«Pilobolus воплощает в себе большую часть самого лучшего, что сейчас существует в
современном танце: изобретательность. Создавая что-то абсолютно новое, применяя
все те же части тела, которые есть у нас всех», – The Washington Post.
1 и 2 декабря на сцене Московского Дворца Молодежи выступит легендарный театр
танца Pilobolus со своим новым удивительным, завораживающим и ошеломляющим шоу
«Shadowland: The New Adventure».
«Пилоболус» – известная на весь мир группа современного танца, за 45 лет
существования полностью изменившая представления о системе координат на сцене и
законе всемирного тяготения. В 2009 году Pilobolus создали «Shadowland», первое шоу
в своем роде, которое с тех пор увидели в 32 странах мира более миллиона человек.
Pilobolus выступали на премии Оскар, MTV Video Music Awards, Олимпийский играх,
сотрудничали с группой ОК Go, the NFL, Hyundai, RadioLab и многими другими. Pilobolus
были номинированы на премию Grammy, награждены стипендией TED, премией
Primetime Emmy и имеют несколько наград Cannes Lion Awards.
В Москве Pilobulos с гордостью представит абсолютно новый спектакль «Shadowland:
The New Adventure». История о любви двух людей, их удивительном приключении и
попытках спасти волшебную птицу, с изумительным смешением юмора и
изобретательности. Это синтез танца, гимнастики и акробатики, легкость и
невесомость в сложных, с технической точки зрения, номерах, неординарное
выражение знакомых всем чувств: любви и ненависти, добра и зла, страха и ожидания
чуда. Это сочетание традиционных методик классического танца в абсолютно новом,
ни на что не похожем варианте.
«The New Adventure» – это впечатляющий театральный опыт, который полностью
погружает зрителя в таинственный мир теней и света. Выступления Pilobolus – это
всегда уникальные и незабываемые впечатления!
*Пилоболус Шэдоулэнд. Новое приключение

The legendary dance theatre with the premiere in Moscow!
MOSCOW PALACE OF YOUTH
December 1st and 2nd, 2018, 14:00 and 19:00
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“Pilobolus embodies a large part of what the best in contemporary dance is all about:
discovery. Making something new with the same standard body parts the rest of us
have”—The Washington Post.
On December 1st and 2nd the legendary Pilobolus dance theatre will perform on the stage of
the Moscow Palace of Youth with new amazing, fascinating and stunning show “Shadowland:
the New Adventure”.
Pilobolus is an internationally renowned movement company. For 45 years they have tested
the limit of human physicality, exploring the power of connected bodies. In 2009, Pilobolus
created Shadowland, the ﬁrst show of its kind, which has since performed in 32 countries, for
over a million people. Pilobolus has performed at the Oscars, the VMAs, and the Olympics,
and has collaborated with OK Go, the NFL, Hyundai, RadioLab, and more. Honors include a
TED Fellowship, a Grammy® Nomination, a Primetime Emmy® Award, and several Cannes
Lion Awards.
Now Pilobolus is proud to present an all-new Shadow adventure. Shadowland: The New
Adventure uses Pilobolus’ exploration of mixed media to tell a love story about two people
and their quest to save a magical bird. Employing animation, video and live shadow theater,
this madcap adventure dips its toe into the genres of science ﬁction, ﬁlm noir and romantic
comedy. The New Adventure draws audiences into the creative process, showcasing
beautifully crafted shadow forms alongside artful revelations of the mechanics.
The New Adventure is an awe-inspiring theatrical experience that dives deep into the
mysterious world of shadows and light. Pilobolus performances are always a unique
experience!

