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Челябинский театр современного танца – один из «китов», на которых «стоит» отечественный contemporary. 
Балетмейстер Владимир Пона, благодаря самоотверженности которого четверть века назад театр возник, 
и – Ольга Пона, чье творчество стало фирменным стилем театра, признанного в России и по всему миру, 
относятся к героическому поколению отечественного contemporary. То есть к тем, без кого он, этот самый 
отечественный contemporary, не состоялся бы. Ну, или имел бы сегодня совершенно другой облик.
Собственно, театр начался много раньше – со студенческого ансамбля хореографических миниатюр 
«Движение» при Политехническом университете. Он был создан Владимиром Поной в 1977 г.: в те времена 
понятия «contemporary dance» в СССР  не существовало  Вопреки тому, желание делать что-то новое, 
созвучное духу времени, непохожее на официально признанные формы хореографии (балет, народно-
сценический танец) у многих авторов было. 
Когда, в 1992 г., на отчаянную  просьбу поддержать создание профессиональной труппы муниципалитет 
г. Челябинска ответил положительно (за что людям, принимавшим тогда решения – отдельное спасибо), у 
Владимира Поны было четкое осознании своей художественной стратегии. А именно – соединить 
национальную ментальность, круг образов, элементы фольклорного (русского) танца – с тогда уже все более 
известным и понятным у нас языком танца современного. И первое название театра – «Русский вариант» – 
эту стратегию обозначил. 
В своих лучших спектаклях спектаклях Владимир Пона остался верен этому «варианту» на протяжении всей 
четверти века существования труппы. Его герои, как правило, люди повседневности, но повседневность эта 
имеет внятную, временно-социально-географическую привязку. Праздничная сторона «городской» жизни в 
предвоенном СССР (танго,  шампанское, увлеченные бесконечными танцами девушки в цветастых платьях и 
шляпках, мужчины в широких пиджаках и галстуках) оттенена странным строением на сцене («Кто там?», 
2006 г.). А вот иной, «деревенский» (причем, это уральская деревня) колорит – дробушки, гармонь, парная 
кадриль, «ломанья» парней, девичьи «страдания» – в спектакле про любовь «Проходочки» (совместно с 
Юлией Репиццыной, 2011). 
Творчество Владимира Поны, сохраняя родовые черты отечественного искусства – тягу к нарративности и 
наглядности, отчетливому подчеркиванию авторской позиции, но ориентированное на новые формы танца, 
его педагогическая и организационная деятельность, дали почву уникальному феномену – челябинскому 
contemporary. И, в том числе, дали возможность возникнуть и развиваться особому, узнаваемому с первых 
мгновений спектакля, стилю Ольги Поны.
Спектакли хореографа совпадают с ожиданиями тех, кто не является поклонником сюжетных спектаклей, кого 
больше притягивает, казалось бы, чистая кинетика тел. Тем, кому не нужно рассказывать и иллюстрировать 
танцем истории. Тем, кому интересно в абстрактном танце, словно в закодированном послании, «вычитывать» 
смыслы и ощущения.  «Выговоренные» умным телом танцовщиков – и  воспринимаемые, также, телесно, 
интуитивно.  
Сами названия многих спектаклей последних лет десяти – «Притяжение», «Случайности», «Пунктиры»; 
«Вертикальные связи», «Погружения и всплытия», «Укрытие», «Встречи» – словно свидетельствуют о 
намерении автора не столько направлять мысль зрителя в конкретное русло, сколько открыть возможность 
потоку свободных ассоциаций. 



