Малая Драматическая Труппа
история театра
19 ноября 1987 года состоялась первая премьера театра Малая драматическая
труппа (МДТ) «Ричард III». Этот день считается официальной датой рождения
театра. Спустя три месяца выходит новая премьера спектакля по повести Ф.
Достоевского «Двойник». Первая сценическая версия в России этого
произведения.
Труппа театра состояла из девяти человек, выпускников театральных вузов
Москвы, С-Петербурга, Риги.
Художественный руководитель «МДТ» А. Титов.
С 1989 года театр МДТ является коллективным членом международной
ассоциации «Мир культуры». Членами ассоциации в то время являлись Д.
Лихачев, А. Моравия, Б. Окуджава, Ван Клиберн, Л. Битов, Ф. Искандер, Л. Ортега,
С.Аверинцев и другие.
Совместная акция театра и ассоциации стала постановка спектакля «Апостол» по
роману Н. Самвеляна «Московии таинственный посол» о первопечатнике Иване
Федорове. Премьера состоялась в рахманиновском зале Московской
консерватории.
Театр – участник всех программ ассоциации - это вечера выдающихся деятелей
культуры, выставки, творческие программы в Московской консерватории и доме
Журналистов, культурные акции по странам (Германия, Португалия, Испания,
Голландия, Греция).
Театр успешно гастролирует по городам России, Эстонии, Узбекистана, Украины.
Актёры театра "Малая драматическая труппа" успешно снимаются в кино у
известных мастеров: Г. Панфилова, К. Муратовой, В. Хотиненко, В. Пичула и др.
Наши исторические вехи:
1988 год - театр коллективный член ассоциации "Мир культуры.
1992 год - совместная акция Ассоциации "Мир культуры" и Московского театра
"Малая драматическая труппа" под названием "Искусство без границ".
1993 год - театр становится лауреатом фестиваля драматических театров в
городе Нарва (Эстония). Здесь спектакль театра по повести Ф. Достоевского
"Двойник" получил 5 из 7 призов, в том числе главный приз газеты "Культура".
1994 год - участие в акциях по созданию музея Первопечатника Ивана Федоровапремьерный спектакль "Апостол".
Основные творческие инициативы театра:
с 2000 года при поддержке Управления образования ЮАО г. Москвы реализуется
культурно-образовательная программа «Воспитание нравственности», в основу
которой легли классические постановки театра.

В 2014 году при поддержке Департамента культуры города Москвы театр
участвует в организации фестиваля молодёжных любительских театров «СценаFEST».
В 2010 году художественным руководителем театра становится Елена Антонова,
актриса театра «МДТ». В театре произошло обновление труппы, появились
молодые талантливые актеры и режиссеры.
Постановки театра прошлых лет:
А.Толстой "Делец", Э.Т.Гофман "Щелкунчик", Н.Гоголь "Вий", "Ночь перед
рождеством", В.Шекспир "Сон в летнюю ночь", Н.Лесков "Воительница",
В.Войнович "Приключения Чонкина" (первая постановка в России), Ж.Пуаре
"Семейный кенд" (совместная постановка артистов Театра им. Е.Б.Вахтангова и
театра "Малая драматическая труппа"), Ф.Сологуб "Мелкий бес" и др.
Детский репертуар:
Л. Устинов "Великий лягушонок", Е. Шварц "Снежная королева", Дж. Родари
"Приключения Чиполлино", С. Козлов "Поющий поросёнок", "Волшебная лампа
Аладдина" (восточная сказка), Т. Янссон "Приключения Муми-тролля", С. Данилов
"Сказки старого Лиса", "Новогодний апельсин", Ш.Перро "Королевская потеха" и
др.
Новые постановки:
2011 год.
«Месье Трюшар, изгнанный из рая», спектакль восстановлен. Режиссер – Игорь
Ветров.
«Новогодние превращения». Режиссер – Алина Гударева.
2012 год.
«Рика и Тени». Режиссер – Игорь Ветров.
2013 год.
«Приключения волка». Режиссер – Игорь Буслаев.
«Незабудка». Режиссер – Олег Демидов.
2014 год.
«Музыка любви». Режиссер - Ольга Горлова.
«Осторожно, Снегурочка». Режиссер – Абу-Аль-Кишек Лейла.
«Требуется собака». Режиссер – Алина Гударева.

