ГАСТРОЛИ В

КРАСНОДАРЕ

С 11 по 13 апреля на сцене Краснодарского театра драмы будут
проходить гастроли Крымского академического русского драматического
театра им.М.Горького. Полгода минуло со времени прошлого приезда
нашего коллектива в столицу Кубани. Нас покорил теплый прием, оказанный
гостеприимными краснодарскими зрителями. И мы приняли решение вновь
приехать в ваш прекрасный город, чтобы познакомить поклонников
театрального искусства с тремя спектаклями из нашего обширного
разнопланового репертуара.
Открывает гастроли спектакль «Номер с фруктами», поставленный
по комедии известного московского автора Александра Коровкина, чья
драматургия отличается счастливой особенностью: соединять реалии
действительности со столь выигрышными для театра элементами, как
забавные перипетии, комедийная путаница, пикантные ситуации. Вот и
«Номер с фруктами» - с одной стороны, виртуозная комедия положений с
уморительно смешными коллизиями, а с другой – острая сатира на
коррумпированных чиновников.
«Наша жизнь – сплошная цепь парадоксов, напластование элементов
драматических, комедийных, мелодраматических. Но при всем этом мы
пытаемся разобраться в себе, определить жизненные ориентиры и, если
посчастливится, встретить свою любовь», - говорит режиссер – постановщик
заслуженный артист Украины Юрий Федоров, - «В «Номере с фруктами»,
как и в нашей жизни, все эти моменты органично сочетаются».
Пьеса известного французского драматурга Марка Камолетти «Боинг
– Боинг», по которой поставлен наш спектакль «Незаконные невесты», по
праву считается одной из лучших комедий XX века. Неслучайно она занесена
в Книгу рекордов Гиннесса.
«Незаконные невесты» - невероятно
веселый
спектакль с
увлекательной интригой и яркими образами. Можно ли одновременно
«закрутить роман» с тремя очаровательными стюардессами? «Конечно», ответит главный герой комедии парижский архитектор Бернар – главное
составить точный график в соответствии с расписанием полетов. Но даже
самые надежные схемы рано или поздно дают сбой. И тогда начинается
круговорот самых неожиданных и забавных происшествий.
Завершает наши гастроли динамичный зрелищный спектакль
«Примадонны», поставленный народным артистом УССР Анатолием
Новиковым по комедии известного бродвейского драматурга Кена Людвига.
Главные герои спектакля – актеры – неудачники Лео и Джек, провалив
очередные гастроли, поняли, что оказались на «дне, на каменистом дне», как
говорят они сами. И вдруг им улыбнулась Госпожа Удача в лице
престарелой богатой дамы, разыскивающей потерянных в детстве

племянниц, которым она хочет завещать свои миллионы. Ну как здесь не
воспользоваться случаем?
В гастрольных спектаклях краснодарские зрители смогут увидеть
ведущих артистов театра. Это народный артист Украины Валерий Юрченко,
заслуженные артисты Украины Валерия Милиенко, Сергей Ющук, Игорь
Бондзик, Людмила Юрова, Юрий Федоров, Владимир Крючков, заслуженная
артистка России Светлана Калганова, знакомая публике по своим работам в
Краснодарском театре драмы в восьмидесятые годы XX века. Занята в
постановках и наша талантливая молодежь: Дмитрий Еременко, Елена
Ципилева, Кристина Овчаренко, Юлия Островская, Яна Мармиль, Андрей
Пензин.
Приглашаем краснодарских поклонников искусства Мельпомены на
наши спектакли!
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