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Итоги сезона

2016 год для Театра музыки, дра- Наивный водевиль «Долгожитель» ментальном поле. Любопытной и

мы и комедии – юбилейный. И
свой юбилейный театральный сезон
крупнейшее учреждение культуры
Новоуральска закрывает непривычно поздно, в начале июля. Этот
творческий год был богат на премьеры и новые достижения. Музыкальная комедия «Пенелопа», премьера которой состоялась задолго
до официального открытия сезона,
была отмечена двумя специальными дипломами жюри Областного
фестиваля-конкурса театральных
работ «Браво! - 2015». Оперетта «Веселая вдова», поставленная з.а. РФ
В.Вавиловым пополнила копилку
классического репертуара театра.

заставил лишний раз улыбнуться и
вспомнить молодость старшее поколение зрителей и, помимо симпатии публики, заслужил почетный диплом Областного конкурса
«Камертон» Законодательного собрания Свердловской области. Еще
одна премьера 65-го театрального
сезона – мюзикл «Труффальдино» в
постановке замечательного педагога,
продюсера и режиссера Елены Кузиной, стала настоящим событием
культурной жизни Новоуральска
и получила восторженные отзывы
даже самых взыскательных зрителей. Помимо традиционных театральныхформ,творческаякоманда
учреждения работает и в экспери-

весьма нетривиальной стала работа
заслуженного работника культуры
РФ Валерия Долганова, охарактеризованнаярежиссеромкак«реанимационная комедия», драматическая
постановка «Дурочки», поставленная в камерном пространстве большой сцены. Не обошлось и без новых театральных проектов. В этом
году в Театре начал развиваться образовательный аспект. Совместно с
педагогами общеобразовательных
школ, творческими специалистами
был разработан цикл мероприятий
для школьников «Театральные уроки». И в завершение сезона нас ждет
еще одна премьера! На этот раз новая постановка будет адресована мо1
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«О вечном…»

«Любовь, любовь, она даёт нам крылья!
А потеряв её, порою, сходим мы с
ума…».
С большим успехом в Театре музыки, драмы и комедии прошла
премьера нового камерного спектакля «Дурочки» – очень необычной
комедии, поставленной по мотивам
пьесы прославленного испанского
драматурга Лопе де Вега. Постановка неожиданная, провокационная,
интригующая, которую заядлые
театралы Новоуральска ждали уже
задолго до официальной премьеры.

Подтверждение тому – очередь у
кассы в первый день показа, когда некоторые зрители тщетно ожидали,
что, может быть, кто-то сдаст билеты
и удастся попасть на спектакль. Что
же такое Любовь? Режиссер Валерий Долганов, а также постановочная команда спектакля, попытались
нетольконайтиответнаэтотвопрос,
но даже представить на суд зрителя
несколько возможных вариантов.
Непреодолимое влечение к другому человеку, желание быть рядом,
заботиться и оберегать, жертвовать
собой… Или неизлечимая болезнь?
Блаженство, источник вдохновения,
стимул для творчества... Либо изматывающая, не приносящая радости,
разрушающая сила? А может у вас
возникнет своя версия правильного
ответа? Чтобы это выяснить, а также
узнать, чем же обернулась любовь
для наших героинь – сестер Ниссы и
Финеи (Татьяна Белова и Анастасия
Панишева), просто смотрите спектакль.
Е. Гаглоев

«Монооперы» - новый проект Театра»
Мы

продолжаем осваивать
новые творческие форматы. В завершение сезона, на суд зрителей
были представлены две монооперы
– «Человеческий голос» Ф.Пуленка и «Ожидание» прославленного
М.Таривердиева. Оба произведения
посвящены теме, которая не устареет во все времена, ведь речь в них
идет о любви, изменах, чувствах и
крахе надежд, а еще о мечтах и простом человеческом счастье. Постановщиком «Человеческого голоса»
выступил Валерий Долганов, музыкальное сопровождение дирижера
театра Кирилла Бузмакова. Героиня
спектакля, в блестящем исполнении солистки театра Марии Салминой, раскрывает переживания и
тайны неразделенной любви. Главенствующую роль играет голос, но
музыка дополняет, «договаривает»,
раскрывает подавленное душевное
состояние женщины. Премьера монооперы «Ожидание» состоялась
в рамках концертной программы
«Ожидание любви», приуроченной
к 85-летию со дня рождения Микаэла Таривердиева. Ведущая солистка
театра Наталья Филимонова и арти2

на фото: артистка ТМДК Мария Салмина
автор фото: Алиса Арчер

лодой публике – подросткам. Приключенческий мюзикл «Остров
сокровищ», по мотивам произведения Р.Л.Стивенсона впервые будет
показан 3 июля 2016 года.

