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Браво! 2016

№8

«ЛУЧШАЯ  МУЖСКАЯ  РОЛЬ  ЗА  НОВОУРАЛЬСКОМ! »
Последний майский понедель-

ник в г.Екатеринбурге завершился 
под восторженные возгласы «Бра-
во!». 29 мая на сцене Свердловско-
го театра музыкальной комедии 
прошла торжественная церемония 
награждения победителей XXXVII 
Областного фестиваля-конкурса 
театральных работ «Браво 2016!». В 
этом году в афишу фестиваля попа-
ла 21 постановка, из которых всего 5 
приехали из областных театров.

Театр музыки, драмы и комедии 
принял участие в фестивале с ярким 
мюзиклом «Труффальдино». Это 
громкая премьера прошлого теа-
трального сезона, созданная силами 
опытной постановочной команды 

во главе с режиссером и театраль-
ным педагогом Еленой Кузиной 
(Санкт-Петербург).

Музыкальная комедия Алексан-
дра Колкера, созданная по мотивам 
пьесы Карло Гольдони, известна 
зрителю по советскому фильму с 
участием неподражаемого Констан-
тина Райкина. Принять к постановке 
этот материал было некоторым ри-
ском. Ведь каждый, кто видел этот 
шедевр советского кинематографа 
непременно будет сравнивать с ним 
новую постановку. Режиссерское 
решение сделать из известной исто-
рии про пройдоху Труффальдино 
традиционную комедию дель арте, 
позволило зрителю отказаться от 

привычных штампов и взглянуть 
на произведение с другой, непри-
вычной стороны. Художественные 
приемы, используемые в сценогра-
фии главным художником театра 
Иваном Мальгиным, полностью 
погружают зрителя в атмосферу 
Италии 17 века, а неизменные лац-
ци, короткие интермедии и трюки 
превратили все действо в настоящее 
цирковое шоу.

Все многообразие приемов, про-
фессиональный подход и высокая 
степень исполнительского мастер-
ства позволила спектаклю наравне 
конкурировать с постановками про-
славленной Свердловской музкоме-
дии и такого федерального гиганта 
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как оперный театр.
Труппа театра выступила блестя-

ще! Об этом свидетельствовали и 
восторженные возгласы зрителей, 

на фото: артисты ТМДК, спектакль «Труффальдино»
автор фото: Алиса Арчер

которые переходили во всеобщее 
ликование, и долгие, продолжитель-
ные аплодисменты. Зрители ураль-
ской столицы явно не ожидали 
такого уровня от областного театра. 
Да и критики, присутствовавшие на 
конкурсном показе, позже, во вре-
мя обсуждения спектакля, призна-
лись, что поначалу с высокой долей 
скепсиса смотрели на расписные 
кулисы. Но постановка была столь 
убедительна, что из зала они вышли 
с неутихающей радостью и ощуще-
нием настоящего праздника души. 
Особо были отмечены актерские ан-
самбли. Главные герои, по мнению 
критиков, были восхитительны. От-
метили также хорошую форму и 
слаженность работы артистов стар-
шего поколения. Главным успехом 
стали две награды в номинациях 
музыкального театра. «За лучшую 
роль в мюзикле» статуэтку вручили 
Александру Колмогорову, блестяще 
сыгравшему Труффальдино и спец-
приз жюри «За яркое воплощение 
традиций комедии дель арте». По 
словам организаторов конкурса, это 
был нелегкий выбор, ведь каждая 
театральная работа, попавшая в 
конкурсную афишу, уже является 
настоящим культурным событием.

Е.Гончарова 
на фото: артисты ТМДК, спектакль «Труффальдино»

автор фото: Алиса Арчер

на фото: артист ТМДК Александр Колмогоров
автор фото: Алиса Арчер
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«БАЯДЕРА»  ВОЗВРАЩАЕТСЯ!»
В предстоящем сезоне Театр по-

радует зрителей оглушительной 
премьерой – на сцене будет постав-
лена оперетта Имре Кальмана «Ба-
ядера». О том, как идет работа над 
постановкой, мы узнали, побеседо-
вав с режиссером-постановщиком 
спектакля, заслуженным работни-
ком культуры РФ - Валерием Долга-
новым.

- Валерий Вадимович, «Баядера» - 
неовенская оперетта. В чем их особен-
ность?

- Особенность – в потрясающей 
музыке и романтических сюжетах! 
Но есть и еще одна особенность. 
Беда многих оперетт, появлявшихся 
на отечественных сценах, в том, что 
материал, музыкальный и драма-
тургический, иногда попадал к нам 
в страну нелегальным, подчас «кри-
минальным» путем. «Творческая 
бригада» из России, инкогнито, от-
правлялась в Вену или в Будапешт. 
Там смотрела спектакль, запомина-
ла, записывала. Затем подкупали 
нотного библиотекаря, чтобы полу-
чить на несколько часов партитуру. 
Ночью, в гостинице переписывали 
ее и тайно привозили в Россию. 
Впоследствии из-за разнообразных 
«авторских» переводов и трактовок 
содержания, получалась путаница с 
содержанием либретто, сюжет был 
не очень понятен, поэтому нанима-
ли драматурга, который корректи-
ровал материал. Из-за этого иногда 
постановка не имела совершенно 
никакого отношения к сюжету пер-
воисточника и к музыке автора, оди-
наковы были лишь названия, при-
мером тому служит история 

борьбы пьесы Николая Эрдмана и 
первоисточника оперетты «Летучая 
мышь» Иоганна Штрауса, где даже 
«МЫШКА» - это разные персона-
жи! Оперетта Кальмана «Баядера», 
у нас в России тоже имеет несколько 
вариантов пьес.

Прежде чем приступить к рабо-
те, мы досконально изучили почти 
все варианты пьес, имеющихся в 
России. Раздобыли аудиозапись 
европейской версии спектакля, по-
ставленной в Австрии в конце 30-ых 
годов. Слушали спектакль на немец-
ком, и некоторые диалоги, получив 
перевод, попали в нашу версию 
спектакля. Наше либретто – некий 
«дайджест», собравший в себя луч-
шие моменты, из всех прочитанных 
пьес.

- Расскажите о героях спектакля.
- Если посмотреть наш список 

действующих лиц, он практиче-
ски совпадает с первоисточником. 
У нас есть героиня - Одетта. Есть 
влюбленный в нее Раджами, на-
стоящий индийский принц, а не 
студент или актер, как в некоторых 
вариантах пьесы. Есть Мариэтта, у 
которой самое большое количество 
музыкальных номеров, по сути, она 
становится главной каскадной ге-
роиней, ее присутствие привносит 
в действие развлекательную часть. 
Есть «злодей» Паркер, в нашем слу-
чае это директор театра и опекун 
Одетты. Сингх - наставник принца, 
он присутствует во всех версиях. На-
полеон Сен-Клош и Филипп ла Ту-
ретт – известные герои мира оперет-
ты, персонажи, которые есть во всех 
вариантах пьес. В нашем спектакле 
есть незнакомые персонажи - Мими 
и Лулу, балерина и костюмер, они 

на фото: заместитель директора по творческим вопросам ТМДК, з. р. к. РФ Валерий Долганов
автор фото: Алиса Арчер

на фото: артисты ТМДК и руководитель театра «Степ» Игорь Петухов
автор фото: Алиса Арчер



4

МИЗАНСЦЕНА

также «проживали» в либретто пер-
воисточника.

- Пару десятков лет назад «Баядера» 
уже ставилась на нашей сцене. Поче-
му было принято решение вновь обра-
титься к этому материалу?

- На совете главных специалистов 
Театра поднимался вопрос о том, 
что нам нужна классика в реперту-
аре. Мы рассматривали несколько 
названий, но остановились на «Бая-
дере» Кальмана, в первую очередь 
из-за великолепной музыки и «ска-
зочно-волшебного» содержания.

Для нас как для людей, живу-
щих театром, интересно и то, что 
действие происходит в реально су-
ществующем парижском театре 
«Шатле». В пору, когда разворачи-
ваются события «Баядеры», на его 
сцене выступают лучшие артисты 
мира: Шаляпин, Анна Павлова, 

русский балет, негритянский джаз и 
даже совсем маленькая Эдит Пиаф 
поет на его ступенях.

В это же время в моде была экзо-
тическая Индия, снимались филь-
мы про факиров, йогов. Вот именно 
в это время происходят события и 
нашего спектакля. Спектакля о люб-
ви!

- Кто-то из действующих артистов 
Театра играл в прошлой «Баядере»?

- Конечно! Партию Раджами ис-
полняли заслуженные артисты Рос-
сии Василий Овчаров и Владимир 
Гученков, Елена Ливенцова и Павел 
Ртищев тоже были заняты в этой по-
становке. Прошло время, теперь для 
этих артистов будут открыты другие 
роли в новой постановке «Баядеры».

- Валерий Вадимович, я знаю, что 
артисты будут исполнять степ. Как 
проходит подготовка к исполнению 

этого танцевального фрагмента?
- Во времена, когда происходит 

наша история, степ набирал боль-
шую популярность. Мне хотелось 
некого хореографического разно-
образия, и для воплощения этого 
замысла я пригласил постановщи-
ка номера - руководителя театра 
«Степ» Игоря Петухова, его знаме-
нитый коллектив действующий 
Чемпион России, Европы и Мира 
по степу.

