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Добрый день, дорогие участники Второго международного 
фестиваля «Temps lie». Наш фестиваль подходит к концу, и я от всей души 
хочу, поблагодарить всех участников за то, что приняли наше 
приглашение! Мы очень надеемся, что вы нашли что-то интересное. Я хочу 
поблагодарить вас от всей души и в продолжение фестиваля пригласить 
вас к участию в нашем круглом столе. Мы с большим удовольствием 
выслушаем ваши пожелания и замечания. Мы открыты к общению. Желаю 
активной работы, интересных диалогов, выводов и предложений. Хочу 
пожелать вам и вашим учебным заведениям больших успехов, 
талантливых учеников и, конечно, всем здоровья! 

Good afternoon, dear participants of the second international festival 
«Temps lie». Our festival is coming to the end, and I sincerely want, first of all, to 
thank all the participants for accepting our invitation. We really hope that you 
have found something interesting. We will accept with great pleasure your 
wishes and feedbacks. We are open to communication. I would like to thank 
you and invite you to participate our round table discussion. And wish you and 
your educational organizations great success, talented students and, of course, 
health. 
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Профессор, директор национальной академии танца 
Рим, Италия 

Professor, Director of the National Dance Academy of 
Rome, Italy 



 

5 
 

DANCE FROM BEFORE TO AFTER: EFFECTS OF CORONA VIRUS 
(HERITAGE SPACE AND SOCIAL ENVIRONMENT  

FOR A DANCE RESEARCH) 

 
Last March, after our government decision for a total lock-down in front 

of a very unusual pandemic situation due to Covid-19, we all tried to organize 
smart working in the office and distant learning with the students both for 
theoretic and practical subjects. This new form of relation between the 
administration and the direction, between the secretary and the School 
coordinators, between teachers and students had its positive effects for the 
Academy to stay alive in both pedagogical and artistic activities.  

The use of the social channels (face-book and you-tube besides the official 
web site) worked as a speaker for a resonance of all the activity in action.  

As a matter of fact, after the first days of interdiction it was very clear to us 
that, in order to continue to function, we had to find solutions to face this new 
situation. The pedagogical programs turned into a research field for new 
methodologies, the technique proposed by the teachers through e-learning 
had to adapt to each student’s private space which meant to deal with the 
essential principles of motion focusing the form of communication and the 
communication of the form. Bodies got absorbed by the environment of their 
private place and they stopped being abstract forms to recover their humanity. 
In parallel space, prime element in dance studies, revealed its prime function of 
being first of all a “territory” with all social and cultural assumptions for chaos 
(excess) to be perceived according to the theory that the prime artistic action is 
the drawing of the frame, a sign that distinguishes the inside from the outside 
and above all that allows to perceive space   

Also for the artistic production we had to deal with the language of 
images (video-dance) and its grammar such as the editing technology, these 
new forms impose a new decoding system where time, dynamic and space are 
ruled differently from an alive performance.  

All this was during the lockdown when all transfers were forbidden unless 
for prime necessities. 

In this phase the order of distance between one another, the use of masks 
and sanitizing gel are suggesting a deep reflection on the body and the space 
and their relations. 

The eyes and the hands are in a first plane telling us something that 
belongs to our history: the liberation of the hands from the quadrupetic position 
that is the beginning of homo sapiens. 

The aim is to research In our anthropological body memory the seeds for 
new answers that the present asks to pay attention to. 

From the chaos generated by the pandemic we can realize that the virus 
attacked those fields that represent the base of our humanity hitting the deep 
meaning that regulates our societies: 

1)the body, that is the space in which a culture imprints its meanings, the 
“making of humanity” starts from a sequence of superficial and deep practices 
on and inside the body to convert “nature” into “culture”: anthropopoietic 
practices according to the theory by Francesco Remotti (an Italian 
anthropologist) about the construction of identity. 



 

6 
 

2) space, that besides being an abstract term, valid to describe different 
levels, it is also the place where a body express its humanity that is his culture or 
better the place in which the body performs the meaning of his human nature. 

From this point of view, I tried to observe and study what the lockdown 
was causing and what it could create to reinforce our being human in this 
planet for this dance has been a good lens. 

3) Relation between body and space and relation between bodies 
A new form of relation thanks to technology has been assumed to cut the 

physical distance imposed by the pandemic.  
So starting from item 1 and 2, that is the concept of space, we can affirm 

that this phase has imposed a special focus on limitation, borders, home, local 
areas and territory (referring to the different lockdown and interdicted areas) 
are terms that have entered in our current vocabulary after having been put 
aside in the name of globalization. In this situation dance, more than other arts, 
can come to help the understanding of this new anthropologic landscape for 
its focus on the term of place. As a matter of fact the word placement is very 
common in our technical vocabulary. The same happens in choreography that 
is the art to make a place been understandable,  

We have spent years in studying levels, dimensions, directions, planes 
axes in order to make one’s own space become a place where the performer 
can act. 

We can extend this consideration to item 3, relation, as a matter of fact 
what is dance if not a relation between a body and its space/territory? Isn’t the 
body of the performer relating or denying this relation to make a spot on stage 
visible? 

Concerning the relation between bodies, contemporary dance has shown 
recently how two bodies can have a contact relation to fulfill dynamic reasons, 
how the weight can be the motor-base for fluent motion and shapes, how this 
specific relation relates to a liquid community able to change and adapt to any 
solution. A photo of our contemporary life. 

Well in this new condition where distances are strict, limited and carefully 
defined, how can we express relation and motion being careful not to fall into 
useless solutions? And even though we decide to be inspired by the past when 
also dance and choreographies underlined very well the social differences 
through specific distances, we should be careful to look at what it can suggest 
now rather than to take for granted that it can work anyhow. 

The use of technology reveals many points of reflection: 
In term of the body we can see that the full figure can be captured as well 

as a first plane (something that is not possible in theatre) besides we see that a 
small part can become that huge to take the whole screen and disappear when 
it covers it completely.  

The territory is the screen, limited and framed to remind the first act of 
creativity: the frame to make chaos (excess of space) be perceptible.  

When the dancers are in their rooms we see their body from another 
point of view, other meanings more related to social and cultural levels such as 
furniture, colors, light, dimension come out in the sight. All these elements that 
in a dance studio could or not be created by the body in an abstract space, 
through the video, are there adding an extra meaning that I would call simply 
“humanity” in an anthropological sense. 
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Relating to the definition of territory we see that includes the following 
meanings:  

- What can let the excess of space be perceived 
- A limited part of space that includes cultural and social values  
- Where identity finds its full expression 
From this it is possible to affirm that the more space is limited (a territory) 

the more humanity can represent its identity, a construction of ethic and 
aesthetic to be performed in order to exclude alterity.    

In a globalize system where communities are not any longer connected 
in the name of language, culture, territory, where it is possible to enter and exit 
just in a second (thinking about face-book or other social), where physical 
contacts are denied in the name of a communication that goes beyond 
ethnicity running through images and speed, the virus brings us back to a 
concept of limitation relating both to space (territory) and to relation among 
physical bodies. A prompt change that breaks manners and habits that had 
been introduced in the last century. 

In the sur-modernity, term that Marc Augé uses to explain this 
contemporary society, characterized by excess of space, time and individualism, 
people have been compelled to communicate to a wide audience of strangers 
in order to create our identity, all our physical gestures expressing familiarity on 
a side are synthetized with icons such as smile, kiss, hearts and so on, images 
that are related to a friendly language, but real friendship and care are difficult 
to express through real actions. Images take the place of real actions that can 
create the relation based on respect, solidarity and responsibility being each 
one so costumed to switch on and off when he wants. 

The strict discipline about distances, touching, embracing seem to be a 
severe imposition on one’s own freedom more than the negation of relations.  

The virus is showing the importance of the individual behavior on the 
health of the community and just this should give people a strong sense of 
identity, but it is not this way in the western world. There are revolts to keep 
restaurant and pubs open, web petitions for theatres and cinemas. Each wants 
his own right to have what he has always had without thinking about the world, 
the rest of the people scattered in five continents. But yet the lockdown had the 
merit to link people together in different ways in Italy there would be people 
singing and playing from their terraces, people who had never met though 
living in the same quarter could finally share a real space and hope together.  

