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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ
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Мастеркласс Уэйна МакГрегора Академия танца Бориса Эйфмана
FAR. Уэйн МакГрегор | Рэндом Дэнс Александринский театр

20

Выставка Марийке ван Вармердам «Время идет» Главный штаб, Государственный Эрмитаж

20, 21

Международная научная конференция «Анатомия танца»
Отель Indigo, Музей театрального и музыкального искусства

21, 22

«Сутра». Сиди Ларби Шеркауи | Sadler’s Wells Александринский театр

22

Перселл «Дидона и Эней», Гендель Dixit Dominus. Дирижер Теодор Курентзис
Большой Зал Санкт-Петербургской филармонии

23

Музыка барокко. «Три портрета» Меншиковский дворец

24

Выставка «Джордж Баланчин». Фотограф Пол Колник
Академия им. А. Я. Вагановой / Михайловский театр — с 29 ноября

25
26

Верди «Трубадур». Режиссер Дмитрий Черняков Михайловский театр

28

Мастер-класс Изабель Карпантье по джазовому пению Шереметевский дворец
«Вход здесь». Документальный фильм об Илье и Эмилии Кабаковых
Кино&Театр Англетер
«Два века русской живописи и скульптуры: парижский проект Сергея Дягилева»
Лекция в мультимедийном кинотеатре Русского музея, Михайловский замок
«Наследие Ballets Russes». Балеты «Шут» и «Свадебка». Пермский театр оперы и балета
Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова
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24

International Festival of Arts
19–28 November 2014

Masterclass by Wayne McGregor
Boris Eifman Dance Academy
FAR. Wayne McGregor | Random Dance
Alexandrinsky Theatre
Time is ticking. Exhibition by Marijke van Warmerdam
General Staff Building, State Hermitage Museum
International Scientific Conference Anatomy of Dance
Hotel Indigo, Museum of Theatre and Music
Sutra. Sidi Larbi Cherkaoui | Sadler’s Wells
Alexandrinsky Theatre
Purcell Dido and Aeneas. Handel Dixit Dominus.
Conductor Teodor Currentzis
Grand Hall, St Petersburg State Philharmonia
Three portraits. Baroque music show
Menshikov Palace, State Hermitage Museum
Exhibition George Balanchine. Photographer Paul Kolnik
Vaganova Ballet Academy
Mikhailovsky Theatre from 29 November

25
26

27

28

Verdi Il trovatore. Director Dmitri Chernyakov
Mikhailovsky Theatre
Correspondance Française. Concert of Isabelle Carpentier
Sheremetev Palace
Jazz vocal masterclass by Isabelle Carpentier
Sheremetev Palace
Enter here. Documentary film by Amei Wallach about
Ilya and Emilia Kabakov Angleterre Cinema Lounge
Two centuries of Russian painting and sculpture:
Paris project of Sergei Diaghilev
Lection of Multimedia-cinema of Russian Museum,
Mikhailovsky Castle
Ballets Russes’s Heritage.
Ballets The Tale of the Buffoon and Les Noces.
Perm Theatre of Opera and Ballet Bolshoi Drama Theatre

Cover: M. Larionov. Sergei Diaghilev watching Serge Lifar and other Dancers on Rehearsal, 1927
© St. Petersburg State Museum of Theatre and Music. Donation of Nina Lobanov-Rostovsky, 2014
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«Correspondance Française». Концерт Изабель Карпантье Шереметевский дворец

Почетный комитет Фестиваля:
Пьер Берже
Диана Вишнева
Роберт Делзелл
Пьер Лакотт
Ольга Литвинова
Джон Ноймайер
Михаил Пиотровский
Гелен Тесмар
Беттина фон Сименс
Валерий Фокин
Иветт Шовире

Festival’s Honourary Committee:
Pierre Bergé
Diana Vishneva
Robert Delzell
Pierre Lacotte
Olga Litvinova
John Neumeier
Mikhail Piotrovsky
Ghislaine Thesmar
Bettina von Siemens
Valery Fokin
Yvette Chauviré
Художественный руководитель

Наталья Метелица

Исполнительный директор

Екатерина Сираканян
Pr-директор Наталья Плеханова
Координатор программ

Александра Штаркман
Artistic Director Natalia Metelitsa
Executive Director Ekaterina Sirakanian
Pr-Director Natalia Plekhanova
Programmes’ coordinator

Alexandra Shtarkman

Участники
 Санкт-Петербургский государственный музей театрального
и музыкального искусства
 Государственный Эрмитаж
 Государственный Русский музей
 Санкт-Петербургский государственный академический театр оперы
и балета им. М. П. Мусоргского — Михайловский театр
 Пермский академический театр оперы и балета им. П. И. Чайковского
 Уэйн МакГрегор | Рэндом Дэнс
 Театр Садлерс Уэллс
 Академия русского балета им. А. Я. Вагановой
 Академия танца Бориса Эйфмана
 Ансамбль «Солисты Екатерины Великой»
 Кино&Театр Англетер
 Санкт-Петербургская Академическая филармония им. Д. Д. Шостаковича
 Российский государственный академический театр драмы
им. А. С. Пушкина — Александринский театр
 Российский государственный академический Большой драматический
театр им. Г. А. Товстоногова

Participants:















St Petersburg State Museum of Theatre and Music
State Hermitage Museum
State Russian Museum
St Petersburg Mussorgsky State Academic Opera and Ballet Theatre —
Mikhailovsky Theatre
Perm Tchaikovsky State Academic Opera and Ballet Theatre
Wayne McGregor | Random Dance
Sadler’s Wells
Vaganova Academy of Russian Ballet
Boris Eifman Dance Academy
Ensemble “Soloists of Catherine the Great”
Cinema Lounge Angleterre
St Petersburg Shostakovich Academic Philharmonia
Russian State Pushkin Academic Drama Theatre — Alexandrinsky Theatre
Russian State Tovstonogov Academic Bolshoi Drama Theatre

Дорогие друзья!
Рад приветствовать участников
и гостей Пятого юбилейного
Международного фестиваля
искусств «Дягилев. P.S.»!
За годы проведения Фестиваль,
связанный с именем выдающегося импресарио Сергея
Павловича Дягилева, стал одним
из ярких и запоминающихся
событий в культурной жизни
северной столицы. «Дягилев. P.S.» отражает истинное
призвание Санкт-Петербурга —
города, открытого миру, центра
притяжения талантов и смелых
творческих экспериментов.
Когда-то именно здесь, на
берегах Невы, родилась идея
создания знаменитых «дягилевских сезонов», и было положено
начало пропаганде русского искусства в мире. Сегодня,
благодаря Фестивалю, у петербуржцев и гостей города
есть уникальная возможность познакомиться с современными мировыми тенденциями музыкального
и изобразительного искусства, открыть для себя новые
имена талантливых постановщиков, исполнителей
и художников.
Желаю участникам Фестиваля успехов и вдохновения,
а зрителям — добрых и светлых впечатлений от встречи
с высоким искусством!

Георгий Полтавченко
Губернатор Санкт-Петербурга
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Dear Friends!
I am delighted to extend a warm
welcome to all the guests and
participants in the 5th anniversary
season of the International Festival
of Arts “Diaghilev. P.S.”!
Over the years of its existence, this
Festival — so closely identified with
the name of the great impresario —
has become one of the most
remarkable and eloquent events in
the cultural life of St Petersburg. The
Festival “Diaghilev. P.S.” reveals the
true soul of the city — wide open
as a world center and a magnet for
attracting talent and risk-taking
creative experiments. It was here,
on the Neva River, that the idea to
create the subsequently renowned
Diaghilev Seasons was originally
conceived and the advancement of
Russian culture throughout the world began. Nowadays, thanks
to the Festival “Diaghilev P.S.”, citizens and guests of St Petersburg
have a unique opportunity to rediscover their ethos: to
encounter modern trends in music and art and to discover new
names of talented directors, performers and artists.
I wish both inspiration and creative achievement to all
participants of the Festival and the joy of true art to all its guests!

Georgy Poltavchenko
Governor of St Petersburg

Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с началом Пятого международного фестиваля хореографического искусства «Дягилев P.S.»!
Этот волнующий праздник
открывает петербургской
публике новые горизонты. В его
программах принимают участие
интересные балетные труппы
России и Европы, а также прославленные солисты разных
стран мира и молодые перспективные исполнители.
Сценические события сопровождаются мастер-классами,
научными конференциями,
выставками и творческими
встречами, которые создают
неповторимую атмосферу насыщенности художественными
идеями, свойственную проектам самого Сергея Дягилева. Фестиваль активно театрализует музейные пространства, а на сценических площадках создает своего рода
экспозиции, посвященные славным страницам истории
балета разных эпох и стилей.
Желаю участникам и гостям фестиваля ярких художественных открытий и радости истинного творчества.

Алла Манилова
Заместитель Министра культуры
Российской Федерации

Dear Friends!
I would like to extend my heartfelt
congratulations on the opening
of the 5th International Festival of
Arts “Diaghilev. P.S.”! This exciting
event promises to open up new
artistic horizons to the citizens of
St Petersburg.
The Festival programme features
interesting Russian and European
ballet companies and celebrated
soloists from all over the world, as
well as promising young artists.
Ballet performances will be
accompanied by master-classes,
academic conferences, exhibitions
and ‘meet-the-artists’ sessions — all
creating that unique atmosphere
of intense creativity which was so
intrinsic to the projects of Sergei
Diaghilev himself. The Festival
ingeniously makes theatre spaces of museum venues as well,
exploring their performing capacities in a way which reflects the
glorious high points of ballet history in different epochs and in
different styles.
I wish all participants and guests of the Festival a wealth of
illuminating artistic discoveries and that most wonderfully
rewarding experience: joy of the true art.

Alla Manilova
Deputy Minister of Culture
of the Russian Federation
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Организаторам, участникам
и гостям Фестиваля искусств
«Дягилев P.S.»

To the organizers, participants
and guests of the Festival of Art
“Diaghilev P.S.”

Уважаемые дамы и господа,
дорогие друзья!

Dear ladies and gentlemen —
Dear friends!

Фестиваль искусств
«Дягилев P.S.» — интереснейший
международный проект,
которому в этом году
исполняется пять лет.
За это время его участниками
были крупнейшие мастера мирового балета: Джон Ноймайер,
Анжелен Прельжокаж, Алексей
Ратманский, Уэйн МакГрегор.
В рамках Фестиваля в залах
Государственного Эрмитажа,
Русского Музея, Музея театрального и музыкального искусства
проходили блестящие выставки,
объединявшие российских и зарубежных участников.
При этом каждый раз программа Фестиваля наглядно
подтверждает — мировое культурное пространство
едино и неделимо, и Россия является его неотъемлемой
и очень важной составляющей.
Хочу пожелать Фестивалю успеха, а зрителям — новых
замечательных впечатлений!

Михаил Швыдкой
Специальный представитель
Президента Российской Федерации
по международному культурному сотрудничеству
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The Festival “Diaghilev. P.S.” is
one of the most interesting of
all international projects and it
celebrates its 5th anniversary this
season.
During these five years the world’s
most respected ballet masters have
become Festival’s participants: one
need only think of John Neumeier,
Angelin Preljocaj, Alexei Ratmansky
and Wayne McGregor, to name a few.
Splendid exhibitions that brought
together Russian and her foreign
partners have been held in the halls
of the State Hermitage Museum,
the State Russian Museum and the St Petersburg State Museum
of Theatre and Music — all within the frame of the Festival.
And at the same time every Festival season’s programme has
demonstrated that world cultural space is one and undivided,
and that Russia is an integral and very important part of it.
I wish the Festival a great success. And to all its audiences —
new and wonderful impressions!

Mikhail Shvydkoy
Special representative
of the President of the Russian Federation
for International Cooperation

Фестиваль “Дягилев. P.S.”, объединивший архетипические
формы танца, музыки и изобразительного искусства, сам
по себе стал своеобразным «импресарио». Соединив различные
виды искусств из разных частей
света, этот Фестиваль, проходящий в Санкт-Петербурге,
привлекает как публику, так
и участников, создавая многогранное театральное событие
высочайшего уровня.
Невозможно переоценить
удивительное художественное
чутье Дягилева, современную,
сложную и бескомпромиссную
красоту, которую подарил миру
этот великий человек. Дягилев
часто призывал: «étonnez-moi!»
(«удиви меня!»). И, похоже, не
напрасно, ведь мы по-прежнему
продолжаем наслаждаться
его наследием и в XXI веке. Трудно представить более
подходящую дань творчеству Дягилева, чем Фестиваль
в его честь.

Пол Колник
Фотограф, Нью-Йорк

The Festival “Diaghilev P.S.”, in
assembling the archetypal art forms
of dance, music and visual arts,
itself, becomes an «Impresario». By
bringing together these art forms
from various parts of the world, this
Festival in St. Petersburg engages
the audience and participants
alike by creating, a multi-faceted
theatrical experience of the highest
order.
We cannot underestimate the
profound influence of the artistic
sensibility of this great man; the
modern, the complex, and the
uncompromising beauty that he
ushered into the world. Diaghilev
would often proclaim, «étonnezmoi!» («astonish me!»). One can
rightfully feel that he would indeed
be astonished, as we continue
to celebrate his legacy into the
XXI century.
I cannot think of a more fitting tribute to Diaghilev than this
Festival.

Paul Kolnik
Photographer, New York City
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Дорогие гости Фестиваля!

Наталья Метелица
Художественный руководитель Фестиваля
Заслуженный работник культуры РФ
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Diaghilev remains an amazing
phenomenon. Sergey
Prokofiev, the great composer,
wrote about him: “A giant —
undoubtedly the only one
whose dimensions increase
the more he recedes into the
distance”. Today, the truth of
these words is confirmed once
again by the scale of a new
Festival season.
In our tough time of difficult
political decisions, it has been
Diaghilev’s name that has
enabled major figures of world
culture from Great Britain,
France, Russia, the USA, and the
Netherlands to appear together
in St Petersburg in the Festival’s
2014 programme.
And once again it is our aim to
bring to your attention the most interesting art projects of
recent years — ballet performances, exhibitions and concert
programs.
I would like to express my gratitude to all the Festival’s
participants, to the Ministry of Culture of Russia, to the city
Government, to the patrons of art, our sponsors — and to
you, the citizens of Saint Petersburg, who have travelled with
us on our road of artistic discovery for all of our five years.
© Paul Kolnik

Удивительное явление —
Дягилев. Как писал о нем
композитор Сергей
Прокофьев: «Громадная
и несомненно единственная фигура, размеры
которой увеличиваются
по мере того, как она
удаляется». Правоту этих слов сегодня
еще раз подтверждает
масштаб нового сезона
Фестиваля.
В наше трудное время
жестких политических
решений именно имя
Дягилева позволило
объединить деятелей
мировой культуры из Великобритании, Франции,
России, США, Нидерландов в афише Петербургского Фестиваля 2014 года.
Мы представляем вам интереснейшие художественные проекты последних лет: балетные спектакли,
выставки, концертные программы.
Благодарю всех участников, Министерство культуры
России, Правительство города, меценатов, спонсоров, и вас, петербуржцев, которые уже пять лет
вместе с нами.

Dear Guests of our Festival,

Natalia Metelitsa
Artistic Director
of the International Festival of Arts “Diaghilev. P.S.”
Honored Worker of Culture of the Russian Federation

В 2011 году был учрежден почетный приз Международного фестиваля искусств «Дягилев. P.S.» — «Удиви
меня!» за идею и реализацию художественного проекта, объединяющего различные национальные культуры.
В этот год он был присужден Директору Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова —
Валерию Ивановичу Шадрину.
9 ноября 2012 года на торжественной церемонии закрытия Фестиваля обладателем статуэтки Жар-птицы —
символа вдохновения — стал хореограф Джон Ноймайер.
А в прошлом сезоне лауреатом стал Сергей Григорьевич
Шуб — Директор Международного фестиваля «Балтийский дом», уже 24 года профессионально и последовательно раскрывающий для петербуржцев театральное
пространство Европы.
В нынешнем сезоне Фестиваль «Дягилев. P.S.» почтет за
честь вручить свой приз Михаилу Борисовичу Пиотровскому, Директору Государственного Эрмитажа — музея,
празднующего в этом году свой 250-летний юбилей.
In 2011 a special award of the International Festival of Arts
“Diaghilev P.S.” — “Ettone-moi!” — was created to celebrate
an outstanding creative project, whose concept and realization unite different national cultures. That year “Ettonemoi!” was presented to the Director of the Chekhov International Theatre Festival — Valery Shadrin.
On 9 November 2012, at the Festival’s Grand closing ceremony, it was choreographer John Neumeier who was awarded
the bronze Firebird — the symbol of inspiration.
And in a previous Festival season the award was also given to
Sergei Shub, director of the International Festival “The Baltic
House”, which has been consistently revealing new aspects
of European theatre space to us all for 24 years.
This season Festival “Diaghilev P.S.” is honored to present its
award to Mikhail Piotrovsky, director of the State Hermitage,
to celebrate this year’s 250 year anniversary.

Автор приза — скульптор Иван Асиновский
Author of the prize – sculptor Ivan Asinovsky
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© Ravi Deepres

19/11
2014

FAR FAR

Уэйн МакГрегор | Рэндом Дэнс Wayne McGregor | Random Dance
Продолжительность 60 мин., без антракта
По окончании спектакля —
встреча с хореографом и артистами
Концепция и постановка: Уэйн МакГрегор
Хореография: Уэйн МакГрегор совместно с танцорами
Музыка: Бен Фрост
Световое оформление: Люси Картер
Декорации: rAndom International
Костюмы: Мориц Юнге
Режиссер-ассистент: Одетт Хьюз
Ассистент на репетициях: Катарина Карвальо
Технический директор: Кристофер Чарльз
Ассистент технического директора: Колин Эверитт
Светотехник: Эшли Болайто
Фотограф: Рави Дипре
Дополнительное музыкальное сопровождение:
Дж.Джакомелли, Sposa son disprezzata в исполнении
Сесилии Бартоли
Copyright Sony
Танцоры:
Катарина Карвальо, Трэвис Клаузен-Найт, Альваро Дуле,
Майкл-Джон Харпер, Луи МакМиллер, Даниэла Ноэгебауэр,
Анна Новак, Джеймс Петт, Фукико Такасе, Джессика Райт

Duration 60 min., no interval
Post-show talk
Concept and Direction: Wayne McGregor
Choreography: Wayne McGregor in collaboration with the dancers
Original Music: Ben Frost
Lighting Design: Lucy Carter
Set Design: rAndom International
Costume Design: Moritz Junge
Rehearsal Director: Odette Hughes
Rehearsal Assistant: Catarina Carvalho
Technical Director: Christopher Charles
Technical Manager: Colin Everitt
Production Electrician/Relighter: Ashley Bolitho
Production photography by Ravi Deepres
Additional music:
Giacomelli: Sposa son disprezzata performed
by Cecilia Bartoli
Copyright Sony
Dancers:
Catarina Carvalho, Travis Clausen-Knight, Alvaro Dule,
Michael-John Harper, Louis McMiller, Daniela Neugebauer,
Anna Nowak, James Pett, Fukiko Takase, Jessica Wright

Александринский театр Alexandrinsky Theatre
FAR is co-produced by Sadler’s Wells, London, UK and by Peak Performances @ Montclair State University, Montclair, USA and is made possible in part by a grant from the Association of Performing Arts
Presenters Creative Campus Innovations Grant Program, funded by the Doris Duke Charitable Foundation.
FAR is co-commissioned by Maison de la Danse, Lyon, FR; Fondazione I Teatri, Reggio Emilia, IT; Belgrade Dance Festival, Belgrade, SE; Belfast Festival, Belfast, UK; Brighton Dome and Festival Ltd, Brighton, UK;
Laban Theatre, London, UK and DanceEast, Ipswich, UK.

