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DANSEPLATFORMA
Платформа российского 
современного танца

Проект dansePlatForma проводится в 
рамках соглашения об установлении 
побратимских связей между Метрополией 
Монпелье-Cредиземноморье (Франция) 
и Калужской областью, подписанного 
в октябре 2017 года. Проект реального 
взаимодействия двух регионов на 
международном уровне программа 
dansePlatForm’ы даёт исключительную 
возможность для начинающих, а также уже 
состоявшихся хореографов российского 
современного танца заявить о себе перед 
самой широкой аудиторией зрителей, 
продюсеров и критиков как в России, так и во 
Франции. 

В течении 4 дней, с 7 по 10 ОКТЯБРЯ 2020 
года на базе Инновационного Культурного 
Центрa Калуги, при поддержке Министерства 
Культуры Калужской области и Метрополии 
Монпелье-Cредиземноморье будут проходить 
конференции и профессиональные встречи 
на тему российского современного танца, его 
развития и взаимодействия с французским 
современным танцем; представлены 15 
спектаклей, 5 из которых в формате open
studio и 8 в формате Конкурса. 

ПРОГРАММА

Mеждународное жюри, cостоящее 
из российских и французских 

cпециалистов в области современной 
хореографии, критиков танца и директоров 
ведущих фестивалей из Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Красноярска, Парижа и 
Монпелье выберет 2 Лауреатов.
В состав жюри входят Лариса Барыкина–
директор фестиваля На Грани (Екатеринбург), 
театральный критик и эксперт «Золотой 
Маски»; Елена Слободчикова-балетмейстер и 
директор фестиваля Айседора (Красноярск); 
Вадим Каспаров - директор дома танца 
Каннон Дэнс и директор фестиваля Open 
Look (Санкт-Петербург); Розита Буассо- 
танцевальный критик Le Monde и Télérama 
(Париж);  oснователи и кураторы программы 
- Митя Федотенко, хореограф и арт-директор 
Компании Autre MiNa (Монпелье) и Натали 
Бран, директор по развитию Компании Autre 
MiNa.

7 ОКТЯБРЯ – Церемония ОТКРЫТИЯ
19:30 
«Касание» Инновационный Театр Балета / 
Ксения Голыжбина (Калуга)

OPEN STUDIO
8 ОКТЯБРЯ - 14:00 – 16:00
«Connect» Денис Чернышёв (Челябинск)
«Игра на двоих» K.R.A.S.T. Company/Максим 
Тараканов (Москва)
«Odi and Amo» Адександра Дёмина (Киров)
«Хождение по мукам» Nevermind dance Company/
Аслан Мухаметжанов (Санкт-Петербург)
9 ОКТЯБРЯ - 17:00 
«Красиво.Модно» With an error/Евгения Турушкина 
(Екатеринбург)

КОНКУРС dansePlatForma
8 ОКТЯБРЯ
19:30
«Слова, которые мы не сказали» Ольга Виноградова 
(Санкт-Петербург)
«Русская красавица» Диалог Данс/Мария Качалкова 
(Кострома)

9 ОКТЯБРЯ
15:00
«Лёгкие» Chroma Dance Company/Олег Коротченко 
(Тюмень)
«Наедине с собой» Jack’s Garret/Анна Дельцова & 
Александр Тронов (Москва)
19:30
«Дать жизни вздох» Елена&Ольга Будаевы (Москва) 
«Вальгалла» Александр Гурвич (Екатеринбург)

10 ОКТЯБРЯ
15:00
«Триптих.Автопортрет» Виктория Арчая (Москва) 
«Apppp» Проект Павла Глухова (Москва)

Закрытие dansePlatForma
19:30
«АхматМоди» Сompagnie Autre MiNa/Митя Федотенко 
(Монпелье, Франция)
21:00
Оглашение результатов КОНКУРСА dansePlatForma

