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27 декабря 2020 года
День музыкального движения
К 130-летию Стефаниды Рудневой и 120-летию Эммы Фиш

15.00-18.00, Zoom
По поводу участия
просьба писать на
isiro25@gmail.com

www.dancefrommusic.ru
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День музыкального движения отмечается 27 декабря каждый год уже
более ста десяти раз. Музыкальное движение - традиция, возникшая
в нашей стране в начале ХХ века под влиянием Айседоры Дункан, пережила
смену эпох и режимов, и сейчас ее успешно продолжают второе, третье
и четвертое поколение танцующих.
Этот год – особенный, в нем исполнилось 130 лет со дня рождения
основоположницы музыкального движения Стефаниды Дмитриевны
Рудневой (1890-1989) и 120 лет со дня рождения ее ученицы и верной
соратницы, Эммы Михайловны Фиш (1900-1975).
На встрече прозвучит голос Стефаниды Дмитриевны из архивных
аудио-записей: её воспоминания о выступлении Айседоры Дункан 12 (25)
декабря 1907 года, а также её рассказ об исторической студии
«Гептахор» (1914-1934). Состоится премьера документального фильма
«Путешествие к пляске. Из воспоминаний Стефаниды Рудневой»
режиссера Алексея Седова.
С Днем музыкального движения поздравят наши гости:
Сандра Вулгари (Греция) – танцовщица и хореограф, ученица Барбары Кейн,

участница Isadora Duncan Dance Group. Преподает в Центре Дункан
в Афинах, который основан на том месте, где стоял дом семьи Дункан,
когда они приехали Грецию в начале ХХ века.

Барбара Кейн (Великобритания) – танцовщица, хореограф, основательница

Isadora Duncan Dance Group (Париж-Лондон), одна из создателей
цифрового архива Айседоры Дункан (www.isadoraduncanarchive.org).
Живет в Лондоне, ведет занятия в Гринвиче и дает мастер-классы по
всей Европе.

Мег Брукер (США) – танцовщица, танцпедагог и хореограф, профессор

Университета Middle Tennessee, заведующая архивом Школы «Ритмы
Нойс», художественный руководитель танцкомании «Duncan Dance
South», исследовательница танца, одна из основательниц
Международного симпозиума, посвященного Айседоре Дункан.

Биргит Питциг (Германия) – выпускница Школы Элизабет Дункан в Мюнхене,

сертифицированный специалист по технике Элизабет Дункан
и технике Розалии Хладек, психолог, танцпедагог, организатор
Международных летних школ по танцу Дункан. Живет в «Синей
земле» – живописном районе Баварии, где в начале ХХ веке
поселились Василий Кандинский и другие участники объединения
«Синий всадник».
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Анастасия Набокина (Польша) – артистка балета, выпускница Московского

хореографического училища, в прошлом первая солистка театра
«Кремлевский балет» и Варшавской национальной оперы,
в настоящее время преподаватель Ягеллонского университета
в Кракове. Работает над диссертацией о свободном танце в России.

Наталья Федорова (Бразилия) – профессор Государственного университета

штата Алагоас, Бразилия (Profesor Titular da Universidade Federal
de Alagoas), ученица Эммы Фиш, руководитель студий музыкального
движения в Москве и Бразилии.

Евгения Пиршина (США) – оперная певица, лауреат международных премий,

театральный фотограф. Практикует музыкальное движение, живет
в Чикаго, концертирует по всему миру.

Студия алексеевской гимнастики «Подруга» (Москва) под руководством

Людмилы Александровой-Холодковской.

Танцевальный кооператив «Айседорино горе» (Москва-Берлин) – Александра

Портянникова, Дарья Плохова

Факультет современного танца Гуманитарного университета (Екатеринбург):

декан Наталья Курюмова, ее заместитель, руководительница
программы «Постфолк» Анна Полякова, концертмейстер Анна Гин
и студенты.