FAR
«В плоти и крови есть сама сущность и ее выражение.
Тело со своим уникальным, совершенным языком жестов
и чувств составляет неразрывный дуэт с собственным
умом и душой: то двигаясь синхронно, то путаясь в конечностях и мыслях, в смешанных чувствах. Организм и
сознание, плоть и душа, сердце и голова, внешнее и внутреннее - все переплетено, и все требует тщательного наблюдения, если тайна человека вообще может
быть постигнута.»
Рой Портер, «Плоть в век разума»

«In flesh and blood lay the self and its articulations. With its
own elaborate sign language of gesture and feeling, the body
was the inseparable dancing partner of the mind or soul; now
in step, now a tangle of limbs and intentions, mixed emotions.
Organism and consciousness, soma and psyche, heart and
head, the outer and the inner — all merged, and all needed
to be minutely observed if the human enigma were ever to be
appreciated.»
Roy Porter, Flesh In The Age Of Reason

FAR — одна из последних постановок главного интеллектуала современной хореографии Уэйна МакГрегора — лучшее, по словам лондонской The Guardian, его
изобретение, танец, который вы никогда не видели
и даже не могли себе представить!
Балет FAR ранее никогда не исполнялся в России. Это
философский опус на тему противопоставления тела
разуму, вдохновением которому послужили труды просветителя Дидро, а также последняя работа известного
британского историка Роя Портера «Плоть в век разума»
(FAR — это аббревиатура оригинального названия книги Flesh in the Age of Reason).
Визуально же FAR — настоящий сплав фирменных макгрегоровских экспериментов на пике современных
свето- и мульти-медиа технологий. Невероятное напряжение и сконцентрированность танца буквально
завораживают с первой минуты спектакля. Световая инсталляция в глубине сцены создает причудливую игру
свето-тени, гипнотизируя зрителя мерцанием и переливами. Оригинальным саундтреком к спектаклю стала
музыка Бена Фроста, знаменитого «электронщика», работавшего с самим Брайаном Ино.
FAR сочетает ультрасовременный дизайн с хореографией, основанной на радикальном когнитивном исследовании, в безупречном исполнении танцоров собственной труппы Уэйна МакГрегора Рэндом Дэнс.

FAR is one of the latest productions from world-renowned
contemporary choreographer Wayne McGregor. According
to London’s The Guardian it is ‘Some of McGregor’s finest
invention… like no dance you’ve ever imagined or seen’
FAR has never been performed in Russia before. Inspired by
the controversial Age of Enlightenment, FAR mines an era
that first placed ‘a body in question’, and takes its name from
Roy Porter’s prodigious history of 18th century explorations
into body and soul, Flesh in the Age of Reason.
Danced by an ensemble of ten performers and the finest
exponents of McGregor’s singular style, FAR is set to a
haunting score by electronic superstar and Brian Eno
collaborator Ben Frost, within a mesmerising environment
of shadow and light designed by rAndom International and
Lucy Carter.
FAR binds cutting edge design with choreography made
from a radical cognitive research process. It is presented
for the first time in Russia by McGregor’s own company —
Wayne McGregor | Random Dance.
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Louis McMiller
Alvaro Dule
Catarina Carvalho

Fukiko Takase

James Pett
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Michael-John Harper

Travis Clausen-Knight
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Daniela Neugebauer

Jessica Wright

Anna Nowak
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Труппа Уэйн МакГрегор | Рэндом Дэнс была основана
в 1992 году и стала тем инструментом, через который
МакГрегор развил свой отточено четкий хореографический стиль. Важнейшее место в методе МакГрегора
всегда занимало сотрудничество новаторского характера с мастерами мирового уровня: композиторыэлектронщики Scanner (Робин Рэмбо), Джон Хопкинс
и Бен Фрост; художники-дизайнеры Марк Уоллингер
и rAndom International; режиссеры и фото-художники
Джейн и Луиза Уилсон и Рави Дипрес. Постоянный диалог с научным сообществом, обращение к новым технологиям также подпитывают хореографический язык,
рождающийся из активного когнитивного процесса.
Этот уникальный, непрекращающийся процесс познания через взаимодействие с различными художниками,
творческими коллективами в научной сфере и в художественном пространстве, посредствам тела и разума,
позволяет труппе Уэйн МакГрегор | Рэндом Дэнс быть
в авангарде современного искусства на протяжении
последних двадцати лет.

Wayne McGregor | Random Dance was founded in
1992 and became the instrument upon which McGregor
evolved his fast and articulate choreographic style. With
collaboration at the centre of his practice, McGregor has
innovated new work with world class artists including
composers Scanner, Jon Hopkins and Ben Frost; visual
artists Mark Wallinger and rAndom International; and
film-makers Jane and Louise Wilson and Ravi Deepres.
Collaboration with science and technology communities
has also fuelled choreography mined from radical cognitive research processes.
This unique, tenacious questioning between artists and
artistic mediums, across the interface of science and art,
through the body and mind, has ensured that Wayne
McGregor | Random Dance has remained at the forefront of
contemporary arts for the past 20 years.
www.randomdance.org
@WayneMcGregor
www.facebook.com/WMRandomDance
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Британец Уэйн МакГрегор — хореограф-новатор, обладатель множества
престижных наград и премий, постоянный хореограф Королевского
балета Ковент-Гарден и первый, кто занял эту должность, работая в стиле
танец-модерн.
МакГрегор создает постановки во всех крупнейших театрах мира: Балет
Парижской оперы, Балет Сан-Франциско, Штутгартский балет, Нью-Йорк Сити
балет, Большой театр, Австралийский балет, Мариинский театр и не боится
выходить за пределы балетной сцены. Его авторству принадлежат хореографические номера в фильме «Гарри Поттер и кубок огня» и незабываемые
танцы Тома Йорка в клипах Radiohead — Lotus Flower и Atoms for Peace Ingenue.
Среди многочисленных премий и наград Уэйна МакГрэгора — три премии
Общества театральных критиков Великобритании, две премии журнала «Time
Out» за выдающиеся достижения в области танца, две Премии Лоуренса
Оливье, премия Benois de la Danse и приз критики на фестивале «Золотая
маска» за балет Chroma в Большом театре.
В 2011 году МакГрегор был удостоен звания командора Ордена Британской
империи — за вклад в танцевальное искусство.
Wayne McGregor is a multi-award-winning British choreographer and director,
internationally renowned for his collaborations across dance, film, music, visual
art, technology and science. He is Artistic Director of Wayne McGregor | Random
Dance, Resident Company at Sadler’s Wells, London, and Resident Choreographer
of The Royal Ballet. He is Professor of Choreography at Trinity Laban Conservatoire
of Music and Dance and has an Honorary Doctor of Science degree from Plymouth
University.
McGregor has created new works for Paris Opera Ballet, San Francisco Ballet,
Stuttgart Ballet, New York City Ballet, Australian Ballet, Zurich Ballet, English
National Ballet, NDT1 and Rambert Dance Company among others. His works are
also in the repertories of the leading ballet companies in the world including the
Bolshoi, Royal Danish Ballet, National Ballet of Canada, Boston Ballet, Joffrey Ballet,
Alvin Ailey American Dance Theater and Mariinsky Ballet.
Most recently he premiered Kairos for Zurich Ballet, Tetractys — The Art of Fugue
for The Royal Ballet, and Atomos for Wayne McGregor | Random Dance, and
presented Thinking with the Body at Wellcome Collection, an exhibition exploring
his collaborative enquiry into choreographic thinking.
McGregor’s work has earned him three Critics’ Circle Awards, two Time Out Awards,
two South Bank Show Awards, two Olivier Awards, a prix Benois de la Danse and
a Critics’ Prize at the Golden Mask Awards. In 2011 McGregor was awarded a CBE
(Commander of the Order of the British Empire) for Services to Dance.
16

17
© Nick Mead

«Выгнутые спины, закрученные
руки, глубокие вытяжения —
это эволюция по МакГрегору…
пылающий, таинственный
постклассицизм».
‘The style is clearly McGregor’s
own — the rippling backs,
the tendril arms, the probing
hyperextensions — but this is
McGregor in evolution… a blazing,
mysterious post-classicism’.
Observer

«Эта работа оформлена
в величественном
деструктивном стиле,
исполнена с колоссальной
отдачей десятью
сильнейшими танцорами
Random Dance и впечатляет
изысканным светом
и дизайном».
‘A work with grand
deconstructive designs,
performed with stupendous
commitment by McGregor’s
10-strong Random Dance
troupe, and exquisitely lit and
designed, too’.
Daily Telegraph
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‘The choreography is high-speed
and relentless, the lighting
designs dazzling, and the bodies
sinuous and endlessly torqued.
If it’s not William Forsythe, it
must be Wayne McGregor, the
boy genius of English dance’.
New Yorker
19

© Ravi Deepres

«Хореография стремительна
и безудержна, свет ослепляет,
тела закручены в бесконечном
хитросплетении.
Если это не Уильям
Форсайт, то это должен
быть Уэйн МакГрегор,
гениальный мальчик
английского танца».

© Екатерина Кравцова
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Анатомия танца
Международная научная конференция
Отель Indigo Санкт-Петербург-Чайковского
Музей театрального и музыкального искусства

Anatomy of Dance
International scientific conference
Hotel Indigo St.Petersburg-Tchaikovskogo
St. Petersburg State Museum of Theatre and Music

Программа конференции
20 ноября (10.00–16.00)
Отель Indigo

21 ноября (11.00–18.00)
Музей театрального и музыкального искусства

Уэйн МакГрегор (Великобритания)
Думая телом

Татьяна Гордеева (Санкт-Петербург)
Кинестетическая осознанность танцовщика-исполнителя
в дискурсе современного танца

Кофе-брейк 10.30–11.00
Лилия Бурдинская (Санкт-Петербург)
Центр ByeBye BALLET и его миссия. Методы развития
и состояние современного танца в Петербурге

Александр Монтлевич (Санкт-Петербург)
Сцена «медиа»: к вопросу о цифровой хореографии
Александр Любашин (Санкт-Петербург)
Contemporary dance. Аспекты обучения

Дмитрий Абаулин (Москва)
Современная хореография в академическом театре:
ниша для аутсайдеров или фактор развития?

Михаил Мейлах (Франция)
Классический балет — вызов человеческой животной
природе

Ирина Сироткина (Москва)
Женщина или лебедь? Дилемма «представлять или быть»
в танце

Алена Григораш (Москва)
Глазами эстета: Граф Гарри Кесслер о танце

Константин Гроусс (Москва)
Танец, как практика незримой коммуникации
Перерыв 13.00–13.30
Дмитрий Ольшанский (Санкт-Петербург)
Тело в истории театра
Илья Мартынов (Санкт-Петербург)
Роль произвольного и непроизвольного внимания
в танце. Автоматические процессы, протекающие в мозге
во время танца
Мария Самсонова (Санкт-Петербург)
Осознанность движения как возможность совершенства
тела танцовщика
Мария Дудина (Санкт-Петербург)
Границы и определения танцевального искусства.
Танец XXI века: ступень эволюции хореографического
искусства или его упадок?
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Кофе-брейк 13.30–14.30
Лиза Пентти (Финляндия)
Использование идеокинезиса как инструмента
в танцевальном образовании
Алла Митрофанова (Санкт-Петербург)
Новые тела новой эпохи: от биомеханики
до неоклассического балета
Максим Чиров (Нижний Новгород)
Метаанатомия телесности
Светлана Рыжакова (Москва)
«Восток» встречает «Запад» в индийском классическом
танце: об опыте 1920–1930-х годов и настоящего времени
Дамир Уразымбетов (Санкт-Петербург)
Пластический язык как важнейший выразительный
инструмент коммуникации в сценическом пространстве
Светлана Сливинская (Санкт-Петербург)
Танец: между анатомией и хореографией

Programme of the Conference
November 20 (10.00–16.00)
Hotel Indigo

November 21 (11.00–18.00)
Museum of Theatre and Music

Wayne McGregor (Great Britain)
Thinking with the Body — Introduction

Tatiana Gordeeva (St Petersburg)
A dancer’s kinesthetic awareness in modern dance discourse

Coffee-break 10.30–11.00
Lilia Burdinskaya (St Petersburg)
ByeBye BALLET Center and its mission. The state of
contemporary dance and its evolution in Saint-Petersburg
Dmitry Abaulin (Moscow)
Contemporary choreography in academic theater:
possibility for outsiders or factor of development?
Irina Sirotkina (Moscow)
A Woman or a swan? The dilemma “to represent vs. to be
present” in dance
Konstantin Grouss (Moscow)
Dance as an invisible communication practice
Break 13.00–13.30
Dmitry Olshansky (St Petersburg)
Body in the history of theatre
Ilya Martynov (St Petersburg)
The role of voluntary and involuntary attention in the dance.
Automatic processes that occur in human brain during the
dance

Alexander Montlevich (St Petersburg)
Media stage: the question of digital choreography
Alexander Lyubashin (St Petersburg)
Contemporary dance. Aspects of training
Mikhail Meylakh (France)
Classical ballet is a challenge for human animal nature
Alyona Grigorash (Moscow)
Through the eyes of aesthete: Count Harry Kessler on dance
Coffee-break 13.30–14.30
Liisa Pentti (Finland)
The use of the Ideokinesis as a tool in the dance education
Alla Mitrofanova (St Petersburg)
New bodies of the new epoch: from biomechanics to
neoclassical ballet
Maxim Chirov (Nizhny Novgorod)
Meta-anatomy of corporeity
Svetlana Ryzhakova (Moscow)
“The Orient” meets “the Occident” in Indian classical dance:
discoveries of the 1920-1930s and discoveries of today

Maria Samsonova (St Petersburg)
Movement awareness as possibility to improve a dancer’s
body

Damir Urazymbetov (St Petersburg)
Language of plastique as a primary expressive tool of
communication in stage space

Maria Dudina (St Petersburg)
Boundaries and definitions in the art of dancing. Dance of
the 21st century: a step up in the evolution or a regress of
the art of choreography?

Svetlana Slivinskaya (St Petersburg)
Dance: between anatomy and choreography
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Лилия Бурдинская
Хореограф, танцовщица, художественный
руководитель центра современного танца ByeBye BALLET. Получила образование
в школе классического балета им. Николая
Легата в Англии и ученую степень в Лондонской школе современного танца at
the Place в 2006 году. Прошла стажировку
в Merce Cunningham Dance Company, Trisha
Brown Dance Company, Siobhan Davies Dance
Company, являлась солисткой Уэльской
национальной танцевальной компании
Diversions. Ученица Охада Нахарина.

Центр ByeBye BALLET и его миссия.
Методы развития и о состояние
современного танца в Петербурге
ByeBye BALLET — центр современного танца, вдохновленный хореографом и танцовщицей Лилией Бурдинской
и воплощенный в жизнь Александром Кондратенко. Создатели получили свое образование в Лондоне и воплотили в центре европейские взгляды на современное искусство и профессиональное танцевальное образование.
ByeBye BALLET был задуман, не просто как школа танца,
но как пространство для жизни, открытия неизведанного
в себе, получения новых знаний и удовольствия от себя
в движении. Пространство открыто для всех желающих
приобщиться к искусству, открыто для новых проектов
и сотрудничества. ByeBye BALLETом были спродюсированы такие танцевальные спектакли как: Мегаполис, I love Me
(N), Мистер Ч, Fade/замирание, Сон Симоны, I adore U.
В докладе также пойдет речь о влиянии современного танца на жизнь обычных людей, о креативности, способах ее
распространения и психотерапевтическом воздействии,
которое оказывают занятия техническими уроками, импровизацией и композицией, а также танцевальные лаборатории на людей без профессиональных амбиций.
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Lilia Burdinskaya
Lilia Burdinskaya is a choreographer, dancer
and Artistic Director of the contemporary
dance center ByeBye BALLET. She studied
dance at the Legat School of Dance in UK
and gained her degree from the London
Contemporary Dance School at the Place
in 2006. Lilia participated in internship
programs with Merce Cunningham Dance
Company, Trisha Brown Dance Company,
Siobhan Davies Dance Company, and was the
soloist of National Dance Company of Wales.
Lilia is a follower of Ohad Naharin.

About ByeBye BALLET Center and its
mission. The state of contemporary
dance and its evolution in St Petersburg
ByeBye BALLET is a center of contemporary dance inspired
by choreographer and dancer Lilia Burdinskaya and realized
by Alexander Kondratenko. As the founders did their
studies in London, they managed to implement European
concept of modern art and professional dancer education
into their work. ByeBye BALLET is not just a dance school; it
was founded to become a space to live in, to discover the
unknown, to get knowledge and to experience the joy of
movement. The space is open to every person passionate
about art and is a centre for cooperation and new projects’
development. ByeBye BALLET has acted as producer of
such dance performances as Megapolis, I love Me (N), Mister
Ch., Fade, Simone’s dream, and I adore U.
The report concerns the influence of contemporary dance
on the life of society, creativity and the ways it is diffused.
It also explores the psychotherapeutic effect of dance
technique lessons, improvisations and dance laboratories
on people with no professional ambitions.

Мария Дудина
Балетный критик. Окончила СанктПетербургскую государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова
по специальности — история и теория
хореографического искусства. Имеет публикации в журнале «PRO ТАНЕЦ» и газете
«Консерватория».

Границы и определения
танцевального искусства.
Танец XXI века: ступень
эволюции хореографического искусства
или его упадок?
Танец как вид сценического искусства. Определение
пространственно-временных видов искусства и их
компоненты: исполнитель, образ, зритель. Тенденция
современного танца к уходу «в себя», проявляющаяся
в поиске истоков движения, в стремлении исследовать
возможности человеческого тела, наблюдении за потоками энергии и импульсами. Как следствие, утрата
основных компонентов искусства — образа и потребности в зрителе — современным танцем (на примере
техники танца Gaga Охада Нахарина с демонстрацией
видео). Аналогия с хороводом — танцем ради танца.
Уход современного танца от повествовательности
(«нарратива»). Танец устал быть лишь выразительным
средством. Эволюция танца в XXI веке в границах понятия «искусство» на примере творчества Саши Вальц.
Содружество хореографа и композитора на пике современности. Отказ от «красивости» и гимн красоте.

Maria Dudina
Maria Dudina is a ballet critic. She graduated
from Rimsky-Korsakov Saint-Petersburg State
Conservatory (department of History and
Theory of Choreography). And has written for
PRO TANEC magazine and the Conservatory
newspaper.

