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Я рад приветствовать участников и зрителей Международного
фестиваля современного танца DanceInversion. Москва известна
всему миру как город со славными балетными традициями. Но
никакая традиция не может существовать без диалога с современностью, без взаимодействия с экспериментальным искусством. Вот уже более пятнадцати лет фестиваль DanceInversion
ведет такой диалог в области современной хореографии.
Участники нынешнего фестиваля приехали со всех континентов. Их подход к современному танцу
отмечен ярким национальным колоритом. И это очень близко москвичам – жителям динамичного
современного мегаполиса, использующего в своей палитре яркие краски. Спектакли фестиваля помогут нам лучше узнать других людей, а значит – и самих себя.
Я уверен, что фестиваль станет значимым событием в театральной жизни Москвы.

Генеральный партнер фестиваля

ДИРЕКЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ

Желаю вам ярких и запоминающихся впечатлений!

ЧЕРНОМУРОВА
Ирина Александровна

Почетный президент
Владимир Урин

Художественный руководитель фестиваля DanceInversion

Художественный руководитель
Ирина Черномурова

Все 15 лет мы старались через фестивальные проекты представить публике пространство современного танца в его разнообразии: от экспериментальных “кульбитов” молодых хореографов и танцгрупп до изысканных композиций хореографов,
ставших элитой в мире танца и балетного искусства.

Исполнительный директор
Андрей Черномуров
Технические директора
Александр Шувалов, Семен Швидкий
Координаторы проекта
Дарья Фомина, Лидия Андреева, Вячеслав Кондратьев, Ирина Хина,
Ирина Кручнова, Екатерина Нетупская
Пресс-служба, реклама и PR
Ирина Горбунова, Дмитрий Абаулин, Дарья Фомина

Несколько лет назад нам очень захотелось покинуть территории авторитетной Европы и Северной
Америки и заглянуть за экватор – в Южное полушарие. Впервые в Москве и России выступят: эмоциональная и лучшая танцевальная компания из Бразилии, ни на кого не похожая и загадочная группа
из Новой Зеландии, элегантные и сверхтехничные танцовщики из Австралии. Мы рады вновь пригласить группу “Кафиг” из Франции, переплавившую задор уличного хип-хопа в головокружительный
спектакль, в котором звучит мощная нота искусства Тайваня.
Фестиваль не мог пройти мимо года Россия-Голландия 2013 и завершится программой балетов Иржи
Килиана, чье имя является символом бесконечного многообразия и поэзии в искусстве движения.
Желаю незабываемого путешествия в мир танца, у которого нет границ!

Пол Майлер

Фернандо МЕЛЛО БАРРЕТО

Поздравляю организаторов Международного фестиваля современного танца DanceInversion-2013 и от всей души
приветствую в Москве танцевальный коллектив из Сиднея – Sydney Dance Company.

С огромным удовольствием Посольство Бразилии в Москве представляет один из прославленных
бразильских коллективов современного танца – “Групо Корпо”, приезжающий в Россию впервые, в
качестве участника Международного фестиваля современного танца DanceInversion, организатором
которого является Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Посол Австралии в Российской Федерации

Sydney Dance Company являет собой яркий пример того, как развивается современный танец в Австралии и мире.
Я очень рад, что у российского зрителя появилась возможность оценить уникальную хореографию и мастерство
этого коллектива.
С момента своего создания в 1997 году фестиваль DanceInversion стал мощным центром притяжения для танцевальных трупп со всего мира. Замечательно, что мастера танца из Сиднея разделят фестивальную сцену с представителями самых разных танцевальных направлений и стран мира: Франции, Бразилии, Новой Зеландии.
Отдельные слова благодарности Московскому академическому Музыкальному театру К.С. Станиславского и Вл.И.
Немировича-Данченко, взявшему на себя роль куратора этого прекрасного фестиваля.
Приглашаю всех вас окунуться в захватывающую атмосферу многоликого мира танца на фестивале
DanceInversion-2013.

Матье Арден

Заместитель директора Французского института в России
Фестиваль DanceInvertion – событие, которого, наверняка, с нетерпением ждут зрители. Этот крупнейший в России
международный форум современного танца за пятнадцать с лишним лет своего существования заслужил популярность у всех, кто любит это молодое сценическое искусство. Благодаря усилиям создателей и организаторов
Фестиваля новаторские формы и подчас необычный язык, присущие современному танцу, постепенно становились ближе и понятнее российским зрителям, которые открывали для себя то лучшее, что создано в этом жанре в
разных странах. Именно лучшее, поскольку Фестиваль отличает высокий художественный уровень предлагаемых
программ, требовательность к отбору спектаклей.
Перелистывая программы Фестиваля минувших лет, нам приятно констатировать, что Франция была представлена на нем – как в основном, так и в специальных проектах – работами талантливых хореографов, имеющих
сегодня мировое признание. Достаточно назвать такие имена, как Анжелен Прельжокаж и Карин Сапорта, Жозе
Монтальво и Доминик Эрвье, Жозеф Надж и Клод Брюмашон... Все они становились в разные годы участниками
Фестиваля, а их спектакли – его ярчайшими событиями.
Уверен, что таким запоминающимся событием станет и спектакль, который приедет из Франции на этот раз. Кстати, имя его создателя Мурада Мерзуки москвичи хорошо запомнили еще в 2001 году, когда молодой хореограф
немало всех удивил, доказав что хип-хоп может быть настоящим искусством. Сегодня он это блестяще подтверждает в своей новой работе “Yo Gee Ti”, которую, благодаря Фестивалю, смогут увидеть как москвичи, так и жители
Ярославля.
Успехов и новых открытий Фестивалю DanceInvertion!

Временный поверенный в делах Бразилии в Российской Федерации

Ансамбль “Групо Корпо” был создан в 1975 году, и сегодня на счету коллектива 35 постановок и
более 2.200 выступлений как в Бразилии, так и в других странах мира. На фестивале в Москве российской публике будут представлены одни из лучших спектаклей труппы – “Без меня” и “Парабело”,
созданные Родриго Педернейрашем, одним из основателей коллектива.
Это большая честь для нас, что в России, стране с богатейшими танцевальными традициями, будет
представлена частица нашей культуры – в балете, сочетающем как местные, бразильские, так и современные, универсальные черты.

Рон ван Дартел

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Королевства Нидерландов в России
Артисты и хореографы из Нидерландов регулярно принимают участие в Фестивале современного
танца DanceInversion. В его рамках в Москве дважды выступал знаменитый Нидерландский театр
танца (труппы NDT-II и NDT-III), показывали свои работы Эмио Греко и Итцик Галили. В этом году
фестиваль завершится вечером балетов Иржи Килиана в исполнении русских артистов – солистов
балетной труппы Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.
Впервые в репертуаре российского театра появится монографическая программа, посвященная
творчеству выдающегося мастера, одного из основоположников всемирно знаменитой голландской
школы хореографии.
Вечер Иржи Килиана включен в программу года России-Голландии. Мне кажется очень важным отметить, что эта премьера – не просто разовая акция, а логичный результат многолетнего творческого
содружества Музыкального театра с голландскими коллегами. Начав три года назад с очаровательного диптиха на музыку Моцарта “Маленькая смерть” – “Шесть танцев” и продолжив таинственной “Бессонницей”, театр продолжает вести российскую публику в неповторимый мир хореографии
Иржи Килиана. Желаю артистам и зрителям успеха на этом пути!

АФИША ФЕСТИВАЛЯ 2013

16/17/18 ОКТЯБРЯ

на сцене театра «Новая опера»

БРАЗИЛИЯ
GRUPO CORPO
“Parabelo”
“Sem Mim”

Хореограф Родриго Педернейраш

23/24 ОКТЯБРЯ

на сцене
Российского молодежного театра

27/28 ОКТЯБРЯ

на сцене
театра им. Ф.Г Волкова (Ярославль)

27/28 ОКТЯБРЯ

на сцене Музыкального театра

им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

ФРАНЦИЯ
COMPAGNIE KAFIG
“Yo Gee Ti”

Хореограф Мурад Мерзуки

АВСТРАЛИЯ
SYDNEY DANCE COMPANY
“2 One Another”

CALENDAR OF EVENTS

OCTOBER 16/17/18

on the stage
of the «Novaya Opera» theatre

OCTOBER 23/24

on the stage of the RAMT

OCTOBER 27/28

on the stage of the Volkov’s Theatre
(Yaroslavl)

OCTOBER 27/28

on the stage of the Stanislavsky
Moscow Music Theatre

Хореограф Рафаэль Боначела

6/7 НОЯБРЯ

на сцене Театра Наций

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
MAU
“Birds With Skymirrors”
Хореограф Леми Понифазио

NOVEMBER 6/7

on the stage
of the Theatre of the Nations

РОССИЯ

Московский Музыкальный театр

им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

22/23/24 НОЯБРЯ

на сцене Музыкального театра

им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

БАЛЕТЫ ИРЖИ КИЛИАНА
ПРЕМЬЕРА

Wings of wax / Восковые крылья
Бессонница
Маленькая смерть. Шесть танцев

NOVEMBER 22/23/24
on the stage of the Stanislavsky
Moscow Music Theatre

BRASIL
GRUPO CORPO
“Parabelo”
“Sem Mim”

Choreography Rodrigo Pederneiras

FRANCE
COMPAGNIE KAFIG
“Yo Gee Ti”

Choreography Mourad Merzouki

AUSTARLIA
SYDNEY DANCE COMPANY
“2 One Another”

Choreography Rafael Bonachela

NEW ZEALAND
MAU
“Birds With Skymirrors”
Choreography Lemi Ponifasio

RUSSIA
JIRI KYLIAN BALLETS NIGHT
PREMIERE
Wings of wax
Sleepless
Petite mort. Sechs tanze

GRUPO CORPO
БРАЗИЛИЯ

на сцене театра “Новая опера”

16/17/18 ОКТЯБРЯ
“Parabelo”
Хореография: Родриго Педернейраш Choreography: Rodrigo Pederneiras
Музыка: Том Же и Жозе Мигель Висник

Music: Tom Zé and José Miguel Wisnik

Сценография: Фернандо Веллозу
и Пауло Педернейраш

Set: Fernando Velloso and Paulo Pederneiras

Костюмы: Фреуза Цехмейстер

Lighting: Paulo Pederneiras

Свет: Пауло Педернейраш
Продолжительность 42 минуты

Costumes: Freusa Zechmeister
Duration 42 minutes

“Sem Mim”
Хореография: Родриго Педернейраш Choreography: Rodrigo Pederneiras
Музыка: Карлос Нуньес и Жозе Мигель Висник
(по песням Мартина Кодаша)

Music Carlos Núñes and José Miguel Wisnik
(on songs by Martín Codax)

Сценография и свет: Пауло Педернейраш

Set Design and Lighting Paulo Pederneiras

Костюмы: Фреуза Цехмейстер

Costume Design Freusa Zechmeister

Продолжительность 47 минут

Duration 47 minutes

Танцовщики Андресса Корсо, Каролина Расслан,
Каролина Амарис, Дайан Амарал, Эдсон Айзер,
Элиас Боуза, Филипе Бруски, Габриела Жункейра,
Грей Арауджо, Эльберт Пимента, Джанаина Кастро,
Мариана до Розарио, Вилльене Сампайо,
Рафаэль Биттар, Рафаэла Фернандес, Сильвия Гаспар,
Уатила Коутиньо, Виктор Варгас, Ясмин Алмейда

