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В НОМЕРЕ
«АННА КАРЕНиНА»  
В МОсКВЕ
Новый год в Москве начался с крупного театрально-
го события — известный хореограф Борис Эйфман 
привез в российскую столицу спектакль, покорив-
ший в декабре Париж.
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истОРия  
с сАРАБАНдОй
В Государственном институте искусствознания со-
стоялась презентация перевода старинного трак-
тата Рауля-Оже Фейе «Хореография, или искусство 
записи танца».
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МОНОлОГи  
О дЕтсКОМ тАНцЕ
сергей сМ иРНОВ: Главный критерий в педагогике – 
это зрелая психологическая политика.
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тАНцы  
НА ПРОстОРАХ WEBa
интернет как средство выживания творческого кол-
лектива.

 стр. 9

тАНцы сО сПОКОйНОй 
душОй
Отделение «современный танец» Московского об-
ластного коллежда культуры и искусств приглашает 
учиться всех желающих.
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Гаврилова Маргарита 
отделение «современный танец»  
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Событие

САНТА ЛЮЧИЯ. ТАНцевАЛьНый 
АНСАмбЛь. 20 ЛеТ

TriniTy Dance.  
ШкоЛА ТАНцев. 10 ЛеТ

СоЛНыШко. ТАНцевАЛьНый 
коЛЛекТИв. 15 ЛеТ

 в мире танцаInTURnet

ЮбИЛеИ 2011 
поздрАвЛЯем
ТАНцевАЛьНые 
коЛЛекТИвы
Согласно информации, разме-

щенной на персональных сайтах 
творческих хореографических и 
танцевальных коллективов в сети 
Интернет, многие из них в этом 
году отмечают юбилеи. Инте-
ресны и разнообразны истории 
создания и рождения каждого 
из них. Найдите время погулять 
по страницам инета в поисках 
праздников ваших друзей, по-
здравьте их с Днем рождения, с 
Днем образования коллектива. 
Или воспользуйтесь информа-
цией рубрики «ИнТурнет». 

СерпАНТИН
детский ансамбль сцениче-

ского бального танца 
25 лет 
Официально ансамбль создан 

на базе цдЮтд «Хорошево» в 
1986 учебном году. «серпан-
тин» ассоциируется с Новым 
годом, ярким, красивым празд-
ником. участники коллектива 
стремятся, чтобы их выступле-
ния доставляли людям радость. 
http://www.serpantindance.
narod.ru

кАрУСеЛь
детский ансамбль танца 
15 лет 
Коллектив создан в 1996 году. 

За самобытный репертуар, вы-

сокое исполнительское мастер-
ство детей, активную работу по 
художественному воспитанию 
детей и юношества ансамбль 
«Карусель» был удостоен звания 
«Образцовый детский коллек-
тив» и стал обладателем главно-
го приза фестиваля детского и 
юношеского творчества «Юные 
таланты Московии» - «девочка 
на шаре». 

http://www.ku-obr.ru

ТрИУмФ
Шоу-театр  
20 лет
 театр «тРиуМФ» прини-

мал участие в тВ-передачах : 
«утренняя звезда», «Большая 
стирка» -новогодний выпуск с 

суперзвездами, «Будь готов» 
- М1, «Звездный дождь», «Пе-
сенка года - 2003»,  «Мелодии 
уходящего века» и др. Выпуск-
ники театра  участвовали в тВ-
проекте «стань звездой», мю-
зиклах..

http://www.vokaltanec.ru

СоЛНыШко
Танцевальный коллектив  
15 лет
Коллектив, верно, хранит тра-

диции русского танца. Репер-
туар коллектива составляют 20 
номеров. танцевальные ком-
позиции отличаются яркой са-
мобытностью, оригинальным 
решением, творческим подхо-
дом, разнообразием сюжетных 

За последние сто с 
лишним лет балет силь-
но изменился: психоло-
гический театр стал его 
привилегией, именно 
Эйфман активно раз-
рабатывает на балетной 
сцене то направление, 
где возможности чело-
веческого тела исполь-
зуются как инструмент 
познания души. Конеч-
но, перенести полностью 
такой многонаселенный 
и многослойный роман, 
как «Анна Каренина», на 
балетную сцену не пред-
ставляется возможным. 
Поэтому все линии све-
дены к любовному треу-
гольнику: Каренин — 
Анна — Вронский.

Все без исключения 
массовые сцены в бале-
те эффектны, но Эйф-
ман и тут ухитряется 
найти художественный 
эквивалент, показывая 
на сцене изумитель-
ных по экстерьеру на-
бриолиненных самцов, 
разжигающих похоть и 
лихо гарцующих на во-
ображаемых лошадях. 
Не случайно психоло-
гической точкой перво-
го действия стал один 
из самых сильных эпи-
зодов — эротическое томление Анны и Врон-
ского (впечатляющие актерские работы Нины 
Змиевец и Олега Габышева), не могущих уснуть 
в собственных постелях.

Томление, смятение, неудержимость и 
неутоленность желания — эти через край 
чувства — лейтмотив эйфмановского бале-
та. Сцена наркотического бреда Анны (из-
вивающаяся масса обнаженных тел) мощная 
и работает на общую идею — героиня в эро-
тической ловушке превращается в оборотня. 
Каренина-морфинистка — важная деталь в 
романе Толстого. Морфий тогда повсеместно 
использовался в обычной врачебной практике 
и зачастую предписывался как обезболиваю-
щее или лекарство от неврозов. Три члена се-
мьи Чайковского, на пронизанную страстями 
музыку которого Эйфман поставил свой ба-
лет, были морфинистами, а его любимый пле-
мянник Боб, которому композитор посвятил 
свое заключительное произведение — Шестую 
симфонию, — через несколько лет покончил с 
собой по этой причине.

Поражает необычность и основательность 
взглядов Эйфмана на толстовский роман. Хо-
реография Эйфмана привлекает внимание не 
только красотой и изобретательностью — на 
сцене очень продуманный и подробный ана-
лиз произведения Толстого. Каждой сцене 
найдено адекватное балетное решение. Как 
оригинально, например, решен образ Карени-
на (Олег Марков). Это трагическая, страдаю-
щая фигура. Сама Анна называет его «святым 
человеком».

И вот финал — гибель Анны под колесами 
проходящего поезда. Такого решения от поста-
новщика мало кто ожидал: поездом у Эйфмана 
стали артисты. Четыре ряда танцоров в черном 
трико жесткими синхронными движениями 
сливаются в страшную машину, где руки ходят 
как металлические поршни — чух-чух-чух… 
набирают обороты, скорость… Эта черная мас-
са наводит ужас. Восторженный.

Источник: МК

Танцевальный 
клондайк  
говориТ  
«СПаСиБо!»

Подводя итоги уходящего года и поздравляя всех танцоров с наступивши-
ми праздниками проект «Танцевальный Клондайк» говорит «Огромное спа-
сибо!» каждому, кто был с нами весь 2010 год...

Персональное спасибо мы говорим:
- каждому из 48 339 посетителей сайта DANCERUSSIA.ru
- каждому из 63 629 зрителей бесплатного танцевального телеканала DANCERUSSIA.
RUTUBE.ru
- каждому из 287 руководителей коллективов, сделавших заявку и поехавших на фе-
стивали через наш Календарь творческих событий.
- каждому из 2 573 участников наших мероприятий, проводимых в 2010 году по всей 
России.
- каждому из 27 850 участников мероприятий, которые проводились в минувшем 
году при информационной поддержке проекта «Танцевальный Клондайк»
- каждому из 1 730 покупателей магазина КНИЖНАЯ СЦЕНА, купивших больше 7 
500 наименований танцевальной литературы или видео.
- каждому из 19 350 посетителей Календаря творческих событий.
- каждому из 751 организатора танцевальных событий, добавивших свое мероприя-
тие в наш календарь.
- каждому из 63 000 читателей бумажной версии газеты «Танцевальный Клондайк»
- каждому из 162 рекламодателей, воспользовашихся возможностями нашего про-
екта по продвижению своих услуг.

СЕРДЕЧНОЕ СПАСИБО 
от проекта «Танцевальный Клондайк» 

КАЖДОМУ из вас!

«анна каренина» 
в МоСкве

Новый год в Москве начался с крупного театрального события — известный хореограф 
Борис Эйфман привез в российскую столицу спектакль, покоривший в декабре Париж. Балет 
“Анна Каренина” по роману льва толстого, еще 5 лет назад выдвигавшийся на «Золотую ма-
ску», удивил зрителя несколько иной версией.
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 в мире танцаInTURnet

картинок. Каждый участник рас-
крывает свою роль, несет образ 
через хореографию и актерское 
мастерство. участники настоль-
ко увлеченно, искренне и эмо-
ционально танцуют, что вызывают 
желание подхватить танец и зато-
пать в такт.

http://www.ugorsk.ru
 
TriniTy Dance 
Школа танцев 
10 лет
Мы с трепетом относимся к каж-

дому ученику и стараемся создать 
на уроках танцев, прежде всего, 
дружный коллектив, уютную и по-
зитивную атмосферу.

Мы не просто школа, куда люди 
приходят научиться танцевать, мы 

целый мир, где обучение танцам 
лишь связующая нить, объединя-
ющая энергичных, уникальных и 
ярких людей.. Мы не заморочены 
только на танцах, хотя не разделя-
ем свою жизнь с движением. Мы 
катаемся на роликах, зимой боль-
шой компанией гоняем на лыжах 
и сноубордах, вместе выбираем-
ся на пикники, учимся скалолаза-
нию и плаваем с аквалангом... Мы 
живем и радуемся активной жиз-
ни вместе!

http://www.tdance.ru

САНТА ЛЮЧИЯ
Танцевальный ансамбль 
20 лет
целью образовательного про-

цесса в коллективе определено 

раскрытие творческой лично-
сти ребенка средствами хоре-
ографического искусства, соз-
дание творческого коллектива, 
обладающего высоким испол-
нительским мастерством, от-
личающегося своеобразием и 
самобытностью.

В процессе обучения дети 
вырабатывают навыки коорди-
нации движений, классический 
экзерсис, народный экзерсис, 
изучают основы современного 
танца. Обучение заканчивает-
ся созданием танцевальных 
номеров, хореографических 
композиций. Концертная про-
грамма коллектива состоит 
из обширной концертной про-
граммы.

Педагогам ансамбля удается 
сформировать танцевальные спо-
собности у каждого занимающе-
гося ребенка так, что на итоговых 
занятиях у учащихся проявля-
лась танцевальная выразитель-
ность и художественный вкус. В 
коллективе дети хорошо воспи-
таны, выносливы, старательны 
и трудолюбивы. В 2008 году ан-
самбль «санта лючия» получил 
заслуженное звание «Образцо-
вый детский коллектив».

http://www.santa-lucia.ru

мАкСИ
Ансамбль эстрадного танца
20 лет
В 2007 коллектив получил звание 

«детский образцовый коллектив».

Бессменным руководителем 
коллектива является почётный 
работник образования Зорина 
Ольга сергеевна.

учебный процесс в коллек-
тиве строится на овладении 
приемами классического и 
джаз- модерн танца, с элемен-
тами акробатики, а также озна-
комлением с элементами на-
родного танца, стэпа, а также 
с различными направлениями, 
так называемых «уличных» сти-
лей танца.

http://www.sevastopolec.ru

виртуальный обзор 
подготовила

Татьяна боГоЯвЛеНСкАЯ

реквиеМ По чиСТоТе

Тем, кто хочет увидеть красивую историю 
про балет, пощады не будет. Нет здесь, однако, 
и варьирования популярной темы «за внешней 
красотой и легкостью балерины – тяжелый 
беспощадный труд», да и не менее излюблен-
ного мотива жестокости и бесчеловечности 
театрального закулисья тоже, в принципе, нет. 
Весь «мир» сконцентрирован вокруг Нины 
Сайерс – одной из многих юных и талантливых 
девочек – и ее пути к тому, что она сама называ-
ет «совершенством». Стоит сразу оговорить, что 
не следует вести на фильм детей, и хоть картина 
помечена цензом «дети до 16 лет», мы бы этот 
возрастной порог повысили. Без некоторых от-
кровенных сцен модуляций сознания героини 
вполне можно было обойтись, при этом ничего 
не потеряв в идейном плане.

… Выпускница хореографического учили-
ща Нина, четыре года работающая в знамени-
том «Нью-Йорк Сити Балле», мечтает о глав-
ной партии в легендарном «Лебедином озере», 
может быть поэтому ей снятся странные и 
тревожные сны, в которых она – белый лебедь, 
попавший под власть злого гения. Нина про-
сыпается в своей почти подростковой комнате 
с милыми музыкальными шкатулками и пухо-
вым розовым одеялом, а на голове у нее зави-
ток черной короны Одиллии… нет, это просто 
рисунок на подушке. Так с первого недоброго 
предзнаменования для зрителя начинается ее 
падение к совершенству.

