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19 мая 2002 года в ДК
МАИ театр�танца "Жура�
вушка" представил на суд
зрителей танцевальную
программу "Весеннее вол�
шебство"

Лейтмотивом танцеваль�
ных номеров прозвуча�
ла тема любви к людям

и к окружающему миру. Са�
мым маленьким участникам
концерта едва исполнилось 5
лет, их вдохновенное испол�
нение небольших, но очень
ответственных партий зрите�
ли приветствовали бурными и
радостными аплодисментами.

Глядя на слаженность вы�
ступлений юных артистов, по�
нимаешь, какой нелегкий,
кропотливый труд и танцо�
ров, и руководителей театра
скрывается за блеском техни�
ки исполнения, за пестротой
костюмов и благодарной реак�
цией зрительного зала. Празд�
ник красоты и грации состо�
ялся, Наталья Владимировна
Гельтищьева � руководитель
театра танца, выходя на сцену

с заключительным словом,
была поистине счастлива. В
этом году театр танца "Жура�
вушка" отмечает свой 20�лет�
ний юбилей.

Редакция "ТК" от всей ду�
ши поздравляет ребят и их на�
ставников с этой знамена�
тельной датой и желает "Жу�
равушке" держать высоту
творческого полета еще мно�
го�много лет.

Татьяна Ногинским ар

тистам от ше

сти до 25 лет.

Cостав детско
юно

шеский. Всего 
 300
человек! Причем
самые маленькие
ни в чем не уступа

ют взрослым 
 дела

ют шпагаты, сальто

мортале, ходят на
руках, кувыркаются
и вообще им впору
брать медали по ху

дожественной гим

настике или фигур

ному катанию. Кон

церт длился 3 часа,
зал был полон, пуб

лика отбила все ла

дони и в финале не
пощадила изволно

вавшихся руководи

телей, завалив их
цветами.

Юные артисты

показали настоя

щий спектакль с хо

реографическими
номерами (их около
15) и выразительны

ми декорациями...
Действо происхо

дило в местном
драмтеатре. Поста

новщики (руководи

тель Елена Евгень

евна Филиппова и
Ко) так умудрились
совместить несо

вместимое, что вы

шло цельное, эсте

тически и художест

венно выверенное
действо.

А в планах ан

самбля 
 гастроли в
Чехию и поездка на
Туманный Альбион,
куда их специально

пригласили. Мас

терство ногинцев
давно уже шагнуло
за пределы и малой,
и большой родины.
В зале в этот вечер
кричали: "Молод

цы!", а мы добавим:
"Браво, "Калинка"!
Славься, наша Рос

сия!"

Подробнее об
образцовом детско

юношеском хорео

графическом ан

самбле "Калинка"
мы расскажем в
ближайших номе

рах газеты 
 не про

пустите.

Сергей 
ПАРАМОНОВ

Ногинск�Москва

НОГИНСК САМ ПУСТИЛСЯ В ПЛЯС!

Наталья Тришина и
Юлий Медведев � в про�
шлом солисты Большого те�
атра. В этот день учениками
студии были показаны ва�
риации из классических ба�
летов, а также народные и
современные танцы. Школа
существует всего 4 года, по�
этому еще нет ни одного
ученика, прошедшего весь
курс пятилетнего обучения.
Сейчас возраст учащихся

колеблется от 13 до 17 лет. В
школе занимается 21 чело�
век. Качество преподавания
� отменное. Поразительна
высокая техника, которую
продемонстрировали юные
ученики, а артистичность
исполнения номеров гово�
рит о том, что многие уча�
щиеся школы � наверняка
будущие солисты ведущих
балетных театров. Особенно
хотелось бы отметить стар�
шую группу: уверенный та�
нец дипломанта междуна�
родного конкурса артистов
балета Дарьи Ивановой и
поразительную артистич�
ность "Лебедя" Сен�Санса,
который показала Анна Гал�
кина. Ее танец был настоль�
ко проникновенен, что в за�
ле затихли даже маленькие
дети. 

Сергей 
АЙРАПЕТОВ

Коллектив, воз�
главляемый заме�
чательным педа�

гогом Юлией Косилки�
ной, существует шестой
год. За это время танцо�
ры и певцы подготови�
ли десятки номеров.
Некоторые из них были
показаны впервые, дру�
гие постановки про�
шлых лет были возоб�
новлены с новым соста�

вом исполнителей. В
этот раз коллектив в
присутствии Председа�
теля Региональной Об�
щественной Организа�
ции Любителей Хорео�
графического Искусст�
ва Г.Г.Калининой и за�
мечательного хореогра�
фа В.Г.Шершнева сда�
вал экзамен на получе�
ние звания народного.
Молодые артисты вы�
ступали с необыкно�
венной самоотдачей,
энтузиазмом и задором,
быстро захватив своей

энергией зрительный
зал. Во втором отделе�
нии был показан танце�
вальный спектакль "Де�
ти города" � драматиче�
ское представление на
музыку популярных
песен в исполнении
Майкла Джексона из
жизни современной го�
родской молодежи. По�
коряющая артистич�
ность, лиричность и
драматизм, в сочетании
с головокружительной
акробатикой, никого не
оставили равнодушны�

ми. Особо хотелось бы
отметить солисток Ксе�
нию Горбунову, Ларису
Чикаеву и Ирину Бау�
жадзе. Нельзя не отме�
тить и занимающегося
в студии всего год Оле�
га Костяева, который в
буквальном смысле
этого слова "вынес на
своих плечах" все ос�
новные мужские пар�
тии концерта. 

Спектакль очень по�
нравился почетным
гостям, было принято
решение рекомендовать
присуждение коллекти�
ву звания народного. 

Сергей
АЙРАПЕТОВ

Вконцерте  при�
няли участие
все воспитанни�

ки ансамбля,  были
приглашены гости,
родители, друзья и
выпускники, с радос�
тью окунувшиеся в
мир детства и тепла.
По словам зрителей,
"мы попали на остро�
вок добра и счастья".
Кроме того, воспитан�
ники ансамбля полу�
чили аттестаты, на ос�
новании которых
смогут попасть на
следующий учебный
год и продолжить
обучение искусству
танца.

Были представле�
ны лучшие танце�
вальные композиции,
созданные за период
творчества и работы
коллектива � "Юлун�
га" (постановка

Юлии Герасимовой),
"Сленг", "Зов", "Зве�
здный ритм" (поста�
новка Вадима Гиглау�
ри), "Хвалена" (по�
становка Татьяны Бо�
гоявленской). Равно�
душным ни остался
никто. "ТК" надеется,

что никто не будет ра�
зочарован и на юби�
лейном концерте ан�
самбля, который со�
стоится в октябре это�
го года.     

Наталья 
КОСАРЕВА

КОНЦЕРТ БУДУЩИХ ЗВЕЗД
18 мая в ДК МГУ состоялся концерт учеников 

Школы классического танца под управлением 
Натальи Тришиной и Юлия Медведева

ВОЛШЕБНЫЙ ПОЛЕТ
"ЖУРАВУШКИ"

ОСТРОВОК 
ДОБРА И СЧАСТЬЯ

21 мая в Центре Дет-

ского творчества "Юж-

нопортовый" состоялось

отчетно-показательное

выступление танцеваль-

ного ансамбля "Санта

Лючия", под руководст-

вом Татьяны Богояв-

ленской  и Вячеслава

Герасимова.

ПЛАНЕТЕ СНОВ РЕКОМЕНДУЮТ ЗВАНИЕ
" Н А Р О Д Н О Г О "

21 мая в ДК "Зодчие" состоялся отчетный
концерт танцевального коллектива "Планета
снов", прошедший под девизом "Танцуй с нами,
танцуй лучше нас". 

21 мая в подмосковном Ногинске состоялся
традиционный отчетный концерт легендарного 
ансамбля "Калинка", которому в следующем году
исполняется 25 лет.

21 мая в Центре Дет-

ского творчества "Юж-

нопортовый" состоялось

отчетно-показательное

выступление танцеваль-

ного ансамбля "Санта

Лючия", под руководст-

вом Татьяны Богояв-

ленской  и Вячеслава

Герасимова.

LLOOOOKK  aatt  MMEE  --
глянцевый, прекрасно

иллюстрированный, цветной
журнал,  выходящий 

6 раз в год. 
LLOOOOKK  aatt  MMEE  --

все о модельном бизнесе,
красоте, внешности,
косметике, подиуме. 

LLOOOOKK  aatt  MMEE  --
профессиональные секреты
фотографов, модельеров,
шоуменов, режиссеров. 

LLOOOOKK  aatt  MMEE  --

твой шанс осуществить
свою мечту. 

LLOOOOKK  aatt  MMEE  --
твой шанс 

найти работу.

Приятная внешность, красота, оригинальные черты лица,
милая мордашка, хорошенькая, прелесть, хороша собой,

куколка, симпатичная не дурна собойÖ
Если хотя бы один из этих эпитетов подходит твоей
внешности, тебе стоит познакомиться с журналом

L O O K  a t  M E .L O O K  a t  M E .
ННаашш  жжууррннаалл  ппооллууччааюютт::

+ 400 модельных агентств
+ 100 театров мод, театральных 

студий, танцевальных 
коллективов

+ все ведущие киностудии и 
кинокомапнии России

+ художники
+ 200 фото студий и индивидуальных фото+

графов
+ 500 рекламных агентств.

Для менеджеров 

и продюсеров 

моделей, 

директоров 

модельных 

школ и агентств

LOOK at ME —

уникальный шанс 

трудоустроить 

своих клиентов.
Каждый, кто разместил свое фото

в журнале, получает
БЕСПЛАТНО один номер. 

Открыта подписка на журнал
LOOK at ME.

Тел.: (095) 250�4060
E�mail: print2000@yandex.ru

TK-13new.qxd  8/1/2008  4:17 PM  Page 1



Валерий КРАСНОВ � про�
фессиональный танцовщик и
хореограф, участник многих
показов в России и за рубе�
жом, директор модельного 

агентства "Элит�стайл",
режиссер фестиваля:

� У меня две свои школы: в
Пензе и здесь. Меня сюда при�
вел зареченский дизайнер Вя�
чеслав Лазарев, участник фес�
тиваля. Ему принадлежит и
идея фестиваля. Нам как�то
потребовалась его коллекция �
для ночного клуба. И уже сов�
местно мы решили провести
такой фестиваль. В Пензе до�
статочно модельеров, агентств
и театров моды. Отсюда выбор
места проведения. А поскольку
фестиваль открытый � участво�
вать могут все желающие. Нам
хотелось устроить общий пра�
здник, показать всю красоту
России. Это такие связующие
звенья в мире моды, как боди�
арт, прически, макияжи... Кро�
ме Заречного в фестивале при�
няли участие таланты из Пен�
зы, Оренбурга, Москвы, Ши�
ханы... Это театры моды "Ди�
ва", "Кристалл", "Прикоснове�
ние", ателье "Бомонд", агентст�
во "Элит�стайл"... И если в
прошлом году первый блин
вышел комом, то в этом всё по�
лучилось как надо. За две неде�
ли все билеты были распрода�
ны, настоящий ажиотаж. Мы
постарались сделать шоу, хотя
конкурсные показы проводи�
лись отдельно. В рамках фес�
тиваля прошел конкурс мане�
кенщиц. Творческая группа � я,
Вячеслав Лазарев и Ольга Са�
фонова дали фестивалю свое
второе название � "Палитра
Моды". (Кстати, в редакции
"ТК" данный фестиваль лю�
бовно окрестили "Разливом
Поволжья". � ред.) Наше общее
спасибо всем, кто поддержал
идею фестиваля: начальнику
департамента культуры города
Заречного Нине Григорьевне
Новиковой (она заслуженный

работник культуры), Ольге
Юрьевне Сутягиной � посто�
янному куратору фестиваля,
городскому Дворцу молодежи
� за предоставление специаль�
но оборудованной площадки...

Лариса Викторовна Бод�
рова, директор Дворца моло�
дёжи г. Заречного:

� В городе очень сильная
школа бального танца. Резуль�
тат наших усилий � пара Дмит�
рий Тимохин � Анна Безикова,
первые вице�чемпионы мира в
латиноамериканском направ�
лении. Они � воспитанники
танцевально�спортивного клу�
ба "Вистерия", их тренеры
Елена Саушева и Сергей Со�
ков. Кроме них мы выпустили
достаточно большое количест�
во чемпионов и вице�чемпио�
нов всевозможных российских
рейтинговых и международ�
ных турниров. Вот недавно, 7
апреля, Кубок Европы в Поль�
ше взяла наша пара Никита
Базев и Анастасия Дайтер, а
маленькая пара (им по 13�15
лет), Караулов Алексей и Мор�
гучева Валерия, стали пятыми;
соревновалось же там свыше
200 пар. Для России, для горо�
да, для клуба это очень боль�
шое достижение. Филиал на�
шего клуба работает в Санкт�

Петербурге. Это знаменитый
клуб "Текила�данс". В нем вре�
менно работает тренером Сер�
гей Соков. Непосредственное
отношение к нашему клубу
имеют чемпионы мира и Евро�
пы Алексей Сильда и Анна
Фирстова. А Радыгин Артем и
Ахтямова Ирина входят в пя�
терку лучших танцевальных
пар России. У нас сложились
неплохие отношения с прези�
диумом Федерации танцеваль�
ного спорта России. В про�
шлом году на базе городского
Дворца молодежи, например,
проходило первенство России
по спортивным танцам среди
молодежи, и город посетил
президент Федерации танце�
вального спорта Павел Доро�
хов. Ему у нас очень понрави�
лось. Он сказал, что мы заслу�
жили высокое право называть�
ся ведущими тренерами Феде�
рации. А 12 мая у нас во Двор�
це будет проходить Офицер�
ский бал � финал конкурса по
спортивным танцам среди че�
тырех возрастных категорий.
Там мы будем чествовать вете�
ранов, приглашены офицеры
действующей армии... На базе
клуба существует группа сень�
оров, где каждый бизнесмен,
офицер может освоить танце�
вальные азы. Уже десять лет у
нас существует молодежная
студия эстрадного танца "Ден�
зон". В марте этого года они
привезли с конкурса в Ивано�
во диплом 3 степени. Харак�
терная особенность Заречного
� обилие эстрадных коллекти�
вов, где ни один не повторяет
другой. Все они, тем не менее,
взаимодействуют друг с дру�
гом, а наша задача � организо�
вывать разноплановые встре�

чи. В этом синтезе и бальники,
и эстрадники, и клуб брейк�
данса... А уж зритель сам вру�
чает приз своих симпатий наи�
более понравившемуся кол�
лективу. В прошлом году впер�
вые у нас прошел хип�хоп�фес�
тиваль, который даже имел
ранг международного, так как
в нем участвовала команда из
Байконура. В сентябре этого
года фестиваль повторится: у
нас очень много заявок со всей
России, из Казахстана, на�
столько прошлогоднее действо
всем запомнилось! Город стоял
на ушах. 

Нынешний фестиваль мо�
ды � трудоемкое, затратное ме�
роприятие. Поскольку Зареч�
ный � город небольшой, такие
мероприятия не надо прово�
дить ежегодно. Пока мы хоте�
ли закрепить прошлогодний
опыт, а в следующий раз гото�
вы принять гостей в 2005 году. 

*  *  *
Человека, чьими старания�

ми и хлопотами народ вообще
смог съехаться в Заречное, зо�
вут Ольга Юрьевна Сутягина.
Из нее просто бьет энергия.
Она заместитель начальника
городского Департамента
культуры Новикова Нина Гри�
гориевна � главного инициато�
ра творческих идей. Поэтому в
Заречном проходит так много
крупных мероприятий с боль�
шими заездами людей из
самых разных городов. И без
спаянности, слаженности и
чувства локтя команды тут ни�
чего бы не состоялось. В орга�
низации фестиваля участвова�
ло много людей, но основная
нагрузка, конечно, лежала на
работниках городского Дворца
молодежи. В обязанности ре�
жиссера фестиваля Валерия

Краснова входило написание
сценария, составление про�
граммы и репетиционный про�
цесс. А светом, звуком и всем,
чем нужно, помогал весь город.
В одиночку сегодня ничего не
сделаешь.

