Changes through the Years

оксана светлова
министр культуры Архангельской области
Дорогие друзья!
Рада приветствовать организаторов, участников и гостей
VI фестиваля современного танца и перформанса
«Прикосновение»!
Уверена, Фестиваль современного танца и перформанса
станет одним из знаковых
и ожидаемых культурных
событий Архангельска. Он позволит открыть широкой
публике новые имена хореографов и исполнителей, задать
танцевальные тренды.

Фестиваль собрал для гостей мультижанровую и яркую
программу, в которую вошли разноплановые мероприятия. На
сцене Архангельского театра драмы имени М.В. Ломоносова
выступят номинанты национальной премии «Золотая маска»,
победители конкурса Context. Diana Vishneva. Зрители увидят не
только работы российских, но и македонских хореографов. В
фокусе внимания поиск духовного начала, смысла жизни,
исследование процессов коммуникации в обществе.
Программу показов дополнят лекции, обсуждения спектаклей и
показ работ в направлении «Кинотанец». Важной точкой роста
для местных хореографов стала лаборатория, во время которой
они смогли поработать с ведущими мастерами и создать свои
эскизы, которые будут также представлены на фестивале.
Желаю фестивалю «Прикосновение» на годы вперед стать ярким
событием северной осени. Участникам и гостям – впечатлений и
творческих открытий!

Сергей Самодов
директор Архангельского театра драмы им. М.В. Ломоносова

здравствуйте, друзья!
театральное искусство уже сложно назвать жанром, потому
что оно само вбирает в себя все больше жанров и
направлений. Театру слишком тесно в рамках, и вот
появляются проекты на стыке искусства и науки. Когда
Театр развивается во всем многообразии форм, тем более
странно выглядело почти полное отсутствие в Архангельске
современной хореографии и перформанса как жанра.
Конечно, единичные случаи касания северной публики с
данными явлениями происходили. Но не было системного
подхода, регулярной основы.

при этом в Архангельске в свое время был фестиваль
современного танца «Прикосновение». Возобновление его – это
как взять эстафетную палочку, которую уронил твой партнер по
забегу, чтобы с новым импульсом продолжать движение. И вот
Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова взял на себя
задачу восстановить справедливость, найти место
пластическим спектаклям в сердце зрителей, стать точкой
опоры и роста для местных творцов-хореографов.
Конечно, в одиночку такие планы не осуществляются. С нами
помощники-кураторы Дмитрий Мельников и Сусанна Воюшина. С
нами мудрые и опытные эксперты, готовые помочь советом,
Елена Панасенко и Вадим Каспаров. Большое спасибо всем за
поддержку.
И спасибо вам, что вы, те, кто читают этот буклет, с нами. На
представлениях программы, в которой мы хотели бы показать
доступность и красоту языка пластики для понимания. На
лекциях и обсуждениях, на которых мы глубже хотим
осмыслить полученный эмоциональный опыт. На лаборатории,
на которой мы создаем новое и учимся новому.
Искусство – это способ познания самих себя и мира.
Давайте же насладимся этим «Прикосновением».

кураторы фестиваля

Сусанна Воюшина
танц-художник,
организатор
фестивалей и выставок, тьютор
курса ЦСИ Студии. Главный
координатор
Всероссийского
фестиваля-конкурса
хореографического
творчества
«Сияние Арктики».

дмитрий Мельников
Хореограф, танцовщик, педагог
Заслуженного коллектива народного
творчества
хореографического
ансамбля «Дружба».
Директор Всероссийского фестиваляконкурса
хореографического
творчества «Сияние Арктики».