Рецензенты отмечая, насколько грамотно 
снят фильм (отличная работа оператора, соз-
дающего эффект присутствия зрителя рядом 
с героиней, внятный монтаж, лишь местами 
грешащий популярной ныне «клиповостью», 
рваностью повествования), особо выделили ра-
боту художника. Цветовая гамма картины весь-
ма скупа – основная (черный, белый, розовый, 
серый) разбавляется ярко-красным (кровь, по 
неизвестной причине периодически проступа-
ющая на теле героини), серебряным (в одежде 
балерин «из стаи Одиллии» Лили и Бетт), сво-
ей тщательностью напоминая постановочные 
работы хореографа Джона Ноймайера. 

 Мы наблюдаем мир, в котором заключена 
Нина, но нам не показывают город и жизнь во-
круг. Нина с этой жизнью никак не соприкаса-
ется, а если и соприкасается – то с самыми 
худшими сторонами реалий большого го-
рода, который мы видим ее глазами: серые 
грязные улицы, серые обшарпанные холод-
ные театральные коридоры, серое унылое ме-
тро – все серое, все не для девочки, закутанной 
в белый перьевой шарф. И выбраться из этого 
клубка знакомых серых каждодневных пятен 
Нине невозможно. Начиная работать с дебю-
танткой над «Лебединым озером», хореограф 
Лерой, у которого, как и у большинства совре-
менных хореографов, свое видение классики, за-
ключающееся в трех «-измах»: трагизм, садизм и 
эротизм, дает героине недвусмысленные советы. 
Вместо того, чтобы помочь ей выйти за пределы 
своего собственного ограниченного мира «дом 

– театр - дом», он еще больше погружает ее в ее 
собственное неустойчивое сознание, тем самым 
еще больше сужая круг, что ведет к психическо-
му неравновесию Нины. Надо отдать должное 
Натали Портман, вспомнившей и детские за-
нятия балетом (плюс почти год каждоднев-
ных усиленных тренировок под наблюдением 
профессиональных педагогов для подготовки 
к съемкам), и психологическое образование: 
ее игра великолепна. Закрывшись ото всех в 

туалете, Нина звонит маме, чтобы сообщить ей, 
что неожиданно получила главную партию 
Королевы лебедей. Ее радость перемежается 
прорвавшейся истерикой, ведь Нина, несмотря 
на возраст, психологически все еще подросток, 
неуверенный в себе и пытающийся взрослеть 
вопреки. Натали хорошая актриса - чего не 
скажешь о ее героине Нине, работающей над 
сложной ролью примитивными и вредными ме-
тодами: чтобы почувствовать боль надо засадить 
в себя осколок, чтобы сыграть демоническую 
героиню надо убить человека, чтобы раскрепо-
ститься внутренне, надо принять наркотик. 

Два смысловых пласта отчетливо про-
сматриваются в картине: первый реалисти-
ческий – это история психо-невротического 
поведения молодой балерины, разрушающей 
себя ради создания роли. Для знатоков по-
добного киножанра этот фильм откровением 
не станет: уже была развивающая эту же тему 
раздвоения между самим собой и ролью кар-
тина А.Учителя «Мания Жизели», где образ 
Красной Жизели Ольги Спесивцевой брат-
близнец Одиллии Нины Сайерс. Там «мания 

Жизели», здесь «мания Одиллии», но никогда 
мания не становилась основой для искусства. 
Но мне фильм Аронофски напомнил другой, 
казалось бы, непохожий фильм – «Дозоры» 
Бекмамбетова. Чем? Утверждением права зла 
на существование в мире на равных правах с 
добром. А выбор между добром и злом делает 
сам человек, и этот выбор должен быть ува-
жаем и принимаем другими. То есть зло, как и 
добро, приносит пользу (например, помогает 
понять себя и создать роль). Дикие выводы для 
нас, органически стремящихся уничтожить зло 
и декларирующих – ДОБРО ПОБЕЖДАЕТ 
ЗЛО. Опасные выводы, которые если проника-
ют в душу, то проклевываются наружу черны-
ми перьями. Это второй пласт – философский: 
все мы носим в себе Черного Лебедя (назовем 
это темным подсознанием). Главное – не дать 
ему вылупиться или – того хуже – расправить 
крылья, как это было образно показано в сце-
не премьеры спектакля в виде тени Одиллии 
с крыльями на заднике декорации. Черный 
Лебедь Нины Сайерс их расправил, но… не 
взлетел. Поэтому фильм не только о балете 
(не столько о балете), а о душе изначально чи-
стой, которая поддается бесовскому соблазну, 
где яблоком выступает заветная партия. За 
яблоком ли тянулась Ева? Нет, она тянулась 
за интересом, за дозволенностью перехода всех 
границ. Когда человек начинает сам себе раз-
решать переходить эти границы – наступает 
его духовная смерть. «Найди себя!» - твердит 
Лерой Нине. Нина себя потеряла. Верные за-
мечания артистке о ее закрепощенности, прева-
лировании, стремлению к чистоте техники над 
образом в танце разрешаются буквальными 
античеловеческими методами – избавлением 
от духовной чистоты. Но чистота не является 
синонимом зажатости. Незрелый ум Нины и 
ее несформированное сознание - вот причина 
метаморфоз, происходящих с нею. 

 Интересна первая линия фильма, насто-
раживает своей пропагандой вторая. Пережи-
вание роли, внутреннее состояние балерины 
с тонкой психикой показано превосходно. 
Реальность и подсознание слились для Нины 
воедино, два лебедя стали одним, но достигла 
ли героиня перфекционизма, так ею вожделен-
ного, вопреки финальным словам? Одна роль 
(а, скорее всего, даже одно сценическое пред-
ставление) и поломанная психика. До совер-
шенства здесь далеко.

Фильм поймут и примут зрители, изнутри 
знакомые с балетной профессией, их, привык-
ших к «Пленникам Терпсихоры», балетный 
патологизм не удивит, остальных же, не под-
давшихся умело вплетенным спецэффектам, 
может покоробить. Но хуже, когда заставит 
задуматься, что выбор между добром и злом не 
всегда стоит делать в пользу первого…

Не стреляйте в белых лебедей! Живущих 
внутри вас.

O.S.

В феврале в российский прокат вышел фильм даррена Аронофски «Черный лебедь», ставший «открытием» Венецианского Ки-
нофестиваля. Западная критика в целом оставила положительные отзывы, а вот как примут картину в России? Ведь она об одном 
из самых любимых видах искусства – классическом балете, в центре сюжета – постановка современной редакции «лебединого 
озера», или же… фильм не совсем об этом?

иСТория  
С СараБандой

В Государственном институте искусствознания со-
стоялась презентация перевода старинного трактата 
Рауля-Оже Фейе «Хореография, или искусство записи 
танца». Книгу, изданную на французском языке в 1700 
году и за триста лет ставшую настольной для балетных 
«профи», впервые можно прочесть по-русски. Перевод 
сделала Наталья Кайдановская – хореограф, препо-
даватель Московской консерватории, специалист по 
реконструкциям старинных танцев. Последовавший за 
презентацией концерт-дивертисмент был призван по-
казать согласие теории с практикой.

В наши дни мода на аутентичность в музыке захватила и 
смежные искусства. В Европе и в России существуют специ-
альные общества по изучению и реконструкции танцев. При 
этом обращаются к первоисточникам – старым танцевальным 
трактатам. До недавнего времени они существовали лишь на 
иностранных языках, а переводы ходили по рукам в рукописях. 
«Хореография» – первый на русском языке опыт доступного 
«путеводителя» по движению эпохи барокко. В трактате за-
фиксирован канон «dance noble» – благородного танца, из ко-
торого в будущем вырос классический балет.

Танец в XVII веке был важной частью придворного ри-
туала и жизненного уклада аристократии. Он даже менял 
политические реалии. В «Трех мушкетерах» Дюма не зря упо-
минается история с сарабандой, ставшая причиной ненависти 
кардинала Ришелье к королеве Анне Австрийской. (Сарабанда 
– испанский танец, который влюбленный в королеву кардинал, 
если верить мемуарам современников, станцевал перед Анной, 
жестоко высмеявшей поклонника). При дворе французских мо-
нархов танец процветал – его обожали оба Людовика, Тринад-
цатый и Четырнадцатый. В придворных спектаклях, балетах и 
маскарадах складывались балетные позиции, оттачивались па, 
происходила театрализация действия. И появились книги, в 
которых обобщался накопленный опыт. Учебник Фейе – итог 
нарастающего профессионализма. Автор впервые использовал 
специальные знаки нотации, в которых графически зафикси-
ровал танцевальные фигуры. Кстати, Фейе придумал и слово 
«хореография» (от греческих слов «запись пляски»).

Концерт по трактату Наталья Кайдановская устроила под 
флейту, скрипку, ударные и клавесин. Исполнители показали, 
как на деле срабатывает нотация Фейе. В его недвусмысленной 
системе ясно, в какую сторону танцующие обращены лицом, 
куда и с какой скоростью они продвигаются и поворачиваются, 
как шаги связываются в комбинацию, какое па предназначено 
партнеру, а какое – партнерше, как поставлены руки и должна 
ли нога подниматься в воздух. 

Увиденное лишь частично было похоже на историко-
сценический танец из балетов: от па, не препарированных ака-
демическим искусством, веяло неподдельной дворянской ма-
нерностью. Были показаны «Характеры танца» – танцевальная 
сюита, созданная некогда для знаменитой танцовщицы Фран-
суазы Прево. В паванах, менуэтах, жигах и гальярдах можно 
было представить манеру барочного танца – «кружевную» мел-
кую технику ног, прямой корпус, закругленные руки с вырази-
тельными «вычурными» кистями и игривую ритуальность.

Автор концерта лелеет мечту о полноценной постановке 
мольеровского «Мещанина во дворянстве» – с многочислен-
ными балетными интерлюдиями оригинала и в восстановлен-
ных по подлинным рисункам аутентичных костюмах. Старин-
ный танец, по мнению Кайдановской, столь же важная часть 
европейского культурного наследия, как театры но и кабуки 
– для Японии. И вообще, интересно же знать, как выглядел 
мерлезонский балет, во время которого д’Артаньян доставил 
королеве алмазные подвески.

Источник: Новые Известия
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Танцевальный ликбез

ЗнакоМый неЗнакоМец: 
венгерСкий народный Танец

Чтобы классифицировать вен-
герский народный танец необходимо 
выделить характерные особенности и 
стилистические признаки, присущие 
танцам старой и новой формации. Для 
этого надлежит ретроспективно рас-
смотреть основные виды венгерской 
народной хореографии. 

К танцам старого типа относятся: 
прыжковый танец свинопаса (кана-
станц угрош), танец с посохом (ботоло), 
парный танец бойцовского характера 
(кюздё карактерю парош), прыжковый 
парный танец (угрош парош), пар-
ный поворотно-вращательный танец 
(форгош-форгатош парош). 

Давайте продолжим с ними зна-
комиться.

Со стилем прыжкового танца сви-
нопаса и танцами с оружием тесно свя-
зан ботоло или танец с посохом. На это 
указывают исторические источники, 
описывающие использование атрибу-
та как оружие и присутствие различ-
ных вращательных движений посоха 
во время танца. 

В культурных традициях пастухов 
и цыган прыжковый танец свинопаса и 
танец с посохом указывают на два слоя 
танцевального стиля. У пастухов танец 
с посохом с одной стороны ещё носит 
характер танца свинопаса, с другой  - 
уже становится похожим на новые сти-
ли (вербунк и чардаш). У цыган танец 
с посохом иногда переплетается с цы-
ганским танцем (угрош – прыжковый) 
на специальную музыку в противо-
вес аморфным по характеру мотивам 
«оригинального» танца. 

Танец с посохом можно разделить 
на следующие группы :

1. Танец-соревнование, в котором 
двое мужчин состязаются друг с другом.

2. Вариант предыдущего, в кото-
ром женщины, танцуя между ними, 
препятствуют сражению.

3. Один танцующий сражается с 
воображаемым противником.

4. Тип танца, делающий акцент на 
ловкость исполнителя. Его вариант: с 
предметами в обеих руках.

5. Тип танца без атрибута с движе-
ниями, имитирующими его наличие.

6. Парный, в котором мужчина 
вращательными движениями посохом 
атакует, а женщина отвечает ему тан-
цем. Возможный его вариант: парно-
массовый танец.

Среди вышеперечисленных каж-
дый тип можно встретить и в цыган-
ской танцевальной культуре.

Все вышеперечисленные типы тан-
ца с посохом не имеют определённого  
пространственного рисунка, их чаще 
всего танцуют на одном месте с незна-
чительными передвижениями вперёд-
назад или из стороны в сторону, по 
кругу, в парных вариантах - с простой 
сменой мест.

