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«ПОСЛЕДНИЙ СЕКРЕТ ШАХЕРЕЗАДЫ»
На сцене Театра музыки дра-

мы и комедии мировая премье-
ра увлекательного и зрелищного 
мюзикла-фантазии «Последний 
секрет Шахерезады». Отрадно, что 
проект полностью создан авторами 
из Новоуральска. Музыка и песни 
написаны композитором Нэйлом 
Прокиным, на счету которого уже 
несколько успешных спектаклей. 
Автор либретто - известный писа-
тель Евгений Гаглоев, автор множе-
ства популярных фэнтезийных книг 
для подростков и молодежи. Кстати 
именно за этот многообещающий 
проект в 2015 году автор стал Сти-
пендиатом Министерства культуры 
Свердловской области.

«Работа оказалась очень интересной 
и плодотворной, - говорит Евгений. - 
С самого начала я решил, что сюжет 
будет создаваться с использованием не-
которых мотивов сказок 1000 и одной 
ночи, но история должна быть совер-
шенно новой, оригинальной. Это сказ-
ка, где нашлось место и романтике, и 
приключениям, многочисленным тай-
нам и интригам, и конечно же юмору. 
Для меня очень ценно, что режиссер не 
только бережно сохранил все сюжет-
ные коллизии, но и привнес массу инте-
ресных задумок. К примеру, изначально 
мы не думали, что в мюзикле будут 
поставлены масштабные боевые сцены. 
Этим занимался Максим Пахомов из 
Санкт-Петербурга. Получилось очень 

захватывающе».
Постановочной команде во главе 

с режиссером из Санкт-Петербур-
га Алексеем Истоминым удалось 
создать интересный и яркий спек-
такль, сделав упор не только на кра-
сивые костюмы и декорации, но и 
на захватывающее действие с нео-
жиданными поворотами сюжета. 

«Меня всегда привлекала восточная 
сказочная тема, ведь есть в этом ка-
кая-то тайна, какая-то прекрасная, 
совершенно другая жизнь, - признается 
режиссер. - Мне очень понравился дра-
матургический материал, понравилось, 
что все здесь горят этим мюзиклом, хо-
тят чтобы все получилось. И я уверен, 
что спектакль ждет большой успех. 

на фото: репетиция спектакля 
автор фото: Алиса Арчер
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Ведь самое страшное в современном 
мире то, что мы совершенно забыли о 
сказках. А ведь и сейчас нам часто хо-
чется окунуться в детство, в ту самую 
сказку, поэтому мы и решили сделать 
вечерний спектакль на аудиторию 12+, 
чтобы смотреть его могли люди самых 
разных возрастов, как подростки, так и 
взрослые».

Итак, красавица Шахерезада рас-
сказывает султану Шахрияру сказку 
и ее действие оживает на сцене пе-
ред зрителями. Волшебный и та-
инственный Багдад хранит немало 
секретов. Здесь злобный визирь меч-
тает свергнуть султана и занять его 
место. Старая ведьма превращается 
в молодую принцессу, а принцесса 

становится бродяжкой. Юный про-
давец ковров мечтает хоть одним 
глазом увидеть настоящую дочь сул-
тана, не подозревая, что его желание 
исполнится самым неожиданным 
способом. Все это и стало отправ-
ной точкой для удивительного и 
волшебного приключения, в кото-
ром немаловажную роль сыграют и 
сами султан Шахрияр и таинствен-
ная Шахерезада. Узнать все секреты 
легендарной рассказчицы предсто-
ит не только героям мюзикла, но и 
зрителям.

Художник-сценограф Иван Маль-
гин и художник по костюмам Елена 
Чиркова хорошо известны ново-
уральскому зрителю по другим 
своим совместным работам «Пене-

лопа» (режиссер – з.р.к.РФ В.Долга-
нов) и «Труффальдино» (режиссер 
– Е.Кузина). Хореографом-постанов-
щиком выступила Надежда Секаче-
ва, в чьей творческой карьере это уже 
третий масштабный проект. Пер-
выми были «А не пришить ли нам 
старушку?» (режиссер А.Истомин) 
и «Веселая вдова» (режиссер з.а.РФ 
В.Вавилов).

Успех спектаклю обеспечен, биле-
ты на премьеру были раскуплены 

на фото: режиссер Алексей Истомин
автор фото: Алиса Арчер

задолго до того, как в городе появи-
лись афиши. Тема знаменитых на 
весь мир сказок 1000 и одной ночи 
всегда была интересна и увлекатель-
на, но достойных современных спек-
таклей этой тематики очень мало. В 
России мюзиклов о Шахерезаде по-
добного размаха еще не было и мы 
очень рады, что именно новоураль-
ский Театр музыки, драмы и коме-
дии стал первым.

на фото: автор либретто Евгений Гаглоев
автор фото: Алиса Арчер

автор фото: Алиса Арчер
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«В 22 ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ!»
4 и 5 февраля Муниципальный 

духовой оркестр Театра музыки, 
драмы и комедии отпраздновал 
свой 22-ой День рождения. 

Как всегда к этому событию ор-
кестр подготовил музыкальный 
сюрприз своим зрителям. В этом 
году таковым стал пикантный, бли-
стательный и неожиданный кон-
церт еврейской музыки. 

По признанию художественного 
руководителя оркестра, Заслужен-
ного работника культуры РФ Ген-
надия Соколова, замысел проведе-
ния концерта еврейской музыки он 
вынашивал давно: «Я очень благо-
дарен своим коллегам за то, что они 
прониклись этой идеей. Отдельное 
спасибо хочется сказать всем тем, кто 
нас поддерживает, - Администра-
ции, Отделу культуры и, конечно, 
нашим зрителям». 