Dancers Andressa Corso, Carolina Rasslan, Carolina Amares,
Dayanne Amaral, Edson Hayzer, Elias Bouza, Filipe Bruschi,
Gabriela Junqueira, Grey Araújo, Helbert Pimenta,
Janaina Castro, Mariana do Rosário, Williene Sampaio,
Rafael Bittar, Rafaela Fernandes, Silvia Gaspar,
Uátila Coutinho, Victor Vargas, Yasmin Almeida

Художественный руководитель Пауло Педернейраш
Хореограф Родриго Педернейраш
Режиссер-репетитор Кармен Пурри
Технический директор Педро Педернейраш
Ассистенты хореографа Ана Паула Канкадо,
Кармен Пурри, Мириам Педернейраш
Балетмейстер Беттина Белломо
Технический координатор Габриэль Педернейраш
Техническая группа Андре Педернейраш, Атилла Гомес,
Эустакио Бенто, Штефан Бёттхер
Костюмеры Александр Васконселос,
Мария Луиза Магальяеш
Координатор программ Клаудиа Рибейро
Менеджер Патрисиа Гальвао
Ассистент менеджера Мишель Десландес
Административная часть Марсело Клаудиа Тейшейра,
Кениа Маркес, Марсел Гордон Фиринг
Пресс-служба Кристина Кастильо, Ана Паула Оливейра

Artistic Director Paulo Pederneiras
Choreographer Rodrigo Pederneiras
Rehearsal Director Carmen Purri
Technical Director Pedro Pederneiras
Choreographic Assistants Ana Paula Cançado,
Carmen Purri, Miriam Pederneiras
Ballet Mistress Bettina Bellomo
Technical Co-ordinator Gabriel Pederneiras
Technicians André Pederneiras, Átilla Gomes,
Eustáquio Bento, Stefan Bottcher
Wardrobe Assistant Alexandre Vasconcelos,
Maria Luiza Magalhães
Administrator Marcelo Cláudio Teixeira
Administrative Manager Kênia Marques
Administrative Assistant Marcel Gordon Firing
Communication Cristina Castilho
Social Media Ana Paula Oliveira
Programme Co-ordinator Cláudia Ribeiro
Production Patrícia Galvão
Production Assistant Michelle Deslandes

Parabelo
Вдохновленный красотой сельской местности и современным звучанием саундтрека, сочиненного Томом Же и Жозе Мигелем Висником в 1997 году к фильму “Парабело”, хореограф
Родриго Педернейраш создал спектакль, который называет своим “самым бразильским” произведением.
Хореография рождается из рабочих и молитвенных распевов, из памяти ритмичных байяо и
из буйных, непрерывно звучащих, переплетающихся ритмических акцентов и контрапунктов.
Это неистовство, утверждающее зрелость, это древняя культура самовыражения, дошедшая
сквозь долгие годы.
Эстетика вотивных предметов в деревенских церквях вдохновила Фернандо Веллозу и Пауло
Педернейраша на создание панелей 15 на 8 метров, являющихся основой оформления сцены.
Яркий цвет, скрытый черной вуалью и видимый лишь узкой полоской на уровне балетных
пуантов, позволил художнику по костюмам Фреузе Цехмейстер в первой части “Парабело” облачить танцоров в свет и тень. Во взрывной финальной сцене вуаль спадает, открывая радостные, жаркие краски костюмов.

The countryside inspiration and the resulting contemporary sound track, written by Tom Zé and José
Miguel Wisnik, for 1997’s Parabelo, prompted the choreographer from Grupo Corpo to bring into life
that, which he himself refers to as his “most Brazilian and regional” creation.
From working and devotion chants, from the memory of the rhythmic baião and from the exuberant
and ever present, entangled, rhythmic points and counterpoints, emerges choreography full of hip
swaying and feet stamping. It’s a ravishing statement of maturity and of the expressive teachings,
developed throughout many years, by the maker of Missa do Orfanato and Sete ou Oito Peças para
um Ballet.
The aesthetic of the votive offerings, from countryside churches, inspire Fernando Velloso and Paulo
Pederneiras in the creation of the 15 meter X 8 meter panels, which provide support for the ballet’s
stage setting.
With the intensity of the colors veiled by black tulle and unveiled only in the small and imperative
space of the ballet slippers, costume designer Freuse Zechmeister, creates the set of lights and
shadows that “dress” the dancers in the first part of PARABELO. And at the explosive ballet finale, the
leotards are freed from the veil, showing off the joyous, high temperatures of their colors.

Sem Mim
Море, которое уносит вдаль и возвращает любимого и друга, дает жизнь и задает движение
спектаклю “Sem Mim” (“Без меня”). Балет вздымается и спадает на волнах музыки, написанной
двумя композиторами: Карлосом Нуньесом из Испании и Жозе Мигелем Висником из Бразилии. В ее основе единственный дошедший до нашего времени нотный сборник средневековых
песен Галисии и Португалии – прославленных “песен моря Виго” Мартина Кодаша.
В семи песнях, датированных XIII веком, поэт дает слово влюбленным девушкам, плачущим в
разлуке или ликующим в ожидании возвращения своих любимых. В нетерпеливом ожидании
встречи они делятся сокровенным с морем, а иногда с матерью или с подругами. Распаляя
или утоляя желание встречи, они купаются в волнах моря Виго.
Слова средневекового трубадура подтолкнули Родриго Педернейреша построить танец на
сменяющихся состояниях ярости и спокойствии, приливах и отливах волн, а также расставить
танцовщиков на сцене таким образом, чтобы обозначить разделение мужского и женского
начал, когда один всегда пребывает в тоске в отсутствии другого. Хореография, построенная
на повторяющихся гибких или резких движениях тел, передает непрекращающуюся смену
сближений и отдалений.
Из сочетания геометрической формы (гигантский алюминиевый квадрат) с многометровыми
полотнами ткани, имитирующими форму растений, Пауло Педернейраш создает метаморфическую декорацию, которая в течение спектакля представляет различные пейзажи и состояния стихии: море, горы, облака, лодку, рыбацкую сеть, закат.

На трико телесного цвета Фреуза Цехмейстер нанесла текстурные узоры и надписи, навеянные средневековыми орнаментами. Они трансформируют тела танцоров в средство выражения символики эпохи, и создают иллюзию, что сцена заполнена обнаженными людьми, чьи
тела прикрыты лишь самым архаичными знаками – татуировками.

The sea of Vigo, that carries away and brings back the lover, the friend, gives life and movement
to SEM MIM (Without Me). The ballet is rocked and soothed by the original score composed by
Carlos Núñez, of Vigo, and José Miguel Wisnik, of Brazil, and based on the only set of pieces from
the medieval Galician-Portuguese secular songbook that has come down to us with its scores
intact: the celebrated “sea of Vigo song cycle” by Martín Codax. In the seven songs, dating from the
13th century, the poet always expresses the voice of the woman, or, more specifically, the voice of
maidens in love that weep the absence or celebrate the imminent return of the lover-friend. Anxious
to be reunited, they confide at times in the sea, at times in the mother, at times in friends. And, to
appease or excite their desire, they go bathing in the waves of the sea of Vigo.
The lyrics of this medieval troubadour lead Rodrigo Pederneiras to mark his moving score with the
interchange between calm and fury and with the ebb and flow of the waves and also to (re)produce,
in the posturing on stage, the separation between feminine and masculine, where one always
complains of the absence of the other, in choreography portraying the constant flux of advances and
retreats and the recurrence of sinuous or abrupt movements of the torso.
From the combination of a geometric shape (an enormous, empty aluminum square) with an organic
shape (meters and meters of a synthetic fabric made to provide shade for crops), both of which can
be manipulated vertically, Paulo Pederneiras constructs a metamorphic set that transfigures during
the show to represent different landscapes and elements: sea, mountains, clouds, boat, fishing net,
dawn.
On finely knit unitards, dyed to match the skin color of each dancer, Freusa Zechmeister applies
inscriptions and textures based on ornaments from the Middle Ages, transforming the dancers’
bodies into media conveying all the symbology of the era, and creating the illusion that the scene is
populated by men and women “au naturel”, whose “nudity” is only covered by one of the most archaic
signs of maritime imagination: the tattoo.

Они родом из Минас-Жерайса, Бразилия, но их ТАНЕЦ пересекает границы.
Вся Бразилия, во всем своем культурном многообразии, находит отражение в искусстве
“Групо Корпо”, танцевальной компании, основанной в 1975 году в Белу-Оризонте. В мире,
который все более унифицируется благодаря высокой скорости передачи информации, они
стоят особняком, выработав свою собственную, ни на что не похожую систему знаков.
Есть три основные причины, которые делают эту компанию уникальной на современной танцевальной арене. Во-первых, это Родриго Педернейраш, ведущий хореограф компании – один
из немногих, кому удается смешивать классический балет и традиционный народный танец и
приводить в движение тела танцовщиков, раздвигающих границы технических возможностей.
Во-вторых, мудрость, с которой Пауло Педернейраш превращает хореографию в танцевальное произведение искусства. Помимо непосредственного руководства компанией, он также
утверждает сценографию и световую партитуру, что придает сценической отделке каждой
постановки новое качество, привносит в нее новые смыслы. Одним из важных художественных элементов также являются костюмы Фреузы Цехмейстер, которая талантливо превращает
одежду в движение. И, в-третьих, это сбалансированная труппа танцовщиков, каждый из которых в своем роде звезда. Они с изысканной точностью настраивают друг друга на единый лад.
Когда видишь “Групо Корпо” на сцене, кажется, что все вопросы перехода от природы к культуре нашли ответы. Все грани Бразилии, ее прошлое и будущее, то, что доступно лишь знатокам и то, что пользуется всеобщей популярностью, навеянное извне или рожденное национальным колоритом, городское и провинциальное – все становится искусством. Бразильским
искусством. Мировым искусством.
Хелена Катц

They are from Minas Gerais, Brazil, but their ballet crosses borders.
Brazil as a whole, with all its cultural diversity, can see itself in GRUPO CORPO, the dance company founded in
1975 in Belo Horizonte. In a world where the speed of information is producing an increasingly homogeneous
landscape, they stand out for having developed a signature of their own.
There are three basic reasons for the uniqueness of the company in the contemporary dance scene. First, there
is Rodrigo Pederneiras, the house choreographer: one of the few able to mix classic ballet and folk dances and
then set to motion bodies that push the limits of technical rigor. Second, the wisdom with which Paulo Pederneiras
transforms choreography into a dance artwork. Besides directing the company, he signs the scenography and
lighting designs that customize the scenic finishing for each production with a kind of quality that continues to
introduce new references. Part of those are the costumes by Freusa Zechmeisteir, result of a skill capable of
translating chothing into movement. And third, there is a balanced cast of dancers, stars in their own right, finetuning each other with exquisite precision.
When one sees GRUPO CORPO dance on stage it is as if all questions concerning the transit between nature and
culture were being fully answered. All facets of Brazil, past and future, erudite and popular, foreign influence and
local color, and the urban and the suburban come to being as art. Brazilian art. World art.
Helena Katz

