
Части тела 
Спектакль 

пятница, 30 сентября 16 г.



• Сочетание теневого театра и 
современной хореографии

• 16 +

• От лауреатов премии «Золотая 
маска» 2010 и 2016

• от 100 - 1000 зрителей

• Продолжительность: 60 мин. 

• 4 актера. 
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описание спектакля

Два независимых театральных коллектива "Boroditsky Dennis Dance Company" и "Трикстер" объединились, 
чтобы провести эксперимент в поиске нового художественного языка общения со зрителем. В совместном 
творчестве родился пластически-поэтический спектакль с элементами театра теней о взаимоотношении 
человека со своей жизнью, о способе восприятия реальности. Ибо человек смотрит в несуществующее 

"завтра" и живет ушедшим "вчера", но совершенно не замечает единственного настоящего присутствующее 
всегда, это вечно ускользающее "сейчас". Каждый момент настоящего, становится прошлым быстро убегая в 

даль, а будущее медленно приближается внезапно становясь реальным.
  Главные герои спектакля - путешественники, накопившие свой багаж прожитой жизни, за время 
проведенное в пути. Они оберегают его так, как будто в этом и заключается смысл их жизни. Когда 

чемоданы  открываются, прошлое выходит на сцену и призрачные тени забытого вступают в свои права. Вы 
увидите как человек, складывается из разрозненных воспоминаний прошлого, незначительные события 
становятся основополагающими и формируют сегодняшнюю личность. Пути героев пересекаются меняя 

жизни друг друга.
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Авторы
Денис Бородицкий — хореограф.

 Художественный руководитель 
независимой танцевальной 
компании BDDC
Item fulltext
 
2016– Специальная премия Золотой 
маски драматического жюри 
спектаклю «АлиSа» в постановке 
Даниила Ахмедова и хореографа 
Дениса Бородицкого.
2014 – закончил “ Школу 
театрального лидера”
2006 - создает свою авторскую 
танцевальную компанию Boroditsky 
Dennis Dance Company.
2001- 2004 - солист труппы Bill T. 
Jones/Arnie Zane Dance Company 
(USA)
1995-2001 - солист и Dance Captain в 
шоу "Riverdance"
1993-1995 - солист Государственного 
Академического Ансамбля 
Народного Танца им. И.А. Моисеева

Вячеслав Игнатов 1978 г.р.

Игнатов Вячеслав - режиссер.

 Член союза театральных деятелей 
России.
 Лауреат премии «Золотая маска» 
2010 и 2016. 
Художественный руководитель 
независимого театра «Трикстер».
 
Ставил спектакли в оперных, 
драматических и кукольных театрах 
России и Германии. 

Окончил Минское Училище 
Искусств по профессии актер театра 
кукол в 1998г., Санкт-Петербургскую 
Академию Театрального Искусства 
по профессии режиссура театра 
кукол в 2003г., и Высшие курсы 
режиссеров и сценаристов в Москве 
по профессии режиссура игрового 
кино в 2009г. В 2013 году закончила 
«Школу театрального лидера».

www.bddcspace.ru www.trikst.com
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