Как отметил директор Театра 
Максим Секачев: «Коллектив наше-
го духового умеет удивлять. Каждый 
год мы встречаемся в феврале на Дне 
рождения этого прославленного 
коллектива, и программа концерта 
всегда держится в тайне. Традици-
онным является то, что это событие 
остается в сердцах зрителей. Ор-
кестр – достойнейший член нашей 
большой театральной семьи». Вы-
сочайший профессионализм кол-
лектива отметила и присутствовав-
шая на концерте министр культуры 
Свердловской области Светлана 

Учайкина: «Сегодня мой первый 
рабочий визит в новой должности 
в город Новоуральск. Хочу выразить 
благодарность Администрации Но-
воуральского городского округа за 
поддержку культуры и творческих 
инициатив, за прекрасные условия, 
в которых могут работать и профес-
сионально развиваться чудесные 
творческие коллективы. Венцом се-
годняшнего дня стал блистательный 
концерт Муниципального духового 
оркестра. Этот коллектив – является 
главным украшением культурной 
карты Свердловской области. Я же-
лаю оркестру процветать, радовать 

зрителей и покорять новые творче-
ские высоты!»

Теплые слова в адрес артистов 
выразил и Глава Администрации 
Новоуральского городского округа 
Александр Баранов. Он подчеркнул, 
что Муниципальный духовой ор-
кестр является настоящим брендом 
нашего города. В честь Дня рожде-
ния руководство города и Мини-
стерство культуры Свердловской 
области презентовали духовому ор-
кестру саксофон. Весь вечер овации в 
зале не смолкали, а это  главный по-
дарок музыкантам.

Елена Кравец

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

«На широкую ноту»
В преддверии новогодних празд-

ников, на сцене Театра музыки, дра-
мы и комедии состоялось гранди-
озное событие – музыкальное шоу 
«Битва хоров. На широкую ноту», 
основными действующими лица-
ми которого стали сотрудники АО 
УЭХК. В битве за первое место и по-
четный диплом сошлись 12 коллек-
тивов – представителей различных 
подразделений комбината. Стоит 
отметить, что среди выступающих 

фото из архива УЭХК

не было профессиональных вока-
листов, однако таланты комбина-
товцев поразили зрителей в самое 
сердце. Каждый хор обладает своей 
собственной изюминкой. Некото-
рых выступающих назвать хором 
можно было лишь условно. Самый 
компактный коллектив состоял все-
го из трех человек, но, в то же время, 
выступил на очень высоком уровне. 
Всего на сцене Театра выступило 
более 170 «артистов». Подготовка к 
такому масштабному выступлению 
длилась более месяца. 

Педагогоги-наставники команд 
проделали огромную работу и до-
бились достойного результата как 
в вокальном так и в хореографиче-
ском исполнении. В числе Настав-
ников главный хормейстер Театра 
Евгения Решетникова и главный 
балетмейстер Наталья Володькина, 
справились, казалось, с невыполни-

мой задачей.
Итогом коллективной трудоем-

кой работы стало потрясающее 
действо, наполненное праздничны-
ми новогодними мелодиями, им-
провизацией и юмором ведущего 
и прекрасным настроением. Работа 
над постановкой концертной про-
граммы сплотила всех задейство-
ванных участников. Это прекрасный 
пример успешной работы в области 
мотивации и развития персонала, а 
также пример успешного сотрудни-
чества градообразующего предпри-
ятия и крупнейшего учреждения 
культуры города в области органи-
зации досуга горожан. Отличные 
результаты обещают начинанию 
большое будущее, и возможно сде-
лает его  значимым городским про-
ектом

Екатерина Гончарова.
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«Золотой кадровый фонд Новоуральска»

7 января 2017 года в Театре музы-
ки, драмы и комедии состоялась 
церемония награждения лауреатов 
премии «Золотой кадровый фонд 
работников культуры». В этом году 
почетный список лучших деятелей 
культуры Новоуральска пополни-
ли 15 фамилий и нам особо прият-
но, что трое из них являются сотруд-
никами нашего театра.

Геннадий Дмитриевич Соколов, 
художественный руководитель Му-
ниципального духового оркестра 
ТМДК, заслуженный работник 
культуры РФ, не нуждается в особом 
представлении. В 1995 году по его 
личной инициативе в Новоуральске 
был создан оркестр, роль которого в 
культурной жизни города уникаль-
на. Новоуральцы прекрасно знают 

этот коллектив и часто наблюда-
ют его выступления на городских 
праздниках и торжественных ме-
роприятиях. Особая заслуга Генна-
дия Дмитриевича состоит в орга-
низации и проведении  ежегодного 
Всероссийского фестиваля духовых 
и эстрадно-джазовых оркестров 
«Новоуральские фанфары». Заслу-
женный артист РФ Василий Ива-
нович Овчаров хорошо известен не 
только в Новоуральске, но и далеко 
за его пределами. Артист-вокалист 
высшей категории, ведущий ма-
стер сцены Театра музыки, драмы и 
комедии, один из наиболее востре-
бованных и популярных артистов 
труппы. Василий Иванович вклю-
чен в список вокалистов, голоса кото-
рых входят в «Золотой фонд радио 
России», имеет награды престиж-
ных российских и зарубежных кон-
курсов. За годы работы в театре им 
исполнено несколько десятков са-
мых разноплановых ролей. Знатоки 
театра по достоинству восхищаются 
талантом артиста.

Наталья Александровна Володь-
кина, главный балетмейстер Театра 
музыки, драмы и комедии, в кол-
лективе работает с 1994 года. Начи-
нала творческую деятельность, как 
солистка балета и балетмейстер-по-

на фото: Владимир Машков и Василий Овчаров
автор фото: Алиса Арчер

на фото: члены Золотого кадрового фонда города Новоуральска
автор фото: Алиса Арчер

становщик, также руководила дет-
ской хореографической студией. 
Ей поставлено более 30 спектаклей, 
множество концертных программ 
и хореографических номеров.  На-
талья Александровна – частый член 
жюри городских и региональных 
творческих фестивалей и конкурсов; 

до 2014 года совмещала работу в те-
атре с преподавательской деятель-
ностью в Детской школе искусств 
п.Верх-Нейвинский. За большой 
вклад в сохранение и развитие куль-
туры, за вклад в пропаганду теа-
трального искусства Свердловской 
области, творческую активность и 
профессионализм Наталья Алек-
сандровна неоднократно отмечена 
грамотами, благодарностями и ди-
пломами различной степени.