2



3

Идея спектакля с характерным названием «Теоретическая модель абсолютной свободы» (2013 г.) 
«подсказана» необычными кинетическими объектами, созданными челябинским инженером-
самородком Николаем Панафидиным. Траектории, прочерченные этими perpetuum mobile до 
бесконечности вариативны, никогда не повторяются. Хореографом, которая предложила четырем 
своим танцовщикам соревнование с подобным объектом на сцене, двигало любопытство: способно 
ли человеческое тело, наделенное сознанием, памятью, историей, а еще – анатомическими 
ограничениями – к подобному разнообразию? Каждый спектакль хореографа, в известном 
смысле, транслирует идею бесконечности вариантов телесного моделирования, а еще – 
демонстрирует абсолютную свободу владения телом танцовщиками Челябинской труппы…
Разнообразные конструкции и объекты, кстати, не редкость в спектаклях Ольги Поны . Они не 
только выразительны, но всегда функциональны. В спектакле, «Притяжение» (премьера 
состоялась в театре Шатле, в 2009) автор стремится высшей гармонией небесных тел поверить 
прихотливую экономику людских  отношений.  На свой вопрос: «Почему одних тянет друг к 
другу с непреодолимой силой, тогда как других с той же силой отталкивает?», - хореограф  
отвечает бесконечным разнообразием высокотехнологичных сольных и ансамблевых структур, 
где  не люди – но частицы: планеты, атомы или… яблоки Ньютона, прочерчивают свои 
прихотливые траектории. Кружатся, сталкиваются, выстраиваются в системы и созвездия, вновь 
остаются в безвоздушном одиночестве, созерцая гармонию сфер. И все-таки, в коллажированных 
соло, дуэтах и ансамблях нет-нет да и привидится намек на отношения и обрывки простых 
человеческих историй. Но эти намеки очень деликатны и небанальны.…В финале спектакля 
«Встречи» (2015) все танцовщики  «замирают» на вертикальной конструкции в глубине сцены. 
Они, мечтающие о единственной и главной встрече в жизни, пойманы в клетку собственного 
одиночества и отчаяния… Кинетика тел-частиц становится сагой о том, как нужен один человек 
другому. Человеческое измерение, правда, неназойливо и небанально,  устремлено к зрителю в 
каждом спектакле театра.
Во многих спектаклях Поны остраняющая абстрактная композиция – и шероховатая фактура 
повседневности соседствуют, даже как-то «прослаивают» друг друга,  словно две стороны ленты 
Мебиуса. И тогда виртуозный партнеринг; скручивание, растяжение, сжатие, изгибание тел – 
вдруг стыкуется с простыми жестами, телесными «оговорками», понятными и даже грубоватыми 
отношениями … Народный напев, гармонь, частушки – остраняется узыкальным минимализмом,  
электронным эмбиентом… Как это происходит, например, в «Той стороне реки» (2007). Здесь, 
готовясь к свиданию парни наглаживают утюгами рубахи, а потом - встречаются с девчонками, 
с ними же, на закорках, выпивают, закуривают, и вдруг…
Что-то такое «прозревая», и сами парни, и их подружки вдруг превращаются в отдельно взятые 
частицы мироздания, с их таинственной, непонятной обыденному созданию, жизнью-движением.  
А в самой недавней премьере, спектакле «Картон» (2017), как раз эта самая повседневность 
становится важнее отвлеченной метафизики.   Только когда три абсолютных одинаковых «книжных» 
человека выходят из картонно-невсамделишного мира своих тесных клетушек-
квартир на улицу, где сталкиваятся с напористым и жизненным «Другим», они  начинают 
«прозревать»: испытывать боль, страх, надежду, потребность в «дружеском плече».  



