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С 27 марта по 4 апреля 2020 года состоится юбилейная программа, посвященная 90летию Новосибирского академического молодежного театра «Глобус». Праздничные
торжества «Театру – 90 лет!» включают в себя пять проектов. Возрастная категория – 16+.
ВЫСТАВКА-АТТРАКЦИОН
27 марта – 4 апреля, фойе
Вниманию зрителей предложена серия интерактивных арт-объектов с использованием
фотографий, афиш, программок, костюмов, предметов сценографии и бутафории разных лет. Артобъекты уникальны не только тем, что воссоздают на наших глазах историю театра. В каждом из
них таится секрет: будь то игра, головоломка или бродилка. И еще одна хорошая новость. Гости
театра, не успевшие посетить экспозицию в дни юбилейных торжеств, смогут увидеть ее до конца
90-го театрального сезона.
ЗАГАДОЧНАЯ КОМАНДНАЯ ИГРА «ДУЭЛИУМ»
27 марта, пятница, спецпомещение, начало в 20.30
«ДУЭЛиУМ» – это подарок зрителям «Глобуса», подготовленный специально
к Международному дню театра. Загадочная командная игра «ДУЭЛиУМ» предназначена для
азартных эрудитов. В игре примут участие артисты «Глобуса» – в каждой команде будет
по одному игроку от театра. Десять команд попарно сойдутся в дуэли умов. Для победы
понадобятся воображение, сообразительность и непременно чувство юмора. Команду-победителя
ждет театральная награда!
ИГРОВОЙ БАТЛ. ШКОЛЬНЫЙ АКТИВ ХХ ВЕКА VS ВОЛОНТЕРЫ XXI ВЕКА
28 марта, суббота, гостевая комната, начало в 14.00
Не секрет, что многие сотрудники «Глобуса» пришли в коллектив не просто так. В юности
они были искренне увлечены театром и помогали ему абсолютно бескорыстно. В ушедшем ХХ
веке это был актив при педагогической части. В веке XXI их именуют волонтерами. Времена
сменяют друг друга, но традиция театрального волонтерства по-прежнему сильна. Не всякий
доброволец выбирает театр своей профессией. Но каждый прошедший «школу театра» на всю
жизнь очарован им. Каждый – в душе романтик, мечтатель и фантазер. Разные поколения и
судьбы. Они не могли не встретиться. Они сразятся в игровом батле. И каждый выйдет из игры
победителем!
ТОК-ПРОЕКТ «ПОДРОСТОК». ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВЫХ ПЬЕС
31 марта (вторник), 1 и 2 апреля (среда и четверг), гостевая комната
Ток-проект «ПодросТок», адресованный подрастающему поколению, вновь обращается к
современным пьесам. «Глобус» по-прежнему намерен открывать для юного зрителя творчество
драматургов, пишущих о горячих проблемах возраста тинэйджеров. Организаторы проекта
уверены, что откровенный разговор с людьми на пороге вхождения во взрослый мир необходим. И
театр может и должен быть одной из главных площадок для этого. В центре проекта – трехдневная
актерская читка и обсуждение текстов с фокус-группой подростков из разных школ города. В
разговоре примут участие и взрослые эксперты – родители школьников, педагоги, психологи.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ТЕАТРА «БЕЗ ДЕСЯТИ СТО»
4 апреля, суббота, большая сцена, начало в 18.30
Если вы однажды стали зрителем музыкального проекта театра «ВГОСТИ», то вам не
нужно объяснять, что такое живой звук, драйв и бешеная энергия. Только сегодня за создание liveпрограммы берется вся труппа! В юбилейном концерте переплетутся разные жанры: музыка,
песни, капустники… А еще обязательно прозвучат невероятные истории из жизни главных героев
вечера. Это, безусловно, люди, которые служили, служат и будут служить театральному
искусству. История и современность наконец пересекутся во времени и пространстве. «Глобусу» –
без десяти сто!
_____________________________________________________________________________________
НОВОСИБИРСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР «ГЛОБУС»
Год основания Новосибирского театра юного зрителя – 1930-й. В 1993 году театр получил
новое имя – «Глобус». В репертуаре – спектакли для широкой зрительской аудитории: от
направления «бэби-театр» до серьезных классических и экспериментальных постановок. «Глобус»
приглашает для сотрудничества не только признанных мастеров сцены, но и представителей
нового поколения режиссуры. Творческий состав театра – высокопрофессиональная труппа,
студии пластики и вокала, симфонический оркестр, хор.
Театр активно гастролирует, принимает участие в театральных фестивалях России и
зарубежья. Среди его наград особое место занимают Российская национальная театральная премия
«Золотая Маска» (шесть премий и двадцать четыре номинации), Национальная премия
«Музыкальное
сердце
театра»,
премия
Международного
театрального
фонда им.
К. С. Станиславского, Гран-при Федерального фестиваля «Театральный Олимп» в Сочи, Премия
Правительства Российской Федерации за лучшую театральную постановку по произведениям
русской классики и др.
«Глобус» является организатором крупных культурных акций всероссийского значения,
благодаря которым жители города имеют уникальную возможность знакомства с достижениями
российского и зарубежного искусства.
Единственный театр в городе, исторически ориентированный на детей и молодежь,
«Глобус» постоянно ищет новые формы работы с юным зрителем – проводит культурнопросветительные и благотворительные проекты, экскурсии, квесты, выставки. Отдельный
блок проектной деятельности посвящен современному театральному искусству – режиссуре
и драматургии. Такая практика подтверждает идею: «Глобус» – не просто репертуарный театр, а
эстетический центр, воспитывающий и просвещающий подрастающее поколение.