- В «Баядере» присутствуют слож-
нейшие вокальные партии. Нашим ар-
тистам они по плечу?

- У нас лучшие артисты, я верю в 
них! Мы справимся, в этом нет ника-
ких сомнений, нам поможет талант 
актеров и музыкантов, балетмейсте-
ра Натальи Володькиной, хормей-
стера Евгении Решетниковой, ди-
рижера Кирилла Бузмакова и всей 
творческой и технической команды 
Театра.

«Баядера» - это классическая опе-
ретта, где звучит гениальная музыка 
и мне кажется, что этот спектакль 
будет интересен всем. Необычная 
история любви… Париж и очаро-
вание Востока. Ждем с нетерпением 
встречи и с почитателями жанра, и 
с теми зрителями, кто с опереттой 
пока не знаком.

- Спасибо за интересную беседу! С не-
терпением ждем премьеру «Баядеры», 
которая откроет 67-ой театральный 
сезон в Театре музыки, драмы и коме-
дии! 

Е. Кравец

эскиз к спектаклю «Баядера»

«УЗНАТЬ СЕКРЕТ… »
В конце февраля в Новоуральске 

случилось главное культурное со-
бытие сезона – премьера мюзикла 
«Последний секрет Шахерезады». 
Спектакль горожане ждали долго. 
Шутка ли, автор либретто – извест-
ный писатель-фантаст Евгений Га-
глоев, чьи новые книги разлетаются 
с книжных прилавков, как горячие 
пирожки. Кстати, либретто «Шахе-
резады» - драматургический дебют 
писателя, на создание которого он 
получил грант областного мини-
стерства культуры. Музыкальная 
часть новой постановки была созда-
на Нэйлом Прокиным, не менее из-
вестным новоуральским компози-
тором, чьи произведения регулярно 

звучат со сцены театра.
В подготовке принимал участие 

практически весь город! Кто-то по-
жертвовал для декораций свой ста-
рый ковер, кто-то отдал ненужные 
украшения для расшивки костю-
мов, а кто-то участвовал в фотомара-
фоне, объявленном в официальных 
группах театра. Зрители еще до 
премьеры были настолько вовлече-
ны в процесс и стремились «узнать 
секрет», что в следующие шесть 
премьерных показов спектакля, би-
леты были распроданы задолго до 
мероприятий. Смело можно утвер-
ждать, что постановочная группа 
во главе с питерским режиссером 
Алексеем Истоминым попала в 

точку! Зритель соскучился по насто-
ящей сказке, фееричному шоу, зре-
лищу, которое запомнится надолго. 
Яркая сценография, восточные тан-
цы, захватывающие сценические 
бои – действо, которое хочется пере-
сматривать снова и снова.

Стоит отметить, что Театр с каж-
дым годом становится интересен все 
большему кругу зрителей. И новоу-
ральцы, вне зависимости от возрас-
та, начинают принимать активное 
участие в культурной жизни города. 
А значит, Театр идет в ногу со време-
нем и становится актуальным и вос-
требованным, как никогда.

Е.Гончарова
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Признание коллег Мы не ожидали увидеть ТАКОЕ!!!! 

Честно, еле усидела под восточные мо-
тивы. Прекрасная работа!!!! Одни 
эмоции! Костюмы замечательные, де-
корации передают колорит на 100%!! 
Хлопали, смеялись, переживали, сочув-
ствовали.... У каждого героя своя фишка! 
Прекрасные голоса, удивительные акте-
ры! (и молодые, и именитые-получился 
союз опыта и нового дыхания) Спасибо 
вам за ГЕНИАЛЬНЫЙ ТРУД!!! Вы су-
пер!!! Круче вас просто нет!!

Евгения Тюрина

Потрясающий спектакль! 
Буйство красок, юмора, по-
зитива, а от напряженного и 
закрученного сюжета просто 
невозможно оторваться. Вос-
точный юмор, неподражаемый 
колорит, волшебство и конеч-
но же любовь - однозначно это 
новый хит. Каждый персонаж 
- оригинал, характер, ХАРИЗ-
МА!!! Султан, Джинн, ведь-
ма Латифа, семейка торговцев 
коврами, всех не перечислить. 
Конечно же главные герои, и раз-
умеется сама Шахерезада... А 
от визиря Джамшера просто 
мурашки по коже. Огромное 
всем вам спасибо за эмоции и 
энергетику! Диалоги и шутки 
можно прямо растаскивать 
на цитаты, хохотали все. Все 
к месту, все ярко, современно 
и динамично, а эти лихие звуч-
ные песни... Слова сами так и 
звучат в голове. Браво, Театр! 
Браво, артисты!!!

Марьяна Беркут

Волшебный вечер на премьере «По-
следний секрет Шахерезады»! Потря-
сающие декорации, завораживающие 
танцы и исключительная игра актеров 
сделали наш вечер незабываемым!

Ксения Пещерова

ПРОСТО ШИКАРНАЯ ПРЕМЬЕ-
РА! Имел удовольствие все лицезреть!!! 
МОЛОДЦЫ!!! БРАВО!! 

Николай Корчагин

Спектакль супер! Спасибо всем 
огромное за доставленное удоволь-
ствие!!! Премьера удалась!!! Эмоции 
через край! Браво!!! 

Любовь Кукушкина

фото из архива зрителя

фото из архива зрителя

17 апреля 2017 года Театр музыки, 
драмы и комедии вступил в Ассо-
циацию Музыкальных Театров, 
которая объединяет более 40 музы-
кальных театров из разных уголков 
нашей страны. Это знаковое для 
ТМДК событие произошло на об-
щем собрании членов Ассоциации 
в Санкт-Петербургском государ-
ственном детском музыкальном те-
атре «Зазеркалье».

На собрании присутствовали 
представители более 20 музыкаль-
ных театров. Кроме новоуральского 
театра, в Ассоциацию были приня-
ты Екатеринбургский театр оперы и 
балета и Вологодский государствен-
ный театр «Царицынская опера». 
Ассоциация музыкальных театров 
была основана в 2004 году для того, 
чтобы объединить единомышлен-
ников, воссоздать единое культур-
ное пространство, помочь театрам 
выйти на новые жизненные и твор-
ческие рубежи. В ТМДК уверены, 
что вхождение в состав Ассоциации 
окажет положительное влияние на 
имидж учреждения в профессио-
нальном сообществе и откроет но-
вые горизонты для обмена опытом 
и развития Театра.

Е.Кравец

«ОСВАИВАЕМ  НОВЫЕ 
ПЛОЩАДКИ  »

В начале июня Театр музыки, дра-
мы и комедии побывал с гастроля-
ми в Тюменской области.

Для юных жителей Тобольска 
и Тюмени наши артисты сыграли 
спектакли «Котенок по имени Гав» 
и «Красная шапочка». При полном 
аншлаге, зрители не скупились на 
аплодисменты и бурные овации, а 
это лучшая награда для наших ар-
тистов, ведь работать на новой пло-
щадке всегда очень волнительно.

Результаты недавних опросов Все-
российского центра изучения обще-
ственного мнения показали боль-
шой рост потребности зрителей в 
театральном искусстве, поэтому га-
строльная деятельность сейчас очень 
востребована. Работа на площадках 
других городов позволяет нашему 
Театру не только показать свои высо-
кохудожественные постановки, но и 
продемонстрировать широкие воз-
можности театра в закрытом городе.

Е.Кравец на фото: артисты ТМДК
 автор фото: Алиса Арчер
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«ФОРУМ   МТМ »
В середине апреля, в г.Санкт-Пе-

тербурге прошел первый Форум 
молодых театральных менеджеров, 
с целью обмена опытом среди ам-
бициозных и целеустремленных 
управленцев. Он задумывался как, 
прежде всего, пространство для об-
щения и возможность узнать о са-
мых интересных проектах в области 
исполнительских искусств.

В числе презентованных прак-
тик был представлен и проект Те-
атра музыки, драмы и комедии 
«Театральные уроки», как пример 
успешного взаимодействия театра 
и школы в организации культур-
но-образовательных мероприятий 
для школьников.

Презентация проекта была ото-
брана из 80 таких же положитель-
ных примеров, заявленных из ре-
гионов, как наиболее интересная и 
актуальная. Опыт Новоуральского 
театра заинтересовал не только 
представителей региональных теа-
тров, но и столичные учреждения 
культуры. Ведь до сих пор в театрах 
не существовало такого комплекс-
ного подхода в работе со школьни-
ками, как в Новоуральске. Важность 
и своевременность такой работы с 
будущим зрителем отметили как 
руководители государственных уч-
реждений культуры, так и успеш-
ные продюсеры частных театраль-
ных организаций.

Проект, презентованный на об-
щероссийском уровне, уже выходит 
за пределы города. Не так давно на 
театральных уроках побывали дети 
из Верхней Пышмы, на новый теа-
тральный сезон есть заявки от школ 
г.Невьянска и г.Кировграда.

Стоит отметить, что в програм-
му Форума вошло 37 выступлений 
спикеров, большинство из кото-
рых презентовали опыт Москвы и 
Санкт-Петербурга. И только 4 про-
екта приехали в культурную столи-
цу из регионов. Среди выступавших 
такие известные менеджеры, как 
Кирилл Крок, Софья Апфельбаум, 
Ирина Черномурова и др. 

