
Культурно-просветительская акция  

 

 

 

«Большая театральная осень в Выксе» 

         Номинация «Лучшее массовое мероприятие»  



Заказчик: Выксунский металлургический завод. 

  

Тип мероприятия: гастроли Московского Губернского театра под 

руководством Сергея Безрукова и Звезд российского балета с Андрисом 

Лиепой. 

 

Цель: создание и поддержание среды для культурного и нравственного 
развития сотрудников Выксунского металлургического завода и жителей 
Выксы. 

 

Количество человек, которые приняли участие в мероприятии: более 

3000 человек. 

 

Место проведения мероприятия: Дворец культуры имени И.И. Лепсе, 

город Выкса, Нижегородская область.  

 

Подрядчики исполнителя, задействованные в реализации проекта: 

Дворец культуры имени И.И. Лепсе  

 

Дата проведения мероприятия: 19-22 сентября и 6-7 октября 2017 года. 



Представления: 

19 сентября – «Свадьба Кречинского», 

20 сентября – «Сирано де Бержерак», 

21 сентября – «Нашла коса на камень», 

22 сентября – Музыкальный спектакль «Фильм, фильм, фильм».  

6 октября – гала концерт  в честь 200-летия Мариуса Петипа.  

7 октября – творческая встреча с народным артистом России 
Андрисом Лиепой.  

Встречи творческой интеллигенции и СМИ Выксы  с 
исследователем жизни и творчества писателя А.В. Сухово-
Кобылина, профессором кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ Татьяной 
Виноградовой и артистами Московского Губернского театра. 







 

Мероприятие посетили более 

3000 человек, вышло 30 

публикаций, сообщений и 

сюжетов в выксунских и 

региональных СМИ и 20 

публикаций в соцсетях.  
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Отзывы на корпоративном портале:  

Комментарии к сообщению о спектакле «Свадьба Кречинского»  

Галина 21.09.2017  

Спасибо большое за такой подарок! Спектакль превосходный! ) 

Ольга 21.09.2017  

Мне тоже понравился спектакль, интересные персонажи и трактовка классики на 

современный лад. Даже присутствовала "игра" со зрителями. Оркестр замечательный. 

Приятно знать, что в нашем городе стали проходить какие-то культурные 

мероприятия, людям есть куда сходить (а не только дом-работа)..! Спасибо, ОМК!!! :-) 
  

  Комментарии к сообщению о балетных 

постановках 

Анна Анатольевна 09.10.2017 19:52:44 

Замечательный подарок заводчанам и 

жителям города 

Надежда 10.10.2017 09:12:15 

Да, спасибо! Очень красиво 

Ольга 10.10.2017 09:36:38 

Шикарный подарок! Было здорово! Спасибо! 



СМИ о театральной неделе 



СМИ о театральной неделе 

 



Спасибо за внимание! 


