Акт еры т еат ра Пет ра Фоменко посоревнуют ся в импровизации с коллегами
из Т еат ра на Юго-Западе
03.11.2017
Творческий баттл пройдет в ближайший понедельник
6 ноября в Мастерской Петра Фоменко состоится финал «Московского чемпионата по актерской
импровизации». Ранее состоялись отборочные игры, по итогам которых определились лидеры и
аутсайдеры. Сильнейшими были признаны команды Театра на Юго-Западе и Мастерской Петра
Фоменко, которые и встретятся в финале. А в схватке за третье место сойдутся команды Театра
Романа Виктюка и Театра им. Ермоловой.
В ходе игры актеры продемонстрируют свои навыки в импровизации, творческом азарте и юморе.
Примечательно, что в баттле активно участвуют и зрители. Перед началом представления любой
гость может написать командам задания для этюдов. Также во время самого баттла у зрителей есть
возможность подсказывать игрокам.
Судя по первым играм, артисты сумеют удивить гостей своей находчивостью и умением выйти из
самой сложной ситуации. Победителей выберет жюри, в состав которого входят актеры, режиссеры
и другие представители театрального мира.
Мероприятие состоится по адресу: Кутузовский пр-т, д. 30/32, начало – в 19:00.
Виктория Васильева
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