 
«книжных» человека выходят из картонно-невсамделишного мира своих тесных клетушек-
квартир на улицу, где сталкиваятся с напористым и жизненным «Другим», они  начинают 
«прозревать»: испытывать боль, страх, надежду, потребность в «дружеском плече». Корректный 
европейский дизайн экспозиции сменяет вполне русская мизансцена в финале: посланник 
реальности, «парень с улицы», выставляет на авансцену бесконечные банки с консервированными 
огурцами и томатами. Ну, и конечно, бутылку «горькой»…
«Стык» между паралелльными мирами; Космосом и Бытом (причем, как правило, не слишком 
устроенным, но родным хореографу бытом русской глубинки); остраненным «настоящим» – и 
согретым теплом детско-юношеских воспоминаний «прошлым» наиболее очевиден в более 
ранних работах. Таких, как  «Ты у меня есть или нет?» (1998), «Три девицы у окна» (1999), «Лица» 
(2000, здесь в финале – пронзительные фото людей, прошедших войну, а может и не вернувшихся 
с нее).  Или в покорившем, в свое время, и зрителей, и жюри «Золотой маски» «Ожидании» 
(2002). С каждым новым спектаклем мера соотнесения русской душевности (она никогда не 
иллюстрируется у Поны лубочными плясками а ля рус, а как-то исподволь наполняет собой 
элементы спектакля)  – с холодком обобщения; самобытного – и универсального; русских коленец 
– и contemporary становилась все более скрупулезной и истонченной. В спектакле «Смотрящие в 
бесконечность» (2003), где танец семи мужчин, мучительно преодолевающих разлад внутренний 
и внешний, межличностный, сопровождают два исполнителя фольклорных песен,  все 
соединилось в единый, органичный сплав.  
Тема кино – образов, музыки, навеянных любимыми с детства советскими фильмами– красной 
нитью проходит через творчество Ольги Поны. Ей отдана дань в ранней «Киномании», она же – в 
недавнем «ProКино», с его захватывающем дух стремительными перемещениями танцовщиков на 
скейтах через сцену. 
Особое качество того, что делает хореограф связано, с ее обостренным чувством правды и в жизни, 
и в искусстве. В одном из интервью Ольга Пона признается в том, что не выносит на сцене фальшь, 
иллюстрацию чувств, наигранность, преувеличенные эмоции. Искомой же ею правдой обладает 
интенсивно, сложно двигающееся, ничего не изображающее, думающее и в движении 
обнаруживающее свою суть, тело. И, потому, конечно, стиль хореографа неотделим от ее 
танцовщиков – безупречных в качестве движения, виртуозных, «думающих телом». 
Хореограф не «ставит» каждому точные рисунки и комбинации. В момент создания спектакля 
танцовщики сами разрабатывают предложенные хореографом танцевальные фразы, 
«вытаскивая» из себя движенческий «материал». Что позволяет им быть не просто точными 
исполнителями, но со-творцами, а это придает их  сценическому существованию особенную 
глубину, содержательность.  То самое, необходимое современному спектаклю качество 
присутствия. Парадокс Челябинской труппы: каждый танцовщик, танцовщица – 
индивидуальность, узнаваем (а) на сцене, представляет неповторимый штрих в облике труппы. 
При всем том, удивительная комплиментарность  этих виртуозных и кажущихся тождественными 
тел позволяет им органично «вливаться» в единый движенческий поток. Этот особый, 
неповторимый почерк Челябинской труппы.

                                                                                                                                 Наталия Курюмова, январь 2018
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ПОЧЕМУ И КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО
Когда при создании чего-то нового, особенно в искусстве, перед глазами нет четкого примера 

как это делать, думаю, в этом есть свои плюсы: отсутствие образца дает возможность 

беспрепятственно творить так, как вы считаете нужным. 

Именно так случилось с Владимиром Пона в 1977 года, когда он основал любительскую труппу 

современного танца на площадке Челябинского Политехнического Института. Работая по наитию, 

он сумел реализовать современный танец в истинном смысле этого слова, как отображение 

времени и культуры того периода. 

Каждый аспект этого нового подхода к танцу казался неизученным: как преподавать, как ставить 

и как исполнять. Но людям, твердо верящим в необходимость развития новой художественной 

формы, удалось сделать то, что они должны были сделать. Работая, следуя своей интуиции, они 

заложили фундамент одного из самых успешных российских профессиональных коллективов 

современного танца. Все постановки, созданные в начале этого периода, представляли собой 

хореографические миниатюры. Такой формат практически отсутствовал в устоявшихся культурах 

современного танца в Европе и США, но он прекрасно подходил для оттачивания хореографических 

навыков.  

