Телекомпания « П Е Р С Е Й »
&
Студия актерского мастерства « П Е Р С Е Й - A R T » в Чертанове
представляют программу занятий на 2016-2017 учебный сезон:

А ктерская мастерская Георгия Тополаги
Группы для детей и взрослых:
"Средняя школа" - для детей 10-14 лет
"Старшая школа" - для детей 14-16 лет
"Взрослая группа"
Обучение проходит по программе, которая соединяет с себе как начальные, так
и более углубленные знания по мастерству актера, сценической речи и
сценическому движению.
Студенты учатся владеть своим голосом, уверенно чувствовать себя
перед аудиторией, преодолевать волнение и скованность, работать в
команде.
Занятия актерским мастерством в полной мере помогают развивать память и
речь, быть пластичными, коммуникабельными и уверенными в себе, снять все
психофизические зажимы, развить творческое мышление и воображение.
В полной мере раскрывается весь личностный потенциал, проявляются скрытые
ранее характерные черты, открывается обаяние личности - что сегодня необходимо
и только спoсобствует карьерному росту при любом выборе профессии.
Результатом нашей работы будут создание и показ сцен к мини-спектаклям,
подготовка и учаcтие в концертах, а главное - вы в полной мере на себе сможете
ощутить всю любовь и благодарность зрителей.
Все занятия групповые и проводятся два раза в неделю согласно
расписанию. Группы до 15 человек.
Продолжительность занятия 120 минут.
Стоимость абонементa на месяц для всех групп - 6000 рублей.

Тополага Георгий Эдуардович – педагог,
актер театра и кино.

В 1988 году окончил театральный факультет
Воронежского государственного института
искусств по специализации "Актер театра
драмы и кино"
1988 -1998 г. - ведущий актер "Нового
экспериментального театра" в г. Волгоградe.
1992 г. - был приглашен в США, где с успехом
проводил мастер-классы по актерскому
мастерству для студентов в Кливленде, штат
Огайо.
2000 - 2004 г. - актер театра «Сатирикон»
К. А. Райкина.
2004 – 2008 - педагог по актерскому мастерству во
Дворце пионеров на Воробьевых горах.
С 1998 и по настоящее время активно снимается
в кино и телесериалах. За 28-летний стаж
работы сыграно более сотни театральных и
киноролей.

Первое пробное бесплатное занятие позволит получить полное представление
о том, чем Вам предстоит заниматься на курсе в течение последующего времени.

Дмитрий Юрич Исаев, сериал "Пятницкий"

Следователь НКВД в сериале "Товарищ Сталин"

Комиссар Панкратов в сериале "Господа-товарищи""

Справки по тел. 8-499-343-3989
8-905-775-0829
8-926-008-2118

www.persey-art.ru
Немецкий офицер в сериале "СМЕРШ. Легенда для
предателя".

