 
кампании. Яркая постановка 
в духе традиционных европей-
ских сказок создана в готиче-
ской эстетике и отсылает нас к 
известной истории о красави-
це и чудовище. Спектакль бу-
дет интересен не только детям, 
но и взрослым. Ближайшие 
показы 18 февраля и 11 марта, 
начало в 11:00 (6+)

В марте театр выпускает еще 
одну премьеру – мюзикл «Со-
рочинская ярмарка». Над ней 
работают постановщики из 
г.Санкт-Петербург. Это режис-
сер Алексей Истомин и ху-
дожник-постановщик Елисей 
Шепелёв. Либретто к мюзиклу 
подготовил известный писа-
тель-фантаст, завлит Театра 
Евгений Гаглоев. Зрелище обе-
щает быть ярким и мистиче-
ским. Не пропустите премьер-
ные показы 10 и 18 марта (12+).

В ближайшие месяцы на 

сцене Театра ожидаются вы-
ступления и сторонних кол-
лективов. Так, в феврале, зри-
телей ждет отчетный концерт 
Школы танцев А2 «Право вы-
бора». Ученики похвастаются 
достигнутыми успехами и по-
кажут все, на что они способ-
ны. Яркое танцевальное шоу 
начнется 16 февраля в 19:00 (6+)

В начале марта театральные 
подмостки примут фестиваль 
«Те-АРТ Олимп» организован-
ный Госкорпорацией Росатом. 
В рамках фестиваля ожидает-
ся творческая лаборатория с 
различными мастер-классами 
для его участников. Финаль-
ный спектакль участники фе-
стиваля покажут 6 марта, в 
18:00 (0+)

Значимым мероприяти-
ем марта станет юбилейный 
концерт ВИА «Морион». Ле-
гендарный коллектив Новоу-
ральска уже радовал зрителей 
своим ярким выступлением на 
театральной сцене в прошлом 
году в рамках концертной 
программы «Не забывайте 
друзей», посвященной памя-
ти новоуральских музыкантов. 
На этот раз юбиляры готовят 
особенную программу с жем-
чужинами своего репертуара. 
Концертная программа состо-
ится 13 марта в 18:00 (0+).

Помимо вышеперечислен-
ных мероприятий, в репер-
туаре театра по-прежнему 
присутствуют спектакли раз-
личных жанров для самой раз-
ной зрительской аудитории. 
Напоминаем, что самая акту-
альная афиша располагается 
на официальном сайте театра 
nash-teatr.com. Вы всегда мо-
жете уточнить наличие и сто-
имость билетов в кассе театра 
по телефонам: (34370) 4-40-10; 
4-46-81, а также заказать до-
ставку по номеру:  8-912-23-11-
369.

Будем рады видеть вас в Те-
атре!


