Один день с Сумской и Писанкой
29.09.2015 17:57

В Киеве 30 сентября в МЦКиИ («Жовтневий палац», по адресу ул. Институтская, 1)
отгремит феерическая комедия эпохи Возрождения – «Декамерон» Джованни
Боккаччо. В главных ролях: шикарные женщины Ольга Сумская и Руслана Писанка. До
лой средневековый аскетизм! Да здравствует человек! Прочь лицемерие и ханжество,
сеньоры и сеньориты! Признайте, наконец, за собой право, а может быть, и
обязанность, любить, творить, действовать, а не ждать безучастно и
коленопреклоненно знака Всевышнего!
Яркое музыкальное и хореографическое решение спектакля, искрометная игра актеров,
их особая внутренняя интеллигентность удерживают комедию на тонкой грани между
терпкой пикантностью и откровенной пошлостью.
На сцене кипят страсти. Одна любовная история сменяет другую. Скупцы, прелюбодеи,
ханжи, мошенники, бродяги, весельчаки, острословы создают многоликий многоцветный
калейдоскоп. Различные социальные слои Италии эпохи Возрождения предстают пред
зрителем: от ремесленников и купцов до священнослужителей и дворян. Создатели
спектакля рисуют мир в великолепии красоты и убожестве уродства – таким, каким он
является в реальности. В нем все рядом: Бог и Дьявол, добро и зло, свет и тьма,
добродетель и порок. Гимном земной природе человека звучит жизнеутверждающая
идея пьесы – быть на земле Человеком!
«Декамерон» Дж. Боккаччо – одна из жемчужин литературы эпохи Возрождения,
собрание удивительно ярких, сочных новелл, воспевающих жизнь во всех её
чувственных проявления. Автор умело сочетает в нем тонкий, но понятных практически
всем юмор и реалии жизни своего времени. «Декамерон» является шедевром мировой
литературы, вершиной творчества Джованни Боккаччо. Удивительные, яркие,
остроумные, озорные и трагические истории о любви, дающие широкую картину жизни
итальянского общества Эпохи Возрождения.
Среди 10 новелл, действие которых разворачивается на сцене, каждый найдет себе по
вкусу. Тут и фарс, и гротеск, и драма, и трагедия. А всему виной она... Кто? Конечно
любовь, без которой мы убоги и голы, как андерсеновский король
Инсценировка, режиссер-постановщик: Валентин Варецкий. Музыкальное оформление:
Сергей Манченко. Продолжительность: 2 часа 50 минут с 1 антрактом.
Заказ билетов: (044) 237 44 72; (063) 237 44 72 Цена билетов: от 80 до 450 грн.
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