
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» 

№ 1/2018  
 

Представляет 
 

пьесу  
 

Дмитрия Данилова 

«Серёжа очень тупой» 

Действующие лица 
 

Сергей – современный парень лет тридцати, отчасти 

христианского вида, программист 

Первый курьер – обычный дядька лет сорока 

Второй курьер – немолодой, основательный, советского 

вида товарищ за шестьдесят. 

Третий курьер – парень двадцати с небольшим лет 

Маша – жена Сергея, молодая женщина, работает дизай-

нером интерьеров 



 

Краткое содержание 
 

Хитрая пьеса с неожиданным перебоем стилистики 

в финале. К программисту Серёже заявляется троица 

курьеров. Вместо того чтобы отдать ему некую обе-

щанную посылку, они вальяжно располагаются у Серё-

жи дома и ведут с ним странные беседы, отказываясь 

уходить. Данилов не без блеска передаёт специфиче-

ские речевые привычки работников «органов». Ждёшь 

печального финала, но является жена Серёжи, спрова-

живает курьеров, дезактивирует опасную посылку, в 

которой бьётся что-то живое, и обращается к залу с бе-

лыми стихами: мол, Серёжа очень тупой, боится вся-

кой ерунды, а тут над ним нависла страшная угроза, и 

он даже не заметил. Красивая история о победоносной 

дуэли женщины – хранительницы очага с агентами го-

сударственного террора.  



 

P.S. 
 

Премьера спектакля состоялась  

в Новосибирском  

государственном драматическом театре 

10 ноября 2018 года 

(режиссёр Никита Бетехтин) 



 

Журнал «Иностранная литература» 

№ 2/2018  
 

Представляет 
 

пьесу  
 

Майка Барлетта 

«Король Карл III» 

Действующие лица 
 

Принц Чарльз 
Камилла, его супруга 

Принц Уильям, его старший сын 

Принц Гарри, его младший сын 

Кейт, супруга Уильяма 

Джессика, подруга Гарри 

Спенсер, приятель Гарри 

Лорд 

Эванс, премьер-министр 

Скотт, лидер оппозиции 

Джеймс, пресс-секретарь 

Гордон, начальник охраны 

Спикер Парламента 

Архиепископ Кентерберийский 

и другие 



 

Краткое содержание 
 

События пьесы «Карл III» разворачиваются в ближайшем 

будущем.  

Королевская семья собирается на похоронах короле-

вы Елизаветы II. Чарльз, вступающий на престол под именем 

Карла III, проводит первую аудиенцию для премьер-

министра, на которой обсуждается законопроект по регули-

рованию свободы слова в прессе. Проект нуждается лишь в 

королевском одобрении, но Чарльз обеспокоен тем, что такие 

ограничения СМИ могут привести к государственной цензу-

ре и необъективности подачи информации, касающейся зло-

употребления властью. Лидер оппозиции занимает сторону 

короля. 

После очередной попытки премьер-министра убедить 

Чарльза и угроз провести проект без его одобрения, он рас-

пускает Парламент. По всей стране начинаются протесты, в 

королевской семье раскол, и именно в этот момент у принца 

Гарри начинается роман с простой девушкой... 

В конце концов, Чарльза вынуждают отречься от престо-

ла в пользу Уильяма, который подписывает законопроект и 

восстанавливает баланс между королём и Парламентом. Пье-

са заканчивается коронацией Уильяма и Кэтрин на британ-

ский престол. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86_%D0%A3%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8


P.S. 
 

Премьера спектакля состоялась  

в Лондонском 

театре Алмейда 

10 апреля 2015 года 

(режиссёр Руперт Гулд) 