Второй открытый фести�
валь моды "Зареченская весна"
завершился. Участникам вру�
чены оригинальные дипломы �
золотом на синем бархате. А
победителем фестиваля стал
Вячеслав Лазарев, повергший
жюри в настоящий шок своей
коллекцией "Вооружена и
очень опасна". 

В конкурсе моделей первое
место заняла представитель�
ница пензенского агентства
"Элит�стайл" Анастасия Беля�
ева � девушка с улыбкой
звезды.

Вот и всё. Теперь остается
ждать обещанного 2005 года и
приятной во всех отношениях
поездки в так всем нам полю�
бившийся город Заречное
Пензенской области � на Тре�
тий открытый фестиваль моды
"Зареченская весна".

Татьяна 
БОГОЯВЛЕНСКАЯ.
Заречный � Москва.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИБЛИОТЕК!

Более 150 наименований книг и журналов о танцах, музыке, людях искусства в
магазине "Книжная  сцена ". У нас есть все о танцах : от учебников по хорео+

графии до книг по технике исполнения в стиле джаз+модерн.

ЗВОНИТЕ, 

ЗАКАЗЫВАЙТЕ!

ПРИХОДИТЕ,

Уверяем, что визит к нам Вас обрадует!

Наш адрес: 127106, г. Москва ,
Ул. Гостиничная, д.3 ,корп. 11, оф.66,
Тел/факс : (095) 482�21�63  (доб. 329 )

На танцевальном
Олимпе России ма�
ленький город За�

речный Пензинской облас�
ти представлен достаточно
весомо. Именно этот закры�
тый городок подарил миру

Анну Безикову и Дмитрия
Тимохина. То ли благодатно
месторасположение города,
то ли режим закрытого объ�
екта стимулирует творчес�
кий рост, но зареченцам яв�
но мало одной гордости. На
прошедшей недавно в ДК
АМО "ЗИЛ" Второй цере�
монии вручения дипломов
"Танцевального клондайка"
была представлена танце�
вальная студия "Эльта". В
отличии от своих "однофа�
мильцев" из Череповца, ра�
ботающих в стили модерн,
зареченские эльтинцы ис�
полняют эстраду. Прекрас�
ную, мастерски сделанную,
динамичную, яркую. Вряд
ли есть в Заречном люди �
от начальника ФСБ до
школьников � кто не слы�
шал бы про "Эльту". Не�
сколько дней назад руково�
дитель коллектива � Екате�
рина Захарова � подарила
землякам праздник и дала
возможность в очередной
раз посмотреть на своей
творчество. "Наше время" �
так назывался грандиозный
концерт, организованный
для горожан. Двухчасовое
зрелище прашло на одном
дыхании. Автор этих строк

долгое время подбирал пра�
вильные слова, чтобы опи�
сать происходившее на сце�
не, пока не остановился на
более чем красноречивом
показателе: хотите верьте,
хотите нет, но за все время
из зала не вышел ни один
(!) человек. Такого, кажет�
ся, еще ни разу не было.

Сергей
ПИЧУРИЧКИН 

Заречный + Москва

Мероприятие, призванное
выявить в турнире победите�
лей нынешнего года и прохо�
дившее на Малой арене спор�
тивного комплекса 13�14 апре�
ля, состояло из Кубка Европы
по стандарту, турниров миро�
вой классификации по Евро�
пейской и Латиноамерикан�
ской программам, Первенства
России среди сеньоров по тем
же программам (обе програм�
мы являлись отборочными для
чемпионата мира) и междуна�
родных соревнований для
юниоров и детей.

Учредитель Чемпионата �
Правительство столицы, орга�
низатор � МФТС. Как водится,
в преддверии действа имела
место пресс�конференция, ко�
торую провели Комитет по
межрегиональным и общест�
венным связям Правительства
Москвы, Москомспорт, Коми�
тет по делам Семьи и Молоде�
жи и Комитет Народного Об�
разования столицы.

В финал соревнований вы�
шли: по классу "Дети 1" � 6 пар
(победители � Михаил Лаври�

ненко, Александра Шапошни�
кова, брянский клуб "Капель�
ки"), по классу "Дети 2" � 7 пар
(первое место � Никита Маза�
ев, Елизавета Черевичная,
московский клуб "Динамо"),
по классу "Юниоры 1" (Евро�
пейская программа) � 7 пар
(финалисты � Павел Осин,
Ольга Шеломицкая, волго�

градский клуб "Спектр") и 7
пар в Латиноамериканской
программе (тут выиграли Ро�
ман Расторгуев и Юлия Кузне�
цова, московский клуб "Акаде�
мия"), по классу "Юниоры 2"
(т. ж.) � 7 пар (победители �
Андрей Сырбу, Анна Марцен�
ко, московский клуб "Дина�
мо") и 7 пар в Латиноамери�
канской программе (тут Ва�
лентин Воронов и Светлана
Гудыно, московский клуб "Ла�
тинский квартал").

В Первенстве России �
МФТС �� по классу "Сеньоры"
в финал вышли: в Европей�
ской программе � 6 пар (1 мес�
то � Анатолий и Елена Глады�
шевы, нижегородский клуб
"Стиль"), в Латиноамерикан�
ской программе � 6 пар (побе�
дители � Николай Орлов, Тать�
яна Николаева, московский
"Русский клуб").

В турнирах Мировой клас�
сификации IDSF в Латиноаме�
риканской программе финали�
стами стали 7 пар (победители
� Kirill Nikitin, Olga Bardysheva
(Russia), Dmtriy Antoshin, Alla
Kolobova (Russia). 

Последняя пара так же по�
бедила в соревнованиях на Ку�
бок Европы (IDSF).

Сергей 
ПАРАМОНОВ

В Л У Ж Н И К А Х

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ
В одну из весенних суббот в Лужникахсостоялся IV
Открытый Чемпионат Москвы по спортивным тан�
цам "Москва � 2002".

✓ Принимаем предваритель�
ные заказы!

✓ Возможна поставка малыми
партиями  

от одного экземпляра !

✓ Поиск книг под заказ !

✓ Гибкая система скидок!

✓ Доставка по Москве!

✓ Подарки от издательства!

О
ткрытый фестиваль
моды "Зареченская
весна", прошедший

28 апреля этого года, уже
имеет свои славные тради�
ции. Сам Заречный, будучи
до недавних пор одним из
"почтовых ящиков" страны,
оказался для многих сюр�
призом: открытые, добро�
желательные лица горожан,
влюбленных в свой город
(где есть целая "горячая ли�
ния" этой самой любви, а на
автобусах вместо рекламы �
трогательные признания:
"Мы любим Заречный"). В

Заречном на 64 000 населения � 15 крупных
учреждений культуры, а стало быть жизнь тут,
соответственно, не скучная и культурная. Все
это � забота Департамента культуры, который
и является главным организатором фестиваля
моды и многих других акций и предприятий,
не дающих зареченцам закостенеть в провин�
циальной дреме.

"Зареченская весна" � своего рода "кузница
кадров" в модельном бизнесе. Сюда съезжают�
ся гости со всей России. Цель фестиваля � вы�
явление талантливых земляков (в первую оче�
редь, ведь зареченцы � патриоты), расширение
культурных связей с театрами мод и дизайне�
рами�модельерами других регионов страны,
популяризация современной моды и развитие
новых форм студенческого и молодежного до�
суга. Такой взгляд в будущее хорош еще и тем,
что внушает оптимизм за завтрашний день
всей России, которая, как можно догадаться,
побольше все же, чем продвинутая и благопо�
лучная Москва.

"Зареченская весна" не является коммер�
ческим фестивалем и не гонится за прибылью.
Но о его компетентности говорит состав жюри
из ведущих модельеров России, во главе кото�
рого стоит человек, отмеченный многими зва�
ниями и наградами � профессор и заведующая
кафедрой Московского института текстиль�
ной и легкой промышленности Ирина Нико�
лаевна Савельева.

ззввееззддаа,,  ккооттооррааяя  ттааннццууеетт

фото: Александр
Беликов

TK-13new.qxd  8/1/2008  4:17 PM  Page 2



На вопросы корреспонден%
та "ТК" отвечает танцовщица,
руководитель шоу%балета
"Блюз"  Марина Тарновская.

� Кто входит в группу
шоу�балета "Блюз"?

� Она состоит пока из  4 тан�
цовщиц (Бондаренко Юлия,
Шустрова Екатерина, Маца�
ренко Татьяна и я).

� Кто является постанов�
щиком Ваших номеров?

� Основную часть наших но�
меров поставила Марина Фе�
дотова � артистка балета и в то
же время балетмейстер�поста�
новщик. У нее именно балет�
мейстерский талант. Дар поста�
новщика � это ведь, или есть,
или нет. Сейчас из новой про�
граммы я сама поставила один
номер, второй номер � совмест�
ное творение. Также работаем с
Лыхиным Анатолием Андрее�
вичем. Тоже великолепный ба�

летмейстер. Он и сюжет, и но�
мер очень  чувствует, осуществ�
ляет интересные постановки.

� Кто Вам встретился на
пути? Были ли какие�нибудь
запоминающиеся встречи с
интересными людьми?

� Была очень запоминающа�
яся встреча, когда мы работали
в Петербурге. На грандиозном
концерте, посвященном
"Битлз". Программа была сде�
лана для Михаила Боярского с
его сольным концертом. В пер�
вом отделении он играл музуку
Джона Ленона. Набрали очень
большую труппу артистов ба�
лета из Москвы. Я была восхи�
щена хореографией Эдвальда
Смирнова. Многое перевернул,
что касается пластики, синтеза
классического и джазового на�
правлений. Настолько яркая
личность! Очень интересная
постановка. Мы с ним могли
работать по 8 часов не выходя
из балетного зала. Такое ощу�
щение � только пришел на репе�
тицию, и уже все закончилось.  

� В каком танцевальном
стиле вы работаете?

� В стиле джаз�модерн. Со�
временная хореография. Так
как я 8 лет училась в хореогра�
фическом училище классике,
очень трудно было перестроить
себя, перестроить свое тело.
Это совершенно противопо�
ложное направление. Присут�
ствуют все те же позиции как и
в классическом балете. Но, ес�
ли в классическом исполнении
все развернуто, то в модерне
все завернуто. И, потом, если в

классике мы закрепощаемся, в
основном спина, железная спи�
на должна быть, и другие кано�
ны, что касается рук, поворота
головы, то здесь идет, полное
раскрепощение каждой части
тела.

� Довольны ли вы сего�
дняшним положением дел?

� Сложно, конечно. Претво�
рение идей,  во многом, упира�
ется в материальные труднос�
ти. Я сейчас Бога благодарю,
что преподаю в студии совре�
менной хореографии "Франже�
лика", и здесь же у меня есть
база для репетиций. Это огром�
ная помощь со стороны руково�
дителя студии Марины Юрьев�
ны Peep. Мы с удовольствием
работаем и в подтанцовках. Со
старым коллективом Игорю
Талькову мы делали постанов�
ку � это происходило на Старом
Арбате.  Сделали программу с
Виктором Зинчуком, извест�
ным гитаристом. Я считаю, это
счастье поработать с таким че�
ловеком. Сотрудничаем с пев�
цом Артемом Суворовым. У не�
го своя совершенно великолеп�
ная программа. Танцовщик, он
как пахарь в поле. В балетном
зале нужно проводить большое
количество времени. Отраба�
тывать, "чистить номера". Мы
это называем "точить носок". И
надо не только в своей каше ва�
риться. Я считаю, нужно рабо�
тать с хорошими  балетмейсте�
рами � и хочется работать. Это
очень полезно и необходимо.

Светлана КОРОХ
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МОСКОВСКАЯ ТАР DANCE ФЕДЕРАЦИЯ

ВЫ интересуетесь СТЕПОМ
ВЫ хотите знать о степе МНОГО

ВЫ хотите степу НАУЧИТЬСЯ
ВЫ хотите на степ ПОВЛИЯТЬ 

МЫ просвещаем о СТЕПЕ 
МЫ степу УЧИМ  

МЫ  делаем СТЕП

Шагай с нами, 
шагай веселей!

330�94�94 аб. "ТЭП ДЭНС"       www.tapdance.ru            info@tapdance.ru

Русская школа американского степа

Мы научим вас танцевать

М а й к л а  
Кушнер3Гусакова

Преподаватели: Михаил Кушнер�Гусаков
Константин Невретдинов

— обучение основам 
американского степа

— постановка номеров
— изучение основ джаза
— мастер классы

Internet: http://tap.nm.ru
http://www.orc.ru/~konstan
E�mail: tapschool@nm.ru 

464+95+31

Программа за�
крытия на�
чалась тор�

жественным пара�
дом участников под
звуки духового ор�
кестра ОВД г. Моск�
вы, под управлени�
ем майора милиции
Дмитрия Андреева.
Затем зрителям и
гостям турнира бы�
ли представлены
арбитры, среди ко�
торых Егорова Л.,
Шашков А., Шиш�
кин А., а всего, для
наиболее объектив�
ной судейской
оценки, их было 23
человека!

Соревнования
проходили по спор�
тивным и совре�
менным танцам,
спортивной аэроби�
ке, акробатическо�
му рок�н�роллу,
среди ювеналов,
юниоров и молоде�
жи. Судя по реак�
ции судейской кол�
легии, а также зри�

телей на трибунах
на паркет выходили
будущие "звезды"
мира спортивных
танцев.

Программа вече�
ра была насыщена
не только выступ�
лениями юных кон�
курсантов, но и по�
казательными но�
мерами артистов
вокального
жанра, а
также се�
ребряны�
ми призерами
Всемирных детских
юношеских игр по
акробатическому
рок�н�роллу и спор�
тивным танцам.

К о н к у р с н ы й
день закончился
шествием по парке�
ту всех финалистов,
и, конечно же, на�
граждением призе�
ров. Тренеры, уча�
стники, родители,
гости, а также зри�
тели на трибунах �
никто не остался

разочарованным
или равнодушным
к происходящему.
Участники ждут
следующих фести�
валей, ор�
ганиза�
торы �
их про�
в е д е �

ния, ну а мы поже�
лаем турниру даль�
нейшего процвета�
ния в танцевальном

спорте России.

ЮНЫЙ ДИНАМОВЕЦ � 2 0 0 2
118 мая 2002 года во Двореце спорта "Динамо" прошел заключительный этап

конкурса "Юный Динамовец-2002", организованный Всероссийским физкультурно-

спортивным обществом "Динамо", в рамках благотворительной программы "Дина-

мо" - детям России".
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Вотличие от фес�
тивалей про�
шлых лет, в

этом году в числе
конкурсантов были
учащиеся хореогра�
фических училищ,
будущие танцоры. В
перерывах между вы�
ступлениями ребята
занимались в мастер�
классах, а в свободное
время участвовали в
веселых стартах на
воде, музыкальных
вечерах и дискотеках,
посетили знаменитые
"Чайные домики".
Весело и вместе с тем
торжественно отпра�
здновали Всемирный
день танца. А "изю�
минкой" фестиваля
стал творческий ве�
чер солистки балета
Большого театра, на�
родной артистки
СССР Людмилы
Ивановны Семеняка.
Она же возглавляла
строгое, но справед�
ливое жюри.