Boundaries and definitions
in the art of dancing. Dance
of the XXI century: a step up
in the evolution or a regress
of the art of choreography?
There are several themes to this report: dance as a kind
of scenic art, the definition of ‘space-and-time’ art with its
elements combining performer, image and viewer; the
tendency of contemporary dance towards ‘withdrawal’, as
shown by investigating the sources of movements; research
into human performance, watching flows of energy and
impulses. We are see the loss of the fundamental elements
of the art — which are the presentation of image and the
need for a spectator (this exemplified by the technique
of Ohad Naharin’s dance Gaga accompanied by video).
Comparison will be made with a circle dance — dance for
the sake of dance.
Modern dance is shifting away from narration. Dance has
become tired of being just an expressive means and the
report explores the evolution of dance in the XXI century
within the scope of the concept “art”, as exemplified by
Sasha Waltz’ creative work. Other themes will be the
cooperation between choreographer and composer at the
peak of modern age and the rejection of “prettiness” and
“hymns to beauty”.
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Александр Любашин
Аспирант Академии Русского Балета им.
А. Я. Вагановой, художественный руководитель международной команды «DK-more
culture». Преподаватель магистрской программы «Научно-творческая лаборатория
современных форм танца» Академии Русского Балета им. А. Я. Вагановой. Преподавал
современный танец в школе джаз модерн
танца «Канон данс», а также в летней школе
ЦЕХ, ТАНЦ-ОТЕЛЬ и др.
В качестве хореографа принимал участие
в создание оперы «Свадьба Фигаро» (Мариинский Театр, реж. А. Петров). Сотрудничает с театрами
Петербурга и Москвы. Совместно с братом Сергеем создает
Lyubashin brothers group, работая в сфере соединения мультимедиа технологий и современного танца.

Contemporary dance. Аспекты обучения
Определение критериев оценки исполнительских навыков при обучении современному танцу — contemporary
dance является актуальной педагогической задачей
на любом этапе взаимодействия педагога и ученика.
Contemporary dance, обладая огромным потенциалом
для развития разносторонней рефлексии исполнителя,
особенно глубоко затрагивает категории личностных
смыслов, мотивов самовыражения и выбора художественного языка. В нашем исследовании сделана попытка зафиксировать и подвергнуть анализу начальную
стадию отношения юных исполнителей (воспитанников
студий современного танца от 9 до 14 лет) к феномену
Contemporary dance через их анкетирование об особенностях, сущностных признаках жанра и возможных
критериях исполнительского мастерства танцовщика.
Наиболее интересными результатами стали самостоятельные варианты определений понятия «современный танец», данные в анкетах, а также выводы о том,
что эмоциональное восприятие Contemporary dance
явно доминирует у данной категории учащихся над
его «техническими» аспектами. При этом, достаточно
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Contemporary dance. Aspects of training
When it comes to contemporary dance it is necessary
to determine the breadth of criteria for evaluating a
dancer’s potential mastery. This educational objective stays
important on every level of the interaction between student
and teacher. Contemporary dance gives the opportunity to
analyze deeply and to understand a dancer’s interior world
and to concentrate on personal feelings, motives of selfexpression and choice of artistic language.
In the research we try to record and analyze the first stage
of young dancers’ attitude (students of contemporary
dance workshops are aged between 9–14) to the nature of
contemporary dance by carrying out an investigation into
the individuality, genre characteristics and possible criteria
of a dancer’s mastery.
The most interesting discoveries are invariably connected
to the student’s attempts to define what contemporary
dance is, as well as their conclusions about how its
emotional element may outweigh its technical aspects
(or not).. Interestingly, young dancers often list a sense

парадоксальным выглядит ориентированность воспитанников на такие «главные качества» профессионального исполнителя, как «чувство ритма», «выносливость»
и «растяжка», что говорит об объективной ограниченности опыта поиска и обсуждения смысла «современного танца».

Илья Мартынов
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Роль произвольного
и непроизвольного внимания
в танце. Автоматические процессы,
протекающие в мозге во время танца
В последние годы наблюдается особый интерес к различным компонентам процессов, напрямую или опосредованно связанных с вниманием. Интерес подогревается последними открытиями в области дозирования
сенсорной информации, поступающей в мозг. В частности, установлено, что утомление может оказывать влияние на процессы, предшествующие вниманию. Существует парадоксальное предположение, что утомление
может улучшать процессы дозирования информации
и улучшать функции внимания. Особый интерес в связи с этим составляют так называемые автоматические
бессознательные процессы, которые играют одну из
ключевых ролей в процессе воспроизведения хорошо
разученных движений во время танца. Именно этим
процессам и их функциям посвящён данный доклад.

of rhythm, stamina and stretching as the most important
qualities of a professional. This paradox reveals lack of
experience in attempts to find and discuss the essence of
contemporary dance.

Ilya Martynov
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State University. Currently he works as a Chief
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The role of voluntary and involuntary
attention in the dance. Automatic
processes that occur in human brain
during the dance.
In recent years there has been particular interest in the
various components of the process related either directly
or indirectly to attention. The latest discoveries in the field
address the loading of sensory information coming into
the brain and have drawn heated interest. It has been
found that fatigue may affect the processes that precede
attention. There is a paradoxical assumption that fatigue
can improve processes of loading sensory information and
even improve the function of attention (in some cases). The
keenest attention in this field is focused on the so-called
automatic unconscious processes, which play a key role
in the action of executing well-learned movements while
dancing. This report is addressed to these processes and
their functions.
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Женщина или лебедь? Дилемма
«представлять или быть» в танце
В докладе я обращусь к дилемме «изображать/представлять (что-либо на сцене) или быть» — «to represent vs. to
be present». Эта дилемма, непосредственно касающаяся
танцевального театра, может рассматриваться в двух
аспектах. Первый из них хорошо представлен в металоге Грегори Бейтсона «Что еще за лебедь?» Речь идет
об артистке балета, танцующей лебедя, и вопрос стоит
так: артистка — это женщина или лебедь? Второй аспект
заявлен в категории «présense/наличие, присутствие»,
введенной Жаком Деррида и подхваченной в современных теориях перформативности. Здесь вопрос стоит так:
должен ли артист «играть роль» или «быть/присутствовать на сцене» — в случае, конечно, если само его присутствие сценично? Такая постановка вопроса связана
со знаменитым «парадоксом актера» Дени Дидро.
В танцтеатре эти вопросы cтали актуальны на протяжении ХХ века, особенно с возникновением «чистого»
или «абстрактного» танца — с эмансипацией танца от
драматургии, театральности и музыки и становлением
его как отдельного вида искусства. Это сопровождалось борьбой с «изобразительностью» в танце: утверждалось, что «абстрактный» танец, «чистое» движение
ничего не репрезентируют — кроме самого движения
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A woman or a swan? The dilemma “to
represent vs. to be present” in dance
This report explores a dilemma: “to represent vs. to be
present”. The are two strands which help to analyze
this dance theatre dilemma. The first one is thoroughly
described in Gregory Bateson’s essay “Why a Swan?” The
author describes a ballet dancer who plays the role of a
swan and then asks a question: a dancer — is she a woman
or a swan?
The second strand relates to the notion of “présense”,
as first used by Jacques Derrida and then developed in
contemporary performance theories. The question is: should
the dancer play his role or should he be present on the stage
if his presence is scenic? This question is closely connected to
the famous Denis Diderot’s “Paradox of Acting”.
These issues have gained their popularity in dance-theater
during the XX century. It is explained by the appearance
of “pure” or “abstract” dance when dance was separated
from dramatic art, theater and music and became an
independent branch of art. At the same time the ‘image’
in dance was criticized: it was said that abstract dance and
pure movement don’t represent anything but movement
itself or, like Paul Valery, it was described it “ an act of
metamorphosis”

или, говоря словами Поля Валери, «постоянной череды
превращений».
Чтобы разрешить эту дилемму, ее следует рассмотреть
в контексте определения искусства. Если, как считает,
например, Нельсон Гудмен, искусство не существует
без символов, то просто «быть» в танце, ничего при
этом не «символизируя», нельзя. Однако Гудмен предлагает и выход из этой ситуации — указывая на разные
способы, которыми происходит символизация: кроме
«представления», это еще и «выражение», и «экземплификация», когда символизирующее служит образцом
символизируемого. Мы рассмотрим третий способ —
экземплификацию — как наиболее отвечающий тому,
как происходит, например, символизация в балете «Умирающий лебедь».

Максим Чиров
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Метаанатомия телесности
Тело впаяно в сознания, поэтому рефлексия о теле — это рефлексия о субъектном теле, о теле, отраженном в психической реальности субъекта, а не о некой протяженности, взятой
самой по себе.
Тело процессуально, оно всегда есть процесс субъективации, — поэтому, прежде всего, стоит различать тело
и плоть, понимая тело как форму, которую имеют любые
материальные объекты, однако форма является лишь
условной границей материи, ибо в материи нет лакун.
Тело всегда уже включено в другое тело, тело — это
форма фрагмента плоти внутри плоти. Но плоть как таковую мы и не воспринимаем, — субъект, растворенный

We must return to primary definitions of art to find the
answer to this question. According to Nelson Goodman art
doesn’t exist without symbols, so it is impossible just to “be”
in the dance and not to “symbolize” anything. Goodman, of
course, suggests a solution to this problem: he enumerates
different ways of embodying symbols — “representation”,
“expression” and “exemplification”. We will turn to the third
way — exemplification — which characterizes essential
symbol in the ballet “The Dying Swan”.
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of the Russian Federation.

Meta-anatomy of corporeity
The body is brazed in consciousness. That is why reflection
of a body is the reflection of a subject body, which is
reflected in mental reality of a subject rather than of a sort
of dimensionality proper.
The body is procedural, it always being a process of
subjectification, therefore, first, one should differentiate
between body and flesh, perceiving the body as a form
any material objects have, however, the form is merely a
conventional boundary of matter, because matter has no
lacunae.
The body is always included in another body, it is a form of
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в системе означающих, может воспринимать тело лишь
как отдельный объект, ибо язык уже предполагает сеть
означающих, которой мы мыслим и в которую проецируем реальность.
Таким образом, метаанатомия не занимается телом как
таковым, в его объективности, — она пытается ответить
на вопрос, как в психической реальности формируется
образ тела, какова динамика поли-телесности, какие
регистры учавствуют в процессе субъективации тела.
Таким образом, метаанатомия субъекта полностью зависит от структурирования регистров психической
реальности.

Светлана Сливинская
Театровед, киновед, музыкальный и балетный критик. Окончила филологический факультет ЛГУ им. Жданова по специальности
филолог-литературовед, лингвист-переводчик. Второе высшее образование — Институт театра, музыки и кинематографии.

Танец: между анатомией
и хореографией
Танец, помимо вдохновенного художественного образа, являет собой и чисто физическое
явление, поскольку в основе его лежат движения человеческого тела, обладающего определёнными физическими данными. При приёме на профессиональное
обучение эти физические данные подвергаются серьёзному анализу. Анатомия человеческого тела позволяет определить возможности дальнейшего обучения
танцовщика. Современная практика говорит о том, что
возможности человеческого тела безграничны, и здесь
медицина ведёт сложный диалог с искусством. Специалисты в области медицины и хореографы вместе открывают новые возможности формирования танцовщика
как в физическом плане, так и в сфере исполнительского
искусства.
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a flesh fragment inside flesh. However, we cannot perceive
flesh as such, the subject dissolved in the system of signifiers
may perceive body only as an individual object, because
language already supposes the network of signifiers, we
think with, and project reality to.
Thus, meta-anatomy will not deal with the body as such, in
objectivity thereof, the science tries answering the question
how a body image is formed in mental reality, what is polycorporeity dynamics, which registers participate in the
process of subjectification of the body. Thus, meta-anatomy
of a subject will always depend on structuring the registers
of mental reality.
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Dance: between anatomy
and choreography
Dance is not only a form of art — it also has a physical
aspect, based on understanding the movement of human
body with its physical characteristics. When a person is
accepted into professional dance classes these physical
characteristics are thoroughly analyzed. The anatomy of
the individual human body determines the possibilities of
a future dancer. Contemporary practice states that human
body has unlimited possibilities. But medicine and art do
not always agree. Professional doctors and choreographers
can cooperate to discover new possibilities for a dancer’s
physical and artistic evolution.
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«Восток» встречает «Запад»
в индийском классическом танце:
об опыте 1920–1930-х годов
и настоящего времени
Индийская танцевальная культура, обладая одной из
старейших зафиксированных теорий и непрерывной —
хотя и постоянно трансформирующейся — практикой,
в ХХ веке прошла два значительных этапа преобразований. Речь идет о создании в 1930-е гг., а потом и в послевоенный период колледжей и институтов искусств, где
освоение и преподавание традиционных танцевальных
стилей были модернизированы, и где шло создание
новых обликов индийской пластики. На это пересотворение традиционных форм танца, на создания общей
модели «индийского танца» немалое влияние оказали европейские танцоры, как бывавшие в Индии, так
и нет — Тед Шовн, Лейла Сохей и Анна Павлова, вдохновившая Рукмини Деви Арундал на возрождение танца храмовых танцовщиц, девадаси, а также и выведшая
на сцену молодого Удая Шанкара (пионера индийского
современного танца). Танцевальный «ориентализм»,
своеобразная «фантазия», взгляд «Запада» на «Восток»
(хорошо известный, в частности, в постановках «Парижских сезонов», в танцах Вацлава Нижинского, в балете
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“The Orient” meets “The Occident” in
Indian classical dance: discoveries of the
1920–1930s and the discoveries of
today
Indian dance culture is characterized by one of the most
ancient of dance theories, as well as by continuous practices
which still remain in constant evolution. In the XX century
Indian dance culture went through two important stages of
transformation.
In the 1930s and during the post-war period new colleges
and institutes of art were founded. There, the methods
of traditional dance teaching were modernized and new
forms of Indian plasticity were created. This “reinvention”
of traditional dance forms and creation of a single Indian
dance model were profoundly influenced by European
dancers — both those who visited India and those who
didn’t: for example, Ted Shawn and Leila Soheili, as well
as Anna Pavlova (who inspired Rukmini Devi Arundale to
recreate the dance of temple dancers — devadasi — and
who discovered Uday Shankar, pioneer of contemporary
Indian dance). Indian performing art was affected by dance
‘orientalism’ and the occidental attempts to adopt oriental
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«Баядерка») в свое время сыграли существенную роль
в векторе развития и самого индийского исполнительского искусства. С другой стороны, серьезные исторические перемены, распад Британской империи и формирование самостоятельных государств в Южной Азии
создали новый контекст и для развития танца, и для
жизни и творчества танцоров в Индии.
Что стали понимать под «классическим танцем» в индийском искусстве ХХ века? Как общеиндийская модель
начала сменяться региональными вариантами? Какое
место занял «стиль Болливуда» в танцевальной палитре
страны? Наконец, что скрывается за понятием «современный индийский танец»? К этим вопросам я обращусь
в настоящем докладе.

Дамир Уразымбетов
Режиссер-постановщик,
балетмейстер.
Окончил Казахскую национальную академию искусств им. Жургенова, кафедра режиссуры хореографии, магистрант СанктПетербургского университета культуры
и искусств на кафедре режиссуры театрализованных представлений и праздников.
Автор балетных спектаклей, хореографических сюит и миниатюр.

Пластический язык как
важнейший выразительный инструмент
коммуникации в сценическом
пространстве
В статье анализируется язык пластики и хореографии
с семиотической точки зрения. Введенный Карлом Юнгом термин «архетип» используется для применения
в языке танца как основополагающий элемент в создании образов в балетных спектаклях и хореографическом языке.
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peculiarities (demonstrated, for example, in Diaghilev’s
“Russian Seasons”, especially by Vaslav Nijinsky and the
ballet “Temple dancer”). Moreover, historical background —
the end of British Empire and the emergence of new states
in South Asia — formed a new context for dance evolution
and for life and creativity of Indian dancers.
How is the term of “classical dance” understood in Indian
art of the XX century? How did regional versions start to
replace the single Indian model? What is the place of the
Bollywood style in the dance palette of the country? And
finally, what does the term of “Indian contemporary dance”
mean? All these questions will be treated in this report.
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Language of plastique as a
primary expressive tool of
communication in stage space
This report views the language of plastique and
choreography within the context of semiotics. The term
“archetype”, introduced by Carl Jung, is explored as a
fundamental element in the language of dance — the
creation of the images to be found in ballet performances,
and their choreographic means of expression.

Дмитрий Ольшанский
Психоаналитик, сотрудник Института клинической медицины и социальной работы
им. М. П. Кончаловского (Санкт-Петербург)
и Institut des Hautes Etudes en Psychanalyse
(Париж). Автор 250 научных публикаций,
в том числе книг: «Психоаналитические концепции у Жака Деррида» (Берлин: Lambert,
2011), «Утверждать и наслаждаться. Очерк
современного психоанализа» (СПб: ВЕИП,
2013), «Pre-Text. Работы по семиотике литературы» (Ижевск: ERGO, 2015).

Тело в истории театра
В истории театра тело всегда вытеснялось при помощи
образа и означающего. Кого мы видим на сцене? Актёра, играющего роль, и героя, исполняемого артистом,
то есть как минимум два образ, две маски, две семиотический системы сменяющие друг друга (которые Брехт
пытался поменять местами и, например, дать актёру говорить вместо персонажа, а его Эпический театр строится на столкновении этих тектонических семиотик,
неравноположенных друг другу), но в любом случае, мы
видим на сцене встречу образа и означающего, именно
это завораживает нас в театре. Тело в театре всегда остаётся неузнанным и незамеченным. Хотя оно всегда присутствует и экзистирует у нас на глазах. Соматичность,
телесный регистр оказывается полностью вытеснен
в классическом театре, тогда как в дионисийских мистериях действие строилось именно вокруг Тела.

Dmitry Olshansky
Dmitri Olshansky is an analytical psychologist,
a member of the Konchalovsky St Petersburg
Institute of Clinical Medicine and Social Work,
and also of the Institut des Hautes Etudes
en Psychanalyse in Paris. He is the author of
250 scientific articles and books: “Jacques
Derrida’s Psychoanalytical Concepts” (Berlin:
Lambert, 2011), “Approve and Enjoy. Modern
Psychoanalysis Outline” (St Petersburg: East
European Institute of Psychoanalysis, 2013),
“Pre-Text. Works on Literature Semiotics”
(Izhevsk: ERGO, 2015).

The body in the history of theatre
In theatre history, the image and what it represents have
always replaced the body. Who do we see on the stage? We
see an actor playing a part and a protagonist performed by
an actor, i. e. at least two images, two masks, two semiotic
systems alternating. It was this duality which Brecht tried
to work with, for example making the actor talk instead of
the character. His ‘epic theatre’ is founded upon a collision
of tectonic semiotics which do not correspond. Still, we can
see how the image and the ‘signifier’ meet on the stage
and this is what is fascinating for us about theatre. At the
theatre the actual body always remains unrecognized and
unnoticed. However, it is always present and it exists in front
of us. Body awareness turns out to be expelled completely
in the classical theatre, while in the Dionysian mysteries the
action was built exactly around the body.
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Кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры истории художественной культуры, МПГУ.

Глазами эстета: Граф Гарри
Кесслер о танце
Одним из немецких друзей С. Дягилева
был граф Гарри Кесслер. В аристократической и артистической среде он прослыл европейским Оскаром Уайлдом,
денди и эстетом. В историю Граф вошел как покровитель современного ему искусства, один из редакторов
журнала «Пан», друг английского театрального режиссера Гордона Крэга и множества других выдающихся современников. Граф мечтал создать «образцовый театр»
и большое внимание уделял балету. Это было одной из
причин его содружества с Дягилевым во время «Русских
сезонов». Свое видение балета граф отразил в двух примечательных текстах о танце, ритме и движении. Это
«Искусство и религия» (1899) и «Действие легенды об
Иосифе» (1914). В них Кесслер желал обновить отношение к танцу как виду искусства, наряду с Вагнером, Ницше, Беренсом, Крэгом, Далькрозом и Дункан.

