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Дорогие друзья, уважаемые зрители!
Театр - это чудо, незабываемый праздник, который
создают не только режиссер,
артисты, музыканты, но и
зрители. Поэтому мы очень
рады, что Вы продолжаете
следить за нашими премьерами, радуетесь нашим успехам, цените наше творчество,
которое мы с радостью Вам
дарим.
Интерес к нашему искусству со стороны зрителей Новоуральска и других городов
Свердловской области постоянно растет и это не может
не радовать. Ведь это значит,
что наше творчество находит

отклик в Ваших сердцах и все
что мы делаем, мы делаем не
зря.
Совсем недавно мы порадовали Вас грандиозной премьерой яркой и масштабной
музыкальной комедии «Сорочинская ярмарка», получившей массу восторженных
откликов со стороны зрителей и средств массовой информации, провели несколько концертных программ,
увлекательных театральных
гостиных. Но мы не стоим на
месте, и работа в закулисье
не прекращается ни на миг.
«Пир во время чумы» - наша
новая премьера, необычная
экспериментальная
поста-

новка, дебют молодых постановщиков, в совершенно
новом для нас жанре и нам
интересно знать Ваше мнение. Не за горами еще одна
большая премьера – мюзикл
«12 стульев», о котором Вы
прочтете в этом номере «Мизансцены». Надеюсь, эта постановка также вас заинтересует.
Приходите в наш театр, мы
всегда рады видеть Вас на наших мероприятиях.
Мы работаем для Вас!
Директор Театра
Максим Секачев
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МИЗАНСЦЕНА
Премьеры

«СЕКРЕТ ОБАЯНИЯ ВЕЛИКОГО МОШЕННИКА»

В качестве режиссера-постановщиках нового мюзикла приглашен заслуженный
артист России Василий Вавилов (г.Красноярск), хорошо
известный
новоуральскому
зрителю по недавним опереттам «Девичий переполох» и
«Веселая вдова». По задумке
художников-постановщиков
Ивана Мальгина и Елены Чирковой оформление будущего
спектакля будет выдержано в
духе советских агитационных
плакатов.

на фото: тех. совет по спектаклю «12 Стульев»
фото из архива Театра

Началась работа над спектаклем «12 стульев»!
В апреле начата работа
над постановкой нового захватывающего мюзикла, написанного по знаменитому
авантюрному произведению
Ильи Ильфа и Евгения Петрова. «Может быть, вам дать
ключ от квартиры, где деньги
лежат?», «Отец русской демократии, особа, приближенная
к императору», «Парниша,
у вас спина белая» – все мы
конечно не раз слышали эти
фразы, ведь этот великий роман можно цитировать бесконечно.

эскиз спектакля
«12 Стульев»

Мадам Грицацуева, художник Изнуренков, Лиза, Арчибальд Арчибальдович, Эллоч2

ка Людоедка и Фима Собак,
кружок монархистов во главе с Еленой Боур – эти герои
давно растворились в народе,
а их залихватские фразочки и
ядреные словечки стали крылатыми. Мы сами постоянно
используем их в обиходе, подчас даже не задумываясь, что
цитируем те самые «12 стульев».
Приключенческий роман
Ильфа и Петрова был написан в 1927 году, но он все также актуален и нисколько не
устарел даже в наше время. В
ярких вымышленных персонажах и подчас анекдотичных
ситуациях легко угадываются
нынешние реалии и некоторые наши современники.
В основу будущей постановки легли музыка и либретто
не нуждающихся в особом
представлении Марка Захарова, Юлия Кима и Геннадия
Гладкова, а это те самые песни,
что звучат в знаменитом одноименном фильме с Андреем Мироновым и Анатолием
Папановым в главных ролях.
«Белеет мой парус, такой одинокий, в тумане стальных кораблей»! Теперь эти знакомые
и любимые мелодии прозвучат со сцены Театра музыки,
драмы и комедии. В центре
повествования все тот же блестящий дуэт неоднозначных
фигур – неврастеничный Ипполит Матвеевич Воробьянинов, лишенный положения
уездного предводителя дворянства, и «великий комбинатор», обаятельный мошенник
Остап Бендер.