Иногда чудеса случаются. И то, что в 1992 году правительство города Челябинска учредило 

Челябинский Театр Современного Танца (ЧТСТ), - пример такого чуда. 1992 был годом перемен в 

России. Очень сложное время для большинства россиян. Тем не менее, ощущение открытости 

новым идеям и новым структурам позволили  труппе получить  профессиональный статус на уровне 

города Челябинска. 

 В большинстве стран современный танец считается «экспериментальной» художественной 

формой, предназначенной для узкого круга почитателей. В России сложилась другая ситуация: 

существует очень много любительских коллективов современного танца, а профессиональные 

труппы являются лишь вершиной айсберга. Учитывая эту особенность, правительство города 

Челябинска приняло правильное и дальновидное решение.  

Определяющим фактором в дальнейшем развитии ЧТСС как профессионального коллектива 

стала его относительная изоляция. Отдаленность столиц, от Европы и США означала, что не было 

образца для подражания. На самом деле обучение основателей театра современному танцу 

ограничивалось посещением редких и очень коротких мастер-классов зарубежных хореографов. 

Творчество основателей коллектива главным образом определялось их личным пониманием 

современного танца – многогранным, сформированным под влиянием множества зарубежных 

танцевальных культур и идеологий. 
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Только в ретроспективе последующих лет понимаешь, что все происходившее с коллективом 

было уникальным: выступления в 19 странах мира и сотрудничество с ведущими центрами 

современного танца, среди которых Tanzhaus NRW, Pumpenhaus и Kampnagel в Германии, 

Theatre de la Ville в Париже, American Dance Festival в США.

Почему так повезло начинающему коллективу из индустриального уральского города?

В нескольких отзывах и статьях, написанных западными критиками, подчеркивается 

отличительная черта театра и его танцовщиков: несмотря на то, что элементы западной 

культуры современного танца оказали влияние на их работу, когда смотришь «внутрь» 

хореографии, видишь настоящую русскую жизнь, «абстрактное» никогда не становится 

«абстрактным», а исполнители – не только превосходные «танцовщики», они выглядят на 

сцене, как обыкновенные русские люди. Возможно, именно этот факт самый значимый для 

международного успеха: коллективу удалось показать миру, что «русский» современный танец 

и видение существуют. 

До 2011 года репертуар театра создавался, главным образом, Ольгой Поной, Владимиром Пона 

и несколькими приглашенными хореографами. В 2011 году  Ольга Пона , став художественным 

руководителем, начала поддерживать танцовщиков, которые проявляли интерес к хореографии, 

в создании собственных постановок на площадке театра. Сейчас в репертуаре театра уже 12 их 

работ. И теперь, даже больше, чем прошлые годы, стиль театра определяется не одной эстетикой, 

а многообразием эстетик и общей концепцией телесности. Такое многообразие не всегда просто, 

но именно оно отображает современную жизнь. 

За многие годы танцовщики и хореографы ЧТСТ внесли значительный вклад в работу 

практически всех театров Челябинска, где они вместе с режиссерами участвуют в создании 

драматических спектаклей. У ЧТСТ нет собственного здания театра, но его сотрудничество с 

Челябинскими театрами переросло в теплую дружбу и взаимоуважение, что позволяет коллективу 

постоянно выступать на площадках различных Челябинских театров. Проблема с помещением, 

однако, остается актуальной уже долгое время. Правительство города Челябинска пытается найти 

площадку для репетиций, которую коллектив сможет назвать своей. Понятно, что театр и 

танцовщики заслужили это. Мы надеемся, что год 25 годовщины театра станет годом, когда у театра 

появится свое помещение. И тогда они смогут сказать. ЭТО НАШ ДОМ. 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                 Надежда Попова
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Люди и организации, 
которых мы благодарим