Е. Гончарова

«ВАСИЛИЙ  ЛАНОВОЙ  В  НОВОУРАЛЬСКЕ! »

3 апреля 2017 года Уральский элек-
трохимический комбинат сделал 
горожанам королевский подарок 
- творческий вечер Василия Семе-
новича Ланового, народного артиста 
СССР. Мероприятие состоялось на 
сцене Театра музыки, драмы и коме-
дии и в зале не было свободных мест. 
Среди зрителей - ветераны и почет-
ные жители города, Темой вечера 
стала Великая Отечественная война. 
Со сцены в исполнении Василия Се-
меновича прозвучали песни и стихи 
тех лет. 

Несмотря на серьезность выбран-
ной тематики, творческий вечер 
был пронизан теплыми воспомина-
ниями о творческой деятельности, 

на фото: Василий Лановой
автор фото: Алиса Арчер

многочисленных съемках в кино 
(Василий Лановой сыграл более 
80 ролей), различных курьезных 
случаях в работе и жизни. Зрители 
приветствовали и провожали Ва-
силия Семеновича стоя и бурными 
аплодисментами. В памяти многих 
россиян Василий Лановой - вопло-
щение образа русского офицера. 
Эта роль в одноименном фильме, 
пожалуй, самая известная в творче-
ской копилке артиста. На сцене в тот 
вечер были Павка Корчагин, Артур 
Грей, граф Вронский, Анатоль Кура-
гин, Шервинский, Иван Варавва… 
Все. И, в то же время, он один. Насто-
ящий и очень искренний. Легенда 
кино, кумир нескольких поколений 
зрителей, истинный патриот наше-
го Отечества. В нем - необыкновен-
ная духовная сила и энергия. Глядя 
на него, понимаешь, что именно 
такими людьми сильна Россия. И 
пока мы храним верность дедам и 
отцам в нашей памяти, пока идет 
наш Бессмертный полк, нас никому 
и никогда не победить. 

на фото: зрители ТМДК
автор фото: Алиса Арчер
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«ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВО  ТАНЕЦ »
30 апреля в Театре музыки дра-

мы и комедии прошла концертная 
программа, посвященная Между-
народному дню танца.

Его Величество Танец – многогран-
ный вид искусства, имеющий мно-
жество различных направлений, ко-
торые объединяет одно: танец – это 
не просто движение, это искусство 
движения, которое одухотворяет, 
без которого человек был бы духов-
но и эмоционально беднее. Танец 
позволяет передавать свои чувства и 
эмоции без слов, лишь с помощью 
движений, жестов и мимики. Эту 
способность на сцене ТМДК про-
демонстрировали профессионалы 
танцевального искусства - артисты 
балета Театра, а компанию на сце-
не мастерам составили восходящие 
«звездочки» - юные артисты, уча-
щиеся Детской школы искусств, 
отделений «Хореографическое 
творчество» и «Искусство театра». 
За легкостью и грациозностью арти-
стов стоит ежедневная работа, мно-
гочасовые репетиции. Не каждый 
хореограф-постановщик способен 
завлечь танцовщика своей подачей 
материала, раскрыть его лучшие 
черты, ещё тяжелее найти того, кто 
бы научил быть готовым ко всему 
новому. Можно с уверенностью ска-
зать, что Новоуральску в этом плане 
крупно повезло: в городских учреж-
дениях культуры работают хоре-
ографы, которые обладают всеми 
вышеперечисленными качествами. 
Мне посчастливилось побеседовать 
с главным балетмейстером Театра 
музыки, драмы и комедии Натальей 
Володькиной и заведующей хоре-
ографическим отделением ДШИ, 
балетмейстером-постановщиком 
ТМДК Надеждой Секачевой.

- Наталья Александровна, что, на 
Ваш взгляд, главное в танце?

- Душа, харизма, внутренний 
драматизм, способность выразить 
в танце свою индивидуальность. 
Замечательно, когда эти качества 
сочетаются с профессиональными 
данными и с хорошей техникой. 
Люблю смотреть на танцовщиков, в 
которых есть что-то неуловимое, что 
нельзя объяснить, повторить и раз-
ложить на составляющие, - да, своя 
индивидуальность, свой шарм, свое 
видение мира… Когда не понима-
ешь, чем «цепляет», а оторваться не 
можешь. 

- После концерта, посвященного Дню 
танца, мне удалось пообщаться со зри-
телями. Многие из них говорили, что 
не устают удивляться разносторонно-
сти наших артистов балета. Как Вам 
удается ставить такие разноплановые 
номера?

- Во-первых, я сама не хочу по-
вторяться; во-вторых, всегда иду от 
индивидуальности артистов. Моя 
задача – сделать так, чтобы им было 
интересно работать со мной, а их за-
дача – танцевать так, чтобы мне было 
интересно на них ставить. Балетные 
ребята и девочки - великие труже-

ники, фанатично преданные своей 
профессии, чем вызывают мое бес-
конечное уважение к ним.

 - Что Вы чувствуете, когда стоите 
за кулисами во время выступлений?

- За кулисами стою только во вре-
мя премьер, в финале, перед выхо-
дом на поклоны. Чаще я смотрю из 
зала. Есть такие чудесные места на 
балконе, откуда я и репетитор ба-
лета Диля Карпова предпочитаем 
«строгим оком» смотреть спектакли 
и концертные программы. Ощу-
щения разные – это и критический 
взгляд, и волнение за «новеньких» 
или за исполнение технически 
сложных элементов опытными ар-
тистами, и гордость за наш балет-
ный цех… Иногда досада за то, что 
не получается. 

- Какие черты характера необходи-
мы, чтобы профессионально занимать-
ся танцами?

- Наличие физических професси-
ональных качеств, плюс трудолюбие 
(в нашей профессии - желательно 
до фанатизма!), умение думать, сила 
воли, терпение, «творческая жилка», 
стремление совершенствоваться. 

Наталья Володькина – КМС по художественной гимнастике, му-
зыкальная школа по классу фортепиано (за что наша героиня очень 
благодарна своей маме.) С семнадцати лет танцевала в Государствен-
ном ансамбле «Даурия» г. Хабаровск, позже в Северском музыкаль-
ном театре. Окончила Хабаровский государственный институт куль-
туры (кафедра режиссуры) и Санкт-Петербургский гуманитарный 
Университет (кафедра хореографического искусства). В 2016 году 
Наталья Александровна была удостоена внесения в Книгу Почета 
«Золотой кадровый фонд культуры Новоуральска».

на фото: артисты балета ТМДК
автор фото: Алиса Арчер
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- Надежда, в чем, по Вашему мнению, 
особенность работы с детьми?

- Работа с детьми действительно 
сложная, ведь от первого преподава-
теля-хореографа очень многое зави-
сит. Артиста нужно воспитать, зало-
жить тот фундамент необходимых 
качеств, которые помогут ему в даль-
нейшей реализации себя. Должно 
быть отменное здоровье, физическое 
и психологическое. Поэтому педа-
гог-хореограф должен быть не толь-
ко учителем, но и тренером, воспи-
тателем, психологом, наставником 

и примером для подражания. Моя 
задача - донести до учеников, что 
главным выразительным средством 
является интеллект, позволяющий 
наполнить танцевальные движения 
конкретным смыслом. Необходимо 
мыслить телом, придавать значе-
ние каждому движению. Всё имеет 
смысл. Необходимо воспитать тру-
долюбие, стремление стать лучше.

- С какого возраста Вы берете детей 
на обучение?

- На отделение « Хореографиче-
ское творчество» принимаются дети 

с шести с половиной лет. Они зачис-
ляются в первый класс. Но у нас ве-
дутся занятия и в подготовительных 
группах, куда мы принимаем детей 
с трех лет. Есть возможность понять, 
обладает ли ребенок способностью 
заниматься таким непростым де-
лом, как хореография.

- Расскажите, с какими танцеваль-
ными направлениями проводится обу-
чение на отделении «Хореографическое 
творчество»?

- Мы работаем в разных направ-
лениях, но основой является клас-
сический танец. К его изучению 
мы приступаем в третьем классе, и 
это неслучайно. Ведь классический 
танец требует физической подго-
товки, а к этому возрасту у ребенка 
укрепляется опорно-двигательный 
аппарат, развита координация, уме-
ние слышать музыку. Все движения 
сначала разучиваются в медленном 
темпе. Поэтому первые два года 
обучения мы занимаемся балетной 
гимнастикой, вырабатываем краси-
вую осанку, работаем над растяж-
кой, учимся слышать ритм, темп, 
выполнять движения одинаково, а 
это очень сложно, особенно для де-
тей.

- Чем могут помочь близкие в разви-
тии таланта ребенка?

- Родители могут помочь тем, 
что будут духовно обогащать свое-
го ребенка, культурно просвещать, 
напитывать различными эмоцио-
нальными красками палитру чувств, 
что немаловажно в искусстве хорео-
графии. Посещать спектакли, кон-
церты, смотреть фильмы, где нужно 
улыбаться, смеяться, сопереживать, 
а иногда и плакать. Чтобы ребенок 
мог, выходя на сцену, передать те 
чувства, то состояние души, которое 
он когда-то испытывал… И, конеч-
но, вести вместе с ребенком актив-
ный образ жизни, чтобы ребенок не 
закрывался в себе, развивался физи-
чески и психологически.

