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Аннотации
PRO НАСТОЯЩЕЕ
НОВЫЙ ТЕАТР, СТАРАЯ СЦЕНА
Алексей Бартошевич.
О тех, кто приходит к нам на смену
Размышления о репертуарном театре, состоянии современного театроведения, о старшем
и молодом поколениях театральной критики,
о разнице во взглядах и том немногом, что их
объединяет
Ключевые слова: театральная критика, театроведения, современный театр, П. Фоменко,
«Постдраматический театр», Л. Персеваль
Борис Любимов. Попробуем дожить
Театральный педагог и историк театра говорит о
современном состоянии российского репертуарного театра, молодых режиссерах и театральной критике
Ключевые слова: театральная критика,
фестивали, РАМТ, молодые режиссеры, Театр
им. Вл. Маяковского
Илья Смирнов.
«Голая пионерия» за честные выборы
Статья касается назначения режиссера Кирилла Серебренникова художественным руководителем Московского театра им. Н.В. Гоголя, о
ситуации вокруг театра и культурной политике
Серебренникова
Ключевые слова: Театр им. Гоголя, К. Серебренников, Департамент культуры Москвы,
реформы
Клим. Театр и реформы
Трактат театрального режиссера и теоретика
Клима о природе театра, современном его состоянии и основных проблемах, о репертуарном театре и театре-доме. Является ли проблема современного русского театра только его
проблемой или все-таки это проблема государства и общества? В чем заключена главная
болезнь русского драматического театра?
Ключевые слова: театр-дом, культура, зритель, репертуарный театр
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК
Марина Токарева. Так сервируют зло
Рецензия на спектакль Л. Додина «Коварство
и любовь» (Малый драматический театр) по
одноименной пьесе Ф. Шиллера, об актуальности пьесы, об игре Л. Боярской, Д. Козловского, К. Раппопорт
Ключевые слова: Л. Додин, «Коварство и любовь», Шиллер, МДТ

Марина Тимашева.
Сюрреалистическая трагедия
Рецензия на спектакль С. Женовача «МоскваПетушки» (Студия Театрального Искусства) по
одноименной поэме В. Ерофеева, о жанре произведения Ерофеева и том, чем отличается спектакль Женовача от литературной первоосновы
Ключевые слова: поэма, сатира, С. Женовач,
В. Ерофеев
Вадим Щербаков. Скелет в шкафу
Размышления вокруг спектакля Э. Някрошюса
«Божественная комедия» (театр Meno fortas,
Вильнюс) и легшей в его основу поэмы Данте
Алигьери, о вечном сюжете и сложностях
сценического воплощения, об игре Р. Казласа,
В. Вилюса и др.
Ключевые слова: Э. Някрошюс, М. Някрошюс,
«Божественная комедия», Данте
Вера Сенькина. Движение после паузы
Статья посвящена первому сезону театра им.
Вл. Маяковского под руководством нового
художественного руководителя Миндаугаса
Карбаускиса, изменениям, произошедшим в
театре после его назначения и празднованию
труппой 90-летия театра. Автор рассматривает
новые спектакли, появившиеся в афише,среди
них: «Таланты и поклонники» М. Карбаускиса,
«На чемоданах» А. Коручекова, «Любовь людей» Н. Кобелева
Ключевые слова: М. Карбаускис, Театр им. Вл. Маяковского, юбилей, А. Коручеков, Н. Кобелев
Григорий Заславский.
Где родился, там и пригодился
Рецензия на спектакль К. Богомолова «Год,
когда я не родился» (МХТ им. А.П. Чехова). Литературную основу спектакля составила пьеса
В. Розова «Гнездо глухаря». В ролях – О. Табаков, Д. Мороз, Н. Тенякова
Ключевые слова: К. Богомолов, О. Табаков,
МХТ им А.П. Чехова, В. Розов
Дмитрий Трубочкин.
Об актерском профессионализме
и «Незаученной комедии»
в Театре Вахтангова
Статья посвящена вопросу актуальности жанра комедии в современном театре, что заставило автора задуматься о природе и генетической памяти жанра. По мнению автора, для
того, чтобы построить живую классическую
комедию в современности, надо начать с актерской игры. Любая реформа, новация связана прежде всего с созданием нового артиста.
Поводом для этих мыслей послужил спектакль