После летних каникул Театр
приступит к подготовке к празднованию своего юбилея - 5 ноября
Театру исполнится 65 лет. Новый
сезон приобретет восточный колорит в виде двух премьер: оперетты
И.Кальмана «Баядера» и мюзикла
«Последний секрет Шахерезады».
Об этом и многом другом читайте в
номере.
Е. Гончарова
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сты симфонического оркестра под
управлением главного дирижера
Вячеслава Петушкова представили зрителям историю еще одной
женщины, упустившей за суетой
повседневных забот свое личное
счастье, но не теряющей надежды.
Она ждет мужчину, который безнадежно опаздывает, и переживает
бурю разных эмоциональных состояний, от страстной горячности до
уныния и почти отчаяния. Героини
моноопер не похожи друг на друга,
но являются настоящими символами многих судеб женщин, которые
ждут любви, понимания и душевного участия.
Е. Гаглоев
Выход в свет

«Живи джазом!»

на фото: артисты ТМДК , участники коллектива Mambo-jazz
автор фото: Алиса Арчер

В юбилейном театральном сезо-

не на базе симфонического оркестра Театра были созданы новые
творческие коллективы. Один из
них – джаз-бэнд «Мамбо Jazz». Это
профессиональные
музыканты,
исполняющие программы различных направлений. Полная импровизация, чувство ритма, отличное
настроение, неповторимые эмоции
и, конечно же, потрясающий вокал
солистки Ирины Сумской, лауреатки и дипломантки международных
конкурсов и музыкальных фестивалей.

Новоуральцы отнюдь не избало-

ваны этим замечательным видом
музыкального искусства, а ведь его
история уходит глубоко в прошлое,
стилей этого направления столь
же много, сколько и его поклонников. И сейчас у наших горожан есть
уникальная возможность подарить
себе незабываемое удовольствие от
творческих встреч с джаз-бэндом
«Мамбо Jazz». Этот коллектив будет
частым гостем на концертных программах нашего Театра.
Е. Гончарова

на фото: артист ТМДК ,
участнbr коллектива Mambo-jazz
Александр Колмогоров
автор фото: Алиса Арчер
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«Фестиваль «Вокруг классики»

на фото: участники и оргкомитет Фестиваля
автор фото: Алиса Арчер

В конце мая Новоуральск превратился в настоящую театральную
столицу городов ЗАТО. А все дело в
том, что с 23 по 27 мая на площадках
города развернулся масштабный
театральный фестиваль «Вокруг
классики», организованный в рамках программы «Территория культуры Росатома». В течение недели
на сцене Театра музыки, драмы и
комедии зрителям, экспертам и гостям фестиваля демонстрировались
лучшие театральные работы, поставленные по произведениям литературных классиков. Отбор был
очень серьезным, из 22 спектаклей в
фестивальную афишу попали толькотри–этоинсценировкапопроизведениям Ф.М.Достоевского «Наказание без преступления», комедия
«Бешеные деньги» по пьесе А.Н.Островского и музыкальная комедия
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«Любовь без предрассудков» по
пьесе В.Катаева «Дорога цветов». В
программу off попал спектакль Новоуральского театра кукол «Сказ» по
сказкам А.Погорельского «Черная
курица, или подземные жители».

ный. И, не смотря на то, что коллектив любительский, на сцену вышли
настоящие профессионалы! Воспитанники студии, под руководством
актрисы Зареченского ТЮЗа Натальи Кучишкиной работали не хуже
маститых актеров. И не удивитель-

Старт фестиваля дала публичная
беседа с Кириллом Эмильевичем
Разлоговым –культурологом, киноведом и ведущим программы
«Культ кино».В беседе о литературной классике под общим названием
«Классика: разрушение и созидание», затрагивались вопросы формирования самого понятия «классика», механизма ее формирования и
границы интерпретации.
Уже вечером состоялся показ
спектакля любительского коллектива – театральной студии «Арлекин»
при Театре юного зрителя г.Зареч-

