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Календарь «ММ»

Дата: Международный день белой трости (День сле-
пых). Международный день сельских женщин. Всемирный 
день мытья рук. Всемирный день борьбы с раком груди. 
День создания адресно-справочной службы ФМС РФ.

16 Октября 
Суббота

Восх. 7.33.
Зах. 18.07.
Долгота 
дня 10.34.

15 Октября 
Пятница

Восх. 7.31.
Зах. 18.09.
Долгота 
дня 10.38.

Сцена

В рамках программы «Большие 
гастроли», которую проводит Фе-
деральная дирекция музыкаль-
ных и фестивальных программ 
при поддержке Министерства 
культуры РФ, три спектакля маг-
нитогорским зрителям предста-
вил один из старейших куколь-
ных театров Урала.

Нижнетагильский театр кукол был 
основан в 1944 году силами эвакуиро-
ванной труппы Ленинградского Нового 
театра (сейчас Санкт-Петербургский 
академический театр имени Ленсо-
вета). С театром работают ведущие 
мастера-кукольники страны из Москвы 
и Санкт-Петербурга. Руководит кол-
лективом главный режиссер Наталья 
Молоканова – лауреат множества 
международных и всероссийских теа-
тральных фестивалей.

В Магнитогорск гости из Нижне-
го Тагила привезли бэби-спектакль 
«Большое путешествие маленькой 
тучки» (0+), сказку «Дюймовочка» (6+) 
и «Сказку о капризной Принцессе и 
Короле лягушек» (6+).

– Участвуем в программе «Большие 
гастроли», проходящей под эгидой 
Министерства культуры, практически 
ежегодно, – рассказывает заместитель 
директора по организации зрителя 
Нижнетагильского театра кукол Алина 
Усатюк. – Гастроли – очень значимое 
событие. Театр живёт этим. Рады по-
бывать в Магнитогорске. Выступали 
на сцене «Буратино» много лет назад, 
ещё во времена Шраймана. В то время 
магнитогорский кукольный театр был 
самым лучшим не только на Урале, но 
и в России. Здесь работают фанаты 
своего дела. Выражаем им огромную 

благодарность за приём. Чувствуем 
себя как дома: кукольники – это одна 
большая семья.

Главный администратор Нижнета-
гильского театра кукол Ирина Лопина 
была тронута тем, как приняли гостей 
юные зрители:

–  В ы ш л и  в с т р е ч а т ь  д е т е й -
школьников, обратились к ним, по-
здоровались, сказали, что приехали к 
вам в гости со своим театром кукол, 
они стали нас обнимать.

Открывала гастроли сказка «Дюй-
мовочка» молодого режиссёра из 
Санкт-Петербурга Варвары Купоровой. 
Историю крошечной девочки зрителям 
представили два эльфа-сказочника, 
артисты Мария Павликова и Алексей 
Девятых. Они же исполнили роли 
Дюймовочки, Жабы, Полевой Мыши, 
Крота, Ласточки… Спектакль построен 
на сочетании разных игровых приёмов 
и интерактивных элементов, помогаю-
щих маленьким зрителям погрузиться 
в сказочное повествование.

– Мы, эльфы-сказочники, решили 
разыграть самую любимую сказку, по-
тому что любимой может быть только 
знакомая сказка, – рассказывает Мария 
Павликова. – Использовано много раз-
ных кукол: и планшетные, и ростовые. 
Кукла Дюймовочки выполнена как 
статуэтка на шарнирах. В репертуаре 
театра спектакль с 2018-го, его любят и 
самые маленькие зрители, и взрослые. 
В Магнитогорске его приняли очень 
хорошо, ждём театр «Буратино» с от-
ветным словом в Нижнем Тагиле.

«Сказку о капризной Принцессе и 
Короле лягушек» поставили лауреаты 
национальной театральной премии 
«Золотая маска» режиссёр Пётр Ва-
сильев и художник Алевтина Торик. 
Музыку к спектаклю написал компо-

зитор Андрей Занога. Его, к слову, те-
атр «Буратино» хочет пригласить для 
работы над следующим спектаклем. 
История разворачивается в красочных 
трансформирующихся декорациях. Из 
чемоданов вырастают камыши, города, 
машины, актёры. Деревья превраща-
ются в зеркала и гитары, а мерцающий 
круг становится таинственным прудом. 
В постановке актёры работают не 
только с куклами, но и живым планом: 
выполняют акробатические трюки, 
танцуют, поют, музицируют на гитаре 
укулеле, шестигранной гармошке кон-
цертине и разновидности ксилофона 
– глокеншпиле.

