
 

What if  
they went  
to Moscow?   

*Что, если бы они поехали в Москву?   

 
 

 



 

23 марта | March 23  

12-00 О лабораториях | Labs presentations ↻ 60 min 
Штрабовница | Strabovnitsa 
Лаборатория Самозванства | Imposture Lab  
Факультатив Чувственности | Sensuality Elective 
модерирует Анна Козонина 
moderation by Anna Kozonina 

14-00 МОМЕНТЫ 2. СОСТЯЗАНИЕ | MOMENTS 2. CONTEST ↻ 20 min 
Ольга Цветкова, Владимир Горлинский  
Olga Tsvetkova, Vladimir Gorlinskiy 

ПРИНЦЕССА/РУСАЛКА | PRINCESS/MERMAID ↻ 30 min 
Даша Плохова 
Dasha Plokhova 

16-00 Взволнованный куратор | Vulnerable curator 
Harri Kuorelahti (Zodiak, Helsinki) & Ysaline Rochat (Les Urbaines, Lausanne)  

17-00 ORIGINAL CHOICE ↻ 40 min 
Марина Орлова, Настя Кузьмина, Лиза Спиваковская 
Marina Orlova, Nastya Kuzmina, Lisa Spivakovskaya 

18-00 Взволнованный куратор | Vulnerable curator 
Danjel Andersson (MDT, Stockholm) & Annika Üprus (SAAL Biennaal, Tallin) 

19-00 САД | THE GARDEN ↻ 40 min 
Даша Юрийчук, Катя Волкова, Наташа Жукова 
Daria Iuriichuk, Katya Volkova and Natasha Zhukova   



 

24 марта | March 24  

15-00 О сайт-специфик танце | Site specific dance presentations  ↻ 60 min 
Проекты кооператива "Айседорино Горе" | "Isadorino Gore" dance cooperative  
модерирует Анна Козонина 
moderation by Anna Kozonina 

16-00 LOOP ↻ 12 min 
Евгений Мелентьев, Алексей Сидельников 
Evgenie Melentyev, Alexey Sidelnikov  
УДАРНИЦА | STRICKER ↻ 20 min 
Татьяна Чижикова, Анна Семенова-Ганц 
Tatyana Chizhikova, Anna Semenova-Ganz 

СЛЮНКИ | SPITS ↻ 12 min 
Ася Ашман 
Asya Ashman 

17-00 Взволнованный куратор | Vulnerable curator 
Virve Sutinen (Tanz im August, Berlin) & Mikael Aaltonen (Kiasma Theater, Helsinki)  

18-00 ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ | FROM TIME TO TIME ↻ 50 min 
Татьяна Чижикова, Роман Кутнов, Евгений Панкратов, Виктория Брызгалова, Илья Карпель 
Tatyana Chizhikova, Roman Kutnov, Evgeny Pankratov, Victoria Bryzgalova, Ilya Karpel 
 
 
 

 
 

design: Daria Iuriichuk 



 
 

Что, если бы они поехали в 
Москву? – название, 
позаимствованное у одного 
современного бразильского 
спектакля по мотивам «Трех 
сестер» А.П.Чехова, предлагает и 
участникам, и зрителям этой 
насыщенной двухдневной 
программы сделать шаг 
навстречу волнующему 
неизвестному. И увидеть танец.   
Оставаясь укорененным в теле,  
в регулярной телесной практике, 
этот танец принимает все более 
разнообразные и неожиданные 
формы, сменяющие друг друга. 
Он не имеет одной техники и 
одной меры виртуозности, 
поэтому всегда уязвим. 
Радикально открываясь разным 
опытам и разному знанию, он 
перебирает и синтезирует 
концепции и технологии, 

актуальные течения и их 
предчувствия. Поэтому он легко 
находит себе место – на 
территории визуальных искусств, 
современной музыки, актуальных 
гуманитарных исследований и 
популярной культуры. Такой 
танец предлагает нам 
представить человека, который 
как-то иначе воспринимает, 
мыслит, общается и создает. 
 
Анастасия Прошутинская,  
куратор проекта   



 

What if They Went to Moscow? – 
this title, borrowed from a 
Brazilian theater piece based on 
Anton Chekhov’s «Three Sisters», 
suggests to the artists and to the 
audience of this alike to make a 
step towards affecting unknown. 
And see the dance.   
Rooted in the body, in regular 
body practices, this dance takes 
various, unexpected, 
ever-changing forms. It doesn’t 
have one single technique or one 
scale of virtuosity, that’s why this 
dance is always vulnerable. 
Radically open to different 
experience and knowledge, it 
tastes and synthesizes some 
concepts and technologies, 
current trends and their 
anticipations. That’s why this 
dance finds place for itself easily – 
on the territory of visual arts, 
contemporary music, current 

humanitarian studies and popular 
culture. This kind of dance 
suggests us to imagine a human 
being, that perceives, thinks, 
communicates and creates in 
some particular way. 
 
Anastasia Proshutinskaya,  
curator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 

ШТРАБОВНИЦА 

Идея: Ева Тардес, Анна Цедик 
Создание: Маша Дугина, Герман 
Строганов, Ню Симакина, Ева 
Тардес, Анна Цедик (Агапа) 

«Штрабовница» состоит из двух, 
связанных между собой, 
форматов: лаборатории и 
презентации. Группа «Агапа» 
представляет исследование 
стеснения как эмоции и как 
ситуации. Как стеснение 
ощущается в теле? Как влияет на 
внимание и восприятие? И 
почему оно так настойчиво 
ускользает от исследования?! 

Участники нашли скрытую, 
нежную и приятную 
«сердцевину» стеснения: этот 
момент похож на вход в 

параллельную реальность  — 
человек замирает, тело 
принимает странные формы, 
время растягивается.  

Для этого неназванного 
состояния, которое остается 
после очищения стеснения от 
прилипших смыслов и 
предубеждений, создатели 
придумали слово 
«Штрабовница». Неуловимое 
явление внутри стеснения, 
которое они призывают 
попытаться не пропустить, а 
прожить, чтобы встретиться с 
настоящим собой, и с другим на 
совершенно ином уровне, 
открывающем новую реальность 
между вами. 
 



