
 
 

Робер Лепаж представит «Мастера и Маргариту» в Театре Наций при поддержке 
Ростеха 

22 ноября 2021 г. 

Пресс-релиз  

Ростех выступил партнером спектакля «Мастер и Маргарита» по роману 
Михаила Булгакова в постановке канадского режиссера Робера Лепажа. 
Премьерные показы пройдут на основной сцене Театра Наций с 9 по 11 декабря. 
В главных ролях — Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Виктор Вержбицкий, 
Андрей Смоляков и Дмитрий Сердюк.  

Робер Лепаж известен как режиссёр театра и кино, драматург и сценарист, 
основатель и художественный руководитель театра Ex Machina, постановщик 
оперных спектаклей, концертных программ и шоу Цирка дю Солей, использующий 
богатейший набор визуальных средств: сложную машинерию, видеопроекции, 
необычные оптические и световые эффекты. 

В спектакле «Мастер и Маргарита» Робер Лепаж не изменяет себе и соединил 
приемы драматического театра с технологиями иллюзионных представлений. Помимо 
сложной системы проекций в спектакле задействованы классические театральные 
трюки первой половины XX века.  

«Ростех поддерживает талант и новации. Это касается не только технологий, но и 
творческой, культурной сферы. Созидание чего-то нового, способного дарить эмоции, 
менять жизнь, делать ее насыщенной и яркой - это искусство избранных. Робер 
Лепаж известен всему миру как режиссер, который умеет удивлять художественными 
приемами и неожиданным технологическим исполнением своих постановок. 
Творческие эксперименты с классикой в интерпретации Театра Наций, безусловно, 
очень талантливы, интересны и найдут живой отклик у большинства зрителей», – 
отмечает исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.  

Для театральной постановки была спроектирована сложная машинерия, для чего 
потребовалось поднять планшет сцены Театра Наций на 60 сантиметров. Создание 
дополнительного пространства необходимо для достижения некоторых 
спецэффектов, а также для быстрого управления механикой сцены.  

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, 
радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят 
такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», 
Концерн Калашников и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания 
является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного 
управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной 
связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером 
ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации 
поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт 
высокотехнологичной продукции. 
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