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16 февраля 2021 года в рамках проекта «Виртуальный концертный зал» 

Центральная городская библиотека г. Уфы представит вниманию уфимцев и 

гостей столицы онлайн – трансляцию драмы «Царская невеста» в исполнении 

актеров Пермского театра оперы и балета им. П. И. Чайковского. 

 

Год выхода - 2019. Страна - Россия. Длительность - 149 минут. 

 

Жанр - драма. Режиссер - Евгения Минакова. 

 

В ролях - Гарри Агаджанян, Ирина Байкова, Марат Мухаметзянов, Олег 

Иванов, Борис Рудак, Наталия Ляскова, Сергей Власов , Наталья Князева, 

Ирина Ямшанова, Анна Сычева. 

 

Опера «Царская невеста» была написана в 1899 году. Либретто по драме 

Льва Мея создали Николай Римский-Корсаков и Илья Тюменев. В основу 

сюжета легли события эпохи Ивана Грозного. 

 

Действие происходит осенью 1572 года, когда решивший жениться в третий 

раз царь Иван устроил смотрины невест. По такому случаю в 

Александровскую слободу, где располагалась в тот момент царская 

резиденция, съехались две тысячи представительниц самых знатных русских 

родов. В их числе была и боярская дочь Марфа Собакина, ставшая в итоге 

царской избранницей. 

 



В Пермском театре оперы и балета им. П. И. Чайковского спектакль 

поставила режиссер Евгения Минакова. Над сценографией работал Дмитрий 

Смолин, хореограф Леонид Таубе. 

 

Приобщиться к замечательному миру театрального искусства вы можете с 

12.00 часов на официальном сайте https://ufa-lib.ru/ и страницах группы 

Библиотеки Уфы в социальных сетях ВКонтакте https://vk.com/biblio_ufa, 

Фейсбук https://www.facebook.com/ufa.lib/ и Инстаграм 

https://www.instagram.com/library_ufa/. 

 

Приглашаем всех любителей прекрасного присоединиться к нам!!! 

 

Желаем вам приятного просмотра и замечательного настроения! 
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