
Программа фестиваля "Малоформатный" впервые пройдет за пределами 
Екатеринбурга! “Малоформатный 2016” в Тюмени 

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” уже более 9 лет существует в Екатеринбурге. 
Фестиваль был создан по личной инициативе и доброй воле танцовщицы и 
хореографа Екатерины Жариновой. За годы работы в нем приняли участие 
танцовщики из Кирова, Тюмени, Челябинска, Москвы, Екатеринбурга. Свои 
постановки показали гости из Швеции, Бельгии, Германии и США. 

Программа фестиваля составлена из сольных и дуэтных постановок 
профессиональных танцовщиков, которые являются одновременно авторами и 
исполнителями своих работ. 

В Тюмени фестиваль “Малоформатный” проходит в рамках программы 
"Осмысленный просмотр" Международного кинофестиваля Ноль Плюс. 

Программа фестиваля 
Тюменский драматический театр, малая сцена 

29 ноября 19:00 

Танцевально-визуальный перформанс Екатерины Жариновой "В веренице", 26 мин. (г. 
Екатеринбург) 
Спектакль-синтез Александры Балецкой "Во мне", 15 мин. (г. Тюмень) 
Танцевальное сообщение Рафаэля Тимербакова и Дмитрия Чегодаря "Год без любви", 
20 мин. (г. Челябинск) 
Данс спектакль Елены Данн "Сокровенное", 23 мин. (г. Тюмень) 

По окончании программы пройдет обсуждение. 
ВХОД СВОБОДНЫЙ! 

Тел. для справок: +7 (919) 92 90 236 

https://smallformatdance.wordpress.com/small-format-2016-tyumen/zharinova/
https://smallformatdance.wordpress.com/small-format-2016-tyumen/baletskaya/
https://smallformatdance.wordpress.com/small-format-2016-tyumen/timerbakov-chegodar/
https://smallformatdance.wordpress.com/small-format-2016-tyumen/dann/


Биографии участников 

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». 

Александра Балецкая (г. Тюмень) – художественный руководитель 
хореографической мастерской А. Балецкой, преподаватель кафедры хореографии 
Тюменского государственного института культура. Выпускник магистратуры 
Академии русского балета имени А. Я. Вагановой г. Санкт-Петербурга. Руководитель 
фестиваля хореографических спектаклей “Без слов” (г. Тюмень). 

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). Участник фестиваля “Малоформатный" с сольными 
постановками "Fast" (2014 г.) и "Интроспективное" (2015 г.). Принимал участие в 
Летней резиденции на Станции (2016 г.). Давал мастер-классы в Омске (15-летие 
Театра танца "нОга", II Международная летняя школа современного танца "ISSCD"), 
Екатеринбурге (школа танца "Privilege", на семинаре Контур), Челябинске (студия 
танца "Елизавета"), Тюмени (семинар Погружение) и Костроме (Dance Weekend на 
Станции). 

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 (студия танца "Елизавета", 



школа танца "FANCY BODY"), Екатеринбурге (школа танца "Privilege") и Тюмени (в 
рамках семинара "Погружение"). 

Екатерина Жаринова (г. Екатеринбург) получила степень бакалавра и магистра 
наук по математике в Уральском государственном университете имени Горького, в то 
же время окончила Школу современного танца Екатеринбургского центра 
современного искусства (дир. Лев Шульман) и начала танцевать профессионально. С 
2000 по 2005 – танцовщик театра «Провинциальные танцы» (хор. Татьяна Баганова). 
В 2007-2008 уч. году была стипендиатом Магистерской/аспирантской программы 
Фулбрайт по дисциплине «хореография» в Purchase College в США (рук. Казуко 
Хирабаяши). Этой осенью завершает обучение на магистерской программе по танцу в 
Университете Джорджа Вашингтона в США (рук. Мэйда Визерс). С 2006 создает свои 
работы, которые были представлены в России, Испании, Бельгии и США. С 2007 
организует фестиваль "Малоформатный" (г. Екатеринбург). 


