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Сегодня в Цюрихе будут «…к вашим услугам!»

31/01/2008
Российский режиссер Людмила Майер-Бабкина представит сегодня в
Цюрихе свой новый спектакль «…zu Diensten!». Почти как в фильмах
у Ларса фон Триера, главным персонажем здесь является воля
режиссера, создающего свои психологически выверенные миры и
пространства

Аренда жилья становится все дороже, цены на продукты питания растут
день ото дня, и только зарплаты остаются все те же. Поэтому тем, кто не
может претендовать на высокооплачиваемую работу, остается только
одно – искать вторую, третью, пятую работу, чтобы хоть как-то свести
концы с концами.

Таких людей, их еще называют «Patch-Worker», постоянно преследуют
экзистенциальные страхи, а упущенный автобус способен нарушить весь
тщательно спланированный распорядок дня.

26-летняя студентка искусствовед Николь (Nicole) работает музейным
смотрителем, кассиром в кинотеатре и моделью. Мануэль (Manuel), 27 лет,
вынужден уйти с хорошей работы поваром только потому, что ему
запретили играть в обеденный перерыв на гитаре. И теперь он пытается
выжить в качестве уличного музыканта на роскошной цюрихской площади
банков «Paradeplatz». Мария находится в Швейцарии нелегально вместе
со своим двухлетним сыном, зарабатывая себе на жизнь в качестве
уборщицы.

Все эти действующие лица пересекаются в итальянском ресторане
«Piccola Venezia», владеет которым жесткий капиталист Урс. Причем в
самом ресторане между столов находится точная модель венецианской
пл. Св. Марка. Если бросить франк в специальную прорезь, то уровень
воды поднимается и площадь затапливает. Но это еще не все – за
специальным «столом номер 7» каждый вечер безработные актеры за
стакан красного и тарелку пасты разыгрывают сцены из мафиозной жизни
на потеху посетителей ресторана.

Урс нанимает Мануэля для работы сразу на трех работах, глава
сценической «мафии» теряет контакт с реальностью и… но не будем
выдавать тайны! Скажем только, что актеры обходятся минимумом
реквизита. Почти как в фильмах у Ларса фон Триера, главным персонажем
здесь является воля режиссера, создающего свои психологически
выверенные миры и пространства.

Режиссером спектакля «…zu Diensten!» («…к вашим услугам») является
россиянка Людмила Майер-Бабкина, основатель цюрихского «Theater für
Klassische Bühnenkunst» («Театр классического сценического искусства»),
ученица таких титанов отечественного театра, как Иосиф Туманов и
Анатолий Эфрос. В 2006 году она основала труппу «crème brûlée -
performed comic theatre». Ее последней постановкой был спектакль «Drama
auf der Jagd» («Драма на охоте») по Чехову.

 

Спектакль «…zu Diensten!» в Цюрихе
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31. января 2008 - «THEATER STOK», Zürich - 20.30     Премьера

01. февраля 2008 - «THEATER STOK», Zürich - 20.30

02. февраля 2008 - «THEATER STOK», Zürich - 20.30

03. февраля 2008 - «THEATER STOK», Zürich -19.00

09. февраля 2008 - «Vortragssaal ZHdK», Zürich - 20.30

10.  февраля 2008 - «Vortragssaal ZHdK», Zürich - 19.00

 

Концепция - Сильвана Кастельберг (Silvana Castelberg) и Эвелинн
Эберхард (Eveline Eberhard)

Режиссер - Людмила Майер-Бабкина

Сценография - Бьорг Хеннер (Björge Hehner)

Костюмы - Сабина Гюнтер (Sabina Günter)

Свет -N.N.

Фото: Markus Forte
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