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Дорогие друзья!
Уже 68-й год мы радуем вас 

нашими спектаклями, гости-
ными и концертными про-
граммами. Надеюсь и этот 
театральный сезон будет для 
вас интересным, насыщен-
ным, богатым на самые яркие 
впечатления.

Начнем мы его с ярко-
го театрализованного дей-
ства ««Adiemus. Сотворение 
мира», поставленного на 
музыку композитора Кар-
ла Дженкинса. Наших юных 
зрителей, а также их пап и 
мам, этой зимой ждут сра-
зу две новые сказки. Захва-

тывающий фэнтези-мюзикл 
«Снежная королева. Новая 
легенда» и веселая новогод-
няя история «Теремок».

Самая яркая и дорогая по-
становка, по традиции, ждет 
вас весной. Масштабный 
исторический мюзикл «Ле-
дяной дворец» от авторов 
наших хитовых спектаклей 
«Ночь перед Рождеством» и 
«Сорочинская ярмарка», соз-
данный по мотивам класси-
ческой повести П.Лажечни-
кова «Ледяной дом», никого 
не оставит равнодушным.

И в завершение сезона 
еще один сюрприз – при-

ключенческий молодежный 
мюзикл «Книга джунглей», 
написанный по мотивам 
произведений Р.Киплинга. 
Увлекательная история, пол-
ная приключений, юмора и 
мистики, история о любви, 
дружбе и мести, поиске древ-
него клада и тайнах диких 
джунглей.

Новый сезон будет еще 
ярче. Мы будем вас удивлять 
и дарить наше творчество. 
Всегда рады вас видеть в сте-
нах нашего театра!

Директор Театра
Максим Секачев

на фото: сцена из спектакля «12 Стульев»
автор фото: Алиса Арчер
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Закрытие сезона громкой 
премьерой, которую затем об-
суждают на протяжении все-
го лета и с нетерпением ждут 
в новом сезоне, в ТМДК уже 
становится доброй традици-
ей. Очередным ярким проек-
том, завершившим прошлый 
театральный сезон и открыва-
ющим новый, уже 68-й, стал 
мюзикл «12 стульев», постав-
ленный режиссером Васили-
ем Вавиловым.

Советские журналисты 
Илья Ильф и Евгений Петров 
в своем знаменитом романе, 
вышедшем из печати в 1927 
году, невероятно точно, остро-
умно и злободневно показали 
все реалии нашей страны в тот 
нелегкий период грандиоз-
ных исторических перемен. И, 
как показало время, эта исто-
рия и в наши дни нисколько 
не устарела, а события, опи-
сываемые в книге, отнюдь не 
утратили своей актуальности 
даже спустя почти 90 лет. Ле-
тят годы, сменяют друг друга 
эпохи и правители, меняется 
уклад жизни, политический 
строй. Но дерзких отчаянных 
махинаторов и авантюристов, 
тех самых, что знают «четы-
реста сравнительно честных 

Премьеры

«ЗНАМЕНИТЫЕ  АВАНТЮРИСТЫ»

способов отъема денег у насе-
ления», отнюдь не становится 
меньше. Во все времена были, 
есть и будут свои Кисы и Оси, 
которые не только старают-
ся выжить и преуспеть при 
любых условиях, но и делают 
это с безупречным вкусом и 
филигранным изяществом, 
а потому «заседание продол-
жается, господа присяжные 
заседатели»!

Мировой кинематограф 
знает польскую, немецкую, 

кубинскую, американскую и 
несколько российских кино-
версий похождений знаме-
нитого авантюриста. Многие 
из них вполне заслуженно 
завоевали большую зритель-
скую любовь. Но самым лю-
бимым и популярным сужде-
но было стать фильму 1976 
года, поставленному режис-
сером Марком Захаровым, с 
неподражаемыми Андреем 
Мироновым и Анатолием 
Папановым в главных ролях. 

на фото: сцена из спектакля «12 Стульев»
автор фото: Алиса Арчер

на фото: сцена из спектакля «12 Стульев»
автор фото: Алиса Арчер



3

МИЗАНСЦЕНА

Отзывы зрителей:
«Остап Бендер удался!»- сошлись во мнении 
мы с мужем на премьере спектакля «12 
стульев». Невольно проводишь параллель с 
легендарным фильмом, но спектакль - это 
совсем другое! 

Ольга Колосова 

Сходили на премьеру «12 стульев», эмоции 
до сих пор берут верх, настолько хорошая и 
интересная постановка, ну а актёры - изу-
мительны, одно удовольствие смотреть на 
их игру!

Это просто ВОСТОРГ, ребята!!! Не хвата-
ет слов, чтобы выразить мои эмоции. Какая 
постановка! Киса Воробьянинов шикарен! 
Но Остапу просто не было равных!