11

   Администрация г. Челябинска

   Управление культуры Администрации г. Челябинска

   Наталья Парфентьева (зав. отделом культуры),    Бертрам Мюллер (Танцхаус, 

   Дюссельдорф, Германия), Серж Пера (Театр де ля Вилль, Париж, Франция), Аарт 

   Хаугей (EDDC, Арнем, Нидерланды), Екатерина Сластухина (зав. отделом культуры),

   Лариса Барыкина (худож. руководитель фестиваля "На Грани," арткритик), Николай 

   Панафидин (инженер, создатель кинетических объектов), Урсула Кауфманн (фотограф, 

   Германия), Александр Пепеляев (хореограф, основатель агентства ЦЕХ), Ирина Урна 

   (фонд Форда , Москва), Гордана Внук (центр Кампнагель, Гамбург, Германия), 

   Наталья Курюмова (арткритик), Людгер Шнидер (театр Пумпенхаус, Мюнстер, 

   Германия), Йохан Хан (артменеджер, Берлин, Германия), Владимир Карпов (художник 

   по свету), Доротей Старк (артменеджер, Германия), Игорь Прокопьев (иженер, 

   дизайнер), Яаап Флиэр (танцовщик, хореограф, Нидерланды), Иван Пона (музыкант, 

   Челябинск), Хоне Дорман (артменеджер, Германия), Елена Тупысева (директор 

   балета "Москва," основатель агентства ЦЕХ), Рональд Гревесмул (артменеджер, 

   Германия), Елена Слободчикова (директор фестиваля, Красноярск), Борис Бертрам 

   (режиссер - документалист, Дания), Ольга Горобчук (хореограф, худ. рук. фестиваля 

   "Точка", Омск), Андрей Горобчук (директор фестиваля "Точка", Омск), Анита Матье 

   (фестиваль Баньоле, Париж, Франция), Лев Закс (ректор Гуманитарного университета, 

   Екатеринбург), Рафис Хайрулин (фестиваль "Ветер перемен, " Уфа), Элизабет Фингер 

   (журналист, Германия), Виктор Ереклинцев (зав. отделом культуры), 
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А также мы благодарим зрителей следующих городов и стран:

Беларусь (Витебск), Польша (Гданьск, Бытом, Калиш, Люблин) Казахстан (Алмааты), 

Украина (Днепропетровск), Литва (Вильнюс, Клайпеда), Латвия (Рига, Елгава ), 

Нидерланды (Роттердам, Арнем, Гронинген), Германия (Дюссельдорф, Берлин, Франкфурт, 

Мюнхен, Гамбург, Бремен, Хаген, Ольденбург, Мюнстер, Бремерхафен, Херне, Ашафенбург, 

Лансберг), Корея (Сеул, Дегу, Пусан), Франция (Ницца, Париж, Экс-ан-Прованс, Гренобль, 

Шалон, Лион), Италия (Рим, Чивитанова, Роверето, Милан , Турин), Норвегия (Осло), 

Тунис (Тунис), Великобритаия (Лондон), Бельгия (Антверпен), США (Дарем, Нью-Хейвен, 

Хеврон), Испания (Саламанка), Чехия (Прага), Россия (Владивосток, Североуральск, 

Саранск, Ханты-Мансийск, Сургут, Златоуст, Магнитогорск, Новосибирск, Москва, 

Санкт-Петербург, Челябинск, Волгоград, Екатеринбург, Ярославль, Красноярск, Калининград, 

Уфа, Чита, Пермь, Казань, Дивногорск, Березники, Курган, Серов)

Исток Ковач (хореограф, артменеждер, Словения), Лев Гутовский (композитор, 

Челябинск), Дмитрий Назаров (зав. отделом культуры), Аудронис Имбразас 

(артменеждер, Вильнюс, Литва), Наталья Подковырова (хореограф Челябинск),

Вита Мозурайте (арткритик, Литва), Екатерина Галанова (хореограф, Челябинск),

Геза Полерт (журналист, Германия), Кайо Нелис (Танцмесса, Дюссельдорф, Германия),