Приведу несколько примеров наибо-
лее распространённых движений, исполь-
зуемых в этом танце. В первую очередь 
это простые шаги с притопом, подскока-
ми или прыжковые движения, во время 
которых обыгрывается атрибут(посох, 
палка, метла и т.д):

- простая обводка длинной палкой 
(музыка на 4/4, один такт) – на пер-
вую четверть правую ногу отводим в 
сторону, совершая удар половиной 
стопы с поледующим  переносом веса 
тела и выбросом левой ноги вперёд 
на 90 градусов (колено свободно), на 
вторую четверть – передача под ногой 
атрибута(длинной палки) из правой 
руки в левую с последующим подско-
ком на правой ноге, на последующие 
две четверти зеркальное повторение в 
другую сторону; очень важно, чтобы 
фигура исполнялась легко и свободно, 
как бы «играючись», положение кор-
пуса, головы прямое, но слегка рас-
слабленное, руки расположены вдоль 
корпуса и чуть раскрыты в стороны, 
локти и колени свободны (рис. B 1);

- вариант простой обводки метлой 
(музыка на 4/4, один такт) – на пер-
вую четверть правой ногой сильным 
притопом делаем шаг на месте с вы-
бросом левой ноги вперёд на 90 гра-
дусов (колено свободно), на вторую 
четверть – передача под ногой атри-

бута (метлы) из правой руки в левую 
с последующим невысоким подско-
ком на правой ноге, на последующие 
две четверти зеркальное повторение 
в другую сторону; при исполнении 
корпус слегка наклонён вперёд, метлу 

удерживают за верх древка, руки по-
сле передачи атрибута не выходят за 
рамки корпуса, локти и колени сво-
бодны (рис. S 1);

- вращение атрибута перед собой 
с перехватами на малых прыжках с 

каблучными ударами (музыка на 4/4, 
пол такта) – на первую четверть не-
большой прыжок вправо на правую 
ногу с каблучным ударом левой но-
гой (на 1/8) и последующим выно-
сом её вперёд, слегка влево (на 1/8), 
в это время начинаем поворот (1/2) 
атрибута влево правой рукой с по-
следующим перехватом его левой ру-
кой; на вторую четверть повторяем 
всё влево с последующим поворотом 
атрибута; положение корпуса, голо-
вы прямое, но слегка расслабленное 
с небольшим посылом вперёд, руки 
расположены перед корпусом, локти 
и колени свободны, поворот и пере-
хват атрибута можно исполнять в два 
раза быстрее ( полповорота на 1/8, а, 
следовательно, полный поворот на 
1/4), как вариант можно исполнять 
движение с поворотом на 1/8 (рис. 
В 5.1 и В 5.2).

Именно широко распростра-
нённые в пастушечьих и цыган-
ских традициях танцы с посохом и 
др. предметами стали прообразом 
появившимся позднее танцам с ору-
жием. Кроме этого они положили 
начало целому направлению танцев-
сражений, танцев-состязаний в куль-
турной жизни Венгрии. Точно так же 
в танцах с оружием есть описания, 
говорящие о нападающем характере 
танца как в некоторых танцах пасту-
хов с атрибутами. 

Исследуя традиции танцев с ору-
жием можно однозначно сказать, 
что в различных вариантах чётко 
прослеживается круговая форма по-
строения танца. И это не случайно, 
поскольку разделить танцы пасту-
хов с атрибутами и танцы гайдуков 
очень сложно: две стороны жизни не-
разрывно связаны обстоятельствами 
и временем и «вчерашний» пастух 
«сегодня» держит в руках оружие 
вместо посоха. Поэтому в этом типе 
военных танцев можно встретить 
парные формы и танец-имитацию, а 
в танце с атрибутом – умелое и лов-
кое владение предметом. 

Среди перечисленных выше ти-
пов танца с посохом (ботоло), име-
ет смысл отдельно рассмотреть его 
парный вариант (парный танец бой-
цовского характера), распространив-
шийся среди пастухов с земель верх-
ней Тисы и у цыган, чтобы получить 
ещё одну картинку парного танца 
старого типа. В нём раскрывается 
сущность парного танца, показыва-
ется любовная игра ухаживаний и 
завлекающая форма завязывающих-
ся отношений: мужчина и женщина 
танцуют друг напротив друга, кру-
жатся, приближаются и удаляются, 
избегают один другого. В записи 
Лайта Ласло и Гёнеи Шандора фран-
цузского варианта этого танца в ру-
ках у женщины тоже есть посох. В 
описании прекрасно прослеживается 

Каким бы видом танцевального искусства мы не занимались, нельзя за-
бывать об истоках его происхождения – культуре и традициях народов, на-
селяющих нашу Землю. Законы сцены требуют от хореографов обработки 
и стилизации фольклорного танца, чтобы действо было интересным и зре-
лищным не только для специалистов. Очень важно, чтобы создавая не про-
сто танец-фантазию, а произведение, относящееся к конкретному времени 
и народу, мы не переходили ту грань, после которой стиль и содержание  
танца становится безвозвратно утерянным, не говоря уже о правильном ис-
пользовании музыкального материала, костюмов и атрибутики. 

изучая данную тему уже более 14 лет, владея венгерским языком и имея 
доступ к первоисточникам, постараюсь поделиться своими наработками, 
которые лягут в основу учебника «Венгерский народный танец».

Перспективный обзор традиций народного танца  
в сокровищнице венгерского этноса (часть 2)

(рис. В 1) (рис. S 1) (рис. B 5.2)(рис. B 5.1)
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характер танца-сражения, а не 
любовной игры ухаживаний, 
скорее между мужчиной и жен-
щиной происходит схватка.

К неписаным правилам 
этой агрессивной любовной 
игры относится «обман», за 
проявлениями которого внима-
тельно наблюдают зрители. К 
нему относятся ситуации, когда: 

женщина оттесняет мужчину к 
краю площадки; проскакивает 
под рукой и оказывается у него 
за спиной; посредством резко-
го поворота оказывается бок о 
бок с партнёром; перехватывает 
инициативу в танце, которую 
мужчина не может отвоевать 
обратно. Ярко выраженный, 
«успешный обман» является 

также сигналом к завершению 
танца этой парой.

В цыганской культуре можно 
встретить вариант, который в му-
зыке и движениях мало отлича-
ется от чардаша, однако исполь-
зование атрибутов, агрессивная 
форма исполнения, «обманки» 
свидетельствуют о его принад-
лежности к данному типу. Инте-

ресно, что в этом 
виде танца бы-
вают и «мирные 
моменты», когда 
танцующие дер-
жась бок о бок 
друг за друга ис-
полняют основ-
ные шаги или 
вращаются в та-
ком положении, 
одновременно 
вертя или играя 
атрибутами. 

Наряду с 
парным танцем 
б о й ц о в с к о -
го характера 
с атрибутами 
есть вид танца 
без использо-
вания послед-
них, носящий, 
однако, харак-
тер агрессивно-
го любовного 
противостоя-

ния. Эта форма сохранилась в 
цыганской культуре. В данном 
варианте парный танец испол-
няется без каких-либо касаний 
партнёров, однако присут-
ствие борьбы и обмана в нём 
обязательно.

Все перечисленные виды 
парного танца бойцовского ха-
рактера указывают на то, что 

существовала такая форма, 
обусловленная обстоятель-
ствами прошлого, которая ис-
ключала наличие ухаживаний 
и присутствие любовной лиры 
(в классическом понимании 
парного танца).

По ним можно проследить 
истоки возникновения парных 
танцев с оружием, не удивля-
ясь присутствию женщин в 
этих танцах. 

На первый взгляд мало 
отличается от  парного танца 
бойцовского характера и прыж-
кового танца свинопаса  прыж-
ковый парный танец, но это 
только показывает путь преоб-
разования одной формы танца 
в другую. В первую очередь, в 
прыжковом парном танце при-
сутствует игровая форма «об-
манок», которая придаёт ему 
характер ухаживаний. Боль-
шая часть танца исполняется в 
закрытой позиции с различным 
положением рук. 

Присущи прыжковому 
парному танцу и пантомимные 
игры. В цыганской культуре 
встречаются прыжковые парные 
танцы не бойцовского, а роман-
тического характера, пантомим-
ные игры которых включают в 
себя даже показ подготовки к 
встрече (прихорашивание, умы-
вание,  расчёсывание и т.д.). 

К сожалению, прыжковые 
парные танцы не получили долж-
ного развития и распростране-
ния. В крестьянской жизни они 
были частью праздника и чаще 
всего исполнялись на свадьбах 
или домашних весельях. 

Прыжковые парные танцы 
не только сохраняют культур-

ные традиции,  но и являются 
базисом для появления новых 
форм танца. Так в XVII веке 
из простого парного под влия-
нием соседних культур возник 
парно-массовый танец на ма-
лых и больших формах. В по-
следствии, в XIX веке, когда 
«модная» музыка потеснила 
народную и появились орке-
стры духовых инструментов,  
появился маршевый парно-
массовый танец. 

Рассмотренные выше танцы 
старого типа отражают огром-
ный пласт венгерской танце-
вальной культуры, охватывая 
период с конца XV и до начала 
XVIII века, называемый време-
нем хайдутанц (танца гайдуков). 
Начало этого отрезка показыва-
ет наследственную преемствен-
ность традиций героических и 
развлекательно-пантомимных 
танцев, а развитие – пути воз-
никновения военных танцев с 
оружием. 

Обязательно надо отметить, 
что подобная классификация 
ни в коем случае не ограничи-
вает значение других харак-
терных черт существовавших 
танцевальных типов, однако 
подчёркивает основное направ-
ление, получившее наибольшее 
развитие и распространение 
во всём многообразии видов и 
форм начиная с первой полови-
ны XVIII века и сохранившееся 
по сегодняшний день.      

 Оксана ЕгОНьяН 
 – магистр балетмейстер,  
педагог, магистр ОфК и  

спортивных танцев,  
судья международной категории

Танцевальный ликбез

Разрешите представиться...

В каж дом но ме ре тК мы да ем воз мож ность лю бо му тан це валь-
но му кол лек ти ву сде лать не боль шое пред став ле ние сво е го 
кол лек ти ва чи та те лям на шей га зе ты во всем ми ре. Хо ти те 
пред ста вить ся на стра ни цах на шей га зе ты пе ред кол ле га ми? 
Вам до ста точ но лишь при слать свой бук лет по поч те в ад рес 
ре дак ции: 125047, г. Мос к ва, а/я 20, WEBиздательство «Век 
информации», с по мет кой «раз ре ши те пред ста вить ся». Чем 
луч ше ка че с т во ва ше го бук ле та, тем боль ше шан сов, что имен-
но ва ше пред став ле ние бу дет опуб ли ко ва но в бли жай ших но ме-
рах га зе ты. За при ло жен ные к бук ле ту ка че с т вен ные фо то гра-
фии — от дель ное спа си бо от ди зай не ров ре дак ции.

 ВНиМАНиЕ!

10 ЛеТ С вАмИ!
Коллектив «ОРХидЕя» создан в сентябре 1999 г. в г. Ростов-на-

дону. Название выбрано не случайно, так как здесь большое 
количество девочек, таких же прекрасных, как цветки орхидеи, 
красота и многообразие которых не перестают изумлять людей 
на протяжении многих столетий. самые изысканные и таинствен-
ные цветы в мире, не перестающие вдохновлять поэтов и худож-
ников во все времена! «ОРХидЕя» – это дружный коллектив 
единомышленников, где в большой семье каждому найдется 
место, где, независимо от возраста и опыта, тебя любят и ценят.

Репертуар студии разнообразен: от зажигательных компози-
ций до событий, посвященных Великой Отечественной войне, где 
закладываются основы дружбы, ответственности, умение соче-
тать общественные и личные интересы. На каждом занятии дети 
ощущают радость творческую и физическую, что и влечет их на 
следующее занятие; горит в душах огонек творчества, соревно-
вания и инициативы.

10 лет жизни коллектива – это сотни выступлений и концертов 
на площадках г. Ростова и области; география гастролей широка 
– это города Ростовской области, ставрополь, Воронеж, 
Геленджик, туапсе, г. Губкин Белгородской области, сочи 
п. дагомыс, Анапа, Москва…

Образцовая студия танца «ОРХидЕя» 
Занятия проходят в дК ОАО «Ростсельмаш» и в Гимназии № 19
справки по телефону: 8(863)252-69-87
www.orchid-studio@yandex.ru

образцовая студия танца «орХидея»
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Фестиваль и отдых. 02.01 – 11.01.2012 . ПОлЬшА: Международный горнолыжный курорт Закопане.  
Организатор: Представительство международных фестивалей и конкурсов, координатор Международного Проекта творческого и  
личностного  развития детей и молодежи «деТИ XXi векА» – ооо «пирамида-тур»

Vi международный рождественский фестиваль-конкурс 

мИр СкАзоЧНыХ ЧУдеС

ФоТовЗгляд

Адрес: г. Москва,  
площадь тверская застава, д. 3,офис 401

Тел./факс: +7 495 545 0624 (многоканальный).
e-mail: irina@piramidatour.ru; piramida-irina@mail.ru

Исполнительный директор – ирина ОВЕРиНА
Тел.: +7 926 292 6860

План мероприятий на сайте www.piramidatour.ru
Фото: Татьяна боГоЯвЛеСкАЯ
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Монологи о детском танце

- Какова типичная проблема со-
временных руководителей при работе 
с детьми?