эскиз спектакля
«12 Стульев»

Итак, лед тронулся, господа
присяжные заседатели! Хотите узнать, в чем секрет обаяния знаменитого мошенника?
Значит вы просто обязаны
прийти на наш спектакль.
Премьера мюзикла «Двенадцать стульев» намечена на 15 и
16 июня, но уже сейчас можно
бронировать лучшие места у
администраторов театра.
Е. Гаглоев

эскиз спектакля
«12 Стульев»

МИЗАНСЦЕНА
«ХОРРОР-ДРАМА НА СЦЕНЕ ТМДК »

Творческие
специалисты
Театра музыки, драмы и комедии продолжают экспериментировать с жанрами и
формами, пытаясь в очередной раз поразить, удивить, а
возможно и заставить задуматься новоуральских театралов. На этот раз команда молодых постановщиков во главе
с режиссером Александром
Колмогоровым представляет
Вашему вниманию «Пир во
время чумы» - мистическую
хоррор-драму по произведению Александра Сергеевича
Пушкина.
Новый спектакль – режиссерский дебют Александра
на большой сцене. В качестве
художников-постановщиков
выступили Иван Мальгин и
Елена Чиркова, балетмейстер-постановщик – артистка
балета театра Зоя Власюк и в
данной ипостаси для нее это
также дебютная работа.
Вне времени и пространства,
без привязки к конкретной
стране и эпохе, в одном старом
городе, во время свирепствую-

щей эпидемии чумы, несколько мужчин и женщин накрывают стол прямо на улице и
предаются праздному разгулу.
Пир замечает священник, который начинает обвинять горожан в кощунстве и безбожности…
Кто они, пирующие в окружении мертвецов? Безликие
фантомы, призраки, или не-

прикаянные души, навсегда
застрявшие в чистилище? В
камерном пространстве малой
сцены, где актеры театра выходят на новый, более близкий,
реалистичный и откровенный,
уровень общения со зрителем,
каждый сам сделает для себя
соответствующий вывод…
Е. Гаглоев

на фото: спектакль «Пир во время чумы»
автор фото: Алиса Арчер

Территория культуры Росатома

«ТЕ-АРТ ОЛИМП РОСАТОМА» НА СЦЕНЕ ТМДК »

Театр музыки, драмы и ко- режиссера Дмитрия Бикбае- перед зрителями в сопрово-

медии является партнером
Фестиваля-конкурса «Те-арт
олимп Росатома», в стенах
ТМДК состоялось финальное
мероприятие этого масштабного культурного проекта. Это
событие на три дня превратило Новоуральск в театральную
столицу для школьников городов-участников проекта «Школа Росатома». В очный этап
конкурса прошли ребята из
Железногорска, Лесного, Полярных Зорь, Снежинска, Димитровграда, Нововоронежа
и, конечно, Новоуральска.
Результатом совместной работы участников театральных
команд стал спектакль, который ребята подготовили под
руководством певца, актера
театра и кино, театрального

на фото: участники фестиваля
автор фото: Юлия Сухачева

ва. Перед выходом на сцену,
юные дарования не на шутку
волновались, ведь им предстояло продемонстрировать свое
творчество не только полному
залу зрителей, но и компетентному жюри, председателем которого была народная артистка РФ Елена Яковлева.
Действие спектакля развернулось в картинной галерее,
где, по задумке создателей, с
помощью 5D-технологий ребята могли перевоплотиться
в героев знаменитых фильмов Рязанова и воссоздать их
сюжет, оказавшись в пучине
действий и водовороте событий знакомых кинокартин.
Таким необычным образом
зрители вместе с начинающими артистами перенеслись
в атмосферу «Карнавальной
ночи», «Берегись автомобиля»,
«Невероятных приключений
итальянцев в России». А кульминацией спектакля стали
сцены из фильма, без которого
в нашей стране не обходится
встреча Нового года – «Ирония
судьбы, или С легким паром!».
Все эти зарисовки предстали

ждении симфонического оркестра Театра под управлением
Кирилла Бузмакова. Стоит отметить минимальное количество используемых декораций
и точное попадание в образы
прототипов своих героев.

на фото: участники фестиваля
автор фото: Юлия Сухачева

Своими
выступлениями
участники доказали, что в городах ГК «Росатом» живут талантливые, креативные дети,
которые приобщаются к театральному искусству, и здорово, что эти начинания поддерживаются
госкорпорацией,
топ-менеджментом его предприятий и руководством наших городов.
Е. Кравец
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МИЗАНСЦЕНА
Театральный разъезд

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ , ЗДОРОВЫЙ ДУХ!»