Everybody took advantage of his creativity and art played a central role 
being the most immediate answer to stay in contact. 

So, now that we are going through the second wave of Covid pandemic 
and more restrictions have been introduced, artists should take this moment as 
an epochal occasion: a cultural opportunity, I would say, that allows artists to 
reflect on urgencies rather than self- referential creations.  

As a paradox, isolation, caused by the pandemic, questions all of us to find 
new systems, new solutions that, besides obeying the rules of distances, bring 
to new creative challenges. 

Then the questions could be:  
- How a limited territory can fulfill a dancer expression 
- How limitations can offer choreographer ideas for new form of 

communication 
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- How much prohibitions can create desire of overcoming 
-  How much a world pandemic can gather artists to create a global 

community on the need to express common urgencies through different 
cultural forms.  

- How much culture can be a functional instrument to express the 
present time. 

Many questions to face not to waste time in trying to return to the past 
but on the contrary to go further as our responsibility as artists requests. 
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ТАНЕЦ ДО И ПОСЛЕ: ПОСЛЕДСТВИЯ КОРОНОВИРУСА 
(ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ТАНЦА) 
 
 

В марте прошлого года после того, как наше правительство приняло 
решение о полной изоляции в неординарной ситуации пандемии Covid-
19, мы все пытались организовать правильную работу в офисе и 
дистанционное обучение со студентами как по теоретическим, так и по 
практическим предметам. Эта новая форма взаимоотношений между 
администрацией и руководством, между руководителем и 
координаторами школы, между учителями и учениками оказала 
положительное влияние на то, чтобы Академия оставалась полноценно 
функционирующей как в педагогической, так и в художественной 
деятельности. 

Использование социальных каналов (фейсбук и youtube, помимо 
официального веб-сайта) сработало в качестве рупора, резонирующего во 
всех видах активности. 

Фактически после первых дней запрета нам стало совершенно ясно, 
что для продолжения работы мы должны найти решения для 
противостояния этой новой ситуации. Педагогические программы 
превратились в область изучения новых методологий. Методику, 
предложенную учителям в виде электронного обучения, необходимо было 
адаптировать к личному пространству каждого ученика, что означало 
концентрацию на основных принципах движения, на форме общения и 
взаимодействии этих форм. Тела танцовщиков были поглощены новой 
окружающей их средой, и они утратили способность быть абстрактными 
формами для духовного наполнения. Параллельное пространство как 
главный объект танцевальных исследований обнаружило, что его 
первостепенная функция заключается в том, чтобы быть «территорией» со 
всеми социальными и культурными допущениями для восприятия хаоса 
(избытка), быть территорией в соответствии с теорией, согласно которой 
главное художественное действие – это рисование рамы, знака, который 
отличает внутреннее от внешнего и, прежде всего, позволяет 
воспринимать пространство. 

Также в процессе художественного творчества нам приходилось 
иметь дело с языком изображения (видео-танец) и его грамматикой, такой 
как технология редактирования. Эти новые формы навязывают новую 
систему декодирования, в которой время, динамика и пространство 
управляются иначе, чем в живом представлении. 

Все это было во время локдауна, когда все передвижения были 
запрещены, кроме случаев первой необходимости. 

В этот период порядок дистанцирования друг от друга, 
использование масок и дезинфицирующего геля побудил к глубокому 
размышлению о теле и пространстве, их отношениях. 

Глаза и руки в первую очередь говорят нам о том, что принадлежит 
нашей истории: об освобождении рук от четвероногого положения, что 
является началом homo sapiens. 



 

10 
 

Цель состоит в поиске в нашей антропологической памяти тела 
ответов, новые вопросы, на которые настоящее просит обратить внимание.  

От хаоса, порожденного пандемией, мы можем осознать, что вирус 
атаковал те области, которые представляют основу жизни человечества, 
ударив по глубинным смыслам, которые регулируют жизнь общества: 

1. Тело как пространство, в котором культура оставляет свои знаки, 
начинает «сотворение человечества» с последовательных поверхностных 
и глубинных практик извне и изнутри, конвертирует «природу» в 
«культуру»: антропоэтические практики в соответствии с теорией 
Францеско Ремотти (итальянского антрополога) «О конструировании 
идентичности».  

2. Пространство не только является абстрактным термином, 
пригодным для описания различных уровней, но является местом, где тело 
выражает свою человечность, которая является его культурой, или, лучше 
сказать, местом, в котором тело воплощает смысл его человеческой 
природы. 

С этой точки зрения я пыталась наблюдать и изучать, что породил 
локдаун, что он мог создать, чтобы укрепить нашу человечность на этой 
планете, потому что это событие исполнило роль хороших линз на 
привычные вещи. 

3. Отношения между телом и пространством и отношения между 
телами. Предполагается, что новая форма отношений благодаря 
технологиям сократит физическое расстояние, вызванное пандемией. 

Итак, начиная с пунктов 1 и 2, которые представляют собой 
концепцию пространства, мы можем утверждать, что на этом этапе особое 
внимание уделяется ограничениям, границам, дому, конкретным локусам 
и территориям (относящимся к различным изолированным и 
запрещенным зонам) – это термины, которые вновь вошли в наш 
нынешний словарь после того, как были отброшены во имя глобализации. 
В этой ситуации танец в большей степени, чем другие искусства, может 
помочь в понимании этого нового антропологического ландшафта из-за 
его сосредоточенности на термине места. На самом деле этот термин 
очень часто встречается в нашем методологическом словаре. То же самое 
происходит в хореографии – искусстве, цель которого сделать 
пространство понятным. 

Мы потратили годы на изучение уровней, размеров, направлений, 
плоскостей, осей, чтобы сделать собственное пространство местом, где 
может действовать исполнитель. 

Мы можем отнести эту точку зрения к пункту 3 (Отношения). 
Собственно, что такое танец, как не отношение между телом и 
пространством или территорией, где оно находится? Разве тело 
исполнителя не связывает или отрицает эту связь, чтобы сделать видимым 
место на сцене? 

Что касается отношений между телами, современный танец недавно 
показал, как два тела могут иметь контактную связь для реализации 
динамических причин, как вес может быть двигательной базой для 
плавного движения и форм, как эти специфические отношения относятся 
к гибкому сообществу, способному меняться и адаптироваться к любому 
решению.  Это фотография нашей современной жизни. 
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В этих новых условиях, когда дистанции строго ограничены и 
тщательно определены, как мы можем выразить связь и движение, не 
впадая в бесполезные решения? И даже если мы решаем вдохновиться 
прошлым, когда танец и хореография также очень хорошо подчеркивали 
социальные различия через конкретные расстояния, мы должны быть 
внимательны в сегодняшнем предложении, чтобы не создать 
традиционное, а не то, что может сработать в любой ситуации. 

Использование технологий открывает множество исходных позиции 
для размышлений. 

Что касается тела, мы можем видеть, что полная фигура может быть 
запечатлена так же, как и первый план (что невозможно в театре), кроме 
того, мы видим, что небольшая часть может стать такой огромной, что 
занимает весь экран и исчезает, когда она полностью покрывает.  

Территория – это экран, ограниченный и обрамленный, чтобы 
напомнить о первом действии творчества: рамка, в которой хаос (избыток 
пространства) становится ощутимым.  

Когда танцоры находятся в своих комнатах, мы видим их тело с 
другой точки зрения, в поле зрения появляются другие аспекты, более 
связанные с социальным и культурным уровнем, такие как мебель, цвета, 
свет, размер. Все эти элементы, которые в танцевальной студии могли или 
не могли быть созданы телом в абстрактном пространстве с помощью 
видео, добавляют дополнительный смысл, который я бы назвала просто 
“человечностью” в антропологическом смысле. 

Относительно определения территории мы видим, что оно включает 
в себя следующие значения:  

 что может позволить воспринимать чрезмерность пространства; 
 это ограниченная часть пространства, которая включает в себя 

культурные и социальные ценности; 
 это место в мире, где идентичность находит свое полное 

выражение.  
Исходя из этого, можно утверждать, что чем больше ограничено 

пространство (территория), тем больше человечество может представить 
свою индивидуальность, этическую и эстетическую конструкцию, которая 
должна быть выполнена для того, чтобы исключить изменчивость. 

