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КУЛЬТУРНЫЙ КАМЕНСК

31 октября на сцене соци-
ально-культурного центра 
мы вкусили это необычайное 
действо. 17 новелл, соеди-
ненные в спектакль, расска-
зали нам о жизни и смерти, 
о скоротечности любви, о 
душе и свободе, заставив 
задуматься о нашем сущест-
вовании. Мы растворяемся 
в проблемах бытия, не за-
мечая, что совсем погрязли 
в рутине дней, в суете, в за-
ботах. За всеобъемлющим 
понятием «мир» скрывается 
нечто большее, чем прос-
то существование по инер-

ции… 
«Мы в доме том боль-

шом живем, что называет-
ся вселенной,

Мечты, надежды, счас-
тье в нем – так бесконеч-
ны и нетленны…

Нам жизнь дана всего 
лишь раз, прожить ее нам 
с пользой важно.

Нам куклы образ пере-
даст: «Живи, люби, борись 
отважно!»

Это одна из зрительниц, 
впечатленная постанов-
кой, посвятила спектаклю 

такие незамысловатые, но 
очень душевные строки.   

Home, Case, Haus, 
Maison…- это слово «дом» 
на разных языках. В спек-
такле театра «Гонг» понятие  
«дом» воспринимается  как 
универсальный символ: дом 
- душа человека; дом – это 
наша семья; дом – наша пла-
нета; дом – мир, земля, все-
ленная! 

Мы живем в мире-«доме», 
в котором и проходит наша 
скоротечная жизнь! И лишь  
душа   бессмертна! Спек-
такль «Дом» в исполнении 
актеров театра «Гонг» - это 
проповедь мира, добра и 
любви. 

На сцене действует око-
ло ста кукол: тантамарес-
ки, планшетные, верховые-
тростевые, марионетки, 
маски - оживают и разго-
варивают с нами на своем 
языке. Они завораживают, 
умиляют, будоражат во-
ображение, трогают наши 
сердца. 

Автор  и  режиссёр спек-
такля   Тахир Ибатулин, глав-
ный художник   Наталья Чиль-
никина ищут новые пути в 

искусстве.  
Великолепная  режис-

сёрская работа и прекрас-
ный актёрский ансамбль. 
Чувствуется, что артисты 
влюблены в свое дело, иг-
рают искренне, увлеченно, 
азартно.

Спектакль интернациона-
лен, как танец, музыка и пан-
томима – искусства, понят-
ные без слов любому жителю 
земли. Каждый жанр имеет 
свой язык выразительности. 
Кукла – это образ, позволя-
ющий нам познать глубину и 
высоту нашего бытия. 

«Без понимания сущности 
куклы невозможно понять и 
человека, - утверждал еще 
Салтыков-Щедрин. – Из 
всех существующих в мире 
загадок, тайна куклы самая 
загадочная». 

«Кукольный театр, - если 
верить Достоевскому, – это 
фантастическая реаль-
ность». И то, что на каменс-
кой сцене, благодаря театру 
«Гонг», заявил о себе этот 
жанр - бесспорно, знаковое 
событие в нашей культурной 
жизни.

Ольга Сафронова.

Переплетение жанров, стилей и музыки. Грусть и 
счастье, злоба и веселье, беспощадность и доброта 
- такие противоречивые чувства слились воедино в  
спектакле «Дом» театра актера и куклы «Гонг». 

Переплетение жанров, стилей и музыки. Грусть и 

Мы в доме том большом живём…
(впечатления искушенного зрителя)

Честь и хвала за добрые дела!
Театр благодарит за содействие и возможность показать каменскому зрителю спектакль  «Дом» 

предприятия города и их руководителей: 
*  Администрацию Каменска-Уральского во главе 
   с  Михаилом Астаховым;
*  Фирму Виком - директор Виктор Ступин;
*  Форд центр Каменск - директор Сергей Ступин;
*  ООО «Синарский  завод строительных материалов» - 
   директор Вячеслав Вознюк;
*  ОАО «Красногорское» - директор Михаил Коваль;
*  ООО «Энергопакет» - директор Вячеслав Жарков;
*  РА «БРАВО» - директор Вячеслав Надров;

*   ОАО «Уральский завод электрических соединителей
    «Исеть» - директор Михаил  Александров;
*  ГУП СО «Каменск-Уральская типография» -  директор
   Ирина Мельникова;
*  Фирму «Пятков и Ко» - директор Николай Пятков;
*  Фирму «Икар» - директор Борис Каргер;
*  Коллектив Социально-Культурного Центра;
*  Коллектив Медиа-холдинга «ГОНГ».

ПРЕМЬЕРА! «2012» (США)
Сеансы: 09.30, 19.30, 22.30.

КНИГА МАСТЕРОВ (РОССИЯ)
Сеансы: 12.30.

Òåëåôîí: 31-77-75.


