
ДВА ДУЭТА 

Малоформатный вечер современного танца 

Ноора Ненонен и Йохан Нилссон (Стокгольм/Швеция) 
Екатерина Жаринова и Ольга Севостьянова (Екатеринбург/Россия) 

Малоформатные вечера современного танца пройдут в Доме актера 21 и 
22 января 2010 года. В эти дни два танцевальных дуэта — шведский и 
русский — представят екатеринбургской публике пять dance–
спектаклей, длительностью от 7 до 30 минут. Представления 
осуществляются на четырех площадках, на первом и втором этажах 
особняка — что для молодых исполнителей рискованно, но в большей 
степени — интересно. На каждом из вечеров, имеющих идентичную 
программу, смогут присутствовать не более 60 зрителей. 

Шведский дуэт — Ноора Ненонен и Йохан Нилссон — сложился на 
стокгольмских джемах по контактной импровизации. Танцуют вместе с 
2008 года. Своим танцем пара бросает вызов возможностям тела. Риск, 
игра, поэзия — вот ключи к пониманию их существования на сцене и в 
танцевальном зале. 

Участницы русского дуэта — Екатерина Жаринова и Ольга 
Севостьянова — знакомы друг с другом со времен работы в театре 
«Провинциальные танцы». В 2008 году в Чебоксарах танцовщицы 
впервые представили совместный проект — «Городские феи». Стиль 
дуэта отличают театральность, мягкость и особая красота движения. 

В рамках пребывания в нашей стране Ноора Ненонен и Йохан Нилссон 
дадут мастер-классы в Центре Культурных Инициатив «Сад» (Санкт-
Петербург) и в школе и компании «Диалог Данс» (Кострома). 



Своим выступлением танцовщики хотели бы привлечь внимание публики 
к «малым» формам contemporary dance и заложить традицию 
подобных показов. 

П р о г р а м м а 

Считая громко вслух: контр-акты I-II-III 

Последовательность из одного соло и двух дуэтов. 

Рискованное действие и свобода идти вслепую. 

Движение между обыденной поэтичностью и серьезным с***. 

Технические договоренности во взаимоотношениях. 

В спиралях, быстро, вниз. Крушение. 

идея и танец: Ноора Ненонен, Йохан Нилссон 

музыка: Виктор Хялмарссон 

продолжительность: 7, 10, 13 мин. 

премьера: 21.01.2010 Екатеринбург 

Городские феи 

Городские феи — существа насколько сказочные, настолько и 
привычные, из жизни. Их не всегда можно сразу распознать среди 
знакомых — свои тайны феи раскрывают с неохотой либо по 
неосторожности, увлекшись игрой. 



хореография и исполнение: Екатерина Жаринова, Ольга Севостьянова 

музыка: mum, Einsturzende Neubauten, Nakatani-Chen Duo, 
Autechre, Espiritu Andino 

свет: Татьяна Грехова 

продолжительность: 30 мин. 

премьера: 26.10.2008 Чебоксары, Первый Всероссийского фестиваль 
театров танца «Свободное пространство» 

Эксперимент 

Смогут ли танец и фотография найти точки пересечения в рамках одной 
темы — задумались танцовщица и фотограф и поставили эксперимент. 
Место: большой индустриальный город. Время: тогда и сейчас. 
Конфликт: человек и машины. 

танец: Екатерина Жаринова 

фотография: Станислав Баглей 

музыка: Pete Namlook 

свет: Татьяна Грехова 

продолжительность: 15 мин 

премьера: 30.08.2009 Екатеринбург, Международный фестиваль 
современного искусства «Арт-завод» 



Артисты вечера ДВА ДУЭТА 

Екатерина Жаринова в 2000 закончила Школу современного танца 
Екатеринбургского центра современного искусства (дир. Лев Шульман) 
и следующие пять сезонов танцевала в театре «Провинциальные танцы». 
В 2006 принимала участие в Американо-российском проекте 
культурного обмена под руководством профессора танца Майды Визарс 
в Вашингтоне, США. В том же году начала делать свои постановки — 
соло и дуэты. 2007-2008 учебный год провела в Консерватории танца 
Печиз колледжа Университета штата Нью-Йорк в качестве стипендиата 
обменной образовательной программы Госдепартамента США. Сейчас ее 
главный интерес составляют междисциплинарные арт-проекты. 

Ольга Севостьянова в 1999 окончила театральный факультет 
Челябинского государственного института искусства и культуры по 
специальности «хореография». С тех пор, уже более десяти лет, 
является бессменной танцовщицей театра «Провинциальные 
танцы» (хор. Татьяна Баганова). В таких спектаклях как «Полеты во 
время чаепития», “Lazy Susan”, «Тихая жизнь с селедками» исполняет 
ведущие партии. Занята в спектакле голландских хореографов Ури Ивги 
и Йохана Гребена «Песня Не Про Любовь». С 2004 является членом 
Союза театральных деятелей РФ. С 2007 преподает йогу на факультете 
современного танца Гуманитарного университета. «Городские феи» – ее 
дебют в качестве постановщика. 

Ноора Ненонен получила профессиональное танцевальное образование 
в Колледже в Оутокумпу, Северная Карелия. Изучала педагогику танца в 
университете Ювяскюля в Финляндии и теорию танца в Стокгольмском 
университете. Выступает как танцовщица и перформер. Занималась 
сольными постановками: «Коллекция бабочек» (2006), «Лепидофобия» 
(2008), «Если только ты» (2008). С 2008 работает в дуэте с Йоханом 



Нилссоном. Основной интерес Нооры составляют контактная 
импровизация и поэтика телесности (bodies poetry). Ее 
исполнительский стиль – это танец, течение которого проходит внутри 
амбивалентных состояний: медленно–быстро, высоко–низко, 
чувственно–динамично. В настоящее время Ноора живет в Стокгольме. 
С 2006 преподает контактную импровизацию в Швеции и Финляндии. 

Йохан Нилссон – «контактник», «фаерщик», перкуссионист. Азы 
каждого из освоенных им искусств постигал самостоятельно. Изучал 
западноафриканские барабаны и искусство фаер-шоу. С 2003 по 2006 
годы в качестве перкуссиониста–перформера сотрудничал со шведскими 
регги-группами. К контактной импровизации пришел в 2004 году. В 
составе группы Monumental Crew участвовал в междисциплинарных 
проектах, задуманных как сплав различных искусств: музыки, 
скульптуры, танца, огненного представления. Йохан сфокусирован на 
физических возможностях тела и телесном сознании. Любит 
динамичный танец, в который вовлечено все тело целиком, когда разум 
тела находится в равновесии и самостоятельно принимает решение.


