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В НОМЕРЕ
ЮНОША И СМЕРТЬ
На сцене Большого театра состоялась премьера балета 
Ролана Пети «Юноша и Смерть».
В 1946 году, когда спектакль «Юноша и Смерть» был 
впервые показан в Париже, стремившуюся в театр пу-
блику привлекало не имя Ролана Пети, а Жана Кокто.  
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ТАНЕЦ И НАРОДНОЕ 
ЦЕЛИТЕЛЬСТВО!
17–18 апреля 2010, в Москве, состоялся Второй Меж-
дународный съезд «Космоэнергетика и другие методы 
исцеления». Организаторы: Российская профессио-
нальная медицинская ассоциация специалистов тради-
ционной и народной медицины (Российская Ассоциа-
ция Народной Медицины — РАНМ), Негосударственная 
ассоциация Образовательных учреждений регионов 
России, Международная Академия проскопических 
наук им. М. Нострадамуса, Европейская Академия 
естественных наук и Европейское Научное общество 
(Ганновер), Институт Психологии и Космоэнергетики. 
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ПОСВЯЩЕНИЕ ТАНЦУ, 
ЮМОРУ, ТАЛАНТУ!
Российский список танцевальной литературы пополнил-
ся новым названием «Бешеные ноги, или Танго с Трюмо». 
«Это автобиографическая повесть – но совсем о другом» 
– говорит автор Андрей Иванович Скаржинский.  
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МЕДИТАЦИЯ В ТАНЦЕ
Если спросить человека: – Какое для него самое боль-
шое удовольствие? То одни ответят, вкусно поесть, 
другие – заниматься любовью, третьи – заниматься 
творчеством. И только единицы ответят – заниматься 
медитацией. Это и не удивительно, т.к. мало кто зна-
ет, что это такое!  

стр. 6

      
«Эксцентрик-балет» Сергея Смирнова

Фото: Виктор СМИРНОВ
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Событие

 в мире танцаInTURnet

О ПОЛЬЗЕ ДЕТСКОГО ТАНЦА

ДЕТСКИЕ ТАНЦЫ

HIP HOP ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ТАНЕЦ ДЛЯ КРОХИ

КЛУБНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ 
ДЛЯ РЕБЕНКА

История о том, как некий моло-
дой человек ждал у себя в комнате де-
вушку, и сердце у него билось так, что 
вздрагивало все тело. Девушка при-
шла, посмеялась над ним и сбежала; 

парень повесился. И до этого момен-
та все вроде бы происходило так, как 
во всех сочинениях Пети – немножко 
любви, немножко драки, и зрительни-
цы достают платочки. Но придуманная 

Кокто история этим не заканчивалась: 
девица возвращалась в маске Смерти, 
и выяснялось, что никакой девчонки 
и не было. В наглом желтом платьице 
и черных перчатках до локтей к пар-
ню приходила Смерть, с ней он кру-
тил роман. Потому что – поэт, такое 
у них обыкновение. И, спустившись 
мертвым из петли, герой отправлялся 
с этой самой подругой на прогулку по 
парижским крышам.

За почти шестьдесят лет истории 
этого балета его танцевали многие ве-
ликие люди – например, состоялась за-
очная дуэль Нуреева и Барышникова, 
где Нуреев томился в комнатке и стре-
мился сбежать на крыши любой ценой, 
ничего не боясь и многое предвкушая, 
а герой Барышникова вязал петлю в 
ужасе и тоске, в состоянии безнадеж-
ного нервного срыва. 

Для премьеры в Москве Большой 
театр предложил трех исполнителей 
– Пети же дал разрешение на работу 
только одному. Роль досталась юной 
звезде Большого Ивану Васильеву. На 
роль Смерти была определена Светла-
на Захарова (во втором составе Свет-
лана Лунькина).

Анна МЕНЬШИКОВА
по материалам сайта Время Новостей

Фото: Дамира ЮСУПОВА

ЮНОША И СМЕРТЬ

ТАНЕЦ И НАРОДНОЕ 
ЦЕЛИТЕЛЬСТВО!

В Тюмени этим летом вновь состоится фестиваль этнической 
музыки «Небо и земля». Музыкальный форум, объединяющий 
представителей всех национальностей и возрастов, планируется 
провести в июне, традиционно – на свежем воздухе. В этом году 
организаторы фестиваля планируют пригласить больше музы-
кантов и гостей. Не исключено, что тюменцы услышат и увидят 
творчество исполнителей из других городов. 

Специалисты в области космоэнер-
готерапии, альтернативной медицины, 
биоэнергетики, парапсихологии, уфоло-
гии, этнологии, целительства, знахарства, 
гомеопатии на международном уровне по-
лучили уникальную возможность заявить 
о своих идеях  и методиках. В свою очередь  
заинтересованным в контактах с врачами, 
психологами, медицинскими и оздорови-
тельными центрами в России и за рубе-
жом была предоставлена возможность по-
лучить наиболее полную информацию. В 
программе конференции был представлен 
доклад «Развитие целительских способ-
ностей через танец» народного целителя 
Гаврилиной Лилии Георгиевны. Опытный 

танцор, подобно целителю может через 
свое сверхчувство вывести человека из 
зоны болезненных ощущений, используя 
скрытые возможности тела, мысли, и чув-
ства – утверждает автор, приводя примеры 
из жизни и практики. Лечение включает 
системное (целостное) видение по чтению 
глубинных основ личности. Доклад вы-
звал живой интерес у специалистов на-
родной медицины. В полном объеме, с ху-
дожественными иллюстрациями доклад 
представлен в рубрике «Магия танца»,  в 
июльском выпуске газеты «Танцевальный 
Клондайк».

Татьяна БОГОЯВЛЕНСКАЯ

17–18 апреля 2010, в Москве, состоялся Второй Международный съезд 
«Космоэнергетика и другие методы исцеления». Организаторы: Россий-
ская профессиональная медицинская ассоциация специалистов традици-
онной и народной медицины (Российская Ассоциация Народной Медицины 
— РАНМ), Негосударственная ассоциация Образовательных учреждений 
регионов России, Международная Академия проскопических наук им. М. 
Нострадамуса, Европейская Академия естественных наук и Европейское 
Научное общество (Ганновер), Институт Психологии и Космоэнергетики. 

На сцене Большого театра состоялась премьера балета Ролана Пети 
«Юноша и Смерть».

В 1946 году, когда спектакль «Юноша и Смерть» был впервые показан в Пари-
же, стремившуюся в театр публику привлекало не имя Ролана Пети, а Жана Кокто. 
Замечательный французский поэт, умница и философ, не только придумал сюжет 
спектакля, но и рассказал постановщику, как все должно происходить на сцене. 

О ПОЛЬЗЕ ДЕТСКОГО ТАНЦА

Еще в Древней Греции обяза-
тельными предметами обуче-
ния детей были: музыка, тан-
цы, логика, математика, языки, 
философия. Высота, которую 
достигла древнегреческая ци-
вилизация, известна всем, и 
при этом, так немного дис-
циплин изучали их маленькие 
граждане. Именно такой набор 
предметов и позволяет вырас-
тить гармоничного человека.

… Как известно, влияние дет-
ского танца на здоровье так 
же трудно переоценить. Не-
сомненно, также и то, что по-
мимо физического развития, 
совершенствования восприя-
тия других наук, танцы нужны 

детям, как и всем людям и как 
прикладной элемент нашей 
жизни. Занятия детей танца-
ми дисциплинируют, помогают 
лучшему согласованию мысли 
и действий, воспитывают ода-
ренную, трудолюбивую, фи-
зически крепкую, творческую 
личность. 

http://www.vestadance.ru

ДЕТСКИЕ ТАНЦЫ

Результаты американских на-
учных исследований показыва-
ют, что дети, занимающиеся в 
школе танцев для детей, раз-
виваются гораздо быстрее и 
достигают больших успехов в 
развитии, чем их сверстники, 

не посещающие детские тан-
цевальные студии. Большин-
ство детских врачей по всему 
миру признают танцы для де-
тей одной из лучших физиче-
ских практик, рекомендован-
ных детям. В сотрудничестве 
с детскими психологами и пе-
диатрами преподаватели дет-
ской школы танцев разработа-
ли программу, которая позво-
ляет ребенку в возрасте от 5 до 
12 лет не только научиться тан-
цевать детские современные 
танцы на базе хип-хопа, рагга 
джема, джаза и других популяр-
ных стилей, но и решить многие 
психологические задачи, сто-
ящие перед ними в этом воз-
расте, выработать эффектив-
ные стратегии социализации, 

сформировать здоровое тело и 
повысить качество мыслитель-
ной деятельности, а также об-
наружить в себе талант буду-
щего профессионального тан-
цора.

http://www.model-357.ru

HIP HOP ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Hip Hop танцы – очень энер-
гичные и динамичные, поэтому 
так интересны и полезны де-
тям. Благодаря занятиям ваш 
ребенок развивается в ком-
плексе – разминка и упражне-
ния укрепляют здоровье, улуч-
шают осанку, развивают гиб-
кость и пластичность, коорди-
нацию движений, чувство рит-

В этой связи инициативная группа фестиваля обратилась к Коор-
динационному совету национальных общественных объединений Тю-
менской области с предложением о сотрудничестве. 

Михаил Чащин, лидер инициативной группы, на заседании со-
вета в понедельник рассказал представителям национальных диа-
спор и общин о фестивале, который является новым течением в мо-
лодежной среде.

Группа молодых людей, объединившихся в альянс «Небо и земля» 
с 2006 года проводит семинары по игре на этнических музыкальных 
инструментах, выступает в больших залах и на разных факультетах 
Тюменского госуниверситета. В декабре 2007 года в ДНК «Строитель» 
прошел первый многочасовой фестиваль этнической музыки. Второй 
фестиваль прошел на базе археологического музея-заповедника на 
озере Андреевское в 2008 году.

«Под голубым небом на берегу теплого озера было развернуто ко-
стюмированное действо. Оно объединило более трехсот человек зри-
телей и артистов. Танцы Грузии, татарские народные инструменты, 
белорусские цимбалы, армянский дудук… Все это было в исполнении 
настоящих талантов», – рассказал Михаил Чащин.

Он подчеркнул, что в первую очередь фестиваль направлен на мо-
лодежь, которая при других обстоятельствах возможно не задумалась 
бы о разнообразии национальных культур в Тюменской области. 

«Фестиваль этнических культур – это наше слово против неве-
жества, нравственной деградации, против национальной и религиоз-
ной нетерпимости, – заметил Михаил Чащин, – Фестиваль вызывает 
положительный общественный резонанс особенно среди молодежи 
и напоминает городу о культуре трезвости, здорового образа жизни, 
дружелюбности, взаимопонимании, толерантном отношении к другим 
вероисповеданиям, национальностям, взглядам». 

Михаил Чащин заметил, что в будущем инициативная группа 
«Небо и земля» намерена зарегистрировать общественную организа-
цию и, может быть, вступить в состав Координационного совета на-
циональных объединений Тюменской области.

Он обратился к Координационному совету с просьбой об админи-
стративной и финансовой поддержке фестиваля, а также пригласил к 
участию в этом мероприятии.

Как заметил председатель совета Владимир Шугля, выступление 
Михаила Чащина стало интересным ответом на только что утихшую в 
зале дискуссию по поводу профилактики алкоголизма и наркомании 
национальными объединениями. «Люди уже практически чем-то за-
нимаются», – сказал Шугля. 

Он сказал, что координационный совет поддержит фестиваль сво-
им участием, а что касается административной и финансовой помощи, 
то этот вопрос лучше обсуждать с комитетом по делам националь-
ностей. Он также предложил Михаилу Чащину заключить договор-
содружество между инициативной группой и советом.

Любовь ГОРДИЕНКО  

В ТЮМЕНИ 
ВНОВЬ 
ЗАЗВУЧИТ 
«НЕБО И ЗЕМЛЯ»
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Событие

 Книги Андрея Ивановича Скаржинского «Мы 
эхо друг друга», «Ближе к природе», «Геопатоген-
ные зоны» и «Записки кремлевского целителя», 
«Следы из снега», «Главное о старом», «Небесное 
окно», «Разлохмаченные весны» и «Глубина вечно-
сти» стали бестселлерами. 

Презентация книги «Бешеные ноги, или Танго 
с Трюмо» состоялась в Московском торговом доме 
«Библио-Глобус» в мае этого года. О творчестве Ан-
дрея Иванович Скаржинского можно говорить мно-

го – он философ, писатель, поэт, целитель, врач, ге-
олог, бард песенник, танцор, профессиональный ар-
тист эстрады, человек открытый миру, мастер сло-
ва, который лечит юмором. Не стоит откладывать 
знакомство с автором, с его книгой, новым посвя-
щением танцу, юмору и таланту. Его творчество, как 
мощный энергетический поток открывает интерес-
ное виденье мира. 

Татьяна БОГОЯВЛЕНСКАЯ

ПОСВЯЩЕНИЕ ТАНЦУ, 
ЮМОРУ, ТАЛАНТУ!

Российский список танцевальной литературы пополнился новым названием «Бешеные ноги, или 
Танго с Трюмо». «Это автобиографическая повесть – но совсем о другом» – говорит автор Андрей 
Иванович Скаржинский. Танцевальная, ритмотактическая, лечебная повесть-феерия будет интересна 
тем, кто танцевал, танцует или только желает научиться танцевать, тем, кто о танцах не мечтает и для 
кого созерцание танца является приятным время препровождением. Профессор, академик, доктор 
филосовфии РАН Спиркин А.Г. в предисловии книги отметил: «Вам даже не обязательно танцевать! 
Вы можете вслед за автором проживать все перепитии танцевальных событий и житейских будней 
героев. Так что читайте и танцуйте, сознательно и подсознательно, в прямом смысле и косвенном, в 
этом, а если сможете, и в потустороннем мире. Главное – на здоровье!»

Этот принцип лежит в основе работы кол-
лектива Boroditsky Dennis Dance Company – ав-
торский синтез академических хореографических 
форм, современных танцевальных техник (от джа-
за до модерна), музыки, света – всего, что помогает 
сделать танцевальное высказывание полным.

Boroditsky Dennis Dance Company номинант 
национальной театральной премии «Золотая 
Маска» в категории лучший спектакль в совре-
менном танце 2010 г. двадцатого мая в Москве  

состоялась премьера спектакля «Оркестрион» в 
двух отделениях. 

В первом отделении была представлена премье-
ра одноактного спектакля «Awaking», хореография 
и постановка Дениса Бородицкого.

Кто я? Зачем я? Почему? Каждый из нас играет 
собственную роль, вживаясь в нее и ища спасения в 
созданном образе. Но какие мы на самом деле? Что 
скрывается под броней навязанных социальных ро-
лей и наигранных типажей? Давайте снимем маски! 

Что увидишь ты при очередном повороте калейдо-
скопа, и каким будет твой выбор? Картинки ожива-
ют под музыку А. Айги, Г. Лигети, А. Семёнов. 

Во втором отделении был представлен одно-
актный спектакль «Мне жаль, что вы этого не по-
няли…» (Обладатель Гран При на Международ-
ном фестивале современного танца IFMC 2008 г.), 
хореография и постановка Дениса Бородицкого. 
Художник-постановщик Ефросина Лаврухина. 
Спектакль «Мне жаль, что вы меня не поняли» – 
прежде всего о красоте. Электронная музыка на-
чинает повествование, пробуждая тела танцоров 
к жизни. Затем вступает скрипка, и в этот момент 
просыпаются чувства, соединяющие главных ге-
роев в пары и определяющие дальнейший ход их 
жизни на сцене. 

Завораживающе эмоциональные, лиричные 
песни Antony дают почти физически ощутить 
красоту отношений между героями: их нежность 
и бережность постижения друг друга, страстность 
и отдачу в каждом моменте и каждом жесте. Тан-
цоры то будто плывут в световом потоке, узнавая 
себя в партнере, изучая его на протяжении всего 
дуэта, то стремятся к чему-то недостижимо пре-
красному, падая, но поднимаясь вновь и вновь, 
продолжают бег за путеводной звездой. И в за-
вершение – соло, приглашающее зрителя стать 
птицей и лететь за своей душой туда, куда позовет 
вас мечта и любовь. Ведь это так просто и так кра-
сиво. Музыка Antony and the Johnsons, Martes.

Пресс-центр В.D.D.C.

 Организаторы фестиваля — радио-
станция «Love-радио», МУ «Дом моло-
дежных организаций Шанс» при под-
держке Комитета по делам молодежи 
мэрии Тольятти. Фестиваль длился три 
часа. Готовились к этому событию в те-
чение двух месяцев, более 300 активи-
стов молодежных объединений МОУ, 
НиСПО, ВУЗов представили вниманию 
публики танцевальные композиции раз-
личных направлений и стилей. Обяза-
тельная программа фестиваля включала  

«Ламбаду», «Лезгинку», «Польку», 
«Русский народный танец», «Сиртаки» 
и многое другое.

