Киевские театры: анонс спектаклей в сентябре

Обожаете актерское мастерство, без ума от профессиональной игры на сцене, костюмы
и музыка всегда вас привлекали? Тогда идеальным вариантом отдыха для вас станет
поход в театр. Киев, как и другие столицы европейских стран, предлагает огромный
выбор заведений, где каждый зритель найдет постановку по душе, пересмотрит
любимую классическую постановку или вживется в новый образ современного шедевра
театрального искусства.

В первый месяц осени театральный сезон не то чтобы активизировался, а скорее он
зажил новой жизнью. Все театры города пестрят афишами для почитателей актерского
искусства:
-

драмы и трагикомедии;
комедии и трагедии;
фарс и романтика;
биография.

Ниже только самые громкие события, более полный анонс смотрите по ссылке https://ko
ntramarka.ua/ru/theatre
.

Театр русской драмы им. Леси Украинки
Посетителям к просмотру предлагают трагическую историю «Edith Piaf: жизнь в розовом
свете». Повеселят душу постановки «Ненормальная», «Мнимый больной», «Доктор
философии», «Бабье лето». «Завещание целомудренного бабника» поведает о жизни
всем знакомого Дон Жуана.

На Подоле
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Насладиться актерской игрой можно и на Подоле. Искрометный юмор, затейливый
сюжет позволит расслабится и забыть о повседневных мелочах во время просмотра:
- «Трактирщица»;
- «Дневник молодого врача»;
- «Ловушка для одинокого мужчины».

Для маленьких
Для детишек, несомненно, станет настоящим чудом путешествие в страну кукол. С
наступлением школьного периода культурный отдых никто не отменял. К вниманию
самых маленьких театралов следующие постановки: «Золотой цыпленок», «Івасик
Телесик», «Гадкий утенок» и другие сказки.

Театр драмы и комедии
Для ценителей тонкой истории представлено комедию «Майн Кампф, или носки в
кофейнике». Нетрудно догадаться, что речь пойдет об истории Гитлера. Актеры
порадуют качественной игрой и предложат на ваш суд современные драмы: «Веревка»,
«Возвращение блудного отца», «Звонок из прошлого», «Дикарь».

Центральный дом офицеров
Центральный дом офицеров также готов встретить своих зрителей интересными
спектаклями, которые не оставят равнодушными настоящих ценителей искусства:
«Проделки ангелов», «Он моя сестра», «Сублимация Любови» и другие.
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