
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ПРЕДЛАГАЕМ СТУДЕНТАМ ВАШЕГО ВУЗА ПРИОБРЕТАТЬ БИЛЕТЫ 

НА РЯД СПЕКТАКЛЕЙ РЕПЕРТУАРА ПО ФИКСИРОВАННОЙ ЦЕНЕ 200 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 ИЮНЬ 

 

 

8 июня 

19:00 

«Последние дни» 

А.Пушкин, М.Булгаков, Б.Акунин 

 

 

Премьера состоялась 2 марта 2018 г.  

 

«Последние дни» - это театральный 

пасьянс, в котором сходятся не только 

вымышленные и реальные герои разных 

эпох, но и авторы, разминувшиеся в веках. 

Александр Пушкин рассказывает историю 

«Медного всадника» и тут же сам попадает 

в поле зрения Михаила Булгакова. А с 

высоты XXI столетия Борис Акунин 

наблюдает за в будущем великим, а пока 

еще юным царевичем Петром. В 

путешествии по историческому, 

литературному и сценическому лабиринту 

зрителя сопровождают ведущие артисты 

театра.  

9 июня 

19:00 

«Эраст Фандорин» 

Б.Акунин 

 

 

Премьера новой версии спектакля 

состоялась 22 марта 2017 г. 

 

Спектакль, поставленный по первому 

произведению популярнейшей детективной 

серии самого модного российского прозаика 

Бориса Акунина, увлечет вас 

неожиданными поворотами загадочного 

сюжета, одурманит терпким ароматом 

времени, оглушит взрывами, заставит 

смеяться и плакать. Бестселлер Акунина 

сохранил на сцене и своеобразие 

литературного языка автора, и атмосферу 

романа, и невероятную динамику развития 

сюжета. И конечно, какой же детектив без 

погонь, трюков, стрельбы и взрывов. 

mailto:zritel-ramt@yandex.ru


12 июня 

19:30 

«Дом с башенкой» 
 

 
 

Режиссер Екатерина ПОЛОВЦЕВА: 

«Переосмыслив это уникальное, по-

своему совершенное, но, к сожалению, 

мало кому известное произведение 

Фридриха Горенштейна, мы 

расскажем историю, важную любому 

из нас вне зависимости от эпохи за 

окном. Это история о том, что иногда 

нужно заново пройти через боль 

потери, чтобы отпустить, простить 

себя за то, что не был рядом, не 

помог, не спас, оказался беспомощен 

и растерян. Для того, чтобы в итоге 

прийти к свету и любви». 

 

Премьера состоялась 30 сентября 2016 г.  

 

Если прошлое не отпускает, саднит, рвет 

душу и не дает идти дальше, стоит 

попробовать мысленно вернуться назад и 

избавиться от старой боли, испытав ее с 

удвоенной остротой. Именно этот путь 

интуитивно, словно бы на ощупь выбирает 

герой спектакля, в основу которого лег 

ранний автобиографический рассказ 

выдающегося русского прозаика и 

сценариста Фридриха Горенштейна. И вот 

взрослый человек превращается в 

маленького мальчика, заброшенного войной 

в заснеженный городок где-то в российской 

глубинке. Ему предстоит заново пережить 

смерть матери, принять и осознать ее уход, 

ведь только окончательно простившись, он 

сможет вновь обрести ее в своем сердце. И 

снова вокруг равнодушные к его горю 

люди. Но теперь герой прощает их, 

понимая, что никого нельзя судить: у 

каждого в те суровые дни была своя правда, 

свое право.  

16 июня 

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 г. 
 

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 головокружитель-

ного взлета и не менее стремительного па-

дения «Дон Кихота» европейской политики 

Вилли Брандта, положившего начало 

объединению двух Германий, рассказанная 

от лица его «верного Санчо Панса» 

Гюнтера Гийома.  
 

Это полифоническая авантюра, где доку-

ментальный, 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. 



21 июня 

19:00 
«Северная одиссея» 

П.Луцык, А.Саморядов 

 

 

Премьера состоялась 18 сентября 2015 

года. 

 

Спектакль по сценарию культовых 

кинодраматургов конца XX века Петра 

Луцыка и Алексея Саморядова. Название 

«Северная одиссея» сценаристы 

позаимствовали у Джека Лондона, чей 

одноименный рассказ - вестерн о 

титанических характерах покорителей 

Клондайка. 

«Северная одиссея» Луцыка и Саморядова - 

это «истерн» об авантюрном духе русских 

людей, вырвавшемся на свободу в годы 

Перестройки, когда одни пытались выжить, 

а другие - нажиться. Театральное «роуд-

муви» о приключениях сибирских 

контрабандистов, которые  идут по тайге 

сквозь снежные бури, бандитские засады и 

пограничные патрули - и неожиданно 

оказываются совсем не там, куда 

направлялись. 

Музыкальное решение спектакля создал 

известный композитор и певец Петр Налич, 

который в 2010 году представлял Россию на 

конкурсе «Евровидение». Все песни и 

музыка в спектакле звучат в живом 

исполнении, а Петр Налич и музыканты 

становятся полноправными участниками 

драматического действия. 

 

22 июня 

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? 

 


