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АФИША
число
1

3

4

5

день время
вс

вт

ср

12.00

18.30

13.00

НА АПРЕЛЬ 2018 года
Мероприятие

«Бременские музыканты» [0+]

Стоимость
билетов/ руб.

В. Ливанов, Ю. Энтин . Сказка для детей от 5 лет

200-300

Губернаторский оркестр русских народных инструментов
Художественный руководитель и главный дирижер – засл. артистка России Галина
Перевозникова

150-300

Михаил ТОЦКИЙ [12+]

заслуженный артист республики Карелия
(баян, бандонеон, аккордина)
Гастроли! Вологодский Детский музыкальный театр

«Мечтать не вредно» [6+]

200

Большие гастроли. Межрегиональная программа Федерального центра поддержки гастрольной деятельности
Министерства культуры Российской Федерации
Котласский драматический театр
200
чт
13.00
«Гадкий утенок» [0+]
Г.Х. Андерсен. Сказка

«Роман +Юлька» [12+]

5

чт

19.00

6

пт

10.00

6

пт

19.00

7

сб

12.00

7

сб

18.00

В. Красногоров. Комедия в двух действиях

8

вс

12.00

8

вс

18.00

Борис Шергин.Поморская сказка
Гастроли! «Фонограф-джаз-бэнд» [12+]
Под управлением заслуженного артиста России Сергея Жилина (рояль)

1200-1800

14

сб

12.00

Г.Остер. Музыкальная сказка для детей от 3-х лет

200-300

14

сб

18.00

15

вс

12.00

15

вс

18.00

Е . Скороходова. Спектакль о любви и не только…
«Золушка» [6+]
Е. Шварц. Сказка
Гастроли! Театральная компания «Руссарт»
Сергей Глушко, Владимир Коренев в спектакле

«Завещание Дон Жуана» [12+]

800-1600

«Прелести измены» [16+]

300-500

«Два мужа по цене одного» [16+]

300-500

Т. Щербакова. История первой любви
Гастроли! Котласский драматический театр
«Гадкий утенок» [0+]
Г.Х. Андерсен. Сказка
Гастроли! Котласский драматический театр
«Примадонны» [16+]
К. Людвиг. Комедия
«Жила-была Сыроежка» [0+]
В. Зимин. Лесная сказка из жизни грибов

370-600
200
370-600
200-300

«Любовь до потери памяти» [16+]

200-300

«Волшебное кольцо» [6+]

200-300

«Ритмы Нового Света»
«Заячья избушка» [0+]

«Не бросайте пепел на пол» [16+]

370-600
200-300

А. Крым. Комедия

19

чт

19.00

20

пт

19.00

В. Красногоров. Трагикомедия в двух действиях
Совместный проект театрального агентства «Премьер» и Камерного театра
Л. Моцарь. Комедия в 2-х действиях
«КАРЛСОН, которого ждут все» [6+]
По мотивам сказки А. Линдгрен

200-300

Спектакль по пьесе-сказке Т. Габбе [6+]

250– 330
200-300

21

сб

12.00

21

сб

16:00

22

вс

12.00

Городской концерт, посвящённый Дню Святых жён-мироносиц
«Оловянные кольца, или Принцесса и садовник»

25

ср

19.00

«Мужской род, единственное число» [18+]

26

чт

19.00

27

пт

10:00

27

пт

19.00

29

вс

12.00

Ж. Брикер, М. Ласег. Комедия в 2-х действиях
«Тетя, как Вы кстати!» [12+]
А. Урбанович. Комедия в 2-х действиях
«Бременские музыканты» [0+]
В. Ливанов, Ю. Энтин . Сказка для детей от 5 лет
Гастроли! Московский Независимый театр
«Декамерон»[16+]
Дж. Боккаччо. Спектакль в 2-х действиях
«Приключения Мухомора» [0+]
В. Зимин. Лесная сказка из жизни грибов

350-550
170
600-1200

200-300

Бременские музыканты
В. Ливанов, Ю. Энтин
Сказка для детей от 5 лет [0+]
. Веселый и добрый спектакль о приключениях дружной музыкальной
компании – Осла, Пса, Кота и Петуха. Вместе они победят разбойников,
перехитрят короля и помогут своему верному другу Трубадуру завоевать
любовь прекрасной Принцессы. И конечно же, прозвучит песня, которую
знают все дети и взрослые:
Мы свое призванье не забудем – Смех и радость мы приносим людям!
Продолжительность: 1 час 15 мин., без антракта

Жила-Была Сыроежка
В. Зимин
Музыкальная сказка для детей от 3 лет
[0+]
В одном лесу росла красавица Сыроежка. Были у нее верные
товарищи: три Масленка, Старичок-боровичок и влюбленный в
нее Рыжик. И хранили они у себя волшебный ящичек с грибным
дождиком. Однажды злодей Мухомор и вредные Поганки
решили похитить дождик, чтобы царствовать в лесу. Пришлось
нашим друзьям отправиться в опасное путешествие.
Вперед, навстречу приключениям, вместе с маленькой, отважной
Сыроежкой!
Продолжительность: 1 час 10 мин, без антракта
Режиссер-постановщик: Олег Хорошавин