но,ведьмногиеизнихвдальнейшем
свяжут свою жизнь с профессиональным театром. Кстати, и сам Театр юного зрителя, который также
попал в афишу фестиваля, когда-то
был коллективом любительским, и
только в 1993 году получил официальный статус профессионального театра. На суд зрителей труппа
привезла комедию «Бешеные деньги», в которой намерено стерты все
приметы времени и появилась особая фарсовая окраска. Спектакль в
очередной раз доказывает, что тема,
идея, проблемы пьесы актуальны и
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по сей день.
Еще одну яркую театральную
работу привез Северский музы-

кальный театр. «Любовь без предрассудков» - премьерный спектакль
был посвящен памяти режиссера
Е.Торской, безвременно ушедшей в
январе2016года.Этобылаеепоследняя постановка. Во время показа
артисты были единым сплоченным
ансамблем, чувствовался четкий
ритм и драйв на протяжение всего
действа,чтоибылоотмечено компетентным жюри фестиваля.
Гостями фестиваля также были
заслуженный артист России Павел

валя проходили мастер-классы от
приглашенных экспертов, в числе
которых были и Евгения Белякова,
психотерапевт, журналист и писатель, Марина Королёва, профессиональный журналист и кандидат
филологических наук, а так же Заслуженный деятель искусств РФ и
профессор ГИТИСа Михаил Борисов.
Финальным мероприятием фестиваля стало уникальное Ток-шоу,

ведущим которого выступила Марина Королёва. Уже при рассадке
аудиторию намеренно разделили
на обычных зрителей и людей от
театра, профессионалов, проведя
своеобразную границу между мнениями двух групп людей. Вообще,
тема границ пролегла красной линией по всему фестивалю. Ее искали
и на различных мастер-классах, она
же стала ключевой во время проведения Ток-шоу. Что происходит с
классическими произведениями в
театрах? Нужны ли современным
театрам современные драматурги? Должно ли руководство театра
полностью доверять режиссеру? И
самое главное, что выбирает публика? Она приходит в театр, как в храм
искусства, или как в магазин с товарами особого рода? Все эти острые
и злободневные вопросы обсуждались в открытом диалоге. А для того,
чтобы каждый присутствующий
мог высказать свое мнение, было
проведено открытое голосование.
Как показало общественное мнение
зрителей и профессионалов, классику в театре хочет видеть большинство. Ведь современная драматургия

– это существенный риск. Никто не
знает, как воспримет публика того
или иного автора. Когда как классика всем известна и является своеобразным продаваемым брэндом.
Ставить классику – все равно что
идти проторенной дорогой, а современные авторы – дремучий лес, в
котором нужно долго и упорно работать. Опять же никто не отменял
авторские права. Однако, по мнению экспертов, как раз-таки, когда
зритель идет на спектакль по классическому произведению, он, возможно, рискует еще больше. Ведь
каждый режиссер норовит интерпретировать ее так, как это не делал
никто другой. Здесь и возникает еще
один наболевший вопрос про границы режиссерской интерпретации. И может ли недовольный зритель предъявить претензии театру
за услугу ненадлежащего качества?
В процессе разговора с экспертами
и публикой вспомнились скандальные инциденты с Новосибирским
«Тангейзером» и Свердловскими
гастролями Театра им.Вахтангова.
Благо, новоуральский зритель считает театр Храмом искусства и не готов выяснять отношения по Закону
о защите прав потребителя.
В целом, подводя итог этому
масштабному мероприятию, мож-

но отметить, что, не смотря на всю
закрытость городов «за забором»,
они открыты всему новому. И если
у режиссуры, языка, нормы и есть
границы, то у потенциала наших театров границ нет.
Е. Гончарова

Любимцев с чтецкой программой
по произведениям А.С.Пушкина, и
народный артист России Валерий
Гаркалин.
На площадке Детской школы искусств на протяжение всего фести5
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«Долгожданная премьера!»