 

SHTRABOVNITSA 

Idea: Eva Tardes, Anna Tsedik 
Creation: Masha Dugina, German 
Stroganov, Nu Simakina, Eva 
Tardes, Anna Tsedik (Agape) 

Shtrabovnitsa consists of two 
intertwined formats: a lab and a 
presentation. Agape art group 
investigates shyness as an 
emotion and a situation. How our 
body experiences shyness? How it 
affects our attention and 
perception? And why  shyness  so 
persistently eludes research?! 

Through the research the hidden, 
gentle sweet spot - the essence of 
shyness was found. The moment 
of shyness is like entering a 
parallel reality: the person freezes, 
their perception of the body shape 

begins to be weirdly distorted, 
time slows down.  

For this unnamed state, which 
remains after cleansing the 
shyness from sticking meanings 
and prejudices, the artists have 
come up with the word 
"Strabovnitsa". It is a vague 
phenomenon within the shyness, 
that they urge not to miss, but 
experience in order to meet with 
yourself and with the other on a 
completely different level, opening 
a new reality between you. 

Critical theory fails with this work. 
Katya Ganyushina, dance curator 
and researcher 
 



 



 

ЛАБОРАТОРИЯ 
САМОЗВАНСТВА 
Авторы: Вик Лащенов, Вера 
Щелкина, Дмитрий Волков 
Драматург: Катя Ганюшина 

Лаборатория самозванства — 
это партиципаторный 
перформанс, притворившийся 
лабораторией. Мы исследуем 
переходы между формами 
производства знаний: от 
чувственного опыта к 
вербальному, к дискурсивному, 
потом обратно к телесному и 
воображаемому. Деконструируя 
форму танцевальной 
лаборатории, мы соединяем ее с 
другими практиками: фитнес 
воркауты, обсуждение опыта, 
спиддейтинг, голосование, 
embodiment поз супергероев из 
Марвел, 24 формы тайцзи, 
соматические полеты и проч. 

«Самозванство» обозначает 
территорию незнания, 
связанную с потенциальными 
возможностями. Мы отделяем ее 
от негативных коннотаций 
неудачи и неуверенности 
связанных с «синдромом 
самозванства».  
Мы работаем с 
непрофессионалами — они 
создают наиболее интенсивный 
опыт и привносят большее 
разнообразие в процесс. Мы 
просим ни к чему не готовиться, 
но предупреждаем быть 
готовыми ко всему. Каждая 
лаборатория отличается от 
других — все, что случается 
внутри, весь опыт и смыслы, 
участники создают 
самостоятельно. Мы лишь 
сопровождаем процесс.   



 

IMPOSTURE LAB 

Vik Laschenov, Vera Schelkina 
Dmitry Volkov and Katya 
Ganyushina as a dramaturg 

Imposture LAB is a participatory 
performance that disguised to be 
a laboratory. We explore the 
transitions between forms of 
knowledge production: from 
sensory experience to verbal, then 
to discursive and back to the 
corporeal, and forward to the 
imaginary. By deconstructing the 
dance laboratory's form we 
combine it with other practices: 
fitness workout, experience 
sharing, speed dating, voting, 
embodiment of postures of 
Marvel’s superheroes, Tai Chi 
routine, somatic flights and so on. 
“Imposture” means the territory of 
unknowing, associated with 

potential opportunities. We 
separate it from the negative 
connotations of failure and 
uncertainty, associated with 
“impostor syndrome”. 

We work with non-professionals 
as they create the most intense 
experience and bring more 
diversity to the process. We ask 
them not to prepare for anything, 
but to be ready for everything. 
Each laboratory is different from 
the others. Everything that 
happens inside, all the experience 
and meanings are created by the 
participants themselves. We only 
guide this process. 



 



 

ФАКУЛЬТАТИВ ЧУВСТВЕННОСТИ  

Айседорино горе: Саша 
Портянникова, Даша Плохова 
Танец: Даша Плохова, Наталья 
Жукова, Женя Яхина, Тамара 
Крайнова/Даша Юрийчук, Наталья 
Обельчак  
Музыка: Илья Белоруков 

Факультатив Чувственности  
начинался как лаборатория, 
посвященная исследованию 
повседневного чувственного 
опыта (включая сексуальный), 
понимаемого как процесс 
восприятия окружающей среды 
и реакции тела/сомы на нее.  
Спустя год лаборатория 
превратилась в перформанс. 
Факультатив Чувственности 
создает пространство для 
обмена чувственным опытом 
поколения российских женщин, 
выросших в постсоветское 
время. Резиновые шарики, 

шерстяные одеяла и хлопковые 
трусы — неизбежные атрибуты 
советских/постсоветских 
детских садов — артефакты 
археологии детства 1980-х и 
1990-х годов. Мерцающие 
фрагменты интенсивных 
ощущений, детские 
воспоминания в лучезарном 
свете. 
В Факультативе Чувственности 
женщина существует сама для 
себя. Больше не объект, она 
выражает свой личный опыт 
восприятия, замедляется, чтобы 
встретиться со свой интимностью. 
Внимание к своим внутренним 
процессам, беззащитность и 
удовольствие переживаемое 
танцовщицами, не влияют на 
аудиторию напрямую, но 
увлекают зрителя в своей 
собственное чувственное 
путешествие.   



 

SENSUALITY ELECTIVE 

Isadorino Gore: Sasha 
Portyannikova, Dasha Plokhova 
Dance: Dasha Plokhova, Natalia 
Zhukova, Jenya Yahina, Tamara 
Kraynova/Daria Iuriichuk, Natalia 
Obelchak 
Music: Ilia Belorukov (live)  

Sensuality Elective started as an 
open laboratory, a research of 
daily sensuality experience, 
including sexual one. We 
considered sensuality in terms of 
two dimensions: as a process of 
perception of and reaction to the 
environment by a body/soma.  

This laboratory lasted one year 
and became a stage performance. 
Sensuality Elective creates a space 
of sensual experience shared by a 
generation of Russian women who 
grew up in the post-Soviet time. 
Rubber balls, woolen blankets and 

cotton panties – inevitable 
attributes of the 
Soviet/Post-Soviet kindergartens – 
are artefacts of childhood 
archeology from the 1980s and 
1990s ...shimmering fragments of 
intense sensations, childhood 
memories in a radiant glare... 
In Sensuality Elective a woman 
exists for herself. Not an object 
anymore, she expresses her own 
personal perceptive experience, 
slows down to meet her own 
intimacy. Inner focus, 
defenselessness, pleasure 
experienced by performers do not 
affect audience directly, but invite 
spectators for their own personal 
sensual journey.   



