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ÏÀÌßÒÍÈÊ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÌÓ ÒÀÍÖÎÂÙÈÊÓ

30 ноября на мусульманской части Данилов
ского кладбища состоялось открытие надгробно
го памятника Герою Социалистического Труда, на
родному артисту СССР, Лауреату Международных
конкурсов, гениальному танцовщику, великому
человеку Махмуду Алисултановичу Эсамбаеву.

На церемонии присутствовали члены его се
мьи, близкие друзья.
Монумент установлен в живописном, тихом ме
сте кладбища на возвышении. Панораму украшает
специально залитый и выложенный камнем мини
атюрный пруд. «Это просторное и тихое место»,
как заметил поэт Андрей Вознесенский, «настраи
вающее на размышление о красоте, доброте и
бренности жизни» напоминает прекрасную и гор
дую Родину Махмуда Алисултановича.
Оригинальная скульптура установлена на мра
морном пьедестале, символизирующем сцену. В
ней удачно реализована главная идея – сцена, за
навес, кавказская бурка и артист в элегантном ев
ропейском костюме и в своей знаменитой папахе.
Все это производит внушительное впечатление.
Особенно восхищает точно схваченный и удачно
воплощенный скульптором в бронзе выразитель
ный взмах пластичной «поющей» руки, так знако
мый всем поклонникам артиста, и завораживаю
щий, почти магический взгляд.

– Этот памятник, дань семьи и друзей велико
му сыну чеченского народа, – так начал Олег Со
сковец открытие церемонии. Кстати сказать,
именно он и любимый племянник Махмуда Абдул
ла были инициаторами открытия в Москве этого
мемориала.
Проникновенные слова перед собравшимися
произнес близкий друг Эсамбаева – Иосиф Коб
зон:
– Спасибо тебе, Махмуд, за твою замечатель
ную жизнь! Ты был моим учителем и великим че
ченцем!
Высокую оценку работе скульптора Ковальчука
дала жена покойного артиста Нина Аркадьевна:
– Скульптура замечательная. Махмуд в ней как
живой. Я очень благодарная художнику, всем, кто
принимал участие в создании мемориала, и кто
пришел почтить память дорогого человека.
Руслан НАШХОЕВ
Специально для «ТК»
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ÏÒÈÖÀ ÒÀÍÖÀ...
Постоянные
читатели
журна
ласпра
вочника
« Та н ц е 
вальный
клондайк»
хорошо зна
ют имя Ка
рины Багма
джян. Едино
душным ре
шением
редакции
Карина была представлена в рубрике «ТК»
зажигает звезды». Не боясь ошибиться, мы
предрекли Карине Багмаджян большое тан
цевальное будущее. И, к нашей радости, не
ошиблись. Не прошло и года, а у Карины Баг
маджян уже третье сольное выступление.
Первые два с известным молодым гитарис
том Дидюлей прошли в Центральном Доме
Журналистов (в простонародье «домжур») и
в большом зале ИТАРТАСС. Третий кон
церт, под названием «Строптивый реверанс»,
прошел совершенно недавно во все том же
«домжуре». На это раз Карина танцевала од
на, без Дидюли. По словам самой танцовщи

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» в Марьиной роще

цы, она «выросла до самостоятельного поле
та».
Для Карины вообще характерно сравне
ние танца с полетом. Когда она появляется
на сцене, кажется, что законы танца уступа
ют место закону полета. И хотя только один
– один из лучших – номер ее программы на
зывается «Птица», каждый танец можно
прировнять к полету. Один к полету стреми
тельному и резкому, другой – к мягкому и
плавному, третий – к неожиданному и дерз
кому.
Конечно же, настоящий полет, простите,
танец, не мыслим без музыки. И Карина тан
цует, летает, очаровывает зрителей под пре
красные мелодии Ленона, Pink Floyd, кото
рые, как ни странно, в ее – Карининой – трак
товке гармонично сочетаются с древними ле
гендами Армении (например, об Ахтамар),
«Славянкой» и «Испанской импровизаци
ей».
 А сейчас будет «Птица» – доверительно
сообщила мне соседка. – Коронный номер
Карины.
Замираю в ожидании танца. Вот она, высо
та. Вот он, прекрасный полет.
Аплодисменты…
Шляпина Юля

«ÍÀÄÎ» ÒÀÊ ÍÀÄÎ

В январе 2000 года в общеобразовательной школе
№242, что находится в Управе «Марьина роща» города
Москвы, при поддержке дирекции школы и инициативе пе
дагога ритмики родился танцевальный кружок, который
очень быстро перерос в хореографический ансамбль с пре
красным названием «Возрождение». Основу ансамбля со
здали дети уже знакомые с хореографией, пришедшие из
близлежащих к школе домов, из самой школы, из района
«Марьина роща», и многих других районов Москвы. С нача
ла занятия проходили только в актовом зале школы, где не
было даже хореографических станков, а переодеваться де
тям приходилось в обычных классах, так как в школе завершался капитальный ремонт. И в этих усло
виях, на голом энтузиазме художественного руководителя ансамбля Соколовой Ирины Валентиновны
и ее мужа – директора ансамбля Соколова Александра Евгеньевича, были за год поставлены 12 новых
прекрасных номеров. С помощью ряда организаций и родителей детей ансамбля сшиты на эти и на ра
нее поставленные Ириной Валентиновной номера, костюмы и танцевальная обувь. За первый год ан
самбль дал около 60 концертов в своем районе, своем округе и на других площадках Москвы. Актив
ную помощь ансамблю начала оказывать Префектура Северовосточного округа столицы во главе с
Префектом Ириной Яковлевной Рабер и такие прекрасные люди как Попова Анна Семеновна и на
чальник Управления Культуры СВАО Дегтярева Ирина Павловна и ее заместитель Широкова Светла
на Борисовна и весь их аппарат, которые поддержали ансамбль, всегда помогали детям в трудные ми
нуты, дали возможность съездить группе ансамбля в город Североморск с концертными благотвори
тельными программами и поддержать наших военных моряков и авиаторов, охраняющих рубежи на
шей Родины.
Постоянную помощь ансамблю оказывает и Управа «Марьина роща», в которой находится школа, и
лично глава Управы Саркисов Юрий Иванович, Казанская Лариса Ивановна и весь их прекрасный
дружный коллектив.
Очень много ансамбль ездит на различные фестивали, конкурсы, и завоевывает звания не ниже ла
уреата. На сегодня ансамбль является трехкратным обладателем высшей награды – ГранПри Россий
ских конкурсовфестивалей. Так же ансамбль стал лауреатом Москвы по русскому и свободному тан
цам в конкурсах, проводимых Комитетом образования Москвы, призером Форума «Одаренные Дети
России», победителем России по эстрадному танцу.
Дети ансамбля неоднократно выступали в телевизионных программах, о них много писали и в жур
налах, и в газетах, они много раз выезжали с концертными программами за Рубеж и побывали во мно
гих странах Европы.
Сегодня в стенах школы №242, при огромной поддержке нового директора Корнауховой Ольги
Ивановны и отличного педагогического коллектива ансамбль занимается в прекрасных условиях, ко
торые имеются далеко не во всех школах столицы. Это два
зала площадью 180 и 100 кв. метров с хореографическими
станками, две раздевалки с душами и туалетами, костюмер
ной, комнатой отдыха педагогов, классом для родителей с
видеосистемой и набором кассет по хореографии и многое
другое, что дает возможность детям ансамбля «Возрожде
ние» уверенно идти к новым высотам во славу и школы, и
Управы «Марьина роща», и Северовосточного округа, и
Москвы, и всей России.
Ирина и Александр Соколовы. Тел./факс: 9090770

«Ìàêîíäî». Õîð. Ð. Êèñëóõèí. Ôîòî Þ. Áàðûêèíà.

Организаторы ставили акцент на том, что
29го октября на вечере современной
хореографии, посвященном памяти хорео происходящее – вечер памяти талантливого
графа Романа Кислухина, артисты Русского и многообещающего хореографа Романа
камерного балета «Москва» представили Кислухина, умершего у себя на родине в воз
танцевальную пьесу «Надо» на музыку Дэ расте 24 лет.
Нестандартный подход к танцу и движе
вида Ши, Роберта Фриппа, групп «Куин
нию
запутывает. В какойто момент переста
Тронс» и «Коил», а так же балет «Макондо»
(по мотивам романа Габриэля Гарсиа Марке ешь понимать, что же именно хотят сказать
са «Сто лет одиночества»). Выступали на тебе артисты, какие донести идеи. Но имен
сцене Российского Академического Моло но эта особая трактовка и передача мира хо
реографа и артистов, костюмера Анны Жур
дежного театра.
Впервые на столичной афише Русский ко и сценографа Юлии Макушиной застав
камерный балет «Москва» появился в 1991 ляют пересмотреть и свои собственные
году. Инициатор возникновения балета Ни взгляды на жизнь.
колай Басин, который сейчас является ди
Юля ШЛЯПИНА
ректором и руко
«Íàäî». Õîð. Ð. Êèñëóõèí. Ôîòî Þ. Áàðûêèíà.
водителем балета.
По словам актеров
«благородная цель
театра – сохране
ние
традиции
классического ба
летного наследия
и развитие на его
базе
различных
новаторских тече
ний в современ
ном хореографи
ческом искусст
ве». В принципе, в
правоте их слов
могли убедиться
зрители, смотрев
шие «Надо» и
«Макондо».
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ÏÐÎÄÀÌ
Обувь для занятий спортивными
бальными танцами.

Тел. 1858107

ÈÙÓ ÏÀÐÒÍÅÐÀ
Девушки приглашают молодых
людей для совместных занятий

спортивными бальными танцами.
Тел. 1858107

ÏÐÈÃËÀØÀÞ ÍÀ ÇÀÍßÒÈÅ
Танцы спортивные бальные.
Приглашаем на занятия взрослых

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК
ã à ç å ò à - ä à é ä æ å ñ ò

и детей с 7 лет.
Тел. 1858107

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

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
куплю

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

Адрес: г. Москва, ул. 1я ТверскаяЯмская, д. 8, 5й этаж, оф. 3
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ÏÎÏÐÎÁÓÉÒÅ ÒÀÍÅÖ Ñ ÆÈÇÍÜÞ…
Центр «Сотрудничество и Развитие» – региональ
ная общественная организация поддержки творчест
ва, образования и культуры имеет два почетных дип
лома победителя грантового конкурса «Новый день»,
диплом участников праздника «День города – 99», дип
лом участника выставки «Мир детства 2000» и ог
ромное количество благодарностей. Центр занимает
 Чем вы занимаетесь в тан
цевальной индустрии?
 Мы организаторы фестивалей
и организаторы концертов в Европе,
некоммерческих гастролей. В прин
ципе, круг нашей деятельности тан
цевальной сферой не ограничивает
ся. У нас центр поддержки творчест
ва, образования и культуры. Это оз
начит, что мы оказываем поддержку
коллективам, занимающимся не
только танцами. Причем, для нас не
существует различий между про
фессионалами и непрофессионала
ми, не важно, в каком регионе Рос
сии находится коллектив, в каком
жанре он работает.
 Хотелось бы немного подроб
нее…
 Наша деятельность не исчер
пывается организацией гастролей и
фестивалей. Главное, что мы серьез
но занимаемся проектнопрограм
ным подходом к развитию самого
коллектива.
 Что это значит?

