САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
ТЕАТРЫ МОСКВЫ
СЕГОДНЯ
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сегодня большинство театров предпочитают приглашать
режиссеров для постановки конкретного спектакля, есть
театры, которые не имеют постоянную труппу и
приглашают любых актеров под конкретный театральный
проект. Поэтому удачные спектакли можно увидеть в
любом театре. Но в этой презентации
представлены
самые популярные театры Москвы.

МХТ ИМ. ЧЕХОВА

театр с большой историей, спектаклями
прогрессивных режиссеров и звездной
труппой
Камергерский переулок стал одним из центров театральной Москвы. С
2000 года, когда худруком был назначен Олег Табаков, у остальных
театров появился повод для беспокойства: расторопность, с которой
МХТ переманивал талантливых молодых актеров и режиссеров, не
знала равных. На основной, малой и новой сценах идут спектакли
Кирилла Серебренникова, Константина Богомолова, Юрия Бутусова,
Дмитрия Крымова, Марины Брусникиной, Адольфа Шапиро и многих
других героев нового театра и мэтров. В труппе — люди из телеэкрана:
Константин Хабенский, Александр Семчев, Михаил Пореченков, Игорь
Верник, Ирина Пегова, — в перемешку с новыми именами и недавними
выпускниками.
С 2018 года театр возглавляет режиссер и педагог, основатель «Студии
театрального искусства» и апологет системы Станиславского Сергей
Женовач.

ТЕАТР ИМ.
МАЯКОВСКОГО

масштабные спектакли со
знаменитыми актерами старой
гвардии

В театр ходят в основном из-за актеров — Игоря Костолевского,
Михаила Филиппова, Евгении Симоновой, Светланы Немоляевой и
остальных. Труппу с конца 1960-х годов собирал режиссер Андрей
Гончаров, после смерти которого театр возглавил Сергей
Арцибашев. Репертуар пополнялся в основном спектаклями в его
постановке. В мае 2011 года художественным руководителем
театра стал ученик Петра Фоменко режиссер Миндаугас
Карбаускис, совершив чудо ненасильственной революции.
Репертуар в театре вскоре полностью обновился без «открытых
писем», митингов и бойкотов. Сегодня труппа Маяковки — одна из
лучших в городе; наравне с «фоменками» и актерами «Студии
театрального искусства».

ТЕАТР ИМ.
ВАХТАНГОВА
В середине XX века вахтанговцев считали самыми остроумными
и элегантными актерами Москвы. С тех пор как у бывшей Третьей
студии МХТ в 20-е годы появилось собственное училище,
пополнение труппы происходит из его выпускников. Из «Щуки»
вышли и молодые премьеры Вахтанговского театра —
комическая актриса Мария Аронова, лиричная Анна Дубровская и
трагикомический Максим Суханов. С 2007 года театром руководит
Римас Туминас, каждая новая премьера которого лирична как
«Снежное шоу» и красива как «Лебединое озеро» (только со
словами и Сергеем Маковецким).

ТЕАТР НАЦИЙ

На сегодняшний день Театр наций, руководимый Евгением
Мироновым — самый успешный продюсерский проект с
амбициозными реализующимися художественными планами. Тут
играют спектакли режиссеров со всего мира: Алвиса Херманиса,
Робера
Лепажа,
Роберта
Уилсона.
Здешняя
режиссура
представлена не менее убедительно: Кирилл Серебренников,
Дмитрий Волкострелов, Тимофей Кулябин, Максим Диденко.
Кассу собирают имена на афишах: Чулпан Хаматова, Лия
Ахеджакова, Ингеборга Дапкунайте — список можно продолжать.
Здесь собирают театральные достижения провинции на Фестивале
театров малых городов. Сохранять звездную команду и жанровую
гибкость — от драмы и комедии до постдрамы и балета —
позволяет отсутствие труппы.

