
Скучать некогда!  

   

Дом - работа - дом… Замкнутый круг? Наверное. Но только для тех, кто не 

стремится впустить в свою жизнь свежий ветер перемен, событий, чего-то 

нового и незаурядного. Иногда стоит только приподняться или протянуть 

руку, чтобы стать зрителем новой постановки, премьерного спектакля, 

выставки,  участником познавательной экскурсии, поездки. Тем более, если 

такие возможности предоставляются регулярно. 

С восторгом и благодарностью делились впечатлениями с коллегами 

сотрудники «Планты», побывавшие в Драматическом театре на творческом 

вечере  Изы Высоцкой «Я не жалею ни о чем». Сцены из спектакля, 

декламация, романсы под гитару, танцевальные эпизоды органично вплелись 

в композицию этого бенефиса, где  актриса продемонстрировала всю палитру 

своего многогранного таланта. Подкупила и та искренность, с которой она 

очень откровенно ответила на вопросы, рассказав о своей  судьбе, 

творчестве  и, конечно же, Владимире Семеновиче Высоцком. Не все успели 

приобрести ее книгу «Короткое счастье на всю жизнь», но тем, кому это 

удалось, узнали много неопубликованных ранее фактов и подробностей из 

жизни,  взаимоотношений этих творческих личностей. Причем без домыслов, 

наветов и купюр, как говорится, от первого лица. 

Благодаря активной деятельности профкома предприятия с начала 2017-го 

заводчане также побывали на филармонических концертах «Улыбка Поля 

Мориа», «Тагильские гармоники» и на балетном спектакле «Снежная 

королева» в екатеринбургском академическом театре оперы и балета им.А.В. 

Луначарского, посетив при этом еще и ледовый городок на площади 1905 

года.  

Многообразной и насыщенной была культурная программа минувшего года. 

Сотрудники «Планты» приобщились к искусству, посмотрев спектакли в 

нижнетагильском драматическом театре, послушав органную музыку, увидев 

выступление московских и зарубежных артистов балета в постановке 

«Черный лебедь», Заряд позитива получили зрители от концертов Клары 

Новиковой, Александра Серова. Любители познавательных поездок остались 

довольны экскурсиями по родному городу, в Мурзинку, Висим, на Ганину 

Яму,  в музей военной техники Верхней Пышмы, на выставку ретро-

автомобилей. Большое удовольствие доставила и детям, и взрослым прогулка 

по екатеринбургскому зоопарку. 

Очень надеемся, что и наступившая весна принесет много новых событий. О 

предстоящих культурных мероприятиях вы можете узнать из информации на 



стендах, которые есть во всех подразделениях  завода, в профкоме и у 

представителей цеховых комитетов профсоюза. 

                                                                                                   Наталья ДУЗЕНКО. 

 

На снимке: в зрительном зале – сотрудники «Планты». 

 



 

На снимке: Иза Высоцкая. 

Фото Ильи Колесова. 

  

 