Одна из самых популярных и
всеми любимых приключенческих
книг для детей «Остров сокровищ»
принадлежит перу писателя Роберта Стивенсона. По мотивам этой
великолепной истории на сцене
Театра музыки, драмы и комедии
ставитсямюзикл.Надсозданиемпостановки трудится команда специалистов всего театра, во главе которой
-режиссер Александр Лабырич (г.
Санкт-Петербург).
«Этот спектакль мне представляется настоящей бурей,
морским штормом из контрастных номеров, юмора, задора, настоящей залихватской
пиратской удали, обилия танцев и батальных сцен! К слову,
зловещие пираты будут не лишены некоторой доли обаяния.
Притом, что жанр близится к
мюзиклу-приключению, мюзиклу-экшну, действие не будет
лишено и лирической составляющей в качестве неожиданной
любовной интриги! Это если
говорить в большей степени о
внешней части и сюжете.», Александр Лабырич.
Отрадно, что композитором нового мюзикла высту-

пил музыкальный руководитель нашего Театра Нэйл
Прокин. Зрители Новоуральска будут первыми, кто познакомится с новым творением!
Да и сам спектакль по словам
режиссера обещает быть не
просто красочным, но и обретет не детский смысл.
«В плане идей - спектакль о
благородстве, чести и достоинстве, на которые способны
люди в самых затруднительных и неоднозначных ситуациях. Ещё на эту историю можно взглянуть как на аллегорию
жизни. Каждый из героев, кем
бы он ни был: старым пиратом,
молодым матросом или девушкой, жаждущей приключений,
стремится к своей мечте по
своему морю житейских невзгод, к своему Острову, но вот
сокровищ ли? Каждый обретёт
на Острове то, что заслуживает, кто-то богатство, кто-то
смерть, кто-то дружбу, а, возможно, и любовь!»- Александр
Лабырич
Подарив своему ребенку билеты на постановку «Остров
сокровищ», вы откроете ему

двери в настоящий праздник,
наполненный тайнами и волшебством, увлекательными
историями о пиратах и далеких островах. Этот музыкальный спектакль понравится не
только детям, но и взрослым.
Премьера мюзикла «Остров
сокровищ» состоится 3 июля
и станет отличным завершением юбилейного театрального сезона!
А.Седачева

Делимся опытом

«Секреты профессионалов»

пришлось выступить и в качестве
наставников. Александр Колмогоров провел для участников конкурса мастер-класс по сценическому
искусству. Алиса Арчер поделилась
с ребятами навыками работы фотографа и ретушера, рассказала о правилах позирования. Евгений Гаглоев
на фото: участники Фестиваля, фотохудожник поделился секретами работы над
ТМДК Алиса Арчер созданием сюжетов, структуры сценария, и провел конкурс короткого
В начале мая Новоуральск при- рассказа.
нимал Фестиваль-конкурс детского
творчества «Арт Олимп Росатома»,
в котором принимали участие несколько десятков талантливых ребят
из 17 городов ЗАТО. В состав жюри
конкурса вошли профессионалы
своего дела – работники театра: з.а.
РФ В.Гученков, солисты И.Сумская,
А.Колмогоров, артисты балета
А.Дирин, А.Синицына, дирижер
К.Бузмаков, фотограф-дизайнер
на фото: члены жюри Фестиваля,
А.Арчер, руководитель лит.-драм.
артисты ТМДК
частью, писатель-фантаст Е.Гаглоев. Некоторым в рамках фестиваля
6

на фото: руководитель литературно-драматургической частью ТМДК Евгений Гаглоев

По отзывам родителей, организаторов, участников, общение с сотрудниками ТМДК оставило самое
благоприятное впечатление, массу
приятных воспоминаний о театре.
Е.Гаглоев

МИЗАНСЦЕНА
Персона

«Блестящая работа»

В VI Международном конкур-

се молодых артистов оперетты и
мюзикла имени В.А. Курочкина
приняли участие сразу несколько
солистов нашего театра. В финальном гала-концерте блистала Ирина
Сумская, исполнив сцену и дуэт Каролины и Пеликана (А. И. Янушевский) из спектакля «Мистер Икс»
И. Кальмана. По итогам конкурса,
Ирина была награждена дипломом
в номинации «Оперетта».
«Безусловно это престижный конкурс. Участие в гала-концерте для меня
было особенно волнительным. Искренне признательна за помощь Василию
Овчарову, Александру Янушевскому
и Елене Ливенцовой.» - говорит Ирина
Сумская.

