Королевская бит ва
13.03.2017

18 марта на сцене Театра на Юго-Западе начнется отборочный этап проекта «Импровизационный батл»:
команды актеров сразятся друг с другом за неформальное, но почетное звание королей импровизации
В блистательном фильме «Мы из джаза» режиссера Карена Шахназарова есть забавная сцена, когда молодой джазмен
Костя пытается научить джазовой импровизации пожилого саксофониста Ивана Ивановича.
– Что за импровизация такая? – недоумевает саксофонист, всю жизнь игравший исключительно по нотам. – Кто ее
придумал? Немцы, наверное… Вечно выдумают, а русский человек потом мучайся.
Спешим заверить, что театральный «Импровизационный батл» несмотря на модное английское словцо в названии придуман
нашим соотечественником – актером и режиссером Театра на Юго-Западе Максимом Драчениным. Это шуточная битва
команд молодых актеров нескольких московских театров за титул королей импровизации.
В какой-то степени «Батл» продолжает традиции знаменитых театральных капустников времен Российской империи и
СССР, когда актеры собирались для того, чтобы вволю пошутить и посмеяться друг над другом, а заодно и над самими
собой. Впрочем, есть одно существенное отличие: большинство шуток, сценок и анекдотов для капустника – это, как
говорится, «хорошо подготовленный экспромт». А «Батл» – чистая импровизация. Выходя на сцену, актеры понятия не
имеют, кого (или даже что) им предстоит сыграть буквально через минуту. Тему они получают непосредственно от жюри
конкурса или от зрителей, сидящих в зале. И тогда команда начинает импровизировать, пытаясь перещеголять коллегоппонентов в остроумии, находчивости, сценической пластике и мастерстве.
Городской чемпионат актерской импровизации пройдет 17 и 24 апреля в Театре на Юго-Западе. К этим соревнованиям
активно готовятся дружины 4 театров столицы: РАМТа, Театра на Малой Бронной, Московского губернского театра и,
разумеется, «принимающая сторона» – молодые импровизаторы Театра на Юго-Западе. Судить участников будет
авторитетное жюри, в его состав войдут известные театральные режиссеры и педагоги.
Однако отборочные туры, в которых определятся самые веселые и находчивые актеры, которым предстоит принять участие
в апрельском финальном этапе «Батла», можно увидеть уже в марте. Одна из битв пройдет в Театре на Юго-Западе 18
марта. Зрители могут не просто наблюдать за различными сценками и актерскими экспромтами, но и сами предложить
тему артистам.
Итак, добро пожаловать на битву королей импровизации!
Начало – в 21:00.
Адрес: пр-т Вернадского, д. 125.
Телефон: 8 (495) 433-11-91.
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