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Фонд в 2018 году
2018 год был восьмым годом существования некоммерческой
организации «Фонд содействия развитию балетного искусства
Дианы Вишневой». Основные направления деятельности соответствовали Уставу организации.
Источниками финансирования проектов и мероприятий Фонда
были целевые пожертвования от коммерческих организаций и
физических лиц, а также от учредителя Фонда — Дианы Викторовны Вишнёвой.
Перечень и характеристики основных творческих проектов и
социально значимых мероприятий Фонда в 2018 году представлены ниже.
- Организация и проведение VI международного Фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva;
- Подготовка и курирование творческого проекта гастролей с
участием Народной артистки РФ Дианы Вишнёвой на различных сценических площадках мира — премьера в США проекта
Sleeping Beauty Dreams;
- Организация производства и выпуска на российский рынок
уникальной книги «МУЛЬТИВСЕЛЕННАЯ» в русскоязычной
версии;
- Организация и проведение различных социально-значимых
проектов, мероприятий по популяризации и пропаганде балетного искусства.

Проведение VI Международного
фестиваля современной хореографии
Context. Diana Vishneva
Очередной фестиваль Context. Diana Vishneva прошел в Москве
и Санкт-Петербурге с 15 октября по 6 ноября 2018 года.
Основная задача фестиваля и входящего в него Конкурса молодых хореографов Context Lab — поддержка и развитие современного танца в Российской Федерации, все мероприятия фестиваля
нацелены на выполнение этой задачи.
Организованные гастроли иностранных танцевальных компаний знакомят российских зрителей с современной хореографией
других стран, открывают для них новые имена; широкая образовательная программа предназначена для профессионалов и любителей, связавших свою карьеру с танцем и театром. А конкурс
молодых хореографов стал не только возможностью для участников показать свои работы, но также уникальной социальной
платформой для развития навыков, обмена опытом, техниками и
идеями как друг с другом, так и с танцевальными коллективами
и хореографами, находящимися за пределами
Российской Федерации.
В 2018 году Фестиваль лично посетило 6500 зрителей (6300 зрителей пришли на спектакли, 100 человек стали слушателями
public talks, 100 человек приняли участие мастер-классах и воркшопах), прямые трансляции спектаклей на Яндексе посмотрело
более 200 000 человек. Более 200 заявок со всей России поступило на участие в конкурсе молодых хореографов. Количество
упоминаний о проекте в прессе, СМИ, Интернете — более 150,
заполняемость зрительных залов 95%, было задействовано 6
площадок в двух городах.

ВЕЧЕР НАЦИОНАЛЬНОГО
БАЛЕТА КАНАДЫ

«Бытие и ничто» (Гийом Коте),
Paz de la Jolla (Джастин Пек),
«Возникновение» (Кристал Пайт)
15 и 16 октября, Музыкальный
театр имени Станиславского
и Немировича-Данченко, Москва, 19 октября, Мариинский-2,
Санкт-Петербург.

Завершило программу
«Возникновение» на музыку
Оуэна Белтона в постановке
знаменитой Кристал Пайт,
единственного хореографа
мирового уровня, которого
Канада подарила истории
балета… Завораживающая
игра сценических рисунков —
водоворотов концентрических
кругов, неотвратимости шеренг,
разящих углов, хаоса массовых
пробежек. Ошеломляющая
подвижность тел солистов и
необоримый волевой напор их
танца», — «Коммерсант».

ВЕЧЕР МОЛОДЫХ ХОРЕОГРАФОВ
CONTEXT LAB

«Несовместимость» (Константин Матулевский, Москва), Aver ever
(Анна Щеклеина, Екатеринбург), «Вдоль другого» (Ольга Тимошенко, Москва), «Душа и тело» (Алексей Кононов, Санкт-Петербург),
«Ось» (Ксения Вист, Берлин), «Черная пятница» (Ирина Кононова,
Ставрополь), UFO (Павел Глухов, Москва), «Спящие» (Ольга Лабовкина, Минск) — 17 октября, Гоголь-центр, Москва и 20 октября,
Новая сцена Александринского театра, Санкт-Петербург.

В образовательную программу фестиваля были включены
мастер-классы по классическому танцу от главного балетмейстера и заместителя художественного руководителя Национального
балета Канады Кристофера Стоуэлла, по современному танцу
от преподавателя Университета Codarts Нейл Вердоорн, классы
GAGA, воркшоп по сценическому освещению, балетной фотографии и современной танцевальной критике.

«Венесуэла». Хореограф Охад Наарин. Танцевальная компания
«Батшева» — 5 и 6 ноября, Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко, Москва.
«Охад Наарин любит загадки, превращая зрителя в дешифровщика.
В “Венесуэле” тоже есть своя энигма, подталкивающая сравнивать
обе части, усматривать разницу и вычленять из нее особый смысл.
На самом деле стоит отрешиться от всех интеллектуальных
потуг и отдаться стихии виртуозного танца артистов “Батшевы”,
владеющих настоящим сакральным знанием, – танцевальным языком
Gaga, изобретенным Наарином».