Следом за конкурсом Курочкина
в Екатеринбурге состоялся финал
ежегодного Свердловского областного конкурса-фестиваля театральных работ «БРАВО!». Из более чем
ста спектаклей в 20-ку участников вошла, и наша «Пенелопа» – мюзикл
А. Журбина в постановке з.р.к. РФ
В. Долганова. И вновь специальным
дипломом жюри была отмечена

на фото: артистка ТМДК Ирина Сумская
автор фото: Алиса Арчер

Ирина Сумская, за роль Пенелопы.
Заместитель председателя Свердловского отделения СТД России Татьяна Стрежнева со сцены отметила
феноменальный голос, прекрасные
пластические данные и драматический талант нашей актрисы.
«Достойная награда, как для
меня, так и театра, в целом.
Такая награда дает толчок
к дальнейшим успехам. Для
меня это очередная ступень на
творческом пути. Я благодарна Валерию Долганову за доверие исполнять роль Пенелопы,
за то, что поверил в мои силы.
Руководство театра также
оказывает активное содействие
в участии нашего коллектива
во всевозможных фестивалях и
конкурсах. И конечно же, хочется сказать спасибо своей

семье, супругу за постоянную
поддержку в развитии творческого потенциала!»
Не осталась в стороне от

пристального взгляда авторитетного жюри и блестящая работа дирижера театра.
Специальным
дипломом
жюри был награжден Кирилл Бузмаков, дирижер-постановщик спектакля «Пенелопа». (Продолжение на 9
стр.)
Каждый год фестиваль
Поздравляем Валерия Долганова и всю творческую команду Театра с блестящей
работой!
А.Седачева

на фото: артистка ТМДК Ирина Сумская
автор фото: Алиса Арчер
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МИЗАНСЦЕНА
Фотофакт

«Новоуральские фанфары»

на фото: участники Фестиваля
автор фото: Алиса Арчер

32 духовых оркестра из 22 городов России приняли участие в ежегодном фестивале «Новоуральские фанфары».

Более 800 музыкантов выступали для Новоуральцев с 11 по 13 июня на различных площадках города. С 2016 года
этот фестиваль входит в перечень фестивалей «Ассоциации музыкальных конкурсов России».

на фото: участники Фестиваля
автор фото: Алиса Арчер

на фото: участники Фестиваля
автор фото: Алиса Арчер

«Ночь музеев» - экскурсии в театре»

на фото: участники Фестиваля
автор фото: Алиса Арчер

закулисье и театральных мастерских
зрителей ждали персонажи известных фильмов и призраки старого
Театра. Подобные экскурсии стали
неотъемлемой частью жизни театра
и мы с удовольствием приглашаем
всех желающих посетить наше закулисье.
«Это был крутой вечер в закулисье
театра в рамках программы «Ночь
музеев». Час пролетел незаметно!» (Евгения Тюрина)

на фото: зрители ТМДК
автор фото: Алиса Арчер

21 мая, по всей стране прошла зывает практика, всем есть что пока-

акция «Ночь музеев», в рамках которой многие музейные комплексы открывают свои двери допоздна.
Цель акции – дать возможность работающим жителям городов все-таки посетить музеи и выставочные
залы, ведь порой, из-за занятости
люди лишают себя такого досуга.
Из года в год популярность акции
растет. И к традиционным музеям,
галереям, выставочным залам присоединяются учреждения, которые,
казалось бы, к музеям не имеют
никакого отношения. Но, как пока8

зать. Не исключением стал и Театр
музыки, драмы и комедии, который
в этом году тоже подключился к
этой акции. В стенах театра, поздно
«Приглашение в театр на ночную
вечером,дляпосетителейбылипро- экскурсию было весьма неожиданным.
ведены интерактивные экскурсии. В Оказавшись там, мне пообещали сокровище. Провели в закулисье. Попугали
призраками. Интересно жутко! Вышел оттуда я самым богатым на свете». (Артур Тимшин)
на фото: артистка балета Зоя Власюк
автор фото: Алиса Арчер

Е.Гончарова

МИЗАНСЦЕНА
Общественное признание

«Зрители голосуют»

Для Театра музыки, драмы и комедии минувший май стал успешным в плане различных наград. Мы
уже писали об участии спектакля
«Пенелопа» в областном фестивале театральных работ «Браво!», где
было получено сразу два специальных диплома жюри. Также мы
можем гордиться двумя победами
в различных номинациях на ХII
областном творческом конкурсе
«Камертон», который ежегодно
проводит Законодательное собрание Свердловской области. Диплом
и статуэтку конкурса в номинации
«профессиональные театры» получил премьерный спектакль этого
сезона «Долгожитель» (режиссёр
– заслуженный работник культуры
РФ Валерий Долганов).
«Всегда приятно получать хорошую
оценку своего творчества не от маститых театральных критиков, а
именно от простого зрителя. Награда

на фото: участники конкурса, работники ТМДК
автор фото: Алиса Арчер

«Долгожителя» - отличный показатель того, что мы движемся в верном
направлении». (В.Долганов)
Также диплом и статуэтку в номинации «Литературные произведения (профессиональные работы)»
получил руководитель литературно-драматургической частью нашего театра Евгений Гаглоев (за книгу
«Афанасий Никитин. Тёмное наследие».