Проект направлен на возрождение фестиваля «Прикосновение»
в городе Архангельск (проходил с 2003 по 2007 г.)
Задачи Фестиваля:
развитие искусства современного танца на территории
Архангельской области,
обогащение культурного опыта жителей области,
повышение уровня профессионального мастерства
педагогов и хореографов,
создание профессиональной труппы современного танца в
городе Архангельске.
Надеемся, что фестиваль станет ключевым событием
Архангельской области в сфере современного танца и
перформанса. В его рамках будут проходить показы спектаклей
и перформансов ведущих российских профессиональных трупп
и исполнителей, мастер-классы по современному танцу для
танцовщиков различного уровня подготовки, творческие
лаборатории для молодых хореографов Архангельска,
открытые лекции и кинопоказы для жителей города.
В планах проводить фестиваль ежегодно и дополнять
соответствующими событиями в течение всего года:
гастролями танцевальных трупп, вечерами современного танца
от местных хореографов и творческими лабораториями от
приглашённых экспертов.

Дина Верютина (Санкт-Петербург) - выпускница СанктПетербургского университета кино и телевидения,
видеооператор, режиссер, куратор образовательных программ.
С 2015 года работает с направлением кинотанец. Участник
международных
кинофестивалей.
Куратор
проекта
"Кинотанец.Weekend" на Новой сцене Александринского театра.
Автор и преподаватель курса по основам киноязыка и
операторскому мастерству, мастерской программы "Художник
современного танца" Академии русского балета имени А.Я.
Вагановой.
Автор
телеграмм-канала,
посвящённого
углубленному исследованию направления dancefilm
"кинотанецтуда_обратно".

ЛЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
КИНОТАНЦА»
24 ОКТЯБРЯ 16-00 ИЗБА

С 2020 года сформировалась практика стендапа, которая построена на
постиронии, переоценке уже устоявшихся ценностей и представлений о
современном танце, телесных практиках, перформансе и т. д. Такое
действие по направлению к современному танцу позволяет убрать слой
важности и посмотреть на данный феномен иначе, предложив тем самым
расширенный спектр возможного существования и движения в области
танца.
Анастасия Ребкало, автор телеграм-канала @perfpaket
постарается в привычной для молодежи форме стендапа рассказать о
современном танце, его внутреннем строении и курьезных моментах из
истории его становления. Новая тема будет интересна не только
профессиональным танцовщикам, но и каждому человеку, любящему
танец в любом его проявлении.

СТЕНДАП СТЕНД-АРТ ПРАКТИКИ
АНАСТАСИЯ
РЕБКАЛО,
ТАНЦ-ХУДОЖНИЦА
ПЕРФОРМЕР (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
24 ОКТЯБРЯ 18-00 КАМЕРНАЯ СЦЕНА

И

Загадочное, интригующее понятие «Современный танец» не первый год
тревожит и будоражит наши умы. Почему так непросто воспринимать
современный танец? Что есть в нем, помимо движений и красоты? Какой танец
современный?
Главной зоной интереса современного танца является человеческое тело. То
самое тело, которое веками подвергалось запрету, гонениям и всяческому
«усмирению». Та самая тема, которая по-прежнему подвергается всевозможным
табу и цензуре.
На лекции о современном танце мы поговорим о теле, искусстве, сцене,
художнике, зрителе и их взаимодействии; найдем близких родственников в
сонме искусств и, наконец, поймем чем же современный танец отличается от
балета.

ЛЕКЦИЯ "КАК СМОТРЕТЬ СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ?"
МАРИЯ ДУДИНА — БАЛЕТНЫЙ КРИТИК, ЛЕКТОР, ДОЦЕНТ
КАФЕДРЫ РЕЖИССУРЫ БАЛЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. Н. А. РИМСКОГОКОРСАКОВА, КУРАТОР ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА
"ИСКУССТВО СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА".
24 ОКТЯБРЯ 19-00 ФОЙЕ 2 ЭТАЖА

Удивительно, как в жизни едва уловимое волшебство момента часто бывает
связано с бытовым, неспециальным, рутинным. Всё самое важное складывается из
ежедневных маленьких простых дел, базовых действий. Как кажется, что ты
ничего особенного и не делаешь, а всё уже происходит. Как, куда направишь
внимание — так и будешь звучать. Как одна встреча, если её себе позволишь,
может поменять состав воздуха. Так два человека, соединившись в одно, рождают
новую жизнь.
Неважно, что за чем идёт, важна сама способность жить и проживать. Быть с собой
и с другим, вторым. Уметь откликаться, резонировать, быть чутким и быть в вечном
процессе движения, развития. Сама жизнь, в первую очередь, это бесконечная
цепочка превращений. История двух людей происходит вне времени и
пространства.
И всё происходит одновременно.

