НОЯБРЬ 2018
Для тех, кто нас пока не знает.
Мы команда режиссеров-экспериментаторов, нас семеро.
Мы жаждем провести с вами время, залезть вам под кожу,
если возможно, узнать вас лучше, чем себя. Кто-то говорит,
что мы нахальные, дотошные манипуляторы или откровенные злодеи.
Кто-то утверждает, что нам нельзя доверять. Будьте уверены, они неправы.
Мы игроки, и наши намерения всегда искренни. Наша единственная цель —
втянуться в игру, в которую вы играете, и позволить вам понять, кем вы могли бы быть.
Вы будете в безопасности. Мы делаем это для вас.
— Ontroerend Goed

ФЁДОР ЕЛЮТИН | ONTROEREND GOED | НОВЫЙ СЕЗОН

«твоя_игра» | a game of you — это лабиринт зеркал и проекций, который нужно
проходить в одиночку. Зрителя ведут через комнаты и коридоры, где он
встречается с реальными и виртуальными людьми.
•
В этом спектакле зритель — одновременно субъект и объект,
участник и наблюдатель. Проходя через собственные отражения и отражения
других людей, он становится персонажем спектакля. Конфронтация с самим
собой — важная часть процесса создания интерактивного опыта «твоя_игра».
•
В основе спектакля — два ключевых момента:
• Сон режиссёра, где он встретился с тремя версиями себя.
Напряжение от этой встречи, оказалось объектом исследования.
• Философская концепция, утверждающая: всё, что человек
воспринимает вокруг есть проекция его внутреннего мира.
•
«твоя_игра» — финальная часть «личной трилогии» бельгийской театральной
компании Ontroerend Goed. Российская премьера one-on-one спектакля
состоялась в Москве в 2016 году. В «личную трилогию» также входят
спектакли для одного зрителя Smile OFF и «Сокровенное»,
показанные в Москве в 2017 — 2018 годах компанией «Импресарио».

САМЫЙ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ — ЭТО ВЫ

Режиссёр: Alexander Devriendt
Со-режиссеры: Joeri Smet, Charlotte De Bruyne
Технический директор: Babette Poncelet

Импресарио: Фёдор Елютин
Выпускающий продюсер: Ксения Аникеева
Кастинг: Наташа Кириллова
Декорации: Pepper Team

АКТЁРСКАЯ КОМАНДА:

У спектакля один минус — его нельзя пересказывать.
— Антон Хитров, критик / «Ведомости»
Ничего подобного прежде не видел и не испытывал.
Спектакль, в котором главным героем становлюсь я сам.
Всем советую это испытать.
— Максим Диденко, режиссёр / «Афиша»
Спектакль не пугает, не подвергает опасности, но
оставляет в растерянности, на какое-то время ставит твою
жизнь на стоп-кадр, и ты всматриваешься в себя как в
застывшую картинку на широком экране.
— Анна Банасюкевич, критик / «Театр»
Прикол!
— Артемий Лебедев, дизайнер
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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, «Сокровенное», £¥€$ (ложь).
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, «Сокровенное», £¥€$ (ложь) (Ontroerend Goed, BEL),
Etiquette (Rotozaza, UK).
EXPERIENCE SPACE by Cinzano — временное театральное пространство, которое каждый раз открывается на
новом месте и существует ограниченное время. Всегда находится в центре города в пешей доступности от метро.
Ближайшие показы: 1 — 4 ноября, 18:30 — 21:00
Продолжительность: 30 минут
Возрастное ограничение: 18+
Язык: русский
Билет: 1 500 ₽
Площадка: Experience Space by Cinzano
Цветной бул., 15, стр. 1, 6 этаж
Официальный сайт и заказ билетов:
wowwowwow.ru/agameofyou

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:
fb.com/impresariooo
instagram.com/impresariooooo
t.me/impresariooo

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