Конкурсная про�
грамма проводилась
по номинациям: соло,
дуэт, трио, малая
форма (4�8 чел.),
большая форма (8 и
более чел.). Направ�

ления � классический
танец; народно�сце�
нический танец; со�
временный танец (в т.
ч. джаз, модерн, сво�
бодная пластика).
Дипломы первой сте�
пени в различных но�
минациях получили
солистки московско�
го Театра танца "Ил�
люзии" Светлана Цу�
канова, Галина Трусе�
вич и Мария Магуто,
солистка Ансамбля
эстрадно�классичес�
кого танца "Жемчу�
жинки" из Кирова
Надежда Механоши�
на и единственная
участница, предста�
вившая на конкурсе
степ�танец, Анна Тю�
тюнник из сочинско�
го Дома искусств.
Лучшими коллекти�
вами, по мнению жю�
ри, стали Ансамбль
современного танца
"Антре" из Нижней
Туры, Школа совре�
менной хореографии
"Art�dance" из Рязани
и Детская школа ис�
кусств из города
Щёлково Москов�
ской области. Этим
коллективам от име�
ни "Благотворитель�

ного фонда Вадима
Бойко" были вручены
современные музы�
кальные центры.
Дипломы первой сте�
пени также получили
Ансамбль эстрадно�
классического танца
"Жемчужинки" из

Кирова, Детско�юно�
шеский театр "Сим�
сим" и Ансамбль эст�
радно�спортивного
танца "Империя" из
Сочи. А гран�при фе�
стиваля жюри едино�
гласно присудило со�
листке шоу�балета
"Антре" из города
Шахты Ростовской
области Ирине Попо�
вой � за лучшее ис�
полнение в классиче�
ском и современном
танце.

Были и другие,
особенно трогатель�
ные награды. Жюри
отметило памятными
подарками самых
юных участников �
пятилетних Русико
Георгобиани и Евге�
нию Оболдину, соли�
стов младшей группы
сочинского Ансамбля
эстрадно�спортивно�
го танца "Империя".
А маленькая танцов�
щица Виктория Хри�
стокян из сочинской
Студии ритмики и
танца "Родник" хоть
и заняла лишь третье
место в эстрадном
танце, зато получила,
пожалуй, самый па�
мятный в своей жиз�

ни приз: Людмила
Семеняка подарила
ей своего хрустально�
го лебедя � талисман,
помогавший в труд�
ные минуты жизни и
вдохновлявший на
сценическое творче�
ство. Девочка удиви�
тельно трогательно
исполнила компози�
цию "Вся жизнь",
очаровав своей ис�
кренностью знамени�
тую приму�балерину
Большого театра.

Фестиваль этого
года, равно как и пре�
дыдущие, стал для
его участников зна�
чительной вехой на
творческом пути, по�
мог найти новых дру�
зей и открыть дорогу
в дальнейшем станов�
лении мастерства. Их
талант сейчас особен�
но ценен. Масс�куль�
тура и культура масс �
таково противоречие
эпохи начала нового
века в России. Но
участники фестиваля
"Магия танца" � носи�
тели истинного ис�
кусства. А оно не под�
властно времени.

Ровно через год, с
29 апреля по 4 мая в
Сочи состоится чет�
вертый по счету фес�
тиваль "Магия тан�
ца". Впервые наряду с
ребятами из разных
городов России ста�
нут соревноваться и
хореографы � будет
оцениваться их мас�
терство в создании
сценических образов.
Впрочем, подробнее
об этом мы расска�
жем читателям в од�
ной из следующих
публикаций.

Максим 
ВЕЛИЧКО

ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЕБЕДЬ
ЛЮДМИЛЫ СЕМЕНЯКА

Â ïåðâûõ ÷èñëàõ ìàÿ â êóðîðòíîì
ãîðîäå Ñî÷è çàâåðøèëñÿ Òðåòèé
ðîññèéñêèé ôåñòèâàëü õîðåîãðàôè-
÷åñêîãî èñêóññòâà ñðåäè äåòåé è
þíîøåñòâà "Ìàãèÿ òàíöà". Òðà-
äèöèîííî îí ïðîâîäèëñÿ íà 
áàçå îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà 
"Äàãîìûñ".

Наталья 
КОСАРЕВА

По вопросам участия обращаться: т/ф.: 8 (8622) 32+14+70, факс: 32+21+00, 97+24+10 +
Галина Александровна Корнеева. E+mail: dagomys@sochi.ru (с пометкой “Магия танцы”)
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Журнал�справочник танцевальной жизни
2. Танцевальный клондайк №3 50
Журнал�справочник танцевальной жизни
3. А. Кокоулин 84
Спортивные танцы. Справочник 1999�2000 г.
4. А. Кокоулин 120
Спортивные танцы. Справочник 2001�2002 г.
5. Танцевальные листы. Выпуск 1 5
6. Танцевальные листы. Выпуск 2 5
7. Танцевальные листы. Выпуск 3. 10

ЖУРНАЛЫ
8. Звезды над паркетом №67�76 36
Журнал�газета.
9. Звезды над паркетом №77�92 45
Журнал�газета.
10. Вестник танцевальной жизни №44 32

сентябрь 2000. Ежемесячный журнал.
11. Вестник танцевальной 38

жизни №44 сентябрь 2000
12. Вестник танцевальной жизни 38

№45 октябрь 2000
13. Вестник танцевальной жизни 38

№46 декабрь 2000  
14. Вестник танцевальной 48

жизни №47 январь 2001
15. Вестник танцевальной 48

жизни №48 февраль 2001
16. Вестник танцевальной 48

жизни №49 март 2001
17. Вестник танцевальной жизни 45

№50 апрель 2001
18. Вестник танцевальной жизни 45

№51  декабрь 2001
19. Вестник танцевальной жизни 45

№52 (1)  январь 2002
20. Современные эстрадные 36

танцы №1 июнь 2001. Журнал.
21. Современные эстрадные 42

танцы №2 ноябрь 2001. Журнал
22. Современные эстрадные 45

танцы №3 февраль 2002. Журнал
23. Гала�Вальс №7 44
Журнал
24. Гала�Вальс №8 44
Журнал
25. Гала�Вальс №9 58
Журнал
26. Мир танца (пилотный выпуск) 84
Журнал
27. Мир танца (выпуск первый) 84
Журнал
28. Мир танца (выпуск второй) 84
Журнал
29. Мир танца (выпуск третий) 84
Журнал
30. Тутти�Информ 24
№4 (15) декабрь 2000
31. Тутти�Информ 30
№1 (16) март 2001
32. Тутти�Информ 30
№2 (17) июль 2001
33. Тутти�Информ. Приложение 6
№2 (апрель 2001)
34. Тутти�Информ. Приложение 6
№3 (май 2001)
35. RAP�пресс №1 (7) 72
Популярный журнал хип�хоп культуры
36. RAP�пресс №2 (8�9) 72
Популярный журнал хип�хоп культуры
37. Dance News. Газета 50
38. Балет. Журнал 54
№1 январь�февраль 2001 
39. Балет №2 март�апрель 2001 54
40. Балет (детский). Журнал 48
41. Линия�балет январь 2001 18
журнал в газетном формате
42. Линия�балет февраль 2001 18
журнал в газетном формате
43. Линия�балет март 2001 18
журнал в газетном формате
44. Профессионал №1 30
Журнал�газета танцевального союза
45. Профессионал №2 30
Журнал�газета танцевального союза
46. Профессионал №4 30
Журнал�газета танцевального союза
47. Профессионал №5 30
Журнал�газета танцевального союза
48. Профессионал №6 30
Журнал�газета танцевального союза
49. Профессионал №7 40
Журнал�газета танцевального союза
50. Профессионал №8 40
Журнал�газета танцевального союза
51. Профессионал №9 40
Журнал�газета танцевального союза

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА

52. С реверансом… 282
53. Маленькие тайны гордого Махмуда 360
Загороднюк В.И.
54. Махмуд Эсамбаев + чародей танца. 66
Руслан Нашхоев
55. Прогулка в Ритмах степа 42
Шереметьевская Н.Е.
56. Иллюстрированная книга+альбом о балете 204
Владимир Васильев, Екатерина Максимова.
56. Чувство 84
Вацлав Нижинский
57. Я вспоминаю. 168

Гастроль длиною в жизнь.
Игорь Моисеев
58. 140 знаменитых балетных 90

либретто
59. Русский балет и его звезды 380
Под ред. Е. Суриц
60. Звездные годы Большого. 135
Ансимов Г.П.
61. Красота в изгнании 804
Васильев А.
62. Балет. Большая 132

иллюстрированная энциклопедия.
Ирина Дешкова
63. Галина Уланова 22
Сост. Дайняк А.А.
64. Майя Плисецкая 22
Сост. Дайняк А.А.
65. Время танцора 42

А. Миндадзе
66. Руди Нуриев без макияжа 30
Ю. Мэтью Рюнтю
67. Рудольф Нуриев. Вечное движение 48
Стюарт О.
68. Автобиография 78
Рудольф Нуриев
69. Танец  – счастье и боль. 198

Записки петербургской балерины.
Габриэла Комлева
70. Культура Латинской Америки 588
71. Эстрада России. 468

ХХ век. Лексикон.
72. Музыканты мира. 85
Биографический словарь.
Есипова М.В. Фраёнова О.В..
73. Русский драматический театр. 240
Энциклопедия
74. Цирковое искусство России. 240
Энциклопедия
75. Воспоминания 48
Матильда Кшесинская.
76. Айседора: портрет 48

женщины и актрисы
Блэйер Ф.
77. Айседора Дункан 96
Аляшева Н.
78. Мгновение в жизни другого 84
Морис Бежар
79. Ранние воспоминания т. 1 30
Бронислава Нижинская
80. Ранние воспоминания т. 2 30
Бронислава Нижинская
81. Дом Петипа 126
Гаевский В.
82. Оффенбах и Париж его времени 96
Зигфрид Кракауэр
83. Обертоны 108
Гидон Кремер
84. Письма 96
Вольфганг Амадей Моцарт
85. Хождение в невидимый град 90
Алексей Парин
86. Лунный свет 114
Пьер Ла Мюр
87. Жизнь Россини 90
Стендаль
88. О музыке 90
Бернард Шоу

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
90. Уроки классического танца 
в старших классах. 100
С.Н.Головкина
91. Основы классического танца 84
А.Я. Ваганова
92. Азбука хореографии 60
Татьяна Барышникова
93. Азбука балета 276
Маринелла Гваттерини
94. Бальные танцы 276
Гвидо Регаццони и др.
95. Латиноамериканские танцы 276
Гвидо Регаццони и др. 
96. Техника исполнения 336

латиноамериканских танцев ч.1
Уолтер Лорд
97. Техника исполнения 336

латиноамериканских танцев ч.2
Уолтер Лэрд
98. Техника исполнения 288

латиноамериканских танцев  Дополне+
ние.

Уолтер Лэрд
99. Вопросы и ответы 240

по СТАНДАРТУ
100. Вопросы и ответы 240

по ЛАТИНЕ
101. Система+скейтинг 168
102. The Ballroom Technique 372
103. Сборник нормативных 168

документов. Часть 1.
Составитель Дорохов П.П.
104. Венский Вальс. 312

Как воспитать чемпиона.
Гарри Смит�Хапшир
105. Тем, кто хочет учиться балету 30
Васильева Т.И.
106. Модерн+джаз танец 280
В.Ю. Никитин
107 Записки режиссера 65
Таиров Александр
108 Цирк России наперегонки 
со временем 140
Немчинский Максимилиан
109 Учебно+методическое пособие 60

по АКТЕРСКОМУ МАСТЕРСТВУ
Македонская И.В.
Петрова Е.В.
110. Пластическое воспитание актера 48
Г.В. Морозова
111. Русский народный костюм 60

и его сценическое воплощение.
С.П. Исенко
112. Русский народный танец. 40

Север России.
А.А. Климов
113. Костюм средневекового Запада. 150
Горбачева Л.М.

ГИМНАСТИКА
114. Гимнастика в 60

хореографической школе
М.В. Левин
115. Общеразвивающие упражнения 30

в гимнастике
Е.Г. Попова
116. Аэробика: содержание 50

и методика оздоровительных занятий
Е.С. Крючекz
117. Упражнения на растяжку. 50

Простая йога везде и в любое время.
Элис Миллер, Кэрол Блэкмен
118. Фитнесс+терапия 190
Кейт Шихи

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
119. Спортивно+танцеваьный 30

коллектив «Ярославна»
Коцарь М.
120. Ай да Пушкин... 36
Литературно�музыкальный альманах «Моло�
дежная эстрада»
121. Танцуем, играем, поем 48

122. Я танцевать хочу 48
Литературно�музыкальный альманах «Моло�

дежная эстрада»

123. Огни дискотек 36
Литературно�музыкальный альманах «Моло�

дежная эстрада»

124. Праздники для всех 54
Литературно�музыкальный альманах «Моло�

дежная эстрада»

125. Молодежные праздники 48
Литературно�музыкальный альманах «Моло�

дежная эстрада»

126. Старинные танцы в джазовом стиле 18
Юрий Маркин

127. Балет И. Стравинского 42
«Весна священная»

А Демченко.

128. Российский музыкальный 1680
ежегодник  – 2001 год

ПСИХОЛОГИЯ И ИМИДЖ
129. Имидж танцевального коллектива 30
Пичуричкин С.А.

130. Психология танцевального спорта 78
Нина Рубштейн

131. Что нужно знать, 75
чтобы стать первым? 

Нина Рубштейн

132. Записки кремлевского целителя 15
Скаржинский А.

133. Лечение юмором и драмой 108
Скаржинский А.

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
134. Музыкальная палитра. 44

(все номера за 2000+2001 год)

135. В театре нашем поем и пляшем 35

136. Танцы, игры, упражнения 35
для красивого движения

137. СА+ФИ+ДАНСЕ 80
Фирилева Ж.Е, Сайкина Е.Г.

138. Музыка, движение, фантазия 45
Вайнфельд О.А.

139. Весенний бал 36
Сост. Г.П. Федорова.
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движения (в 2+х частях)

Т.Ф. Коренева
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КАЛЕНДАРИ
153. Диплом 8
Формат А4, фон фиолетовый

154. Диплом 8,5
Формат А4, фон красный, с танцевальной

символикой

155. Диплом 6
Формат А5, фон желтый, голубой, беж

156. Диплом 5
Формат А5, фон красный, черный, сине�зеле�

ный

157. Календарь танцевальных 50
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Фестиваль на каждый день. 

158. Календарь корпоративный 30
на 2002 год

НАИМЕНОВАНИЕ Цена НАИМЕНОВАНИЕ Цена НАИМЕНОВАНИЕ Цена

Прайс+лист магазина «КНИЖНАЯ СЦЕНА»
127106, г. Москва, м. Петровско+Разумовская,

ул. Гостиничная, гостиница «Заря», дом 3, корпус 11,  4+й этаж, офис 66.
Книги можно заказать по телефону (095) 482+21+63 доб. 329.

Настал момент истины � мы
пускаемся в опасное, но пре�
красное путешествие в мир
изящной словесности, ибо как
ни божественен танец, но в на�
чале было Слово. Информаци�
онно�рекламно�издательское
агентство "МАРЕНГО ИН�
ТЕРНЕЙШНЛ принт" при�
ступает к изданию ежемесяч�
ного литературного альманаха
"ЗЕЛЕНОЕ ОДЕЯЛО" и тем
самым расширяем границы са�
мопознания на поприще от�
крытий молодых дарований.
Впрочем, возраст не актуален,
понятие творческой молодости
не подчинено хронометру.

Итак, "ЗЕЛЕНОЕ ОДЕЯ�
ЛО" � это наш литературный
"Клондайк", на территории ко�
торого мы будем так же перио�
дически производить раскопки
в поисках забытых истин и вне�
временных перлов, оставлен�

ных под завалами истории ти�
танами прошлых эпох.

"ЗЕЛЕНОЕ ОДЕЯЛО" �
уникальный шанс молодым
прописаться в заповеднике ми�
ровой литературы, где давно
властвуют Софокл, Шекспир и
Пушкин… В планах редакции �
выпуск сугубо авторских сбор�
ников той же "зеленой" серии.
Единственное условие, по ко�
торому можно попасть в наш
альманах наравне с великими,
являясь полпредом своего вре�
мени � соответствие теме, вы�
несенной в заголовок. Тема
первого номера � "Бремя страс�
тей человеческих". Формат из�
дания � А 5, объем � 48 страниц,
белая мелованная бумага,
плотная обложка, цветная пе�
чать и стильное оформление.

