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Дорогие друзья! Уважаемые зри-
тели!

Поздравляю Вас с открытием 
нового театрального сезона! Театр 
музыки, драмы и комедии прочно 
вошел в жизнь жителей и гостей 
Новоуральского городского окру-
га. Уже 67-й год мы продолжаем 
работать для Вас. Создавать яркие 
постановки самых разных жанров, 
раскрывать новые таланты, воспи-
тывать новые поколения наших са-

мых лучших, самых чутких, самых 
внимательных зрителей.

Жители Новоуральска высоко 
ценят театральное искусство. Дока-
зательство тому - неизменно полные 
залы на наших мероприятиях. Мы 
и в новом сезоне продолжим удив-
лять зрителя новыми интересными 
постановками, новыми событиями, 
заряжать Вас своей энергией и жиз-
нелюбием! Вас ждет немало самых 
разнообразных интересных собы-

тий. В первую очередь это, конечно, 
наши грядущие премьеры, первой 
из которых станет долгожданная 
«Баядера» И.Кальмана. А затем… 
Знаменитый и любимый многими 
поколениями «Летучий корабль», 
загадочный и мистический «Алень-
кий цветочек», буйная и веселая «Со-
рочинская ярмарка», актуальные во 
все времена «Двенадцать стульев» и 
еще много чего. Театральные уро-
ки, мероприятия проекта «Читай, 
театр», концертные программы и 
музыкальные гостиные. Мы не пе-
рестанем удивлять и поражать Вас, 
дарить праздник и радость от обще-
ния с театральным искусством!

Наша самая главная награда — 
это Ваша любовь, дорогие зрители. 
Мы живем и трудимся ради Вас, 
ради Ваших счастливых глаз, ради 
Вашего смеха и слез. И без Вас наше 
существование не имело бы ника-
кого смысла. С новым театральным 
сезоном! Ждем вас на наших спекта-
клях!

Директор Театра музыки, драмы 
и комедии

Максим Секачев 
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Интересные цифры о пре-

мьере «Баядеры».
Для постановки спектакля 

было использованно:
• 68 репетиционных дней
• 103 задействованных 
 артиста
• 926 часов работы 
 постановочных цехов
• 670 метров стальных 
 труб
• 70 литров золотой 
 краски
• 1 386 кг декораций
• 1,5 км ткани
• 368 костюмов
• 725 катушек ниток
• 2 327 роз
• 238 320 нот в партитуре
• 74 365 балетных па
• 6 453 режиссерских идеи 

Екатерина Гончарова

Премьера

«СПЕКТАКЛЬ В ЦИФРАХ»
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Выход в свет

«МОНОФЕСТ »
Еще до официального от-

крытия театрального сезона, 
творческие силы Театра были 
брошены на покорение Пер-
ми, на фестиваль моноспекта-
клей «МОНОfest».

Жанр моноспектакля в Теа-
тре музыки, драмы и комедии 
– явление нечастое, тем ценнее 
было появление в его реперту-
аре монооперы Франсиса Пу-
ленка «Человеческий голос», на 
освоение которой отважились 
молодой дирижер Кирилл Бу-
змаков и солистка Мария Сал-
мина. Режиссером спектакля 
выступил Валерий Долганов. 
Премьера состоялась на камер-
ной сцене год назад и сразу же 
показала, что новоуральский 
зритель готов к восприятию не 
только классических оперетт и 
ярких мюзиклов, но и более се-
рьезных произведений.

Новоуральскому «Человече-
скому голосу» была предостав-
лена честь открыть «МОНОfest 
- 2017». Фестивальный показ 
состоялся 29 сентября на сцене 
Пермского Дома актера.

на фото: артистка Театра Мария Салмина
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В процессе обсуждения спек-
такля критики отметили бле-
стящее музыкальное исполне-
ние произведения, точность 
интонаций героини и камер-
ное сопрано солистки.

Попадание в конкурсную 
афишу пермского фестиваля 
уже является высокой оценкой 
театральной работы. Ведь кон-
курировать пришлось с 35 теа-
трами не только России, но и 
зарубежья. По итогам отбора 
в афишу попали только 9 луч-
ших спектаклей, в том числе и 
моноопера из Новоуральска. 