Пауло Педернейраш
Художественный руководитель, сценограф, художник по свету.
Один из создателей “Групо Корпо”, он также отвечает за световое решение
спектаклей и участвует в создании декораций.
“Когда я думаю о пространстве, я думаю о свете. Иногда свет и есть пространство”, – говорит Пауло Педернейраш.
Свет имеет особое значение в спектаклях труппы. Он освещает фигуры танцовщиков и создает пространство для танца. Например, в спектакле “О Корпо”
(2000) различие между светом и декорациями буквально исчезает, артисты
танцуют в красном пространстве. В “21” (1992) световое пятно превращается в
движущийся туннель, через которых проходит группа тел.
Помимо своей работы в “Групо Корпо” Пауло Педернейраш выступал художником по свету нескольких
оперных постановок, среди которых “Дон Жуан”, “Сестра Анжелика”, “Лючия ди Ламмермур”, “Человеческий
голос”, “Саломея” и “Орфей”. Он также оформил несколько экспозиций, к том числе секцию “Народное
и примитивное искусство” в рамках юбилейной выставки “500 лет Бразилии” в Парке Ибирапуэра в СанПаулу (2000 год).
“Бразильская компания обладает необыкновенным разнообразием физической подготовки. Каждый танцовщик имеет свои особенные движения, и в то же время не теряется чувство общности. Отсюда и мощь
нашего танца”. Эти слова описывают физическое действие, но ими также можно описать всю компанию.
Под управлением Пауло Педернейраша “Групо Корпо” сделала своим девизом разнообразие. И это разнообразие продолжает оставаться принципом творчества: дорога к познанию, дорога в неведомое, ставка
на поиск и эксперимент – для того, чтобы всякий раз добиваться рождения нового танца, который может
стать таким, какой он есть, и никаким другим.

Paulo Pederneiras
As general and artistic director of the company, which was founded prompted by him in 1975, Paulo is also
responsible for the lighting of the ballets and since 1996 he’s also been participating of the creation of stage setting.
The light as a strong presence, which both illuminates as serves as a space for dancing: “I think of the space the
same way I think of the lighting. Sometimes the light is the space.” Like in the piece O Corpo [2000], where the
distinction between stage setting and lighting virtually disappears and the dancers dance in red. Or, in 21 [1992],
where a spot light serves as a mobile tunnel for a block of bodies.
Besides his work with Grupo Corpo, Paulo has done lighting projects for several operas, such as: Don Giovanni,
Suor Angelica, Lucia de Lammermoor, La Voix Humaine, Salomé and Orfeo, to mention a few. He has also done
the set designing for exhibits such as the section for “Indigenous and Anthropologic Art” at the Brazil 500 years
Exhibit, at the “Oca” (Hut) – at the Ibirapuera Park, São Paulo, 2000).

“A Brazilian company has great physical diversity. Each dancer’s movement is different, and yet
the idea of being a group is not lost. That’s where the dance draws its strength from.” The words
describe what happens with the bodies, but equally serve to describe the company. Under the
direction of Paulo, Grupo Corpo made a virtue out of its diversities. And it continues making this virtue
the principle of creation: a way of knowing and not knowing, a bet on the unknown, in order to always
reach a new dance, which will always be its own dance.

Родриго Педернейраш
Хореограф “Групо Корпо” с 1978 года. В его неповторимой манере
ощутимо влияние шашаду, самбы, капоэйры, бальных и церемониальных танцев. Ведомый музыкой, Родриго преобразует классические движения в отчетливо бразильской манере, тем не менее
оставаясь свободным от туристической экзотики. В его работах
много веселья и юмора, хотя хореограф не закрывает глаза на
трудности и противоречия нашей жизни.
“Я задумался о том, можно ли создать такой танец, который бы
рождался в глубине тела”. Эти слова Родриго Педернейраша характерны для подхода, который исповедует “Групо Корпо”.
Сегодня хореограф достиг мировой известности. Он ставил для балета Муниципального
театра Рио-де-Жанейро, балета Сан-Паулу, Танцевальной компании Минас Жерайс. За пределами Бразилии он работал в Дойче Опер в Берлине (Германия), Центре Гульбенкяна (Португалия), Джазовом балете Монреаля (Канада), Театре Санкт-Галлена (Швейцария) и Национальной
Рейнской Опере (Франция). Тем не менее работа с “Групо Корпо” остается его главным приоритетом. У “Групо Корпо” сегодня есть свой собственный узнаваемый язык, и это язык хореографии Родриго Педернейраша. Он понятен каждому из нас, поскольку вовлекает в танец
наше тело.

Rodrigo Pederneiras
Being Corpo’s choreographer since 1978, Rodrigo in his own wayharbors the xaxado, the samba,
the ball room dance, the celebrations, the capoeira. Always guided by music, Rodrigo “breaks” the
classical movements in an intensely brazilian way, however, entirely free from the exotic, from boastful
and from easy identities. Everything with a certain amount of joy and humor, which, even though
joyous and good humored, does not hide the violence and the ambiguity of our condition.
“I started thinking about what it would be like to make a dance which would be more inside our
body”. Rodrigo’s words define a crucial moment not only for his career but also for Grupo Corpo as
well.
Rodrigo’s work is now recognized internationally. He has choreographed for Ballet do Theatro
Municipal do Rio de Janeiro, Ballet do Teatro Guaíra, Ballet da Cidade de São Paulo and Companhia
de Dança de Minas Gerais. Outside Brazil: Deutsche Oper Berlin Company (Germany), Gulbenkian
(Portugal), Les Ballets Jazz Montréal (Canada), Stadttheater Saint Gallen (Switzerland), and Opéra du
Rhin (France).
But creating for Grupo Corpo , however, remains his main interest. If Grupo Corpo has a language
all its own today, it is Rodrigo’s language: it has his unmistakable accent, which is understood by
everybody, because it is our body that he induces to dance.

COMPAGNIE KAFIG
CCN Créteil & Val-de-Marne

ФРАНЦИЯ
на сцене Российскогомолодежного театра

23/24 ОКТЯБРЯ

27/28 ОКТЯБРЯ
на сцене театра драмы им. Ф.Г. Волкова (Ярославль)

“Yo Gee Ti”
Художественный руководитель и хореограф: Мурад Мерзуки
Artistic direction and choreography: Mourad Merzouki
Ассистент хореографа: Марджори Анното

Assistant of the choreographer: Marjorie Hannoteaux

Музыкальное оформление: AS’N (в интерпретации
Фабриса Биана, виолончель – Дориан Ламотт,
скрипка – И Пин Ян, ударные)

Music design: AS’N (interpreted by Fabrice Bihan – cello,
Dorian Lamotte – violin, Yi-Ping Yang – percussions)

Дополнительный музыкальный материал:
Людовико Энауди, Марк Мелли, Ле Трио Жубран
Танцовщики: Реми Отешо aka RMS,
Кадер Бельмоктар, Хон-Лин Чен, Сабри Колен,
Манюэль Гийо, Хай-Вен Cю, Cин-Ю Као,
Стефан Лавалле, Сайеф Реммид, Би-Цзя Ян
Световое оформление: Иоанн Тиволи
Ассистент: Николя Фашо
Сценография: Бенджамин Лебретон в сотрудничестве с Мурадом Мерзуки
Декорации из войлока: Элизабет Бертон и Клое
Лекуп из Морз Фелт Студио, Джоан Ку Дизайн
Лимитед.
Костюмы Джоан Ку
Производство Джоан Ку Дизайн Лимитед
Оператор по свету: Амели Верьят
Оператор по звуку: Кристоф Жерманик
Помощник режиссера: Жан Пютела
Продолжительность спектакля – 1 час 10 минут

Additional music: Ludovico Einaudi, Marc Mellits,
Le Trio Joubran
Dancers: Rémi Autechaud known as RMS,
Kader Belmoktar, Hong-Ling Chen, Sabri Colin,
Manuel Guillaud, Hai-Wen Hsu, Hsin-Yu Kao,
Stéphane Lavallée, Saief Remmide, Bi-Jia Yang
Lighting design: Yoann Tivoli
Assisted by: Nicolas Faucheux
Stage design: Benjamin Lebreton in collaboration with
Mourad Merzouki
Felt: Elisabeth Berthon and Chloé Lecoup for Morse Felt
Studio, Johan Ku Design Ltd.
Costume design: Johan Ku
Production: Johan Ku Design Ltd.
Light control: Amélie Verjat
Sound control: Christophe Germanique
Stage management: Jeanne Putelat
Duration – 1 h 10 min
Additional music credits:

Дополнительный музыкальный материал:

“ Masâr ” composed by Le Trio Joubran, interpreted by Le Trio Joubran
© & (p) 2009 Randana Harmonia Mundi S.A. / world village France

“Masâr” композиторы Ле Трио Журбан, в исполнении Ле Трио Журбан
© & (p) 2009 Randana Harmonia Mundi S.A. / world village France

“ Lady Labyrinth ” Music of Ludovico Einaudi © Chester Music Ltd,
with the kind authorisation of Première Music Group

“Lady Labyrinth” Музыка Людовико Энауди © Chester Music Ltd,
с разрешения Première Music Group

“Tapas” of Marc Mellits for string trio: Tapas 1, Tapas 5, Tapas 7 – Piece
dedicated to Fabrice Bihan interpreted by Fabrice Bihan, cello - Ayako Tanaka,
violin - Arnaud Thorette, viola

“Tapas” Марк Меллитс для струнного трио: Tapas 1, Tapas 5, Tapas 7 –
Отрывок посвящен Фабрису Биану, в интерпретации Фабриса Биана,
виолончель – Аяко Танака, скрипка - Арно Торетт, альт.
Исполнительный продюсер: Национальный хореографический центр
Кретея и Валь-де-Марн/ Компания “Кафиг”
Продюсер: Национальный культурный центр Чан Кай Ши
Ко-продюсер Фестиваль Montpellier Danse 2012, Maison des Arts de Créteil,
Фонд BNP Paribas.
Национальный хореографический центр Кретея и Валь-де-Марна/Компания Кафиг финансируется Отделом региональных культурный связей по
региону Иль-де-Франс Министерства Культуры и Коммуникаций Франции,
Департаментом региона Иль-де-Франс и города Кретей. Компания также
получает значительную помощь по проектам от Французского Института,
Министерства Европейских и Иностранных дел по международным
гастролям.
Фотограф: © Michel Cavalca (Мишель Кавалька)

Executive producer Centre Chorégraphique National de Créteil
et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig
Commissioning producer National Chiang Kai-Shek Cultural Center
Co-producer Festival Montpellier Danse 2012, Maison des Arts de Créteil,
Fondation BNP Paribas
The Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie
Käfig is funded by the Ile-de-France Regional Cultural Affairs Office - Ministry
of Culture and Communication, the Val-de-Marne Department and the City of
Créteil. It also receives the assistance of Institut français, European and Foreign
Affairs Ministry, for its international tours.
Photo credits: © Michel Cavalca