Кроме того, участников мероприя-
тия ждал «фитнес-марафон» под патро-
нажем лучших инструкторов спортив-
ного клуба «Фит Лайн», показательные 
выступления хореографических коллек-
тивов города и множество конкурсов и 
подарков от партнеров фестиваля.

Инфо Лада

ВЕЧЕР СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ

ма. Кроме того, детские танцы помогают 
ребятам освободиться от излишней стес-
нительности и робости. Дети раскрывают-
ся, легко общаются и находят новых дру-
зей. Они учатся легко и красиво двигаться 
и проявлять себя непосредственно и арти-
стично. 

http://www.raisky.com

ТАНЕЦ ДЛЯ КРОХИ

Для крохи танец – прекрасный способ от-
крытия, изучения и развития талантов, за-
ложенных природой. Детские танцы очень 
полезны. Они стимулируют умственное и 
эмоциональное развитие ребенка. Классы 
составляются с учетом возраста и физиче-
ской подготовки. 

В танцевальном образовании для детей 
очень много полезного. Танец улучшает гиб-

кость, тонус тела, развивает мускулы. Он 
помогает в формировании хорошей осан-
ки, равновесия и координации. Детский 
танец пробуждает осознание красоты. Та-
нец развивает уверенность и самоуваже-
ние. Танец улучшает восприимчивость, 
понимание, способность к оценке других, 
помогает научиться уважать их – как за 
сходства, так и за отличия.

Танец как вид искусства, дает нам знания 
и опыт. Он полностью вовлекает человека 
в движение, мышление и чувствование од-
новременно. Поэтому танец может улуч-
шить физическое, умственное и эмоцио-
нальное развитие вашего ребенка – как 
мальчика, так и девочки.

Танец благодаря свойственной ему 
побудительности дает маленькому ре-
бенку возможность узнать и понять как 
Личность, так и Общество. У ребенка по-
являются возможности выражения сво-

их мыслей и чувств, понимания мыслей и 
чувств других. В не зависимости от того, 
хочет ли стать ваш ребенок профессио-
налом или нет. Как и в других творческих 
дисциплинах, в танце профессиональная 
подготовка требует многих лет обучения, 
тренировок и практики.

http://www.tdance.ru

КЛУБНЫЕ ТАНЦЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Клубные танцы для детей оказывают не-
оценимую помощь в развитии ребенка. В 
школе современного танца для детей ма-
лыши и подростки учатся управлять сво-
им телом, становятся более общительны-
ми и целеустремленными. Освоив, хип хоп 
танцы для детей, спортивные танцы для 
детей ваш ребенок сможет участвовать в 
эстрадных номерах, выступать на сцене. К 

тому же, хип-хоп танцы для детей (хип хоп 
танцы детские или клубные танцы для де-
тей) – это возможность стать звездой дис-
котек. 

http://www.citydance.ru

БАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ ДЛЯ РЕБЕНКА

Танцы – прекрасная возможность для 
выхода творческой энергии. Они положи-
тельно повлияют на физическое развитие 
ребенка. Бальный танец для ребенка – это 
прекрасный способ самовыражения, на 
уроках детского бального танца, ребенок 
учится правильно двигаться в рамках тан-
ца, а также свободно импровизировать под 
любую музыку, проявляя тем самым свое 
воображение и фантазию. Занятия детски-
ми танцами дарят ребятишкам хорошее на-
строение, море веселья, смеха и радости!

ТАНЦУЙ, ПОКА 
МОЛОДОЙ!

В День города в Тольятти прошел фестиваль танца «Танцуй, пока молодой!».

Очевидная тенденция в мире современного искусства – в частности, хореографии – это 
стремление к синтезу. Слияние в различных пропорциях исполнительских искусств (театраль-
ного и танцевального), мультимедийных технологий (фото и видео, спецэффекты), моды и 
музыки является волшебной формулой шоу, способного заставить зрителя ощутить катарсис, 
отразив состояние души современного человека.
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В 2004-ом году на выпускных 
экзаменах в МГАХ (Московской 
государственной академии хорео-
графии) ярко выделялась неболь-
шого роста девочка с живыми чёр-
ными глазами, колоссальным 
прыжком, безразмерным шагом и 
спортивным характером. Она сразу 
же была принята в труппу Большого 
театра. В ближайшие два года в 
кордебалете её можно было видеть 
только в «Жизели» и в «Сильфиде», 
зато она освоила целый ряд соль-
ных партий в балетах: «Болеро» 
Алексея Ратманского, «Пассака-
лия» Ролана Пети, «Симфония до 
мажор» Джорджа Баланчина;  
исполнила вставное крестьянское 
па-де-де в «Жизели», вариации в 
балетах «Раймонда», «Баядерка», 
«Дон-Кихот»; а также Одиннадца-
тый вальс в «Шопениане» Михаила 
Фокина; Испанскую куклу в «Щел-
кунчике» и Испанскую невесту в 
«Лебедином озере» Юрия Григоро-
вича; Горчичное зерно в «Сне в лет-
нюю ночь» Джона Ноймайера; Без-
заботность в «Предзнаменованиях» 
и солистку канкана в «Парижском 
веселье» Леонида Мясина. В 
маленькой девочке чувствовалось 
серьёзное и ответственное отно-
шение к профессии, несгибаемая 
воля к победе, упорное желание 
достичь совершенства. Наталья 
Осипова достойно исполняла каж-
дую порученную ей партию, танце-
вала без свойственных молодым 
артистам срывов. Танец её отличало 

техническое совершенство, осо-
бенное внимание к хореографиче-
скому тексту, чёткое и ясное его 
воспроизведение, а также стили-
стическая точность, так называе-
мая, «быстрая переключаемость» c 
одного стиля на другой. В классике 
Наталья всегда точно соблюдала 
строгие академические каноны; 
передавала и тонкий национальный 
колорит партии (особенно близка 
ей была испанская тема); одновре-
менно хорошо чувствовала и совре-
менную хореографию, владела сво-
бодной пластикой. В балетах Мяси-
на удивила её редкая для классиче-
ских танцовщиков артистическая 
раскрепощённость. В двух его 
балетах – философско-
повествовательных «Предзнамено-
ваниях» и в лёгком, лирико-
комическом, «a la operetta» «Париж-
ском веселье» она сумела создать 
абсолютно непохожие друг на друга 
образы. Кружит и парит по сцене её 
невесомая, как будто нарисованная 
кистью художника-акварелиста 

трогательно-юная, наивная и пре-
красная Беззаботность.  
А солистка канкана вторгается в 
полотно спектакля как неожиданно 
крупный, нарочито яркий, сочный 
масляный мазок неистового смель-
чака импрессиониста. Такие нео-
жиданные перевоплощения явно 
говорили о недюжинном темпера-
менте и артистической чуткости 
Натальи Осиповой. Эмоциональ-
ный отклик зрителей на её высту-
пления заставлял подозревать в 
юной танцовщице наличие сцени-
ческой харизмы. Она сумела выде-
литься, приковать к себе внимание. 
За её выступлениями невольно 
начали следить многие и ждать, 
подозревая, что все эти небольшие 
сольные партии – не предел воз-
можностей молодой артистки. 
Ожидания не оказались напрасны-
ми. Благодаря  обширному репер-
туару и частым выходам на сцену 
Наталья Осипова быстро приобре-
тала опыт и уверенность в своих 
силах, что и позволило ей уже на 
второй год работы в театре обра-
титься к такой ответственной пар-
тии как Китри. Её дебютное высту-
пление в «Дон-Кихоте» cтало собы-
тием сезона.   

Задорная, бесшабашно-
виртуозная Китри Натальи Осипо-
вой буквально взорвала палящий 
воздух сценической Испании своим 
бесконечно-летящим, открытым и 
звонким лёгким прыжком. Отдавая 
дань традициям московской школы 

танца (не зря на московском меж-
дународном конкурсе Наталья Оси-
пова была награждена специальной 
премией «За сохранение традиций 
московской балетной школы») 
артистка уделила особенное вни-
мание актёрской игре – открытой, 
эмоциональной, предельно лако-
ничной и выразительной. Её Китри 
не условный, выдуманный персо-
наж, а реальная, бойкая и смелая 
неугомонная проказница-девчонка, 
в которой однако уже видна воле-
вая, азартная, страстная и ревни-
вая женщина. Наталья Осипова 
продумала каждую деталь сцениче-
ского поведения лукавой моло-
денькой испанки. Она пикантно 
играла как со своим веером, так и с 
влюблённым в неё Базилем, шум-
ной Барселонской толпой, публи-
кой в зале – заставляла взрослых 
улыбаться, а детей искренно сме-
яться. 

Юношеская непосредственность в 
танце Натальи Осиповой сочеталась 
с уверенным профессионализмом. 

Конкретная,  
отчётливо-
упругая в 
каждом дви-
жении, она 
броско и ярко 
проносилась 
по диагонали 
сцены в горя-
чем стреми-
тельном шене, 
растворялась в 
ликующем вихре 
фуэте, смело с 
разбега взлетала 
на руки партнёра и, 
кокетливо помахи-
вая веером, улыбаясь 
о б в о р о ж и т е л ь н о й 
улыбкой, исчезала как 
неуловимый солнечный 
зайчик… 

Наталья работала 
очень много, всегда 
занята. После дебютно-
го «Дон-Кихота», передо-
хнув день, она два вечера 
подряд в облике стихийно-
пламенной испанской невесты 
смущала своим уверенным, 
вызывающе гордым взглядом 
Зигфридов  и по пять часов в 
день репетировала балет 
Алексея Ратманского «Игра в 
карты», премьера которого 
была приурочена к юбилей-
ному фестивалю Майи 
Михайловны Плисецкой. Но, 
несмотря на крайнюю загруженность, 
Наталья никогда не выглядела измож-
дённой, уставшей, не жаловалась. Не 
только на сцене, но и в жизни, в разго-
воре она человек очень свободный и 
естественный. Мы встретились позд-
но вечером (12 ноября 2005 года) 
после очередного «Лебединого…» и 
не спеша поговорили… 

 – Не буду оригинальной и начну 
с самого простого: когда вы нача-
ли заниматься балетом, и как 
складывались ваши отношения с 
профессией? 

– Очень просто. Особенной 
страсти к балету в детстве я не 
испытывала. В четыре года роди-
тели отдали меня заниматься худо-
жественной гимнастикой, считая 
для девочки это необходимым. 
Удовольствия от сиденья циркулем 
между двумя стульями, вытягива-
ний мышц и выворачиваний костей 
я получала мало, скорее, считала 
это ненужными мучениями, не 
любила боль, часто жаловалась 
маме, которая, однако, от своей 
затеи сделать меня гуттаперчевой 
не отказывалась. Вообще, в дет-
стве я себя считала, ну, о-о-очень 
красивой и безумно мечтала снять-
ся в кино, думая, что от актрисы 
ничего особенного не требуется, 
только быть красивицей и уметь 
хорошо улыбаться – а ведь это так 
легко! В семь лет педагоги посо-
ветовали отвести меня в балет. 
Честно говоря, балетной девоч-
кой в юбочке-пачечке с распахну-
тыми глазками и длинными рес-
ничками я себя не представляла,  

даже было cмешно. Родите-
лям, напротив, этого очень 
хотелось, особенно папе, 

который, будучи спортсме-
ном, считает балет лучшей 
женской профессией. Год 
я училась в школе Лав-
ровского, затем два года 
в подготовительной груп-
пе Московского хореогра-
фического училища, а в 
десять лет поступила в 

первый класс училища к 
педагогу Марии Харитьевне 

Котовой.  У меня всегда были 
пятёрки по классике, но силь-

ное желание заниматься 

бале-
том воз-

никло только 
к третьему клас-

су. С пятого класса у 
нас началось актёр-

ское мастерство, вели 
его Татьяна Олеговна 
Павлович и Евгения 
Владимировна Петрова. 
Я из-за своего буйного 
темперамента просто 
влюбилась в этот 
предмет. Мне очень 
нравилось самой что-
то придумывать, фан-
тазировать, вообра-
жать. На экзамене по 
актёрскому мастер-
ству я танцевала 

сложнейший по дра-
матическим задачам 
монолог Мехмене-
бану из балета Григо-
ровича «Легенда о 

любви» и хореографи-
ческую миниатюру 
Фокина «Умирающий 

лебедь», где каждой 

новой исполнительнице представ-
ляется возможность импровиза-
ции, собственной трактовки обра-
за.

 – Какое событие своей жизни 
вы считаете главным в период 
обучения в МГАХ?

– Знаковое событие моей жизни 
– встреча с Мариной Константинов-
ной Леоновой, в классе которой я 
занималась в последние, очень 
ответственные годы учёбы. Её 
уроки я всегда вспоминаю с благо-
дарностью, она очень много сдела-
ла для меня. Мы и сейчас продол-
жаем общаться. Я часто звоню 
Марине Константиновне, совету-
юсь с ней по всем самым важным 
профессиональным вопросам. Она 
бывает у меня на репетициях и 
спектаклях. Мне даже кажется, что 
с тех пор как я поступила в театр, 
наши отношения стали ближе, 
теперь мы лучше друг друга пони-
маем.

 – В театре вы занимаетесь в 
классе Марины Викторовны 

Кондратьевой, с ней же готовите 
репертуар.  Как складываются 
ваши взаимоотношения?

– Марина Викторовна очень 
интеллигентный, приятный и 
тёплый человек. Она никогда не 
допускает небрежности, хорошо 
«работает над ногами», большое 
внимание уделяет тонким нюансам, 
деталям каждой партии. Я думаю, 
мы поняли друг друга не сразу, а 
постепенно. Сначала Марина Вик-
торовна приглядывалась ко мне, 
наблюдала, изучала, а к концу про-

шлого сезона (сезон 2004-
2005) у нас возникло насто-
ящее взаимопонимание.

 – Возникали ли у вас 
какие-то сложности на пер-

вых порах работы в труппе? В 
чём, в первую очередь, чув-

ствовалась разница между учё-
бой в училище и работой в теа-
тре?

– Мне показалось, что в театре 
легче, чем в училище. Уже совсем 
ничего не отвлекает, занимаешься 
только профессией. Первое время 
я чувствовала психологический 
дискомфорт, так как никого не 
знала. Помню, в прошлом году, 
когда на открытии театрального 
сезона меня представляли труппе, 
я сильно стеснялась, прямо-таки 
под землю хотелось провалиться! 
Общалась я в основном с тремя 
своими одноклассницами, тоже 
принятыми в Большой театр – 
Анной Чесноковой, Нино Асатиани 
и Тамарой Абакелия. С этого года 
всё уже стало родным, и чувствую я 
себя спокойно и свободно. В теа-
тре, конечно, больше ответствен-
ности – постоянные выступления на 
сцене, более самостоятельная 
работа в классе. Непривычным в 
первый год было то, что на подго-
товку партии дают очень мало вре-
мени. В дни выступлений я безумно 
волновалась, приходила в четыре, в 
пять часов вечера и уже начинала 
гримироваться. Сейчас я отношусь 

к этому спокойно. Перед ответ-
ственным выходом обязательно 
хожу в церковь или хотя бы прохожу 
мимо – это мне очень помогает. А 
вообще, когда я на сцене, чувствую 
уверенность в себе и ни о чём не 
беспокоюсь, потому что уже всё 
выучено, всё «у меня в ногах». Не 
понимаю и не люблю, когда люди 
трясутся. 

– У вас есть какие-нибудь спе-
циальные амулеты?

– На гримёрный столик я всегда 
ставлю иконы. Есть у меня и ещё 
одна традиция. Как-то летом я 
ездила в Иерусалим и привезла 
камешки, теперь я натираю их и 
кладу внутрь пуант. Конечно, я 
немножко и суеверна. Глупо, но 
когда станцую хорошо, запоминаю 
подробности этого дня – во что 
была одета, как причёсана, почему-
то кажется, что в следующий раз 
это поможет. 

 – Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о процессе подготов-
ки партии Китри. Возникали 

             БОЛЬШОЙ 

Звездная сцена

БОЛЬШОЙ НЕ СКУДЕЕТ 
БОЛЬШИМИ ТАЛАНТАМИ

В мае в труппе Большого появилась новая балерина. Этот почётный статус 
был присвоен ведущей солистке балетной труппы НАТАЛЬЕ ОСИПОВОЙ. 
Выходит не зря из уст самой Майи Плисецкой Наталья услышала первый 
громкий комплимент в свой адрес. Увидев 19-летнюю Наталью на сцене 
Большого, Плисецкая воскликнула: «Такого прыжка я не видела никогда!» 
Через пять лет после этого восклицания Наталья «прыгнула в балерины».  
Чтобы отметить интересное событие, «ТК» вынул из «погребов» особо 
ценный материал: «выдержка – четыре года». Это летопись начала жизни 
артистки Натальи Осиповой на сцене Большого, составленная в 2005-ом 
году Верой Чистяковой, а также ранее нигде не публиковавшееся интервью 
юной Натальи после её первого громкого дебюта в балете «Дон Кихот»…
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какие-то сложности?
– То, что я буду танцевать Китри, стало 

известно ещё в прошлом театральном сезо-
не. Работу с Мариной Викторовной мы нача-
ли с самой сложной для меня картины «Сна 
Дон-Кихота». Здесь я пыталась не забывать 
о том, что Дульсинея – сон, мечта Дон-
Кихота, а значит, должна быть идеальной, 
совершенной, безукоризненной. Сначала 
многое не получалось, я сама себе не нра-
вилась. Постепенно мне удалось добиться 
того, что стало приятно смотреть на себя в 
зеркало, но это произошло не сразу и не 
просто. Готовить первый игровой акт было 
легче всего, он наиболее близок моей инди-
видуальности, природе – здесь можно и 
продемонстрировать технику, и пошалить, и 
проявить темперамент.  На первой стадии 
репетиций меня порой мучили страхи, 
сомнения, вопросы – смогу ли, как смогу? Я 
понимала всю меру ответственности, пони-
мала, что это первое крупное заявление о 
себе. Я перестала переживать после Меж-
дународного конкурса артистов балета    и 
хореографов (Наталья Осипова получила на 
нём бронзовую медаль – В.Ч.), который стал 
для нас с Андреем Болотиным (партнёр 
Натальи в её дебютном спектакле «Дон-
Кихот», партию Базиля исполнял также 
впервые – В.Ч.) репетицией перед зрителя-
ми виртуозного финального па-де-де, в 
котором показываешь весь блеск классиче-
ского танца. Надо сказать, что наш дуэт с 
Андреем Болотиным тоже сложился не 
вдруг, не было стабильности. Нелегко было 
установить контакт в игровых сценах, нау-
читься понимать друг друга. Над «сцениче-
ской речью» мы много работали. За два 
месяца до спектакля начала готовиться осо-
бенно активно, попросила записать, как я 
танцую, на кассету. Я обычно это делаю, 
чтобы посмотреть  всё со стороны,  прове-
рить получается ли то, что нужно. После 
просмотра была вполне удовлетворена, и 7 
ноября моя Китри уверенно вышла на сцену. 

     7 ноября 2005 года уверенно вышла на 
сцену и немного другая, чем прежде, Ната-
лья Осипова, теперь уже доказавшая, что 
она не только работоспособная артистка с 
прекрасными профессиональными данны-
ми, которой можно поручить сольную                                                                                          
партию – она непременно справится и 
никогда не подведёт – но талантливая 
артистка, обладающая яркой индивидуаль-
ностью, умеющая показать себя с самой 
выгодной стороны, умеющая распоряжать-
ся действием и настроением огромного 
спектакля, владеть сценой и залом. 

На сцене Большого театра появилась 
новая Китри – традиционная, московская 
по манере исполнения, но не повторяющая 
ни одну из своих предшественниц, непохо-
жая ни на кого – Китри Натальи Осиповой – 

самая юная, самая лёгкая,  беззаботная, 
игривая и лучезарная. Она верит в осу-
ществление всех желаний, не боится ниче-
го, только смеётся и прыгает всё выше и 
выше, всё ближе и ближе к солнцу…

Postscriptum (пять лет спустя): Запро-
сто разговаривать с солнцем Наталья Оси-
пова действительно умеет не хуже Маяков-
ского. Её прыжок к горячему признанию во 
всём мире поистине молниеносен. С 
момента первого балеринского выступле-
ния Натальи Осиповой на сцене Большого, 
прошло пять лет. Тогда артистка стала 
открытием для зрителей. Теперь слово 
«открытие» просто уже ассоциируется с 
Натальей Осиповой. Но главное – Наталья 
умеет быть неожиданной убедительно! – 
это дано не каждому. Она – авантюристка с 
железной логикой. Только благодаря вдум-
чивому труду в репетиционном зале за 
шесть лет невероятно интенсивной жизни 
на Большой сцене Наталья ни разу не 
потерпела поражения. Экстранеординар-
ные физические данные и интересный тем-
перамент артистке дан от Бога; професси-
ональный характер Наталье сформировала 

Марина Константиновна Леонова – в про-
шлом балерина Большого, а ныне ректор 
Московской государственной академии 
хореографии и талантливый педагог, кото-
рый умеет растить для Побед;  сегодня 
каждый день творчества молодая балерина 
проживает вместе с педагогом-
репетитором Большого Мариной Викто-
ровной Кондратьевой – незабываемой 
балериной Большого с безупречным вку-
сом, с тонким пониманием стиля каждого 
хореографического произведения. Мы 
поздравляем Наталью с тем, что мечта 
многих – теперь её реальность; а её педа-
гогов Марину Константиновну и Марину 
Викторовну поздравляем с тем, что они 
подарили России и миру настоящую бале-
рину – то есть, не просто танцовщицу, пры-
гающую выше всех, крутящую фуэте 
быстрее всех, но интересную артистку – 
наследницу лучших традиций московской 
балетной школы. 

 
НАТАЛЬЯ ОСИПОВА
РАЗГОВОР ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ…
Возраст: 24 года
Родилась: в год Тигра под созвездием 

Тельца (День рождения…)
Любимые актрисы: Вивьен Ли, Одри 

Хёпберн
Склад характера: романтический. 

Люблю фантазировать. Жизнь всегда ока-
зывается намного проще, чем я рисую её в 
своём воображении.

Любимые хореографы: Уильям Фор-
сайт, Джордж Баланчин, Алексей Ратман-
ский.

Мечта: Станцевать «Рубины» Джорджа 
Баланчина

Любимые цветы: простые - сирень, 
ландыши. Из «аристократических» пород – 
только белые лилии.

Любимый композитор: Пётр Ильич 
Чайковский

Любимое музыкальное произведе-
ние: Симфония №6 П.И. Чайковского

Любимая книга: «Я пришёл вам дать 
свободу» В. Шукшина

Любимое кино: фильм «Унесённые ветром» 
с Вивьен Ли. Старое советское кино – доброе и 
чистое (любимый фильм «Девчата»).  

Идеал женщины: сильная женщина со 
своей волей, которая всего добивается сама. 
Мужчина и женщина должны общаться на рав-
ных. Не люблю, чтобы мною командовали. В 
детстве мечтала походить: на  Скарлетт и была 
без ума от Жанны д’ Арк. 

Мужчина мечты: сильный, талантливый и 
любящий балет.

В повседневной жизни…: не люблю при-
влекать к себе внимание, умею наслаждаться 
одиночеством. Имею друзей немного – но это 
те люди, без которых моя жизнь не была бы так 
хороша.

Женские слабости: люблю менять 
причёски.

Гардероб: одежда не только красивая, 
но интересная. Джинсы всегда вне конку-
ренции – потому что это удобно. 

Любимые цвета: предпочтение отдаю 
тёмным цветам: чёрному, коричневому. 
Из светлых цветов люблю сиреневый и 
бирюзовый.

Отдых: лучший отдых – на море среди 
экзотической южной природы. 

Любимые балерины: Марина Кондра-
тьева, Марина Леонова, Екатерина Мак-
симова, Майя Плисецкая, Сильви Гиллем, 
Диана Вишнёва.

Любимый танцовщик: Михаил Барыш-
ников (очень жалею, что мне не удалось 
посоревноваться с ним на сцене).

О своём характере: не люблю повто-
ряться. Люблю разнообразие во всём. 
Всегда ставлю перед собой самые высо-
кие цели и самые сложные задачи, а 
потом с азартом преодолеваю препят-
ствия, иду к желаемому. Если я что-то 
решила – меня не убедишь в обратном. 

                                                                      
Вера ЧИСТЯКОВА

БАЛЕТ

Звездная сцена

– Иван, кому когда-то при-
шла в голову идея, что вы 
будете заниматься бале-
том?  

– Ой, ну это было давно и 
неправда… (смеётся) Мне 
было четыре года. Моего стар-
шего брата отдавали в народ-
ный ансамбль. Я до этого 
ансамбля ещё не дорос (при-
нимали туда только с шести 
лет). Но, имея бойкий нрав, я 
не смог просто присутствовать 
при интересном событии – 
вырвался вперёд – туда, где 
проходил отбор – и меня 
взяли, несмотря на разницу в 
возрасте. Потом я занимался и 
бальными, и современными 
танцами… И вот как-то к нам в 
Днепропетровск приехал 
выступить в балете «Дон-
Кихот» Вадим Писарев. Я уви-
дел, как он танцует, и сказал 
твёрдо: «Хочу заниматься 
балетом!». На меня никто не 
влиял. Это было моё твёрдое 
решение. И я опять-таки рань-
ше положенного поступил в 
балетную школу Днепропе-
тровска (в семь с  половиной 
лет). В возрасте двенадцати  
лет я уехал учиться в Минское 
хореографическое училище. 
Закончил его, выиграл 
несколько балетных кон-
курсов (I премия X меж-
дународного артистов 
балета и хореографов 
в Москве (младшая 
группа) (2005); I премия 
Открытого конкурса артистов 
балета России «Арабеск» 
(2006); Специальный приз 
(аналог Гран-при) Междуна-
родного конкурса артистов 
балета в Варне (младшая 
группа) (2006)) и был принят в 
Большой на положение соли-
ста. 

– За скульптурный торс, 
бесстрашие головокружи-
тельных прыжков и и пла-
менную энергию Вас обо-
жают зрительницы-
женщины и уважают 
зрители-мужчины. Если 
составить список самых 
мужественных танцовщиков 
в истории Большого Вы 
будете занимать верхние 
позиции. Интересно: что в 
Вашем понятии – быть 
мужественным? 

– Мужество – это доби-
ваться цели, которую ты 
поставил, не останавлива-
ясь ни перед чем, прео-
долевая трудности. И 
ещё, я считаю, что 
настоящий мужчина – 
это просто хороший 

человек, который уважает 
людей 

– А настоящая женщина?
– Настоящая женщина – та, 

что любит настоящего мужчи-
ну (улыбается). 

– Ваши любимые герои 
фильмов, книг, любимые 
актёры?

– Гладиатор в фильме «Гла-
диатор» (актёр Рассел Кроу), 
главный герой фильма «Хра-
брое сердце», которого игра-
ет Мэл Гибсон. Очень люблю 
актёра Аль Пачино, его филь-
мы «Крёстный отец», «Запах 
женщины». Не люблю таких 
актёров, как Арнольд  Швар-
цнегер – то есть, тех, что 
представляют из себя просто 
груду мышц с автоматом – 
это некрасиво и неинтересно. 
По той же 
причине я не 
очень люблю 
б о е в и к и . 
Это, конечно, 

эффектное зрелище, но всем 
боевикам можно дать одно 
название в стиле рекламного 
слогана: «Круто постреля-
лись!». Мне нравится смотреть 
фильмы, где можно следить за 
актёрской игрой, где возника-
ет вопрос: как и что происхо-
дит у актёра внутри, как он 
добивается того, что мы начи-
наем ему сопереживать. Если 
фильм не заставляет меня 
заниматься таким анализом, я 
до конца смотреть его не буду.  

– Остаётся время на что-
то в жизни кроме балета? 
Может быть, у Вас есть 
какое-то хобби?

– Есть. Стихи читать. Очень 
люблю Пушкина – он пишет так 
лёгко, мягко, душа отдыхает, 
когда читаешь. Иногда читаю 
Лермонтова. Очень люблю 
Есенина. На прозу в жизни 
времени остаётся немного 
(смеётся). Но и такое случает-
ся… Например, когда прочитал 
«Парфюмера» Зюскинда, 
долго находился под впечатле-
нием.

– Есть какие-то книги, 
которые ассоциируются у 
Вас с детством? 

– Сказка «Колобок» (смеёт-
ся). Мне она очень нравилась. 
Правда. Особенно припев 
Колобка: «Я от бабушки ушёл, я 
от дедушки ушёл» – забавно 
это! Но в принципе, в детстве я 
много не читал. Потому что 
балет увлекал меня безумно! Я 
буквально не выходил из зала 
– занимался очень  много. 
Когда все уроки заканчива-
лись, снова приходил в балет-
ный зал, включал музыку и 
работал, работал, работал – до 
ночи…

– Ваши любимые совре-
менные танцовщики?

– Карлос Акоста. Он очень 
техничный. Я его видел во мно-
гих спектаклях, и все его спек-
такли мне нравятся. Но главной 
его работой считаю балет 
«Спартак», потому что именно 
этот балет открыл всю эмоцио-
нальную глубину этого челове-
ка и танцовщика. 

– А вообще вы любите 
смотреть, как танцуют дру-
гие?

– Когда только пришёл в 
театр – не пропускал ни одного 
«Спартака»  – готовил себя… И 
вообще я часто смотрю «чужие» 
спектакли, особенно те, кото-
рые люблю – «Жизель», напри-

мер. Смотрю чаще всего из-за 
кулис – наверное, мне этот 
вид ближе, роднее – профес-
сиональная привычка.

– Ваши мечты…
– Мечтаю о спектакле, 

который сейчас не идёт в 
Большом театре – «Иван 
Грозный». Станцевал бы с 
удовольствием «Блудно-

г о  с ы н а »  
Д. Баланчина. 

– Пусть мечты 
сбываются…

Беседу вела
Вера ЧИСТЯКОВА

ТК-НАВИГАТОР:

Сегодня на сцене Большого Наталью Осипову можно увидеть в ведущих партиях в 
балетах: «Дон Кихот», «Пламя Парижа», «Русские сезоны», «Светлый ручей», «Симфония до 
мажор», «Серенада», «Сильфида», «Жизель», «Корсар», «Коппелия», «Эсмеральда», «Баядерка». 
Газета «Танцевальный Клондайк» следит за творчеством молодой балерины Большого. О 
творчестве Натальи Осиповой читайте: в декабрьском номере за 2008-й год, январском, 
мартовском, сентябрьском, октябрьском номерах газеты за 2009-й год. В февральском номере 
(за 2010-й год). 

Премьера Ивана Васильева на сцене Большого можно увидеть в ведущих партиях в 
балетах: «Спартак», «Дон-Кихот», «Тщетная предосторожность», «Класс-концерт», «Пламя 
Парижа», «Корсар», «Эсмеральда», «Баядерка», «Щелкунчик», «Светлый ручей», «Юноша и 
смерть». О творчестве Ивана Васильева читайте: в ноябрьском, и декабрьском номерах газеты 
«Танцевальный Клондайк» за 2008-й год, январском и февральском номерах газеты за 2010-й 
год.

Вера ЧИСТЯКОВА

ИВАН ВАСИЛЬЕВ: «ВРЕМЕНИ НА ПРОЗУ В ЖИЗНИ 
ОСТАЁТСЯ НЕМНОГО…»

В мае почётный статус премьера Большого получил 
первый солист балетной труппы Большого  21-летний 
Иван Васильев. То, что он действительно заслужил 
называться премьером, минуя положение ведущего 
солиста, Иван подтвердил триумфальными 
«Спартаками», прошедшими 28 и 30 мая на сцене 
Большого. Зал неистоствовал, ревел, гремел, задыхался 
от криков: «Браво!» и не отпускал артиста со сцены после 
спектаклей. Специально для ненасытной публики «ТК» 
публикует интервью с молодым кумиром…

“Спартак” - Иван Васильев
Фото: Елена Фетисова/ Большой театр
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В марте этого года участников фести-
вальной программы «Серебряная звезда» 
радушно принимал Будапешт. Посмотреть 
выступления соотечественников собрались 
родители и дети из разных коллективов вен-
герской столицы. Здесь были юные музыкан-
ты, танцевальные дуэты. Впервые на сцену 
вышли малыши из драматической студии 
«Алфавит». Они разыграли сказку «Заюшки-
на избушка» на русском языке.

Фестивальные выступления участников 
«Серебряной звезды» всегда судит очень ком-
петентное жюри. В его состав обязательно вхо-
дят те, кто готовит творческую молодежь в та-
ких престижных высших учебных заведени-
ях искусства, как РАТИ (ГИТИС), Акаде-
мия имени Гнесиных. В Будапеште Предсе-
дателем жюри был Заслуженный артист Рос-
сии, доцент Российской академии театраль-
ного искусства – Олег Губин. В работе жюри 
принимали участие – Наталия Агоч – сотруд-
ник Русского культурного центра (Будапешт),  

артистка театра и кино 
Ольга Юрасова и Предсе-
датель фонда молодежно-
го творчества «Бабочка» 
– Ангела Кароли.

Жюри и зрители от-
метили высокий уро-
вень подготовки хорео-
графического ансамбля 
«Гран-Па» из далекого 
волжского города Сара-
това, руководитель Оль-
га Арутюнян. Стремясь показать многообра-
зие танцевальной культуры разных народов, 
«Гран-Па» включил в свою программу армян-
ский, казахский, румынский, испанский тан-
цы. Но участникам ансамбля доступны и иные 
жанры: в их исполнении зрители увидели клас-
сические вариации на темы Моцарта, фрагмент 
из балета «Чиполлино» – «Верные друзья». 
В дружном коллективе ансамбля занимаются 
дети от 8 до 15 лет. Дружными аплодисментами  

поддержал зал восьмилетнего Даниила 
Иванова из Театра танца «Журавушка» 
ДК МАИ (Москва). За исполнение ма-

тросского танца «Яблочко» он удосто-
ен диплома «Надежда фестиваля».

