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Прошло всего несколько месяцев с тех
пор, как было показано последнее представление покорившего публику спектакля «Пижама на шестерых», а зрители
уже с нетерпением ждут следующего спектакля и
интересуются, когда же в Русских магазинах появятся билеты и постеры. Можем обрадовать вас:
осталось совсем немного - премьера спектакля
состоится 13 апреля 2012 в уже привычном зале
Wright Theatre в Mount Royal University. Второе
представление назначено на 22 апреля.
Русский Театр Калгари готовит очередной сюрприз своим зрителям, поклонникам театрального
искусства. Новый спектакль опять отличается от

когда мы по-настоящему ощутили
себя в роли, по-настоящему прочувствовали, как эта, сначала неудобная
громоздкая одёжа становится частью
нас самих и помогает влиться в исполняемый образ, - рассказывает актриса театра, Елена Щирова. – Чехов
с его удивительными пьесами – это
уже целая эпоха, целый мир, и мы
входим в этот мир, проживаем в нем
целую жизнь за одну репетицию и
каждый раз, уходя домой, мечтаем о
том, чтобы наш зритель тоже смог
пережить все эти эмоции вместе с
нами.
Тихо! Идет репетиция. Актеры
(Игорь
Коровин,
Дмитрий Нехорошков, Сергей Еромолаев, Яна Бест, Ксения Новикова и Елена Щирова)
перевоплощаются в своих персонажей. Вот где
можно почувствовать настоящий накал страстей в
«Медведе», хитросплетение сюжета «Ночи перед
судом», и искрометный юмор «Предложения».
Только изредка в ход репетиции врезается голос
режиссера: «Стоп, молодцы ребята, но у меня
есть несколько замечаний...» Не будем же мешать
создаваться очередному творческому проекту
Русского Театра Калгари. Увидимся на премьере!
Соб. инф. “Колесо”

Русский Театр Калгари: время играть Чехова!
всего того, что вы
могли
видеть
раньше.
- Для нас каждая
новая встреча со
зрителем – это,
прежде всего, желание
подарить

Дмитрий Нехорошков
праздник, подарить радость, подарить хорошее
настроение, - говорит режиссер спектакля, Валерий Пащук. - Каждый из
нас очень серьезно и
вдумчиво подходит к
своей роли как на сцене,
так и в подготовке к спектаклю, и учитывая то, что
Яна Бест
наша организация некоммерческая, вклад, вносимый каждым участником
театра поистине невозможно переоценить.
Сегодня Русский Театр Калгари работает над
спектаклем «Медведь и другие» по трем одноактным пьесам Антона Павловича Чехова: «Ночь
перед судом», «Предложение» и собственно
«Медведь». Участники театра решили отойти от
известного широкой публике имиджа драматурга
- человека, чьи пьесы находятся на стыке драмы
и трагедии.
- Когда даже мои англоязычные друзья спра-

шивают меня, кого мы ставим на этот раз, и я называю имя Чехова, реакция всегда одна и та же:
«А, понятно, «Вишневый Сад» «Дядя Ваня»,
пойду за носовым платком», - делится с нами актриса театра, Яна Бест. - Это так здорово - видеть
удивленные лица, когда я говорю о Чеховских пьесах-шутках. «Чехов писал смешные пьесы?» Надеюсь, что новый спектакль будет приятным
сюрпризом даже для самых активных поклонников театра (а есть и такие, которые
были на всех наших представлениях и у них
уже
сложилось
определенное мнение о нас как о коллективе).
Репетиции проходят в студии,
арендуемой у Storybook Theatre, где
занимаются самые
разнообразные
творческие коллективы Калгари. Русскому
Театру
Калгари нравится
его новое пристанище, насквозь пропитанное
театральным
духом, приютившее у
себя огромное количество таких же, как и они,
влюбленных в искусство
калгарийцев.
- Самой удивительной
репетицией была наша
первая репетиция в костюмах той эпохи. Вот
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Стоимость билета - $35

Билеты - во всех русских магазинах Калгари
Справки по телефонам: (403)-561-4605, (403)-217-0467, (403)-399-7432

Адрес: Beth Tzedec, 1325 Glenmore Tr SW, Calgary
Билеты - во всех русских магазинах Калгари
Справки по телефону: 403 - 835 - 5717
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