Одни танцуют, другие пишут… 
Мы рады и первым, и вторым.
Наши старые и новые друзья!

Мы ждем ваших произведений по адресу: 
125047, Москва, а/я 20, или на 
e�mail: greenblanket@yandex.ru.

С уважением � редакция альманаха.

ÕÎÒÈÒÅ ÆÈÒÜ Ñ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÌ 
ÈÄÅÀËÎÌ - ÂÑÒÐÅ×ÀÉÒÅÑÜ 
ÏÎÄ "ÇÅËÅÍÛÌ ÎÄÅßËÎÌ"!

Подпишись на 

«Танцевальный 

Клондайк» 

и танцуй в свое

удовольствие!!!

Подписной индекс 35 827

Вряд ли можно найти книгу, бо�
лее специфическую и  в то же время
более нужную и массовую, чем книга
юриста Олега Шлимака "Танцы в за�
коне". Почти год в газете "Танцеваль�
ный клондайк" печаталась рубрика с
аналогичным названием, показавшая

и доказавшая необходимость право�
вой и юридической информации для
людей, занимающихся танцевальной
практикой. 

Как платить налоги? Какие до�
говора заключать? Как проводить
деньги? На какие законодательные
акты ссылаться? О каких обязаннос�
тях нужно помнить, работая с де�
тьми? Как строить отношения с
арендодателями, налоговыми органа�
ми, родителями,  организаторами
конкурсов и фестивалей? Наконец,
чего у творческих людей больше �
прав или обязанностей? На эти и
сотни других вопросов, с которыми
сталкивается каждый практикую�
щий танцор, педагог, хореограф, от�
вечает книга "Танцы в законе".

Книга будет полезна руководи�
телям и хореографам танцевальных
коллективов самых разных направле�
ний, директорам общеобразователь�
ных и специализированных школ, ру�
ководителям ДК и общественных ор�
ганизаций, сотрудникам и учредите�
лям фондов, организаторам фести�
валей, конкурсов и соревнований, ро�
дителям, танцорам и, конечно же,
юристам, чья практика связана с
культурно�досуговой деятельнос�
тью.

По вопросам оптовой и розницной 
продажи книги обращатся в магазин “книжная

сцена” по тел.: (095) 482+21+63 доб. 329

Только что увидела свет книга О. Шлимака “Танцы в законе”, в которой
всесторонне осввещены многие юридические аспекты , возникающие у всех, 

чья жизнь сопряжена с искусством хореографии.
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✓ Балетную и танцевальную обувь
✓ Сценическую обувь
✓ Сценические костюмы
✓ Театральные драпировки
✓ Гримировальные столы
✓ Необходимые материалы и

оборудование для театров и
творческих коллективов

✓ Пьесы россйских и зарубежных
авторов 

ПП рр ее дд лл аа гг аа ее тт

тел.: (095) 196�02�50; тел./факс: (095) 196�58�66
123098, Москва, ул. Маршала Василевского, д.3/1

Из Германии:
Танцевальные напольные покрытия “Vario” и “vario met”

Уникальные материалы и оборудование

Из Германии:
Танцевальные напольные покрытия “Vario” и “vario met”

Уникальные материалы и оборудование

РРРРееееггггииииооооннннааааллллььььнннныыыыйййй    ББББллллааааггггооооттттввввооооррррииииттттееееллллььььнннныыыыйййй    ФФФФоооонннндддд
ссссооооддддееееййййссссттттввввиииияяяя    ррррааааззззввввииииттттииииюююю    ооооззззддддооооррррооооввввииииттттееееллллььььнннныыыыхххх

ппппррррооооггггрррраааамммммммм....

Ирины Мачавариани и 
Евгения Малышко 

(большой опыт работы на сцене) 
приглашает 

Танцевальная студия """"РРРРААААННННДДДДЕЕЕЕВВВВУУУУ""""

Наши двери 
открыты для

детей 
и взрослых!

Адрес: м. "Проспект Мира", ул.
Щепкина 24 А, 

4 этаж / актовый зал. 
Тел. (095) 466/9174;

Мы научим ВАС танцевать
латиноамериканские и европейские бальные

танцы, джаз"модерн, делать растяжки. 

Обучением за
рубежом сейчас
никого не уди�
вишь. "ТК" начи�
нает отдельную
рубрику,  в кото�
рой будет расска�
зывать о школах
других стран, ку�
да могут отпра�
виться на обуче�
ние наши педаго�
ги, танцоры, хо�
реографы. Сего�
дня мы предлага�
ем информацию,
адресованую тем
профессиональ�
ным танцорам,
которых интере�
сует деятель�
ность танцеваль�
ных агентств
Лос�Анджелеса,
славящихся своей
хорошей репута�
цией.

Ни при каких
обстоятельствах не
платите денег ни за
просмотр в агент�
стве, ни за подпи�
сание контракта с
агентством!! Как
обычно делается?
Вам устраивают
просмотр для ва�
шего потенциаль�
ного агента, либо
(при условии, что у
вас уже есть работа
профессионально�
го танцора, вы по�
нравились агенту
видевшему вас и
он/она предлагает
подписать кон�
тракт с агентством
без дополнитель�
ного просмотра)
вас выбирают и
подписывают с ва�
ми контракт.
Агентство предо�
ставляет вам про�
фессионального
фотографа и свое�
временную инфор�
мацию о разных

просмотрах. Стоит
заметить, что луч�
шие  предложения
по трудоустройст�
ву почти всегда не�
доступны для тан�
цоров, работающих
с простыми агента�
ми. Вы показывае�
те на что вы спо�
собны и либо полу�
чаете работу, либо
не получаете её.

Мы настоятель�
но рекомендуем
людям всех возрас�
тов посетить сайты
в ы ш е у к а з а н н ы х
агентств, чтобы
увидеть как долж�
ны выглядеть про�
ф е с с и о н а л ь н ы е
снимки, в отличие
от любительских,
сделанных в вашей
гостиной или на
фоне вашего сади�
ка. Поверьте, раз�
ница очевидна и
агенты, хореогра�
фы, люди, работа�
ющие на просмот�
рах, видят её. Не
стоит тратить мно�
го денег на профес�
сионального фото�
графа. Пока не
подписан контракт
с агентом, не трать�

те  деньги на фото�
графии вообще, по�
скольку стоимость,
на самом деле хо�
роших снимков
очень высока.
Плюс расходы на
печать, не говоря
уже об изготовле�
нии резюме.

Если  Ваш по�
тенциальный агент
все�таки просит
предоставить фо�
тографии перед
просмотром, при�
несите с собой хо�
роший, недавно
сделанный снимок,
выгодно подчерки�
вающий Ваше ли�
цо, индивидуаль�
ность и позитив�
ный настрой. Фо�
тографии, демонст�
рирующие Ваше
тело, стоит принес�
ти лишь в том слу�
чае, если фигура на
самом деле в хоро�
шей форме. Уважа�
емым дамам реко�
мендуем оставить
дома третьеразряд�
ные фотографии,
демонстрирующие
прелести. Сохра�
ните их для домаш�
него просмотра,

поскольку агенты,
как правило, заби�
рают подобные
снимки, чтобы об�
судить их в офисе с
коллегами и посме�
яться. 

Не звоните в
агентства, изводя
их вопросами типа:
когда меня пригла�
сят в танец? когда
я могу начать посе�
щать репетиции?
нельзя ли мне
встретиться со сво�
им агентом?  НЕТ,
НЕТ, НЕТ! Это за�
нятые люди. Посе�
тив сайт агентств,
позвоните и задай�
те только два во�
проса: "могу ли я
поговорить с кем�
нибудь из танце�
вального отдела?"
и "когда у вас сле�
дующий просмотр
для танцоров?" И
все! Другие вопро�
сы не нужны. Все
что вам требуется
делать дальше, это
приходить на фор�
мальные репети�
ции, посещать ноч�
ные клубы, избав�
ляясь от лишних
килограммов, и
экономить деньги

на профессиональ�
ные фотографии
когда с вами под�
пишут контракт.

Возможно, вы
авантюрист по на�
туре и решитесь на
изготовление про�
фессионального
портфолио до под�
писания контрак�
та. В этом случае,
вам стоит обра�
титься в агентство,
чтобы вам пореко�
мендовали фото�
графа�профессио�
нала, а не кого�то с
улицы.

Если же вы еще
не собираетесь вы�
ступать на просмо�
трах, то не мешает
просто выяснить
обстановку и уз�
нать что происхо�
дит вокруг и кто
ваши конкуренты.
Готовьтесь к тому,
что скоро должно
произойти с вами.
Надеемся, эти со�
веты помогут вам.
Желаем удачи.   

Подготовила 
Виктория 

КОБЕЛЕВА+
СЕРГЕЕВА

ЧЕТВЕРТЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ ФЕСТИВАЛЬНЫЕ
ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ

Третий конкурс�фестиваль Российских 
хореографических  коллективов 

"ЕДИНСТВО РОССИИ"
г. Москва

3 � 6 июня 2002 г.
Телефон, факс: (095)  909�07�70.

Фонд поддержки и развития детского творчества,
"Ансамбль "Возрождение", 
Всероссийская  партия  "ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО" � Единая Россия

Фракции "Единство" Государственной Думы Российской Федерации,
Фракции "Отечество � Вся Россия" Государственной Думы Российской Федерации,
Комитета по здоровью и спорту Государственной Думы Российской Федерации,
Министерства культуры Российской Федерации,
Комитета по культуре Правительства г. Москвы,
Комитета образования Правительства г. Москвы,
Комитета физической культуры и спорта Правительства г. Москвы,
Всероссийского музыкального общества ( творческого союза),
Московской государственной академической филармонии,                       
Государственного Российского Дома народного творчества Министерства Культуры
РФ, Межрегиональной общественной организации "Общество "Мир�Экология",
Московского хореографического ансамбля "Возрождение".

"ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА",
журнал�справочник танцевальной жизни и газета 
"ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК",
журнал "МОСКОВСКИЙ РИТМ",
версия журнала "Балет" для детей "Студия Пяти�Па".

Учредители и организаторы конкурса�фестиваля

Конкурс�фестиваль проводится при поддержке

Информационная поддержка конкурса�фестиваля

Идея Фестивальных встреч в Москве

Ирины и Александра Соколовых
Торжественное открытие � Концертный зал им. П.И. Чайковского � 3 июня в 19.00
Конкурсная программа � Дворец Культуры МЭЛЗ � 4 июня
Гала�концерт, награждение победителей � Концертный зал "Королевский" � 
6 июня в 11.00
Вход на все мероприятия конкурса�фестиваля "Единство России" бесплатный
(по пригласительным билетам � заявки подавать в Оргкомитет)

Телефоны и   факс  Оргкомитета  конкурса+фестиваля 
"Единство  России":   (095)  909+07+70,  (095)  306+23+12  

Bobby Ball Agency (BBA)

4342 Lankershim Blvd

North Hollywood, 

C A 91602

818.506.8188

Dorothy Day Otis 
Partners (DDO)
215 S. La Cienega Blvd
Beverly Hills, CA
310.289.8011
w w w.ddoagency.com

Kazarian, Spencer &
Assoc. (KSA)
11365 Ventura Blvd, Ste.
100/Box 7403
Studio City, CA 91604
818.769.9111
w w w.ksawest.com

îáúÿâëÿåò íàáîð â ãðóïïó ñïîðòèâíîãî áàëüíîãî òàíöà.

Творческий рост и высокое
танцевальное 

мастерство гарантируем! 
Д о  в с т р е ч и  н а  п а р к е т е !

Место проведения занятий: 
ст. м. Смоленская, 
Проточный пер., 9

Те л . :  ( 0 9 5 ) 4 2 8 � 7 2 0 8

Ä å ò ñ ê è é  ö å í ò ð  " Ï ð î ì å ò å é "

Возраст:  
дети � 6�12 лет,
взрослые � 16 лет
и старше.

Танцевальные агентства Лос � Анджелеса.
Если вы решили воспользоваться услугами танцевального агентства, 

рекомендуем следовать нашим советам:
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Исторически первым
возник и существует до
сих пор фольклорный
танец. Мы даже при�
мерно не можем опре�

делить, когда это произошло.
Каждый народ долгие века су�
ществовал вместе с танцем.
Именно фольклорный танец
послужил той основой, на ко�
торой впоследствии развива�
лись все направления хорео�
графического искусства. Од�
нако в настоящее время аутен�
тичные фольклорные танцы
интересны только антрополо�
гам и этнографам. На основе
фольклорного танца  родился
народный танец � сценическая
форма фольклорного танца,
который стал видом хореогра�
фического искусства и про�

должает существовать и раз�
виваться в наше время.

Также на основе фольклор�
ного танца родился историко�
бытовой танец, используемый
в обыденной жизни. Истори�
ко�бытовой танец � категория
временная. В разные эпохи
модными были те или иные
танцы: менуэт, паванна, сара�
банда, вальс, полька, и множе�
ство других. Именно из исто�
рико�бытового танца родился
бальный или как его сейчас
называют "спортивный" танец.
Танцы, которые составляют
европейскую и латиноамери�
канскую программы были по�
пулярны в начале и середине
нашего века. Мне хотелось бы
продолжить параллель. Те на�
правления бытового танца, ко�
торые популярны в конце 20

века по сути � историко� быто�
вые. Диско, брейк, вог , хип�
хоп и другие стили, которые
рождаются и умирают вместе с
музыкальной модой,возможно
будут когда�то изучаться в
предмете "историко�бытовой
танец".Я еще раз хочу под�
черкнуть ту мысль, что эти на�
правления бытового танца ни�
чего общего не имеют с систе�
мами , школами , танцеваль�
ными техниками, которыми
являются классический, на�
родный танец, джазовый танец
и танец�модерн. К сожалению,
в настоящее время ,особенно в
любительской хореографии ,
создается большое количество
постановок, построенных на
лексике именно бытового тан�
ца и это громко называется
"модерн".

Продолжим исторический
экскурс. Из историко�бытово�
го танца в 16 веке родился
классический танец. Класси�
ческий танец  стал видом хо�
реографического искусства, со
своей эстетикой , лексикой, а
главное � школой, позволяю�
щей воспитать исполнителей.
Процесс  становления  класси�
ческого балета � это тема от�
дельного исследования. В кон�
тексте данной статьи интере�
сен тот факт, что именно клас�
сический танец был первым
видом танцевального искусст�
ва как сценической формы.

В отличии от классическо�
го танца корни возникновения
джазового танца уходят в
фольклорный танец и кон�
кретно в танцы Африки. Джа�
зовый танец, прежде чем пре�
вратиться в сценическую фор�
му ,проделал громадный путь.
История возникновения джа�
зового танца начинается с 18
века, когда искусство черного
населения США  получило
равные права с искусством бе�
лых американцев. Именно
слияние "черного" и "белого"
танцев дало толчок к появле�
нию сценической формы тан�
ца, который впоследствии по�
лучил название джазовый та�
нец, а произошло это в начале
20 века. Причем джазовый та�
нец был воистину всеяден, он
использовался в шоу и ревю, в
мюзиклах и кинематографе,
варьете и в драматических
спектаклях. Его стилистика
часто заимствовалась  быто�
вым танцем. Это происходило
потому ,что джазовый танец
по своей природе � дансант�

ный. Ему чужды идеи и фило�
софия танца модерн или изыс�
канная романтичность и воз�
вышенность классического ба�
лета. Джазовый танец ,прежде
всего, танец эмоций, танец
энергии и силы. Однако имен�
но джазовый танец стал вто�
рой системой танцевального
искусства со своей стилисти�
кой .лексикой и главное � шко�
лой. И здесь необходимо не�
большое отступление. Что мы
подразумеваем под ШКО�
ЛОЙ? 