Спасибо моим прекрасным собесед-
ницам за искренние ответы. Благодаря 
их труду, начинающие и состоявшиеся 
артисты демонстрируют зрителю 
чудо, которое живет рядом с нами, это 
чудо нельзя потрогать, но можно уви-
деть, оно способно заставить нас сме-
яться и плакать, оно, безусловно, имеет 
душу и сердце, а рождается это чудо на 
сцене, имя ему – танец!

Надежда Секачева увлеклась танцами, когда ей было восемь лет в 
хореографическом отделении ДШИ в посёлке городского типа Сук-
сун, Пермский областной колледж искусств и культуры, Челябин-
ская академия культуры и искусств. В Новоуральском театре с 2004 
года. Преподаватель хореографического отделения ДШИ. 

на фото: учащиеся хореографического отделения ДШИ
автор фото: Алиса Арчер
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Театральные профессии

Для воплощения художествен-
ного замысла в театральных поста-
новках необходимы разнообраз-
ные, порой совершенно необычные 
костюмы. Это может быть наряд 
принцессы или слуги, сказочного 
персонажа или легендарной лич-
ности, костюм животного или нео-
душевленного предмета, ведь мир 
театра многогранен, и разнообразие 
образов в нем поражает воображе-
ние. Чтобы решить эту проблему, в 
нашем Театре существует швейный 
цех, где трудятся профессиональные 
художники-модельеры.

Одна из них Светлана Владими-
ровна Менькова – повелительница 
роскошных тканей, ниток, иголок, 
тесьмы и воланов, которой мы обяза-
ны появлением на сцене множества 
шикарных театральных костюмов 
для наших постановок. Светлана 
Владимировна специализируется 
на пошиве женского платья, в дека-

«НАРЯДЫ  ОТ  СВЕТЛАНЫ »
бре 2016 года она отметила 35-летие 
своей работы в ТМДК. Светлана 
Владимировна вспоминает, что по-
любила шить еще в школе, поэто-
му с выбором будущей профессии 
определилась легко. Окончила про-
фтехшколу закройщиков города 
Екатеринбурга, а после учебы верну-
лась в родной Новоуральск. Однаж-
ды она увидела объявление о том, 
что в Театр требуется швея, и захо-
тела попробовать себя в этой сфере. 
Когда пришла в коллектив, в швей-
ном цехе работали всего две швеи и 
закройщик, на создание костюмов 
для одного спектакля тогда уходило 
по 2-3 месяца.

Светлана Владимировна расска-
зывает, что для каждой постановки 
создаются необычные изделия, на-
пример, сейчас в цехе идет работа 
над изготовлением розочек для де-
корирования костюмов к оперетте 
«Баядера», руками наших мастериц 

уже сделано больше тысячи этих 
прекрасных цветов, но работа нахо-
дится еще в начальной стадии, ведь 
ими предстоит полностью расшить 
14 костюмов.

Светлана Владимировна призна-
ется, что, даже находясь в зритель-
ном зале, начинает думать о том, что 
в костюмах можно улучшить или 
исправить, чтобы артистам работа-
лось комфортнее.

На вопрос о том, какие качества 
должны присутствовать у людей ее 
профессии, она отвечает: «Усидчи-
вость, аккуратность, чувство вкуса, а 
главное – это мастерство и подход к 
своей работе с любовью».

Поздравляем Светлану Владими-
ровну с юбилеем трудовой деятель-
ности, желаем крепкого здоровья, 
творчества в работе и неиссякаемой 
энергии!

Е. Кравец 

 «ЧТО  ЗА  ПРЕЛЕСТЬ  ЭТИ  СКАЗКИ!» 
Выход в свет

4 июня 2017 года в г.Саров 
открылся IV фестиваль дет-
ских и подростковых театров 
«Что за прелесть эти сказ-
ки!», специализирующийся 
на спектаклях, адресованных 
именно юной аудитории. По 
итогам серьезного предвари-
тельного отбора, в афишу фе-
стиваля был включен мюзикл 
Новоуральского Театра музы-
ки, драмы и комедии «Остров 
сокровищ», поставленный ре-
жиссером Александром Ла-
быричем (Санкт-Петербург). 
Нашему спектаклю выпала 
честь открывать это знамена-
тельное мероприятие. Первый 
день фестиваля, первый спек-
такль, артистам из Новоураль-
ска пришлось нелегко, но они 
с блеском справились с постав-
ленной задачей. Показ состо-
ялся при полном аншлаге, на 
сцене Саровского театра дра-
мы. Программа мероприятий 
фестиваля была очень насы-
щенной: экскурсии, семинары, 
мастер-классы от известных 

театральных деятелей России. 
В дни прохождения фестива-
ля зрителям и театральным 
критикам были представлены 
постановки самых разных жан-
ров, театральных коллекти-
вов из Костромы, Жуковского, 
Калуги, Рыбинска, Вышнего 
Волочка, Заречного и многих 
других городов. Но именно 
наш «Остров сокровищ» стал 

самой яркой и масштабной 
постановкой из списка участ-
ников. Неслучайно, по итогам 
фестиваля, артист-вокалист 
Театра музыки, драмы и коме-
дии Александр Кандалинцев, 
исполнивший роль Бена Ганна 
в «Острове сокровищ» был от-
мечен Дипломом за лучшую 
мужскую роль второго плана. 

на фото: артист ТМДК Александр Кандалинцев
фото из архивов фестиваля
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 «ЛУЧШИЕ  РОЛИ» 
30 июня Театр музыки, драмы 

и комедии закроет свой 66 теа-
тральный сезон. В этом сезоне те-
атр вновь показал, что интересен 
своему зрителю. Новый год театр 
отметил большими гастролями в 
г. Уфе. Апрель принес Театру уча-
стие в фестивале «Браво-2016!» и 
две заветных статуэтки. Еще одна 
награда этого сезона – диплом 
фестиваля «Что за прелесть эти 
сказки!», прошедшего в июне в г.
Саров.

Сезон начался с больших га-
строльных проектов в рамках 
программы «Территория куль-
туры Росатома», а продолжился 
замечательными премьерами: 
комедией с финской полькой 
«Ужасная девчонка» в постановке 
з.р.к. РФ Валерия Долганова и мю-
зиклом «Последний секрет Шахе-
резады», поставленным Алексеем 
Истоминым. Самые яркие актер-
ские работы были номинированы 
на звание «Лучшая роль сезона».

- Этот сезон был очень насыщен-
ный. Много ролей было сыграно, 
много спектаклей. Но, порой, было и 
сложновато, - комментирует Илья 
Макаров, который в этом году по-
пал в число номинантов с ролью 
Агронома в спектакле «Ужасная 
девчонка». - Роль - моя любимая, 
хоть и не вокальная, а больше драма-
тическая. Но она мне очень нравит-
ся, я получаю от нее большое удоволь-
ствие, - делится мнением артист.

Еще одна актерская работа из 
этого же спектакля – роль Виви 
Кассель, в исполнении Елены Ли-
венцовой, так же попала в число 
номинантов и становится лиде-
ром интернет-голосования.

Мюзикл «Последний секрет 
Шахерезады» подарил нам целое 
созвездие ярких персонажей и 
открыл таланты артистов с совер-
шенно непривычной стороны. 
Так, например, артисты балета 
Илья Борисов и Андрей Варивода 
воплотили сценические образы 
очень характерных, неординар-
ных героев.

Илья Борисов:

- Я очень рад, что в этом сезоне мне 
удалось поработать с самыми разны-
ми режиссерами, создать новые роли. 
Помимо «Шахерезады» я ввелся в еще 
один спектакль того же режиссера 
(А.Истомин «А не пришить ли нам 
старушку?»). Алексей всегда ставит 
очень яркие и насыщенные спектак-
ли, в которых персонажи отличают-
ся своей изюминкой. Моя роль – роль 
волшебника Аль Хазифа возрастная. 
Но вживаться в нее было не так уж 
и сложно. Ведь я артист балета и 
благодаря пластике пришел к вну-
треннему осознанию роли. К тому 
же, мой персонаж по ходу пьесы пре-
ображается, и из дряхлого старичка 
превращается в настоящего мастера 
кунг-фу. Эта трансформация, как и 
роль в целом, мне очень нравится. Я 
надеюсь, что и зритель оценит ее по 
достоинству.

Андрей Варивода:
- Благодаря моему персонажу, Ан-

вару, у меня появилось еще 4 разных 
роли! Капитан, боцман, Кащей и за-
йчик в «Красной шапочке». Вообще, 
я всегда считал, что, когда режиссер 
дает задачу, ее просто надо испол-
нить. И любая роль, даже зайчика, 
должна быть интересной и вкусной, 
особенно для зрителя. Конечно, есть 
и более сложные и достойные роли, но 
даже в роли Анвара, пусть там и не 
много текста, приходится выклады-
ваться на все 100%

Спектакль «Последний секрет 
Шахерезады» стал рекордсменом 
по количеству аншлагов. На шесть 
первых показов билеты было не 
достать, они раскупались, как го-
рячие пирожки, задолго до меро-
приятия. Постановщикам удалось 
создать по-настоящему яркую вос-

точную сказку.
- Мы принимали участие в при-

думках этих ролей. Материал сам 
по себе замечательный. К тому же, до 
нас нигде не ставился, т.е. эталонов 
нет. Мы и стали этими эталонами. 
Теперь только на нас и равняться, - 
комментирует Павел Ртищев. Он 
является еще одним номинантом 
за роль Карабая. – Карабай – это 
очень интересная работа. Эта роль 
мне очень нравится. Артист, он же 
в процессе репетиций присваивает 
роль себе и начинает ее проживать 
и переживать за своего персонажа. А 
в целом мы делаем одно большое дело, 
для наших зрителей прежде всего.