МАСТЕРСКАЯ ПЕТРА
ФОМЕНКО. СТАРАЯ СЦЕНА
классический театр, каким он
должен быть

В 1988 году Петр Фоменко, будучи уже умудренным опытом
режиссером, набрал курс в ГИТИСе: Мадлен Джабраилова, Карэн
Бадалов, Юрий Степанов, Галина Тюнина, Полина и Ксения Кутеповы.
С этого года принято вести историю «Мастерской». Авторский театр
Петра Фоменко, опирающийся на классическую литературу, высокую
поэзию и поэтику городского романса — явление уникальное, это
самый настоящий театр-дом. Шестидесятники по своей природе, в 90-е
«фоменки» умудрялись создавать самый современный театр, с виду
совершенно не отличавшийся от того, что шло сто лет назад в Малом.
В методе Фоменко переплелись принципы Станиславского с
легкостью Вахтангова, а актеры играют по каким-то только им
известным правилам, и только им известно, как читать стихи. С уходом
из жизни учителя руководство принял ближайший последователь —
Евгений Каменькович.

СТУДИЯ ТЕАТРАЛЬНОГО
ИСКУССТВА

театр-дом Сергея Женовача и его
учеников
Если и есть в Москве безоговорочно традиционный и при этом
живой театр, то это «СТИ». Театр основан в 2005 году
режиссером Сергеем Женовачем, труппу составляют его
воспитанники из ГИТИСа. Здесь идут спектакли главным
образом по классике русской литературы в костюмах,
соответствующих
изображаемой
эпохе,
а
в
основе
театрального метода — система Станиславского. В отличие от
множества скучных и однообразных классических театров,
актеры здесь, кажется, действительно живут на сцене.

ГОГОЛЬ-ЦЕНТР

театральное пространство
европейского толка рядом с
курским вокзалом
В 2012 году произошла самая громкая театральная реформа в
истории Москвы: зачахший оплот консерватизма с безликим
репертуаром — Театр им. Гоголя — был отдан в распоряжение
режиссеру Кириллу Серебренникову. После трех месяцев
подготовки в здании у Курского вокзала открылся «Гогольцентр» — мультикультурная площадка с книжным магазином,
кафе, вайфаем, концертами современной музыки, лекциями и
велопарковкой у входа. В репертуаре — актуально звучащая
классика, постановки современных пьес и экспериментальные
иллюзионы.

ЦЕНТР ИМ. МЕЙЕРХОЛЬДА

главная резиденция независимых
театральных команд
Универсальный
зал-трансформер
с
поднимающейся
и
опускающейся сценой и демонтирующимися рядами кресел —
главный козырь проектной площадки без собственной труппы,
названной именем важного театрального экспериментатора
прошлого века. Здесь принимают гастролеров со всего мира,
повышают
квалификацию
театральных
режиссеров,
прокатывают спектакли, не имеющие собственной площадки, и
выпускают немало собственных премьер (в числе резидентов
Центра — «Июльансамбль», Мастерская Брусникина и
Московский ансамбль современной музыки). Открытым в 1991
году ЦИМом до 2012 года руководил худрук Александринского
театра Валерий Фокин, а после — один из пионеров «новой
драмы» Виктор Рыжаков. В этом году ЦИМ возглавил
минималист-интеллектуал,
главный
герой
российского
постдраматического театра Дмитрий Волкострелов.

СОВРЕМЕННИК

Театр Современник основан в 1956 году выпускниками школыстудии МХАТ. Основателями театра были молодые актёры —
Олег Ефремов, Галина Волчек, Игорь Кваша, Лилия Толмачёва,
Евгений Евстигнеев, Олег Табаков, Виктор Сергачёв.
На сегодняшний день театралам не всегда удаётся купить
билеты в театр Современник, т.к. билеты раскупаются очень
быстро. Богатый репертуар, великолепно подобранная
актерская труппа – все это делает его одним из самых
известных и популярных театров Москвы.