 



 

САЙТ-СПЕЦИФИК 
ПЕРФОРМАНСЫ  
танцевального кооператива 
АЙСЕДОРИНО ГОРЕ 
Саша Портянникова, Даша 
Плохова 

Site-specific перформансы — 
формат работ, возникший в 
самом начале творческого пути 
Айседориного горя. Выход за 
пределы сценического 
пространства связан, с одной 
стороны, с желанием экспансии 
танца в мир (в голую жизнь), с 
другой, — с чрезмерной 
дискурсивной загруженностью 
сцены: эстетическая повестка 
площадок не подразумевает 
эксперимента в танце, поэтому 
больше нет цели туда 
стремиться.  

Несценическое пространство 
многослойно — к нему можно 

подходить через геометрию, 
историю или социальные 
значения. Самое интересное в 
этой работе — расширение 
восприятия пространства через 
раскрытие его потенциальных 
возможностей, и, как следствие, 
присвоение окружающей среды 
зрителем. 
 

 
 
 
   



 

SITE SPECIFIC DANCE projects 
by ISADORINO GORE  
dance cooperative 
Sasha Portyannikova, Dasha 
Plokhova 

Site-specific performances 
became Isadorino gore’s major 
format at the very beginning of 
their artistic journey. On the one 
hand, going beyond the stage is 
connected to the desire to expand 
dance into the world (into bare 
life), on the other hand, it is 
connected to excessive discursive 
burden of the scene: aesthetic 
agenda of venues does not imply 
experiment in dance, so there are 
no more reasons to strive to get 
there. 
 

Non-stage space is multi-layered 
— it can be approached through 
geometry, history or social values. 
The most interesting in this work 
is the expanding perception of 
space through disclosure of its 
potential possibilities, and, as a 
result, the appropriation of 
environment by audience.   



 

    



 

МОМЕНТЫ 2. СОСТЯЗАНИЕ 

Ольга Цветкова, Владимир 
Горлинский  
МОМЕНТЫ —  это спектакль в ЦИМе 
(резиденция Black Box), который стал 
нашей общей платформой свободного 
мышления. 
ЧИСЛО 2 — это еще одна попытка 
реализовать нереализуемое, поймать 
незапланированный момент, стать 
свидетелем случайного совпадения. 
СОСТЯЗАНИЕ — интеллектуально 
-чувственный ринг, состязание двух 
медиумов через людей 
-художников. 

Портреты художников: 
Композитор глазами хореографа (Таня 
Гордеева о Вове Горлинском): «Вова 
—  это то, о чем пишет Делез в “Логике 
смысла” про Алису, которая “не может 
быть больше и меньше в одно и то же 
время”, а вот Вова может. Вова — это 
средоточие всех дорогих сердцу 
практик пост-танц-перформера: видит 
когда слышит, слышит когда 

чувствует. Границы его открытости 
где-то за пределами солнечной 
галактики. Но главная зависть — это 
его тотальное бесстрашие перед 
бездной незнания».  
Хореограф глазами композитора 
(Yannis Kyriakides об Оле 
Цветковой): 
«Ольга всегда поражала меня тем, что 
имела глубокое родство с музыкой, 
стремясь думать не столько 
драматургически, сколько с точки 
зрения нематериальности и 
абстракции, которые можно найти в 
звуковых и музыкальных структурах. 
Эстетически говоря, я бы сказал, что 
ее особенно привлекают 
трансцендентные аспекты музыки, но 
с материальностью повседневности. 
Ее тоска по смыслу, выходящему за 
рамки обычного повествования, — это 
то, что она ищет между формами, 
образами, хореографией и звуком». 
   



 

MOMENTS 2. CONTEST 
Olga Tsvetkova, Vladimir 
Gorlinsky 

MOMENTS is the performance for the 
Black Box residence in The Meyerhold 
Theatre Centre, which has become our 
shared platform of free thinking. 
NUMBER 2 is another attempt to 
realize unrealizable, to catch the 
moment that was not planned, to 
witness a coincidence. 
COMPETITION is a ring for the 
intellectual and sensual contest of two 
mediums through two artists. 

Portraits of artists: 
Composer through the eyes of 
choreographer (Tanya Gordeeva on 
Vova Gorlinsky): “Vova is what Deleuze 
writes in “The Logic of Sense” about 
Alice, who “can’t be bigger and smaller 
at the same time”, but Vladimir is able 
to be. Vova it’s the concentration of all 
dear to my heart practices of 
post-dance-performer:: sees when he 
hears, hears when he feels. The 

boundaries of his openness are 
somewhere beyond the Solar galaxy. 
But the main thing to be envied is his 
total fearlessness in front of the face of 
the abyss of unknowing”. 

Choreographer through the eyes of 
the composer (Yannis Kyriakides on 
Olya Tsvetkova): “Olga always struck 
me then as having a deep affinity with 
music and the aspiration to think less 
dramaturgically but more in terms of 
the non-materiality and abstraction 
found in sound and musical structures. 
Aesthetically speaking I would say that 
she has a strong attraction to the 
transcendental aspects of music, yet 
with the materiality of the everyday. A 
longing for meaning beyond 
conventional narrative, is something 
that she looks for between forms, 
images, choreographies and sound”. 



 



 

ПРИНЦЕССА/РУСАЛКА 

Даша Плохова 

Принцесса/русалка — 
мерцающее соло, поиск 
женственности вне поля 
стереотипных репрезентаций 
современных женщин. Что 
значит чувствовать себя 
женщиной? Есть ли 
женственное за пределами 
гендерного конструкта? В 
процессе поиска женственности 
были обнаруженыu только 
мифические образы и 
уязвимость. Женственность — 
загадка, женщина — тайна с 
тысячами мистификаций. 

Загадка предстала как процесс, 
а не форма. Быть тайной — 
значит быть чем угодно, но 
только не собой, только не 
человеком.  