Лиза Пентти
Хореограф и танцор, постоянный преподаватель Театральной Академии Хельсинки с 1990 г. Одна из создателей и основных
участников «Зодиак-Центра Нового танца»
в Хельсинки в 1986–2012 гг. Сооснователь
и куратор «Sidestep» фестиваля в 1996–
2009 гг. Курировала «Per Forma-event»
в 2011 г. и была художественным руководителем фестиваля «Full Moon» в 2013 г.
Лиза Пентти является хореографом и художественным руководителем международной танцевальной компании «Liisa Pentti
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Through the eyes of an
aesthete: Count Harry
Kessler on dance
Harry Kessler was one of the German friends
of Sergei Diaghilev. In aristocratic and artistic milieus he had
the reputation of being a European Oscar Wilde — a dandy
and an aesthete. But he has gone down in history as a patron
of modern art, one of Pan’s editors, and friend of the English
stage director Edward Gordon Craig, as well as of many other
outstanding contemporaries. The count’s dream was to set
up ‘Mustertheater’ and his keenest attention was focused on
ballet. This was the reason for his cooperation with Diaghilev
during the famous “Russian Seasons”. The count has reflected
his views on the ballet in two remarkable texts about dance,
rhythm and motion, — “Art and religion” (1899) and “The legend of Joseph” (1914). Through these texts Kessler, like Wagner, Nietzsche, Behrens, Craig, Dalcroze and Duncan, wished
to renovate an attitude to the dance as an art.

Liisa Pentti
Choreographer and dancer, permanently
teaching the actors and the dancers in the
Theatre Academy of Helsinki since 1990. One
of creators and core members of “ZodiakCenter for the New Dance” in Helsinki in
1986–2012. Co-founder and curator of “The
Sidestep-festival” in 1996–2009. Curated “Per
Forma-event” in 2011 and was the Artistic
Director of “The Full Moon –festival” in 2013.
Liisa Pentti is a choreographer and the Artistic
Director of her international dance company
Liisa Pentti +Co founded in 2000. The work

+Co» (основана в 2000 г.), работа которой включает также семинары, мероприятия и воркшопы, связанные с содержанием
танцевального искусства и роли искусства в обществе.

Использование идеокинезиса
как инструмента в танцевальном
образовании
Вопросы, которые нам следует задать прежде всего,
когда мы думаем об использовании анатомических образов и их воплощении в качестве инструмента в образовании танцоров: какого рода идеал является целью
обучения и какие задачи этот идеал преследует — культурные и социальные. Доклад даст краткое введение
в использование метода выравнивания Тодд и идеокинезиса в танцевальном образовании.
Подход к движению и осанке, которые, как правило,
называют идеокинезис, основан на методе Мейбл Элсворт Тодд «Выравнивание Тодд», который она изложила
в своей книге «Мыслящее тело» (1937). Он получил дальнейшее развитие благодаря ее протеже Барбаре Кларк
(«Кинестетическоенаследие», 1993) и Лулу Швайгард
(«Потенциал человеческого движения», 1973). Перефразируя Тодд, идея работы выравнивания заключается
в том, что если нельзя устранить напряжение при движении, можно снизить нагрузку. Следующее поколение
танцоров, продолживших дело основателей данного
метода, проявилось в период с 1970-х до 1990-х годов:
Ирэн Дауд, Андре Бернард, Джон Роллан, Нэнси Топф
и др. — танцоры и специалисты по образованию в сфере движения, которые интегрировали идеокинезис
в практику танцевальной подготовки, увеличив эффективность знаний об осанке и движении в технике и исполнении. Среди соматических подходов, идеокинезис
является наиболее научно обоснованным: более семидесяти лет исследований в области спортивной психологии показали, что визуализация четкой цели действия
легко координирует нервно-мышечные особенности
движения (задействование мышц, последовательность,
время и необходимые силовые затраты).

done by Liisa Pentti +Co includes also seminars, events and
workshops related to the content of the dance art and the role
of the art in the society, like the After Contemporary-project
2011–14.

The use of the Ideokinesis as a tool in
the dance education
The questions that we need to ask first is in thinking about
the use of anatomical images and their embodiment as a
tool for dancers education is what kind of an ideal is the
aim of the education and what for purposes does this ideal
stand for — culturally and socially? The report is to give a
short introduction of the use of Todd-alignment method
and the Ideokinesis in the dance education.
The approach to movement and postures that is generally
called Ideokinesis is based on Mabel Elseworth Todds
method Todd-alignment which she outlined in her book
“The Thinking Body”, 1937. It was developed further by
her protégés Barbara Clark (“Kinesthetic Legacy”, 1993)
and Lulu Sweigard (“Human Movement Potential”, 1973).
To paraphrase Todd the idea of the alignment-work was
that while you can never eliminate the stress of movement,
you can reduce the strain. Another generation of dancers
followed these original founders whose work surfaced
during the 1970s to the 1990s: Irene Dowd, Andre
Bernard, John Rolland, Nancy Topf, and others — dancers
and movement education specialists who integrated
Ideokinesis into dance training, expanding knowledge
of posture and movement efficiency in technique and
performance. Among the somatic approaches, Ideokinesis
is the most substantiated by science: more than seven
decades of sports psychology research have shown that
visualizing a clear goal of an action readily coordinates
the neuromuscular details of the movement (the
muscular recruitment, sequencing, and timing and force
requirements).
The use of anatomical imagery creates more flexibility,
awareness, sensitivity and enables the dancer focus on
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Использование анатомической образности дает повышенную гибкость, сознательность, чувствительность
и позволяет танцорам фокусировать внимание на определенных участках тела через анатомические образы,
которые также предельно конкретны. Невидимые силы
природы влияют на наше движение на этой планете,
и мы не можем избежать воздействия гравитации.
Тело можно увидеть пребывающим «в состоянии танца»,
которое не имеет отношения к техническим навыкам,
но, скорее, к связи разума и тела и целостности последних. Для того чтобы «попасть» или, скорее, «влиться»
в состояние танца, идеокинезис может стать превосходным инструментом.

Александр Монтлевич

specific areas through anatomical images which are also
very concrete.
The invisible forces of nature influence our movement on
this planet and we can not escape the gravitational pull.
The body can be seen as being in “state of dance” which
is not related to the technical skill but rather to the mindbody connection and the wholeness of it. In order to “fall” or
rather to “float” into the dance state can Ideokinesis provide
a great tool.

Alexander Montlevich

Философ, эссеист, перформер. Преподаватель современной эстетики в Академии Русского Балета им. Вагановой, куратор школы
художественного опыта «Paideia». Лауреат
литературной премии «Дебют» (2008), финалист международной научной премии
Менегетти (2012).

Alexander is a philosopher, essayist and
performer. He works as a Professor of
contemporary aesthetics in the Vaganova
Ballet Academy and as a curator of creative
experience school «Paideia». In 2008 he won
the “Debut” Prize in literature and in 2012 he
became the finalist of Meneghetti award.

Сцена «медиа»: к вопросу
о цифровой хореографии

Media stage: the question
of digital choreography

Связь тела и медиа становится сегодня все более неоднозначной. Одновременно с верой в то, что медиа
расширяют границы и дают человеку новые способы
самовыражения, растет число опасений относительно
«суммы потерь» от включенности в медийное поле. Каким образом современная хореография, медицинское
протезирование и индустрия игровых контроллеров,
каждая со своей стороны, работают с негативной стороной медиа? Дислоцированы ли хореографические
практики на подмостках сопротивления техническому
отчуждению? Как ни парадоксально, общие вопросы
филогенеза технического оказываются первыми «на повестке дня» именно в современной хореографии.
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The link between body and media is becoming more
and more ambiguous. We believe that media extend the
boundaries and give us new ways of self-expression. But
still we cannot but worry about the things we lose, being
a part of media field. How do contemporary choreography,
medical prosthetics and the game controllers’ industry
interact with the negative side of media? Do choreographic
practices present themselves in opposition to a form of
‘technical estrangement’? Though it could be considered as
paradoxical, basic questions of technical phylogenesis have
gained importance in contemporary choreography.

Константин Гроусс

Konstantin Grouss

Хореограф, художник, куратор. Художественный руководитель, директор
Международного культурного проекта
«Арт-Резиденция», созданного в 2008 году
и направленного на развитие современного
искусства — создание арт-объектов, перформансов, организация пространства для
создания тематических арт-событий.
Создатель и куратор нескольких фестивалей современного искусства: «Арт-Овраг»,
«Код Эпохи», «В Зоне Видимости», «No
Translations», «extension.art», Фестиваль «Архитектура-Тело-Танец», «Room Room Room».
Один из создателей проекта Галерея Random на Поварской
улице, 20, где в течение 2012–2014 годов проведено более
двадцати персональных и групповых выставок молодых
художников.
Создатель проекта ZERO Dance Gallery. Как художник работает
в нескольких техниках современного танца, театра, в области
видео и новых медиа. Персональные художественные работы
в рамках проекта ZERO Dance Gallery были представлены на
фестивалях и выставках в Стокгольме, Вене, Базеле, Вашингтоне, Нью-Йорке, Брюсселе, Таллине, Москве, Санкт-Петербурге,
Красноярске, Норильске, Львове.

Konstantin Grouss is a choreographer, artist
and curator. He is Artistic Director and Director of the International cultural project “ArtResidence”, which was started in 2008 to focus
on contemporary art development — the creation of art objects, performances, and spacial
arrangement for themed art events.
He has been creator and curator of several
festivals of contemporary art: “Art-Ovrag”, “Epoch Code”, “In Field of View”, “No Translations”,
“extension.art”, Festival “Architecture-BodyDance” and “Room Room Room”.
He was also one of the creators of the Gallery Random project in
Povarskay street, 20, where over twenty personal exhibitions of
young artists have been shown in 2012–2014.
He is the creator of the project ZERO Dance Gallery and personal
art works within the project ZERO Dance Gallery have presented
at festivals and exhibitions in Stockholm, Vienna, Basel, Washington, New York, Brussels, Tallinn, Moscow, Saint Petersburg, Krasnoyarsk, Norilsk, Lvov.

Танец как практика незримой
коммуникации

The following aspects will be reviewed in the report:
Everyday information and choreography
Non-graphical dance record
Non-objective thinking
Invisible communication channels
Composition per unit of time.

Основные аспекты, рассматриваемые в докладе, можно
обозначить следующим образом:
Повседневная информация и хореография
Неграфическая запись танца
Беспредметное мышление
Каналы невидимой коммуникации
Композиция в единицу времени.

Dance as an invisible communication
practice
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Tatiana Gordeeva

Хореограф-постановщик, аспирант Академии русского балета им. А. Я. Вагановой, куратор программы Летней школы Международного центра танца и перформанса ЦЕХ.
Окончила с дипломом отличия Московскую
Академию Хореографии. Являлась солисткой театра «Кремлёвский балет» и проекта
современного танца «Театр Кинетик» Саши
Пепеляева.
Собственные хореографические работы
участвуют в международных фестивалях,
как в России, так и за рубежом. В качестве художника по движению сотрудничает с режиссерами драматических театров: С. Александровским (Театр на Таганке, проект
Группы юбилейного года, Москва) и А. Ивановой-Брашинской
(БТК, Санкт-Петербург).

Tatiana Gordeeva is a choreographer and
a post-graduate student of the Vaganova
Academy of Russian Ballet. She has curated
programmes for the Summer Dance School
of the International Center of Dance and
Performance TSEH. She graduated from the
Moscow Academy of Choreography and was
formerly a soloist with the “Kremlin Ballet”, and
with Sasha Pepelyaev’s modern dance project
“Theatre Kinetic”.
Self-staged choreographic works were
presented at international festivals both in
Russia, and abroad. As a movement artist Tatiana works with stage
directors such as: S. Alexandrovsky (Taganka Theater, the project
of the Jubilee Year Group, Moscow) and A. Ivanova-Brashinskaya
(Bolshoi Puppet Theatre, St Petersburg).

Кинестетическая осознанность
танцовщика-исполнителя в дискурсе
современного танца

A dancer’s kinesthetic awareness in
modern dance discourse

Как воспринимать современный танец? Каким образом
оценивать работы хореографов, чьи устремления далеки от общепринятого определения танца — «континум
момента». Для рассмотрения будет выбрана одна из характеристик восприятия современного танца и движения, связанная с понятием кинестезия.
Понятие кинестезия выражает ощущение движения
собственного тела, его частей. Время появления современного танца — начало ХХ в. — ознаменовано поиском нового телесного языка вне устоявшихся балетных
традиций (Айседора Дункан, Мэри Вигман, Рудольф фон
Лабан, Мэрс Канингхэм).
Изменение общих тенденций во взглядах на тело человека в конце ХIХ — начале ХХ вв. — поворот в сторону
субъективации процессов познания мира. Новые подходы связывают в один концепт физические и ментальные процессы. Появляются термины «соматика» и «соматические практики», рождаются новые стратегии
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How should we perceive contemporary dance? How
should we estimate choreographers’ works, when their
goals are often far from the generally accepted definition
of the dance — the “continuum moment”? One of the
characteristics involved in the perception of contemporary
dance and movement to be reviewed here is associated
with a concept of kinesthesia.
The concept of kinesthesia expresses the feeling of
movement of one’s own body and its parts. The time when
contemporary dance came into being (i. e. the early XX
century), is marked out by the searching for a new body
language beyond the ballet traditions already established
(This includes Isadora Duncan, Mary Wigman, Rudolph von
Laban, down to Merce Cunningham).
A change in the general trends of how a human body
was viewed at the turn of the XIX into the XX centuries
was characterized by a turn to ‘subjectification’ of the
processes of learning about the world. New approaches
linked physical and mental processes into a single concept.

к переформированию нейромышечных паттернов
(движенческих привычек): например, использование
мысленного образа в процессах уравновешивания скелетно-мышечного аппарата. Суть соматического подхода — переживание мира через свое тело.
В середине ХХ в. начинается распространение соматических принципов в образовательной среде современного танца. Объединение танцовщиков Джадсон Черч театра (Judson Church Theater), в 1960–70-х гг. в Нью-Йорке
занималось поисками новых моделей репрезентации
и значения. Художественные устремления: критика экспрессивности предыдущих поколений, как некоторого
универсального опыта. Новый исполнительский опыт:
поглощение в процесс «вовлечения в непрерывное
производство выбора». Участие в хэппинингах и перформансах: «перформер, предлагающий свое присутствие на сцене как акт созерцания», — изменение роли
исполнителя и зрителя. Использование импровизации.
Развитие нейро-скелетно-мышечной восприимчивости
как основы для движения и создание принципиально
новых условий для погружения в исполнительский процесс сформировали другой тип сценического присутствия исполнителей.
«Телесный логос» формируется в процессе изменений
в ощущениях посредством телесной и кинестетической
осознанности. Взаимосвязь когнитивных и нейронных
процессов находит подтверждение в разных областях.
Обоснование «телесного интеллекта» — единство восприятия и действия указывают на внутри телесную организацию человеческого мышления.

Terms “somatic” and “somatic practices” emerged. New
ways to re-establish neuromuscular patterns (movement
habits) arose — for example, the use of a mental picture
in the process of balancing the locomotor apparatus. The
essence of a somatic approach is ‘feeling the world through
the body’.
In the middle XX century somatic principles began
spreading to the educational environment of contemporary
dance. In the 1960–70s, the Union of dancers from
Judson Church Theatre was searching for new patterns of
representation and meaning. In that respect, new practices
were of significant interest for them. There were new
artistic ambitions: critical view of expressiveness of the
past generations as of a sort of universal experience. There
were nbw performance experiences — a merging into the
process of “involvement in continuous choice”. We also
see participation in happenings and performances: “the
performer offering his presence on the stage as an act of
contemplation”: the performer and of the spectator change
their roles. There is frequent use of improvisation, as well
as the development of neuro-skeletomuscular sensitivity
as a basis for movement. In all there were many strands to
the creation of radically new conditions for entry into, and
immersion in, the performance process: a different type of
scenic presence was created for performers.
This report investigates how “Bodily logos” is formed
through feelings during the process of change in bodily and
kinesthetic awareness, and how interconnection between
cognitive and neuron processes finds substantiation in a
variety of areas. Substantiation of “bodily intellect”, unity
of perception and action all testify to the internal bodily
organization of human thinking.
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Мария Самсонова
Художественный руководитель, танцовщица, хореограф и педагог в проекте “OKNO
dance project”, Санкт-Петербург.
Окончила магистерский курс в Академии
русского балета им. Вагановой — Научно-Исследовательская Лаборатория композиции современных форм танца (СПб).
Обучалась на курсе Антона Адасинского,
стажировалась в танцевальных компаниях
«Провинциальные Танцы» (Екатеринбург),
«Бат Шева» (Тель-Авив), на фестивале ADF
(США), в центре современного искусства
Mainsdoeuvres (Париж), студии Анук Ван Дайк (Амстердам).
В качестве хореографа сотрудничала с театрами «Особняк»
(Санкт-Петербург), OKNO (Екатеринбург), Городским драматическим театром Нижневартовска, с уличным театром огня
и света «Васана».

Осознанность движения как
возможность совершенства тела
танцовщика
Представляется исследование, проведенное на основе
авторской системы тренингов, соединяющей в себе основы соматических дисциплин с системами ориентации
тела в пространстве. В исследование входит:
Краткое описание сути соматических дисциплин
Краткое описание сути системы ориентации тела
в пространстве
Ожидаемые результаты эксперимента
Краткое описание двух блоков тренингов
Результаты эксперимента и окончательные выводы.

40

Maria Samsonova
Maria Samsonova is an Art director, dancer,
choreographer and teacher in the “OKNO
dance project” (St Petersburg).
She graduated from the Master’s degree
program of the Vaganova Academy of Russian
Ballet, in the Scientific-Research Laboratory
for the Composition of Modern Forms of
Dance (St Petersburg). She trained in Anton
Adasinsky’s method and was on probation
with several dance companies including
“Provincial Dance” (Yekaterinburg) and “Bat
Sheba” (Tel-Aviv). She participated in the ADF
Festival (USA), also studying at the Center of Contemporary Art
Mainsdoeuvres in Paris and Anouk Van Dijk’s studio in Amsterdam.
Joint projects as choreographer with various theatres include:
“Osobnyak” (St Petersburg), OKNO (Yekaterinburg), City Drama
Theater of Nizhnevartovsk, Street Theatre of Fire and Light
“Vasana”.

Movement awareness as possibility to
improve a dancer’s body
This report presents research carried out to examine the
auteur system of training, combining fundamentals of
somatic disciplines with the systems of spatial orientation.
It will include:
Brief description of the essence of somatic disciplines
Brief description of the essence of the spatial
orientation system
The expected results of the experiment
Brief description of two training modules
Results of the experiment and final conclusions.

Алла Митрофанова
Независимый критик, куратор Философского кафе в Галереи экспериментального
звука (ГЭЗ21) Арт центра «Пушкинская 10».
Область интересов, связанная с темой конференции, — авангард, нейрофизиология
и теория движения Николая Бернштейна (биомеханика) и экспериментальная
музыка.
Тематическая публикация: «Conditional
Reflexes. Music and Neurofunction»/ Lab fur
Kunste und Apparate/ Kunsthochschole fur
Medien. Koln, 2000.