Совместный проект с Национальным культурным центром Чан Кай Ши
родился во время моей первой поездки в Тайвань, где наша труппа выступала со спектаклем
“Реситаль”. Я был зачарован энергией танцовщиков, которые делили сцену с нами в тот день.
Так я решил познакомиться с новой культурой, наполненной традициями предков с одной стороны и чрезвычайно современной с другой.
Столкновение с “Другим” всегда является источником вдохновения для меня: будь то работа
с китайскими танцовщиками по переносу спектакля, или с южноафриканскими или бразильскими исполнителями во время создания нового. Отношение к “постороннему” обязательно
отличается от обычного. Языковой барьер вынуждает нас думать по-новому, а язык тела
преобладает над любой другой формой общения. Застенчивость и осторожность, которую
каждый испытывает при встрече с этим другим, в конечном счете, полностью преодолеваются
с помощью нового языка – языка тел.
Языковой барьер позволяет мне изменить свое отношение к танцовщикам, к музыке, к пространству. Постройка, которую я намереваюсь возвести, оживляет мой творческий процесс:
мне интересно найти точку соприкосновения между танцем, который знаком мне, и танцем
Тайваня, ведь пластика тел, традиции и принципы обучения неизбежно отличаются от моего
опыта.
В нашем спектакле заняты как тайваньские, так и французские исполнители. Конечно, я пользовался помощью своих ближайших сотрудников, но впервые работал с молодым дизайнером,
которого я встретил в Тайване. Его уникальность в том, что он создает костюмы из войлока. Я
был впечатлен его работой. Костюм как своеобразное препятствие для движения побуждает
меня находить ритм в других источниках. Таким образом, я хочу сформировать новое отношение к движению и перенести танец в иное пространство.
Мурад Мерзуки

The collaborative project with the National Chiang Kai-Shek Cultural
Center was born during my first trip to Taiwan where our Company was performing its show
Récital. I was captivated by the energy of the dancers that were sharing the stage with us that day.
I thus decided to meet with a new culture both imbued with ancestral traditions and rooted in extreme
modernity.
Encountering the “Other” is always a source of inspiration for me: whether with Chinese dancers
for a piece’s transmission project, or with South African or Brazilian performers for a creation. The
relationship to the “outsider” is necessarily and inherently different - the language barrier forces us
to think differently, and body language therefore prevails over any other form of communication. The
modesty and reserve one feels in front of this other are ultimately transcended by a new language: the
gestures of bodies shaped and filled with cultures that enrich one another and are intertwined.
The language barrier invites me to change my relation to dancers, to music, to space. The
entrenchment I intend to stir up animates my creative process: I’m curious to find the fulcrum
between the dance that characterizes me and the dance in Taiwan, as the bodies, the influences and
the training inevitably differ from my experience.
The cast for this creation will feature Taiwanese and French performers. I will rely on some close
collaborators, but for the first time I will work with a young designer I met in Taiwan. He stands out
by creating costumes carved in wool and I have been impressed by his work. The costume as a
constraint for the dancer’s gesture pushes me to find the rhythm elsewhere. In doing so, I wish to
trigger a new relation to movement and to set dance performance into another space.
Mourad Merzouki
ТРАЕКТОРИЯ КОМПАНИ КАФИГ
За время своего существования “Компани Кафиг” (Compagnie Kafig) представила 17 постановок
в более чем 600 городах. За 17 лет было дано более 2200 спектаклей в 61 стране мира для миллионной аудитории. В данный момент в репертуар труппы входит 5 спектаклей.
Танцевальную компанию “Кафиг” основал в 1996 году Мурад Мерзуки. Новая труппа быстро
получила международное признание.
В 2001 году “Компани Кафиг” приняла участие в Европейском фестивале современного танца
(фестиваль DanceInversion ) в Москве.
В 2006 года Компания обосновалась в Броне, став резидентом Театра-галереи “Эспас Альбер
Камю”. Театр стал местом проведения фестиваля “Каравел”, созданного под руководством Мурада Мерзуки. Фестиваль приглашает для участия около 10 разных хип-хоп компаний и другие
творческие инициативные группы.

В 2008 году на Биеннале танца в Лионе Мурад Мерзуки в качестве приглашенного артиста показывает спектакль “Agwa”, поставленный для 11 бразильских танцоров. “Agwa” целиком и полностью посвящен воде как
жизненно важной, драгоценной и необходимой для наших тел субстанции, природному ресурсу, к которому
стоит относиться с особой заботой, а также символу обновления.
В 2009 году в Броне открылось новое пространство для хореографического творчества и развития хип-хоп
направления – “Pôle Pik”. Задача центра, над созданием которого Мурад Мерзуки работал почти 10 лет, – развивать хип-хоп путем изучения других художественных языков.
В июне 2009 года Мурад Мерзуки был назначен директором Национального хореографического центра Кретея и Валь-де-Марн. Здесь у него появилась возможность создать свой проект “Танец: окно в мир”, который
делает акцент на идею открытости любым влияниям. Помимо работы над этим проектом, он продолжает
творить и представлять свои новые работы, заниматься обучением и нести знание о хип-хопе как особом танцевальном направлении, организовывать встречи с исполнителями, с тем, чтобы все большее число людей
имело доступ к хореографическому искусству, и с целью поддержки независимых танцевальных коллективов.
В марте 2011 года в рамках престижной программы “Вечера по пятницам” в музее Лувр “Компани Кафиг”
принимала участие в вечере под тематическим заголовком “Борьба”. Мурад Мерзуки представил хореографическую работу на основе спектакля “Бокс Бокс”, созвучную скульптурам музея.
В 2012 году в репертуаре появляются две новые работы. Одна из них, “Yo Gee Ti” – франко-тайвальская
постановка, созданная в сотрудничестве с Национальным культурным центром Чан Кай Ши, была впервые
представлена в Тайпее в марте 2012 года. Европейская премьера состоялась в июне 2012 на Фестивале
танца в Монпелье. Премьера постановки “Kafig Brasil” состоялась на Фестивале танца в Монпелье и ознаменовала возвращение к сотрудничеству с бразильскими танцовщиками. Для “Kafig Brasil” Мурад Мерзуки
пригласил несколько французских и бразильских хореографов для совместной работы в атмосфере общего
художественного пространства.

TRAJECTORY OF COMPAGNIE KÄFIG
Since 1996 Compagnie Käfig has performed 17 creations in more than 600 cities.
In 17 years over 2200 performances have been given in 61 countries for more than 1 million people; 5 shows are
currently on tour.
In order to develop his own artistic style and sensitivity, Merzouki established his own company, Käfig, in 1996.
In January 2006, Compagnie Käfig began a period of residence at Espace Albert Camus in Bron. The theatre became
the venue of the Karavel Festival, created in 2007 under the leadership of Mourad Merzouki. The festival invites some
10 different hip-hop companies and other initiatives to the city.
For the 2008 Biennale de la Danse in Lyon, Mourad Merzouki, as a “guest artist”, performs AGWA, a creation featuring
11 Brazilian dancers. AGWA is all about water, at once a vital component of our bodies, a precious – vital, even –
natural resource to be preserved and used with care and a symbol of renewal.
In 2009, Pôle Pik, a new venue for choreographic creation and the development of hip-hop dance, opened its doors in
Bron, east of Lyon. The mission of this center, which Mourad Merzouki had planned for nearly 10 years, is to develop
the dissemination of hip-hop by opening up to other artistic languages.
In June 2009, Mourad Merzouki was appointed director of the Centre Chorégraphique National de Créteil et du Valde-Marne. Here, he has developed a project called “Dance: a window on the world”, with an accent on openness.
Alongside this project, he continues to create and show his works, to provide training and raise awareness about
hip-hop dance, and to organize unique encounters to promote access to the choreographic arts and to support
independent dance groups.
In March 2011, under the prestigious “Friday evening events” at the Louvre museum, the Centre Chorégraphique de
Créteil et du Val-de-Marne / Compagnie Käfig is involved in this artistic event under the thematic: the “Fight” evenings
On that occasion, Mourad Merzouki imagines choreographic works based on BOXE BOXE and that echo the
sculptures of the museum.
In 2012, two new works are added to the repertory:
YO GEE TI, a Franco-Taiwanese work developed in collaboration with the National Chiang Kai-Shek Cultural Center
(NTCH), is presented in March 2012 in Taipei and has its European premiere in June 2012 at the Montpellier Festival of
Dance
KÄFIG BRASIL: this work premieres at the Montpellier Festival of Dance and marks the return of Brazilian dancers
from CORRERIA AGWA. For this creation, Mourad Merzouki invites several French and Brazilian choreographers to
collaborate in an atmosphere of shared artistic friendship.

Мурад Мерзуки
Родился в Лионе в 1973 году. Начал заниматься боевыми искусствами и цирком с семи лет. В возрасте пятнадцати лет познакомился с культурой хип-хопа и через нее открыл для себя танец.
Он быстро принял решения развивать эту форму уличного искусства, одновременно экспериментируя с другими наиболее интересующими его танцевальными стилями, представителям которых
являются Марис Делент, Жан-Франсуа Дюрур и Жозеф Надж.
Богатство приобретенного опыта питало его желание создавать
постановки, смешивая хип-хоп с другими течениями. В 1989 году
он собрал свою первую компанию “Accrorap”.
В 1994 году компания представила спектакль “Athina” на Биеннале современного танца в Лионе; это был триумф, который позволил уличному танцу выйти на сцену.
Путешествия Мерзуки привели его на неизведанную территорию, где танец может стать мощным средством коммуникации. Для того чтобы развить свой собственный художественный
стиль, в 1996 году Мерзуки основал “Компани Кафиг”.
В январе 2006 году “Компани Кафиг” стала резидентом “Эспас Альбер Камю” в Броне. Театр
стал местом проведения фестиваля “Каравел”, созданного в 2007 году под руководством Мурада Мерзуки. Фестиваль приглашает около 10 различных хип-хоп компаний и другие заинтересованные коллективы. Параллельно Мурад положил начало новому центру хореографического творчества и развития “Pôle Pik”, который открыл свои двери в Броне в 2009 году.
В июне 2009 году Мурад Мерзуки был назначен директором Национального хореографического центра Кретея и Валь-де-Марн. Там он продолжает создавать свои проекты, делая основной акцент на открытость всему миру.
За д17 лет творчества хореограф создал 21 постановку. Компания под его руководством дает
в ежегодно около 150 представлений по всему миру.

Mourad Merzouki
Born in Lyon in 1973, Mourad Merzouki began practicing martial arts and circus arts as early as a
seven-year-old. At the age of fifteen, he encountered hip-hop culture for the first time and through it,
he discovered dance.
He quickly decided to develop this form of street art while also experimenting with other
choreographic styles, particularly with Maryse Delente, Jean-François Duroure and Josef Nadj.
The wealth of his experiences fed his desire to direct artistic projects, blending hip-hop with other
disciplines. In 1989 he, along with a group of dancers, created his first company “Accrorap”.
In 1994 the company performed Athina during Lyon’s Biennial Dance Festival; it was a triumph that
brought street dance to the stage.
Merzouki’s travels have led him into unchartered territory, where dance can be a powerful means of
communication. In order to develop his own artistic style and sensitivity, Merzouki established his own
company, Käfig, in 1996.
In January 2006, Compagnie Käfig began a period of residence at Espace Albert Camus in Bron. The
theatre became the venue of the Karavel Festival, created in 2007 under the leadership of Mourad
Merzouki. The festival invites some 10 different hip-hop companies and other initiatives to the city.
In parallel, Mourad Merzouki spearheaded the inception of a new center for choreographic creation
and development: Pôle Pik opened its doors in Bron in 2009.
In June 2009, Mourad Merzouki was appointed director of the Centre Chorégraphique National de
Créteil et du Val-de-Marne. He continues to develop his projects there, with an accent on openness
to the world.
In 17 years, the choreographer has created 21 shows and his company gives on average 150
performances per year around the world.

