
Описание спектаклей 

 

Спектакль «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» 

Постановка по пьесе ирландского драматурга М. МакДонаха 

рассказывает о жизни матери и дочери, Мэг и Морин Фолан. Они друг для 

друга невыносимы, они живут в постоянном раздражении, а все 

родственные чувства им давно заменило презрение. По соседству, через 

горку, которую в грязь так просто не перемахнешь, живет семейство Дули. 

Братья Рэй и Пато становятся катализатором, который приводит конфликт в 

семье Фолан к жуткой, но логичной развязке. 

 

Спектакль «STAY TRUE» 

«Будь самим собой и все у тебя получится», – говорит один из 

персонажей спектакля. Персонаж не выдуманный, а вполне реальный, 

живущий в нашем городе. 

Люди, никогда не пересекавшиеся в реальности, встретятся на одной 

сцене в исполнении актёров, чтобы поведать свои необычные истории. И, 

возможно, смогут напомнить, как важно в наше время оставаться Самим 

Собой. 

 

Спектакль «МЕЧТА» 

Социальная драма в рамках групповой поддержки. 

Все мы были подростками. Маленькими мальчиками и девочками с 

большими проблемами, первой любовью и сложными отношениями. И 

было очень важно, чтобы нас услышали, поняли и, может быть, научили, как 

правильно жить эту взрослую жизнь. 

«Мечта» — это вывернутые наизнанку души двух девочек-подростков. 

Со всеми страхами, переживаниями и странными логическими цепочками. 

Истории, похожие на дневниковые записи, отправят зрителя в путешествие 

во времени и, возможно, позволят посмотреть на современную молодежь 

совсем иначе. Ведь каждая маленькая проблемка может обернуться 

большой трагедией. 



 

Спектакль «ЧУДО» 

Спектакль создан на основе пьесы Уильяма Гибсона «Сотворившая 

чудо». Реальная история слепоглухой американки Хелен Келлер 

рассказывает о том, как сложно прийти к взаимопониманию в семье. 

Спектакль не о победе любви над тяготами жизни, но о необходимости 

переступать через свою гордость и интересы во имя нее. И конечно, о вере. 

О вере в себя, в близких и в чудо.  

 

Спектакль «ПОРЯДОК ВЕЩЕЙ» 

Спектакль создан на основе пьесы Нила ЛаБьюта The Shape Of Things. 

История про искусство строить отношения. Или про отношение к искусству. 

Или даже про то, как изменить мир.  

  



Описание событий 

 

Творческий вечер «ГОЛОСА УБЕЖИЩА» 

Раз в месяц алматинские (и не только) музыканты собираются в стенах 

бомбоубежища, чтобы поделиться своим творчеством. Программа вечера 

каждый раз разная. Но одно неизменно — после выступления участников 

выйти на сцену может любой гость. 

 

Поэтический вечер «СТРОКИ» 

Поэтический вечер «СТРОКИ» — регулярное мероприятие; день и час, 

когда поэты, прозаики и люди неравнодушные к этим видам искусства могут 

собраться, чтобы выслушать друг друга и просто поговорить. Мероприятию 

свойственна уютная, душевная атмосфера. Любой желающий может 

прочесть свои стихотворения на свободном микрофоне или стать 

официальным участником вечера, пройдя собеседование. А для того, чтобы 

просто посетить это мероприятие, нужно просто прийти в Бункер. 

 

Актерская игра «ПОЛИРОЛИ» 

 Тренинг от мастера курса по актёрскому мастерству, монолог с 

последующим разбором образа от действующего актёра нашего театра и 

читка пьесы в завершение вечера. 

 

 

 

 

 

 