Природа, ведьма, волна, вода, 
русалка, мерцание, 
дребезжание, видение — 
«Принцесса/русалка» 
фокусируется на этих 
процессах-характеристиках 
женщины. Между мной 
человеком и мной гендерным 
конструктом — таинственный 
разрыв.  

Можно ли вообще этот разрыв 
создать? Этот разрыв 
абстрактный, мифический и 
мерцающий — раскрывает или 
наоборот сворачивает эту 
неуловимую женственность? В 
любом случае, остается много 
неясности и неуверенности.   



 

PRINCESS / MERMAID 

Dasha Plokhova 

Princess/mermaid is a shimmering 
solo, in search of femininity 
outside of stereotypical 
representations of women. What 
does it mean to feel like a woman? 
Is there a feminine outside of the 
gender construct? In the process 
of searching for femininity, only 
mythical images and vulnerability 
were discovered. Femininity is a 
riddle, a woman is a mystery with 
thousands of hoaxes. 

The riddle appeared as a process, 
not as a form. To be a mystery is to 
be anything, but not only yourself, 
not a human.  

Nature, witch, wave, water, 
mermaid, twinkling, rattling, vision 
— “Princess/mermaid” focuses on 
these processes, characteristics of 

woman. Between me as a human 
and me as a the gender construct 
is a mysterious gap. 

Is it even possible to create this 
gap? This gap is abstract, mythical 
and flickering. Is it reveal or 
conceal this elusive femininity? In 
any case, there is a lot of 
ambiguity and uncertainty. 

 



 



 

ORIGINAL CHOICE 
СЕЗОН 1 ЭПИЗОД 5   
Марина Орлова, Настя 
Кузьмина, Лиза Спиваковская 

Original choice — это перформанс, 
построенный на эксперименте с 
отношениями тела и видео. В 
основе проекта лежит принцип 
импровизации, поэтому он всегда 
выглядит по-разному, и каждый 
новый показ Original choice 
называется «эпизод». 

Поколениям X и Z присуще точное 
понимание своей связи с 
реальностью аналоговой или 
виртуальной. Мы, поколение Y, 
застряли где-то между ними. Мы 
решаем, мы сомневаемся, мы 
колеблемся здесь и сейчас. Мы 
сразу и в прошлом, и в будущем, 
мы принципиальны и мы же 
неоднозначны. Наши тела 
продолжаются экранами наших 

телефонов, а наши биографии — 
публикациями в чужих 
социальных сетях. Ученые 
называют наше время эпохой 
метамодернизма, где 
сосуществуют цельность и 
расщепление, ностальгия и 
футуризм. История нелинейна, 
выбор не фатален, конструкции 
неустойчивы. 
Любое действие становится 
жестом, а бездействие обретает 
символическую ценность. 
Художнику остается только 
наблюдать, как работает 
восприятие смотрящего, 
приученное к тому, что любые два 
образа могут быть 
взаимосвязанными. 
Спровоцировать воображение 
публики не так сложно, но что 
направляет сознание того, кто 
создает перформанс в реальном 
времени?   



 

ORIGINAL CHOICE 
SEASON 1 EPISODE 5 
Marina Orlova, Nastya Kuzmina, 
Liza Spivakovskaya 

Original choice is a real-time 
performance playing with body, text 
and video. Due to improvisational 
structure the performances are 
never identical. Every performance 
of Original choice piece is thus 
called 'episode'. 

Generations X and Z are sure of 
where they belong: reality or 
virtuality. We, the Y's, are stuck in 
between. The next movement and 
image are not yet chosen. We 
decide, we hesitate, we oscillate in 
real time. We oscillate, we go 
around in circles, we get stuck 
between one thing and another. We 
find ourselves simultaneously in the 
past and in the future; we are 
principled, and we are ambivalent at 

the same time. We extend our 
bodies with the screens of our 
phones, and our biographies with 
posts in others' social networks. 
Scientists call our time - the age of 
metamodernism: an age where 
wholeness coexists with division, 
and nostalgia - with futurism. 
History is not linear, choices are not 
fatal, and structures are not fixed.  

Any action becomes a gesture, and 
inaction acquires a symbolic value. It 
only remains for the artist to observe 
the work of an onlooker's 
perception, which has long been 
trained to accept that any two 
images can be interlinked. Stirring 
public's imagination is not that 
difficult, but what guides the mind 
of a person creating performance in 
real time?  
 



 



 

САД 

zh v yu [Наташа Жукова, Катя 
Волкова, Даша Юрийчук] 
В ролях: ягодицы, тропические 
растения, резиновые перчатки, 
леггинсы и стакан воды. 

Добро пожаловать в сад! 
Подсматривайте, подслушивайте, 
принюхивайтесь! Наслаждайтесь! 
Здесь женщины и цветы 
распыляют жизненные силы 
природы. Не сходите с дорожек, 
детей держите за руку. В нашей 
коллекции флоры и фауны 
женщина представлена в одном 
ряду с другими объектами живой 
природы.  
 
«Сад» — это коллекция 
экзотических растений, 
обретающая силу в собственной 
уязвимости. Это исследование 
аффекта и гибридности, 

иронически выстроенное вокруг 
понятия объективации.  
 
Монотонно тряся бедрами, 
перформерки вырабатывают 
энергию и заряжают ей 
пространство и предметы, 
мутируют и дают возможность 
другим формам жизни проявить 
себя. В поисках образов, которые 
никто никогда не видел, и 
существ, которых никогда не 
было, сад меняется до 
монструозной неузнаваемости, 
трансформируясь в чистое 
переживание того, где 
заканчивается и начинается тело. 
   



 

THE GARDEN 

zh v yu [Natasha Zhukova, Katya 
Volkova, Daria Iuriichuk] 
On stage: buttocs, tropical plants, 
rubber gloves, leggings  and a glass of 
water 

Welcome to our garden! Peep, 
listen, sniff! Stare, inhale, absorb! 
Enjoy! Here women and flowers 
spray the vital forces of nature. Do 
not get off the tracks! In our 
collection of flora and fauna 
woman is presented as a sexual 
object side by side to other objects 
of wildlife.  

The Garden is a collection of exotic 
plants, searching for power in the 
vulnerability. It is a research of 
affect and hybridity ironically built 
around the concept of 
objectification.  