Наблюдая за работой иностранных специалистов, российские
хореографы и танцовщики получают новый опыт, знакомятся с
актуальными техниками и тенденциями современного танца,
освещения, сценографии и композиции.

Состоялись творческие встречи Context Speaks с компаньоном
ордена Канады, доктором литературы, членом ордена Онтарио,
художественным руководителем Национального балета Канады
Карен Кейн в Москве и Санкт-Петербурге. Карен Кейн — одна из
самых известных звезд канадского балета. Легендарный
танцовщик Рудольф Нуреев особо отмечал балерину и часто выступал ее партнером на сцене. Она исполняла как все классические роли, так и роли, созданные специально для нее выдающимися хореографами XX века.
Обширная кинопрограмма фестиваля была доступна на онлайнплатформе NONFICTION.

Подготовка и курирование творческих
проектов и гастролей с участием
Народной артистки РФ Дианы Вишнёвой
В мае 2018 года в личной жизни Учредителя Фонда балерины
Дианы Вишнёвой произошло важное событие — рождение сына.
Пауза в творческой жизни несколько изменила привычный график балерины, тем не менее, уже 28 сентября она приняла участие в открытии балетного сезона Парижской Оперы.
Вместе с Орели Дюпон, художественным руководителем балетной труппы, Диана Вишнёва исполнила постановку B/olero
на музыку Мориса Равеля, созданную известным израильским
хореографом Охадом Наарином. Впервые балерины исполнили этот дуэт на Гала-вечере фестиваля Context. Diana Vishneva в
2016 году.

При участии Фонда 3 ноября в
Токио, на сцене концертного зала
Tokyo Bunka Kaikan в рамках гастролей Штуттгардского театра,
Диана Вишнёва исполнила роль
Татьяны в спектакле Джона Кранко
«Онегин». Балерина впервые
танцует с труппой театра,
родного для выдающегося
хореографа.
Именно в Штуттгардском театре
Кранко создал своего «Онегина»,
впоследствии ставшего одним из
шедевров музыкального театра 20
века.
Приглашение от Фонда Джона
Кранко выступить с родной для
спектакля труппой является
особой честью, которой удостаивается не каждый артист.
Поэтому эти гастроли для Дианы
Вишнёвой стали особенными.
Онегиным в
спектакле выступил
Джейсон Райли.

Патроном гала-открытия выступил модный дом Chanel. Специально для постановки B/olero Карл Лагерфельд создал костюмы.
Процесс создания и фотосессия в костюмах на крыше Парижской оперы затем были опубликованы в репортаже Vogue China.

Мировая премьера
Sleeping Beauty Dreams
Sleeping Beauty Dreams –
это международный проект,
объединивший не только балет
и передовые технологии, но и
лучших специалистов в своей
области в одном творческом
контексте.
Главную роль исполнила прима-балерина Мариинского
театра Диана Вишнёва, ее партнером стал Марсело Гомес.
Премьера состоялась 7 и 8 декабря на сцене Adrienne Arsht
Center for the Performing Arts
в Майями. Показы продолжились 14 и 15 декабря в НьюЙорке на сцене Beacon Theatre.
Российский тур проекта стартует уже в сентябре 2019 года.
Sleeping Beauty Dreams — это
новый жанр Art & Dance Performance. В нем сочетаются танец,
музыка, современное искусство
и революционные цифровые
технологии, которые раньше
не использовались на сцене.
Сюжет Sleeping Beauty Dreams
не стал попыткой изменить
или «осовременить» известную

сказку о Спящей Красавице.
Это принципиально новый
взгляд на историю, встреча
со своими собственными
темными сторонами,
преодоление их, размышления
о добре и зле, живущих внутри
каждого из нас. Sleeping Beauty Dreams — путешествие
во внутренний мир героини
Дианы Вишнёвой. Чтобы
показать на сцене причудливый
мир сна и те события, что
происходят в душе героини,
используется новейшая

технология Real-Time Digital
Avatar. Это цифровая проекция
(“аватар”) танцовщицы,
которая реагирует на её
движения благодаря системе
сенсоров, встроенных в
сценический костюм.
Музыку специально для
проекта написал Тайс де
Влигер из голландской драм-нбэйс группы Noisia, костюмы
создал дизайнер и художник
Барт Хесс. Педагог-репетитор
проекта — Николас Палмквист.

