
Читальный зал  

Центральной  

городской библиотеки  

им. Н. Островского 

предлагает 

 



2019 год объявлен в России  

Годом театра. 

 

Как известно,  

основу многих спектаклей  

составляет  

литературно-драматическое произведение. 

 

Предлагаем Вам познакомиться  

с лучшими пьесами современных авторов, 

публикуемыми  

в литературно-художественных журналах 

«Новый мир» и «Иностранная литература». 

 

Поможет Вам в этом наше  

литературно-художественное либретто 

Театральные «Толстушки» 
(либретто - это краткое содержание пьесы) 

  

ЧИТАЙТЕ 

литературно-художественные журналы и 

СОЗДАВАЙТЕ собственный спектакль  

в своём воображении! 

 

 



 

Журнал «Новый мир» 

№ 3/2008  
 

Представляет 
 

пьесу  
 

Нины Горлановой,  

Вячеслава Букура 

«Сплошная польза» 

Действующие лица 
 

Горячкина, тележурналистка, 30 лет 

Ёжиков, тележурналист, 25 лет 

Пётр, бывший золотой гобой Перми, 40 лет 

Лариса, бывшая лесничая, 50 лет 

Пенсионерка с аккордеоном (она же судьба) 

Дама-аниматор 

«Кикимора», племянница Дамы-аниматора, работает 

медсестрой 

Фокусник (он же охранник) 

Милиционер 

Северин Петрович, главный редактор телеканала 

Прохожая, Прохожий 



 

Краткое содержание 
 

«Сплошная польза» – сатира на людей, которые 

способны перешагивать через других для достижения 

своих не всегда безобидных целей. 

Тележурналисты Горячкина и Ёжиков по заданию 

главного редактора Северина Петровича снимают со-

циальный фильм «Вербный цвет» об опустившихся 

людях Ларисе и Петре. В ходе снятия фильма они узна-

ют какие жизненные факторы привели к тому, что Ла-

риса и Пётр спились, в результате чего остались без 

жилья. 

Фильм производит большой фурор и тележурнали-

сты получают за него престижную премию. Однако Го-

рячкину это не радует. Ей очень жаль своих персона-

жей и она  сопереживает тому, что Лариса во время 

съёмок умирает. Она жалеет, что так и не смогла ей по-

мочь. Ёжиков и Северин Петрович, напротив, считают, 

что такая концовка фильма «поможет людям не захо-

теть стать бомжами» и станет хорошей профилактикой 

алкоголизма. Одним словом, сплошная польза… 

В конце пьесы Северин Петрович всё-таки осозна-

ёт, что не все сюжеты должны быть представлены пуб-

лике. 



 

Журнал «Иностранная литература» 

№ 11/2014  
 

Представляет 
 

пьесу  
 

Астрид Саальбак 

«Потаённый город» 

Действующие лица 
 

Метте Линдгрен, 20 лет, санитарка 

Агнете, 74 года, пациентка 

Инга Йорт, 63 года, заведующая отделением 

Хелене, 37 лет, медсестра 

Пациенты больницы 



 

Краткое содержание 
 

Действие  пьесы «Потаённый город» происходит в 

больнице для бедных.  

Медперсонал больницы – три женщины, символи-

зирующие три поры человеческой жизни – молодость, 

зрелость, старость – и их стремительный круговорот. 

Инга и Хелене многие годы работают в больнице и 

уже привыкли к её образу жизни, режиму больных, по-

ступлению новых пациентов, смерти давно лежащих. 

Однажды в больницу приходит молодая девушка 

Метте, чтобы устроиться в неё санитаркой. После дол-

гих уговоров она получает эту должность. 

Сначала Метте старается быть для пациентов анге-

лом-хранителем, надеется заставить парализованного 

ходить, слепого видеть, а склеротика – помнить; боится 

причинить больным боль, всегда спешит к ним на по-

мощь, разговаривает с ними. Но проходит время Метте, 

как и Инга и Хелене меньше начинает уделять внима-

ния пациентам, дарить им душевное тепло. 

Проходит ещё время и уже Инга становится паци-

ентом этой больницы, а Хелене заведующей отделения. 

И начинается всё сначала… Хелене как когда-то Инга 

сидит за письменным столом и просматривает истории 

болезней. 

 

 

 

 

 

 


