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Предназначение драматического театра всегда определялось словом
"духовность". Стараясь удержать и развить то, что названо традицией, мы
обратились к пьесам тех авторов, которые всегда считались МХАТовскими и с
первого сезона после разделения определили свой путь как
«возвращение к Станиславскому», как утверждение классической
театральной литературы. Чехов, Горький, Булгаков, Достоевский
– в сегодняшней интерпретации, сегодняшними обостренными
нервами сыгранные, воспаленными умами постигнутые.
Советские драматурги Александр Вампилов, Виктор Розов,
Алексей Арбузов. В традициях МХАТа – авторы-современники.
Лучшие из них: Валентин Распутин, Юрий Поляков, Владимир
Малягин.
Мы пытаемся передать молодым актерам, которых приняли в свою труппу, то
лучшее, чему научили нас наши великие учителя. Традиции русского театра –
реализм, правда и «слово» во славу человека. Духовное совершенствование,
стремление возвернуть то, что названо «совестью», ибо именно совесть
является мерилом человеческой порядочности, доброты и самоотверженности.
Наличие совести в каждом из нас определяет «человек ты или тварь
дрожащая», гражданин своей страны или враг и лихоимец, берущий,
разрушающий и разоряющий землю, которая тебя породила. Это является для
нас основой очень востребуемой сегодня, когда так много криминала и
потеряны нравственные критерии. Мы их возвращаем. Мы - в пути.
Художественный руководитель
МХАТ им. М.Горького,
Народная артистка СССР
Т.В.Доронина

17.10.2017

Автор: А.Н. Островский
Режиссер-постановщик: Нар. артист РФ В.М. Бейлис
Художник : Народный художник России, Засл. деят. иск. Таджикистана В.Г.
Серебровский
Музыкальное оформление: В.С. Соколов
Продолжительность: 3 часа
Премьера состоялась: 27 октября 2015 г.

ХАТНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
МЕДВЕДЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
РАКОВИЧ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
РУДОМИНСКАЯ ИРИНА СЕРГЕЕВНА
БОЙЦОВ МАКСИМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
МАРТЫНОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА
РОВИНСКИЙ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ
ДУБОВИЦКАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
БАЧУРИН БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
КРИВОРУЧКО ИВАН СЕМЕНОВИЧ
ХАЛТУРИН ВЛАДИМИР РУВИМОВИЧ

Кто бы мог подумать, что молодой баринповеса, приехавший по делам в уездный город,
нарушит привычное течение жизни местных
жителей. И вдруг откроется, что благополучие в
некоторых семьях лишь внешнее, а любовь станет всепоглощающей страстью
шекспировского масштаба, превратив доброго, скромного лавочника в мрачного,
мстительного Отелло.
Пьеса «Грех да беда на кого не живет» (1862 г.) известна не только театралам и
поклонникам Островского. Она прогремела почти одновременно на подмостках обеих
столиц уже через год после выхода в свет в 1863-ем году -- на сцене Малого театра 21
января и 23 января в Александринском. Великий драматург получил за пьесу премию. О
пьесе восторженно отзывался Достоевский....
Потом на многие годы она оказалась в тени «Грозы», «Леса», «Бесприданницы».
И вот теперь пьеса обрела новую сценическую жизнь на сцене МХАТа им. Горького.
Уверены, что знакомство зрителей с забытым шедевром «русского Шекспира»
окажется сильным и впечатляющим.
Подробнее о спектакле на сайте театра: http://www.mxat-teatr.ru/docs/tpl/spect.asp?id=813&

19.10.2017
Автор: М. Горький
Режиссер: Нар. артист России В.Р. Белякович
Художник: Нар. артист России В.Р. Белякович
Художник по костюмам: И.А. Бочиришвили
Продолжительность: 3 час 20 мин
Премьера состоялась: 3 мая 1999 года
ДАХНЕНКО МАКСИМ АРКАДЬЕВИЧ
КЛЕМЕНТЬЕВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВИЧ
ДУБОВИЦКАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА
МАТАСОВА ЛИДИЯ ЛЕОНИДОВНА
ШАЛКОВСКАЯ ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА
На фото: Сатин – н.а. России, лауреат РОВИНСКИЙ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ
премии «Хрустальная роза Виктора
БАЧУРИН БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
Розова» В.В. Клементьев
КРИВОРУЧКО ИВАН СЕМЕНОВИЧ
САМОЙЛОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

КОЧКОЖАРОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
КУЗНЕЦОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА
ЗЫКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА
КУРАЧ СТАНИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ
АРХИПОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Гениальная пьеса Горького наряду с неповторимыми пьесами Чехова составили мировую славу
Художественного театра. Оглушительный успех пьесы «На дне» не имел аналогов в истории
отечественного театра.
Человек в поиске смысла жизни. Странно искать его, живя в грязной ночлежке, в нищете, в голоде.
А есть ли оно – счастье? Есть, надо только поверить… Есть – человек сам его творец – говорят
горьковские герои. Но где оно? Спектакль призывает к соразмышлению.
Яркая, современная постановка создана талантливым режиссером Валерием Беляковичем. Скупые
железные нары, белые одеяния героев на фоне черной огромной сцены, сильная музыка – все это
только дополняет неповторимые образы, сыгранные лучшими актерами театра со всей отдачей и
любовью к людям и великому Максиму Горькому.
Подробнее о спектакле на сайте театра: http://www.mxat-teatr.ru/docs/tpl/spect.asp?id=25&

20.10.2017
Автор: А.Н. Островский
Автор: Н.Я. Соловьев
Режиссер-постановщик: Нар. артистка СССР Т. В.
Доронина
Художник : Нар. художник РФ В.Г. Серебровский
Балетмейстер-постановщик: П.С. Казьмирук
Художник по костюмам: засл. художник РФ Е.Ф.
Качелаева
Музыкальное оформление: В.С. Соколов
Продолжительность: 2 ч. 40 мин.
Премьера состоялась : 1 декабря 2013 г.
ТИТОРЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
КОРОБЕЙНИКОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
ЗЫКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА
МАТАСОВА ЛИДИЯ ЛЕОНИДОВНА
РОВИНСКИЙ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ
ГАЛКИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
ДАХНЕНКО МАКСИМ АРКАДЬЕВИЧ
ХАТНИКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Это история о меняющемся времени и не меняющихся людях. Он и она, охотник и жертва, страсть,
разочарование, крушение иллюзий, любовь, деньги, конфликт прошлого с будущим – эти вечно
актуальные проблемы в сочетании с превосходной игрой лучших актеров МХАТ им. М. Горького –
народного артиста России Владимира Ровинского, заслуженного артиста России Александра
Титоренко, ведущей молодой и одаренной актрисы Елены Коробейниковой – захватывают зрителя с
первой же сцены.
Все это в новом спектакле МХАТ им. М. Горького «Дикарка» по пьесе А.Н. Островского.
Подробнее о спектакле на сайте театра: http://www.mxat-teatr.ru/docs/tpl/spect.asp?id=628&

Регистрация на спектакли для участников форума «Ты нужен своей стране» по
ссылке: https://goo.gl/forms/sKUcHJv5J3AkTGRo1

