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Премьера «Мой бедный Марат»  

   Театральная студия 131 Мытищинского филиала МГСУ 10 апреля 2015 года 

представила на суд зрителей новый спектакль по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный 

Марат» часть первая – Ленинград, 1942 год. Эту работу участники спектакля посвящают 

70-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. Спектакль о мужестве 

и стойкости ленинградцев в трагические дни блокады, об их беззаветной любви к Родине, 

о непоколебимой вере в Победу над фашизмом. В небольшой аудитории, ставшей на 

время действия пьесы камерной сценой, перед зрителями воссоздаётся реальная картина 

блокадных дней Ленинграда. Документальные кадры кинохроники, фотодокументы, 

заклеенные накрест окна, монотонный звук метронома, разрывы бомб и снарядов, 

достоверные костюмы и реквизит, классическая музыка и драматические обстоятельства 

жизни героев пьесы – всё это органичный театральный спектакль актуальный, правдивый 

и так необходимый всем тем, кто против войны, кто дорожит человеческой жизнью, кто 

ценит любовь и дружбу. Выбор этой пьесы не случаен. Это дань памяти поколению 

советских людей, отстоявших мир и свободу для многих народов от фашистского рабства 

высокой ценой двадцати семи миллионов жизней своих граждан. Герои пьесы подростки 

шестнадцати-семнадцати лет, у которых война и блокада отняли родных, лишили крова, 

обрекли на голод и холод. Но они не сдаются и презирают смерть. Они рвутся на фронт, 

трудятся во благо жизни, выполняют не по-детски тяжёлую работу, мечтают о будущем, 

влюбляются. Они настоящие патриоты своей страны. Такими они предстают в 

исполнении Артёма Грязнова (Марат), Веры Лбовой (Лика), Владислава Дубового 

(Леонидик). Андрей Коковин и Юрий Морозов читают стихи о войне поэтов Михаила 

Кульчицкого, Арсения Тарковского, Евгения Евтушенко, Юрия Воронова.  

   Премьеру спектакля «Мой бедный Марат» посетили ректор МГСУ Андрей Анатольевич 

Волков, проректор Елена Сергеевна Гогина, начальник управления молодёжной и 

информационной политики Екатерина Михайловна Чеботаева, давшие высокую 

художественную оценку новой работе студентов. По сложившейся традиции состоялось 

обсуждение спектакля за чашкой чая. Зрители, среди которых были профессора, 

преподаватели, сотрудники, родители, студенты, делились впечатлениями об увиденном, 

вспоминали своих родных, защищавших Родину, говорили о своевременности и 

актуальности постановки. Следующие премьерные показы спектакля «Мой бедный 

Марат», на которые приглашены учащиеся средних школ в рамках профориентации, 

состоятся 24 апреля, 15, 22, 29 мая 2015 года в Мытищинском филиале МГСУ. Начало в 

17:00. Вход свободный с предварительной записью (по телефону 8 926 437 6205) всвязи с 

ограниченным количеством зрительных мест. Ждём Вас, наш дорогой зритель!   
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