Праздник ЗАКРЫТИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ DANSEPLATFORM’Ы И 
ЕЁ ТУРНЭ В МЕТРОПОЛИИ МОНПЕЛЬЕ 
НАПРЯМУЮ ВЛИЯЕТ НА РАЗВИТИЕ 
НОВОЙ ДИНАМИКИ АРТИСТИЧЕСКОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА И КУЛЬТУРНОГО 
ОБМЕНА МЕЖДУ ФРАНЦИЕЙ И РОССИЕЙ. 
DANSEPLATFORMA РАССТАВЛЯЕТ 
НОВЫЕ АКЦЕНТЫ В СОВРЕМЕННОЙ 
ЖИЗНИ ПО ОБЕ СТОРОНЫ ГРАНИЦЫ 
ДВУХ СТРАН И СБЛИЖАЕТ ИХ 
КУЛЬТУРНЫЕ КОНТЕНТЫ ПОСРЕДСТВОМ 
ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА.
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Ксения Голыжбина - Инновационный Театр Балета Калуги

Ксения Голыжбина закончила Московский Государственный Институт Культуры. Является руководителем и 
балетмейстером - постановщиком Инновационного театра балета г.Калуги, а также приглашенным хореографом 
калужского областного драмматического театра. Руководитель, хореограф-постановщик танцевальной лаборатории 
ТЕКТ и как лучший балетмейстер-постановщик получила награду в Италии на международном конкурсе «Rimini 
stars» 2012 г, в Одессе «Радуга талантов» 2011 г, в р.Абхазия «Черноморские легенды» 2018 г. Под её руководством 
коллектив  8 раз становился обладателем Гран-при международных и всероссийских конкурсов в Италии 2012 г., в 
Финляндии 2013 г, в Болгарии 2013 г, в Москве 2015 г. и в Казани 2016 г.

ПРЕМЬЕРА 2020
Премьера на dansePlatForm’e

Хореограф-постановщик : 
Ксения Голыжбина
Сценография, медиахудожник : 
Андрей Горлачев
Режиссер : Константин Солдатов
Художник по костюмам : 
Ксения Минская
Звукорежиссер : 
Александр Тишкин
Художник по свету : 
Борис Руднев
Исполнители : Лариса Монжалей, 
Артур Микоян, Анна Катанова

Церемония ОТКРЫТИЯ |  7 ОКТЯБРЯ | 19:30

Инновационный Театр Балета Калуги
Касание

Чтобы исследовать мир, мы в основном 
полагаемся на наше зрение и слух 
и часто забываем о прикосновении. 
Но осязание является важнейшей 
частью понимания и восприятия 
мира. Одно легкое прикосновение 
может повлиять на наш образ 
мыслей. «Касание» - постановка 
объединяющая в себе современную 
хореографию и медиа-арт. Изучение 
феномена прикосновения через 
пластику,сенсорные датчики и
интерактивное окружение.
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постановка 2019
Видео : Дорош Ирина, 
Виноградова Ольга
Монтаж видео : Дорош Ирина
Танец : Виноградова Ольга, 
Алчинова Адэлина, Насенков 
Николай, Игнатьев Юрий
Музыка : 
Ульяницкая Александра
Пианино : 
Ульяницкая Александра
Флейта : Виноградова Ольга
Саунд-дизайн : 
Борисов Александр
Костюмы и декорации : 
Виноградова Ольга
Техническая поддержка : 
Гребенюк Герман

Виноградова Ольга

В 2013 году закончила Амстердамскую школу искусств по специальности хореография. Работала 
в Будапештском театре танца, а также в различных танцевальных проектах в Голландии, Германии, 
Италии, Испании, России. В 2017 году окончила магистерскую программу в АРБ им. А.Я. Вагановой по 
направлению балетмейстерское искусство, диплом с отличием. На данный момент является аспиранто
 Академии и преподавателем по композиции современного танца.

 По мотивам трагедии У. Шекспира 
«Гамлет». 
Персонаж  Офелии  является 
отправной точкой для постановки. 
Действие  происходит  в  двух 
измерениях  :  на  видео–проекция 
комнаты Гамлета, видео - комната 
Офелии.  Здесь  нет  конкретного 
места  действия,  нет  времени. 
Любой  знак  может  изменять 
своё  значение,  стоит  обращать 
внимание  только  на  то,  что 
привлекает  взгляд.  Зритель 
выбирая образы, сам выстраивает 
цепь  событий  и  погружается  в
происходящее.

