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НАШИ НОВОСТИ ВИДЕОСЮЖЕТ ФОТОРЕПОРТАЖ АНАЛИТИКА ИНТЕРВЬЮ КУДА СХОДИТЬ? АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Этого события ждали все, кто неравнодушен к миру искусства. Открытие 17 театрального сезона в

Костромском камерном театре,  прошло с танцами,  песнями и разумеется при полном аншлаге. После

летних каникул, зрители вновь увидели полюбившуюся всем постановку «Осторожно,  женщины». После

спектакля актеры пригласили своих зрителей на капустник,  в честь открытия нового сезона.

Под ритмы цыганских песен,  под страстные латинские танцы,  под задушевные гитарные песни,  улыбки и

аплодисменты зрителей — новому творческому театральному году,  был дан старт.
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И снова зрителей полон зал!
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Костромские писатели презентуют "Квадро" Несколько сюрпризов нового учебного года в КГУ

им. Некрасова

Чем удивит нас,  преданных поклонников, труппа Бориса и Станислава Голодницких покажет ближайшая

премьера,  которую зрители смогут увидеть очень и очень скоро.  И будьте уверены равнодушным не

останется никто,  ведь сюрпризов для поклонников приготовлено не мало,  тем более что в труппе

появились новенькие актеры,  чей талант будет служить костромскому зрителю.
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