Донская
театре

трилогия

в

Малом

Ростовский театр выступит на
исторической сцене Малого театра, а
столичные журналисты могут приобрести
билеты с 50% скидкой *)

Три дня: 14, 15 и 16 сентября – на исторической сцене Малого
театра будет выступать Ростовский академический театр драмы
имени М.Горького.
Театр покажет «Донскую театральную трилогию» — спектакли по
прозе знаменитых писателей Донского края:
народную драму «Тихий Дон» Михаила Шолохова,
степную сагу о любви «Цыган» Анатолия Калинина,
драматическую историю «Матерь Человеческая» Виталия
Закруткина — премьеру 2017 г.
Что важно – возглавляет театр
наш бывший коллега, работавший в
газете
«Тверская,
13»,
заслуженный деятель искусств
России, лауреат премии города
Москвы в области журналистики
Александр Пудин. Многие знают
его также по работе с Л.И.
Швецовой. Он уже четвертый год

стоит «у руля» Ростовского драмтеатра. По инициативе
Александра Ивановича, столичные журналисты могут приобрести
билеты на спектакли «Цыган» и «Матерь человеческая» с 50%
скидкой! *)
Гастроли Театра Горького на культовой для русского театра
сцене, открытой в этом году после масштабной реконструкции,
инициировал и поддержал губернатор Ростовской области Василий
Голубев, высоко оценивший «Донскую театральную трилогию» и
проделанную театром за последние несколько лет творческую
работу. Гастроли театра в Москве — часть официальной программы
празднования 80-летия Ростовской области.
Приглашение выступить на Исторической сцене старейшего театра
России Ростовская драма получила в 2016 г. лично от
художественного руководителя Малого театра, народного артиста
СССР Юрия Соломина.
«Художественный руководитель Малого театра, народный артист
СССР, теперь уже можно смело сказать – надежный друг и партнер
Ростовского театра Юрий Соломин перед завершением ремонта
исторической сцены Малого предупредил всех, что одним из
первых театров, кого он хотел бы видеть на новой сцене, должен
быть Ростовский академический театр драмы. И он сдержал свое
слово», – рассказывает художественный руководитель Ростовского
театра Александр Пудин. По его мнению, «донская театральная
трилогия» представляет собой ценность как целостный
художественный образ славного Дона. И это, безусловно, войдет
в историю донской культуры как уникальное явление: три главных
литературных произведения впервые поставлены в одно время и
одной талантливой постановочной группой».
Постановочная команда трилогии сложилась во время работы над
«Тихим Доном» М. Шолохова. Именно тогда родился уникальный
творческий союз в составе драматурга Владимира Малягина,
лауреата Национальной театральной премии «Золотая Маска»
режиссера Геннадия Шапошникова, лауреата Национальной
театральной премии «Золотая Маска» сценографа, заслуженного

художника России Виктора Герасименко, лауреата четырех премий
«ТЭФИ» и «НИКА» композитора Алексея Шелыгина, художника по
костюмам Натальи Пальшковой и художественного руководителя
всех постановок – заслуженного деятеля искусств России
Александра Пудина.
Безусловно, главный спектакль трилогии – «Тихий Дон». Это
важнейшая в современной истории Ростовской драмы постановка,
ставшая вехой в ее развитии, визитной карточкой театра и всего
Донского региона. Масштабный, насыщенный, глубокий, сильный,
он ошеломляет и потрясает как режиссерской работой и актерским
проживанием, так и оформлением сценического пространства и
музыкой. Премьера спектакля была приурочена к 110-летнему
юбилею Михаила Шолохова и прошла в объявленный президентом РФ
Год литературы в России и поддержана правительством региона.
Благодаря Вседонской премьере спектакля в 2015 г. (прямой
трансляции на Фонтанной площади и в сети Интернет) спектакль
посмотрели более 3,5 млн. человек. И сейчас, спустя два года
после премьеры, спектакль неизменно собирает полные залы.
«Тихий Дон» и «Цыган» принесли театру всероссийскую славу и
многочисленные награды: Гран-при XIII Международного
театрального фестиваля «Золотой Витязь» и золотые дипломы за
лучшую сценографию, мужскую роль и музыку; «Серебряного
Витязя» на XIV фестивале «Золотой Витязь»; «Золотой диплом» за
сценографию и специальный приз от экс-спикера Совета Федерации
России Сергея Миронова – «За бережное отношение к русской
классике, новое прочтение романа Донского писателя Анатолия
Калинина
«Цыган»
и
трепетную
передачу
специфики
межнациональных отношений в России»; главную награду XXVI
Международного театрального фестиваля «Балтийский Дом» в
Санкт-Петербурге. Эти спектакли стали убедительным аргументом
в пользу того, что Ростовский театр в 2016 г. удостоен премии
Правительства РФ имени Федора Волкова.
Столичные зрители уже видели спектакли «Тихий Дон» и «Цыган» —
в филиале Малого театра на Б. Ордынке. «Тихий Дон» был
представлен дважды в сентябре 2015 г.; «Цыган» – в ноябре 2016

г. Отметим, что прошли они при полных аншлагах и с
восторженными отзывами зрителей и экспертов. «Матерь
Человеческая», майская премьера 2017 г., едет на гастроли
впервые.
Гастроли Ростовского академического театра драмы имени М.
Горького в Малом театре с «Донской театральной трилогией»
вошли в план федеральной программы «Большие гастроли». Как
отметил худрук театра Александр Пудин, «театр впервые попадает
в программу «Большие гастроли», а случилось это благодаря
высокой репутации театра и, конечно, поддержке Министерства
культуры России, экспертного совета Федерального центра
гастрольной деятельности».
Гастроли театра Ростовской драмы пройдут в дни празднования
80-летия Ростовской области.
*)
Внимание!
Совместная акция Ростовского академического театра имени
Максима Горького и Союза журналистов Москвы!
Предлагается 50% скидка на билеты на спектакли «Цыган» и
«Матерь человеческая», которые пройдут на основной сцене
Малого театра (Театральная пл., 1) 15 и 16 сентября 2017
года. Скидку можно получить при предъявлении купона на
подписку на 2018 год, а также – членского билета Союза
журналистов Москвы или редакционного удостоверения любого
столичного СМИ.
Реализация билетов по скидке будет производиться 12 и 13
сентября в кассах Малого театра. По всем возникающим
вопросам звонить заместителю художественного руководителя
Ростовского театра Ольге Степановне Николаевой
по
телефону +7 928 229 60 75
7 сентября 2017 года.