By monotonous hips-shaking 
performers generate energy and 
charge the space and objects, 
mutate and allow other forms of 
life to express themselves. In 
search of images nobody have 
ever seen before, the creatures 
that have never existed, the 
Garden transforms into the pure 
experience of where body ends 
and starts. 

   



 



 

LOOP 

Танцевальная компания 
Far For Yo 
Хореография: Евгений Мелентьев 
Танец: Евгений Мелентьев, Алексей 
Сидельников 
Музыка: Alessandro Cortini 

Мы приветствуем друг друга. Мы 
делаем это каждый день. Просто 
даем понять друг другу, что мы 
здесь, что мы составляем 
общество... или сообщество. 
Просто привычка, но, может 
быть, это уже ритуал. Мы заодно, 
но, может быть, это уже борьба. 
Кажется, так всегда было. Loop 
— виток спирали или это 
замкнутый круг, один и тот же 
текст на повторе? 
Это танец, который начинает с 
себя, со своих физических 
качеств и задач: работы с 
балансом, инерцией, скоростью, 

весом и временем. Это дуэт, 
который неизбежно будет 
прочитан, соотнесен с 
социальным взаимодействием. 
И где-то между, где-то в 
середине, мы аккумулируем 
эмоцию, мы протягиваем через 
время то, что действительно 
важно. 
   



 

LOOP 

Far For Yo dance company 
Choreography: Evgenie Melentyev 
Dance: Evgenie Melentyev, Alexey 
Sidelnikov 
Music: Alessandro Cortini 

We greet each other. We do it 
every day. Just to let each other 
know that we are here, that we are 
society ... or a community. Just a 
habit, but maybe a ritual already. 
We are at one, but maybe it is 
already a struggle. It seems it was 
always like that. Loop is a spiral or 
a vicious circle, the same text on 
repeat? 
A dance that begins with itself, 
with its physical qualities and 
tasks: working with balance, 
inertia, speed, weight and time. 
The duet that will inevitably be 

read or related to social 
interaction. And somewhere in 
between, somewhere in the 
middle, we accumulate emotion, 
we stretch what is really important 
through time. 
   



 



 

УДАРНИЦА  
work-in-progress 

Татьяна Чижикова, Анна 
Семёнова-Ганц 

Я не знаю, как появляется 
желание сражаться, но мне 
знаком этот момент, когда 
внутри тела возникает чувство 
невыносимости, когда в груди не 
хватает воздуха и когда 
одновременно в ответ 
рождается почти звериная 
ярость. Непонятно куда 
нацелена эта 
агрессия: мне кажется, что я Дон 
Кихот, который борется с 
ветряными мельницами. С 
невидимым, но все же реальным 
врагом. Невидимым, как 
заражение инфекцией 

воздушно-капельным путем. Я 
хочу нанести удар, но рука 
проваливается в пустоту. Что-то 
важное ускользнуло, только 
усилив мою фрустрацию. 
Откуда, когда и как в воздухе 
возникает желание сражаться? 
Где рождается этот 
первичный импульс? 
   



 

UDARNITSA (THE STRIKER) 
work-in-progress 

Tatiana Chizhikova, Anna 
Semenova-Ganz 

I don’t know how this desire to 
fight emerges, but I am familiar 
with the moment, when the 
feeling of unbearableness appears 
in the body, when there is not 
enough air in the chest and 
almost the animal rage comes out 
in response. It is not clear where 
this aggression is aimed to: I 
feel myself like Don Quichot 
fighting with the windmills. With 
invisible but the real enemy. 
Invisible like airborne transmission. 
I want to strike, but my arm falls 
into the void. Something 

important slipped away and 
increased my frustration. 
Where from, when and how the 
desire to fight emerges in the air? 
Where this primal impulse 
begins? 
 
 
 

 

 

  



 



 

СЛЮНКИ 

Ася Ашман 

В данный момент эта работа 
является интервенцией, но она 
текуча и способна проникнуть в 
другие форматы. Сейчас зритель 
может засвидетельствовать 
короткую фазу жизни особого 
тела, движущегося под 
контролем жидкости и случая. 
Остается неизвестным, сколько 
уже так живет это тело, и 
сколько ему еще так жить.   
Слюна, которая раньше была 
внутри него, перестает там быть 
и становится ненужной, а иногда 
и забирает контроль над 
движением, превращая тело в 
функцию. Смещение роли от 
действующего к подвластному  и 
наоборот, открывает поле 
неясности, текучести и 
уязвимости.  

SPITS 

Asya Ashman 

This work appears as an 
intervention, but it is fluid and 
have a possibility to exist in other 
formats. Now the viewer can 
witness a short phase of life of a 
special body moving under the 
control of fluid and chance. It 
remains unknown how long this 
body was like this, and how much 
longer it has to be like this. 
Saliva, which is to be inside of it, 
ceases to be there and becomes 
unnecessary, and sometimes even 
takes control on the movement, 
transforming the body into a 
function. Constant shift of the 
roles from the acting to the 
subservient and Vice versa opens 
up a field of uncertainty, fluidity 
and vulnerability.   



 



 

ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ 

Татьяна Чижикова, Роман Кутнов 
Исполнение: Евгений Панкратов  
Илья Карпель, Виктория Брызгалова 

Работа состоит из трех соло, 
связанных между собой темой 
исследования времени. 
Основная цель этого 
исследования состоит в том, 
чтобы отвязать музыкальное и 
перформативное действие от 
жёстких временных структур, 
сохранив при этом их логику, 
органичность и целостность. 

Действие разворачивается за 
счёт последовательности 
условий, правил и их 
комбинаций, общих для музыки 
и танца. Освобождение от 
жёстких временных структур — 
утопия, мечта о ситуации, в 
которой каждый элемент 

системы может существовать 
свободно от остальных, 
постоянно играть своё 
собственное «соло», тем самым 
проявляя индивидуальность, но 
находясь при этом в равенстве с 
остальными. 
Пребывая в одном времени с 
другими, мы пребываем и в 
своём собственном, особом 
времени — растягиваем, 
сжимаем, фрагментируем, 
трансформируем, догоняем себя 
в нем. Мы предлагаем зрителям 
смотреть на эту работу как на 
процесс прохождения времени, 
наблюдать за тем, как проходит 
их собственное биологическое 
время внутри перформанса. 
 

