
MyCity №4 [37] • август — сентябрь 2018MyCity №4 [37] • август — сентябрь 2018

течение года ото-
бранная на кастин-
гах театральная 
труппа репетирова-

ла хореографию и вокал 
под руководством опыт-
ного режиссера-постанов-

щика Натальи Захаровой. 
И вот 16 июня при под-
держке русско-немецкого 
общества «Росинка» во гла-
ве с его основателем Ири-
ной Петек, а также благо-
даря мастерству декорато-
ра Сауле Букейкхановой, 
чья творческая дружба с 
режиссером уже не первый 
раз обретает сценическое 
воплощение, новый мю-
зикл обрел жизнь. 

Полный зал детско-юно-
шеского театра во Франк-
фурте затихает с третьим 
звонком, на сцене появля-

ются актеры самых разных 
возрастов и — сказка начи-
нается!

Зрители искренне сме-
ются над шутками о веч-
ных муках выбора между 
конфетой и диетой, глу-
боко задумываются над 
чем-то личном во время 
душевных лирических от-

ступлений, восторгаются 
проникновенной игрой 

самых маленьких 
лицедеев. А пятнад-
цать динамичных 
авторских компо-
зиций, написан-
ных специально 
для этого семей-
ного музыкального 

спектакля, запом-
нятся гостям вечера 

надолго — в такт им 
аплодировал весь зал. 

Особого внимания за-
служивает сильное техни-
ческое оснащение мюзик-
ла: многочисленные яркие 
декорации, качественный 
звукоряд, причудливая 
игра света — отражающие 
элементы со светодиода-
ми на костюмах актеров, 
шоу теней и мерцающие 
прожектора. Возможности 
прогресса в купе с выдум-

кой режиссера-постанов-
щика, кропотливой рабо-
той костюмеров, декорато-
ров и самоотдачей актеров 
позволил зрителям в 
мельчайших деталях про-
чувствовать наполнен-
ную чудесами атмосферу 
и ускользнуть на два часа 
от реальности, сменив 
полную хлопот взрослую 
жизнь на сказочную стра-
ну детства.

Интересно, что в по-
становке нет как таковых 
главных героев: здесь каж-
дому персонажу отведе-
на персональная «мину-
та славы» на исполнение 
собственной мечты. Вот 
веселая толстушка, меч-
тающая о замужестве, уже 
идет к алтарю с роман-
тичным нищим, а юная 
воспитанница детдома 
Эмили, от всей души жела-

ющая обрести родителей, 
наконец попадает в объ-
ятия мамы и папы. Здесь 
самые заветные желания 
сбываются у каждого вне 
зависимости от возраста 
и статуса — стоит только 
очень захотеть. 

По завершению спектак-
ля зал еще долго утопал 
в аплодисментах и сиял 
улыбками гостей, среди ко-
торых были и самые счаст-
ливые — родители новоис-
печенных звездочек. 

Многие из юных акте-
ров, продемонстрировав-
ших свои таланты в хоре-
ографии, вокале и актер-
ском мастерстве, блистали 
в тот день на сцене впер-
вые. И как все-таки здоро-
во, что благодаря «Лунно-
му свету» во Франкфурте 
каждый из них уже испол-
нил свою заветную мечту.
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Около 600 зрителей, 
от мала до велика, 
вдохновились 
призывом 
претворять 
свои мечты в 
жизнь благодаря 
премьерным 
показам семейного 
мюзикла «Лунный 
свет» в Kinder-
Jugentheater 
Frankfurt.

...и она обязательно исполнится!
Следуй за своей мечтой
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