В глобализированной системе, где сообщества больше не связаны 
между собой во имя языка, культуры, территории, где можно войти и выйти 
буквально за секунду (думая о facebook или о других социальных сетях), где 
физические контакты отрицаются во имя коммуникации, игнорирующей 
этническую принадлежность, осуществляемой посредством изображений 
и скорости, вирус возвращает нас к концепции ограничения, относящейся 
как к пространству (территории), так и к отношениям между физическими 
телами. Это стремительные перемены, ломающие манеры и привычки, 
которые были введены в прошлом веке. 

В эпоху современности (этот термин Марк Оже характеризует 
избытком пространства, времени и индивидуализма) люди были 
вынуждены общаться с широкой аудиторией незнакомцев, чтобы создать 
нашу идентичность, все наши физические жесты, выражающие знакомство 
на стороне, синтезированы значками, такими как улыбка, поцелуй, 
сердечки и так далее, образами, которые связаны с дружеским языком, но 
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настоящую дружбу и заботу трудно выразить реальными действиями. 
Образы занимают место реальных действий, которые могут создать 
отношения, основанные на уважении, солидарности и ответственности, 
каждый облаченный в своего рода костюм, чтобы включаться и 
выключаться, когда ему захочется. 

Строгая дисциплина в отношении расстояний, прикосновений, 
объятий кажется более суровым ограничением собственной свободы, чем 
отрицанием отношений. 

Вирус показывает важность воздействия индивидуального 
поведения на здоровье общества, и только это должно дать людям сильное 
чувство самосознания, но в западном мире все не так. Там происходят 
восстания за сохранение открытых ресторанов и пабов, сетевые петиции 
за театры и кинотеатры.  

Каждый хочет иметь свое право на то, что у него всегда было, без 
мысли о мире, об остальных людях, рассеянных на пяти континентах. Но 
все же изоляция имела свойство объединять людей разными способами; в 
Италии люди пели и играли со своих террас, люди, которые никогда не 
встречались, хотя жили в одном квартале, могли наконец разделить 
реальное пространство и надеяться на спасение вместе. 

Каждый воспользовался своим творческим потенциалом, и 
искусство сыграло центральную роль, дало самый непосредственный 
ответ, чтобы оставаться на связи. 

Поэтому сейчас, когда мы переживаем вторую волну пандемии 
ковида, когда введены дополнительные ограничения, люди искусства 
должны воспринимать этот момент как эпохальное событие: я бы сказала, 
как культурную возможность, которая позволяет людям сферы искусства 
размышлять о неотложных проблемах, а не создавать самореферентные 
творения.  

Как парадокс, изоляция, вызванная пандемией, ставит перед всеми 
нами вопрос о поиске новых систем, новых решений, которые, помимо 
подчинения правилам расстояний, приводят к новым творческим 
вызовам. 

Тогда возникают вопросы такие:  
 как ограниченная территория может способствовать 

самовыражению танцора? 
 как ограничения могут предложить хореографу идеи для новой 

формы общения? 
 насколько запреты могут создать желание преодоления? 
 насколько мировая пандемия может объединить творческих 

людей, чтобы создать глобальное сообщество по необходимости 
выражения общих неотложных проблем через различные культурные 
формы? 

 насколько культура может быть функциональным инструментом 
для выражения современности? 

Перед нами стоит множество вопросов, их следует решать, чтобы не 
тратить время на попытки вернуться в прошлое, а, напротив, идти дальше, 
как того требует наша ответственность, как ответственность творческих 
личностей. 
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ROEHAMPTON’S CHOREOGRAPHIC EDUCATION 
 

 
My warm greetings to you all in Kazakhstan and those present in different 

countries around the world. Congratulations on celebrating your 30th year of 
Independence as the Republic of Kazakhstan. I have very happy memories of 
attending a week-long conference in 2015 in Nur-Sultan (then Astana), 
organised by the International Council for Traditional Music at the Kazakh 
National University of the Arts. We were fortunate to visit some of the wonderful 
highlights of the modern city – the Baiterek Tower and its beautiful gardens and 
fountains, the Khan Shatyr Entertainment Centre, and the National Museum to 
name just a few.  We also saw some beautiful national music and dance 
performances. 

As Professor of Dance and Cultural Engagement, I have been working in 
Roehampton’s Dance Department since 2005 and became Head of 
Department for six years from 2013-2019. Dance has held a place at the 
University of Roehampton for many years – in the 1950s it was part of the 
physical education training for teachers - but then developed into a subject in 
its own right where choreography, performance and dance appreciation were 
central areas of study from the 1980s onwards. For the last twenty years, it has 
been placed top in the UK for its research into dance and is known for its 
excellence worldwide.  Students come to study with us from all over the globe 
– the USA, China, India, South America and Europe.  We offer a three-year 
undergraduate programme in Dance Studies, where students take ballet, 
choreography, and contemporary dance techniques such as Limon, 
Cunningham, Horton and Release techniques, and Contact Improvisation. They 
can learn dance science, how to film dance, to train as teachers, and to learn 
technical skills of theatre lighting. Additionally they can study theoretical 
aspects that include dance anthropology, philosophy of dance as well as dance 
history, and the sociology and politics of dance. This enables them to reflect on 
how dance both shapes and is shaped by society, or how choreographers 
respond to a multicultural and globalised environment. 

At Masters level, we offer an extensive programme of choreography and 
practice (which I shall go into to discuss) as well as the theoretical fields 
mentioned above. We also take part in a European Erasmus Masters 
programme that brings students from all over the world to study dance and 
heritage at four different European universities, including our own. Finally, we 
run a large PhD programme with students who research a wide-range of topics 
– from practice as research to Indian classical dance, to ballet pedagogy, and to 
choreographic practice.  Additionally, we validate the degrees for the Royal 
Ballet School. The dance department maintains strong links with the 
professional world of dance in London and internationally, and many staff liaise 
with dance and performing arts departments all over the globe. We also have 
exciting partnerships with a host of illustrious choreographers, artists and dance 
companies. 

The choreographic Masters programmes include technique classes, 
choreography workshops, laboratory sessions, dialogue, writing and reflection. 
Students are encouraged to experiment and take risks in a series of self-
directed choreographic projects that help them develop a portfolio of work. 
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Choreographic work uses a collaborative and constructive laboratory 
environment to enable students to interrogate their own existing 
choreographic practice. We offer a separate programme for experienced 
professional choreographers, dancers, performance makers and 
interdisciplinary artists who wish to deepen their choreographic or 
performance practice through studio-based enquiry and research. Run by 
leading artist-scholars, the course supports enquiry through studio practice and 
research informed by contemporary theoretical concerns. ‘Practice as research’ 
or ‘practice-based research’ is a growing area for such experienced performers 
and choreographers. As R. Lyle Skains notes ‘In practice-based research, the 
creative artifact is the basis of the contribution to knowledge. This method is 
applied to original investigations seeking new knowledge through practice and 
its outcomes. Practice-based research is a creative act or an experiment…’ (2018). 

Our choreographic students are encouraged to keep a choreographic 
reflective journal as a collection of their own unique ideas that might include 
research, contextual artists, challenges, methods, vision board or map, 
expressions of play, process and practice. They might ask such questions as: 
What interests me? What is my choreographic practice or language? How 
might I effectively communicate in a choreographic partnership? What does a 
choreographic collaboration look like? Does the movement need to be 
identical? And what contextual artists relate to my interests?  I quote here too 
from Soili Hämäläinen 

who states that ‘The choreographic process is a question of finding and 
forming movements and arranging them into a whole. It involves both a 
conscious and an intuitive process in which the body is simultaneously both the 
subject of the dance, the producer of the experiential dimension of dance and 
the object of observation. Because of the fusion of subject and object, dancers 
do not experience their dancing in the same way as the audience receives the 
work’ (2002). 