Татьяна Геращенко

Известный режиссер, замеча-
тельные актеры, но во многом 
успех фильма случился благо-
даря незабвенным хитам ком-
позитора Геннадия Гладкова 
и поэта Юлия Кима. Те са-
мые «О, Рио, Рио, рокот при-
лива…», «Белеет мой парус, 
такой одинокий…», «Донна 
Белла» и другие шлягеры, как 
и отдельные фразы литера-
турного первоисточника, дав-
но стали классикой, ушли в 
народ и разошлись на цитаты. 

- Наша версия больше по мо-
тивам романа Ильфа и Петро-
ва,- признается режиссер Ва-
силий Арнольдович Вавилов, 
приглашенный из Краснояр-
ска. - И ближе к театру. К при-
меру, сценография создавалась в 
стиле Мейерхольда, за это боль-
шое спасибо художникам-по-
становщикам. А еще в нашей 
версии нет отца Федора. Види-
мо, авторам пришло убеждение, 
что данная история совершенно 
спокойно может существовать 
и без него, потому что, уважи-
тельно относясь к церкви и ее 
служителям, смеяться над ней 
сегодня как-то не хочется. Од-

нако при всем этом сохранена 
завуалированная идея писате-
лей, ведь роман не просто пове-
ствует об удачливом аферисте. 
Это возможность, через Оста-
па Бендера, поразмышлять не 
о зарабатывании денег, о чем-
то меркантильном, а о свобо-
де. Ведь во время написания «12 
стульев» существовала довольно 
жесткая политическая систе-
ма ограничений. Все герои нахо-
дились в этой клетке с мечтой 
выбраться за границу, ну, на-
пример, в Рио-де-Жанейро. Наш 
Остап - не Киса, который все же 
маниакально мечтает о день-
гах. И закончится спектакль 
тоже не так, как написано в ро-
мане или показано в фильме. 

За музыкальную составля-
ющую нового мюзикла отве-
чали дирижер-постановщик 
Вячеслав Петушков и главный 
хормейстер Евгения Решет-
никова. Благодаря их работе, 
знаменитые шлягеры звучат 
очень живо и проникновенно. 
На протяжении всего действа 
с почти четырьмя десятками 
музыкальных номеров, со-
провождаемых насыщенной 

хореографией, все танцуют, 
поют и оживляют своих пер-
сонажей настолько артистич-
но, что зритель действительно 
верит, смеется и сопережива-
ет происходящему на сцене. 

На премьере роль велико-
го комбинатора, сына турец-
ко-подданного, несравненно-
го Остапа Бендера с блеском 
исполнил Александр Канда-
линцев.

Е. Гаглоев

«ADIEMUS. СОТВОРЕНИЕ МИРА»: РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ СИЛА ВОЗРОЖДЕНИЯ»
21 октября на сцене Театра му-

зыки, драмы и комедии состоит-
ся премьера спектакля «Adiemus. 
Сотворение мира». Главными 
героями этой музыкальной фан-
тазии на сцене станут артисты 
хора, балета и оркестра Театра. 
Спектакль ставится на музыку 
знаменитого английского компо-
зитора Карла Дженкинса, автора 
музыки к фильму «Аватар». Тек-
сты песен «Адиемуса» созданы 
на несуществующем языке, слова 
в них исполняют роль инстру-
ментальных голосов. В театрали-
зованном действе собраны звуки 
всей Земли: что-то африканское, 
арабское, индийское, китайское, 
кельтское, австралийское… По-
становкой столь необычного про-
екта в ТМДК заняты приглашен-
ные специалисты российского 
уровня, с которыми мы побеседо-
вали о работе над спектаклем.

Об особенностях постановки 
нам рассказал дирижер-поста-
новщик Дмитрий Волосников. 

- Дмитрий, весь Новоуральск 
в предвкушении и в догадках, 
что же такое «Адиемус»? Приот-
кройте завесу тайны, расскажите, 
что ждет зрителей?

- Спектакль о борьбе и противопо-
ложностях земных стихий: земли, 
огня, воды, воздуха. О том, как эти 
явления взаимодействуют: сталки-

ваются, разрушаются, перерожда-
ются. Затрагивается тема того, 
что в малейшем противоборстве 
человека с природой существует чер-
та, за которую нельзя переступать, 
потому что за ней последует неиз-
бежная катастрофа, апокалипсис. 
Но именно на этой тонкой грани и 
балансирует наш мир, это показы-
вает всю его сложность и хрупкость. 

- Как пришла идея создания 
этого спектакля?