В классическом танце на
протяжении веков сложился
определенный язык движе�
ний. Каждое движение или па
в классическом танце носит
свое название, в основном вся
терминология классического
балета � на французком языке,
поскольку  родиной классиче�
ского танца считается Фран�
ция. И даже в классическом
танце существует достаточно
много школ, которые по разно�
му относятся к процессу под�
готовки и воспитания испол�
нителя. Мы знаем школы Ва�
гановой, Чикетти, Легата, Бур�
нонвилля и многих других из�
вестных педагогов и хореогра�
фов. В современном танце,
особенно в джазе и модерне
каждый педагог практически
создает свою школу. И цен�
ность педагога и  хореографа
определяется именно его  са�
мобытностью и неповторимос�
тью. Подробнее о школах и
техниках современного танца
мы поговорим ниже.

Итак, вернемся к истории.
Детищем 20 века стал танец
модерн. Он возник прежде
всего как контракадемическая
техника, как протест против
засилья классического балета.
И если исследовать  корни
возникновения этого направ�
ления танца , то можно заме�
тить, что модерн создавался
прежде всего как авторский
танец, он не связан ни с фоль�
клорным, ни с бытовым тан�
цем, он сам по себе. И первые
"пионеры" танца модерн  �
А.Дункан, М.Грэхем, Д.Хэмф�
ри, Т.Шоун, Э.Тамарис, Х
Хольм � были ,прежде всего
,создателями своего собствен�
ного видения мира и выраже�
ния его через движение. Танец
модерн, прежде всего танец
идеи и определенной филосо�
фии. А движение "изобретает�
ся" в зависимости от того ,что
хочет выразить исполнитель.
В дальнейшем каждый из вы�

шеперечисленных хореогра�
фов и исполнителей создал
свою собственную школу.  На�
иболее известными и исполь�
зуемыми многими исполните�
лями и педагогами стали две
школы: М.Грэхэм и Д.Хэмфри.
Последняя долгие годы прора�
ботала в труппе Х.Лимона, по�
этому очень часто эту технику
называют техника Лимона.
Шли годы. Танец модерн про�
должал развиваться и совер�
шенствоваться. Для новых ис�
полнителей и хореографов
стали интересны другие про�
блемы и другие идеи. Для вы�
ражения этих идей они стали
использовать свой язык дви�
жений. Одним из  основателей
авангарда стал Мерс Каннин�
хэм ,который создал свою
школу, технику  движения и
свою хореографию, построен�
ную на законе случайности.
Множество хореографов по�
следовали его примеру и стали
создавать свои техники и свои
школы. Так  возник пост�мо�
дерн � направление в искусст�
ве, в котором нет определен�
ной техники и какого либо оп�
ределенного стиля. Каждый
художник неповторим и само�
бытен. Одной из техник, кото�
рые родились в это время стал
"нью�дэнс" , техника, постро�
енная на законах импровиза�
ции. В пост�модерне  возмож�
ны любые эксперименты с му�
зыкой  (которой зачастую и
нет) , с движением (которое не
связано никакими канонами),
со сценическим пространст�
вом и использованием различ�
ных технических средств (ви�
део, фото, свет).

Одновременно с развитием
танца модерн шло и развитие
джазового танца. Именно из
джазового танца  выделился
степ и стал отдельным видом
хореографического искусства.
Одновременно шел процесс
все большего сближения джа�
зового танца с танцем модерн
и заимствование элементов и
движений из классического
балета. Так  на стыке несколь�
ких танцевальных направле�
ний родился в 70�е годы мо�
дерн�джаз танец ,техника , ко�
торая органически соединила
ранее казалось несоединимые
вещи � энергию, ритм, коорди�
нацию, силу и ловкость джазо�
вого танца, идею и филосо�
фию, свободный позвоночник,
работу с дыханием и весом те�
ла из танца модерн и движе�

ния классического балета, ко�
торые позволяют выработать
устойчивость, шаг, выворот�
ность, прыжок и технику вра�
щения. Именно модерн�джаз
танец стал той уникальной
техникой, которая позволяет
воспитывать универсального
исполнителя. 

Отдельно хотелось бы ос�
тановиться на "советском" по�
рождении, термине "эстрад�
ный танец". И хотя исследова�
нию этого направления танце�
вального искусства посвяще�
ны многие работы, я  считаю,
что этот термин отображает,
прежде всего, место, где вы�
ступает исполнитель. То есть
не сцена театра, а площадка
варьете или концертного зала.
В понятие " эстрадный танец"
входят  и стилизации народ�
ных танцев, спортивные тан�
цы, деми�классика, танцы в
стилях бытовой хореографии,
степ, в настоящее время на эс�
траде мы видим достаточно
много постановок, решенных
средствами джазового танца
или танца модерн. Таким обра�
зом, понятие " эстрадный та�
нец" объединяет достаточно
много направлений хореогра�
фического искусства.

В итоге можно сказать, что
в настоящее время существу�
ют 4 основные СИСТЕМЫ
танца; классический танец,
модерн�джаз танец, танец мо�
дерн и народный танец. Это те
направления танца, которые
имеют свою историю, свою
школу, свою систему подго�
товки исполнителей, свою
лексику.

Одновременно существу�
ют и развиваются  определен�
ные направления танцеваль�
ного искусства. К ним можно
отнести бальный танец, степ ,
фламенко и конечно же соци�
альный или бытовой танец. 

Однако в последние годы
наблюдается все больше микс�
товых  танцевальных техник,
которые объединяют все ос�
новные системы. Хореографы,
в своих постановках , старают�
ся найти прежде всего что�то
новое, необычное, вне зависи�
мости от лексической принад�
лежности. Хореограф мыслит
движением, а поскольку про�
фессиональные хореографы
владеют множеством  танце�
вальных техник � то процесс
заимствования и соединения
неизбежен. В последние годы
возник термин � CONTEM�
PORARY  DANCE, направле�
ние танца, которое невозмож�
но отнести к какому�либо сти�
лю или системе. И это естест�
венный процесс интеграции.
Поэтому сейчас не стоит ста�
вить какие�то строгие рамки,
главное � ТВОРЧЕСТВО.

Вадим НИКИТИН, 
доцент каф. сценического

танца РАТИ (ГИТИС) 
и каф. эстрадного 

танца МГУКИ, 
кандидат искусствоведения

Более 70 лет мы были оторваны от процесса развития мирового хореографи%
ческого искусства. Это произошло по целому ряду объективных и субъективных
причин, которые не являются предметом рассмотрения в этой статье. В "застой%
ные" годы царил и господствовал классический танец % национальная слава и гор%
дость. В своих строго очерченных рамках  развивался народный танец, полуле%
гально  существовал степ и бальный танец, и это практически все направления
танца, которые тогда существовали. Наконец, все стены и барьеры рухнули, бо%
лее 10 лет наше хореографическое искусство соприкасается и пытается влиться
в общемировой процесс, но, к сожалению, до сих пор  понятие "современный
танец" сводится к  стилям бытовой хореографии.

Основная цель этой статьи % попытаться разобраться в историческом процес%
се развития хореографического искусства, определить основные жанры, стили и
школы, вскрыть гноссеологические корни возникновения того или иного направ%
ления танца.  Попытаться определить взаимодействие и взаимовлияние  основ%
ных направлений танца. 

Т А Н Е Ц
СОВРЕМЕННЫЙ 

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Еще учась в "Гнесинке",
Юлия Косилкина год про�
работала хореографом по

контракту в спортивном рок�н�

ролле. Потом организовала свой
коллектив. Потом был декретный
отпуск, поступление в институт и,
наконец, создание нынешней
"Планеты снов" на базе 220�й
школы в районе "Беговой". Со
временем коллектив переместил�
ся на станцию метро "Молодеж�
ная", улицу Партизанскую, 23 в
ДК "Зодчие".

В "Планете снов" все проис�
ходит в игровой форме. Юлия
Косилкина, к счастью, может за�
разить детей искусством, даже ес�
ли потом человек станет юрис�
том, экономистом или еще кем�
то. Но это останется в нем на всю
жизнь. Мечта Юлии Косилкиной
� вывести коллектив на профес�

сиональный уро�
вень. Она это понимает так: что�
бы девчонки затем могли нор�
мально зарабатывать на жизнь. У
нас в стране действительно сотни
коллективов, где люди растут и
выходят в никуда. Поэтому ну�
жен выход, считает Юлия, хочет�
ся больше концертов, гастролей...

Что такое "Планета снов" се�
годня? Участники от 5 до 25 лет и
старше; джаз, модерн, классика,
пластика, народные танцы. Хоз�
расчет и аренда помещений. Ма�
лообеспеченным � скидки. Крите�
риев отбора нет. Отсев естествен�
ный.

Хореограф (классика и мо�
дерн) � Ольга Владимировна Во�
ителева. Помощницы � солистки

Ирина Баужадзе и Ксения Горбу�
нова. Занятия стоят 350 рублей в
месяц, проводятся три раза в не�
делю. Для этого есть три зала
(два репетиционных и концерт�
ный), оборудованных зеркалами
и музыкальными центрами. Име�
ются душевые и раздевалки. По�
ставлено уже 25 номеров, лучшие
� "My Love" (три грамоты за луч�
шую композицию лирического
направления), "Танцплощадка"
(1 места на "Юности" и "Поколе�
нии XXI века"), дуэты "Вальс" и
"Ночь" и др. Выращены свои со�
листы � Анна Ворсина, Лариса
Чикаева, Катя Молодчикова,
Ксения Горбунова. В младшей
группе � Андрей Коптенов, Алек�
сей Буров, Кирилл Никифоров.
"Планета снов" � завсегдатай бла�
готворительных акций, будь то
День милиции или 8 марта. В
2002 году на второй Церемонии
вручения Дипломов "Танцеваль�
ного клондайка" коллектив был
удостоен звания лучшего коллек�
тива России по итогам 2001 года.

Раз в полгода про�
водятся мастер�
классы. Ежегодно
� отчетный кон�
церт.

Расписание за�
нятий таково: для
младших (5�7 лет) �
вторник с 15�16, пят�
ница � с 16�17, вос�
кресенье � с 10�11
часов; для группы
постарше (8�11 лет)
� соответственно на час
позже по тем же дням;
для детей 12�15 лет � еще
на час позже и продол�
жительностью уже пол�
тора часа; для старшей
группы (16�25 лет) � по
три часа в те же дни сра�
зу после занятий треть�
ей группы.

Подробности 
по телефону: 
(095) 168+98+03.
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Иэтот год не стал исклю�
чением. В январе про�
шел III фестиваль �

конкурс детского и юношеско�
го творчества "Надежды Евро�
пы", а в марте II конкурс ба�
летмейстеров и соло � испол�
нителей. Этот новый конкурс
родился в связи с очень боль�
шим количеством участников
в номинации "соло � исполни�
тели" на зимнем фестивале,
где жюри просто не имело воз�
можности объективно оцени�
вать исполнителей, выступаю�
щих в разных жанрах. Теперь
все солисты из самых разных
уголков нашей страны, а также
стран СНГ съехались, чтобы
показать свои таланты в Рос�
сии, городе Сочи, оздорови�
тельном комплексе "Дагомыс".

Ежегодно фестивальное
движение "Надежды Европы"
собирает 1500�2000 участни�
ков. "Cоло � исполнителей" �
конечно же меньше. Весной на
конкурс приехало 150 человек,
что еще раз подчеркивает не�
обходимость развития в Рос�
сии именно сольной хореогра�
фии. По словам президента
фестиваля Анатолия Ивано�
вича Акиньшина, а также ис�
полнительного директора
Волковой Марины Михайлов�
ны, общий уровень исполне�
ния участников нынешнего
конкурса несколько ниже, чем
в прошлом году. Были откро�
венно слабые выступления,
хотя некоторые ребята подают
большие надежды и, развивая
и совершенствуя свое мастер�

ство, в будущем составят до�
стойную конкуренцию ны�
нешнему поколению. 

Побывав на этом праздни�
ке танца каждый, несомненно,
может сказать, что проведен�
ный фестиваль это большой
шаг в развитии детского твор�
чества. Разноплановость уча�
стников говорит о прогрессив�
ном развитии искусства моло�
дого поколения. Никто не
усомниться и в непредвзятос�
ти жюри, которое считает, что
только самые сильные и до�
стойные должны и будут зани�
мать первые места. Богата и
культурная программа: вече�
ром проводились игровые про�
граммы � конкурсы, а днем
участники выезжали на кон�
церты в город Сочи, где радо�
вали своим творчеством со�
чинцев, отдыхающих и турис�
тов. Безусловно яркими собы�
тиями нынешнего фестиваля
стали вечерние шоу�програм�
мы "Мисс и мистер фестива�
ля", где участники на удивле�
ние всем раскрывали свои та�
ланты актерского мастерства,
умение держаться на сцене,
творческую индивидуаль�
ность.

Учитывая мнения руково�
дителей и участников, органи�
заторы с гордостью могут ска�
зать о теплой и доброжела�
тельной атмосфере царящей
на протяжении всей конкурс�

ной недели. Многочисленные
ежедневные мастер�классы,
семинары, круглые столы де�
лают фестиваль не только от�
дыхом, но и обучением, из ко�
торого педагоги извлекают все
самое лучшее, подчеркивают
все "плюсы" и "минусы" из
своего выступления, а также
выступлений других конкур�
сантов.

От�
личитель�
ной особен�
ностью II кон�
курса балетмей�
стеров и соло � ис�
полнителей стал кон�
курс "импровизация".
Частично он был введен
в прошлом году и органи�
заторы очень волнова�
лись ведь это очень слож�
ный жанр даже для про�
фессиональных артис�
тов, но участники с
этим справились и, как
признало жюри, до�
вольно неплохо. Абсо�
лютно новым введением
стал этот конкурс у ба�
летмейстеров. За двое
суток до "импровиза�
ции" хореографы  по�
лучили фонограм�
мы и вскоре роди�

лись новые композиции. Сто�
ит отметить, что это были ин�
тереснейшие работы, порой
интереснее самих концертных
номеров.

В целом, от имени всех уча�
стников и руководителей хо�
чется выразить огромные сло�
ва благодарности организаци�
онному комитету фестиваля за
теплое отношение к будущему

поколению танцоров. С
нетерпением будем
ждать следующих фес�
тивалей, на которых
обязательно откроются
новые "звездочки" в
мире хореографическо�
го искусства.

Наталья
КОСАРЕВА

ПРАЗДНИК ТАНЦА, ИСКУССТВА И ТАЛАНТА. 

ЦЦееннттрр  ММеежжддууннаарроодднныыхх  ффеессттииввааллеейй  ии  ккоонн��
ккууррсснныыхх  ппррооггрраамммм  ААннааттооллиияя  ААккииннььшшииннаа  уужжее  ннаа
ппррооттяяжжееннииии  ннеессккооллььккиихх  ллеетт  ддееллааеетт  жжииззнньь  ннаа��
шшиихх  ммааллееннььккиихх  ттааннццоорроовв  ббооггааттоойй  ккооннккууррссааммии  ии
ффеессттиивваалляяммии,,  аа  ззннааччиитт  ппооббееддааммии  ииллии  ррааззооччаа��
рроовваанниияяммии……

ДИПЛОМЫ 
и ГРАМОТЫ

любых
цветов и
размеров

(095) 250/4110
(095) 482/2163 доб. 329

✓ Партнерша (рост 165)
� ищет партнера E или D
класса. Возможно без тан�
цевального опыта. Для тре�
нировок в Солнцево или в
Вашем клубе. 

Тел.: (095) 439�2580
(Анастасия).

✓ Партнерша хорошего

"С" класса (10 танцев) 19

лет, рост 163 см ищет парт�

нера "С" � "В" класса 18 � 27

лет для серьезных занятий. 

Тел.: (095) 527�42�01.

✓ Конкурс�фестиваль "Ин�
терталант", модельное агентство
"Модель � шоу" приглашает де�
тей и взрослых с 3 до 27 лет, а
так же детские коллективы для
выступлений. Клипы. Реклама.
Шоу. Выставки. Презентации. 