В КОМАНДУ ПРОЕКТА
ВОШЛИ:

Автор идеи и режиссер Рем
Хасс, хореограф Эдвард
Клюг, медиа-художник
Тобиас Греммлер. Команда
fuse* из Италии обеспечила
технологии, благодаря которым
виртуальные персонажи на
сцене вступают в диалог с
героиней Дианы Вишнёвой.
Официальный сайт проекта:
http://sbdart.com

Организация производства и выпуска
уникальной книги «МУЛЬТИВСЕЛЕННАЯ»
в русскоязычной версии
Один из крупных проектов 2018 года для Фонда — подготовка
и издание книги MULTIVERSE («Мультивселенная») на русском
языке. Ранее книга издавалась только на английском языке.
Автора Анну Юдину на создание масштабной работы о балете и
искусстве вдохновила Диана Вишнёва. Книга содержит 24 беседы
с признанными новаторами современной творческой среды, среди которых хореографы Уильям Форсайт, Каролин Карлсон, Мозес Пендлтон и Эдвард Лок; художники Олафур Элиассон, Билл
Виола и Мигель Шевалье; архитекторы Тойо Ито и Сантьяго
Калатрава; дизайнеры Ирис ван Херпен и Росс Лавгроув, фотохудожник Ник Найт и сама Диана Вишнёва.
«Мультивселенная» — размышления об искусстве XXI
века. Цель издания этой книги – расширить представление
широкой аудитории о балете и
об искусстве в целом.

Социально-значимые проекты,
мероприятия по популяризации
балетного искусства
Над организацией мероприятий работало несколько
партнеров Фонда. В организационный и производственный
период фестиваля “Context” (февраль-декабрь), когда идет
поиск, просмотр и оценка зарубежных танцевальных групп
– потенциальных участников Фестиваля в Москве, СанктПетербурге, Европе, Израиле, США и Канаде, с фестивалем
работает кампания AVANSTAGE LLC.
В Санкт-Петербурге, в рамках сотрудничества с Международным
фестивалем современной хореографии Context. Diana Vishneva, студия Context Pro предоставила залы для проведения
репетиций конкурса молодых хореографов и мастер-классов.
Мастер-классы были ориентированы на профессионально
обучающихся балету участников. В общей сложности классы
посетили около 50 человек.
Класс Кристофера Стоуэлла познакомил участников с
традициями канадской школы классического балета.
На мастер-классе Нейл Вердоорн российские студенты
хореографических училищ смогли не только познакомиться
с тенденциями голландского современного танца, но также
узнать о преподавании в университете Codarts, что крайне
актуально сейчас, когда многие студенты начали пользоваться
возможностями кратковременных стажировок в иностранных
учебных заведениях для расширения своих технических
возможностей в танце.

Открытая в сентября 2017 года Студия Дианы Вишнёвой на
острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге за короткий
срок стала уникальным танцевальным пространством, где
в соответствии с политикой Студии и ее задачами танец
становится доступным для всех, вне зависимости от уровня
подготовки и физических возможностей.
В студии регулярно проходят занятия по следующим
направлениям, рассчитанным на открытый уровень подготовки:
балетные классы разного уровня; современный танец;
танцевальные классы 50ПЛЮС, тренировки по стретчингу и
body ballet, казахская гимнастика Айкуне, мастер-классы.
А также уроки для тех, кто занимается балетным искусством
непрофессионально, но готов стремиться к результату.
Продолжая идеи фестиваля, студия знакомит свою аудиторию
с современными хореографами и зарубежными звездами, как в
формате классов, так и творческих встреч. В 2018 году в студии
побывали Людмила Ковалева, Дэвид Холберг, Наталья Осипова,
Ольга Смирнова, Наоми Перлов, Николас Палмквист, Владимир
Варнава, Виктория Терешкина и многие другие.

Основное внимание класса было сконцентрировано на связующих элементах движений, чистоте поз, эмоциональной составляющей образа и музыкальности исполнения.
Перед мастер-классом Диана Вишнёва приветствовала учеников и гостей студии: «Я рада видеть столько неравнодушных
к искусству танца людей в студии Context Pro. Наша студия за
прошедший год стала местом встреч и знакомств как профессиональных, так и начинающих артистов балета, объединила любителей танца и представителей самых разных хореографических
направлений.
В мастер-классе приняли участие 17 балерин разного возраста и
уровня подготовки. На классе присутствовали 50 зрителей.

Мастер-класс
Дианы Вишнёвой
в Студии Context Pro
11 ноября в Студии Context Pro прима-балерина Мариинского
театра Диана Вишнёва впервые в своей творческой карьере провела большой мастер-класс «Наследие классического балета» в
формате открытой репетиции на примере одной из самых известных вариаций классического репертуара — Маши из балета
«Щелкунчик» (III акт) в постановке В. И. Вайнонена.
Балет В. И. Вайнонена вошел в репертуар Мариинского театра в
1934 году, а для многих поколений петербургских балерин партия Маши традиционно стала одной из первых заглавных ролей
ещё во время учебы в Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой.

“Поскольку настоящее невозможно без прошлого, то свой первый
мастер-класс в формате открытой репетиции я решила посвятить
наследию классического танца на примере одной из самых известный
вариаций — Маши из балета «Щелкунчик» Василия Вайнонена.
Именно эта постановка является знаковой для многих поколений
петербургских балерин”, — сказала Диана Вишнёва.

