Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и юношества»

         											16+
БиблиоНочь-2014
ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН
с 25 апреля 2014 г. в 19.00
по 26 апреля до 6.00

Приглашаем осуществить вместе с нами «Перевод времени» в рамках всероссийской  социокультурной акции «БиблиоНочь-2014» (http://www.biblionoch.ru/). Забудем о том, что время течет и ускользает, как песок сквозь пальцы. Вместе с нами вы сможете перемещаться из современности в прошлое, ощутить себя вне времени и пространства. 
 Наша библиотека поможет погрузиться в творческую атмосферу театра, музыки, танца и чтения.

Программа
Театр начинается с…
18.30 – Встреча гостей, экскурсии по библиотеке 
 Студенты транспортного отряда «Экспресс».

Большая сцена
19.00 – Занавес открывается…
Торжественное открытие «Библионочи-2014».

19.10 – Театрализованная концертная программа «Театральный роман» 
Действующие лица и исполнители:  учащиеся музыкально-театрального отделения ДМШ №1 им. М.П. Фролова. В программе прозвучат произведения: «Гимн театра» (музыка и слова Г. Портнова), «Песенка Жозефины» (из спектакля «Сыщик или Никто») и многие другие. Руководитель – заслуженный работник культуры Российской Федерации В.И. Костина.

20.30 – Большой фигурный вальс
Действующие лица и исполнители: участники клуба исторического танца «Seiryu».
Прекрасный танец, как будто ворвавшийся из XIX века, никого не оставит равнодушным.

21.00 – «Театральный капустник» – юмористическая постановка, посвященная Международному Дню театра.
Действующие лица и исполнители: студенты Свердловского колледжа искусств и культуры (специализация «Театральное творчество»).

22.00 – Песочные Фантазии от творческого сообщества – Арт-проекта «Горячий Шоколад»
Арт-шоу «Горячий Шоколад» - это спектакль, который состоит из нескольких отдельных номеров, связь между которыми поддерживает ведущий. Композиционную стройность всему «спектаклю» придает музыка, и кисть в руках художника становится дирижерской палочкой.                                                                                                         

24.00 – «Не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира…»
Торжественный бал, посвященный произведениям У. Шекспира.
Мастер-класс по старинному танцу.
Действующие лица и исполнители: участники студии старинного танца «Виконт» и все желающие.

–  «Танцующая книга» – танцевальный флешмоб 
Действующие лица и исполнители:  студенты транспортного отряда «Экспресс».

1.30 – Мастер-класс по танцу стиля «Хастл» 
Действующие лица и исполнители: танцевальная студия «Jumping cats».

3.00 – Игры под занавес

Малая сцена
20.30 – «Театр одного актера» – поэтический микрофон малого формата
 Действующие лица и исполнители: воспитанники ДМШ №1 им. М.П. Фролова.

21.15 – «Я и Ты» – интерактивная постановка
Действующие лица и исполнители: артисты театральной студии «Бемби».
Театральная студия «Бемби» – лауреат и дипломант районных, городских, областных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.

22.00 - «Маска, я тебя знаю!» – презентация и небольшой мастер-класс по венецианским маскам от Елены Малаховой. 

2.00 – «Театр одного актера-2» – поэтический микрофон большого формата 
Действующие лица и исполнители:  каждый желающий.
Чтение стихов любимого поэта или собственного сочинения.

4.00  «Сам себе режиссер…» – постановка и участие в мини-спектаклях
Действующие лица и исполнители: каждый желающий.



ART-чердак
Камерный зал
20.45 – «Alter Ego» – программа арт-терапии с использованием песка, развивающая самосознание. 
Действующие лица и исполнители: учащиеся ДМШ №1 им. М.П. Фролова, руководитель – Заболовская Александра. 
    

2.00 – «Театр на экране» – просмотр спектаклей известных российских драматургов.

Приглашаем принять участие в  музыкальных импровизациях, пантомимах, розыгрышах.


VIP-ложа
Музей
22.00 – «В мастерской писателя» – творческая встреча
Главное действующее лицо: Игорь Сахновский, писатель, лауреат многочисленных литературных премий, автор произведений «Насущные нужды умерших», «Человек, который знал все», «Острое чувство субботы: Восемь историй от первого лица» и др.

23.00 – «Ночной диалог с Маэстро!» – творческая встреча
Главное действующее лицо:  заслуженный артист России Виктор Поцелуев (Театр юного зрителя г. Екатеринбург).

Приглашаем вас посетить театральную гримерку и создать новый образ с помощью грима.
Всю ночь работает «Театральный фотосалон», проходят экскурсии по тайным помещениям библиотеки в сопровождении Театрального духа.
К вашим услугам Театральный буфет с чаем и печеньем.
В наш ночной театр не запрещено: принести коврик или спальник, термос и бутерброды, настольные игры, музыкальные инструменты и любые другие вещи, необходимые для приятного времяпрепровождения в библиотеке.
Курить и употреблять алкоголь в театре запрещено согласно технике безопасности.
Добро пожаловать!