Детскую венгерскую хореографию 
представляли танцевальные дуэты 

коллективов «Fenomen TSE» и 

«Hapfeny Tancegyesulet». 
Они зажигали зрительный зал современными 
эстрадными ритмами, украшали сцену разноц-
ветьем танцевальных костюмов. 

Большую работу по музыкальному 
воспитанию детей и подростков прово-

дит Русский культурный центр и Toth 
Aladar Zenlishjl AMI. Юные пиани-

сты, живущие в Венгрии, продемон-
стрировали свои успехи и достиже-

ния. Для кого-то это были еще роб-
кие композиции, освоенные сразу же 

после гамм, а кому-то под силу было 
исполнение произведений Моцар-
та и Шопена. Лауреатом Гран-При 
стала пианистка Юлия Насадюк.
Во время фестиваля Председатель 

жюри Олег Губин провел мастер-класс по 
народному танцу.

Ребята проводили время не только 
в репетиционных залах. Организато-
ры фестиваля показали им историче-
ские места Будапешта: Площадь геро-

ев, Будайскую крепость, Рыбатский 
бастион, мосты и набережные го-

рода, они совершили незабывае-
мую вечернюю прогулку по Ду-
наю, а в один из свободных дней 

побывали в Вене. 
Хочется выразить благодар-

ность организаторам этой встречи 
на венгерской земле: сотрудникам 
Русского культурного центра и осо-

бенно Наталии Агоч. И, конечно же, 
директору автономной некоммерческой ор-
ганизации «Проект развития юношества в об-
ласти культуры и спорта «Серебряная звез-
да» – Виктории Потрогош. «Серебряная звез-
да» уверенно восходит над горизонтом. До 
встречи на новых фестивальных концертах! 
До встречи в международном лагере «Занка» 
на берегу Балатона. 

Наталья ИВАНОВА

В ЛУЧАХ 
СЕРЕБРЯНОЙ

ЗВЕЗДЫ
Фестиваль детского и юно-

шеского творчества «Серебря-
ная звезда», организованный 
при поддержке Всероссийского 
молодежного центра ЛДПР, только 
делает первые шаги. Но с самого нача-
ла он  четко определил свои цели и зада-
чи: поддержка талантливых детей и моло-
дежи, укрепление международных связей 
через искусство, знакомство с культурой 
разных стран и городов. Несколько раз в 
году, как правило, в дни каникул «Сере-
бряная звезда» организует конкурсы и 
концерты, с тем чтобы выбрать лучшие 
коллективы и исполнителей для уча-
стия в летнем фестивале и финаль-
ном Гала-концерте в Детском между-
народном центре «Занка» на живописном 
венгерском озере «Балатон». 

ГОРЖУСЬ ТОБОЙ,
МОЯ СТРАНА

31.10 – 04.11.2010 

Место проведения: 
Подмосковье Усадьба «Ершово».
Номинации: 
Хореография, вокал, исполните-
ли на музыкальных инструмен-
тах, вокально-инструментальные 
ансамбли, хоровое искусство.
Особенность: 
Вокал, хоровое искусство – одно 
из произведений о Родине, род-
ном крае, городе и т.п.
хореография – один из танцев рус-
ский народный.
исполнители на музыкальных ин-
струментах – одно из произведе-
ний русского композитора/ род-
ной страны участников.
Целевой взнос: 6900 руб. (при 
проживании в Усадьбе)/ 900 руб. 
(без проживания в Усадьбе). 

МАСТЕРСКАЯ ТАЛАНТОВ
декабрь 2010, 

февраль/апрель 2011. 

Место проведения: г. Москва.
Номинации: 
Вокал, хореография, исполнители 
на музыкальных инструментах, хо-
ровое искусство.
Условия конкурса: 
Участники представляют по 2 
произведения, педагог выбирает 
произведения самостоятельно.  

ПЛАНЕТА ДЕТСТВА! 
24.12 – 26.12/28.12.2010, 

25.03-27.03.2011

Место проведения: 
Подмосковье Усадьба «Ершово».
Номинации: Вокал, хореография, 
исполнители на музыкальных ин-
струментах, хоровое искусство.
Условия конкурса: 
Участники представляют по 2 про-
изведения, педагог выбирает про-
изведения самостоятельно.  

МЫ ВНОВЬ 
СОБИРАЕМ ДРУЗЕЙ

03.01-12.01.2011

Место проведения: 
Венгрия/Венгрия-Австрия

Целевой взнос:  295 € /455 € 
(проживание, питание (завтрак/
ужин), экскурсии, трансферы, 
участие в фестивале, мастер-
классах, экскурсии по г. Будапешт, 
г. Эгер, г. Вена. 

Фестивальничаем

Подробные программы на сайте 
www.festivalsz.ru
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Фестивальничаем

тел.: +7 495 506 5608
факс: +7 495 250 4274
сайт: www.festivalsz.ru
email: mf@festivalsz.ru

ТУРЦИЯ
15.05-22.05.2011

г. Алания. 
УРА, Турция!!! 
Море, солнце, фестиваль, 
пусть лето будет ближе!!!!

МЫ ВНОВЬ 
СОБИРАЕМ ДРУЗЕЙ

12.06-19.06.2011

Место проведения: 
Греция, Халкидики — центр пляж-
ного отдыха в Греции. Халкидики 
– полуостров, к юго-востоку от 
города Салоников. С его полуо-
стровами (Кассандра, Ситония, 
Афон)  это напоминает трезубец, 
проникающий в Эгейское море. 
Солнечные, золотые песчаные 
берега, глубокие и живописные 
заливы, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ 
ЗРИТЕЛИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ЖЮРИ – ВСЁ ЭТО ВАС ЖДЕТ НА 
НАШЕМ ФЕСТИВАЛЕ.

ГАЛА-КОНКУРС
Июль/август›11.

Место проведения: 
Венгрия, озеро Балатон, МДЦ «Занка».
Международный Детский и Моло-
дежный Центр – Занка расположен на 
территории 209 га на северном бере-
гу «венгерского моря», живописные 
окрестности Балатона богаты при-
родными и историческими ценностя-
ми и находятся в кольце 
излюбленных туристи-
ческих достоприме-
чательностей.
Участвует 
Россия, 
Венгерская 
Рес   публика, 
Чехия, Республика 
Казахстан, 
Великобритания, 
Германия. 

На всех фестивалях
11–е место для 
руководителей 
бесплатно.
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Магия танца

Энциклопедическое определение 
медитации: – это состояние равновесия 
ума – его порядок и дисциплина; – это 
умственное действие, цель которого – 
приведение психики человека в состоя-
ние углубленности и сосредоточенности, 
сопровождающееся телесной расслаб-
ленностью, отсутствием эмоциональных 
проявлений, отрешенностью от внешних 
объектов. Любая медитация предполага-
ет концентрацию внимания, (концентра-
цию сознания в самом себе), его фокуси-
ровку на образе, или на внешнем объекте, 
или на своем внутреннем состоянии (на 
дыхании, на биении сердца), возможен 
взгляд на себя со стороны, поэтому, меди-
тация – это внутренний мир человека. 

Различают: медитацию в покое, – 
медитирующий входит в состояние по-
коя через расслабление, отключая слух, 
зрение, закрывая себя от восприятия 
окружающего мира, условно говоря, 
добиваясь внутренней свободы. Такое 
глубинное отключение от внешних раз-
дражителей, помогает перестроить орга-
низм и сознание на решение запланиро-
ванной задачи или программы действий. 
Для примера рассмотрим – флоатинг. 
Человек помещается в камеру, с водой, 
насыщенной английской солью. Поэтому, 
не прикладывая никаких усилий, он на-
ходиться на поверхности, как поплавок. 
Отсутствие звуков, запахов, в полной 
тишине, в специально оборудованной 
для этих целей, флоат-камере – человек 
максимально расслабляет тело и погру-
жается в свои мысли. И это состояние 
внутренней тишины, при неотключенном 
сознании, является базой для работы над 
собой: отдыха, лечения, ускоренного обу-
чения, например, иностранным языкам, 
высокого полета в творчестве. Существу-
ет клуб любителей флоатинга. Флоатинг 
оказывает положительный эффект сразу 
на нескольких уровнях – телесном, эмо-
циональном, и духовном. Еще не откры-
то, как это происходит, но доказано, что 
Вода оказывает огромное влияние на наш 
организм в целом. Вода забирает у нас 
весь накопившийся негатив, создает хоро-
шее настроение и самочувствие. 

И медитацию в движении, в танце, 
в игре (активная медитация). Импрови-
зированный танец и игра, исследование 
движения и границ возможностей своего 
тела, исследование пространства и време-
ни, изучение механики движения – все 
это важно в медитации. 

Активная медитация развивает, и вы-
являет скрытые способности человека, соз-
давая ощущение перетекания и игры вну-
тренними потоками энергий. Танец через 

м е д и т а ц и ю 

рождает движение, выводящее человека 
на сверхвозможности. Например. Нести-
нарство – танцы на горящих углях, один 
из древнейших обычаев на Балканах. Вхо-
дя в состояние медитации, жители не-
большого горного села и в наши дни тан-
цуют на углях босиком, как это делали их 
деды тысячи лет назад. Эта – уникаль-
ная способность человека – мало извест-
на, хотя и существует на Балканах на 

протяжении сотен лет. Эта тайна, еще 
не разгаданная до конца, оставляет мно-
жество вопросов без ответа. 

Ритуал начинается после захо-
да солнца, когда главный нестинар 
– мужчина, одетый в белую рубашку 
и подпоясанный красным поясом, рас-
стилает раскаленные угли по кру-
гу на площади села. Гаснет уличное 
освещение, и потихоньку собираются 
зрители около круга. Слушая мерные 
удары большого барабана, нестинары 
начинают танец по периметру круга с 
иконами в руках и внезапно вступают 
в него. Ступни их ног то еле касаются 
земли, то наступают твердо и уверен-
но, гася угли своим весом. Их лица блед-
ны, а глаза полуприкрыты.

Нестинары считают, что во время 
танца впадают в состояние духовного 
транса, и перерождаются, открывая 
в себе сверхвозможности, например, 
они могут увидеть будущее. Они ве-
рят также, что духовная подготовка и 
звучная монотонная музыка волынки и 
барабана сохраняют им холодные ноги 
и ясновидение. 

Но это необычные танцы, напо-
минающие путешествие во времени 
и пространстве. У них другой подход, 
танцоры владеют техникой перехода из 
одного психического состояния в дру-
гое, сохраняя просветленное сознание, 
балансируя между реальностью и нере-
альностью. Наука до сих пор бьется над 
вопросом: «Какие (и как) внутренние 
силы нестинары используют, чтобы не 
обжигаться?» Но это ритуальные танцы!  
А как же обычному человеку использо-
вать медитацию, чтобы взять от жизни 
больше, чем он имеет?

Практическое применение меди-
тации.

1). Получение удовольствия. 
«Удовольствие, а не сила воли или 

принуждение, наиболее глу боко меняет 
людей» – Мэтью Фокс. Ученые утверж-

дают, что удовольствие – это 
не роскошь, а эволюционное 

понятие. Мы стремимся вкусно поесть, 
получить эротическое и эмоциональ-
ное наслаждение. Внутреннее чувство 
подсказывает: какая музыка наиболее 
близка нам, какие выбрать способы по-
ведения в общении с тем или иным че-
ловеком, какие эмоции вложить в диа-
лог, и даже какие блюда по вкусовым ка-
чествам возбуждают у нас больший ап-
петит. И эти способы поведения в об-
ществе, помимо интеллектуальных, со-
циальных и культурных, имеют мощ-
ные биологические корни и длительную 
эволюционную историю, и как удоволь-
ствие вошли в генетический код того 
или иного народа очень давно, сотни ты-
сяч лет назад. Одно из таких удоволь-

ствий, дошедших до нас через тысячеле-
тия – медитация в танце (активная ме-
дитация). 

В танце действуют все органы 
чувств (зрение, осязание, обоняние, слух) 
поэтому танец наиболее сильно воздей-
ствует на человека. Расслабляя мышцы 
головы, шеи, грудной клетки, живота 
танцор создает потоки энергий в виде 
ярких разрядов, ритмичных пульсаций 
корпуса, теплых волн внутри самого 
тела, погружая себя и зрителя в глуби-
ны океана чувств. И тогда Медитация, 
Красота и Эротика танца нераздели-
мы. Возникает показ, череда меняющих-
ся образов. И вот уже публика замирает 
в восторге, и звучат аплодисменты кра-
соте и грации. Медитация в танце, как 
и сам танец, это – Высокое искусство, 
меняющее человека в удовольствии.

Для танцора – медитация – это не 
только праздник и ощущение радости. 
Слушая музыку, танцор отдается по-
току жизни, и внезапно видит за при-
чудливой игрой воображения – об-
раз, вжившись в который, потом вдруг 
видит объект мечты, путь достижения 
своей цели. Медитация в танце ожив-
ляет эмоционально-чувственное состо-
яние танцора и вы водит на чувство.

Чувство не только меняет ощуще-
ния в теле, но и формирует рисунок тела 
в пространстве, художественную по-
становку корпуса, головы, рук. И тогда, 
медитация в танце, раскрывает индиви-
дуальный стиль жизни человека, дает 
возможность не только приобрести тан-
цевальные навыки, но и научиться им-
провизировать под любую музыку, пере-
воплощаться, выражать свои эмоции, 
управлять движением и своими мысля-
ми; чувствовать и осознавать свое тело в 
контакте с музыкой. Тело при этом игра-
ет, движения искренны, естественны. 

А когда человек чувствует свое 
свободное, раскрепощенное в тан-
це тело и вместе с тем подчиняющее-
ся его воле, он испытывает неземную 

радость. А – это и есть 

высшее блаженство для человека.
2). Творчество через Медитацию. 

Медитация раскрывает таланты, и спо-
собности к творчеству. Здесь объект со-
средоточения – вы сами. Медитация 
учит так воздействовать на свой разум, 
чтобы открыть максимум его резервов и 
возможностей. Погрузившись в себя, вы 
попадаете в другие ощущения, и можете 
перевести себя в другие временные рам-
ки. А это значит выйти из возраста и про-
странства, и можете делать то, что в обыч-
ной жизни вам не доступно: чувствовать 
рядом близкого человека, который нахо-
дится далеко; выполнять йоговские трю-
ки (после определенных тренировок), ле-
чить человека; писать стихи, если раньше 

их никогда не писали.
Пример. Вам за 50, а нужно срочно 

написать стихи, например, в целях на-
лаживания дипломатических контактов. 
Раньше их никогда не писали. Что делать? 
Писать через медитацию! 

1) Сначала пишешь все в прозе, что 
хотелось бы изобразить. Описываешь об-
раз (или событие), которому адресуются 
стихи, его внешний облик и черты харак-
тера, манеру говорить, голос, походку. 
Всплывает разговор, сказанные слова и 
рождается текст, в прозе.

2). Затем расслабляешься, погружа-
ешься в свой внутренний мир, ставишь 
себя на место адресата, и тебе открыва-
ются его интересы, его проблемы, его чув-
ства, и ты уже видишь мир его глазами. И 
тогда подбираешь рифму, раскрывающую 
личность и индивидуальность этого чело-
века. Т.е. рифмуешь текст через медита-
цию. (Но понятно, что кто пишет стихи 
с детства и всю жизнь, ему не надо обра-
щаться к медитации). 

3). Третьим этапом: этот текст, 
пропускаешь через чувство, текст об-
ретает душу и сердце и только тогда в 
тексте появляется либо изюминка, либо 
игра слов, либо игровые двусмысленности. 
И только такой текст является живым. 

Ты вышел из детской сказки, дорогой!
Любишь танцы, стихи и ласки, но постой!

Ты в жизни уже побеждаешь,
В жмурки «чувствами» играешь!!!
В твоих руках «судьба» послушна,

Легка, нежна, и простодушна!
Расти же, «Демон», наслаждайся!

И в облаках Земных купайся!
Мы все рабы своей природы,

Для чувства – нет плохой погоды!
Рифмовать строки может любой че-

ловек, но вложить жизнь в стихи, дано не 
каждому, нужно уметь так играть своим 
чувством через медитацию, чтобы за-
тронуть через рифму эмоциональное под-
сознание адресата. 