В число номинантов попали и 
наши мастодонты! Заслуженный 
артист РФ Владимир Розин восхи-
щал своим образом главного зло-
дея – Джамшера.

- Я, на самом деле, совсем не такой 
по складу характера. Но все мои зна-
комые говорят, что на сцене я насто-
ящий злодей. Дело в том, что в жизни 
есть множество примеров. Актеры, 
они же всю свою жизнь наблюдают и 
набирают разные образы, характеры, 
а потом, когда понадобится, доста-
ют нужный. Мастерство и зависит 
от того, сколько артист набрал за 
свою жизнь. Поэтому и мне было 
легко вживаться в роль такого персо-
нажа, - комментирует свою работу 
Владимир Георгиевич.

Стоит отметить, что в мюзикле 
удались роли не только мужчи-
нам, но и нашим очаровательным 
дамам.

Ирина Сумская:
- Шахерезада – это некий экшн. 

Он очень интересный, построен по 

на фото: Илья Макаров
автор фото: Алиса Арчер

на фото: Илья Борисов
автор фото: Алиса Арчер

на фото: Андрей Варивода
автор фото: Алиса Арчер

на фото: Павел Ртищев
автор фото: Алиса Арчер

на фото: Владимир Розин
автор фото: Алиса Арчер
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современным, новомодным принци-
пам. Моя роль (Зейнаб) мне очень 
нравится. В ней я по-настоящему 
отрываюсь. Мне было интересно 
примерить на себя такие объемные 
телеса. Ведь на сцене надо быть либо 
очень худенькой, либо очень фигури-
стой. Моя Зейнаб именно такая. А 
уж хорошая или плохая, зависит от 
зрителя.

Марина Костюхина:
- Это очень хороший спектакль, 

красочный, своеобразный и сложный. 
Очень интересные роли. Моя роль, 
она с перевоплощением. Даже ког-
да читали, сложно было понять где 
грань перехода из образа в образ. Но в 
процессе работы стало уже понятно. 
Другие девочки тоже молодцы, я их 
очень уважаю.

В этом году случилось пополне-
ние не только в репертуаре театра, 
но и в его труппе. В большую твор-
ческую семью влились сразу 8 ар-
тистов! Кто-то пришел к нам сразу 
после учебы, а кто-то вернулся по-
сле длительного перерыва, и сразу 
с триумфом!

- Это первый сезон после возвра-
щения. Я очень комфортно влился в 
труппу, в спектакли, - говорит Ва-
лентин Горди. Он давно знаком 
новоуральской публике, а теперь 
вновь блистает на нашей сцене. И 
так же стал одним из номинантов 
на звание лучшего артиста сезона. 
Его роль Главного евнуха в «Шахе-
резаде» вызывает настоящий фу-
рор.

Валентин Горди:
- Изначально роль не была прописа-

на в пьесе. Ее приходилось создавать 
с нуля. Это было буквально пару 
строк. И то, что видит зритель – 
это персонаж, который был создан 
во время репетиций вместе с режис-
сером. Это рождалось на репетициях 

из наших совместных предложений. 
Так, из маленького эпизода мы сдела-
ли роль, которая идет через весь спек-
такль и очень нравится зрителю.

Помимо взрослых спектаклей, 
в минувшем театральном сезоне, 
труппа радовала и детскую ауди-
торию. Для маленьких зрителей, 
во время новогодних каникул, Те-
атр показал очень трогательный, 
яркий и поучительный спектакль 
«Мороз Иванович». Одну из глав-
ных ролей, роль Дуняши, ис-
полнила дебютантка Екатерина 
Лапшина и тоже попала в число 
номинантов.

Екатерина Лапшина:
- Сезон был для меня серьезным ша-

гом вперед. Ведь когда приходишь в но-
вый коллектив, молодому артисту 
нужно зарабатывать авторитет у 
коллег, показать все, на что способен. 
И, я считаю, что у меня это получи-
лось. По поводу роли – для меня это 
было неожиданно. Ведь это сказка, и 
это моя первая роль, мой первый вы-
ход, дебют. Но она очень интересная, 
с яркими музыкальными номера-
ми и очень хорошо поставлена. Мне 
очень приятно, что меня отметили.

Наши артисты блистали не 
только в премьерных спектаклях. 
Так, 66 театральный сезон стал 
очень плодотворным для Алек-
сандра Кандалинцева. В этом году 
он был введен на роли практиче-
ски во все спектакли репертуара. 
Одна из них, роль Яшки Буксира 
из «Белой акации», принесла ему 
номинацию «Прорыв года».

Александр Кандалинцев:
- Каждый сезон в театре это нечто 

новое. Это как целый кусок жизни. Я 
за все свои работы переживаю, но в це-
лом я очень доволен и благодарен тем, 
кто дал мне такую возможность. 
Ведь в первую очередь мне в этом теа-
тре дорог именно коллектив.

Роль Яшки мне очень нравится, 

близка мне по духу. Я бы ее играл и 
играл. Но при оценке своей работы я 
включаю скромность и стою в сто-
ронке. Мы работаем прежде всего для 
зрителя. И если зритель оценит, зна-
чит все получилось.

Еще одним прорывом этого 
сезона, помимо ярких премьер, 
стала масштабная, не знающая 
аналогов, концертная програм-
ма симфонического оркестра 
«Soundtrack-концерт». Над этой 
работой трудился дирижер Те-
атра Кирилл Бузмаков. Меро-
приятие вызвало множество по-
ложительных откликов и имело 
большой успех. По результатам 
сезона, Кирилл Андреевич так же 
был включен в число номинантов.

Кирилл Бузмаков:
- Если честно, то это немного 

разные весовые категории. Это со-
вместная работа с музыкантами. Я 
выражаю большую благодарность ор-
кестру. У нас в то время был очень на-
пряженный график, много различных 
мероприятий, но люди, наши арти-
сты, с пониманием отнеслись и вы-
ложились по полной. И, если честно, 
то мы свою награду уже получили. 
На концерте была полная отдача от 
публики. Поэтому я буду очень рад, 
если в этой номинации приз отда-
дут кому-то из артистов.

Каждый сезон, каждый спек-
такль и каждая роль создается, 
прежде всего, для нашего зрителя!

Следующий сезон не за горами, 
он обещает нам новые свершения, 
и мы будем с нетерпением ждать 
новых встреч в нашем гостепри-
имном Театре музыки, драмы и 
комедии. 
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Персона

 «ТЕАТР  В  ЛИЦАХ » 
Появление новых артистов в 

труппе Театра музыки, драмы 
и комедии – всегда большая 
радость для всей нашей твор-
ческой команды. В нынешнем 
театральном сезоне наш кол-
лектив пополнился многими 
талантливыми артистами, 
среди которых артист балета 
Виктор Тюрин и артист хора 
Денис Каюмов. Насладиться 
их искусством каждый зритель 
может на сцене, а вот познако-
миться с ребятами поближе, 
предлагаем на страницах на-
шей газеты.

Виктор Тюрин увлекся тан-
цами еще в детстве, регулярно 
посещал танцевальные круж-
ки, пробовал себя в разных 
танцевальных направлениях, 
увлекался брейк-дансом, затем 
эстрадными танцами, а глав-
ное – много и усердно репе-
тировал, постигая танцеваль-
ное мастерство. О том, что это 
увлечение перерастет в про-
фессиональную деятельность, 
Виктор даже не задумывался, 
но сестра нашего артиста, видя 
талант своего брата, посовето-
вала Виктору поучаствовать в 
отборе артистов в Театр музы-
ки, драмы и комедии. Виктор 
подумал: «Почему бы и нет», 
попробовал и произвел впе-
чатление на конкурсную ко-

миссию, ему предложили ра-
боту в качестве артиста балета 
театра. 

Как признается сам Виктор, 
на первых порах было не-
просто: плотный график ре-
петиций, вводы в спектакли 
и, конечно, многочисленные 
выступления перед полным 
залом зрителей, но все слож-
ности быстро отступили, ведь 
здесь у Виктора была возмож-
ность заниматься любимым 
делом – танцевать и дарить 
свое творчество другим. На во-
прос о том, чем для тебя явля-
ется театр, Виктор с улыбкой 
отвечает: «Это моя семья, ко-
торая каждый день учит меня 
тому, чего я еще не постиг».

Другой герой нашей публи-
кации - артист хора Денис Ка-
юмов - рассказал, что безумно 
любил петь с раннего детства: 
«В пять лет мама привела меня 
в студию «Високосные дети», с 
этого все и началось. Я безумно 
полюбил петь и танцевать, уча-
ствовать в различных конкур-
сах. С годами любовь к вокалу 
только усилилась, благодаря 
Евгении Николаевне Решетни-
ковой, главному хормейстеру 
Театра и руководителю студии 
«Високосные дети». Она меня 
и пригласила работать в Театр, 
на что я сразу согласился».