- В феврале этого года в рамках про-
екта «Большие гастроли», организо-
ванного Министерством культуры 
России, оркестр московского театра 
«Новая Опера», где я работаю, вы-
ступал в Екатеринбурге. В один из 
вечеров совместно с джаз - хором 
Свердловской Детской филармонии 
мы исполнили в полуконцертной 
версии «Адиемус» На этом концер-
те присутствовала моя однокурс-
ница по Уральской государственной 
консерватории, ныне Главный хор-
мейстер ТМДК Евгения Решетни-
кова. Она вдохновилась увиденным и 
предложила поставить «Адиемус» 
как спектакль на новоуральской 
сцене. Именно Евгения стала «двига-
телем» в реализации этого проекта. 

- Музыка Карла Дженскинса – 
весьма специфический материал, 
особая музыкальная философия. 
Почему была выбрана именно 
она?

на фото: Дмитрий Волосников
 автор фото: Алиса Арчер

Дмитрий Волосников, дирижер-поста-
новщик 
Окончил Уральскую государственную 
консерваторию по специальности «Хо-
ровое дирижирование» (1993) и аспи-
рантуру по классу симфонического 
дирижирования у Е. Колобова. Рабо-
тал дирижером в Екатеринбургском 
театре оперы и балета, а также в Ека-
теринбургском центре современной 
музыки и театра. С 1998 года Дмитрий 
Волосников является дирижером мо-
сковского театра «Новая опера». 
С 1999 по 2010 год Дмитрий Волосни-
ков являлся художественным руково-
дителем Фестиваля хоровой и коло-
кольной музыки «Преображение» им. 
Евгения Колобова (г. Ярославль).
С 2013 года — главный приглашенный 
дирижер Красноярского государствен-
ного театра оперы и балета.
Дмитрий Волосниов - лауреат Нацио-
нальной театральной премии «Золотая 
маска» в номинации «Специальная 
премия жюри музыкального театра» 
(спектакль «DIDO», 2015).
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- А вам она нравится?
- Мне – безумно.
- И зрителям понравится. Эта 

музыка одновременно является 
классической, популярной и этни-
ческой. Она рождает удивительную 
гармонию звуков и тембров музы-
кальных инструментов и человече-
ского голоса. 

- Опишите зрителя, для которо-
го создается «Адиемус».

- Я думаю, он понравится пред-
ставителям всех возрастов, будет 
интересен молодежной аудитории, 
особенно тем зрителям, которые 
смотрели знаменитый фильм 
«Аватар». В этом спектакле каж-
дый зритель найдет что-то свое. 

- Поделитесь впечатлениями о 
работе с нашими артистами.

- Артисты – большие молодцы, 
настоящие профессионалы. Репети-
ции проходят очень продуктивно, 
так что мы обязательно справимся 
с поставленной задачей. 

Подробностями хореографи-
ческого наполнения спектакля с 
нами любезно поделился режис-
сер, балетмейстер-постановщик 
Иван Фадеев.

- Иван, расскажите, какая роль 
отводится балету в спектакле 
«Адиемус»?

- Роль балета в «Адиемусе» эпизо-
дична, но очень весома. Она заключа-
ется в олицетворении неких скры-
тых страстей. Они возникают под 
финал нашего действа. По сути, они 
искушают героев артистов хора, соз-
дают антагонизм их действию.

- Насколько я понимаю, «Ади-
емус» - спектакль, о сотворении 
мира внутри человека, об очень 
тонких категориях и материях. 
Как это будет отражено в хорео-
графии? 

- Хореография решена близко к 
неоклассике. В ней присутствует 
достаточно быстрая скорость пе-
редвижения и определенная притор-
ность в исполнении. Передо мной 
стояла задача посредством сочета-
ния танца и ритма создать образ 
неких ультрасовременных людей, 
несущих в себе отрицательную и 
разрушительную информацию.

- Поделитесь впечатлениями о 
работе с нашими артистами. 

- Артисты просто замечатель-
ные. Самое главное, что они откры-
ты к сотворчеству и отлично ори-
ентированы в техническом плане. 

- Какие, на ваш взгляд, сегодня 
существуют тренды в музыкаль-
ном театре? 

- Я бы сказал, что театры в послед-
нее время опирались не на тренды, а 
на подражание Западу. Но когда За-
пад деградировал, в наши театры 
пришло очень много негатива, и в 
них появилось большое количество 
людей, которые к театру не имеют 
никакого отношения. Традиции и 
прошлое многих театров просто в 
одночасье исчезло. Пришли непонят-
ные руководители, постановщики и 
пытаются создавать новое, не имея 
при этом опыта и творческого про-
шлого. Какой тренд они привнесут, 
как вы сами думаете?..

- А в современной хореогра-
фии?

