
Молодежный театр "Лица"

Ведущий творческий коллектив города Москвы

  

Руководитель: Бакастова Вера Геннадьевна.

  

  
 Занятия бесплатные.  

Возраст занимающихся с 16 лет и взрослые.

 1 / 7



Молодежный театр "Лица"

  

  

Родился Молодежный театр «Лица» 15 января 1998 года в Доме культуры «Луч», куда
пришла работать увлеченная театром выпускница Московского областного высшего
училища культуры Бакастова Вера Геннадьевна. И уже в 2005 году Молодежный театр
получил звание «Народный коллектив». На 2020 год коллективу было присвоено звание 
Ведущий творческий коллектив города Москвы
.
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Молодежный театр "Лица"

  

Сценические опыты этого коллектива показывают приверженность театра к сатире,
пародийности, яркому подчеркнуто-гротесковому действу на сцене. Коллектив вырос и
постоянно радует нас своими спектаклями – они яркие, радостные, шумные и веселые,
они грустные, пронзительные, никого не оставляющие равнодушным. Творчество Веры
Геннадьевны Бакастовой отличает оригинальность прочтения и трактовки
литературного материала, умелый подбор актеров, смелый современный подход к
сценографии и музыкальному оформлению спектаклей. Каждый спектакль
Молодежного театра «Лица» это всплеск эмоций, живой контакт со зрительным залом,
сочные массовые сцены. Каждый спектакль – живой, с собственным пульсом и
дыханием, всегда узнаваемый по авторскому почерку талантливого режиссера.
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Молодежный театр "Лица"

  

Молодежный театр "Лица" на фестивале в Берлине со спектаклем "ОркестранТЫ".

  

На сегодняшний день в постоянном репертуаре коллектива 10 спектаклей.

  

Это 5 детских спектаклей:

  

«Кошка, гулявшая сама по себе» по притче Р.Киплинга
«О Емеле Лодыре» по пьесе В.Панфилова
«Шпион Редькин в сказочном городе» по пьесе В.Панфилова
«Хитрюндий Великолепный» по пьесе В. Панфилова
«Однажды под Новый год…» по мотивам сказки Ю. Боганова «Дед Мороз в стране
Наоборотии» (поставлен специально к Новогодним представлениям в ДК «Луч» в
декабре 2014)
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Молодежный театр "Лица"

  Новогодние елки в ДК "Луч" - декабрь 2014 года.  И 6 спектаклей для взрослых:  «Еще раз о Голом Короле» по пьесе Е.Шварца«ОркестранТЫ…» по пьесе Ж. Ануя «Оркестр»«Вдовий пароход» по повести И. Грековой«Двое на качелях» по пьесе У.Гибсона (премьера 2014 года – спектакль восстановлен)«Селестина» по мотивам пьесы Н.Коляды (премьера 2014 года)«Семеро святых» по пьесе Л.Улицкой (премьера 2016 года)  
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Молодежный театр "Лица"

  Фрагмент из спектакля "Селестина", показанный на Гала-концерте Театральногофестиваля "В плену кулис" в 2014 году. По сложившейся традиции оформлениемГала-концертов становится лучшее оформление спектакля - победителя. В 2014 году дляГала-концертов было использовано оформление спектакля "Селестина".  Помимо серьезного и многомерного репертуара, коллектив обладает огромным опытом впроведении игровых программ. К каждому игровому представлению создается свояуникальная программа, в соответствии с тематикой, погодой и вдохновением ведущих.Молодежный театр «Лица» - это наши любимые клоуны! Они главное украшениеГала-концертов всех наших конкурсов и фестивалей: конкурс чтецов «И долговечнейцарственное слово…», Фестиваль «Музыкальная весна», Театральный фестиваль «Вплену кулис». Везде, где появляются «Лица», не бывает скучно!  
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Молодежный театр "Лица"

  Наши любимые клоуны перед выступлением на праздничном вечере, посвященном20-летию "ТКС "Ново-Переделкино".  В 2000 году при Молодежном театре «Лица» появился коллектив-спутник детскаятеатральная студия «Личики» , возглавила которую Виктория Андреевна Федорова,актриса театра «Лица». С 2010 года студия «Личики» разделилась на две группы –старшую (с 12 до 16 лет) и младшую (с 5 до 12 лет). Младшую группу возглавила ещеодна воспитаница театра «Лица» Михеенкова Марина Александровна. В репертуаретеатральной студии «Личики» на сегодняшний день 4 полноценных спектакля у старшейгруппы и 10 спектаклей у младшей группы.  При коллективе существует коллектив-спутник детская театральная студия "Личики"  ,для детей с 5 до 15 лет.   Занятия и спектакли проходят по адресу ул.Лукинская, д.1, к.1., ДК"Ново-Переделкино". Телефон 732-02-17.  Приглашаем вас на наши спектакли! О них вы всегда можете узнать в разделе  "Афиша" или на сайте Молодежного театра "Лица" &gt;&gt;&gt;  
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index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=392
events.html
http://www.teatr-litsa.ru/

