                            
                            Репертуарный лист
Фарапоновой Елизаветы Евгеньевны 

артиста драмы – ведущего мастера сцены  МАУИ г.о. Тольятти «Драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Г.Б.Дроздова»

в период сентябрь 2008 года – по август 2012 года; август 2015 года по  настоящее время.

Награды:
- Победитель V Дальневосточного конкурса чтецов имени нар. арт. России Льва Ткачёва (2008)
- Лауреат губернского театрального фестиваля «Самарская театральная Муза-2010г.» в номинации «Лучший актёрский ансамбль» (роль буквы «Ш» в спектакле «Шинель» Н.Гоголя) (2010)
- Лауреат конкурса VI Самарского губернского конкурса артистов-чтецов, мастеров художественного слова «Земля Шукшина» (за рассказ «Сапожки») (2011г.)

	«Мороз Иванович» А.Пономарёв – Мать (2008г.)

«Кровавая свадьба» Ф.-Г.Лорка – Девушка, Тёща, Служанка  (2008г.)
	«Шинель» Н.Гоголь  - Буква «Ш» (2009г.) (2016г.)
	«За двумя зайцами» М.Старицкий – Химка (2009г.)
«Игра любви и случая» П.-К.Мариво – Лизетта (2009г.)
	«Восточная сказка» М.Федосеев – Жительница города Сагарда (2009г.)
	«Утиная охота» А.Вампилов – Валерия (2009г.)
«Запомните нас весёлыми» А.Дударев – Зина Батян (2010г.)
«Два клёна» – Василиса-работница (2010г.)
«Декамерон» В.Голубовский (по Дж.Боккаччо) – Лауретта (2010г.)
«Браво, Лауренсия!» Н.Птушкина – Майа Ивановна (2010г.)
«Волки и овцы» А.Островский – Евлампия Николаевна Купавина (2011г.)
«Русское варенье» Л.Улицкая – Евдокия Калугина (Алла) (2011г.)
«Привет, родня!..» В.Шукшин – Соседка Журавлёвых, Соседка Красновых, Клава Духанина, Женщина в суде, Зоя Ерина, Мать Стёпки (2011г.)
	«Матушка Метелица» А.Пономарёв – Мачеха (2011г.) 
	«Наследники Рабурдена» Э.Золя – Шарлотта (2012г.)

С августа 2015 г.
1.«Визит дамы» Ф.Дюрренматт – Жители города Гюлена; 2-ая женщина (2015г.) 
2.«…И дольше века длится день и не кончается объятье» Стихи поэтов серебряного века (2016г.)
3.«Матушка Метелица» А.Пономарёв – Мачеха (2015г.)
4.«Чисто семейное дело» Р.Куни – Кастелянша (2015г.)
5.«Первый генеральный» В.Хрущев – массовые сцены (2016г.)
6.«Иван седьмой» В.Ольшанский –  Петровна (2016г.)  
7.«Лодочник» А.Яблонская – Женщина с косой (2016г.) 
8.«Любовь и голуби» В.Гуркин – Жители деревни (2016г.)
9.«Чехов. Женщины» А.Чехов -  Мерчуткина («Юбилей»); Хористка («Хористка») (2017г.)
10.« Похищение» К.Степанычева – Маша (2017г.)
11.«Моряки, женщины и неприятности» К. Гальдони – Мадонна Паскуа (2017г.)
12.«Отрочество» Я. Пулинович (по одноименной повести Л.Толстого) – Мими (2017г.)
13. «Как закалялась сталь» Н.Островскаий – Анна Борхарт (2017г.)
14.«Тайна карты сокровищ» Д.Салимзянов – Боцманша (2017г.)