Денис признается, что по-

началу волновался, ведь Театр 
- это его самое первое место 
работы, но люди в коллективе 
оказались очень дружелюб-
ными и отзывчивыми, и Театр 
стал для него любимым делом. 
Сегодня Денис Каюмов – са-
мый молодой артист не только 
хора, но и всего Театра – в этом 
году он окончил школу, с бле-
ском совмещая работу и под-
готовку к ЕГЭ. Впереди у него 
– поступление в ВУЗ на специ-
альность лингвиста или ди-
зайнера, ведь Денис, как и все 
творческие люди, многогран-
ная личность и кроме вокала 
увлекается иностранными язы-
ками и рисованием, но призна-
ется, что Театр всегда будет для 
него очень важен, ведь здесь он 
занимается любимым делом.

На вопрос о том, какой у тебя 
жизненный девиз, Денис отве-
тил: «Нет ничего невозможно-
го. Любой человек, который, 
выступает на сцене, должен по-
нимать, зачем он туда вышел и 
что хочет сказать зрителям».

Желаем нашим артистам 
немеркнущего таланта, блестя-
щих премьер, несмолкаемых 
аплодисментов и, конечно, 
любви зрителей!

Е. Кравец 
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на фото: артист хора ТМДК Денис Каюмов (сцена из спектакля)
автор фото: Алиса Арчер
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 «ДЕНЬ  РОССИИ  И  ДЕНЬ  ГОРОДА  
С  «НОВОУРАЛЬСКИМИ ФАНФАРАМИ» » 

В середине июня улицы на-
шего города превратились в 
большую концертную пло-
щадку, а все потому, что в 
Новоуральске проводился 
Фестиваль-конкурс духовой 
и эстрадной музыки «Новоу-
ральские фанфары».

Название этого мероприя-
тия знает каждый новоуралец, 
ведь его проведение стало до-
брой культурной традицией, 
в этом году Фестиваль состо-
ялся в восемнадцатый раз. В 
год своего совершеннолетия 
«Новоуральские фанфары» 
собрали рекордное количе-
ство участников: на уральскую 
землю съехались 36 оркестров 
из разных городов, участника-
ми этой музыкальной феерии 
стали более 950 музыкантов. В 
нынешнем году наш Фестиваль 
сделал огромный шаг к тому, 
чтобы из Всероссийского пере-
йти в разряд Международных, 
ведь среди участников был 
коллектив из города Костанай 
республики Казахстан.

Трехдневный музыкальный 
марафон стартовал 10 июня 
в ЦПКиО выступлением ду-
ховых оркестров-участников 
конкурса. 11 июня в ДК «Но-
воуральский» проходила кон-
курсная программа участни-
ков и торжественное открытие 
конкурса, а вечером музыкан-
ты вновь радовали горожан 
живой музыкой в ЦПКиО. 
Самым насыщенным стал 
третий день Фестиваля - 12 
июня. В этот день наша страна 
празднует самый патриотич-
ный праздник – День России, 
а Новоуральск отмечает еще 
и День города, и сразу после 
конкурсных выступлений, кол-

лективы оркестров устроили 
настоящий праздник духовой 
музыки для всех новоураль-
цев – провели марш-парад 
по улицам города, а главным 
событием Фестиваля стал га-
ла-концерт на площади возле 
Концертно-спортивного ком-
плекса, которому не помешала 
даже капризная уральская по-
года.

Участников Фестиваля и го-
стей праздника приветство-
вали руководители города 
и комбината, организаторы 
Фестиваля, а также почетные 
гости - министр культуры 
Свердловской области Светла-
на Учайкина и Управляющий 
Горнозаводским управленче-
ским округом Евгений Каю-
мов.

Концерт начался исполне-
нием гимна России сводным 
оркестром Фестиваля «Ново-
уральские фанфары», ведь ду-

ховая музыка – поистине самая 
патриотичная, народная, без 
нее трудно представить нашу 
жизнь. Под звуки духового 
оркестра встречали с победой 
воинов, провожали на ратный 
подвиг, эта музыка исполня-
лась в дни радости и печали, но 
в этот день над небом Новоу-
ральска звучали только празд-
ничные ноты, только мажор-
ная тональность в исполнении 
замечательных музыкальных 
коллективов.

Инициатором, идейным 
вдохновителем и бессменным 
распорядителем Фестиваля 
является Геннадий Соколов, 
Заслуженный работник куль-
туры РФ, художественный ру-
ководитель муниципального 
духового оркестра театра. По 
словам Геннадия Дмитрие-
вича, собираться на «Новоу-
ральских фанфарах» для му-
зыкантов уже стало доброй 

на фото: участники фестиваля
автор фото: Алиса Арчер

на фото: заслуженный работник культуры РФ Геннадий Соколов
автор фото: Алиса Арчер
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традицией: «Это большая 
радость для коллективов, они 
ждут этого события, готовятся 
к нему. Участники прошлых 
Фестивалей возвращаются к 
нам снова, и мы видим, что их 
исполнительское мастерство 
растет год от года. Приезжают 
и юные музыканты 6-7 лет, и 
состоявшиеся профессионалы, 
которым уже за 80, каждый раз 
у нас появляются новые орке-
стры, а значит, Фестиваль обо-
гащается и развивается. Этого 
бы не было без поддержки Ад-
министрации нашего города, 
Уральского электрохимиче-
ского комбината, Росатома, на-
ших спонсоров. Сегодня мож-
но точно сказать, что в плане 
организации у нас все отрабо-
тано, но стоит на год прервать-
ся, и придется начинать все за-
ново, поэтому мы каждый раз 
ищем спонсоров, способных 
помочь нам делом. Спасибо 
всем, кто нас поддерживает, 
нашим участникам и, конечно, 
зрителям».

За годы своего существова-
ния Фестиваль приобрел не 
только постоянных участни-
ков и поклонников, но и по-
стоянного ведущего – Валерия 
Долганова, Заслуженного ра-
ботника культуры РФ, замести-
теля директора по творчеству 
ТМДК: «Для проведения тако-
го масштабного мероприятия, 
как «Новоуральские фанфа-
ры», нужен идейный вдохно-
витель, которым, безусловно, 
является Геннадий Дмитрие-
вич Соколов. Я не знаю, откуда 
он берет эту энергию. Навер-
но, надо действительно любить 
духовую музыку, понимать и 
уметь слышать музыкантов, 
потому что для всех участни-
ков Фестиваль – это праздник, 

артисты садятся в автобусы и 
едут порой за тысячи киломе-
тров, чтобы принять участие в 
нашем Фестивале».

Высокий уровень организа-
ции и значимость Фестиваля 
отмечают и его участники из 
различных городов:

Город Костанай, республика 
Казахстан:

- Мы первый раз участвуем в 
этом Фестивале. Все коллекти-
вы-участники демонстрируют 
очень высокий уровень мастер-
ства. Новоуральские зрители нас 
очень хорошо встречали, надеем-
ся, что мы приедем сюда снова!

Город Пермь:
- Наш коллектив приезжает на 

«Новоуральские фанфары» еже-
годно, это уже наша традиция. 
Нам удавалось занимать призо-
вые места в Фестивале, это сти-
мул двигаться вперед и участво-
вать снова и снова!

Город Екатеринбург:
- Я приехал на Фестиваль вто-

рой раз, а наш коллектив посе-
щает его уже пятый год, музы-
канты всегда отмечают, что 

Новоуральск встречает нас теп-
ло, хотелось бы еще такой же 
теплой погоды, как встреча! Спа-
сибо всем организаторам за этот 
праздник!

Город Ижевск:
- Все замечательно! Отличный 

Фестиваль! Мы здесь не нович-
ки, уже были на «Новоуральских 
фанфарах» несколько лет назад, 
и сегодня мы видим, как вырос и 
преобразился Фестиваль. При-
ем, концертная программа, экс-
курсионная часть организованы 
просто замечательно! Мы под 
большим впечатлением от Ново-
уральска!

Город Алапаевск:
- Я уже в пятый раз участвую в 

«Новоуральских фанфарах». При-
знаюсь честно, я обожаю это ме-
роприятие, каждый год еду сюда 
с большим удовольствием. Здесь 
у меня появилось много друзей, и 
мы каждый год встречаемся на 
этом Фестивале, это уже стало 
нашей традицией.

Е. Кравец 

 «ЗОЛОТОЙ  ФОНД  КУЛЬТУРЫ  » 
25 марта 2017 года работни-

ки культуры России отмеча-
ли свой профессиональный 
праздник. Наш город всегда 
славился своими богатыми 
культурными традициями. В 
наших учреждениях культуры 
повсеместно идет работа над 
разнообразными проектами. 
Талантливые новоуральцы 
демонстрируют свое мастер-

на фото: участники фестиваля
автор фото: Алиса Арчер

ство и занимают призовые 
места в престижных конкур-
сах и фестивалях областного, 
всероссийского и междуна-
родного уровней. В свой про-
фессиональный праздник в 
театре состоялось чествование 
лучших работников учрежде-
ний культуры. . Особо отмече-
ны работники, которые в 2016 
году были удостоены внесения 

в Книгу Почета «Золотой ка-
дровый фонд культуры Ново-
уральска». Среди сотрудников 
ТМДК это главный балетмей-
стер театра Наталья Володьки-
на, заслуженный артист РФ Ва-
силий Овчаров и заслуженный 
работник культуры РФ Генна-
дий Соколов. Поздравляем! 
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 «ТМДК  ПОЗДРАВИЛ  ЖИТЕЛЕЙ  С  ДНЕМ  ПОБЕДЫ  » 
Новоуральск отметил 72-ю 

годовщину Великой Победы 
над фашистскими захватчи-
ками чередой культурных со-
бытий. Театр музыки, драмы 
и комедии ежегодно выступа-
ет в качестве организатора и 
принимает активное участие в 
праздничных мероприятиях.

