Аплодисменты зрителей – лучший
подарок!
Самому Музыкальному исполнилось 62 года. Команда театра постаралась сделать этот день
особенным. Зрители побывали на дне рождении сказочной Мухи и станцевали вместе с
зажигательными стилягами.

Подарки зрителям
В день рождения театра небольшие сувениры могли получить как взрослые, так и дети, пришедшие на
спектакли. Их ждали открытки и магниты с фотографиями любимых постановок. Самых удачливых
ждали дополнительные сюрпризы на вечернем показе мюзикла «Винил» Евгения Загота. Зритель с
билетом на 12 место в 14 ряду получил пригласительный на мюзикл «Джейн Эйр» Кима Брейтбурга и
Карена Кавалеряна, зрителю с билетом на 27 место в 12 ряду подарили набор открыток «Голубая
камея» с автографами артистов, а обладателю билета на 2 место в 6 ряду вручили подарочный
сертификат от сладкой лаборатории Alex Cake.

Подарки коллективу
На торжественной встрече коллектива депутат Законодательного Собрания Красноярского края
Виктор Кардашов поздравил сотрудников театра и вручил благодарственные письма
артистам – Александру Белопашинцеву, Анне Мягковой и заслуженному артисту России Владиславу
Питальскому.

Директор театра Наталья Русанова обратилась к коллегам с приветственным словом: «От всей души
хочу поздравить вас с таким замечательным праздником, с днем рождения нашего театра. 62

года назад он открыл свои двери, представив оперетту «Вольный ветер» Исаака Дунаевского.
Это был шедевр. Зрители раз и навсегда полюбили наш театр. Его залы всегда полны, потому
что вы – на сцене, вы – за кулисами, вы шьёте костюмы и строите декорации, за это я говорю
вам «спасибо». И, конечно же, вручила благодарственные письма театра юбилярам: реквизитору
Светлане Болсуновской за плодотворный труд и в связи с 30-летием работы в театре, заслуженной
артистке России Валентине Литвиной за высокий профессионализм, плодотворный труд и в связи с 20летием работы в театре; заместителю директора по безопасности ГО и ЧС Александру Литвину за
добросовестный труд и в связи с 20-летием работы в театре; режиссёру заслуженному артисту
России Юрию Цехановскому за профессионализм, плодотворный труд и в связи с 20-летием работы в
театре; заведующей общим отделом Любови Шевчик за профессионализм, плодотворный труд и в
связи с 15-летием работы в театре, а также солистке Галине Артемьевой в связи с юбилеем. Кроме
этого, благодарственными письмами за терпение, понимание, бережное отношение к своему здоровью
на благо театра, искреннюю любовь к музыкальному искусству отметили старшее поколение
коллектива.
Пожелания зрителей
День рождения Самого Музыкального стал заключительным днём, когда гости могли отправить свои
тёплые послания, воспользовавшись театральной почтой. Открыток оказалось так много, а разбирать
их так приятно, что делимся сразу же первыми прочитанными:

«Пусть погода в доме всего коллектива и труппы театра всегда будет ясной, тёплой и солнечной»;
«С любовью! К любимым актёрам любимого театра. Пусть в ваших сердцах живёт любовь всегда!!!»;
«Спасибо большое всем работникам и артистам театра! Вы – молодцы! С днём рождения!»;
«Встреча с вашим театром – всегда праздник! Творческих успехов и новых премьер»;
«Спасибо за невероятные эмоции, за каждую мурашку… За ваш труд, голос, талант, танцы!».

Коллектив театра говорит «спасибо» всем, кто провёл этот день в Самом Музыкальном. До встречи на
спектаклях!

