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рекламной службы:
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ВЕЧНАЯ  ИСТОРИЯ

Юная Ассоль, мужественный Грей, волшебство 
любви и изысканная грация музыки, танца и пласти-
ки паркетных кукол – вот рецепт успеха театра акте-
ра и куклы «Гонг», вновь явившего юным каменцам 
свой знаменитый мюзикл «Алые паруса»!

Основной специей ве-
сенней постановки «Гонга» 
стал, конечно же, актерский 
состав труппы. Это и опыт-

ные кукловоды, и актеры в 
масках, так чудесно допол-
няющих и без того яркие 
образы гриновских героев. 

… со счастливым концом!

Но главными на сцене для 
юного зрителя, безуслов-
но, были и остаются влюб-
ленные Грей и Ассоль. По 
окончании спектакля уче-
ники 21 школы бойко де-
лились с нами своими впе-
чатлениями от увиденного 
зрелища:

- Спектакль нам очень 
понравился, - говорят под-
ружки Василиса и Рита. 
-  Не понравились только 
герои в кабаке, у них очень 

маски страшные.
***

- Мне запомнилось, где 
Ассоль и Грей в конце по-
целовались, - поделился с 
нами Денис. 

***
- Мне понравилось, как 

в конце Ассоль встретила 
Грея, - с волнением расска-
зывает Аня. -  А из героев 
мне больше запомнилась  
Ассоль. Та, которую играла 
живая девочка. 

Продолжение на стр. 12
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было над чем и взгруст-
нуть, и улыбнуться. Вечная 
история в современном 
исполнении, разбередила 
в них совершенно особен-
ные эмоции. 

- Хочется отметить, что 
работа, видно, непростая и 
большая: и музыка, и плас-
тика, и маски, и куклы, и ак-
терская работа, - говорит 

студентка 4 курса Екате-
ринбургского театрального 
института Эльвира Кондра-
тьева. - Очень приятно, что 
постановка приближена 
к классике. Это то, что мы 
теряем и чего так не хвата-

ет  в 21 веке. Сейчас везде 
очень много шоу. А эта пос-
тановка – на грани шоу и 
классики, очень аккуратно. 
Мне кажется, это как раз и 
есть золотая середина. 

***
- Спектакль просто вели-

колепный! – восторженно 
говорит Алена Николаевна 
Соколова, пришедшая на 
спектакль со своей доче-
рью. – Молодцы ребята! 
Постановка шикарная. Та-
хир Ибатулин, мне кажется, 
превзошел сам себя. Вели-
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ВЕЧНАЯ  ИСТОРИЯ
… со счастливым концом!

- У меня очень хорошие 
впечатления, - вступает в 
диалог Алена. – Мне понра-
вилось, где Грей встретил 
Ассоль и то, что они в конце 
оказались вместе. 

К слову, на вопрос, чита-
ли ли ребята книгу «Алые 
паруса», все они, как один 
ответили «Да!» и несмот-
ря на то, что сюжет им был 
явно знаком, каждый нашел 
в постановке театра «Гонг» 
для себя что-то новое, ин-
тересное и увлекательное. 

А вот взрослому зрителю 

Начало на стр. 10

колепно, прекрасный спек-
такль! Спасибо большое 
артистам! 

В поисках весеннего 
оживления, ярких эмоций и 
трогательных чувств, этой 
весной отправляйтесь за 
«Алыми парусами», за не-
жным шлейфом шелкового 
шарфа Ассоль, за соленым 
ветром, раздувающим па-
руса «Секрета». Послед-
ний этой весной спектакль 
«Алые паруса» театра ак-
тера и куклы «Гонг» состоит-
ся в ДК «Юность» 11 мая в 
14.00. Билеты можно будет 
приобрести непосредствен-
но перед спектаклем в фойе 
дворца культуры. А по вопро-
сам коллективного посеще-
ния мюзикла театра актера и 
куклы «Гонг», обращаться по 
телефону 344-005. 


