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Новогодье

Для малюток и ребят постарше

Первые зрители утренника в 
драматическом театре имени  
А. С. Пушкина появились у его 
дверей ещё до рассвета, за пол-
тора часа до начала спектакля.

– Не хотела опоздать, – убедительно 
обосновала свой досрочный приход с 
мамой снежинка по имени Ажара.

В театре своего зрителя понимают: 
двери для таких ранних пташек уже 
открыты, тем более что до спектакля 
– ещё интермедия. Таких, как Ажара 
Исибаева, первоклашка лицея № 4, 
которая «обожает школу и читать, 
особенно энциклопедию» и верит в 
чудеса, здесь ждут: для них в театре не 
тают снеговики, есть настоящая горка и 
предлагает дружбу целая команда ска-
зочных персонажей. Один из дорогих 
гостей, дошкольник Арсений Акулич, 
кажется, потратил всю энергию на 

обследование зала. Но едва появляют-
ся персонажи новогодней ёлки – он с 
восторгом погружается в театрализо-
ванное представление.

А впереди ещё настоящий спектакль, 
на большой сцене: выпускник Российско-
го государственного института сцениче-
ских искусств Игорь Лебедев поставил с 
магнитогорской труппой «Чука и Гека» 
(6+). Эта история о двух маленьких бра-
тьях – преобразившиеся в мальчишек 
Елена Кононенко и Мария Маврина,  – чья 
самая заветная мечта встретить Новый 
год с папой, понятна детворе и взрослым. 
Радиоголоса, льющиеся из стильного 
приёмника в звучном исполнении Алек-
сандры Кохан, старинные чемоданы с 
металлическими уголками, «сокровища» 
вроде пластмассовой гармошки или па-
пиного бинокля, трикотажные лыжные 
шапочки под меховую шапку, чтобы не 
продуло, – как всё это дорого воспомина-
ниями о времени детства! А ещё – песни 

о главном: как поёт о чём-то тайга под 
крылом самолёта и каково лететь над 
тундрой на оленях утром ранним. И 
малышня оценила возможность прямо 
во время спектакля кидаться снежками, 
ловить самолётики, наблюдать движе-
ние «настоящего» самолёта, снегопад и 
бездонное звёздное небо. 

Но главное – перед зрителями пред-
стала живая, зрелищная, динамичная 
и драматичная история взросления. 
Наполненная юмором и печалью, 
ностальгией и оптимизмом, она учит 
преодолению – будь это сопротивле-
ние ветра, когда держишься за канат и 
руку друга, или страх признаться, что 
потерял папину телеграмму. Счастье, 
что на этом пути братья учатся ответ-
ственности на проявлениях мужества, 
понимания, взаимовыручки и верности 
делу, которые в стилистике довоенных 
агиток представляют взрослые: энер-
гичная и не позволяющая себе унывать 
мама – Алла Вотякова, деловитый 
железнодорожник, суровый охотник, 
благодушный ямщик и всесильный 
волшебник – Михаил Никитин, и по-
являющийся всего на несколько минут, 
зато такой долгожданный трудяга-папа 
– Андрей Майоров.

И если со взрослением у мальчишек 
и девчонок в зале ещё всё впереди, то 
цену семье, дружбе и надёжной отцов-
ской руке они знают не понаслышке. 
Кто поставил Арсения на коньки и обо-
дрил, когда пора было оторвать руку 
от бортика? – отец, Игорь. Кому можно 
без опаски доверить секреты? – сестре 
Насте, пусть даже она намного старше и 
уже учится в Челябинском вузе. С такой 
поддержкой можно за неделю стать хок-
кеистом, а через много лет – и лётчиком, 
как мечтает Арсений – мальчишка из тех, 
с кого Гайдар списывал своих Чука и Гека 
и кого мастерски «перенесли» на сцену 
магнитогорские артисты.  

  Алла Каньшина       

На оленях утром ранним

Магнитогорский театр куклы и 
актёра «Буратино» в предпразд-
ничные дни и на рождествен-
ских каникулах радует маль-
чишек и девчонок сразу двумя 
постановками.

«Новогодние хлопотушки» (0+)

В малом зале, в камерной, уютной 
обстановке, ждут детишек, которым 
только предстоит знакомство с миром 
Мельпомены. Интерактивная сказка 
«Новогодние хлопотушки» рекомен-
дована детям от двух лет и создана с 
учётом психологии этого возраста. Ма-
лыши вместе с мамами и папами игра-
ют в любимые игры, водят хороводы и 
танцуют, поют новогодние песни.

Юные зрители сами расколдуют и 

украсят ёлку, спасут Зайчика и Мышон-
ка от хитрой Лисы и найдут волшеб-
ный мешок с подарками Деда Мороза. 
Проводят их в сказку Фея Снежинок 
и Зимушка-Зима. Дети постараются 
совершить три хороших поступка, и 
каждый получит от Феи новогодний 
подарок.

Режиссёр постановки – Ирина Бара-
новская, художник – Ильдар Валиах-
метов. Продолжительность спектакля 
– 40 минут. Зрителей просят взять с 
собой удобную сменную обувь.

«Маленькая Метель» (0+)

Спектакль, рекомендованный зри-
телям от трёх лет и старше, впервые 
поставлен в Магнитогорске питер-
ским режиссёром Ольгой Игумновой в  
2012 году и возрождён ею для следую-

щего поколения детворы. В основе по-
становки – пьеса Федора Смольянинова 
по мотивам северных сказок.

У мудрой волшебницы бабушки 
Пурги, правящей на суровых таёжных 
просторах, есть озорная внучка – Ма-
ленькая Метель, которая в новогоднюю 
ночь отправляется в заснеженный лес. 
И, конечно же, попадает в водоворот 
приключений, которые, по законам 
сказки, закончатся хорошо.

Куклы и яркие костюмы созданы 
художником-постановщиком Ильдаром 
Валиахметовым. Музыку написала Ека-
терина Бахтерева. Продолжительность 
спектакля – 65 минут.

По доброй традиции перед спекта-
клем маленькие зрители соберутся в 
театральном фойе у новогодней ёлки 
на праздничную интермедию.

 Елена Лещинская
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На театральной сцене 
было по одному  
Чуку и Геку,  
а в зале –  
в каждом кресле 