Евгений Гаглоев

на фото: Владимир Машков и Геннадий Соколов
автор фото: Алиса Арчер
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«Разобрали на цитаты»
Выход в свет

В канун Нового 2017-го года на 
сцене Русского драматического те-
атра (г. Уфа) состоялись Большие 
гастроли Театра музыки, драмы и 
комедии. Труппа Театра подготови-
ла башкирскому зрителю самые яр-
кие постановки своего репертуара. 
Нашумевшая «Пенелопа» Алексан-
дра Журбина в простановке з.р.к.РФ 
Валерия Долганова, которая была 
отмечена двумя дипломами на фе-
стивале «Браво!» в прошедшем году. 
Легендарный «Цыганский барон», 
спектакль – долгожитель, в реперту-
аре Театра он живет и радует зрите-
ля уже 35 лет! А завершила гастроли 

искрометная «Ханума», полная тон-
кого грузинского юмора, зажига-
тельных танцев и песен. 

Маленьких зрителей порадовали 
новогодний спектакль «Золушка» и 
игры у красавицы Елки на волшеб-
ном балу.

Постановки ТМДК увидели более 
9 тысяч зрителей. Они высоко оце-
нили спектакли Театра, отметили 
потрясающие голоса артистов, вир-
туозную игру и оформление сцены. 

Вместе с труппой, в Уфе побыва-
ли директор Театра музыки, драмы 
и комедии Максим Секачев и Глава 
НГО Владимир Машков. По словам 

«Мы очень благодарны вашим арти-
стам за такой прекрасный вечер, за те 
эмоции, которые мы уносим сегодня с 
собой».

«Спектакль надолго нам запомнит-
ся. А все эти интересные режиссерские 
находки… Да и вообще, весь спектакль 
можно на цитаты разобрать».

Максима Николаевича, этот визит - 
пример успешного сотрудничества 
учреждений культуры в области 
укрепления межнациональных свя-
зей и контактов.

Екатерина Гончарова

«Не забывайте друзей»
В канун Старого Нового года в 

Театре музыки, драмы и комедии 
состоялся большой концерт, посвя-
щенный памяти новоуральских му-
зыкантов, «Не забывайте друзей».

По словам организаторов, участ-
ников ВИА «Морион» Василия 
Васильева и Михаила Суханова, 
изначально это мероприятие за-
думывалось как концерт в память 
музыкантов коллектива. Но со вре-
менем его рамки расширились, и 
сегодня на Вечере памяти вспоми-
нают новоуральских исполнителей, 
музыкантов, авторов, дирижеров, 
преподавателей музыки и вокала, 
чей талант долгие годы радовал жи-
телей города. 

«В этом году было решено сделать 
большой концерт, чтобы объединить 
всех музыкантов. Хотя основной ко-
стяк участников один и тот же, каж-
дый год у нас появляются новички», - 
поделился Василий Васильев.

Проведение этого мероприятия 
уже стало доброй городской тра-
дицией, нынешний концерт был 

юбилейным, уже пятым по счету. 
И  впервые прошел в уютных стенах 
ТМДК, что позволило собрать гораз-
до большее число зрителей, чем в 
предыдущие годы. По словам участ-
ников и организаторов концерта, 
работа в Театре доставила им огром-
ное удовольствие, ведь в ТМДК под-
готовка и проведение мероприятий 
всегда осуществляются четко и сла-
женно, на высоком уровне.

На концерте присутствовал Глава 
НГО Владимир Машков. В своем 
приветственном слове он отметил, 
что проведение Вечера памяти важ-
но и в человеческом, и в творческом 
плане, поскольку все музыканты, ко-
торых, к сожалению, уже нет с нами, 
вложили свою душу, свой талант в 
творческую ауру нашего города.

«Музыканты, которых мы сегодня 
вспоминаем, ушли из жизни, но они сде-
лали свое дело. Сегодня важно поддержи-
вать и продолжать лучшие творческие 
традиции нашего города», - добавил 
Владимир Николаевич.

На сцене в этот вечер блистали 

артисты Театра музыки, драмы и 
комедии, звучала великолепная му-
зыка в исполнении Муниципаль-
ного духового оркестра и симфони-
ческого оркестра ТМДК, прошли 
выступления творческих коллекти-
вов ДК «Новоуральский» и Детской 
школы искусств. В рамках концерта 
состоялись выступления музыкаль-
ных коллективов и исполнителей 
различных формаций: на сцену 
выходили и заслуженные артисты 
РФ, и самодеятельные коллективы, 
и опытные преподаватели ДШИ, 
и совсем юные артисты хор-класса 
«Стиль». Своим творчеством зрите-
лей порадовали группы «Брэвис» и 
«Элегия», дуэт «Бриллиант», группа 
«FUZZ», ВИА «Вариант», а также 
джаз-бэнд «Мамба-джаз». В финале 
концерта состоялось выступление 
ВИА «Морион», одного из самых 
опытных музыкальных коллективов 
нашего города, которому в нынеш-
нем году исполнится 48 лет.

Такое слияние артистов город-
ских учреждений культуры в одной 
программе пришлось по вкусу зри-
телю, и зал рукоплескал весь вечер, 
а это лучше доказательство тому, 
что очень важно вспоминать людей, 
которые посвятили свою жизнь ис-
кусству, тех, кто через свое творчество 
дарил зрителю радость.