АДАМ И ЕВА
24 ОКТЯБРЯ 20-00
СРЕДНИЙ ФОРМАТ

АДАМ И ЕВА
КОМАНДА

Проект VASILEVADANCECO (Санкт-Петербург)

Хореография и режиссура - Ольга Васильева
Музыка - Генри Персл и Эдисон Денисов
Танец - Юлиана Анфимова и Максим Клочнев
Инсталляция - Павел Брат
Свет - Станислав Семенюк, София Крылова
Звук - Дарья Иващенко
саунд-дизайн - Дарья Анжерская
фото - Ирина туминене

ПОКАЗ РАБОТ КИНОТАНЦА
25 октября 16-00 изба

ВАШ КОФЕ ГОТОВ
(ИРИНА КОНОНОВА) 2021
НАШЕ СОЗНАНИЕ ПО-СВОЕМУ РЕАГИРУЕТ НА РУТИННЫЕ
СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ.
ЧЬЁ-ТО СОЗДАЁТ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ, ГДЕ МОЖНО
ПРЯТАТЬСЯ, НО ПРЯТАТЬСЯ ЛУЧШЕ ТАК, ЧТОБЫ ВАС НАШЛИ!

Presentations are communication tools that can be used
as lectures.

АДОНАЙ ИМЯ СОБСТВЕННОЕ
(АРТЕМ ИВАНОВ) 2019

КАЖДОЕ СЛОВО СТРЕМИТСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ СТАТЬ ИМЕНЕМ
СОБСТВЕННЫМ.

ТУМАН
(ДИНА ВЕРЮТИНА) 2021

ТУМАН — ОДЕЯЛО, В КОТОРОЕ МОЖНО УКУТАТЬСЯ.
СКРЫТЬСЯ ОТ ВСЕГО ВНЕШНЕГО И ВЕРНУТЬ
ВНУТРЕННЮЮ ТЕПЛОТУ.
ДВОЕ ГЕРОЕВ ЖДУТ ТУМАН.

СЕБЕ

ТРАНСФЕР
(РОМАН ХОЛОДЕНКО/ АСЯ АШМАН) 2020

«ТРАНСФЕР» — СОВМЕСТНАЯ РАБОТА МЕДИАХУДОЖНИКА И
РЕЖИССЕРА РОМАНА ХОЛОДЕНКО И ТАНЦОВЩИЦЫ АСИ
АШМАН. ЭТА РАБОТА СОЗДАЕТ ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ
РИТУАЛЬНЫМИ ПАТТЕРНАМИ НЕИНДИВИДУАЛИСТИЧЕСКИХ
ТЕЛ-ФУНКЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ЭВОЛЮЦИИ НОВОЙ
МАТЕРИИ. ЧТО МЫ ПЕРЕНОСИМ В ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО?
КУДА В ЦИФРОВУЮ РЕАЛЬНОСТЬ ПЕРЕНОСИТ НАС ВСЕХ
ВМЕСТЕ?

ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ
(ИВАН ВОЛНЯНСКИЙ) 2019

НЕ КАЖДЫЙ ИЗ НАС ХОЧЕТ И ТЕМ БОЛЕЕ УМЕЕТ ТАНЦЕВАТЬ.
ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ – ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА СРЕДНИХ ЛЕТ,
ЦИНИЧНО ОТНОСИТСЯ К ТАНЦАМ. ЕМУ МЕШАЮТ УСНУТЬ
СОСЕДИ, УСТРОИВШИЕ ЗА СТЕНКОЙ БУРНУЮ ВЕЧЕРИНКУ.
ИЗБАВИТСЯ ОТ ШУМА ПРИ ПОМОЩИ БЕРУШИ И ТЕЛЕВИЗОРА
ЕМУ НЕ УДАЕТСЯ, Т.К. ЗВУК ИСХОДИТ ОТ ЕГО СЕРДЦА, А НЕ
ОТ СОСЕДЕЙ. ТАНЦЫ ДЛЯ ГЛАВНОГО ГЕРОЯ – ЭТО ЖИВОТНЫЙ
ИНСТИНКТ. ИЗ-ЗА СВОЕЙ ЧЕРСТВОСТИ И НЕЖЕЛАНИЯ
ПРИСЛУШАТЬСЯ
К
СВОЕЙ
ПРИРОДЕ,
У
НЕГО
ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ СЕРДЦЕ, И ОН ТЕРЯЕТ СОЗНАНИЕ.

ВРЕМЯ ВОДА
(ИРИНА БРЕЖНЕВА) 2018

РАБОТА СДЕЛАНА В РАМКАХ ПРОЕКТА «ГОРОД В ДВИЖЕНИИ»
Г.КИРОВ.
ИССЛЕДУЕТ ПАМЯТЬ И СУБЪЕКТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ
ПРОСТРАНСТВА.

ОФИСЛЕСС
(ЮЛИЯ КУШНАРЕНКО/ВЕРОНИКА ШЕР)
2018
«НАС ПОСТОЯННО УГНЕТАЮТ: РАБОТА, ЗЛОБНЫЙ НАЧАЛЬНИК,
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ УСЛОВИЯ, ЕЖЕДНЕВНАЯ РУТИНА. А
МОЖЕТ БЫТЬ МЫ ПРОСТО ЛЮБИМ БЫТЬ УГНЕТЕНЫМИ?"

Presentations are communication tools that can be used
as lectures.

CTRL С/CTRL V
(ДИНА ВЕРЮТИНА/АЛЕКСАНДР
ЛЮБАШИН) 2018

ФИЛЬМ СНЯТ В СОАВТОРСТВЕ С АЛЕКСАНДРОМ ЛЮБАШИНЫМ,
В РАМКАХ ЛАБОРАТОРИИ ПО КИНОТАНЦУ НА ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ
ДК-МОРЕ.
«ИНОГДА МЫ ТЕРЯЕМ СВОЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ И СТИРАЕМ
ГРАНИЦЫ НАШЕЙ ЛИЧНОСТИ, В ПОТОКЕ БЕСПРЕРЫВНОГО
КОПИРОВАНИЯ»

10 ВЫДОХОВ
(АЛЕКСАНДР АНДРИЯШКИН/РОМАН
КОРНИЕНКО) 2006

Картина о внутреннем стержне…
Перед зрителем предстает автопортрет, спрятанный в триптихе. Личная история
рассказанная на языке хореографии. Фрида Кало, Петр Ильич Чайковский, Хазрат
Инайат Хан – художница, композитор, философ. Три фигуры, три стержня, три
истории, обнажающих и одновременно укрывающих суть автора.
Вектор Фриды направлен вовне. Яркая и верная себе она являет силу, готовую идти
наперекор и до конца. Ее рвущаяся вовне реальность перетекает в мир Чайковского
– невыразимо тонкий и изящный, сотканный из полутонов и полунамеков,
трепещущий и лиричный, направленный внутрь, хазрат Инайат Хан простирается во
всех направлениях одновременно. Он присутствует везде,сочетая в себе широкое и
утонченное, динамичное и застывшее, созерцая происходящее в этом мире - как
жизнь сменяет смерть, как разлетаются песочные города, и одно столетие следует
за другим…. Все они отражают свой способ осмысления реальности и задают свое
направление и звучание. А что резонирует в каждом из них для того, чей портрет
спрятан в триптихе? Из немоты этот персонаж обретает свой голос.