Сотрудничество с Модным Домом
Татьяны Парфёновой

Благотворительный вечер

25 октября на Новой сцене Александринского театра состоялся
показ коллекции бренда «Тело х Душа», в котором приняли участие балерины Мариинского и Михайловского театров, а также в
необычной для себя роли моделей выступили и ученицы Cтудии
Дианы Вишневой Context Pro.

«Тело х Душа» — новый проект петербургского дизайнера Татьяны Парфёновой и балерины Дианы Вишнёвой. Бренд вдохновлен
идеей создания удобных вещей для занятия не только балетом и
йогой, но и другими видами спорта.
Главная концепция — удобство, простота и комфорт. Каждая
вещь бренда рассчитана на ежедневное использование — например, куртки и легинсы можно сочетать с базовым гардеробом,
совмещая с различными цветами и формами. Бренд основан в
2018 году и базируется в Санкт-Петербурге.

27 октября Диана Вишнева приняла участие в
благотворительном концерте фонда «Артист».
В интервью балерина отметила: «этим вечером мы выражаем
благодарность и память тем педагогам, которые помогли нам
вырасти как профессиональным артистам, как личностям».
Все вырученные средства от концерта пойдут на программы помощи фонда «Артист». В дуэте с Владимиром Малаховым Диана
Вишнёва исполнила постановку Ханса ван Манена «Старик и Я».

Номинация спектакля фестиваля
на премию «Золотая Маска»
В 2018 году хореограф Гойо Монтеро и художник по свету Николас Фиштель балета Asunder были номинированы на главную
театральную премию России «Золотая Маска». Продюсированием балета занималась команда фестиваля Context. Diana
Vishneva.

Weekend фестиваля Contex. Diana Vishneva
в Екатеринбурге

Спектакль был поставлен на артистов Пермского театра оперы и
балета исключительно для Context. Diana Vishneva. После премьеры 13 ноября 2017 года на фестивале, Asunder успешно показали в феврале 2018 года на гала-открытии Holland Dance Festival в
Гааге, в марте 2018 года в Екатеринбурге, и сейчас он продолжает
оставаться частью гастрольного тура Context, организованного
M.ART foundation.

17-18 марта 2018 года в Екатеринбурге состоялись гастроли
участников фестиваля Context. Diana Vishneva. Как обычно, программа Context включала не только спектакли. В Екатеринбурге
прошли также мастер-классы победителей конкурса молодых
хореографов разных лет Владимира Варнавы, Ольги Васильевой
и Лилии Бурдинской, фестиваль представил кинопрограмму и
провел public talk на тему: «Молодые хореографы: кто они и нужны ли они России?» c куратором Context Lab Анастасией Яценко
и молодыми хореографами.
Екатеринбургский театр оперы и балета и Ельцин Центр были
задействованы как площадки для программы фестиваля. На вечере современной хореографии фестиваль представил работы
Владимира Варнавы, Ольги Васильевой, Константина Кейхеля,
Лилии Бурдинской, Константина Семенова, Ольги Лабовкиной и
Юлии Коробейниковой, а также спектакль Asunder Гойо Монтеро.

Также в течение года c участием Фонда проводились творческие
встречи Дианы со зрителями, организовывались профессиональные фото и видео съемки, поддерживался официальный
интернет-сайт www.dianavishneva.com

В программу вечера вошли следующие работы:
• «Свет в ноябре», хореограф Павел Глухов, г. Москва
• «Созидающее личность», хореограф Мария Яшникова, г. Иркутск
• «Точка», хореограф Константин Кейхель, г. Санкт-Петербург
• «Когда я стала амазонкой», хореограф Марина Кремнева, г. Пермь
• «la Place», хореограф Эрнест Нургали, г. Санкт-Петербург
• «Ткани», хореограф Владимир Варнава, г. Санкт-Петербург
• «Мы», хореограф Ольга Васильева, г. Санкт-Петербург
Победитель Павел Глухов получил возможность пройти
стажировку в студии Уэйна Макгрегора в Лондоне.

Концерт совместного проекта
Context. Diana Vishneva и Studio Wayne McGregor
Mind and movement — уникальная программа разработанная одним из самых креативных хореографов современности Уэйном
Макгрегором совместно с учеными-когнитивистами. Она помогает создавать новую хореографию, выходящую за рамки привычных условностей танца. Осознание естественных движений и
раскрытие потенциала танцовщика лежат в основе уникального
метода Уэйна Макгрегора, который позволяет каждому хореографу найти свой стиль.
В рамках фестиваля Context. Diana Vishneva в 2017 году при
поддержке Отдела культуры и образования Посольства Великобритании в Москве состоялся воркшоп по технике Mind and
movement. Финалисты двухдневной программы получили творческое задание и под контролем методиста студии создали по
технике Mind and movement хореографические работы, которые
представили 25 августа 2018 года на сцене здания «Бутылка» в
Новой Голландии в Санкт-Петербурге.

