Грандиозный фест иваль уличных арт ист ов "Т еат р без границ" пройдет на
ВДНХ
31.07.2015
В числе участников фестиваля «Театр без границ» лучшие уличные артисты самых разных жанров и
направлений. Среди них: акробаты Jump Performance, радующие своих зрителей шоу-программами на
джамперах, творческая группа ходулистов Long Vehicle Circus и другие коллективы.
Особое внимание следует уделить театру «Павана» из Амстердама. Художники и танцоры этого
театра по праву считаются одними из лучших в мире. Основой их мистических образов являются маски
венецианского карнавала и сommedia dell' arte. Специально для фестиваля искусств на ВДНХ театр
везет свою новую работу «Балерины», вдохновение для которого они, конечно же, черпали в русском
балете. На каждую цветную юбку для создания образа балерины ушло более 250 метров тюля, а
сами ходули в месте касания с землей окрашены в цвет пуантов. Прекрасные балерины коллектива
«Павана» стали своего рода визитной карточкой всего фестиваля искусств на ВДНХ. 1 августа
коллектив даст четыре представления на Главной аллее.
Но это далеко не все сюрпризы «Театра без границ»! Для тех, кто хочет научиться азам циркового
искусства, будут организованы мастер-классы по обучению базовым цирковым навыкам, например
вращению тарелочек.
Программа фестиваля «Театр без границ»
31 июля
Территория ВДНХ и парка «Останкино»
Время: 17:00–20:00
150 ходулистов, интерактив
Главная аллея ВДНХ
Время: 21:00–22:00
Театр Les Plasticiens Volants, программа «Три измерения»
****
1 августа
Главная аллея, сцена «Круг» (перед павильоном №66 «Культура»)
Время: 12:00–12:30
Торжественное открытие: парад участников от Главного павильона до сцены «Круг» (перед
павильоном №66 «Культура»)
Время: 12:30–13:15
«Тапер-шоу»
Время: 13:15–14:00
«Павана»
Время: 14:00–15:00
Оркестр Exilados
Время: 16:00–16:45
«Антикварный цирк», спектакль «Кабаре анти»
Время: 17:00–17:45
«Павана»
Время: 18:00–18:45
Рокабилли-группа Wise Guyz
Время: 18:45–19:00
Мастер-класс по танцам в стиле рок-н-ролл и рокабилли
Время: 19:00
Флешмоб «Рок-н-ролл»
Время: 19:10–20:00
Театр «Огненные люди», шоу «Flower Power»
Площадь перед фонтаном «Каменный цветок»
Время: 12:45–13:15
Шоу мыльных пузырей
Пластический театр «Альтерум», перформанс «Игрушки»
Время: 14:15–14:45
Танцевальный кооператив «Айседорино горе»
Время: 15:00–15:15
Театр Tall Brothers, «Водные процедуры»
Время: 16:00–16:30

Пластический театр «Альтерум»
Время: 17:30–18:00
Пластический театр «Альтерум», перформанс «Памятники»
Время: 18:15–18:30
Шоу мыльных пузырей
Время: 18:45–19:00
Театр Tall Brothers, «Водные процедуры»
Главная аллея, слева от цветочного партера, перед павильоном №11
Время: 13:00–14:30
Театр «Безумные комедианты, или Mad-comedians, спектакль «Уникальные люди планеты У.Л.П.»
Время: 16:00–17:00
Театр «Саша и Саша», спектакль «The name»
Время: 17:30–19:00
Театр «Безумные комедианты, или MAD-comedians, спектакль «Уникальные люди планеты У.Л.П.»
Главная аллея, слева от фонтана «Каменный цветок», перед павильоном №13
Время: 12:30–13:15
Театр Freak Fabrik, спектакль «Время историй»; интерактивы и аттракционы: «Человек-улитка»,
«Жонглер временем», «Блуждающая шляпа»
Время: 14:00–15:00
«Антикварный цирк», мастер-класс по обучению основным навыкам циркового искусства
Время: 15:00–15:45
Театр Freak Fabrik, спектакль «Время историй»
Аллея Космонавтов, справа от фонтана «Каменный цветок»
Время: 12:45–13:15
1/2 Orchestra
Время: 14:15–15:00
Театр Tall Brothers, «История о двух репризах»
Время: 16:00–16:30
1/2 Orchestra
Время: 18:00–18:45
Театр Tall Brothers, «История о двух репризах»
Аллея Космонавтов, справа от цветочного партера
Время: 12:30–20:00
Театр имени Которого, интерактив «Лабиринт».
Время: 13:00–13:45 и 18:00–18:45
Кукольный театр Саши Луняковой, спектакль «Возвращение дракона»
В течение всего дня на аллеях — интерактивы, перформансы от театра «Грим Масса», арт-проекта
«Они живые!?», шоу барабанщиков «Маракату», театра «Альтерум».
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