Берлин, 25.09.2017

Германо-российский театральный
проект Generic Space стартует в Берлине.
Романтический немецкий замок 12-го века, расположенный между балтийским морем и
Берлином – Культурная резиденция Schloss Bröllin. Именно здесь только что закончилась
работа германо-российской команды над постановкой в рамках театральной лаборатории
Generic Space спектакля „Вижу тебя, знаю тебя“, премьера которого пройдет в московском
Центре им. Вс. Мейерхольда 9 октября 2017-го года.
Цель спектакля, в основе которого лежат материалы об отношениях берлинской и московской
богемы 20-х годов прошлого века и интервью с нашими современниками на улицах Берлина, в осознании общего творческого пространства, отсутствия искусственных ограничений и
сближении культур. Не только сам спектакль, но и процесс его создания, когда немецкие и
русские артисты, не говоря на языках друг друга, жили, создавали и репетировали 10 дней в
полном смысле слова бок о бок, в закрытом пространстве, стал своеобразным творческим
экспериментом для всех участников проекта. Режиссер спектакля Юрий Муравицкий и куратор
проекта Анна Саррэ имеют большой опыт проведения международных проектов в формате
театральной лаборатории. „Этот формат позволяет артистам и художникам в самый короткий
срок найти пути сближения и наиболее полно выразить свой творческий потенциал как в
совместном проекте, так и работая над своей собственной творческой задачей - говорит Анна
Саррэ. - В условиях творческой лаборатории, находясь в резиденции среди людей разных
творческих профессий, аккумулируется особенная креативная энергия, которая через живой
творческий обмен находит свое воплощение в создании нового“.
Каждый из участников проекта наряду с общим делом имел возможность для развития своего
собственного творчества и самостоятельного высказывания – будь то видео-арт, тон-дизайн
или отдельные сцены из спектакля. Сценография спектакля сложилась в единое целое из
множества небольших арт-объектов, актерской игры, звука, шрифта и видео-инсталляции. И в
этом творческом процессе достаточно быстро стало понятно, что взаимодействие немецкой и
русской культуры на одной сцене может рождать актуальные и при этом очень понятные
формы, где артисты смогли выразить свой взгляд на культуру другой страны, ее историю и
современность.
После премьеры в московском Центре имени Мейрхольда спектакль будет показан 14-го
октября в Театре 18+ (Ростов-на-Дону) и 17-го октября в Творческом центре „Угол“ (Казань).
Сценографическая инсталляция, видео - арт и видео-проект о спектакле - также стали
результатами совместного творчества театральной лаборатории, которая закончилась 23-го
сентября первым закрытым прогоном спектакля. Но окончание совместной работы в рамках
лаборатории не означает конец совместного творчества участников проекта. Новый опыт
художников и артистов создает мотивацию для создания и проведения следующих культурных
проектов.
Международный театральный проект „Generic Space“ проводится берлинским агентством
„Mediaost Events und Kommunikation GmbH“ при поддержке берлинского фонда „ЛОТТО“ и
МиДа ФРГ.

Участники творческой лаборатории:
Идея и кураторство проекта: Анна Саррэ
Менеджмент проекта: Анна Леоненко
Режиссер: Юрий Муравицкий
Драматургия: Валерий Печейкин.
В ролях: Кристина Исайкина, Илья Кипоренко, Тристан Бумм, Патриция Хектор.
Сценография: Даниил Суховской, Нино Тугуши
Технический директор: Андрей Соседов
Исторический консультант: Игорь Чубаров
Дизайнер: Сильвана Бонавентурски
Научные, творческие, технические и организационные ассистенты: Валерия Рыженкова, Никита
Сазонов, Вернер Бошман, Оксана Шефер, Юлия Гёпель, Анастасия Кононова, Катарина Фризен,
Ольга Иванова
Устроитель: Mediaost Events und Kommunikation GmbH (Берлин)
Партнеры: Schloss Broellin e.V. (Фаренвальде), Центр им. Мейерхольда (Москва), Театр 18+
(Ростов-на-Дону), фонд поддержки современного искусства „Живой город“ (Казань).
Поддержка: LOTTO-Stiftung Berlin, Auswärtiges Amt Deutschland.
Информация: www.mediaost.de/aktuelles/
ФБ: https://www.facebook.com/genericspace/
Фото: @Generic Space
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