Елена Кравец
на фото: хор-класс «Стиль»

автор фото: Алиса Арчер

на фото: солист группы «FUZZ» 
автор фото: Алиса Арчер
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«Необыкновенное чудо»

Два дня подряд, 3 и 4 ноября, в Те-
атре музыки, драмы и комедии от-
мечали юбилейную дату – 65 лет со 
дня основания крупнейшего учреж-
дения культуры г.Новоуральска. По 
такому случаю всей творческой ко-
мандой для зрителей и гостей было 
подготовлено незабываемое шоу, в 
основу которого вошли музыкаль-
ные номера из советских комедий 
и мультфильмов, культовых мю-
зиклов и знаменитых оперетт. А в 
качестве ведущих этого вечера были 
герои полюбившихся фильмов. 

Театр с каждым годом удивляет 
публику все новыми театральными 
изысками и экспериментами. Не 
обошлось без сюрпризов и на этот 
раз. Лейтмотивом всего действа был 
выбран известный советский фильм 

«Обыкновенное чудо». Режиссер 
концерта з.р.к.РФ Валерий Долга-
нов, для соблюдения концепции 
всего действа, решил в точности вос-
создать один из эпизодов кинолен-
ты – появление принцессы верхом 
на лошади. И ко всеобщему удивле-
нию, лошадь на сцене была далеко 
не бутафорская, а самая настоящая!  
Новоиспеченная артистка – воспи-
танница конного клуба «Каприоль» 
не единственная четвероногая вы-
ступающая. Так, в последующих 
номерах, демонстрирующих ста-
новление градообразующего пред-
приятия, строительство города и 
открытие Театра, был замечен пес 
по кличке Филя, сыгравший роль 
сторожевой собаки, стойко охраняв-
шей вход в храм Мельпомены. Ну а 
дальше, после ритуального подпи-
сания Указа самим товарищем Ста-
линым (в исполнении з.а.РФ Вла-
димира Розина) о создании Театра, 
зритель погрузился в светлую эпоху 
Советского Союза.

Советский кинематограф пода-
рил нам немало хороших мелодий. 
А празднование Года российского 
кино просто обязывало обратить 
внимание на этот музыкальный ма-
териал. Всем известные песни из ки-

нофильмов 
Гайдая, Юнгвальд-Хилькевича, 

Рязанова, Захарова вызывали всеоб-
щее умиление и ностальгию. В этот 
вечер на сцене были и зажигатель-
ные пляски цыганок в исполнении 
очаровательных солисток Театра, и 
не менее массовая галлюцинация 
СеменСеменыча, состоящая из 
нескольких десятков блондинок в 
халатиках с перламутровыми пуго-
вицами (практически весь женский 
состав труппы), а также коллектив-
ное застолье под «Разговор со счасть-
ем». Поражали своей искренностью 
и глубиной артисты хора под управ-
лением главного хормейстера Теа-
тра Евгении Решетниковой, пред-
ставившие парафраз из рок-оперы 
«Юнона и Авось». Пожалуй, такому 
исполнению позавидовали бы сами 
ленкомовцы. Песня из мультфиль-
ма «В синем море, в белой пене», 
которую исполнила Наталья Фили-
монова, погрузила зрителя в мор-
скую пучину и заставила поверить в 
существование настоящих русалок. 
А ария из оперы «Князь Игорь» в 
исполнении Елены Кузнецовой как 
будто перенесла собравшихся в те-
атр Ла Скала, не меньше, на столько 
мастерски она была исполнена. 

на фото: артисты ТМДК
автор фото: Алиса Арчер

на фото: Антон Выгузов и Дмитрий Заводчиков
автор фото: Алиса Арчер
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Вторая часть концерта была бо-

лее привычна новоуральскому 
зрителю. В нее вошли отрывки из 
известных оперетт и мюзиклов. 
Очень трогательный дуэт заслужен-
ного артиста России Владимира 
Гученкова и Марины Костюхиной 
из знаменитого «Кабаре». Куплеты 
папаши Дуллитла из «Моей пре-
красной леди», которые исполнили 
сразу трое заслуженных артистов, 
трое Владимиров (Гученков, Розин, 
Пухарев), смотрелись очень стильно 
за счет подтанцовки и отражали весь 
артистизм и природное мужское 
обаяние старшего поколения арти-
стов прославленного коллектива Те-
атра. Очень проникновено исполне-
на Анной Костаревой ария Ассоль 
из мюзикла «Алые паруса». Этот 
номер был ключевым в программе 
общегородского выпускного бала в 
2016 году, и настолько полюбился го-
рожанам, что его просто не могли не 
включить в концерт. Частичку юмо-
ра и комедии добавили фрагменты 
из оперетт «Женихи» (Т.Ярослав-
цева и з.а.РФ В.Пухарев)и «Дамы и 
гусары» (И.Сумская и А.Кандалин-
цев). А дуэт Параси Никаноровны 
и Сусика из «Трембиты» заставил 
хохотать весь зал. Перед собравши-
мися выступил и старейший артист 
Театра, фронтовик, почетный граж-
данин Новоуральска Александр 
Гаврилов. Александр Васильевич яв-
ляется одним из старейших действу-
ющих артистов театральной России. 
Зал приветствовал его стоя и долго 
не отпускал, выражая свое восхище-
ние бурными овациями.

Помимо старожилов и настоя-
щих мэтров театрального искусства, 
на сцену в этот вечер вышли и совсем 
молодые артисты. Некоторые из 
них еще недавно сдавали выпускные 
экзамены в ВУЗах, а теперь выходят 
на большую сцену. В новом творче-

ском сезоне труппа пополнилась 
сразу семью новыми творческими 
единицами. В балет пришли моло-
дые артисты Артур Санников и Ели-
завета Зенина, Иван Заболотный и 
Марина Бегунова. Состав солистов 

пополнили Екатерина Лапшина, 
Валентин Горди и Антон Выгузов, 
которому, кстати, пришлось вли-
ваться в концерт буквально за одну 
ночь. Но, не смотря на такой цейт-
нот, новичок в полной мере спра-
вился с поставленной задачей, как и 
его молодые коллеги.