- Самая большая проблема в том, 
что педагоги начинают решать в классе 
какие-то свои жизненные проблемы.  
Что-то, что психологически не решено 
в жизни, как таковой, переходит в класс 
на детей, которые, в принципе, еще и не 
знают этих проблем. С детьми надо де-
лать то, что соответствует их кругозору, 
их мышлению. Не потому что они ма-
ленькие и глупые, а потому что они дру-
гие. Они еще не успели набрать столько 
проблем, сколько мы – взрослые.

- Чем отличаются работы, по-
ставленные тобой, от работ других 
хореографов?

- Я стараюсь не забивать детей так 
называемой, «танцевальной гимнасти-
кой» и как бы подбивать их под один 
какой-то стандарт, а, наоборот, сам пы-
таюсь подстраиваться под  этих и «вы-
тащить» из них  какие-то индивидуаль-
ные качества.  Я делаю все, чтобы дети 
выглядели на сцене настоящими, а не 
детьми с широко выпученными глазами, 
с огромными улыбками и с боязнью, что 
сейчас за кулисами стоит их педагог-
хореограф, который жестоко карает за 
любую ошибку. 

- Каким не имеет право быть руко-
водитель детского коллектива?

- Прежде всего,  это не должен быть 
диктатор. Это должен быть очень тон-
кий психолог, педагог в первую очередь, 
который совершенно иными путями 
пойдет (нежели такими муштровыми, 
диктаторскими, какие превалируют в 
нашей стране) и добьется не меньших, а 
даже больших результатов.

- На все ли темы уместно ставить 
детские номера?

- Я против темы войны в детских 
коллективах. Я очень плохо отношусь 
к номерам на подобную тематику. Они 
ничему не учат и не дают  никакого па-
триотического воспитания. Когда бега-
ют дети в гимнастёрках и в огромных 
кирзовых сапогах и прячутся от взры-
вов, понимают ли они то, что вообще 
показывают? Дети должны танцевать то, 
что им интересно: цветы, воздух, приро-
ду, брейк-данс, хип-хоп.

- Насколько допустим крик, как 
форма воспитательного процесса?

- Это и есть главная хитрость, кото-
рую я имею ввиду. Педагог должен быть 
психологом и добиваться поставленных 
целей другими методами, не повышая 
голоса. Плохо, что дети уже заранее 
воспитаны на крике. В школе не вос-
принимают спокойный тон и их нужно 
вывести из этого состояния.  Для меня 
главный критерий в педагогике – это 
зрелая психологическая политика, кото-
рая не всегда имеет отношение к добро-
те. Потому что танец – это почти или 
уже спорт. Здесь очень сложно найти 
какой-то компромисс между добротой 
(какой-то положительной нотой) и в то 
же время требовательностью. Тут нужно 
найти какую-то «золотую середину».

- Детский танец должен быть об-
разный или более конкретный?

- Очень сложно, но надо учить детей 
фантазировать, учить такому расширен-
ному пространству, когда они способны 
мыслить образами. Чаще получается, 
если я – Солнышко,  то обязательно 
из меня должны торчать лучики. И я 
должен улыбаться и греть всех. Если я 

дождик, то я должен, обязательно, пря-
таться от дождя на сцене. Такие танцы 
с конкретными образами свойственны 
для детского танца. Для возраста 7-9 лет.  
Важно, чтобы в период взросления таких 
детей выходили более глубокие образы 
из танцевального класса. Тут надо всяче-
ски стараться уходить от иллюстрации, 
такой шаблонной, немножко плоской… 

Все мы в детстве читаем иллюстри-
рованные книжки, яркие раскраски, и 
на этом учится наше сознание. Затем мы 
перестаем обращать внимание  на иллю-
страции и, читая тексты, мы сами видим 
образы и меняем форму мышления.  Хо-
телось бы, чтобы в танцах происходило 
подобное: чтобы  танцы белочек, зайчи-
ков и марковок не переходили на детей 
старшего возраста.

- Ты запомнил свой первый вы-
ход на сцену?

- Первый мой выход на сцену был 
в скафандре, в космическом шлеме на 
котором было написано СССР, и я очень 
ждал,  долго ждал…  я думал, что я – Гага-
рин.  В это время под композицию «Ле-
тите, голуби, летите» на сцене танцевала 
толпа детей. Моя была задача залезть 
на кусок оргалита, где поднимают меня 
дети наверх, и я в этом вот скафандре 
должен был стоять в патетической позе 
с картонным голубем в руках. А так как 
я очень долго ждал этого выхода, на-
верное, целый час отсидел за задником, 
кто-то сердобольно за кулисами дал мне 
плавленый сырок «Орбита». И я, как 
Буратино с монетами, набил себе рот 
этим сырком. И в этот момент – команда 
«Смирнов на выход!» Мое явление миру 
произошло в скафандре Гагарина, с на-
битыми сыром щеками. А из-за кулис 
в это время орали: «Смирнов, прекрати 
жевать сыр». Но было уже поздно. Чудо 
явилось миру с голубем картонным в ру-
ках и набитым ртом сыром. 

- Какой он - детский современ-
ный танец?

- Это большое заблуждение, что 
существует номинация «современный 
танец». Либо эстрадный танец…  Либо 
стилизация.  Раньше, когда-то не очень 

давно,  существовали фестивали, кото-
рые не рассматривали стилистическую 
градацию. Они рассматривали другие 
вещи: лучшая балетмейстерская работа, 
лучший танцевальный коллектив, луч-
ший костюм. И это снимало массу не-
нужных вопросов, потому что лучшее 
– оно всегда проявляется, его видно. 
А сейчас мы занимаемся каким-то би-
блиотекарским делом, сидя на фести-
валях и вычисляем – это современно 
или не современно?Или это, все-таки, 
эстрадный? Нет, не эстрадный…  Тогда, 
наверное, стилизованный, народный. 
Получается чушь полная. Бредятина. 
И нам приходится работать на фести-
валях, заниматься не нужной работой: 
вычислять какого направления стиль. 

Какая разница? Что мы делаем? То,  что 
настоящее, то что идет от души, то что 
искренне – оно может проявиться в лю-
бых формациях - Брейк-данс, хип-хоп, 
шоу направление, какой-то философ-
ский номер. Но пусть это будет боль-
ше иметь отношение к качеству танце-
вания, к стилю и почерку постановки 
работы, нежели к вычислению, какого 
рода и племени именно вот этот вот та-
нец. Наверное, тогда многие вопросы о 
мастерстве хореографа, педагога начнут 
отпадать, потому что останется танец в 
чистом виде не будет всей этой бумаж-
ной казуистики.

- Что в твоем понимании хороший 
детский танец?

- Хороший детский танец, это, пре-
жде всего настоящесть этих детей на сце-
не, не выдуманность их, не нарочитость. 
Вот когда мы видим на сцене детей и им 
верим до конца, тогда это настоящее ис-
кусство, это настоящий детский танец. 
Это, как бы вам сказать, не мунштрава-
ние…  Вот это класс! А если мы видим 
перемунштрованных, может быть, даже 
очень качественно  танцующих  детей, но 
в глазах мы не видим какого-то блеска, 
мы не видим какого-то прорыва, видим 
больше боязнь, чем радость. Тогда, ко-
нечно же, это прочерк по всем позициям. 
Детский танец – это настоящий танец. 
Это тот вид танца, который исполняет-
ся на сцене детьми таковыми, какие они 
есть на самом деле. 

 Сергей ПИЧУРИЧКИН
фОТО: Сергей ПИЧУРИЧКИН

Сергей СМирнов:  
главный криТерий в Педагогике –  
эТо Зрелая ПСиХологичеСкая 
ПолиТика

«Танцевальный Клондайк» продолжает серию публикаций – газетную вер-
сию цикла бесед «Монологи о детском танце», которые выложены в виде позна-
вательных видеороликов на необъятных просторах Интернета. Предлагая печат-
ный вариант видеоитервью мы хотим привлечь еще большее внимание, получить 
наибольший резонанс от тем и вопросов, которые не раз задавали себе практиче-
ски все хореографы, руководители танцевальных коллективов… Свои ответы на 
эти вопросы предлагают ведущие педагоги российской хореографии. Ответы эти 
наверняка будут полезны всем, кто занимается детским танцевальным творче-
ством и педагогикой.

Сергей Владимирович 
СМИРНОВ, хореограф, ба-
летмейстер, четырехкратный 
обладатель премии «Золотая 
маска», основатель и руково-
дитель «Эксцентрик-балета 
Сергея Смирнова»
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Открою вам страшную тайну. Если 
мужчине в руки дать плойку и попро-
сить уложить чьи-нибудь волосы, он, 
слегка, будет волноваться. И глядя 
на то, как будет мужчина орудовать 
этой плойкой, любая женщина снис-
ходительно улыбнется. Примерно то 
же самое, только в противоположную 
сторону, происходит, когда женщина 
начинает постигать интернет. Но если 
орудование плойкой, реально, может 
причинить опасность здоровью и ор-
ганизму, то любые, даже самые опро-
метчивые действия в Интернете, вряд 
ли принесут вам физический вред. 
Поскольку мне доподлинно известно, 
что большинство моих читателей яв-
ляются читательницами, я не случайно 
привел такую аналогию. Милые, дамы! 
Большинство из вас великолепно об-
ходятся с плойками, фенами, утюгами, 
стиральным порошками и горячими 
сковородами. Интернет менее безопа-
сен, но ваш страх перед ним, ваши опа-
сения настолько тормозят развитие 
вашего коллектива и продвижение 
вашего творчества в массы, что очень 
рекомендую хотя бы ознакомиться с 
приводимыми ниже доводами, почему 
вам надо в Интернет. Не бойтесь, про-
чтение написанных ниже слов не при-
чинит вам вреда.

Каких-то десять лет назад любой 
разговор о продвижении творческого 
коллектива в Интернете на семина-
рах заканчивался объяснениями типа 
«как это работает» и инструкциями 
по отправлению электронной по-
чты. В наши дни не иметь представи-
тельства в интернете в виде хотя бы 
сайта-визитки коллектива или хотя бы 
группы в Контакте  все-равно, что печь 
пироги на солнечном свете, т.е. испечь 
рано или поздно на палящем солнце 
пирог можно, но лучше воспользовать-
ся духовкой или сковородой.

Если вы уже научились пользо-
ваться электронной почтой и даже 
зарегестрировались в Контакте или 
на Одноклассниках, вы меня поймете 
лучше. Хитрость в том, что в Интер-
нете все работы сводятся к вбиванию 
буковок в нужные окошки и нажатию 
мышкой на нужные ссылки. В прин-
ципе, это основные правила работы 
в интернете. Страшно? А уж если вы 
уже достигли того уровня, что можете 
пересылать письма и даже умеете сами 
зарегистрироваться на каком-нибудь 
форуме и разместить там объявление, 
поставьте себе какой-нибудь малень-
кий памятничек, и с этой гордой мыс-
лью поверьте на слово, что вы сидите 
на самых простеньких местах обще-
го вагона самого медленного поезда, 
на котором вы планируете приехать 
к успеху своего коллектива. Даже до 
средних мест этого состава, вам, как до 
вагона ресторана из последнего плац-
карта идти полпоезда, а уж если вы 
хотите ехать в первых вагонах класса 
люкс, с сегодняшнего дня, прямо сей-
час, не дочитывая книгу, выделите в 
своем графике КАЖДЫЙ ДЕНЬ ми-
нимум по часу на освоение интернета.

Нет смысла пересказывать сот-
ни книг, написанных про интернет. 
Зайдите в любую поисковую систему 
и наберите там «купить книгу как сде-

лать сайт» или «купить книгу про про-
движение в интернете» или «купить 
книгу интернет для чайников». Книг 
написано множество, в 
них рассказано и про 
доменные имена, и про 
стратегии продвижения, 
и про различные дизайнер-
ские программные и структур-
ные стратегии.

Делать сайт своими силами 
пожалуй не стоит. Лучше заказать 
это дело у специалистов. Рекомен-
дую в качестве одного из вариантов 
воспользоваться услугами WEB-
издательства ВЕК ИНФОРМАЦИИ, 
которое в том числе специализируется 
на сайтах для мероприятий культурно-
го и просветительского направления, а 
так же имеет богатейший опыт в разра-
ботке и, что немаловажно, продвиже-
нии сайтов творческих, танцевальных, 
театральных коллективов. Официаль-
ный сайт издательства www.nashsait.
com. Связаться можно по электронной 
почте vekinfo@gmail.com. В данном 
издательстве можно заказать вполне 
приличный сайт начиная от 6000 ру-
блей, а учитывая специализацию Из-
дательства «Век информации», они 
помогут вам «раскрутить» сайт среди 
потенциальной аудитории.