С помощью медитации и перевопло-
щения вы выходите из времени, ощу-
щаете прилив сил и творите на высокой 

волне художественного взлета.
Наука пытается разобраться, как ме-

няется время, пространство, образы и 
образность от смены состояний души и 
тела. Каждый знает, если человек несча-
стен, время тянется долго, томительно. 
Если человек занимается творчеством, он 
радостен, время сжимается, и человек за-
медляет время внутри себя, т.е. медлен-
нее стареет. При достижении высшей 
фазы в творчестве время полностью оста-
навливается. Кажется, за любимым заня-
тием прошло несколько минут, а прошло 
уже несколько часов. Вы творите, застав-
ляя интенсивно работать мозг, оттачивая 
слова, и рождаете свое детище. Идет вос-
поминание образов, лиц, характеров тво-
их реальных героев, их действий. По па-
мяти приходится восстанавливать боль-
шие тексты, сюжеты. В конечном ито-
ге вы любуетесь созданным произведе-
нием, и вы его любите. Это и есть меди-
тация! При этом медитация идет рядом с 
вами по жизни, вы ее не замечаете, но ког-
да она входит в вашу жизнь осознано, вы 
меняете себя и делаете подвижными, це-
леустремленными и поэтому богатыми. 
«Науки юношей питают, отраду старцам 
придают, в счастливой жизни украшают, 
в несчастной – случай берегут». М. Ломо-
носов. Все тоже действительно для твор-
чества (и науки) и в современной жизни.

3). Медитация в сексе. Вопросы 
секса всегда привлекали к себе внимание 
людей, как с точки зрения воспроизведе-
ния человеческого рода, так и являюще-
гося источником неизъяснимого и тон-
чайшего наслаждения для партнеров по 
половому акту. Это настолько ново… у 
вас останавливается дыхание, вы не мо-
жете отвечать на вопросы, будто в бездну 
проваливаетесь. Это настолько неведомо 
и внезапно, что время останавливается, 
ситуация уходит из-под контроля, и вы 
себе уже не принадлежите. Вы погружае-
тесь в тишину, в свой внутренний мир и 
чувствуете полную остановку времени, 
выхода из времени. 

Отсюда видно: секс является са-
мым высшим опытом медитации. Хотя 
оба партнера составляют единое целое, 
но они имеют разное состояние души и 
тела, по-разному раскрепощены. Поэто-
му, по-разному воспринимают секс, как 
мощный поток энергии, который вызы-
вает незабываемые ощущения полета, 
восторга, наслаждения, удовольствия и 
безграничного счастья. Вот почему секс 
– часто ссора, борьба, ревность, неравен-
ство любви. Секс одного зависит от воз-
можностей другого, он не дает свободы. 
Часто он создаёт интимных врагов, а не 
друзей, поскольку оба партнёра эгоистич-
ны. Каждый желает получить всё больше 
и больше удовольствия от другого. Ни-
кто не готов отдавать, обоим не достаёт. 
Поэтому столько проблем, непонимания, 
боли и страданий связано с сексом. 

 Для сравнения: активная медитация 
(танец в паре) создает равных партне-
ров (если они не преследуют цели зна-

комства), каждый  

МЕДИТАЦИЯ В ТАНЦЕ
Если спросить человека: – Какое для него самое большое удовольствие? То одни 

ответят, вкусно поесть, другие – заниматься любовью, третьи – заниматься творче-
ством. И только единицы ответят – заниматься медитацией. Это и не удивительно, 
т.к. мало кто знает, что это такое! А это человек, погруженный в себя, находящийся, 
в своем уравновешенно спокойном состоянии и воспринимающий свой внутренний 
мир, как единство ощущений тела, чувств и мысли. 

Мир без эмоций и медитаций в танце – пуст!

«Познай самого себя, 
и ты познаешь весь мир!»

«Человек мера всех вещей!»
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из которых от общения может брать 
столько, сколько позволяет ему его под-
готовленность в танце и внутреннее со-
стояние. Танец создает единое целое пар-
тнеров в свободном полете без закрепо-
щения и подчинения одного другому. Ев-
ропейское общество стареет, а потреб-
ность в эмоциях, ласке, ощущениях близ-
ких к сексу сохраняются. Медитация в 
танце, как и сам танец, поддерживает и 
сохраняет человека «живым», без поис-
ка других альтернатив, унижающих и по-
давляющих личность. (Например, нетра-
диционных половых способах общения).

4). Медитация в сложных про-
фессиях. В международной практике 
введен экспериментальный курс обуче-
ния активной медитации студентов дра-
матических факультетов. Профессия 
драматического актера очень сложная. 
За свою жизнь он может сыграть сотни 
ролей и все они разные, контрастные. 
Один образ сменяется другим более 
сложным и трагическим. Актер стоит, с 
одной стороны, перед проблемой играть 
так искренне, чтобы зритель поверил 
ему, т.е. уметь перевоплощаться, с дру-
гой, чтобы не переиграть и не получить 
стресс, т.е. сохранить свое здоровье. 
(Были случаи, когда актеры прямо со 
съемок, попадали в больницы, получая 
нервное перенапряжение). И вот задача 
учителя научить студента «отстранен-
ной игре – дистанционному действию». 
В этом случае актер в процессе игры дис-
циплинирует себя так, что не ощущает 
эмоциональной вовлеченности в роль. 
Медитация здесь выступает средством 
контроля над эмоциями, умением пода-
влять мысли и чувства, дистанцируясь 
от них. Только подавление энергий в теле 
ведет к спокойному действию, спокой-
ной игре. Только в общем расслаблении 
тела, появляется сила и подвижность. 
Игра актера в состоянии расслабленно-
сти (как бы в глубине души, т.е. меди-
тации) создает живые реальные образы, 
вызывая у зрителя различные чувства и 
мысли, сильные переживания. 

Обучение и отработка практики 
ведется по специально разработанным 
методикам, где студентов учат входить в 
роль игрой, телом, мимикой и сохранить 
нетронутым сознание, как бы, уводить со-
знание из сферы действия, но так, чтобы 
зритель этого не заметил. Так вот обу-
чение медитации и медитации в танце 
помогает сохранить здоровье будущим 
драматическим актерам. Есть и другие 
сложные профессии. Работа врачей, пси-
хотерапевтов, преподавателей, учителей, 
тренеров, требует не только специальных 
знаний, но и искусства медитации для 
спокойного владения собой. Искусство 
управлять коллективом, семьей также 
требует навыков медитации. Т.е. вся 
жизнь заставляет нас находить равно-
весие (баланс) в коллективе и при этом 
не раствориться в нем, а уметь сохранить 
свое, индивидуальное я. 

Так вот медитация позволяет развить 
глубинную составляющую человека для 
понимания и комфортной жизни в лю-
бой сфере деятельности. А руководите-
лю (подразделений, фирм) – позволяет 
умело согласовывать и учитывать инте-
ресы каждого человека в своем кол-
лективе 

без применения выговоров и наказаний.
5). Совершенствование внутрен-

ней составляющей через медитацию – 
мобилизует интеллектуальный ресурс 
человека, повышает работоспособность, 
укрепляет волю. 

Управляя своими мыслями, своим 
телом вы приобретаете огромную уве-
ренность в стрессовых ситуациях. Если 
вы умеете полностью расслабиться 
даже в очень напряженной ситуации, 
то это позволяет вам думать легко и 
свободно, реагировать быстро и пра-
вильно. Например, вы поругались с 
подругой – а ей верили, как себе; жизнь 
для вас остановилась, «в ее взгляде по-
явилась жестокость и упрямство и она 
с ненавистью бросала другу обидные 
слова прямо в сердце! В завершение – 
она плеснула ему в лицо, недопитое из 
бокала вино с гордым победоносным ви-
дом. Кровь бросилась ему в глаза, он весь 
покраснел. Первое желание было убить, 
ударить сильно и больно. Но внутренний 
голос приказал: – расслабься всем те-
лом, погрузись в себя,- сконцентрируйся 
и думай – повторил тот же внутрен-
ний голос. Мысли накатывались волной, 
рисовались разные варианты действий 
и ответов, их было много, последний ва-
риант был приемлемым. Ему показалось, 
что прошло много времени, а на самом 
деле прошли доли секунды (в его созна-
нии время растянулось до достаточ-
ного количества, чтобы обдумать все 
варианты), а для нее время шло своим 
чередом, и она даже не заметила, не по-
няла его состояние. Они были в разных 
временных и пространственных вну-
тренних ощущениях. Выйдя из своего 
состояния, он спокойно, с легкой плени-
тельной улыбкой сказал ей – Спасибо! 
Хорошо, что это случилось до свадьбы, и 
ты показала мне свое истинное отноше-
ние ко мне! – Такого исхода она никак не 
ожидала. Ей хотелось позлить, унизить, 
поиграть на его нервах. Ком подкатил у 
нее к горлу, она еле сдерживала слезы.

 Более не проронив ни одного слова, он 
ушел навсегда». 

Очень мало кто может сегодня выйти 
из конфликта мягко, грамотно, с мини-
мальным ущербом для себя. В медитации 
для человека есть один путь – путь кон-
троля действий через управление созна-
нием. Всеми процессами, протекающими 
в организме, управляет мозг. 

Ученые допускают: мозг умеет 
жить и работать в собственном, вну-
треннем темпе движения времени, 
отличающемся от внешнего! Он мо-
жет сжимать время и растягивать 
его, предчувствовать опасность, на-
ходить выход из сложных ситуаций! 
И делает это мозг мгновенно через 
медитацию! 

6). Медитация и лечение. Причин 
заболеваний у человека много: нерацио-
нальное питание, недостаток воды в орга-
низме. А также резкие изменения погоды: 
холод, жара, ветер, летний зной, сырость 
или сухость, и, конечно же, стрессы. Если 
сопротивляемость организма в норме, то 
изменения погоды и стрессы не могут рез-
ко ухудшить состояние здоровья. Но все 
знают, как тяжело переносить конфлик-
ты, переживания, затрагивающие 

стабильность жизни. 
Сильные, продолжительные или 

внезапные эмоциональные реакции 
могут вызвать различные нарушения 
в организме. Стрессы могут довести до 
любого заболевания, даже до инфаркта 
и инсульта. Интересно, что при этом не-
важно, какие причины – реальные или 
мнимые – привели к стрессу. Реальными 
причинами исследователи считают по-
терю супруга, банкротство, безработицу, 
аварию. Надуманными – неприятные 
мысли при, казалось бы, видимом бла-
гополучии (например, страхи потерять 

работу или заболеть). Учёные доказы-
вают, что желудочно-кишечные заболе-
вания (например, язва и колит), импо-
тенция, могут быть вызваны стрессом. 
Более того, стресс разрушает и сердечно 
– сосудистую систему. Но, в отличие от 
кратковременного, хронический стресс, 
крайне опасен. И, это оборачивается раз-
рушением здоровья, снижением продол-
жительности жизни. 

Медитация – прекрасное средство, 
чтобы справиться со стрессом, а, следова-
тельно, избавиться от болезней. Один че-
ловек, занимающийся медитацией в тан-
це, рассказал мне такую историю. «От-
дыхал я в санатории. За столом рядом си-
дела женщина. Бледная, нервная, посто-
янно держалась за голову, ела плохо, часто 
выскакивала из-за стола, не доев и полови-
ны поданного к столу. Было видно, мнимые 
болезни, никаких серьезных заболеваний у 
нее не было. Казалось, что она не может 
справиться с собой и ищет защиты у си-
дящих, за столом. Ко мне ее тянуло неосо-
знанно, как будто она хотела спрятать-
ся от окружающего мира за мое спокой-
ствие и уверенность в себе. После ее оче-
редного вопросительного взгляда в мою 
сторону, у меня не выдержали нервы, и я 
тихо ей шепнул: «Поставить защиту от 
окружающего негатива?». Ее глаза за-
светились в улыбке, как будто она жда-
ла этого вопроса. «Да, конечно!». Я сра-
зу сказал ей, денег никаких, сеанс бу-
дет три раза. Думал, если за один 
раз не получится, скорректи-
рую ее состояние за вто-
рой и третий. Как это де-
лается, знал понаслышке, 
но смотреть, как чело-
век мучается и передает 
импульсы другим, сидящим 
за столом, так, что даже у 
меня вкусная пища комом в гор-
ле застревала, было невмоготу. 

Сеанс проводил одну минуту 
пасами рук, не касаясь голо-
вы. При этом ни-
чего не чув-
ствовал.  

Думаю, если я ничего не чувствую, то и 
она ничего не чувствует, дай для поряд-
ка хоть напрягусь немного. Вдруг глаза 
ее закрылись, и она стала дремать. Че-
рез полторы минуты я уже вылетел из 
ее номера, как ошпаренный, ведь в но-
мере мы были только вдвоем, и эмоцио-
нальная составляющая присутствова-
ла в моем действии, хотя я и не касал-
ся ее руками. Так состоялся мой первый 
психотерапевтический вариант лече-
ния». Рассказчик остановился, перевел 
дыхание, как будто за ним гнались со-
баки, и замолчал. – А что было дальше? 

– спросила я.
«Утром, за завтраком, в столовой, 

она мне шепнула. – Помогло! – я чуть не 
подавился – а она продолжала, голова не 
болит, ем с аппетитом, спокойно разго-
вариваю с людьми, меня ничего не злит, 
не раздражает, как будто переродилась 
заново. Много позже, я видел ее с муж-
чиной, она гуляла с ним по берегу реки. 
И уже показалась мне даже симпатич-
ной женщиной, с живым цветом лица, 
темно-карими с поволокой глазами». 

Отсюда видно, что эмоциональная 
составляющая жизни человека влияет 
на его здоровье: сознательные и под-
сознательные страхи, тоска, неуве-
ренность, гнев, тревога, горе, испуг, 
рождают мнимые болезни и держат в 
своих руках здоровье человека и по 
своему усмотрению распоряжаются 
этим здоровьем.

Танцы, медитация, помогают выра-
ботать линию поведения и существо-
вания, уводящую подсознание от эмо-
циональной неуверенности. 

7). Медитация и сон. Сон – это 
опыт медитации в покое. Чтобы лег-
че заснуть, нужно лечь в удобную позу, 
расслабиться, поочередно отпуская бес-
сознательное напряжение мышц в каж-
дой части своего тела. Отключить все 
органы чувств: зрительные, слуховые, 

тактильные. Это снимает усталость, 
раздражение, останавливает некон-

тролируемый бег мыслей, и сон 
наступает быстро. Если был 

напряженный и тяжелый 
день с отрицательны-
ми эмоциями, то лучше 

вспомнить что-то хорошее 
из прошлых дней, воспро-
извести в памяти и с этим 

заснуть. 
Например, вспомнить 

прогулку по лесу. Асфальтиро-
ванные дорожки сразу переходи-

ли в лесные тропинки. Я во-
шла в лес. Зеленая 

прохлада по-
глотила меня  

своей успокоительной красотой, разме-
ренностью, душистым ароматом. По 
сторонам чернели, краснели, белели яго-
ды, создавая краски леса. Зелень была 
сочная. В траве разноцветными ша-
почками стояли сыроежки, волнушки, 
кое-где попадались подберезовики. Пение 
птиц и трепетное дрожание листьев на 
кустах и деревьях рождало музыку без-
заботного лета. Было тихо и спокой-
но и это создавало в душе умиротворе-
ние, и казалось, что ты идешь по сказоч-
ной лесной тропинке. Подсознание го-
ворило, – уже засыпаю. Подосиновики и 
белые попадались единичными грибами, 
а моховики стояли семьями: от малень-
ких, до, крупных старых. Маховики ни-
кто не собирал, поэтому их можно было 
набрать целое ведро с одной плантации. 
Шляпки желтые, ножки тонкие плот-
ные. Много маслят… маслят. Мысли 
путаются. Вдруг мечтательную дремо-
ту такой сказки прервал назойливый ко-
мар, который пищал над ухом и все норо-
вил сесть на нос. Отмахнувшись от него 
раз, другой, я поняла, что это не сон. В го-
лову сразу полезли воспоминания и сти-
хи о лете: «Ах, лето красное! Любил бы 
я тебя, когда б ни зной, да пыль, да кома-
ры, да мухи!» А.С. Пушкина. «Я б броси-
ла к твоим ногам все краски лета, шум 
природы, за танец легкий на заре, звучав-
ший в предрассветной мгле!» Воспомина-
ния о танце, совсем убили во мне жела-
ние спать! Уснуть удалось только перед 
рассветом. 

Владение медитацией – это выс-
шая форма зрелости человека! И на-
сколько хорошо мы умеем пользо-
ваться медитацией в жизни, на-
столько мы стабильны, спокойны, 
уравновешены, здоровы! Но, следу-
ет помнить, что обучаться медитации 
нужно под руководством опытного 
преподавателя, т.к. самостоятельные 
действия могут подорвать здоровье, а 
в особо тяжелых случаях даже приве-
сти к смерти! Были случаи, когда че-
ловек входил в медитацию, а выйти из 
нее не мог.

Заключение. Человек совершенен 
до беспредела: он сам может менять 
свой вес в нужных пределах, сам мо-
жет управлять своим здоровьем, он мо-
жет жить активно до 120 лет – ресурс 
его организма позволяет. Человек мо-
жет постигать разные виды наук и ис-
кусств, в любом возрасте, может хоро-
шо понимать сложную технику, птиц, 
зверей, домашних животных, настраи-
ваясь на их видение мира, (передача « в 
мире животных»). Человек хранитель, 
носитель и накопитель всего, что суще-
ствует на земле! В человеке уложен весь 
мир, который он прошел. Но с каких бы 
точек зрения мы не рассматривали че-
ловека, его личностно-эмоциональная 
составляющая остается «за кадром»! 
Медитация в танце приоткрывает 
тайну развития внутренней гармонии 
человека и его скрытых возможностей. 
Она открывает в человеке то, что не 
доступно другим классическим наукам. 

