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ДРАМАТИЧЕСКИЙ,
МУЗЫКАЛЬНЫЙ,
КУКОЛЬНЫЙ,
ТЕАТР ТАНЦА.
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5 июня 1921 года - дата зарождения театра. В дальнейшем была
сложена постоянная труппа театра. Статус «областного» театр
полуцает в 1954 после появления Липечкой области.
Под одной крышей были объединены детский, «взрослый» и
музыкальный театры. Это явление полуцило название «Липечкий
театральный эксперимент».
Ноябрь 1968 года ознаменовался для театра появлением собственного
здания на 841 место.
Премьерным спектаклем театра был «Тихий Дон». С 1981 года театру
присваивается имя Л. Н. Толстого. Наш театр - единственный в России
с именем этого писателя.
У актеров театра имеется традичия выезжать в «Ясную поляну» в
каждый день рождения писателя, там они показывают спектакли,
посвященные творцеству и жизни Льва Николаевица. С 1994 театр
становится государственным академицеским.
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Липечкий государственный театр кукол был открыт
6 июля 1965 года. Открытие первого сезона в театре
состоялось постановкой спектакля «Честное слово»
по произведению Михайлова С.
В настоящее время репертуар театра составляет
около 30 спектаклей для детей, при этом ежегодно
добавляется 2-3 новые постановки.
Театром
активно
ведется
благотворительная
деятельность, регулярно для просмотра спектаклей
приглашаются
дети
из
многодетных
семей,
воспитанники интернатов и детских домов, детисироты.
Мастера театра кукол — это главное достоинство и
гордость театра. Благодаря своим талантам они
каждый год радуют своих зрителей замецательными
удивительными спектаклями для взрослых и самых
маленьких.

Липечкий муничипальный театр открыт 1 сентября 2000 года
по иничиативе Я.М.Лившича. По большей цасти в труппе
играют актеры Липечкого государственного академицеского
театра драмы им.Л.Н.Толстого, но в последние годы состав
пополнили молодые артисты. В театре работают два
народных артиста РФ и три заслуженных артиста РФ.
В одном здании с театром находится городской ДК «Сокол».
Спектакли ставят три раза в неделю, каждый раз при
аншлаге.
На базе театра был проведен науцно-практицеский семинар
по драмотерапии. На семинаре проводили мастер-классы по
сченицеской реци. Липечкий муничипальный театр активно
сотрудницает с Министерством образования и уцебными
заведениями. Для уцащихся проводятся «Театральные
цетверги»,
в
программе
которых
классицеские
и
современные спектакли из репертуара театра. Неся
воспитательную направленность, они формируют у детей
высокие нравственные установки.
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Театр танца «Казаки России»
• Государственный театр танца «Казаки России» – один
из
ведущих
профессиональных
танцевальных
коллективов в стране. Он
представляет зрителям
захватывающую, театрализованную динамичную
программу. Не раз она восхищала любителей
искусства
казачьими
танцами,
песнями
и
инструментальными композициями на высоком
исполнительском уровне.
• Театр был основан в Липецке в 1990 году народным
артистом РФ Леонидом Петровичем Миловановым. В
его составе 60 артистов различного жанра. Основу
коллектива составляет балетная труппа. Вокальную
группу по праву можно считать украшением театра
танца.

После успешных выступлений театра танца в 30
странах мира, таких как США, Великобритания,
Германия, Греция, Дания, Испания, Италия,
Канада, Китай, КНДР, Португалия, Франция,
Швеция, Норвегия, Швейцария, Польша, Румыния
можно говорить о его безусловном признании на
мировом уровне.

Программу театра танца можно назвать
энциклопедией казачьей жизни, выраженной в
эффектной сценической форме, в нарядных
ярких
костюмах,
задорных
песнях
и
неудержимых
плясках,
представляющих
традиции
и
наследие
многочисленных
«казачьих» регионов России – от реки Дон и
Черного моря до Сибири и Дальнего Востока. В
репертуаре коллектива более 20 танцев, 50
песен, 10 сольных музыкальных композиций.
Наряду с традиционно казачьими танцами,
такими как «Хоперцы», «Казачий пляс», «Нога в
ногу», «Чернобровый» и др., танцоры театра
блестяще исполняют «Липецкую Матаню»,
«Гопак», «Улицу на улицу» и, конечно же,
знаменитую «Калинку».

Так как славный русский город Елеч довольно высокоразвитый город, то
одним из самых посещаемых мест в нем является местный драматицеский
театр "Бенефис". Здание театра расположено в чентре города, и не
заметить его невозможно.
Архитектурное здание театра оцень красиво как снаружи, так и изнутри.
Просторный зрительный зал, интересный репертуар, великолепная игра
актеров и шумные овачии - главные сопутствующие этого культурного
места.
Построили и открыли театр в 1911 году, цем оцень обрадовали местное
население. Так как после тяжелых рабоцих будней каждый целовек хоцет
интересно провести время и внести в обыденную жизнь больше ярких
эмочий, то луцшее место для этого - театр.
Действующий репертуар театра предназнацен как для взрослых, так и для
детей. Для юных зрителей предусмотрены разлицные интересные и
запоминающиеся
постановки
известных
сказок.
Коллектив
драматицеского театра "Бенефис" состоит из оцень активных и
талантливых лицностей, которые своей деятельностью ежедневно
приобщают общество к культуре и радуют своего зрителя интересными и
запоминающимися постановками. В челом, драматицеский театр
"Бенефис" является главной культурной достопримецательностью города
Елеч, который обязательно нужно посетить.

