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В столицу ворвался Ветер
20 и 21 сентября в Москве в «Центре драматургии и режиссуры» состоялась презентация
музыкально-хореографического спектакля «Ветер» продюсера Александра Куликова и
режиссера Георгия Бердзенишвили. Спектакль Кинокомпании «Союз Маринс Групп» и «Центра
драматургии и режиссуры» – это спектакль нового формата. 11 новелл развернулись на глазах
у зрителей при помощи звуков и жестов, без единого слова. Только в начале древняя притча
рассказывает о том, что любой предмет звучит, когда в него попадает ветер. Каждая мелодия
в спектакле поставлена в соответствие одному из основных человеческих состояний, таких как
мечта, страсть, игра, одиночество, и каждому из этих состояний посвящена своя новелла –
отдельная история любви. Роль музыкальных инструментов исполнили бутылочные флейты,
водосточные трубы, стаканы, счеты, спички и другие, казалось бы, обычные предметы.
Зрители перенеслись в царство образов и причудливых форм, отправились в путешествие
вглубь себя, в мир собственных чувств и переживаний. «Лично мне всегда очень нравятся
спектакли, с которых выходишь с ощущением, что искусство существует для того, чтобы
зритель испытал катарсис и ушел с радостью, которой хватило бы еще до следующего
спектакля. Хочется пожелать, чтобы таких спектаклей, такого выхлопа было больше. Чтобы у
Кинокомпании «Союз Маринс Групп» и Центра драматургии таких проектов было больше, они
необходимы. Это что-то яркое, мощное, интересное и запоминающееся», – делится
впечатлениями режиссёр кино и телевидения Всеволод Аравин. «Спектакль понравился.
Обаятельные подвижные ребята. Приятная музыка, которая звучит на всем, что только может
звучать – это доставляет радость. Очень хорошая атмосфера, драйв. На мой взгляд, это некое
чувственное восприятие через танец, музыку. Было очень приятно на это смотреть. Мне
кажется, что Кинокомпания «Союз Маринс Групп» и Центр драматургии и режиссуры вместе
представляют одну большую силу. Очень приятно, что в экономически непростое время есть
люди, которых интересует духовная сторона жизни, которые способны удивлять, развивать
культуру», – говорит доцент ГИТИСа, режиссер Владимир Агеев.
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