SYDNEY DANCE COMPANY
АВСТРАЛИЯ

на сцене Музыкального театра им. К.С.Станиславскогои Вл.И.Немировича -Данченко
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“2 One Another”
Хореография: Рафаэль Боначела

Choreography: Rafael Bonachela

Сценография и костюмы: Тони Асснесс

Stage & Costume Design: Tony Assness

Оригинальная музыка: Ник Уэйлс

Original Music: Nick Wales

Свет: Бенджамин Систерн

Lighting Design: Benjamin Cisterne

Текст: Сэм Уэбстер

Text: Sam Webster

Мировая премьера состоялась
в Сиднейском театре 9 марта 2012 года

World premiere
at Sydney Theatre, 9 March 2012
Duration - 1 h 5 min

Продолжительность спектакля – 1 час 5 минут
Художественный руководитель:
Рафаэль Боначела
Танцовщики:
Алана Сарджент, Алиша Кун, Эндрю Кроуфорд,
Бернхард Кнауэр, Крис Обри, Фиона Джопп,
Джанесса Дафти, Джесси Скейлс,
Джессика Томпсон, Томас Бредли, Тодд Сазерленд,
Вен Чен, Кас Айппер Мортимер, Шармен Яп,
Джулиетт Бартон, Лаклан Белл
Директор труппы: Кэтрин Госс
Менеджер компании: Доминик Чанг
Помощник режессера: Саймон Тернер
Технический директор: Адам Юстон
Техническая группа: Энтони МакКой, Гвенель Ларош
Продюсер гастролей:
Карлос Итурриос (Медиарт, Испания)

Artistic director: Rafael Bonachela
Dancers:
Alana Sargent, Alisha Coon, Andrew Crawford,
Bernhard Knauer, Chris Aubrey, Fiona Jopp,
Janessa Dufty, Jesse Scales, Jessica Thompson,
Thomas Bradley, Todd Sutherland, Wen Chen,
Cass Eipper Mortimer, Charmene Yap,
Juliette Barton, Lachlan Bell
Dance director: Catherine Goss
Company manager: Dominic Chang
Stage manager: Simon Turner
Technical director: Adam Iuston
Technical staff: Anthony McCoy, Gwenael Laroche
Producer: Carlos Iturrioz (Mediart, Spain)
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Прославленная Сиднейская танцевальная компания представляет бурную
высокооктановую смесь танца, языка, звука и света, рожденную талантом художественного
руководителя театра Рафаэля Боначела.
В своей работе “2 One Another” Сиднейская танцевальная компания распутывает клубок человеческих взаимоотношений чувственно, эмоционально, ярко – очерчивая мириады жестов,
реакций, действий и взаимодействий, контактов и разрывов, которые и составляют жизнь.
Действие разворачивается на фоне пульсирующей светом декорации под умело сотканный
композитором Ником Уэйлсом захватывающий саундтрек, где музыка барокко переплетается
с электронными ритмами. Пронизанный фрагментами изысканной поэзии Сэмьюэла Уэбстера,
это танец в его наивысшем воплощении.
“2 One Another” – это праздник танца и движения, созданный хореографом и танцевальной
труппой, находящимися на пике своей формы.

From the acclaimed Sydney Dance Company comes an exuberant, high-octane fusion of
dance, language, sound and light from Artistic Director Rafael Bonachela.
With their work, 2 One Another, Sydney Dance Company weaves a vivid, exultant and sensual
study of human interaction – charting the myriad actions and reactions, gestures and relationships,
connections and disconnections that make up a life.
Set against a pulsing, pixelated backdrop the piece thrums with a driving, baroque-meets-electronica
soundtrack, penned by the able hand of composer Nick Wales. Shot through with the exquisite
poetry fragments of Samuel Webster, this is dance at its most engaging and multi-dimensional.
A startling, high-octane shot across the bows of contemporary dance, 2 One Another is an exuberant
celebration of the power of movement from a choreographer and a company at the height of their
powers.
“Всегда будоражащий” “always exhilarating”
Джилл Сайкс, Сидней Морнинг Геральд Jill Sykes, Sydney Morning Herald
“Подобный взрывам фейерверка” “akin to fire works exploding”
Ванесса Киз, Дейли Телеграф Vanessa Keys, Daily Telegraph
“Новая работа Боначела в Сиднейской танцевальной
компании – лучшая с тех пор, как он возглавил ее.
На этот раз он полностью подчинил себе силы
и навыки своих артистов, создав головокружительный
танец, сохраняющий трепетность и энергию в течение
всего часового путешествия”
Сидней Морнинг Геральд

“Bonachela’s latest work for the Sydney Dance Company
is his best since he became artistic director. This time he
has harnessed the strength and skills of the dancers in a
thrillingly fluent piece that maintains its vibrancy over its
hour-long journey”
Sydney Morning Herald

“Сложный и постоянно изменяющийся язык движения
Боначела, в сочетании с великолепным ансамблем
танцоров Сиднейской Танцевальной компании –
это формула успеха. Безостановочная хореография
полна неожиданностей”
Геральд Сан

“Bonachela’s complex and ever-changing movement
vocabulary, combined with Sydney Dance Company’s
gorgeous ensemble, equals a winning formula…
The non-stop choreography bursts with invention.”
Herald Sun

“Это именно такая музыкальная, динамичная и крайне сложная физически работа, о которой мечтают все
танцовщики… такой спектакль нельзя пропустить”
Эйдж

“The kind of musical, dynamically diverse and physically
challenging work dancers long to perform… this show is
not to be missed.”
The Age

“Я полагаю, что по прошествии лет новые поколения “I now feel, in years and generations to come, he may
будут воспринимать его так же, well be regarded in like manner to a Balanchine”
как сейчас мы воспринимаем Баланчина” Lloyd Bradford Syke, Crikey.com
Ллойд Брэдфорд Сайк, Crickey.com
“2 One Another – это поворотный момент
в восходящей карьере компании и постановщика”
Ллойд Брэдфорд Скай,
Crickey.com

“2 One Another is a landmark and turning-point in
the upwardly mobile career of this company and this
director”
Lloyd Bradford Skye, Crikey.com

Сиднейская танцевальная компания – ведущая труппа современного танца в Австралии, представляющая свои новые работы не только в Сиднее и по всей Австралии, но и за рубежом. Под руководством Рафаэля Боначела компания гастролировала в Италии, Испании, Германии, Великобритании, США и
Китае. В России Сиднейская танцевальная компания выступает впервые.
В основании компании – труппа, сформированная в 1969 году Сюзанной Мюзитц. Вначале 1970-х годов
труппа начала получать ежегодное финансирование от правительства, выросла в статусе и получила общественное признание.
В 1975-76 годах компанией руководил датский хореограф Яап Флиер, вплоть до назначения в ноябре 1976
года австралийского хореографа Грэма Мерфи.
С 1976 по 2007 год компанию возглавляли художественный руководитель Грэм Мерфи и его заместитель
Джанет Вернон. Они приняли решение изменить название труппы на Сиднейскую танцевальную компанию.
В 2009 году Сиднейскую танцевальную компанию возглавил Рафаэль Боначела.
Труппа имеет собственные репетиционные помещения на Верфи (Пирс №4) на берегу залива Уолш, в той
части города, которая густо населена творческими коллективами, такими как Театр танца Бангарра, Карнавал, Сиднейский филармонический хор и Австралийский молодежный театр.
Сиднейская танцевальная компания благодарна за финансовую поддержку Австралийскому Совету, Федеральному фонду финансирования искусства и Главному Совету по вопросам исполнительских искусств,
Правительству Нового Южного Уэльса и Фонду искусств Нового Южного Уэльса, и за бесценную помощь,
получаемую от всех партнеров, спонсоров и меценатов компании.

Рафаэль Боначела
Родился в Барселоне, где начал обучаться танцу. Позже он переехал в Лондон, в 1992 году примкнул к легендарной балетной
труппе Рамбер. В этой труппе он оставался до 2006 года в качестве танцора и хореографа. Наконец он основал свою компанию
Боначела Данс Компани, что позволило ему сфокусироваться на
своей успешной танцевальной карьере. Рафаэля приглашали в
качестве хореографа такие компании как “Кэнду Ко”, Балет Джорджа Пайпа, ИТДАНЗА Кубинский Современный Балет, балетная
компания “Транзишнз”, и Балетная труппа Роттердама.
В 2008 году Рафаэль поставил свой первый большой спектакль
“360°” для Сиднейской танцевальной компании. Менее чем через
полгода он был назначен художественным руководителем труппы. Суть его подхода в руководстве труппой состоит в постоянном развитии репертуара с привлечением самых востребованных хореографов из Австралии и из-за рубежа. Чередование его собственных работа с
балетами приглашенных постановщиков обеспечивает желанное для публики разнообразие и
возможность для совершенствования его выдающегося ансамбля танцовщиков.
Свидетельством повсеместного признания таланта Рафаэля Боначела стало его сотрудничество с рядом выдающихся артистов массовой культуры, таких как Кайли Миноуг и Тина
Тернер. Подобное совместное творчество отражает то вдохновение, которое Рафаэль черпает
из современной культуры и реализует в своих работах.

Rafael Bonachela

Sydney Dance Company is Australia’s leading contemporary dance company, presenting new works in
Sydney, around Australia and internationally under the Artistic Direction of Rafael Bonachela.
Sydney Dance Company has its origins in a company founded in 1969 by dancer Suzanne Musitz. In the early
1970s, the organisation came of age as The Dance Company (NSW) and began to receive annual government
funding along with a notable growth in stature and public support. In 1975-1976 the Company was directed by
Dutch choreographer Jaap Flier, before the appointment of Australian choreographer Graeme Murphy in November
1976. In 1979 Murphy and Vernon instituted the defining name change to Sydney Dance Company.
The Company was led from 1976 – 2007 by Artistic Director Graeme Murphy and Associate Director Janet Vernon.
Following the death of newly appointed Director Tanya Liedtke in 2007, Sydney Dance Company spent time to find
a new Artistic Director to lead the Company on a new journey of excellence.
Sydney Dance Company’s headquarters are located at The Wharf, Pier 4, in Sydney’s busy arts precinct at Walsh
Bay where other arts companies, such as Bangarra Dance Theatre, Carnivale, Sydney Philharmonia Choirs and
ATYP, are also located. Sydney Dance Company gratefully acknowledges the support of the Australia Council, the
Federal Government’s arts funding and advisory body, through the Major Performing Arts Board; the New South
Wales Government through Arts NSW; and the invaluable support received from its sponsors, company supporters
and partners.

