
Танец на грани 
„Танец – значительная часть моей жизни, без него моя жизнь была бы неполной. 
Для меня – это один из способов взаимодействия с миром“, – говорит 
екатеринбургская танцовщица Екатерина Жаринова. Весной она организовала в 
Екатеринбурге Четвертый малоформатный фестиваль современного танца и 
перформанса, в рамках которого представила новый моноспектакль „Демоскоп“ и 
дуэтную постановку „Между“. 
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Театр в движении 
Над дуэтной постановкой Екатерина работает в сотрудничестве с немецкой 
танцовщицей Бриттой Шёнбрунн (Britta Schönbrunn). В рамках фестиваля 
зрителям посчастливилось увидеть и постановки других танцовщиков и 
перформеров из России и Германии, таких как Катя Мустонен, Андрей Захаров и 
Сергей Рожин. Все шесть танцспектаклей и перформансов были созданы 
специально для этого фестиваля. Кроме того, гости сами приняли участие в 
открытой дискуссии, интерактивной игре и даже сами подвигались на мастер-
классах. 

Свой моноспектакль „Демоскоп“ Екатерина Жаринова представила на сцене 
„Щелкунчика“ (театр балета, где проходила основная программа фестиваля). Эта 
работа исследует переживание человеком опыта эмиграции и иммиграции. По 
словам танцовщицы, основой для ее работы стал опыт пребывания вне России. „Я 
год провела в Консерватории танца Печиз Колледжа под Нью-Йорком, и этот опыт 
был не из радостных, – делится танцовщица. – Программа была слишком 
консервативной по сравнению с моим исключительно экспериментальным 



прежним опытом. Кроме того, я чувствовала себя оторванной от родной земли, 
людей и друзей“. 
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Говоря о стиле своего исполнения, танцовщица утверждает, что мыслит себя вне 
стилей. „В целом, смысл того, чем я занимаюсь – это поиск индивидуального 
способа движения, какой-то присущей только мне лексики, необычного подхода“, 
– поясняет собеседница. В своих работах она стремится к реалистичности 
изображения. 

В основе ее спектаклей – реальные переживания и истории. Однако есть работы 
и абстрактные, либо такие, к которым толчком послужила какая-то новая идея, 
как например, поиск связи между математикой и танцем. В ее постановки наряду 
с танцем зачастую вовлечены видеосъемка, фотография, текст. „Это – 
реалистичный театр, главную роль в котором играет движение“, – дает 
определение танцовщица своей работе. 

Стремление к экспериментам 
Интерес к современному танцу Екатерина почувствовала еще в подростковом 
возрасте, когда она стала брать уроки по модерну: „Это было в 1992/93 гг, – 
вспоминает танцовщица, – тогда целью моих преподавателей было научить меня 
двигаться свободно, импровизировать“. 

Чуть позже в жизни Екатерины появилась Школа современного танца 
Екатеринбургского центра современного искусства. „Это был сплошной 
эксперимент, – говорит собеседница. – Нас ждали самые неожиданные предметы 
и подходы к обучению, например, мы занимались вокалом, стоя на голове, в 
мостике и прочих замысловатых позах. С нами проводили занятия по спортивной 
гимнастике, различным боевым искусствам, мы изучали историю музыки. Были и 
более привычные предметы: классический, джазовый, современный и 



характерный танец. Эти занятия заложили вкус и, возможно, любовь к 
экспериментам“. 
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Учеба в школе танца окончательно определила профессиональный выбор 
Екатерины. Примечательно то, что танцовщица окончила и математико-
механический факультет Уральского Государственного университета.  

Профессионально заниматься танцем Екатерина стала в коллективе 
„Провинциальные танцы“. „Хотя сейчас я двигаюсь, пожалуй, иначе, нежели 
участники „Провинциальных танцев, – размышляет Катя, – они постоянно 
меняются, и я развиваюсь несколько иначе. Все-таки прошло более 8 лет с тех 
пор, как я не работаю в коллективе“. 

Вдохновение родом из Будапешта 
Незадолго до начала Четвертого малоформатного фестиваля Екатерина провела 
неделю в Будапеште. „Еще во время обучения в Школе современного танца, 
более 10 лет назад, мне запомнилась одна из приезжающих преподавателей 
Эстер Галь, – вспоминает танцовщица. – Это была одна из немногих 
преподавателей, занятия с которыми изменили ход моих мыслей, что бесконечно 
ценно для меня“. Недавно Катя узнала о возможности получить резиденцию в 
культурном центре Будапешта, где Эстер проводила свой фестиваль по 
контактной импровизации. Именно там екатеринбургская танцовщица и закончила 
работу над своим новым спектаклем. 
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Екатерина Жаринова – не только участник, но и организатор фестиваля. По ее 
словам, работа над апрельским событием велась больше года. Главной 
проблемой, как водится, стало финансирование. Четвертый Малоформатный стал 
возможным в том виде, в каком заявлен, благодаря удаче в конкурсе 
региональных проектов в рамках Года Германии в России 2012/13. Так удалось 
пригласить, например, Бритту Шёнбрунн. 



„Все остальное держится на энтузиазме 
участников, кроме танцовщиков вовлечено 
порядка 15 человек в работу над фестивалем, 
кто-то помогает с организацией, кто-то 
отвечает за технические моменты, кто-то 
снимает фото-видео“, – поясняет 
собеседница. – Главной же нашей 
поддержкой остаются зрители“. 
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