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24 июля 2015 года в Ледовом дворце спорта «Татнефть-Арена» в Казани состоится церемония открытия Чемпионата мира по водным видам спорта. Сценарий церемонии
разработан творческой группой под руководством народного артиста России Игоря Крутого и режиссера-постановщика Алексея Сеченова.
Официальное шоу церемонии открытия "Пилигрим"

Спектакль раскроет один из многочисленных смыслов, скрытых за простым словом «вода»: вода — как начало, как источник. Самое вожделенное место на земле —
таинственный источник жизни, мудрости, вечной молодости. Где бы ни находилась колыбель жизни, она навсегда останется ключом к истине и благоденствию, разрешению
важнейших вопросов бытия.
Путь к источнику — труднейшее путешествие из возможных, и каждый шаг призван не только приблизить идущего к цели пути, но и позволить ему лучше узнать себя и
измениться, если продолжение пути того потребует. Этот спектакль — о людях, которые в разные моменты жизни ответили для себя на главные вопросы — «Кто я такой?» и
«Зачем я живу?». Кажущаяся недостижимой мудрость оказалась совсем близко, и человек идет к ней, своими делами и мыслями выстилая себе этот путь.
Сценарий спектакля основан на реальных событиях — главными героями представления станут люди, которые осознали свое предназначение. В каждом эпизоде шоу им
предстоит принимать судьбоносные решения, осознавать свое прошлое и с отвагой смотреть в будущее. Мужество, сострадание, страсть к познанию — на конкретных
примерах мы покажем, что человек способен менять мир вокруг себя.
Важнейшими участниками путешествия станут зрители церемонии. Каждый эпизод шоу, каждый шаг метафоричного пути к источнику жизни, будет зависеть от аудитории и от
каждого зрителя в отдельности. Зрители будут использовать реквизит, оказываясь «внутри» каждого сюжета.
В финале спектакля мы найдем источник. Лишь только для того, чтобы понять, что настоящая драгоценность — это пройденный путь.
Основой декорации спектакля станет множественный каскад бассейнов глубиной от пяти сантиметров до трех метров. Артисты и объекты смогут как погружаться под воду, так
и появляться из-под нее. В глубоком бассейне, объем которого составляет сто пятьдесят кубических метров, будут работать артисты-мастера синхронного плавания.
Воздушное пространство будет принадлежать артистам цирка, а все покрытие сцены — артистам балета.
Действие будет развиваться во всех возможных плоскостях, делая представление насыщенным и ярким — так, чтобы каждый зритель на стадионе и каждый телезритель
смогли включиться в сюжет церемонии и прожить ее вместе с нами. Телетрансляция церемонии будет осуществляться на 200 стран мира, и аудитория шоу станет
беспрецедентной.
Поскольку Церемония открытия впервые в истории пройдет не в бассейне, а на стадионе, официальное шоу церемонии открытия "Пилигрим" будет включено в культурную
программу Чемпионата и будет показываться ежедневно в течение восьми дней после открытия Чемпионата . Единственным отличием представлений от первого шоу станет
отсутствие протокольной части церемонии открытия. Так, зрителями шоу в Казани станут почти 50 тысяч человек, и мы верим в то, что с нашей помощью каждый из них найдет
свой собственный источник жизни.

В ожидании церемонии открытия (KAZAN 2015 TV)
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Продолжительность — 2 часа 30 минут.
ПОЛНЫЙ СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ "ПИЛИГРИМ" В РАЗДЕЛЕ "АФИША"
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