
    
 
  
 
 

 
 
 

 
 

Rimini Protokoll, Импресарио и Мобильный Художественный Театр  
при поддержке Гёте-Института в Москве представляют: 

9  Д В И Ж Е Н И Й 
которые превратят ваш дом в театр 

 
 
 

11.05.2020 
 
Главные герои нон-фикшн-театра — Rimini Protokoll (Швейцария/Германия) выпустили        
ультракороткий аудиоспектакль для домашнего прослушивания. «9 движений» — это серия          
простых инструкций, мгновенно включающих воображение. Вы увидите самые привычные вам          
вещи так, будто видите их впервые. 
 
Импресарио и Мобильный Художественный Театр представляют релиз аудиотура для дома на           
русском языке. Прослушивание бесплатно для всех.  
 
Стать голосом русскоязычной версии был приглашен актер Пётр Скворцов. Спектакль записан           
артистом в условиях дачной самоизоляции.  
 
Приготовьте мобильный телефон, наушники и воображение. 
 
Как пройдёт премьера? 

Премьера российской версии спектакля «9 движений» состоится на платформе Zoom во вторник            
12 мая в 19:30 по Московскому времени. Вам понадобятся: наушники и телефон — вы не будете                
сидеть на месте. 

Программа: 
19:30 — сбор гостей; 
20:00 — важные инструкции от Импресарио и МХТ; 
20:10 — релиз аудиоспектакля «9 движений» на русском языке, интерактивное прослушивание; 
20:30 — паблик-ток со Штефаном Кэги и Петром Скворцовым о спектакле, жизни дома и театре 
после пандемии; 
21:00 — занавес. 
 
Внимание! Количество мест на премьеру ограничено, необходима регистрация. Ссылку на встречу           
в Zoom вы получите на указанный вами e-mail адрес. 
 
После премьеры аудиотур будет доступен бесплатно на сайте Импресарио и в мобильном            
приложении МХТ. В приложении МХТ спектакль можно будет прослушать и на английском языке.  

 

О спектакле 
 
Текст: Штефан Кэги, Rimini Protokoll (Германия-Швейцария) 
Перевод с немецкого языка: Соня Григориади, Алексей Киселёв 
Звук: Ники Некке и Сергей Генинг 
Голос: Пётр Скворцов 

https://wowwowwow.ru/9/
https://wowwowwow.ru/9/
https://mobiletheater.io/
https://www.rimini-protokoll.de/website/en/


 
 
Премьера в России: 12 мая 2020 
 
Продолжительность: 7 минут 
Формат: аудиотур по вашей квартире 
Язык: русский, английский 
 
Возрастное ограничение: 0+ 
Стоимость билета: бесплатно 

 
 
Хэштег: #9движений 
 
Сайт: wowwowwow.ru/9 
 
Импресарио в соцсетях:  
fb.com/impresariooo 
vk.com/impresariooo 
instagram.com/impresario 
tiktok.com/impresariooo 

 
 
 
Партнер проекта: Гёте-Институт в Москве 
 
 
 
 
 
 

 
 
Rimini Protokoll — Штефан Кэги, Хельгард Хауг и Даниель Ветцель — каждый из них и драматург,                
и режиссер. Работают вместе с 2000 года, а с 2002-ого все их работы создаются коллективно под                
именем Rimini Protokoll. Лауреаты различных театральных премий мира, в том числе           
национальной театральной премии Германии «Фауст», Европейской театральной премии «за         
новые театральные формы», Серебряного льва Венецианской биеннале, главной театральной         
премии Австрии, Японского фестиваля Медиа и многих других. 
 
Импресарио — независимая театрально-продюсерская компания Фёдора Елютина. С 2014 года          
адаптирует лучшие мировые образцы современного экспериментального театра для российского         
зрителя. В портфолио команды проекты с Rimini Protokoll (Германия-Швейцария), Ontroerend Goed           
(Бельгия), Rotozaza (Великобритания) и с художницей Бегюм Эрджияс (Турция-Бельгия-Германия). 
 
Мобильный Художественный Театр — проект студии Михаила Зыгаря «История будущего».          
МХТ выпускает документальные и художественные аудиоспектакли — иммерсивные постановки,         
которые можно слушать, гуляя по определенному маршруту. Декорациями становится сам город,           
звук дополняет реальность, а действие разворачивается вокруг зрителя. 

 
 
 
 
 

Контакт для СМИ: Катерина Абрамова 
abramova.pr@gmail.com | +7 910 422-16-77 
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