
 

 

Необычной премьерой с интригующим названием 
«Запах мужчины» порадовал столичную публику 
джазовый балет «Black O!Range». Действо 
состоялось 27 сентября 2009 года в киевском 
Театре Юного Зрителя, что на Липках. Впервые в 
Украине зритель узнал, что в театре можно не 
только смотреть и слушать, но еще и 
чувствовать запах. 

Уникальная идея руководителя джазового балета 
«Black O!Range» и постановщика спектакля 
Антона Овчинникова состоит в том, чтобы 
погрузить гостей в атмосферу спектакля не 
только с помощью музыки, света и танца, но и с 
помощью ароматов, которые непосредственно 
связаны с происходящим на сцене. Перед глазами 
зрителя свершалось маленькое чудо: 
воспоминания обретали реальность. Запахи 
прошлого заставляли зал жить жизнью героев и 
чувствовать то, что чувствовали они. Это стало 
возможно благодаря аромапартнеру спектакля – 
группе компаний oasis® Украина. 

Чем пахнет любовь к мужчине? Для каждой женщины по-своему. Но одно объединяет: 
даже когда любимого нет рядом, женщина до мельчайших подробностей помнит его 
запах и узнает из тысячи. А когда мужчина уходит навсегда, «ароматная» память коварно 
подстерегает ее на каждом шагу.  

Именно такая история любви и непонимания, близости и расставания рассказывается на 
спектакле языком танца, музыки «Yoav» и «Bjork» и ароматов. До боли знакомый сюжет: 
он ушел…- она осталась с запахами прошлого. Мужская рубашка пахнет его одеколоном,  
память воскрешает запах его сигар и подаренных им роз. Аромат кофе, который они так 
любили пить в маленьких уютных кафешках вместе, заставляет ее нестерпимо страдать. 

Для спектакля из многочисленных  коллекций группы компаний oasis® Украина было 
тщательно отобрано четыре прекрасных аромата:  

- прохладный, свежий, водный,  напоминающий дорогой мужской одеколон;  
- благородный табачный с легкими нотками дорогой кожи; 
- утонченный, чувственный, царственный розовый с древесным оттенком; 
- хорошо знакомый и любимый всеми кофейный  с пикантными сладкими нотками 

жженого сахара. 

Сочетание яркого эмоционального танца и периодически возникающих ароматных волн 
обострили ощущения публики. Кульминацией спектакля стал момент, когда на сцену 
прямо с неба посыпался «розовый дождь» из лепестков, а зал наполнился божественным 
розовым ароматом.  

То, что происходило на спектакле «Запах мужчины», можно назвать неким новым 
театральным измерением, возникшим из мультисенсорного (многочувственного) 
подхода к представлению. Можно сказать с уверенностью, что об этой премьере будут 
еще долго говорить. И кто знает: может быть, она откроет новую страничку в 
лицедейском искусстве и будет иметь последователей. 

Материал подготовлен информационной службой группы компаний oasis® Украина. www.oasis.ua  
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Для справки.  

Группа компаний oasis
®

 Украина– признанный лидер в сфере ароматехнологий Украины (www.oasis.ua).   

В центре деловых  oasis®Украина такие области использования ароматов, как аромадизайн и аромамаркетинг.   

Главное направление деятельности группы компаний – ароматы для бизнеса в рамках проекта oasis
®

AirConcept, в 

основу которого легла теория мультисенсорного маркетинга – мощного инструмента для разработки современных схем 

коммуникации, ориентированных на клиента. Понимание принципов воздействия ароматов на потребителя и 

позиционирование их в маркетинговой схеме заказчика позволяет экспертам компании oasis
®

 Украина использовать 

обоняние как канал для закрепления информации о бренде / продукте /  услуге в памяти адресата.  

Клиенты компании –  представители различных сфер бизнеса (торговля и мерчандайзинг, индустрия гостеприимства, 

туризм и организация путешествий, индустрия развлечений, проведение событий и мероприятий), в которых 

эффективность применения аромасигнала наиболее очевидна, т.к. понятия «бренд» и «корпоративный стиль» 

являются для этих отраслей определяющими. 

Клиентам компании предлагаются:  

▪ новейшие разработки в области аромамаркетинга и аромадизайна; 

▪ комплексный подход по внедрению программы «Ароматы для бизнеса»; 

▪ четкое позиционирование запаха в маркетинговой схеме заказчика;  

▪ подробные инструкции по выбору ароматов; 

▪ комплектация современными материалами и аромамашинами; 

▪ мониторинг эффективности программы. 

В ассортименте компании – более 600 запахов и композиций от ведущих европейских лабораторий, среди которых и 

утонченные парфюмерные, и эффектные технологические. Еще столько же ароматов можно заказать дополнительно. 

Аромакомпозиции подаются – с потоками воздуха или через системы вентилирования / кондиционирования – на 

оборудовании производства Великобритании, Германии, США и Франции. Приборы позволяют задавать необходимый 

режим подачи и дозу выбранного аромата. Сами устройства незаметны для клиентов. Распространение аромата 

возможно как на ничтожно малой площади, так и в закрытых помещениях большой площади, а также на открытом 

воздухе. 

Такой арсенал средств дает возможность группе компании oasis
®

 Украина реализовать по запросу клиентов множество 

маркетинговых схем – от ароматизации арт-кафе или печати «душистых» промо материалов до создания 

«аромафейерверка» во время фестивалей и выставок. 

 
 
 

Киевская танцевальная компания джаз-балет Black O!Range воплощает самые смелые и яркие идеи в области 

развлекательных и театрализованных танцевальных шоу. За пять лет работы были осуществлены постановки для 

лучших ивент-агентств  Киева и Украины. Танцевальные шоу-номера компании Black O!Range украсили площадки 

лучших клубов Украины и стали частью шоу-презентаций самых известных торговых марок и компаний. 

В репертуаре компании танцы народов мира, эксклюзивные стильные театрализованные номера под джазовую музыку в 

стиле jazz-dance и театральные танцевальные спектакли. 

Руководитель танцевальной компании Black O!Range  – Антон Овчинников. Закончил КНУКИМ по специальностям 

«Режиссер эстрады и массовых праздников» и “Хореограф современного танца” и Санкт-Петербургский ИДО по 

специальности «Инструктор современного танца». В Киеве 5 лет работал в балете «Голливуд», основатель и директор 

детской танцевальной студии АНТА, хореограф-постановщик танцевальных шоу в стилях модерн-джаз и contemporary, 

цирковых номеров оригинального жанра, театрализованных спектаклей в Украине и за ее пределами, преподаватель 

джаз и модерн-джаз танца Национального Университета Культуры и Искусств. Организатор международных 

образовательных проектов по современному танцу в Украине. Участник и лауреат фестивалей ЦЕХ (Москва), Открытый 

взгляд» (Санкт-Петербург), BucherestWest (Бухарест, Румыния), Танец 21 века (Киев), Серж Лифарь де ля Данс(Киев), 

Window (Сеул). Директор конкурса молодых балетмейстеров в жанре современной хореографии “Взляд в будущее 2007” 

(Киев). 

http://www.oasis.ua/