на фото: команда ТМДК
автор фото: Алиса Арчер

12 марта команда Театра музыки, драмы и комедии во главе
с директором Максимом Секачевым приняла участие в областном
спортивно-театральном
турнире «Театралиада-2018».
Соревнования
традиционно проходят в Нижнем Тагиле.
Артисты театров Свердловской
области состязались не на театральных сценах, а на спортивных площадках уже в седьмой
раз. В нынешних соревнованиях приняли участие 15 команд
профессиональных театров и
театральных учебных заведений.
За звание сильнейшего боролись артисты из Екатеринбурга,

Нижнего Тагила, Новоуральска, зультатами! Желаем новых побед в творчестве и спорте!
Серова, Каменска-Уральского.
Команда Театра музыки, драЕ. Кравец
мы и комедии участвовала в «Театралиаде» в третий раз. На день
артисты, сотрудники творческих
цехов и руководство Театра поменяли сцену, софиты и грим на
спортзалы, мячи и ракетки.
В программу соревнований
вошли турниры по мини-футбона фото: награды команды ТМДК
лу и волейболу, армрестлингу и
автор фото: Алиса Арчер
шахматам, участники сразились
в перетягивании каната, плавании, пинг-понге и веселых стар- Благодаря прошедшей «Театах. Во всех видах программы тралиаде», копилка спортивных
развернулась нешуточная борь- трофеев Театра музыки, драмы
ба, все команды были настроены и комедии пополнилась новына победу и демонстрировали ми Кубками и Грамотами:
отличную подготовку, а болельщики на трибунах неустанно •Плавание (женщины) – 1 место
поддерживали
спортсменов, •Плавание (эстафета) – 2 место
поэтому бодрое спортивное •Армреслинг (мужчины) – 3 место
настроение царило на всех со- •Пинг-понг (женщины) – 2 место
ревновательных площадках, а •Эстафета «Веселые старты» - 2
удовольствие получили и участ- место
•Пинг-понг (мужчины) – 3 место
ники, и группы поддержки.
Поздравляем команду наше- •Турнир по шахматам – 3 место
го Театра со столь высокими ре-

«ТРЕНДЫ ПОСЛЕДНИХ ОЛИМПИАД
НА ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЕ»

«БРАВО - ТМДК!»

1 апреля, в День смеха и по тисты ТМДК, в свою очередь,

случаю минувшего Дня театра в г.Нижний Тагил уже
в седьмой раз развернулась
битва за «Золотую кочерыжку». В VII Областном фестивале-конкурсе театральных
капустников приняли участие восемь актёрских коллективов Свердловской области. Это команды из Серова и
Ирбита, три театра Нижнего
Тагила – кукол, молодёжный
и драматический, Свердловская музкомедия и два театра
из Новоуральска, в том числе
и Театр музыки, драмы и комедии.
В год такой непростой для
России Олимпиады в корейском Пхёнчхане, тему для
капустников организаторы
определили как «О Театр, ты
– спорт!». Многие участники
обыгрывали тему допинга в
спорте. Кто-то из участников
представил знакомые произведения с нового ракурса. Ар4

затронули тему истощения
творческого потенциала в
марафоне нескончаемых репетиций и безумной гонке за
рекордными показателями.
Три призовых места ожидаемо достались Серову,
Екатеринбургу и хозяевам
фестиваля. Новоуральск был
близок к победе, но уехал без
наград. Однако, теплый прием и аплодисменты зрителей
дают надежды на дальнейшие подвиги.
Е.Гончарова

на фото: команда ТМДК
фото из архива Нижетагильского театра

В мае в жизни региона случится ожидаемое грандиозное культурное событие
– Областной фестиваль-конкурс театральных работ «Браво-2017!». В афишу фестиваля
вошли лучшие спектакли со
всей Свердловской области.
ТМДК представит на суд компетентного жюри оперетту
«Баядера». Конкурсный показ состоится 23 мая на сцене
Нижнетагильского драматического театра.

МИЗАНСЦЕНА
Люди театра

«ЛЮБИМЫЙ ЗРИТЕЛЬ, ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ »

17 марта в Театре состоялся бенефис заслуженного артиста России Василия Овчарова, посвященный его юбилею. Свой праздник
мэтр сцены отметил, как и полагается горячо любимому публикой
артисту, на сцене в свете софитов.
Василий Овчаров – артист, не
нуждающийся в особом представлении, любимец публики не только Новоуральска, но и других городов России, создавший не один
десяток ярких, запоминающихся
сценических образов, один из наиболее популярных и востребованных артистов Театра.
В этот вечер на сцене ТМДК
звучали композиции различных
жанров в исполнении Василия
Овчарова в сопровождении замечательной музыки Муниципального духового оркестра под управлением Мкртича Григоряна и
Владимира Усенко. В концертную
программу вошли лучшие песни
из репертуара Юбиляра. Среди
них были знаменитые «Вдоль по
Питерской», «Лучший город Земли», «Свадьба», «Королева красоты» и другие композиции, давно
завоевавшие зрительскую любовь
и признание.