В этот вечер на театральной сце-
не было много друзей и коллег, 
которые не могли не приехать на 
юбилейные торжества. Программу 
концерта дополнили яркие номера 
от неподражаемого дуэта Любови 
Мурзиной и Максима Сердюкова, 
которые некогда были любимца-
ми новоуральской публики, а ныне 
радуют зрителя в Ростове-на-Дону. 

Неожиданное появление Елены Со-
коловой, дивы Московского театра 
«Экспериментъ» и ее ария Сильвы 
были подстать случаю. Коллеги из 
новоуральского театра кукол «Сказ» 
подготовили замечательное и очень 
остроумное поздравление. Слова 

восхищения и благодарности звуча-
ли и из уст Первых лиц города. По-
здравить Юбиляра приехали пред-
ставители СТД и Министерства 
культуры Свердловской области. 
Были вручены подарки и награды 

особо отличившимся сотрудникам 
Театра.

А уже в воскресенье, 6 ноября, Те-
атр открыл и детский сезон недав-
ней премьерой – приключенческим 
мюзиклом «Остров сокровищ». 
Перед началом действа прошло 
торжественное награждение побе-
дителей I Общегородского конкурса 
детского творчества, организован-
ного совместно со Станцией юных 
техников по случаю юбилея Театра. 
Директор Театра Максим Секачев 
вручил призерам дипломы и па-
мятные подарки.

Новый творческий сезон обещает 
множество сюрпризов и новых ин-
тересных проектов. 

Екатерина Гончарова

на фото: артисты ТМДК
автор фото: Алиса Арчер

на фото: артисты ТМДК
автор фото: Алиса Арчер

«В который раз удивили, и заставили 
восхищаться действом, что происходи-
ло на сцене театра. Это не «Обыкно-
венное чудо», а необыкновенное! Очень 
интересно переплели сцены из старых 
фильмов, мультиков, песни, танцы! 
Оркестр -уникальный коллектив 
профессиональных музыкантов. Без 
него невозможно представить наш 
театр. Хор просто сразил ариями из 
«Юноны и Авось», настолько чистые 
голоса, хрустальные. Ирина Сум-
ская и Александр Колмогоров , Елена 
Кузнецова, Анна Костарева, Наталья 
Филимонова, Илья Макаров и конечно 
«мэтры» театра, очень всё было весело, 
красиво. Обратили внимание на огром-
ное количество новых костюмов, тоже 
очень ярких и интересных. Я думаю, 
швейному цеху пришлось изрядно по-
трудиться. Праздник удался , спасибо 
вам всем! С Юбилеем! Успехов, и новых 
творческих решений! А мы придем к 
вам снова, и снова, и снова...».

Лариса
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«Чудеса под Новый Год!»

Новогодняя кампания в Театре 
завершилась традиционной Бла-
готворительной елкой, ежегодно 
организовываемой Администра-
цией Театра! После представления 
«Мороз Иванович» и игр со сказоч-
ными героями, каждый маленький 
зритель получил сладкий подарок. 
Это стало возможным благодаря 
волонтерам Новоуральска, которые 
в течение недели проводили сбор 
подарков от неравнодушных горо-
жан в магазинах НГО и собирали 
сладости для детей. Всего в ходе про-
ведения акции «Чудеса под Новый 
год» было сформировано свыше 300 
подарков. 

на фото: артисты  и зрители ТМДК
автор фото: Алиса Арчер

На елку были приглашены дети 
из многодетных семей, инвалиды, 
воспитанники детских домов и се-
мьи, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации.

«Спасибо за благотворительную 
елку! Очень понравилось представление. 
Всё прошло на одном дыхании. Подняли 
новогоднее настроение. Дети в восторге, 
и взрослые тоже!»

Елена Щербинина
 

«Спасибо огромное коллективу теа-
тра за яркий, добрый, волшебный спек-
такль. Великолепное представление! 
Превосходная игра! Необыкновенные 
ощущения! Спасибо за праздник, в ка-
нун Рождества!!!»

Артур Гвоздев 

на фото: артисты  и зрители ТМДК
автор фото: Алиса Арчер
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«Ученье - свет!»
В новом творческом сезоне в 

Театре продолжает развиваться 
совместный проект учреждения 
культуры и образовательных орга-
низаций Новоуральска – «Театраль-
ные уроки». В этому театральном 
учебном году для учащихся подго-
товлены новые творческие встречи 
науки и искусства. И, как показала 
практика, Театр способен раскрыть 
в полной мере все грани жизни, а уж 
тем более учебной программы сред-
ней школы.

Один из новых уроков был подго-
товлен артистами хора под управле-
нием главного хормейстера Евгении 
Решетниковой. Темой для дискус-
сии стал символизм в поэзии и му-
зыке, которую раскрыли на приме-
ре произведений Г.Свиридова на 
стихи А.Блока. Это был уникальный 
мастер-класс Евгении Николаевны, 
которая подготавливала зрителей к 
правильному восприятию произ-
ведений, учила слушать и слышать 
ту магию, которая звучит в каждой 
интонации.

В середине декабря, перед че-
редой новогодних праздников, в 
Театре прошел театральный урок 
«Рождение звука», автором которо-
го является уже знакомый многим 
учащимся дирижер Театра Кирилл 
Бузмаков. Основной темой занятия, 
как это видно из названия, стало не 
какое-то конкретное произведение, 

а именно звук. Причем рассмо-
треть его решили, как физическое 
явление. Ведь вплоть до 16-17 веков 
музыка была неразрывно связана с 
наукой.

Кирилл Андреевич, рассказал 
старшеклассникам о таких базовых 
понятиях, как колебание, звуковые 
волны, частота восприятия. Теория 
перемежалась с практикой и при-
мерами на различных музыкальных 
инструментах: фортепиано, фаго-
те, бас-гитаре, саксофоне и других. 
Погружение в эпоху времен, когда 
был определен термин «акустика» 
сопровождалось прослушиванием 
музыки того времени.

