ГАСТРОЛИ
Стало уже доброй традицией, что старейший театр Крыма –
Академический русский драматический театр имени М.Горького –
регулярно показывает свои лучшие спектакли в городах Крыма.
9 сентября для наших маленьких ялтинских зрителей мы покажем
сказку Евгения Шварца «Два клена». Драматург Евгений Шварц по
праву считается блистательным сказочником. Многие его произведения навсегда вошли в Золотой фонд русской драматургии. Глубокие,
мудрые пьесы Шварца уносят нас в волшебный мир сказки и учат
добру, умению сопереживать, любить, не бросать друга в беде. "Два
клена" - одна из самых популярных сказок драматурга - рассказывает о
том, как материнская любовь и верные друзья побеждают силы зла.
Юных зрителей ждет встреча с такими колоритными персонажами как
Баба-Яга, Кот, Медведь, Пёс. Начало спектакля в 13 часов.
А в 20 часов взрослые театралы Ялты увидят комедию испанского
драматурга Лопе де Вега «Учитель танцев». Все лучшие пьесы Лопе
де Вега - это гимн молодости и любви. Не является исключением и
комедия "Учитель танцев". Наша постановка - это яркое зрелище, где
интрига держит в постоянном напряжении, а музыка и танцы дают
возможность почувствовать подлинную театральность спектакля.
14 сентября ялтинцы и гости города-курорта смогут посмотреть
спектакль «Дядя Ваня» по пьесе Антона Павловича Чехова. В центре
постановки вечная тема — поиск человеческого счастья. Герои
спектакля погрязли в лености, в пустых разговорах и почти все они
несчастны. Зрители узнают в героях «Дяди Вани» себя, свой эгоизм,
свои пороки, поэтому они смеются и плачут, смотря наш спектакль», подчеркивал режиссер-постановщик спектакля Анатолий Новиков.
Начало спектакля в 20.00.
21 сентября жители и гости города Саки познакомятся с героями
лирической комедии Флорида Булякова «Выходили бабки замуж.
Героини спектакля - четыре подруги-пенсионерки, за плечами
каждой нелегкая жизнь. Однако, несмотря на возраст и прошлые
разочарования, они полны оптимизма и надежды на лучшее. Вот и
завидный жених появился, правда, один на четырех. "Выходили бабки
замуж" - спектакль смешной и грустный одновременно, а главное,
очень добрый". Старость люди должны встречать в кругу семьи, в
любви и заботе", - убежден режиссер-постановщик народный артист
Украины Виктор Навроцкий. Начало спектакля в 18.00
23 сентября наши евпаторийские театралы так же смогут оценить
новый спектакль «Выходили бабки замуж». Начало в 18 часов.

ЖДЕМ ВАС НА НАШИХ СПЕКТАКЛЯХ!