ТРИПТИХ. АВТОПОРТРЕТ
25 ОКТЯБРЯ 18-00
КАМЕРНАЯ СЦЕНА

ТРИПТИХ. АВТОПОРТРЕТ
КОМАНДА

Независимая танцевальная компания Libertatem (Москва)
Хореограф, режиссер: Виктория Арчая
Продюсер: Мария Герцберг
Исполнители: Виктория Арчая, Мария Герцберг
Музыка: П.И. Чайковский, Ilya Dzeahel
Вокал: Виктория Арчая
фото: Антон Завьялов
Работа получила 3 номинации Национальной Театральной
премии «Золотая Маска» в 2022 году:
- Лучшая работа хореографа в современном танце;
- Лучшая женская роль в современном танце;
- Лучший спектакль современного танца.
Спектакль стал лауреатом российско-французского
фестиваля
DansePlatForma,
специальный
приз
французского жюри «Движение от сердца».

Желание узнать, кто мы, где мы, почему мы здесь, потребность
погрузиться в скрытую часть самих себя и найти секрет, разделить
мгновение жизни с неизвестным при неожиданной встрече, сказать
слова из глубины наших сердец о нашей собственной боли, чтобы
выяснить, что стоит за нашими и чужими словами. Мы воздвигаем
стену, чтобы защитить наши чувства... Те, у кого есть смелость
спросить...

«КУБ НЕВЫРАЗИМЫЙ»
25 ОКТЯБРЯ 20-00
СРЕДНИЙ ФОРМАТ

«КУБ НЕВЫРАЗИМЫЙ»
КОМАНДА

Театр современного танца "Каннон Данс" (Санкт-Петербург)

Хореография, сценография и костюмы: Игор Киров
(Северная Македония)
Музыка: Balanescu Quartet (Empty Space Dance)
Исполнители: Аделина Алчинова, Ван Цзе Фу, Ника
Калинина, Алексей Мороз,Ольга Огородникова, Ольга
Перминова, Владислав Борисов
Фото: Нина Данилина

Спектакль, остро реагирующий на нашу реальность. Это высказывание о
современном человеке и современном обществе, о нашем сложноустроенном,
противоречивом, высокоскоростном, непредсказуемом мире, в котором человеку
нужно как-то сохранять баланс и внутреннюю силу.
Ивана Балабанова: «При создании данной работы мною двигало желание
исследовать глубинное психологическое воздействие, которое оказывает на
человека массовое использование социальных сетей. Публика увидит образы
подавленных эмоций и почувствует бремя, которое люди несут, постоянно
испытывая необходимость идти в ногу с обществом. Жизнь современного
человека нередко превращается в бесконечную гонку страхов, тревог, иллюзий,
самоугнетения из-за постоянного сравнения себя с другими. Мы можем прятать
свое внутреннее состояние за многочисленными масками, имиджами успешных
личностей в Сети, а в повседневной жизни впадать в апатию из-за
перенасыщения и необходимости постоянно играть разные роли».

«ВКЛ./ВЫКЛ.»
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«ВКЛ./ВЫКЛ.»
КОМАНДА

Театр современного танца "Каннон Данс" (Санкт-Петербург)

Хореография: Ивана Балабанова (Северная Македония)
Художник по костюмам: Дарья Бочкарева
Художник по свету: Ксения Котенева
Композитор: Alessandro Olla (Италия-Испания)
Исполнители: Ван Цзе Фу, Ника Калинина, Алексей Мороз,
Ольга Огородникова, Ирина Поздеева, Екатерина
Афанасьева, Анна Чиркина, Ольга Перминова
Фото: Нина Данилина

ТЕАТР СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА
"КАННОН ДАНС" (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

создан в 1997 году хореографом Натальей
Каспаровой и продюсером Вадимом Каспаровым.