8 ОКТЯБРЯ | 19:30

Виноградова Ольга
Слова, которые мы не сказали…
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Культурная генетика красоты 
по-русски начинается от 
скромной доброй девушки с 
длинной косой, объединяет 
образы русской красавицы 
в литературе и живописи, 
затрагивает, отменяющие 
женственность революционные 
силуэты, отражается в ярко 
накрашенных девушках в 
коротких юбках на высоких 
каблуках, а заканчивается 
повальным увлечением 
пластической хирургией и 
попытками копировать образ 
куклы

Мария Качалкова - Кострома

Мария Качалкова - независимый хореограф, танцовщица, преподаватель современного танца. 
Работает в театральной сфере в качестве режиссера-постановщика в своих собственных работах и 
приглашённых проектах российских театров.

9

8 ОКТЯБРЯ | 19:30

Мария Качалкова / Диалог Данс
Русская красавица

постановка 2019

Хореография и танец :
Мария Качалкова

Технический директор : 
Наталья Смирнова

Художник : Вера Цыпляева

Mузыка : Nicolas Frost, 
Nicolas Jaar, V. Grouner 
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Коротченко Олег - Tюмень

Руководитель и хореограф в Chroma Dance Company. Участник образовательной программы 
для молодых хореографов в рамках Международного фестиваля CONTEX. Diana Vishneva в 2017-
2018г. Преподаватель Тюменского государственного колледжа искусств. Организатор фестиваля 
«НеКонтемп».

Спектакль раскрывает тему 
«паразитизма» посредством 
образа человеческих легких. 
Существование одного за 
счет другого. В нашем мире 
каждый третий человек-
потребитель. Иногда он 
даже не знает об этом, но на 
уровне природы, инстинктов 
ищет своего «донора». 
Также как и второй не знает, 
что отдаёт свои силы, но 
чувствует это физически, 
не понимая причины.

9 ОКТЯБРЯ | 15:00

Chroma Dance Company / Коротченко Олег
Лёгкие 

постановка 2019

Хореограф : Коротченко Олег
Исполнители : Собкалова 
Кристина и Коротченко Олег
Художник по свету : 
Алексей Нефагин
Художник по костюмам : 
Кабиева Валерия, Гроховская 
Маргарита
Фотограф : 
Владимир Чебалдин
Видеограф : 
Алексей Ермолин
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Наедине с собой
Постановка вдохновлена 
стихами  Броцкого « Не выходи 
из комнаты; считай, что тебя 
продуло. Что интересней 
на свете стены и стула ? 
Зачем выходить оттуда, куда 
вернешься вечером таким 
же, каким ты был, тем более 
- изувеченным ? »

9 ОКТЯБРЯ | 15:00

Анна Дельцова и Александр Тронов 
Наедине с собой

Анна Дельцова и Александр Тронов - Москва

Анна Дельцова и Александр Тронов действующие танцовщики и хореографы, члены команды 
уличного и экспериментального танца «Jack’s Garret».  Их экспериментальные  работы сочетают 
техники уличного и  современного танца.

ПРЕМЬЕРА 2020
Премьера на dansePlatForm’e

Хореография, исполнение, 
костюмы, сценография :
Анна Дельцова
Александр Тронов

Поэмы : 
Иосиф Бродский
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Ольга и Елена Будаевы - Москва

Ольга и Елена Будаевы танцовщицы, хореографы, художественные гимнастки, дизайнеры одежды, 
фотографы. В России создают собственные междисциплинарные проекты. C 2011-2015 Ольга и Елена 
работали как актрисы-танцовщицы в спектакле War Sweet War французского театра Сomedie de Caen
 – CDN de Normandie.  

ПРЕМЬЕРА 2020
Премьера на dansePlatform’е

Постановка, хореография, 
танец : Ольга и Елена 
Будаевы
Сценография :видео проекция 
с авторскими работами и 
видео
Свет : Ольга и Елена Будаевы
Композитор : Дмитрий Марин
Музыка : Ezio Bosso

А.А.Фет :
« Одним толчком согнать ладью живую. С наглаженных 
отливами  песков.  Одной  волной  подняться  в 
жизнь  иную.  Учуять  ветр  с  цветущих  берегов... »

Спектакль посвящается художникам, поэтам, 
исполненным прирожденного стремления к идеалу, 
чувствующим потребность чего-то высшего, 
выходящего из круга будничной жизни, с их желанием 
воспарить, возвыситься над действительностью…

9 ОКТЯБРЯ | 19:30

Ольга и Елена Будаевы
Дать жизни вздох
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в скандинавской мифологии 
чертоги верховного бога Одина 
- райское место, куда попадали 
души погибших в бою воинов. В 
характерах  персонажей спектакля 
виден отпечаток  тоталитарного 
опыта, угадываются истории 
борьбы за существование и
желание обрести покой. 