Тел.: (095) 194�6887; 194�80�30. 

✓ Хореографический ан�
самбль "Балет ХХI века",
победитель московских,
российских и международ�
ных конкурсов танца ищет
людей, которые могут по�
мочь и далее развиваться
детскому творчеству. Будем
рады любому отклику ваше�
го сердца. 

Тел.: (095) 473�5985 (Ма�
рат).

✓ Студия Эстрадного
танца "Эдельвейс" проводит
набор всех желающих на�
учиться красиво танцевать,
участвовать в различных
фестивалях. Наш адрес: 

ул. Академика Янгеля,  д. 9�
А 

Тел.: (095) 121�0895; 313�
7484.

✓ Музыкальная группа
(музыка танцевальная) за�
интересована в сотрудниче�
стве с организаторами кон�
цертов, имеется танцеваль�
ное шоу и большой опыт ра�

боты по московским клу�
бам. 

Тел.: 8�902�630�4274 
(Валерий), 
8�910�426�5842 (Сергей).

✓ Ищу спонсора для теат�
ра современного танца.

Тел.: (095) 209�2172. (Худ.
рук. Театра Никитин Сер�
гей).

✓ Детский ансамбль рус�
ского народного танца "Рос�
сиянка" (г. Москва), лауре�
ат, дипломант и призер мно�
гих московских конкурсов и
фестивалей просит отклик�
нуться людей, неравнодуш�
ных к русскому фольклору,
помочь дальнейшему твор�
ческому развитию детского
коллектива. 

Тел.: (095) 963�0541.

✓ Внимание руководите�
лей и преподавателей танце�
вальных студий! Мы при�
глашаем Вас к сотрудниче�
ству: предлагаем широкий

спектр услуг, от предостав�
ления нашего имени и  цен�
трализованной рекламы до
полного управления Вашей
школой! 

Тел.: (095) 218�2353; 977�
9102. 

www.dancedriver.narod.ru

✓  Муниципальная шко�
ла хореографии, приглаша�
ет семейную пару � хорео�
графов (предоставляется 3�
х комнатная квартира) � ве�
ликолепная база � 7 балет�
ных залов. Г. Камышин,
Волгоградская область.

Код (84457) тел.: шк.
43365, комитет образования
� тел.: 42956.

✓  Государственное учи�
лище циркового и эстрадно�
го искусства объявляет на�
бор на отделение эстрадного
танца. Приглашаются юно�
ши и девушки, имеющие
среднее или неполное сред�
нее образование.

Тел: (095) 943�48�90; 757�
66�63

ИЩУ ПАРТНЕРАУСЛУГИ

Р А З Н О Е

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Международный детский
фесtиваль искусcтв

Под патронажем и спонсорством:
•Посольства Украины и Венгрии
•Мэрии города Веспрема, Венгрия
•Мэрии города Одессы, Украина
•“Угорщина � Туризм” (Венгерское представительство в         

Киеве), Украина
•Институт усовершенствования учителей, г. Одесса,    

Украина
•Газета “Непсабадшаг”, Венгрия
•Спутниковый телеканал “Дуна ТВ”, Венгрия

Создание условий для духовного и культурного
развития детей; выявление и приобщение та�
лантливых детей к программам международно�
го сотрудничества; привлечение к работе с деть�
ми ведущих деятелей искусства и культуры
стран � участниц фестиваля.

С т о и м о с т ь  п о е з д к и

Номинация конкурсной 
программы фестиваля

А. Хореография
В. Цирковые жанры 
С. Театры 
D. Вокал
Е. Инструментальный жанр
F.  Джаз

Програма поездки
График Программа

1�й день Сбор участников во Львове (в Чоне) на площади ж. д. вокзала.

02.10.02 Посадка в автобус, переезд до Веспрема. Ночь в пути.

2�й день Прибытие в Веспрем. Регистрация и размещение. Кратковре�

03.10.02 менный отдых. Репетиции. Ночлег.

3�й день Парад � открытие фестиваля. Проведение конкурсов по 

04.10.02 номинациям. Ночлег.

4�й день Продолжение проведения конкурса. Экскурсионная программа.

05.10.02 Репетиция гала�концерта. Ночлег.

5�й день Карнавальное шествие. Награждение победителей. Торжественное 

06.10.02 закрытие фестиваля. Гала�концерт. Ночлег.

6�й день Отьезд в Будапешт. Экскурсия по городу: Королевский дворец,

07.10.02 Рыбатский бастион, Площадь Героев, Обед � McDonald”s 

22.00 � отьезд из Будапешта на границу. Ночь в пути.

7�й день Въезд на територию Украины. Переезд до Львова.

08.10.02.

Дети + 165 у.е., взрослые + 185 у.е.
(оплата в гривнах по курсу НБУ)
В стоимость включены:
Транспорт � автобус (туристический тип � 
“Икарус”) по всему маршруту; проживание в
гостинницах, пансионатах; 3�разовое питание;
экскурсионная программа, услуги русскоговоря�
щих гидов;  такса участия.
Бесплатно: 2 руководителя на группу от 30 чел.

Примечание

При заказе комфортабельного автобуса еврокласса

стоимость поездки увеличивается на 10 у.е. с человека.

При прибытии на фестиваль на собственном  транс�
порте (автобус) стоимость обслуживания в Венгрии: 
дети�110 у.е.; взрослые � 125 у.е.

Последний срок подачи заявки
10 сентября 2002 г.

Оформленная заявка
передается украинскому

организатору � учредителю
фестиваля ЧП “Даль”

Факс /fax: +38 (0482) 34�28�30
Тел.: (095) 254�77�84, (095)254�80�55.

E�mail: dal@eurocom.od.ua.

Учредители
и организаторы фестиваля:
+Фирма “Даль”, 

г. Одесса,  (Украина)
+Фирма “Гарнизон 21”,

г. Веспрем, (Венгрия)
+Городской Дом культуры, 

г. Веспрем, (Венгрия)

В н и м а н и е !

« В е с п р е м с к и е  и г р ы + 2 0 0 2 »  3 + 7  о к т я б р я  2 0 0 2 г ., В е н г р и я

Отличным результатом
Фестиваля можно счи�
тать подписание дву�
стороннего соглашения
между Продюсерским
Центром "Северная
Звезда" и Белорусской
Ассоциацией Совре�
менного и Эстрадного
Танца об организации и
проведении Первого
Международного кон�
курса сценического ис�
кусства и народного
творчества Содружест�
ва стран СНГ и Балтии

осенью 2002 года, кото�
рый объеденит не толь�
ко страны бывшего
CCCP, но и зарубежные
творческие коллективы
в единый фестиваль�
ный проект.
Предварительно дали
согласие на участие
коллективы регионов
России, Беларуси, Ук�
раины, Балтии, Фран�
ции, Германии, Югосла�
вии и многие другие.

Неплохой новостью

для Московских и Под�

московных коллекти�

вов, а также других за�

интересованных лиц

является открытие по�

стоянно действующего

ТворческогоЦентра

Фестивальных и Кон�

курсных мероприятий

Дворца Культуры МАИ

"Северная Звезда".

Первый открытый областной фестиваль 

эстрадного искусства

"Звезды Подмосковья 32002 "

Продюсерский Центр эстрадно3творческих,

конкурсных и спортивных программ
"Северная Звезда "

РЕ
ЗУ

ЛЬ
ТА

ТЫ
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19�21 апреля 2002 года в ДК МАИ прошел фестиваль 
" З в е з д ы  П о д м о с к о в ь я  � 2 0 0 2 " .  

По мнению участников, руководителей коллективов, родителей конкурсантов, 
гостей фестиваля, членов жюри, СМИ фестиваль отвечал высоким творческим 

и организаторским требованиям. Сообщаем результаты по номинациям: 
Гран%при фестиваля % ансамбль "Россия" (г.Люберцы, рук. Тропина Т.П.)

Детская эстрадная хореография:
1 место � "Олимп" (г. Зеленоград), 2 ме�
сто � "Калейдоскоп" (г. Могилев) и
"Браво" (г. Королев), 3 место � "Мас�
терская танца" (г. Москва);

Юношеская эстрадная 
хореография: 

1 место � "Олимп", 2 место � "Браво";

Молодежная эстрадная 
хореография:

1 место поделили "Браво", "Калейдо�
скоп", "Пластилин" (г. Дзержинский),
2 место не присуждено, 3 место
"Флэш" (г. Москва);

Народная хореография:
1 место � "Калейдоскоп", 2 место �
"Русские узоры" (г. Москва), 3 место �
"Россиянка" (г. Москва).

Сольная хореография: 
2 место � Захарук Татьяна, Лапина
Светлана.

Театры моды: 
1 место � "Вернисаж" (г. Клин), "Ин�
терлюдия" (г. Сергиев Посад), 3 место �
"Number one "  (г.  Москва).

Сценическая стилизация:
1 место " Каприз "(г.Люберцы), 2 мес�
то � "Радуга"(г. Москва), 3 место�
"Фристайл" (г. Софрино).

Оригинальный жанр:
1 место � жонглер Денис Яковлев.

Результаты вокального
конкурса смотрите 

в областной прессе.

По всем интересующим вопросам звоните:
тел/факс 8+095+455+42+01

корреспонденция: 125502 Москва д\в 
АНО "Северная Звезда", Симонову К.Ю.

Ген. директор и художественный руководитель фести�
валя � Дарья РАГОЗИНА

Исполнитльный директор и продюсер � 
Константин CИМОНОВ 
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� Как пришла идея
работать с театраль�
ными покрытиями пола?

� Можно сказать, слу�
чайно. В театре Стани�
славского французы ста�
вили "Гамлета". И они за�
казали двустороннее по�
крытие "Арлекин" и "Ре�
флекшн". Во Франции это
популярная марка. В теат�
ре Станиславского нас
уже знали, мы, в свою оче�
редь, нашли фирму "Арле�
кин" � так наладился кон�
такт.

� До вас кто�то поль�
зовался здесь этими по�
крытиями?

� Да, причем, как пра�
вило, контрабандой. 

� Производят же "Ар�
лекин" во Франции?

� Во Франции и Амери�
ке.  Помимо этого покры�
тия несколько фирм в ми�
ре производят сценичес�

кий линолеум � Rosco  в
Италии, Vario � немецкий,
есть еще японский мате�
риал, чешский и венгер�
ский. Но Арлекин � самый
популярный линолеум
для сцены в мире. 

� Это монолитный
линолеум?

� Это рулон шириной
полтора или два метра и
длиной от 10 до 30 метров. 

� Работа с какими за�
казчиками в проектах
фирмы на ближайшее
будущее?

На прошлой неделе
Большой театр купил 2000 м2

Арлекин Каскад. Можно
считать это нашей побе�
дой. До этого у них было
покрытие � "Студио" в ре�
петиционных залах и "Ка�
скад" на сцене, привезен�
ные из�за границы. При�
чем, они, кажется, даже не
знают, как это называется.

Как постелили семь лет
назад, так и танцуют, не
подозревая, что это тот са�
мый "Арлекин". Еще в на�
ших планах оснастить
Академию хореографии.
Мы провели там тестиро�
вание, и им так же понра�
вился "Каскад".

� Существует ли раз�
брос цен в ваших услугах
для государственных и
частных заказчиков?

� Мы делаем какие�то
скидки, все зависит от
объема.

� Ваши интересы ог�
раничены Москвой?

� Сотрудничаем с Укра�
иной, Самарой, Краснода�
ром, намереваемся выйти
в Сибирь. Мы участвуем
во всех крупных выстав�
ках

� Что еще, кроме ли�
нолеума, вы предостав�
ляете?

� У нас есть такой мате�
риал, как "Флотекс", соче�
тающий качества линоле�
ума и ковролина. Был да�
же такой рекламный трюк,
когда по нему ездили тан�
ки. Он водоустойчив, не
осыпается при резке, по�
жаробезопасен. Очень
перспективное покрытие.
Мы оформляли и оснаща�
ли многие московские ка�
зино, рестораны, спортив�
ные сооружения. Есть у
нас еще один эксклюзив �
"Бринтонс" � 396 цветов и
оттенков, не блекнущих 30
лет. Его вы увидите в "На�
ционале", "Рэдиссон�Сла�
вянской", в Сбербанке
России, в Соборном зале
Храма Христа Спасите�
ля... Но это уже далеко от
танцев.

В апреле этого года в
пансионате "Лесной горо�
док" прошел семинар для
хореографов "Апрельская
разминка", где собралось
около ста специалистов.
Фирма "Контрактстрой"
продемонстрировала об�
разцы своей продукции и
рассказала собравшимся о
преимуществах материа�
лов из ПВХ для сценичес�
кого покрытия. Но лучше
об этом говорят те, кто уже
успел оценить напольный
линолеум "Арлекин".

Гедиминас ТАРАНДА, 
художественный 
руководитель 
Имперского 
русского балета:
� Об "Арлекине" я уз�

нал на гастролях в Вели�
кобритании в 1993 году,
когда в составе труппы
Большого театра выступал
в "Ковент�Гарден". Наш
импресарио брал покры�

тие в аренду. Я сразу обра�
тил внимание на замеча�
тельное качество сцепки
ног с полом: ведь балетная
матерчатая обувь должна
одновременно скользить и
прочно фиксироваться на
поверхности. А босиком и
вообще испытываешь пол�
ный комфорт. То есть пол
удобен для всех типов
обуви. Я заказал в магази�
не два больших, двухмет�
ровой ширины рулона се�
бе � длиной 14 метров � под
российский стандарт сце�
ны, в Европе сцены поуже.
Это был двусторонний ли�
нолеум. И с 1994 года на�
ша труппа танцует только
на полу "Арлекин". Мы
сразу же вышли вперед,
т.к. никаких проблем с по�
лом не осталось, в то вре�
мя как многие компании �
частные, получастные, го�
родские танцевали тогда
на простом дощатом полу.
Обувь у них улетала за
один вечер, а пара балет�
ной обуви стоит двести
долларов. На покрытии
"Арлекин" пуанты служат
месяц! А какая экономия
на костюмах, если в хорео�
графию заложены, ска�
жем, шпагаты, прокатки с
партнершей по полу и т.д.!
Это не считая травм и про�
чего. "Арлекин" спасает
всех наших артистов от
травм, порчи костюмов,
трико (которое одно стоит
25�30 долларов).

И еще одно неоспори�
мое преимущество "Арле�
кина" для России � его мо�
розо� и теплостойкость. А
мы выступаем в Сибири,
Якутии, на Дальнем Вос�
токе, в Крыму � то есть в
совершенно полярных по
климату регионах. Преж�

де, если мы пользовались
обычным линолеумом,
требовалось 8�10 часов,
чтоб он стал ровным. Мы
уже 7 лет пользуемся "Ар�
лекином", он прошел та�
кие испытания, мы его да�
вали кому�то в аренду, его
там даже прибивали гвоз�
дями... Но он служит нам
верой и правдой, и еще ни
разу не подвел. И если
просто линолеум надо
склеивать обычным скот�
чем, 30 метров которого
стоят 15 долларов и после
выбрасываются, то "Арле�
кин" можно не склеивать

на стыках � он стыкуется
идеально. Если образова�
лась дыра � она не распол�
зается. Не нужна кани�
фоль, к которой все рус�
ские привыкли. А пред�
ставьте, как бы изуродова�
ли идеальную поверх�
ность швы и заплаты!

Линолеум "Арлекин" �
уникальное покрытие. И
другого нам просто не на�
до. Мы готовы выставить
свой пол просто для рек�
ламы. Пусть все видят, как
он надежен и стоек. 

Беседовал 
Сергей ПАРАМОНОВ

ССвершилось! Покрытие для сцены
"Арлекин" (HARLEQUIN INTER�
NATIONAL) решило многие набо�
левшие вопросы, упразднив милое,

но крайне неудобное половое ретро � на�
чиная от стружек, насыпанных на землю,
заканчивая ДВП, ДСП и т.д. 

