
ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ 
ТЕАТРА

Театральная группа «МостЫ», лауреат и дипломант
международных фестивалей в Перми, Санкт-Петербурге,
Силламяэ, Эрлангене, Бремене, участник съемок
фильмов, получивших призы на фестивалях в Лос-
Анжелесе, Бостоне, Лондоне, Чикаго, Эрлангене

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
желающих попробовать свои силы на сцене,

или в качестве художника-декоратора, светооператора и др. 

Если вам больше 17 лет, если вы мечтаете оказаться в
свете софитов, если вы хотите заняться актерским
мастерством, участвовать в тренингах и репетициях –

мы вас ждем!

Получить информацию и записаться в группу можно 
по телефону:  0177-7476063  или  по email: fedor.nevelski@gmail.com
Наши страницы в интернете: www.theater-bruecken.de
https://www.facebook.com/TheaterBruecken

Художественный руководитель театра с 2007г. – Фёдор 
Невельский (спектакли  «Метро», «Пугачев», «Зоопарк», 
«Старая актриса на роль жены Достоевского» и др.)

Мы встречаемся по воскресеньям с 18 ч. всей группой 
и дополнительно на неделе по индивидуальным планам 
по адресу: Luitpoldstr.45, 91052 Erlangen

mailto:fedor.nevelski@gmail.com
http://www.theater-bruecken.de/
https://www.facebook.com/TheaterBruecken
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