Festival Maski

Фестиваль Маски

Внимание!

Традиционный 24-й Международный
с 6 по 11 декабря
Фестиваль
2018
! года
молодежных театров на французском языке "M

В программе спектакли театральных коллективов из Франции, Италии, Сербии, Чехии, а также и
Во время Фестиваля актеры и режиссеры из России, Франции, Швейцарии, Конго, Италии и Рум

Страница 24ого Фестиваля "Маски"...

Контакты:

Федорова Дарья Александровна +7(903) 223-69-74

e-mail: maski2006@yandex.ru
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О международном фестивале театров на французском языке "Маски"

Международный Фестиваль молодежных франкофонных театров «MASKI»
существует с 1997 года, объединяет любителей французского языка и культуры и
создает пространство для обучения и общения между зрителями, исполнителями и
профессиональными деятелями театра.
Во время фестиваля проводятся мастер-классы русских и европейских актёров,
режиссеров и музыкантов, встречи с профессионалами сцены, круглые столы, концерты
французской песни, вечер импровизаций.
Фестиваль открыт для зрителей и проводится силами добровольцев и при поддержке
спонсоров и друзей Французского клуба, даря всем настоящий праздник французского
языка и театра.
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Festival Maski
Festival International de théâtre des jeunes francophones «Maski»

Le Festival International de théâtre des jeunes francophones « Maski » a été oraganisé pour la
première fois en 1997. Le théâtre unie les amateurs de la langue et de la culture françaises en
créant l’espace pour la formation et la communication entre les spectateurs, les acteurs et les
professionnels de l’art scénique.
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Losrs du Festival des ateliers animés par des acteurs russes et européens, les réalisateurs et
les musiciens ont lieu, on organise également des rencontres avec les professionnels de l’art
scénique, tables rondes, des concerts de chanson française, la soirée d’Improvisation.

Le Festival est organisé grâce à l’aide des bénévoles et au soutien des sponsors et des amis
du Club Français qui offrent la fête de la francophonie et du théâtre à tous.

Le Festival « Maski » est l’un des membres de l’Association Internationale ARTDRALA
(théâtre + éducation + langue française).

Depuis 14 ans, le Festival « Maski » y présente dignement la Russie et Moscou et donne la
possibilité d’organiser des rencontres théâtrales internationales et d'apprendre l'art scénique
aux jeunes .

Structure du Festival:

-

Démonstration des spectacles
Démonstration des spectacles professionnels (programme OFF)
Les ateliers avec des acteurs russes et étrangers, des réalisateurs et des musiciens
Café Chantant est un concert de chanson français
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Contacts: coordinateur du projet

DARYA FEDOROVA

Tel. : + 7 903 223 69 74 , viber , wats app

maski2006@yandex.ru
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