Was born in Barcelona where he began his early dance training before moving to London, and in
1992 joined the legendary Rambert Dance Company.
He remained with Rambert as a dancer and Associate Choreographer until 2006 at which time
he successfully set up the Bonachela Dance Company (BDC) to concentrate on the rapid rise of
his choreographic career. As a choreographer, Rafael has been commissioned to make works for
Candoco, George Piper Dances, ITDANSA Danza Contemporanea de Cuba, Transitions Dance
Company and Dance Works Rotterdam amongst others.
In 2008, Rafael premiered his first full-length production 360° for Sydney Dance Company. Less
than six months later, he was appointed Artistic Director making headlines around the dance
world. His vision for the Company embraces a guiding principle that has seen the repertoire grow
with the addition of commissioned dance works from Australian and visiting international guest
choreographers. The premiere works are often programmed alongside Rafael’s own creations,
ensuring diversity for audiences and providing much sought after opportunities for his remarkable
ensemble of dancers to be exposed to the work of some of the most in-demand choreographers of
our time.
Rafael Bonachela’s internationally recognised talent has seen him work not only with contemporary
dance at the highest level but also with artists from popular culture, such as Kylie Minogue and Tina
Turner. Such collaborative efforts reflect the inspiration he finds and utilises from culture today.

MAU

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
на сцене Театра Наций

6/7 НОЯБРЯ
Birds With Skymirrors
Концепция, оформление, хореография, постановка:Леми Понифазио
Concept/Design/Choreography/Direction: Lemi Ponifasio

Большинство исполнителей MAU и в особенности участники этой работы родом с плоских коралловых
островов Моана, которые уже сегодня испытывают на себе катастрофические последствия климатических
изменений. Много лет назад я задумал создать спектакль, освещающий эту проблему. Было много научных
дебатов, встреч на высшем уровне, предсказаний ученых. Радикальное изменение климата – это не апокалипсис, который вот-вот случится. Это уже реальность.
Работая на острове Тарава, я заметил птиц, несущих в клювах обрывки видеопленок, которые трепетали как
жидкие зеркальца в небе. Это было одновременно видение красоты и духа смерти. Может, это духи предков
в последнем путешествии? Я думал о конце времен. Я думал о Книге Откровения. Я думал о Кумилипо. Я
начал напевать про себя, как делают старухи в деревнях. Я думал о Собрании Птиц и о Рождении Венеры. Я
думал о загрязненном океане и ядовитых реках, которые мы оставляем детям. Умирающие реки и умирающие виды – это наше умирающее человечество. Сама наша способность к контакту разлагается. Человечество – это способность к любви.
Думал – каким был бы последний танец на Земле? Я слышу зов, вплетающий нашу генеалогию в камень,
небо, дерево и море. Я чувствую пульс голоса, зовущего нас в вечное сейчас.
Я создал “Birds with Skymirrors” не как лекцию об экологии, но как каранга, генеалогическую молитву, церемонию, поэтическое пространство, размышления о жизни одного представителя человеческой расы, который делится своим пониманием развития Земли с другими разумными существами.
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BIRDS WITH SKYMIRRORS
By Lemi Ponifasio
Kumulipo
At the time when the earth became hot
At the time when the heavens turned about
At the time when the sun was darkened
To cause the moon to shine
The time of the rise of the Pleiades
The slime, this was the source of the earth
The source of the darkness that made darkness
The source of the night that made night
The intense darkness, the deep darkness
Darkness of the sun, darkness of the night
Nothing but night The night gave birth
Clearing the Pathway
I call to the light
I call to the darkness
The creator who dwells in the nothingness arise
So begins the world of light
Mother Earth and Father Sky are separated
The life essence, the power, the awesomeness, the sacredness of the gods
Listen to the voice of this woman calling
Come, come, come our ancestors
Welcome, welcome, welcome
Join, gather, and bind
Greetings, greetings, greetings to you all.
Tree of Sina
An eel in love with a human girl
Of discarded genitals I was born
Pure and unbruised
You aroused me, then raped me
Your eyes wide open
Architects of Heaven
Listen to the cry of this bird
Its song weaves Interwoven above
Interwoven below Interwoven outside
Interwoven within Heard in the night
Heard in the day The woven flesh
World of Light
Towards us, the unearthly Towards us, the ancient
Towards us, an entwinement of the gods
The life principle rises
Join, gather, and bind
The post, earth pillar
The post, sky pillar
Pound, strike, the gales, the storms steepen, pulsate
Project upwards, project downwards
Listen the night, listen the day
Come forth into the break of day
Death of Beauty
Turtles for the narrow stream - suffocation
Whales for the broad stream - disorientation
The seaweed escaping the sea
Fleeing birds without feathers
Venus is another whore
Light slips into Darkness
Earth and water evaporated
Man enters
God cannot enter
The Eyes of Women
Behold I live
Blood bone flesh breath
Tears split the sky
Covering nature in disarray
Spirit un-flown
One giant leap is one small step

Sitting Prayer Dance
Come bring your dead, your remembrances
We lament and greet them
The departed who have become stars in the sky
Traverse the sacred pathway to the departing place of the spirits
Paddle your canoe, to the home of your ancestors
The backbone of the land, the lowering of night
The waning of the moon, return to the call of Hinenui Te Po
The night of turning towards
The night of turning away
The night without end
Rest peacefully in your long sleep
Farewell
To the living, we welcome you
Dust of Ancestors
Join the bones together.
Join the blood together.
Join the flesh together.
Join the sinews together.
Join them so they will be firm.
Join them so they will hold fast.
It is the heavens which join.
It is the heavens which bind together.
It is the earth which strengthens and supports.
Heavens, embrace us. Earth, embrace us.
What you embrace, is indeed embraced.
What you cherish is truly cherished.
What you stretch out and join stays stretched out and joined.
There is a world above
There is a world below
Night given over to the spirits,
Night given over to those long since dead.
A message of peace has been sent to your many above to your many below.
Your heart, my heart.You give me your dying heart.
I give you my living heart. Cross over to life! Rise up above!
Final Prayer
Listen carefully!
Alert your senses to the wise counsel of the ancestors
Gifted from one generation to another.
Pluck the centre shoot of the flax plant
And where will the bellbird go, girl?
Bereft, soaring towards the heavens Inland and seaward
When the springs are depleted Another will overflow
When the springs are depleted Another will overflow
The bird that feeds on the miro berry belongs to the forest
But they who feast on knowledge shall attain the world
Children – the breakers of calabashes
With your contribution and my contribution
The people shall be nourished and sustained.
A man of his word speaks only once
A person who tramples on guests has dirtied their own house
A pigeon in the home
A parrot in public.
The flounder does not return after fleeing
The sweet potato does not speak of its own sweetness
One thing within, yet another without
The corners of a house can be clearly seen
Yet the corners of the heart cannot
Behold the life principle
Behold the death principle
Rise, Ascend

Леми Понифазио
Леми Понифазио основал MAU в 1995 году. Это не только название
его работы, но и платформа для критического осмысления и творчества совместно с артистами, учеными, активистами, интеллектуалами и общественными лидерами.
MAU означает декларацию истинной природы вещей, или революцию как попытку преображения.
Отдавая предпочтение работе в общественном контексте, Леми
Понифазио создает радикальные и церемониальные визуальные
постановки, которые выходят за рамки привычного понимания театра, танца и гражданского
активизма. Не склоняясь к западной эстетике или Южно-Тихоокеанским клише, его работы
очерчивают состояния открытого сознания. Мучительно прекрасные, тревожные, они обращаются к нашему прошлому, настоящему и будущему.
Эпические постановки Леми Понифазио “Буря”, “Birds With Skymirrors”, “Ле Савали”, “Реквием”
и “Рай” привлекли пристальное внимание и вызвали бурный отклик во всем мире. “Реквием”,
созданный для празднования юбилея Моцарта в Вене – работа, концентрирующаяся на темах
надежды и преображения, “Буря”, в которой участвует активист маори Тейм Ити – цикл работ,
отвечающих на эскалацию государственной власти и незаконных арестов, происходящих в
мире после 11 сентября. “Ле Савали” представляет собой размышления о власти и жизни в
городах империи, а “Birds With Skymirrors” – это созерцание отношений Человека с Землей во
времена климатических изменений.
Понифазио представляет свои работы на крупнейших международных фестивалях и в театрах по всему миру, таких как Театр де ла Вилль в Париже, Голландский Фестиваль, Саутбэнк
Центр в Лондоне, Венский фестиваль, Линкольн Центр в Нью-Йорке, Эдинбургский Международный фестиваль и театры островов Океании.
Леми Понифазио / MAU работает в Окленде (Новая Зеландия).

Sala Lemi Ponifasio
Lemi Ponifasio established the MAU in 1995 as the name for his work and platform for critical
reflection and creativity with artists, scholars, activists, intellectuals and community leaders. MAU
meaning a declaration to the truth of a matter, or revolution, as an effort to transform.
Preferring to work in a community context Ponifasio creates radical and ceremonial visual stagings,
which intersect and transcend conventional ideas of theatre and dance and civic activism. Without
ingratiating to Western aesthetics or South Pacific clichés, his works appropriate states of awareness;
hauntingly beautiful and unrelentingly disturbing, they address our past, present and future.
Globally, Lemi Ponifasio’s epic productions including “Tempest”, “Birds With Skymirrors”, “Le Savali“,
“Requiem” and “Paradise” have provoked controversy and attention. “Requiem” commissioned for
the Mozart Anniversary in Vienna is a ceremony concerning themes of hope and transformation,
“Tempest”, which features the Maori activist Tame Iti, is a series of works responding to the escalation
of state powers and unlawful detention in the post 9/11 world. “Le Savali” reflects on power and life in
cities of empire, and “Birds With Skymirrors” is a meditation on our Human relation with Earth in time
of climate change.
Ponifasio presents his work in major international festivals and theatres throughout the world including
Theatre de la Ville Paris, Holland Festival, Southbank Centre London, Vienna Festival, the Lincoln
Center New York, Edinburgh International Festival and the Pacific Islands.
Lemi Ponifasio / MAU is based in Auckland, New Zealand.