 Мы проводим семинары и свои
эксклюзивные фестивали, на которых
организуем мастерклассы для педа
гогов, занимающихся с детьми. При
глашаем наших коллег хореографов,
которые помогают решать вопросы,
касающиеся непосредственно танца, а
сами стараемся решить вопросы, каса
ющиеся развития коллектива. Мы за
нимаемся фондрайзингом и социаль
ным консалтингом. Например, кол
лектив находится в какомто регионе,
где кроме них никто больше с детьми
не занимается. Как в таком случае он
представлен в обществе? Чаще всего,
руководители коллективов не занима
ются ни рекламой, ни какимилибо
другими вопросами для проявления
своей позиции в обществе. Как прави
ло, первый вопрос, который они нам
задают, не можем ли мы ссудить им
денег. Ссудой денег мы не занимаем
ся, но ведь финансы, на самом деле, не
являются стратегическим ресурсом.
Для развития коллектива требуется
понимание многих аспектов совре

ся разработкой социальных проектов и программ, консультированием авторов проектов,
организацией и проведением фестивалей, организацией и проведением семинаров и конфе
ренций, организацией участия российских детских молодежных творческих коллективов в
международных фестивалях, организацией и проведением концертов и выставок. За более
подробной информацией мы обратились к Президенту Региональной общественной органи
зации Елене Виленовне Лащенко.

менной жизни, и, в первую очередь,
важно определить ту социальную ни
шу, в которой коллектив на данный
момент находится (по статусу, по ква
лификации педагогов, по территории,
на которой они сейчас работают или
их региональному расположению).
 Занимались ли Вы когдали
бо танцами профессионально?
 Профессионально – нет. Но в
жизни каждого из наших сотрудни
ков так или иначе был определен
ный яркий эпизод, связанный с тан
цем, так что мы понимаем, что такое
танец, поэтому и поддерживаем кол
лективы, которые этим занимаются.
Мы не люди со стороны, но и не про
фессиональные танцоры. Професси
онально мы работаем в сфере разра
ботки и управления проектами.
 Вы выбираете коллективы
или работаете с любым, кто к
вам приходит?
 Мы работаем с любым, кто к
нам приходит по принципу взаимо
дополняемости или того, что от нас
самих хотят как от специалистов в
этой области. Еще раз повторю, мы
не занимаемся танцами, мы занима
емся поддержкой коллективов.
 Как коллективы о вас узна
ют?
 Мы существуем на рынке до
статочно давно, с девяносто третьего
года, и о нас уже многие знают. У нас
есть своя база данных, на основе ко
торой мы постоянно работаем, рас
сылаем свои буклеты потенциаль
ным клиентам, занимаемся рекла
мой… У нас есть сайт в интернете
(www.centreсad.ru)
 Каковы принципиальные от
личия вашей организации от дру
гих подобных?

 Честно говоря, других подоб
ных организаций я не знаю. В основ
ном все занимаются коммерческими
проектами, а это несколько другое.
Если коллектив даже и получает ка
куюлибо финансовую поддержку
из бюджета или от спонсоров, то они
чаще всего не знают, что такое зако
ны о спонсорстве, как с этим рабо
тать, не знают, как эта поддержка
может отразиться на налогооблаже
нии коллектива. У многих коллекти
вов, на самом деле, до сих пор нет
своих индивидуальных расчетных
счетов, и в этом случае им не могут
оказать поддержку? Мы же в таком
случае предоставляем свои расчет
ные счета, заключаем договор, рабо
таем с ними по нормальному юриди
ческому правовому документу, что
бы они не уходили с головой в твор
чество, а оставались в рамках закона,

ЦЕНТР «Сотрудничество и Развитие»
предлагает принять участие в международных фестивалях
Адрес: 129110, г. Москва, Суворовская пл., 2.Центральный Академический театр Российской Армии, офис 191.
Тел.: (095) 2073732, Факс: (095) 2815915 и 3879259
Еmail: е.lachtchenko@mtunet.ru

соответственно сегодняшней ситуа
ции.
 Каким может оказаться ко
нечный уровень коллектива после
сотрудничества с вами?
 Все зависит от его самоопреде
ления. От целей и задач, которые он
перед собой ставит и, конечно, от за
паса энергии и вдохновения прежде
всего руководителя коллектива, по
тому что в любом случае все завяза
но именно на этого человека. У нас
есть прецеденты, когда на коллекти
вы выходили профессиональные
продюсеры, приглашали их в серьез
ные проекты для шоу и телевидения.
Мы помогаем коллективам жить в
тех реалиях, которые на сегодняш
ний день существуют и не упираться
в вопрос «денег нет, значит мы ниче
го не сможем сделать». Это непра
вильно.
 У центра три учредителя.
Кто эти люди и откуда они при
шли?
 Мы давно работаем вместе. В
девяносто восьмом году наша орга
низация реформировалась: учреди
тели они же и члены коллектива.
Вместе со мной работает Кира Торо
пова и Карина Желябина.
 Чего от вас ожидать в бли
жайшее время?
 В 2000 году мы учредили не
сколько международных фестива
лей совместно с украинскими парт
нерами. Это Всеукраинский центр
фестивалей и концертных программ
Министерства культуры Украины,
Фонд «Новые имена» г. Ялта. Эти
организации имеют богатейший
опыт проведения фестивалей раз
личных уровней от Детских Между
народных фестивалей до фестива
лей суперзвезд «Звезды планеты», в
которых ежегодно принимают учас
тие получившие первые премии и
гранпри крупнейших международ
ных конкурсов. Для коллективов хо
реографических жанров мы будем
проводить Фестиваль танца «Новые
звезды танца», который состоится в
Ялте с 4 по 11 мая 2002 года. Это бу
дет в некотором роде Ноухау «Фес
тиваль – Ярмарка».
 В чем будет заключаться
Ноухау?
 Об этом всем нашим партне
рам мы сообщим позже. А пока это
секрет…
Интервью вела
Юля ШЛЯПИНА

По вопросам участия в
мероприятиях центра
«Сотрудничество и развитие», а
так же по вопросам взаимного
сотрудничества обращаться по
тел. (095) 2073732$
(095) 2815915.
Email: centrecad@rambler.ru
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ÈÌÈÄÆ ÒÀÍÖÅÂÀËÜÍÎÃÎ ÊÎËËÅÊÒÈÂÀ
Âåñíîé ýòîãî ãîäà â èçäàòåëüñòâå «Ìàðåíãî-ïðèíò» âûøëà óíèêàëüíàÿ ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ è íåçàìåíèìîñòè êíèãà Ñåðãåÿ
ïè÷óðè÷êèíà «èìèäæ òàíöåâàëüíîãî êîëëåêòèâà». ïîæàëóé, âïåðâûå çà âñþ èñòîðèþ îòå÷åñòâåííîé õîðåîãðàôèè â íåé áûëè ïîäíÿòû
âîïðîñû, íà êîòîðûå ðàíüøå ïðîñòî íå îáðàùàëè âíèìàíèÿ, ñòåñíÿëèñü î íèõ ãîâîðèòü, ñ÷èòàëè âòîðîñòåïåííûìè - âîïðîñû èìèäæà,
óçíàâàåìîñòè, îðèãèíàëüíîñòè íîìåðîâ, êîëëåêòèâîâ, ñòóäèé, ôåñòèâàëåé. î öåííîñòè êíèãè ãîâîðèò è òîò ôàêò, ÷òî îíà âîøëà â
ïÿòåðêó ñàìûõ ïðîäàâàåìûõ èçäàíèé ìàãàçèíà «êíèæíàÿ ñöåíà». ïðàêòè÷åñêè âñå ÷èòàòåëè, âûñêàçàâøèå ñâîå ìíåíèå î êíèãå,
ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî íèêòî, íèêîãäà íå ãîâîðèë ñòîëüêî îá èìèäæå. è íèêòî, íèêîãäà íå ãîâîðèë îá èìèäæå òàê, êàê ðàññêàçàíî
â êíèãå. ïî ñóòè ñâîåé êíèãà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé èçëîæåííûå íà áóìàãå ñåìèíàðû, êîòîðûõ àâòîð ïðîâåë áîëåå 100. ÷èòàòåëÿì
ïðåäñòàâëåí àíàëèç 5000 òàíöåâàëüíûõ íîìåðîâ, ïîëóòîðàñîòåí ôåñòèâàëåé.
ñïåöèàëüíî äëÿ ÷èòàòåëåé ãàçåòû «ÒÊ» ìû ïóáëèêóåì íåêîòîðûå ãëàâû èç êíèãè. Ïðî÷èòàâ êíèãó ïîëíîñòüþ âû ñìîæåòå ïîäíÿòü
óñïåõ ñâîåãî êîëëåêòèâà, èçìåíèòü ïðåäñòàâëåíèÿ î íåì ó îêðóæàþùèõ, à, ìîæåò áûòü, âîîáùå ïåðåñìîòðåòü ñâîé ïîäõîä ê òàíöàì
è ðàáîòå íàä íèìè. åñëè âû õîòèòå áûòü ëó÷øèìè, åñëè âàì íå áåçðàçëè÷íû ìåñòà, êîòîðûå âû çàíèìàåòå íà êîíêóðñàõ, åñëè âû
ìå÷òàåòå îá àâòîãðàôàõ è ôàíàòÀõ, åñëè âû ïðîñòî íàöåëåíû íà áîëüøèå âûñîòû, êíèãà «èìèäæ òàíöåâàëüíîãî êîëëåêòèâà» äëÿ âàñ.
ðåäàêöèÿ ìîæåò ãàðàíòèðîâàòü, ÷òî íè îäèí ÷èòàòåëü íå ñêàæåò, ÷òî ïîòåðÿë âðåìÿ, ïîòðà÷åííîå íà ÷òåíèå ýòîé êíèãè, çðÿ.