   



 

FROM TIME TO TIME 
Tatyana Chizhikova, Roman Kutnov 
Performed by Evgeny Pankratov, Ilya 
Karpel, Victoria Bryzgalova 

The work consists of three solos 
related to each other by the 
theme of study of time. The main 
aim of this study is to untie the 
musical and performative action 
from the rigid temporal structures, 
maintaining its logic and integrity. 

The action takes place due to the 
sequence of conditions, rules and 
their combinations, which are 
general for music and dance. 
Liberation from rigid temporal 
structures is a utopia, the dream of 
a situation in which each element 
of the system can exist separately 
from each other, constantly 
performing its own “solo”, thereby 

manifesting individuality, but 
being in equality with the others. 

Being in one time with others, we 
are in our own, special time - we 
stretch, compress, fragment, 
transform, catch up with ourselves 
in it. We invite the viewer to look 
at this work as a process of 
passing time, to observe how their 
own biological time passes within 
the performance. 

   



 



 

Anastasia Proshutinskaya 
Анастасия Прошутинская 
Инициатор и куратор проекта Что, 
если бы они поехали в Москву? С 
2012 по 2018 год в Культурном 
центре ЗИЛ разработала программу 
поддержки молодых хореографов, 
включающую резиденции и 
создание новых работ, встречи 
сообщества и образовательные 
проекты, а также международное 
партнерство. В настоящее время 
независимый куратор, 
исследователь и драматург.  
Initiated and curated What if They 
Went to Moscow? Working at ZIL 
Culture Centre in 2012-2018, she had 
developed a program for young dance 
artists: residencies and productions, 
community gatherings and 
educational events, and international 
partnerships. Currently, she is an 
independent curator, researcher and 
dramaturge.  
pro-nas@ya.ru      

Anna Kozonina 
Анна Козонина  
Исследовательница и критик 
современного танца, лектор. Писала 
про танец и перформанс для 
Aroundart.org, Colta.ru, Roomfor.ru и 
Художественного журнала. Ведет 
телеграм-канал «Странные танцы». 
Dance critic and researcher based in 
Saint Petersburg. Since 2015 she’s 
been observing the Russian 
contemporary dance scene focusing 
on emerging dance artists and 
projects which bring together dance, 
performance and visual arts. She is 
currently giving lectures on dance and 
performance theory in cultural 
centers of Moscow and 
Saint-Petersburg and writing about 
dance for Russian art magazines. 
a.kozonina@gmail.com  

 



 

Agapa 
Агапа 
Образована в 2017 году. Со временем 
к части ее постоянных участников Ню 
Симакиной, Анне Цедик и Еве Тардес 
присоединились перформансист 
Герман Строганов и создательница 
проекта The Body Language Project 
Маша Дугина. Благодаря 
разнообразному бэкграунду 
художников (от вокального до 
лингвистического) Агапа 
маневрирует между 
исследовательскими и 
художественными подходами, 
отталкиваясь каждый раз от своего 
актуального фокуса внимания. В 
фокусе Агапы сегодня — человек и 
человеческое. “Этот разворот к 
человеку дает не только свежий 
материал для мысли художника, но и 
живительный воздухообмен между 
ним и зрителем. Он необходим и 
современному перформансу, и лично 

нам”. 
“Agapa” was formed in 2017. Agapa’s 
founders team, including Nu 
Simakina, Anna Tsedik and Eva Tardes 
invited performer German Stroganov 
and the creator of The Body Language 
Project Masha Dugina to join the 
project. 
Due to wide background variety (from 
vocals to linguistics), Agapa switches 
between approaches according to the 
actual task and the focal point. 
Today’s point of Agapa is a human. 
Especially — the gaps of unusual and 
unseen in usual human reality. “This 
turn for the human not only provides 
food for thought but also starts the 
air-exchange between artist and and 
audience. This exchange is what we 
consider so important both for 
performance art and for us 
personally”. 

facebook.com/Shtrabovnitsa 

agapaproject@gmail.com   

https://www.facebook.com/Shtrabovnitsa
mailto:agapaproject@gmail.com


 

Katya Ganyushina  
Катя Ганюшина 
Куратор, организатор резиденций и 
показов современного танца, 
исследователь и лектор, 
танц-драматург, автор и главный 
редактор roomfor.ru. В качестве 
художницы работает с форматом 
социальной хореографии. 
Curator and producer of dance 
residencies and performances, 
researcher and lecturer, dance 
dramaturge, founder and chief editor 
of roomfor.ru. As an artist works with 
social choreography format.  

kganyushina@gmail.com  
roomfor.ru 
   

Vik LasChenov 
Вик Лащенов 
Работает с соматическими, 
нарративными, 
материалистическими, 
хореографическими, вокальными, 
спекулятивными и дискурсивными 
практиками критического 
высказывания.  
Works with materialistic, choreographic, 
somatic, vocal, speculative, discursive, 
narrative practices with critical impacts. 
Writes about dance for Roomfor.ru, 
Aroundart.ru, "Art magazine". Co-author 
of projects:  “Аcting Constitution Lab”, 
“Precarious are the caries of capitalism”, 
“My Ex(body)”,  “Make a wish 
choir”,“Imposture lab”. 
vik.laschenov@gmail.com  
laschenov.com/ 
   

mailto:vik.laschenov@gmail.com
https://laschenov.com/


 

Vera Shelkina 
Вера Щелкина 
Переводчик, преподаватель, 
исследователь движения, автор 
текстов и работ в области 
современного танца. Училась на 
интенсивном курсе SNDO, окончила 
программу современного танца и 
перформанса СОТА, занимается 
телесными практиками. Кандидат в 
преподаватели Axis Syllabus, соавтор 
проектов «Со-прикосновение», “My 
Ex(body)”, «Лаборатория 
самозванства». Translator, teacher, 
choreographer, movement researcher 
and author of texts and works in the 
field of contemporary dance. She 
studied at the SNDO Intensive Course, 
graduated from the Interdisciplinary 
contemporary dance and performance 
program “SOTA”, practices movement of 
human body and attention. Axis 
Syllabus teacher candidate, co-author of 
the projects "CO-TOUCH", "My Ex(body)", 
“Imposture Lab”. imitator@gmail.com 