17

9 ОКТЯБРЯ | 19:30

Александр  Гурвич
Вальгалла

Александр  Гурвич - Екатеринбург

 Работал как артист балета в «Челябинском театре современного танца», и в театре «Провинциальные 
танцы». С 2018года художественный руководитель факультета современного танца в Гуманитарном 
университете г. Екатеринбурга. Художественный руководитель и балетмейстер компании 
современного танца «Окоём».

постановка 2018

Хореография : 
Гурвич Александр
Танцовщики : Трушкин 
Руслан, Малков Феликс, 
Гурвич Александр
Художник по костюмам : 
Белоусов Артем
Художник по свету : 
Манеров Иван
Музыка : Kimmo Pohjonen
Фото :  Морев Михаил
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Картина о внутреннем стержне…
Перед зрителем предстает 
автопортрет, спрятанный в 
триптихе. Фрида Кало, Петр Ильич 
Чайковский, Хазрат Инайат Хан - три 
фигуры, три истории, три стержня, 
обнажающих и одновременно 
укрывающих суть автора.

19

Виктория Арчая - Москва

Выпускница Московского Государственного Института Культуры (2018), лауреат 1 степени 
Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в номинации Современный танец в 
2019 (художественный руководитель конкурса Юрий Григорович). Основатель, художественный 
руководитель и балетмейстер труппы современного танца Libertatem (libertatemlab.ru). Работает в
авторской танцевальной технике в жанре современного танца и пластического перформанса.

10 ОКТЯБРЯ | 15:00

Виктория Арчая 
Триптих. Автопортрет

ПРЕМЬЕРА 2020
Премьера на dansePlatform’е

Xореограф : Виктория Арчая

Исполнители : Виктория 
Арчая, Мария Егорова

Pежиссер : Мария Егорова 

Xудожник по свету : 
Виктория Арчая
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10 ОКТЯБРЯ | 15:00

Павел Глухов 
Apppp

Эта работа - попытка рефлексии 
внутри гендерной  (само)
идентификации «мужчина». Что 
навязано обществом, а что дано 
природой? Страх, сила, агрессия, 
власть - категории, сильно 
эмоционально заряженные. 
Можно ли этим понятиям что-то 
равноценно противопоставить? 
Поиск неочевидных выходов из
сложившихся стереотипов.  Павел Глухов - Москва

Закончил балетмейстерский факультет ГИТИСа (мастерская М.Л. Лавровского). Сотрудничает с 
фестивалем Context. Диана Вишнёва, Екатеринбургским театром оперы и балета, танцевальной 
труппой Воронежского Камерного театра. Автор собственных независимых танцевальных проектов.

21

ПРЕМЬЕРА 2020

Хореограф : 
Павел Глухов

Исполнители : 
Николай Гаврилин
Игорь Прудский

Музыка : 
Василий Пешков
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«Сonnect» Денис Чернышев - Челябинск

В 2012 году окончил Кемеровский государственный университет культуры и искусств по специальности балетмейстер-педагог. C 2016г 
является танцовщиком Челябинского театра современного танца под руководством Ольги Пона. Номинант премии «Золотая маска», за 
лучшую работу хореографа в современном танце, спектакль «Картон», а также за лучший спектакль в современном танце, спектакль 
«Одуванчики». Обладатель 1 премии на фестивале современного танца «IFMC» г.Витебск. Участник международных фестивалей по 
современному танцу таких как «Russian look» г. С-Петербург, «На грани» г.Екатеринбург. Ведет успешную постановочную деятельность, 
некоторые его работы были показаны не только в России, но и за рубежом.

«Красиво.Модно», Евгения Турушкина 

«Игра на двоих» K.R.A.S.T. Company / Максим Тараканов - Москва

K.R.A.S.T. Company образовалась в 2019 году под руководством Максима Тараканова. Цель K.R.A.S.T. - довести до предела, до риска. Будь 
это физическое воздействие или же эмоциональное.
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OPEN STUDIO
8, 9 ОКТЯБРЯ 

«Odi et Amo» Александра Демина - Киров

Артистка современного танца, молодой хореограф, постановщик, 
педагог по импровизации и свободному движению, 
танцевальный художник, перформер.