Что такое имидж и с чем его едят? Психология имиджа. Каждый понимает имидж посвоему
Что бы вы о себе не думали, другие
думают о вас иначе. В этом недоразу
мении кроется большая часть многих
противоречий, которые позволяют
снять работа над своими имиджем. Су
ществует различные методики построе
ния имиджа. Поскольку речь идет об
имидже танцевального коллектива, ко
торый является представителем искус
ства, было бы неверным не вспомнить о
таком понятии, как сценический образ.
Что такое сценический образ представ
ляет любой хореограф или руководи
тель, хотя бы раз задумывающейся над
тем, что он творит. Если связывать эти
понятия между собой, можно сказать,
что имидж – это сценический образ, пе
ренесенный со сцены в жизнь.
Имидж, это то, что можно испра
вить. Вы можете быть прославленным
хореографом, ставить потрясающие но
мера, думать о себе как о звезде первой
величины, но при это носить парик или

красить волосы. И, представьте себе, все
ваше мастерство не сможет разрушить
этой мелочи. Любой разговор о вашем
таланте на вечеринке будет заканчи
ваться словами «а он носит парик», ска
занными у вас за спиной. Даже если
разговор этим заканчиваться не будет,
вы вряд ли будете чувствовать себя
комфортно.
Помните анекдот? Лежит пьяный
мужик с недопитой бутылкой на сцене.
Кончилось выступление, уборщица ме
тет сцену.
– Мужчина, Вы пьяны.
Мужчина в ответ икает.
– Мужчина, Вы несусветно пьяны.
От Вас дурно пахнет.
Мужчина икает и сморкается в гал
стук.
– Мужчина, Вам не стыдно? Вы
омерзительны. Вы позорите себя, наш
театр и всех мужчин. Немедленно иди
те домой.

– А у тебя ноги кривые, – высмор
кавшись, заявляет мужчина.
– При чем здесь мои ноги?
– А я то завтра трезвый буду…
Чтобы было понятно, состояние ал
когольного опьянения – это имидж,
кривые ноги – это судьба.
Любая творческая единица (прости
те, личность), будь то танцор, хорео
граф, коллектив всегда работает на пуб
лику. Для публики он один, для себя –
другой, для близких и родственников –
третий. С точки зрения привычной мо
рали, это подло. С точки зрения имиджа
– «самый самолет». В этом основное
противоречие и одна из тонкостей ими
джа – научить человека быть двойст
венным без ущерба для самого себя, для
своей внутренней жизни, для совести,
если хотите (не слишком высокая те
ма?). Быть двойственным красиво.
Имидж – это узнавание. Узнавать
могут коллектив в целом, отдельных со

листов, танцовщиков, название коллек
тива, отдельные номера, костюмы. В
профессиональном плане узнавание –
танцевальный «подчерк» хореографа,
манера одеваться, манера поведения.
Имидж – это конечный продукт ра
боты всего коллектива. Это создание
собственного образа (костюма, макия
жа, стиля). Это чувства, мнения, впе
чатления окружающих о коллективе,
внутренние связи в коллективе и его
реклама.
Посмотрите на свой коллектив со
стороны. Кем вы сейчас являетесь? Кем
вы хотите быть? Понимают ли участни
ки вашего коллектива, зачем и чем они
занимаются? Ради чего и к чему стре
мятся? Даже при банальных целях – за
работать очередной диплом или грамот
ку – имидж является незаменимым по
мощником.
У любого коллектива должна быть
цель. Осознанная и объединенная из

отдельных целей каждого участника
коллектива. Чем ближе цели каждого
из участников, тем реальнее становится
воплощение общей цели. Если одно из
ваших стремлений – сделать свой кол
лектив непохожим на другие, без имид
жа вам не обойтись.
Имидж – это способ выделить силь
ные стороны и скрыть слабые. Во мно
гих случаях имидж может изменить и
подчинить себе прежние привычки че
ловека – манеру одеваться, походку,
речь, образ жизни. Можно предполо
жить обратное – если имидж не подчи
нил себе прежние привычки, значит ра
бота не доведена до конца.
Сразу хочется предостеречь начина
ющих – не копируйте своих конкурен
тов. Ищите свой путь, свою манеру,
свой стиль, свой имидж. Помните, что
легче учиться, чем переучиваться.
Имидж учит выделяться, а не выделы
ваться.

Несколько простых и недорогих ходов, играющих в вашу пользу
Дарите цветы. Можно перед вы
ступлением посадить своего человека в
зал с цветами, чтобы он подарил их тан
цорам, солистам или руководителю.
Кода цветов и без того много, делать это
не стоит. Зато если в зале нет никого с
цветами и тут вдруг выходит некий тай
ный поклонник с букетом… это всегда
запоминается. Особенно выгодно этот
ход действует на фестивалях, соревно
ваниях или концертах, где на сцене вы
ступает несколько коллективов. Пода
ренные цветы выделяют коллектив из
общей массы.
Свои люди в зале. Если вы не увере
ны в поддержке зала, нелишне будет по
садить несколько человек, которые бу
дут поддерживать ваш выход (и уход)
аплодисментами и одобряющими вы
криками. Сажать своих людей стоит в
разных точках зала, а не в одном месте,
как это часто случается на концертах,
когда одному коллективу хлопает от
дельная кучка, а остальные – молчат.
Посаженные в разных местах свои лю
ди заражают окружающих. В вашу
пользу сыграют и комментарии этих
людей соседям. Например, они могут
перед вашим выходом вслух комменти
ровать чтото типа следующего «я дав
но слежу за этим коллективом, молод
цы!»; «у них есть будущее»; «видели бы
вы их старшую группу». Иногда свои
люди нужны и для того, чтобы послу
шать, что о вас говорят зрители. Полез
но небольшими порциями.
Статьи о себе хороших. Если у Вас
есть возможность, не скупитесь тратить
деньги на положительные статьи о себе
в танцевальных СМИ (средствах мас
совой информации) или в центральных
СМИ, где есть танцевальные рубрики
под псевдонимом. Одна положитель
ная статья может принести больше эф
фекта, чем хорошее выступление, по
скольку читательская аудитория всегда
(или почти всегда) больше зрительской
аудитории, присутствовавший на вы
ступлении. И помните: скупой платит
дважды. Папка с публикациями из га
зет еще никому не вредила.
Приглашение. Если вы ожидаете
приглашения на какойнибудь конкурс
или фестиваль со стороны оргкомитета
или продюсера, постарайтесь сделать
так, чтобы это приглашение прозвучало
со сцены на ближайшем вашем вступле
нии. Публичное приглашение коллекти
ва кудалибо придает дополнительный
вес и делает дополнительную рекламу

его гастрольной деятельности. К тому
же это дополнительная реклама фести
валю или центру, вас приглашающему.
Получение диплома. Любая победа в
любом конкурсе, получение дипломов,
кубков, гранпри и других наград, не
только играет на имидж коллектива, как
самого талантливого и профессиональ
ного, но и поднимает его в глазах родите
лей, решающих, куда отправить своего
ребенка учиться танцам. Всем хочется
отдать своего ребенка в тот коллектив,
где его не только научат «двум прито
пам, двум прихлопам», но еще смогут
организовывать частые поездки, выступ
ления на конкурсах. Мне не доводилось
ни разу встречать родителя, которому не
было бы приятно, что его ребенок обуча
ется в коллективе, являющемся облада
телем многочисленных гранпри, побед
и званий. Особенно, если эти победы сам
ребенок и зарабатывает.
Лучше качество, чем количество.
Отправляясь в поход за дипломами по
фестивалям, конкурсам и смотрам, не за
бывайте, что «лучше меньше, да лучше».
Третье место в сильном и известным на
всю страну фестивале очень часто гово
рит о мастерстве коллектива больше,
чем несколько первых мест в малоизве
стных доморощенных фестивалях.
Одевайтесь стильно. Одеваться
стильно, это не значит одеваться дорого.
Одеваться стильно, с точки зрения ими
джа, значит одеваться узнаваемо, в од
ном стиле. Продумайте свои танцеваль
ный костюмы таким образом, чтобы зри
тель, где бы он вас не встретил, всегда
смог вас отличить от других и вспом
нить среди пестрой толпы других кол
лективов. Добиться этого можно эле
ментарным приобретением маек одного
цвета. При этом не всегда обязательно
танцевать именно в них, достаточно вы
ходить на вручение. Лучший вариант,
когда сценический костюм так же вы
полнен в едином стиле. Более того, вовсе
незачем тратить деньги и шить всем оди
наковые костюмы. Можно сделать по
вторяющимся и узнаваемым какойлибо
элемент костюма, например шапочки,
галстуки, колготки, майки и т.п.
Поведение. Поведение коллектива
на публике, на вечеринках, в свободное
время на фестивалях – тоже часть ими
джа. Многие хореографы не придают
этому значение, однако забывать об

этом, значит лишить себя дополнитель
ных плюсов. Никто не будет спорить,
что имидж самого дружного, самого ве
селого, самого дисциплинированного,
самого разнообразного, самого ориги
нального коллектива сыграет только на
руку всем: и руководителям, и хорео
графам, и детям, и их родителям. Впро
чем, звание самого не дисциплиниро
ванного, не организованного, не собран
ного, громогласного коллектива – то же
имидж, но стоит ли этим имиджем гор
диться? Некоторые коллективы каж
дую свою победу празднуют покупкой
торта, другие, после победы, поют свою
фирменную песню или выкрикивают
свою речовку, третьи – покупают водку,
запираются в номерах и «квасят»… каж
дый сам для себя.
Отличительные признаки. Не редко
можно встретить коллективы, имеющие
свои талисманы. Или, как сейчас гово
рят, фенечки. В рокнролле коллекти
вы, прежде чем выйти на площадку, вы
ставляют перед зрителем мягкую иг
рушку. Это их талисман. Если опреде
лять имидж как нечто, что запоминает
ся, талисманы и фенечки здесь будут яв
но к месту. Что может выполнять роль
этой запоминающейся штучки? Мягкая
игрушка, какойнибудь предмет, кото
рый всегда таскают с собой или выстав
ляют на сцену, флаг, вымпел, песня, ре
човка, элемент одежды (см. выше). Да
все, что угодно. Один из уральских кол
лективов сделал своим талисманов че
тырехлетнюю девочку Настю, одетую в
хорошенькое платьице с бантиками на
голове. Девочку Настю просто водили
всюду с собой за ручку, выводили на
сцену получать призы, носили на руках,
позволяли с ней «сюсюкаться» другим.
Хотя сама девочка Настя танцевала
только в двух танцах младшей группы,
хореографы умудрялись делать так, что
бы она эпизодически мелькала всюду,
где «светился» коллектив. Делая ставку
на талисманы, следите, чтобы он был не
особо навязчив, привлекал внимание,
был оригинален и хорошо запоминался.
Не доводите пропаганду своего талис
мана до приторности, когда талисман
перестает помогать коллективу и начи
нает раздражать зрителей.
Пусть у Вас возьмут автограф. Гово
ря по правде, автографы в нашей стране
берут только у больших звезд. Путь от