– 25 лет успешной работы
– собственные образовательные программы
– регулярные мастер-классы педагогов из Европы,
Израиля, США
–признание деятельности школы мировым
танцевальным сообществом

За один вечер будут представлены 2 работы Театра:
«Куб невыразимый» и «вкл./выкл.»

Спектакль-посвящение «Список Ксении» – это вся жизнь
одной сильной женщины, рассказанная в танце. Вопреки
предрассудкам, по собственной воле, не восхваляя
безумие, а просто потому, что вся жизнь её - любовь.
Когда кажется, что всё потеряно, но главное уже
навсегда найдено… Так началась история Ксении
Петербургской.

«СПИСОК КСЕНИИ»
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«СПИСОК КСЕНИИ»
КОМАНДА

Инновационный театр балета (Калуга)

Балетмейстер-постановщик – Ксения Голыжбина
Сценография – Людмила Некрасова,
Художники по свету - Антон Васильев, Борис Руднев,
Андрей Горлачев,
Саунд-дизайнер - Александр Тишкин
Солисты: Лариса Монжалей и Артур Микоян

Показ работ лаборатории
ОДНИМ ИЗ МЕРОПРИЯТИЙ ФЕСТИВАЛЯ СТАНЕТ
ПОКАЗ
РАБОТ
ХОРЕОГРАФОВ
ИЗ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.
БЫЛИ ОТОБРАНЫ ЗАЯВКИ ТРЁХ ХОРЕОГРАФОВ,
С КОТОРЫМИ В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ НЕДЕЛЬ
РАБОТАЛИ ТАНЦДРАМАТУРГИ, ПОМОГАЮЩИЕ
ДОВЕСТИ ИДЕЮ ДО ЕЁ ВОПЛОЩЕНИЯ В ЖИЗНЬ.
ПО
ИТОГАМ
ЛАБОРАТОРИИ
СОЗДАНЫ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ
СПЕКТАКЛИ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ
15-20
МИНУТ,
КОТОРЫЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА КАМЕРНОЙ
СЦЕНЕ ТЕАТРА ДРАМЫ.
УЧАСТНИКАМ
ЛАБОРАТОРИИ
БУДЕТ
ПРЕДОСТАВЛЕНА
ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОКАЗА
ИТОГОВОЙ ПОСТАНОВКИ В АРХАНГЕЛЬСКОМ
ТЕАТРЕ ДРАМЫ В ТЕЧЕНИЕ СЕЗОНА В РАМКАХ
ПРОЕКТА «ПОЛЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ».

26 октября 18-00
камерная сцена

Сказка «Быль». Часть 1.
команда

Анастасия змывалова
хореограф
Анастасия: хореограф, руководитель детского коллектива «Стиль» и «M'art
dance project».
Образование: Архангельский колледж культуры и искусства, Пермская государственная
академия культуры и искусства.
Активный участник танцевальных лабораторий, приглашённый хореограф драматических
спектаклей.
О коллективе:
С 2007 года Анастасия – руководитель детского образцового коллектива «Стиль» (ИЦКЦ
филиал «Бакарица»).
С 2017 года является руководителем и балетмейстером «M'art dance project». В репертуаре
труппы представлены спектакли: «Сhoice is» (2018),
«ч. Человек» (2018), «Спектакль, которого нет» (2019), «Гадкий утенок» (2019), «Вопрос» (2020),
«Если» (2021).

Сказка «Быль». Часть 1.
команда

Мария шешукова (Санкт-Петербург)
танцдраматург
мария: танцевальный художник, хореограф, преподаватель, со-куратор
перформативной площадки СДВИГ (Санкт-Петербург).
Преподаватель Академии русского балета им. А. Я. Вагановой.
Образование: АРБ им. А.Я.Вагановой, магистерская программа «Художественные
практики современного танца» (2015).
Как танцевальный художник показывала свои работы на Новой сцене
Александринского театра, БДТ им. Г.А. Товстоногова, участвовала в таких
фестивалях, как “ПротоАрт”, 2-я Триеннале российского совремнного искусства
«Красивая ночь всех людей», Волгафест 2021, 6-ая Уральская индустриальная
биеннале современного искусства.