Екатерина Гончарова
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«МИРОВЫЕ  ЗВЕЗДЫ  НА СЦЕНЕ ТМДК »
Гости

В Новоуральске успешно ре-
ализуется проект «Территория 
культуры Росатома», цель ко-
торого - познакомить жителей 
атомных городов с лучшими 
образцами исполнительского, 
изобразительного, театраль-
ного и других видов искусства. 
Совсем недавно своими высту-
плениями новоуральцев пора-
довали Алексей Татаринцев и 
камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» под управлением 
Юрия Башмета.

Седьмого сентября мелома-
ны Новоуральска ждали с не-
терпением, ведь в этот день на 
сцене ТМДК состоялся боль-
шой сольный концерт Алексея 
Татаринцева в сопровожде-

нии симфонического орке-
стра Театра под управлением 
Главного дирижера Вячеслава 
Петушкова. Алексей Татарин-
цев – звезда мировой оперы, 
знаменитый тенор, исполни-
тель многочисленных партий 
в спектаклях Московского те-
атра Новая опера и Большого 
театра.

По признанию Алексея, пу-
блика в закрытых городах от-
личается от других аудиторий, 
она более образованная, поэ-
тому и требования здесь доста-
точно серьезные: «Город ма-
ленький, а люди здесь живут 
«большие» – умные, разбира-
ющиеся в искусстве, поэтому 
выступление здесь – колоссаль-
ная ответственность для меня». 
Тандем Алексея Татаринцева 
и симфонического оркестра 
ТМДК получился очень гармо-
ничным, ведь творческие люди 
говорят на одном языке – язы-
ке искусства, который в этот ве-
чер артисты смогли прекрасно 
передать своим зрителям - це-
нители оперного искусства не 
скупились на овации и крики 
«Браво!». А 7 октября в Театре 
прошел концерт камерного 
ансамбля «Солисты Москвы» 
во главе с его основателем, 
художественным руководи-
телем и дирижером Юрием 
Башметом. Этот прославлен-
ный музыкальный коллектив 
снискал мировую известность, 
а его творческие победы мно-
жатся день за днем. По словам 
Юрия Башмета, он любит все 
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исполняемые произведения: 
«Это одна любовь, каждый 
раз переживаемая по-ново-
му», - говорит маэстро. Юрий 
Абрамович признался, что он 
черпает вдохновение и силы 
в музыке и в своих зрителях, а 
залог успешности концерта, по 
мнению артиста, заключается 
в доле импровизации. Юрий 
Абрамович сказал слова благо-
дарности новоуральским зри-
телям: «Я чувствую себя счаст-
ливым, когда понимаю, что 
эту минуту, этот час, этот день 
своей жизни я прожил не зря. 
И сейчас я испытываю именно 
это чувство».

Отзывы зрителей:

 «Очень порадовал не только 
Алексей Татаринцев, но и наш 
оркестр. Такие мероприятия под-
держивают тонус, дают прилив 
сил и отличного настроения!» 

«Я – поклонница оперной му-
зыки, поэтому концерт Алексея 
Татаринцева для меня – это празд-
ник и огромное наслаждение».

«Я нахожусь в декретном отпу-
ске, поэтому редко удается посе-
щать культурные мероприятия, 
но пропустить концерт Башме-
та я просто не могла! Когда дети 
подрастут, будем приходить в 
Театр всей семьей».

«Это настоящий восторг. Браво 
музыкантам! Браво Юрию Баш-
мету! Браво нашему Театру, за 
то, что это выступление состоя-
лось!»

Елена Кравец
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«В  ТМДК  ГОТОВИТСЯ  ПРЕМЬЕРА  СПЕКТАКЛЯ «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ »
Уже 12 ноября в Театре му-

зыки, драмы и комедии состо-
ится премьера детского спек-
такля «Летучий корабль». 
История любви трубочиста 
Иванушки и царевны Забавы 
оживет на сцене нашего теа-
тра и заиграет новыми кра-
сками. О том, что же ожидает 

зрителей, мы побеседовали с 
режиссером-постановщиком 
спектакля Ларисой Абаше-
вой.

- «Летучий корабль» заяв-
лен как фолк-поп-мюзикл. 
Чем был обусловлен выбор 
этого жанра?

