среда 11 ноября
ВРЕМЯ

ZOOM ОНЛАЙН ПРОГРАММА

10 - 00 – 11.05

Matter of an hour
Интернациональная рефлексивная платформа с докладами от международных кураторов,
продюсеров и художников на темы «горячих топиков» сегодняшнего дня. Куратор Gabor Varga
(Швейцария)

11.15 - 11.25

Вступительное слово от куратора Съезда - хореографа Дины Хусейн

11.25 – 13.00

ФОРУМ ***
«Объединение-Ассоциация современного танца, для продвижения единых целей сообщества
на государственном уровне»
Ведущая: Вероника Чернышева
Доклад "Стратегическое управление в сообществе современного танца Санкт-Петербурга создатели перемен и смелые умы в путешествии, c целью определить свою миссию". Vilja
Byström (Финляндия)

13.30 – 14.00
14.00- 14.30

Доклад "Антропологические заметки о поле московского перформанса. Стиль жизни между
танцем, академией и современным искусством". Gleb Michalowski (Польша)

14.45 - 15.15

Введение в перформативную программу Съезда. Несколько слов о перформанивной программе
Съеда и процессе отбора заявок по результатам Open Call.

15.15 – 16.45

Перформативная программа. Разговор представителей отборочной комиссии с участниками
выбранных в программу Съезда работ. В этой встрече: Танцевальный спектакль "Лилит" и
Миниатюра "Мальчик в трамвае".

четверг 12 ноября
ВРЕМЯ

ZOOM ОНЛАЙН ПРОГРАММА

10.00 – 10.55

Matter of an hour
Интернациональная рефлексивная платформа с докладами от международных кураторов,
продюсеров и художников на темы «горячих топиков» сегодняшнего дня. Куратор Gabor Varga
(Швейцария)

11.05 – 12.30

ФОРУМ ***
«Объединение-Ассоциация современного танца, для продвижения единых целей сообщества
на государственном уровне»
Ведущая: Вероника Чернышева

13.00 – 13.20

Доклад «Практики выживания и самоадминистрирования: личный опыт и перспектива». Daily
struggle фрилансера, художника и мейкера в поле искусства и культуры. Алена Папина (Москва)

13.20 - 13.40

Доклад
«Особенности танцевального сообщества Москвы (2019-2020г)».
Поговорим о состоянии сообщества, его потребностях и проблемных вопросах, которые
удалось выявить из интервью-опроса, проведенного среди участников танцевального
сообщества. Дмитрий Чевозеров (Москва)

14.15 - 15.15

«Исследуйте, сотрудничайте, действуйте!». Медиа-активистское объединение «Кафемороженое» (Москва)

16.00 – 17.00

Перформативная программа. Разговор пердставителей отборочной комиссии с участниками
выбранных в программу Съезда работ. В этой встрече: "Firebot", Алексей Нарутто «Черное
небо».

пятница 13 ноября
ВРЕМЯ

ZOOM ОНЛАЙН ПРОГРАММА

10.00 – 10.55

Matter of an hour
Интернациональная рефлексивная платформа с докладами от международных кураторов,
продюсеров и художников на темы «горячих топиков» сегодняшнего дня. Куратор Gabor Varga
(Швейцария)

11.05 – 13.00

ФОРУМ ***
«Объединение-Ассоциация современного танца, для продвижения единых целей сообщества
на государственном уровне»
Ведущая: Вероника Чернышева

13.30 - 14.20

Встреча с хореографом и куратором Ido Feder (Израиль): "Прыжок в Diver Festival".

14.30 – 14.50

Доклад "Колониальный модус contemporary dance". Дарья Плохова (Москва)
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15.00 - 16.00

Перформативная программа. Разговор пердставителей отборочной комиссии с участниками
выбранных в программу Съезда работ. В этой встрече: Елена Сысоева «Красная река» и
Партисипаторный перформанс "Танец вызывания страсти".

16.10 - 16.45

От Съезда 2020 к Съезду 2021. Финальный zoom: резюме, сбор комментарий, пожеланий и
надежд про дальнейшие Съезды современного танца.

Лаборатория "Делая танец возможным" (публичные мероприятия)
25 ноября
11.00 - 14.30

Питчинг сессии и презентации актуальных проектов художников современного танца

15.00 - 17.00

Workshop от продюсерского агенства Pragma (Финляндия)

26 ноября
16.00 - 18.00

Workshop от продюсерского агентства для российских современных художников и художниц
Patreart (Москва)

27 ноября
16.00 - 17.00

Разговор с директором фестиваля Open Look Вадимом Каспаровым (Санкт-Петербург)

17.00 - 18.00

Разговор с директором театра «Балет «Москва» Еленой Тупысевой (Москва)

28 ноября
17.00 - 18.00

"Феминистские стратегии и способы самоорганизации в танце и хореографии". Anna Efraimsson
(Швеция)

29 ноября
12.00 - 14.00

Презентаци результатов работы лаборатории
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