
1 четверть 

«ДУБРОВСКИЙ» 

«Мы должны считать потерянным каждый день, 

 в который мы не танцевали хотя бы раз» 

Фридрих Ницше 

С февраля Свердловская Государственная детская 
филармония приступила к масштабному проекту – постановке 
мюзикла «Дубровский». Прошёл кастинг в мюзикл, на который 
отобрали всего восемь пар, и я безумно рада, что вошла в 
число этих счастливчиков.  
 
Каждый день мы учили по 3-4 номера, учились управлять 
реквизитом. 
Самым сложным 

был танец с вилами, потому что они очень 
тяжелые. Мы даже подписывали документы, 
что прошли технику безопасности и, если 
что-нибудь случится, то ответственность 
ляжет на нас, артистов. Когда все номера 
были выучены, мы стали репетировать 
совместно с актерами. Поначалу у нас не все 
получалось, но со временем мы привыкли  
друг к другу и смогли стать одной большей 
актерской семьей. 
 
 Летом все активно готовились к премьере, в швейном цеху Детской филармонии сшили 
костюмы по всем канонам 19 века. На одно лишь дворянское платье уходило 8-10 метров 
ткани. Реквизиторы подготавливали блюда для первой сцены, облагораживали беседку и 

скамейку, осветители выстраивали свет – в 
общем, никто не сидел без дела. Когда основные 
моменты были подготовлены, у нас начались 
репетиции на сцене. Спектакль заиграл новыми 
красками. 
 
 В сентябре мы, можно сказать "переехали в  
филармонию", потому что до премьеры оставался 
всего лишь месяц и у нас начались активные 
репетиции и подготовка к ней: с 11 утра и до 8 
вечера мы находились на сцене. После каждой 

репетиции оставались ещё на час, а иногда и дольше, чтобы послушать все  замечания. 
Приходили на час раньше, чтобы разогреться. Это был очень тяжелый месяц, но у нас 
все получилось. Премьера прошла на ура! 

Евгения Т. 

29 сентября наш класс посетил генеральную репетицию мюзикла «Дубровский». Все 
происходящее на сцене трудно описать словами, лично я была поражена мастерству 
всего состава ансамбля «Улыбка», у меня появилось уважение к их делу, хотя раньше 
мне казалось, что это просто увлечение, что это несерьезное хобби, так, для себя. 

Майя С. 


