
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...

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

В уютной Театральной гостиной Вас ожидают изысканный интерьер, чашка 
кофе, рекламно-информационные материалы, а также доктор искусство-

ведения, 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.



1918 год. Полыхает Первая мировая война, но «Сильва» 
преодолевает линию фронта, приходит в Петроград, а за-
тем в Ростов. Потом она будет десятилетиями идти на сцене 
нашего предшественника – Ростовского театра музыкаль-
ной комедии, а в марте 2019 года состоится её премьера на 
Большой Садовой – в новой постановке, с новыми декора-
циями и костюмами, новыми актёрскими составами.

Возможно, самая прямая иллюстрация к теме наших со-
браний в нынешнем сезоне. Шекспир сказал: «Весь мир – 
театр. В нём женщины, мужчины – все актёры»! Но верно 
и обратное: театр – это целый мир. Актёры в нём – живые 
люди. Они не только лицедействуют, изображая чужие стра-
сти, но и испытывают собственные: любовь, ревность…

Перед нами кровавая история из жизни бродячих ко-
медиантов, произошедшая в течение одного дня во время 
праздника Вознесения Девы Марии.

Послевоенная Одесса. Жизнь обитателей дома протекает 
не только в квартирах, наверняка коммунальных, но и на 
балконах-террасах, во дворе. Никаких секретов!

Морская романтика, доблестный труд вдали от родных 
берегов, шторм в океане. Любовь, в которой молодые герои 
признаются себе и друг другу не сразу.

«Лебединая песня» композитора. Лирическая комедия, 
каждый музыкальный номер которой – яркая, запоминаю-
щаяся мелодия. А трогательный финал спектакля зрители 
неизменно встречают стоя.

Концертные программы, посвящённые Всемирному дню 
музыки, – давняя традиция Ростовского музыкального. 
Творческие коллективы театра – солисты, оркестр, хор, ба-
лет – готовят к этому дню эксклюзивные работы, которые 
никого не оставляют равнодушными.

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

Опера Леонкавалло

Оперетта Дунаевского

Оперетта Кальмана18 сентября,
пятница

Начало встречи в 18.00
Начало спектакля в 19.00

3 октября, 
суббота

Начало встречи в 17.00
Начало концерта в 18.00

Начало встречи в 17.00
Начало спектакля в 18.00

Начало встречи в 17.00
Начало спектакля в 18.00

ПАЯЦЫ

БЕЛАЯ АКАЦИЯ

Премьера!

Симфонический концерт

ДЕНЬ МУЗЫКИ

СИЛЬВА

11 октября, 
воскресенье

24 октября, 
суббота