8 мая, чтобы почтить память 
воинов, отстоявших нашу Ро-
дину в страшные годы Вели-
кой Отечественной войны, на 
Аллее боевой славы собрались 
ветераны, труженики тыла, 
представители общественных 
организаций, военнослужа-
щие, коллективы учрежде-
ний, школьники, студенты. 
Новоуральцев и гостей города 
ждал сюрприз: артисты балета 
ТМДК подготовили танцеваль-
ную композицию «Журавли». 
Сюжетная линия танца олице-
творяла не суровые будни вой-
ны, а рисовала лирический сю-
жет светлой надежды, мира и 
добра, ведь именно эти чувства 
вели наших Героев к Победе.

9 мая главные праздничные 
события развернулись на Цен-
тральной площади города, где 

артисты ТМДК подарили го-
рожанам встречу с искусством, 
показав, что и через десятиле-
тия не меркнет свет подвигов 
советского народа.

В канун празднования Дня 
Победы артисты Театра по-
здравили не только новоу-
ральцев, но и жителей ураль-
ской столицы. Впервые ТМДК 
принял участие в большой 
концертной программе на 
Октябрьской площади города 
Екатеринбурга, выступив на 
одной сцене со звездами рос-
сийской эстрады Львом Ле-
щенко, Еленой Ваенга, Евгени-

ем Кунгуровым.
А вечером того же дня муни-

ципальный духовой оркестр 
принял участие в городской 
концертной программе возле 
концертно-спортивного ком-
плекса, воспевая своим твор-
чеством подвиг наших отцов, 
дедов, прадедов!

Так ТМДК поздравил своих 
любимых зрителей с Днем По-
беды – величайшим праздни-
ком нашей земли, олицетво-
ряющим народный героизм, 
мужество и преданность Роди-
не!

Е.Кравец 

на фото: артисты ТМДК
автор фото: Анастасия Панишева

 «МЕЛОДИИ  ЛЕТА  В  ТЕАТРАЛЬНОМ  СКВЕРЕ  » 

Вот уже второе лето муни-
ципальный духовой оркестр 
радует новоуральцев танце-
вальными программами в теа-
тральном сквере.

Невзирая на капризы ураль-
ской погоды, каждое воскре-

сенье июня для поклонников 
живой музыки в живописном 
театральном сквере звучит 
«Музыка у фонтана», любимы-
ми произведениями на свежем 
воздухе может насладиться 
каждый житель города! Знако-

мые с детства мелодии никого 
не оставляют равнодушными: 
некоторые композиции вызы-
вают радость и улыбку, дру-
гие - нотки трогательной но-
стальгии, а профессиональное 
звучание оркестра усиливает 
впечатление от очарования му-
зыки и красивейшей обстанов-
ки Театрального сквера.

Находясь в сквере, невольно 
ловишь себя на мысли о том, 
что прямо сейчас, совсем ря-
дом с тобой живёт настоящее 
искусство, звучит живая музы-
ка для тех, кто живет с ритмом 
в сердце, с мелодией в душе!

За каждым выступлением 
оркестра стоит большой труд 
профессиональных музыкан-
тов и организаторов. Результат 
достигнут! Танцевальная про-
грамма «Музыка у фонтана» 
приносит немало радости но-
воуральцам!

Е.Кравец 

на фото: артисты МДО
автор фото: Алиса Арчер
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 «ГОД  ЭКОЛОГИИ  ОТМЕТИЛИ  СУББОТНИКОМ   » 

Весна для жителей Новоу-
ральска это традиционное вре-
мя проведения субботников: 
работники городских пред-
приятий и учреждений при-
водят в порядок улицы, скверы 
и парки, детские площадки. 
Работники Театра не остались 
в стороне: большой и друж-
ной командой сделали уборку 
в одном из любимых мест от-
дыха горожан - на Театраль-
ной площади, возле фонтана. 
А возглавил «театральную 
уборку» директор ТМДК Мак-
сим Секачев. Мастера сцены – 
люди глубокие, они не только 
воплощают различные образы 
на сцене, но и принимают ак-
тивное участие в жизни горо-
да, поэтому на субботник вы-
ходят с большим энтузиазмом. 
Прошедшая «театрализован-
ная уборка» не стала исключе-
нием: собрана прошлогодняя 
листва и мусор, накопивший-
ся за время зимы. Приятный 
бонус – в проведенном в Сети 
конкурсе самых креативных 
фотографий с субботников го-
рода, на основе рейтинга про-
смотров и позитивных оценок, 

на фото: работники ТМДК
автор фото: Алиса Арчер

на фото: заведующий музыкальной частью ТМДК Нэйл Прокин
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на фото: художник-модельер ТМДК Дарья Булдакова
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на фото: работники ТМДК
автор фото: Алиса Арчер

субботник работников ТМДК с 
неожиданными образами за-
нял первое место! 
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 «МУЗЫКАЛЬНАЯ  ФЕЕРИЯ! » 

В конце марта симфониче-
ский оркестр Театра музыки, 
драмы и комедии предстал пе-
ред новоуральским зрителем 
в совершенно новом качестве. 
Если в сознании обывателей 
симфонический оркестр – это 
нечто академичное, исполня-
ющее исключительно сочине-
ния Баха, Моцарта и других 
гениев классической музыки, 
то в этот вечер со сцены звуча-
ли исключительно саундтреки 
к известным кинофильмам. 
Автор такой оригинальной за-
думки - молодой дирижер и 
сценарист Кирилл Бузмаков. 
Он вынашивал идею такого 
концерта уже давно. Ведь ми-
ровой кинематограф подарил 
нам немало шедевральных ме-

на фото: артисты ТМДК
автор фото: Алиса Арчер

лодий, которые по праву уже 
могут называться классикой.

Кропотливая работа ди-
рижера, заключавшаяся не 
только в умелом подборе ма-
териала, но и авторской аран-
жировке, привела к блестяще-
му результату.

Концертная программа оку-
нула зрителя в историю миро-
вого кинематографа. Мелодии 
советских фильмов перепле-
тались с произведениями из 
голливудских блокбастеров. 
Такой синтез музыкального 
материала не оставил равно-
душным даже самых взыска-
тельных зрителей.

В этот вечер в зале музыка 
объединила людей, таких раз-
личных и по возрасту, и по 
социальному статусу, и по ин-
тересам и вкусам. Но едины 
они были в одном – в любви к 
искусству! И лучшей наградой 
исполнителям стали бурные 
не утихающие овации и Браво! 
артистам оркестра и балета те-
атра!

Н.Гончарова на фото: дирижер ТМДК Кирилл Бузмаков
автор фото: Алиса Арчер

20 мая по всей России про-
шла традиционная акция 
«Ночь музеев». Театр музыки, 
драмы и комедии принимает 
участие в этом масштабном 
ежегодном событии уже во 
второй раз. В нынешнем году 
наш Театр сделал подарок 
всем новоуральцам – одна из 
площадок акции была развер-
нута прямо на балконе театра.

В лучах весеннего заката в со-

провождении живой музыки 
с театрального балкона звуча-
ли романсы в исполнении ар-
тистов театра. Особую атмос-

 «НОЧЬ  МУЗЕЕВ  В  ТЕАТРЕ » 
феру создавали выступления 
любителей танго под музыку 
струнного квартета «Pirasstro». 
Кстати, к танцорам могли 
присоединиться все желаю-
щие. Концертная программа 
прошла на одном дыхании, 
великолепные голоса и музы-
ка и насыщенный репертуар 
наполнили театральный сквер 
атмосферой весны, тепла и 
любви!

В это же время в самом те-
атре стартовали экскурсии 
по театральному закулисью. 
В отличие от традиционных 
путешествий по театральным 
мастерским и репетицион-
ным пространствам, ночные 
экскурсии всегда сопровожда-
ются мастер-классами от твор-
ческой части. Зрители смогли 
первыми увидеть многочис-
ленные розы, которыми бу-
дут усыпаны платья артистов 
в новом спектакле – оперетте 
«Баядера», которая выйдет в 
октябре. В балетном классе го-
стей познакомили с таким тан-
цем, как степ и даже разучили 

несколько основных шагов и 
связок. А в гримерках зрители 
узнали особенности дореволю-
ционного театрального грима 
от артисток театра. Централь-
ным событием Ночи музеев в 
ТМДК стал премьерный показ 
короткометражных фильмов 
по рассказам А.П.Чехова. Ра-
бота над фильмами шла целых 
два года. В съемках приняли 
участие артисты театра. В ка-
честве режиссера выступил 
Андрей Бекшаев, призер раз-
личных столичных и между-
народных конкурсов и кино-
фестивалей и солист театра 
Александр Колмогоров.