Учащиеся узнали много нового об 
обертоновом звукоряде, явлении, 
которое лежит в основе всей солнеч-
ной системы! По словам ведущего, 
все инструменты работают по одно-
му закону вселенной.

Театральный урок «Рождение 
звука» в очередной раз продемон-
стрировал нестандартный подход 
создателей этого проекта в выборе 
темы и формы подачи материала. 
Теперь музыка была представлена 
учащимся и с точки зрения точных 
наук, что особенно примечательно 
для жителей Атомградов. 

Наступивший Новый год участ-
ники проекта отметили на тради-
ционном Зимнем балу. Програм-
ма урока несколько отличалась от 

прошлогоднего, в него добавилось 

больше танцевальных номеров. 
Оно и не удивительно, ведь на этот 
раз новый урок был подготовлен 
главным балетмейстером Театра 
Натальей Володькиной. Танцы тра-
диционного бала перемежались с 
увлекательным рассказом ведущих 
об особенностях бальной культуры 
и этикета. Не обошлось и без инте-
рактива. Каждый учащийся попро-
бовал исполнить несколько танце-
вальных па.

Примечательно, что в этом году 
проект «Театральные уроки» полу-
чил дополнительную поддержку 
со стороны АО УЭХК. Это прекрас-
ный пример совместных усилий 
градообразующего предприятия и 
крупнейшего учреждения культу-
ры г.Новоуральска, направленных 
на воспитание культурных, интел-
лектуально развитых, сознательных 
граждан страны РОСАТОМа.

Екатерина Гончарова

«Театральная сказка для юных художников»
15 января в Театре состоялся фи-

нал городского конкурса детского 
рисунка «Мой город – мой мир», 
организаторами которого являются 
давние друзья ТМДК газета «Ней-
ва» и Новоуральская вещательная 
компания. В этом году конкурс 
проводился уже в третий раз. Те-
матика нынешнего – «Новоуральск 
сказочный» - позволила авторам 
посмотреть на привычные вещи 
сквозь призму своей безграничной, 
по-детски волшебной фантазии. 
Количество участников нынешнего 
конкурса стало рекордным – свои 
работы на него представили более 
640 юных новоуральцев. Рисунков 
было настолько много, и все они ока-
зались такими индивидуальными, 
разноплановыми, что члены жюри 
решили не выделять лучшие рабо-
ты, а наградить всех участников. Бес-
сменным партнером и спонсором 
конкурса выступает Театр музыки, 
драмы и комедии, который ежегод-
но презентует участникам билеты 

на лучшие детские спектакли. Вот и 
в это раз в качестве подарка мы пре-
поднесли начинающим художни-
кам самое дорогое – свое искусство. 
Для мальчишек и девчонок Театр 
организовал бесплатный показ ув-

лекательного приключенческого 
мюзикла «Остров сокровищ» (одна 
из самых ярких премьер минувшего 
года).

Елена Кравец

Новая серия Театральных уроков
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Персона

«Новые лица в театре»
Театр музыки, драмы и комедии 

– коллектив с громким именем, арти-
сты которого узнаваемы и любимы 
не только новоуральцами и зрителя-
ми Уральского Федерального округа, 
но и многих городов России. В труп-
пе Театра регулярно появляются 
новые лица, но играя в спектаклях и 
участвуя в многочисленных творче-
ских проектах Театра, артисты всегда 
находятся в сценическом образе, а их 
личность остается для зрителя загад-
кой, поэтому сегодня мы расскажем 
о наших новичках, которые уже ста-
ли неотъемлемой частью большой 
творческой команды ТМДК. Это со-
листы Театра Екатерина Лапшина, 
Антон Выгузов, Валентин Горди и 
артист хора Игорь Филиппов. 

Валентин Горди – не совсем нови-
чок в труппе ТМДК, в период с 2003 
по 2008 годы он уже работал в нашем 
Театре солистом-вокалистом, а затем 
уехал из Новоуральска. Валентин 
признается, что вернулся потому, 
что именно наш Театр стал для него 
по-настоящему родным. Сегодня 
Валентин задействован во многих 
постановках и детского, и взрослого 
репертуара театра. 

Солистка Екатерина Лапшина – 
молодая артистка, подающая боль-
шие надежды. В 2016 году Екатерина 

окончила Уральскую государствен-
ную консерваторию по классу ака-
демического вокала, слышала много 
хорошего о нашем Театре и попала 
к нам по рекомендации. Зрителю 
Екатерина запомнилась и полюби-
лась по ролям в мюзикле «Мороз 

Иванович», новогодней концертной 
программе «Елка под следствием», 
театральной гостиной «Знакомьтесь, 
это мы», в многочисленных концерт-
ных программах. На вопрос о том, 
что бы Екатерина хотела исполнить 
в нашем Театре, она ответила: «Я меч-
таю исполнить арию Виолетты из опе-
ры «Травиата». 

Первый театральный сезон ра-
ботает в нашем театре Антон Выгу-
зов. «Новоуральская публика очень 
просвещенная в искусстве, поэтому 

хочется выступать, показывать свои 
возможности, это вдохновляет на ра-
боту», - признается Антон. По его сло-
вам, скучать на работе не пришлось 
с самого начала: уже в первый месяц 
было столько вводов и ролей, что 
он даже сбился со счета, во скольких 
мероприятиях принял участие, но 
планку снижать совсем не хочется. 
Талант, хорошая внешность и пла-
стика помогают Антону успешно 
исполнять роли различного жанра и 
разнообразной сложности. 

Игорь Филиппов – воспитанник 
коллектива «Високосные дети». Он 
рассказывает, что начал интересовать-
ся музыкой с самого раннего детства. 