сцены до автографа бывает невероятно
длинен. Если вы почувствовали в себе
необыкновенное мастерство и талант,
считаете, что ваши номера хороши, но
автографы у вас пока не берут, сделайте
то же самое, что и с цветами. Попросите
когонибудь из своих подойти и взять у
Вас автограф. Только не привлекайте к
этому своих близких родственников, ко
торых может знать половина зала. Что
бы просьба не показалась окружающим
необычной, можно сделать это мягко:
«не могли бы вы расписаться на афише
(билете, программке)?» При определен
ном умении и присутствия рядом боль
шого количества людей можно сделать
так, что и другие попросят вас распи
саться на афише, а уж подписанную
афишу – будьте уверены – они покажут
всем, с кем будут делиться впечатления
о вашем выступлении.
Почетные гости. Присутствие на ва
шем выступлении почетных гостей, на
деленных титулами, их речь со сцены,
их поздравления в ваш адрес придадут
несомненный вес вашему коллективу в
глазах общественности.
Приглашая гостей, стоит отдавать
себе отчет: действительно ли пригла
шенный является авторитетом и поль
зуется уважением у широкого круга лю
дей, или это только ваше субъективное
мнение. Очень часто приглашают вы
ступить на сцену близких друзей, роди
телей – очень дорогих нам людей, не от
давая себе отчета в том, что для присут
ствующих в зале зрителей эти люди не
только не интересны, но очень часто и
скучны. Может быть лучше оставить
эти поздравления на вечерний банкет,
где они, в кругу близких и знакомых,
отдадут долг вашей почтительности.
При всем моем уважении к титулам
многих деятелей культуры и искусства,
хочется отметить и еще одну деталь. Не
всегда обилие титулов у какоголибо
человека означает его вес и широкую
известность среди людей. Мне нередко
приходилось наблюдать, как ведущий
вычитывал в течение долгого времени
все регалии и звания приглашенного, в
то время как его фамилия ничего не
значила для присутствующих. Старай
тесь приглашать тех, у кого громкие
имена, а не громкие титулы.

Êíèãó ìîæíî ïðèîáðåñòè â ìàãàçèíå «Êíèæíàÿ ñöåíà».
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: (095) 482-2163, äîá. 329.
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Солидный зал и оформление. От
правляясь выступать на очередной фе
стиваль, поинтересуйтесь, в каком зале
это будет проходить, насколько хоро
шо оформлена сцена. Как бы вы хоро
шо не танцевали, убогая сцена многое
отнимет у вас. Не забывайте, что в зале
могут присутствовать видеокамеры,
запись на которых может разойтись по
тысячам зрителей. Мнение зрителей о
зале и оформлении автоматически пе
реносится на коллективы, которые в
этом зале выступали. Разумеется, это
не самая существенная деталь, но за
чем расплачиваться за чужие пробле
мы? Как говорится, лучше один раз
выступить как надо, чем десять раз вы
ступить какнибудь. Перефразируя
этот афоризм, можно сказать – лучше
один раз выступить где надо, чем де
сять раз выступить гденибудь.
Концерты, конкурсы, юбилеи.
Обильное участие в подобных меропри
ятиях улучшает имидж коллектива в це
лом. Постоянно на слуху, постоянно в
центре внимания. Создается впечатле
ние огромной работоспособности и по
пулярности коллектива. На вас начина
ет работать явление, которое можно на
звать «гдето я их видел», когда никто
конкретно не помнит, в какой связи вас
знает, но знают все. Только не перебор
щите с выступлениями, чтобы зрителям
не стало приторно, а вашему коллективу
– скучно. Очень часто можно встретить
ся с тем, что у коллектива есть дватри
хороших номера, которые они везде «вы
ставляют», а больше ничего в репертуаре
нет. С точки зрения имиджа репертуар
должен быть широк и многообразен.
От призвания до признания огром
ное расстояние. Мало почувствовать в
себе призвание. Без признания любая
творческая личность зачахнет, сколько
бы вы не говорили себе, что вы талант
ливы, а окружающие вас плебеи ничего
не понимают в искусстве. Хотите вы в
этом признаваться или нет, но именно
признания этих самых плебеев вы и
жаждите больше всего. В этом суть
творческой души, в этом ее смысл и
жажда. А раз так, не стесняйтесь себя
показывать. И заранее приготовьтесь к
тухлым помидорам и моченым яблокам.
Если Ваш коллектив (номер) за два
три года не разу не поднимался выше
пятого места, стоит задуматься над сво
им профессионализмом. Все жюри ку
пить нельзя.
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ÏËÀ- С
Н
ÍÅО
ÒÀ В

Коллектив «Планета
снов» создавался на базе
220 школы района «Бего
вой» в 1996 году. Сейчас
основная база коллектива
находится на станции метро «Молодеж
ная», ул. Партизанская, дом 23 (ДК «Зод
чие»). Это прекрасный образцовый ДК с
тремя залами, из которых два репетицион
ных и один – для проведения концертов и
различных мероприятий. Репетиционные
залы оборудованы зеркалами и музыкаль
ными центрами, имеются душевые и разде
валки. Вот на этой базе коллектив совер
шенствует и репетирует свои танцы. В
«Планете снов» около 25 номеров. В число
лучших номеров коллектива входят: дуэт
«My Love» (три грамоты за лучшую компо
зицию лирического направления), «Танц
площадка» (1е место на фестивале
«Юность», 1е место на конкурсе «Поколе
ние XXI в.), дуэт «Вальс», дуэт «Ночь»,
«Капитан Джэк», «I Feel Good» (стильмо
дерн, 3е место на конкурсе модерна) и
очень много других интересных номеров.
Коллектив имеет своих солистов и сильных
танцоров в старшей группе. Солисты кол
лектива: Анна Ворсина, Лариса Чикаева,
Катя Молодчикова, Ксения Горбунова;
младшая группа: Андрей Коптенов, Алек
сей Буров, Кирилл Никифоров, Ксюша
Рубштейн. Коллектив часто выступает на
благотворительных концертах «Новый
год», «8 марта», «День милиции», «23 фев
раля», «День города», «День учителя» и т.д.
Каждые полгода проходят открытые уроки
и мастерклассы. В конце каждого учебного
года – отчетный концерт.
В коллективе работают педагоги: худо
жественный руководитель, постановщик,
педагог Ю. Ю. Косилкина; постановщик,
педагог (модернджаз) О. В. Воителева.
«Планета снов» имеет около 40 грамот: 1
е место на фестивале «Юность – 2000», 1е
место на конкурсе «Поколение XXI в. –
2000», 2е место на Международном конкур
се «Планета детства – 2001» и прочие.
Коллектив очень рад встретить и при
нять к себе новых участников. «Планета
снов» занимается и берет к себе детей, под
ростков, молодежь от 5 до 25 лет. Занятия
проводятся три раза в неделю. Имеются че
тыре группы:
· 1я группа – от 57 лет, вторник с 1516,
пятница с 1617, воскресенье с 1011
· 2я группа – от 811 лет, вторник с 1617,
пятница с 1718, воскресенье с 1112
· 3я группа – от 1215 лет, вторник с 17
18:30, пятница с 1819:30, воскресенье с
1213:30
· 4я группа – от 1625 лет, вторник с
18:3021:30, пятница с 19:3021:30, вос
кресенье с 13:3016:30
Занятия платные.

Þëèÿ ÊÎÑÈËÊÈÍÀ
Ñ «ÏËÀÍÅÒÛ ÑÍÎÂ»:
Òàíöåâàòü Þëÿ Êîñèëêèíà íà÷àëà ñ ïÿòè ëåò, êîãäà å¸ îòäàëè â ÄÊ â
ïîäìîñêîâíîì Ñîëíöåâî. Äâà ãîäà îíà ïðîòàíöåâàëà â íàðîäíîì êîëëåêòèâå, ãäå ïðåïîäàâàëà áàëåðèíà, êîòîðàÿ ñ÷èòàëà, ÷òî ïðèíèìàòü â
êîëëåêòèâ íàäî âñåõ äåòåé, â êàæäîì ðåáåíêå ÷òî-òî äà åñòü. Çàòåì
Þëÿ çàíèìàëàñü áàëüíûìè (à òàê æå íàðîäíûìè è ñîâðåìåííûìè) òàíöàìè â Äîìå îôèöåðîâ... È â 16 ëåò ðåøèëà ïîñòóïèòü (êðîìå òàíöåâ
îíà åùå è ïî¸ò) â Ãíåñèíñêîå ó÷èëèùå íà êóðñ «àêòðèñà ìóçûêàëüíîãî
òåàòðà». Òàì ïîçíàêîìèëàñü ñ Ìàðèíîé Íèêîëàåâíîé Ñóâîðîâîé, à âòîðûì å¸ ïåäàãîãîì ñòàëà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà Íåëþáèíà, ñåé÷àñ îíè
îáå ïðåïîäàþò â ÃÈÒÈÑå. Ìàðèíà Íèêîëàåâíà èìååò ñâîé êîëëåêòèâ
«Ìàãèÿ», â êîòîðîì Þëÿ òîæå ïîçàíèìàëàñü, à êðîìå òîãî, ó÷àñü â «Ãíåñèíêå», ãîä ïðîðàáîòàëà õîðåîãðàôîì ïî êîíòðàêòó â ñïîðòèâíîì ðîêí-ðîëëå. Ïîòîì îðãàíèçîâàëà ñâîé êîëëåêòèâ – âìåñòå ñ Ìàðèíîé Ëåîíèäîâíîé Ðàáèíöîâîé, ïðåêðàñíûì ïåäàãîãîì, óìåþùèì ðàáîòàòü ñ
äåòüìè, êîòîðàÿ ïîñòàâèëà, íàïðèìåð, «Ëåçãèíêó» äëÿ äåâî÷åê (à ýòî
òðàäèöèîííî ìóæñêîé òàíåö). Ñ íåþ îíè ñîçäàëè êîëëåêòèâ «Ñåòêëàññ», è Þëÿ íàäååòñÿ, ÷òî Ìàðèíà Ëåîíèäîâíà âñêîðå ïðèäåò ê íåé
ñþäà, â íûíåøíèé êîëëåêòèâ «Ïëàíåòà ñíîâ», òàê êàê ó íèõ óæå èìåþòñÿ ÷åòûðå ñîâìåñòíûõ ïîñòàíîâêè, ò. í. «âîåííûé áëîê» (ñ òàíöîðàìè â
âîåííîé ôîðìå).
Ïîòîì ó Þëèè Êîñèëêèíîé áûë äåêðåòíûé îòïóñê è âûíóæäåííûé
ïðîñòîé, ïîñòóïëåíèå â èíñòèòóò è, íàêîíåö, ñîçäàíèå íûíåøíåé «Ïëàíåòû ñíîâ» – íà áàçå ìîñêîâñêîé 220-é øêîëû â ðàéîíå «Áåãîâîé».

Подробнее по телефону 1689803.

