Музыкальный театр создаёт
возможности: в 90 лет она впервые
вышла на большую сцену
28 февраля 2018 года Музыкальный театр представил проект «Хранители и Шаманы. Легенда
о Любви», над которым на протяжении девяти месяцев трудились артисты и постановщики
театра совместно с непрофессиональными артистами из социальных учреждений
Красноярска.

«Хранители и Шаманы. Легенда о Любви» – этношоу, созданное на основе эпоса тюркских народов, в
котором соединились традиции западноевропейского театра и фольклор коренных народов Сибири:
обрядовые танцы, сцены и сюжеты из повседневной жизни, пластика, имитирующая движения
животных и птиц, звукоподражание, горловое пение и многое другое.

Необычный материал на сцене театра воплотили совместно с артистами пациенты социальных
учреждений города: пенсионеры, люди с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники
домов-интернатов. На протяжении девяти месяцев работники Музыкального театра занимались с ними
общеразвивающей творческой работой, посвящали в тонкости театрального искусства, изготавливали
костюмы и декорации. Благодаря проекту участники смогли воплотить свои мечты в реальность –
выйти на театральную сцену вместе с профессиональными артистами.

Зрители постановки высоко оценили проделанную работу и поддерживали артистов бурными
аплодисментами.
Наталья Русанова, директор Красноярского музыкального театра:
– Этот проект расширил наши горизонты, продемонстрировал возможности для новых творческих
поисков и в очередной раз доказал, что искусство способно творить чудеса. Мы рады, что через
творчество можем помочь многим людям, поддержать их жизненную активность. Вчера они ходили в
театр как зрители, а сегодня сами выступают на этой сцене. Я уверена, что этот проект стал важной
вехой в жизни каждого участника. Мы благодарим фонд «КАФ» за предоставленную возможность.
Сафронова Марина Анатольевна, культ. организатор дома-интерната для инвалидов:
– Наши ребята несколько лет участвовали в фестивале Музыкального театр “Мир равных
возможностей”, и были очень рады, когда их пригласили в проект “Хранители”. На протяжении многих
месяцев они занимались с работниками театра музыкой, хореографией, актерской работой. Мы
приезжали в театр на утренние и вечерние занятия и репетировали, как настоящие артисты. В проекте
участвует и молодое, и старшее поколение. Самому взрослому участнику 90 лет! Для всех этот проект
подарил массу положительных эмоций, позволил овладеть новыми навыками. Мы очень благодарны,
что у нас появилась такая возможность.
Нина Михайловна Ильясова, участница проекта (90 лет):
«Я в любительском хоре пою, а в театральной постановке вышла на сцену в первый раз! С нами
провели колоссальную работу: разучивали песни, учили движения. Мы выходим на профессиональную
сцену, а это требует особой и подготовки. Здесь очень дружественная атмосфера. Артисты театра нас

очень поддерживают.
Анастасия Елисеева, участница проекта:
– Я давно хотела на эту сцену. Раньше только смотрела, а сейчас смогла выйти на неё вместе с
артистами, которых видела только как зритель. Поначалу было сложно – много нового, нужно помнить
куда выходить, что делать, но постепенно всё освоили. Трудности нужно преодолевать, и мы их
преодолели.

О проекте «Хранители»:
Проект создан Музыкальном театром в партнерстве с фондом поддержки и развития филантропии
«КАФ» (Москва), в рамках благотворительной программы «Создавая возможности». Он имел цель –
помочь людям, которые с прекращением или ограничением трудовой деятельности, потерей
трудоспособности или другим причинам нуждаются в социальной реабилитации. В рамках проекта
театр работал с пациентами пансионата для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран»,
дома-интерната для инвалидов, Центра социальной реабилитации Железнодорожного района,
членами общественных организации людей с ОВЗ.
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