                             Репертуарный лист
Дмитриева Виктора Васильевича,
 народного артиста России

артиста драмы – ведущего мастера сцены  МАУИ г.о. Тольятти «Драматический театр «Колесо» имени народного артиста России Г.Б.Дроздова»

 в период 2 марта 1988 года – по настоящее время.
 
Звания:
Заслуженный артист России (1993г.)
Народный артист России (2006г.)
								
Премии и награды:
- За творческие заслуги и многолетнее преданное служение театру был удостоен театральной премии «Признание таланта», которую учредил Художественный совет театра «Колесо» в память об основателе театра Г.Б.Дроздове – 2009 г. 
- Лауреат губернского конкурса "Самарская театральная муза" (за роль Кушака в спектакле "Утиная охота") – 2010 г.

	«Звёзды на утреннем небе» А.Галин – Александр (1988г.)

«Рождает птица птицу» Э.Пашнев – Бархуддин (1988г.)
«Женитьба» Н.Гоголь – Жевакин (1988г.)
«Преследование поезда» – Советник Зедницек, Доктор (1989г.)
«Четвёртый поросёнок» В.Шульжик – Добер (1989г.)
«Изобретательная влюблённая» Лопе де Вега – Капитан Бернардо (1990г.)
«…Всей птичке пропасть» Л.Толстой – Аким (1991г.)
«Филумена Мартурано» Э. де Филиппо – Альфредо Аморозо (1991г.)
«Отелло» В.Шекспир – Брабанцио (1992г.)
«Полоумный Журден» М.Булгаков – Философ Панкрасс (1992г.)
«Аленький цветочек» С.Аксаков – Купец (1993г.)
«Плутни Скапена» Ж.Б.Мольер – Арганит (1994г.)
«Опера сумасшедших» либретто Э.Пашнева по пьесе Н.Гоголя «Ревизор» – Земляника (1994г.)
«Мышьяк и старинное кружево» Джозеф Кессельринг – доктор Эйнштейн (1995г.)
«Полонез Огинского» Н.Коляда – Иван (1995г.)
«Ночь ошибок» Оливер Голдсмит – Хардкасл (1996г.)
«Ромео и Джульетта» В.Шекспир – Аптекарь (1997г.)
«Татуированная роза» Т.Уильямс – Отец де Лео (1999г.)
«Мужчина для женщин» М.Эме – Моро, её муж (1999г.)
«Мария Стюарт» Ф.Шиллер – Эмьяс Полет (2000г.)
«Конкурс» А.Галин – Брис Карнаухов (2001г.)
«Зойкина квартира», М.Булгаков – Аллилуя, председатель домкома (2001г.)
«Прщальная гастроль князя К.» Ф.Достоевский – Князь К. (2001г.)
«Мороз Иванович» А.Пономарёв – Мороз Иванович (2001г.)
«Кукла для невесты» А.Коровкин – Митрич (2002г.)
«Фальстаф и Виндзорские насмешницы» В.Шекспир – Мистер Форд (2002г.)
«Подруга жизни» Л.Корсунский – Комаров (2002г.)
«Рандеву в море дождей» А.Галин – Андрей Воротников (2003г.)
«Хочу сниматься в кино» Нэйл Саймон – Херб Такер (2003г.)
«Жозефина и Наполеон» И.Губач – Наполеон (2004г.)
«Лес» А.Островский – Несчастливцев (2004г.)
«Наш городОК» Торнтон Уадлер – Редактор Уэбб (2005г.)
«Зыковы» М.Горький – Муратов, лесничий (2006г.)
«Лавина» Т.Джюдженоглу – Председатель община (2006г.)
«Тётушка Чарли» Б.Томас – Полковник Чесней (2007г.)
«Картины прошедшего. Эпизод I» А.Сухово-Кобылин – Расплюев (2008г.)
	«Игра Любви и случая» П.К.Мариво – Господин Оргон (2009г.)
«Утиная охота» А.Вампилов – Кушак (2009г.)
	«Прибайкальская кадриль» А.Гуркин – Саня Арефьев (2010г.)
«Условия диктует леди» Э.Элис, Р.Риз – Дункан Макфи (2010г.)
	«Декамерон» Дж.Бокаччо – Епископ, Доктор, Гаспаруолло, Отец Гавриил (2010г.)
	«Сойти с ума!!!» Ж.Кокто – Жорж (2010г.)
	«Аккомпаниатор» А.Галин – Кукин (2012г.)
	«Чайка» А Чехов – Шамраев (2013г.)
	«Визит дамы» Ф.Дюрренматт – Учитель (2014г.)
	«Сон в летнюю ночь» В.Шекспир – Эгей (2014г.)
	 «Пять вечеров» А.Володин – Текст от автора (2015г.)
	 « Моряки, женщины и неприятности» К.Гальдони – Падрон Фортунатто (2015г.)
	 «Любовь и голуби» В.Гуркин – Митя Вислухин (2016г.)
 50. «Как закалялась сталь» Н.Островский – Верующий дед (2017)