- Сама музыка Дунаевского - 
эстрадная. А история написа-
на в фольклорной стилистике. 
То есть сюжетная стилизация 
под русские народные сказки 
с эстрадными песнями, псев-
до-фолк. Поэтому, мне кажет-
ся, я точно определила жанр 
сказки - фолк-поп-мюзикл.

 - На этой доброй истории 
выросло не одно поколение, 
детям и взрослым отлично 
известен сюжет «Летучего ко-
рабля». Появятся ли в спек-
такле новые персонажи и 

повороты сюжета? А может, 
хорошо известные герои от-
кроются для зрителя с других 
сторон?

- Культовый мультфильм 
«Летучий корабль» имеет хро-
нометраж около 17 минут. Но 
наш саундтрек для спектакля 
длится более часа. Сценическое 
действие, конечно же, создано 
по другим законам искусства. 
То, что можно в мультиплика-
ции, невозможно в театре. Но 
в театральном искусстве есть 
своя отличительная особен-
ность - это единство времени, 
места и пространства. Сию-
секундность происходящего на 
сцене не повторится никогда. 
Каждый раз спектакль будет 
отличаться. В инсценировке 
я глубже раскрыла характеры 
героев, добавила больше красок 
в психологические портреты 
персонажей. Вывела подробнее 
линии взаимоотношений геро-
ев, прописала предыстории не-
которых из них. Канва сказки 
не претерпела изменений. Бу-
дет много музыки, песен и тан-
цев. Конечно, прозвучат всеми 
любимые и известные песни из 
мультфильма. Но будет много 
неизвестных для широкой пу-
блики песен. Мы надеемся, что 
зритель также горячо их полю-
бит, как и общее художествен-
ное решение спектакля - клас-
сическое, тёплое, атмосферное 
и, конечно, сказочное. - На де-
тей какого возраста рассчитан 
этот спектакль? - В мюзикле 
есть одна довольно устрашаю-
щая сцена в тридевятом лесу, 
поэтому мы бы не рекомендо-
вали спектакль детям, младше 
четырех лет, а, может, и пяти.

 - Можно ли сказать, что 
главная функция готовящего-
ся спектакля – воспитание? 

- Сверхзадача спектакля, то 
есть главная мысль, заключа-

ется в том, что если человек 
по-настоящему стремится к 
своей мечте, даже если она ка-
жется неосуществимой, она 
обязательно сбудется. Призыв 
к зрителю прост: нужно доби-
ваться поставленных целей и не 
предавать свои мечты. В нашем 
спектакле мечты сбывают-
ся у всех героев, но это секрет 
для маленьких гостей театра. 

на фото: режиссер Лариса Абашева
фото из архивов режиссера

Премьера
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«В  ТМДК  ГОТОВИТСЯ  ПРЕМЬЕРА  СПЕКТАКЛЯ «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ »

А сверхсверх задача спектакля, 
т.е. цели и задачи, поставлен-
ные театром, - воспитание 
хорошего художественного вку-
са у юных зрителей, привитие 
ценностей, понятие о качестве 
хорошей музыки, знакомство с 
наследием Российской культу-
ры.

- Раскройте интригу: ко-
рабль на сцене ТМДК дей-

ствительно будет летучим? 
- Если бы не полетел, мы бы 

и сказку ставить не стали. Хо-
тим чудес! И делиться ими со 
зрителями, ведь дети переста-
ют верить в сказки и волшеб-
ство... 

- Лариса, Вы впервые ста-
вите спектакль для Театра 
музыки, драмы и комедии. 
Поделитесь впечатлениями о 
работе с нашей труппой. 

- Новый неизвестный режис-
сёр для труппы, как и труппа 
для режиссера - это исследова-
тельский процесс, недовери-
тельный и напряженный. За-
дача режиссера - рассмотреть 
потенциал и талант актера 
и завоевать его доверие. У нас 
все эти этапы, на мой взгляд, 
состоялись. Мне очень прият-
но и комфортно работать с 
актерами. Считаю этот те-
атр одним из самых лучших по 
психологической атмосфере и 
большой человечности. И с про-
фессиональной точки, актеры 
очень интересные и талант-
ливые, особенное удовольствие 
мне доставляет наблюдать за 
актерской работой старше-
го поколения: Цари, Водяные и 
няни. В общем, мне все очень 
нравятся, чувствуется душа 
и единство коллектива, а это 
редкость для большого театра. 

