
 

 

 

 

DENNIS BORODITSKY 	  

 

 

Хореограф, постановщик и художественный руководитель труппы 
Boroditsky Dennis Dance Company 

• 2016 - Специальная премия Золотой маски драматического жюри спектаклю 
«АлиSа» красноярского ТЮЗА в постановке Даниила Ахмедова и хореографа 
Дениса Бородицкого. 
• 2014 - закончил “Школу театрального лидера”                                                      
• 2006 - создает свою авторскую танцевальную компанию Boroditsky Dennis 
Dance Company. За время существования B.D.D.C., было создано более 30 
постановок, от миниатюр до полноформатных спектаклей, многие из 
которых были отмечены премиями на международных конкурсах и 
фестивалях :                                                                                                                   
• 2004-2006 - хореограф “Vortex Dance Company”                                                     
• 2001-2004 - ведущий солист Bill T.Jones/Arnie Zane Dance Company                   
• 1995-2001 - солист и dance captain “Riverdance show”                                                         
• 1993-1995 - солист Государственного академического ансамбля народного 
танца им. И.А.Моисеева.                                                                                     

Работы Дениса Бородицкого в качестве приглашенного хореографа:                
• 2014 - хореограф спектакля “Алиsa” ТЮЗ Молодежный театр г.Красноярск.                                                                                                        
• 2011 -хореограф спектакля “Rumi – in Flamen” для Landes Theater Linz, 
Австрия.                                                                                                                        
• 2011- хореограф оперетты “Летучая мышь” в Большом театре России.               
• 2010 - хореограф презентации MARTINI “All that glam”                                        
•  2010 - хореограф спектакля режиссера Вячеслава Игнатова “Части тела”           
• 2009 - поставил хореографию для шоу “Аврора” - проекта оригинального 
театра-цирка “Кракатук”. Спектакль стал одной из самых громких премьер 
XI Фестиваля русского искусства на Лазурном берегу в Ницце .                                                                   
• 2009 - постановка спектакля “Течение” по мотивам произведения Германа 



Гессе «Сидхартха» для Балета Евгения Панфилова.                                             
• 2008 - танцевальные номера для коллектива слабослышащих подростков 
“АнгелыНадежды”                                                                                                        
• 2006-2007 - хореограф национального российского циркового шоу “Avaia” , 
Канада.                                                                                                                                                                                                              

Бородицкий ведет активную преподавательскую деятельность, входит в 
состав жюри танцевальных конкурсов и Международных фестивалей:   

• 2016 - мастер-классы в Professional Dance School Alexandros Chatzlaras               
( Греция)                                                                                                                                       
• 2015 - Курсы для преподавателей хореографии, при поддержке Департамента 
культуры г. Москвы                                                                                                      
• 2011 - проводил мастер классы для труппы Landes Theater Linz (Австрия)           
• 2006 - Н/В мастер-классы по contemporary dance в Москве, Санкт-
Петербурге, регионах России и ближнем зарубежье.                                                 
• 2006-2007 - приглашенный педагог “Le Group International Des Huit” 
(Франция)                                                                                                                        
• 2001-2004 - преподает на танцевальных факультетах институтов USA   

Принимал участие в видео и телевизионных проектах:                                    
• Шоу "Танцы со звездами" ( 2015)                                                                                
• Шоу "Танцы со звездами" ( 2010-2011)                                                                            
• Независимая конференция TEDx Vorobyovy-Gory(2011)                                         
• Шоу "Лёд и пламень" (2010)                                                                                             
• Документальный фильм ”Русская модель Матисса” (2008)                                     
• "Today Show Life", New York, NBC (2000)                                                                     
• "Good Morning", Auckland, New Zeland (1998)                                                                 
• "All Star special", London, BBC (1997)                                                                          
• "Riverdance The Show" (1995)                                                                         
Участие в фестивалях современного танца:                                                              
• 2014 - XVI Международный фестиваль современного танца “ OPEN LOOK“ 
• 2014  - Арт-проекта “Molodost” г.Воронеж                                                               
• 2013  - V Московская биеннале современного искусства, спецпроект 
“ROOM ROOM ROOM”                                                                                                 
• 2010 - Номинация Национальной театральной премии “Золотая Маска” за 
одноактный балет “Мне жаль, что вы меня не поняли...                                             
• 2010  - Международный фестиваль "Искусство движения”                                       
• 2008  - XXI Международный фестиваль современной хореографии IFMC, 
Гран-при за одноактный балет “Мне жаль, что вы меня не поняли...”                      



• 2008  - Международный фестиваль “Искусство движения”, Премия 
“Открытие года”                                                                                                             
• 2008  - Фестиваль имени Н. Рославца и Н. Габо                                                        
• 2007 - Фестиваль “Четыре элемента”                                                                        
• 2006 - XIX Международный фестиваль современной хореографии 
IFMC,Первая премия за одноактный балет “Next to you”                                          
• 2004 - Международный фестиваль “Рампа Москвы”  

 

bddcspace.ru 

bddc2004@gmail.com 

тел:+7(926)5466703  

 

                                                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

	  

	  

                                  

                       

 

	  


