Самый Музыкальный встречает первых
гостей!
Обилие красок, искрящиеся глаза и тёплые аплодисменты – по-особенному трепетно и нежно
1 октября в Красноярском музыкальном театре стартовал долгожданный творческий сезон.

«Сегодня большой праздник! Праздник встречи! Мы очень долго ждали вас, дорогие наши зрители,
мечтали, готовились. И вот, в Международный день музыки, открываем свой 62-й театральный сезон»,
– приветствовала гостей директор театра Наталья Русанова.
В этот вечер труппа, которая после отпуска пополнилась молодыми артистами, представила зрителям
премьеру концертной программы «Вместе и навсегда» (режиссёр-постановщик – заслуженный
работник культуры Красноярского края Валерий Бурдик). Под звуки оркестра знакомые герои
спектаклей провели публику дорогой классических оперетт и современных эстрадных мюзиклов.

Не обошлось и без приятных сюрпризов. Например, обладательница счастливого билета на 10 место в
первом ряду, соответствующего дате события (01.10), получила в подарок пригласительный сразу на
три спектакля. А гости виртуального закрытия 61-ого сезона, которые в этот вечер находились в зале,
смогли увидеть полную версию совместного номера артисток оркестра и балета на композицию Карла
Дженкинса Palladio. Его отрывки вошли в уникальную музыкальную экскурсию «Красноярск: от
рассвета до заката».

Первые гости сразу же поделились своими впечатлениями в социальных сетях:

Анна: «Счастье есть!!! Ура!!! Открыли театральный сезон в нашем любимом театре @muzteatr24.
Полгода ожидания! Зато какая встреча! Ладошки пылают! Глаза горят! Эмоции переполняют! <…>»;

Татьяна: «<…> Сегодня я была на потрясающем концерте в своём любимом театре.
#СамыйМузыкальный открыл 62 сезон, и это был настоящий праздник. Полный зал зрителей, с учётом
масочного режима и безопасной дистанции. Каждый номер – это восторг, впрочем, как всегда. После
долгой разлуки особенно чувствуется взаимный трепет, любовь и особая нежность от театра к своему
зрителю, и от зрителя ко всем, кто принимал участие в этом великолепном концерте <…>»;

Ирина: «С днём музыки! Театральный сезон открыт! Как нам его не хватало. Ура! Благодарим весь
состав #музтеатр24 за этот красочный концерт. Сколько было радости и мурашек. Жаль не все артисты
были. Мы вас любим. Ждем новых встреч!».

Повтор концерта состоится всего три раза: 2, 8 и 9 октября, чтобы как можно больше зрителей смогли
погрузиться в удивительный праздник музыки вместе с командой Самого Музыкального или повторить
вечер встречи, прочувствовав все эмоции вновь.

Следующий сюрприз ждёт красноярцев уже в субботу, 3 октября, – на сцену возвращается мюзиклкомикс Кима Брейтбурга и Евгения Муравьева «Казанова». Играть полюбившихся героев предстоит
новым артистам. Они прошли через онлайн-кастинг, дистанционные репетиции, а в конце августа
встретились в театре, чтобы тщательно подготовиться к предстоящим показам.
Ознакомиться со всеми осенними планами театра, уточнить временные правила посещения и
приобрести билеты на спектакли можно на сайте www.muztk.ru. Справки по телефону: 221-52-42.