- То же самое. Мне кажется, в тан-
це сегодня либо избыток техники, 
либо полный нигилизм. Тенденция 
танцевать от сердца, от души, соз-
давать образ - все свелось к нулю. Вот 
вам мой личный пример: в этом году 
я ставлю седьмую «Кремлевскую 
елку». Каждый год я провожу кастинг 
артистов балета, и с каждым разом 
здоровых и образованных, желающих 
творчески поработать становится 
все меньше. Но, конечно, не все так 

на фото: Иван Фадеев
автор фото: Алиса Арчер

Иван Фадеев, режиссер, балетмей-
стер-постановщик
Окончил балетмейстерский факультет 
РАТИ в 1998 году (класс профессора Л. 
М. Таланкина). С начала 1990-х годов 
сотрудничает со многими крупней-
шими театрами Москвы и регио¬нов. 
С 1994 по 2001 г. являлся солистом 
группы современного танца Русского 
камерного балета «Москва». Испол-
нил ведущие партии в балетах «Стран-
ники», «Откуда и куда?» и др. Будучи 
студентом I курса, приглашен в Малый 
драматический театр, где в сотрудни-
честве с режиссером В.Е. Федоровым 
поставил свой первый спектакль «Ка-
питанская дочка» по А. С. Пушкину. С 
2001 года Иван работал в московском 
театре «Новая Опера». Сейчас Иван 
Фадеев является Главным балетмей-
стером шоу-балета Творческого объ-
единения «Премьера» города Красно-
дара.

на фото: артисты хора
автор фото: Алиса Арчер

на фото: артисты балета
автор фото: Алиса Арчер

плохо, и будущее у наших театров и 
танцоров, безусловно, есть.

Дорогие зрители, успевайте 
бронировать билеты на премьер-
ный показ спектакля «Adiemus. 
Сотворение мира». Давайте вме-
сте узнаем, что же победит в этой 
истории? Духовность и чистота, 
или страсти и соблазн, добро или 
зло? А ответ на этот вопрос обяза-
тельно найдется 21 октября в 17:00 
в Театре музыки, драмы и коме-
дии!

Е. Кравец
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Коротко

В межсезонье оркестр театра 
под управлением дирижера 
театра Кирилла Бузмакова 
принял участие в празднова-
нии Дня газовика и Дня горо-
да Новый Уренгой. 1 сентября 
северяне приветствовали наш 
доблестный оркестр бурными 
овациями! Коллектив театра 
стал украшением празднич-
ных мероприятий. Браво, ор-
кестр!

ТМДК растопил 
сердца северян!

на фото: симфонический оркестр ТМДК
фото из архива

Вертится  и  крутится…
Традиционно в летние ка-

никулы театр проводит ре-
монты. Этим летом началась 
долгожданная реконструк-
ция поворотного круга.  Ре-
монтные работы проводит 
опытный подрядчик (ООО 
«Синсаунд-технолоджи»), 
на счету которого рекон-
струкция Центра культуры 
«Урал», техническое  осна-
щение Свердловской детской 
филармонии, Коляда-теа-
тра,  техническая организа-
ция фестивалей «Урал-рок» 
и «Старый новый рок».  Со-
всем скоро ТМДК вновь уди-
вит зрителей возможностями 
обновленной сцены.  Следите 
за новостями в официальных 
группах театра Вконтакте и 
Facebook.

на фото: конструкция поворотного круга
автор фото: Алиса Арчер

#РОСАТОМВМЕСТЕ

Госкорпорация Росатом 
продолжает поддерживать 
культуру малых городов. 
Прошедшее лето ознамено-
валось сразу двумя мощными 
событиями.

Второй сезон взрывно-
го творческого проекта «10 
атомных песен» вновь про-
шел и в  Новоуральске! Про-
ект собирает лучшие голоса и 
лучших музыкантов городов 
присутствия Госкорпорации 
«Росатом». В съёмках про-
должения нашумевшего все-
российского проекта приня-
ли участие солистки Театра 
музыки, драмы и комедии 
Елена Кузнецова и Екатери-
на Лапшина, а также солисты 
муниципального духового 
оркестра. Как всегда выступи-
ли на высоте, получили бурю 
позитива, эмоций и востор-
женных отзывов от организа-
торов проекта. 

Совсем скоро мы увидим 
новые клипы глобального 
проекта Тимура Ведернико-
ва. Это самые популярные 
песни (по мнению жителей 
городов Росатома) в испол-
нении артистов професси-
ональных и любительских 
коллективов городов присут-
ствия госкорпорации. 

Проект «Территория куль-
туры «Росатома», не только 
дает возможность жителям 
закрытых городов познако-
мится с творчеством лучших 
российских деятелей культу-
ры и искусства, но и органи-
зует грандиозные фестивали. 

Одним из таких событий стал 
Международный открытый 
фестиваль чистой музыки U 
235 прошедший в г.Сосновый 
Бор (Ленинградской обла-
сти).

С 26 по 30 августа 2018 
года атмосфера праздника, 
творчества и дружбы пере-
полняла живописные бере-
га Финского залива. За пять 
лет существования Фестиваль 
стал одним из самых ожида-
емых событий в творческой 
жизни атомных городов Рос-
сии.  25 городов России, 350 
талантливых музыкантов. 