So I will just finish this here and note that our facilities include 5 spacious 
dance studios and a fully equipped theatre where our students learn and 
practice. We also make use of a Mac Lab for film editing, and our extensive 
dance library. 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОУХЭМПТОНЕ 
 
Сердечно приветствую всех участников, находящихся в Казахстане и 

в разных странах мира. Поздравляю вас с празднованием 30-летия 
Независимости Республики Казахстан. У меня очень приятные 
воспоминания о недельном участии в конференции в 2015 году в Нур-
Султане (тогда Астана), организованной Международным советом по 
традиционной музыке в Казахском национальном университете искусств. 
Нам посчастливилось посетить некоторые из достопримечательностей 
современного города: башню Байтерек с ее прекрасными видами на 
фонтаны, развлекательный центр "Хан Шатыр", Национальный музей и 
другие.  Мы также увидели несколько прекрасных национальных 
музыкальных и танцевальных представлений. 

В должности профессора танцевального и культурного 
сотрудничества я работаю на кафедре хореографии в Университете 
Roehampton с 2005 года, а с 2013 по 2019 год в течение шести лет я 
возглавляла кафедру.  

Танец занимает достойное место в университете Roehampton на 
протяжении многих лет: в 1950-х годах он был частью подготовки учителей 
физической культуры, начиная с 1980-х годов превратился в 
самостоятельный предмет, где хореография, исполнение и оценка танца 
являются центральными областями изучения. В течение последних 
двадцати лет хореография занимает первое место в Великобритании по 
исследованиям в области танца и известна своими достижениями во всем 
мире.    

Студенты приезжают учиться к нам со всего мира - из США, Китая, 
Индии, Южной Америки и Европы.  Мы предлагаем трехлетнюю 
программу бакалавриата по специальности "Танцевальные 
исследования", где студенты изучают балет, хореографию, технику 
современного танца, такую как техника Лимона, Каннингема, Хортона и 
Релиза, а также контактную импровизацию. Они могут изучать науку танца, 
как снимать танцы, готовиться к работе в качестве преподавателей и 
осваивать технические навыки театрального освещения. Кроме того, они 
могут изучать теоретические аспекты, включающие антропологию танца, 
философию танца, а также историю танца, социологию и политику танца. 
Это позволяет им размышлять о том, как танец формирует общество и 
формируется обществом, или как хореографы реагируют на 
мультикультурную и глобализированную среду. 

На уровне магистратуры мы предлагаем обширную программу по 
хореографии и практике (к обсуждению которой я еще вернусь), а также 
теоретические области, упомянутые выше. Мы также участвуем в 
европейской магистерской программе Erasmus, в рамках которой 
студенты со всего мира изучают танец и наследие в четырех различных 
европейских университетах, включая наш. Наконец, мы реализуем 
большую программу PhD со студентами, которые исследуют широкий 
спектр тем - от практики как исследования индийского классического 
танца до балетной педагогики и хореографической практики.  

Кроме того, мы подтверждаем дипломы Королевской балетной 
школы. Кафедра танцев поддерживает тесные связи с профессиональным 
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миром танца в Лондоне и на международном уровне, и многие сотрудники 
поддерживают связь с кафедрами танцев и исполнительских искусств по 
всему миру. Мы также поддерживаем интересные партнерские отношения 
со многими известными хореографами, артистами и танцевальными 
компаниями. 

Хореографические магистерские программы включают в себя 
занятия по технике, хореографические мастерские, лабораторные занятия, 
диалог, письменные работы и размышления. Студентов поощряют 
экспериментировать и рисковать в серии самостоятельных 
хореографических проектов, которые помогают им создать портфолио 
работ. В хореографической работе используется совместная и 
конструктивная лабораторная среда, позволяющая студентам исследовать 
свою собственную хореографическую практику. Мы предлагаем 
отдельную программу для опытных профессиональных хореографов, 
танцоров, создателей спектаклей и артистов иных программ, которые хотят 
углубить свою хореографическую или исполнительскую практику 
посредством студийных исследований и изысканий. Курс, проводимый 
ведущими артистами и учеными, поддерживает поиск через студийную 
практику и исследования, основанные на современных теоретических 
проблемах. «Практика как исследование» или «исследование на основе 
практики» – это растущая область для таких опытных исполнителей и 
хореографов. Как отмечает Р. Лайл Скейнс, "В исследованиях, основанных 
на практике, творческий артефакт является основой вклада в знания. Этот 
метод применяется к оригинальным исследованиям, направленным на 
поиск новых знаний через практику и ее результаты. Практико-
ориентированное исследование – это творческий поступок или 
эксперимент..." (2018). 

Наши студенты-хореографы поощряются к ведению дневника 
хореографической рефлексии как собрания их собственных уникальных 
идей, которые могут включать в себя исследования, контекстуальных 
исполнителей, проблемы, методы, доску или карту видения, выражения 
игры, процесс и практику. Они могут задавать такие вопросы, как «Что меня 
интересует?», «Какова моя хореографическая практика или язык?», «Как я 
могу эффективно общаться в хореографическом партнерстве?», «Как 
выглядит хореографическое сотрудничество?», «Должны ли движения 
быть идентичными?», «И какие контекстуальные художники связаны с 
моими интересами?». Здесь я также цитирую Сойли Хямяляйнен, которая 
утверждает, что "Хореографический процесс – это вопрос поиска и 
формирования движений и их компоновки в единое целое".  

Он включает в себя как сознательный, так и интуитивный процесс, в 
котором тело одновременно является и субъектом танца, и 
производителем эмпирического измерения танца, и объектом 
наблюдения. Из-за слияния субъекта и объекта танцоры не воспринимают 
свой танец так же, как зрители воспринимают произведение" (2002). 

Поэтому я закончу на этом и отмечу, что наши помещения включают 
5 просторных танцевальных студий и полностью оборудованный театр, где 
наши студенты учатся и практикуются. Мы также используем Mac Lab для 
редактирования фильмов и нашу обширную танцевальную библиотеку. 
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Проблема третья: 

К ПРОБЛЕМАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ХОРЕОГРАФИИ 

 PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION IN THE FIELD 
OF CHOREOGRAPHY 

В начале 2000-х годов в российском образовании была проведена 
реформа, связанная с внедрением двухуровневой Болонской системы, 
состоящей из бакалавриата и магистратуры.  Введение такой системы, 
давно функционирующей во многих странах мира, дало возможность 
широкого привлечения в российские вузы иностранных студентов 
благодаря тому, что дипломы бакалавра и магистра признавались во всех 
странах, в отличие от прежних дипломов специалитета, действительных 
только в нашей стране. В результате этого подверглось значительным 
изменениям и среднее профессиональное образование.  

Время, прошедшее с начала реформы образования, выявило ряд 
проблем, о которых хочется сказать несколько слов. 

Проблема первая: при переходе на Болонскую систему согласно 
положению об учебных планах количество часов для самостоятельной 
работы студентов по сравнению с действующими ранее нормативами 
было увеличено за счет сокращения часов контактной работы студента с 
преподавателем. Из-за этого программы крайне важных дисциплин 
пришлось сократить почти вдвое, что не способствовало и не будет 
способствовать повышению профессионального уровня выпускников.  

Сейчас эта проблема так и остается нерешенной. Приведу простой 
пример. Время диктует необходимость введения в образовательную 
программу занятий по современному танцу, столь востребованному 
сегодня и необходимого как для профессии балетмейстера, так и для 
профессии артиста балета, но чтобы добавить его в учебный план, нужно 
сократить часы другой не менее важной дисциплины. Другого пути 
жесткий регламент учебного плана не позволяет.  

Таким образом, оптимизация учебного процесса стала просто 
напросто сокращением контактной работы педагога и студента. В 
сложившейся ситуации видится один выход: добиваться увеличения 
количества часов факультативных дисциплин, что не будет нарушать 
основные требования учебного плана.  

Проблема вторая: возросший в геометрической прогрессии объем 
документации, который требуется от руководителей и педагогов. Из-за 
частой смены стандартов и компетенций, которые, честно говоря, очень 
часто бывают далекими от совершенства, руководителям и педагогам 
приходится постоянно переделывать и корректировать рабочие 
программы дисциплин, не говоря уже о журналах, отчетах и т.п. 
Преподавателю также необходимо заниматься научной деятельностью, 
постоянно знакомиться с новой учебной литературой, расширять и 
совершенствовать свои знания в соответствие с вызовами времени. Все 
это не позволяет ему сосредоточиться на педагогической работе, 
включающей в себя методическую подготовку к лекциям и практическим 
занятиям. На все это нужно время, а его катастрофически не хватает.  