Пресса о фестивале «Context. Diana Vishneva»
Национальный балет Канады выступил в Москве
© Газета “Коммерсантъ”
В этом году театральная программа фестиваля Дианы Вишнёвой Context лапидарна, но внушительна. Помимо традиционного
конкурса молодых хореографов в Москве и Петербурге в афише
значатся только две труппы, зато первого ряда: Национальный
балет Канады, приехавший в Россию впервые, и любимая россиянами израильская Batcheva с «Венесуэлой», еще незнакомым
спектаклем Охада Наарина.
Канадцы, открывшие фестиваль, привезли тоже неизвестную в
России канадско-американскую «тройчатку». Открыл программу
40-минутный балет Гийома Коте на музыку Филипа Гласса
«Бытие и ничто», поставленный в 2015 году. Молодой премьер
и по совместительству штатный хореограф труппы, известный
российским балетоманам по проекту «Короли танца», в котором
он выступал в трех ипостасях — танцовщика, хореографа и композитора, — в своем балете перевел одноименный трактат
Сартра на бытовой язык, разместив персонажей в различных
углах квартиры. Рискованный шаг, учитывая, что Матс Эк за 15
лет до канадца исчерпывающе обыграл тему в своей трагикомической «Квартире».
Но бесхитростный Коте и не думает состязаться с гением, применяя в своей хореографии все клише, усвоенные за танцевальную жизнь. Персонажи шевелят пальцами у виска и заключают
голову в квадрат рук, визуально обозначая мучительные раздумья; они, как леди Макбет, трут ладони, демонстрируя нечистую
совесть, сплетают ноги крестом, подавляя желание. Некрасивости «современности» хореограф разбавляет гармоничной «классикой»: герои выпрыгивают в па-де-ша и жете-пассе, вертят пируэты и двойные туры в воздухе.

Мужской кордебалет в серых двойках и шляпах изображает обывателей, в нескольких дуэтах прослеживаются разные типы взаимоотношений: женщина, отстоявшая свободу, женщина, покорившаяся патриархальным традициям, игривое начало любви,
трагический ее конец.
Лучшим номером оказался финал — па-де-де с телефонной трубкой на шнуре: любящий мужчина пытается утешить женщину,
пережившую разрыв. Эмоциональность и общедоступность коллизий «Бытия и ничто» вызвали сочувствие российской публики
и имели успех.
30-летний Джастин Пек, автор 20-минутного «Paz de la Jolla» на
музыку Богуслава Мартину, год назад был официально признан
«самым выдающимся молодым хореографом Америки». Ставит
он с легкостью необыкновенной чуть не с 20-летнего возраста,
в неоклассическом стиле, открыто используя не только приемы, но даже излюбленные позы Баланчина, отчего это считается
не плагиатом, а цитированием. «Paz de la Jolla» Пек поставил в
2013-м, в память о собственном детстве в Южной Калифорнии.
Два десятка разнополых танцовщиков, одетых в яркие купальные костюмы, шорты и рубашки, резвятся в струящемся потоке
классических па. Солистке в зеленом (Челси Мейсс), кажущейся
всеобщей мамой из-за сутуловатой скованной спины, досталась
особо быстрая и сложная партия, с которой она справилась не
столько блестяще, сколько оптимистично. Ханна Фишер, выглядевшая как хичкоковские блондинки, и рослый сангвиник Харрисон Джеймс, похожий на молодого Харрисона Форда, разыграли безмятежную любовь в череде быстрых и медленных дуэтов.
Серия пулеметных парных выходов вторых солистов завершила
виртуозную мозаику. «Paz de la Jolla», наполненный «баланчинизмами», настолько стремителен, технически заковырист и
программно лучезарен, что знакомый балетоман решил, что это
пародия на американский балет. Но Пек совершенно не иронизировал.

Завершило программу «Возникновение» на музыку Оуэна
Белтона в постановке знаменитой Кристал Пайт, единственного хореографа мирового уровня, которого Канада подарила
истории балета. Черное гнездо-нора с дырой туннеля в заднике
(сценограф Джей Гауэр-Тейлор). Бесчисленное число особей —
хищных, одинаковых, кажущихся членистоногими из-за острых
углов локтей и коленок и нечеловеческой пластики — то ползуче-замедленной, то синкописто-острой. Завораживающая игра
сценических рисунков — водоворотов концентрических кругов,
неотвратимости шеренг, разящих углов, хаоса массовых пробежек. Прихотливая игра ритмов в пределах одного танца: почти
солдатская чеканная синхронность вдруг «плывет» от волюнтаризма индивидуальных замедлений. Ошеломляющая подвижность тел солистов и необоримый волевой напор их танца.
Устрашающую, но прекрасную
сагу про хищные инстинкты и
социальное поведение насекомых,
слишком похожих на людей,
Пайт поставила в 2009 году
специально для канадской труппы
— и это видно невооруженным
глазом. Чрезвычайно сложный
— технически, психологически и
музыкально — спектакль, в котором
кордебалет играет главную роль,
артисты танцуют с таким упоением,
точностью и мастерством, что
любого несчастливца из последней
линии можно смело ставить в
первую — не подведет. Кристал Пайт,
одного из самых востребованных
хореографов мира, главный
канадский национальный театр
заполучит на следующую постановку
только через два года. Но ради
результата стоит и подождать.

