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1.

2.

Вопрос
Известный актер Олег Ефремов, игравший императора Николая Первого
в пьесе «В начале века», забавно оговорился. Вместо «Я в ответе за всё и
за всех», он заявил: «Я в ответе за всё за…». Евстигнеев, решил
отреагировать на оговорку коллеги и сказал: «Тогда уж и за газ и за воду,
Ваше Величество». За что же «в ответе» был Ефремовский «Николай
Первый»

Ответ
За свет

В этом театре в 2011 году открыли новый подземный зал, который
находится в 40 метрах от действующей линии метро. Такое соседство
мешало показу спектаклей и репетициям. Так что пришлось на несколько
дней закрыть движение поездов по Замоскворецкой линии, чтобы
установить специальные защиты от шума и вибрации. В каком именно
театре открыли новый зал?

В Большом театре

Ссылка
https://mirknig.com/read_267885-84

https://www.gazeta.ru/social/2
011/10/11/3797250.shtml

3.

Афиша какого спектакля перед вами?

Гроза

4.

«Пьеса шлепнулась и провалилась с треском. В театре было тяжкое
напряжение недоумения и позора. Актеры играли гнусно, глупо. Отсюда
мораль: не следует писать пьес». О какой пьесе так говорил автор?

«Чайка»

5.

Чьи воспоминания о гастролях на Северном полюсе? «Мороз обжигает
лицо. Температура минус 42 градуса. Велят надеть унты (я все время
хожу в сапогах Раневской, которые она на меня надела перед отлетом).
Хатанга. Малюсенький городок. Тундра. От бесконечного снега все
похоже одно на другое. Здесь впервые встречаемся с белыми медведями.

Рина Зеленая

https://spb.radario.ru/events/26
8362

http://chehovlit.ru/chehov/letters/18951897/letter-1767.htm

https://svscena.ru/Buki/Razroznyennyye
-stranitsy.55.html

В гостинице. Они прилетели с острова Среднего. Их привез летчик Р. –
двух маленьких белых медвежат. Один злой, все время рычит, другой –
меланхоличный, позволяет себя погладить».

6.

После премьеры, состоявшейся 31 декабря 1957 года, этот актер
«проснулся знаменитым». Смотреть спектакль люди приезжали со всех
концов Советского Союза. По свидетельствам очевидцев, артист с
первого же появления на сцене убеждал зрителей в том, что главный
герой романа 19-го века «такой и другим быть не может». Сам же актёр
об этом спектакле говорил: «Я сыграл его двести раз, и если бы мне
пришлось сыграть его ещё столько же, я бы и сам остался больным
человеком». О какой роли идет речь?

Князь Мышкин

https://www.liveinternet.ru/use
rs/bo4kameda/post452228627/

7.

Это первый в Архангельске спектакль-путешествие, первый в
Архангельске спектакль без артистов, первый в Архангельске спектакль
об истории, мифах и легендах Русского Севера. О каком спектакле идет
речь?

8.

Какой театр так выглядит с высоты птичьего полета?

Север

http://teatrpanova.ru/youth/vie
wshows/81

Театр Российской армии

https://postila.ru/post/4527514
0

9.

Продолжите цитату Станиславского: «Есть только одна причина неявки
актера на спектакль – …».

10.

Кадр из какого спектакля Архангельского театра драмы вы видите?

Смерть

https://ru.citaty.net/avtory/kons
tantin-sergeevich-stanislavskii/

Доктор Живаго

https://arhdrama.culture29.ru/a
fisha/tickets/sentyabr2021/4315/