педагогические кадры. Педагогическая 
деятельность – тяжелый труд, для которого необходимы 
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профессиональные знания, самоотверженность и талант. 
Преподавательская работа из-за большой нагрузки и невысокой зарплаты 
делает ее малопривлекательной для молодежи. Найти преподавателей 
очень непросто еще и потому, что без диплома о высшем образовании 
оформить даже педагогически одаренного человека нельзя, так как очень 
немногие артисты балета получают высшее образование. Редко кому 
удается совместить учебу и работу, связанную с большой физической 
нагрузкой и насыщенным графиком работы в театрах и хореографических 
коллективах. В России ХХ века артисты, имеющие почетные звания и 
владеющие всеми необходимыми для педагога знаниями, имели право 
преподавать в высших учебных заведениях и без диплома о высшем 
образовании. В настоящее время они лишены такой возможности.  

Наверное, решение всех этих проблем можно было бы найти, если 
бы не самая главная проблема – отсутствие диалога между чиновниками 
вышестоящих министерств и педагогами-практиками. Люди, 
разрабатывающие стандарты, примерные образовательные программы, 
формулирующие компетенции и индикаторы, далеко не всегда 
компетентны в профессиональных особенностях той или иной 
специальности. Для нормализации образовательного процесса 
необходимо ввести регулярные обсуждения проблем профессионального 
образования с привлечением работников профильных министерств и 
лучших представителей педагогического сообщества. Только в этом 
случае удастся сохранить тот высокий уровень подготовки специалистов 
хореографического искусства, которым славилась наша страна раньше. 

В 2020 году в России сделан огромный шаг в развитии 
отечественного образования. 1 февраля 2020 года вышел указ Президента 
Российской Федерации В.В. Путина о внесении Санкт-Петербургской 
консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова в список учебных 
заведений, имеющих право разрабатывать и утверждать самостоятельно 
образовательные стандарты по всем уровням высшего образования.  

Этот указ, крайне важный и для нашей кафедры режиссуры балета, 
дает реальную возможность улучшить образовательный процесс и решить 
ряд назревших проблем. Оказанное доверие надо оправдать. Хочется 
верить, что у нас это получится. 
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К ВОПРОСАМ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ В ХОРЕОГРАФИИ 

ISSUES OF MODERN PEDAGOGY IN THE FIELD 
OF CHOREOGRAPHY 

Принцип педагогики хореографии – это передача знаний и навыков 
из рук в руки, из ног в ноги. Значение педагога в вопросе передачи 
учебной информации напрямую зависит от личностного опыта педагога, 
его артистической исполнительской деятельности. Учеба в 
хореографическом училище как первая ступень образования – не только 
процесс приобретения профессиональных навыков, необходимых для 
чистоты и грамотного исполнения тех или иных па, но и формирование 
профессионального сознания как результат воспитания. После обучения 
в школе начинается второй этап – работа в театре – который представляет 
непрерывный процесс сохранения полученных знаний, умений, навыков 
и самосовершенствования. Учиться приходится на протяжении всей 
творческой исполнительской театральной деятельности. Учителем 
будущего педагога в тот период становится все творческое окружение: 
это и репетиторы, и педагоги, и хореографы, и артисты. Все становится 
предметом обучения и изучения, и – как результат – происходит 
становление творческой личности, появляется профессиональная 
осознанность. 

Личность, способная разобраться во всех тонкостях 
репетиционного процесса, в целях и задачах ежедневных занятий 
экзерсисом классического танца, сценических выступлениях, полностью 
проникается атмосферой балетного театра. Направленные на 
поддержание рабочей формы артистов занятия экзерсисом могут быть 
как учебными, так и лечебными. Понимание тематического назначения 
экзерсиса приходит с опытом испытания на себе таких занятий и 
следующим за этим результатом. Театральный педагог становится 
важным действующим лицом в судьбе всех артистов, от его 
профессиональных действий зависит здоровье артиста, 
продолжительность и успешность его творческой жизни. 
Профессиональный диалог педагог-артист есть сотрудничество на 
доверии и уважении друг к другу, а также безграничной преданности и 
любви к искусству танца. В результате такой работы сценическое 
исполнение подготовленной партии становится высокохудожественным 
и технически совершенным действием. 

Педагог делится не только своими знаниями и опытом, он передает 
часть своей личности ученику. Как скульптор, он отсекает все лишнее, 
оставляя главное, передавая свое мнение, свой взгляд, свое видение 
роли и танцевальной партии. Учитывается индивидуальность 
подопечного, его внешние данные, темперамент, характер, технические 
особенности, манера. Задача педагога – направить и подвести ученика к 
органичному сочетанию драматургии и техники исполнения 
хореографии и заложенного в танце художественного образа 
непременно решается при условии, что учебно-репетиционный процесс 
идет поступательно, по принципу «от простого – к сложному». 
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Индивидуальный подход в работе с учениками, умение и 
способность разглядеть индивидуальность, а в дальнейшем и поддержать 
есть важная особенное требование к личности педагога. 

Все методы, способы и формы работы педагога балетной школы, 
педагога балетного театра находят продолжение, обобщаются, в 
дальнейшем систематизируются. 

Третий этап хореографического образования – вуз. 
На первый взгляд, обучение строится на повторении уже давно 

пройденного изученного материала по методике и теории классического 
танца. На самом деле возвращение к методическим основам 
хореографических дисциплин, разбор и детальный анализ теории и 
методики открывает перед студентом возможность не только вспомнить 
начальные, средние, старшие классы, но пройдя по программе до 
выпускного экзамена, укрепив практикой полученные знания, встать на 
путь формирования собственной системы, рассмотреть с научной точки 
зрения классическое наследие, разобрать на отдельные движения 
вариации, монологи, дуэты, па-де-де и целый балетный спектакль. 
Проследить развитие движения, как основной темы хореографической 
композиции, создавать учебные примеры комбинаций по разделам и 
целых уроков по темам.  

Образовательный процесс в вузе – это изложение опыта, 
педагогических достижений методики преподавания хореографических 
дисциплин. 

«Перед нашим театром поставлена двоякая задача: неустанные 
поиски новых форм балетного спектакля, отвечающих новому 
содержанию, с одной стороны, и сохранение полученного классического 
наследия, с критическим его анализом, с другой. Мы бережно охраняем 
классику, но, думаю, если бы встали из могилы насаждавшие ее у нас 
Дидло, Тальони-отец, Перо, – они не признали бы своего детища. Время 
делает свое дело, все совершенствуется. 

Но не техникой определяется охраняемое нами классическое 
наследие. «Совершенство форм – главная красота наших старых балетов. 
Разобраться в этом совершенстве, уловить особенности классического 
танца – вот увлекательная задача» [1].  

Эти слова, сказанные великой русской балериной А.Я. Вагановой, 
педагогом-основоположником методики классического танца, не 
потеряли свою актуальность и сегодня. Русская педагогика хореографии 
верна традициям, но прорыв вперед неизбежен, время диктует свое, 
появляются новые формы, новые сочетания движений, балетный театр и 
педагогика хореографии, как зеркало, отражают современную жизнь во 
всех проявлениях. 

Список использованных источников: 
1. Ваганова А. Основы классического танца. – Ленинград: Огиз.Гихл

Ленинградское отделение, 1934. 
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CHOREOGRAPHIC THINKING AND PLACE-MAKING 
 
 

Hi and good afternoon from Jerusalem, Israel.  Thank you for inviting me 
to think and share with you my thoughts on contemporary practices and 
methodologies in the teaching of choreography.    

I am Neta Pulvermacher, a professor of choreography at the Jerusalem 
Academy of Music and Dance where I teach both undergraduate and graduate 
dance students.  At the academy I also direct the JAMD Dance Ensemble with 
whom we engage in project based creative research.   In this short paper - I will 
try to share with you the methodologies I use – when teaching young artists to 
think choreographically and make dances.    

