ФЁДОР ЕЛЮТИН

МЫ ВЫЙДЕМ С СОБОЙ
ПОГУЛЯТЬ В ЛЕС
СПЕКТАКЛЬ-АУДИОПРОГУЛКА ДЛЯ ОДНОГО ЗРИТЕЛЯ В ЛЕСУ

театрально-продюсерская компания

импресāрио

сп ек такль-аудиопрогулка д ля одного зрителя в лесу

1

мы выйдем с собой погулять в лес

36 минут

русский / английский

20 зрителей в час

8+

Аудиоспектакль приглашает зрителя прогуляться по лесу
в одиночестве в любое время суток, прихватив с собой яблоко
и наушники.

Неважно, сколько вам лет, спектакль доставит вам удовольствие,
напомнит о самом главном — о семье и детстве, и о том, кто мы
есть на самом деле.

импресāрио

Это спектакль-разговор.
О лягушке, секретиках и лабиринте, о том, куда уходит детство
и уходит ли.

2

в светлое время суток
в лесу в полном одиночестве
в кармане фломастер, любимая конфета и яблоко
на голове наушники, в наушниках – голос
отвечай вслух
решай быстро
будь честным
спектакль-разговор
о лягушке, секретиках, лабиринте страхов и гортензии
о том, куда уходит детство
и уходит ли
разговор с тем, кого не хочется обманывать

никому не рассказывай о том, что читал этот текст
клянись.
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а тебе уже исполнилось 30 или?..
неважно

механи ка

3

как проходит спектакль?
выберите голос
спектакля (мальчик /
девочка) на точке старта

получите маркер,
яблоко и конфету

отправляйтесь
в лес на 36 минут

получите
индивидуальные
наушники и плеер

выпейте чаю после
спектакля и поделитесь
впечатлениями
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напишите отзыв
в книгу отзывов

вернитесь на точку
старта и сдайте
оборудование

видео и аудио

4

тизер

аудио-отрывок
5 минут

импресāрио

видео-тизер
1 минута

5

По природе я фантазёр, художник. Мне хочется создавать миры
и делиться ими. Летом 2020 мир замедлился, всё привычное исчезло,
проявились новые смыслы. Тем летом я провёл в лесу много времени
и остро ощутил связь с природой и многовековыми деревьями.
Приближалось моё 35-летие. Я отчетливо расслышал голос внутреннего
ребёнка. Он рассказывал про себя, спрашивал, каким я стал, какие
детские мечты исполнил, а какие забыл. Это было важное осознание.
Скоро я понял, что это универсальная история о себе, которую может
прочувствовать каждый.
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Фёдор Елютин
режиссёр

фести вали и частные показы

6

мы уже выходили гулять в лес
‣ 21.08.2021, Доброград

Санкт-Петербург
Архангельск

‣ 18.07.2021, Санкт-Петербург, фестиваль «Точка доступа»
‣ 25-26.06.2021, Архангельск, Международный фестиваль уличных театров
‣ 05.06.2021, Воронеж, Платоновский фестиваль искусств
Москва

‣ 17-19.10.2020, Международный фестиваль-школа современного
искусства «Территория»

Никола-Ленивец

Суздаль
Доброград

‣ 07.09.2020, Переделкино, Дом Творчества Писателей
Воронеж

‣ 05.09.2020, Никола-Ленивец, «Архстояние»
‣ 29.08.2020, Суздаль, Дом РФ
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‣ 08.08.2020, Суздаль, лаборатория «Человек Мира» (премьера)

отзывы

7

пресса

— The Blueprint

Детский — мальчишеский или девчачий — голос задает разные
вопросы, заставляет вспомнить и, возможно, победить детские
страхи, предлагает оставить в лесу все самое плохое.

— Коммерсант

Погружаясь в истории спектаклей Елютина, не то чтобы теряешь
себя, просто улетаешь в какой-то другой мир, но обязательно
возвращаешься с массой впечатлений и светлыми чувствами.

— ТАСС

Доверяя вам секреты и страхи, дурачась, рассказывая о своей
жизни и расспрашивая о вашей, собеседники так или иначе
просят честных ответов, погружают в воспоминания и
рефлексии о «настоящем себе», дают важные задания.
— Vogue

В отличие от обычных променадов, у нашей прогулки нет цели,
нет маршрута от точки А в точку Б, нет обязательных локаций,
до которых мы должны дойти. Нас ведет ребенок – вся прогулка
в его и нашем воображении.
— Журнал «Театр»

Эти 40 минут походят на медитацию и будут полезны любому
человеку, вне зависимости от уровня насмотренности и
подготовленности в театральных вопросах.

— localdramaqueen
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Во время самоизоляции мы научились спокойно ждать,
перестали бояться остаться наедине с собственными мыслями
и начали честный разговор с собой. Аудиоспектакль «Мы выйдем
с собой погулять в лес» предлагает продолжить этот разговор
и вспомнить о самом главном — кто мы есть на самом деле.

отзывы
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зрители
Я хочу слушать это не реже раза в неделю! Это так нужно! Почти
каждому!!! Это возможность вернуться в своё детство, к себе —
ребёнку. Так вот просто силой воображения не всегда получится,
так цепко держат в настоящем эти глупые “взрослые” дела…

Это в сотни раз круче, чем сеанс с психологом – я заглянула
внутрь себя, поговорила со своим внутренним ребёнком, узнала,
что меня на самом деле волнует и кто для меня всё-таки самый
близкий человек.

— Аня

Спасибо тебе, Федя. Это приключение для меня оказалось очень
важным и заставило плакать. Я счастлива.

— Светлана

Фёдор, это космос!
Я погрузилась в такие уголки своих мыслей и своей души, о
которых даже не знала!
Это абсолютное счастье!

— Соня

Признаюсь, я плакал. И смеялся. И чувствовал. Люблю

— Без имени

— Игорь
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Я вышел из леса, мама, у меня всё нормально!

— Алина

фото
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импресāрио

как это выглядит?

о компании
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импресāрио

Фёдор Елютин
автор идеи и режиссёр

Независимая театральная компания продюсера Фёдор Елютина

Пресса

С 2015 года импресāрио ищет по всему миру и привозит
в Россию лучшие образцы нового театра, выпускает собственные
продукции офлайн и онлайн, продюсирует мероприятия

2 номинации на «Золотую маску»

Сила импресāрио: новые формы театра; иммерсивный театр,
предполагающий полное погружение и индивидуальный опыт;
сайт-специфик театр

‣ спектакль-путешествие Remote Moscow (2016)
‣ шоу-тренинг в Zoom «Я не хочу это видеть» (2020)

Книга Фёдора Елютина
Remote Moscow: как зарабатывать на впечатлениях
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В портфолио компании — сотрудничество с Rimini Protokoll
(DE-CH), Ontroerend Goed (BE), Rotozaza (UK), Schaubühne (DE)
и другими

инф ормация
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контакты
Соня Григориади
продюсер
sonyagrigoriadi@gmail.com
+7 916 701 07 09

wowwowwow.ru
impresariooo
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impresario

пойдём гулять в лес