Новоуральск вновь под-
твердил,  что по праву счи-
тается культурной столицей 
Росатома. 

Солистка ТМДК Елена 
Кузнецова  стала лауреатом 
в номинации «Классика»! 
Джаз-группа театра «Мамбо 
jazz» - дипломант в номина-
ции «Джаз». Андреев Алек-
сандр (приглашённый солист 
Мамбо jazz) - лауреат соло 
(саксофон). Кроме того, из-
вестная новоуральская  рок 
группа «Чернила» - лауреат в 
номинации «Рок»!

А. Костюшкин

на фото: артистка ТМДК Елена Кузнецова
автор фото: Юлия Сухачева

на фото: Диплом фестиваля U235
фото из личного архива
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«СЦЕНА ПРЕОБРАЖАЕТ»

Театр – искусство, которое смело 
можно называть коллективным. 
На сцене зрители видят только ар-
тистов, но закулисье скрывает мас-
су театральных профессий. 

Танец является неотъемлемой 
частью театрального мира, а гра-
циозные движения артистов бале-
та – украшением любого сцениче-
ского действа. Танец не возникает 
сам по себе, его воплощение – еже-
дневный кропотливый труд по-
становочной команды. Особая 
фигура в спектре театральных 
профессий – репетитор по балету, 
ведь на плечи этого специалиста 
ложится проведение с артистами 
балета уроков классического тан-
ца, сверка хореографии текущих 
спектаклей репертуара, участие 
в постановке новых спектаклей, 
ввод артистов в готовые постанов-
ки. И эту миссию в Театре музыки, 
драмы и комедии выполняет ре-
петитор по балету Диля Карпова. 
С ней мы и побеседовали о тонко-
стях этого театрального ремесла. 

- Диля, расскажите, как танцы 
пришли в Вашу жизнь?

- Случайно. В своем родном городе 
Челябинске до восьмого класса школы 
я занималась спортивной гимнасти-
кой, выполнила норматив кандидата 
в мастера спорта, но занятия бро-
сила. Хореограф челябинского Дома 
культуры пригласила меня на свои 
занятия, и танцы стали неотъемле-
мой частью моей жизни. Через неко-
торое время я прошла отбор в Театр 
оперы и балета и три года я постига-
ла основы танцевального мастерства 
в студии при этом театре. 

- Как танцы из увлечения стали 
Вашей профессией?

- В Челябинск приехали представи-

Театральные профессии

тели Омского театра музыкальной 
комедии и отобрали несколько чело-
век для работы у себя, среди них ока-
залась и я. Я переехала в Омск и стала 
артисткой балета. 

- Как Вы попали в наш Театр?
- Через три года работы в Омске, я, 

вслед за моими друзьями, приняла ре-
шение о переезде в Новоуральск, чтобы 
жить поближе к родным. Так, в 1979 
году я впервые приехала в Новоуральск 
и в наш Театр. Здесь я так же рабо-
тала в качестве артистки балета, 
этот город и театр быстро стали 
для меня родными. После шумного 
суетливого Омска, Новоуральск был 
тихим и очень уютным городом с 
многочисленной театральной пу-
бликой, разбирающейся в искусстве, 
поэтому на сцену я всегда выходила с 
большим удовольствием. В качестве 
артистки я работала до 2000 года, за-
тем вышла на пенсию, но осталась в 
любимом театре уже в ином амплуа 
– в качестве репетитора по балету.

- Переход из артистки балета 
был для Вас болезненным?

- Нет. Я считаю, что уходить со 
сцены нужно вовремя.

- Какие у вас любимые направ-
ления танца?

- Мне нравятся характерные, 
темпераментные танцы, такие 
как канкан и цыганские танцы.

- Что, на ваш взгляд, в танце глав-
ное?

- В танце много составляющих, 
как в мозаике, собранной из отдель-
ных компонентов. Это балетная 
подготовка, форма, манера, подача, 
умение передать через танец чувства, 
артистизм, актерские навыки. 

- В чем особенность работы в те-
атре?

- В перевоплощении на сцене. Ког-

да стоишь за кулисами перед своим 
выходом, порой трясешься от волне-
ния. Но делаешь медленный выдох, 
выходишь, и все тут же забывается. 
Сцена преображает, поэтому меж-
ду артистами присутствует доля 
соперничества, мне всегда это нрави-
лось.

- А сейчас среди артистов балет-
ного цеха присутствует соперни-
чество?

- Здоровая конкуренция, безусловно, 
есть, но она не переходит в ревность, 
а это самое главное. У нас много массо-
вых танцев, в которых каждому важ-
но себя проявить и не затеряться в 
толпе, даже массовый танец постро-
ен на индивидуальностях. А сольные 
номера – это особая ответствен-
ность, когда все внимание только на 
тебя. Наши балетные ребята очень 
дружные, они всегда готовы выручить 
друг друга. 

