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Центральная городская библиотека г. Уфы продолжает проект «Виртуальный 

концертный зал». Очередной его выпуск посвящён театральному искусству. 

26 сентября в рамках всероссийской акции «Театральная ночь 2021» будет 

представлена онлайн-трансляция видеозаписи мюзикла «О, милый друг!..» в 

исполнении актёров Московского театра «У Никитских ворот». 

Режиссёр: Марк Розовский. В ролях: Станислав Федорчук, Игорь Скрипко, 

Яна Прыжанкова, Наталья Корецкая, Ирина Морозова, Дарья Щербакова, 

Денис Юченков, Екатерина Васильева. 

Художественный руководитель театра «У Никитских ворот» Марк Розовский 

и поэт Юрий Ряшенцев поставили известный роман Ги де Мопассана 

«Милый друг» в жанре мюзикла. Впервые пьесу Марка Розовского «О, 

милый друг!..» по мотивам произведения французского классика 

представили в Свердловском театре музыкальной комедии еще в советское 

время. С тех пор её несколько раз играли в театрах других городов. 

Специально для московского театра Розовский и Ряшенцев сделали новую 

редакцию пьесы. 

Вместе с ними над постановкой работали композитор Виктор Лебедев 

и балетмейстер Александр Мацко. В мюзикле они объединили психологизм, 

характерный для русских драматических постановок, со звучанием 

и пластикой бродвейских представлений. Костюмы и декорации для 

спектакля разработал художник Миша Ленн - это был его первый опыт 

работы в театре. В качестве фона он использовал мультимедийную 

декорацию, на которую выводили его акварельные рисунки. 

В центре сюжета история обаятельного карьериста Жоржа Дюбуа, который 

соблазняет женщин, чтобы получить место в высшем обществе. В главной 

роли выступил Игорь Скрипко. Также в спектакле сыграли Яна Прыжанкова, 

Наталия Калашник, Наталья Корецкая, Ирина Морозова, Денис Юченков, 

Екатерина Васильева. 
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Приобщиться к трансляции можно с 12:00 на официальном сайте и страницах 

группы Библиотеки Уфы в социальных 

сетях ВКонтакте, Facebook  и Instagram. 
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