"Арлекин" � понятно, изобретение ев�
ропейское. Появилось покрытие 25 лет
назад, будучи разработанным специально
для профессиональных танцовщиков. Что
такое классический подиум? Дощатое со�
оружение, требующее всяческого ухода:
смачивания водой, канифольных присы�
пок и т. д. Ничего этого "Арлекин" не тре�
бует. В противовес своему тёзке, любяще�
му подкузьмить партнеру на сцене (в тра�
диции театра Дель Арте), покрытие "Ар�
лекин" избавляет артиста от какой бы то
ни было сценической катастрофы, казуса
и прочего технического ЧП. Особенно во
время гастролей, где танцевать приходит�
ся на чем попало, вплоть до пресловутых
грузовиков с раскрытыми бортами, как
это было в войну или на целинно�бамов�
ских эпопеях в недавнем прошлом. Из�за
никудышных условий под ногами знаме�
нитая балерина Ольга Лепешинская, на�
пример, на фронтовых концертах напрочь
изувечила себе позвоночник (по ее собст�
венному признанию). Эх, не было тогда
"Арлекина"!

Что это такое � сценический линоле�
ум? И чем он отличается от бытового и то�
го, что знаком нам по учреждениям? Не�
ужто панацея столь уже и банальна...

Эта идеально гладкая поверхность не
скользит � первое. Всегда под руками (но�
гами) свой пол, куда бы ни пришлось
ехать � второе. В транспортировке и разво�
рачивании�сворачивании сей груз легок �
третье. Полосы линолеума ювелирно сты�
куются, скрепляясь специальным скот�
чем, обладающим теми же "танцевальны�
ми" качествами. Лазером такой пол мож�
но разрисовать хоть под хохлому, и узор
не сотрется долгие годы.

Преимущества "Арлекина" оценили по
достоинству Большой театр и Мариинка,
Музыкальный театр им. Станиславского
и Немировича�Данченко, Театр Луны, Ба�
лет Мориса Бежара, Королевский балет
Великобритании, Фридрихштатпалас,
Берлинская Дойче Опер, Балет Монте�
Карло, Нью�Йорк Сити Бале, Лионская
опера... 

В России официальным представите�
лем, предлагающим покрытие "Арлекин"
является фирма КОНТРАКТСТРОЙ. Ра�
зумеется, "Танцевальный клондайк" не
мог не поведать своим читателям о такой
уникальной разработке и встретился с ме�
неджером фирмы КОНТРАКТСТРОЙ
Мариной ВОСТОКОВОЙ.

Человечество постигло магию танца давно. При этом, вопроса, что танцевать, не
возникало как в древние времена, так и в настоящие. Танцуй, что подсказывает
сердце. Другой, более глобальный вопрос, мучил все поколения танцоров - на чем
танцевать? Пожалуй, над этим ломали голову и прародители мазурки, и менуэта и
народных плясов. Несколько веков прошло в поиске ответа на этот вопрос - еще бо-
лее актуального, чем классическое "Что делать?" А сколько позади истоптанных
башмачков, содранных коленей, боли и обиды. И вот достойный ответ на вопрос -
на чем танцевать - найден. Конечно же, покрытие для сцены "Арлекин".

Приглашаем Вас на  МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
УЧРЕДИТЕЛИ
ФЕСТИВАЛЯ

� Мерия города Балчик, Болгария
� Общественная организация
"ИсточникиБудущего", г. Одесса,           

Украина

ОРГАНИЗАТОРЫ 
ФЕСТИВАЛЯ

� Фирма “Наталис”,г .Русе, Болгария
� Фирма “Даль”, г. Одесса”, Украина
� Городской детский комплекс, 

г.Балчик, Болгария ПОД ПАТРОНАЖЕМ И СПОНСОРСТВОМ:
� Мерия города Одессы, (Украина)
� Культурный городской детский центр 

им. Паисий Хилендарски, 
г. Балчик,      

� Фирма АД "Напорни Тръби", г. Русе,
(Болгария)

� Болгарское национальное телевидение

РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ
А. ХОРЕОГРАФИЯ
В. ЦИРКОВЫЕ ЖАНРЫ
C. ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ
D. ВОКАЛ
Е. КОНКУРС ХОРОВОГО ЖАНРА
F.   ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЖАНР
G. ДЖАЗ

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ + 38 (0482) 34+28+30, 34+33+78
лицензия ГКТ серия АА N 005062 от 14.05 2001 г.

E+mail: dal@eurocom.od.ua

Ò Î È Ì Î Ò  Ï Î Ã À Ì Ì Û
При прибытии на Фестиваль на собственном транспорте (автобус): 
� 3�х местное �145 у.е. с человека
� 2�х местное размещение �165 у.е. с человека
(оплата в грн. по курсу НБУ)

Â  Ò Î È Ì Î Ò  Â Ê Ë Í Û :
� проживание 8 ночей в гостиницах со всеми удобствами; 
� питание: 3�х разовое (1�ая услуга � обед 26.06.02,  последняя услуга � завтрак

04.07.02.);
� экскурсионная программа; 
� услуги русскоговорящих гидов;
� участие во всех мероприятиях фестиваля; 
� такса участия; 
� призы.

Á Ï Ë À Ò Í Î : 2 руководителя на группу от 30
чел.

Ï È Ì À Í È :
1) Дополнительно будет сообщено время, место и
стоимость проезда в Болгарию и обратно по
запросу каждого в отдельности коллектива
2) Дополнительно оплачивается виза: дети � 10 у.е.,
взрослые � 30 у.е.

òåëåôîí: (095) 240 3065, 240 5638, ôàêñ: (095) 240 3075  
e-mail: contractstroy@mtu-net.ru, www.contractstroy.ru

121883, ã. Ìîñêâà, Áåðåæêîâñêàÿ íàá., ä. 26, 
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Ц Е Н Т Р

«Сотрудничество и Развитие»
Адрес: 129110, г. Москва, Суворовская пл., 2.

Центральный Академический театр Российской

Армии, офис 191

тел.: (095) 207�37�32, факс: (095)  281�59�15

HTTP//WWW.Center�CaD.ru

Международные фестивали

Не хватало этого и зрителям,
иначе как объяснить, что на заклю�
чительном гала � концерте в Ялтин�
ском городском культурном центре
яблоку негде было упасть: люди
стояли и сидели в проходах, на сту�
пеньках. И принимали все эти мо�
лодые ансамбли "на ура", впрочем
молодые они только по возрасту.
Среди коллективов большинство �
уже лауреаты международных кон�
курсов или обладатели Гран при.

Оказывается можно сделать
классный образцовый  ( есть такое
звание) коллектив и за два года.
Как например крымско�татарский
"Хатидже" из небольшого поселка
Тепловка под Симферополем.

Прекрасная хореография, завид�
ные костюмы, азарт и достоинство
все это возможно и в небольшом
селе, и при занятиях в бывшей ко�
нюшне. Есть такой руководитель
как Хатидже Сулейманова ( она
учится в училище культуры), если
есть любовь. И � талант.

А таланты нужно уметь искать.
В Ялте есть такие прекрасные тан�
цевальные коллективы, как образ�
цовый ансамбль танца "Черномо�
рочка" под талантливым руковод�
ством  заслуженного работника
культуры АРК Татьяны Юдиной,
который блистал в национальных
ритмах разных стран. Молодое де�
тище Гульнары Савенко "Фуэте"
покорило мягким и точным испол�
нением классики. "Лига�А" , "Им�
провиз" � это тоже из Ялты, и тоже
нестандартно, со вкусом, у всех от�
личные костюмы.

Россия прислала на фестиваль
эстрадную группу Театр�студия
"Эстрея". И опять разнообразие
танцев.

А уж когда на сцену ворвался
яростный задор народного ансамб�
ля танца "Чолпан" из Карачаевска
(Россия), то зрители буквально от�
били ладони. Тут все настоящее � и
костюмы ( их специально заказы�

вают в мастерской), и традицион�
ные музыкальные инструменты, и
гордость юных горцев, и грациоз�
ное достоинство горянок. И сам
дух праздника, подаренного всем
зрителям. Чего стоит только
взрывное появление на сцене 10�
летниго Османа Байчарова. В мох�
натой папахе по самый нос он вы�
летает с таким пронзительным "И�
а�а�а" и так джигитирует на паль�
цах ног, что зрители буквально за�
дыхаются от восторга. Мальчик,
наверно, родился для танца. Что он
и делает дома на всех праздниках
(а теперь и его трехлетний братиш�
ка), на фестивалях � на его счету их
уже три, в том числе телевизионная
"Утренняя звезда". А впрочем, ка�
рачаевцы рассказали, что у них
танцуют и в сто лет (если может хо�
дить � танцует).

Потом мы долго беседовали с
руководителем этого ансамбля Му�
ратом Акаевым. Не без зависти уз�
нала, что "Чолпан", как и еще деся�
ток народных коллективов содер�

жат за счет республики. А ведь на�
род этот немногочисленный, всего
около 150 тыся. Народное искусст�
во развивается благодаря личной
поддержке президента республики,
министра культуры, мэра Карача�
евска, спонсоров, которые охотно
помогают. Для детей все это бес�
платно, в том числе и поездка на
фестиваль в Ялту. Юным талантам
все здесь настолько понравилось
("как красиво все, и люди такие до�
брые"), что летом многие хотят
приехать на отдых с родителями.
"Чолпан" стал обладателем  Гран
при "Новых звезд танца", это его
четвертый Большой приз междуна�
родных конкурсов.

Идея этого фестиваля принад�
лежит Олегу Рыжову. Воплощали
ее его соратники и представители,
Крымский филиал Всеукраинского

центра фестивалей и концертных
программ, ялтинский фонд "Новые
имена", Центр "Сотрудничество и
развитие" (Москва).

� Только за полгода нами прове�
дено в Ялте три фестиваля � хоро�
вой, студенческих театров и хорео�
графический, � рассказала Елена
Лащенко, президент московского
центра.  Здесь прекрасные возмож�
ности для творчества, доброжела�
тельные зрители.

В начале июня готовим зареко�
мендовавший себя международный
фестиваль "У Черного моря".

Это будет уже четвертый фести�
валь.

Лариса МЕРКУШЕВА
Крымская газета от

14.05.2002. 
фото: Елена ЛАЩЕНКО

Ансамбль танца "Чолпан"

Ансамбль танца "Хатидже"

Н о в ы е  з в е з д ы  т а н ц а

Только этого не хватало Крыму, чтобы снова стать
южным культурным центром всего бывшего Союза.
Эстрадники, классическая музыка и вокал, детское
творчество, фольклор, джаз, модные тусовки % все это
есть. Теперь проведен и первый международный хо%
реографический фестиваль "Новые звезды танца".
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Выпускники детской
школы моделей Славы

Зайцева предлагают
концертным

организациям свое
сотрудничество, а также

приглашают юные
таланты в свое шоу 

для выступлений

Если вы хотите 
увидеть увлекательное зрелищное 
шоу юных талантов, мы к вашим

услугам.

контактный телефон агентства 
" 0 9 5 "  4 3 7 � 4 5 0 4

Руководитель "ФЛАМИНГО"
Андрей БЕЛКИН

✓ Театр моды и танца приглашает детей и
взрослых в модельную и танцевальную
группы театра. Вас встретит талантливый и
профессиональный коллектив.

Тел.: (095) 291�8229 
(ср.� сб., с 12.00 до 19.00).

✓ Танцевальный ансамбль "САНТА ЛЮ�
ЧИЯ" приглашает мальчиков и девочек (от
5 до 15 лет). Запись � по итогам собеседова�
ния. 
г. Москва, ул. Трофимова 15�А, 

Тел.: (095) 279�1810.

✓ Школа классическаго танца (худ. руко�
водители: Н. Тришина и  Ю. Медведев)  го�
товят артистов балета, объявляют набор де�
тей 12�15 лет с хореографической подготов�
кой. Адрес школы: 
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 4 а. Конт. 

Тел.: (095) 150�1314 (днем); 457�8789 
(вечером); пейджер: 960�6060, абонет 12933.

✓ Школа�студия хореографичесекого ма�
стерства проводит набор детей  (от 5�ти лет)
и взрослых (возраст не ограничен). В про�
грамме обучения все виды хореографии.
Уроки проводят лучшие преподаватели
МГУКИ и ГИТИСа. 
Адрес: ул. Панфилова, д.2 (ст.м. «Сокол»), 

Тел.: (095) 757�6663.

✓   Танец живота. Даю уроки. 
Тел.: (095) 954�82�02. 

✓    Шоу «Тауриньш» приглашает на за�
нятия и для выступлений молодого челове�
ка 17�20 лет со спортивной или начальной
хореографической подготовкой. Занятия
бесплатные. 

Тел.: (095) 455�4201.

✓ Артист балета, педагог, хореограф, по�
становщик. Поделюсь опытом с молодыми
хореографами. Поставлю танцевальный но�
мер (народный, характерный танец). Боль�
шой стаж работ в ансамбле Игоря Моисеева.

Тел.: (095) 288�71�63. Виктор Михайлович.

✓ Детский ансамбл русского народного
танца “Россиянка” (г. Москва),  лауреат,
дипломант и призер многих московских
конкурсов и фестивалей просит откликнут�
ся людей, неравнодушно к русскому фольк�
лору, помочь дальнейшему творческому раз�
витию детского коллектива. 

Тел.: (095) 963�0541.

✓ Хореографический коллектив "Сла�
вянские улыбки" объявляет набор мальчи�
ков и девочек в возрасте 7 � 10 лет. Запись
проводится  по телефону  (095) 275�7744.

✓ Центр Детского творчества "Южнопор�
товый" (ст. м. "Автозаводская") приглашает
к сотрудничеству и на постоянную работу
педагогов художественного и декоративно�
прикладного творчества. 

Тел.: (095) 279�2475, 277�6523.

✓ Танец живота. Запись в группу по те�
лефону (095)954�82�02.

✓ Детский центр "Прометей" объявляет
набор в группу спортивного бального танца.
Возраст:  дети � 6�12 лет, взрослые � 16 лет и
старше.

Место проведения занятий: ст. м. “Смо�
ленская”, Проточный пер., 9

Тел.: 428�7208.
Творческий рост и высокое танцевальное

мастерство гарантируем!
До встречи на паркете!

✓ Танцевальный коллектив "Зазеркалье"
приглашает детей в возрасте 4�12 лет на за�
нятия :

� ритмика
� логопедическая ритмика
� современная хореография.
Запись по телефону (095) 162�0939.
Адрес:  ул. Бойцовая, д. 17,  к. 3. Досуго�

вый центр "Космос". (ст.м. "Преображенская
площадь", "Улица Подбельского").

✓ Студия Современного танца модельно�
го агентства FASHION AGENCY 808 пред�
ставляет все самые модные направления
клубного танца (Хаус, Вог, Фанк, Брейк и
т.д., а также ХАСТЛ � парный клубный та�
нец). Наш адрес: 

ст. м. "Сокол", ДК МАИ, 
ул. Дубосековская 8, офис 220. 
Тел.: (095)158�4470; 158�4965 (доб.808).

✓ Школа хореографического мастерства
объявляет набор в детскую группу шоу�ба�
лета "Таис".

М. "Сокол", "Октябрьское поле".
Тел: (095) 943�48�90; 757�66�63

✓ Школа хореографического мастерства
объявляет набор детей и взрослых на отде�
ление эстрадного танца.

М. "Сокол", "Октябрьское поле".
Тел: (095) 943�48�90; 757�66�63

Для того, чтобы опубликовать объявление в нашей
газете, нужно заполнить купон и принести его в
редакцию

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК
г а з е т а � д а й д ж е с т

Адрес: г. Москва, ул. 1�я Тверская�Ямская, д. 8, 5�й этаж, оф. 3

куплю продам обменяю приглашаю на занятие возьму уроки
ищу партнера (партнершу) услуги разное

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 21 июля по 3 августа 2002 г. в Москве пройдет
ежегодная летняя школа современного танца

" Ö Å Õ - 02 "  íà áàçå ÄÊ "Ìåðèäèàí " .

