Дом-музей М.Е. Салтыкова-Щедрина
Выставка «Герои произведений М.Е. Салтыкова – Щедрина на сценах
кировских театров»
22 марта в 15-00 часов в Доме-музее М.Е Салтыкова-Щедрина
открывается выставка «Герои произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина на
сценах кировских театров».
Произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина, написанные столетия назад, и
сегодня не утрачивают своей актуальности. В разные периоды времени на
сценах театров Кирова, шли спектакли по его произведениям, создавались
яркие, запоминающиеся образы.
Так, в 1976 году, к 150-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова,
кировским телевидением был показан телевизионный спектакль «Прошлые
времена» по «Губернским очеркам». История нравственного разрушения
когда-то большой и крепкой семьи Головлѐвых в разные годы была показана
на сцене Кировского областного драматического театра (2000 г.) и на сцене
Театра на Спасской(2016 г.). В спектакле «Иудушка» драматического театра
заслуженным артистом России П. Исайкиным был создан образ Иудушки,
человека, утратившего духовные ориентиры и оказавшегося заложником
своей греховной жизни. В спектакле «Господа Головлѐвы. Маменька»
главной героиней стала Арина Петровна Головлѐва, талантливо сыгранная
заслуженной артисткой России М. Карпичевой.
В 2012 году произошла встреча кировских зрителей с героями
«Истории одного города». В спектакле Тетра на Спасской, сменяя друг друга,
на сцене возникали образы глуповских градоначальников. В 2016 году обрели
жизнь на сцене кировского театра кукол два генерала, оказавшиеся на
необитаемом острове. А в 2017 году художником М. Наумовым была
написана пьеса «Как Салтыков Щедрина повстречал» и поставлен спектакль
с участием кукол, созданных по его эскизам.
На выставке посетители вновь встретятся с героями М.Е. СалтыковаЩедрина и увидят фотографии сцен из спектаклей по произведениям
писателя; костюмы, созданные к спектаклям Кировского областного
драматического театра, Театра на Спасской; а также эскизы декораций и
костюмов к спектаклю Кировского театра кукол. Не оставят равнодушными
посетителей и куклы, созданные по эскизам М. Наумова, к спектаклю по его
пьесе «Как Салтыков Щедрина повстречал»- образы, воплотившие
неповторимую творческую индивидуальность художника.
Ждём Вас по адресу:
ул. Ленина, дом. 93
Остановка «Парк Гагарина»
Время работы: с 10-00 до 18-00 часов,
четверг с 12-00 до 20-00 часов,
выходной - понедельник.
Тел: 64-53-78

