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Спектакль Тверского театра
кукол вошел в лонг�лист
«Золотой Маски»

Экспертный совет россий�
ской национальной теат�
ральной премии и фестиваля
«Золотая Маска» отметил
спектакль Тверского государ�
ственного театра кукол «Жу�
равлиные перья» в числе са�
мых заметных спектаклей
сезона 2018�2019 гг. Это
единственный спектакль те�

атров Твери, который вошел
в лонг�лист премии в этом
году.

«Для коллектива Тверско�
го театра кукол это большая
радость и высокий результат.
Мы рады, что наша работа в
списке самых заметных спек�
таклей сезона. С большой
радостью поздравляем по�
становщиков, участников и
весь коллектив театра с пре�
красной новостью. Желаем
успехов этой работе, долгой
и интересной творческой
жизни», — поздравляют кол�
лег работники Тверского те�
атра кукол.

«Журавлиные перья» принесли радость
Напомним, что премьер�

ный показ спектакля «Жу�
равлиные перья» режиссера
Чакчи Фросноккерса и ху�
дожника�постановщика Улья�
ны Елизаровой из Санкт�Пе�
тербурга состоялся 13 фев�
раля этого года. В основу по�
становки легла известная
японская народная сказка о
Девушке�Журавле, которая
отблагодарила людей за свое
спасение, соткав красивую
материю из собственных
журавлиных перьев. Однако

«спасители» не оценили ее
человеческой доброты и са�
мопожертвования. Спек�
такль высоко оценили твер�
ские зрители. Помимо номи�
нации «Золотой Маски» «Жу�
равлиные перья» также уча�
ствуют в интернет�голосова�
нии «На благо мира».

Недавно спектакль пока�
зали на сцене Московского
Губернского театра в рам�
ках Международного Боль�
шого детского фестиваля.
А на сцене Тверского театра
кукол спектакль можно бу�
дет увидеть 13 ноября и
30 ноября.

В Твери показали, как
будет выглядеть центр
города после ренова�
ции

Правительство Тверской
области планирует сде�
лать единым туристичес�
ким пространством часть
исторического центра
Твери. Об этом стало
известно после заседа�
ния градостроительного
совета, который возглав�
ляет губернатор Игорь
Руденя.

По представленной
концепции, единым
пространством должны
стать Городской сад, Им�
ператорский Путевой
дворец, Тверской музей,
театр драмы и Дом офи�
церов, причем Горсад
останется без забора.
Как это будет выглядеть,
показали «Тверские сво�
ды».

Судя по рендерам, в
Твери будет построена
колокольня у нового Спа�
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Куда�то пропал стадион
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со�Преображенского со�
бора, в Горсаду откроют
памятник Екатерине II, а
самая большая реновация
ждет стадион «Химик» —
на иллюстрациях его тер�
ритория застроена объек�
тами неизвестного назна�
чения, а на берегу Волги
напротив — небольшой
амфитеатр.
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