


«Дыхание памяти» — современный танцевально-
драматический спектакль, бунинская квинтэссенция XX века  
из цикла новелл «Темные аллеи». Это повесть о любви,  
о русской женщине, о ее жизни в России и во Франции - 
повесть, которая красиво рассказывается языком пластики  
и танца.

Спектакль «Дыхание памяти» наполнен музыкой, 
современной хореографией, пластикой и глубокими 
драматическими текстами великого классика русской 
литературы. Сценография, арт-инсталляции  
и черно-белая кино-эстетика постановки погружает зрителя  
в исторический контекст событий. Режиссер обращается  
к языку кинематографа: установленные в зале экраны 
позволяют зрителю расширить свой фокус зрения  
и наблюдать за происходящим на сцене с разных ракурсов.

Жанр: Танцевальная драма с элементами поэзии и кино.



РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК 
РОДИОН БАРЫШЕВ

Режиссер, хореограф-
постановщик, актер, 
преподаватель актерской и 
пластической лаборатории. 
Главный хореограф ТВ 
проекта Танцы со Звездами 
Россия 7,8,10,11 сезоны. 
Главный постановщик шоу 
Алины Кабаевой в Лужниках, 
Постановщик более 10 
спектаклей на сцене лучших 
театров Москвы. Обладатель 
национальной премии «ТЕАТР 
МАСС»



Главная драматическая роль
НЕЛЛИ УВАРОВА

Актриса театра и кино



Звёздный состав участников
STEFANO DI FILIPPO

Многократный Чемпион Италии, 
Чемпион Америки, Чемпион 
Мира и Европы. Победитель 
крупнейших фестивалей в 
Блэкпул и Лондоне. Победитель 
проекта «Танцы со Звездами»  
в Италии.



Звёздный состав участников
АННА МЕЛЬНИКОВА

Чемпионка Европы и Мира  
по Латиноамериканским танцам. 
Чемпионка Мира  
по латиноамериканскому шоу. 
Победительница крупнейших 
конкурсов International 
Championship и фестиваля 
в Блэкпуле- Blackpool Dance 
Festival. Финалистка проекта 
«Танцы со Звездами»  
и Гранд-финалистка проекта 
Dance Revolution на Первом.



Звёздный состав участников
VIKTOR DA SILVA

Трехкратный победитель 
Блэкпульского танцевального 
фестиваля. Четырехкратный 
Победитель Чемпионата Мира 
по Exhibition годах British 
Open (Blackpool) Победитель 
открытого Чемпионата Америки.



Звёздный состав участников
ОЛЬГА НИКОЛАЕВА

Финалистка Чемпионата Европы 
среди профессионалов, 
Чемпионка Мира, 
победительница фестиваля  
в Блэкпуле в категории Rising 
Stars. Вице-чемпионка России 
среди Профессионалов.



Звёздный состав участников
ДЕНИС ТАГИНЦЕВ

Чемпион России, Европы 
и Мира по шоу среди 
Профессионалов, Победитель 
Blackpool Dance Festival 
в категории Exhibition. 
Победитель проекта «Танцы  
со Звездами» , Гранд-финалист 
проекта Dance Revolution  
на Первом канале.



Звёздный состав участников
ВЛАДИМИР ЛИТВИНОВ

Чемпион России, Финалист 
Чемпионата Европы среди 
профессионалов, победитель 
фестиваля в Блэкпуле 
в категории Rising Stars. 
Двухкратный вице-чемпион 
России среди Профессионалов.



Звёздный состав участников
ЭЛЬДАР ДЖАФАРОВ

Чемпион Европы и Мира 
в программе 10ти танцев 
среди Профессионалов, 
Чемпион Мира по Шоу среди 
Профессионалов, Участник 
первого танцевального 
Евровидения. Хореограф 
проекта Танцы со Звездами.



Звёздный состав участников
АННА САЖИНА

Чемпионка Европы и Мира 
в программе 10ти танцев, 
Чемпионка Мира по Шоу среди 
Профессионалов, Участница 
первого танцевального 
Евровидения.



Звёздный состав участников
ДИНА АХМЕТГАРЕЕВА 

Шестикратная чемпионка 
России и трёхкратная 
чемпионка мира по шоу



Звёздный состав участников
ФЕДОР ПОЛЯНСКИЙ

Шестикратный чемпион России 
и трёхкратный чемпион мира  
по шоу



20 декабря на сцене Театра Пушкина 
состоялась премьера драматического 
перформанса «Дыхание Памяти»















Станислав ПОПОВ: 
«Очень интересный спектакль! Мне 
приятно, что мои коллеги взялись за 
создание этого проекта. Это поэтическое 
произведение несет очень большую 
смысловую нагрузку, оно погружает 
в историю, чувства и отношения. Мне 
понравилось, что были привлечены 
исполнители бального танца. Они 
расширили свои исполнительские 
возможности, а, главное, отдавались 
процессу с большим вдохновением. 
Очевидно, что лексика бального 
танца находится на таком уровне, что 
способна решать высокие творческие 
задачи. Интересная режиссерская 
работа Родиона Барышева и необычная, 
оригинальная постановка, которую нужно 
глубоко прочувствовать. И я бы, конечно, 
советовал потенциальным зрителям 
заранее прочесть произведение, чтобы 

следовать за повествованием, быть вместе 
с режиссером и исполнителями, наблюдая 
за их интерпретацией повествования 
автора. Мне были интересны актерские 
работы, органичность включения танца, 
хореографии в раскрытии замысла 
писателя. Интересно также использование 
кинообразов, хроники - все это действие, 
конечно, производит большое впечатление. 
Поздравляю всех вовлеченных в идею 
создания и реализацию этого проекта!»

Василий КОЗАРЬ:
«Проведена большая работа всей команды. 
Команда соединила драматическое 
искусство, искусство танца и современные 
режиссёрские и визуальные решения. И, 
конечно, бальный танец, который в такой 
форме очень редко представлен. Думаю, 
это большой шаг для бального мира в мир 
постановочной работы.»



КОНТАКТЫ

Продюсер проекта:  
ДЕНИС ТАГИНЦЕВ 

+7 982 655 17 97  
tagintsev@me.com


