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Премьера спектакля
Демон
Версия без слов
18 и 19 февраля 2015
ДК им. Горького
Они не созданы для мира,
И мир был создан не для них…
М.Ю. Лермонтов, «Демон»

Премьера мистического спектакля «Демон», созданного в новом формате игры «без
слов», состоится 18 и 19 февраля на сцене ДК им. Горького. Постановка поднимает
основные вопросы человеческого бытия, используя лишь язык тела.
Московский драматический театр им. М.Н. Ермоловой и его художественный
руководитель, народный артист России Олег Меньшиков представляют спектакль
«Демон» по одноименной поэме М.Ю. Лермонтова к 200-летию со дня рождения
великого поэта.
«Демон» - это история о борьбе человека со своей гордыней и манящими его
соблазнами, о том, какого труда стоит обрести себя и как легко себя потерять.
Режиссером-хореографом спектакля выступил Сергей Землянский. О постановке он
говорит так: «Ничто не может раскрыть и передать все грани и закоулки сложной
человеческой души так точно и сильно, как язык тела. Сегодня мы наблюдаем страшную
картину в обществе: с каждым днем все сильнее утрачиваются корни, вера, традиции и
культура, столетиями накапливаемая нашими предками. Мы разучились слышать себя
настоящих, зато научились прислушиваться к своим прихотям, эгоистичным
удовольствиям, безвозвратно теряя себя в мире иллюзий современной цивилизации.
Подмена ценностей отнимает у нас истинную точку опоры, мы забываем, как и где
искать ответы на самые главные вопросы. Поэма М. Ю. Лермонтова «Демон» буквально
отрывает тебя от земли, пронося над всей земной суетой, заставляя обратить внимание
на неподвластные времени истины, провоцируя на творчество, вновь и вновь возвращая
к главным вопросам».
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В новом спектакле «Демон» заняты ведущие артисты театра им. М.Н. Ермоловой: Сергей
Кемпо, Дмитрий Чеботарёв, Зоя Бербер, Маргарита Толстоганова, заслуженный артист
России Георгий Назаренко, Всеволод Болдин, Дмитрий Павленко, Антон Сёмкин,
Владимир Кузенков, Сергей Власенко, Галина Власова, Наталья Селивёрстова, Андрей
Попов, Ольга Волкова, Людмила Шмелёва, Павел Ботвиновский, Даниил Могутов.
18 и 19 февраля постановку «Демон» впервые можно будет увидеть в Санкт-Петербурге
на сцене ДК им. Горького.
Продолжительность спектакля 1 час 30 минут без антракта.
Начало спектакля в 19.00

2/2

