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Romantiku a koketériu ponúka najnovší príbeh ni-
trianskeho divadla. Je o mladej zvodnej herečke 
Kolumbíne, spoznávajúcej pri svojich prvých he-
reckých krokoch nielen čaro divadla, ale aj obdiv 
a zbožňovanie mužov. Prostredníctvom príbehu sa 
prenesiete do obdobia I. svetovej vojny.V inscená-
cii sa predstavili členovia umeleckého súboru DAB: 
Klaudia Kolembusová, Jakub Rybárik, Eva Pavlíko-
vá, Marcel Ochránek, Juraj Loj, Branislav Matuščin, 
Ivan Vojtek st., Ivan Tuli Vojtek, Gabriela Dolná a 
Juraj Hrčka. Inscenáciu Kolumbína venovali 60. vý-
ročiu vzniku nitrianskeho divadla. Celoslovenská 
premiéra komédie bola v piatok 15. januára 2010 
vo Veľkej sále Divadla Andreja Bagara v réžii Emi-
la Horvátha. Dramaturgom inscenácie je Svetozár 
Sprušanský, kostýmy pripravila Ľudmila Városso-
vá, pohybovú spoluprácu mal Juraj Letenay, scénu 
Peter Čanecký a hudbu Víťazoslav Kubička.     (syn)

Foto: Ctibor Bachratý

Príbeh krásnej Kolumbíny



Na týchto miestach je dnes rušná križovatka a obchodný dom Tesco.

Tu niekde je dnes VÚB a o kúsok ďalej vedú schody k Piaristickému kostolu sv. Ladislava.
Foto: archív

Nitra na snímkach z minulosti



Za krásou zimného Zobora
Stovky turistov aj v zime vystúpi na vr-
chol Zobora. Tento vrchol, patriaci do 
zoborskej skupiny Tribeča, nad Podu-
najskou pahorkatinou a mestom Nitra, 
dosahuje nadmorskú výšku 586,9 m n. 
m. Vrchol tvorí prírodná rezervácia Zo-
borská lesostep, po svahoch sa tiahnu 
vinohrady a čoraz bližšie k vrcholu sa 
škriabu rodinné domy. Zobor je priam 
ideálny vyhliadkový bod na široké oko-
lie. V týchto dňoch sa nad mestom často 
vznáša hustý opar hmly a bráni výhľadu.

Text a foto: (os)
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