Если коротко анализировать имею-
щиеся в сети сайты всевозможных ме-
роприятий, можно выделить тот недо-
статок, что в подавляющем большинстве 
на сайте представлено очень много ин-
формации о том, какой замечательный 
оргкомитет, чем гордится фестиваль, 
в то время, как полезной, нужной для 
участников, понятной информации на 
этих самых сайтах очень и очень мало. 
Повальное большинство организаторов 
«болеют» напичкиванием сайта фото-
графиями с прошедших мероприятий. 
Как сказал руководитель одного из твор-
ческих коллективов Санкт-Петербурга: 
«Что мне их фотографии, лучше бы 
меню столовой повесили, хоть что-то 
полезное узнала бы заранее».

Если речь идет о сайтах творческих 
коллективов, то вот тот минимум раз-
делов, который присутствует на клас-
сическом сайте-визитке: о нас; наши 
педагоги; наши фотографии; наши на-
грады. К сожалению, сайт визитка - он 
довольно консервативен и несет, ско-
рее всего, ознакомительную функцию. 
Если вы хотите, чтобы ваш сайт рабо-
тал на вас в буквальном смысле этого 
слова - приводил новых участников, 
помогал с приглашениями на корпо-
ративы и т.д., его надо продумывать с 
точки зрения динамики развития сай-
тостроения. Не имея желания долго 
распространяться на эту тему в данной 
книге, все же возьму на себя смелость 
предположить, что сайт коллектива в 
наше время является неотъемлемой 
частью имиджа. Внешний вид сайта, 
его юзабилити, его навигация и насы-
щенность скажет о коллективе куда 
больше, чем слова руководителей. 
Пословица «встречают по одежке...» 
давно уже трансформировалась в «по-
кажите мне ваш сайт и я скажу, буду ли 
с вами работать».

Особо увлекшись во время соз-
дания сайта работой над ним, стоит 

в какой-то момент несколько обстра-
гироваться самому или попросить 
знакомых прогуляться по страницам 
сайта и посмотреть на его содержа-
ние с точки зрения случайного поль-
зователя, которого привели на ваш 
сайт неисповедимые пути интернет-
раскрутки и теперь задача вашего 
сайта, как постоянного, полноцен-
ного сотрудника вашего коллектива, 
заинтересовать этого бедолагу вашим 
предложением, увлекательно рас-
сказать всю нужную информацию 
и по возможности получить с него 
предварительное согласие на при-
соединение к вам, как минимум, в 
виде заполненной анкеты или письма 
по электронной почте, а как макси-
мум – в виде звонка по указанным 
телефонам. Кстати, о телефонах. Они 
должны быть указаны на каждой 
странице сайта. Если попавший на 
главную страницу вашего сайта бедо-
лага из незнакомого путешественни-
ка за считанные минуты стал вашим 
потенциальным клиентом, просто 
переходя со страницы на страницу в 
рамках вашего сайта, значит такому 
сотруднику – сайту – можно дове-
рить рекрутирование клиентов. Если 
путешественник ушел с первой или 
второй страницы, значит с вашим со-
трудником под названием «сайт» сто-
ит поработать более плотно.

Если сайт у вас уже есть, не поле-
нитесь поставить на него не один, а, как 
минимум, три счетчика посещений, ко-
торые в совокупности смогут дать вам 
очень четкие и разнообразные пред-
ставления о путниках, посещавших 
ваше представительство в интернете. 
Вот три каталога, которые хочется 
порекомендовать и чьи счетчики сто-
ит поставить на сайт одновременно 
SpyLog, HotLog, LiveInternet. Украсив 

свой сайт маленькими кнопками этих 
каталогов, вы сможете:

- отлично представлять «портрет» 
своих гостей и знать про них, напри-
мер, города и страны, в которых они 
живут, какие у них по мощности и по 
цене компьютеры;

- сколько страниц и какие именно 
страницы вашего сайта чаще всего про-
сматриваются. Ушли ли гости сразу с 
главной или прошли по всем предло-
жениям? Наиболее посещаемым стра-
ницам стоит уделить особое внимание, 
усилить или конкретизировать инфор-
мацию на них.

- кто и как часто возвращается. 
Сколько человек из 100 посетителей по-
бывали всего один раз и больше не воз-
вращались? Кто заходит каждый месяц? 
Кто – каждую неделю? Кто – каждый 
день? А может быть есть и такие, кто за-
ходит несколько раз в день? Если это не 
только вы и администратор вашего сай-
та, значит вы на правильном пути.

- упомянутые выше счетчики по-
зволят вам узнать, с каких сайтов к вам 
чаще всего заходят посетители (значит 
надо продлить рекламу на этих сайтах 
или чаще оставлять сообщения), какие 
поисковые системы (Google, Rambler, 
Yandex и т.д.) чаще всего приводят к 
вам посетителей.

- вам станет известно, по каким 
«ключевым» словам люди зашли на 
ваш сайт, т.е. какие слова, набираемые 
пользователями интернета в поис-
ковых системах, привели их на ваш 
сайт. Если эти слова отображают суть 
вашей деятельности, если они близки 
к тому, что вы на самом деле делаете, 
поставьте себе еще один зачет по пра-
вильному продвижению своего сайта. 
Если же люди идут на ваш сайт, по-
священный, например,  концертной 
деятельности или семинару по клас-

сическому вокалу по словам «турбу-
лентность двигателей внутреннего 
сгорания» или «развратные девчонки 
делают это бесплатно», значит вам 
стоит, как минимум, подкорректиро-
вать свою стратегию раскрутки сайта 
или задать правильные вопросы тем 
людям, кому вы это поручили.

- вооружившись тремя помощни-
ками-счетчиками вы сможете зареги-
стрировать свой сайт в рейтинге сайтов 
схожей с вашей тематики, например, 
«Культура и искусство», и каждый день 
наслаждать либо движением вверх в 
этом каталоге, либо движением вниз. В 
любом случае, попадание вашего сайта 
в рейтинги и движение в нем привле-
кает к вашей деятельности соседей по 
рейтингу, как минимум двоих – того, 
кто стоит над вами и кто находится под 
вами. Возможно, что это конкуренты. 
Но не исключено, что потенциальные 
партнеры.

Данный перечень возможностей 
только трех счетчиков лишь коротко 
описывает их возможности. Знаком-
ство с каждой новой возможностью 
будет давать вам более четкие пред-
ставления об аудитории вашего сайта, 
предпочтениях посетителей, а, значит, 
своевременно корректировать и изме-
нять сайт таким образом, чтобы он ста-
новился все более удобным и эффек-
тивным для работы с самыми разными 
и прихотливыми клиентами.

Много неизведанного, на первый 
взгляд, сложного и запутанного таит в 
себе Интернет. Такие страшные слова, 
как «браузер», «контент», «провайдер» 
кажутся отталкивающими. На самом 
деле, они ничуть не страшнее слова 
«бигуди» и не запутаннее того, что та-
ится под словом «мелирование».

 Сергей ПИЧУРИЧКИН

Методический кабинет

Танцы на ПроСТораХ WEBa
Интернет как средство выживания творческого коллектива

Приобщение людей к интернету происходит такими бурными темпа-
ми, что многие уже не представляют без него свое общение с близкими. 
Но интернет – не только способ связи между людьми. интернет – это еще 
и универсальное средство для продвижения своего творчества, творчества 
своего коллектива и возможность получить оценку от тысяч пользователей. 
Предлагаем вниманию читателей главу из новой книги сергея ПиЧуРиЧКи-
НА «имидж творческого коллектива», посвященную продвижению коллекти-
ва в сети интернет. уверены, даже несколько приведенных в ней советов по-
могут вам более эффективно использовать те интернет-ресурсы, которые 
есть у вас под рукой.
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Что это та кое? 
По сути, это и конкурс, и мастер-класс, и разбора 
полетов и, конечно же, пленительное счастья от 
призовых мест. Вам не надо искать деньги на 
поезд, самолет, уговаривать спонсоров, договари-
ваться с родителями, решать проблемы с пансио-
натом, питанием, бегать за членами жюри, выпы-
тывая у них мнения о вашем номере. Вам достаточ-
но прислать кассету с вашими номерами, чтобы 
получить приз, диплом участника, мнения всех чле-
нов жюри, оценки и подарки. Все остальное сдела-
ет за вас оргкомитет. 
Заочный танцевальный видеоконкурс  
«НЕБО ТАНЦУЕТ» – это конкурс завтрашнего дня. 
Новый шаг в индустрии танцевального обучения.

время проведения 
Прием заявок на VII видеоконкурс «НЕБО ТАНЦУЕТ»:
с 1 ноября 2010 года по 1 апреля 2011 года.

Участники 
Участником конкурса считается любой коллектив, 
дуэт или солист, заплативший взнос и приславший 
кассету с танцевальными номерами в адрес оргко-
митета.
К участию в конкурсе приглашаются любительские и 
профессиональные танцевальные коллективы, 
дуэты и солисты в возрасте от 5 до 35 лет.
В каждой номинации конкурсант обязан выставить 
два номера (не меньше и не больше).
В конкурсе могут участвовать жители любых стран.

Условия участия 
для участия в конкурсе необходимо:
- записать номера, которые вы выставляете на кон-
курс, на видеокассету. Формат кассет и формат 
записи выбирает конкурсант. Вы можете также при-
слать свои конкурсные работы на DVD или на CD в 
формате MPEG4.
- перечислить на расчетный счет ООО «Век инфор-
мации» или внести в кассу организационный взнос 
за каждую выставленную номинацию. Возможна 
оплата через систему Яндекс. Деньги (Номер счета 
– 41001107514346). При перечислении денег в 
графе «назначение платежа» просьба указывать – 
«взнос за видеоконкурс».
- прислать квитанцию об оплате, заявку участника и 
видеокассету с номерами не позднее 1 апреля 2011 
года по адресу: 125047, г. Москва, а/я 20, ООО «Век 
информации» с пометкой «на видеоконкурс» или 
принести их в оргкомитет.

Состав жюри 
Состав жюри от конкурса к конкурсу меняется. За 
годы его проведения свои мнения о промотренных 
номерах в письменной форме высказывали:
Владимир Кирсанов, Валерия Уральская, Ирина 
Соколова, Виктор Шершнев, Вален-

тина Пасютинская, Вадим Никитин, Вадим Гиглау-
ри, Татьяна Богоявленская, Олег Шлимак, Наталья 
Шереметьевская, Лидия Устинова, Юрий Деревя-
гин и многие другие ведущие деятели культуры и 
искусства. Неужели Вам не хочется прочитать мне-
ние о своих номерах каждого из них?! Видеоконкурс 
«НЕБО ТАНЦУЕТ» дает такую возможность. 
Каждый член жюри поставит Вам не просто свою 
оценку, отраженную в протоколе, но и даст подроб-
ные письменные комментарии к Вашему номеру. 
Все комментарии и оценки будут собраны, обрабо-
таны и высланы в Ваш адрес независимо от резуль-
тата Вашего участия в конкурсе.
Все номера будут оцениваться по 10-балльной 
шкале и строго протоколироваться.
По итогам оценок в протоколах выставляются места.

как выставляются оценки 
Прием видеокассет, заявок и оплат на конкурс 
заканчивается 1 апреля 2011 года. 10 апреля 2011 
года все конкурсные номера будут записаны на 
один носитель, который будет просмотрен каждым 
членом жюри. Каждый член жюри заполняет прото-
колы, в которых ставит оценку каждому номеру, а 
также дает свои комментарии, замечания и допол-
нения к каждому номеру. Заполненные протоколы 
собираются и обрабатываются.
Все оценки членов жюри будут опубликованы на 
сайте www.dancerussia.ru, в газете «Танцевальный 
Клондайк», а также вместе с комментариями будут 
разосланы конкурсантам.

призовые места 
Гран-при присуждается в каждом жанре: Народный 
танец, Классический танец, Современный танец, 
Эстрадный танец. 1, 2, 3 места присуждаются в каж-
дой номинации.

Награждения 
Каждый участник, приславший организационный 
взнос, заявку и видеокассету на конкурс, независи-
мо от результата получает:
- диплом участника за подписью всех членов жюри;
- полную аннотацию к своим номерам всех чле-
нов жюри;
- протокол с оценками всех членов жюри всем кол-
лективам;
- подарки от магазина «КНИЖНАЯ СЦЕНА».

заявка 
1. Ф.И.О. руководителя (хореографа, педагога, 
солиста)
2. Название коллектива (дуэта)
3. Название номера 1
4. Название номера 2

5. Жанр, в котором выставляются номера
6. Код номинации (см. в разделе «номинации»), назва-
ние номинации
7. Дата и форма (на расчетный счет, в кассу, через 
Яндекс. Деньги) оплаты организационного взноса
8. Контактные телефоны для связи (лучше два с 
кодом города)
9. Индекс, адрес, по которому следует высылать 
результаты и подарки конкурса.
10 Ваш E-mail.
11. Даете ли вы право размещать ваше видео в 
открытом доступе в интернете? 

примечание! 
Если Вы выставляете номера в нескольких номина-
циях, Вы должны заполнить заявку на каждую номи-
нацию и оплатить взнос за каждую номинацию.
Заявки, квитанция об оплате и кассета или DVD с 
конкурсными номерами высылается по адресу: 
125047, Москва, а/я 20, ООО «Век информации» с 
пометкой «на видеоконкурс»
крайний срок приема заявок – 1 апреля 2011 
года.