«Большое путешествие маленькой 
тучки» – первый спектакль Нижнета-
гильского театра кукол для самых ма-
леньких детей. Этой постановкой театр 
открыл новое арт-пространство «Дом 
доброй сказки». История повествует о 
приключениях облачка, которое меч-
тало стать грозовой тучей. С помощью 
светозвуковых эффектов волшебная 
история доступно и увлекательно рас-
сказывает о том, как меняются времена 
года, идёт снег, распускаются цветы, 
лает собака, поют птицы, а также объ-
ясняет такие понятия, как «радость», 
«грусть», «добро», «дружба».

На следующей неделе театр «Бура-
тино» отправится в Нижний Тагил с от-
ветным визитом. Магнитогорцы везут 
три постановки: интерактивную сказку 
для самых маленьких «Рукавичка» (0+), 
спектакль «Муха-цокотуха» (0+) по 
стихотворениям Корнея Чуковского и 
лучший детский спектакль фестиваля 
«Сцена-2017» «Калиф-аист» (6+) по 
сказке Вильгельма Гауфа. Показы будут 
идти четыре дня, с 21 по 24 октября.

 Мария Митлина

Сказочные встречи
В Магнитогорске прошли гастроли Нижнетагильского театра кукол

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 3. Эротика. 7. Симба. 9. Будённый. 10. 

Депутат. 11. Аквила. 13. Донат. 15. Улов. 16. Жир. 17. Гафт. 
19. Мел. 20. Квиринал. 22. Земля. 23. Серафим. 25. «Лав». 
26. Капитал. 27. Навык.

По вертикали: 1. Жилет. 2. Абдулов. 4. Раут. 5. Трёпка. 
6. Каннибал. 8. Айбалта. 9. Багаж. 12. Губка. 13. Догилева. 
14. «Титаник». 17. Генетик. 18. Бибаты. 21. Алтай. 23. Сан. 
24. Май.

Дата: Всемирный день анестезиолога. Всемирный день 
хлеба. Всемирный день продовольствия. Всемирный день 
здорового питания. Всемирный день позвоночника. День 
шефа (босса). День аллерголога. День службы дознания 
МВД РФ. День рождения самозаводящихся часов (1923 
год).

***
Совет дня от «ММ»: аметисты, топазы, жемчуг, бирюза 

теряют интенсивность окраски под влиянием ультра-
фиолетовых лучей. Их следует хранить в темноте.

Кроссворд

Пончик из фастфуда
По горизонтали: 3. «Порно в рамках приличия». 7. 

Кого из львиных принцев приютили и воспитали Тимон 
и Пумба? 9. О ком рассказывает хромой красноармеец из 
есенинского стихотворения «Русь советская»? 10. Кто в 
парламенте голосует? 11. Знак легиона в армии Древнего 
Рима. 13. Пончик из фастфуда. 15. Что спиннингом добы-
вают? 16. Что высасывает из своих жертв монстр пиштако 
из перуанских мифов? 17. Кто из патриархов нашего кино 
умудрился как-то на премьере в московском Театре сати-
ры от переживаний завалить с грохотом декорацию вместе 
с собой прямо в оркестровую яму? 19. В каком геологиче-
ском периоде господствовали динозавры? 20. Самый высо-
кий из римских холмов. 22. Имущество латифундиста. 23. 
Шестикрылый собеседник героя пушкинского «Пророка». 
25. В какой комедии Харрисон Форд сыграл хиппи? 26. Что 
сколачивает финансист? 27. Нужен в работе.

По вертикали: 1. Разгрузочный ... туриста. 2. Лицо Ко-
ровьева в булгаковском сериале. 4. Пафосная вечеринка. 
5. Побои народного звучания. 6. Чья еда способна разго-
варивать сама с собой? 8. Боевой топор из Средней Азии. 
9. Укладывать ... в дорогу. 12. «Как ... впитывает воду». 13. 
«Блондинка с мужским характером» среди звёзд нашего 
кино. 14. Какой знаменитый лайнер спустили на воду в 
Белфасте 31 мая 1911 года? 17. Селекционер клонов. 18. 
В каком древнегреческом танце ударяли себя пятками 
по заду? 21. Откуда родом Василий Шукшин? 23. Чин у 
церковников. 24. Пятый месяц первого полугодия.
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