Новые тела новой эпохи: от
биомеханики до неоклассического
балета
Провозглашенный революцией новый мир был не только политической новацией, но и сменой парадигмы
в нейрофизиологии, психологии, лингвистике, эстетике. Вальтер Беньямин говорил об углублении телесной
апперцепции и сравнивал современного художника
с хирургом, проникающим под кожу «природных» тел.
Если тела XIX века представляли собой истерический
разрыв между социальными животными и нравственным долгом, то тела ХХ века формировались как нейрофизиологические системы, лингвистические концепты,
идеологические синтезы.
Алексей Гастев разрабатывал новую экономику телесных движений в Институте научной организации труда. Николай Бернштейн построил корреляцию работы
мозга и моторных рефлексов, что легло в основу биомеханики как сценического действия в театре Мейерхольда и в кинематографии Эйзенштейна. Нейрофизиологи работали с музыкантами, спортсменами, актерами.
Биомеханика применялась в педагогике хореографии
вплоть до биорегистрации движений и рассматривалась как важнейшее условие «эффективного развития

Alla Mitrofanova
Alla Mitrofanova is an Independent critic,
and curator of the Philosophic café at the
Gallery of Experimental Sound (GES21) in
the Pushkinskaya 10 Arts Centre. Her areas
of interest associated with the themes of
the conference touch upon the avant-garde,
neurophysiology, Nikoloi Bernstein’s theory of
movement (biomechanics), and experimental
music. In this respect her most recent topical
publication is “Conditional Reflexes. Music and
Neurofunction”/ Lab fur Kunste und Apparate/
Kunsthochschole fur Medien. Koln, 2000.

New bodies of the new epoch: from
biomechanics to neoclassical ballet
The new world declared by the revolution was not only
a political innovation, but also a change of paradigm for
neurophysiology, psychology, linguistics and esthetic.
Walter Benjamin spoke of deepening bodily apperception,
comparing the contemporary artist with a surgeon
penetrating through the skin of “natural” bodies. If the
bodies of the XIX century could be said to represent a
hysterical gap between social animals and moral debt, the
bodies of the XX century were seen as neurophysiological
systems, linguistic concepts and ideological syntheses.
Alexey Gastev developed a new ‘economics’ of bodily
movements at the Institute of Scientific Organization of
Labor and Nikolai Bernstein built a correlation between
brain activity and motility reflexes, which became
a foundation for biomechanics as a scenic action at
Meyerhold’s theater and in Eisenstein’s cinematography.
Neurophysiologists worked with musicians, sportsmen,
and actors. Biomechanics was employed in choreography
teaching techniques up to bioregistration of movements,
and regarded as a prerequisite to “efficient development
of modern choreographic thinking” (from M. M. Gabovich’s
thesis, 1986).
As time has progressed, neoclassical Soviet ballet, the
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современного хореографического мышления» (из диссертации Габовича М. М. 1986).
По прошествии времени, неоклассический советский
балет, конструируемые им тела, экономика движений
видятся не как продолжение традиции Петипа, но скорее как формы телесности эпохи позднего культурного
конструктивизма 1930х-1950х годов.

bodies constructed, and economics of movements, are
believed to be not continuation of Petipa’s tradition,
but rather the embodied forms of the era of late cultural
constructionism found in the 1930–1950s.

Михаил Мейлах

Mikhail Meylakh

Поэт, филолог, историк искусства, художественный критик, профессор Страсбургского университета.
Автор исследований в области русской поэзии и поэзии средневековых трубадуров,
переводил их жизнеописания и романы Набокова, издавал и исследовал обнаруженную им в 1960-х годах в частном архиве поэзию обэриутов. Опубликовал воспоминания
об Ахматовой и Бродском, а также диалоги
с последним. Выпустил два обширных тома
своих многолетних бесед с выдающимися
танцовщиками (в том числе «Русских Балетов»), музыкантами,
артистами и художниками («Эвтерпа, ты?»).

Классический балет — вызов
человеческой животной природе
Фраза, вынесенная в заголовок, принадлежит Пьеру Лакотту — уникальному знатоку и исследователю
классического танца. использовавшего свои знания,
в сочетании с интуицией и талантом, в творческих реконструкциях утраченных или искаженных традицией
балетов. На основе сравнения балетных позиций и па
классического танца с позициями и движениями восточных военных искусств, панэвритмии и различных
школ «свободного танца», а также примеров из существующих балетной классики, в докладе делается попытка проиллюстрировать этот тезис Лакотта.
42

Professor at the University of Strasbourg, poet,
philologist, art historian and an art critic.
His areas of research include Russian poetry
and the poetry of the troubadours and he
has translated two novels by Nabokov. He has
also published the work of the ‘Oberiu’ poets
which he discovered in private archives in
the sixties, as well as his own recollections of
Akhmatova and his dialogues with Brodsky.
Recent work includes two extensive volumes
of his interviews with outstanding dancers
(including those of the Ballets Russes),
musicians, actors and artists.

Classical ballet is a challenge for human
animal nature
This ‘mission statement’ belongs to Pierre Lacotte — the
unique connoisseur and researcher into classical dance,
who combined knowledge with intuition and a gift of
creative reconstruction to restore ballets that were lost or
distorted by tradition. His achievement was based on the
comparison of the ballet positions and pas of the classical
dance with positions and moves of oriental military arts,
Panevritmia, and a number of “free dance” schools as
exemplified by existing ballet classics. The speaker will try
to illustrate Lacotte’s thesis.

Дмитрий Абаулин
Заведующий литературной частью Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского
и В. И. Немировича-Данченко.
Автор публикаций о балете в газетах «Экран
и сцена», «Культура», «Российская газета»
и других изданиях. Член экспертного совета
национальной театральной премии «Золотая маска».

Современная хореография
в академическом театре: ниша для
аутсайдеров или фактор развития?
Музыкальный театр им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко первым в России начал исполнять
балеты Иржи Килиана, Начо Дуато и Йормы Эло. В результате реализации проекта по привлечению к сотрудничеству ведущих хореографов «круга НДТ» за период
с 2009 по 2013 год репертуар театра пополнился семью
спектаклями. Любопытно отметить, что на кастингах
новых балетов внимание постановщиков привлекал
примерно один и тот же круг артистов, которые в итоге
и попадали в премьерные составы. По сути дела, в рамках академической труппы, основу репертуара которой
составляет балетная классика, возникла «компания современной хореографии». Занятость в новом репертуаре резко расширила возможности самореализации
многих артистов кордебалета, лишенных в силу природных данных возможности стать ведущими солистами.
Для некоторых из них современная хореография стала
фундаментом дальнейшего творческого подъема. Столь
же важно, что среди активных участников «современного проекта» оказались не только рядовые артисты, но
и многие ведущие солисты и премьеры труппы, также
заинтересованные работой над новым материалом.

Dmitry Abaulin
Dmitry is the literary director of the
Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko
Moscow Music Theatre and has written
extensively about ballet in Screen and Stage,
Culture, The Russian Newspaper, and other
periodicals. He is a member of the judging
panel of the Golden Mask National Theater
Award.

Contemporary choreography
in academic theater: a
possibility for outsiders or a force for
development?
The Stanislavsky and Nimerovich-Danchenko Moscow
Music Theatre was the first to perform the ballets of Jiri
Kylian, Nacho Duato and Jorma Elo. Cooperation with
leading choreographers from the “NDT circle” between
2009 and 2013 resulted in seven new productions for the
theatre. We would like to highlight that there appeared
a certain group of dancers who successfully passed the
casting stage for these new ballets and got the roles. It
means that there appeared to be a group already sensitive
to contemporary choreography within in the academic
troupe which performs classical ballets. Participation in
this new repertoire also opened new horizons for corps
de ballet dancers who could never become soloists. For
some of them contemporary choreography has become
a platform for creative growth. The important fact is that
many Leading Soloists and Premiers actively participate in
this contemporary project and express their interest in new
kinds of work.

English translations: Daria Nazarkina
Editor: Geoffrey Baskerville
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Время идет
выставка
Марийке ван Вармердам
Государственный Эрмитаж, Главный Штаб

Time is ticking
Exhibition by
Marijke van Warmerdam
General Staff Building, State Hermitage Museum
При поддержке Генерального Консульства Нидерландов в Санкт-Петербурге
With support of the Consulate General of the Netherlands

ВЫСТАВКА / EXHIBITION

«Время идет»
Time Is Ticking
Выставка Марийке ван Вармердам «Время идет» —
первый проект Государственного Эрмитажа, целиком посвященный одному из самых передовых и активно развивающихся направлений современного
искусства — видео-арту. Этой выставкой, намеченной
по случаю празднования 250-летия Эрмитажа, Отдел
современного искусства открывает серию проектов,
направленных на знакомство посетителей музея как
с классическими образцами этого жанра, так и с творчеством молодых авторов.
Марийке ван Вармердам — голландская художница, работающая с различными медиа, от скульптуры и живописи до фотографии и видео, — получила известность
благодаря своим коротким закольцованным фильмам.
Она принимала участие в многочисленных международных выставках, включая Документу 10 в Касселе,
а также Венецианскую, Берлинскую и Сиднейскую биеннале; ее работы представлены в таких музеях как Стеделейк (Амстердам), Институт Современного Искусства
(Бостон) и Центр Помпиду (Париж).
В своих минималистичных и бессюжетных видео-работах Ван Вармердам концентрируется на простых объектах и ситуациях, с помощью бесконечного повторения
отделяя их от изначального контекста и превращая
в своего рода «вещи в себе». Зритель оказывается вовлечен в гипнотический процесс наблюдения, переживания, и в конечном итоге со-творчества.
Для выставки «Время идет» в Государственном Эрмитаже художница подготовила четыре видео-работы, которые фокусируются на исследовании времени, как особой среды, и его свойств. Фильмы дополнены работами
на ткани.
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This exhibition of Marijke van Warmerdam ‘s works — “Time
Is Ticking” — is the first project implemented by the State
Hermitage to be fully dedicated to one of the most progressive and rapidly developing directions of modern art:
that is, video art. With this exhibition linked directly to the
250th anniversary of the Hermitage, the Contemporary Art
Department will start a series of projects aimed at familiarizing the museum visitors both with classic pieces of this
genre, and with the young author’s creative work.
Marijke van Warmerdam is a Netherland artist working in a
variety of media, from sculpture and fine art to photo and
video, and made her name with short loopback films. She
has participated in numerous international exhibitions, including Documenta 10 in Kassel, as well as in the Venice,
Berlin, and Sydney biennales; her pieces are represented
in famous museums such as the Stedelijk in Amsterdam,
the Institute of Contemporary Art in Boston and the Centre
Pompidou in Paris.
In her minimalistic and plot-free video compositions, van
Warmerdam focuses on simple objects and situations, and
by endless repetition separates them from the original
context to turn them into a sort of a “per-se” experience.
The viewer finds himself involved in a hypnotic process of
watching, experience, and, ultimately, creative cooperation.
For the exhibition “Time Is Ticking”, at the State Hermitage,
the artist has prepared four video compositions focused on
research into time as a special medium, and into its characteristics. Material works are also represented along with
the films.
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Sidi Larbi Cherkaoui / Sadler’s Wells London

Сутра Sutra

Сиди Ларби Шеркауи /
Энтони Гормли
Шимон Бжуска
монахи из монастыря Шаолинь
Продолжительность 75 мин., без антракта

Хореография и режиссура: Сиди Ларби Шеркауи
Визуальное воплощение и дизайн: Энтони Гормли
Музыка: Шимон Бжуска
Постановка Sadler’s Wells

Александринский театр

Sidi Larbi Cherkaoui /
Antony Gormley
Szymon Brzoska
with monks from the Shaolin Temple
Duration: 75 min., no interval
Direction & Choreography: Sidi Larbi Cherkaoui
Visual creation and Design: Antony Gormley
Music: Szymon Brzóska
A Sadler’s Wells Production

Alexandrinsky Theatre

Coproduced with Athens Festival, Festival de Barcelona Grec, Grand Théâtre de
Luxembourg, La Monnaie Brussels, Festival d’Avignon, Fondazione Musica per Roma and
Shaolin Cultural Communications Company.

Сутра
Sutra
Фестиваль «Дягилев. P.S.» впервые в России представляет уникальный балет «Сутра». Спектакль создан одним
из самых оригинальных европейских постановщиков —
Сиди Ларби Шеркауи в соавторстве с британским скульптором Энтони Гормли — лауреатом премии Тернера.
Вместо привычных танцоров в спектакле заняты девятнадцать китайских монахов из монастыря Шаолинь,
привнесших в хореографию приемы Кунг-Фу. Быстрые,
сильные, легкие, с особой, звериной пластикой, они буквально завораживают своими движениям и прыжками.
Их тела, кажется, не подвластны земным законам притяжения. Балетмейстер трансформирует их в изощренную
ритмическую визуальную партитуру.
Сценография Энтони Гормли, состоящая из одинаковых
в человеческий рост деревянных ящиков, на первый
взгляд весьма аскетична. Но эта простота открывает бесконечный простор фантазии, и ящики, словно огромный
конструктор Lego, принимают все новые и новые формы. «Монахи из них выпадают, в них прячутся, исчезают
или укладываются, их штурмуют, от них ловко уворачиваются, но их же и берегут» 1.
Суть балета — поединок европейской и азиатской ментальности. Встреча Востока и Запада сегодня, как никогда, актуальна. Персонаж Европеец, кажется, находит
с монахами общий язык, но и ему не под силу заглянуть
за «Китайскую стену», выстроенную из «ящиков-гробов».
Поставленный в 2008 году, балет объехал весь мир, вызывая всюду восторженный прием. Исключительное
сочетание техники боевых искусств Кунг-фу и языка современной хореографии, экстравагантная сценография
выдающегося скульптора современности Энтони Гормли и медленная, медитативная музыка польского композитора Шимона Бжуска — все это «Сутра».
1
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Р. Должанский. КоммерсантЪ, «Сыграли в ящиках».

Festival “Diaghilev. P.S.” is proud to present for the first
time in Russia Sutra — Sidi Larbi Cherkaoui’s unique creation inspired by the skill, strength and spirituality of Buddhist Shaolin monks. One of Sadler’s Wells’ most exhilarating productions, Sutra has toured around the world and
played to sell-out audiences as far afield as Singapore,
New Zealand, Mexico and the US.
Seen by over 160,000 people worldwide in 60 cities across
28 countries, this critically acclaimed collaboration between choreographer Sidi Larbi Cherkaoui, Turner Prizewinning sculptor Antony Gormley and 19 Buddhist monks
from the Shaolin Temple in China is an incredible spectacle of athleticism, exploring the philosophy and faith behind the Shaolin tradition and its relationship with Kung
Fu within a contemporary context.
Antony Gormley’s visual creation and design, consisting
of identical life-size wooden boxes, at first glance, seems
quite ascetic. But this simplicity opens up endless space of
imagination, and boxes like giant Lego are transforming
into new and new forms.
With Antony Gormley’s striking set of 21 wooden boxes
and Polish composer Szymon Brzóska’s specially comissioned score, Sutra is an incomparable work that has captured the hearts and imaginations of people the world
over, as one of the stage’s most sophisticated productions
and a true work of art.
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Сиди Ларби Шеркауи
Sidi Larbi Cherkaoui

Сиди Ларби Шеркауи — танцор и яркий, самобытный
хореограф, за плечами которого брюссельская школа contemporary dance, а также обучение хип-хопу
и джаз-танцу. В качестве хореографа Шеркауи дебютировал в 1999 году — современный мюзикл «Anonymous
Society», посвящённый жизни и творчеству Жака Бреля,
был отмечен сразу несколькими призами в Лондоне
и Эдинбурге. С тех пор на его счету более двадцати полномасштабных хореографических работ и огромное количество наград, среди которых два приза «Ballet Tanz»
за лучшую хореографию (2008, 2011), Приз Лоренса
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Sidi Larbi Cherkaoui is a dancer mastering various techniques and an internationally acclaimed choreographer
with a unique style. Cherkaoui’s debut as a choreographer
was in 1999 with Andrew Wale’s ‘contemporary musical’,
Anonymous Society. Since then he has made more than 20
full-fledged choreographic pieces and picked up a slew of
awards, including the Laurence Olivier (with close associate Damien Jalet, for Babel (words), 2010), two Ballet Tanz
awards for best choreographer (2008, 2011) and the Kairos
Prize (2009) for his artistic vision and his guest for intercultural dialogue.

Оливье за «Babel» (2010), совместную постановку с Дамьеном Жале, а также «Kairos Prize» в 2009 году за художественное видение и стремление к межкультурному
диалогу.
Шеркауи много работает и стремится максимально расширить свой творческий потенциал. Находясь в составе
«С де ла В» (Современный балет Бельгии), он поставил
«Rien de Rien» (2000), «Foi» (2003) и «Tempus Fugit» (2004),
в котором15 исполнителей из разных уголков мира исследовали грани своих национальных культур. Параллельно хореограф трудился над совместной с Нинке
Реехорстом постановкой — «Ook» (2000), которая была
осуществлена в театре Stap в Турнхоуте с группой умственно неполноценных артистов. В 2005 году состоялась премьера балета «zero degrees», созданного в соавторстве с другом, хореографом Акрамом Ханом.
В 2008 году результатом сотрудничества Сиди Ларби
Шеркауи, Энтони Гормли и Шимона Бжуски стала «Сутра». Буквально это слово означает связующую нить,
а в метафорическом смысле — свод мудрых афоризмов,
основу учения Буддизм. В постановке заняты монахи из
монастыря Шаолинь, расположенного в китайской провинции Хэнань и насчитывающего полуторатысячелетнюю историю.
В 2010 году Сиди Ларби Шеркауи основал собственную компанию «Человек с Востока» в Антверпене. С тех
пор свет увидели такие работы как «TeZukA», «Puz/zle»
и «Milonga» — непредсказуемые, ни на что не похожие
постановки, проникнутые духом и национальных колоритом разных народов мира.