Àëåêñàíäð Ãèðøîí

ÒÀÍÅÖ ÌÅÆÄÓ ÇÅÌËÅÉ È ÍÅÁÎÌ

Базовые культурные метафоры как
структура опыта.
Существуют базовые культурные метафоры, с
помощью которых человек структурирует и орга
низует свой опыт. В какомто смысле они опреде
ляют наш способ восприятия и осмысления мира.
Эти мифологические метафоры определяли ми
ровосприятие и мышление примитивных народов.
Наследие этого способа восприятия и мышления
несет в себе каждый из нас. Существует большое
количество мифов нашей жизни, которые мы не
замечаем, хотя они воздействуют на нас.
Вертикальное измерение человеческих
ценностей
Классический балет, как и вся европейская
культура, покоится на костях и плоти христиан

ства, которое предполагает вертикальное на
правление духовности и ее оппозицию с «гре
ховным» низом. Эта пространственная направ
ленность отражается в языке («высокие» и
«низменные» чувства, мир «горний и тварный»
и т.д.), архитектуре (особенно характерно де
монстрируют это готические соборы) и неосоз
наваемых предпочтениях при восприятии тан
ца (сравните достаточно обычную реакцию не
подготовленного зрителя на распространенные
в современном танце движения в партере –
«Что они ползают? Это же некрасиво!» ).
Направление вверх является лишь одним из
возможных измерений духовности. Так, у аме
риканских индейцев племени пуэбло священ
ное пространства, своего рода храм, называе
мый «кива», располагается под землей. Его са

мая главная часть, «сипапу», представляет со
бой маленькое узкое отверстие, ведущее в со
кровенное сердце Земли. Для их танца харак
терны сильные удары по земле. Традиционный
целитель из Ванкувера пишет: «Соединяя уда
ры ног по земле с ритмом барабана, мы связыва
ем наши духовные корни с корнями Матери
Земли…». В духовных традициях американских
индейцев важную роль играет не только Мать
Земля (как и в любом язычестве, в т.ч. славян
ском), но и ОтецНебо.
В космогонии Древнего Китая существовала
триада: Земля – Человек – Небо, и истинная
гармония, следование Дао предполагало согла
сование пути Земли и пути Неба.
Какое отношение это имеет к танцтерапии?
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Телесный низ – телесный верх
На танцевальнопсихологических тренингах
«Жить Танцуя», которые я веду в течение по
следних 8 лет, одной из базовых тем исследова
ния является оппозиция и интеграция «верха»
и «низа». Участники тренингов достаточно бы
стро замечают, что движение в нижней полови
не тела «проходит» хуже, сложнее найти новые
возможности, бедра, колени и ступни ощуща
ются более ригидными, «неживыми». Это до
статочно известное явление, описанное в теле
сноориентированной психологии как отсутст
вие «заземленности», «укорененности». Оно
встречается почти у каждого современного го
родского жителя.
Это отсутствие «заземленности» ассоциа
тивно связано с темами уверенности, доступа к
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«МЕНЯ РАЗРЫВАЕТ НА ЧАСТИ ОТ ВЫХОД НА КИС С С…
ЖЕЛАНИЯ ПОСТАВИТЬ ВСЁ!..»
 Зачем мне это надо? – смеет
ся Юля. – Как оперная певица я
очень люблю музыку, а без хорео
графии просто не могу. Мечтала
об этом с самого детства. Но в ба
лерины не попала по конститу
ции – кость широкая. Зато про
фессор консерватории обнаружил
у меня голос и посоветовал посту
пать на вокальное отделение. И
как компромисс я выбрала музко
медию, т. к. там была хореогра
фия.
Мы разговариваем в ДК «Зод
чие», где базируется «Планета
снов». (Боже, что за названия, ухо
отвыкло! Поэзия!) Зал похож на
лягушатник, так как полон ребя
тишек чуть ли не ясельного возра
ста, кого в обиходе называют «ше
лупнёй». Что они могут и что с
ними можно сделать? В «пред
баннике» смиренно кучкуются
бабушки и дедушки впахиваю
щих вундеркиндов – любящие, не
садисты, позволившие своим де
тям отдать своих внуков на это за
клание жестокой музе Терпсихо
ре. Грохочет музыка, в которой то
нет щенячье многоголосье... Все
заняты делом, все едины в трудо
вом порыве: здесь из коконов и
куколок время от времени выпар
хивают легкие бабочки майских
лугов! Кто знает, может быть это
Улановы и Плисецкие? Реплики
и команды наставниц чеканны и
далеки от сюсюканья. А на улице
дождь и уже почти ночь.
 Могу считать себя счастли
вым человеком, – говорит моя со
беседница. Усталый вид, мило
видность даже, лишь привычные
окрики пробегающим то и дело
подопечным в рост от горшка два
вершка. Типичный педагог: стро
гий, но справедливый. – Я такой
человек, что не ставлю перед со
бой огромных целей, я просто
этим всем живу. Мне нравится
петь, танцевать, преподавать...
Когда я это делаю – нахожусь в
совершенно другом измерении.
У Юлии Юрьевны всё на пер
вом месте: и дом, и работа... Её
прекрасный муж даже обшивал
весь коллектив. Есть и сын – пока
единственный. И она попрежне
му учится... Разве не счастливый
человек?

 Не проще ли было бы зани
маться с более взрослыми людь
ми?
 Я в этом отношении, видимо,
амбициозна: люблю творить с ну
ля и если чтото вырастить, то –
своё. Я работала с профессиона
лами, это легче, бесспорно, но ин
терес уже не тот. А мои девочки
чувствуют меня.
Результаты: у хореографа
Юлии Косилкиной выросла хоро
шая группа – старшая, её не стыд
но показывать. Ребята бредят тан
цами. Она, к счастью, умеет зара
жать малолеток искусством, даже
если потом эти её птенцы будут
юристами, экономистами или еще
кемто. Но это останется в них на
всю жизнь.
К каждому ребенку нужен под
ход, и найти его – непросто. При
ходя с минимумом данных, ее пи
томцы становятся танцорами луч
шими, чем те, у кого данные вели
колепные. Технику давать вообще
трудно – это скучно, монотонно,
тут надо растормошить, увлечь
ребенка. Поэтому все происходит
в игровой форме.
Жертвовать приходится лич
ным временем, то есть частной
жизнью... Установка предельно
проста: неустанно делать танцора.
Вот одна из нынешних ведущих
солисток, Лариса... У девочки бы
ли не те колени, еще чтото не то,
но она оказалась прекрасной акт
рисой. Тут самое главное – чтобы
ребенок сам захотел измениться,
вырасти, стать.
Мечта Юли – вывести коллек
тив на профессиональный уро
вень. Она это понимает так: чтобы
девчонки затем могли нормально
зарабатывать на жизнь. У нас в
стране сотни коллективов, где
люди растут и выходят... в никуда.
Не все из танцоров и танцовщиц
могут преподавать, ктото создан
только танцевать, но нет на всех
мест приложения. Поэтому ну
жен выход – больше концертов,
гастролей... Это сплачивает.
Некоторые родители уводят
своих чад – нагрузки порой слиш
ком велики. В прошлом году при
шло 120 человек, а осталось 70.
Порой жалко до слез и потрачен
ных сил, и загубленных артисти
ческих перспектив. Но у родите

сильным переживаниям, нахождения естест
венного баланса и равновесия и т.д. Работа с ве
сом позволяет обнаружить излишнее напряже
ние в теле, которым мы «держим» себя, что
формирует привычный, но зачастую неэффек
тивный телесный «образ Я».
«Возвращение корней» – это обращение к
естественным источникам силы. Телесный низ
связан для нас, с одной стороны, с энергией
«животного мира», с другой – с детством, когда
мы реально находимся «ближе к земле». Дви
жения в этой области символически связаны с
детством (ползанье, ходьба на четвереньках) и
спуском по эволюционной лестнице к живот
ным и земноводным, спуском в дочеловеческое,
хтоническое. Это «нисхождение» часто дает до
ступ к другим энергиям и чувствам, что может
привлекать, но может и пугать, т.к. связано с из
менением образа «Я». В целом, можно сказать,
что двигаясь в этой области, человек чувствует
себя более живым, но менее человеком.
Телесный верх для нас связан больше с «вы
сокими чувствами», постоянной драмой «жаж

лей свои резоны: у когото на пер
вом месте английский язык, у ко
гото курсы кройки и шитья... И
часто родителей не переубедить.
В результате детишки ничем не
занимаются, из одного места уш
ли, в другое не пришли, и многие
буквально шатаются по улицам.
Обидно.
 Я равняюсь не на кумиров, а
на высокий уровень, – говорит
Юлия Косилкина. Высокий уро
вень – это знаменитая «Мариин
ка», бежаровский балет и им по
добное.
 Не высоковато?
 А зачем стремиться вниз?
Действительно – зачем?
Отдыха нет. Нормальный от
дых – это взять и уехать в дерев
ню, к тетке, в глушь, в Саратов.
Или помоднее – на море, еще ку
данибудь на атоллы под пальмы
с вечным летом. «Я же работаю
как лошадь, с утра до вечера без
выходных...»
А книги, а грядки?.. Не судьба.
 Читаю чтото историческое, –
не вдается в подробности моя со
беседница. – Летом помогаю ро
дителям покопаться на участке.
Они уехали из Москвы и живут
на даче. Изредка удается вырвать
ся с мужем и сыном в кинотеатр
или на спектакль. Все мечтаю
прочесть роман Достоевского
«Идиот», но времени остается
лишь на газеты.
Счастье – это добровольная ка
торга и беличье колесо. Как и в
любом деле, если отдаваться ему
целиком. Успеха добиваются либо
везунчики, либо фанатики. Треть
его не дано.
О страхах: первое – остаться
невостребованной, второе – уход
выращенного тобой ученика на
последней стадии обучения. Это
ужасно.
И всётаки я понял, что в тан
цах главное. Любить этот крест на
себе и переплавлять страдание в
радость. Такая вот философия. А
может быть и религия. По край
ней мере на одной из маленьких
планет, где мне удалось побывать
наяву.

