Танцевальный перформанс «Schismogenesis»
Место: Мурманский областной драматический театр, пр. Кольский, 131 А
(бывший к/т «Атлантика»)
Дата и время проведения: 22 апреля 19.00
Место: Центр «Вторая школа», г. Никель, ул. Сидоровича 4
Дата и время проведения: 23 апреля в 17.30

Что есть сила? Кто чувствует бессилие? Отношение к силе оказывает
влияние на человеческие взаимоотношения как в небольших группах, так и
в обществе в целом. Два молодых танцора Антеро Хейн и Тони Тран
посредством танца предпринимают попытку найти свое место в этих
взаимоотношениях, создавая вокруг себя иную реальность и нарушая при
этом границы друг друга.
Хореографы: Тони Тран и Антеро Хейн
Композитор: Йенс Л. Томсен

На фото: танцевальный дуэт Тони Трана и Антеро Хейна, источник: http://maktogavmakt.no

Тони
Тран
–
выпускник
хореографического
отделения
национальной академии искусств Осло по
классу хореографии. С 2012 года работает
свободным хореографом в Осло. Помимо
того, что Тони задействован в совместных
с другими норвежскими хореографами
проектах, он также создает свои
собственные. Его перформансы были
показаны на различных площадках
Норвегии,
Швеции,
Исландии
и
Нидерландов.

Хореограф
финско-шведского
происхождения Антеро Хейн - выпускник
национальной академии искусств Осло по
классу хореографии. В 2013 году он
начинает свою деятельность в компании
"Hein Creations", где посредством танца и
искусства он работает с фильмами и
фотографией. Антеро проживает в Осло и
является свободным хореографом. В 2006
году Антеро Хейн создает паркур-группу
“TiP”, которая занимается дизайном
паркур-парков в Швеции, проведением
семинаров и участием в различных
мероприятиях, съемках фильмов и
рекламы.

Йенс Л. Томсен – практикующий
музыкант и композитор. Йенс – уроженец
Фарерских островов, однако в настоящее
время проживает в Лондоне. Йенс Л.
Томсен – бакалавр гуманитарных наук
Университета
Западного
Лондона.
Выступает в группе «ORKA», известной
своими необычными самодельными
инструментами и уникальным звучанием.
Создатель музыки для отмеченных
наградами короткометражных фильмов
Марианны Мёркёре и Раннвы Карадоттир
и Хейндрика а Хейгума, а также для
модного дизайнера Барбара Гонгини на
Неделе высокой моды в Копенгагене.