While Cherkaoui’s initial pieces were made as a core
member of the Belgian collective, Les Ballets C. de la B. —
Rien de Rien (2000), Foi (2003) and Tempus Fugit (2004) — he
also undertook parallel projects that both expanded and
consolidated his artistic vision. Ook (2000) was born from
a workshop for mentally disabled actors held by Theater
Stap in Turnhout with choreographer Nienke Reehorst;
zero degrees (2005) with friend and choreographer Akram
Khan.
In 2008 Cherkaoui premiered Sutra at Sadler’s Wells.
Literally, the word Sutra means a rope or thread that
holds things together; metaphorically, it is set of rules
also binding. In Buddhism the term was originally given to
the sermons of Buddha. And ultimately Sutra is an awardwinning collaboration of Cherkaoui with Antony Gormley
and the Shaolin monks which continues to tour the world
to great critical acclaim.
In 2010 Sidi Larbi Cherkaoui launched his new company
Eastman, resident at deSingel International Arts Campus,
Antwerp. Since then such works as TeZukA, Puz/zle and
Milonga have been successfully presented. Cherkaoui
is associate artist at Sadler’s Wells, London, and dance
director of Festival Equilibrio in Rome
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Энтони Гормли / Antony Gormley
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In a career spanning nearly 40 years,
Antony Gormley has made sculpture
that explores the relation of the human
body to space at large, explicitly in
large-scale installations like Another
Place Domain Field and Inside Australia,
and implicitly in works such as Clearing,
Breathing Room and Blind Light where
the work becomes a frame through
which the viewer becomes the viewed.
By using his own existence as a test
ground, Gormley’s work transforms a
site of subjective experience into one of
collective projection. Increasingly, the artist has taken his
practice beyond the gallery, engaging the public in active
participation, as in Clay and the Collective Body (Helsinki)
and the acclaimed One&Other commission in London’s
Trafalgar Sguare.
Gormley’s work has been widely exhibited throughout the
UK with solo shows at the Whitechapel, Serpentine, Tate,
Hayward Gallery, British Museum and White Cube. His
work has been exhibited internationally in one-man shows
at museums including Louisiana Museum of Modern Art
(Denmark), Malmo Konsthall (Sweden), Kunsthalle zu Kiel
(Germany), Antiguo Colegio de San lldefonso (Mexico
City), Kunsthaus Bregenz (Austria), State Hermitage
Museum (St Petersburg), Deichtorhallen (Hamburg) and
Centra Cultural Banco do Brasil, Sao Paulo.
Gormley was awarded the Turner Prize in 1994, the South
Bank Prize for Visual Art in 1999 and the Bernhard Heiliger
Award for Sculpture in 2007. In 1997 he was made an Officer
of the British Empire (OBE). He is an Honorary Fellow of the
Royal Institute of British Architects, an honorary doctor
of the University of Cambridge and a fellow of Trinity and
Jesus Colleges, Cambridge. Gormley has been a Royal
Academician since 2003 and a British Museum Trustee
since 2007.
© Lars Gundersen

Творческий возраст известнейшего британского скульптора-монументалиста Энтони
Гормли насчитывает сорок лет, на протяжении которых он исследует взаимосвязь
между личным и общественным, взаимоотношения человеческого тела с окружающей средой, архитектурой и космосом.
Размышления художника явственно выражены в крупномасштабных инсталляциях
«Ангел севера», «Поле», «Другое место»,
«Очищение», «Дыхательная комната», «Слепой свет».
Используя собственную жизнь как площадку для эксперимента, Гормли в своих работах превращает опыт субъективного переживания в коллективную
проекцию. Художник выходит за пределы выставочного
помещения, вовлекая публику в активный диалог. В инсталляции «Один и другой» на Трафальгарской площади в Лондоне он предложил всем желающим предстать
на одном из четырех постаментов в образе самих себя.
В проекте «Глина и коллективное творчество» в Хельсинки предоставил в распоряжение зрителей кучу глины, из которой они сами могли слепить произведения
искусства.
Произведения Энтони Гормли многократно были представлены на персональных выставках в музеях и галереях Великобритании: Галерея Хейвард, Тейт, Галерея
Уайтчепел, Британский музей, — и в других городах по
всему миру.
Энтони Гормли стал обладателем Премии Тёрнера
в 1994 году и приза South Bank в сфере визуальных искусств в 1999 году. Он удостоился звания офицера ордена Британской империи в 1997 году и был награжден
премией Бернхарда Хейлигера в области скульптуры
в 2007 году. Художник является почетным членом Королевского Института британских архитекторов, Кембриджского университета и состоит в Королевской Академии художеств Великобритании с 2003 года.

Шимон Бжуска / Szymon Brzoska
Born in Poznań (Poland) in 1981,
composer and pianist Szymon
Brzóska already started playing
piano at age seven. He studied
at the Ignacy Jan Paderewski
Music Academy in Poznań where
he was taught composition by
Mirosław Bukowski and from
wich he graduated as a Master in
Arts. In 2007 Szymon completed
his postgraduate degree in composition at the Royal Flemish
Conservatory in Antwerp.
September 2009 saw the premiere of his concerto for
piano, strings and percussion Hommage à Schnittke. In May
2010 Drążkowska also performed the World Premiere of
Septem — seven miniatures written especially for her at the
Sounds New Contemporary Music Festival in Canterbury.
Szymon has a particular interest in the synergy between
music and other arts, such as contemporary dance,
theatre and cinema. He was the one to compose the score
for Sutra, a Sadler’s Wells’ production. After the success
of this production, Szymon collaborated again with
choreographer Sidi Larbi Cherkaoui by writing the score
for Orbo Novo, a modern dance piece performed by the
New York-based Cedar Lake Contemporary Ballet. A new
collaboration with choreographer Joost Vrouenraets led
to the premiere of (S)NOW in October 2010 in Tilburg,
Netherlands.
Szymon’s orchestral score for Labyrinth, a full-length ballet
commissioned by Het Nationale Ballet in Amsterdam
premiered in June 2011. This was another collaboration
with Belgian choreographer Sidi Larbi Cherkaoui. In June
2013 Szymon collaborated with David Dawson, composing
a score for Overture, choreographed for Het Nationale
Ballet in Amsterdam. The music, written for piano and sixty
strings was performed by Holland Symfonia conducted by
Matthew Rowe and pianist Barbara Drążkowska.
© Koen Broos

Композитор и пианист Шимон Бжуска родился в городе Познань (Польша) в 1981 году и уже в возрасте
семи лет начал играть на фортепиано. Обучался у Мирослава Буковски
в Музыкальной академии им. Яна Падеревского в Познани, где получил
степень магистра искусств и в 2007
году завершил свое образование по
музыкальной композиции в Королевской Фламандской консерватории в Антверпене.
В сентябре 2009 году увидел свет его Первый концерт для
фортепиано, струнных и ударных Hommage à Schnittke
(Посвящение Шнитке). В мае 2010 года на Международном фестивале современной музыки в Кантербери состоялась мировая премьера «Септема» — семи миниатюр,
написанных молодым композитором специально для известной пианистки Барбары Дражковской.
Шимон Бжуска уделяет особое внимание взаимодействию музыки с современным танцем, театром и кино.
Не случайно, именно он стал автором музыки для балета
«Сутра». После успеха этой постановки Бжуска вновь вернулся к сотрудничеству с Сиди Ларби Шеркауи и создал
партитуру для Orbo Novo, современной танцевальной
постановки, представленной Нью-Йоркской труппой
Cedar Lake Contemporary Ballet. В 2010 году совместно
с хореографом Йостом Фруэнратсем композитор осуществил новый проект — (S)NOW, премьера которого состоялась в Тильбурге (Нидерланды).
Шимон Бжуска — автор оркестровой партитуры «Лабиринт» для одноименного балета Сиди Ларби Шеркауи
в Национальном балете Хет в Амстердаме. В июне 2013
года композитор работал с Дэвидом Доусоном над партитурой «Увертюры» для этой же труппы. Произведение,
написанное для фортепиано и струнных, исполнили оркестр Holland Symfonia под руководством Мэттю Роуи
и пианистка Барбара Дражковска.
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«Эта постановка
превосходит самые
высокие ожидания!»
‘Exceeds even our highest
expectations’.

© Hugo Glendinning

The Times
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«Этот уникальный,
наполненный глубоким
смыслом спектакль возводит
идею культурного обмена на
совершенно новый уровень».
‘This unique, profoundly
imagined show takes the concept
of cultural exchange to a whole
new level’.
The Guardian
«Невероятно захватывающее
шоу, вызывающее по-детски
искренний восторг».
‘A tremendously captivating
evening that inspires a childlike
wonder’.
Daily Express
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«Смерть Дидоны». Джозеф Столерт. 1872
The Death of Dido. Joseph Stallaert.1872

22/11
2014

«Дидона и Эней» Dido and Aeneas
Генри Пёрселл

Henry Purcell

Dixit Dominus Dixit Dominus

Георг Фридрих Гендель
Концертное исполнение

George Frideric Handel
Concert performance

Продолжительность 1 час 40 мин. с антрактом

Duration: 1.40 hours with interval

Хор и оркестр musicAeterna
Пермского академического
театра оперы и балета им. П. И. Чайковского

musicAeterna Orchestra & Choirus
of the Perm Academic
Opera and Ballet Theatre

Дирижер: Теодор Курентзис
Главный хормейстер: Виталий Полонский

Большой Зал
Санкт-Петербургской
филармонии

Conductor: Teodor Currentzis
Principal Chorus Master: Vitaly Polonsky

Grand Hall
of the St Petersburg State
Philharmonia

Хор и оркестр musicAeterna Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского
musicAeterna Orchestra & Choirus of the Perm Academic Opera and Ballet Theatre

«Гастроли пермского коллектива
без преувеличения можно назвать
триумфальными. И публика, и критики,
которые обычно не очень щедры на
прилагательные в превосходной степени, на сей
раз были единодушны в своих оценках: «То, что
родилось в России, можно определить не иначе
как сенсация».
‘The tour of the Perm ensemble can, without
exaggeration, be called a triumph. Both the public
and the critics, not usually very generous with
superlatives, were unanimous in their assessments:
‘What originated in Russia can be described as
nothing short of a sensation’.
Berliner Zeitung, Berlin
«Теодор Курентзис подходит к музыке
серьезно и беспощадно. Когда звучит
«Dixit Dominus» Георга Фридриха Генделя,
подобно стрелам, проносятся по залу звуки
хора и инструментов, так что хочется
спрятаться. Они могут вдруг заиграть
соблазнительно, сладко, маняще. Все это
захватывает сильнее любого триллера; в конце
публика еле переводит дух».
‘Teodor Currentzis takes the music he performs
relentlessly seriously. In Handel’s Dixit Dominus,
the tones of the chorus and instruments zing
through the hall like arrows, so that one feels
the need to duck. On the other hand, everyone is
able to play and sing so seductively sweetly and
enchantingly. It was more tense than any thriller —
we were completely out of breath by the end’.
Kulturradio, Berlin

62

ГЕОРГ ФРИДРИХ ГЕНДЕЛЬ
GEORGE FRIDERIC HANDEL
1685—1759

DIXIT DOMINUS
(ПСАЛОМ 109)
ДЛЯ СОЛИСТОВ, ХОРА И СТРУННОГО ОРКЕСТРА
СОЛЬ МИНОР, HWV 232
PSALM 109
FOR SOLOISTS, CHOIR AND STRING ORCHESTRA
IN G-MOLL, HWV 232
I. Dixit Dominus
II. Virgam virtutis
III. Tecum principium
IV. Juravit Dominus
V. Tu es sacerdos
VI. Dominus a dextris
VII. Judicabit
VIII. Conquassabit
IX. De torrente in via
X. Gloria Patri

«Дидона и Эней» в версии Курентзиса
‘In Dido and Aeneas, Currentzis continues to
удивляет не меньше: его прочтение шедевра
surprise: his interpretation of Purcell’s masterpiece
Перселла граничит с экспрессионизмом
borders on expressionism and captivates his
и держит зрителя в напряжении от первой до
audience from the first to the last note’.
последней ноты».
La Scène, Paris

ГЕНРИ ПЁРСЕЛЛ
1659—1695

ДИДОНА И ЭНЕЙ
КОНЦЕРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОПЕРЫ
Дидона Анна Прохаска
Эней Димитрис Тилиакос
Белинда Фани Антонелу
Колдунья Мария Форсстрем
Ведьмы Надежда Кучер, Элени-Лидия Стамеллу
Моряк Виктор Шаповалов
Спирит Валерия Сафонова
Дирижер
Теодор Курентзис
Хормейстер
Виталий Полонский
Исполняют хор и оркестр musicAeterna
Пермского академического театра оперы и балета
им. П. И. Чайковского
Продюсер
Анна Агафонова
Лидер группы континуо
Израэль Голани
Концертмейстер
Екатерина Пресслер

HENRY PURCELL
1659—1695

DIDO AND AENEAS
CONCERT PERFORMANCE OF THE OPERA
Dido Anna Prohaska
Aeneas Dimitris Tiliakos
Belinda Fanie Antonelou
Sorceress Maria Forsstrom
Witches Nadine Koutcher, Eleni Lydia Stamellou
Sailor Victor Shapovalov
Spirit Valeria Safonova
Conductor
Teodor Currentzis
Principal Chorus Master
Vitaly Polonsky
musicAeterna Orchestra & Choirus
of the Perm Academic
Opera and Ballet Theatre
Producer
Anna Agafonova
Leader of the Continuo
Israel Golani
Concertmaster
Ekaterina Pressler
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Камерный хор musicAeterna
musicAeterna Chorus

Презентация хора в его нынешнем составе состоялась
в 2011 году в Перми. В репертуаре хора сочетаются произведения разных стилей и эпох, а в исполнительстве
отдается предпочтение аутентичной манере. В концертных программах звучат сочинения зарубежных композиторов эпохи барокко, шедевры русской хоровой музыки XVIII — XX вв., а также произведения современных
авторов. В феврале 2014-го хор совместно с оркестром
musicAeterna выступил на сценах Берлина, Парижа, Лиссабона и Афин с программой: «Дидона и Эней» Пёрселла
в концертном варианте, псалом Dixit Dominus Генделя.
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The first presentation of the chorus in its current complement took place in Perm in 2011. The repertoire of the
chorus, essentially performed in the authentic manner,
embraces different styles and historical periods. The concert programmes of the ensemble include the works of the
foreign baroque composers, the masterpieces of the Russian choral music of the 18th — 20th centuries and contemporary pieces. In February 2014 the chorus, together
with the orchestra musicAeterna, had a triumphant series
of performances in Berlin, Paris, Lisbon and Athens with a
concert version of Purcell’s Dido and Aeneas and Handel’s
psalm Dixit Dominus.

Оркестр musicAeterna
musicAeterna Orchestra

Один из самых востребованных российских коллективов в области аутентичного исполнительства, который также успешно работает и с материалом XX века.
Создан по инициативе дирижера Теодора Курентзиса
в 2004 году в Новосибирске. С Курентзисом оркестр
выступал в Вене, Амстердаме, Лондоне, Баден-Бадене,
Москве, Санкт-Петербурге, Перми. В феврале 2014-го
совместно с хором musicAeterna коллектив выступил
с гастролями на ведущих площадках Берлина, Парижа,
Лиссабона и Афин.

One of the most in demand Russian orchestras in the field
of period performance, also working successfully with 20th
century music. Founded in Novosibirsk in 2004 by Teodor
Currentzis.The orchestra has performed with Currentzis
in Vienna, Amsterdam, London, Baden-Baden, Moscow,
Saint Petersburg and Perm. In February 2014 the orchestra,
together with musicAeterna Chorus, went on a tour of
major stages in Berlin, Paris, Lisbon and Athens.
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Теодор Курентзис
Teodor Currentzis

Мы обращаемся к двум произведениям, которые имеют
фундаментальное значение для коллектива. По сути,
с нашей записи «Дидоны и Энея» Пёрселла для лейбла
Alрha начался новый этап в истории исполнения этого
произведения в мире. И шире — философия исполнения старинной музыки, поскольку «Дидона» — хрестоматийное сочинение для эпохи барокко. Запись,
которую мы сделали в 2008 году и которая в то время
звучала неожиданно и смело, сегодня превратилась
в своего рода эталон. Каждый, кто берется за «Дидону»
Пёрселла, обязательно слушает нашу запись. Я встречал
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We appeal to the two pieces that have fundamental importance for our collective. In fact, it was our recording
of Purcell’s Dido and Aeneas for Alрha label that started a
new epoch in the world history of this piece’s performance.
And generally — philosophy of performing of early music,
as Dido and Aeneas is iconic for the Baroque period. The
record we made in 2008 sounded unexpected and venturesome at that time; today it has become a sort of a model.
Everyone who approaches Purcell’s Dido and Aeneas is sure
to listen to our record. I have met lots of singers who use
the melisma just the same way we did it. It is safe to say that

многих певцов, которые строили всю мелизматику так
же, как это сделали мы. Можно смело говорить, что запись «Дидоны и Энея» в исполнении musicAeterna — это
уже в некотором роде классика.
«Дидона и Эней» — шедевр, который мы будем играть
всегда. В той же степени «нашим» стал и «Dixit Dominus»
Генделя — виртуозное сочинение для хора, с интересными контра-пунктами, особой музыкальной архитектурой. Оно стоит особняком в творчестве Генделя
и позволяет презентовать уникальные возможности
хора. Необъяснимая химия, которая возникает между
«Дидоной» и этим псалмом, позволяет нам исполнять их
в паре.
Объединяя эти два произведения в одной программе,
мы словно собираем две половинки одного целого. Это
встреча двух мировоззрений: западного (Гендель) и восточного (Пёрселл). Я убежден, что Пёрселл и «Дидона
и Эней», в частности, требуют к себе подхода с точки
зрения восточного менталитета. Это не иллюстрация
истории, это метод погружения в музыку.

Теодор Курентзис
Художественный руководитель Пермского
академического театра оперы и балета
им. П. И. Чайковского
Художественный руководитель Международного
Дягилевского фестиваля
Основатель и руководитель
оркестра и хора musicAeterna
Один из создателей фестиваля «Территория»
Кавалер Ордена Дружбы (2008)
Обладатель пяти премий российского Национального
театрального фестиваля-конкурса «Золотая маска»

the record of Dido and Aeneas by musicAeterna is in some
sort the classics.
Dido and Aeneas is a masterpiece which we will always
play. George Handel’s Dixit Dominus, a virtuoso creation for
choir with interesting counterpoint and special musical architecture, has become our “own” as well. This piece stands
alone in other Handel’s creations and gives us opportunity
to present unique choir’s abilities. The inexplicable “chemistry” which appears between Dido and this psalm lets us to
perform them together.
Combining these two pieces in one programme is like
bringing together two halves to make a whole. This is meeting of two worldviews: Western (Handel) and Eastern (Purcell). It is my strong conviction that Purcell and Dido and
Aeneas, in particular, requires special approach from the
perspective of Eastern mentality. This is not an illustration
of history, but a method of dipping into music.

Teodor Currentzis
Artistic Director of the Tchaikovsky
Perm Academic Opera and Ballet Theatre
Director of the International Diaghilev Festival
Founder and Artistic Director
of the musicAeterna orchestra and chorus
One of the founders of the festival “Territory”
Recipient of the Order of Friendship (2008)
Five-times winner of the “Golden Mask” National Theatre
Award
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«Поцелуй украдкой». Жан-Оноре Фрагонар. 1787
The Stolen Kiss. Jean-Honoré Fragonard. 1787

23/11
2014

Три портрета
спектакль-хэппенинг
Музыкальный руководитель Андрей Решетин
Автор сценария и режиссер Софья Сираканян

Меншиковский дворец

Three Portraits
performance-happening
Musical direction Andrei Reshetin
Script and stage direction Sofia Sirakanian

Menshikov Palace

«Три портрета»
Three Portraits
Спектакль-хэппенинг в исторических интерьерах
дворца Меншикова о невероятных судьбах
композиторов галантного века: Капитана королевских
мушкетеров шевалье де Сен-Жоржа, выдающегося
астронома Уильяма Гершеля и легендарного Графа
Сен-Жермена.

Perhaps best described as ‘a performance-happening’
“Three Portraits” takes us inside the incredible lives of
the creators of the Fêtes galantes: the Chevalier de Saint
Georges, captain of the Royal Musketeers; the outstanding
astronomer William Herschel and the legendary Comte
de Saint Germain. The action takes place in the historical
interiors of the Menshikov Palace.

