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Alterazioni Video.
The New Circus Event
8, 9, 10 мая,
с 10:00 до 20:00
V–A–C Дзаттере
Дорсодуро 1401,
30123, Венеция, Италия

Фонд V–A–C отмечает открытие выставки «Время, вперед!»
трехдневным публичным мероприятием на берегу канала перед
палаццо на Дзаттере.

Время, вперед!
Постановка Омара Холефа,
Марии Крамар
и фонда V–A–C

По случаю 100-летия национализации российского цирка V–A–C
и Alterazioni Video обращаются ко времени, когда цирковые
представления имели форму свободных собраний и истинно
народных гуляний.

11 мая–20 октября 2019

«В дореволюционной России цирковые артисты, жонглеры
и комедианты бродили среди посетителей на ярмарках. Они были
космополитичными кочевниками, свободными от социальных
условностей. Ими устраивались эгалитарные мероприятия,
общедоступные, без деления на исполнителей и зрителей,
тем самым позволяя ненадолго взглянуть на мир равенства,
изобилия, свободы и веселья для всех, богатых и бедных. Эти
события продолжались несколько дней, в течение которых царили
анархия и дионисийский дух. Площади заполнялиcь спонтанными
зрелищами и аттракционами. Бродячие артисты путешествовали
группами от одного празднества к другому, перевозя за собой свои
яркие автономные поселения».

Превью
8, 9, 10 мая,
с 10:00 до 20:00
Часы работы
Ежедневно, кроме среды,
с 11:00 до 19:00
Вход свободный
По вопросам
предоставления
информации/изображений
обращаться:

Согласно открытому характеру всех своих инициатив фонд V–A–C
пригласил творческий коллектив Alterazioni Video к организации
трехдневного живого шоу для всех, кто желает присоединиться
и насладиться.

В августе 1919 года Ленин подписал декрет «Об объединении
театрального дела», по которому все цирки перешли
в государственное управление».

Нонна Газаева
nonna.gazaeva@v-a-c.ru
тел. +7 (903) 218 30 00
Гоша Слугин
gosha.slugin@v-a-c.ru
тел. +7 (926) 204 90 62

v-a-c@www.v-a-c.ru
www.v-a-c.ru
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A
Alterazioni Video
В ходе трехдневного публичного мероприятия Alterazioni Video
переосмыслят формат цирка в локальной живой инсталляции
с участием исполнителей со всего мира, открывающей для всех
прохожих древние традиции русского гостеприимства.
Отталкиваясь от своего исследования искусной и банальной
глупости, Alterazioni Video берут за основу производственный
принцип роевого интеллекта интернет-сообществ. Погрузившись
в его хаос, они акцентируют внимание как на непредсказуемости
номеров, так и на неутомимости исполнителей и театральности
этих увлекательных представлений.
Художественная группа создаст цирк изобилия, резонирующий
с современными перформативными практиками посредством
нескончаемого диалога с новыми, неожиданными и неустойчивыми
форматами, которые зачастую не вписываются в формальные
художественные рамки.

Часы работы
Ежедневно, кроме среды,
с 11:00 до 19:00
Вход свободный

Гики, чемпионы книги рекордов Гиннеса, танцовщики, комики
в депрессии, учителя физкультуры, неотступные энтузиасты,
мастера йоги и феноменальные математики развлекут публику
из туристов, новобрачных, потерявшихся детей, венецианских
рабочих и, кто знает, возможно и гостей биеннале.

По вопросам
предоставления
информации/изображений
обращаться:

Художник, куратор и звезда Instagram Франческо Бонами все
три дня будет участвовать в испытании на выносливость, рисуя
портреты туристов, прохожих и артистов. Участники Alterazioni
Video также намерены поставить ряд новых мировых рекордов.

Нонна Газаева
nonna.gazaeva@v-a-c.ru
тел. +7 (903) 218 30 00

Кульминацией третьего и заключительного дня циркового события
станет дионисийское празднование со стихийными танцовщиками,
щедрыми барменами и преломляющими звуки ди-джеями.

Гоша Слугин
gosha.slugin@v-a-c.ru
тел. +7 (926) 204 90 62

Присоединяйтесь к цирку!

v-a-c@www.v-a-c.ru
www.v-a-c.ru
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