


Театр "Рамбам" был создан в 2001 г. Яркие образы героев пьес "Шими 
Дербеми" Хизгила Авшалумова, "Пемжмонеты арус" (Пятирублевая 
невеста) Ардубады, "Шувер се зени" (Муж трех жен) Романа Изьяева, "Огол 
не зере гуногь" Михаила Дадашева "О хори бебео" Романа Изьяева 
напомнили зрителям сюжеты из жизни rорских евреев вековой и полувековой 
давности. Ощущение соприкосновения с тем временем, коща жили наши 
родители, бабушки и дедушки. Костюмы, сшитые самими актёрами, диалоги, 
вызывающие у зрителей шквал хохота, все это создаёт особую зажигательную 
атмосферу в зале. Талантливые артисты: Ева Шальвер, Рамбом Мишиев, 
Биньямин Мишиев, Зинаида Разилова, Ирина Абрамова, и др. каждый из них 
по-своему, оживляют образы героев с их порой ярко темпераментными 
характерами. Мы гастролируем по rородам Израиля. Побывали уже в гостях у 
жителей Ашдода, Сдерота , Беер-Шевы и других городах. 

В основном репертуар нашего театра комедийного жанра, люди приходят к 
нам отдохнуть, и поэтому мы не ставим спектакли с трагическим сюжетом. 
Главное, чтобы зрители получали удовольствие, могли посмеяться и не думать 
о проблемах. У нас прекрасный сплоченный коллектив, многие из них 
приходят на репетидии после работы. Здесь они работают на одном 
энтузиазме." 

Мы носители родного языка, все наши спектакли поставлены на 
rорско-еврейском языке. Все это делается для того, чтобы сохранить нашу 
культуру и традиции, наш родной язык. "Видя, как полный зал зрителей 
реагирует на наше выступление, - для нас это большая награда!" Роман 
Изьяев. 

С 2015 театр вышел на новый уровень. В этом ему помогает музыкант и 
аранжировщик Вадим Гаврилов. Запись музыки проводится в 
профессиональной звукозаписи Аудио Студии V.A.G.67. 

В мае 2015 г. театр "Рамбам" побывал с гастролями в Америке. 
Нью-йоркский бизнесмен и меценат Виктор Абаев полностью оплатил 
гастроли израильского театра. Он взял на себя заботу по переезду труппы, 
размещению актёров, аренде сценической площадки, шитью театральных 
костюмов. "Нам хочется, чтобы не исчез наш язык, чтобы наш 
малочисленный народ не растворился в американском плавильном котле и, 
чтобы мы всё-таки сохранили свои традиции. Они у нас очень богатые, 
поверьте." Виктор Абаев. 

Режиссер и актеры театра обращаются ко всем, кому небезразлична судьба 
нашего языка и культуры, - театру нужны актеры! Если вы талантливы и 
знаете джуури, приходите и поддержите труппу театра. Возраст и предыдущий 
сценический опыт значения не имеют, гораздо важнее энтузиазм и интерес к 
работе. Заинтересованных просим обращаться к администратору и главному 
режиссёру! 
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