Dmitry Volkov 
Дмитрий Волков 
Работает на стыке совр искусства и 
танца. Участник танц-проекта «Онэ 
Цукер» и лаборатории  «Действие». 
Окончил программу в области 
современного танца и перформанса 
СОТА, программу «Критика и 
кураторство в современном 
искусстве». Working at the 
intersection of contemporary art and 
dance. Participant of the dance 
project “Ohne Zucker” and the 
laboratory “Action”. Graduated from 
the Interdisciplinary contemporary 
dance study program “SOTA” and 
“Criticism and curating in 
contemporary art” program. Projects I 
am part of: “Red Square”, “The train 
leaves on schedule”, “Generally 
speaking, everything is fine”, “Cloud 
of me”, “Imposture Lab”.  
dsvolkov@gmail.com  

mailto:dsvolkov@gmail.com


 

ISADORINO GORE 
Айседорино горе  
Sasha Portyannikova Саша Портянникова 

Dasha Plokhova Даша Плохова 
Танцевальный кооператив, 
учрежден в 2012 году Сашей 
Портянниковой и Дашей Плоховой, 
выпускницами Академии русского 
балета им. А. Я. Вагановой.  

МАНИФЕСТ 
«Мы, танцевальный кооператив 
Айседорино горе, плоть от плоти 
гиперреальности российского 
танцевального поля, берём всё, что 
видим на его поверхности и за его 
пределами. Несвязно, случайно, 
наобум мы полагаемся на 
институциональную маргинальность 
и возделываем маргинальную 
институциональность. 
Подрабатываем на развитие 
телесного футурологического 

вообравыражения, освобождая 
внутренние органы от концепций и 
миофасции от политики гегемонов». 
Isadorino Gore dance cooperative was 
founded in 2012 by Sasha 
Portyannikova and Dasha Plokhova, 
alumnae of Vaganova Ballet Academy.  

MANIFESTO 
“We are dance cooperative Isadorino 
Gore flesh and blood of Russian dance 
field hyperreality, we take everything 
that we see on and beyond its surface. 
Rambly and by haphazard we rely to 
and hobnob with institutional 
marginality and cultivate marginal 
institutionality. We moonlight for the 
development of bodily futuristic 
imagination so liberate internal organs 
from concepts and myofascial from 
the policy of hegemony”. 

isadorino-gore.com 
isadorino.gore@gmail.com 
vimeo.com/user15672571 

https://www.isadorino-gore.com/
mailto:isadorino.gore@gmail.com
https://vimeo.com/user15672571


 

Olga Tsvetkova 
Ольга Цветкова  
Хореограф, режиссер. Участвовала в 
спектаклях Саши Пепеляева , 
окончила SNDO (Amsterdam) и 
магистерскую программу по 
режиссуре в DAS theatre 
(Amsterdam). Резидент Dansateliers, 
Rotterdam, стипендиат программы 
danceWEB scholarship 2017 (Vienna).  
Choreographer, director. She 
participated in the performances of 
the project "Kinetics" by Sasha 
Pepeliaev, graduated from SNDO 
(Amsterdam) and the master's 
program in directing at the DAS 
theater (Amsterdam school of arts). 
Resident of Dansateliers, Rotterdam, 
fellow of the program danceWEB 
scholarship 2017 (Vienna). 
olgatsvetkova.wordpress.com 
vimeo.com/user1556399 
olusika@gmail.com 
 

Vladimir Gorlinsky 
Владимир Горлинский  
Композитор и импровизатор. 
Окончил Московскую 
Консерваторию. Автор 
пространственных композиций и 
звуковых игр. Автор постановки 
"Rosenhöhe. Apollo".  Сочинения 
исполнялись в рамках 
международных фестивалей, в том 
числе Венецианской биеннале, 
Авиньонского фестиваля, 
Gaudeamus и других.  
Composer and improviser. Graduated 
from Moscow Conservatory. Author of 
spatial compositions and sound 
games. Author of the "Rosenhöhe. 
Apollo". His works were performed at 
international festivals, including the 
Venice Biennale, Avignon Festival, 
Gaudeamus International Music 
Week etc.  
vol@gorlinsky.com  
gorlinsky.com 

http://olgatsvetkova.wordpress.com/?fbclid=IwAR2FdofmwQGKFGgqXpNTa2pxuHat-5pLMHzpr86cpLuQzblQOhUqji5eRP8
https://vimeo.com/user1556399
mailto:vol@gorlinsky.com
http://gorlinsky.com/?fbclid=IwAR01U8nUwqZjNMCbtuBjOrz6DRJVfFy9po4kp-d1IcRA27nMdZsRdamfiZI


 

original choice 
Marina Orlova Марина Орлова 
Nastya Kuzmina Настя Кузьмина 
Liza Spivakovskaya Лиза 
Спиваковская 
 
Проект состоит из трех 
участников: хореографа, 
художника и драматурга. Мы 
рассматриваем наше объединение 
как комбинацию трех разных 
способов восприятия, трех 
инструментариев и трех 
выразительных языков. Помимо 
преодоления 
междисциплинарных границ, мы 
исследуем разные возможности 
сотрудничества на расстоянии, так 
как большую часть времени 
находимся в разных городах или 
странах.  
Марина учится современной 
хореографии в СНДО (Амстердам), 

Настя работает в Москве над 
множеством проектов: видео, 
инсталляции, перформансы. 
Лиза заканчивает магистратуру в 
Институте прикладного 
театроведения (Гиссен). 
This project unites choreographer, 
visual artist and dramaturge. We 
consider our collaboration as a 
combination of three visions, three 
sets of tools, three languages. 
Besides crossing disciplinary 
boundaries, we research different 
strategies of working together on a 
distance, since most of the time we 
spend in different cities and 
countries.  
Marina studies choreography at 
SNDO (Amsterdam).  
Nastya works in Moscow on a variety 
of projects: video, installations and 
performances.  
Liza is MA student in the Institute for 
Applied Theatre Studies (Gießen).  

originalchoice.tilda.ws 
or.choice@gmail.com 

http://originalchoice.tilda.ws/
mailto:or.choice@gmail.com


 

zh v yu 
Natasha Zhukova Наташа Жукова 
Katya Volkova Катя Волкова 

Daria Iuriichuk Даша Юрийчук 
Исследовательницы движения, 
практикующие хореографии, танцы, 
взаимодействия. Живут и работают 
в Москве. Обладая различным 
профессиональным опытом в 
теории искусства, визуальных 
исследованиях, графическом 
дизайне и продюсировании, они 
нашли общий интерес в 
танцевальных практиках. 
В своих работах они исследуют 
уязвимость женских тел и их 
репрезентацию, взаимоотношения 
человеческого и нечеловеческого , 
аффект и гибридность. 

