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Искусство мюзикла сейчас очень популярно в театре и шоу-бизнесе во всем мире. Мюзикл
позволяет человеку углубиться во что-то волшебное, необычное... Великолепная музыка,
световое шоу, умопомрачительные спецэффекты, завораживающие голоса,
непревзойденные танцы – все это составные части мюзикла. Мюзиклы легко собирают
современных людей в многотысячных залах Парижа и Квебека, Берлина и Москвы, во
многих городах Азии, Европы и Америки! Пришло время раскрыться этому искусству и в
Украине! Именно для этого мы создаем театр мюзикла «La Musique» во Дворце студентов
НТУ «ХПИ». Мы уверены, что это позволит настоящим талантам открыться и реализовать
себя.
Творческую карьеру молодого театра «La Musique» было решено открывать всемирно
известным, нашумевшим творением Жерара Пресгурвика «Roméo et Juliette – de la Haine à
l'Amou». История любви Ромео и Джульетты знакома всем людям на планете. Трогательная
и романтичная история молодых влюбленных всегда вызывала у читателей и зрителей
восторг и сострадание. Их чистая любовь, попытки обрести счастье и прекратить войну
между их кланами никогда не перестанут будоражить умы молодых людей. Идет XXI век, но
непреходящие человеческие ценности и добродетели, воспетые Шекспиром, по-прежнему
никого не оставляют равнодушным.
Постановка нашего театра – вольное переложение на русский язык мюзикла «Roméo et
Juliette – de la Haine à l'Amour» автора музыки и либретто Жерара Пресгурвика, уже
ставшего мировой классикой. Этот мюзикл ставился на лучших сценах мира и везде срывал
восторженные овации и получал заслуженное уважение и почитание публики. А песни из
французской версии мюзикла не раз занимали первые места в чартах, в том числе, «Aimer»
(Счастье), «Les Rois Du Monde» (Короли ночной Вероны), «On Dit Dans La Rue» (Ты нас
предал), «Avoir Un Fille» (Отец и Дочь), и «Comment Lui Dire» (Как ему сказать). Французская
версия мюзикла была действительно настоящим зрелищем.
Командой театра «La Musique» был проведен кастинг, на котором были отобраны лучшие
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солисты и танцоры. Теперь у нас впереди много интересной, захватывающей работы.
Театр «La Musique» приглашает вокалистов, танцоров и всех желающих в свой дружный
коллектив. Сегодня актерами театра стали студенты НТУ «ХПИ» Евгения Анисимова (ЭК-
25а), Артем Шахов (ИФ), Ирина Куркина (БФ), Артем Попенко (КИТ-25а), Юлия Мишинева
(ИФ) и Даниил Шляхов (ТМ-86б). Мы приглашаем всех студентов, которым не безразличен
этот жанр, принять участие в наших постановках. Все, кого заинтересовала наша
постановка, может обращаться по телефонам: 8-063-698-47-27 (Даниил), 8-050-259-70-89
(Юлия).
Премьера мюзикла состоится в декабре на сцене Дворца студентов НТУ «ХПИ».
Живой звук, проникновенная игра актеров, изящные костюмы, оригинальные декорации,
выразительная хореография – все это позволит зрителям получить огромное удовольствие
и оставит неизгладимые впечатления!!! Мы хотим показать вам настоящие шедевры
искусства мюзикла!!!