организационный взнос 
Организационный взнос с конкурсанта составляет 
1500 рублей с коллектива за одну номинацию в 
одном жанре независимо от количества участников. 
Таким образом, если Вы выставляете свои работы в 
трех номинациях, то Ваш организационный взнос 
равен 1500 х 3 = 4500 руб. с коллектива независимо 
от того, выставлены ли номера в номинации «соло», 
«дуэт» или «коллектив».
Организационный взнос перечисляется на расчет-
ный счет ООО «Век информации», вносится в кассу, 
или через систему Яндекс. Деньги. При перечисле-
нии денег в графе «назначение платежа» просьба 
указывать – «взнос за видеоконкурс».
крайний срок приема организационных взносов 
– 1 апреля 2011 года.

реквизиты 
Полное название: ООО «Век информации»
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, а/я 20
ИНН 7727656951 КПП 772701001
ОКПО 87559865
Р/с 40702810890120344901 в ОАО «Промсвязьбанк» 
Дополнительный офис «Центральный»
К/с 30101810600000000119 БИК 044583119
При оплате через систему Яндекс. Деньги счет 
41001107514346 

Если вы хотите внести деньги наличными в кассу и 
привести заявку и видеоматериалы самостоятель-
но, позвоните по телефону 
+7-926-224-0978; 
+7-925-514-4339; 
+7-905-598-5071. 

примечание! 
При перечислении денег в графе «назначение плате-
жа» просьба указывать – «взнос за видеоконкурс».
При безналичной оплате пришлите Ваши реквизиты 
для выставления счета.

прочие условия 
- Оргкомитет гарантирует, что не будет использо-
вать присланные работы в коммерческих целях.
- Присланные кассеты назад не возвращаются.
- Подарки, а также результаты голосования и ком-
ментарии жюри, выполненные в виде протокола, 
высылаются конкурсантам заказными письмами. 
Оргкомитет не несет ответственности за докумен-
ты, потерянные почтовой службой при пересылке, 
однако по просьбе конкурсанта может их проду-
блировать.
- Организационный взнос составляет 1500 рублей 
за каждую номинацию с коллектива, независимо 
от того, заявляется солист или массовый коллек-
тив. При заявке на несколько номинаций органи-
зационный взнос увеличивается кратно количе-
ству номинаций.
- Выставление конкурсантом заявки и номеров на 
конкурс является подтверждением его согласия с 
данным Положением и принятием всех условий 
данного Положения.

по всем во про сам об ра щать ся: 
+7 926 2240978
+7 925 514-4339; 
+7 495 626-8611
dance@nashsait.com 
подробнее на www.dancerussia.ru

© дан ная фор ма кон кур са яв ля ет ся за па тен то-
ван ной ав тор ской про грам мой. 
Все пра ва при над ле жат ООО «Век информации»

Положение VII конкурса «неБо ТанцуеТ» 

ЖАНР  Эстрадный танец

Код Профессионалы Код любители

ЭПК1
ЭПК2
ЭПК3
ЭПК4

Коллективы – 13 – 16 лет.
Коллективы – 16 – 21 год.
Коллективы  21 – 25 лет.
Коллективы – 25 – 35 лет.

ЭлК1
ЭлК2
ЭлК3
ЭлК4
ЭлК5
ЭлК6

Коллективы  5  8 лет.
Коллективы – 9 – 12 лет.
Коллективы – 13 – 16 лет.
Коллективы – 16 – 21 год.
Коллективы  21 – 25 лет.
Коллективы – 25 – 35 лет

ЭПд1
ЭПд2
ЭПд3
ЭПд4

дуэты – 13 – 16 лет.
дуэты – 16 – 21 год.
дуэты  21 – 25 лет.
дуэты – 25 – 35 лет.

Элд1
Элд2
Элд3
Элд4
Элд5
Элд6

дуэты  5  8 лет.
дуэты – 9 – 12 лет.
дуэты – 13 – 16 лет.
дуэты – 16 – 21 год.
дуэты  21 – 25 лет.
дуэты – 25 – 35 лет.

ЭПс1
ЭПс2
ЭПс3
ЭПс4

солисты – 13 – 16 лет.
солисты – 16 – 21 год.
солисты  21 – 25 лет.
солисты – 25 – 35 лет.

Элс1
Элс2
Элс3
Элс4
Элс5
Элс6

солисты  5  8 лет.
солисты – 9 – 12 лет.
солисты – 13 – 16 лет.
солисты – 16 – 21 год.
солисты  21 – 25 лет.
солисты – 25 – 35 лет.

ЖАНР  со вре мен ный та нец (МОдЕРН)

Код Профессионалы Код любители

сПК2
сПК3
сПК4

Коллективы – 13 – 16 лет.
Коллективы – 16 – 21 год.
Коллективы  21 – 25 лет.
Коллективы – 25 – 35 лет.

слК1
слК2
слК3
слК4
слК5
слК6

Коллективы  5  8 лет.
Коллективы – 9 – 12 лет.
Коллективы – 13 – 16 лет.
Коллективы – 16 – 21 год.
Коллективы  21 – 25 лет.
Коллективы – 25 – 35 лет.

сПд1
сПд2
сПд3
сПд4

дуэты – 13 – 16 лет.
дуэты – 16 – 21 год.
дуэты  21 – 25 лет.
дуэты – 25 – 35 лет..

слд1
слд2
слд3
слд4
слд5
слд6

дуэты  5  8 лет.
дуэты – 9 – 12 лет.
дуэты – 13 – 16 лет.
дуэты – 16 – 21 год.
дуэты  21 – 25 лет.
дуэты – 25 – 35 лет.

сПс1
сПс2
сПс3
сПс4

солисты – 13 – 16 лет.
солисты – 16 – 21 год.
солисты  21 – 25 лет.
солисты – 25 – 35 лет.

слс1
слс2
слс3
слс4
слс5
слс6

солисты  5  8 лет.
солисты – 9 – 12 лет.
солисты – 13 – 16 лет.
солисты – 16 – 21 год.
солисты  21 – 25 лет.
солисты – 25 – 35 лет.

ЖАНР  Классический танец

Код Профессионалы Код любители

КПК1
КПК2
КПК3
КПК4

Коллективы – 13 – 16 лет.
Коллективы – 16 – 21 год.
Коллективы  21 – 25 лет.
Коллективы – 25 – 35 лет.

КлК1
КлК2
КлК3
КлК4
КлК5
КлК6 

Коллективы  5  8 лет.
Коллективы – 9 – 12 лет.
Коллективы – 13 – 16 лет.
Коллективы – 16 – 21 год.
Коллективы  21 – 25 лет.
Коллективы – 25 – 35 лет.

КПд1
КПд2
КПд3
КПд4

дуэты – 13 – 16 лет.
дуэты – 16 – 21 год.
дуэты  21 – 25 лет.
дуэты – 25 – 35 лет.

Клд1
Клд2
Клд3
Клд4
Клд5
Клд6

дуэты  5  8 лет.
дуэты – 9 – 12 лет.
дуэты – 13 – 16 лет.
дуэты – 16 – 21 год.
дуэты  21 – 25 лет.
дуэты – 25 – 35 лет.

КПс1
КПс2
КПс3
КПс4

солисты – 13 – 16 лет.
солисты – 16 – 21 год.
солисты  21 – 25 лет.
солисты – 25 – 35 лет.

Клс1
Клс2
Клс3
Клс4
Клс5
Клс6

солисты  5  8 лет.
солисты – 9 – 12 лет.
солисты – 13 – 16 лет.
солисты – 16 – 21 год.
солисты  21 – 25 лет.
солисты – 25 – 35 лет.

ЖАНР  Народный танец

Код Профессионалы Код любители

НПК1
НПК2
НПК3
НПК4

Коллективы – 13 – 16 лет.
Коллективы – 16 – 21 год.
Коллективы  21 – 25 лет.
Коллективы – 25 – 35 лет.

НлК1
НлК2
НлК3
НлК4
НлК5
НлК6 

Коллективы  5  8 лет.
Коллективы – 9 – 12 лет.
Коллективы – 13 – 16 лет.
Коллективы – 16 – 21 год.
Коллективы  21 – 25 лет.
Коллективы – 25 – 35 лет.

НПд1
НПд2
НПд3
НПд4

дуэты – 13 – 16 лет.
дуэты – 16 – 21 год.
дуэты  21 – 25 лет.
дуэты – 25 – 35 лет.

Нлд1
Нлд2
Нлд3
Нлд4
Нлд5
Нлд6

дуэты  5  8 лет.
дуэты – 9 – 12 лет.
дуэты – 13 – 16 лет.
дуэты – 16 – 21 год.
дуэты  21 – 25 лет.
дуэты – 25 – 35 лет.

НПс1
НПс2
НПс3
НПс4

солисты – 13 – 16 лет.
солисты – 16 – 21 год.
солисты  21 – 25 лет.
солисты – 25 – 35 лет.

Нлс1
Нлс2
Нлс3
Нлс4
Нлс5
Нлс6

солисты  5  8 лет.
солисты – 9 – 12 лет.
солисты – 13 – 16 лет.
солисты – 16 – 21 год.
солисты  21 – 25 лет.
солисты – 25 – 35 лет.

вНИмАНИе! 
К конкурсу допускаются 
номера, полностью запи-
санные на кассету или 
диск. В случае, если номер 
записан не полностью, 
номер к конкурсу не допу-
скается, организационный 
взнос не возвращается.
Названия номеров должны 
быть указаны одинаково в 
заявке и на кассете и 
соответствовать последо-
вательности, в которой 
они записаны на кассете.

вНИмАНИе!! 
Если вы хотите внести 
деньги наличными в кассу 
и привести заявку и видео-
материалы самостоятель-
но, позвоните по телефону 
+7-926-224-0978; 
+7-925-514-4339; 
+7-905-598-5071.
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г. Москва тел. +7(495)623-36-68, www.pravonamir.ru

граФик ФеСТивалей и ТворчеСкиХ ПрограММ.

pravonamir.ru

Уважаемые руководители творческих 
коллективов!

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

рассматриваются. На сайте www.pravonamir.ru вы можете получить информацию о конкурсном 
отборе на бесплатные фестивали, и дотационные программы Евросоюза. В 2009 году мы открыли 

продюсерский центр, который занимается организацией платных гастролей коллективов высокого уровня.
По всем программам предоставляются бесплатные места для руководителей. Организаторам групп 

выплачивается комиссия. для спонсоров подготавливаем запросы на спонсорскую помощь, благодарственные 
письма и грамоты. На всех выступлениях и фестивалях выдаются дипломы.

координаты центра гуманитарных программ и интеграционных процессов «право на мир»
Наталья сергеевна: +7(915)2263070;  email: mynewmail@list.ru

Гульнара Анатольевна: +7(915)1722217; email: guliasasha@mail.ru
+7(495)6496896;  +7(495)6233668 

центр «Право на Мир» г. Москва ул. Жуковского д.5а,  подъезд №2, офис 16 (1).
e-mail: pravonamir@mail.ru ; 6496896@mail.ru

весна

ФранцуЗСкие 

МоТивы

IМеждународный детско-

юношеский фестиваль

Франция, париж

31 марта – 27 апреля 2011 г.

09 апреля – 18 апреля 2011 г.

18 апреля – 27 апреля 2011 г.

лето

деТи Мира

II-ой Международный 

фестиваль-конкурс 

детского творчества 

калабрия (юг Италии) 

г. пиццо калабро

06 июня – 20 июня 2011 г.

20 июня – 04 июня 2011 г. 

PINOCCHIO 

детского-Юношеский 

оздоровительный летний 

лагерь
калабрия (Юг Италии) 

г. пиццо калабро

I смена 04 июля - 18 июля 2011 г.

II смена 18 июля - 01 августа 2011 г.

III смена 01 августа – 15 авг. 2011 г.

виваТ 
калаБрия
Международный фестиваль детского и юношеского творчествакалабрия (Юг Италии) г. пиццо калабро01 августа – 15 августа 2011 г.

ФеСТиваль  на оСТроваХ
Финляндия – Швеция – Норвегия

июнь, июль 2011 г.

К участию в фестивалях приглашают коллективы и соло-
исполнители художественного и прикладного творчества.

Победители конкурсных программ награждаются памятны-
ми подарками и сувенирами от учредителей и организаторов 
фестивалей, с присвоением званий: лауреат I степени, лауреат 
II степени, лауреат III степени, дипломант, участник. Главный 
приз фестиваля – бесплатное участие в одном из Международ-
ных фестивалей Турции, Испании, Финляндии, Македонии, 
Хорватии, Италии, Боснии и Герцоговины, Туниса, а так же зва-
ние обладателя Гран-При фестиваля получает коллектив или 
соло-исполнитель набравший максимальное количество баллов 
- по мнению жюри.

