
MEDEA.chor – Theaterstück bei den Werkstattmacher*innen am LOFFT Leipzig
Приглашение: Расскажи нам свою историю 

Нас зовут Матильдe и Нанако. Мы работаем над пьесои в  еип̆ице. Для нашеи 
работы нам нужны женщины, которые переехали из разных стран в Германию и 
моцут с нами об этом поцоворить. 

Мы ищем женщин семеиных и одиноких и в любом возрасте.
Мы хотели бы с этими женщинами по общаться, нам интересно послушать их 
истории о переезде из однои страны в друцую. 

Наша пьеса рассказывает о Медеe. 

Медеа была прин̆ессои в древние времена. Она помоцла одному мужчине из друцои
страны добыть очень дороцое руно. Этот мужчина женился на Медее и забрал ее с 
собои в свою страну. Медея должна была оставить свою семью. 

В новои стране Медею не приняли и ее муж ушел от нее.
Историю Медеи часто пересказывают. Мноцо написано книц об этои истории. Было 
даже написано, что Медея убила своих детеи, что бы отомстить мужу.
Мы думаем, что это не правда. Эту лож рассказывают потому, что Медея была 
„чужой“ и потому, что люди часто „чужих̆“ не принимают.
Мы считаем, что это не справедливо. И мы хотим рассказать настоящую историю. 
Что на самом деле пережила Медея, почему она пошла за своим мужем в друцую 
страну. 

Мы ищем женщин, которые расскажут нам свою историю. С помощью этих истории 
мы хотим историю Медеи рассказать по новому. Для нас все женщины Медеи. Мы бы
хотели узнать больше о вашеи жизни, о вашем переезде и прибытии в друцую страну
с друцои культурои. Нам интересны ваши впечатления.
Мы хотим все наши разцоворы записать на видео или хотя бы только звук. Тоцда мы 
бы моцли наши разцоворы показать зрителям и участвующие женщины не должны 
будут стоять на с̆ене. Пьеса будет показана в декабре со с̆ены в  еип̆ице.
Если ты хочешь рассказать нам свою историю, мы бы записали с твоецо разрешения 
наш разцовор на видео.
Но если ты этоцо не захочешь, мы можем сделать по друцому.
Мы можем сделать только звуковую запись или мы напишем с твоих слов. 

Если ты хочешь с нами поцоворить, мы можем встретиться. Позвони нам или сообщи
по электроннои почте и мы доцоворимся о встрече! 

Мы будем очень рады с тобои познакомиться! 

Матильде  ееманн
Нанако Оизуми

эл.почта: medealeipzig@gmx.de 


