
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» 

№ 5/2013 
 

Представляет 
 

пьесу  
 

Михаила Дурненкова 

«Вне системы» 

Действующие лица 
 

Крэг, английский актёр, театральный и оперный режиссёр 

Станиславский, русский театральный режиссёр 

Сулержицкий, русский театральный режиссёр, сподвижник  
К. Станиславского 

Немирович, русский театральный режиссёр 
Вахтангов, русский и советский театральный режиссёр 

Мейерхольд, русский театральный режиссёр 

Горький, русский и советский писатель 
Голлидэй, актриса 

Лилина, актриса, жена К. Станиславского 

М. Чехов, русский и американский драматический актёр 
Дункан, американская танцовщица 

Зуева, актриса 

Извозчик 

Контроллёры 

Сельская учительница 

А. Чехов, русский писатель 
Андреева, актриса 

Смышляев, русский и советский актёр, театральный режиссёр 

Бокшанская, секретарь дирекции МХАТа 

Сталин 

Ульянов, российский актёр театра и кино 

Михоэлс, актёр и режиссёр советского театра 

Духовская 

Суфлёр 



 

Краткое содержание 
 

 Вне системы» – документальная пьеса, написанная по письмам, дневни-

кам К. С. Станиславского. Пьеса написана к 150-летнему юбилею Константина 

Станиславовича. 

1 акт 

 Немирович, Вахтангов, Сулержицкий, Мейерхольд спорят друг с другом и 

Станиславским, клеймят, третируют, ехидно соболезнуют «театру, который 

умер» и  его создателю. 

2 акт 

 Станиславский в Париже. Он знакомится с Айседорой Дункан и нежно ей 

восхищается. 

3 акт 

 Мейерхольд: «Помню, Станиславский однажды два часа молча ходил пе-

ред нами в плаще, поворачивался, садился, ложился, и я потом не мог заснуть 

всю ночь… И это нужно любить в театре». 

Артисты МХТа дают концерт для извозчиков, но к сожалению, извозчики 

не понимают постановки и Станиславский очень переживает по этому поводу. 

Звучит и «письмо крестьян», благодарных за талант и творчество. Передают 

телеграмму в пору голода и разрухи: «Может быть Вам муки прислать?»... 

А потом… начнутся гонения и аресты актёров МХТ. Арестуют и самого 

Станиславского, потом отпустят… 

4 акт 

Станиславский болен. Сталинская цензура критикует многие спектакли и 

запрещает их постановки. Прощание со Станиславским. 

Немерович: «Но куда шла его глубинная мысль за пределами театра и ис-

кусства, я не знаю. И однако, на наших глазах начинается настоящее бессмер-

тие. Как искусство переливается за границы театра, широко и далеко, как оно 

вливается в души всего народа, какими путями и что именно в искусстве про-

никает и наполняет сердце людей – в этом всём разберётся история. А здесь на-

чинается бессмертие. 

P.S.: «Вне системы» – это жизнь Станиславского вне советской системы, 

вне режима, в который он, хотя и пытался, никак не мог вписаться. Станислав-

ский, человек без кожи, ранимый был убит новым миропорядком, уплотнён им 

не только в квартирном плане, но ограничен в возможности свободно дышать.  



P.S. 

Премьера спектакля состоялась  

17 января 2013 года  

в Московском художественном театре 

им. А. Чехова 
(режиссёр Кирилл Серебренников) 



 

Журнал «Иностранная литература» 

№ 12/2018 
 

Представляет 
 

пьесу  
 

Стефано Бенни 

«Госпожа президент» 

Действующие лица 
 

Женщина, предприниматель 

Краткое содержание 

 
 «Госпожа президент» – это циничный монолог президен-

та корпорации. 

 За кухонным столом нарядно одетая решительная Жен-

щина. На столе документы, на плите кастрюли. Женщина го-

ворит по телефону и просит об одолжении устроить опреде-

лённых людей из списка (друзья друзей, любовники, подкаб-

лучники, и т.д.) актёрами в кино. После разговора по телефо-

ну она возвращается к приготовлению супа. И в то же время 

рассуждает о том, что во время приготовления можно рассла-

биться, ведь в последнее время проблем хоть отбавляй – 

сколько проблем с несчастными случаями на производстве. 

 Но она как настоящая Женщина, умеющая совмещать 

древнее женское искусство использовать остатки с искусст-

вом иллюзиониста и изобретательностью величайших шеф-

поваров нашла выход как избегать несчастных случаев на 

фабрике, нашла свой секрет успеха... 