Лилия ГАВРИЛИНА

Кто в танце не терял сознанья,
Полета ощущений не ловил,

Тот живет в глубочайшем незнаньи,
Что себя не познал, не любил!
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Русские сезоны в Париже
май 2010 г.

ФОТОВЗГЛЯД
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Фото: Евгений ДИДИК
Кирилл ВОЛКОВ

Адрес: Москва, м. Белорусская, пл. Тверская Застава, д. 3, оф. 518
тел/факс: +7 495 789 6950 (многоканальный); 

телефон для справок: +7 495 688 1760
сайт: www.piramidatour.ru
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 Хо ре ог ра фия: клас си чес кий та нец,  на род ный та нец, эст рад ный та нец (баль ный 
та нец с про из воль ной прог рам мой, клуб ный та нец, сти ли за ция, стритджаз), 
спор тив ные тан цы, сов ре мен ная хо ре ог ра фия (мо дерн, джазмо дерн, сво бод ная 
плас ти ка), вос точ ные тан цы, ху до же ст вен ная гим нас ти ка.

 Те атр мод и мо дель ные аген т ства.
 Во кал: клас си чес кий, на род ный, эст рад ный. 
 Хо ро вое ис ку с ство.
 Цир ко вое ис ку с ство. 
 Детс кие те ат ры и те ат раль ные сту дии. 
 Инстру мен таль ная му зы ка (джаз, клас си ка, фь южн). 
 Ор ке ст ры.
 Во каль ноинстру мен таль ные ан са мб ли.
 Де ко ра тив ноприк лад ное ис ку с ство.
 Изоб ра зи тель ное ис ку с ство.
В конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители в возрастных 
группах:  58 лет,  912 лет, 1316 лет, 1725 лет.
Малые формы: соло, дуэты, малогрупповые танцы (до 6 человек).

Для по вы ше ния про фес си о наль но го ма с-
тер ства на фе с ти ва ле про во дят ся ма с-
терклас сы опыт ных пе да го гов и ба лет мей-
сте ров РАТИГИТИС, а для уча ст ни ков в 
но ми на ции «Изо бра зи тель ное ис кус ство» 

про во дят ся пле нэ ры и ма с терклас сы с пе да-
го га ми Шко лы ак ва ре ли Сер гея Ан д ри я ки. 

На ибо лее ин те рес ные кол лек ти вы мо гут 
по лу чить воз мож ность га с т ро лей в Гре ции 
и Ки тае.

Кон курс про во дит ся по сле ду ю щим но ми на ци ям:

Международный фестивальконкурс детского и юношеского творчества

БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ
(around the world)

Кон курс про во дит ся при под держ ке: Ми ни с тер ства куль ту ры РФ, Мэ рии и Де пар та мен та    
Об ра зо ва ния г. Мос к вы.

Цель фе с ти ва лякон кур са — об мен опы том, вы яв ле ние но вых да ро ва ний и твор че с ко го 
по тен ци а ла мо ло де жи на ос но ве куль ту ры Ми ра.

Всю дополнительную информацию Вы можете узнать по телефонам: +7 495 796 2736 и +7 495 221 2698 (многоканальный)
Заявки принимаются по факсу: +7 495 221 2698; по email: ecpc@mail.ru. Наш сайт: ecpc10.ru

№ 
п\п

Место
проведения

Сроки
проведения

Сроки
подачи заявок

1
Франция, 

Лазурный берег
С 14 по 28 июля 2010 г. 1 июля 2010 г. 

2
Греция, 
о. Крит

С 7 по 21 августа 2010 г. 1 июля 2010 г.

3 Москва С 4 по 8 ноября 2010 г. 1 октября 2010 г.

4

Франция, Париж
Фестиваль-конкурс

вокала и
инструментальной

 музыки

С 1 по 10 ноября 2010 г. 1 октября 2010 г.

5
ОАЭ, 

Дубай 
С 5 по 15 декабря 2010 г. 25 октября 2010 г.

6 Санкт-Петербург С 20 по 24 декабря 2010 г. 1 ноября 2010 г.

Фе с ти валь – кон курс дет ско го и юно ше с ко го твор че с т ва «Бе гу щая по вол нам»  
так же про во дит ся и в сле ду ю щие сро ки:

СЕРЕБРЯНЫЙ ДЕЛЬФИН

Приглашаются: коллективы и отдельные исполнители в возрасте 
от 6 до 22 лет. 

НОМИНАЦИИ:
 вокал (соло, ансамбли, хоры): эстрадный, академический, народный;
 хореография: народный, классический, эстрадный, современный 
   спортивный танец;
 оригинальный жанр (цирк, театр мод, кукольный театр).

 Место проведения: остров КРИТ. 
Дата: с 29.07.2010 по 12.08.2010
Стоимость участия:  8 дней – 695 евро + виза, 15 дней – 945 евро + виза
Дополнительно оплачивается: 
виза – 70 евро, фестивальный взнос –10 евро с участника.

По итогам творческой программы участники награждаются дипломами: 
обладателя Гранпри, лауреата I, II, III степени, дипломанта фестиваля 
«Серебряный дельфин».

Заявки на участие в фестивале, заполненные по указанному  образцу, 
необходимо отправить не менее, чем за 21 день до даты отъезда 

Тел./факс: +7 495 921 3871
Email: festival2008@yandex.ru
Всю дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.lgmtour.ru

Международный фестивальконкурс
Детских и молодежных творческих коллективов

Греция
ЗОЛОТОЙ ДРАКОН

Приглашаются: коллективы и отдельные исполнители в возрасте 
от 6 до 22 лет 

НОМИНАЦИИ:
 вокал (соло, ансамбли, хоры): эстрадный, академический, народный;
 хореография: народный, классический, эстрадный, современный
  спортивный танец;
 оригинальный жанр (цирк, театр мод, кукольный театр).

 Место проведения: Китай, город Пекин. 
Дата: с 03.11.2010 по 10.11.2010
Стоимость участия: 540 долларов  + авиаперелет 
Дополнительно оплачивается: авиаперелет Москва – Пекин – Москва, 
фестивальный взнос – 10 долларов с участника.

По итогам творческой программы участники награждаются дипломами  
фестиваля «Золотой дракон».

Заявки на участие в фестивале, заполненные по указанному  образцу, 
необходимо отправить не менее, чем за 21 день до даты отъезда 

Тел./факс: +7 495 921 3871
Email: festival2008@yandex.ru
Всю дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.lgmtour.ru

Международный фестиваль 
детского и молодежного творчества 

Китай 
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г. Москва тел. +7 495 6496896, +7 495 9727946  www.pravonamir.ru www.nashlager.com
Центр поддержки гуманитарных программ и интеграционных процессов 

ГРАФИК ФЕСТИВАЛЕЙ И ТВОРЧЕСКИХ ПРОГРАММ НА 2010 Г.

фестиваль-конкурс 
«День защиты детей»

31.05.2010-04.06.2010
Россия, Санкт Петербург

III фестиваль-конкурс 
«Крылья Магриба»

17.06.2010-01.07.2010
Тунис, Сусс

II фестиваль-конкурс 
«Европа 2010»

17.06.2010-27.06.2010
Чехия, Франция
(Брно-Страссбург-Пуатье-Футуроскоп)

праздник 
«Дни средневековья»

Финляндия, Турку

творческое выступление 
«Магические Музыкальные

дни Диснея» 
круглогодично

Франция, Париж

фестиваль 
«Брненское культурное лето» 

Чехия, Брно

II фестиваль-конкурс 
«Морской Бриз» 

17.06.2010-01.07.2010 
Туапсе

Июнь
II фестиваль-конкурс 

«Волшебство замков»
Франция, Замки Луары

фестиваль 
«Брненское культурное лето» 

Чехия, Брно

фестиваль-конкурс 
«Балканы» 

Македония

творческая программа 
«В гостях у кенгуру» 

Австралия

Август
IV фестиваль-конкурс 

«Фестиваль на островах» 
Финляндия, Архипелаг Турку, Норвегия, 
Фьорды

фестиваль 
«На волнах вдохновения» 

Россия, Валаам

фестиваль
«Брненское культурное лето» 

Чехия, Брно

фестиваль
«Давайте познакомимся»

25.06.2010-02.07.2010
02.07.2010-09.07.2010

Италия, Сицилия

Июль
фестиваль-конкурс 

«Дни славянской культуры» 
Италия, Неаполь

Сентябрь

IV фестиваль-конкурс 
«Сицилия-жемчужина

Средеземноморья»
01.10.2010-08.10.2010

Италия, Сицилия

Октябрь

фестиваль-конкурс 
«Осенний вальс»

01.11.2010-10.11.2010
Франция

фестиваль-конкурс 
«Шанс» фестиваль-конкурс 

17.11.2010-25.11.2010
Дания

Ноябрь

nashlager.com                                                              pravonamir.ru

Уважаемые руководители творческих 
коллективов

График фестивалей и концертных программ не полный, вы можете направлять 
индивидуальные заявки на подготовку выступлений в желаемой стране. Все заявки 

рассматриваются. С 2009 года появились новые направления Австралия и США.  
На сайте www.pravonamir.ru вы можете получить информацию о конкурсном отборе на бесплатные 

фестивали, и дотационные программы Евросоюза. В 2009 году мы открыли продюсерский центр, который 
занимается организацией платных гастролей коллективов высокого уровня.

По всем программам предоставляются бесплатные места для руководителей. Организаторам групп выплачивается 
комиссия. Для спонсоров подготавливаем запросы на спонсорскую помощь, благодарственные письма и грамоты. 

На все выступления и фестивали выдаются дипломы.

Координаты центра гуманитарных программ и интеграционных процессов «Право на Мир»
Наталья Сергеевна: +7 901 5327828;  email: mynewmail@list.ru

Гульнара Анатольевна: +7 901 5620432; email: guliasasha@mail.ru
Елизавета Жилякова: +7 901 562 04 33 

Ксения Эль Кеф: +7 901 513 63 67
Центр «Право на Мир»: +7 495 649 68 96;  г.Москва ул. Жуковского д.5

email: pravonamir@mail.ru, 6496896@mail.ru
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Моб.: +380 503 169 739
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Артсалон «100% DANCER»
г. Москва, Золоторожский вал, 42
Торговый центр «ГРАНД СИТИ»
2–ой этаж, пав. 316 
(правая сторона)
ст. м. Площадь Ильича
Тел. +7 495 724 9417
Работает ежедневно с 11.00 до 21.00
Услуги: Балетная и танцевальная 
обувь, одежда и аксессуары.

Ма га зинса лон ба лет ных 
и те а т раль ных при над леж но с тей «Де бют»
ул. Ва ло вая, 32/75, стр. 2, м. До бры нин ская
тел. +7 495 2374942
Работает ежедневно с 10 до 21, 
в воскресенье до 20

ООО «Р–Класс»
143900, г. Балашиха, ул. Советская     , д. 36, 
Тел./факс +7 495 510 5725
www. r–class.ru
оптовая продажа, СКИДКИ 

БАЛЕТНАЯ
И ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОБУВЬ,
ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ

Sound`s Life
Международная компания

ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ МЕГА ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:

Цели и задачи:
- сохранение и пропаганда национальных культур;
- развитие творческих контактов между коллективами и их руководителями;
- укрепление международных связей между коллективами и отдельными исполнителями
- повышение исполнительского мастерства коллективов и отдельных исполнителей.

 

Номинации: вокал, инструментальный жанр, хореография, фольклорно-
этнографический, оригинальный жанр, театры мод, театральный жанр, разговорный жанр, 
декоративно-прикладное и изобразительное искусство.
Возрастные категории: принимают участие творческие коллективы и отдельные 
исполнители от 3 до 25 лет и старше в отдельных номинациях из разных стран мира.
Состав жюри: жюри формируется из ведущих специалистов культуры и искусства 
Украины, России, Польши, Чехии, Германии и других стран мира.
Итоги и награждение проводятся по номинациям с учетом указанных возрастных категорий 
и предусматривают присуждения следующих мест:
Гран-При – Диплом Гран-при и приз;
 - 1 место – Диплом лауреата 1 степени и приз;
 - 2 место – Диплом лауреата 2 степени и приз;
 - 3 место – Диплом лауреата 3 степени и приз.
По отдельным номинациям:
 - Специальный приз «Приз зрительских симпатий»;
 - Приз «За вклад в развитие культуры и искусства».

Руководители коллективов или отдельных исполнителей 
награждаются международными сертификатами.

тел./факс: +38 056 234 69 31;   
моб.: +7 926 146 74 73 (Москва)
моб.: +38 067 562 94 31 (Днепропетровск) 

II Международный фестиваль-конкурс 
«Музыкальный мир»/«Music Land»
г. Днепропетровск, Украина

28 октября – 1 ноября 2010 г.

I Международный фестиваль-конкурс 
«Планета звезд»/«Planet of Stars»

г. Судак, Автономная республика Крым
26 июня – 3 июля 2011г.

(возможно продление сроков)

E-mail: info@soundslife.ru 
сайт: www.soundslife.ru

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ
И МОЛОДЕЖИ

ПРИГЛАШАЕМ ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕТСКИЕ 
И МОЛОДЕЖНЫЕ ФЕСТИВАЛИ  И КОНКУРСЫ РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЛЕТО В БОЛГАРИИ 2010
  Болгария – это радость встречи с нашими добрыми друзьями и знакомство 
с новыми коллективами. Среди которых: хореографические, модельные, во-
кальные, инструментальные, театральные, фольклорные коллективы, а также 
мастерские декоративно-прикладного искусства.

07.06 – 21.06.2010 – «СОЛНЦЕ-МОРЕ-КРАСОТА»
21.06 – 05.07.2010 – «ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
05.07 – 19.07. 2010 – «ЛЕТО И ДРУЗЬЯ БОЛГАРИИ»
19.07 –  02.08.2010 – «СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ»
02.08 – 16.08.2010 – «ПРАЗДНИК ДЕТСТВА»
16.08 – 30.08.2010 – «ОТКРЫТАЯ ЕВРОПА»

Стоимость: от 25 000 рублей

 IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ – КОНКУРС «РИТМЫ ЮНОСТИ»

Москва  19 – 29 ноября  2010 года   

   При поддержке:
Молодежного просветительского общества «ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ»

Продюсерского Центра Шоу-группы «ДОКТОР ВАТСОН»
Международного продюсерского агентства «START UP!»

  В конкурсную программу многожанрового фестиваля введены мастер-
классы по хореографии, вокалу, исполнительскому мастерству, 
декоративно-прикладному искусству.
  В 2010 году в рамках Фестиваля вводится обучающий семинар для пе-
дагогов по детской хореографии «Основные направления развития в дет-
ском хореографическом коллективе». 

Адрес: Москва,119017, Пыжевский переулок, дом  5, офис 150
Телефон/факс: +7 495 951 6902 
тел. +7 495 495 505 2320;   +7 495 507 6606
+7 495 405 9658;   +7 903 277 3995
E-mail: denant@ibb.ru, festry@rambler.ru  www.denant.ru, fest-ry.info

СЕРЕБРЯНАЯ ЗВЕЗДА

тел.: +7 495 506 56 08                      факс:250 42 74
сайт: www.festivalsz.ru               email: mf@festivalsz.ru

   

ПОДМОСКОВЬЕ

Взнос: без проживания – 900 руб. (солист)
С проживанием – 6 900 руб. 11е место бесплатно.
Взнос включает: проживание, трёхразовое пита-
ние «шведский стол», трансфер Москва – Усадь-
ба – Москва, утренний сеанс в бассейне, детская 
анимация, участие в фестивале, мастер-классах.

31.10-04.11.2010 
24.12-28.12.2010 
25.03-27.03.2011

ВЕНГРИЯ (г. Будапешт) – 295 евро. 

11-е место бесплатно.
Венгрия входит в пятерку самых богатых тер-
мальными водами стран Европы. Запасы под-
земных вод встречаются почти на всей терри-
тории Венгрии, именно поэтому страна славит-
ся огромным количеством термальных курортов. 
Взнос включает – проживание в отеле 3*, пи-
тание (завтрак, ужин), обзорные экскурсии по 
г.Будапешт и г. Эгер, ознакомительная экскур-
сия в купальни «Сечени»,  участие в фестива-
ле, мастер-классах, выступление в Российском 
культурном центре.

