
 

 

 

 

 

 
 

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ПРЕДЛАГАЕМ СТУДЕНТАМ ВАШЕГО ВУЗА ПРИОБРЕТАТЬ БИЛЕТЫ 

НА РЯД СПЕКТАКЛЕЙ РЕПЕРТУАРА ПО ФИКСИРОВАННОЙ ЦЕНЕ 200 РУБЛЕЙ 

БИЛЕТЫ НА СПЕКТАКЛЬ «БЕРЕГ УТОПИИ» ПО ЦЕНЕ 300 РУБЛЕЙ 
 

Акция действует при предъявлении студенческого билета. 

 

Билет можно приобрести в окошке администратора за 45 минут до начала спектакля, сделав 

предварительно бронь по почте zritel-ramt@yandex.ru, указав дату и название спектакля, 

название вуза и факультета.  

Количество билетов, участвующих в акции, ограничено! 
 

АФИША НА ОКТЯБРЬ 
 

23 октября 

19:00 
«Демократия» 

М. Фрейн 

 

 
 

 

 
Алексей БОРОДИН, режиссер: 

"Пьеса Майкла Фрейна 

"Демократия" продолжает важный 

для меня разговор о том, что мы 

разучились слушать, слышать и 

уважать друг друга. Мы отвыкли 

вести диалог, отсюда - бесконечный 

замкнутый круг одних и тех же 

проблем, невозможность исправить 

одни и те же ошибки". 

 

 

Премьера состоялась 14 октября 2016 

года. 

 

Весной 1974-го года в Западной 

Германии разразился "шпионский" 

скандал, стоивший Вилли Брандту поста 

канцлера Бундестага. Оказалось, что его 

личный референт Гюнтер Гийом - агент 

министерства безопасности ГДР, глаза и 

уши всесильной тайной полиции Штази 

в высших политических кругах Бонна.  

 

Спектакль "Демократия" по 

одноименной пьесе английского 

драматурга Майкла Фрейна - это 

хроника головокружительного взлета и 

не менее стремительного падения "Дон 

Кихота" европейской политики Вилли 

Брандта, положившего начало 

объединению двух Германий, 

рассказанная от лица его "верного 

Санчо Панса" Гюнтера Гийома.  

 

Это полифоническая авантюра, где 

документальный, туго закрученный 

шпионский детектив сплетается с 

психологической драмой, где свои на 

деле оказываются чужими, а чужие 

неожиданно могут стать своими, где 

вершители судеб и герои газетных 

заголовков предстают перед нами 

простыми людьми - неуверенными, 

сомневающимися, живущими зачастую 

не своей жизнью. 

01 октября «Инь и Ян. Белая версия» Премьера состоялась 23 апреля 2005 

mailto:zritel-ramt@yandex.ru


19:00 Б.Акунин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

года. 

 

Театральная премия газеты 

"Московский комсомолец" в 

номинациях "Лучший спектакль сезона 

2004-2005", "Лучший мужской тандем" 

(А. Веселкин, А. Розин), "Лучший 

художник-постановщик" (С. 

Бенедиктов) 

Премия "ЗОЛОТОЙ СЕЗОН" в 

номинации "Лучший спектакль сезона 

2005-2006" 

 

В одной очень приличной семье 

совершено загадочное преступление. 

Потом - еще одно. И еще… И еще… 

Подозреваются все! Но кто же окажется 

настоящим преступником, и что 

вынудило его на эти страшные 

злодеяния? Разобраться в этом 

запутанном клубке сможет только 

самый проницательный и догадливый 

сыщик Эраст Петрович Фандорин. А 

поможет ему в этом Маса - японец, не 

очень хорошо понимающий по-русски, 

но изо всех сил старающийся выучить 

этот странный язык. Зрителей ждет 

увлекательнейшее расследование, 

запутанная история убийств и 

похищений, загадки древних реликвий и 

таинственных заклинаний. И главное - 

неподражаемый аромат Востока, с его 

боевыми искусствами и древней 

философией. 

06 октября 

19:00 
«Сотворившая чудо» 

У.Гибсон 

 

 
Билет можно приобрести в фойе 

ДК у администратора Анны 

Красник, сделав предварительно 

бронь по почте zritel-

ramt@yandex.ru, указав дату и 

название спектакля, название вуза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НА СЦЕНЕ ДК МАИ 

Адрес: Дубосековская ул., 4A/1 

 

Премьера состоялась 4 октября 2002 

года. 

 

Премия Международного фонда К.С. 