Вы хозяин симпатичного че
тырехлапого усатого зверька с
раскосыми глазами, в которых
отражается луна? Тогда, порядок
действий вам известен. Вступле
ние – позевывание на солнышке,
опрокинутая гортензия. Главная
часть – бешеные перелеты с ди
вана на диван, головокружитель
ные pasdedeux. И, наконец,
кульминация выступления –
пронзительное «Мяу» у холо
дильника.
Страсть выплеснута. Ваш
скромный питомец покидает сце
ну и приступает к умыванию.
Многие годы ученые расцени
вали эти скачки, прыжки и пере
леты как пережитки эволюции,
как остатки былой агрессивности
и хищнических инстинктов.
Но кошачья реальность совсем
иная. Кошки и вправду эволюци
онировали быстрее, чем человек,
следовательно, они перемести
лись на более высокую планку
сознания. Последние исследова
ния в этой области показали, что
у кошек есть предрасположен
ность к искусству. Так почему же
не попробовать взрастить в своем
доме пушистую звезду сцены?
Прежде чем начать обучение,
следует запомнить, что успех ме
роприятия зависит не только от
вашего желания, но и от способ
ностей, заложенных природой в
подопечного. Согласно закону
подлости, ученики, жаждущих
танцевать грациозно и изящно,
качеств этих лишены, а другим

Сергей ПАРАМОНОВ

ды и страха полета» в человеческой жизни. Для
многих людей нашей культуры доступ к движе
ниям в этой области связан с прорывом, вопло
щением нереализованного, идеального «Я»;
мечтой о свободе, полете и танце, идущими из
детства. Или же расширением образа «Я», осво
ением нового и незнакомого. Отказ от движе
ний в этой зоне иногда связан со страхом «ото
рваться от земли» (в основном, у мужчин сред
него возраста с устойчивым социальным поло
жением), страхом потерять свой вес, разрушить
сложившийся и достаточно эффективный об
раз «Я». Хотя изменение – это не всегда разру
шение, а иногда просто расширение.
Интеграция верха и низа дает нам два поло
жительных эффекта:
1. Обретение большей целостности тела.
Привычный для западного человека «образ те
ла» – «большая голова на тоненьких ножках» –
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сменяется более реалистичным и точным обра
зом тела и, следовательно, образом своего «Я».
2. Нахождение внутреннего центра, он же ге
ометрический центр тела, центр тяжести и
энергетический центр в восточных традициях.
Когда мы заново открываем эти возможнос
ти танца, мы можем действительно почувство
вать силу и яркость того, что в далекие времена
называлось «танцем с землей и небом». Наша
свобода состоит в том числе и в свободе отожде
ствления с любой частью своего безграничного
внутреннего мира.

свойственна здоровая
кошачья лень. К счас
тью, большинство попа
дает во вторую катего
рию, что легко исправи
мо.
Не малое значение
имеет вес, рост и возраст.
Но гораздо большее –
стремление. Не важно,
сиамская, сибирская или
чеширская у вас кошка.
Главное, каким творчес
ким потенциалом она
обладает.
Ваша роль как настав
ника очень велика. Тан
цевать пушистому Кан
кан, Хипхоп или Танец
маленьких утят, решаете
Вы. Помните, у каждого
свой путь.
Стоит заранее преду
предить усатого, как много сил и
энергии придется потратить,
сколько труда вложить, чтобы
добиться признания. Ему пона
добится уверенность в каждом
шаге. Одни, решив, что не созда
ны для танца, вернутся к сидяче
му образу жизни и продолжат по
стигать мир из окна вашей квар
тиры. Другие, добившись много
го, пожелают еще большего, и по
терпев поражение, уйдут в тень с
поджатым хвостом. Третьи ста
нут королями садов и принцесса
ми гостиных, способными в лю
бое время начать представление.
Но, не зависимо от результа
тов Вашего труда, кошка будем
Вам благодарна. Ведь именно Вы
помогли ей усовершенствовать
технику, открыли ей новые воз
можности для познания себя.
И несколько советов напос
ледок.
1. Убедитесь, что Ваша кошка
способна двигаться. Привыкшие
к замедленному образу жизни
должны быть аккуратно расшеве
лены своими протеже. Любое
резкое движение может подверг
нуть их кататонии. 2. Возраст не
определяет творческий потенци
ал. Меньше зубов, меньше куса
ется. 3. Молодые и впечатлитель
ные схватывают все гораздо быс
трее. 4. В идеале результат дол
жен оправдать ожидания.
По материалам журнала
«Dance Europe»
подготовила Шляпина Юля

Танец, который всегда с тобой
Мы несем внутри себя все мифы и открытия
человеческой культуры, даже если не осознаем
их.
В моем теле живет не только моя личная ис
тория, но и история моего рода и всего челове
чества, история всего живого. Важно использо
вать силу этой истории, этих мифов и помнить
об их ограничениях. В конце концов, любое на
ше действие и любое явление окружающего ми
ра можно рассматривать как «только танец»
(Аллан Уоттс), а любой танец – это танец меж
ду Землей и Небом.

УЗНАТЬ О ТРЕНИНГАХ Александра ГИРШОНА
можно по тел.: (095) 4374101; 89036268384
Email: info@lifedances.org

Более подробная информация на сайте:
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ОДЕВАЙТЕСЬ
В «АЙСЕДОРЕ»
Ателье «Айседора» занимается из
готовлением и продажей костюмов
для театра, танца, варьете, цирка,
фигурного катания, синхронного пла
вания и художественной гимнастики.
В магазине «Айседора» можно приоб
рести ткани, танцевальную обувь,
театральную атрибутику, костюмы
для танцев, кружево, камни, экзоти
ТК: Какие возможности открыва
ются перед вашими клиентами?
ИВ: Вопрос этот очень емкий. Непо
средственно в ателье мы работаем с клиен
тами индивидуально, стараемся воплотить
в жизнь его задумки и представления. В
магазине же покупатель может подобрать
к своему костюму необходимые аксессуа
ры, выбрать удобную для него обувь.
ТК: А цены?
ИВ: По сравнению с другими ателье, це
ны такие же и даже ниже. К тому же, у нас
есть скидки.

ческое
перо.
Мы
организовали
встречу с директором ателье «Ай
седора» Игорем Валентиновичем
Вишняком с тем, чтобы детально
познакомить наших читателей со
всем спектром услуг, предлагае
мым салоном и магазином, а так
же дать вам возможность по
больше узнать об этом АртАте

ТК: Хотелось бы поконкретнее.
ИВ: Пожалуйста. Пошив брюк у нас
стоит 800 рублей, рубашки – 750, платья
от 1200.
ТК: А может заказчик прийти не
только со своим материалом, но и со
своим эскизом костюма?
ИВ: Безусловно, и такой вариант возмо
жен. Мы работаем по принципу «желание
клиента для нас закон», стараемся уго
дить, выполнить любую прихоть. Если эс
киза нет, не беда. Опытный художникмо
дельер поможет решить все проблемы,
подготовит эскиз. Нужно лишь помнить,
что эскиз костюма и сам костюм выглядят
не как братьяблизнецы. Тут свою роль иг
рает восприятее. На бумаге одно, а на че
ловеке несколько другое.
ТК: А если ни у вас, ни у заказчика
подходящего материала не на
шлось, что делать?
ИВ: Такого просто быть не
может! У нас ,конечно, не
Греция, но мы можем зака
зать необходимый матери
ал, что, естественно будет
дороже.
ТК: Костюмы какой сложнос
ти вы изготавливаете?
ИВ: Абсолютно любой. От самых
скромных, до самых изысканных.
ТК: Вы выполняете только единич
ные заказы?
ИВ: Ну почему же?! Единичные заказы
– это редкость. Как правило, мы шьем для
коллективов или трупп, для танцевально
го номера или выступления, и здесь одним
платьем или купальником не обойтись…
ТК: А костюмы маленьких размеров
вы изготавливаете?
ИВ: Поймите же, никаких, я повторяю,
никаких ограничений у нас нет! Хоть на
комара, хоть на слона костюм – все, что
вам нужно.
ТК: Специализируетесь ли вы на изго
товлении какихто определенных кос
тюмов?
ИВ: Да пожалуй нет. Нам одинаково
приятно выполнять заказы как на танце
вальные костюмы, так и на купальники
для синхронного плавания.
ТК: Качество вы гарантируете?
ИВ: Спрашиваете!
ТК: А чем?
ИВ: Вопервых, в ателье работают мас
тера, которые много лет сотрудничали с
такими коллективами, как ансамбль танца
И. Моисеева, хор имени Пятницкого, ан
самбль танца «Березка», ансамбль песни и
пляски имени Александрова, «Сибир
ский» хор, «Омский» хор и многими дру

гими, а опыт имеет далеко не малое
значение. Вовторых, ателье оснащено
современным оборудованием
ТК: К чему вы стремитесь?
ИВ: Стать танцевальным домом
мод.
ТК: Каков ваш девиз?
ИВ: Любая прихоть клиента для
нас закон. Мы команда, созданная
специально для тех, кто хочет кра
сиво выглядеть на сцене, блистать
в цирке и на льду, поражать на
спортивных площадках.
Интервью подготовила
Юля Шляпина
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ТАНЦЫ
В ЗАКОНЕ
На многочисленные вопросы наших читателей
– хореографов, руководителей школ и студий,
директоров и организаторов – отвечает
юрист Олег Шлимак.
1. Если у меня договоренность с владель
цем зала о бесплатной аренде зала для
занятий танцами, могу ли все взносы
брать как свою зарплату?
Рассмотрим все по порядку.
По договору аренды (имущественного
найма) арендодатель (наймодатель) обя
зуется предоставить арендатору (нани
мателю) имущество за плату во времен
ное владение и пользование или во вре
менное пользование (ч.1 ст. 606 ГК РФ).
Поэтому бесплатной аренда не может
быть по определению. Договор аренды на
срок более года, а если хотя бы одной из
сторон договора является юридическое
лицо, независимо от срока, должен быть
заключен в письменной форме (п.1. ст.609
ГК РФ). Договор аренды недвижимого
имущества
подлежит государственной
регистрации, если иное не установлено за
коном (п.1. ст.609 ГК РФ). Плоды, про
дукция и доходы, полученные арендато
ром в результате использования арендо
ванного имущества в соответствии с дого
вором, являются его собственностью (ч.2
ст. 606 ГК РФ).
Гражданским кодексом Российской Феде
рации предусмотрен договор безвозмезд
ного пользования (ст.689 ГК РФ). По до
говору безвозмездного пользования (до
говору ссуды) одна сторона (ссудодатель)
обязуется передать или передает вещь в
безвозмездное временное пользование
другой стороне (ссудополучателю), а по
следняя обязуется вернуть ту же вещь в
том состоянии, в каком она ее получила,
с учетом нормального износа или в состо
янии, обусловленном договором. К дого
вору безвозмездного пользования соот
ветственно применяются правила, преду
смотренные статьей 607, пунктом 1 и аб
зацем первым пункта 2 статьи 610, пунк
тами 1 и 3 статьи 615, пунктом 2 статьи
621, пунктами 1 и 3 статьи 623 ГК РФ.
Поэтому «договоренность» с владельцем
зала должна быть оформлена в письмен
ной форме.
Теперь о взносах. Если все взносы идут на
зарплату, то это уже не взносы, а плата за
обучение. Непонятно также, о каких взно
сах и куда идет речь. Как правило, взносы
направляются в некоммерческие органи
зации и расходуются на уставные цели
этих организаций, в том числе и на зара
ботную плату своих сотрудников. При на
числении заработной платы сотрудникам
удерживаются налоги и сборы, предусмо
тренные действующим законодательст
вом. «Взносы» в коммерческую организа
цию на самом деле являются инвестиция
ми и поступают на соответствующие ста
тьи баланса этих организаций.

доходов, не подлежащих налогообложе
нию (ст.3 Закона РФ от 7.12.91г. № 1998I
«О подоходном налоге с физических
лиц»).