American Dance Festival, Дарья Невада (фотограф, Челябинск), Карен Лингхольм 

(артменеджер, Осло, Норвегия), Марина Романовкая (медународный фестиваль 

современной хореографии, Витебск, Беларусь), Эдуард Чернивчан (международный 

фестиваль современной хореографии, Витебск, Беларусь), Фестиваль "Золотая маска",

Maра Серина (артменеджер, Турин,Италия), Ула Гайгес (хореограф, Германия), 

Ольга Максимова-Панчохина (педагог)               И многих, многих других ...

Люди и организации, 
которых мы благодарим
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работники театра на протяжении 
25 лет его истории 
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Александр Гурвич 

Александр Свободин

Алексей Скорых

Андрей Девятков

Андрей Зыков

Анжела Нечаева

Артём Сущенко

Артем Удянский

Асьер Забалета

Бе Ван Варк

Бронвен Мак Артур

Вадим Третьяков

Василий Полков

Виталий Усков

Владимир Вдовенко

Владимир Голубев

Владимир Горишный

Владимир Пона

Владислав Морозов

Вячеслав Марченко

Денис Чернышов

Динара Овечкина

Дмитрий  Львов

Дмитрий  Москаленко

Дмитрий Чегодарь

Екатерина Кислова

Екатерина Пирогова

Екатерина Темерова

Елена Панафидина

Елена Пришвицына

Елена Прокопьева

Инна  Литвинова

Ирина Головина

Ирина Суховодова

Кристина Леонова

Лариса Александрова

Лариса Казакова

Лариса Уварчева

Мария Абрамова

Мария Грейф

Мария Худорожкова

Михаил Абрамов

Наталья Игнатенко

Нурлан Нурушев

Олег Рогожников

Ольга Шарова

Ольга Максимова-Панчохина

Ольга Пона

Ольга Садакова

Рафаэль Тимербаков

Риккардо Бускарини

Салават Сафиулин

Светлана Львова

Светлана Новикова

Светлана Ушакова

Светлана Щапова

Степан Баннов

Тамара Кильметова

Тамара Скрыпникова

Татьяна Крицкая

Татьяна Лумпова

Татьяна Сущенко

Юлия Абрамова

Юлия Гузий

Юлия Репицына

Юлия Шурпа

Юн Юн Ким

Яна Полякова
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НАБЛЮДАЯ ЗА ТАНЦЕМ 

20

Я видел много, очень много танцевальных постановок в стиле контемпорари. Сам я так и не 
стал танцовщиком, но, вероятно, этот опыт научил меня как правильно смотреть. 
Современный танец исследует новую территорию. Он воплощает в образах то, что нам пока 
неизвестно. Хореограф и исполнители интуитивно находят некий язык, чтобы избежать 
избитой логики. И мы – зрители – наблюдая за танцем, также должны довериться нашему 
внутреннему чутью, а не разуму.
Здесь нет сюжета, нет начала и нет конца. А даже если и есть, я не вижу для чего нужно 
понимание, потому что содержание движений важнее самой истории. 
Видя как танцовщик создает движение, которое кажется невозможным, я никогда не 
аплодирую «трюку», вместо этого, я пытаюсь последовать за танцором в неизвестное, туда, 
где мы можем познать истоки жизни. 
Мыслящее тело сложно: я наблюдаю за сосуществанием разных языков в одном теле, 
физическим разнообразием и противостоянием, уводящим тело и разум в область 
неизвестного. 
Танец – это философия, выходящая за границы слов. 
И есть деталь. Я наблюдаю за танцем в целом, но мой глаз, как объектив камеры, 
то приближает картинку, то берёт крупный план; я воспринимаю целостность постановки, 
как рамку для определенной детали. Только через деталь, ступню, руку, прикосновение, 
момент неопределенности можно увидеть истинное содержание движения, личность и 
физическое состояние танцовщика. 
Раз за разом я открываю красоту и физический интеллект исполнителя через деталь. И даже 
если рамка – постановка или тема – далеки от идеала, я всё-таки могу найти идеал в человеке 
на сцене, в человеке, которого мы называем «танцовщиком». 