- Как Вы думаете, нужно ли 
взрослым людям, которые 
создают спектакли для детей, 
сохранять детский взгляд на 
жизнь? 

- Я ставила очень много дет-
ских спектаклей совершен-
но разных жанров, за плечами 
20-летний опыт, считаю, что 
мне это удаётся. Секреты 
просты: думать о маленьком 
зрителе, просчитывать дей-
ствие спектакля так, чтобы у 
малышей не было провалов вни-
мания в процессе просмотра. 

В детских спектаклях должно 
быть много смешных момен-
тов, а это особенно сложно, 
нужно быть самому легким 
человеком, с хорошим чувством 
юмора. И одно из главных не-
обходимых качеств - ответ-
ственность за художественное 
воспитание зрителя, привитие 
ему вкуса и понятия качества. 
Вот такие простые правила, 
которые режиссёр сам в себе 
тоже воспитывает всю жизнь. 
А детское восприятие в режис-
сере, художнике, композиторе, 
хореографе, актерах, во всех, 
кто создаёт спектакли - оно 
есть и так, иначе мы не зани-
мались бы театром всю свою 
жизнь. А еще в театральных 
профессиях важна любовь и до-
брота к людям. 

- Вопрос, который интере-
сует многих родителей: нуж-
но ли придерживаться ка-
кого-то плана в театральном 
воспитании ребёнка?

 - Ходить в театр нужно 
ВСЕМ! Учиться сопереживать 
и удивляться, радоваться и 
чувствовать, учиться человеч-
ности. Всем - в театр! Это 
особый вид искусства, каждый 
спектакль как неповтори-
мость снежинки, как отпеча-
ток пальца - не будет похож на 
предыдущий. Это безвозврат-
ная мимолетность жизни. 
Здесь и сейчас. Таинство самой 
жизни. 

С нетерпением ждем пре-
мьеры «Летучего корабля» на 
сцене Театра музыки, драмы 
и комедии!

Елена Кравец 
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«НОВЫЕ ЛИЦА В ТЕАТРЕ »
Персона

Новые артисты – это глоток све-
жего воздуха для любого театра. 
Приход новых людей позволя-
ет зрителям не только взглянуть 
на полюбившихся персонажей 
по-новому, но и привносит твор-
ческую энергетику и креатив не 
только в спектакли, но и в репети-
ционный процесс. В нынешнем 
творческом сезоне впервые на сце-
ну Театра музыки, драмы и коме-
дии выйдут наши новые артисты 
– вокалист Андрей Бородулин и 
артистка балета Елена Абрамова.

Андрей Бородулин родился в 
городе Ижевске, театральным ис-
кусством увлекся еще в детстве. В 
этом году Андрей окончил Екате-
ринбургский государственный те-
атральный институт, кафедру му-
зыкального театра, а с нынешнего 
театрального сезона начал рабо-
тать в ТМДК. Андрей считает, что 
наш театр – это благодатная по-
чва для успешной карьеры: «Про-
фессия актера требует практики, 
поэтому к выбору места работы 
я подошел очень серьезно. Мир 
культуры тесен, артисты враща-
ются в одних профессиональных 
кругах, и Театр Новоуральска мне 
рекомендовали знакомые, кото-
рым посчастливилось здесь рабо-
тать. Для меня Театр сейчас – это 
не только место работы, но и про-
должение учебы, чтобы пустить 
корни на сцене и стоять устойчи-
во».

Андрей считает, что профессия 
артиста дает уникальную возмож-
ность – поэтически сказать на сце-
не то, о чем невозможно сказать 
в жизни, донести это до зрителя, 
показать свои эмоции, ассоциа-
ции и переживания.