Ув а ж а е м ы е  г о с п о д а !

С 21 июля по 3 августа 2002 г.  в Москве пройдет ежегодная летняя школа
современного танца "ЦЕХ�02" на базе ДК "Меридиан". 

Организатор летней школы Объединение театров танца "ЦЕХ".
В летней школе примут участие около 300 профессионалов

и любителей танца со всей России.

(095)238 00 73
e+mail:info@dance+net.ru,

http://dance+net.ru адрес: 
Б. Овчинниковский пер. д. 24, стр. 5

Н а ш и  к о о р д и н а т ы :

П е д а г о г и  л е т н е й  ш к о л ы :

HHIIPP  HHOOPP  иизз  ББррооннккссаа
инструктор: STRETCHЭксклюзивный хореограф
Marian Carey Работал с Michael Jackson и Will Smith
Хореограф и инструктор "Rocafela & Quickstep dc"

ДДжжаазз

Анна Браславская � Москва Наталья Каспарова �
Каннон ДанСу Санкт�Петербург

TTееххннииккии  ссооввррееммееннннооггоо  

((ccoonntteemmppoorraarryy))  ттааннццаа

Michale Jahoda � труппа "Ануквандайк", Нидерлан�
ды Maxima Rigobert � Консерватория Лиона, Фран�
ция Ellis Wood � "WOODance", Нью�Йорк Miguel
Gutierrez � "John Jasperse DC", Нью�Йорк Marion
Ballester � Франция Дарья Бузовкина � театр "Ки�
нетик", Москва Ольга Пона � Челябинский театр
современного танца Альберт Альберт и Александ�
ра Коиникова � театр ПО.В.С.Танцы, Москва

KKооммппооззиицциияя  

Александр Пепеляев � Кинетик, Москва Ellis Wood �
"WOODance", Нью�Йорк

Есть информа�
ционный по�
вод, но не сов�

сем понятно, с чего
начать. То ли с того,
что деньги и танце�
вальное искусство
стали еще ближе
друг к другу, то ли с
того, что батька Лу�
кашенко молодец и
пропагандирует не
только хоккей, но и
танцы. В любом слу�

чае, вы видите сто�
рублевую купюру
Республики Бела�
русь с танцующими
людьми на рисунке.
Подпись � Я. А. Гле�
бау "Выбраннiца"
(па паэмах Я. Купа�
лы) означает, что на
ней изображена сце�
на из спектакля "Из�
бранница" на стихи
Купалы. Говорят, на
деньгах Беларуси 

танцующие человеч�
ки � не редкость.
Кстати, простенький,
ничего не значащий
информационный
повод можно сделать
чуть ли не политиче�
ским ходом, намек�
нув, например, что
лучше всех веселит�
ся тот, кто веселится
на пустой желудок.
Или еще придумать
что�нибудь покруче,
только зачем Бело�
русь обижать? Да и
красиво. Опять таки,

в тему нашего изда�
ния ложится эта де�
нежная купюра. А
сколько радости у
нас в том, что она по�
хожа на наш логотип
(и там и здесь пля�
шут человечки) даже
представить невоз�
можно. Ну, как не бу�
дет радовать мысль о
том, что денежная
единица целого госу�
дарства так похожа
на твой логотип.

Сергей
ПИЧУРИЧКИН

П Р И Г Л А Ш А Ю  Н А  З А Н Я Т И Я

Регистрация 
и оплата

московских
участников 
до 14 июня.
Регистрация
российских

участников до 1
июля, оплата 
до 22 июля.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
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11�14 апреля в подмо�
сковном Лесном городке
прошёл уникальный се�
минар для хореографов
и руководителей под на�
званием "Апрельская
разминка". Такого в ис�
тории отечественной хо�
реографии не было! Ве�
дущие преподаватели из
ГИТИСа, МГУКА, Рос�
сийской Государствен�
ной академии физичес�
кой культуры и спорта
провели в течение трёх
дней более 20 мастер�
классов и семинаров.
Каждый день хореогра�
фов ожидали интерес�
ные встречи с предста�
вителями ведущих сало�
нов и ателье. Состоя�
лись презентации не�
скольких фондов и фес�
тивалей.  

Каждый вечер тех, у
кого оставались силы и
желание, ждала дискоте�
ка. Закончилось всё
вручением сертифика�
тов и прощальным фур�
шетом. Грустно было
всем, даже организато�
рам. За эти четыре дня
все успели если не по�
дружиться, то уж точно
привыкнуть друг к дру�
гу и к пансионату "Лес�
ной городок". Но всё хо�
рошее рано или поздно
заканчивается. Вот и за�
кончилась эта сказка в
“Лесном городке”. Но
радует, что будут ещё и
октябрьская, и январ�
ская разминки. И вооб�
ще, мне кажется, нужно
чаше встречаться. 

Екатерина ГАПИЧ

начале этого года у
нас с Ольгой Верш�
ковой, как у органи�
заторов фестиваля
"Юность", родилась
идея проводить се�
минары для тех, кто

профессионально занима�
ется танцами: хореогра�
фов, педагогов, директо�
ров коллективов… После
того, как мы пообщались с
Сергеем Анатольевичем
Пичуричкиным из "Танце�
вального клондайка", идея
обрела реальность. Мес�
том проведения семина�
ров был выбран пансионат
"Лесной городок" с его ра�
душным хозяином Абдул�
лой Эсамбаевым. Време�
нем � весенний месяц ап�
рель. "Апрельская размин�
ка" � так мы назвали эти
встречи, совместив для
гостей наших семинаров
работу с приятным отды�
хом. Была проведена до�
статочно большая работа в
плане привлечения руко�
водителей � участников
встреч.

И вот 14 апреля на три
дня "Лесной городок" пре�
вратился в "лесную шко�
лу" учителей танцев. При�
глашены были самые раз�
ные педагоги, воплотив�
шие самые разные направ�
ления хореографии. На се�
минарах речь шла об ак�
терском мастерстве, ис�
кусстве дефиле, классиче�
ском танце, народном тан�
це, испанском танце, исто�
рико�бытовом танце, сте�
пе, джаз�модерне, сцени�
ческом движении… Это да�
леко не полный перечень.
Кроме прочего проводи�

лись юридические семина�
ры,  поскольку современ�
ному хореографу и руко�
водителю без знаний юри�
спруденции жить сложно.
Юридические консульта�
ции организовал Олег
Шлимак, об имидже тан�
цевального коллектива
рассказал Сергей Пичу�
ричкин, так же была про�
ведена презентация фес�
тиваля "Юность"…

Что касается педагогов,
то, на наш взгляд, были
приглашены достаточно
интересные, а самое глав�
ное � знающие люди. Это �
Пасютинская Валентина
Матвеевна (историко�
бытовой танец), Никитин
Вадим Юрьевич (джаз�мо�
дерн), Шершнев Виктор
Григорьевич (народный
танец), Рябов Виктор Бо�
рисович (актерское мас�
терство), Медведева Свет�
лана (степ), Пивоваров
Владимир (сценическое
движение) и другие. По
отзывам слушателей, все
прошло на достойном
уровне. Недовольных не
осталось. Все изъявили
желание приехать снова.
И мы планируем расши�
рить временные рамки се�
минаров на один день,
чтобы было время и отдох�
нуть, и пообщаться… В
этот раз, после двенадцати
часов беспрерывных заня�
тий, люди настолько уста�
вали под вечер, что ни о
какой дискотеке или о
чем�то другом речи быть
не могло. Для восстанов�
ления сил отводилось ми�
нут десять � попить чай,
кофе… Из трех организо�

ванных дискотек на вто�
рую никто не пришел, зато
третья, заключительная,
длилась заполночь. Был
фуршет, люди веселились
от души.

География участников
семинаров оказалась са�
мая обширная � Республи�
ка Коми, Рязань, Омск,
Тольятти, Балаково, Ново�
сибирск, Калуга, Реутов,
Москва…

Скорее всего, в октябре
состоится осенняя "раз�
минка" � в начале месяца,
числа так третьего. Мы на�
мерены проводить такие
встречи раз в квартал.
Быть может, у них появит�
ся некое универсальное
название. Но дело не в на�
звании, а в том, как к это�
му относятся наши гости,
как они общаются, как тя�
жело и в то же время ок�
рыленно расстаются… Де�
ло это очень нужное и по�
лезное. Появляется заряд
бодрости, желание рабо�
тать, творить и т.д., и т.д.

Участники  апрельских
встреч имеют 5%�ную
скидку на следующую ок�
тябрскую разминку слет, а
два первых, подавших за�

явки � скидку в 50%. Мы
намерены расширить
культурную программу,
новые семинары, появит�
ся, повторюсь, еще один,
дополнительный, день за�
нятий… Участники встреч
получают сертификат, го�
ворящий о повышении
квалификации, набор ли�
тературы � обязательно, но
главное � они получают
энергию единения, мощ�
ный творческий заряд.

В заключение хочу ска�
зать, что мы будем рады
видеть всех на наших се�
минарах � и хореографов,
и педагогов, и театраль�
ных работников… Надеем�
ся, что география участни�
ков значительно расши�
рится.

До встречи на “Октя�
брьской разминке”!

Алексей СКОБЦОВ,
Испольнительный

директор 
Всероссийского 

Фестиваля
детского и юношеского

творчества "Юность"
(Записал Сергей 
ПАРАМОНОВ)

Апрельская разминка глазами творческой группы
"ТАНЦЕВАЛЬНОГО КЛОНДАЙКА""Человек должен

постоянно разви-

ваться". А как мож-

но самосовершенст-

воваться? Только

благодаря общению

с единомышленни-

ками, с людьми, ко-

торые тебя понима-

ют, разделяют твою

точку зрения, а, мо-

жет быть, имеют

свой особый взгляд

на жизнь.

14 апреля на три дня "Лесной городок" пре%
вратился в "лесную школу" учителей танцев.
Приглашены были самые разные педагоги, во%
плотившие самые разные направления хорео%
графии. "Апрельская разминка" % так мы на%
звали эти встречи. По отзывам слушателей,
все прошло на достойном уровне. Недоволь%
ных не осталось. Все изъявили желание при%
ехать снова.

риезд в пансионат
"Лесной городок"
именно в апреле это�
го года не случаен.
Во�первых, детские
коллективы готови�

лись к закрытию творчес�
кого сезона, отчетно�пока�
зательным выступлениям
и для педагогов дополни�
тельного образования дей�
ствительно было необхо�
димо подчеркнуть для се�
бя, что�то что смогло по�
мочь провести их собст�
венные мероприятия. Во�
вторых, хочется отметить
разнообразие представ�
ленных жанров. Ведущие
педагоги Московских ВУ�
Зов, руководители извест�
нейших всему миру танце�
вальных школ, представи�
тели ведущих хореографи�
ческих ассоциаций и тан�
цевальных федераций
приехали, чтобы показать
нам свои направления хо�
реографического искусства. 

Ежедневно на террито�
рии "танцующего городка"
проходило около 10 семи�
наров и мастер � классов, и
по прошествии трех дней
педагоги смогли не только
узнать что�то новое для
себя, но и отобрать новый
материал для своих учени�
ков. Руководителям тан�
цевальных коллективов
необходимо и то, что по
окончанию семинара, всем
участникам выдали серти�
фикат об участии в семи�
наре, а для собственного
педагогического роста, что
немало важно, указано,
что это курс повышения
квалификации. Причем,
диплом подписан всеми
педагогами, дисциплины
которых вошли в напря�
женный график семинара.
Также на дипломе стоит
печать Центра обучения
"Интеграл", который с
каждым днем развивается
и растет. Этот факт также

имеет для нас огромное
значение, потому как раз в
несколько лет приходить�
ся подтверждать или по�
вышать свою квалифика�
цию, а имея дипломы, бла�
годарственные письма, ат�
тестаты, награды и, конеч�
но же, сертификаты это
сделать несколько проще.
Для будущих студентов
хореографических учи�
лищ и институтов серти�
фикат имеет также нема�
ловажную роль, так как
поможет им при поступле�
нии.

Одним из наиболее
важных и полезных стал,
на мой взгляд, семинар
юриста Олега Шлимака на
тему о законах, которые
связаны с танцевальной и
педагогической жизни:
как правильно оформить
документы, как выгоднее
снять зал для репетиций,
как грамотно разобраться

с деньгами родителей и
еще множество вопросов,
которые могут помочь в
работе. Нельзя говорить,
что работа организацион�
ного комитета была безу�
пречной, семинар задер�
жался, но все же состоялся
и произвел огромное впе�
чатление, а был нужным и
действительно полезным.
Кстати у Олега Шлимака
только что вышла книга
"Танцы в законе", где каж�
дый педагог может найти
для себя нужную юриди�
ческую информацию.

В целом семинар оста�
вил для каждого из педа�
гогов что�то новое: может
быть кто�то открыл для се�
бя абсолютно новый жанр,
кто�то подчеркнул инте�
ресную идею, ну а кто�то
отдохнул и "растянулся"
после "зимней спячки".        

Наталья КОСАРЕВА

После долгой и продолжительной зи%
мы, наконец, можно немного отдохнуть 
и расслабиться. Прекрасным отдыхом
для педагогов, руководителей коллекти%
вов и хореографов послужила "Апрель%
ская разминка".

ТАКОГО В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ХОРЕОГРАФИИ НЕ БЫЛО!!!

Cеминар для хореографов 
и руководителей

«ОКТЯБРЬСКАЯ РАЗМИНКА»
ВВ  оодднноомм  ммеессттее  ннаа  ттррии

дднняя  ссъъееддееттссяя  ббооллееее  110000

ххооррееооггррааффоовв  

ии  ррууккооввооддииттееллеейй  ккооллллееккттииввоовв  

ссоо  ввссеехх  ууггооллккоовв  РРооссссииии  ии  ССННГГ..

ББооллееее  2200  ммаассттеерр--ккллаассссоовв  

ии  ссееммииннаарроовв  ппррооввееддуутт  ввееддуущщииее

ппррееппооддааввааттееллии  ГГИИТТИИССаа,,  

ММооссккооввссккооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо

ууннииввееррссииттееттаа  ккууллььттууррыы,,  

РРооссссииййссккоойй  ггооссууддааррссттввеенннноойй

ааккааддееммииии  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  

ии  ссппооррттаа,,  ррууккооввооддииттееллии

ииззввеессттннееййшшиихх  ввссееммуу  ммиирруу

ттааннццееввааллььнныыхх  шшккоолл,,  ппррееддссттааввииттееллии

ввееддуущщиихх  ххооррееггррааффииччеессккиихх  

аассссооццииаацциийй  ии  ттааннццееввааллььнныыхх

ффееддеерраацциийй..

набор танцевальной литературы от
магазина «книжная сцена»

каждому участнику семинара!!!

по вопросам аккредитации для прессы
обращаться: (095) 250+4060

с 23 по 27 октября✓✓ 4�разовое питание
✓✓ проживание в 2�местных

номерах со всеми удобствами
✓✓ в перерывах между мастер�

классами бесплатный кофе�
брейк

✓✓ по вечерам: вам не надоело
танцевать?

✓✓ богатая экспозиция
сценических, танцевальных и
театральных костюмов от
ведущих салонов и ателье

✓✓ в рамках «октябрьского
семинара для хорегографов»
состоится презентация
нескольких фондов и
фестивалей.

бар, кафе, бильярд, бассейн, сауна, круглосуточное 
общение с единомышленниками…
приглашаются также: руководители театров+мод,
театральных мастерских, работники ДК и центров культуры,

танцевальные продюсеры, фанаты танца и, конечно же,
продвинутые родители танцующих детей.
Более подробную информацию можно 
узнать по тел.: (095) 250+4055, (095) 251+0506 
(оргкомитет).

* по курсу ЦБ на день оплаты

79,99
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