ПРЕМЬЕРА ONTROEREND GOED (БЕЛЬГИЯ) & ИМПРЕСАРИО
29 ИЮНЯ, EXPERIENCE SPACE BY CINZANO

СОКРОВЕННОЕ
one-on-one шоу для пяти зрителей и пяти актёров
Дорогой зритель,
мы 
— пятеро актёров в поисках партнера. Приглашаем вас на спектакль «Сокровенное», где вы
сможете узнать нас ближе. Гарантируем персональный подход и приятную атмосферу. Если в
какой-то момент вы поймёте, что вам трудно контролировать эмоции, пожалуйста,
предупредите нас. Мы постараемся предложить элегантное решение любой возможной
ситуации.
Искренне ваши,
актёры спектакля «Сокровенное»

Импресарио Фёдор Елютин представляет российскую премьеру бельгийского one-on-one
спектакля «Сокровенное». Это еще одна часть «личной трилогии» для одного зрителя,
куда входят уже показанные в Москве спектакли «твоя_игра» и smile OFF.
«Сокровенное» приглашает поучаствовать в эксперименте о природе возникновения эмоциональных
связей. Возможно ли их рождение на территории спектакля в заданных условиях ограниченного
времени и сценария, где один из участников эксперимента — зритель, а второй — актёр, знающий
правила игры. Какими искренними и глубокими, захватывающими и чувственными могут быть ваши
переживания. И сколько лжи будет в том, что вы услышите.
5 актеров | 5 зрителей | 30 минут
В комнате 5 незнакомцев. Вы один из них. Каждого встречает актёр, приглашая на теа-а-тет. Вы
проведёте наедине считанные минуты, это будет похоже на speed dating или самое странное
свидание в вашей жизни. Но это не обычный small talk — развитие сюжета зависит от градуса вашей
откровенности. Как быстро вы готовы установить контакт и поделиться своими секретами? Покидая
зал, вы узнаете о себе что-то новое.
«Спектакль «Сокровенное» — это метафора реальных встреч, где всё
как в жизни. Мы называем это гремучей смесью «быстрого свидания» и
групповой терапии. Вы можете испытать с собеседником внезапную
близость и эмоциональный контакт, можете быть обмануты,
шокированы, даже испуганы или наоборот — вдохновлены. Хотите совет
от импресарио? Просто расслабьтесь и настройтесь на получение
нового волнующего опыта.»
—импресарио Фёдор Елютин.

«Сокровенное» (оригинальное название “Internal”) — хронологически вторая часть «личной
трилогии» для одного зрителя бельгийской театральной компании Ontroerend Goed. Две другие
части 
—
smile OFF (первая в оригинальной хронологии) и «твоя_игра» (третья), были представлены
в Москве в 2016 — 2017 годах независимой театральной компанией Импресарио.

Спектакль Internal получил в 2009 году первый приз и награду Herald Angel на престижном
международном театральном фестивале Edinburgh Festival Fringe.
Команда авторов: Александр Девриндт, Юрий Смет, Софи Де Сомер, Орели Ланой, Николас Литен,
Каролин Де Блисер, Шарлотт Де Брюн
Копродукция:Ontroerend Goed, KC België, Vooruit & Inkonst (Malmö), Richard Jordan Productions Ltd.
Спектакль создан при поддержке правительства Фламандского региона и Восточной Фландрии.
Исполнительный продюсер: Ксения Аникеева
Продюсер:Мария Маркова
Кастинг: 
Наташа Кириллова
Дизайн:Василий Лукьянов
Декорации и техническое обеспечение:PepperTeam

ONTROEREND GOED — бельгийская театральная компания, начавшая свою историю как коллектив
молодых авторов и художников в 1994 году. Московской публике знакомы по проектам с компанией
«Импресарио»: твоя_игра, smile OFF, КАНДИДАТ.
ИМПРЕСАРИО — театрально-продюсерская компания. С 2014 года команда во главе с Фёдором
Елютиным ищет по всему миру театральные шедевры и привозит их в Москву. Проекты: Remote
Moscow и Cargo Moscow (Rimini Protokoll, DE), твоя_игра, smile OFF, КАНДИДАТ (Ontroerend Goed,
BEL), Etiquette (Rotozaza, UK).
EXPERIENCE SPACE by Cinzano — временное театральное пространство, которое каждый раз
открывается на новом месте и существует ограниченное время. Площадка всегда находится в
центре города в пешей доступности от станции метро.
CINZANO 
— итальянский винный дом верен своему богатому наследию и при этом постоянно
открыт новому. Cinzano всегда был на передовой трендов и активно участвовал в жизни
современного искусства. В XIX столетии Cinzano первым привлек знаменитых модернистов того
времени, Адольфо Хохенштайна и Леонетто Капьелло, к созданию своих художественных
рекламных плакатов. В XXI столетии Cinzano становится первым, кто поддерживает новое
направление театрального искусства, что в полной мере отвечает духу бренда.

Площадка: Experience Space by Cinzano
ул. Пушечная, 4, стр.2 (Москонцерт), 2 этаж
м. Кузнецкий мост/Лубянка

Официальный сайт и заказ билетов:
wowwowwow.ru/internal

Показы: 
29, 30 июня, 1 июля 2018
сеансы с 14:00 до 22:00

Присоединяйтесь к Импресарио в соцсетях:
fb.com/impresariooo
instagram.com/impresariooooo

Продолжительность: 30 минут
Возрастное ограничение:18+
Язык: 
русский
Стоимость билета: 2500 рублей

Дополнительная информация
и аккредитация:
Катерина Абрамова | +7 910 422-16-77
abramova.pr@gmail.com

Итальянский винный дом Cinzano —
генеральный партнер площадки Experience Space.