«Хождение по мукам» Nevermind dance Сompany - С.-Петербург

Танцевальная компания, основанная в 2019 году Асланом 
Мухаметжановым.   В её состав входят 3 молодых хореографа: 
Клочнев Максим,  Бабок Евгений, Мухаметжанов Аслан . Каждый 
обладает своим индивидуальным стилем и подходом к хореографии.

 
«Красиво.Модно» With an error / Евгения Турушкина - Екатеринбург

2010-2015 гг училась в Челябинской государственной академии культуры и искусств. С 2015 до 2018 была артистом театра 
«Провинциальные танцы», художественный руководитель Татьяна Баганова. Летом 2016 г прошла обучение на American Dance 
Festival (Дарем, США). С 2018г  независимая танцовщица и хореограф.

«Хождение по мукам» Nevermind dance Company

«Игра на двоих» K.R.A.S.T. Company

«Odi and Amo» Адександра Дёмина

5 хореографов представят свои работы в 
формате open studio (в процессе постановки)  
продолжительностью 15 мин с последющим 
15-ти минутным публичным обсуждением.

8 ОКТЯБРЯ
14:00 - 16:00

«Connect» Денис Чернышёв 

«Игра на двоих» K.R.A.S.T. Company / 
Максим Тараканов

«Odi and Amo» Адександра Дёмина

«Хождение по мукам» Nevermind dance
Company / Аслан Мухаметжанов

9 ОКТЯБРЯ
«Красиво.Модно» With an error / 
Евгения Турушкина 



Церемония ЗАКРЫТИЯ | 10 ОКТЯБРЯ | 19:30

Compagnie Autre MiNa/Митя Федотенко
АхматМоди

Дуэт АхматМоди, - это попытка 
языком танца приоткрыть завесу 
тайны, короткой, но невероятно 
значимой встречи одних из наиболее 
мистических художников 20 века, 
франко-итальянского художника 
Амедео Модильяни и русской 
поэтессы Анны Ахматовой в момент 
самого начала их творческого пути.
Поэзия слов, поэзия линий и форм... 
сила столкновения двух культур, 
как двух планет, с различной Верой 
и убеждениями резонируют в 
нас, создавая почву для создания 
визуального, графического и 
эмоционального жеста.
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«Обнаженный Модильяни как Сизиф тащит мраморную глыбу, свой талант. А волосы 
Ахматовой превращаются то в вуаль, то в шлем, то в паранджу, то в удавку. Амедео крутит-
вертит пряди Ахматовой, вызывая у зрителей чувство едва ли не физической боли.» 

Яна Жилаева, июль 2016, «Russia Beyond The Headlines»

> autremina.net/akhmatmodi© Paul Delgado

Продолжительность : 1час
Продукция: Compagnie  Autre MiNa (Монпелье, Франция)
Сопродукция : Каннон Данс (Санкт-Петербург), Французский 
Институт в Москве и Санкт-Петербурге; Le Cratère - Scène 
Nationale d’Alès. 
при Поддержке : Электротеатра Станиславского в Москве, 
Дома Танца ЗИЛ в Москве, Дома-музея Щепкина в Москве, 
humain Trop humain – Национального драмматического 
центра в Монпелье, Montpellier Danse Agora – 
Международного центра танца в Монпелье; la Fondation 
BNP Paribas
особая Благодарность : Анатолия Ледуховского, Павлу 
Шумскому и Анатолию Бочарову

Идея и Хореография : Митя Федотенко 
Поэмы : Анна Ахматова

Игра и Танец : Наташа Кузнецова, Митя Федотенко
Создание бюстов : Анастасия Макарова, Александра Мyраш

Сценография : Митя Федотенко
Звук : Арно Бертран, Жером Хофманн

Свет : Елена Перельман
Костюмы : Игорь Гарин, Лоранс Алькье

Аксессуары : Томас Годфруа
Завпост : Юрий Агений

Cвободная интерпретация эссе Элизабет Барийе «Ахматова и Модильяни. 
Предчувствие любви.» («Un Amour à l’aube» Elisabeth Barillé 

© Editions Grasset & Fasquelle, 2014)

www.autremina.net/akhmatmodi
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© Sylvie Veyrunes
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СЕМИНАРЫ
8, 9, 10 ОКТЯБРЯ

Oрганизация dansePlatForm’ы осенью 
2020 и последующее ей турнэ 
напрямую влияют на развитие 
новой динамики артистического 

сотрудничества и культурного обмена с  Россией, 
которые мы влияет последовательно намерены 
развивать в ближайшие годы, начиная с границ 
Региона Окситания и далее, охватывая другие 
территории во Франции и в Европе.

