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Об оказании содействия

Уважаемая Людмила Михайловна!
С 9 по 14 октября 2018 года состоятся гастроли бюджетного
учреждения культуры Омской области «Омский государственный
академический театр драмы» (далее - театр) на сцене Федерального
государственного учреждения культуры «Государственный академический
театр имени Евгения Вахтангова» г. Москва (далее - театр имени Евгения
Вахтангова).
Театры связывает общая история суровых военных лет. В тяжелые для
всех времена коллектив театра имени Евгения Вахтангова выезжал в г. Омск
с концертными бригадами на фронт, выступал в госпиталях,
мобилизационных группах и сёлах. Свидетели событий того времени до сих
пор помнят выступления известных артистов, а если учесть, что многие годы
руководил театром наш земляк Михаил Александрович Ульянов, то понятны
особые чувства омичей, их неравнодушие и пристрастие к театру.
В рамках проведения VI международного театрального фестиваля
«Академия» в июне 2018 года, омичам вновь представилась возможность
увидеть лучшие спектакли известной труппы. Все пять спектаклей театра
имени Евгения Вахтангова зрители встретили аншлагами и невероятными
овациями. Опыт наших обменных гастролей в 2005 и 2007 году показал, что
это путь перспективный и очень важный не только для обоих коллективов,
но и для зрителей. Именно это подвигло руководство театров в 2005 году
подписать договор о проведении обменных гастролей между театрами раз в
три года.
В рамках предстоящих гастролей театр покажет свои лучшие и
поmобившие спектакли на исторической сцене театра имени Евгения

Вахтангова с 9 по 14 октября 2018 года. Подарком для коренных омичей и
театралов станет непревзойденная игра ведущих артистов нашей сцены:
Валерия Алексеева, _ Наталии Василиади, Валерии Прокоп, Николая
Михалевского, Татьяны Филоненко, Михаила Окунева и других.
Проведение таких масштабных обменных гастролей проходит при
поддержке Федерального центра поддержки гастрольной деятельности
созданного по инициативе Министерства культуры Российской Федерации,
а также Правительства Омской области.
Уважаемая Людмила Михайловна, мы надеемся, что наши земляки с
большим энтузиазмо_м воспримут новость о долгожданных гастролях.
Просим Вас проинформировать членов Вашей организации и с нетерпением
ждем на спектаклях.
Афиша гастролей и информация о приобретении билетов в
приложении.
Приложение: на lл. в 1 экз.
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Исп: Вишнякова Елена Викторовна
(3812)24-32-12, 8-913-152-93-60
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