


 







 

ТЕХНИКИ:  
• модерн 
• классический
• народный  
• латино 
• современный
• джаз
• афро
• современный

ПРЕПОДАВАНИЕ 
ТАНЦА:  
• современный, джаз
• артистическое ателье
• композиция

СПЕЦИФИЧНОСТЬ: 

• Качество движения
• ритм
• пространство 

ИМПРОВИЗАЦИОННАЯ РАБОТА : 
• танец 
• физический театр
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Юлия Плотникова обучалась в 
Гуманитарном Университете 
Профсоюзов Санкт-Петербурга, затем 
в 2001 году в институте джазового и 
современного танца Рика Одумса в 
Париже. 

Она работала с такими артистами как: 
James Thierrée, Claude Brumachon, 
Blanca Li, Materia Prima, Donald 
Mckayle, George Momboye, Amstrong 
Jazz Ballet, Donald McKayle, , Jean-Paul 
Goude, Mi- sook Seo, Do-Theatre, 
Raande-Vo, Faizal Zegoudi, Philippe 
Jamet, Marion Levy….

А так же актрисой и хореографом для 
кино и выставок Nils Tavernier, Audrey 
Estrougo,Thibaut Charlut, Jean Paul 
Goode.

В 2006 году она  создает свою компанию под названием  TANZOYA.

В сотрудничестве с коллективом «Im-Postur» в 2008 году она получает приз 
Jeunes Talents Cirque Europe за спектакль RICTUS. В 2011 году сольная работа 
«Дорога…» получает приз за хореографию и приз зрительских симпатий на 
Международном конкурсе Solo-Tanz-Teather Festival в Штутгарте.



 

 

 

 

Используя свой танцевальный и 
сценический опыт, Юлия Плотникова 
видит в современном направлении 
слияние различных стилей танца, таких 
как: джаз, модерн, афро, классический, 
социальный и народный. 

На уроках Юля исследует возможность 
выразить качества и технику движения, 
с его разнообразием, и изменение 
пластики при работе с ритмом или 
воображением. А так же, 
импровизационным путём достигается  
раскрытие сценического образа и 
обретение своего выразительного языка 
на сцене.

На уроках мы будем работать над артистичным исполнением. Использовать 
углубленную работу с различными качествами движения, которые переходят из 
одной крайности в другую. Вся работа будет выстраиваться на танцевальной 
или театрально-физической импровизации, используя свои ощущения, эмоции... 
собственный жизненный опыт. 
Цель научиться менять артистическую игру тела или актерскую, без каких либо 
плавных переходов.
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Юлия принадлежит поколению, которое 
игнорирует границы, прыгает из одной 
страны в другую и питается всеми 
культурами и красотами мира. Эта 
ловкость проявляется в визуальных 
качествах ее хореографии.
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www.tanzoya.com


tanzoya@gmail.com


(33) 663898253


10 boulevard Saint Marcel 75005 Paris
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