В концертной программе
Уильям Гершель
Концерт для альта с оркестром ре минор
Граф де Сен-Жермен
Соната для скрипки и бассо континуо до минор
Шевалье де Сен-Жорж
Квартет соль минор

Programme
William Herschel
Concert for viola and orchestra, d-moll
Comte de Saint Germain
Sonata for violin and basso continuo, c-moll
Chevalier de Saint-George
Quartet, g-moll

Исполнители
Драматические артисты:
Александр Лушин, Юлия Топольницкая,
Анна Кузнецова, Валентин Кузнецов
Ансамбль «Солисты Екатерины Великой»:
Андрей Решетин
Мария Крестинская
Андрей Пенюгин
Анна Бурцева
Ирина Шнеерова
Артисты барочного балета «Анджолини»:
Константин Чувашев и Полина Артемьева
Создатели:
Музыкальный руководитель Андрей Решетин
Автор сценария и режиссер Софья Сираканян
Художники Анна Подволоцкая и Анна Макшакова
Художник по костюмам Лариса Погорецкая

Performers
Actors:
Alexander Lushin, Ulia Topolnitskaya,
Anna Kuznetsova, Valentin Kuznetsov
Ensemble “Soloists of Catherine the Great”:
Andrei Reshetin
Maria Krestinskaya
Andrei Peniugin
Anna Burtseva
Irina Shneerova
Baroque ballet “Angiolini”:
Konstantin Chuvashev and Polina Artemyeva
Authors / production:
Musical direction Andrei Reshetin
Script and stage direction Sofia Sirakanian
Design Anna Podvolotskaya and Anna Makshakova
Costume design Larisa Pogoretskaya
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М. Ковровски. «Серенада» П. Чайковского. 2006
M. Kowroskiin Serenade by P. Tchaikovsky. 2006

24/11 10/01
2014 — 2015

Джордж Баланчин
Выставка фотографа Пола Колника
Академия русского балета им. А. Я. Вагановой
Михайловский театр

29/11 10/01
2014 — 2015

George Balanchine
Exhibition of Photographer Paul Kolnik
Vaganova Ballet Academy
Mikhailovsky Theatre

При поддержке Генерального Консульства США в Санкт-Петербурге
With support of the Consulate General of the USA in St Petersburg

ВЫСТАВКА / EXHIBITION

«Джордж Баланчин». Фотограф Пол Колник
George Balanchine. Photographer Paul Kolnik
Пол Колник — фотограф, который в истории и современной жизни американского балета занимает одно из
главных мест. Уже сорок лет Пол Колник является официальным фотографом, летописцем «Нью-Йорк Сити
Балет». В штат его принял сам Джордж Баланчин. Доверие великого балетмейстера говорит само за себя. Ведь
в объектив штатного фотографа попадает не только отточенное сценическое исполнение: уроки, репетиции,
сложный процесс рождения спектакля — также являются сюжетами для фотохудожника.
Но Колник как никто другой чувствует и умеет передать
космическую гармонию и величие хореографии Баланчина. Даже снимая уроки и репетиции не оформившихся до конца спектаклей, он улавливает и запечатлевает
перфектную чистоту линий и бессмертную красоту неоклассической хореографии маэстро.
По словам известного историка театра Вадима Гаевского «работы Пола Колника напоминают выставку античных слепков: такая же четкость пластических форм. Такая же прекрасная ясность, такая же опоэтизированная
и воспетая телесность. Никаких романтических преувеличений, никаких грубых контрастов, лишь осторожно
обозначенная светотень, лишь отчетливо обозначенный рисунок. Пол Колник — мастер линии».
В архиве фотохудожника тысячи снимков прославленного «Нью-Йорк Сити Балет» с 1977 по 2014 гг.,
уникальные фотографии Рудольфа Нуреева, Михаила
Барышникова, Андриса Лиепы, Сьюзен Фаррелл, Питера Мартинса, Адама Людерса, Карин фон Арольдинген
и многих других легендарных артистов.

Paul Kolnik is one of the most significant photographers
of the history and nowadays life of the American
ballet. It has already been forty years since Paul Kolnik
was engaged by George Balanchine as an official
photographer of the New York City Ballet. The fact that
such a great choreographer gave his credence to him
speaks for itself. Since staff photographer shoots not only
finely honed performances — lessons, rehearsals and
hard labor of “performance birth” are also subjects for the
photo artist.
But Kolnik as no one else feels and has talent to transfer
the cosmic harmony and nobility of Balanchine’s
choreography. Even when he shoots lessons and
rehearsals of half-finished stagings he captures this
perfect purity of lines and immortal beauty of neo-classic
choreography of Maestro.
Renowned historian of theatre Vadim Gaevsky says:
“Paul Kolnik’s works remind an exhibition of antique
sculpture: same accuracy of plastic forms, same beautiful
clarity, same poetic and berimed corporeity. No romantic
exaggerations, no rough contrasts, only slightly marked
light and shade, only clearly drawn lines. Paul Kolnik is a
master of line”.
Photo artist’s archive counts thousands of pictures of the
celebrated New York City Ballet from 1977 till 2014, unique
photographs of Rudolf Nureyev, Mikhail Baryshnikov,
Andris Liepa, Susan Farrell, Peter Martins, Adam Lüders,
Karin von Aroldingen and other legendary artists.

Все фотографии раздела / All photographs © The George Balanchine Trust Photo © Paul Kolnik
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«Блудный сын» С. Прокофьева. Дж. Баланчин репетирует с М. Барышниковым. 1979
Prodigal Son by S. Prokofiev. G. Balanchine rehearsing M. Baryshnikov. 1979

Д. Кистлер. «Серенада» П. Чайковского. 1993
D. Kistlerin Serenade by P. Tchaikovsky. 1993

«Танцы Давидова братства» Р. Шумана. Репетиция Дж. Баланчина. 1980
Davidsbündlertänze by R. Schumann. G. Balanchine rehearsing. 1980

М. Калегари и Дж. Эдвардс
«Вариации для двери и вздоха» П. Анри.1993
M. Calegariand J. Edwardsin
Variations Pour Une Porteet Un Soupir by P. Henry .1993
Р. Фэрчайлд. «Аполло» И. Стравинского. 2012
	R. Fairchildin Apollo by I. Stravinsky. 2012
Р. Лафосс. «Блудный сын» С. Прокофьева. 1986
	R. Lafossein Prodigal Son by S. Prokofiev. 1986

«Блудный сын» С. Прокофьева
Дж. Баланчин репетирует с М. Барышниковым. 1979
Prodigal Son by S. Prokofiev
G. Balanchine rehearsing M. Baryshnikov. 1979

М. Барышников. «Аполло»
И. Стравинского. 1979
M. Baryshnikovin Apollo
by I. Stravinsky. 1979

И. Боре и Н. Хюббе. «Аполло» И. Стравинского. 2006
Y. Borreeand N. Hübbe in Apollo by I. Stravinsky. 2006

«Аполло» И. Стравинского. Дж. Баланчин репетирует с С. Саланд.1980
Apollo by I. Stravinsky. G. Balanchine rehearsing S. Saland. 1980

«Всю свою жизнь я нахожусь под влиянием
Джорджа Баланчина. На протяжении почти сорока лет я с методичностью, граничащей с одержимостью, запечатлевал на
фото-пленке Нью-Йорк Сити балет.
В моей работе самыми удивительными
были те моменты, когда я становился свидетелем того, как Баланчин создавал и репетировал свои балеты. Всякий раз, когда
он демонстрировал шаги, он также проливал свет на скрытый смысл этих движений.
Это “озарение” и есть первостепенная задача моей работы — показать, как Танец,
неосязаемая субстанция, существующая
здесь и сейчас, иногда может быть сконцентрирован или более ясно понят через
“неподвижность” фотоснимка. В режиме
реального времени многое ускользает от
нас; запечатлев “момент” можно озарить
то, что для нас скрыто или не видимо».
Пол Колник
‘Mr. Balanchine is the encompassing influence
in my life. For almost 40 years I have methodically and obsessively photographed the New
York City Ballet. One of the most amazing aspects of photographing the ballet was watching
Mr. Balanchine choreograph and rehearse his
ballets. Whenever he demonstrated the steps,
he also illuminated what the steps were about.
This “illumination” is a primary concern of my
work — to show how Dance, a medium based
in time and space can, at times, be distilled or
more clearly understood in the “stillness” of a
photograph. In real time, many things escape
us; the creation of the “moment” can illuminate what is hidden or not visible to us’.
Paul Kolnik

В. Доррер. Эскиз декорации к опере Дж. Верди «Трубадур». 1949
V. Dorrer. Set design for G. Verdi’s Il Trovatore. 1949
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Трубадур Il trovatore

Опера Джузеппе Верди

Режиссер-постановщик и художник-постановщик
Дмитрий Черняков
Музыкальный руководитель
постановки и дирижер
Михаил Татарников

Opera by Giuseppe Verdi
Stage Director and Stage Designer
Dmitri Tcherniakov
Musical Director
of the production and Conductor
Mikhail Tatarnikov

Либретто Сальваторе Каммарано
по одноимённой драме
Антонио Гарсиа Гутьерреса

Libretto by Salvadore Cammarano
after the play
by Antonio García Gutiérrez

Художник по костюмам: Елена Зайцева

Costume Designer: Elena Zaytseva

Художник по свету: Глеб Фильштинский

Lighting Designer: Gleb Filshtinsky

Художественный руководитель и главный
дирижёр хора: Владимир Столповских

Artistic Director and Principal Conductor
of the Chorus: Vladimir Stolpovskikh

Михайловский театр

Mikhailovsky Theatre

«Трубадур». Постановка Дмитрия Чернякова
Il trovatore by Dmitri Tcherniakov
Запутанный средневековый сюжет оперы, который принято считать безнадежным даже просто для внятного
пересказа, Дмитрий Черняков представляет как камерную, интимную драму. Пятеро персонажей, связанные
страшным семейным прошлым, пытаются разобраться
в мучающих их тайнах. Никто до конца не понимает всех
деталей давно произошедшей истории, но все являются ее жертвами. Сознательно заточив себя в замкнутое
пространство заброшенного дома, куда не может войти
никто чужой, случайный или не важный, герои спектакля пытаются восстановить, что же произошло в прошлом, распутать зловещий клубок загадочных событий
и совпадений. В этом доме они остаются до самого конца истории, фактически как заложники, не имеющие
возможности спастись, спрятаться, выйти из игры.
Поставленный в театре Ла Монне в Брюсселе в 2012 году,
«Трубадур» в прочтении Дмитрия Чернякова стал одним из самых обсуждаемых спектаклей в европейском
оперном пространстве. Новая глава его сценической
истории начнется этой осенью в России, в Михайловском театре 20, 22, 25, 27 ноября и 11 декабря.

In Dmitri Tcherniakov’s production, the intricate plot of the
opera set in the Middle Ages, generally considered next to
impossible to relay in a straightforward manner, takes the
form of a small-scale, intimate stage play. The five characters, linked by their daunting family legacy, grapple with
their heart-wrenching secrets, struggling to break free from
their onerous grip. All fall victim to the distant events, even
though none of them fully understand all of their complexities. Deliberately confined to the contained space of
an abandoned house — where no outsider or incidental or
unimportant character may enter — the characters strive
to reconstruct what happened in the past and untangle the
sinister knot of the mysterious events and coincidences.
They remain in this space until the very end of the drama,
effectively held hostage, with no way to hide, escape or
quit.
Originally staged in 2012 at the La Monnaie theatre in
Brussels, Dmitri Tcherniakov’s interpretation of Il trovatore
became one of the most widely discussed productions in
European opera. A new, Russian chapter in its stage history
begins this autumn at the Mikhailovsky Theatre 20, 22, 25,
27 November and 11 December.

В главных партиях громкие имена
мировой оперной сцены:
Леонора — Татьяна Рягузова
Азучена — Ильдико Комлоши
Манрико — Арнольд Рутковски
Граф ди Луна — Скотт Хендрикс
Феррандо — Джованни Фурланетто

The most prominent names in world opera
have been cast in the leading roles:
Leonora — Tatiana Ryaguzova
Azucena — Ildikó Komlósi
Manrico — Arnold Rutkowski
Count di Luna — Scott Hendricks
Ferrando — Giovanni Furlanetto
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Фрагмент сценической декорациик опере
«Трубадур». Постановка Дмитрия Чернякова.
Михайловский театр.2014
	Set design for Il Trovatore by Dmitri Tcherniakov.
Mikhailovsky Theatre. 2014
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Шереметевский дворец
Sheremetev Palace
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2014
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Изабель
Карпантье

Correspondance
Française

стихи
АрАгонА,
рембо,
бодлерА,
ВерленА
нА музыку
ПуленкА,
сАти,
дебюсси,
рАВеля

Венсан Бальс
рояль
Нина Мийе
скрипка

Концерт и мастер-класс по джазовому пению Изабель Карпантье
Concert and Jazz vocal masterclass by Isabelle Carpentier
Изабель Карпантье начала свою карьеру в джазе в возрасте 28 лет. Она брала уроки у Ричарда Кросса, Сары
Лазарус, Мишель Хендрикс и участвовала в мастерклассах Марка Мерфи и Франсуа Тебержа. За несколько
лет она заработала себе прекрасную репутацию в мире
джаза. В 1996 году Изабель получила Премию SACEM
общества композиторов и аранжировщиков в вокально-джазовом конкурсе «Крест» как автор-композитор
и исполнитель своих произведений. В общей сложности, Изабель Карпантье записала четыре альбома под
своим именем. Её альбом 2008 года «Love as it is» высоко
оценил профессиональный журнал Jazzmag, а радиостанция FIP выбрала его альбомом недели.
Как композитор и исполнитель, Изабель — универсальный художник. Она участвует в различных проектах:
является автором стихов для альбомов «Cuernavaca»
(премия «Шок» журнала Jazzmag и радиостанции FIP)
и «Басни Мингуса»; она же — один из голосов струнного септета Эрика Сюрменьяна в альбоме «Акдамар»;
в альбоме «Sominnker», малойя-джаз-фьюжн парижских
музыкантов и музыкантов из Реюньон, она поет на креольском языке. Изабель принимает участие в крупных
международных джаз-фестивалях в Марсиаке, Франкфурте, Ханое; преподает джаз и вокальную технику
в школе ATLA в Париже, а также в консерваториях и различных музыкальных школах по всей Франции.
Познакомившись с произведениями Форе и Дюпарка,
Изабель была очарована музыкой французских композиторов конца XIX — начала XX века. Узнав, что это были
любимые авторы ее бабушки, которую она никогда не
видела при жизни, Изабель прониклась идеей соединить в своем исполнении стихи великих поэтов и писателей с музыкой той эпохи. Так появилась программа
“Correspondance Française”.

Isabelle Carpentier started her jazz carrier at the age of
28. She studied vocal technique with Richard Cross, Yaelle
Benzaquen, John Laforet and forms of jazz from Sara Lazarus, Michelle Hendricks, Mark Murphy, Allen Hoist and
saxophonist François Théberge. In recent years, she forged
a fine reputation in the world of jazz. In 1996 she became an
award winner of the prize for the contest SACEM Crest. Isabelle recorded four solo albums. The one of 2008 — «Love
as it is» became Selection FIP and received high accolade of
the Jazzmag.
Songwriter and performer, Isabelle Carpentier has participated in diverse projects. She wrote lyrics and recorded
«Cuernavaca» (“Shock” award of the Jazzmag and Selection FIP) and «Fables of Mingus». She sang Creole songs on
«Sominnker» album recorded with Danyel Waro in Reunion.
She performed at Marciac Jazz Festival in Saint-Germaindes-Prés, the Festival Enghien Jazz in Touraine, Mannheim,
Hanoi, Café de la Danse, the New Morning, the Duc des
Lombards, Sunset, Petit Journal Montparnasse to name but
a few. Isabelle also teaches vocal jazz at ATLA school in Paris
and in various conservatories throughout France.
Having listened to the music by Fauré and Duparc Isabelle
fell in love with French composers of the end of XIX and the
beginning of XX cc. Afterwards she discovered that it had
been the favorite music of her grandmother who she never
knew. The idea to combine poetry of the great writers and
music of that epoch came along. That is how “Correspondance Française” was created.
«Певица с чувственным голосом и своим
уникальным стилем. Не многим можно
сделать такой комплимент...»
‘Singer with sensual voice and unique style,
which is a rare compliment…’
Télérama
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Документальный
фильм о жизни и
творчестве

Ильи и
Эмилии
Кабаковых
«Илья Кабаков –
один из десяти
величайших
художников,
живущих в наше
время»
– ARTNews

«Изящный,
невероятно
трогательный
портрет»
– ArtForum

«Фильм
великолепно
отражает
эмоциональность
и актуальность
работ Кабаковых»
– The New York Times

Кино&Театр Англетер
Angleterre Cinema Lounge

ВХОД
ЗДЕСЬ
Режиссер

Амеи УоллАх
(США)

«Илья и Эмилия Кабаковы: Вход здесь» (США, 2013) —
это двойной кинопортрет самых известных в мире из
ныне живущих русских художников. Через двадцать лет
после эмиграции из Советского Союза Илья Кабаков
возвращается в Россию. В Москве ему предстоит выставить свои работы на шести разных площадках, среди
которых Музей имени ГМИИ им. А. С. Пушкина и Музей
современного искусства «Гараж». Это событие служит
отправной точкой для взгляда на полную драматических событий историю жизни Кабаковых, в которой отразилась история двадцатого века.
Режиссер фильма, Амей Уоллах — признанный арткритик, журналист и куратор. В 1987 году она приехала
в Советский Союз снимать фильм о влиянии перестройки на искусство. Встретив тогда Илью Кабакова, она сразу оценила масштаб его личности. В 1995 году Уоллах
опубликовала первую биографию художника Ильи Кабакова — «Человек, который никогда ничего не выбрасывал». Близкое знакомство с художниками позволило
режиссеру записать их личный и откровенный рассказ
о себе, своем творчестве, своем прошлом и настоящем,
о стране и мире.

“Ilya and Emilia Kabakov: ENTER HERE” (USA, 2013) is a
double portrait in film of the lives and work of Russia’s most
celebrated international artists, now American citizens, as
they come to terms with their global lives and the new Russia. Two decades after he fled the Soviet Union, Ilya Kabakov
overcomes his fears to install six walk-through installations
in venues, including the Pushkin Museum, throughout
Moscow, where he was once forbidden to exhibit his art.
Amidst the cacophony of a city and a country in dizzying
transition, he comes face to face with the memories that
have made him who he is.
Amei Wallach, the director of the film, is an award-winning
art critic, journalist and curator. In 1987, she journeyed to
the Soviet Union to produce a fivepart series on the effects
of perestroika on the arts. There she encountered Ilya Kabakov and recognized his stature immediately. In 1995, she
published the first artistic biography of the artist, Ilya Kabakov: “The Man Who Never Threw Anything Away”.
Close relations with artists allowed the director to create
a very personal and frank story about them. Through the
eyes, work, and lives of artists who experienced Stalin’s tyranny, through the rich underground art life during Brezhnev’s stagnation and the rootlessness of immigration, the
film bridges much of the XX century and the beginning of
the XXI.

Фильм создан в сотрудничестве
с Государственным Эрмитажем
При поддержке фестиваля «Дягилев. P.S.»

Production in collaboration with
the State Hermitage Museum
With the support of the Festival “Diaghilev.P.S.”

