ПРЕСС-РЕЛИЗ
Дорогие друзья, Международному фестивалю современного танца DanceInversion
22 года!
За эти годы в Москве были представлены 5 континентов и острова Новой Зеландии, Ирландия и
Куба, 30 стран, 78 компаний и почти 90 хореографов.
Фестиваль показал впервые в Москве работы Жозефа Монтальво, Жозефа Наджа, Акрам Хана,
Анжелена Прельжокажа, Яна Фабра, Вима Вандекейбуса, Эдуарда Лока, Начо Дуато, Триши Браун,
Дага Варона, Пола Лайтфута и Соль Леон, Эмио Греко, Леми Понифазио, Шен Вея, Сиди Ларби
Шеркауи, Дада Масило… Сегодня они мэтры современного танца, которых знает и любит публика.
Фестиваль представлял национальные легенды: компании Анжелена Прельжокажа и Элвина Эйли, NDT
и Иржи Килиана, Жан-Кристофа Майо, Каролин Карлсон, Саши Вальц, Мауро Бигонцетти.
Нашей основной миссией всегда оставалось открытие для отечественной публики новых имен и
новых направлений танцевального искусства. Этому Фестиваль остается верен и в программе 2021 года.
Весь прошлый год, вопреки пандемии и возникшим преградам, мы работали над новой
программой Международного фестиваля современного танца DanceInversion. На этом пути мы не
миновали потерь – вынуждены были отказаться от участия компании из Новой Зеландии, Бразилии,
Израиля. Но главное, что фестиваль состоится!
Впервые у нас выступят Танцтеатр из Майнца, компании Вивианы Дуранте (Великобритания) и
Спеллбаунд (Италия). В афише звезды современной хореографии - Шарон Эяль, Маркос Морау, Эрик
Готье. Имя классика Фредерика Аштона соседствует с классиком nouvelle danse Анжелена
Прельжокажа. У нас есть возможность поиграть с классическими названиями и символами «Лебединого
озера» и бессмертного умирающего «Лебедя», познакомиться с их новыми версиями. Мы покажем
посвящение великой Айседоре Дункан, первооткрывательнице свободного танца. Будет и необычная
«космическая» совместная постановка Омара Ражех (Франция/Ливан) с российской труппой
Инновационный театр балета.
В этом году фестиваль впервые проводит большую образовательно программу. На базе
Инновационного культурного центра в Калуге пройдет Лаборатория молодых хореографов, в которой
примут участие хореографы Хофеш Шехтер и Вячеслав Самодуров. В Большом театре состоится
Международная конференция «Танцевальное образование – вызовы современности» с участием ученых
и практиков из Европы и России. Фестиваль вместе с коллегами и партнерами планирует обсудить
будущее современного танца в России, пути его развития.
Верим в то, что фестивальная публика оценит наше общее устремление через многообразие Танца
вновь обрести насыщенную яркими впечатлениями и положительными эмоциями Жизнь.
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