ГАСТРОЛИ
Стало уже доброй традицией, что старейший театр Крыма –
Академический русский драматический театр имени М.Горького –
регулярно показывает свои лучшие спектакли в городах Крыма.
3 июня в городе Евпатории мы покажем сказку «Царевна Несмеяна»
по пьесе современного драматурга Владимира Илюхова. В некотором
царстве-государстве жил Царь и была у него красавица дочь Несмеяна,
не выносившая веселье и готовая заплакать по любому поводу. Надоело это Царю и издал он Указ: кто царевну рассмешит, тот на ней и
женится… "Царевна Несмеяна" - это мудрая и одновременно забавная
история о том, как доброта и веселый нрав способны покорить даже
самое капризное сердце. Начало спектакля в 17.00.
6 июня в рамках фестиваля «Великое русское слово» в Ялте состоится спектакль «Женитьба Андрюши» (по пьесе «Женитьба Белугина»).
Сюжеты и персонажи пьес А.Н.Островского поразительно точно вписываются в сегодняшние реалии. Мир погибает от равнодушия, от
нравственного краха, от попрания законов Божьих, от утраты семейных ценностей. Сейчас нам необходимы и такие пьесы и такие герои,
как Андрей Белугин. Только порядочность, нравственная чистота
спасут мир. Наш спектакль - это своего рода предупреждение молодым, чем заканчивается попытка "устроиться" в жизни любой ценой.
Начало в 20 часов.
11 июня маленькие зрители Ялты познакомятся с героями сказки
«Принцесса и свинопас» по мотивам сказок Г.Х.Андерсена. В одном
королевстве жили-были король и принцесса, предпочитавшие живым
цветам искусственные, настоящим птицам - механические игрушки. И
вот однажды принц небольшого соседнего государства пришел просить руки принцессы... При всей занимательности это сказка с
моралью - что же лучше живой соловей или механическая игрушка,
настоящая любовь или богатство... Именно такой выбор предстоит
сделать нашим героям. Начало сказки в 13 часов.
11 июня в 20 часов взрослые театралы Ялты увидят нашу премьеру спектакль «Страсти по Торчалову» по пьесе Никиты Воронова.
Действие происходит в преддверии загробного мира и герои должны
вспомнить свой самый главный грех при жизни, чтобы продолжить
путь в вечность. В такое временное пристанище попадает главный
герой по фамилии Торчалов. "Страсти по Торчалову" - это спектакль,
который заставляет задуматься о шкале человеческих ценностей,
взглянуть на собственную жизнь и понять, что главное - не занимаемая
должность, не богатство, а те поступки, которые совершает человек.

21 июня в Ялте состоится спектакль «Роскошные женщины» по пьесе
Наталии Демчик. У богатых свои причуды, тем более у американских миллионеров. Вот и возомнил один из них себя вторым Львом
Толстым. Для творческого вдохновения ему не хватает малого - Музы.
Но для того, кто владеет миллионами, это не препятствие: объявлен
кастинг и победительница станет законной супругой. У каждой
героини спектакля своя судьба, своя боль, своя надежда. И, конечно
же, своя тайна… . Еще Некрасов писал о русских женщинах: "Коня на
скаку остановит. В горящую избу войдет…". Но как хочется быть не
мужественной женщиной, а хрупкой, слабой, хочется любить и быть
любимыми, ощущая рядом плечо близкого человека. И не измерить
это счастье ни в каких заморских условных единицах. Начало в 20.00.
29 июня жители и гости города-курорта Саки познакомятся с
комедией итальянского драматурга Эдуардо Скарпетты «Дом
сумасшедших». Завязка спектакля почти анекдотична. В Неаполь
приезжает Феличе Шошамокка, оплачивавший учебу в университете
племянника Чичилло. Однако проблема в том, что легкомысленный
родственник потратил все деньги на развлечения. И ему предстоит
каким-то образом выходить из сложившейся ситуации. Начало в 18
часов.
30 июня ялтинцы увидят еще одну премьеру нашего театра - «Моя
семья». Эта пьеса была написана в середине прошлого века великим
итальянским драматургом, режиссером, актером Эдуардо де Филиппо,
и по праву считается одной из лучших в его творческом наследии. История, которая произошла в семье Стильяно, могла случиться "везде и
всегда". Но сегодня проблема, поднимаемая в пьесе, звучит особенно
остро. Вопрос, который задает Альберто: "Разве может один отец семейства положить конец моральному упадку, охватившему весь
мир?!» - волнует многих из нас. Однажды респектабельный диктор
радио Альберто Стильяно понял, что в его семье все отнюдь не так
благополучно, как ему казалось. Жена, сын, дочь давно живут своей
жизнью. Не правда ли, узнаваемая ситуация? Начало спектакля в 20.00

ЖДЕМ ВАС НА НАШИХ СПЕКТАКЛЯХ!!!