иСПанСкая 
ФиеСТа2-ой Международный 

фестиваль-конкурс 

Испания(7 ночей, 10 ночей и  

14 ночей)с 25 июня 2011 г.
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- Как давно создано ваше учеб-
ное заведение?

г.Ю. - Колледжу 60 лет. В 2005 
году было принято решение об откры-
тии отделения «Современный танец».

- Педагоги «выращены» вами, 
или они приглашаются со стороны?

г.Ю. - В основном, педагоги 
штатные. Половина педагогов «вы-
ращены» нами, они закончили наш 
колледж, и пришли преподавать на 
отделение. Есть некоторые педагоги, 
которых мы спеицально приглаша-
ли. Мы очень тщательно подходим к 
отбору педагогов. Нам очень важно, 
чтобы он не только был хорошим 
профессионалом, но чтобы еще и пси-
хологически очень хорошо вливался 
в студенческий коллектив, в педаго-
гический коллектив, потому что мы 
очень тщательно следим за атмосфе-
рой нашего коллектива.

- В хореографии юношей мень-
ше, чем девушек, поэтому им де-
лаются всяческие поблажки. На 
вашем отделении юношам живется 
легче?

 г.Ю. - У нас с мальчиков спра-
шивают также, как и с девочек. Пре-
имущество в том, что не смотря на 
полную хозрасчетность нашего отде-
ления, на мальчиков выделяется не-
которое количество бюджетных мест. 
Сказать, что с них меньше требуют, 
нельзя. Неуспевающие мальчики от-
числяются, мальчики-прогульщики 
также отчисляются.

- В каком возрасте к вам можно 
поступить?

г.Ю. - Абитуриенты и студенты 
у нас совершенно разные. Есть люди, 
которые закончили университеты. 
Есть люди, которые учились в каких-
либо университетах, но бросили их 
и пришли учиться к нам. В данный 
момент официально прием студен-
тов идет после 11 класса, и поэтому, 
дети, которые поступают после 9, па-
раллельно заканчивают или экстер-
нат или вечернюю школу. 

- Сколько лет у вас учатся?
г.Ю. - Сейчас у нас учатся 2 года 

10 месяцев. Если мы переходим на 
новые стандарты, то 3 года 10 меся-

цев, то есть срок обучения увеличи-
вается на год. Стоимость обучения 
на данный момент приблизительно 
60 000 рублей в год, т.е. один семестр 
30000 рублей. Для студентов со 
сложным материальным положением 
существует система расрочки плате-
жа. Он пишет заявление, и выплаты 
за семестр могут быть разбиты на две 
или три части.

- Периодичность занятий?
г.Ю. - Шестидневная неделя за-

нятий. С понедельника по субботу. 
Предоставляется общежитие неда-
леко от места занятий. Общежитие 
у нас хорошее, недавно после капи-
тального ремонта, строгая охрана, 
так как у нас учатся  еще несовер-
шеннолетние дети. Стоят камеры 
видеонеаблюдения, поддерживается 
распорядок и чистота. В наше обще-
житие – очередь. 

Благодаря тому, что руководство 
нашего коллежда благосклонно отно-
сится к хореографическому творчес-
ству, студентов нашего отделения за-

селяют в первую очередь. Не было ни 
одного случая, чтобы кого-то из наших 
не заселили. 

- Возможно ли перевод к вам из  
других городов России?

г.Ю. - Да, перевод возможен, но с 
потерей года. Если студент учился у 
себя в городе на втором курсе, к нам 
он зачисляется на первый. Если на 
третьем, к нам – на второй. Может по-
казаться нескромным, но объясняется 
это, во-первых, высоким уровнем на-
шего преподавания. Во-вторых, отли-
чие нашего учебного плана от учебного 
плана других аналогичных заведений. 
У нас, например, изучается акробати-
ка, степ. Если студент не изучал их у 
себя в учебном заведении, мы не смо-
жем ему засчитать эти дисциплины, а 
заочно оценки у нас не ставят. 

- Насколько глубоко происходит 
изучение модерна, контемпорари 
(contemporary)?

г.Ю. - Танец модерн у нас начинает 
изучаться уже со второго курса, и да-
лее, на протяжении всего остального 
срока обучения. То есть этот предмет 
изучается два года.

Но, если мы будем переходить на 
новую систему образования, то срок, 
соответственно, увеличится, мы сейчас 
разрабатываем новый учебный план, 
готовимся к этому переходу.

Д.Е. - Самому оценить уровень 
собственного преподавания довольно 
непросто. Это лучше могут сделать 
другие преподаватели, зрители, сту-

денты, сама жизнь, в которую они вы-
ходят с полученными знаниями. Но 
объективно можно сказать, что наши 
студенты изучают модерн в самых ши-
роких эпостасях. Происходит знаком-
ство со всеми известными стилями и 
направлениями и далее, в зависимости 
от способностей и возможностей сту-
дентов, те или иные направления раз-
рабатываются глубже и основательнее. 

- Существует ли какая-то творче-
ская жизнь помимо занятий?

г.Ю. - Естественно, у нас очень 
большая концертная практика, свой 
танцевальный коллектив, творческие 
лаборатории. Мы выступаем на круп-
нейших площадках Москвы: Крем-
левский дворец съездов, Лужники, 
Олимпийский, Грановитые палаты 
Президента. Мы пробуем свои силы 
и в фестивальных движениях. На на-
шем отделении создан танцевальный 
коллектив «Наш вариант». Например, 
на фестивале «Открытая Европа» 2009 
года мы разделили Гран-при с коллек-
тивом «Экситон» из Ульяновска. 

 - Вы даете студентам связки или 
уже готовые композиции? Как за-
вершается процесс обучения? Вы-
пускники показывают спектакль, 
постановочные танцы или же просто 
движения? 

Д.Е. - С каждым курсом все ин-
дивидуально, потому что каждый по-

следую-
щий курс 
о к а з ы в а -
ется сильнее 
предыдущего, и 
мы это учитываем 
при постановке эк-
заменационных задач. 
Если раньше обучение 
заканчивалось просто 
экзаменационным 
уроком, который 
был более показа-
тельным, более танце-
вальным, чем обычный 
урок, то теперь, к приме-
ру, с прошлым курсом мы 
выходили к соло и компози-
циям, которые они выстраи-
вали сами после курса обучения 
импровизации. С курсом, который 
выпускается сейчас, я думаю, мы вы-
йдем к целому спектаклю, потому что 
этюдные работы в партнеринге, в соло 
работах мы уже с ними брали.

- Откуда сами педагоги Вашего 
отделения черпают знания?

Д.Е. – Мы не отстаем от жизни, 
посещаем и проводим многочислен-
ные семинары, как в России, так и 
в других странах. Наши педагоги, 
сами, по собственной инициативе, 
за свои собственные финансовые 
средства, ездят обучаться в Америку 
в Broadway Dance Center, во Фран-
цию. Практически каждый педагог 
нашего отделения является еще 

действующим танцовщиком в какой-
либо труппе. Я являюсь действующей 
танцовщицей в проекте «Открытая 
сцена», танцую с Антониной Красно-
вой, которая, на мой взгляд, наиболее 
самобытный хореограф в Москве по 
танцу модерн. И, конечно, танцуя 
сама, я включаю свое воображение, 
свои фантазии, свои педагогические 
навыки.

- Бывало такое, что на выездном 
мастер-классе ты узнавала что-то 
новое, что приходила и воплощала 
в классе?

Д.Е. - Естественно, всегда заря-
жаешься разными идеями, желанием 
танцевать, желанием что-то делать, 
потому что мастер-классов люди 
всегда очень ждут. И тот самый огонь 
в глазах, когда они хотят чего-то но-
вого, заставляет на себя посмотреть 
по-новому. И если ты к чему-то от-
носился спокойно, отложив это на 
завтра, то после общения с этими 
людьми хочется делать прямо сей-

В редакцию «Танцевального клондайка» нередко звонят с просьбой посо-
ветовать какое-либо учебное заведение, где были бы и досточные условия обу-
чения, и интересная тусовка, и адекватные условия проживания, да и помощь с 
трудоустройством не помешала бы. Сегодня мы отвечаем всем желающим и ре-
комендуем продолжить обучение в Московском областном колледже культуры 
и искусств. На вопросы обозревателя ТК отвечают Герасимова Юлия Алексан-
дровна (Г.Ю.), заведующая отделением, кандидат педагогических наук и Евгения 
Сергеевна Долгалева (Д.Е.), преподаватель Московского областного колледжа 
искусств, дисциплина «Танцы модерн», отделение современного танца.

Всеобуч

Отделение «Современный танец»  
Московского областного коллежда культуры и  
искусств приглашает учиться всех желающих

Со СПокойной  
душой

Танцы

СПРАВКА ТК:
Директор Московского област-

ного колледжа искусств – Хусеи-
нов Равиль Алиевич, заслуженный 
работник культуры РФ, кандидат 
педагогических наук.
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час, много и сразу. Эта энергетия, эти 
идеи привносятся в обучение и дви-
гают студентов в целом. 

- Сколько педагогов у вас в отде-
лении?

г.Ю. - Более десяти. Педагоги 
ищущие, постоянно находящиеся в 
поиске. У нас подобралась очень мо-
лодая команда, необремененная со-
ветскими стереотипами, средний воз-
раст наших педагогов - 30 лет. Но все 
они опытные, обладающие огромным 
запасом знаний и практики, люди. 
Они находятся на волне новых тече-
ний, разбираются в нюансах препо-
даваемого материала. Разумеется, все 
они имеют пррофессиональное обра-
зование.

- Соответсвует ли ваша програм-
ма обучения государственным стан-
дартам?

г.Ю. - Наша программа обуче-
ния полностью соответсвует всем 
действующим на сегодняшний день 
государственным стандартам. Наше 
заведение не частное, оно государ-
ственное, все программы утвержде-
ны, на все программы есть отзывы, 
резюме. Программы написаны наши-
ми педагогами, но полностью серти-
фицированы. 

- Отвлечемся от прелестей ва-
шего заведения. Студенты с годами 
меняются?

г.Ю. - Да, они изменились. Как 
уже сказала Евгения Сергеевна, (нам, 
наверное, с этим везет) что с каждым 
годом, повышается уровень приходя-
щих к нам абитуриентов, и, поэтому, 
нам все интереснее и интереснее ра-
ботать с ними.

– А в лексике современной хо-
реографии появляются какие-либо 
новинки?

Д .Е. - Безусловно, лексика меня-
ется! Особенность модерна в том, что 
это лексика авторская, это авторский 
стиль, и он очень сильно зависит от ин-
дивидуальности хореографа, от инди-
видуальности педагога-постановщика. 
И модерном у нас называется очень 
много работ, в разных жанрах, разных 
балетмейстеров, но они визуально 
могут кардинально отличаться друг 
от друга, быть совсем не похожими. 
Поэтому, конечно, хочется, с одной 
стороны, брать опыт других балетмей-
стеров, а с другой стороны, давать что-
то индивидуально свое.

- Существуют ли студенты, кото-
рыми вы уже гордитесь? Выпускники 
или студенты, которые уже чего-то 

достигли, куда-то пошли дальше, и 
вы с гордостью можете сказать, что 
это «мой студент»?

г.Ю. – Мы многими гордимся. 
Одна из «причин для гордости» в 
том, что многие наши выпускники 
продолжают свое образование в из-
вестнейших ВУЗах на бюджетной 
основе, работают артистами балета в 
различных труппах. В прошлом наша 
студентка, а ныне – наш педагог За-
кирзянова Рената. Мы не ожидали от 
нее такого профессионализма, такого 
творческого поиска, профессиональ-
ного педагогического таланта, кото-
рый она проявляет в работе. Даже 
знавшие ее, как студентку, студенты 
нашего заведения относятся к ней с 
большим уважением, нет никакого 
панибратства, очень внимательно 
слушают. Рената дает великолепный 
материал, великолепно выстраивает 
уроки, экзамены. 

- Помимо чисто движенческих 
навыков – композиции, связок – ка-
кие педагогические направления и 
дисциплины вы даете? 

г.Ю. - У нас преподают и педа-
гогику, и психологию. «Методика 
преподавания хореографических 
дисциплин», «Методика работы с 
творческим коллективом». Это от-

дельные дисциплины, направленные 
именно на педагогическую деятель-
ность, но даже в спецдисциплинах у 
нас есть такой отдел, когда дети (ну, 
если педагогу хватает времени, конеч-
но) сочиняют движения сами и друг 
другу, на примере друг друга, препо-
дают, преподносят свои сочинения и 
изучают. Это очень хороший педаго-
гический опыт. Помимо нагрузки на 
тело, постоянно ведется работа с со-
знанием, с мозгами. 

- Какую специальность получает 
выпускник вашего колледжа?

г.Ю. - «Руководитель творческо-
го коллектива, преподаватель». Наши 
выпускники после обучения могут не 
только танцевать профессионально, 
но и преподавать. 

