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23 и 30 января 2015 года в театральной гостиной “Vinci” на Петроградской стороне в
честь Дня снятия блокады Ленинграда творческое объединение свободных актеров
«Тень Театра» покажет спектакль «Страницы неоконченного дневника» по пьесе А.
Арбузова «Мой бедный Марат».
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Очень трогательная история о войне, блокаде и, пожалуй, одна из лучших историй о
любви. Арбузов создал её в середине 60-х, но до сих пор эта одна из самых
востребованных пьес о войне. Её ставили и продолжают ставить ведущие театры
страны. Драматург не описывает боевые действия, а рассказывает, как во время
блокады Ленинграда в полуразрушенном доме случайно встречаются три подростка,
которые потеряли своих близких: Марат, Леонидик и Лика. Им кажется, что они стали
дороги друг другу на всю жизнь. Но война заканчивается… Герои встречаются вновь,
но вместе с прошлым приходит и нечто новое: выбор делает уже не война, а сам
человек…
Спектакль охватывает три эпохи: Великая Отечественная Война - Ленинградская
блокада; послевоенный год; и начало новой эпохи – конец 1959. Для нашей молодежи,
то, что было 70 лет назад, уже история, поэтому место действия спектакля перенесено в
музей, где современные молодые люди находят дневник девочки из блокадного
Петербурга и совершают путешествие в прошлое словно через самих себя, свои чувства.
Новое, современное прочтение дает петербургское творческое объединение «Тень
Театра». Постановка «Страницы неоконченного дневника» – это своеобразный взгляд
сегодняшнего молодого человека на то, что осталось в недалеком прошлом, и на то, что
мы, возможно, утратили: чувство долга перед ближним, бескорыстную дружбу и,
романтическое чувство постоянного стремления к поступкам, к новым вершинам!
Лейтмотив пьесы в том, как второстепенны бывают бытовые обстоятельства по
сравнению с настоящим чувством, как важно руководствоваться его зовом при выборе
своей судьбы.
Начало спектакля в 19.30.
Спектакль идет 2 часа 10 минут, без антракта.

1/2

«Тень Театра» покажет спектакль ко Дню снятия блокады Ленинграда - Каталог 365
19.01.2015 22:16

Цена билета от 300 до 450 рублей
Все подробности здесь: https://vk.com/moimarat
На XV Международном молодежном фестивале «Равноденствие-2013» спектакль
получил Гран-при. Александр Высоцкий (Марат) награжден дипломом «За лучшую
мужскую роль», Наталья Смаль (Лика) стала обладателем диплома «За лучшую женскую
роль», Олег Бычков (Леонидик) получил диплом «За актерскую удачу».
Ближайшее представление 23 и 30 января 2015г.
В спектакле заняты: Александр Высоцкий, Наталья Смаль, Олег Бычков, Игорь
Грабузов, Елена Слуцкая.
Режиссер-постановщик: Поля Козлова.
Адрес: м. Петроградская, театральная гостиная Vinci, Б.Пушкарская, 29 (вход со двора)
Заказ билетов: 8 911 924 95 58
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