‘A multifaceted, informative portrait conveying the emotional urgency of the Kabakovs’ work’.
The New York Times
‘A graceful, enormously moving portrait of a complicated artist and an artistic collaboration. Like the
Kabakovs’ installations, it resists its own frame in time and space and invites you to return once and again’.
Art Forum
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М. Ларионов. Эскиз к балету «Шут»

© Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства.
Коллекция Нины и Никиты Лобановых-Ростовских. Дар Музею Благотворительного фонда «Константиновский». 2013

M. Larionov. Set design for The Tale of the Buffoon

© St Petersburg State Museum of Theatre and Music. Collection of Nina and Nikita Lobanov-Rostovsky. Donation of the Charitable Fund “Konstantinovsky”. 2013
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Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского
Perm Academic Opera and Ballet Theatre

Наследие Ballets Russes’
Ballets Russes Heritage
Игорь Стравинский

Igor Stravinsky

СВАДЕБКА LES NOCES

Сцены с пением и музыкой на народные тексты
из собрания Петра Киреевского
Хореография Иржи Килиана
Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик
Теодор Курентзис
Репетиторы-постановщики Эльке Шеперс, Филип Тейлор
Художник-постановщик Джон Макфарлейн
Художник по свету Кейс Тьеббес
Хормейстеры Виталий Полонский, Арина Зверева
Художественный руководитель постановки Алексей Мирошниченко

Сергей Прокофьев

Choreographic scenes with singing and music to folk
texts from the collection of Pyotr Kireevsky
Choreography: Jiří Kylián
Musical Director: Teodor Currentzis
Ballet-masters producers: Elke Schepers, Philip Taylor
Set designer: John MacFarlane
Lightning designer: Kees Tjebbes
Choirmasters: Vitaly Polonsky, Arina Zvereva
Production Artistic Director: Alexei Miroshnichenko

Sergei Prokofiev

ШУТ THE TALE OF THE BUFFOON

Одноактный балет в 6 картинах
по мотивам сказок Пермской губернии
Либретто Сергея Прокофьева
Сценография Михаила Ларионова
Хореограф Алексей Мирошниченко
Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик
Теодор Курентзис
Художник-постановщик Сергей Мартынов
Художник по костюмам Татьяна Ногинова

One-act ballet in 6 scenes
after tails of the Perm Governorate
Libretto Sergei Prokofiev
Set design Mikhail Larionov
Choreographer laureate of international contest
Alexei Miroshnichenko
Musical Director Teodor Currentzis
Artistic producer Sergei Martynov
Costume designer Tatyana Noginova

Большой драматический театр Tovstonogov
им. Г. А. Товстоногова Bolshoi Drama Theatre

© Антон Завьялов

I ОТДЕЛЕНИЕ / I PART

Игорь Стравинский

Igor Stravinsky

Действующие лица и исполнители:
Невеста — лауреат Международного конкурса
Инна Билаш
Жених — Иван Порошин
Первая сваха — Анастасия Костюк
Вторая сваха — Ольга Завгородняя
Первый сват — заслуженный артист Республики
Татарстан, лауреат международных конкурсов
Руслан Савденов
Второй сват — Сергей Клочков
Мать невесты — Альбина Рангулова
Отец невесты — Марат Фадеев
Мать жениха — Марианна Сельвестру
Отец жениха — лауреат международных конкурсов
Сергей Мершин
Девушки — лауреат Международного конкурса
Полина Булдакова, Ляйсан Гизатуллина,
Ксения Горобец, Елена Кобелева, лауреат
Международного конкурса Евгения Четверикова
Юноши — Кирилл Галимянов, Артем Мишаков,
Роман Тарханов, Тарас Товстюк, Денис Толмазов

Cast:
Bride — laureate of international contest Inna Bilash
Groom — Ivan Poroshin
First matchmaker — Anastasia Kostuk
Second matchmaker — Olga Zavgorodnaya
Third matchmaker — Honoured Artist of Tatarstan, laureate
of international contests Ruslan Savdenov
Fourth matchmaker — Sergei Klochkov
Mother of the bride — Albina Rangulova
Father of the bride — Marat Fadeev
Mother of the groom — Marianna Selvestru
Father of the groom — laureate of international contests
Sergei Mershin
Girls — laureate of international contest Polina Buldakova,
Laysan Gizatullina, Ksenia Gorobets,
Elena Kobeleva, laureate of international contest
Evgenia Chetverikova
Young men — Kirill Galimianov, Artem Mishakov,
Roman Tarkhanov, Taras Tovstiuk, Denis Tolmazov

СВАДЕБКА

Совместная постановка с Фондом Иржи Килиана, 2012
Исполняется с разрешения Chester Music Limited
Продолжительность спектакля 25 минут
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LES NOCES

Joint production with the Jiří Kylián Foundation, 2012
Performed with the permission of Chester Music Limited
Duration: 25 minutes

© Антон Завьялов

Игорь Стравинский

© Антон Завьялов

«Свадебка»

Премьера «Свадебки» в постановке Брониславы Нижинской с большим успехом прошла в 1923 году в парижском Theatre de la Gaite-Lyrique. Эта постановка стала
вторым после «Весны священной» балетом Стравинского, который требовал нового хореографического языка,
ключ к которому лежал на пересечении древне-русского искусства и советского авангарда 1920-х годов.
К партитуре Игоря Стравинского обращались хореографы и в последующих поколениях. Самого громкого
успеха добился Иржи Килиан, в 1982 году поставивший «Свадебку» для Nederlands Dans Theater (NDT).
98

Хореограф нашел способ сочетать музыкальный пласт
с танцевальным так, чтобы они не перекрывали друг
друга, а переплетались, рождая новый образ. Килиан
руководствовался подзаголовком, который был записан в партитуре: «Свадебка» — маленькая сумасшедшая
свадьба». На решение Килиана передать пермякам право постановки этого балета повлияли: высокий профессионализм труппы и нетривиальная история развития
балетного жанра в Перми — некогда закрытом городе
СССР.

Igor Stravinsky

© Антон Завьялов

Les Noces

Les Noces, staged by Bronislava Nijinska, was a great success
when it was first performed at the Theatre de la GaiteLyrique in Paris in 1923. This staging became Stravinsky’s
second ballet after The Rite of Spring that demanded brand
new, modern choreographic language which would be
crossing of folk Russian art and Soviet avant-garde of the
1920-s.
Subsequent generations of choreographers have also based
their productions on Igor Stravinsky’s score. The production
that garnered the most resounding success was Jiři Kylian’s,
when he staged Les Noces for the Nederlands Dans Theater

(NDT) in 1982. The choreographer found a way to combine
musical layer with dancing so that they didn’t block each
other, and intertwined, giving rise to a new image. Kilian
was guided by a subtitle which was written down in the
score: «Les Noces — a small mad wedding». The factors that
persuaded Kylian to grant the Perm Ballet performance
rights for his production were the company’s high degree
of professionalism and the remarkable story of how ballet
has flourished in Perm, once a closed city of the USSR.
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«Хореографический шедевр Иржи
Килиана в исполнении артистов
Пермского театра оперы и балета
во главе с Теодором Курентзисом
заставляет зрителей вопить
“Браво!” с той же ликующей
истовостью, как свадебное
“Горько!”»
Газета «КоммерсантЪ»
“Jiři Kylian’s choreographic
masterpiece, performed by the
artists of the Perm Opera and Ballet
Theatre under the direction of Teodor
Currentzis, makes the audience shout
‘Bravo!’ with the same exultant fervour
with which they would cheer a bride
and groom at a wedding”.
Kommersant

«Свадебка» — это характерный Килиан,
очень сложный балет на непростую
музыку. Это был наш первый спектакль
не в классическом и неоклассическом
стиле ballet, а в более демократическом
направлении dance.
Алексей Мирошниченко, художественный
руководитель балета «Свадебка»
Les Noces is very “Kylianish” — difficult ballet
on difficult music. It was our first production
not in classical and neoclassical ballet style,
but in more democratic dance direction.
Alexei Miroshnichenko,
artistic director of Les Noces

В 1910-е, когда Стравинский написал
«Свадебку», это воспринималось
как абсолютно новое слово
в исполнительском искусстве. Килиан
вдохновлялся музыкой и вокальным
текстом, и у него получилась образная,
иллюстрирующая музыку хореография.
Это очень значительная работа.
Филип Тейлор, репетитор-постановщик
балета «Свадебка»

© Антон Завьялов

In 1910s when Stravinsky created Les Noces,
it was perceived as a brand new word in
performing art. Kylian was inspired by
music and vocal text, he created figurative
choreography illustrating the music. It is a
groundbreaking work.
Philip Taylor, ballet master-producer
of Les Noces

© Антон Завьялов

II ОТДЕЛЕНИЕ / II PART

Сергей Прокофьев

Sergei Prokofiev

Действующие лица и исполнители:
Шут — Александр Таранов
Шутиха — лауреат международных конкурсов
Наталья де Фробервиль (Домрачева)
Купец — лауреат международных конкурсов
Сергей Мершин
Козлуха — лауреат Международного конкурса
Евгения Четверикова
7 шутов — Кирилл Галимянов, Дмитрий
Звягин, Алексей Лысенко, Артем Мишаков,
Роман Тарханов, Иван Ткаченко, лауреат
Международного конкурса Никита Четвериков

Cast:
Buffoon — Alexander Taranov
His wife — laureate of international contests
Natalia de Froberville (Domracheva)
Merchant — laureate of international contests
Sergei Mershin
Goat — laureate of international contest
Evgenia Chetverikova
Seven buffoons — Kirill Galimianov, Dmitri Zviagin,
Alexei Lysenko, Artem Mishakov, Roman
Tarkhanov, Ivan Tkachenko, laureate of international
contest Nikita Chetverikov

Постановка 2011 года осуществлена при финансовой
поддержке компании «Прогноз», г-на Тошихико
Такахаши и фонда «Жемчужина Урала»
Продолжительность спектакля 1 час

Production of 2011 with financial support of “Prognoz”
Company, Mr Toshikhiko Takakhashi and Foundation
“Zhemchuzhina Urala”
Duration: 1 hour

ШУТ
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THE TALE OF THE BUFFOON

© Антон Завьялов

Сергей Прокофьев / Sergei Prokofiev

«Шут» / The Tale of the Buffoon
На волне успеха «Весны священной» Сергей Дягилев
в 1914 году заказал Сергею Прокофьеву балет в русском балаганном стиле и для вдохновения предложил
сборник народных сказок Пермской губернии. Выбрав
несколько сюжетов о Шуте, Прокофьев написал либретто и клавир. Полному завершению работы помешала
Первая мировая война — премьера «Шута» состоялась
лишь в 1921 году. Растерявший к тому времени всех
балетмейстеров, Дягилев поручил сочинение хореографии и оформление спектакля художнику Михаилу
Ларионову и танцовщику Тадеушу Славинскому. Париж
и Лондон приняли спектакль, похожий на перформанс,
благосклонно, но с того времени «Шут» выпал из поля
зрения хореографов. «После премьеры эта партитура
«потерялась». Только в 1980-х годах ее впервые сыграл
и записал Геннадий Рождественский, а потом опять надолго забыли. Это не тот «нежный» привлекательный
Прокофьев, которого все любят слушать и играть. В этом
балете Прокофьев пытается двигаться в направлении
диссонанса, полиритмии. Он пытается идти в направлении шедевров Стравинского — его главного соперника. И не случайно они в тот момент вместе встречаются
в Париже и каждый в своих записках пишет, что по прослушивании «Шута» и «Свадебки» заново поняли, что
недооценивали друг друга», — пишет Теодор Курентзис.
В 2011 году Алексей Мирошниченко сочинил новую
хореографию, которая исполняется в декорациях и костюмах, воссозданных по эскизам Ларионова. Пермская
постановка «Шута» была выдвинута на «Золотую маску»
сезона 2011–2012 в шести номинациях. Теодор Курентзис стал лауреатом премии в номинации «Балет / Работа
дирижера».
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On the back of the success of The Rite of Spring, in
1914 Sergei Diaghilev commissioned Sergei Prokofiev
to compose a ballet in the Russian farcical style, and
suggested a collection of folk tales from the Perm region
as inspiration. After selecting several stories about the
Buffoon, Prokofiev wrote the libretto and quickly finished
the piano reduction score of the ballet. The work’s
completion was interrupted by World War I; the premiere
did not occur until 1921. Having lost all his ballet masters by
then, Diaghilev charged artist Mikhail Larionov and dancer
Tadeusz Sławiński with creating the choreography and
designing the show. Paris and London reacted favourably
to the show, but since then The Tale of the Buffoon has
fallen off the radar for choreographers. After a premiere
the score was «lost». It was only in 1980-s that Gennady
Rozhdestvensky for the first time performed it and wrote
it down, then again it has been forgotten for a long time.
It is not that «gentle» attractive Prokofiev so beloved to
listen and play. In this ballet Prokofiev tries to move in the
direction of a dissonance, polyrhythm. He tries to go in the
direction of masterpieces of Stravinsky — his main rival.
And it is not occasionally that they meet at that moment
in Paris and both reveal in their notes that after listening to
The Tale of the Buffoon and Les Noces they understood that
underestimated each other.
In 2011, Alexey Miroshnichenko created a new
choreography. The show is staged using sets and costumes
reconstructed from Larionov’s sketches. The Perm
staging of The Tale of the Buffoon was nominated to «The
Gold Mask» of a 2011–2012 season in six nominations.
Theodor Currentzis became the winner of an award in the
nomination «Ballet / Work of the Conductor».

© Антон Завьялов

«Мы сегодня все равно не узнаем, что
было на премьере, поскольку очевидцев
уже давно нет в живых. Но, мне
кажется, у нас получилось максимально
приблизиться к тому образу, который
был у Ларионова в эскизах».
Сергей Мартынов, художникпостановщик балета «Шут»
“Today we won’t know anyway what has
happened on the premiere, as there are
no eyewitnesses alive. But I believe we
managed to come as close as possible
to the image we can see in Larionov’s
sketches”.
Sergei Martynov, artistic director
of The Tale of the Buffoon

«Чтобы выразить свое уважение великому
импресарио, мы не случайно выбрали «Шута».
На наш взгляд, — это как раз образец
рискового Дягилева, который и 90 лет спустя
продолжает еще щекотать традиционный
общественный вкус…»
Теодор Курентзис, дирижер, музыкальный
руководитель балета «Шут»
“It was not incidentally that we chose The Tale of
the Buffoon to pay tribute to the great impresario.
In our opinion this is a real sample of risk-taking
Diaghilev who continues to tickle traditional
public taste even 90 years on…”

© Антон Завьялов

Teodor Currentzis, conductor and musical
director of the Tale of the Buffoon
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В будущем инвесторам придется
стать первооткрывателями.

В новых экономических условиях бизнес может развиваться в самых неожиданных направлениях,
требуя от инвесторов необходимости поиска новых возможностей за рамками привычных реалий.
HSBC поможет вам сориентироваться на быстрорастущих рынках. Перед вами откроется новый мир.
Филиал ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» в Санкт-Петербурге
191186, Санкт-Петербург, Волынский пер., д.3a, литер А
Телефон: (812) 313 6323
www.hsbc.ru
«HSBC» означает HSBC Холдингс плс, компанию, созданную и действующую в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, и/или HSBC Банк плс, банк,
созданный и действующий в соответствии с законодательством Англии и Уэльса, и каждую из компаний, входящих в группу, контролируемую этим банком.
ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)». Генеральная лицензия Банка России № 3290. 115054, Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2.

В 2014 году Социально-Культурный Фонда Хеннесси отмечает свой
десятилетний юбилей. Начиная с 2004 года, Фонд продолжает и развивает
благородную традицию содействия художественным проектам, артсообществам и инициативам, которые олицетворяют культуру России.
При этом, сегодня проекты Социально-культурного Фонда Хеннесси
открывают возможность по-новому взглянуть на происходящее в сфере
как современного, так и классического искусства, разговаривая со своей
аудиторией о классике на живом языке современных медиа.
Одной из приоритетных задач Социально-культурный Фонд Хеннесси
видит для себя поддержку и продвижение «новых имен», представляющих
различные области и направления культуры и искусства — артистов,
музыкантов, художников, которые пока еще не достигли широкой
популярности, но выделяются своим ярким талантом и особой харизмой.
Данное направление позволяет воплотить в жизнь философию Социальнокультурного Фонда Хеннесси, заключающуюся в активном участии
в культурной жизни современной России и содействии арт-проектам,
ориентированным на ее будущее развитие.
Среди проектов Социально-культурный Фонд Хеннесси — многолетнее
партнерское сотрудничество с фестивалем «Crescendo», Фондом Владимира
Спивакова, участие в ярких событиях Большого и Мариинского театров,
Эрмитажа, Русского музея.

«Нам кажется замечательной
возможность внести хотя бы небольшую
лепту в сохранение великого культурного
наследия и традиций нашей страны,
в развитие искусства и воспитание
будущих артистов. Поддержка их в начале
творческого пути, когда это нужнее
всего, — главная задача Фонда»
Председатель Правления Фонда —
Наталья Косова

Межрегиональный благотворительный общественный фонд поддержки молодых артистов —
некоммерческая организация, которая с 2001 года осуществляет поддержку проектов в области
культуры, делая главный акцент на развитие молодых талантов и поощрение творческой молодежи.
За эти годы организация осуществила много проектов и накопила огромный опыт в проведении
фестивалей искусств, концертов, мастер-классов, конкурсов и гастролей.
Фонд призван оказывать содействие перспективным и новаторским начинаниям молодежи в области
культуры и искусства. В Санкт-Петербурге Фонд оказывает поддержку Академии молодых певцов
Мариинского театра, Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой и проектам Фестиваля «Дягилев.
Постскриптум», одной из задач которого является поиск и продвижение юных талантов.

ЦЕНИМ ТРАДИЦИИ
Мы рады продолжению нашего сотрудничества с Санкт-Петербургским государственным музеем театрального
и музыкального искусства и с радостью оказываем поддержку V Международному фестивалю искусств
“ДЯГИЛЕВ. P.S.”, который состоится в Санкт-Петербурге с 19 по 29 ноября 2014 года.
Желаем всем участникам фестиваля творческих успехов!
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Ça va ?! *
ça va ?!...

*Как Дела ?

или нет ?

Курсы Французского Языка :
Чуть Больше о Франции.

5 причин учить французский язык
в Institut Français

þ Thématiques (тематика)

Единственные курсы французского языка в Санкт-Петербурге при
поддержке МИД Франции.
Лучшие преподаватели в городе (в том числе носители языка)
помогут Вам заговорить по-французски и преодолеть языковой
барьер.

Méthode (метод)
þ
Коммуникативные методы

þCompétence (компетентность)

þConfort (комфорт)

Занятия проходят ежедневно с 8.30 до 22.30 в небольших группах
в самом центре города (Невский, 12).

Débutant ou Expert (дебютант или эксперт)
þ
Вы всегда мечтали выучить французский язык или улучшить его?

Вы сможете подобрать удобный для Вас уровень от начального
до профессионального владения.

Вы найдете множество тематических курсов:
«Вояж – Вояж!», «Французская кухня», «Беседы
об искусстве», «Франция в СМИ», «Французская
культура» и многое другое.
преподавания для
взрослых, подростков или детей, современные
учебные пособия, использование интерактивных
досок сделают Ваше обучение более увлекательным и эффективным.
Метро : Адмиралтейская n - Невский проспект 
191186 Санкт – Петербург, Невский проспект д. 12
Т. : +7 (812) 571 09 95 / Факс : +7 (812) 312 02 39
cours.spb@ifrussie.ru www.institutfrancais.ru

Забронируйте
по +7 812 454 55 77
или онлайн

www.indigospb.com

Приглашаем в первый Hotel Indigo в России.
Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo – роскошный бутик-отель,сочетающий
комфорт и безупречный сервис с уникальной атмосферой и оригинальным дизайном.
Расположенный в историчек ом центре города, на улице Чайковского, вблизи просторной набережной Невы и блистательного Летнего сада,
отель включает 119 эксклюзивных номеров и сьютов, 4 превосходно оборудованных конференц-зала, высококлассный ресторан, круглосуточный
консьерж-бар, фитнес-студию и бассейн, необычный интерьер которых отражает историю городского окружения отеля.
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