Быть в контексте
© master journal
За пять лет из трёхдневного экспресс-фестиваля со скромной
программой Context превратился в смотр лучших сил современного танца. То ли магия самого имени Вишнёвой, то ли хороший
менеджмент, то ли всё это вместе взятое, но программа Context
неизменно вызывает удивление и даже восторг как у неофитов,
так и у профессионалов. Начиная с 2013 года, несмотря на экономический кризис и геополитические трения, этот небольшой
фестиваль исправно привозит в Россию best of the best. Именно
благодаря Вишнёвой и Ко, в Москве и Питере побывали Martha
Graham Dance Company и Alonzo King LINES Ballet, Нидерландский театр танца и Ballet Preljocaj, работы Матса Эка, Ханса ван
Манена, Марты Грэм и Мориса Бежара, Сиди Ларби Шеркауи и
Иржи Килиана.

В этом году Context вновь впереди планеты всей. На первый
взгляд, программа его вроде бы невелика, но если присмотреться
внимательнее, то сразу обнаружатся как минимум два события
первостепенной для всех любящих contemporary важности. Это
гастроли Национального балета Канады и российская премьера
«Венесуэлы» Охада Наарина. Казалось бы, что тут такого?
Канадский балет отнюдь не первая труппа в мире, а израильскую
«Батшеву» мы уже неоднократно видели, в том числе и в рамках
Context. Но канадцы приезжают в Москву и Питер не просто
так, а с «Возникновением» — знаменитым шедевром Кристал
Пайт 2009 года выпуска. Что касается «Батшевы», то, во-первых,
Gaga много не бывает, а во-вторых, свою последнюю на данный
момент премьеру израильтяне покажут практически сразу после
ухода Наарина с поста худрука компании.

И однако из всех показов, мастер-классов и воркшопов
нынешней программы особенно выделяются два события,
которыми Context 2018 войдёт в историю отечественного
современного танца. Прежде всего, это российская премьера
Кристал Пайт. Невозможно поверить, но до октября нынешнего
года постановки одного из самых известных хореографов
современности не бывали ни в Москве, ни в Петербурге.
Между тем на Западе это сейчас чуть ли не имя номер один,
бесспорная величина, про которую говорят либо с восхищённым
придыханием, либо с нескрываемым раздражением. Стиль
канадки ни на кого и ни на что не похож, его часто называют
антропоморфным, так как он исследует близость пластики
человека и представителей животного мира, анализирует и
фиксирует их созвучность и разность.

Помимо лаконичной
зарубежной программы,
которую на фестивале
с самого его основания
курирует хореограф и
продюсер Самюэль Вюрстен,
зрителей ждут обширный
образовательный блок (ещё
одна отличительная черта
Context, в какой-то момент
ставшая одной из его
фирменных фишек) и вечер
молодых хореографов, ради
которого, вообще-то, весь
фестиваль и затевается.
Когда-то благодаря участию в Context Lab публика узнала имена
Владимира Варнавы, Константина Кейхеля, Лилии Бурдинской
и Ольги Васильевой; сегодня в конкурсе участвуют москвичи
Константин Матулевский и Ольга Тимошенко, Алексей Кононов
из Петербурга и Ирина Кононова из Ставрополя, а также
Ксения Вист из Берлина. На кону — стажировка в известной
танцевальной компании и, возможно, мировая слава.

В России, в том числе
стараниями фестиваля
Context, медленно, но верно
формируется культ Охада
Наарина. Те, кто практикует
современный танец, активно
осваивают изобретённый
им стиль Gaga, а те, кто
предпочитает двигаться,
сидя в театральном кресле,
— охотно раскупают билеты
на спектакли знаменитого
израильтянина. Под натиском
напористой и энергичной
«Батшевы» рушатся и
бастионы классического балета: в прошлом сезоне в репертуаре
Московского академического музыкального театра имени
Станиславского и Немировича-Данченко появился «Минус
16» Наарина, который незамедлительно стал хитом столичной
танцафиши. Но гастроли «Батшевы» по-прежнему вызывают
ажиотаж: видимо, нам катастрофически не хватает здорового
ближневосточного драйва.

Свою главную миссию команда организаторов видит в
поддержке молодых российских хореографов. Отборочная
часть конкурса дебютирующих авторов Context Lab закрыта
для зрителей и проходит в режиме non-stop: сама Диана и в
недавнем прошлом солистка Большого театра Анастасия Яценко
отсматривают многочисленные видеозаявки соискателей,
определяют финалистов. Им выделяется грант на постановку
миниатюр ограниченного хронометража, эти сочинения и
участвуют в открытом состязании. Победитель получает
возможность стажировки в одной из известных компаний мира.