Игорь вспоминает, что когда он 
ходил в детский сад, его вдохновила 
встреча с Евгенией Решетниковой, 
ныне главным хормейстером ТМДК, 
и любовь к музыке осталась с ним 
на всю жизнь. Игорь признался, что 
именно музыка помогла ему почув-
ствовать себя полноценной лично-
стью: «Я люблю свою работу и от-
ношусь к ней очень ответственно и с 
большим уважением». 

Желаем нашим новым артистам 
вдохновенного творчества и любви 
зрителей! 

Елена Кравец

на фото: Валентин Горди
автор фото: Алиса Арчер

на фото: Екатерина Лапшина
автор фото: Алиса Арчер

на фото: Антон Выгузов
автор фото: Алиса Арчер

на фото: Игорь Филиппов
автор фото: Алиса Арчер

Новый проект 

«Театр, как будущая профессия»
Новый сезон в Театре ознаменовал-

ся новым театральным проектом – 
экскурсии с профориентационным 
уклоном «Театральные профессии». 
Целью проекта является знакомство 
с особенностями работы Театра, как 
единого механизма. С различными 
рабочими профессиями, которые 
в большом объеме представлены в 
Театре, знакомятся учащиеся 8-х и 
9-х классов городских общеобразова-
тельных школ. 

Вопрос профориентации вы-
пускников очень остро стоит перед 
педагогами учебных заведений. Как 

показывают многочисленные ис-
следования, молодежь не получает 
знаний о современном рынке тру-
да. Многие выпускники, уже имея 
аттестат на руках, так и не решают, 
кем же они хотят стать. Театр, в свою 
очередь, являясь, по сути, предприя-
тием полного цикла, в котором про-
цесс выпуска спектакля проходит 
все стадии от идеи до воплощения, 
становится прекрасной площадкой 
для презентации многочисленных 
профессий не только творческого на-
правления, но и административного 
и технического. Экскурсия по Театру 

включает не только демонстрацию 
работы сотрудников, но и некоторые 
мастер-классы по изготовлению де-
кораций, костюмов и париков. 

Реализация проекта стала возмож-
ной благодаря конкурсу молодеж-
ных инициатив «Навстречу переме-
нам», организованному Комитетом 
по делам молодежи, семьи, спорта 
и социальным программам Адми-
нистрации НГО. Всего, в рамках про-
екта, на экскурсиях побывало 360 уча-
щихся из различных школ города.

Екатерина Гончарова
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Театральные профессии

«Чудеса из ничего»

Театр это семья, большой живой 
организм, в которой как один работа-
ют множество профессий. А каждая 
профессия это прежде всего человек. 
Сегодня мы начинаем новую рубрику, 
в которой постараемся рассказать о всех 
сторонах закулисья. 

В Театре музыки, драмы и комедии 
творят чудеса буквально из ничего ма-
стера своего дела – художники, декора-
торы, бутафоры. Их руками на сцене 
создается особый антураж, передаю-
щий атмосферу и настроение спекта-
кля зрителю. 

Профессия: художник-декоратор. 
Персона: Сергей Жатухин.
Декорация (от фр. decoratio — укра-

шение) – это устанавливаемое на сцене 
живописное или архитектурное изо-
бражение места и обстановки театраль-
ного действия. В широком значении 
слова — художественное украшение 
предмета или помещения. Отсюда гла-
гол: декорировать — производить худо-
жественное украшение.

Бутафо́рия (итал. buttafuoria) — под-
дельные, муляж, специально изготов-
ляемые предметы (скульптура, мебель, 
посуда, украшения, оружие и др.), упо-
требляемые в театральных спектаклях 
взамен настоящих вещей.

«Сергей Анатольевич, чем был опре-
делен выбор Вашей профессии?»

Я с детства люблю рисовать. Сколько 
себя помню, у меня всегда было это стрем-
ление. Родители всегда поддерживали мое 
увлечение, покупали мне бумагу для рисова-
ния. В старших классах школы я перешел 
с бумаги на стены в комнате. Поэтому 
вопрос о выборе будущей профессии для меня 
не стоял. Тонкости работы художника я 
постигал в архитектурном университете 
города Екатеринбурга. 

«После учебы Вы сразу начали рабо-
ту в Театре?»

«Нет. Я работал в строительной сфере, 
сначала в нашем городе, затем в Екатерин-
бурге, даже довелось поработать в Москве. 

Но любовь к своей малой родине вернула 
меня в родной город Новоуральск, и с 2012 
года я стал работать в Театре музыки, 
драмы и комедии. Работа в Театре разно-
образная, она позволяет реализовать свой 
творческий потенциал и в создании деко-
раций и различной бутафории, и в росписи 
этих предметов». 

«С каким материалом Вам нравит-
ся работать больше всего?»

«С пеноплексом. Это современный ма-
териал для утепления. Для бутафории он 
– настоящая находка, из него можно выре-
зать все: от массивных памятников до ма-
леньких птичек». 

«Работа над декорациями к какому 
спектаклю запомнилась Вам больше 
всего?»

«Театр – это производство, и мы должны 
выдать готовую продукцию к определенно-
му сроку, поэтому работа всегда идет очень 
напряженно. Каждый спектакль уникален, 
и его подготовка всегда является отдельной 
историей. Особенно мне запомнилась рабо-
та над декорациями к оперетте «Девичий 
переполох», к этой постановке мы изготав-
ливали большое количество деревьев». 

«При создании декораций и бутафо-
рии Вы строго следуете эскизам худож-
ника-постановщика или привносите в 
работу что-то свое?»

«Это творческий процесс, поэтому бы-
вает по-разному. Иногда что-то создаю сам 
и предлагаю для рассмотрения художнику. 
Какие-то идеи воплощаются, а иногда воз-
вращаемся к эскизу». 

«Созданные для спектакля вещи, по 
сути, новые. Но когда они появляют-
ся на сцене, зритель видит в них свою 
историю. Как удается этого добить-
ся?»

«Знаете, для меня это тоже загадка. Я 
очень люблю свою работу и, если честно, 
всегда подхожу к ней с молитвой. Думаю, 
это и помогает создавать вещи с особым 
характером и настроением».