По словам Андрея, труппа при-
няла его отлично: «В нашем теа-
тре царит домашняя обстановка, 
люди здесь на позитив отвечают 
позитивом. Здесь работают гени-
альные актеры, артисты старшего 
поколения дают очень полезные 
профессиональные советы, все 
относятся друг к другу с уважени-

ем».
Сейчас для Андрея идет период 

вводов, сопряженный с большим 
количеством репетиций готовя-
щихся постановок, но он как ис-
тинный профессионал говорит, 
что был к этому готов, успевает 
и репетировать, и учить роли и 
музыкальный материал. Андрей 
уверен, что со всем справится, по-
тому что работает в команде про-
фессионалов.

Дебют Андрея Бородулина на 
сцене Театра музыки, драмы и 
комедии состоится уже в ноябре, 
в детском спектакле «Летучий 
корабль» он сыграет одного из 
ведущих героев - Ивана. Андрей 
считает, что спектакли для детей 
– это особая ответственность, по-
тому что дети – самая честная пу-
блика, которая проявляет свое ис-
тинное отношение к увиденному. 
Настрой Андрея рождает уверен-
ность в том, что впереди у этого 
артиста множество разноплано-
вых ролей, которые обязательно 
станут любимыми для зрителей 
нашего Театра.

Артистка балета Елена Абрамо-
ва родом из города Каменска-У-
ральского. Танцы были ее увле-
чением с детства, а выступать на 
сцене перед большой аудиторией 
было заветной мечтой. Но после 
окончания школы Елена поняла, 
что не мыслит себя без танцев и 
твердо решила: это будет ее про-
фессией: «Для меня танец – это 
спасение в любой ситуации, даже 
в самые трудные моменты в жиз-
ни он выручал, придавал сил и 
мотивировал».

Следуя за своей мечтой, Елена 
переехала в город Екатеринбург, 
поступила в колледж искусств и 
культуры: «Я начала серьезно за-
ниматься танцами в колледже, 
педагоги «раскрыли» меня и по-
могли раскрепоститься. Именно в 
колледже я поняла, что такое на-
стоящее танцевальное искусство. 
Танец - это постоянное совершен-
ствование, огромная работа над 
собой, которая требует преодо-
ления трудностей. Но, несмотря 
на это, хочется ещё больше раз-
вивать себя и свои танцевальные 
способности».

На последнем курсе учебы 
Елену направили в наш Театр 
на преддипломную практику, 
и, как признается наша героиня, 
новоуральский Театр ее заворо-
жил, очень тепло встретил кол-
лектив, и она захотела работать в 

ТМДК. Это желание воплотилось 
в жизнь, и когда Елена стала ча-
стью нашей театральной семьи, 
началось самое интересное – ак-
тивная работа: «Я очень рада, что 
работаю здесь! Сейчас ввожусь в 
спектакли, приходится непросто, 
нужно усваивать очень большой 
объем информации, но коллеги 
выручают, подсказывают, если 
что. Именно в Театре музыки, дра-
мы и комедии я нашла ту атмос-
феру, в которой хочется работать 
и развиваться. Здесь прекрасные 
педагоги, которые направляют 
по верному пути. Я убедилась, что 
мечты, если этого очень захотеть, 
могут сбываться. Здесь начинается 
моя новая жизнь, о которой рань-
ше я могла лишь мечтать».

Еще до открытия театрального 
сезона Елена выступала на сце-
не нашего Театра и даже успела 
съездить с труппой на гастроли: 
«Я каждый день прихожу на ра-
боту с удовольствием. Здесь очень 
открытая, благодарная публика, 
хочется выступать снова и снова».

На вопрос о том, какой у тебя 
жизненный девиз, Елена отвечает: 
«Идти вперед и никогда не сда-
ваться. Даже если что-то не полу-
чается, нужно пробовать еще раз». 

Общаясь с Еленой, смотря на ее 
работу на сцене, понимаешь, что 
эта девушка обладает огромным 
творческим потенциалом, арти-
стическим обаянием и сильным 
характером, а сочетание этих ка-
честв обязательно приведет Елену 
Абрамову к успеху!

Желаем нашим молодым ар-
тистам множество интересных 
ролей, творческого роста, само-
реализации на сцене, а главное – 
любви зрителей!

Елена Кравец 

на фото: Андрей Бородулин
автор фото: Алиса Арчер

на фото: Елена Абрамова
фото из архива артиста
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Новогодняя кампания

Зима не за горами, а значит 
впереди самый долгожданный 
праздник – Новый год. Уже сейчас 
многие жители города начинают 
планировать торжество. Театр, в 
свою очередь, подготовил заман-
чивые предложения для зрителей 
разных возрастов.

