« И л л с та й л э нд П и с пр од акш нс » (I L L ST Y L E & PEAC E PR O DUC T IONS ),
Фи л а дел ь ф и я , шт. Пе нс иль в ания , С Ш А
«Иллстайл энд Пис продакшнс» — это танцевальная компания из Филадельфии, основанная
в 2002 году Брэндоном Олбрайтом (Brandon “Peace” Albright) по прозвищу Пис. Компания создаёт
композиции в современном, западноафриканском стиле, а также в старом стиле хип-хоп
с добавлением эклектической смеси танцевального и других исполнительских искусств, включая
чечётку, балет, диджейство и битбокс. Труппа «Иллстайл энд Пис продакшнс» гастролирует в стране
и за рубежом, неизменно стремится дать положительный импульс каждой своей аудитории и тепло
принимается критиками.
О художественном руководителе
Художественным руководителем «Иллстайл энд Пис продакшнс» является Брэндон Олбрайт
по прозвищу Пис. Он отличный знаток различных стилей хип-хопа и буквально живёт им как
танцор, хореограф и актёр. Его сценическая манера отличается феноменальной энергичностью,
делая артиста заметным явлением театра. Олбрайт входил в первый состав филадельфийской
труппы «Сканнер бойз» (Scanner Boyz). Он был участником танцевальных групп таких популярных
исполнителей, как, например, Скули Ди (Schooly D), Уилл Смит (Will Smith), Эл-Эл Кул Джей
(LL Cool J), «Ран-Ди-Эм-Си» (Run DMC), «Бойз ту мен» (Boyz II Men) и «Бич бойз» (Beach Boys). Олбрайт
неоднократно гастролировал по стране и за границей с программами «Танцуй, Африка» (DanceAfrica),
«Мемфисский балет» (Memphis Ballet), «Рим и драгоценности» (Rome and Jewels) и «Легенды хип-хопа»
(Hip Hop Legends). Вместе с труппой «Иллстайл энд Пис продакшнс» он продолжает своё служение
танцу, выступая перед различными аудиториями. Самая последняя работа, поставленная в труппе
Олбрайтом-хореографом, — «Тот же дух, иная часть, I и II — невозможно, давозможно» (Same Spirit
Different Movement I & II, IMpossible, IZZpossible), в которой есть фанк-лок, фанк-поп, брейк, битбокс,
хип-хоп, чечётка, современный джаз, африканские танцы, танец живота, пение и диджейство.
С этой программой труппа гастролировала и в США, вызывая восторженные отклики критиков, и за
рубежом: в России, Польше, Канаде, Великобритании, Италии, Франции и других странах. Кроме того,
Олбрайт проводит великолепные семинары, даёт мастер-классы, ставит образовательные передачи:
«Осуществи свою мечту: история хип-хопа» (Become Your Dreams: The History of Hip Hop), «Хип-хопсложение» (Hip Hop add it up, демонстрационная передача по математике), «Нет задирам — стоп
задирам» (NO-Bullying STOP-Bullying, передача против насилия) и «Давай дружить» (Let’s be friends,
пропаганда здорового питания). Олбрайта восхищает универсальность хип-хопа, и он продолжает
черпать вдохновение в других видах танца и формах искусства.
Пресса
«Наблюдать за этими танцорами — всё равно что наблюдать за величайшими мастерами балета:
они преодолевают тяготение и видимость усилий, требуют и добиваются от человеческого тела
невозможного. Они великолепны».
Газета «Нью-Йорк таймс»
http://www.nytimes.com/2010/05/31/arts/dance/31africa.html
Сайт компании
http://www.pentacle.org/metro_illstyle.php
Видеоссылки
Отрывок из номера труппы «Иллстайл энд Пис продакшнс» «Короли»
в программе «Танцуй, Африка»:
http://www.youtube.com/watch?v=lVI_j06adhU
Образовательный ролик:
http://www.youtube.com/watch?v=eLOu6b0tNo8&feature=youtu.be

