
Совместный проект
ЦТМ Х DREAMLASER

Бесприданница. Покаяние



описание
Кросс-жанровый спектакль с использованием мультимедийных технологий по 
мотивам пьесы А. Н. Островского «Бесприданница».



Это масштабный проект, где сочетаются в себе физическая (пластическая), 
драматическая, вокальная формы спектакля. Существование артистов проходит 
на стыке пластики и психологического театра, со свободными зонами для 
звучания драматургического текста.



Главной составляющей оформления в спектакле будет ландшафт места - 
открытое пространство, заполненное светом, и открытое небо. Эти 
обстоятельства сцены уже погружают зрителя в атмосферу спектакля и 
обращают театр к первоистокам: нет ничего лишнего между артистом и 
зрителем. Обстоятельства погоды, общих условий закрепляют коммуникацию и 
соединяют исполнителя и наблюдателя.



Команда Dreamlaser совместно с художниками подготовят медиа-инсталляцию, 
визуальное оформление, где будет подчеркнута фактура, самобытность места и 
замысел авторов. 



Проект - театр под открытым небом, где основной декорацией и главным 
выразительным средством является свет: мерцание звезд, блики от света на 
воде, digital-проекция на сценическом полотне; фактуры в виде дыма, брызгов 
воды, файеров. Основа концепции — интеграция театрального медиа внутрь 
естественной городской среды, взаимосвязь места и события, которые 
обогащают друг друга.




экспликация
идея

Текст и структура спектакля

Наша история звучит от лица простого человека, героем которой в спектакле 
по пьесе Островского является Карандышев. Юлий Капитонович уже 15 лет 
находится в лечебнице для душевнобольных. Образ лечебницы прямо 
отсылает к основному смыслу спектакля: неразделенная любовь — опасная 
болезнь. 



В попытках осознать причины своей роковой ошибки, Карандышев 
переосмысливает понятие справедливости и ответственности, неравенства и 
цинизма. 


В спектакле организовано четыре направления работы с классическим 
текстом. Кроссжанровый подход дает возможность рассмотреть пьесу с 
разных сторон и дать зрителю возможность услышать текст полифонически

 Монологи и диалоги в их первозданном виде, существование которых 
будет построено по всем правилам драматического театра. 

 Переосмысление диалогов и выход за их пределы в те моменты, которые 
находятся перед сценами Островского и после них, то есть за границами 
зрителя. 

 Актуализация части монологов Ларисы Огудаловой и их поэтизации для 
перевода в формат оперного повествования.

 Заход на документальную территорию главного героя - деконструкция 
классического текста пьесы. 


 




экспликация
декорация

Аудиопространство

Основной упор в оформлении спектакля приходится на digital art. С 
помощью лазерных проекторов, выводящих визуальный материал на 
полотна, которые будут покрывать часть живых объектов пространства, 
проекция будет становиться частью костюмов героев спектакля, попадая на 
ткань их одежды. 



Часть декоративно-иллюстрационных функций выполняет реквизит в виде 
тканей, веревок, стульев и прочих небольших деталей. В данном спектакле 
визуальное решение создается с помощью возникновения образов из 
знакомого культурного пространства города, не наделенного 
дополнительными громоздкими постройками. 


Воздействие на аудиальное восприятие зрителя будет создано с помощью 
плавного перетекания звуковых ландшафтов в музыку. 



Искажение пространства за счет этого медиума позволяет погрузить зрителя 
в состояние взволнованности, что является линией главного героя. Также в 
живом пространстве города эффект резкого замолкания аудиального 
материала создает ощущение покинутости, обреченности и нереальности 
всего происходящего. Ценность звучащей действительности станет сильным 
аккордом в спектакле.




экспликация
Методы и жанры

В спектакле будут соединены такие направления, как драматический театр, 
физический театр и современная хореография, оперный вокал, работа в 
жанре документального театра и разбор текстов по методу Ежи Гротовски; 
медиа арт, визуальные техники и технологии нейронных сетей, морфинг, 
колористика, моделирование light-дизайна.



команда проекта: команда dreamlaser:
Пыхтин Евгений 

– Автор идеи и продюсер проекта.



Шаройко Игорь

– Режиссер-хореограф



Рамазан Юнусов 

– Композитор



Михаил Заиканов 

– Художник



Мария Олиненко 

– Технический директор




Андрей Тубольцев 

– Генеральный директор, основатель



Антон Колодяжный 

– Креативный директор, партнёр компании



Алиса Соболева 

– Арт-директор отдела лазерной анимации



Сергей Забосин 

– Главный технический специалист






вход в кремль

Литературный сад

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САД  

ДАТЫ СПЕКТАКЛЯ:

                                                             — это общественное 
пространсво в Нижегородском кремле.

Литературный сад разместился в Губернаторском саду,

неподалеку от дома Губернатора. Площадка в саду 
задействована под проведение лекций, творческих 
встреч, мастер-классов и спектаклей

 

4, 5, 6, 7 АВГУСТА — премьерные показы.

локация



dreamlaser.ru



8 (800) 333 76 03

info@dreamlaser.ru




Продюсер

Евгений Пыхтин



8 (920) 045 47 77

ctm.teatr@gmail.com




СПАСИБО!

https://ctm-nn.ru

https://ctm-nn.ru



