ГАСТРОЛИ
Стало уже доброй традицией, что старейший театр Крыма – Академический
русский драматический театр имени М.Горького – регулярно показывает свои
лучшие спектакли в городах Крыма.
12 января наши ялтинские театралы увидят премьеру - спектакль по пьесе
Александра Николаевича Островского «СВОИ ЛЮДИ - СОЧТЕМСЯ». Тема
алчности, стремления увеличить своё богатство любым путем, поднятая
великим классиком, ныне звучит очень современно. Главный герой комедии
купец Большов решил перехитрить окружающих, объявив себя банкротом,
при этом он положился на поддержку близких, по его мнению, людей.
Результат для Большова вышел неожиданный. Начало спектакля в 19 часов.
17 января в Ялте состоится спектакль Юрия Полякова «ЖИТЬ КАК
БОГИ». В основе спектакля «Жить как боги» острая современная история о
страсти, измене, предательстве, корыстолюбии, о цене, заплаченной
человеком за успех. На примере семьи отставного дипломата Гаврюшина
автор, а вслед за ним постановочный коллектив спектакля, обнажает болевые
точки нашей действительности. Молодой герой, самородок из Сибири Артем
Бударин хочет жить как древнегреческие боги, забывая, что двигали ими
подчас самые низменные страсти.
Спектакль принимал участие в I Международном фестивале современной
русской драмы "Смотрины", проходившем в Москве в ноябре 2015 года.
Постановка получила высокую оценку автора пьесы Юрия Полякова,
специалистов, зрителей. Начало в 19 часов.
20 января жители и гости города-курорта Евпатории посмотрят комедию
Эжена Скриба «СТАКАН ВОДЫ». В "Стакане воды" есть все: любовь,
страсть, интриги, шантаж, дуэль и убийство и, конечно же, яркие характеры,
блестящие диалоги, умело сконструированный сюжет. И правит балом
случай, который, оказывается, легко может все поставить с ног на голову и
разрушить все хитросплетения. Простой стакан воды способен обеспечить
личное счастье, карьеру, успех и даже мир между враждующими
государствами. Начало спектакля в 18 часов.
26 января ялтинцы познакомятся с героями комедии Александра
Островского «ВОЛКИ И ОВЦЫ». Написанная великим А.Н.Островским в
1875 году пьеса «Волки и овцы» оказалась истинно русской комедией на все
времена. В ней есть все, что, увы, присуще и нашей действительности –
стремление к наживе любым путем, предательство, махинации. В центре
постановки – вечная, как мир, история о том, как простодушные люди
оказываются жертвами более хитрых и циничных. Вокруг молодой богатой
вдовы Купавиной плетет интриги помещица Мурзавецкая, мечтая женить на
ней своего беспутного племянника Аполлона. Но рядом с Купавиной
появляется еще один претендент на её руку и сердце умный, расчетливый
предприниматель Беркутов… Начало спектакля в 19 часов.

ЖДЕМ ВАС НА НАШИХ СПЕКТАКЛЯХ!