Мужской род, единственное число
Ж. Брикер, М. Ласег
Комедия в 2-х действиях[18+]
Французская комедия о современности… Обаятельная, очень смешная,
игривая. Даже человек с самой богатой и необузданной фантазией не может
представить себе те невероятные сюжетные повороты, которые ожидают
зрителей в этой бесконечно смешной, обаятельной и грациозной французской
комедии. Что мы знаем о себе? Готовы ли к тем переменам, которые
предлагает нам жизнь? Узнаем ли друг друга в новом обличии? Впервые театр
касается темы, о которой раньше не принято было говорить!
Продолжительность: 2 часа, с антрактом
Режиссер-постановщик: Фёдор Гукасян

Андрей Урбанович
Тётя, как Вы кстати!
(по мотивам пьесы Б.Томаса «Тётка Чарлея»)
Как найти счастье самому и помочь обрести его другим? Этот вопрос очень
волнует главного героя спектакля Фрэнка Баберлея. Молодой человек
понимает: чтобы помочь влюблённым сердцам соединиться, его жизнь должна
уподобиться скоростной гонке с крутыми виражами.
Режиссёр-постановщик Елена Баталина

Прелести измены
В. Красногоров. Трагикомедия в двух действиях [16+]

«Личный эгоизм - родной отец подлости» .М.Горький
Спектакль состоит из трех новелл одного автора, и все они о любви –
счастливой и несчастной, осторожной и сметающей всё как ураган,
печальной и смешной до упаду.
Перед вами три влюбленных пары, каждая со своей историей, той, что может
случиться с любым из нас. Но при всех поворотах судьбы самое важное – это
не изменять себе.
Итак, представляем вам круговорот любви в природе, исполненный
блестящими актерскими дуэтами!
Режиссер-постановщик: Татьяна Макарова, Вячеслав Федотов
ПРЕМЬЕРА! Ко дню театра!
ЕЛЕНА СКОРОХОДОВА
«НЕ БРОСАЙТЕ ПЕПЕЛ НА ПОЛ» [16+]
(спектакль о любви и не только…)
В центре пьесы современного российского драматурга Елены Скороходовой вечные проблемы
смысла жизни, любви, путей достижения счастья.
Новый русский бизнесмен по воле случая попадает в глухой заброшенный посёлок российской
провинции. Там он встречает странную местную жительницу. Эта встреча кардинально меняет жизнь
героев и их самих.
В этой «почти реальной истории с элементами фантастики» есть всё: напряжённые драматические
моменты и философская глубина, комические, а порой анекдотические ситуации, яркая зрелищность. А
оригинальная актёрская пластика, интересное музыкальное оформление и потрясающие спецэффекты
помогут зрителю погрузиться в необычную атмосферу происходящих событий.
Автор пьесы считает: «Это очень весёлая трагедия. Финал хороший».
Режиссёр-постановщик Татьяна Макарова
В спектакле заняты: Ольга Бойко, Игорь Горчаков

Два мужа по цене одного
Совместный проект театрального агентства "Премьер" и Камерного театра
Л.
Моцарь. Комедия в 2-х действиях
Хотите от души посмеяться и отдохнуть от повседневных будней? Приятно
провести время и уйти с хорошим настроением? Тогда эта комедия – для Вас!
«Два мужа по цене одного» - это спектакль, который совместил в себе,
пожалуй, все виды современной комедии. Это и романтическая комедия –
ведь речь идёт о любви, она же и эксцентрическая – чего стоят некоторые
персонажи (но не будем забегать вперёд), немного фарс, немного гротеск. Но
самое главное – это любимая всеми комедия положений. С самого начала
зрители попадают в круговорот страстей и смены масок, которые движут интригу сюжета, становятся
свидетелями невероятных поворотов действия и совершенно непредсказуемого финала.
В смешной и лёгкой форме поднимаются «вечные» проблемы – жениться или не жениться, отношения
в семье, как половчее выдать дочь замуж и т.д.
Мы надеемся, что каждый зритель узнает в наших героях себя, своих близких, друзей или знакомых,
потому что эта комедия – про нас с вами!
Режиссер-постановщик Григорий Веселов
Художник-постановщик Марина Браулова

Старший сын
Александр Вампилов
Комедия в двух действиях[16+]
Сюжет комедии переносит зрителя в атмосферу провинциальной жизни
конца 60-х – начала 70-х годов ХХ-го века. Двое молодых людей опоздали
на электричку. В поисках ночлега они попадают в дом чудаковатого
музыканта Сарафанова и сочиняют историю о том, что один из них – сын
хозяина дома.
Эта выдумка не только порождает многочисленные комические ситуации,
но и изменяет жизнь всех героев пьесы.
Спектакль, поставленный в лучших традициях классического русского
театра, открывает новые смысловые пласты известного сюжета,
сочетающего острую комедийность и лиризм. Это спектакль о людях
российской глубинки, живущих по законам природного сомоочищения,
способных делать выбор, основанный не на соображениях выгоды, а на
внутренних душевных склонностях. И, конечно, о вечных проблемах — о
любви и одиночестве, об обретении себя, о стремлении каждого человека
быть услышанным и понятым.
Продолжительность: 2 часа, с антрактом

