
 

Пресс-релиз  

22 октября 2018 

 

 

Приглашаем на премьеру спектакля «Свадьба» А.П. Чехова  

в честь 260-летия Сеченовского университета 

 

30 и 31 октября, 8 и 22 ноября на сцене «Театра на Покровке» пройдут премьерные 

показы спектакля «Свадьба» по одноименному произведению А.П. Чехова. Мероприятие 

состоится в рамках творческой лаборатории «Чехов. Врач и драматург» в честь юбилея 

Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Организаторами выступают Молодежный Камерный театр 

«На Пироговке» Сеченовского Университета совместно с ГБУК г. Москвы «Театр на 

Покровке».  

 

Цель проведения творческой лаборатории – рассмотреть личность А.П. Чехова не 

только как драматурга, но и как драматурга-врача. Учеба и успешное окончание медицинского 

факультета Московского университета, из которого «вырос» Сеченовский университет, это не 

просто часть биографии Чехова, а существенный этап в его развитии и становлении как врача, 

писателя и человека.  

 

Завершающим этапом лаборатории «Чехов. Врач и драматург» явилась постановка 

спектакля «Свадьба» по одноименной пьесе А.П. Чехова режиссера Ольги Захаровой. В 

реализации творческого проекта приняли участие два театра – «Театра на Покровке» 

(художественный руководитель Геннадий Викторович Шапошников) и Театр «На Пироговке» 

(художественный руководитель  Ольга Сергеевна Захарова). 

 

«Театр на Покровке» и Театр «На Пироговке» объединяет не только классический 

репертуар, но и поиск новых стилистических и жанровых решений.  Желание труппы «Театра 

на Покровке» помочь в профессиональном становлении молодым студийцам, горящим 

любовью к театральному искусству, и привело к этому творческому тандему.  

 

«Мы не станем пересказывать содержание чеховской пьесы. В народе уже 130 лет 

живут шикарные афоризмы из этого водевиля: «Они хочут свою образованность показать и 

всегда говорят о непонятном...», «Не тыкай вилкой в омары - это для генерала поставлено», « 

- А рыжики в Греции есть? - Есть. Там все есть», «Я не Спиноза какой-нибудь, чтоб 

выделывать ногами кренделя». Не упустите возможность насладиться прекрасной игрой 

мастеров сцены и начинающих актеров. Приходите на нашу «Свадьбу» и восхищайтесь, 

смейтесь, переживайте вместе с нами!», – говорит Ольга Захарова. 

 

Приглашаем вас с пользой провести время, а также, если есть возможность, осветить 

мероприятие в своих СМИ! 

 

Премьера спектакля пройдет в «Театре на Покровке» (улица Покровка, 50/2, стр. 1) 30 

и 31 октября, 8 и 22 ноября. Начало в 19:00. Продолжительность 1 час 15 минут без антракта.  

 

Бесплатные пригласительные билеты можно получить в Культурном центре New Art 

(Б. Пироговская 2 стр. 2).  Телефон: +7 (966) 354-79-76 (с 9:00 до 18:00, Ольга Владимировна). 

 

 


