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mail@teatr-aleko.ru

ФЕВРАЛЬ 2013
03 вс
(0+)
Снежная Королева

ПРЕМЬЕРА Гастроли театра “Crazy Submarine” реж.Д. Сарвин
12.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧЕМОДАНИЯ
А.Островский

03 вс
(12+)

19.30

04 пн
(12+)
Евгений Онегин

08 пт
(12+)

09 сб
(12+)
Симфония огня

10 вс
(0+)

14 чт
(12+)
Горячий август

15 пт
(12+)

16 сб
(12+)
Чудесинка
Чудесинка

17 вс
(0+)

(16+)

19 вт
(0+)
Евгений Онегин

19.00

24 вс
(0+)
Сватовство Бальзаминова

24 вс
(0+)

24 вс
Снежная Королева

(12+)

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ИСААКДУНАЕВСКИЙ»

ПРЕМЬЕРА

19.30

Спектакль студентов СПб Государственного университета культуры и искусств
По мотивам пьесы М.Рощина

ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА

реж. Е.Круглова

ПРЕМЬЕРА А.Пушкин реж. М.Голякова и В.Сысоева
19.30 ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН (ОНЕГИН ДОБРЫЙ МОЙ ПРИЯТЕЛЬ)
ПРЕМЬЕРА Гастроли «Театра на Васильевском»
12.00 СКАЗКИ ПУШКИНА

реж. А.Утеганов

СПб Государственного университета культуры и искусств
ПРЕМЬЕРА Спектакль студентов
По мотивам пьесы М.Рощина
19.00 ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА реж. Е.Круглова
Р.Бредбери. Гастроли театра “ЮВЕНТА” реж. В.Николаев

20.00

СИМФОНИЯ ОГНЯ

ПРЕМЬЕРА А.Пушкин реж. М.Голякова и В.Сысоева
19.30 ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН (ОНЕГИН ДОБРЫЙ МОЙ ПРИЯТЕЛЬ)
ПРЕМЬЕРА А.Козырев (по Г.Х.Андерсону) реж. Д.Замиралов
12.00 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Н.Ворожбит

19.30

реж. Д.Замиралов

ГОРЯЧИЙ АВГУСТ

Гастроли театра “ЮВЕНТА” реж. В.Николаев, С.Чумилкин

11.00

ЧУДЕСИНКА (ТАЙНА ВОЛШЕБНОГО МИКРОФОНА)
Гастроли в театре “АЛЕКО”

23 сб
(12+)

СВАТОВСТВО БАЛЬЗАМИНОВА
Гастроли в театре “АЛЕКО”

17 вс
«ИсаакДунаевский»

реж. Н. Леонова

19.00

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ИСААКДУНАЕВСКИЙ»

ПРЕМЬЕРА А.Козырев (по Г.Х.Андерсону) реж. Д.Замиралов
12.00 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
ПРЕМЬЕРА А.Козырев (по Г.Х.Андерсону) реж. Д.Замиралов
15.00 СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
моноспектакль лауреата конкурсов «Весна романса»
ПРЕМЬЕРА Авторский
и театральной премии «Монокль» Ю. Чулкова.
19.30 ЛИЦА ПРЕЖНИХ ПОКОЛЕНИЙ

Художественный руководитель и главный режиссер театра АЛЕКСЕЙ КОЗЫРЕВ

Сватовство Бальзаминова

Евгений Онегин
(Онегин добрый мой приятель)

А.Островский, режиссер Н.Леонова

А.С. Пушкин
Режиссёры М. Голякова и В. Сысоева

Первая часть трилогии о простодушном,
застенчивом, робком Мише Бальзаминове,
который очень хочет жениться на богатой
невесте. В своих снах-фантазиях герой видит
себя то высоким статным красавцем-ловеласом,
то бравым офицером, то даже царём. А его
выставляют из дома невесты со словами:
«Заходите! Нам без дураков скучно». Но Миша не
унывает и продолжает искать своё счастье. В
спектакле
звучат
обрядовые,
плясовые,
свадебные песнопения в исполнение театра
Народной драмы при Александро-Невской
Лавре.

«Онегин, добрый мой приятель"... по сути дела
попытка разобраться, что такое счастье, возможно ли
оно, от чего и от кого зависит? Казалось бы,
непосильная и абсолютно безнадежная задача. Но
дерзкие постановщики в содружестве с молодыми
вокалистами и опытными драматическими актёрами
берутся ее решить. Потому что это экспериментальный спектакль. Драматический, но одновременно и
музыкальный. Потому что он по Пушкину, но с Гёте и
Вергилием. На основе Чайковского... и не только. И,
возможно, погрузившись в волшебную музыку и
великую поэзию, зритель задумается: "А, может быть,
любить как Татьяна, сомневаться как Онегин,
увлекаться как Ольга, и умирать как Ленский - это и
есть счастье? Разное для всех, но для каждого своё!"

Большой сольный концерт

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Пьеса А.Козырева (по Г.Х.Андерсону)
режиссер Д.Замиралов
Музыкально-драматический спектакль «Снежная
Королева» - удивительная, волшебная сказка для
детей и подростков. Этот спектакль о том, что их
волнует — о дружбе и первой любви, о верности и
предательстве, проблеме выбора жизненного пути.
Классическая история Кая и Герды звучит по-новому.
В жизнь Кая и Герды неожиданно врывается Снежная
Королева и забирает Кая к себе во дворец...Зрители
узнают главную тайну — почему она выбрала именно
Кая, а не какого-то другого ребёнка. Герда
отправляется вслед за Каем. И главное, что дает ей
силы - это Любовь, она открывает все двери...