Спасибо танцовщикам Челябинского Театра Современного Танца за то, что дали мне всё это. 

Aart Hougee
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СПИСОК СПЕКТАКЛЕЙ

23

2017 г.

Картон (Ольга Пона, Дмитрий Чегодарь, 
Рафаэль Тимербаков, Денис Чернышов, 
Владислав Морозов, Владимир Вдовенко)
Структура (Татьяна Сущенко)
Зараза (Александр Гурвич)
Шелк (Riccardo Бускарини) [1] [3]
Error (Денис Чернышов, Кристина Леонова)

2016 г.

proКИНО (Ольга Пона)
11:30 (Елена Пришвицына, 
Владислав Морозов)
@pocr#ff (Мария Грейф, Андрей Зыков)
Год без любви (Рафаэль Тимербаков, 
Дмитрий Чегодарь)

2015 г.

Solo for two (Мария Грейф, Татьяна Сущенко)
Беляш (Артём Сущенко)
Теоретическая модель 
абсолютной свободы (Ольга Пона) [1]
Дом (Елена Пришвицына, Владислав Морозов)

2014 г.

Встречи (Ольга Пона) [1]
Укрытие (Ольга Пона)
Поцелуй меня дважды 
(Елена Пришвицына, Владислав Морозов)
S’élevant ... (Мария Грейф, Андрей Зыков)

2013 г.

Погружения и всплытия (Ольга Пона) [1]
Несколько птиц и сильный ветер 
(Владимир Пона)

Пространство вариантов 
(Мария Грейф, Андрей Зыков)

2012 г.

Один, два, четыре 
(Елена Пришвицына, Владислав Морозов)
Пунктиры (Ольга Пона)

2011 г.

Вертикальные связи (Ольга Пона)
Проходочки 
(Владимир Пона, Юлия Репицына)
Максимум иллюзий 
(Елена Пришвицына, Владислав Морозов)

2010 г.

Следующий (Асьер Забалета) [1] [3]
Программа миниатюр

2009 г.

Случайности (Ольга Пона)
Мужчина - это такой мужик, который 
нашел his own identity (Ольга Пона) [1]

2008 г.

Ромео и Джульетта (Ольга Пона)

2007 г.

Притяжение (Ольга Пона)
Банный блюз (Владимир Пона)

2006 г.

Другая сторона реки (Ольга Пона)
Кто там (Владимир Пона)
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2005 г.

Немного ностальгии (Ольга Пона) [1]

Одри (Мария Грейф) [1]

2004 г.

Дракула (Владимир Пона)
Знает ли жизнь английская королева? 
(Ольга Пона) [1]

2003 г.

Поезд (Ольга Пона)
Декамерон (Владимир Пона)

2002 г.

Смотрящие в бесконечность (Ольга Пона) [1]

Crazy kiss (Юн Юн Ким)
Киномания или есть ли жизнь на Марсе 
(Ольга Пона) [1]

2001 г.

Одна у телевизора (Владимир Пона)
www.лица.ru (Ольга Пона)
Песочница. Полет кукушки 
(Владимир Пона)

2000 г.

Ожидание (Ольга Пона) [2]

Еще одна птица (Ольга Пона)
Подтишина (Бронвен Мак Артур)

1999 г.

Зарисовки с натуры (Ольга Пона) [2]

Я упала и не могу встать (Владимир Пона)
Домовые (Владимир Пона)
Три девицы под окном (Ольга  Пона)

1998 г.

Ты есть у меня или тебя у меня нет? 
(Ольга Пона)
Урсоната (Бе ван Варк)

1997 г.