Бенефис ведущего мастера
сцены ТМДК собрал в уютном
зрительном зале Театра многочисленных верных поклонников
творчества Юбиляра, его друзей,
родных и коллег. Слова поздравлений и наилучших пожеланий
прозвучали от руководства города
и Уральского электрохимического комбината, территориальной
организации профсоюза, Театра
музыки, драмы и комедии, Муниципального духового оркестра и
Управляющего Горнозаводским
управленческим округом Евгения

на фото: з.а. РФ Василий Овчаров
автор фото: Алиса Арчер

Каюмова, который сравнил один
концерт в Новоуральске с двумя
неделями отдыха в Липовке, подчеркнув, что от такого посещения
улучшается не только настроение,
но и здоровье.
Баритон Василия Овчарова –
национальное достояние нашей
страны, нашего города и, конечно,
нашего Театра. Желаем Василию
Ивановичу творческого долголетия, неисчерпаемого вдохновения
и покорения новых творческих и
жизненных высот!
Е. Кравец

«ЖИВУ ТОБОЙ, ДЫШУ ТОБОЙ... »

на фото: Ирина Сумская
автор фото: Алиса Арчер

6 апреля с успехом прошел бенефис солистки Театра Ирины
Сумской. Текущий театральный
сезон для нее является двенадцатым в новоуральском театре.
Кстати, наш театр был ее первым местом работы и остается
единственным по сей день. За
это время на подмостках Театра
Ириной сыграно более 60 ролей
в различных спектаклях.
Театральная гостиная была посвящена самому главному из человеческих чувств – любви, этой
недосягаемой тайне, которая манит и пугает, окрыляет и лишает
воли одновременно. Ей подвластны не только яркие образы из
всем известных оперетт «Мистер
Икс» и «Баядера», но и не менее

узнаваемые «Русалка» и «Сицилийская вечерия», «Гардемарины, вперед!», «Пенелопа». Ирина
Сумская порадовала собравшихся и джазовыми музыкальными
композициями,
исполненными совместно с джаз-бэндом
«MAMBO JAZZ», в котором бенефициантка является солисткой.
Творчество Ирины Сумской
снискало любовь многочисленных почитателей театрального
искусства в нашем городе и за
его пределами. Ее героини очень
разные: ранимые, обаятельные,
загадочные, дерзкие, смелые, мудрые, лукавые, беспечные, наивные, хитрые... Они предстают
перед зрителем в постановках
разных жанров, в совершенно
непохожих обстоятельствах. Но
всех их объединяет законченность
художественного образа, создаваемая артисткой для каждой своей роли. Зрители театральной
гостиной смогли насладиться высоким вокальным мастерством
и настоящим искусством перевоплощения, которыми Ирина
Сумская владеет в совершенстве!
Е. Кравец

на фото: Геннадий Соколов
автор фото: Алиса Арчер

В начале года в Новоуральске
пополнилось число Почетных
граждан города. Среди них – заслуженный работник культуры
РФ, художественный руководитель Муниципального духового
оркестра Геннадий Соколов. Поздравляем Геннадия Дмитриевича и желаем ему дальнейших
успехов в развитии округа.
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МИЗАНСЦЕНА
Проекты

« ТЕАТР НА ПЕРЕДОВОЙ
ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

на фото: проект «Театральные уроки
автор фото: Юлия Сухачева

В середине февраля, в Новоуральске проходил Межрегиональный образовательный
форум «Школа, устремленная в будущее». В работе форума приняли участие более
200 педагогов из разных территорий РФ. Миссия Форума: стать площадкой для открытого и конструктивного
диалога, обмена опытом и
возникновения новых профессиональных связей среди
управленцев и педагогов, внедряющих в образовательный
процесс инновационные технологии.
В завершение первого дня
форума, ТМДК презентовал
педагогам свой инновационный культурно-образовательный проект «Театральные
уроки». Гости смогли оценить опыт взаимодействия
театра и школы на личном
опыте. Творческие специалисты представили серию фрагментов из различных уроков,
которые уже третий год подряд с успехом демонстри6