Movement research collaboration, 
practicing dance, choreography and 
interactions, based in Moscow. Initially 

having different professional 
experience: theory, visual arts, 
production, they found common 
interest in various dance practices 
and movement research. 
In their works they questioning 
vulnerability of womens’ bodies in 
relation to bodily representation, 
human and non-human relations, 
affect and hybridity.  

vimeo.com/zhvyu  
facebook.com/deaddogdance/ 
instagram.com/deaddogdance/ 
   

https://vimeo.com/zhvyu
https://www.facebook.com/deaddogdance/
https://www.instagram.com/deaddogdance/


 

Evgenie Melentyev 
Евгений Мелентьев  
Хореограф и танцор, учился в 
Москве и Перми. Участник 
танцевальной компании FAR-FOR 
YO. Используя хореографию street 
dance, contemporary и контактную 
импровизацию участники "FAR- 
FOR" создают свой неповторимый, 
уникальный язык движений.  
Choreographer and dancer, studied 
in Moscow and Perm. Member of the 
FAR-FOR YO dance company. Using 
choreography of street dance, 
contemporary dance and contact 
improvisation, the participants of 
"FAR-FOR" create their own unique 
language of movement. 

facebook.com/evgeny.melentyev 
instagram.com/tuzemecmelentyev/ 

   

SIDELNIKOV ALEKSEI  
a.k.a LAURENT  
Сидельников Алексей  
а.к.а Лоран  
Танцор street dance, принимает 
участие в различных событиях и 
соревнованиях, как сольно так и в 
составе команды.  
Street dancer who  takes part in various 
events and competitions, both solo and 
as part of a team.   

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fevgeny.melentyev&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftuzemecmelentyev%2F&cc_key=


 

Tatyana Chizhikova 
Чижикова Татьяна 
Хореограф, преподаватель телесных 
и перформативных практик. 
Исследователь движения на стыке 
современного танца с другими медиа, 
документальной хореографии и 
концепции в танце.  
Choreographer, teacher of bodily and 
performance practices. Movement 
researcher at the junction of 
contemporary dance with other media, 
documentary choreography, interested 
in concept in dance. 
4ijoktati@gmail.com  

Роман Кутнов — саунд-продюсер, 
композитор. Основатель проектов 
Nole PlDstique, Corell, участник групп 
Nrktk, Moscow ScrDtch OrchestrD. 
Евгений Панкратов — выпускник 
факультета сценического танца 
Высшей Школы искусств Фолькванг 
(Folkwang Hochschule), Эссен, 
Германия. Работал танцовщиком в 

компаниях Эссена и Дюссельдорфа. 
Педагог школы современного танца 
«Цех». Илья Карпель — выпускник 
РАТИ-ГИТИС, балетмейстерский 
факультет. Танцовщик компании 
«Балет Москва» (современная 
труппа). Виктория Брызгалова — 
выпускница школы P.A.R.T.S, 
Брюссель, Бельгия.  

Roman Kutnov is a sound producer, 
composer. Founder of Nole PlDstique, 
Corell projects, member of Nrktk group 
and Moscow ScrDtch OrchestrD. 
Evgeny Pankratov is a graduate of the 
stage dance department of the 
Folkwang Hochschule, Essen, Germany. 
He worked as a dancer in the 
companies of Essen and Düsseldorf. The 
teacher of the school of modern dance 
"Tsekh". Ilya Karpel is a graduate of the 
RATI-GITIS, choreographer faculty. 
Dancer of the company "Ballet Moscow" 
( contemporary troupe). Victoria 
Bryzgalova is a graduate of the school 
P.A.R.T.S, Brussels, Belgium. 

mailto:4ijoktati@gmail.com


 

Anna Semenova-Ganz 
Анна Семёнова-Ганц 
Художник, танцдраматург и 
исследователь движения. Она 
создает свои работы на стыке 
жанров перформанса, хореографии, 
паблик- и медиа-арта. В центре 
художественного 
исследования Анны вопросы 
идентичности, пост-советское тело, 
политика тела и создание 
новых мест. 
Visual artist, dance dramaturg and 
movement researcher. She creates her 
works with combined 
genres of performance, public art, 
media art and choreography. In the 
center of her artistic 
research there are identity issues, 
post-soviet body, body politics and the 
creation of the new 
spaces. 
annasemenovaganz.wixsite.com/udar
nitsa 

asya ashman 
Ася Ашман 
Танцующий художник. Бакалавр 
современного искусства, окончила 
интенсив в сфере современного 
танца и перформанса СОТА. 
Участница объединения 2nd edition, 
стипендиат программы danceWEB 
(ImpulseTanz). Работает с телом во 
взаимодействии с визуальной 
культурой в коллаборациях с медиа- 
художниками, фэшн-дизайнерами, 
режиссерами и композиторами. 
Dancing artist, having BA in Fine Arts, 
graduated from the interdisciplinary 
contemporary dance study program 
“SOTA”, and then was a member of 
the performative collective 2nd 
edition. She collaborates with media 
artists, fashion designers, directors 
and composers. She works with the 
body and its interaction with visual 
culture. In 2018, she went to the 
danceWEB festival  (ImpulseTanz). 
vashaashman@gmail.com 

https://annasemenovaganz.wixsite.com/udarnitsa?fbclid=IwAR1f0w-QOb0sCJTA8QdMaSUNreP9pEfoQ086o-RgK8XSdH2uzUYJj1IqS8E
https://annasemenovaganz.wixsite.com/udarnitsa?fbclid=IwAR1f0w-QOb0sCJTA8QdMaSUNreP9pEfoQ086o-RgK8XSdH2uzUYJj1IqS8E
mailto:vashaashman@gmail.com