- Сложно ли вводить новых ар-
тистов в уже готовые постановки?

- Это достаточно трудозатрат-
ный процесс. Даже если вводится 
артист с опытом работы в другом 
театре, у него есть определенный 
почерк в танце, поэтому ему при-
ходится в чем-то перестраиваться, 
потому что у каждого театра есть 
своя, особая специфика танца. 

- Как Вы оцениваете уровень 
нынешнего состава балета нашего 
Театра?

- У нас сильный и женский, и муж-
ской составы. Новички шаг за шагом 
повышают свое мастерство, а мы, 
как наставники и опытные арти-
сты, стараемся во всем им помогать. 
К нам пришло много молодых ребят, 
которым эта работа интересна, по-
этому у них есть стимул двигаться 
вперед. 

- Скажите, в чем Вы черпаете 
вдохновение?

- В наших балетных ребятах, в их 
молодости, энергии, энтузиазме. 

- Вы часто видите выступления 
балета из зрительного зала?

- Я смотрю практически каждый 
спектакль. 

- Что при этом чувствуете?
- Гордость. Иногда вижу элементы, 

над которыми нужно поработать. 
Мы с Главным балетмейстером Те-
атра Натальей Володькиной встаем 
со своих мест и аплодируем нашим 
ребятам вместе со всем зрительным 
залом. В такие моменты понима-
ешь, что работаешь не зря.

 Е. Кравец

на фото: репетитор по балету Карпова Диляавтор
автор фото: Алиса Арчер
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« ТВОРЧЕСКИЙ СТАРТ»
Новые лица

Танец – особый вид сцени-
ческого искусства, без которо-
го сложно представить театр. 
Музыкально-хореографиче-
ские образы, создаваемые ар-
тистами балета, воплощают 
развитие сюжета спектакля 
и драматургического замыс-
ла, с помощью танца артисты 
передают чувства своих геро-
ев, и этот «разговор» на язы-
ке тела порой может сказать 
гораздо больше, чем самые 
красноречивые слова. 

Артисты балета Театра 
музыки, драмы и комедии 
– достойный пример сово-
купности искусства и профес-
сионализма, что становится 
залогом успеха для проектов 
нашего Театра. Начало 68-го 
творческого сезона в нашем 
Театре ознаменовалось важ-
ным событием – появлением 
сразу троих новых талантов 
балетной труппы. Ряды арти-
стов пополнили вчерашние 
выпускники Колледжа искус-
ства и культуры города Екате-
ринбурга – Анастасия Илюш-
кина, Анастасия Корелина и 
Николай Никулин.

Новичков Театр обеспечил 
служебным жильем, что, со-
гласитесь, немаловажно для 
успешного творческого стар-

та молодых специалистов. По 
словам самих ребят, в Театре 
им оказали радушный при-
ем, коллектив и руководство 
встретили их очень тепло и 
на первых порах оказывают 
всяческую помощь и под-
держку. Конкурсный отбор 
и период адаптации уже по-
зади, сейчас у артистов очень 
плотный график репетиций, 
ведь они готовятся предстать 
перед зрителями в текущих и 
премьерных спектаклях, а мы 
с нетерпением ждем их появ-
ления на сцене ТМДК!

Чтобы поближе познако-
миться с нашими новыми ар-
тистами, мы провели неболь-
шой блиц-опрос:

- Что для тебя танец?
Анастасия Илюшкина: Воз-

можность преодолеть себя, вы-
йти из зоны комфорта, приме-
рить на себя разные образы, не 
теряя своей индивидуальности, 
и извлечь из этих ролей жизнен-
ный опыт. 

Анастасия Корелина: Танец 
- это моя жизнь. Когда я тан-
цую, я забываю обо всём! В тан-
це я могу рассказать о своих 
радостях, переживаниях, про-
блемах, от него на душе стано-
вится легко. 

Николай Никулин: Танец 
стал частью моей жизни, меня 
самого. Я думал над тем, чем бы 
я занимался без танцев, но даже 
представить этого не смог.

- Твои впечатления от кол-

лектива и работы в нашем Те-
атре.

Анастасия Илюшкина: Я 
чувствую, что я на своем ме-
сте. Поскольку я танцую с 
шести лет, мне было довольно 
легко освоиться. Работа в теа-
тре – это большая ответствен-
ность, ведь теперь я танцую не 
в отдельных номерах, а в це-
лом спектакле, здесь нужны не 
только исполнительские навы-
ки, но и актерские. 

Анастасия Корелина: Кол-
лектив очень добрый и отзыв-
чивый, а работать в професси-
ональном театре интересно и 
приятно.