Станиславского (Т.Матюхова, 

Е.Галибина)  

 Премия города Москвы в области 

литературы и искусства (Т.Матюхова, 

Е.Галибина) 

 

Даже самое невероятное может стать 

реальностью. Надо лишь достаточно 

сильно этого захотеть. Театр выбрал для 

постановки пьесу, обошедшую все 

лучшие площадки мира, родившуюся на 

Бродвее и много лет шедшую там с 

огромным успехом. В ее основу 

положена реальная история 
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замечательного ученого Элен Келлер, 

которая в раннем детстве, пережив 

болезнь, потеряла слух и зрение. В 

основу пьесы Уильяма Гибсона легла 

одна из книг, написанных Эллен Келлер, 

которая в 1904 году закончила Гарвард, 

стала лингвистом, писателем, 

педагогом, математиком. Марк Твен 

называл ее великим человеком, а она 

говорила: "Я прочла по губам Марка 

Твена несколько прекрасных его 

рассказов. Я чувствую прищуривание 

его глаз в пожатии его руки". Эллен 

Келлер любила жизнь и знала истинную 

цену самым обычным ее проявлениям. 

Она научилась говорить, читать, ездить 

на велосипеде и верхом, плавать и 

грести. Но спектакль - не 

документальный рассказ. Это скорее 

история о пробуждении чувств. История 

о том, что любовь не тождественна 

жалости и вседозволенности. Она всегда 

есть требование большего и вера. Вера в 

возможности Человека. 

07 октября 

12:00, 

15:30, 

19:00 

«Берег утопии. Часть 1. 

Путешествие», 

 «Берег утопии. Часть 2. 

Кораблекрушение», 

«Берег утопии. Часть 3. 

Выброшенные на берег» 

Т.Стоппард 

 

 

 

 

 

 
 

БИЛЕТ ПРОДАЕТСЯ СРАЗУ НА 3 

ЧАСТИ. 

 

Премьера состоялась 6 октября 2007 

года. 

 

Премия Правительства России (Алексей 

Бородин, режиссер) (2011) 

Премия города Москвы в области 

литературы и искусства (Алексей 

Бородин, Станислав Бенедиктов, Илья 

Исаев, Евгений Редько) (2010) 

Национальная театральная премия 

"Золотая Маска", специальная премия 

жюри драматического театра (2009) 

"Гвоздь Сезона" (премия СТД РФ), 

главный приз - "Большой хрустальный 

гвоздь" (2009) 

Международная премия Станиславского 

в номинации "Событие театрального 

года" (2008) 

Театральная премия газеты 

"Московский комсомолец" в 

номинациях:  

"Эксперимент года",  

"Полумэтры" - Илья Исаев, Нелли 

Уварова (за роли Александра и Натали 

Герцен) 

"Лучшая женская роль второго плана" в 

категории "Начинающие" - Ирина 

Таранник (за роль Любови Бакуниной) 



 

Театральная премия Москвы 

"Хрустальная Турандот" в номинации 

"Лучший спектакль" (2008) 

 

"Берег утопии" - это уникальный и 

самый масштабный проект 

современного российского театра. Это 

первая в России постановка трилогии 

английского драматурга Тома 

СТОППАРДА. Три спектакля - 

"Путешествие", "Кораблекрушение", 

"Выброшенные на берег" - 68 актеров, 

70 персонажей, 8 часов сценического 

действия и 35 лет жизни героев. 

12 октября 

19:00 
«Нюрнберг» 

Э.Манн 

 

 

 

 

 

Премьера состоялась 10 октября 2014 

года. 

 

Премия газеты "Московский 

Комсомолец" в номинации "Лучший 

спектакль большой формы" (2015) 

Гран-при Театральной премии СТД РФ 

"Гвоздь сезона" (2016) 

 

В основу спектакля положен 

киносценарий Эбби Манна об одном из 

"малых Нюрнбергских процессов", на 

котором слушались дела нацистских 

судей. 

 

Спектакль-размышление о конформизме 

в современном мире, когда даже самые 

страшные вещи превращаются в 

обыденные, о мере ответственности 

каждого за свою судьбу и - в конечном 

счете - за судьбу своей страны.  

Возможно ли оправдать чудовищные 

поступки общим благом? Можно ли 

судить человека за то, что он 

подчинился приказу или закону? 

 

Алексей БОРОДИН: "Этот спектакль 

продолжает разговор театра со зрителем 

о важных общечеловеческих вещах. 

Сильное и крайне актуальное сегодня, 

на фоне всеобщего соглашательства, 

высказывание о справедливости и 

ответственности". 

14 октября 

19:00 
«Инь и Ян. Черная версия» 

Б. Акунин 

 

 

 

 

 

Премьера состоялась 23 апреля 2005 

года. 

 

Театральная премия газеты 

"Московский комсомолец" в 

номинациях "Лучший спектакль сезона 

2004-2005", "Лучший мужской тандем" 

(А. Веселкин, А. Розин), "Лучший 



 

 

 

 

 

 

 

художник-постановщик" (С. 

Бенедиктов) 

Премия "ЗОЛОТОЙ СЕЗОН" в 

номинации "Лучший спектакль сезона 

2005-2006" 

 

В одной очень приличной семье 

совершено загадочное преступление. 

