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Режиссер-постановщик - Сергей ЗУЕВ, который первым в столице поставил пьесу "Контрабас" Патрика Зюскинда, ПРЕДСТАВЛЯЕТ на сцене театра им. Рубена Симонова новый спектакль с неожиданным названием "ОБЛОМ.ОК."
Сценограф спектакля Александр
[ ... ]

Афиша
Извините, к сожалению, билетов на это мероприятие сегодня в продаже нет. Попробуйте повторить запрос завтра. Если до сеанса, спектакля или игры осталось 1-2 дня, советуем обратиться непосредственно к администрации зрительного зала...
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... продолжение описания
ЧИКАНОВ
Художник по костюмам – Александр ПЕТЛЮРА
Музыкальный руководитель спектакля - Людмила БАКШИ
В основе постановки - пьеса Михаила Угарова "Смерть Ильи Ильича". 
Пьеса, в свою очередь, написана по роману Гончарова "Обломов". Это совсем новый взгляд на известное произведение. Вообще, Угаров сейчас - очень модный человек. Он получил на Форуме молодых драматургов России Гран-при именно за эту пьесу. 
Гениальная интуиция И.А.Гончарова не впервые позволяет театру по-новому обратиться к его героям. Почему ОБЛОМ.ОК? Может быть потому, что сегодняшни образ Ильи Ильича не совпадает с хрестоматийным? Может "исполин лени" видоизменился? Что для него любовь? Что для него предпринимательство? Он кто? Неудачник или мудрец нашего времени?
А как тогда определить жанр спектакля? Режиссер считает, что это - трагифарс. Об Обломове лучше всего говорит сам Гончаров словами Штольца: "Что в Илье Обломове было дороже всего? Честное верное сердце! Ни одной фальшивой ноты не издало его сердце…" 
"Облом.ок." имперского сознания и величия, - так гласит афиша спектакля, - это подвиг неучастия, героизм бездействия, отвага созерцания, доблестный "Облом.ок" династии "Тотус" породы целых людей". Вот такой неординарный взгляд: с поистине космической придурью - о нашем шальном времени. 
Он гораздо ближе абсолюту природы и космоса, чем мелочному миру человеческих отношений, отравленных ядом лжи и фальши. 
Авторы проекта называют его дизайнерским и экологическим. Цель - уйти от хрестоматийности и ученической зачитанности романа, создав для его героев уникальную атмосферу "настоящести".
Отсюда газоны изумрудной травы на сцене, кристально прозрачные водопады и настоящие капли дождя и натуральные снежинки - исчезающий мир цвета, света, запаха и звука. 
Классика на то и классика, что каждая эпоха находит в ней свои болевые узлы и заставляет свежо звучать слова, произнесенные столетие назад. 
Основные исполнители: Сергей ЧОНИШВИЛИ, Валерий ГАРКАЛИН, Влад ДЕМЧЕНКО, Наталия МАСИЧ, Светлана ЙОЗЫФИЙ, Алексей ЯРМИЛКО, Вячеслав ПЕТРУШИН, Михаил БЕЗОБРАЗОВ. 
Об Обломове 
...Обломов - одна из ключевых фигур русской литературы, герой по определению. Поэтому вполне объяснимо обращение к нему авторов спектакля. Теперь важно понять, насколько своевременно? Насколько сегодняшний Обломов совпадает с хрестоматийным? 
Каковы сегодня мотивы, питающие "героизм" Обломова? Насколько правомерна уничижительная интонация в понятии "Обломовщина"? Насколько видоизменился "стереотип Обломов", стал ли он "исполином лени", "идеологом" нонконформизма? Насколько агрессивная среда информации размыла границы героя, и размыла ли? Вопросы эти чрезвычайно занимают авторов, ведомых гениальной интуицией И.А.Гончарова... 
Официальный сайт спектакля - www.oblomok.ru.
http://oblom.mail.ru/about/