Быть в контексте
© Газета «Культура»
Мировая звезда, одна из самых титулованных балерин мира
Диана Вишнёва в расцвете своей исполнительской карьеры
придумала проект, направленный на развитие современной
хореографии. Фестиваль с точным названием «Контекст»
держит удар уже шестой год, увлекая зрителей столиц —
«вишнёвый смотр» теперь проводится не только в Москве,
но и в Петербурге — неизвестными опусами знаменитостей
и поисками начинающих. Немало мероприятий адресовано
профессионалам и увлеченным любителям: мастер-классы для
артистов и художников по свету, творческие встречи, воркшопы
по театральной критике, мастерская танцевальной фотографии.
Нынешний образовательный план понес и серьезную потерю
— на фесте отсутствует программа тематических фильмов в
кинотеатрах, в прошлые годы отличавшаяся познавательным
разнообразием. Не увидят зрители и танцующего арт-директора
— Диана Вишнёва, ставшая несколько месяцев назад мамой,
обещает войти в «Контекст» следующего года.

Завершится «Контекст» 6 ноября выступлением израильской
труппы «Батшева» со спектаклем «Венесуэла». Открылся же фест
гастролями Национального балета Канады. Труппа с солидной
мировой репутацией, гордость и достопримечательность страны,
рождена без малого семь десятилетий назад, но в Россию никогда
не приезжала. Именно в этой компании последние годы танцует
Светлана Лунькина, покинувшая Большой театр; ее премьер
Гийом Коте неоднократно выступал в Москве, в том числе в
проекте «Короли танца», а руководит театром в Торонто Карен
Кейн, которую хорошо помнят балетоманы со стажем.
“Визит в Россию для нас огромная
честь, событие чрезвычайной
важности. В моей карьере Москва
сыграла важную роль. Россия
потрясла тем, как здесь ценят
искусство, понимание прекрасного
у русских в крови, просто на какомто генетическом уровне, нам же
все время надо вести активную
просветительскую работу!” —
рассказывает Карен.

Гости представили три варианта хореографии XXI века. Ловкий
и аккуратный танцовщик Гийом Коте для своего спектакля
«Бытие и ничто» 2015 года выбрал мелодии Филипа Гласса и непростые идеи эссе Сартра. Рассуждения французского философа
о человеческих возможностях и свободе воли свелись к конкретным зарисовкам о любви, трепетной и трагической, состоявшейся и нет. Подчеркнуто бытовой сценический антураж: дверь,
окно, ковер, кровать, лампочка, умывальник, телефон — сразу
напоминает о биде, пылесосе и газовой плите «Квартиры» Матса
Эка. Начинающий хореограф и не скрывает «первоисточника»,
своими миниатюрами продолжает историю гениального шведа,
верно определив, что такие узнаваемые истерические микросюжеты всегда найдут понимание у неискушенной публики. Партитура движений грешит штампами, с которыми не без успеха
борются артисты, самоотверженно и страстно разыгрывая вполне банальные людские отношения с наивной верой первопроходцев.
Второй опус «Paz de la Jolla» поставил Джастин Пек — чрезвычайно востребованный американец, только разменявший
четвертый десяток лет, — самый молодой в истории хореографрезидент «Нью-Йорк Сити балет». Увлечение Пека — мюзикл. За
возобновление «Карусели» на Бродвее он получил Tony Award,
а сейчас ставит танцы к новой киноверсии «Вестсайдской истории», над которой работает Стивен Спилберг. России Пек незнаком, его коротенький дуэт «Змеи и лестницы», показанный
на «Контексте» прошлого года, яркого впечатления не произвел.
«Paz de la Jolla» Джастин поставил в стиле экстремальной неоклассики. Он открыто берет цитаты из Баланчина и Роббинса,
приправляет их собственными нюансами и закручивает все в
невероятно быстром темпе под чудесную музыку знаменитого
чешского композитора Богуслава Мартину. С таким техническим
наворотом способны справиться только виртуозы, и их в канадской труппе немало. Яркая радуга костюмов пляжного покроя,
милая безмятежность и непринужденное веселье юных на морском берегу под ласковым солнцем.