I want to propose here that thoughts and dances come into their brief 
existence because we actively situate a something in relation to something else 
– conceptually, spatially and temporally.  I think that understanding this act of 
situating relationally is key - because that is how meanings are constructed and 
this is also how dances, ideas, music, novels, films, visual, and digital words of art 
are created.   Absolutely nothing can grow, or become in a vacuum or if it only 
relates to itself.   

In my choreographic practice and pedagogy, I am deeply interested in 
that relationality, in the way disparate elements, ideas, situations, locations, 
conditions, power structures, and moving bodies relate to each other and to the 
larger context in which they operate.   

 

 
 

Body Dance Site, 2018, Jerusalem Academy of Music and Dance, Dance 
Ensemble. Photo: Hadar Elfasi. 
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Frederic and Mary Ann Brussat/On Relationality 
 
I think that this skill of connecting and situating disparate elements in 

relation to each other - needs to be studied and practiced, and my teaching 
method is largely concerned with that.  I call this practice “Choreographic 
Thinking” and I want to emphasize that this term does not mean setting in 
stone a proven set of basic choreographic skills, (that once - one masters them 
he or she becomes a certified choreographer).    Thinking choreographically is 
not a set of fixed procedure, rather – it suggests to us ways of seeing, thinking, 
moving, interacting, feeling, engaging and being in the world.  And so, what I 
chose to share with you today is one example of how I try to teach 
“Choreographic Thinking”.    

Body Dance Site, Performance Meets City is the title of an annual 
collaborative creative research project that I have been developing and 
directing with my dance students at the Jerusalem Academy of Music and 
Dance.   It is a process where we practice relationality, through connecting and 
situating our questions and our moving bodies within and in relation to public 
sites in Jerusalem.  It sets in motion a process - that from the get go, blends 
theory and practice experientially through working inside of and in 
conversation with public sites and spaces in Jerusalem.  As we engage in this 
City and Site centered creative research process we consider the sites’ 
history(ies), narratives and the questions that they raise, or don’t raise.  This 
process enables the young choreographers and dancers partake in a creative 
research-action from the initial idea and question stage, through the 
development of movement language and the composing of dances.  And there 
- finally we experiment together with the gathering and structuring of the 
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materials and dances that were created into a cohesive, professionally 
produced, public, site -specific performance.   

Each year, we choose seven professional Israeli and Palestinian 
choreographers who work with our students on creating their original works - 
in conversation and in relation to our selected public sites and space. 

Our first project took place in 2018 in Hamiffal which in English- means 
“The Factory”.  It is a beautiful center with a fascinating history, that was founded 
by a collective of artists who renovated an abandoned and dilapidated building 
in the center of Jerusalem and re-opened it as an evolving work of art and a 
public gathering space for art and cultural events.  

 

 
 

Photo: Benjamin Reizer, HaMiffal, Jerusalem, Body Dance Site 2018 
 

The Jerusalem YMCA and its historical and now forgotten indoor 
swimming pool was the 2019 site of the Body Dance Site project.  It’s interesting 
to note that the YMCA is one of the only community and cultural center that 
continuously house Jews, Christians and Muslims in all of its activities.     
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Jerusalem YMCA, Indoor Swimming Pool was our stage and setting.  Body 
Dance Site, 2019 

 
This year as part of the 2021 Israel Festival, and in response to the global 

pandemic, we chose the underground parking garage, located underneath 
Jerusalem’s Yes Planet multiplex cinema as our site.  We chose the Parking 
Garage as both our site and context and titled it Public Parking.   

 

 
 

Photo: Eli Katz, Public Parking 2021, Jerusalem. 
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The title refers to the actual function of the facility as a public car park, but 
– it also refers to the state of global long-term parking that we all found 
ourselves in – as the result of the pandemic.   

Each edition of the project include original works created by the invited 
choreographers.  These works usually range in length from 4 to 15 minutes long 
and are created for varied cast size (duets, solos, trios, quartets and larger 
ensemble works).   

There are multiple casts for each work, ensuring that more students will 
experience different movement languages and choreographic methods.   This 
principle also proved useful each year -when production time comes, as the 
multiple casts enable us to schedule simultaneous performances of the same 
work at different rooms/locations of the same site, thus dividing audiences to 
smaller intimate groups, so they can experience some of the works - close-up 
and in an un-usual setting.   Mentoring - the whole process each year - are a 
dramaturg and myself, the artistic director.  Together the two of us accompany 
the entire process, providing feedback, encouragement and perspectives.  
Finally, with the help of the cast and the choreographers we edit and combine 
the individual works into a single immersive traveling performance, with a 
beginning, middle and an end.  We also choreograph the movement of our 
audience moving from one location to the next as part of the over-all 
composition (sometimes directing the audience motion by sound, and other 
times with special invented actions that will cause the audience to understand 
that it’s time to move on: the two remote controlled, red corvettes that assisted 
us this year in the parking garage is one such example.   One of the most 
interesting thing that I discovered through this project was, that in this case - 
the sum is greater than its parts. Meaning that the act of combining the 
different works, styles and movement languages – into a single continuous 
performance event - strengthen the individual works and offers the audience a 
new way of experiencing dance. 

I also believe that our Body Dance Site – Performance Meets City project 
can serve as a metaphor and model for a better, more hopeful Jerusalem – 
where we let the multiple and often contested narratives be heard and seen, 
without the need to erase “the Other”.  I think that somehow through this 
project – we make visible the idea that multiple narratives, traditions, histories 
and perspectives – are in-fact the true essence of Jerusalem. 

So the city of Jerusalem provides the “playground” and propels the 
methodology of this creative research process and pedagogy, and there are 
several reasons both conceptual and practical, that have led me to make this 
choice: 

1. The Jerusalem Academy of Music and Dance (JAMD) is located in 
Jerusalem. So it’s a natural choice to situate the practicing of “Choreographic 
Thinking” and Placemaking within and in relation to the city’s public sites and 
spaces.   Placemaking inspire us to collectively reimagine, reinvent and 
repurpose public sites and spaces - as the hearts of our communities.   

2. The student body at the JAMD Faculty of Dance is comprised of Israeli 
and Palestinian students studying and creating together, despite the 
continuing Israeli/Palestinian conflict.  For most of our students, their studies at 
the JAMD will be the first time in which they meet, socialize, study and work 
together in the same space and as equals. 
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3. Jerusalem is one of holiest cities in the world if not the holiest… It is a 
sacred city for Jews, Christians and Muslims and is the site of some of the world’s 
most important religious sites: The Al Aqsa Mosque, The Western Wall, and the 
Church of the Holy Sepulcher. By the way, all are located within one square mile 
inside of the Old City. 

As a side note I must add that even if I tried to invent a richer, denser and 
more complex and interesting field-study-site - I wouldn’t be able to.   

4. Jerusalem is one of the oldest cities in the world.  During its 6,000 
years’ history it has been attacked 52 times, captured and recaptured 44 times, 
besieged 23 times, and destroyed to the bone - at least twice.   

When there is a new political and national crisis, like the one that just 
erupted this past May:  when renewed fighting and violence blew up in Gaza 
and southern Israel, Hamas rockets were launched on Israeli towns and violent 
demonstrations and clashes erupted in mixed Arab and Israeli cities erupted.  
Our rehearsals became charged and difficult: We all cried, talked and listened 
to each other, and then hugged, wiped our tears and went back to work 
together.  Our shared collaborative project teaches us that when all else breaks 
down, art and dance can break through and help us find renewed hope in the 
complex realit(ies) of living in Jerusalem. 

5. Lastly, with this project we were able to form partnerships with city 
agencies, and private funders.  Because the funders and the municipal cultural 
agencies are all interested in the idea of using art and culture to bring forth the 
possibility of a New Jerusalem. 

I want to leave you with the words of the poet and singer Patty Smith, as 
she inspires us to dream of a New Jerusalem:  

"And these things we heard as prophecy's lullaby. The mountain is the 
mountain. The Lord is the Lord. The holy city belongs to none. The mountains of 
Judah belong to none. The yielding seed belongs to none.   

