Если вы согласны прийти в театр за час до начала
представления, – ЭТОТ ПРОЕКТ ДЛЯ ВАС!

Уважаемые зрители, друзья театра!
Если вы хотите
не только получить удовольствие от сценического действа,
но и узнать больше о мире искусства, о жизни театра,
обрести пищу для ума и сердца
прикоснуться к тайнам рождения спектакля
увидеть вблизи актёров, режиссёров, дирижёров,
хореографов, художников и напрямую пообщаться с ними...

В уютной Театральной гостиной Вас ожидают изысканный интерьер, чашка кофе, рекламно-информационные материалы, а также доктор искусствоведения,
профессор Александр СЕЛИЦКИЙ, который рассказывает о предстоящем спектакле, представляет гостей,
беседует с ними о «театре и мире»,
отвечает на ваши вопросы.
Вы приобретаете только билет на спектакль,
посещение встречи не требует
дополнительной оплаты.
Ждём вас в час назначенный!
Подробности о ближайших встречах на обороте.

4 ноября,
среда

Балет Хачатуряна

СПАРТАК

Премьера!
Произведение с темпераментной и красочной
музыкой и трудной сценической судьбой. Наверное, самая массовая постановка на подмостках
РГМТ: большая балетная труппа, хор и певицы-солистки (не удивляйтесь!), артисты мимического
ансамбля, не говоря уже об оркестре.
Триумфальные марши, звон мечей, чувственные лирические дуэты. И торжество «мужского»
балета!

Начало встречи в 18.00
Начало спектакля в 19.00

Опера Пуччини

МАДАМ
БАТТЕРФЛЯЙ

25 ноября,
среда

В сюжете и музыке оперы можно распознать
историю о взаимоотношении двух культур – японской и американской. Но гениальная партитура
Пуччини, прежде всего, – о роковом несовпадении жизненных ценностей. Для лейтенанта Пинкертона любовь – развлечение и удовольствие
без обязательств. Для юной гейши Чио-Чио-сан
– вечная верность. Героиня крайне щепетильна в
вопросах чести: для неё страх потерять жизнь –
ничто в сравнении со страхом «потерять лицо».

Начало встречи в 18.00
Начало спектакля в 19.00

Опера Верди

12 декабря,
суббота

ЖАННА
д’АРК

До ростовской постановки 2016 года опера молодого Верди за 160 лет никогда не ставилась на
русской сцене силами русских артистов. И в театрах мира она – не частая гостья. Спектакль РГМТ
всколыхнул музыкально-театральную общественность России. После премьеры критики писали,
что качество постановки позволяет ростовчанам
удивить не только Францию – родину героини, но
и Италию – родину композитора.

Начало встречи в 17.00
Начало спектакля в 18.00

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ: 292-35-19 (отдел маркетинга)
КАССЫ ТЕАТРА: ул. Большая Садовая, 134, тел. 264-07-07
Афиша и покупка билетов на сайте: www.rostovopera.ru