Потом – еще одно. И еще… И еще… 

Подозреваются все! Но кто же окажется 

настоящим преступником, и что 

вынудило его на эти страшные 

злодеяния? Разобраться в этом 

запутанном клубке сможет только 

самый проницательный и догадливый 

сыщик Эраст Петрович Фандорин. А 

поможет ему в этом Маса - японец, не 

очень хорошо понимающий по-русски, 

но изо всех сил старающийся выучить 

этот странный язык. Зрителей ждет 

увлекательнейшее расследование, 

запутанная история убийств и 

похищений, загадки древних реликвий и 

таинственных заклинаний. И главное - 

неподражаемый аромат Востока, с его 

боевыми искусствами и древней 

философией. Этот детектив нельзя 

прочитать, его можно только увидеть. 

15 октября 

19:00 
«Будденброки» 

Т.Манн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Премьера состоялась 23 января 2011 

года. 

 

Театральные права - издательство S. 

Fisher Verlag, Frankfurt am Main. 

 

"Будденброки" - первый, 

автобиографический роман знаменитого 

автора "Волшебный горы" и "Иосифа и 

его братьев". Это жизнеописание 

нескольких поколений семьи немецких 

бюргеров, которые ведут свой вековой 

бизнес в небольшом портовом городке в 

Германии. Успешные коммерсанты, 

обладающие безупречной репутацией и 

твердыми принципами, они стяжают 

собственную славу и богатство, 

приобретая к тому же святую веру в 

гарантированное процветание потомков. 

 

Типичные обыватели доброй, старой 

Европы. Мы сегодняшние так далеки от 

них, да и когда на самом деле мы были 

близки этому укладу жизни, взглядам, 

привычкам? Понятен ли нам, давно 

читающим другие книжки, сдержанный 

и одновременно скрупулезный стиль и 



 

литературный темперамент Томаса 

Манна? 

 

Режиссер Миндаугас КАРБАУСКИС 

находит, что эти мужчины и женщины с 

труднопроизносимыми фамилиями, 

оказались удивительно похожи на его 

современников - ровесников и самого 

режиссера, и актеров, играющих в 

спектакле. На поколение людей умных, 

одаренных, деловых, точных в целях, в 

том, чего хотят от жизни. И людей, 

одновременно очень ценящих семью, 

сосредоточенных на супружестве, на 

детях, доме. 

20 октября 

19:00 
«Rock'n'roll» 

Т.Стоппард 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Премьера состоялась 22 сентября 2011 

года. 

 

Пьеса "Rock’n’roll" посвящена Вацлаву 

Гавелу, пражским событиям 1968-1990 

годов, истории чешской рок-группы The 

Plastic People of the Universe. История 

начинается в Кембридже в 1968 году, в 

дни вторжения советских войск в 

Чехословакию, и заканчивается 

триумфальным концертом группы The 

Rolling Stones на пражском стадионе в 

1990 году. 

 

Пьеса английского драматурга чешского 

происхождения сэра Тома Стоппарда 

соединяет персонажей из двух родных 

ему стран в сложной конструкции, где 

каждому из них удается прожить 

большой кусок непростой жизни. В 

парадоксальных диалогах, в 

неординарных жизненных ситуациях, в 

которые попадают герои пьесы, 

драматург ведет речь о нас с вами, о 

праве каждого распорядиться 

дарованной ему жизнью по 

собственному усмотрению, о том, как 

трудно оставаться свободным и в самом 

свободном, и в самом несвободном из 

обществ.  

 

Среди всех политических, 

идеологических коллизий и жизненных 

перипетий героев звучит музыка Сида 



Баррета и Pink Floyd, Боба Дилана и 

Rolling Stones, The Plastic People of the 

Universe и разворачивается "история 

частного человека, его любви". 

27 октября 

19:00 
«Подходцев и двое других» 

А.Аверченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Премьера состоялась 1 апреля 2015 года. 

 

Почти 100 лет назад - в 

предреволюционном Петербурге 1917-

го - Аркадий Аверченко писал о себе и 

своих друзьях: как и мы сегодня, они не 

строили планов на будущее. Он писал о 

дружбе, о "человеческой троице, 

которая причудливо сошлась разными 

путями к одной и той же точке". 

Сошлись, познакомились, привыкли 

друг к другу и верили, что стали 

друзьями навсегда. 

 

В Москве 2015-го Сергей Алдонин 

ставит повесть Аверченко, как историю 

близкую нам сегодняшним. О тех из нас, 

кто не хочет быть одним из многих - 

милых, обаятельных, но одинаковых. О 

тех, кто не строит планов, потому что 

понимает: надо радоваться настоящему. 

 

Что получится, если собрать в одно 

время и в одном месте трех 

изобретательных, неистощимых на 

выдумки авантюристов? Результат 

непредсказуем! Доподлинно известно 

только, что скучно не будет и 

посмеяться удастся от души. Никогда не 

знаешь, что этой лихой троице - 

Подходцеву, Громову и Клинкову - 

взбредет в голову. То они издают 

юмористический журнал, а вот уже 

нянчатся с крикливым подкидышем, а 

затем решают проучить жадного и 

трусливого нувориша. 

 


