
28 августа 12:00

Круглый стол на тему «Танец и повседневная жизнь: опыт танцовщиков и опыт зрителей».

Фотографический музей “Дом Метенкова” 
ул. Карла Либкнехта, 36, тел. (343) 371-38-14

План размещения зрителей по ходу программы 27 августа

Благодарим Ольгу Севостьянову, Наталью Бурлеву, Александру Воробьеву, Дмитрия 
Победаш, Антона Лукьянова и Наталию Софронову за участие!

Особая благодарность Управлению культуры и Музею истории Екатеринбурга в лице 
директора Сергея Каменского; куратору нашего проекта в музее Наталье Керовой, а также 

Оксане Валерьевне Мокеевой и Нинель Александровне Бритвиной.

Информационная поддержка:

Фестиваль проводится при поддержке:

Звук: Александр Фролов, Наталья Керова 
Свет: Таня Птица

Дизайнер проекта Антонина Воробьева

Соло 1 Соло 2Дуэт



Танец имеет много форм. На сцену может выйти группа танцовщиков или только двое, или даже один. И 
когда человек на сцене один, ему не за кого спрятаться и у него нет другого выхода, как только быть 
предельно открытым и искренним как ребенок. В каком-то смысле малый формат в танце - это вызов, 
который танцовщик бросает сам себе. И еще это способ здесь и сейчас узнать, где пролегает граница твоих 
возможностей.
Фестиваль “Малоформатный” существует в Екатеринбурге уже 9 лет. Фестиваль был создан по личной 
инициативе и доброй воле танцовщицы и хореографа Екатерины Жариновой. За годы работы в нем приняли 
участие танцовщики из Кирова, Челябинска, Москвы, Екатеринбурга. Свои постановки показали гости из 
Швеции, Бельгии, Германии. Фестиваль приобрел статус международного.

Соло «ОРЕОЛ»
Постановка и исполнение: Габриэль Ревлок
Музыка: Jacob Mitas (Портленд, штат Орегон)
«Габриэль Ревлок возвращает нас к физическому наслаждению и 
изумлению физике» - Kate Dobbs Ariail, блог об искусстве.
“Если описать ее соло, как женщину с обручем, не удастся передать того 
завораживающего эффекта, что она производит на публику своей работой.” 
Roy C. Dicks, газета The News & Observer (Роли, штат Северная Каролина)

Данс спектакль «СОКРОВЕННОЕ»
ПРЕМЬЕРА!

Хореограф, постановщик и исполнитель: Елена Данн
Художник по костюму: Елена Данн, Виктория Мясникова
Музыка: Алексей Архиповский
Продолжительность: 23 мин.

Танцевальное сообщение  «ГОД БЕЗ ЛЮБВИ» 
ПРЕМЬЕРА! Я помню все твои платья, все твои причёски 

Я помню как было, когда... 
Я помню запахи, я помню каждую секунду. 
Я помню всё. 
Наверное, не хватило сил. 
Просто мне не хватило сил. 
Зато я смог прожить год без любви. 
Я прожил год без любви. 
                                       Е. Гришковец

Рафаэль Тимербаков (г. Челябинск) - выпускник Факультета хореографии Челябинской Государственной 
Академии Культуры и Искусств (2009 г.). С 2008 по 2013 г. артист Челябинского Театра Современного Танца 
(хореограф - Ольга Пона). Также участник проектов “Transparent" (2011 г.) - сольный спектакль/ 
перформанс, постановка Asier Zabaleta, компания Ertza (Испания); "Suites of true" (2013 г.), постановка 
Stephanie Thomasen, компния Uppercut Danseteater (Дания); “Duet/Duel"(2014 г.) - постановка Рафаэль 
Тимербаков и Мария Качалкова, Компания Dialogue Dance (Кострома). Давал мастер-классы в Омске, 
Екатеринбурге, Челябинске и Костроме.  Участник фестиваля “Малоформатный” 2014-2015гг. 

Дмитрий Чегодарь (г. Челябинск) - выпускник Факультета хореографии Челябинской Государственной 
Академии Культуры и Искусств (2013 г.) С 2011 г. по настоящее время артист Челябинского Театра 
Современного Танца (хореограф - Ольга Пона). Участник крупнейшего международного фестиваля 
уличного танца Street Dance Kemp в Чехии в 2010 г. Занят в спектакле совместного проекта Челябинского 
театра драмы и Челябинского театра современного танца по пьесе Данилы Привалова «Прекрасное 
Далёко». Давал мастер-классы в Челябинске, Екатеринбурге и Тюмени.

Габриэль Ревлок родом из Филадельфии, штат Пенсильвания. Получила степень бакалавра искусств в 
Vassar College (Поукипзи, штат Нью-Йорк). Живет и работает в Нью-Йорке. Хореографию Габриэль 
описывают в прессе словами “изобретательная”, “буйная” и “завораживающая”. Ее работы были 
представлены множеством фестивалей, площадок и арт-организаций, в числе которых American Dance 
Festival (Дарем, штат Северная Каролина), Korzo Theater (Нидерланды), Yokohama Dance Collection (Япония), 
Фестиваль “На грани” (2014 г.), New York Live Arts (Нью-Йорк), Omi International Arts Center (штат Нью-Йорк), 
FringeArts (Филадельфия, штат Пенсильвания), Seattle International Dance Festival (Сиэтл, штат Вашингтон), 
The Public Theater (Нью-Йорк), Bryn Mawr College (штат Пенсильвания), Joyce SoHo (Нью-Йорк), и The 
Annenberg Center for the Performing Arts (Филадельфия, штат Пенсильвания). Ее работы в США были 
поддержаны фондами и стипендиями. Габриэль была в резиденциях Chez Bushwick, Dance Omi и Fresh 
Tracks от New York Live Arts (все Нью-Йорк). Габриэль участвовала в постановках известных хореографов 
Lucinda Childs, Susan Rethorst and Jane Comfort. Она заинтересована в наведении мостов между 
проведением экспериментов и популяризацией. Является автором видео So You Think You Can’t Understand 
Contemporary Dance?, 2-мин. разговор с пятилетним мальчиком, и соавтором CardioCreativity, альтернативы 
популярному в США dancersize.  www.GabrielleRevlock.com

Увидеть, ощутить Сокровенное - это значит проснуться от внешней суеты и в один прекрасный момент 
понять, вот Она Жизнь. Прибывая в любви к близкому, уходят границы, и в полном единении рождаются 
творения.

Елена Данн (г. Тюмень) – педагог, балетмейстер, ведущая классов: искусство балетмейстера, contemporary 
dance, свободная пластика. Балетмейстер данс спектаклей - «Живая Русь», «Город Солнца», «Земля белых 
птиц», «Прыжок», «Любовь - это ... жизнь». Автор программы «Психология Танца», руководитель 
коллектива «Танцующий мир» и молодежного театра танца «Я». Директор МОО «Федерация современного 
искусства».

Хореография и исполнение: Рафаэль Тимербаков и Дмитрий Чегодарь
Музыка: Е. Гришковец и группа «Бигуди»
Продолжительность: 17 +/- 1 мин.
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