Е. Гончарова 

на фото: квартет Pirasstro и  любители Аргентинского танго
автор фото: Натали Додола

на фото: артисты ТМДК и зрители
автор фото: Кристина Избицкая



18

МИЗАНСЦЕНА
Спортивные достижения

13 марта Театр музыки, дра-
мы и комедии принял уча-
стие в VI спортивном форуме 
театральных деятелей Сверд-
ловской области «Театрали-
ада-2017». Эти соревнования 
ежегодно проходят в нижнета-
гильском физкультурно-оздо-
ровительном комплексе «Пре-
зидентский». Театр музыки, 

драмы и комедии состязался 
во всех восьми видах програм-
мы: мини-футболе, волейболе, 
настольном теннисе, плавании, 
армреслинге, перетягивании 
каната, лазертаге и бампербо-
ле (футбол в надувных шарах).

 «ТМДК ПОКОРЯЕТ СПОРТИВНЫЕ АРЕНЫ» 

на фото: работники ТМДК
автор фото: Алиса Арчер

Завоевав четыре вторых ме-
ста пьедестала в разных видах, 
в общекомандном зачете наш 
Театр оказался на почетной 
третьей ступени, пропустив 
вперед лишь Нижнетагиль-
ский драматический театр и 
Коляду-театр города Екате-
ринбурга.

Отметились работники теа-
тра и в Спартакиаде городских 
предприятий и учреждений 
Территориального комитета 
профсоюза. Наша команда вы-
ступала в соревнованиях по би-
льярду, настольному теннису, 
шашечном турнире. В сорев-
нованиях по лыжным гонкам 
мужская сборная Театра в со-
ставе директора Максима Се-
качева, заместителя директора 
по общим вопросам Андрея 
Костюшкина и главного инже-
нера Никиты Савина в упор-
нейшей борьбе стала облада-
телем второго места. Успех в 
этих соревнованиях вдохновил 
коллектив, и команда ТМДК 
завоевала второе место в пла-

на фото: участники спортивных состязаний
автор фото: Алиса Арчер

вании и четвертое в очередном 
этапе лыжных гонок. Спарта-
киада продолжается, и Театр 
музыки, драмы и комедии обя-
зательно примет участие в сле-
дующих этапах состязаний!

Поздравляем команду Теа-
тра со столь высокими резуль-
татами и желаем покорения 
новых творческих и спортив-
ных высот!

Е.Кравец 

на фото: дирижер ТМДК Кирилл Бузмаков
автор фото: Алиса Арчер

на фото: женская команда ТМДК по бамперболу
автор фото: Алиса Арчер

на фото: работники ТМДК 
фото из архива
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 «ДЖАЗ  
ТЕРРИТОРИЯ!  » 

Театр не может существовать 
без зрителя – это факт. И каж-
дый театр стремится привлечь 
к себе как можно больше почи-
тателей этого вида искусства. 
Поэтому в репертуаре Театра 
музыки, драмы и комедии 
присутствуют практически все 
виды и жанры музыкального 
и театрального искусства для 
совершенно разных зрителей. 
Театр старается прислушаться 
к мнению театралов и учиты-
вать запросы при подготовке 
своих программ.

В 2017 году, по результатам 
Независимой оценки качества 
услуг, Театру поступило пред-
ложение от горожан провести 
вечер джазовой музыки. Как 
оказалось, любителей этого му-
зыкального направления в Но-
воуральске предостаточно. И 
вот, теплым майским вечером, 
в уютном театральном фойе 
для истинных ценителей джа-
за состоялась творческая встре-
ча с музыкантами jazz-бэнда 
театра «Mambo-Jazz». В составе 
коллектива – профессиональ-
ные музыканты, исполняющие 
программы самых различных 
направлений. Сплоченность 
коллектива, полное взаимопо-
нимание обеспечивает высо-
кое исполнительское мастер-
ство. Ведь джаз – это прежде 
всего импровизация, и каждая 
мелодия уникальна!

В этот вечер для гостей зву-
чали настоящие хиты мировой 
джазовой культуры. А отлич-
ное настроение и неповтори-
мые живые эмоции дарили 
зрителям два потрясающих 
вокалиста - Ирина Сумская и 
Александр Колмогоров.

Е.Гончарова 

на фото: Band Mambo Jazz
автор фото: Алиса Арчер

Отзывы зрителей

О мероприятии 
«Ночь музеев»:

- Замечательная концертная 
программа! Я часто хожу в наш 
театр, когда узнала об этой ак-
ции на балконе, сразу решила 
пойти. Я с детства прививала 
своей дочке любовь к театру, а 
на днях я стану бабушкой, обя-
зательно буду приводить сюда 
внука.

- В прошлом году я уже была в 
театре на «Ночи музеев», посе-
тила интерактивную экскур-
сию. Радует, что театр каж-
дый раз пробует новые формы 
проведения мероприятий. Спа-
сибо за этот праздник!

- Мы живем недалеко и, нахо-
дясь дома, услышали музыку. 
Сразу поняли, что в театре 
происходит что-то интерес-
ное, пришли и не пожалели. От-
личные голоса и музыка, кра-
сивое оформление. Спасибо за 
этот вечер!

- Интересна сама идея присое-
динения театра к акции «Ночь 
музеев», все организовано на 
высшем уровне. Было бы заме-
чательно проводить подобные 
концерты и впредь, я бы их обя-
зательно посещал.

- Я люблю наш театр, мы 
часто посещаем спектакли 
всей семьей и пропустить се-
годняшнее событие просто не 
могли. Увидеть выступления 
любимых артистов на балконе 
театра – это просто потряса-
юще!

- И снова уютный культур-
ный Новоуральск. Ночь музеев. 
После живой музыки и пения 
профессионалов нам довелось 
танцевать танго на крыльце 
театра. Нас приняли за мест-
ных артистов!))) Города ещё не 
было, а этот шикарный театр 
уже был. Удивительно!

О мероприятии 
«День танца»:

- Я сама занимаюсь танцами, 
после окончания школы плани-
рую связать с ними свою про-
фессиональную жизнь, поэтому 
то, что я видела на сцене, мне 
очень близко. Я вдохновилась 
происходящим, хочется танце-
вать и танцевать! Пользуясь 
случаем, поздравляю всех тан-
цоров с нашим праздником – 
Международным днем танца!

- Великолепный праздник и за-
мечательный концерт! У меня 
сегодня выступала внучка, она 
занимается в Детской школе 
искусств. Замечательно, что 
сегодня их коллектив выступал 
на одной сцене с профессиональ-
ным балетом, это отличный 
опыт для детей!

- В детстве я занимался тан-
цами, а сегодня прямо окунулся 
в эту атмосферу. Масса поло-
жительных эмоций! Спасибо за 
этот праздник!

О театральной гостиной 
«Только девушки»:

- Впечатления самые воз-
вышенные! Мы очень любим 
наших артистов и новые фор-
маты, которые Театр стал 
предлагать с приходом дирек-
тора Максима Секачева. После 
такого заряда эмоций хочется 
идти на работу и совершать 
трудовые подвиги!

- Девчонки просто умницы, 
устроили для нас настоящий 
праздник! Хочу отметить бле-
стящую работу ведущего Вале-
рия Долганова. Вообще, Театр 
– это великое благо для куль-
турной жизни нашего города!
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Ищите нас в официальных груп-
пах в социальных сетях:

а так же на сайте Театра: 
www.nash-teatr.ru

 «СЕМЕЙНЫЙ  КЛУБ» 
Привычка ходить в театр за-

кладывается с детства. Именно 
поэтому Театр музыки, драмы 
и комедии активно ведет рабо-
ту с маленькими зрителями. 
Помимо детских музыкаль-
ных сказок, балетов и мюзи-
клов, уже два года существует 
и пользуется спросом образо-
вательный проект для школь-
ников «Театральные уроки». 
Но мы не останавливаемся на 
достигнутом. В новом твор-
ческом сезоне в театре начнет 
свою работу «Семейный клуб» 
для дошколят и их родителей.

«Семейный клуб» - это про-
ект, формирующий привыч-
ку ходить в театр всей семьей. 
Ведь именно в семье приви-

вается любовь к искусству и 
культура посещения спекта-
кля. Программа «Семейно-
го клуба» предполагает цикл 
совместных интерактивных 
занятий с детьми и родителя-
ми. Темы занятий раскрыва-
ют особенности работы теа-
тра, подготовки театральной 
постановки, знакомят детей 
с различными театральными 
профессиями и особенностя-
ми работы артистов. Так, на 
одном из занятий, дети позна-
комятся со специальными те-
атральными терминами, узна-
ют, что такое бутафория и как 
делают декорации. Другое за-
нятие раскроет актерский по-
тенциал не только ребенка, но 

и родителя. Совместная рабо-
та над выполнением заданий 
поможет сплотить семью, на-
учиться лучше понимать друг 
друга, разовьет навыки работы 
в команде. Над разработкой 
и проведением мероприятий 
работает группа опытных те-
атральных педагогов. Цикл 
занятий рассчитан на один те-
атральный сезон и включает 
8 занятий разной тематики, 
продолжительность каждого 
не более 40 минут. По оконча-
нии цикла участникам будет 
выдаваться свидетельство о 
прохождении курса.

Е.Гончарова 

 «ВПЕРВЫЕ  В  НОВОУРАЛЬСКЕ  ГРАНДИОЗНЫЙ  КОНЦЕР» 