О постановке:
сказка «быль». Часть 1

Танцевальная сказка — спектакль, где история
завязывается буквально на глазах зрителя. Шаг за
шагом, петелька за петелькой герои соединяются,
расходятся, находят новые связи, разрывают
старые, плетут узоры. В общем, всё, как в жизни, всё,
как у людей.
Автор сказки – Нина Няникова

СКАЗКА «БЫЛЬ». ЧАСТЬ 1
26 ОКТЯБРЯ18-00
КАМЕРНАЯ СЦЕНА

«катя»
команда

Анастасия скирева
хореограф
Анастасия: Педагог, балетмейстер, художественный руководитель коллектива
«ЛАЭР».
Образование: Пермский государственный институт искусства и культуры,
специальность:
народное
художественное
творчество,
квалификация:
художественный руководитель хореографического коллектива, преподаватель
(2010).
О коллективе:
Образцовый художественный хореографический коллектив «ЛАЭР» (лаконично
азартно эстетично развиваться).
Основан в Анастасией Скиревой в 2004 году. Самодеятельный коллектив насчитывает
около 120 учащихся от 2,5 лет и старше. Коллектив трудолюбивый, мобильный,
ищущий пути развития, готовый на эксперимент и постоянный творческий поиск.

«катя»
команда

Анастасия ребкало (Санкт-Петербург)
танцдраматург
Анастасия: танц-художница, перформер, мемолог, хореограф-педагог.
Образование: АРБ им. А.Я.Вагановой, магистерская программа
«Художественные практики современного танца» (2021), АРБ им.
А.Я.Вагановой, бакалавриат «Искусство балетмейстера» (2018),
Могилевский государственный колледж искусств по специализации
“Педагог-хореограф эстрадного танца” (2013).
Участник: резиденция арт-площадки СТАНЦИЯ г. Кострома, IV режиссерская
лаборатория "TAMGA" г. Казань, "Перформа" БДТ г. Санкт-Петербург,
фестиваль современного танца Теловидение г. Казань, фестивальлаборатория ZDВИГ г. Киров, фестиваль "Слово и тело" г. Санкт-Петербург.

О постановке:
«Катя»

Живет в этом мире девочка Катя, которая та же Юля из соседнего двора
и Настя из соседнего города. Кристину всегда поддерживали родители.
Полина считает, что «одиночество – это про отсутствие
взаимопонимания, поддержки и тёплых человеческих отношений».
Вероника очень часто молчит и никому не может рассказать о своих
проблемах, даже родителям. У Альбины два года назад умер папа.
Саше рано пришлось повзрослеть и взять на себя ответственность.
Маша доверяет только маме. Лиза считает, что семья – это самое
ценное.
Это одна из таких работ, которая скорее не отвечает на вопросы, а
задает их. Поднимается вопрос коллективности и объединения. Почему
Катя, та же Настя, та же Марина, находят место для общей «встречи»?

«КАТЯ»
26 ОКТЯБРЯ18-00
КАМЕРНАЯ СЦЕНА

MONO EXPERIENCE:
реальная история одной насти
команда

Дарья Баранова
хореограф
Дарья: Педагог, хореограф, постановщик.
Образование: Архангельский колледж культуры и искусства.
Педагог театра танца «Росинки».
О коллективе:
Образцовый детский театр танца «Росинки» существует с 2011 года на базе ГБОУ
ДДЮТ. Дети занимаются классическим, эстрадным и современным танцем.
Показывают детские танцевальные спектакли на различных площадках города,
часто становятся призёрами и победителями конкурсов и фестивалей различного
уровня.