Традиционная новогодняя кам-
пания стартует в Театре 18 декабря 
и продлится до конца каникул.

С 18 по 22 декабря зрителей 
ожидает сказочный поп-фолк 
мюзикл «Летучий корабль». В ос-
нове сюжета – история, созданная 
по мотивам русской народной 
сказки, которая приобрела извест-
ность благодаря одноименному 
мультфильму. Каждый из нас 
помнит мелодии Максима Дуна-
евского и зажигательные песни 
Юрия Энтина. Для постановки 
новоуральского театра текст ли-
бретто был создан режиссером 
постановщиком Ларисой Абаше-
вой (г.Екатеринбург).

Настоящая сказка, мечта, вол-
шебный сон – оживут на сцене и 
понравятся каждому маленько-
му зрителю. Ведь это история о 

няйте театральные билеты. 
Тот, кто по итогу конкурса 
окажется самым заядлым те-
атралом и принесет наиболь-
шее количество театральных 
билетов, получит от нас цен-
ный подарок. Победители 
конкурсов будут объявлены 
на официальном закрытии 
67-го театрального сезона. 

«НОВЫЙ ГОД В ТЕАТРЕ»

любви, дружбе, добре, настоящем 
чуде и о том, что на пути к завет-
ной цели можно преодолеть все 
преграды! Наш корабль обяза-
тельно взлетит, вот увидите!

Для детишек помладше твор-
ческая группа Театра готовит 
небольшую новогоднюю сказку 
«Чудеса под Новый год». В этой 
постановке тоже не обойдется 
без волшебства. А разве может 
быть иначе, когда речь заходит о 
новогодних утренниках? Отрад-
но, что в основу этой новогодней 
истории положена сказка с ураль-
скими корнями. А музыкальное 
оформление создается специаль-
но новоуральским композитором 
Нэйлом Прокиным. Он знаком 
театральному зрителю по таким 
интересным работам как «Сыр, 
любовь и волшебство», «При-
ключения Малыша и Карлсона», 
«Остров сокровищ» и нашумев-
ший мюзикл «Последний секрет 
Шахерезады».

Во второй половине новогодних 
каникул в репертуаре Театра поя-
вится еще одна детская постановка 
– мюзикл «Аленький цветочек». 

Театр готовит своим люби-
мым зрителям не только пре-
мьеры, гастроли и развлека-
тельные мероприятия, но и 
розыгрыши ценных призов!

Если после посещения 
спектаклей вам очень хочет-
ся поделиться впечатления-
ми – делайте это публично, 
в социальной сети Вконтакте 
и выкладывайте отзывы с хэ-
штегом #тмдк. Ваши записи 
обязательно попадут в офи-
циальную группу Театра, а 
лучшие и самые активные 

Конкурс

на фото: артисты Театра
автор фото: Алиса Арчер

Это совместная творческая рабо-
та двух новоуральских авторов: 
известного писателя-фантаста Ев-
гения Гаглоева и молодого дири-
жера Кирилла Бузмакова. И если 
Евгений уже является состояв-
шимся автором, имеющим свой 
стиль и выработанную манеру 
письма, то для Кирилла Андрее-
вича это будет творческий дебют.

История «Аленького цветочка» 
останется практически без изме-
нений, за исключением пары пер-
сонажей, добавляющих динами-
ки всему происходящему.

Все новогодние спектакли обя-
зательно продолжатся играми и 
конкурсами вокруг новогодней 
елки, и традиционным фотогра-
фированием с Дедом Морозом и 
Снегурочкой.

Но Новый год – это праздник не 
только для детей. Поэтому Театр 
музыки, драмы и комедии подго-
товил специальное предложение 
по организации корпоративных 
вечеров и праздников в уютной 
атмосфере театрального фойе. 
Имея богатый опыт в проведении 
мероприятий различного уров-
ня, можно быть уверенным, что 
праздник, проведенный в театре, 
запомнится надолго. Все, от арен-
ды зала, до мероприятия «под 
ключ». Выступления артистов, 
изысканное меню, оформление 
банкета – это, и многое другое мы 
готовы взять на себя. На все вопро-
сы по организации мероприятия 
вам любезно ответят наши адми-
нистраторы по телефону (34370) 
4-83-88; 8-912-23-11-369.

