19 июля 2019 года - 85 лет со дня рождения российского актёра А.А. Ширвиндта
За свою творческую карьеру Александр Ширвиндт сыграл более сотни ролей в театре и
кино, поставил более 20 спектаклей, преподавал в Щукинском училище, озвучивал
мультфильмы, вел передачи на телевидении и выступал на эстраде. В 2000 году
Александр Ширвиндт стал художественным руководителем Театра сатиры, которым
управляет и по сей день.

Александр Ширвиндт закончил ВТУ им. Б.В.Щукина. Учась на курсе В.К.Львовой, он
становится одним из наиболее успешных студентов и после его без проблем принимают в
члены труппы Театра им. Ленинского Комсомола. Далее его карьера стремительно
развивается, и за этим следуют предложения стать участником Московского
Драматического театра на Малой Бронной.

Работа в театре дала актеру возможность почувствовать себя востребованным,
знаменитым и любимым публикой. С 1970 года работает в Театре сатиры, а параллельно
является преподавателем Театрального института им. Б.В. Щукина (кафедра актерского
мастерства). Так же важным аспектом его творческой деятельности является должность
художественного руководителя Москвоского академического театра сатиры, которую он
занимает с 2000 года. Постановщик и актер Александр Ширвиндт в театре Сатиры уже
много лет является настоящим наставником своих подопечных. С его легкой руки на
сцене идут многочисленные знаменитые произведения, любимые зрителем и оцененные
критиками
Художественный руководитель театра — Александр Ширвиндт

Постановщик спектаклей текущего репертуара
— Хотим сыграть Мольера
— Никогда не поздно
— Чемоданчик
— Слишком женатый таксист
— Кошмар на улице Лурсин
— Дороги, которые нас выбирают
— Средства от наследства

Спектакли онлайн
Спектакль Где мы? oo?!...
Данным вопросом задаются все герои
спектакля, кои волею судеб встречаются в
сумасшедшем доме. Пьяница, мудрец,
деревенский уникум, известный телеведущий эти столь разные люди одинаково оканчивают
свой путь в заведении для умалишенных. Что
делают эти люди, которые прожили жизнь
совершенно по-разному, люди с
противоположными интересами и взглядами на
жизнь под одной крышей?
Спектакль «Грустно, но смешно».
Талантливая игра актеров не даст заскучать.
Постановщиком картины является Александр
Ширвиндт. Постановка полна новых
художественных решений и красивых
декораций, которые не оставят никого
равнодушными.
Спектакль Орнифль - Смотреть онлайн
«В пьесе Жана Ануя «Орнифль» речь идет о
модном поэте, а точнее, о модном текстовике.
Он в меру ироничен, не в меру остроумен,
предельно циничен и очевидно умен. Он не
ведает вдохновения, но в совершенстве овладел
ремеслом. Он так талантливо бездарен и так
восхитительно аморален, что хочется
воскликнуть: «Браво!» Во всем российском
театре есть лишь один человек, способный
сыграть эту роль, ни в кого не перевоплощаясь.
Это, конечно же, Ширвиндт
Спектакль Кабала святош – Смотреть онлайн.
Этот спектакль поставлен по одноименной
пьесе, написанной Михаилом Булгаковым. В
основу сюжета положена любовная история,
оказавшаяся в самом центре интриг двора
Людовика Четырнадцатого.

Фильмы онлайн
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