Беседа – концерт «Современный 
танец как новый вид 
хореографического искусства»

1996 г.

Год кабана (Владимир Пона)
Эпизоды из жизни женщины
(Ольга Пона)

1995 г.

Сюита ускользающего времени 
(Владимир Пона, Ольга Пона)
Необычайные приключения майора 
Пронина (Владимир Пона, Ольга Пона)

1994 г.

Шар ( Владимир Пона)

1993 г.

Золотой петушок (Владимир Пона)
Шоу у самовара 
(В.Ярушин, Владимир Пона, Ольга Пона)

1992 г.

Босые души (Владимир Пона)

[1] номинанты "Золотой маски" за лучший 
      спектакль
[2] обладатели "Золотой Маски"
[3] номинация "Золотой маски" за лучшую 
      хореографию
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Некоторые отзывы зарубежной прессы
Вместе с танцовщиками Челябинского театра современного танца хореограф Ольга Пона концентрируется на 
необходимости создания собственного танцевального языка в поисках художественной правды. 
(Rosita Boisseau | Le Monde | Франция)

Еще мгновение темноты — пауза перед финалом. Теперь решетчатые подмостки свободно стоят в задней 
части сцены, соединенные перекладиной, на ней исполняет танец солист, с обеих сторон сопровождаемый 
неистовыми движениями небольших ансамблей, которые впечатляют гармонией и мастерством. Триумф 
человека над машиной и победа искусства над техникой — вот внушительный итог, который подводит 
Ольга Пона. (27.01.2018, Marieluise Jeitschko | tanznetz.de |  Германия)

С тех пор, как компания стала одним из лидеров современной сцены в России, она превратилась в мастера, 
создающего спектакли.  (Wendy Perron | Dance Magazine | США)

Спектакль Челябинского театра современного танца "Другая сторона реки" переносит зрителей American 
Dance Festival в странное и удивительное место, где начинаются показы русского фестиваля. Все, что видит 
публика - это продукт воображения автора, хореографа Ольги Поны, такого же широкого и глубокого, как 
река, о которой идет речь в спектакле.  (Susan Broili | Herald Sun | США)

Обладая прекрасной физической подготовкой и невероятным контролем над телом, ансамбль из 9 - ти человек 
осваивает виртуозную хореографию. Движения переходят в сложные взаимодействия и иногда создают 
впечатление механизма в хорошо отлаженной машине.  (Helmut Jasny | Münsterische Zeitung | Германия)

Как трудно было для многих россиян быть оптимистами в то время : время между неудавшейся перестройкой 
и обещанной свободой - показано в спектакле Ольги Поны "Другая сторона реки". Челябинский театр 
современного танца в гастрольном туре по Германии передает атмосферу времени более ясно, чем все 
комментаторы и политики. (Evelyn Finger | Die Zeit | Германия)

Спектакль передает физическое ощущение жизни в России. Вам не просто нравится то, что они делают, вы 
хотите получить более полное представление о том, что значит быть русским.  
(Donald K.Atwood | World Dance Reviews | США)

Ее харизматичные танцовщики встречаются на сцене в таких сложных технически и, часто , юмористических 
комбинациях, которые завораживают и удивляют. (Roy C.Dicks | The News & Observer | США)

13 танцовщиков, одетых в обычную уличную одежду, прекрасно тренированы, но то, что приковывает 
внимание к ним - это красноречие в движениях и быстраая трансформация физического действия в живую 
человеческую эмоцию.  (Judith Mackrell | The Guardian | Великобритания)
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Фото: Урсула Кауфман, Глеб Махнев, Евгения Дунаева,Салават Сафиуллин, Владимир Вдовенко, 
Виталий Гариев, Аня Бутлер, Сергей Жатков, Дмитрий Гофман, Виктор Червяков, Иван Шихалев, 
Анна Сладнева, DanceArt
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