ÒÀÍÖÅÂ ÀËÜÍÛÅ À ÔÎÐÈÇÌÛ
Подготовила Юлия Шляпина

Я не верю в Бога, который не танцует.
Ницше

Правдивее всего люди выражают себя в
танце и музыке. Тела никогда не лгут.
Агне дё Милль

Что Вы танцуете?
Приветствие в племени Банту
О короле можно судить по тому, как
танцуют во время его правления.

Танцевать  значит утверждать.
Баярд Колл

Китайская пословица

Танцы  это искусство одёргивать свою ногу
раньше, чем на неё наступит партнёр.

Наслаждение танцем было верным шагом к
умению любить.

Неизвестный

Джейн Остен
Любую проблему в мире можно решить
танцуя.
Джеймс Браун
Скажи мне, какой твой любимый танец, и я
скажу тебе, кто ты!

"Техно"  лучшее доказательство того, что
машины могут не только сочинять музыку,
но и танцевать под неё.
Жанна Голоногова
Танец  преобразованный шаг, также как
стихи  преобразованная речь.
Сир Френсис Бэкон

Dassi

3. Как лучше проводить деньги?
Данный вопрос достаточно неконкретный
и скорее носит не юридический характер,
а бухгалтерский. Профессиональный бух
галтер со стажем всегда сможет предло
жить несколько (а иногда и десятки) пу
тей бухгалтерских проводок, не противо
речащих действующему законодательст
ву, и вы сможете выбрать наиболее подхо
дящий для вас вариант.

Умение ходить делает тебя свободным.
Умение танцевать даёт тебе величайшую из
свобод: выразить всего себя в полной мере
таким, какой ты есть.
Мелисса Хайден
Здравый смысл и чувство юмора
одинаковые вещи, передвигающиеся с
разными скоростями. Чувство юмора  это
танцующий здравый смысл.

4. Имею ли я право выдавать сертификат
об окончании моей танцевальной шко
лы?
Ведение образовательного процесса в тан
цевальной школе, официально зарегист
рированной в качестве юридического ли
ца, разрешено с момента получения ли
цензии. Федеральный закон «Об образо
вании» в ст. 27 прямо указывает, что доку
менты об образовании выдаются только
образовательными учреждениями. Обра
зовательное учреждение в соответствии с
лицензией выдает лицам, прошедшим
итоговую аттестацию, документы о соот
ветствующем образовании и (или) квали
фикации в соответствии с лицензией.
Форма документов определяется самим
образовательным учреждением. Указан
ные документы заверяются печатью об
разовательного учреждения. Образова
тельные учреждения, имеющие государст
венную аккредитацию и реализующие об
щеобразовательные (за исключением до
школьных) и профессиональные образо
вательные программы, выдают лицам,
прошедшим итоговую аттестацию, доку
менты государственного образца об уров
не образования и (или) квалификации.
(продолжение следует)
От редакции:
По вопросам индивидуальных консульта
ций юриста Олега Шлимака обращаться
по тел. (095) 9179307. Пейджер 9742222
аб. 44148. Моб. 89021358583.

2. Должен ли я записывать в свою нало
говую декларацию деньги, полученные
от учеников? Должен ли я записывать
деньги, полученные как пожертвования
от родителей?
Деньги, полученные от учеников, равно
как и пожертвования от родителей, вно
сятся в общую сумму дохода за налогооб
лагаемый период, поскольку данные де
нежные поступления не входят в перечень

9
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Клив Джеймс

Балет  это не техника, а способ выражения,
который ближе всего к внутреннему языку
человека, чем любой другой.
Георгий Бородин
Танец  последнее слово в жизни. В танце
становишься ближе к себе.
Джеан Дюбаффет
Балет  это танец души.
А. С. Пушкин

По вопросам оптовой и розничной продажи
книги обращаться в магазин «КНИЖНАЯ
СЦЕНА»
по тел. (095) 4822163 (доб. 329).
4822029 (доб. 117).
Email: print2000@yandex.ru
В ближайшее
время на сайте
www.marengoprint.narod.ru появится
специальный раздел, посвященный книге
Владимира Загороднюка
и творчеству
Махмуда Эсамбаева
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МУЛЬТИМЕДИА –
ЭТО ВАШ ТАНЕЦ?
Танец это красиво. Но за этой красотой
стоят тернии ее создания. Как сделать этот
процесс более совершенным?
Статья обращена к тем, кто дает танцу
жизнь. К тем, кто имеет свою авторскую про
грамму танцев или их постановки, имеет
свой репетиционный процесс или организует
и продюсирует танцевальный коллектив или
школу.
Именно для специалистов танца, для ко
торых творчество это и есть работа, может
быть интересна компания «Мультимедиа
Технологии и Дистанционное Обучение»
(«ММТ и ДО») и ее возможности.
Давайте обсудим интересные; может, быть
неожиданные вопросы.
Можно ли увидеть танец и его комбина
ции, если танец еще не поставлен?
Может ли быть так, что автор, например
хореограф, отдыхает гденибудь, собирает
грибы, а под его руководством, общаясь с
ним, получая от него замечания, советы,
оценки его ученики разучивают танец? При
чем этих учеников преподаватель даже и не
знает в лично.
Может ли быть так, что хореограф ведет
занятия не выходя из своей кухни, а ученики
усердно занимаются, находясь в Москве, Ма
дриде, Окленде или на острове Св. Елены?
На эти и другие, весьма занимательные
вопросы можно ответить утвердительно.
Для этого достаточно разработать с помо
щью «ММТ и ДО» мультимедийную интер
активную программу обучения Вашему тан
цевальному курсу, записать ее на CDROM
диске или выставить ее на сайт для дистан
ционного обучения и все вышеупомянутое
станет возможным.
Давайте немножко отвлечемся от танцев и
поговорим о компьютерах.
Как известно, компьютер удобное и эф
фективное средство для хранения, структу
рирования и обработки информации. То есть
это весьма полезная вещь, которая, напри
мер, помогает организовать домашнее хозяй
ство, разобраться в хитросплетении бухгал
терских отчетов, сделать красивую прическу
или, наконец, создать запоминающийся та
нец. Короче, компьютер это помощник, кото
рый всегда с тобой, ведь существуют, как на
стольные его варианты, так и переносные –
ноутбуки.
Для всего этого многообразия задач созда
ются и распространяются специально разра

ботанные программы на компактных дисках
или через Internet.
Отметим так же, что с помощью компью
тера и Internet сегодня повсеместно осуще
ствляется общение в режиме реального вре
мени. Число участников может быть практи
чески любым, а сами они могут располагать
ся по всему Земному шару. Происходит об
щение в Internetе – всемирной компьютер
ной сети.
Компьютерные технологии обладают, в
частности, важнейшими свойствами – муль
тимедийностью и интерактивностью. Муль
тимедийность – это разнообразие форм
представления информационного видео и
аудиоматериала. Информация может быть
представлена в графическом виде, мульти
пликационном, в форме реального видеоря
да, в смешанном варианте и так далее.
Несколько слов об интерактивности.
Она состоит в том, что для решения опре
деленного ряда задач предусматривается воз
можность общения пользователя в реальном
времени с программой или другими пользо
вателями.
«ММТ и ДО» занимается разработкой
обучающих программ, которые помогают на

БОЛЬШЕ ХАСТLOVE
2 и 4 ноября прошел Iй Кубок России по
Хастлу. Отборочные туры Кубка прошли в
Артцентре на Плющихе, а финальная часть
во Дворце спортивных единоборств ЦСКА.
Общее количество зрителей составило около
700 человек. В Кубке приняло участие около
30 пар в каждой категории, что свидетельст
вует о высокой заинтересованности танцо
ров хастла в проведении соревнований, чем
пионатов.
Впервые в Москве соревнования суди
лись по правилам максимально приближен
ным к международным стандартам. Хастл
был представлен широкому кругу публики
как самостоятельное, новаторское, импрови
зационное танцевальное направление. Про
ведение Кубка России открыло большие пер
спективы для дальнейшего развития хастла:
образования новых хастлклубов, создания
определенного имиджа хастла как самостоя
тельного танцевального направления и его
рекламы.
Мы благодарим всех, кто пришел на Ку
бок России в качестве участников и зрите
лей. Желаем дальнейших творческих и тан
цевальных успехов.
С уважением,
Оргкомитет Кубка России по хастлу.
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Результаты Iго Кубка
России по Хастлу
Â êàòåãîðèè
«ÕÀÑÒË-ÔÐÈÑÒÀÉË»:
1 место – Косырева Олеся – Денегин Сергей (са
мостоятельно).
2 место – Гулячкина Анна («Данс колледж клаб»)
– Исмагилов Алексей (самостоятельно)
3 место – Ананян Анна – Хлопков Вячеслав («В
12»)
4 место – Савченкова Лидия – Андреев Андрей
(хастлклуб «Нагорная»)
5 место – Вязовская Марина – Волков Алексей
(«Русский хастл клуб»)
6 место – Уварова Ирина – Сычев Максим («Экс
промт»)
7 место – Попова Татьяна – Бегиян Норайр («Экс
промт»)
8 место – Боград Ольга – Кочеров Михаил («Рус
ский хастл клуб»)
Â êàòåãîðèè
«ÕÀÑÒË ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÉ»:
1 место – Косырева Олеся – Денегин Сергей (са
мостоятелно)
2 место – Вязовская Марина – Волков Алексей
(«Русский хастл клуб»)
3 место – Ананян Анна – Хлопков Вячеслав («В
12»)
4 место – Гулячкина Анна («Данс колледж клаб»)
– Исмагилов Алексей (самостоятельно)
5 место – Якушева Анна – Волков Александр («В
12»)
6 место – Попова Татьяна – Бегиян Норайр («Экс
промт»)
7 место – Антилина Ирина – Водопьянов Евгений
(«Русский хастл клуб»)
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ÝÒÎ
ÊÐÀÑÈÂÎ!
учиться пользоваться известными
или новыми компьютерными про
граммами. Например по бухгалте
рии, интернету, дизайну и другим.
Кроме того, «ММТ и ДО» предла
гает широкий перечень программ
обучения – по школьным предме
там, для абитуриентов, языковых
программ и другие серии. Всего бо
лее 70ти наименований программ.
Это намного больше, чем у любого
другого участника рынка этого сек
тора.
На протяжении последних семи
лет «ММТ и ДО» является несо
мненным лидером в создании и рас
пространении обучающих про
грамм, а ее продукция занимает бо
лее 30% всех предложений рынка.
Танцы и мультимедиа – близне
цы братья. Активный реальный ви
деоряд присутствует в наших про
граммах, посвященных массажу, ви
дам спортивной борьбы (новые раз
работки) и в «набросках» по танце
вальной тематике. Так Леонид
Плетнев, известный танцор и хо
реограф, предоставил «ММТ и ДО»
видеокассеты своих хореографиче
ских уроков, для создания на их ба
зе мультимедийных учебников.
Подумайте о Вашем участии в
таких совместных проектах. Дейст
вительно мультимедийный интер
активный электронный учебник
Вашего авторского курса танцев,
созданный ММТ и ДО, позволит
Вам воспользоваться всеми пре
имуществами его программных
продуктов. Это, прежде всего:
 колоссальный объем материала
– более 40 часов интерактивных
видеолекций, что соизмеримо с
книгой в 1500 страниц. Это жи
вая книга, которая заменит пре
подавателя дома.
 предельно высокая тщатель
ность и профессионализм пред
ставления мультимедийного ма
териала, связанные с конвейер
ной технологией создания про
дукта (7 – ми летний опыт рабо
ты);
 возможность представления в
программе танца в целом, в его
частях, фигурах, элементах фи
гур и так далее;
 в тестировании процесса обуче
ния на разных его стадиях (ин
терактивность программы);
 возможность из танцевальных
фигур создавать новые танце
вальные комбинации еще на вир
туальном этапе, анализировать
их и давать им оценку;
 возможность осуществлять че
рез интернет дистанционное
обучение групп учеников, живу
щих в любом городе или стране;
 возможность на коммерческой
основе распространять свой
опыт в виде Ваших авторских
обучающих программ, создан
ных вместе с ММТ и ДО, и реа
лизуемых на CDROM дисках.
Мультимедиа – это Ваш танец.
Мультимедиа это красиво!
Президент ООО «ММТ и ДО» Д.Д.
Аветисян