руются учащимся города.
Участники форума смогли
услышать вальс Льва Толстого и мелодии, написанные
Леонардо да Винчи, которые
исполнил дирижер Кирилл
Бузмаков, прониклись звучанием хора под управлением
главного хормейстера Евгении Решетниковой и вспомнили историю танца вместе с
артистами балета и главным
балетмейстером
Натальей
Володькиной.
Проект «Театральные уроки» был внедрен в работу в
2015 году. Темы уроков подбираются с учетом возрастных особенностей учащихся
и образовательной программы школы.
По словам гостей, это уникальный проект, который поразил своим неординарным
подходом к системе обучения, уровнем подачи материала и всесторонним содержанием. Высокую оценку дали
как педагоги-предметники,
так и руководители образовательных организаций. Среди

гостей презентации присутствовал один из основателей
ЕГЭ Виктор Болотов, президент Евразийской ассоциации оценки образования. Он
также отметил большой потенциал проекта и его инновационность и актуальность
для современной системы образования.
- Это именно то, что называется
«межведомственным
взаимодействием». И если в
большинстве муниципалитетов оно существует только на
бумаге, то у вас мы увидели его
в действии.
- Мы по-хорошему вам завидуем! С огромным удовольствием
подключились бы к проекту,
если бы не расстояния. Ваш
опыт должен транслироваться
и в другие регионы!
Е.Гончарова

МИЗАНСЦЕНА
Награды

« НАГРАДЫ И УСПЕХИ»

15 января 2018 года солистка Театра музыки, драмы и
комедии Елена Кузнецова
была отмечена Дипломом
Лауреата I степени ежегодной Международной премии
в области исполнительского
искусства «Art Open World»
(г.Москва)
в
номинации
«Академический вокал» (дисциплина «Вокал»).
5 марта 2018 года солист Театра музыки, драмы и комедии Андрей Бородулин был
отмечен Дипломом II степени

отборочного конкурса исполнителей для открытия ЧМ
2018 «Вдохновения России»
в номинации «Музыкальный
театр» (дисциплина «Сценическое искусство»), а также
Дипломом Лауреата I степени ежегодной Международной премии в области исполнительского искусства «Art
Open World» (г.Санкт-Петербург) в номинации «Музыкальный театр» (дисциплина
«Сценическое искусство»).
30 марта 2018 года руководитель литературно-драматургической части Е.Ф.Гаглоев стал участником 18-й
ежегодной Международной
литературной
конференции по вопросам фантастики «РосКон-2018» (г.Москва),
где был удостоен престижной премии «Алиса-2018» за
лучшие фантастические произведения для детей и юношества. Премия посвящена
памяти писателя Кира Булычева, столь много сделавшего

для развития этого направления литературы, и считается высшей наградой РФ для
писателей, работающих в
данном жанре. Премия присуждается совместным решением Оргкомитета и вдовы
Кира Булычева — художника
Киры Алексеевны Сошинской.

Поздравляем победителей!
Е. Гаглоев

#ТМДК

Людмила:
- Хороший веселый спектакль
«Сорочинская ярмарка». Красивая музыка, декорации, свет,
танцы. Наши любимые солисты Ирина Сумская и Владимир Розин, Павел Ртищев,
Елена Кузнецова и Александр
Кандалинцев очень хороши. Все
постарались на славу. Эмоции
самые положительные!
Л.Н. Гневашева:
- Огромное удовольствие получили от бенефиса неповторимого Василия Овчарова! Благодарим за прекрасный концерт.
Мы, зрители нашего города,
очень вас любим!
Ирина:
- Оркестр – великая сила!
Тронута и очарована работой
дирижера Кирилла Бузмакова.
Солисты и артисты балета –
супер! Успехов и новых побед!
Ирина Мацкевич:
- Интересный, насыщенный
и наполненный красками субботний вечер, ничего этого бы
не было без посещения театра.
«Сорочинская ярмарка» -это
колоритный спектакль с яр-