«Огромное спасибо всем читателям,
членам жюри и тем, кто за меня голосовал. А также коллегам, получавшим наградывдругихноминациях».(Е.Гаглоев)
На ХII «Камертоне» Новоуральск
стал одним из лидеров конкурса
по количеству взятых наград!». Поздравляем победителей, искренне
радуемся их успехам и желаем новых творческих свершений!
Е. Гаглоев

«Браво!»

Каждый год фестиваль «Браво!» «Пенелопа».
«Быть в числе финалистов среди тастановится значимым событием в
культурной жизни не только Екатеринбурга, но и всей Свердловской
области. Неизменно конкурс помогает театрам области почувствовать
себя частью большого театрального процесса, а зрителям – увидеть
работы лучшие работы прошлого
сезона, познакомиться с новыми
именами.

ких мэтров театрального искусства
большая честь для нашего театра, нашего спектакля и всей постановочной
группы. Вообще профессия дирижер
- одна из самых «туманных профессий», как сказал выдающийся дирижер
Евгений Светланов. Не всегда до конца
ясно чем он занимается, и как оценить
его работу и творчество. Зачастую ка-

для меня вдвойне приятно, что жюри
оценило мою работу и мой вклад в эту
постановку. Тем более, что это была
моя первая серьезная работа в качестве
дирижера-постановщика.
Спасибо
нашему оркестру, который показал
высокий профессиональный уровень исполнения, и всей труппе, участвовавшей
в спектакле! Надеюсь, что эта победа
даст нам импульс двигаться дальше к
новым вершинам!» (Кирилл Бузмаков, дирижер Театра музыки, драмы и комедии).
А. Седачева

Специальным дипломом жюри жется, что дирижер всего лишь машет

был награжден Кирилл Бузмаков,
дирижер-постановщик спектакля

палочкой и на этом его функции заканчиваются, что далеко не так, поэтому
9
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МИЗАНСЦЕНА
Театральные уроки

«Обучающий Театр»

В юбилейном театральном сезоне приятия одного и того же стихотво- чил множество положительных от-

Театр музыки драмы и комедии, совместно с общеобразовательными
организациями города, подготовил
и внедрил новый проект - Театральные уроки. Цель проекта, не только
организация досуга, но и освоение
школьной программы, воспитание
культурного зрителя и полноценного гражданина общества. Театральные уроки помогают развить
у школьников воображение, аналитические способности, художественно-эстетический вкус, интерес к литературе, музыке, театру и прочим
видам искусств.

рения в разное время и эпоху.

Новогодние каникулы участники
проектазапомнятпоЗимнемубалу,
на котором они подробно познакомились с историей бальной культуры в России, правилами этикета,
основными танцами и историей
моды. Тема танцев была продолжена в уроке по хореографии.

зывов как от педагогов и экспертов,
так и от родителей и самих учеников. Дети с огромным удовольстви-

ем приходят на занятия в театр.
В следующем году запланирован
второй цикл театральных уроков.
На этот раз театральное искусство
будет интегрировано в такие школьные дисциплины как физика, анатомия, история и география.

Отзывы зрителей:
Театральные уроки – это цикл театральных гостиных и спектаклей,
разработанных с учетом требований образовательного стандарта и
возрастных особенностей детской
аудитории: для младших (1-3 класс),
средних (6-7 класс) и старших (9-11
класс) школьников. За прошедший
год специалистами Театра были
подготовлены и проведены 12 мероприятий, различных по своей
тематике и способу подачи материала. На примере знаменитой оперы
«Снегурочка», учащихся знакомили
с главными образами героев и способами передачи характеров через
музыку. Они услышали отрывки из
оперы в исполнении артистов хора
Театра. Творчество Лермонтова и
Есенина было исполнено ведущими солистами Театра. Так зрителям
продемонстрировали разницу вос-

Еще одним значимым уроком с
точки зрения патриотического воспитания стал урок, посвященный

музыке христианского храма. Каждый урок, помимо образовательной
и музыкальной части, содержит
интерактив, общение с публикой.
Таким образом каждый учащийся
становится не просто зрителем, но и
активным участником процесса.
За минувший сезон проект полу-

