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Таблица 2 
 
 

№ 

п\п 

Наименование 

учреждения, 

почтовый адрес 

Мероприятия, размещенные и планируемые к размещению для включения в афишу «Пушкинская карта» 

Название и краткое описание мероприятия Стоимость Дата, время, место проведения 

мероприятия 

Возрас

тное 

ограни

чение 

1.  Бюджетное 

учреждение ХМАО-

Югры «Сургутский 

музыкально-

драматический 

театр», 

ул. Грибоедова, 12. 

г.Сургут, Тюменская 

область, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-

Югра, 628400 

Спектакль "Гроза" 

Актуальное прочтение классической пьесы. 

«Гроза» Александра Островского 

высвечивает вечные проблемы жизни и 

природы человеческой. В хрестоматийном 

сюжете пьесы – та обыденная драма, что 

остается актуальной с момента написания 

произведения – в 1859 году – по сей день. В 

центре сюжета – трагедия смелого человека, 

яркой души, способной на искреннюю, 

сильную любовь. 

 

Дает ли любовь свободу? Можно ли 

вырваться из «темного царства»? И как 

обрести покой в собственной душе? Вот 

вопросы, на которые зрители ищут ответы 

вместе с режиссером и актерами. 

 

350 – 450 руб./ 

1 билет 

12.11.2021 в 19:00 

13.11.2021 в 19:00 

16+ 

Спектакль "Украденное счастье" 

Постановка по одноименной пьесе 

выдающегося украинского писателя Ивана 

Франко. 

 

«Украденное счастье» – это вечная история о 

350 руб./1 билет 14.11.2021 в 18:00 16+ 



любовном треугольнике, долге и обреченной 

страсти. История, одинаково близкая и 

понятная всем. 

 

На сцене только трое героев – он, она и он. 

Основа спектакля – звук и ритм, песни 

Карпатского региона и стук барабанов. 

Энергия страсти, молодость и мастерство, 

чувственность и отчаяние, накал желаний и 

эмоций – вот то главное, чем наполнен 

спектакль. Зрителей ждет вовсе не 

предсказуемая бытовая драма, а нечто сродни 

античной трагедии, где судьбы героев 

подвластны только року, фатуму. 

 

Этот спектакль для тех, кто знает, что такое 

любовь. Или ждет ее. 

 

Спектакль "Скамейка" 

Постановка по одной из самых ставящихся в 

российских театрах пьес Александра 

Гельмана. 

 

«Как талантливо и вдохновенно врет!» – 

подумаете вы, увидев героя на сцене. Как 

виртуозно! Поверит ли наивная молодая 

героиня обаятельному плуту? Что ей это 

сулит? Обман? Или веселое приключение? 

Расставание или большую любовь? 

 

О, это вечная история в духе «одинокая 

женщина желает познакомиться», тесно 

сплетенная с другой, не менее известной, 

народной аксиомой «любовь зла»… 

 

И вот на скамейке двое: он и она. Что же 

300 - 450 руб./ 

1 билет 

14.11.2021 в 19:00 

 

16+ 



будет дальше? 

 

Спектакль "Личное дело № 1889. Анна 

Ахматова" 

Пьесу написала Мария Уварова, в основу 

сценария легли документальные, в том числе 

малоизвестные данные о жизни поэтессы. 

Есть место и художественному вымыслу: на 

Анну Ахматову заводится дело, она 

арестована и помещена в тюрьму. В центре 

постановки – сложный путь Ахматовой по 

обретению собственного голоса. Голоса 

Поэта. Голоса, которым судьба обогащает 

жизнь великих людей. И, конечно, в 

спектакле звучит неповторимо пронзительная 

лирика Анны Ахматовой. 

 

Какой представляется Анна Ахматова? 

Великой поэтессой? Живописательницей 

любовных терзаний? Женой поэта Николая 

Гумилева? Матерью историка Льва 

Гумилева? А может, о ней совсем ничего и 

неизвестно?.. 

 

В любом случае такой, какой предстанет 

поэтесса в спектакле, зритель ее, вероятнее 

всего, не представлял. Его ждет спектакль-

провокация, спектакль-исповедь. 

 

Рекомендуется к просмотру не только 

поклонникам творчества Ахматовой. 

 

300 - 450 руб./1 

билет 

20.11.2021 в 19:00 16+ 

Спектакль "Белоснежка и семь гномов" 

Популярнейшая детская сказка в 

оригинальной современной версии снова в 

репертуаре Сургутского театра. 

300 - 450 руб./ 

1 билет 

21.11.2021 в 14:00 

 

6+ 



Увлекательный сюжет и искрометный юмор 

– разве мог создать что-то иное 

прославленный Олег Табаков?! 

 

Итак, день рождения – день музыки, 

карнавала, танцев и песен! И именно в этот 

день главная героиня становится наследницей 

престола. Но вокруг находятся коварные 

враги. И они делают все, чтобы не допустить 

праздника. Но отважная, смелая Белоснежка 

и ее верные друзья считают, что самое 

главное в жизни – это не мириться со злом. 

Семь разноцветных гномов, 

символизирующих семь дней недели, не 

только танцуют и поют, но и учатся понимать 

ценность дружбы, самопожертвования, 

взаимопомощи. 

 

Спектакль "Иди, куда влечет тебя 

свободный ум…" 

От любви до ненависти всего один шаг. А от 

ненависти до любви?.. Правда ли, что человек 

добр по своей сути и даже самый 

отъявленный тиран способен получить 

прощение? Правда ли, что злодей тоже 

достоин сострадания и любви? А если да, то 

почему? На все эти вопросы зрителю 

предстоит найти ответ вместе с героями. 

 

С ученической скамьи – прямиком в Италию! 

Кто откажется от такого? Пусть даже в своем 

собственном воображении, и в Италию не 

обычную, а самую что ни на есть 

поэтическую. 

 

Действие спектакля начинается на школьном 

300 - 450 руб./ 

1 билет 

26.11.2021 в 19:00 

 

12+ 



занятии. Герои-ученики читают поэму и 

убеждаются, что Пушкин – это не заученные 

строки из школьного учебника, а живое, 

наполненное подлинной красотой, страстью и 

чувством слово. Чтение классика по ролям 

переносит учеников из современности в 

Италию эпохи Возрождения. Там они 

примеряют на себя другие роли. Роли, 

которые не чужды всем зрителям: любящих и 

любимых, милостивых и жестоких, правых и 

заблуждающихся. Ведь человеческие страсти 

и слабости за столетия совсем не изменились. 

 

Вечно неразрешимой остается проблема 

нравственного выбора, которая терзает всех 

героев спектакля… Недаром создатели 

охарактеризовали свой спектакль, как 

«историю одного падения в Рай». 

 

 


