ГАСТРОЛИ
Стало уже доброй традицией, что старейший театр Крыма –
Академический русский драматический театр имени М.Горького –
регулярно показывает свои лучшие спектакли в городах Крыма.
4 мая для жителей города Саки мы покажем комедию «Номер с
фруктами» по пьесе популярного московского драматурга Александра
Коровкина. "Номер с фруктами" - с одной стороны, виртуозная комедия
положений с уморительно смешными коллизиями, а с другой - острая
сатира на коррумпированных чиновников. Начало спектакля в 18.00.
11 мая театралы Джанкоя познакомятся с героями комедии Александра
Коровкина «Любовный капкан», где переплелись забавные, уморительно
смешные ситуации с отнюдь не радужными реалиями нашей действительности. У каждой героини комедии своя семейная проблема. У одной муж
изменяет, у другой – такое, о чем она даже говорить стесняется.… Вот и
решили они отомстить своим мужикам за загубленные годы. Начало в 18
часов.
12 мая гости и жители Ялты увидят спектакль «Вешние воды» по
мотивам повести Ивана Сергеевича Тургенева «Вешние воды», одному из
самых пронзительно-лиричных произведений великого писателя. За
задушевной простотой здесь угадывается глубокая философия,
стремление к анализу человеческих чувств. Многие из нас, рано или
поздно, задаются вопросом, правильно ли они прожили жизнь, сумели ли
остаться верными себе и своей любви. "Мир тургеневских героев сегодня,
как глоток родниковой воды", - убежден режиссер-постановщик
спектакля заслуженный артист Украины Юрий Федоров - "Сама тема
"Вешних вод" вызывает неподдельный интерес - как не предать свои
идеалы, чувства. В нынешнюю эпоху тотального потребления, когда нас
постоянно чем-то соблазняют, сохранить верность самому себе особенно
важно".
20 мая для наших маленьких зрителей Ялты мы покажем
замечательную сказку Владимира Илюхова «Царевна Несмеяна». 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 сказки в 13 часов. А в 19 часов
для взрослых жителей города-курорта состоится спектакль «Любовь
как приговор» по пьесе Александра Марданя. Семейная жизнь героев
спектакля разваливается, как карточный домик, все попытки возродить
былые чувства терпят крах. Что или кто может помочь героине? Об

этом зрители узнают, посмотрев спектакль, в котором есть и
детективная интрига, и неожиданные события и, конечно же, любовь.
27 мая евпаторийцы смогут по достоинству оценить премьеру 2017 года
- «Моя семья». Эта пьеса была написана в середине прошлого века
великим итальянским драматургом, режиссером, актером Эдуардо де
Филиппо, 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?

ЖДЕМ ВАС НА НАШИХ СПЕКТАКЛЯХ!!!