БАЛЕТЫ ИРЖИ КИЛИАНА
РОССИЯ

на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславскогои Вл.И. Немировича -Данченко

22/23/24 НОЯБРЯ
Восковые крылья/ Wings of wax
Хореография: Иржи Килиан

Choreography: Jiří Kylián

Музыка: Г. Бибер. Пассакалия для скрипки соло (1676),
Дж. Кейдж. Прелюдия к Медитации для подготовленного фортепиано (1946/48),
Ф. Гласс. Струнный квартет № 5 (1991). 3-я часть,
И.С. Бах. “Гольдберг-вариации” BWV 988 (1742).
Вариация № 25, Adagio, соль минор (переложение для
струнного оркестра Д. Ситковецкого)

Music: Heinrich von Biber: Passacaglia for solo violin (1676)
John Cage: Prelude for Meditation for prepared piano
(1946/48)
Philip Glass: Movement III from String Quartet no. 5 (1991)
Johann Sebastian Bach: Variatio no. 25, Adagio, in g-minor,
(arranged for string trio by Dimitri Sitkovetsky) from
Goldberg Variationen, BWV 988 (1742)

Костюмы: Йоуке Виссер

Costume design: Joke Visser

Сценография, свет: Михаэль Симон

Decor and light designs: Michael Simon

Техническая адаптация: Кейс Тьеббес

Technical supervision (light/set): Kees Tjebbes

Бессоница/ Sleepless
Хореография: Иржи Килиан

Choreography: Jiří Kylián

Музыка: Иржи Килиан (концепция), Дирк Хаубрих
на основе произведения В.А. Моцарта Адажио для
стеклянной гармоники и струнного квартета K617
(1791)

Music: Jiří Kylián (concept); Dirk Haubrich, composition
based on Wolfgang Amadeus Mozart’s Glass Harmonica
and Quartet, Adagio K617 (1791)

Костюмы: Йоуке Виссер

Decor Design: Jiří Kylián

Сценография: Иржи Килиан
Свет: Кейс Тьеббес
Техническая адаптация: Кейс Тьеббес

Costume design: Joke Visser
Light design: Kees Tjebbes
Technical supervision (light/set): Kees Tjebbes

Маленькая смерть / Petite Mort
Хореография: Иржи Килиан

Choreography: Jiří Kylián

Музыка: В.А. Моцарт, Концерт для фортепиано
с оркестром ля мажор, KV 488 (Адажио); Концерт для
фортепиано с оркестром до мажор, KV 467 (Анданте)

Music: Wolfgang Amadeus Mozart. Piano Concerto in A
Major (KV 488), Adagio; Piano Concerto in C Major (KV
467), Andante

Ассистент хореографа: Элке Шеперс

Costume design: Joke Visser

Сценография: Иржи Килиан

Decor design: Jirí Kylián

Костюмы: Йоуке Виссер

Light design: Jirí Kylián (concept), Joop Caboort (realisation)

Свет: Иржи Килиан, Йооп Кабоорт

Technical supervision (light/set): Kees Tjebbes

Световая/техническая адаптация: Кейс Тьеббес

Шесть танцев / Sechs Tänze
Хореография: Иржи Килиан

Choreography: Jiří Kylián

Музыка: Вольфганг Амадей Моцарт, Шесть немецких танцев, KV 571

Music: Wolfgang Amadeus Mozart.
Sechs Deutsche Tänze, KV 571

Ассистент хореографа: Арлетт ван Бовен

Costume and décor designs: Jiří Kylián

Сценография: Иржи Килиан

Light design: Jiří Kylián (concept), Joop Caboort (realization)

Костюмы: Иржи Килиан

Technical supervision (light/set): Kees Tjebbes

Свет: Иржи Килиан, Йооп Кабоорт
Световая/техническая адаптация: Кейс Тьеббес

Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко
по праву признан лидером отечественной балетной сцены в освоении современной хореографии. Этапными работами стали поставленные театром балеты Джона Ноймайера “Чайка”
(2007) и “Русалочка” (2011). Начиная с 2009 года в репертуаре театра ежегодно появляются
одноактные балеты в постановке ведущих европейских хореографов: Иржи Килиана, Начо
Дуато, Йормы Эло. Железный занавес, отделявший русский балет от остального мира, окончательно рухнул.
Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко первым в России начал в
2010 году танцевать Килиана, добившись от требовательного и неуступчивого автора согласия
на сотрудничество. Для первого знакомства были выбраны одноактные балеты на музыку Моцарта “Маленькая смерть” и “Шесть танцев” – два шедевра “черно-белого периода”, к которому относят творчество Килиана 1980-90-х годов. Чувственность и лирика “Маленькой смерти”
и гротескный юмор “Шести танцев” были по достоинству оценены зрителями и коллегами,
спектакль был удостоен премии “Золотая маска” как лучшая балетная премьера сезона.
Следующим шагом на пути к монографическому вечеру Килиана стал балет “Бессоница”, поставленный театром в 2012 году. 22 ноября 2013 года состоится премьера балета “Восковые
крылья”, и мечта многих любителей балета станет реальностью: в репертуаре Музыкального
театра им. Станиславского и Немировича-Данченко появится вечер балетов Иржи Килиана.
The Moscow Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko Music Theatre is by right
recognized as the leader of the Russian ballet stage in mastering contemporary choreography. John
Neumeier’s ballets “The Seagull” (2007) and “The Little Mermaid” (2011) have become the landmark
works. Starting from 2009 one-act ballets staged by such leading European choreographers as Jiri
Kylian, Jorma Elo and Nacho Duato have been annually added to the Theatre’s repertoire. The Iron
Curtain that separated the Russian ballet from the rest of the world has fallen.
In 2010 the Stanislavsky Ballet has become the first ballet company in Russia to master Kylian’s
ballets, finally obtaining an agreement to cooperate from the highly demanding and uncompromising
author. For the first acquaintance two one-act ballets to the music of W.A. Mozart have been
selected: “Petite Mort” and “Sechs Tanze” – two masterpieces of the “black and white period” of
Kylian’s 1980-90s work. Sensuality and lyricism of “Petite Mort” and grotesque humor of “Sechs
Tanze” were appreciated by the audience and colleagues. The production has won the “Golden
Mask” award in the category “Best Season’s Premiere”.
The next step towards the monographic evening of Kylian’s ballets was the production of “Sleepless”
premiered at the Theatre in 2012.
On November 22nd 2013 the anticipated premiere of “Wings of Wax” will take place, bringing the
dream of many balletomanes to life: the repertoire of the Moscow Stanislavsky and NemirovichDanchenko Music Theatre will gain the full-length program of Jiri Kylian’s ballets.

Иржи Килиан
Родился в Чехословакии в 1947 году. Начал карьеру танцовщика в
возрасте девяти лет в Школе национального балета в Праге. В 1962
году поступил в Пражскую Консерваторию. В 1967 году получил возможность учиться в Королевской Школе Балета в Лондоне и уехал из
Праги. После этого он работал в Штутгартском балете под руководством Джона Кранко. Там Килиан дебютировал в качестве хореографа
со спектаклем “Парадокс”. После того, как Иржи Килиан поставил три
балета для Нидерландского театра танца (“Зрители”, “Игра со стульями”, “Затонувший собор”), в 1975 году Килиан стал художественным
руководителем труппы в партнерстве с Хансом Книллом. На фестивале Чарльстон в США в 1978
году Килиан вывел Нидерландский театр танца на международную арену, представив спектакль
“Симфониетта” на музыку Леоша Яначека. В том же году Иржи Килиан и Карел Бирни основали
Нидерландский театра танца II, который и тогда, и сейчас позволяет молодым танцовщикам совершенствовать мастерство и развивать свой талант. В 1991 году он стал инициатором создания
Нидерландского театра танца-III, труппы, которая дала возможность творческой реализации самому старшему поколению танцовщиков.

2011

Имея фантастический послужной список, Килиан в 1999 году оставил пост художественного руководителя Нидерландского театра танца, но при этом остался работать в нем в качестве хореографа. Постановки Килиана идут во многих театрах и школах танца по всему миру. Помимо работы в
NDT, Килиан ставит для Штутгартского балета, Парижской оперы, Баварского государственного
балета в Мюнхене, телевидения Швеции и Токийского балета.
Иржи Килиан работал с такими всемирно известными творцами, как композиторы Арне Нордхайм
(“Ариадна”, 1997), Тору Такемицу (“Время грез”, 1983) и Томоко Мукаяма (“Смола и перья”, 2006),
художники Уолтер Нобб (“Симфониетта”, 1978), Билл Катц (“Симфония псалмов”, 1978), Джон Макфарлейн (“Забытая земля”, 1980), Майкл Саймон (“Трамплин”, 1998), Ацуши Китагавара (“Один из
рода”, 1998), Сусуми Шингу (“Метаем кости”, 2005) и Йошики Хишинума (“Перелетная птица”, 2009).
Летом 2006 года совместно с режиссером Борисом Павалом Коненом он создал фильм под названием КАР-МЕН.
В 2008 году Иржи Килиан поставил для Нидерландского театра танца спектакль “Боги и cобаки”
(показан в Москве на Фестивале современного танца DanceInversion в 2011 году).
Результатом совместного творчества Иржи Килиана и визуального художника Ясона Акира Сомма
(США) стал перформанс “Аноним” – танцевальная и видео- инсталляция по случаю открытия фестиваля “Каданс” в Гааге в 2011 году.
В течение своей карьеры Килиан получил множество международных призов и наград, в том числе
Королевский орден Оранж-Нассау (Нидерланды), почетная докторская степень Джульярдской
школы в Нью-Йорке, три Премии Нижинского в Монте-Карло (лучший хореограф, лучшая труппа и
лучшая работа в области хореографии), премия “Бенуа де ла данс” в Москве и Берлине, Почетная
медаль Президента Чешской Республики и звание кавалера ордена Почетного легиона во Франции.
В июне 2008 года на Венецианской Биеннале, на шестом международном фестивале современного
танца, Иржи Килиан был награжден Золотым львом за совокупность творчества. В 2008 году королева Нидерландов наградила его почетной медалью За заслуги в области искусства и науки.
За спектакль “Боги и cобаки” Иржи Килиан получил премию VSCD Zwaan за лучшую постановку и
самые значительные достижения в области танца 2009 года. Кроме того, в 2009 году он совместно
с телевещательной компанией NPS получил кинопремию Приз Италии за киноверсию спектакля
“Восковые крылья”.

JIRI KYLIAN
The world-renowned choreographer Jiří Kylián (Czechoslovakia, 1947) has been artistic director and
house choreographer for of Nederlands Dans Theater for more than thirty years. Throughout his career
Kylián created 75 choreographies for NDT. The piece Mémoires d’Oubliettes marked the end of his work
for NDT in 2009. Since then his creative focus has shifted to more small scale projects. Kylián created
various other pieces for companies worldwide such as the Stuttgart Ballet, the Paris Opéra, the Munich
Bayerisches Staatsballett and the Tokyo Ballet. Kylián received many prestigious, international awards and
honours, such as Officer of the Royal Dutch Order of Orange-Nassau, honorary doctorate of the Juilliard
School in New York and the Honorary Medal from the President of the Czech Republic. Nowadays, Kylián’s
masterpieces are being performed by numerous companies and schools worldwide.
Jiří Kylián started his dance career at the age of nine, at the School of the National Ballet in Prague. In
1962 he was accepted as a student at the Prague Conservatory. He left Prague in 1967 when he received
a scholarship for the Royal Ballet School in London. Then he joined to the Stuttgart Ballet led by John
Cranko, where he made his debut as a choreographer with Paradox for the Noverre Gesellschaft. After
having created three ballets for NDT (Viewers, Stoolgame and La Cathédrale Engloutie), he became the
company’s artistic director in 1975 together with Hans Knill. During the 1978 Charleston Festival in the
United States Kylián put NDT on the international map with Sinfonietta (Leoš Janácek). That year he
and Carel Birnie founded NDT 2, which was – and is – meant to offer young dancers the opportunity to
develop their skills and talents. In 1991 he initiated NDT 3; a company that created opportunities for ‘older’
dancers. NDT stood out as the first company worldwide that showed the three dimensions of a dancer´s
life. After an extraordinary record of service Kylián handed over the artistic leadership in 1999, but remained
associated to the dance company as house choreographer.

ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ
в датах и именах
1997
Фестиваль современного американского танца
(ADF/Russia II)
Танцевальная труппа Пола Тейлора
Мастер-классы

2000
Фестиваль современного американского танца
(ADF III)
Танцевальная компания Триши Браун
Даг Варон и танцовщики
Мастер-классы
Дни французского танца в Москве
“Спящая красавица” / Карин Сапорта, Национальный
хореографический центр Кана и Нижней Нормандии
“Полуночники” / Жозеф Надж, Национальный
хореографический центр Орлеана
2001
Танцевальная компания “Кэнду Ко” (Великобритания)

1999
Первый Европейский фестиваль современного
танца (EDF I)
Компани Монтальво-Эрвье / “Рай” (Франция),
Фрайбургский балет / Аманда Миллер (Германия),
Нидерландский театр танца / NDT-III, Иржи Килиан
(Нидерланды),
Трублейн / Ян Фабр (Бельгия),
Ричард Элстон Данс Компани (Великобритания),
Эмио Греко / “Экстра Драй” (Нидерланды)
В “Русском вечере” приняли участие Балет Евгения
Панфилова (Пермь), Провинциальные танцы (Екатеринбург), Эксцентрик-балет Сергея Смирнова (Екатеринбург), Театр современного танца (Челябинск) и др.
1999
“Ромео и Джульетта” / Анжелен Прельжокаж,
Балле Прельжокаж (Франция).
В рамках программы “Новый взгляд на классику”

2001
Второй Европейский фестиваль современного
танца (EDF II)
Галили Данс / Итцик Галили (Нидерланды),
Компания Йо Стремгрена (Норвегия),
Компани Кафиг / Мурад Мерзуки (Франция),
Ультима Вез / Вим Вандекейбус (Бельгия),
Провинциальные танцы / Татьяна Баганова
(Екатеринбург)
Балет Евгения Панфилова (Пермь)
Челябинский Театр современного танца / Ольга Пона
Два мира / “Лейтмотив” (Канада)
Мастер-классы и семинар по свету
2002
Труппа современного танца “Дэйтон” (США)
2003
Международный фестиваль современного танца
DanceInversion
Ла Ла Ла Хьюман Степс / “Амелия”, Эдуард Лок
(Канада)
Провинциальные танцы / Татьяна Баганова
(Екатеринбург)
Челябинский Театр современного танца / Ольга Пона
Эксцентрик-балет Сергея Смирнова (Екатеринбург)
Труппа современного танца Гонконга / Вилли Цао,
Хелен Лай (Китай)
Национальный хореографический центр Нанта
под руководством Клода Брюмашона (Франция)
Чанки Мув / Гидеон Обарзанек (Австралия)
Компания Стивена Петронио (США)

HISTORY OF THE FESTIVAL:
KEY EVENTS and dates
1997
American Contemporary Dance Festival
ADF/Russia II
Paul Taylor Dance Company
Workshops

Eugeny Panfilov Ballet (Perm)
The Theater of Contemporary Dance / Olga Pona
(Chelyabinsk)
Les Deux Mondes / “Leitmotiv” (Canada)
Workshops and seminars

1999
The First European Contemporary Dance Festival
EDF I
Compagnie Montalvo-Hervieu / “Paradis” (France)
Ballet Freiburg Pretty Ugly / Amanda Miller (Germany)
NDT III / Jiri Kylian (Netherlands)
Troubleyn / Jan Fabre (Belgium)
Richard Alston Dance Company (UK)
Emio Greco & PC / “Extra Dry” (Netherlands)

2002
Dayton Contemporary Dance Company (USA)

1999
In the framework of the program “A New Look at Classics”
“Romeo et Juliette” – Ballet Preljocaj
(France)
2000
American Contemporary Dance Festival
ADF/Russia III
Trisha Brown Dance Company
Doug Varone and Dancers
Workshops
2000
The Days of French Dance in Moscow
“Sleeping Beauty” / Karine Saporta,
The National Choreographic Center of Cannes
and Lower Normandy
“Night Owls” / Josef Nadj,
The National Choreographic Center of Orleans
2001
CanDoCo Dance Company (UK)
2001
The Second European Contemporary Dance Festival
EDF-II
Galili Dance / Itzik Galili (the Netherlands)
Jo Stromgren Kompani (Norway)
Compagnie Kafig / Mourad Merzouki (France)
Ultima Vez / Wim Vandekeybus (Belgium)
Provincial Dances / Tatiana Baganova (Ekaterinburg)

2003
DanceInversion – International Contemporary Dance
Festival
LaLaLa Human Steps / “Amelia”, Edouard Lock (Canada)
Provincial Dances / Tatiana Baganova (Ekaterinburg)
The Theater of Contemporary Dance / Olga Pona
(Chelyabinsk)
Excentric Ballet by Sergey Smirnov (Ekaterinburg)
City Contemporary Dance Company, Hong Kong (China)
The National Choreographic Center of Nantes /
Claude Brumachon (France)
Chunky Move / Gideon Obarzanek (Australia)
Stephen Petronio Company (USA)

2007
Международный фестиваль современного танца
DanceInversion
Салия и Сейду (Буркина Фасо/Франция),
Балет С. де ла Б. (Бельгия),
Балет Национального театра Чехии,
Национальный балет Португалии,
Хаббард Стрит Данс Чикаго (США)

2007
DanceInversion – International Contemporary Dance
Festival
Cie Salia nї Seydou (France/Burkina Faso)
Les Ballets C. De La B. (Belgium)
The Ballet of the National theatre of the Czech Republic
The National Ballet of Portugal
Hubbard Street Dance Chicago (USA)

2008
Фестиваль современной немецкой хореографии
Саша Вальц & Гости / “До того”
Балет Дойче Опер ам Райн / “Ромео и Джульетта”,
“Весна священная”, “Эрда” / Юрий Вамош
Выставка фоторабот Беттины Штес “Портреты танца”
Видеосеминар, лекции / Немецкий архив танца
в Кельне

2008
Festival of Contemporary German Choreography
Sasha Walz & Guests / “d’avant”
Ballet company Deutsche Oper am Rhein / “Romeo and
Juliett”, “Le Sacre”, “Erda” / Youri Vamos
Exhibition: Bettina Stoss “Dance portrets”
Videoseminar “Dancing Germany” / German Dance
Archives Cologne

2011
Международный фестиваль современного танца
DanceInversion
Американский театр танца Элвина Эйли (США)
Компани Монтальво-Эрвье / “Орфей” (Франция)
Атербалетто / “Ромео и Джульетта”,
Мауро Бигонцетти (Италия)
Фестиваль Фламенко / Роисо Молина,
Рафаэла Карраско, Рохас и Родригес (Испания)
“Диана Вишнева: Диалоги” (Россия – США)
Польский театр танца (Познань) /
Охад Нахарин, Паулина Вычиховска
Нидерландский театр танца NDT-II / Иржи Килиан, Пол
Лайтфут и Соль Леон, Александр Экман (Нидерланды)

DanceInversion 2011

DanceInversion 2011

DanceInversion 2011

DanceInversion 2011

Все фестивали были организованы Дирекцией
Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. НемировичаДанченко при поддержке постоянных партнеров:
Министерство культуры РФ
Правительство Москвы
Союз театральных деятелей РФ
Посольства США, Бельгии, Австралии,
Нидерландов, Канады, Франции, Испании
Евросоюз – Представительство Европейской
Комиссии в России
Немецкий культурный центр им. Гете в Москве
Французский институт в России
Британский совет в России
Trust for Mutual Understanding (США)
ТК “Россия-Культура”
Культурные программы Carrera&Carrera,
Akzo Nobel, BP, Siemens, Roland Berger Strategy
Consultants

2011
DanceInversion – International Contemporary Dance
Festival
Alvin Ailey American Dance Theater (USA)
Compagnie Montalvo-Hervieu / “Orphee” (France)
Aterbaletto / “Romeo and Juliet” Mauro Bigonzetti (Italy)
Flamenco Festival / Rocio Molina, Rafaela Carrasco, Rojas
& Rodriguez, (Spain)
Project “Diana Vishneva: Dialogues” (USA – Russia)
Polish Dance Theatre (Poznan) /
Ohad Naharin, Paulina Wycichowska
NDT II / Jiri Kylian, Paul Lightfoot & Sol Leon,
Alexander Ekman

DanceInversion 2011

DanceInversion 2011

DanceInversion 2011

All festivals were organized by the Direction of the
Stanislavsky and Nemirovich-Danchenko Moscow
Academic Music Theatre with the support of our longterm partners:
Ministry of Culture of the Russian Federation
Government of Moscow
Theatre Union of the Russian Federation
Embassies of: the United States, Belgium, Australia,
Canada, France, the Kingdom of the Netherlands,
the Kingdom of Spain
EU – Delegation of the European Union to Russia
Goethe Institut Moskau
Institut Francais Russie
British Council Russia
Trust for Mutual Understanding (USA)
“Culture” TV Channel
Cultural programs of Carrera&Carrera, Akzo Nobel, BP,
Siemens, Roland Berger Strategy Consultants

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Дирекция фестиваля DanceInversion
благодарит всех тех, кто оказал помощь в подготовке и проведения фестиваля

ПАРТНЕРЫ

Матье Арден
Энтони Аспдэн
Карина Афанасьева
Александр Балиаури
Фернандо Мелло Баррето
Елена Бахмутова
Сергей Бережной
Любовь Боева
Виктор Бондарев
Алексей Бородин
Дмитрий Бочкарев
Филипп Вуари
Патрисия Гальвао
Юрий Гнутов
Александра Головина
Мишель Десландес
Игорь Жермано
Наталия Жукова
Ольга Жукова
Ирина Зайцева

Юрий Зиновский
Светлана Исаенкова
Юрий Итин
Лилия Казакова
Сергей Каменев
Ара Карапетян
Елена Карасева
Тимен Каувенаар
Марина Колчина
Алина Королькова
Роман Кузьмичев
Евгений Липец
Владислав Любый
Пол Майлер
Ольга Медведская
Роман Меледин
Елена Милованова
Карп Мясников
Алексей Нуждин
Габриэль Педернейраш

Сергей Поликарпов
Мария Ревякина
Клаудиа Рибеиро
Александра Рудакова
Францес Сагала
Иван Самохин
Валерий Светлов
Кирилл Свинолупов
Дмитрий Сибирцев
Анастасия Скакова
Александр Смертин
Игорь Сокологорский
Ирина Степанова
Наталья Стулова
Елена Суворова
Ольга Табагари
Таисия Фумбарова
Сергей Шкодин
Ольга Штанева
Андрей Ялович

Гостиничный комплекс
SK ROYAL
(Ярославль)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ

Автор концепции
Ирина Черномурова
Дизайн и верстка
Кирилл Курков
Над буклетом работали
Дмитрий Абаулин, Ирина Черномурова,
Дарья Фомина
Перевод
Дарья Фомина

Издание Московского академического Музыкального театра
им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко
2013 год