Мы всегда рады нашим зрите-
лям и надеемся, что ваш праздник 
пройдет на самом высоком уров-
не. 

зрители в конце сезона полу-
чат в подарок годовой абоне-
мент в Театр.

Самые преданные зрители 
Театра тоже могут побороть-
ся за приз. В течение всего 
театрального сезона сохра-

«КТО ВОЗЬМЁТ БИЛЕТОВ ПАЧКУ, ТОТ ПОЛУЧИТ.... СУПЕРПРИЗ»
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Анонс

В ноябре новоуральского 
зрителя ждут сразу несколько 
интересных мероприятий и 
гастрольных проектов.

Месяц начнется с творче-
ского вечера Елены Яковле-
вой, который пройдет в рам-
ках программы «Территория 
культуры Росатома»

Её имя не нуждается в пред-
ставлении – нет такого челове-
ка, который ни разу не видел 
бы её киноролей. Актриса 
расскажет о себе, своих ролях 
в театре и в кино, встречах в 
жизни и на сцене, вспомнит 
смешные истории на сцене 
и съемочной площадке. И, 
поверьте, такого доверитель-
ного рассказа, такого трепет-
ного отношения к встречам 
со зрителями Вы больше не 
встретите ни у кого. Только у 
Елены Яковлевой! Она неве-
роятно оптимистичная, целе-
устремленная, обладающая 

удивительной самоиронией и 
способностью заразить собе-
седника хорошим настроени-
ем. А еще она настоящая. За 
столько лет так и не уверовав-
шая в свою «звездность».

Творческий вечер пройдет 2 
ноября, в 19:00 (6+)

Далее еще один гастроль-
ный концерт – совместный 
проект симфонического орке-
стра Театра музыки, драмы и 
комедии и солиста Большого 
театра России Алексея Паши-
ева.

Алексей – частый гость на 
новоуральской сцене, и зри-
тель его давно знает и любит. 
Ведь настоящее вокальное 
мастерство заставляет тре-
петать любого, кто попадает 
на концерты блистательного 
солиста. На этот раз в основу 
концерта лег вокальный цикл 
знаменитого композитора 
Модеста Мусоргского «Песни 

и пляски смерти». Мусорг-
ский - один из самых дерзно-
венных новаторов XIX столе-
тия, гениальный музыкант, 
далеко опередивший свое 
время и оказавший огромное 
влияние на развитие русского 
и европейского музыкального 
искусства! Во втором отделе-
нии концерта прозвучат опер-
ные мировые хиты западно 
- европейских композиторов: 
Моцарта, Россини, Гуно.

Концерт пройдет 4 ноября, 
начало в 18:00 (12+)

А уже 21 ноября состоит-
ся творческий вечер Алексея 
Пашиева в уютной атмосфере 
театрального фойе. Начало в 
18:00 (6+)

Ноябрь подарит зрителям 
еще одну премьеру – поп-
фолк-мюзикл «Летучий ко-
рабль». Волшебную историю 
о любви, добре и настоящем 
чуде готовит режиссер и ав-
тор либретто Лариса Абаше-
ва. Настоящая сказка и знако-
мые с детства мелодии никого 
не оставят равнодушным.

Премьера спектакля наме-
чена на 12 ноября. Начало 
традиционно в 11:00 (0+).

В завершение месяца лю-
бителей камерных концертов 
ждет новая встреча с солист-
кой оркестра Инной Поро-
шиной. Блистательная скри-
пачка, тонко чувствующий 
музыкант, Инна Порошина 
очень бережно относится к 
выбору музыкальной про-
граммы. В ее репертуаре про-
изведения композиторов раз-
ных направлений и эпох. И 
даже не знаешь, есть ли такие 
мелодии, которые не смогла 
бы исполнить артистка. Чем 
она удивит зрителя на этот 
раз, узнаем 29 ноября на теа-
тральной гостиной «Осенний 
микс». Начало в 18:00 (6+) 

«САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В НОЯБРЕ.»