Артисты и хореографы современного российского 
танцa остаются абсолютно неизвестными и не 
открытыми для французских и международных 
знатоков танца. На какой стадии развития 
находится cегодня современный танец в России, 
спустя столетие после эпохи Мариуса Петипа и 
триумфальных Дягилевских сезонов в Париже? Кто 
они, артисты нынешнего поколения современного 
российского танца?

Существенные барьеры между нашими странами 
стоят и по сей день. Мы вынуждены констатировать 
их негативное влияние, которое особенно 
чётко проявляется на примере самоизоляции 
танцевальных практик и постоянного поиска 
способов самовыживания всего танцевального 
сектора, что представляет реальное препятсвие для 
свободного сотрудничества на равных.

На протяжении всей dansePlatForm’ы будут 
организованы профессиональные встречи и 
семинары с участием артистов, руководителей 
фестивалей и танцевальных критиков с целью 

Всем вышеперечисленным встречам будут 
предшествовать профессиональные пресс-
завтраки, объединяющие участников платформы, 
артистов, журналистов и заинтересованую публику.

© Sylvie Veyrunes

ИСТОРИЯ

22 Мая 2019
Кастинг

23 Мая | 1Июня 2019
Постановочный процесс с участием 
3 танцовщиц Инновационного театра 
балета Калуги и 4 танцовщиками 
Компании Autre MiNa
 
2 Июня 2019
Семинар на тему «Французский и 
российский современный танец. 
Перспективы сотрудничества.»
Премьера франко-российской версии 
постановки Génération [pomm]ée 

В эпоху непростых дипломатических отношений 
между Францией и Россией, между городами 
Монпелье и Обнинском, Метрополией Монпелье-
Средиземноморье и Калужской областью, с 
октября 2017 года, выстраиваются дружественные 
партнёрские отношения, закреплённые 
соглашением об установлении побратимских 
связей. Выходя за рамки экономических соглашений 
о сотрудничестве, Метрополия Монпелье проявила 
инициативу и включить в настоящий договор пакет 
совместных  соглашений по Культуре. Одним 
из таких соглашений является долгосрочная 
арт-программа танцевальной Компании 
Autre MiNa, напрвленная на взаимодействие 
французского и российского современного 
танца.  

Программой руководят хореограф и арт-директор 
Компании Autre MiNa Митя Федотенко и eё 
продюсер и директор по развитию Натали Бран. 
Город Монпелье известен в танцевальном мире 
Франции cвоими более чем 30-ю танцевальными 
компаниями, фестивалем cовременного 
танца международного масштаба Montpellier 
Danse и Национальным хореографическим 
центром. Основанная в 1999 году, хореографом 
российского происхождения, Митей Федотенко, 
Компания Autre MiNa только что отметила 
своё 20-летие. Начиная с 90-х годов, сразу 
после своего дебюта в компании Доминика 
Багуэ, Натали Бран занимается развитием 
современного танца и его продвижением 
на международной арене, 16 из которых с 
хореографом Митей Федотенко.

Арт-программа кооперации была 
запущена в 2019 на базе Инновационного 
Культурного Центрa Калуги с постановкой 
совместной франко-российской версии 
Générétion [pomm]ée хореографа Мити 
Федотенко и организацией Семинара 
презентации проекта dansePlatForm’ы на 
2020/21 гг.

8 ОКТЯБРЯ | 11:00
Существующие танцевальные Платформы в 
Европе – обмен практиками и опытом.

9 ОКТЯБРЯ | 11:00
Современный танец в России и во Франции, 
спикеры Лариса Барыкина и Розита Буассо

10 ОКТЯБРЯ | 11:00
Совместные проекты сотрудничества в танце.
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Компания Autre MiNa 
и Россия

Kомпания Autre MiNa была создана в 
1999 году российским танцовщиком и 

хореографом Митей Федотенко.