And we are the new Jerusalem."     (Patti Smith, The New Jerusalem). 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И МЕЦЕНАТСТВО 
 
 

 
 

Сайт Body Dance, 2018, Иерусалимская академия музыки и танцев, 
танцевальный ансамбль. Фото: Хадар Эльфаси. 

 
 
Приветствую всех из Иерусалима (Израиль). Спасибо, что 

пригласили меня обдумать вопрос о современных практиках и методах 
преподавания хореографии и поделиться с вами мыслями. 

Я – Нета Пульвермахер, профессор хореографии Иерусалимской 
академии музыки и танцев, где я преподаю танец как студентам, так и 
аспирантам. В академии я также руковожу танцевальным ансамблем 
JAMD, с которым мы проводим творческие исследования на основе 
проектов. В этой короткой статье я постараюсь поделиться с вами 
методиками, которые я использую, когда учу молодых артистов мыслить 
хореографически и танцевать. 

Я хочу предложить идею о том, что соотнесенность мыслей и танцев 
существует недолго, потому что мы активно соотносим что-то в отношении 
к чему-то другому – концептуально, пространственно и темпорально. Я 
думаю, что понимание этого акта позиционирования во 
взаимоотношениях является ключевым, потому что так конструируются 
значения, а также создаются танцы, идеи, музыка, романы, фильмы, 
визуальные и цифровые миры искусства. Абсолютно ничто не может расти 
или становиться в вакууме, или если оно нацелено только на само себя. 
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Фредерик и Мэри Энн Бруссат / О взаимоотношениях 
 
Я глубоко заинтересована в этой взаимосвязи в моей 

хореографической практике и педагогике, в том, как разрозненные 
элементы, идеи, ситуации, места, условия, структуры власти и движущиеся 
тела соотносятся друг с другом и с более широким контекстом, в котором 
они действуют. 

Я думаю, что этот навык взаимодействия и выстраивания отношений 
разрозненных элементов необходимо изучать и практиковать, и мой метод 
обучения в значительной степени связан с этим. Я называю эту практику 
«Хореографическое мышление» и хочу подчеркнуть, что этот термин не 
означает занесения на скрижали проверенного набора базовых 
хореографических навыков (что однажды мастер, он или она, овладев ими, 
становится сертифицированным хореографом). Хореографическое 
мышление – это не набор фиксированных процедур, а, скорее, оно 
предлагает нам пути видения, осознания, движения, взаимодействия, 
чувствования, вовлечения и существования в мире. Итак, то, чем я решила 
поделиться с вами сегодня, является одним из примеров того, как я 
пытаюсь обучать «Хореографическому мышлению». 

Body Dance Site, Performance Meets City – это название ежегодного 
совместного творческого исследовательского проекта, который я 
разрабатываю и направляю вместе со своими учениками в 
Иерусалимской академии музыки и танцев. Проект представляет собой 
процесс, в котором мы практикуем осознание взаимосвязи между нашими 
ситуативными запросами и движением наших тел во время 
представления, а также в зависимости от типа общественных мест 
Иерусалима, где проходят представления.  

Проект запускает эксперимент, который с самого начала сочетает 
теорию и практику как в самой внутренней работе, так и в общественных 
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местах и пространствах Иерусалима. В процессе творческого 
исследования, ориентированном на город и его локусы, мы учитываем 
историю(-ии) публичных мест, повествования о них и вопросы, которые 
они поднимают или не поднимают. Этот процесс позволяет молодым 
хореографам и танцорам участвовать в творческой исследовательской 
деятельности, начиная с начальной стадии формирования идеи и 
вопросов через развитие языка движений и сочинение танцев. И вот, 
наконец, мы экспериментируем вместе со сбором и структурированием 
материалов и танцев, которые были созданы в сплоченное 
профессиональное публичное, специфичное для конкретного топоса 
представление. 

Каждый год мы выбираем семь профессиональных израильских и 
палестинских хореографов, которые работают с нашими учениками над 
созданием их оригинальных работ: через общение и в зависимости от 
выбранных публичных мест и пространства выступлений. 

Наш первый проект состоялся в 2018 году в Хамиффале, что в 
переводе с английского означает «Фабрика». Это красивый центр с 
увлекательной историей, который был основан коллективом художников, 
отремонтировавших заброшенное и полуразрушенное здание в центре 
Иерусалима и вновь открывших его как развивающееся произведение 
искусства и место для мероприятий людей искусства и культуры.  

 
 

 
 

Фото: Бенджамин Рейзер, HaMiffal, Иерусалим, сайт Body Dance 2018 
 
 
Иерусалимский YMCA и его исторический и ныне забытый крытый 

бассейн были местом проекта Body Dance Site в 2019 году. Интересно 
отметить, что YMCA – один из немногих общинных и культурных центров, в 



 

34 
 

которых постоянно проживают евреи, христиане и мусульмане, 
представляющие разные сферы деятельности. 

 

 
 

Иерусалимский YMCA, Крытый плавательный бассейн был нашей сценой 
и декорацией. Сайт Body Dance, 2019 

 
В этом году в рамках Израильского фестиваля 2021 года и с учетом 

глобальной пандемии мы выбрали подземный гараж, расположенный под 
многозальным кинотеатром Yes Planet в Иерусалиме. Мы выбрали гараж и 
как место, и как контекст и назвали его «Общественная парковка». 
Название характеризует фактическую функцию объекта как общественной 
автостоянки, но также символизирует состояние глобальной 
долгосрочной парковки, в которой мы все оказались в результате 
пандемии. 

 

 
 

Фото: Эли Кац, Общественная парковка 2021, Иерусалим. 
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В каждую редакцию проекта вошли оригинальные произведения, 
созданные приглашенными хореографами. Эти произведения обычно 
имеют продолжительность от 4 до 15 минут и созданы для разного состава 
(дуэты, соло, трио, квартеты и более крупные ансамблевые произведения). 

Для каждой танцевальной постановки есть несколько составов, 
чтобы больше учеников познакомились с разными языками движений и 
хореографическими методами. Этот принцип также оправдывает себя 
каждый год: когда приходит время активных выступлений, несколько 
составов позволяют нам планировать одновременное исполнение одной 
и той же работы в разных местах / локациях одного и того же объекта и тем 
самым делить аудиторию на более мелкие интимные группы: работать 
крупным планом и в необычной обстановке. Наставничество – в течение 
всего процесса и весь год – осуществляется драматургом и мной, 
художественным руководителем. Вместе мы сопровождаем весь процесс, 
обеспечивая обратную связь, поддержку и перспективы. 

Наконец, с помощью актеров и хореографов мы редактируем и 
объединяем отдельные работы в единый захватывающий передвижной 
перформанс с введением, основной частью и завершением. Мы также 
ставим хореографию движений нашей аудитории, переходящей из одного 
места в другое, как часть общей композиции (иногда направляя движение 
аудитории с помощью звука, а иногда с помощью специальных 
изобретенных действий, которые заставят аудиторию понять, что пора 
двигаться дальше: два красных корвета с дистанционным управлением, 
которые помогали нам в этом году в гараже, являются одним из таких 
примеров. Одна из самых интересных вещей, которую я обнаружила в этом 
проекте, заключалась в том, что сумма больше, чем ее части. Это означает, 
что объединение различных произведений, стилей и языков движений в 
одно непрерывное выступление усиливает отдельные произведения и 
предлагает публике новый способ познания танца. 

Я также считаю, что наш проект Body Dance Site – Performance Meets 
City может служить метафорой и моделью для сотворения лучшего, более 
надежного Иерусалима, где мы можем слышать и видеть многочисленные 
и часто оспариваемые события – без необходимости вычеркивания 
«Другого». Я думаю, что каким-то образом посредством этого проекта мы 
делаем зримой идею о том, что множественные события, традиции, 
истории и перспективы – на самом деле являются истинной сущностью 
Иерусалима. 

