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«ПоЧитаем Горького» в Сеченовском университете 

 

Молодежный Камерный Театр «На Пироговке» при Сеченовском университете 

представляет спектакль «Люди. Какими я их знал» по произведениям М. Горького. 

Спектакль состоится 29-30 марта и 4-6 апреля 2018 года и приурочен к 150-летнему 

юбилея писателя. Начало в 19.00. 

Мероприятия проводится в рамках проекта «ПоЧитаем Горького». Данный проект 

стал победителем Всероссийского конкурса «Добровольцы России» в номинации 

«Культура и искусство» всероссийского конкурса  поддержки волонтерских инициатив 

«Хочу делать добро» в рамках грантовой системы Федерального агентства по делам 

молодежи. 

Молодежный Камерный Театр «На Пироговке» при Сеченовском университете 

поставил спектакль по произведениям М. Горького «Люди. Какими я их знал» в декабре 

2017 года. Цель проекта - привлечь в качестве зрителей и познакомить с творчеством М. 

Горького молодежь, малообеспеченные, социально неблагополучные слои населения 

(ЦСО, приюты для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации при РПЦ, 

интернаты). А также раскрыть для молодежи «нового» Горького, сломать скучный для их 

сознания стереотип «буревестника революции». 

Приглашаем вас на спектакль! Записаться можно по телефону: +7 (977) 172-96-19 

(Марина, звонить с 16:00 до 22:00). 

 

 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова в 2018 году отмечает 260-летие со дня основания.  К юбилейной дате 

университет сформировался как центр академического, научного и ресурсного 

превосходства в системе здравоохранения России. Вуз формирует медицину будущего, 

основываясь на прочном академическом фундаменте клинической медицины, расширяя 

горизонты опережающими мультидисциплинарными исследованиями в партнерстве с 

мировыми лидерами в области инженерии, технологий и естественных наук. 

Молодежный Камерный Театр «На Пироговке» – это уникальное культурное 

явление, профессиональный театр, родившийся в медицинской среде. Театр существует 

при Первом Медицинском университете им. И.М. Сеченова с 2010 года.  

Основоположник и художественный руководитель театра, режиссер Ольга 

Захарова по первому образованию врач-педиатр, рефлексотерапевт, сейчас имеет 

актерское образование (ЕГТИ 2012 г.) и режиссерское образование (Т.И. им Б.  Щукина). 

За 8 лет существования театра поставлено 15 спектаклей, гастроли по России и за 



 
рубежом, неоднократно получал звание лауреата международных театральных 

фестивалей.  

Артисты театра –  выпускники ведущих театральных вузов. А также студенты 

Первого МГМУ им. Сеченова, прошедшие 4-летнее обучение в театральной студии при 

театре. Начинающие артисты (1 и 2 год обучения) играют в эпизодах и массовых сценах. 

Для них это возможность раскрывать свое актерское дарование талантливой молодежи, 

избравшей профессиональный путь медика.  

 

 