Николай Никулин: Здесь 
дружный коллектив, отличные 
педагоги и опытные артисты. 

- Твой главный девиз в жиз-
ни и на сцене:

Анастасия Илюшкина: В 
жизни: делу время, а потехе – 
час. А на сцене: вышла танце-
вать, сделай это достойно. 

Анастасия Корелина: У со-
вершенства нет предела.

Николай Никулин: У меня 
был сложный период в жизни, и 
моя мама сказала мне: «Нель-
зя вернуться в прошлое и из-
менить свой старт, но можно 
стартовать сейчас и изменить 
свой финиш». Эти слова и ста-
ли для меня девизом. 

Желаем нашим новым ар-
тистам творческого полета, 
неиссякаемого вдохновения, 
ярких эмоций и, конечно, 
любви зрителей!

Е.Кравец

на фото: Анастасия Илюшкина
автор фото: Алиса Арчер

на фото: Николай Никулин
автор фото: Алиса Арчер

на фото: Анастасия Корелина
автор фото: Алиса Арчер
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Юбилеи

«ИННОНОВОУРАЛЬСК» 
В середине сентября в Но-

воуральске в 18-й раз прошла 
выставка достижений пред-
принимательства «ИнноНо-
воуральск». В числе участни-
ков – учреждения культуры, 

в том числе и представители 
ТМДК, которые становятся 
неотъемлемой частью боль-
шого праздника. В рамках 
выставки театр представил 
посетителям свой проект 

экскурсий по театру с про-
фориентационным уклоном 
«Театральные профессии», 
который вошел в сборник 
«Лучшие муниципальные 
практики». Во второй день 
выставки артисты театра 
порадовали зрителей от-
рывками из ярких премьер 
прошлого и наступающе-
го сезонов. Во время работы 
выставки посетители имели 
возможность приобрести би-
леты и абонементы на пред-
стоящие мероприятия теа-
тра, а также поучаствовать в 
съемках видеоролика «Куль-
тура начинается с меня». Те-
атр по-прежнему является 
центром культурной жизни 
города и готовится вновь рас-
пахнуть свои двери для лю-
бимого зрителя.

Е. Гончарова
на фото: администраторы ТМДК

фото из архива

«БРАВО! МАЭСТРО!» 
6 октября в Театре музыки, 

драмы и комедии особен-
ный день, ведь именно се-
годня свое 95-летие отметил 
старейший действующий 
артист нашего Театра Алек-
сандр Гаврилов. Его имя зо-
лотыми буквами вписано в 
историю новоуральского Те-
атра. Как и полагается истин-
ному артисту, свой Юбилей 
Александр Васильевич встре-
тил на сцене – в окружении 
коллег и благодарных зри-
телей. Юбиляр сыграл роль 
Священника в спектакле 
«Пир во время чумы», а по-
сле – принимал аплодисмен-
ты и бурные овации зала и 
поздравления. За более чем 
полувековое служение ис-
кусству в новоуральском те-
атре, Александр Гаврилов 
исполнил более 200 ролей в 
спектаклях разных жанров, 
его творчество снискало лю-
бовь нескольких поколений 
зрителей не только Новоу-

ральска, но и городов, куда 
Театр выезжал с гастролями. 
Теплые слова поздравлений 
и наилучших пожеланий се-
годня звучали от руководства 
ТМДК и представителей Со-
юза театральных деятелей. 
С удовольствием присоеди-
няемся ко всем душевным 

словам, желаем Александру 
Васильевичу отменного здо-
ровья, бесконечного счастья 
и радости творчества. Браво 
Юбиляру!

Е. Кравец

на фото: артист ТМДК Александр Гаврилов 
автор фото: Алиса Арчер

Выход в свет
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 «ВИДЕТЬ МУЗЫКУ»
Выход в свет

С 18 сентября по 14 ноя-
бря в Москве прошел III Все-
российский фестиваль му-
зыкальных театров «Видеть 
музыку». Это один из круп-
нейших и наиболее статус-
ных отечественных проектов 
в области музыкального теа-
тра. В нынешнем году, как и 
в прошлом, фестиваль станет 

на фото: артисты ТМДК на фестивале «Видеть музыку»
автор фото: Алиса Арчер

частью Биеннале театраль-
ного искусства. Инициатор и 
организатор фестиваля «Ви-
деть музыку» - Ассоциация 
музыкальных театров.

Впервые в афише фестива-
ля был представлен «Театр 
музыки, драмы и комедии». 2 
октября на сцене Театра им. 
Н.Сац в Москве наша труп-
па выступила со спектаклем 
«Труффальдино», обладате-
лем двух премий Областно-
го фестиваля «Браво - 2016!». 
Эта постановка с большим 
успехом идет на сцене ТМДК, 
она заслуженно получила 
любовь зрителя. 