Елена Кравец

на фото: Сергей Жатухин
автор фото: Алиса Арчер

«В поисках сокровищ!»
24 ноября 2016 года почетным 

гостем Театра музыки, драмы и ко-
медии стал известный детский поэт 
и драматург Лев Яковлев, автор ли-
бретто мюзикла «Остров сокровищ», 
который с успехом идет на нашей 
сцене. ТМДК повезло стать первым 
- до этого абсолютно новый мюзикл 
не ставился нигде. Лев Григорьевич 
посетил показ, состоявшийся при 
полном аншлаге, вместе с автором 
музыки, новоуральским композито-
ром Нэйлом Прокиным, и остался 
очень доволен увиденным: 

«Спектакль отлично сделан. Прекрас-
ные костюмы, превосходные декорации. 
Художнику одни только комплимен-
ты. Хорошо написана музыка, как раз 
такая и должна быть в этом спектакле. 
Артисты замечательные, очень под-
вижные, стараются. В некоторых ме-
стах я хохотал, было много смешного!»

После просмотра, именитый дра-
матург и художественное руковод-
ство театра обсудили дальнейшие 
перспективы сотрудничества. Воз-
можно, скоро в нашем репертуаре 
появится еще одна постановка, адре-
сованная маленькому зрителю. 

 Евгений Гаглоев

Спартакиада

на фото: Нэйл Прокин и Лев Яковлев
автор фото: Алиса Арчер

Команда Театра заняла почетное тре-
тье место в Спартакиаде городских орга-
низаций и учреждений территориаль-
ной организации профсоюза
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Отзывы зрителей

«Продолжаем театральные вечера, 
пока зима не кончилась! На этот раз 
это была американская рождественская 
сказка :»А не пришить ли нам старуш-
ку?». Смеялась, плакала...теперь то я 
точно знаю секрет долголетия.»

Лариса Тишковская

«Спектакль. Первый в этом году, но 
не первый в театральном сезоне.

«Не пришить ли нам старушку?» - 
не правда ли, интригующее название? Но 
такое удачное для данного мюзикла.

Он о вере в людей, об их благовидных и 
неблаговидных поступках, а прежде все-
го, об истинной любви, и о том, на что 
люди могут пойти ради любви. 

Что касается самой постановки. Ве-
ликолепные декорации, изображающие 
старый дом. Действие прерывается 
вставками о городской жизни. Схема-
тично изображённые небоскрёбы и 
сценические номера артистов балета 
полностью погружают в атмосферу 
города. Доставило несказанное удоволь-
ствие прослушать песню Синатры 
«New York». И, хотя костюмы скорее 
эпохи 20-30 – х, но это мы спишем на 
театральные допущения. В целом, как 
мы говорили, это помогает погрузиться 
в атмосферу того, что происходит за 
пределами дома. А сцена пожара просто 
впечатляет, и заставляет замирать 
сердце. Очень впечатляюще… 

Приходите в театр, жалеть точно не 
будете!»

Максим Подкин
«14 января были с мужем на гала кон-

церте Новогоднее обыкновенное чудо. 
Остались в восторге! Спасибо за празд-
ничное настроение, за теплую атмос-
феру! Все было супер! Желаем театру 
процветания, снова и снова радовать сво-
их зрителей!»

Татьяна Ширяева

«Посмотрела спектакль «А не при-
шить ли нам старушку») Забавная 
постановка с несмешным названием) 
Мудрость с юмором) Великолепная хо-
реография, шикарные голоса, яркие деко-
рации) спасибо Театру за положитель-
ные эмоции))»

Елена Белка

«Я с большим удовольствием хожу 
на все концерты духового оркестра. Те-
матика еврейской музыки была очень 
неожиданна. На соседнем кресле со мной 
сидела маленькая девочка, которая 
практически весь концерт танцевала, 
думаю, это лучшая оценка мероприя-
тию!»
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Анонсы

Несмотря на то, что Год рос-
сийского кино уже завершился, 
в Театре продолжают осваивать 
музыкальный материал, который 
знаком каждому по известным ки-
нофильмам. В марте зрителей ждет 
большой концерт, над подготов-
кой которого работает молодой и 
талантливый дирижер Театра Ки-
рилл Бузмаков. По словам Кирил-
ла Андреевича, идею концерта он 
вынашивал целых два года.

«Безусловно, мы хотим играть слож-
ные вещи, но в то же время, хочется 
порадовать зрителя более легкой и уз-
наваемой музыкой» – комментирует 
дирижер. 

Величайшие хиты мирового 
кинематографа будут исполнены 
симфоническим оркестром Театра. 
На данный момент работа над пе-
реработкой и аранжировкой музы-
кального материала уже заверше-
на. В программе концерта примут 
участие солисты Театра и пригла-
шенные артисты оркестра. Концерт 
станет настоящим подарком всем 
любителям качественной музыки.

В начале марта в Театре начнется 
работа над постановкой знаменитой 
«Баядеры» И.Кальмана. В качестве 
режиссера-постановщика выступит 
з.р.к.РФ Валерий Долганов. Уже 
сейчас идет работа над редакцией 
либретто оперетты. Ведь только в 
ТМДК имеется около 10 различных 
вариантов развития сюжета творе-
ния неподражаемого маэстро. Но-
воуральцы увидят авторскую редак-
цию известного писателя-фантаста 
Евгения Гаглоева.

Постановщики обещают захва-
тывающее путешествие в Индию 
и Париж, которое будет похоже на 
волшебный сказочный сон. Не обой-
дется и без сюрпризов – удивлять 
будут нетривиальными танцеваль-
ными номерами, для постановки 
которых приглашен Игорь Петухов 
– руководитель «Театра Степ» г.Ека-
теринбург.

фото из архива 
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Фотофакт

Юбилей Театра

Благотворительная Ёлка
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Закулисье
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