MONO EXPERIENCE:
реальная история одной насти
команда

елена градковская (авадж, Япония)
танцдраматург
Елена: хореограф, танцовщица.
с 2017 года режиссёр и художественный руководитель Международного фестиваля
уличных театров “Awaji Art Circus” (Япония).
Образование: СПб Государственный институт культуры и искусства, специальность художественный руководитель хореографического коллектива (2009); СПб
Государственная Консерватория им. Н.А.Римского-Корсакова, 2 курса по
специальности режиссура балета; АРБ им. А.Я.Вагановой, магистерская программа
«Научно-творческая лаборатория композиции современных форм танца» (2013).
Как танцовщица, хореограф, педагог работала с танцевальной компанией “KANNON
DANCE”, показывала свою работу в рамках “RUSSIAN LOOK” на Новой сцене
Александринского театра. В качестве перформера сотрудничала с Инженерным
театром “АХЕ”. Со своими спектаклями принимала участие в фестивале уличных
театров в Архангельске.

О постановке:
MONO EXPERIENCE:
реальная история одной насти

Работа о том, как важно сохранить самообладание, находясь
в крайне стрессовой ситуации и о слепой вере в то, что когданибудь можно будет снова «начать танцевать». Настя даёт
нам шанс поверить, что всё самое ужасное, что происходит с
нами, не только можно преодолеть, но ещё и извлечь из этого
пользу. В современных реалиях в это поверить очень сложно,
практически невозможно, но очень хочется.

MONO EXPERIENCE:
РЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ОДНОЙ НАСТИ
26 ОКТЯБРЯ18-00
КАМЕРНАЯ СЦЕНА

практическая часть фестиваля "Прикосновение" для
танцовщиков и хореографов
24-26 октября с 10:00 до 14:00

иван сачков

Педагог современного танца программы "Искусство
современного
танца"
Санкт-Петербургской
государственной консерватории имени Н.И.РимскогоКорсакова, Академии танца Бориса Эйфмана и
академии танца Контраст (Королёв).
Выпускник магистратуры Художественные практики
современного танца Академии русского балета им.
А.Я.Вагановой.
В
качестве
артиста
был
участником:
ТеатрPlastichesky (Москва-Чехия), проекта Ольги
Лабовкиной «Воздух» (победитель Context Lab 2017,
финалист DancePlatform Bern 2018 и участник
Context Open 2021), спектакля Чёрный монах Кирилла
Серебренникова (76-й Авиньонский театральный
фестиваль).
Постановки: «Be(i)solar», «24’35», «Туман» и др.
представлены на фестивалях Диверсия, Пятилетка,
Теловидение.

Описание класса:
«Партнеринг (техника). Функция/Конструкция/Форма»
Класс сфокусирован на (со)отношении и (со)существовании этих трёх
позиций через технические аспекты работы с весом (частичная передача
и динамика). Особое внимание уделено особенностям коммуникации с
партнёром: тому, как использовать вес другого человека и инерцию его
тела для создания собственного движения. Как не «проваливаться» и не
«обслуживать» контакт, а расширять возможности собственного танца
за счёт совместной работы.
Мы пройдем через импровизацию с принципами к фиксированной форме
поддержек.

Александр любашин

Хореограф, педагог.
Преподаватель и со-куратор магистерской программы
«Художественные практики современного танца»
Академии Русского Балета им. А. Я. Вагановой.
Со-разработчик и куратор программы уровня
бакалавриата «Искусство Современной Танца» СанктПетербургской Государственной Консерватории им Н.
А. Римского-Корсакова.
Окончил балетмейстерское отделение СанктПетербургской государственной консерватории им. Н.
А. Римского-Корсакова.
Выпускник Школы Театрального Лидера.
С
2013
художественный
руководитель
международной команды «DK-more culture!».

Описание класса:
На классе мы рассмотрим процессы наших действий и движений внутри
танцевальных структур.
Попробуем найти ответы на вопросы, что происходит с нами, и чем мы
занимаемся в моменте танца.
Обратим внимание на наш опыт и на то, как он трансформируется, для
создания новых путей в движении.
Будем разбираться в чем разница между выбором и решением.
И в итоге попробуем найти свой танец.