Это большое достижение 
для нашего театра, сейчас 
артисты активно готовятся к 

участию в фестивале.
Кроме новоуральского 

«Труффальдино» в афишу 
фестиваля вошли 30 поста-
новок из 16 музыкальных те-
атров страны. Конкурсные 
показы пройдут практически 
на всех оперных площадках 
столицы.

Е. Гончарова

на фото: артисты ТМДК, 
режиссер Елена Кузина на фестивале «Видеть музыку»

автор фото: Алиса Арчер

на фото: спектакль «Труффальдино»
на фестивале «Видеть музыку»

автор фото: Алиса Арчер

на фото: артисты ТМДК на фестивале «Видеть музыку»
автор фото: Алиса Арчер
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«ЗАТО ТЕАТР»
В 2017 году все учреждения 

культуры городов присутствия 
Госкорпорации «Росатом» под-
верглись тщательному мони-
торингу в рамках программы 
«Территория культуры Роса-
тома». Театр музыки, драмы и 
комедии стал абсолютным ли-
дером по качеству предоставле-
ния услуг и объему внебюджет-
ных доходов, оставив позади 78 
учреждений культуры городов 
ЗАТО. На финальном меро-
приятии мониторинга в Мо-
скве директор ТМДК возглавил 
Секцию театров городов при-
сутствия Госкорпорации «Роса-
том». 

С 10 по 12 июня на базе ТМДК 
состоялось Первое заседание 
Секции. Мероприятие было 
призвано структурировать ра-
боту театров закрытых городов 
и наладить взаимодействие с 
проектом «Территория культу-
ры Росатома». 

В ходе заседания директора 
театров Железногорска, Озер-
ска, Северска, Димитровграда, 

Соснового бора, Заречного и 
Новоуральска обсудили ряд 
наболевших вопросов и обозна-
чили точки роста. В ходе заседа-
ния было разработано Положе-
ние о Секции театров городов 
ЗАТО, сформулированы и на-
правлены основные предложе-
ния в работу программы «Тер-
ритория культуры Росатома» и 
приняты решения по дальней-
шей работе Секции. Одним из 
приоритетных направлений со-

вместной работы театров станет 
обучение сотрудников.

Создание такой обществен-
ной институции будет спо-
собствовать объединению и 
координации работы театров 
городов ЗАТО, сохранению и 
развитию лучших традиций те-
атральной деятельности, а так-
же содействию в культурном 
диалоге регионов России.

Е. Гончарова

на фото: участники семинара
автор фото: Алиса Арчер

15 августа в ТМДК побы-
вали почетные гости – чле-
ны комиссии федерального 
проекта «Культура малой Ро-
дины» во главе с региональ-
ным координатором проек-
та, генеральным директором 
Свердловского академиче-
ского театра музыкальной ко-
медии, председателем Сверд-
ловского отделения СТД РФ 

Михаилом Сафроновым. 
Наш Театр уже третий год 
участвует в этом масштаб-
ном проекте, цель которого 
- поддержка и повышение 
качества работы учреждений 
культуры. За этот, казалось 
бы, небольшой временной 
отрезок с помощью средств 
проекта наш Театр смог су-
щественно пополнить мате-

«ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ» 
риально-техническую часть 
самым современным свето-
вым и звуковым оборудова-
нием, благодаря которому 
наши спектакли стали еще 
более зрелищными и ярки-
ми. В арсенале театра поя-
вился новый концертный ро-
яль и большой светодиодный 
экран, который стал неотъ-
емлемой частью новых по-
становок прошлого сезона. В 
ближайшее время благодаря 
проекту будут проведениы 
ремонтные работы по восста-
новлению поворотного круга. 
В рациональности расходова-
ния средств Проекта члены 
комиссии убедились лично, 
проинспектировав приобре-
тенное оборудование и по-
мещения Театра. Гости оста-
лись довольны увиденным и 
отметили, что проводимая 
Театром работа в рамках 
проекта «Культура малой Ро-
дины» и деятельность Театра 
в целом качественно повыша-
ет работу учреждения.

Е. Кравец

на фото: члены комиссии федерального проекта «Культура малой Родины»
автор фото: Алиса Арчер

Территория
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Благодаря федеральной це-
левой программе поддерж-
ки творческой деятельности 
муниципальных театров в 
городах с численностью на-
селения до 300 тыс. человек, 
инициированной ВПП «Еди-
ная Россия» театр приоб-
рел новые музыкальные ин-
струменты. В числе новинок: 

флейты, тромбоны, кларне-
ты, трубы. Всего в 2018 году в 
рамках программы театром 
закуплено оборудования на 
сумму более 6,5 млн. рублей. 
Кроме того, поставлена пре-
мьера нового сезона – «Сотво-
рение мира» (Adiemus).

на фото: приобретенные инструменты
автор фото: Алиса Арчер

Фотофакт
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Анонс


