Спект акль «Ма belle или сон на двоих» т еат ра-лаборат ории «FUT UROOM» в
медиацент ре Свет ловки пройдет 13 июня
09.06.2014
13 июня 2014 года в 19.00 в медиацентре Ц ентральной городской молодежной библиотеки им.
М.А. Светлова состоится спектакль «Ма belle или сон на двоих» театра-лаборатории
«FUTUROOM».
Спект акль «Ma belle или сон на двоих» по пьесе А. Карина «Ma Belle» – это история
романтической любви и трагического расставания, возможно и случившаяся, а может только
привидевшаяся во сне. Как говорит главный герой пьесы: «Жизнь – прекрасна! И не верь никому, что
кто-то неправильно живет. Как написано, так и прочтется!.. расписано все! А если мы с тобой друг
друга не понимаем – это обусловлено: со Дня Сотворения мы – разного пола!».
Фотогалерея спектакля
Режиссер-постановщик спектакля – Мария Шмаевич.
В спектакле заняты:
Изабель – Анна Горлова.
Артур – Иванюк Сергей.
Художник по костюмам – Клена Родкевич.
Музыка – Максим Сепханов.
Свет – Евгений Леушкин.
На сегодняшний день в репертуаре театра-лаборатории «FUTUROOM» три спектакля: «Маяковский.
Совершенно секретно», инсценировка М. Шмаевич; «Ma Belle или сон на двоих» по пьесе А. Карина;
«БезДна – моноспектакль, основанный на пьесах Ж. Расина «Федра» и Еврипида «Ипполит».
Первая премьера театра состоялась в марте 2010 года – спектакль «Береника» по пьесе Ж. Расина
«Береника».
В труппе театра – молодые актеры, играющие в московских театрах: во МХАТе им. Горького, Ц АТРА,
в Театре на Покровке, в Ц ентре драматургии и режиссуры (Ц ДР).
Предварит ельная запись по т елефонам:
8 (499) 254-84-75 (моб.: 8-929-556-09-27) – Михайлова Ирина, отдел литературы по искусству.
Количество зрительских мест ограничено.
Спект акль сост оит ся по адресу: Москва, Большая Садовая ул., д. 1, Ц ентральная городская
молодежная библиотека им. М.А. Светлова, медиацентр.
Проезд: до ст. метро «Маяковская», далее пешком или троллейбусами «Б», «10» до остановки
«Малая Бронная».
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