кими персонажами и образами,
Айрат:
динамичный, весёлый, лёгкий - Весна! 21 марта. Снова мы
то что надо для приятного ве- всей семьёй на музыкальной гочера в компании друзей и близ- стиной у Инны Порошиной и её
ких!
друзей. Пришли уставшие после
работы и учёбы. Но вот зазвуДмитрий Широбоков:
чала скрипичная музыка. Мы
- Комедия «Сорочинская яр- окунулись в волшебный мир
марка» - это интересная игра звуков. Слушаем замечательактёров, прекрасный вокал, ные произведения и прекрасные
достойный уровень музыки и стихи ведущего. А вот и юные
хореографии! Местами одно- музыканты, первоклашки. Они
временно на сцене насчитывали тоже срывают аплодисменты.
около 40 актёров! Интеракти- Появляются новые инструменва и неожиданных действий в ты: ударные, саксофон, гобой,
достатке. В общем, уровень по- флейта. Прекрасна игра на форстановки радует!
тепиано. Всё наше внимание
обращено к музыке. Артисты
Марьяна Беркут:
театра увлекают нас своим
- Новоуральский театр про- танцем. Усталость как рукой
должает радовать и удивлять. сняло. Прекрасная музыка, пре«Сорочинская ярмарка» - не- красный вечер! Спасибо вам,
реальная, запредельная поста- Инна Анатольевна, за новую
новка! Взрыв эмоций, бешеная встречу, за новую радость! Мы
энергетика! Музыка потряса- ваши поклонники! Ждём новых
ет своей красотой, арии велико- концертов!
лепны и трогательны, на песне
Ганны я даже прослезилась. А
Александр:
какой юмор! В зале хохот, вос- Лучший в мире театр! Лучторг, бурные аплодисменты шая в мире труппа! Спасибо за
зрителей. ВСЕ МОЛОДЦЫ! замечательный концерт! УдаБРАВО, АРТИСТЫ!
чи, успехов, радуйте нас!

7

МИЗАНСЦЕНА
Анонс

В апреле ТМДК готовит зрителю очередную встречу с московскими звездами в рамках
проекта «Территория культуры Росатома». На этот раз новоуральцы смогут побывать на
концертной программе Дмитрия Певцова и «Певцов-оркестръ», которая состоится 29
апреля, в 19:00 (6+).
В песенной программе Дмитрия собраны песни советских
классиков военной тематики,
современная песенная любовная лирика, узнаваемые песни
из кинофильмов, словом, как
и обещают афиши, это песни,
любимые народом, песни, которые знают все.
Отметить Международный
День танца можно будет 27
апреля. По случаю праздника
артисты балета подготовили
большую концертную программу. По старой доброй традиции на сцене будут блистать
не только профессионалы, но
редакция газеты:
главный редактор А. Костюшкин
корреспондент Е. Кравец
корреспондент Е. Гаглоев
корреспондент Е. Гончарова
дизайнер А. Арчер
фотограф А. Арчер
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и подрастающее поколение –
учащиеся хореографического
отделения ДШИ. Поздравить
всех причастных к искусству
хореографии придут и солисты ТМДК вместе с симфоническим оркестром. Начало
действа в 18:00 (6+).
Еще один сюрприз апреля
– возвращение на новоуральскую сцену музыкальной комедии «Инкогнито из Петербурга». Спектакль, поставленный в
2013 году по знаменитому ироничному произведению Николая Гоголя, стал настоящим
событием в культурной жизни
Новоуральска и одной из жемчужин репертуара нашего театра. Веселое, увлекательное
действие, с множеством танцев, комических музыкальных
сценок и отличным юмором!
Увидеть восстановленную версию можно будет 28 апреля и
26 мая, в 18:00 (16+).
В период майских праздников своим традиционным
концертом «Весна Победы»
порадует зрителей Муниципальный духовой оркестр. В
программе концерта – мелодии военных и послевоенных
лет в исполнении солистов
ТМДК. Все это в память о тех
подвигах и героях, которые
сражались за наше светлое будущее. Начало концерта 6 мая,
в 17:00 (6+).
Любителей камерных театральных гостиных ждет новая встреча с музыкантами и
артистами уже 16 мая. В программе гостиной солист Илья
Макаров и дирижер Кирилл
Бузмаков исполнят произведение Г.Свиридова «Отчалившая Русь». А в продолжение
вечера будет исполнено произведение С.Рахманинова. Начало в 18:00.
Так же в репертуаре мая
вновь встретятся премьерные
спектакли сезона - «Сорочинская ярмарка» (27 мая в 17:00)
и «Пир во время чумы» (18 мая
в 18:00).

Ищите нас в официальных группах в социальных сетях:

а так же на сайте Театра:

www.nash-teatr.ru