Таким образом, город Иерусалим является «игровой площадкой» и 
продвигает методологию этого творческого исследовательского процесса 
и педагогики, и есть несколько причин, как концептуальных, так и 
практических, которые побудили меня сделать этот выбор: 

1. Иерусалимская академия музыки и танца (JAMD) находится в 
Иерусалиме. Таким образом, это естественный выбор - поместить практику 
«Хореографическое мышление» и «Меценатство» в пределах и в 
отношении к общественным местам и топосам города. «Меценатство» 
вдохновляет нас коллективно переосмысливать, изобретать и 
перепрофилировать общественные места и пространства как сердца 
наших сообществ. 
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2. Студенческий состав танцевального факультета JAMD состоит из 
израильских и палестинских студентов, которые учатся и творят вместе, 
несмотря на продолжающийся израильско-палестинский конфликт. Для 
большинства наших студентов обучение в JAMD будет первым случаем, 
когда они встречаются, общаются, учатся и работают вместе в одном 
пространстве и на равных. 

3. Иерусалим - один из самых святых городов в мире, если не самый 
святой… Это священный город для евреев, христиан и мусульман, это место 
расположения некоторых из самых важных религиозных мест в мире: 
мечети Аль-Акса, Стены Плача и Храма Гроба Господня. Кстати, все они 
расположены в пределах одной квадратной мили от Старого города. 

В качестве примечания я должна добавить, что даже если бы я 
попыталась придумать более богатое, более плотное и более сложное и 
интересное пространство для исследований - у меня бы не получилось.   

4. Иерусалим - один из древнейших городов мира. За свою 6000-
летнюю историю он был атакован 52 раза, захвачен и отброшен 44 раза, 
осажден 23 раза и разрушен до костей - как минимум дважды. 

Когда возникает новый политический и национальный кризис, 
подобный тому, который только что разразился в мае этого года: когда 
возобновились боевые действия и насилие в Газе и на юге Израиля, 
ракеты ХАМАС были запущены по израильским городам, и в смешанных 
арабо-израильских городах, вспыхнули жестокие демонстрации и 
столкновения. Вспыхнули израильские города. Наши репетиции стали 
напряженными и трудными: мы все плакали, разговаривали и слушали 
друг друга, а потом обнялись, вытерли слезы и вернулись к совместной 
работе. Наш общий совместный проект учит нас, что, когда все остальное 
рушится, искусство и танец могут прорваться и помочь нам найти новую 
надежду в сложной реальности (ах) жизни в Иерусалиме. 

5. Наконец, с помощью этого проекта мы смогли наладить 
партнерские отношения с городскими агентствами и частными 
спонсорами. Потому что спонсоры и муниципальные культурные агентства 
заинтересованы в идее использования искусства и культуры, чтобы 
раскрыть возможность Нового Иерусалима. 

Я хочу завершить словами поэтессы и певицы Патти Смит, которая 
вдохновляет нас мечтать о Новом Иерусалиме: 

«И это мы слышали, как колыбельную из пророчества. Гора есть гора. 
Господь есть Господь. Святой город никому не принадлежит. Горы Иудеи 
никому не принадлежат. Прорастающее семя никому не принадлежит. 

А мы – новый Иерусалим» (Патти Смит, «Новый Иерусалим»). 
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АКТЁРСКОЕ МАСТЕРСТВО КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ АРТИСТА БАЛЕТА 

 
ACTING SKILLS AS A FACTOR OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF 

A BALLET DANCER 
 

В системе профессионального хореографического образования 
важное место, на наш взгляд, занимает дисциплина «Актёрское 
мастерство», являющаяся, с одной стороны, основной характеристикой 
артиста балета, с другой – недооцененная с позиции ее значимости в 
исполнительской деятельности артиста балета. Придать смысл 
техническим движениям, осознанию и внутреннему выражению их 
значимости, донести сюжетную суть происходящего на сцене до зрителя – 
все это только частица общего понятия «актерское мастерство».  

Естественно, чтобы придать смысл происходящему на сцене и 
создать законченное высокохудожественное хореографическое 
произведение, без малейшего сомнения, необходимы профессиональные 
навыки, приобретённые на уроках по актерскому мастерству. Более того, 
сегодня обозначилась проблема подготовки артистов балета с позиции 
актерского мастерства, что, в свою очередь, определяет необходимость в 
подготовке педагогов по актерскому мастерству. 

Актёрское мастерство как самостоятельная дисциплина в России 
сформировалась в конце XVIII века благодаря педагогической 
деятельности балетмейстера Иосифа Канциани, последователя идей Ж. 
Новерра. Значительную роль в обучении он отводил именно актёрскому 
мастерству и мимике: «он заставил своих учениц отказаться от застывшего 
выражения-маски, с которой их учили держаться на сцене раньше» [1, с.38]. 

Первая программа дисциплины «Актёрское мастерство» в 
хореографических учебных заведениях Российской Федерации была 
составлена в 1947 году. Эта программа с небольшими изменениями 
является основной и сегодня в Академии русского балета  
им. А.Я. Вагановой.  

Первичную реализацию данной задачи мы видим в том, что опытные 
преподаватели могут быть приглашены в хореографические учебные 
заведения из театральных вузов. Однако здесь возникает другой вопрос, 
который заключается в их абсолютной компетентности в специфике 
балетного театра, ведь артист балета изначально находится в состоянии 
табу на речевой жанр. Именно эта специфика определяет различия в 
создании образа на драматической и балетной сцене. Так К.С. 
Станиславский в своё время писал, что «… после того, как его пригласили 
поставить балет и он провёл несколько репетиций, сказал: «Я могу быть для 
вас лишь советчикам, но там, где вы говорите танцем, то есть в самом 
главном, я помочь вам не могу, ибо у вас в балете все иное, не такое, как у 
нас в драме» [2, c.152]. 

Методологической основой предмета являются теория балета, а 
именно: история хореографического искусства, история драматического 
театра, основы режиссуры, цикл музыкальных дисциплин, т.е. всё, что несет 
в себе специфика балетного искусства, где актерское мастерство является 
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важной составляющей. Курс дает представление об основных законах 
драматической и балетной режиссуры, а также о методике преподавания 
дисциплины «Актерское мастерство» для будущих артистов балета. Таким 
образом, будущий педагог не только овладевает основами теории 
актерского мастерства в балете, законами драматургии и сценического 
действия и методикой преподавания актерского мастерства, но и обретает 
навыки анализа выразительных средств балетного спектакля, его 
музыкальной основы и драматургии, умения выстроить сценический 
образ и донести учебные задачи до студентов в процессе обучения, а 
также и артистов балета в процессе репетиционной работы с ними.  

Сегодня обозначилась необходимость данного предмета в 
педагогике балета и подготовке будущих артистов балетного театра, и, как 
следствие, в подготовке преподавателей специальных дисциплин и 
педагогов-репетиторов в балетных труппах. Эта проблема существует и в 
хореографических учебных заведениях Казахстана. В первую очередь, 
необходимо отметить, что «Актерское мастерство» не входит в цикл 
специальных дисциплин, а является лишь общепрофессиональной 
дисциплиной. Так, сравнительный анализ объема учебных часов в АРБ и 
казахстанских хореографических заведениях показал, что учебная 
программа АРБ рассчитана на 450 академических часов на протяжении 
трех лет, тогда как в казахстанском профессиональном техническом 
образовании на данную дисциплину отведено всего 74 академических 
часа на протяжении одного учебного года. Разница колоссальная. 
Подготовка педагогов по данной дисциплине на сегодняшний день 
отсутствует вообще.  

Обучение актёрскому мастерству сегодня носит зачастую 
субъективный характер, основанный на энтузиазме педагога и на его 
личном сценическом опыте.  

Хореографическое искусство современного Казахстана 
стремительно развивается. Восстанавливаются и сохраняются шедевры 
классической хореографии, создается множество новых сюжетных 
спектаклей на национальные и исторические темы. Именно эта 
положительная динамика диктует необходимость пересмотра содержания 
комплексной подготовки будущих артистов балета для современного 
балетного театра, где актерскому мастерству как первостепенному 
показателю профессиональной исполнительской характеристики будет 
уделено должное внимание. На наш взгляд, это позволит сохранить 
традиции академической школы и наилучшим образом будет 
способствовать совершенствованию художественного уровня 
хореографического искусства Казахстана.  
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