После жизнеутверждающего опуса Джастина Пека настало время философии. Кристал Пайт напрочь отбрасывает ханжеский
взгляд на танец как усладу для глаз. Сегодня канадка — желанный гость в любой труппе, встречу с ней готовы ждатьгодами.
Спектакль «Возникновение» («Emergence») она поставила в самом начале своей головокружительной карьеры, в 2009-м,
специально для Национального балета Канады. Нелегко поверить, что этот концептуальный балет, полный брутальной мощи
при отсутствии даже намека на сентиментальность, придумала
и осуществила женщина. Зато сразу ясно, что на сцене насекомые, так похожие на людей, или человеческая толпа, мало отличающаяся от членистоногих и паукообразных. Пайп говорит,
что ее подтолкнуло к работе исследование Стивена Джонсона о
родственных связях муравьиной колонии, мозга человека и интернет-ресурсов. Под ритмизованные шумы Оуэна Белтона две
агрессивные массы — мужская и женская — энергично «обрушиваются» на зрителей. Они выползают из трубы-туннеля, похожего на соту гигантского улья или чрево норы. Из бездушных массовых построений вдруг выпадают невоспитанные особи, их

быстро поглощает стая, в которой так живучи инстинкты. Метафора спектакля жестока и страшна — зомбированная толпа
губительно подавляет любое проявление индивидуальности.
Шахматные перестроения кордебалета, вихри броуновских движений, стремительные пробежки выполняются артистами точно,
безукоризненно и азартно.

В Екатеринбурге стартовали гастроли спектаклей-участников
международного фестиваля хореографии «Контекст»
© Первый канал
Международный фестиваль современной хореографии «Контекст» Дианы Вишнёвой впервые за пять лет своего существования отправился на гастроли. Тур начали с Екатеринбурга.
Зрителям представили сразу девять спектаклей. В уральскую столицу привезли еще и масшбатную образовательную программу.
Единое целое какой-то момент распадается на части, и каждый
на сцене, как и в жизни, пытается найти свое собственное место.
Спектакль «Асандр» Гойо Монтеро специально создал для фестиваля «Контекст». На сцене Екатеринбургского театра оперы и
балета – его российская премьера.
Испанский хореограф поставил этот спектакль с труппой Пермского театра. Это одна из самых сильных в стране школ классического балета, но Монтеро через изнурительные репетиции,
можно сказать, заставил артистов почувствовать стиль модерн.
“Классика – там уже все поставлены позы, а модерн – ты как
чувствуешь, так и танцуешь. Мы сначала с Гойо прогоняли полностью
весь балет, и потом он такой говорит: сейчас вы устали максимально,
и я хочу еще второй раз прогон. Когда ты полностью устаешь,
получается еще лучше”, – рассказывает артистка Пермского театра
оперы и балета Евгения Кузнецова.

Впереди у канадцев — выступления на сцене Мариинки, а
Первопрестольная принимает финалистов конкурса — молодых хореографов Context Lab, среди шести участников не только
москвичи и петербуржцы, но и авторы из Екатеринбурга, Ставрополя, Берлина. Лучшим, по мнению жюри, стал номер «Вдоль
другого», его автор Ольга Тимошенко награждена стажировкой в
одной из ведущих европейских компаний современного танца.

Девять спектаклей. Среди них – постановки победителей конкурсной программы фестиваля «Контекст» разных лет. Константин Кейхель стал лучшим хореографом фестиваля в 2013 году,
а теперь впервые на сцене именно в Екатеринбурге - его новый
спектакль «Сплав» в исполнении артистов Большого театра.
Нет свободных мест и на мастер-классах фестиваля. Все они
были зарезервированы уже через 20 минут после начала записи.

“«Контекст» интересен еще и тем, что он дает возможность
зрителю увидеть разные составляющие хореографии. Потому что
сегодня я работаю в Большом театре, завтра могу работать с
компанией современного танца, и эти работы будут кардинально
отличаться”, – говорит хореограф Константин Кейхель.

«Воздух» – история о трех друзьях, которые, витая в облаках, так
и не нашли в себе силы осуществить свои мечты. Работа Ольги
Лабовкиной стала победителем конкурса молодых хореографов
«Контекст Лаб» в 2017 году. Самому фестивалю уже пять лет, но
он впервые выезжает с гастролями по России.
“Когда ты работаешь на полный зал, и когда это действительно
большая сцена, когда ты чувствуешь масштаб и причастность к чемуто большому, к серьезному процессу, это очень здорово”, – говорит
Ольга Лабовкина.

Документальные фильмы, лекции, публичные дискуссии наряду
с мастер-классами – это часть образовательной программы фестиваля прославленной прима-балерины Мариинского театра
Дианы Вишневой.
“Идея основателя нашего фестиваля Дианы Вишнёвой заключается
в том, чтобы, с одной стороны, знакомить зрителя со всем лучшим,
что сегодня производит мир современной хореографии, а с другой –
помогать российским хореографам расти. Мы абсолютно убеждены
– нужно приложить какое-то количество усилий, и через какое-то
время… Знаете, как раньше было, что классический русский балет
впереди планеты всей? Мне кажется, что у нас большие шансы”, –
уверена генеральный директор фестиваля Context Софья Капкова.

После Екатеринбурга участники «Контекста» отправятся с
гастролями в Пермь, Новосибирск, Красноярск, а затем в Лондон
и Нью-Йорк. Недавно открылся прием заявок на шестой конкурс
в рамках фестиваля. Он пройдет в Москве этой осенью.
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