Я считаю, что театр – это огромный мир искусства и поэзии. Каждый
из нас хоть раз бывал в театре. Поход
в театр всегда для меня был очень приятнымсобытием.Отпрошедшеготеатрального урока я получила массу положительных эмоций. Я узнала много
нового и интересного. Надеюсь, что это
не последнее мероприятие, проведённое
совместно с театром!
Екатерина Батыршина.
Изначально мне казалось, что ничему новому я в театре не научусь и заскучаю. Я был приятно удивлён, когда
понял, что моё первоначальное мнение
оказалось ошибочным. Я был вдохновлён
таким способом подачи материала, который представили нам сотрудники
театра. Михаил Бердников
Мы ходили с классом на театральный урок. Это очень интересный и
правильный ход со стороны нашей администрации. В школьные будни нам
нужны разгрузка и разнообразие. Такая
форма занятий прививает желание
учиться, познавать новое. Этот урок
был восхитителен. Он захватывает с
самого начала и не отпускает до конца.
Занятиебылонаполненоинформацией,
но она была так легко и грамотно подана! Я обязательно посещу театральные
уроки ещё. Всем советую!
Андрей Новосёлов
Е.Гончарова
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Отзывы зрителей:
Елена Белка.
Вчера посмотрела спектакль «Дурочки»
по мотивам пьесы Лопе де Вега «Дурочка»
(режиссер В.Долганов) Новоуральского Театра музыки, драмы и комедии. И снова,
как и на спектакле «Три китайца», зрители-насцене..Есливамнужныкрасочныедекорации или большое количество участвующихактероввдействе,товамненаэтот
спектакль) На сцене - одни девочки) Поразила их игра.. Иногда в течение минуты
приходилось им перевоплощаться из одного
героя в другого.. Причем играть и мужские
роли, и женские, находясь в стенах больничной палаты и в смирительных рубашках.
Анастасия Панишева и Татьяна Белова.. Я
стала их фанаткой))
Дмитрий Дубравин
Посетили спектакль «Труфальдино».
Нет слов! Прекрасная постановка, декорации выше всяких похвал, долгие споры из чего
они сделаны оказались безуспешны, но смотрится грандиозно. Очень динамичный
и красивый спектакль и хорошая музыка.
Даже мой 9-ти летний сын просидел весь
спектакль с интересом наблюдая за происходящим. Прекрасная игра актеров, очень
понравились все персонажи, спорили вначале мужчина или женщина играет) очень
понравилась молодая пара героев (имен к
сожелению не помню). Но главное сегодняшредакция газеты:
главный редактор А. Костюшкин
выпускающий редактор А.Седачева
корреспондент А. Воронцова
корреспондент Е. Гаглоев
корреспондент Е. Гончарова
дизайнер А. Арчер
фотограф А. Арчер
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нее открытие для меня, это актеры, игравшие главную пару слуг. Смелый и дерзкий
Труфальдино, и красивая трогательная
Смеральдина (мне лично она понравилась
больше чем в фильме), такая настоящая,
искренняя и очень обаятельная. Но главный шок заключается в следующем, двое
людей играют как единое целое. Они будто понимают друг друга на уровне, который недоступен людскому сознанию. Это
был какой-то космос. Я сидел на 4-м ряду
и чуствовал как зал дышит с актерами,
как будто какая-то волна накатывается
в зрительный зал. Честно говоря, я впервые
столкнулся с таким ощущением в нашем
театре. Я не сентиментальный человек,
но им веришь и переживаешь за эту пару,
как будто это происходит с тобой. Это
не передать словами, это нужно видеть и
чувствовать. Космическая пара. Я очень рад
что в нашем театре появился такой спектакль и такие замечательные актеры.
Выражаю благодарность администрации
театразатакойпраздникдлязрителя.Хочется видеть еще новые постановки. Браво
нашему театру!
Елена Лалетина.
Поход в Театр Музыки Драмы и Комедии города Новоуральск, прошел успешно.
Спешили на спектакль «Искусство дарит
крылья». Оказалось, вместо спектакля нас
встретил симфонический оркестр. Мы
были приятно удивлены))

автор фото: Елена Романова

автор фото: Елена Кузнецова

Ищите нас в официальных группах в социальных сетях:

а так же на сайте Театра:

www.nash-teatr.ru

автор фото: Евгения Тюрина