Творческим кредо Компании является 
поиск и объединение в единое целое 
нескольких художественных дисциплин 
(театр, танец, современный цирк, живая 
музыка, performing art…) c целью придать 
современному танцу кардинально 
новую сценическую динамику. Своими 
постановками и проектами Компания Autre 
MiNa задаётся вопросом «какое место 
сегодня занимает исскуство в современном 
обществе?». Такой подход в большей 
степени обусловлен принадлежностью 
Мити Федотенко к русской культурe, 
которая в свою очередь сталкиваясь с 
современным взглядом французского 
общества и его представлением о 
живом искусстве, преломляется и 
выстраивается в качественно иные 
художественные  ценности. 
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Россия, тем или иным образом, но всегда 
присутствует в работах хореографа, 
начиная с первой постановки «Вёрсты 
и дали» (1999) по одноимённой поэме 
Марины Цветаевой, затем  «Чёрного 
солнца. Black sun» (2011) по «Федре» 
Марины Цветаевой, продолжая «Сонатой 
Гамлета» (2012), представленной на 66 
Авиньонском фестивале и заканчивая 
совсем недавней постановкой 

1999 : Создание Компании Autre MiNa 

1999/2000 : «Вёрсты и дали» Премьера на 
Международном фестивале Монпелье Данс и 
последующее за ней международное турнэ

2003 : Лауреат и оффициальный представитель 
города Монпелье на Биеннале Европы и 
Средиземноморья в Афинах (Греция). 

2007/2009 : Организатор «Les Promenades» 
(«Прогулки»), фестиваля музыки и танца под 
открытым небом в городе Монтарно, Франция 
 
2009 : «Dans sa peau» («В чужой шкуре») Премьера 
на Международном фестивале Монпелье Данс

2011/2012 : «Чёрное солнцe. Black sun» специальный 
приз Конкурса [RE]connaisance #3
 
2012 : «Соната Гамлета» Премьера на на 66 
Авиньонском фестивале

2013 : «par Etre» Премьера на 17ой танцевальной 
Биеннале в Val de Marne

2014/2015 : «Соната Гамлета» (новая версия) 
Премьера на Монпелье Данс и последующее турнэ в 
Scènes Croisées de Lozère 

2014 : «Génération [pomm]ée» приглашённый 
хореограф для CNSMD de Lyon (Лионская 
консерватория)

2015 : «point Zéro» Премьера на Национальной 
сцене Cratère d’Alès 

2016 : «АхматМоди» Премьера на фестивале Open 
Look в С.Петербурге

2017 : Перформанс «With no intent» Премьера в 
Pierres Vives  в Монпелье

2019 : «Девочки тоже плачут» Премьера на 
Национальной сцене d’Albi

2021/22 : «Русская рулетка» в процессе постановки

«АхматМоди» (2016), посвящённой 
Анне Ахматовой и Амедео Модильяни. 
Находясь в незыблимой связи с 
Россией, после 20 лет отсутствия, этой 
постановкой хореограф знаменует 
cвоё возврашение  на российскую 
танцевально-театральную сцену. 
Работа неоднократно представлялась 
на фестивале Open Look в Санкт-
Петербурге, а также в репертуаре 
Центра имени Мейерхольда и Центра 
драмматургии и режиссуры в Москве.
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Compagnie Autre MiNa ~ Association Loi 1901 danse contemporaine 
7 bis rue du commerce - 34000 Montpellier 

N° SIRET  n°44940194200031 ~ Code APE 9001Z  
Licences d’entrepreneur de spectacle:  2-1123486 ~ 3-1123487

Главные продюсеры
Митя Федотенко
Натали Бран

Исполнительный продюсер
Мириана Кувр-Мишель

Референт в России 
Вероника Чернышёва

dansePlatForma
danseplatforma@gmail.com

+33 (0)4 67 20 13 42
www.autremina.net

Проект dansePlatForma 
финансируется Метрополией 
Монпелье-Cредиземноморье и  
администрацией Калужской 
области.

dansePlatForma – продюссерский 
проект Компании Autre MiNa, 
получающей финансовую 
поддержку города Монпелье, 
Министерства Культуры 
Франции – DRAC Окситания, 
Регионом Окситания/Пиренеи-
Cредиземноморье.