Украинский танец
Мне кажется: бегут они к Днепру,
чтоб в волны опускать свои веночки,
и ленточки струятся на ветру,
и ветер надувает их сорочки.
Вдруг взвизгнут громко и быстрей
помчат,
В ладоши хлопнут, стукнут
каблучками,
И ночь сияет в черных их очках,
И тонкий месяц вышел над полями.
Над хатой, над серебряной межой,
И каждая кохается с любимым…
И каждая качает головой,
Смеясь задумчиво над счастьем
мнимым.
Валерий Коростов

Ïðàéñ-ëèñò ìàãàçèíà «ÊÍÈÆÍÀß ÑÖÅÍÀ» ПОЛЮБИТЬ УЧИТЕЛЯ ТАНЦЕВ
127106 г. Москва, м. ПетровскоРазумовская, ул. Гостиничная, дом 3, корпус 11,
офис 62.Телефон (095) 4822163 (доб. 329); 4822029 (доб. 117)
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латиноамериканских танцев, ч.2 ........................280
Уолтер Лэрд. Техника исполнения
латиноамериканских танцев. Дополнение .....240
Вопросы и ответы по СТАНДАРТУ.................200
Вопросы и ответы по ЛАТИНЕ .........................200
Системаскейтинг ....................................................140
The Ballroom Technique..........................................310
Сборник нормативных документов.
Часть 1. (Составитель Дорохов П.П.) ..............140
Гарри СмитХапшир. Венский Вальс.
Как воспитать чемпиона? .....................................260
Нина Рубштейн.
Психология танцевального спорта ......................65
Габриэла Комлева. Танец  счастье и боль.
Записки петербургской балерины.....................165
Культура Латинской Америки ............................490
Эстрада России. ХХ век. Лексикон...................390
Шереметьевская Н.Е.
Прогулка в Ритмах степа ........................................35
Коцарь М. Спортивнотанцевальный
коллектив «Ярославна» ...........................................25
Танцы для детей..........................................................30
Весенний бал. Сост. Г.П. Федорова. ....................30
А.И. Буренина. Ритмическая мозаика .............290
Пой, пляши, играй от души.
Автор составитель Г.П. Федорова ........................70
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Цена

Колокольчик №19......................................................30
Колокольчик №8 ........................................................30
Колокольчик №11......................................................30
Колокольчик №15......................................................30
Колокольчик №16......................................................30
Матильда Кшесинская. Воспоминания .............40
Стюарт О.
Рудольф Нуриев. Вечное движение....................40
Блэйер Ф.
Айседора: портрет женщины и актрисы ............40
Маринелла Гваттерини. Азбука балета............230
Гвидо Регаццони и др. Бальные танцы ............230
Гвидо Регаццони и др.
Латиноамериканские танцы ................................230
Морис Бежар. Мгновение в жизни другого..........70
Спортивные танцы
Авторсоставитель А. Кокоулин...........................70
Скаржинский А.
Записки кремлевского целителя ..........................12
Скаржинский А. Лечение юмором и драмой........90
Айда Пушкин... .........................................................30
Танцуем, играем и поем ...........................................40
Я танцевать хочу ........................................................40
Огни дискотек .............................................................30
Праздники для всех...................................................45
Молодежные праздники..........................................40
Юрий Маркин.
Старинные танцы в джазовом стиле...................15
А Демченко.
Балет И. Стравинского «Весна священная» ....35
Бронислава Нижинская.
Ранние воспоминания, т. 1......................................25
Бронислава Нижинская.
Ранние воспоминания, т. 2......................................25
Гаевский В. Дом Петипа........................................105
Васильев А. Красота в изгнании ........................670
Ирина Дешкова. Балет. Большая
иллюстрированная энциклопедия.....................110
Васильева Т.И.
Тем, кто хочет учиться балету ...............................20
В.Ю. Никитин. Модернджаз танец..................200
М.В. Левин. Гимнастика
в хореографической школе.....................................50
Е.Г. Попова. Общеразвивающие
упражнения в гимнастике.......................................25
Г.В. Морозова.
Пластическое воспитание актера .........................40
Е.С. Крючек. Аэробика: содержание
и методика оздоровительных занятий ...............40
Игорь Моисеев. Я вспоминаю.
Гастроль длинною в жизнь ...................................140
Плетнев Л. С реверансом… .................................235
140 знаменитых балетных либретто....................74
Аляшева Н. Айседора Дункан ...............................80
Русский балет и его звезды.
Под ред. Е. Суриц ....................................................300
А.Я..Ваганова. Основы классического танца........70
П.А. Пестов. Уроки классического
танца. 1 курс...............................................................160
С.П. Исенко. Русский народный костюм
и его сценическое воплощение..............................50
А. Климов. Русский народный танец.
Север России ...............................................................30
Российский музыкальный ежегодник
Inter Media  2001 год...........................................1400
Македонская И.В. Петрова Е.В.
Учебнометодическое пособие
по АКТЕРСКОМУ МАСТЕРСТВУ ..................40
Пичуричкин С.А. Имидж
танцевального коллектива ......................................25
Рудольф Нуриев. Автобиография .......................65
Зигфрид Кракауэр. Оффенбах
и Париж его времени ................................................80
Гидон Кремер. Обертоны ........................................90
Вольфганг Амадей Моцарт. Письма ...................80
Алексей Парин.
Хождение в невидимый град .................................75
Пьер Ла Мюр. Лунный свет ...................................95
Стендаль. Жизнь Россини ......................................75
Бернард Шоу. О музыке ..........................................75
Загороднюк В.И. Маленькие тайны
гордого Махмуда......................................................500
Танцевальные листы ...................................................5
Диплом. Формат А4, фон фиолетовый ................8
Диплом. Формат А5, фон желтый,
зеленый, бежевый.........................................................6
Диплом. Формат А5, фон красный,
черный, синезеленый.................................................5
Коренева Т.Ф. Музыкальноритмические
движения для детей. В 2х частях ........................80
Мерзлякова С.И. Фольклормузыкатеатр ......40
Шпикалова Т.Я. Возвращение к истокам.
Народное искусство и детское творчество .......54
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Не все танцы одинаково полезны.
Особенно, если вы видите их во сне.
Толкования танцевальный снов по соннику Миллера.

(Окончание. Начало в
предыдущем номере)

Êàðòèíà Á. Âàëåäæèî

Кадриль
Если во сне Вы танцуете
кадриль, значит, Вас ожида
ет приятное времяпрепро
вождение.
Карнавал
Видеть во сне, что Вы
принимаете участие в кар
навале, – это обещание то
го, что скоро Вы будете на
слаждаться необычным раз
влечением или отдыхом. Карнавал с масками или
уродливыми и нелепыми клоунскими фигурами оз
начает разлад, раздоры в доме и любовь без взаимно
сти.
Маскарад
Если во сне Вы участвуете в маскараде, то наяву
рискуете погрязнуть в пустых развлечениях в ущерб
делам и домашним обязанностям. Девушке, которой
снится такой сон, следует остерегаться обмана.
Менуэт
Танцевать во сне менуэт – добрый знак; тому, кто
видит такой сон, он предвещает удачу в делах и се
мейное счастье. Если менуэт танцуют другие – Вас
ждет приятное времяпрепровождение в обществе
близких по духу людей.
Музыка
Мелодичная, приятная музыка сулит удовлетво
рение жизнью и душевный покой. Дисгармония и
резкие звуки предвещают ссоры с непослушными де
тьми или упрямыми домочадцами.
Пантомима
Если Вам снится, что Вы смотрите пантомиму,
опасайтесь обмана со стороны друзей. Если во сне
Вы сами участвуете в пантомиме, то наяву Вас оскор
бят или предъявят Вам несправедливое обвинение;
возможны неприятности и в деловом отношении.
Полька (танец)
Если во сне Вы танцуете польку, то наяву Вас
ожидает приятное времяпрепровождение.
Спектакль
Девушку, которой снится, что она смотрит спек
такль, ожидает замужество, полностью соответству
ющее ее ожиданиям. Если спектакль, который Вы
видите во сне, не оставляет Вас равнодушным, это
сулит неожиданности, причем не обязательно непри
ятного свойства.
Танцы
Танцующие дети во сне обещают девушке счаст
ливое замужество и дружную семью, а юноше – не
сложную, но интересную работу. Если в Вашем сне
танцуют немолодые люди, то наяву перед Вами от
кроются хорошие перспективы в деловой области.
Если Вам снится, что Вы сами танцуете. Вам выпадет
удача, на которую Вы давно рассчитывали.
Театр
Посещение театра во сне – знак того, что вскоре у
Вас появятся новые знакомые, дружба с которыми
будет Вам очень полезна. Увидев себя актером, заня
тым в спектакле, приготовьтесь к тому, что радость,
которую Вы испытаете наяву, окажется мимолетной.
Театрварьете означает, что Вы по недомыслию мо
жете потерять состояние. Зато оперный театр гово
рит о том, что все Ваши желания и мечты сбудутся.
Если Вам снится, что Вы спасаетесь бегством из го
рящего театра, то наяву позволите уговорить себя
участвовать в рискованном деле.
Учитель танцев
Если Вам снится учитель танцев, то наяву Вы ри
скуете забросить дела, потакая своим легкомыслен
ным прихотям. Девушка, которой снится, что она по
любила учителя танцев, будет счастлива, ибо этот
сон предвещает ей встречу с достойным и душевно
близким ей человеком.
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