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СПЕКТАКЛЬ
«КОНЕК-ГОРБУНОК»
2 марта в 17:00
Аккредитация в пресс-службе
Исторического музея:
+7 (495) 692-01-51
pressashm@gmail.com

Государственный исторический музей объявляет о сотрудничестве
с Московским театром Олега Табакова
и представляет первый проект в рамках совместной работы.
2 и 3 марта в Парадных сенях Исторического музея состоится спектакль "Конѐк-Горбунок",
который сыграют студенты 4 курса Московской театральной школы Олега Табакова. Сказка Петра
Ершова "Конѐк-Горбунок" знакома всем. Известный сюжет будет интересен не только маленьким
зрителям, ведь лѐгкость стиха, множество метких выражений, элементы едкой сатиры определили
популярность этой сказочной поэмы и среди взрослых. Необычная обстановка, будто специально
созданная для произведения Петра Ершова, и яркое перевоплощение молодых актеров подарят вам
незабываемое впечатление от спектакля!

«Как мы все знаем, наступивший год проходит под эгидой "Года Театра". Нам показалось, что
создать проекты, соединив в них сферу театра и музей, будет хорошим началом сотрудничества
Исторического музея и Театра Олега Табакова. Нам очень приятно и ценно, что это стало
возможным! В первые выходные марта, в стенах нашего музея состоится показ дипломного
спектакля выпускников театральной школы, отдавая дань памяти выдающемуся актеру, режиссеру и
основателю театральной школы Олегу Павловичу Табакову», – отмечает Алексей Левыкин,
директор Государственного исторического музея.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
____________________________________________________________________________________

Актеры, задействованные в спектакле – студенты выпускного курса, одного из последних
набранных самим Олегом Павловичем Табаковым.

«Для Театра и Школы Олега Табакова большая честь и радость сотрудничать с Историческим
музеем. Надеюсь, что впереди у нас много интересных проектов. Сказка Ершова "Конек-Горбунок",
которую студенты Школы Олега Табакова сыграют в Парадных сенях Исторического музея, никогда
не исполнялась в таких прекрасных декорациях. "Конька-Горбунка" гениально читал сам Олег Павлович
Табаков. В эти мартовские дни, в годовщину его ухода – это признание в любви нашему учителю», –
подчеркивает Владимир Машков, художественный руководитель Театра Олега Табакова.

Московская театральная школа Олега Табакова – беспрецедентный проект. Актерская Школапансион, где в течение четырех лет живут и учатся талантливые юноши и девушки со всей России,
окончившие девятый класс. За десятилетнюю историю (11 января 2019 года Школе исполнилось ровно
10 лет) Школу окончили пять курсов выпускников. Многие из них стали артистами и стажерами трупп
Художественного театра, Театра Олега Табакова, Театра на Таганке, Театра имени Ермоловой,
Губернского театра и других театров нашей страны, успешно играют на сцене и активно снимаются в
кино.
Театральная школа Олега Табакова – это уникальное учебное заведение. Школьники обучаются
не только общеобразовательным предметам, но и профессиональным дисциплинам, необходимым для
будущих виртуозных и разносторонних мастеров сцены.
Возрастной ценз: 6+
Продолжительность: 1 час 10 минут (без антракта)
Вход на спектакль осуществляется по билетам в Исторический музей и по регистрации на
мероприятие.
Предварительная регистрация! https://shm.ru/shows/13115/
Билеты можно приобрести в кассах музея, а также онлайн http://tickets.shm.ru/ru#id=1