03.01-12.01.2011
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ПОЛУЧИ ГАЗЕТУ ПЕРВЫМ!
Оформи редакционную подписку

  6 номеров – 390 руб. 
12 номеров – 640 руб. 
 с учетом доставки по России

по всем вопросам тел.: 
+7 905 598 5071

Открыта подписка на газету 
«Танцевальный Клондайк» 
через объединённый каталог 
«Пресса России» (газеты и журналы) 

во всех отделениях связи.
Подписной индекс 29446

Если Вам необходимо получить счет, счетфактуру, 
отправляйте заявку с Вашими реквизитами 

на еmail: print2000@yandex.ru или info@bookovka.ru 
факсом: +7 495 6268611; +7 495 678 4281
почтой: 125 047, Москва, а/я 20, ООО «Век информации» 
Телефон для справок: +7 905 598 5071

Реквизиты для оформления подписки 
на газету «Танцевальный Клондайк»:

Наименование предприятия: ООО «Век информации» 
Юридический адрес: 117303 
г. Москва, ул. Болотниковская, д. 33, корп 2,  офис 84
Почтовый адрес: 125047,  г. Москва, А/Я 20
ИНН: 7727656951, КПП: 772701001
Расчетный счет 40702810890120344901
Наименование банка ОАО «Промсвязьбанк» 
г. Москва Дополнительный офис «Центральный»
Кор/счет 30101810600000000119
БИК 044583119
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Ма га зин «Книж ная сце на» пред ла га ет Вам тан це-
валь ную, му зы каль ную, те а т раль ную и дру гую 
твор че с кую ли те ра ту ру. 

В на шем ас сор ти мен те  кни ги, учеб ни ки, по со-
бия, жур на лы, га зе ты, про грам мы и мно гое дру гое 
по тан цам, му зы ке, те а т ру, для за ня тий с де ть ми.

www.bookovka.ru, www.bookovka.com

Пос ту пи ла в про да жу ви де о вер сия VIII 
Тор же ст вен ной це ре мо нии вру че ния пре-
мии про ек та «Тан це валь ный Клон дайк» 
луч шим кол лек ти вам го да. На DVD предс-
тав ле ны пол ные вер сии но ме ров — об ла-
де те лей пре мии «Тан це валь но го Клон-
дай ка» в но ми на ции луч шие кол лек ти вы 
го да в об лас ти лю би тельс кой хо ре ог ра-
фии. Предс та ви тель всех жан ров — от 
сте па до ба ле та — предс тав ле ны на 
ви део. Вы со кий уро вень ис пол ни тельс ко-
го мас те р ства, зре лищ ность, бо га тое 
во об ра же ние пос та нов щи ков, про фес си-
о наль ная ра бо та хо ре ог ра фов, — все это 
обыч но от ли ча ет но ме ра об ла да те лей 
пре мии «Тан це валь но го Клон дай ка». 

Ви де о вер сия це ре мо нии вру че ния — это 
всег да и от лич ное обу ча ю щее ви део, и 
оцен ка уров ня мас те р ства лю бо го хо ре-
ог ра фа, и воз мож ность срав нить свои 
си лы с луч ши ми, и прос то от лич ный кон-
церт про дол жи тель ностью 90 ми нут, ко то-
рый ук ра сит ваш ве чер при ят ным прос-
мот ром ве ли ко леп ных тан цев. Не слу чай-
но ви де о вер сия пре ды ду щей це ре мо нии 
по би ла все ре кор ды про даж ма га зи на 
твор чес кой ли те ра ту ры КНИЖ НАЯ СЦЕ НА 
и в те че нии двух (!) лет ос та ва лась в 

де сят ке са мых про да ва е мых ви де о ма те-
ри а лов по хо ре ог ра фии. При прос мот ре 
ви де о вер сии це ре мо нии вы обя за тель но 
най де те но мер «по ду ше». Кон церт по да-
рит вам мас су по ло жи тель ных эмо ций и 
по зи тив ный наст рой для даль ней ше го 
твор чес ко го роста. Кро ме кон цер та вы 
смо же те уви деть до пол ни тель ные ро ли ки 
о це ре мо нии, что бы иметь предс тав ле ние 
об этом со бы тии, оце нить свои си лы, луч-
ше уз нать об об ла да те лях пре мии и, 
мо жет быть, риск нуть и по дать в сле ду-
щем го ду свои ра бо ты на зва ние «луч ший 
кол лек тив го да». Ви де о вер сия VII Тор же-
ст вен ной це ре мо нии вру че ния пре мий 
про ек та «Тан це валь ный Клон дайк» — 
прек рас ный по да рок, ис точ ник от лич но го 
наст ро е ния, хо ро ший учи тель.

За ка зать ви де вер сию VII це ре мо нии «Тан-
це валь но го Клон дай ка» мож но 
на сайте www. bookovka.ru 
или по те л.: +7 905 5985071

Жи те ли и гос ти Моск вы мо гут при об рес-
ти DVD в ре дак ции про ек та «Тан це валь-
ный клон дайк» или за ка зать дос тав ку с 
курь е ром.

Вик тор Шерш нёв

ОТ РИТМИКИ К ТАНЦУ 
Программа для образовательных учреждений дополнительного образования детей — раз ви тие 

ху до же с т вен нотвор че с ких спо соб но с тей де тей 4–7 лет сред ства ми рит ми ки и хо рео гра фии. 
Ав тор — Шерш нев Вик тор Гри го рь е вич — за слу жен ный ра бот ник куль ту ры РФ, ла у ре ат Меж ду на-
род ных хо рео гра фи че с ких кон кур сов, ба лет мей стер Го су дар ствен но го ан сам бля на род ной му зы-
ки, пес ни и тан ца «Рус ский Се вер», об раз цо во го дет ско го хо рео гра фи че с ко го ан сам бля «Сол-
ныш ко» (Бе лая Да ча), экс пертхо рео граф Глав ной ат те с та ци он ной ко мис сии Ми ни с тер ства 
куль ту ры Мо с ков ской об ла с ти.

Име ет со ро ка лет ний стаж ра бо ты с ве ду щи ми дет ски ми хо рео гра фи че с ки ми кол лек ти ва ми 
Рос сии (ан самбль им. Лок те ва, «Рит мы дет ства», ЦДКЖ, «Гар мо ния», «Па ли т ра») и ближ не го за ру-
бе жья, яв ля ет ся по ста нов щи ком тан цев в про фес си о наль ных ан сам блях (Го су дар ствен ный ака-
де ми че с кий хор им. Ве рев ки, «Зо ря не» г. Ки ро во град, те атр РАТИГИТИС г. Мос к ва и др.).

Вхо дил в со став жю ри Меж ду на род ных и Все рос сий ских кон кур сов: «На деж ды Ев ро пы», «Ма гия 
тан ца», «Ут рен няя звез да», «Ро за ве т ров», «Есе нин ская Русь», «Ти х вин ский Лель», «Рос сий ский 
Олимп», «Ор ля та Рос сии» и мно гих дру гих.

Луч шие по ста но воч ные ра бо ты  — «При пля сы Ви ле год ские с кан ди бо бе ром», «За пле ту хабе ре-
с та», «По лепо ля не», «Крас ная гор ка», «Ка ру се ли ца», «Кур ские вы ступ цы», «Сы чев ская за ди ри ха 
с фер цем», «Вес накрас на» и дру гие.

Яв ля ет ся ав то ром ме то ди че с ких раз ра бо ток по ос нов ным на прав ле ни ям раз ви тия дет ской 
хо рео гра фии, а так же на род носце ни че с ко го тан ца.

Про грам ма «От рит ми ки к тан цу» бы ла ус пеш но ап ро би ро ва на на мно го чис лен ных се ми на рах, 
ма с терклас сах, твор че с ких ла бо ра то ри ях, Меж ду на род ных и Все рос сий ских фе с ти ва ляхкон-
кур сах. В на сто я щее вре мя она  ак тив но ис поль зу ет ся пе да го га ми в хо рео гра фи че с кой ра бо те с 
де ть ми дош коль но го воз рас та во мно гих ре ги о нах Рос сии.

Формат А5, стр. 44, обл. мягк. 
По вопросам приобретения обращаться: +7 905 5985071 

Цена книги 105 руб.

ЛИДЕР 

ПРОДАЖ!

ЛИДЕР 

ПРОДАЖ!

Цена DVD 480 руб . 

СМОТ РИ ТЕ ВИ ДЕ О ВЕР СИЮ И ПО ЛУ ЧАЙ ТЕ УДО ВОЛЬ СТВИЕ!

NEW!

ЛУЧШИЕ ТАНЦЫ 2009 ГОДА

        Книги можно заказать по телефону +7 905 598 5071              

МАГАЗИН «КНИЖНАЯ СЦЕНА»
 NEW цены действительны на 01.07.2010

Л И Т Е Р АТ У Р А  О  ТА Н Ц А Х  И  Т Е АТ Р Е  /  w w w. b o o k o v k a . r u 

Князькина Н.Н.

ДЕТСКИЙ ТАНЕЦ
МАСТЕР-КЛАСС НА DVD

  На диске представлен мастер-класс «Детский танец», проходивший 
в 2009 году в рамках проекта «Танцевальная деревня» 

(Республика Мордовия, г. Ковылкино).
Содержание: методика ведения 

занятия; упражнения на раскрепощение; 
партер с использованием игровых 
элементов.

Князькина Н. Н. (г. Липецк) - солистка 
муниципального ансамбля современного 
танца «Данс Лэнд клаб», преподаватель 
современной хореографии института 
культуры и искусства.

«М-Дик-студия» 

Эксцентрик-балет  
Сергея Смирнова

ОСЕННИЙ PERFORMANCE
ЛУЧШИЕ МИНИАТЮРЫ НА DVD

  На диске представлена подборка из миниатюр лучших спектаклей 
Сергея Смирнова, созданных в разные годы. Предлагаемый 
видеоматериал может быть использован 
как великолепный образец современной 
хореографии.

Содержание: «Сладкое утро» (1986), 
«За дверью» (1997), «Отражение» (1998), 
«Голос» (2000), «След на траве» (2002), 
«Выход» (2003), «Утренняя серенада» (2004), 
«Тряпичный угол» (2004), «Выше 
неба» (2006), «Город шагов» (Балет 
Евения Панфилова, Пермь), «Белый 
день» (Театр танца «Скрим», Самара), 
«Зима» (Театр танца «Экситон», 
Ульяновск).

«М-Дик-студия»

Продолжительность - 60 мин.

Продолжительность - 47 мин. Цена диска 450 руб.

Цена диска 360 руб.

NEW!
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        Книги можно заказать по телефону +7 905 598 5071

МАГАЗИН «КНИЖНАЯ СЦЕНА»
 NEW цены действительны на 01.07.2010

Т.В. Пуртова, 
А.Н. Беликова, О.В. Кветная

УЧИТЕ ДЕТЕЙ 
ТАНЦЕВАТЬ 

Учеб ное по со бие со от вет ству ет Го су дар ствен но му 
об ра зо ва тель но му стан дар ту сред не го про фес си о наль но-
го об ра зо ва ния по спе ци аль но с ти 0317 «Пе да го ги ка до пол-
ни тель но го об ра зо ва ния».

В по со бии при во дит ся ме то ди ка обу че ния ос но вам 
на род но го тан ца всех де тей, не за ви си мо от на ли чия у них 
спе ци аль ных фи зи че с ких дан ных; пред став ле ны про грам-
ма, учеб ный ма те ри ал и ме то ди че с кие ре ко мен да ции для 
трех эта пов обу че ния — от пер вых тан це валь ных ша гов до 
спе ци а ли зи ро ван ных за ня тий с ода рен ны ми де ть ми, про-
явив ши ми хо рео гра фи че с кие спо соб но с ти.

В при ло же нии дан нот ный ма те ри ал, пе ре чень ре ко-
мен ду е мо го ре пер ту а ра.

Формат А5, стр. 284, обл. мягк. 
Цена книги 295 руб.

Дмитрий Томилин 

ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ АРТИСТА 
МЮЗИКЛА

Предс тав лен ные в дан-
ной бро шю ре гла вы и вы де рж-
ки из мо ей на уч ной ра бо ты 
«Спе ци фи чес кие осо бен нос ти 
плас ти чес кой под го тов ки 
ак тё ра му зы каль но го те ат ра» 
приз ва ны ос ве тить ос нов ные 
мо мен ты на шей с Ва ми тя же-
лой и кро пот ли вой, от ве-
тствен ной ра бо ты с уче ни ка-
ми. Ра бо тая в жю ри мос ко вс-
ких, рос сийс ких, за ру беж ных 
фес ти ва лей и кон кур сов я 
об ра щал вни ма ние на неп ра-
виль ное расп ре де ле ние и 
оп ре де ле ние хо ре ог ра фи чес-
кой ком по зи ции, как по су ще-
ст ву ю щим но ми на ци ям, так и 
жан ро вой сос тав ля ю щей. 
Ошиб ки в оп ре де ле нии и 
расп ре де ле нии тан це валь ных 
ком по зи ций по но ми на ци ям 

фес ти ва ля или кон кур са 
за час тую при во дят к за ни же-
нию оцен ки и по те ре нуж но го 
ко ли че ст ва ба ллов, так не об-
хо ди мых для за во е ва ния при-
зо во го мес та. По э то му, выб-
рав все ма те ри а лы, от но ся-
щи е ся к оп ре де ле нию жан ра 
хо ре ог ра фи чес кой ком по зи-
ции из мо ей дис сер та ции, мы, 
сов ме ст но с из да тельс ким 
до мом «Век ин фор ма ции», 
пред ла га ем Ва ше му вни ма-
нию опи са ние и оп ре де ле ние 
ос нов ных ви дов и под ви дов 
хо ре ог ра фии и их от но ше ния 
к то му или ино му жан ру тан ца, 
с целью бо лее точ но го и гра-
мот но го оп ре де ле ния хо ре ог-
ра фи чес кой ком по зи ции и ее 
пред наз на чен нос ти для той 
или иной но ми на ции.

Михаил Мурашко 

ФОРМЫ РУССКОГО ТАНЦА
КНИГА 1.  ПЛЯСКА  (ЧАСТЬ 3)

В Ча с ти 3 пред став ле ны 
два рус ских тан ца из ре пер-
ту а ра Рос сий ско го те а т ра 
на ци о наль но го тан ца, со чи-
нен ные на ос но ве тан це валь-
но го фоль к ло ра раз ных ре ги-
о нов Рос сии.

Пле тень – мас со вая пар-
ная пля с ка. Та нец со чи нен на 
ос но ве тан це валь но го фоль-
к ло ра се ла До ро же ва Брян-
ской об ла с ти.

При ла га ет ся очерк об 
осо бен но с тях рус ско го 
на род но го тан ца Брян ской 
об ла с ти. При во дит ся мно-
же с т во раз лич ных пе сен, 
пля сок, пе ре пля сов, хо ро-
во дов, игр, бы то вав ших в 
раз лич ных рай о нах Брян-
ской об ла с ти и свя зан ных с 
оп ре де лен ны ми об ря да ми, 

при су щи ми то му или ино му 
вре ме ни го да.

Ско мо ро хи – мас со вая 
муж ская пля с ка.

Осо бен но с тью тан ца 
яв ля ет ся че ре да со льных 
вы ступ ле нийим про ви за ций, 
что и яв ля ет ся су тью дан но го 
ско мо ро ше с ко го тан ца.

При ла га ет ся очерк, в 
ко то ром рас сма т ри ва ет ся 
ско мо ро ше с т во на Рус и как 
яв ле ние  очень ин те рес ное и 
очень важ ное для по ни ма ния 
раз ви тия рус ско го тан ца в 
це лом и про фес си о наль но го 
в ча ст но с ти.

Каж дый та нец по фор ме 
– пля с ка.

К каж до му тан цу при ла га-
ют ся ри су нки, фо то гра фии, 
но ты, эс ки зы ко с тю мов.

Цена книги 135 руб.

Цена книги 132  руб.

Евгений Шевцов

СОВРЕМЕННАЯ ХОРЕОГРАФИЯ
МАСТЕРКЛАСС

Ма с теркласс по со вре мен ной хо рео гра фии, ко то-
рый по ка зы вал Ев ге ний Шев цов уча ст ни кам тре ть е го 
за ез да «Тан це валь ной де рев ни» в г. Ко выл ки но, до сту пен 
на ви део.

Ев ге ний Сер ге е вич Шев цов — стар ший пре по да ва-
тель ка фе д ры эс т рад но го тан ца фа куль те та хо рео гра-
фии МГУКиИ; глав ный ба лет мей стер Боль шо го мо с ков-
ско го цир ка на про с пек те Вер над ско го. Как и Эль ви ра 
Та ха, Ев ге ний по лу чил об ра зо ва ние во Фран ции у та ких 
ма с те ров джа зо во го тан ца, как Рик Одумс, Мэтт Мэ токс, 
Дже раль ди на Арм стронг. Дол гое вре мя пре по да вал 
джазмо дерн в шко ле со вре мен но го тан ца «Вор текс». 
Член жю ри круп ных тан це валь ных кон кур сов.

За ка зать ви део вер сию се ми на ра Ев ге ния Шев цо ва 
на 2 DVD мож но в ма га зи не КНИЖНАЯ СЦЕНА или по 
те ле фо ну +7 9055985071

Вы так же мо же те при об ре с ти ма с теркласс Ев ге ния 
Шев цо ва по со вре мен ной хо рео гра фии и ви део вер сии 
дру гих тан це валь ных дис цип лин в ре дак ции про ек та 
«Тан це валь ный клон дайк».