К участию приглашены практикующие и преподающие музыкальное
движение: Аида Айламазьян, Лариса Амирова, Пётр Андреев, Лариса
Вареник, Дина Ваймер, Ирина Дмитриева, Галина Зубец, Татьяна Князева,
Светлана Кржечевская, Ольга Мазнева, Светлана Михайлова, Лидия
Осипова, Валентина Рязанова, Татьяна Степанова, Татьяна Трифонова,
Валентина Царькова, Эвелина Шауро и другие.
─
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December 27, 2020
The Musical Movement Day
For the 130th anniversary of Stefanida Rudneva
and 120th anniversary of Emma Fish

15.00-18.00, Zoom
(Moscow Time Zone)
Please contact about
participating
isiro25@gmail.com

www.dancefrommusic.ru
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The Musical Movement Day has been celebrated on the 27th
of December every year, for over a hundred and ten times. The tradition
of musical movement, which emerged in our country at the beginning of the
twentieth century under the influence of Isadora Duncan, has survived the
change of eras and regimes, and now it is successfully continued by the second,
third and fourth generations of dancers.
This year is special; it marks the 130th anniversary of the birth of the
founder of musical movement, Stefanida Dmitrievna Rudneva (1890-1989), and
the 120th anniversary of the birth of her faithful colleague, Emma Mikhailovna
Fish (1900-1975).
At the meeting, the voice of Stefanida Rudneva will be heard from
archival audio recordings: her memories of Isadora Duncan's performance
in Saint-Petersburg on December 12 (25), 1907, as well as her account of the
historic Heptachor Studio (1914-1934). The documentary Journey to Dionysian
Dance: Memoirs of Stefanida Rudneva directed by Alexei Sedov (work-inprogress) will be premiered.
There will be greetings and video-presentations from our guests:
Sandra Voulgari (Greece) - dancer and choreographer, student of Barbara Kane

and member of the Isadora Duncan Dance Group. She teaches at the
Duncan Center in Athens that operates in the grounds of the original
house built by the Duncan Family when they came to Athens in the first
years of the twentieth century.

Barbara Kane (UK) - dancer, choreographer and teacher, founder of the Isadora

Duncan Dance Group (Paris-London), one of the main custodians of the
choreographic heritage and digital archive of Isadora Duncan dancers
(www.isadoraduncanarchive.org). She lives in London and teaches classes
of Duncan dance and choreography worldwide.

Meg Brooker (USA) - dancer, teacher and choreographer, Associate Professor and

Director of Dance at Middle Tennessee State University, Archive Director
of the Noyes School of Rhythm, Artistic Director of Duncan Dance South,
dance researcher, one of the founders of the Isadora Duncan
International Symposium.

Birgit Pittig (Germany) – certified psychologist, graduate of the Elisabeth Duncan

School in Munich, teacher of Elisabeth Duncan technique and the
technique of Rosalia Chladek. She lives in the "Blue Land" - a picturesque
area of Bavaria, where in the early twentieth century Vasily Kandinsky and
other members of the association "Blue Rider" settled, and where she
organizes the International Duncan Dance Meetings.
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Anastasia Nabokina (Poland) – ballet dancer, a graduate of the Moscow

Choreographic School, in the past the first soloist of the Kremlin Ballet
Theater and the Warsaw National Opera, currently a teacher at the
Jagiellonian University in Krakow. She is currently working on her
dissertation about the history of free dance in Russia.

Natalia Fedorova (Brazil) - Profesor titular da Universidade Federal de Alagoas,

musical movement dancer, student of Emma Fish. She taught musical
movement in her studios in Russia and Brazil.

Eugene Pirshina (Russia-USA) – Opera singer, laureate of international awards,

theatrical photographer. She practices musical movement, lives in Chicago
and performs worldwide.

Studio of Alekseevskaya gymnastics ‘Podruga’ (The Girlfriend) (Moscow, Russia),

director and founder Liudmila Aleksandrova-Kholodkovskaya.

Dance Cooperative ‘Isadorino gore’ (Moscow-Berlin): Dasha Plokhova & Sasha

Portiannikova

Department of Contemporary Dance of the Humanities University (Ekaterinburg,

Russia) including the dean Natalia Kuriumova, deputy dean and director
of the Postfolk program, Anna Poliakova, concertmaster Anna Gin and
students.

Musical movement practitioners and teachers Larisa Amirova, Petr Andreev, Aida
Aylamazian, Irina Dmitrieva, Tatyana Kniazeva, Svetlana Krzhechevskaya, Olga
Mazneva, Svetlana Mikhailova, Lydia Osipova, Valentina Riazanova, Tatyana
Trifonova, Valentina Tsar’kova, Evelina Shauro, Tatiana Stepanova, Larisa Varenik,
Dina Vaymer, Galina Zubets and others are invited to take part.
─
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