Пять «Хрустальных масок»
Красноярского музыкального театра
27 марта, в День театра, состоялась церемония
закрытия фестиваля «Театральная весна –
2018», на которой были подведены итоги
конкурсного смотра. В этом году критики
отсмотрели 50 спектаклей музыкальных,
драматических, кукольных театров
Красноярского края, чтобы выявить лучших.

По итогам фестиваля Красноярский музыкальный театр завоевал пять наград, четыре из которых за
постановку лайт-оперы «Мёртвые души» А. Пантыкина, К. Рубинского.
Итак, «Хрустальными масками» фестиваля награждены:
– Главный режиссер Музыкального театра Николай Покотыло в номинации «Лучшая работа
режиссера в спектакле музыкального театра» за постановку лайт-оперы «Мёртвые души» А.
Пантыкина, К. Рубинского;
– Главный дирижер и музыкальный руководитель Валерий Шелепов в номинации «Лучшая работа
дирижёра в спектакле музыкального театра» в лайт-опере «Мёртвые души»;
– Солист театра Александр Белопашинцев за «Лучшую мужскую роль в спектаклях музыкального

театра» за роль Павла Ивановича Чичикова в лайт-опере «Мёртвые души»;
– Лайт-опера «Мёртвые души» названа «Лучшей премьерой сезона в музыкальном театре»;
– Артистка мюзиклов Красноярского музыкального театра Марина Вишневская в номинации «Лучшая
женская роль в спектаклях музыкального театра» за роль шаманки Алтакын в этношоу «Хранители и
Шаманы. Легенда о Любви». Режиссер-постановщик заслуженный артист России Юрий Цехановский;
В жюри фестиваля вошли как красноярские, так и столичные критики:
Доктор искусствоведения, профессор и заведующая кафедрой истории музыки Красноярского
государственного института искусств Людмила Гаврилова;
Музыкальный критик и редактор отдела культуры газеты «Труд» Сергей Бирюков;
Оперный и балетный критик Людмила Лаврова;
Журналист, заслуженный работник культуры Российской Федерации, член Экспертного совета и жюри
премии «Золотая Маска» Владимир Спешков;
Театральный обозреватель и редактор отделов культуры в журналах «Итоги» и «The New Times», член
Экспертного совета премии «Золотая Маска» Глеб Ситковский;
Автор критических статей в газетах «Ведомости», «Газета.ru», The Village Антон Хитров;

Спектакли Красноярского музыкального театра, отмеченные жюри фестиваля, можно будет увидеть:
5 апреля в 19:00 – этно-шоу «Хранители Шаманы. Легенда о Любви»;
10 апреля в 18:00 – музыкальная сказка «Летучий корабль»;
13 и 14 апреля в 18:00 – лайт-опера «Мёртвые души»;

Телефон кассы театра: 221-52-42