Цена 2 DVD 360 руб.

ЛИДЕР 

ПРОДАЖ!

Павел Самохвалов

ТЕХНИКА КОНТАКТНОЙ 
ИМПРОВИЗАЦИИ
МАСТЕРКЛАСС

Цена ди с ка 360 руб .

Стар ший пре по да ва тель ка фе д ры со вре мен-
ной хо рео гра фии Са мар ской го су дар ствен ной ака-
де мии куль ту ры и ис кус ства, ху до же с т вен ный ру ко-
во ди тель Твор че с кой ма с тер ской «Пост скрип тум».

В дет стве за ни мал ся клас си че с ким и эс т рад-
ным тан цем, позд нее — баль ным. За кон чил Са мар-
ский ин сти тут куль ту ры. Пре по да вал хо рео гра фи-
че с кие дис цип ли ны в об ще об ра зо ва тель ной шко ле. 
Со вре мен ным тан цем за ни ма ет ся боль ше трех лет

Продолжительность — 158 мин.

Про дол жи тель но с ть — 167 ми н. 

Антон Косов

ФРИСТАЙЛ, БРЕЙКДАНС, R&B
МАСТЕРКЛАСС

Ба лет мейс тер, ре жис сер, му зы кант, фи ло соф.
Лауреат международных и всесоюзных конкурсов.
Пер вую тан це валь ную сту дию соз дал еще в 1987 

го ду, бу ду чи в пя том клас се.
С 1989 го да по 91й за ни мал ся в те ат ре пан то ми мы 

«Мар че кан» го род Мага дан, где при об рел про фес сию 
ми ма (плас ти ка). Там же с 90го го да пре пода вал в 
детс кой сту дии «Ма лень кий мим», а сам па рал лель но 
за кан чи вал шко лу.

В 1994 го ду ос но вал мужс кой кол лек тив эст рад но го 
тан ца, за тем  с 1998 го да – за щи тил зва ние Те ат ра 
танца, а за тем зва ние На род но го кол лек ти ва.

Столь ран няя пе да гоги чес кая де я тель ность и 
изучение пан то ми мы поз во ли ло раз ра бо тать свой под-
ход к пре по да ва нию сов ре мен но го тан ца, объ е ди ня ю-
щий плас ти ку, сов ре мен ный та нец и пан то ми му.

Цена ди с ка 360 руб .Про дол жи тель но с ть — 120 ми н. 

Л И Т Е Р АТ У Р А  О  ТА Н Ц А Х  И  Т Е АТ Р Е  /  w w w. b o o k o v k a . r u 
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Уже в про да же:

DVD 1 – Тан це валь ный Клон дайк. 2006. 
Це ре мо ния вру че ния пре мий луч шим кол лек ти вам 2005 го да.
DVD 2 – Ве сен ние фан та зии 2008. Часть 1. 
Все рос сийс кий кон курсфес ти валь, г. Во лог да, ап рель, 2008 год.
DVD 3 – Ве сен ние фан та зии 2008. Часть 2. 
Все рос сийс кий кон курсфес ти валь, г. Во лог да, ап рель, 2008 год.
DVD 4 – Зер ка ло ми ра. Га лакон церт. V Все рос сийс кий кон курс 
сов ре мен но го эст рад но го и на род но го ис ку с ства, Мос ко вс кая 
обл., 2008 год
DVD 5 – Па рад пла нет. Все кон ку рс ные но ми на ции. Все рос сийс-
кий кон курсфес ти валь юных да ро ва ний, г. Тверь, 2008 год. 
DVD 6 – Intershow 2009. Га лакон церт VI Меж ду на род но го фес ти-
ва лякон кур са. Поль ша. 
DVD 7 – Тан це валь ный клон дайк 2009. Це ре мо ния вру че ния пре-
мий луч шим кол лек ти вам 2008 го да.

Конкурсные туры
Галаконцерт  

  

Международный фестиваль 
конкурс 

  

Весенние капели
2 DVD по цене одного 

        Книги можно заказать по телефону +7 905 5985071 

МАГАЗИН «КНИЖНАЯ СЦЕНА»
 NEW цены действительны на 01.07.2010

ТВОЙ 
СОБ СТВЕН НЫЙ 
САЙТ ВСЕГО ЗА 5 555 РУБ.

Срок дей ствия 
спе ц. пред ло же ния 
ог ра ни чен!!!

Соб ствен ный сайт на 5 555 руб. + ре ги с т ра ция 
на год бес плат но + 3 ме ся ца бес плат но го хо с-
тин га! Вам не бу дут за ви до вать! Вас на зо вут 
счаст лив чи ком!
Пи ши те по элек трон ной поч те на smirnovbook@yandex.ru 
с по мет кой «за ка зы ваю сайт по спе ци аль но му пред ло же нию». 

Все го в се рии пла ни ру ет ся вы пус тить 200 DVD. Вы пуск 
ви де о вер сий фес ти ва лей бу дет про ис хо дить по э тап но и рас-
счи тан на пе ри од в 2 го да. Вся се рия вы пол не на в еди ном 
ди зай не. Каж дый диск, по ми мо наз ва ния кон кур са и но ми на-
ции, соп ро вож да ет спи сок кол лек ти вов, чьи но ме ра предс-
тав ле ны на нем.

Для удоб ства поль зо ва те лей ус та нав ли ва ет ся еди ная 
це на за 1 диск — 480 руб. / экз.

Отк ры та так же под пис ка на всю се рию сра зу по це не 300 
руб. за диск. Под пис ка оформ ля ет ся как за на лич ный, так и за 
без на лич ный рас чет при 100 % пре доп ла те за всю се рию.

Про дол жи тель ность каж до го дис ка от 1 до 4 ча сов.

Куп лен ные дис ки возв ра ту и об ме ну не под ле жат.
Це ны ука за ны без сто и мос ти поч то вых рас хо дов при отп-

рав ке по поч те. Дос тав ка по Моск ве — 200 руб.

© Все пра ва за щи ще ны.
© Ре а ли за ция дис ков осу ще с твля ет ся на ос но ва нии До го во ра, зак-

лю чен но го меж ду ор га ни аз то ра ми фес ти ва лей и ре а ли за то ра ми.
© Съ ем ка кон ку рс ных но ме ров осу ще с твля ет ся иск лю чи тель но с 

раз ре ше ния ораг ни за то ров фес ти ва лей.
© Зап ре ще но ка коели бо ко пи ро ва ние дис ков!

Фестивальная Россия
Лучшие конкурсы и фестивали на DVD для домашнего просмотра.

По вопросам приобретения дисков обращаться по тел.: +7 905 5985071, email: info@bookovka.com
Заказать диски наложенным платежом можно через магазин КНИЖНАЯ СЦЕНА.
Для фестивалей, желающих войти в серию: тел.: +7 925 5144339, email: dance@nashsait.com

Ак тив но за во е ва ла по пу ляр ность 
сре ди тан цу ю ще го лю да фир мен ная 
фут бол ка с ло го ти пом про ек та «Тан-
це валь ный Клон дайк». Ка че с т во 
ис пол не ния фут бол ки по зво ля ет 
ис поль зо вать её пос ле мно го чис лен-
ных сти рок.

В та кой фут бол ке удоб но про во-
дить и по се щать тре ни ров ки, по яв-
лять ся на ту сов ках, про сто но сить в 
по все днев ной жиз ни. На вы бор раз-
ные рас цвет ки, лю бые раз ме ры.

Для же ла ю щих вы гля деть в сти ле 
«Тан це валь ный Клон дайк» — в про да-
же бей сбол ки, от лич но со че та ю щи е-
ся с фир мен ной фут бол кой.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
КЛОНДАИК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

ВСЕ МА ТЕ РИ А ЛЫ МИ НУВ ШИХ ЛЕТ

Са мый боль шой объ ём ин фор ма ции для 
тан цов щи ков, о тан цов щи ках и всех, 
кто лю бит и из уча ет та нец
Чи тать – не пе ре чи тать…

Тан це валь ный Клон дайк. 
Пол ная CDвер сия са мой 
рас про стра нён ной и по пу ляр ной 
тан це валь ной га зе ты!

100 НОМЕРОВ ЛЮБИМОЙ
ГАЗЕТЫ НА ОДНОМ ДИСКЕ!

100  вы пу с ков га зет
1728 стра ниц тек с та
44 фо то ре пор та жа
254 ин тер вью
280 мне ний 
972 ана ли ти че с ких 
и об зор ных ста тьи

Цена CDверсии 120 руб.

NEW!

Джозеф С. Хавилер

ТЕЛО ТАНЦОРА
МЕДИЦИНСКИЙ ВЗГЛЯД  
НА ТАНЦЫ И ТРЕНИРОВКИ

Как из бе жать вы ви хов и си ня ков? Как за щи тить 
свои мыш цы и кос ти? Ка кие бы ва ют сус та вы и 
ка кие для них нуж ны уп раж не ния? Ка кое тан це-
валь ное дви же ние на ка кую часть че ло ве чес ко го 
те ла рас счи та но? А ес ли трав ма все та ки про и зош-
ла, что нуж но сде лать в пер вую оче редь, что бы 
по том не жа леть об этом всю жизнь? Мо жет ли 
вальс пов ре дить су хо жи лия? Сколь ко лет на до раз-
ми нать ся, что бы кра си во ис пол нить де ми плие? 
Что бы не ку сать лок ти, на до бе речь ко ле ни. Чем 
опас на рас тяж ка? Цена книги 170 руб. 

NEW!

NEW!DVD 8 

Цена: 
260 руб.

 
Цена: 

110 руб. 

Л И Т Е Р АТ У Р А  О  ТА Н Ц А Х  И  Т Е АТ Р Е  /  w w w. b o o k o v k a . r u 

«Хлопушки» характерный элемент мужской пля-
ски, ее украшение, ее индивидуальность. В ней выра-
жается ловкость удаль, лукавый задор, темперамент 
исполнителя. Методическое пособие Дмитрия 
Томилина «Хлопушки» ориентировано на формирова-
ние движенческих навыков выразительного исполне-
ния различных характерных элементов мужского 
танца. Автор подробно описывает составляющие 
элементы хлопушечного материала, раскрывает 
секреты методики обучения их исполнения, описыва-
ет основные хлопушечные приемы,   имеющие сцени-
ческое применение в танцах различных народов, а 
так же рассматривает элементы танцевальной лекси-
ки, без которых усвоение хлопушечного материала 
было бы затруднительным. 

В книге вы найдете потактовое описание испол-
нения различных элементов, на фоне фотографий и 
подробных пояснений.  

Формат A-5
Стр. 36, обложка мягк. Цена книги 160 руб. 

Дмитрий Томилин
ФОРМИРОВАНИЕ ДВИЖЕНЧЕСКИХ 
НАВЫКОВ МУЖСКОГО ТАНЦА

ХЛОПУШКИ
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ЛИДЕР 

ПРОДАЖ!
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ДОРОГАМИ УСПЕХА
Проект творческого развтия детей и молодежи

ДЕТИ XXI ВЕКА

Адрес: Москва, м. Белорусская пл. Тверская Застава, д.3, оф.518
тел/факс: +7 495 789 6950 (многоканальный); 

телефон для справок: +7 495 688 1760
сайт: www.piramidatour.ru

VI Международный фестиваль-конкурс
«АРТИСТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ – ТАЛИСМАН УДАЧИ»

г. Бельско – Бяла, Польша, 10 дней, ж/д + автобус, 
30 октября – 07ноября 2010

Международный фестиваль-конкурс  
“СВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ” 

Финляндия – Швеция, 7 дней, ж/д + автобус, 
10 -16 декабря 2010

IV Международный Рождественский фестиваль-конкурс 
«МИР СКАЗОЧНЫХ ЧУДЕС»

Горнолыжный курорт, Закопане, Польша, 
10 дней, ж/д + автобус
02 – 11 января 2011

IV Международный Детский театральный фестиваль-конкурс
«ВОЛШЕБНЫЙ ЗАНАВЕС»

Чехия, г. Прага, 9 дней, ж/д + автобус 
24 марта – 1 апреля 2011

Международный проект поддержки творчества молодых 
художников, дизайнеров, моделей, детских и молодежных 

студий и театров моды 
«МАГИЯ СТИЛЯ»

Международный конкурс
«ЗВЕЗДА ИМПЕРАТРИЦЫ»

Австрия – Венгрия, Будапешт – Вена, 
9 дней, ж/д + автобус, (возможен авиаперелет) 

10 – 19 января 2011

Фестивальконкурс 
циркового и эстрадного искусства  

Цветы России

В но ми на ции «Хо ре ог ра фия» пред се да тель жю ри В.М. 
Па сю ти нс кая – кан ди дат ис ку с ство ве де ния, до цент Рос сийс кой 
ака де мии те ат раль но го ис ку с ства (ГИ ТИС), ба лет мейс тер детс-
ко го му зы каль но го ака де ми чес ко го те ат ра им. На тальи Сац, док-
тор пе да го ги чес ких на ук, про фес сор, членкор рес пон дент Рос-
сийс кой ака де мии на ук (Инс ти тут нрав ствен но го вос пи та ния), 
член Со ю за те ат раль ных де я те лей Рос сии.

В номинации «Цир ко вое ис ку с ство» пред се да тель жю ри 
А.Д. Кал мы ков – зам. ге не раль но го ди рек то ра Рос сийс ко го го су-
да р ствен но го цир ка.

В рам ках фес ти валь ной прог рам мы пре дус мот ре но про-
ве де ние кур сов по вы ше ния ква ли фи ка ции пе да го гов и ру ко-
во ди те лей цир ко вых и хо ре ог ра фи чес ких кол лек ти вов. По 
окон ча нию обу че ния вру ча ем удос то ве ре ние.

Международный центр 
циркового и эстрадного искусства

Оргкомитет: 
телефон: +7 813 787 3217;  моб. связь: +7 904 601 0855, +7 903 096 6023
email: circuscenter@yandex.ru

Обращение 
президента

До ро гие друзья!
Мы ра ды вас ви деть на 
на ших фес ти ва лях и 
кон кур сах, где ва ше 
ис ку с ство бу дет оце не-
но про фес си о наль ным 
жю ри. Вы мо же те при-
нять учас тие в мас-
терклас сах про фес си-
о наль ных ре жис се ров 
и ба лет мейс те ров. 

С иск рен ним ува же-
ни ем и на и луч ши ми 
по же ла ни я ми, твор-
чес ких ус пе хов.

Пре зи дент фес ти ва ля 
«Цве ты Рос сии»
Иван КРИПАТОВ

ПРИГ ЛА ША ЮТ СЯ ХО РЕ ОГ РА ФИ ЧЕС КИЕ
И ЦИР КО ВЫЕ КОЛ ЛЕК ТИ ВЫ 

И ОТ ДЕЛЬ НЫЕ НО МЕ РА УЧАСТ НИ КОВ ДО 18 ЛЕТ.

«ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК»
газета 
Номер 7-8(110-111) / июль-август 
2010 г. 
Периодичность – 1 раз в месяц
Свидетельство о регистрации 
ПИ №777796 от 16.04.2001 г.
выдано Министерством РФ по делам 
печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций
Издатель
ООО «ВЕК ИНФОРМАЦИИ»
Учредитель  
ООО «ИРИА «МАРЕНГО ИНТЕРНЕЙШНЛ 
ПРИНТ»
Руководитель проекта, главный редактор 
– ПИЧУРИЧКИН Сергей
Шефредактор проекта 
«Танцевальный Клондайк»

— БОГОЯВЛЕНСКАЯ Татьяна
Менеджер по связям с общественностью 
– ДИДИК Евгений
Дизайн 
– ЖАГЛИН Андрей
Вёрстка: 
– ИППОЛИТОВА Зоя
– ХЛЕБНИКОВА Кира
По всем вопросам обращаться:
м. «Площадь Ильича»

ул. Новорогожская, д.3, кв.1
Для писем: 125047
г. Москва а/я № 20
ООО «ВЕК ИНФОРМАЦИИ»
Телефоны: 
+7 926 2240978 (редакция)
+7 905 5985071 (отдел распространения)
+7 495 6264276 (приёмная)
+7 495 6268611 (справочная)
Сайт: www.dancerussia.ru

Email: dance@nashsait.com
Ре дак ция не не сет от вет ст вен но с ти за 
ин фор ма цию, со дер жа щу ю ся в рек лам
ных ма те ри а лах, а так же в за пол нен ных 
ан ке тах.
Ре дак ция ос тав ля ет за со бой пра во не 
воз вра щать фо то гра фии и пись мен ные 
ма те ри а лы.
При пе ре пе чат ке лю бых ма те ри а лов ссыл
ка на «Тан це валь ный Клон дайк» обя за тель
на. Ре дак ция осу ще ств ля ет свою де я тель

ность в рам ках За ко на РФ о СМИ и про чих 
нор ма тив ных ак тов, ре гу ли ру ю щих со от
вет ст ву ю щий пра во вой ас пект.

Ти раж – 12 000 экз. 
Первый завод – 4 000 экз.
Отпечатано ООО «Принтберри».
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