- Из планов на будущее…
г.Ю. - Начали выпускать методи-

ческие пособия, чтобы популяризиро-
вать свое заведение, своих педагогов 
и повышать уровень общей гармотно-
сти среди танцующего народа. Хотим 
создать на отделении именно творче-
скую лабораторию, чтобы педагоги 
делали как можно больше постано-
вок, чтобы был результат, остающий-
ся на отделении в виде концертного, 
конкурсного номера. Электронные 

технологии не стоят на месте, стара-
емся успевать за ними. Выкладываем 
много своих постановок, своих уро-
ков в открытый доступ в интернет. 
Планируем однажды провести при-
ем экзаменов с прямой странсляций 
в Интрнете. Помимо сайта учебного 
заведения сделали отдельный сайт 
только нашего отделения, где все 
более подробно рассказано, можно 
задать вопрсоы, получить исчерпы-
вающую информацию. Адрес сайта 
нашего отделения moki-dance.ru.

- Расхожее мнение, что все но-
вые продвинутые технологии не  на-
ходят отзыва у руководства…

г.Ю. – У нас, напротив, наши но-
вовведения, наши новые шаги очень 
поддерживает руководство нашего 
колледжа в лице нашего директо-
ра Хусеинова Равиля Алиевича, к 
которому мы всегда можем прийти 
с какими-то своими проблемами, 
с вопросами. Он всегда дает очень 
ценный, объективный, а, главное, му-
дрый совет, как действовать дальше, 
как быть в той или иной ситуации. 
На самом деле это очень ценно, что 
нас поддерживают. Вообще, Равиль 
Алиевич держится за молодежь.

- говоря о руководстве. Руко-
водство делает ставку на молодежь 

или же придерживается старых, но 
проверенных традиций?

г. Ю. - Руководство делает став-
ку на тех, кто работает. Неважно, мо-
лодежь это, не молодежь. Понятно, 
что в силу возраста, у более молодых 
педагогов больше прыти и они луч-
ше ориентируются в современной 
ситуации. Но наше руководство де-
лает ставку на тех, кто работает, кто 
не сидит на месте, не ждет манны не-
бесной, предпринимает какие-то свои 
самостоятельные шаги и делает, дела-
ет и делает…

- На семинарах, которые вы про-
водите в других городах, попадают-
ся самородки, которых хочется при-
гласить учиться к себе, или уровень 
низкий?

Д.Е. – Встречаются, и довольно 
часто. Но дело в том, что у многих су-
ществует предубеждение, что учить-
ся надо начинать сразу после школы, 
и если человек, даже талантливый, 
но немного старше, ему сложно ре-
шиться на обучение. А в наш коллежд 
поступают люди не зависимо от воз-
раста, спустя много лет после школы. 
Даже взрослые хореографы, уже с 
опытом работы, найдут, что у нас под-
черпнуть. Ограничений по возрасту у 
нас нет. 

- Трудоустройство – один из са-
мых животрепещущих вопросов се-
годняшнего дня. Вряд ли ваши сту-
денты будут трудоустроены…

г.Ю. - Они трудоустраиваемы. 
Выпускники нашего отделения тру-
доустроены. У многих из них по не-
сколько работ в разных проектах. 
Мы рекомендуем наших студентов в 
разные работы, в разные проекты. Все 
студенты, все выпускники наши, все 
они трудоустроены. Нет ни одного че-
ловека, который бы сидел после кол-
леджа без работы. Многие из них идут 
дальше учиться, но параллельно они 
работают по специальности. Может 
быть, это не скромно прозвучит, но я 
уверена в профессионализме своих 
педагогов, которых я куда-либо реко-
мендую. Когда я сама езжу по семи-
нарам, я нередко вижу, что преподают 
люди, которые используют материал 
вчерашний или, даже, позавчерашний. 
Зная, при этом, материал и уровень 
своих педагогов, я могу со спокойной 
душой их рекомендовать. Материал, 
который дает наш колледж, это мате-
риал сегодняшнего дня.

Антон ЛЕДОВ
фОТО: Из архива  

Ю. гЕРАСИМОВОй

Всеобуч

СПРАВКА ТК:
Изучаемые дисциплины по 

специальности: классический та-
нец, джаз-танец, танец модерн, 
современные направления танца, 
композиция и постановка танца, 
народный танец, бальный танец, 
степ, акробатика.

Общеобразовательные дисци-
плины: философия, отечественная 
и зарубежная литература, фран-
цузский язык, история мировой 
культуры, педагогика и психоло-
гия, методика работы с творческим 
коллективом, информатика, эко-
номика, и др.

Для поступления необходимо 
ЕГЭ по русскому языку и лите-
ратуре (после 11 класса) и ГИА 
по русскому языку и литературе 
(после 9 класса). Экзамены по спе-
циальности проходят в 2 тура. На 
первом туре проверяются физи-
ческие данные абитуриента, уро-
вень подготовки по классическому 
танцу, джаз-танцу и современным 
направлениям танца. На втором 
туре абитуриенты показывают за-
ранее подготовленный ими номер, 
импровизацию на заданный музы-
кальный материал, собеседование.
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Vii междУНАродНый коНкУрС «зоЛоТой ФеНИкС»

«Золотой Феникс» за семь лет заслужил звание серьёзного и профессионального конкурса. Ежегодно оценивать 
исполнителей приглашаются самые опытные специалисты различных видов творчества. Ведь именно весной 
многие одарённые представители молодого поколения определяются в выборе продолжения учёбы в колледжах 
и институтах культуры и искусства. Неотъемлемой частью конкурса «Золотой Феникс» является творческая 
мастерская по обмену опытом между преподавателями и учениками, любителями и профессионалами. Члены 
жюри проводят мастер-классы, консультации и индивидуальные занятия по разным номинациям и жанрам.

заявка до 01 марта 2011 г

 iV inTernaTional conTesT-fesTiVal-cruise «arT – euroPe»
междУНАродНый коНкУрС – ФеСТИвАЛь – крУИз

Незабываемое комфортабельное творческое путешествие по Европе дарит вам Фонд «Наше будущее». 
Новые встречи, друзья, насыщенная фестивальная программа, ответственный конкурс, зрителями кото-
рого ежегодно становятся жители скандинавии. и самое главное – восторг от всего круиза на пароме 
«Silja Line», возможность почувствовать себя большим артистом на сцене лучшего концертного зала 
Финляндии – Martinus Concert Holl, встречи за «круглым столом» с продюсерами, организаторами евро-
пейских фестивалей, интересные экскурсии и много приятных сюрпризов.

заявки и документы на оформление виз принимаются до 20 февраля 2011 г.

iii междУНАродНый коНкУрС «кУбок европы»

Многие из вас впервые приедут в Республику Беларусь. доброжелательная атмосфера праздника будет 
сопровождать вас везде: в гостинице, на сцене Республиканского дворца профсоюзов и за кулисами. 
Необычен и удивителен размах проекта, который осуществляется при поддержке Министерства культуры РБ 
и Министерства культуры РФ. «Кубок Европы» - это проект дружбы, культурного обмена, высокого мастерства 
исполнителей во всех жанрах и направлениях творчества. Абсолютный Победитель конкурса становится 
Обладателем Большого Кубка Европы и денежного Гранта Международного благотворительного фонда 
«Наше будущее».

заявка до 10 апреля 2011 г.

iX межНАцИоНАЛьНый ФеСТИвАЛь-коНкУрС-крУИз «корАбЛИк НАдежды»

летит кораблик надежды творческих сердец по великой Волге-реке на белоснежном теплоходе «Александр 
Невский». Поёт, танцует, играет, смеётся и радуется на его борту поколение юных талантов – наше будущее 
поколение! сменяют друг друга конкурсы, концерты, выступления педагогов и их воспитанников. По насыщен-
ности программы с «Корабликом надежды» может сравниться только целая летняя смена творческого лагеря. 
Организаторы не оставили ни минуты на лень и скуку. только вперёд, к новым победам, на полных парусах!

заявка до 01 апреля 2011 г.

К участию в проектах приглашаются коллективы и отдельные исполнители в номинациях: ХОРЕОГРАФия 
(все виды и направления, соло, ансамбль, в том числе бальные танцы), ВОКАл (все виды и направления, 
соло, ансамбль), ХОРОВОЕ ПЕНиЕ, иНстРуМЕНтАлЬНАя МуЗыКА (соло, ансамбль, оркестры), тЕАтР 
МОд, тЕАтР (все виды и направления), ХудОЖЕстВЕННОЕ слОВО, ОРиГиНАлЬНый ЖАНР, 
иЗОБРАЗитЕлЬНОЕ и дЕКОРАтиВНО-ПРиКлАдНОЕ тВОРЧЕстВО. 
возрАСТ УЧАСТНИков Не оГрАНИЧеН

(Санкт-петербург, россия)  27 – 31 марта 2011

(россия – Финляндия – Швеция – россия) 01 апреля - 05 апреля 2011

(минск, республика беларусь)  22 – 26 апреля 2011 

15 – 18 июля 2011 Волгоград, Россия  

более подробную информацию можно получить по адресу:                      волгоград, 400112, а/я 587.
Тел./факс: +7 (8442) 49-26-75, 49-26-76, 49-26-77                    www.det-fond.ru  email: mail@det-fond.ru

прИГЛАШАеТ прИНЯТь УЧАСТИе в попУЛЯрНыХ проекТАХ, 

проводИмыХ в роССИИ И зА рУбежом:

цеЛь: пропаганда детского и юношеского творчества, развитие творческих 
способностей , обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, 
повышение профессионального мастерства.

коНкУрСНые НомИНАцИИ:

возрАСТНые кАТеГорИИ: 5–9лет,10–14 лет, 15–19 лет, 20–25 лет.

жЮрИ конкурса формируется из ведущих специалистов культуры и искусства 
России, педагоги известнейших ВуЗов г. Москвы. 

ФИНАНСовые УСЛовИЯ: орг. взнос составляет 5000 рублей за 1 участника. 
в стоимость включено: 

НАГрАждеНИе: участники оцениваются в каждой номинации и возрастной группе. 
Определяются лауреаты 1,2,3 степени и дипломанты. Гран-При присуждается луч-
шему коллективу (участнику) конкурса. Решение жюри окончательно и обсуждению 
не подлежит.

Фестивальное движение «Территория танца» 
при поддержке  проекта « Танцевальный клондайк»
www.dancerussia.ru

ПРиГлАшАЕт тВОРЧЕсКиЕ КОллЕКтиВы  
и ОтдЕлЬНыХ исПОлНитЕлЕй ПРиНятЬ уЧАстиЕ!!!

всероссийский фестиваль-конкурс 
детского и  молодежного творчества

г. Анапа 
14.04.2011. – 17.04.2011
прием заявок до 15 марта 2011 года!!!

детский танец;• 
народный танец;• 
эстрадный танец;• 
современная  хореография • 
(джаз, модерн);

уличные направления  • 
(хип-хоп, хаус, техно, диско);
бальные ансамбли;• 
классический танец;• 
стилизация• 

проживание  3 ночи /4 дня;• 
трехразовое питание; • 
участие в конкурсной программе  • 
(2 номера в одной номинации); 
участие более чем в 2-х номинациях • 
одной возрастной группы оплачивается 
дополнительно (350 рублей c человека);

участие в мастер-классах, семинарах; • 
конференциях, дискотеке для участни-• 
ков;
трансфер: вокзал – место прожива-• 
ния – вокзал; 
Призы, дипломы;• 
Экскурсия по городу.• 

Берег ТаланТов

конт. тел.: 8-918-28-555-90, 8-918-29-55-688
e-mail: info-beregtalantov@yandex.ru, сайт: www.beregtalantov.ru

Sound`s Life
Международная компания

предСТАвЛЯеТ вАШемУ вНИмАНИЮ меГА ФеСТИвАЛьНые проекТы:

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

Тел. +7 495 585 7233   
Факс: +7 495 585 8611
моб. +7 926 146 7473 (Россия)
моб. +38 093 481 6600 (украина) 

международный фестиваль-конкурс 
«планета звезд»/«Planet of stars»
г. судак, Автономная республика Крым, 25 июня-2 июля 2011 г.

рождественский фестиваль 
рiздвЯНi СвЯТА 
г. Киев, 6-10 января 2011

международный  
вокально-инструментальный 
конкурс
г. Запорожье, осень 2011 г.

e-mail: info@soundslife.ru
skype: soundslife.ru
icQ: 401694594
cайт: www.soundslife.ru

С 25 по 30 марта 2011 г. в Москве состоится XII Международный фестиваль детского и юношеско-
го творчества «Зажги Свою Звезду!», основной целью которого является развитие, поддержка и 
популяризация детского творчества, воспитание художественного и эстетического вкуса, между-
народный обмен творческими достижениями в области детской и юношеской эстрады.

Место проведения: Школа искусств им. М.А. Балакирева (г. Москва, ул. Ферганская, 23).
Срок проведения: 25-30 марта 2011 г.
Организаторы: НОУ ШМОЦТиД «Академия детского эстрадного искусства»; Фонд благо-
творительных программ Московский Международный Марафон Мира; Продюсерский центр 
«Sunday»; Музыкальное издательство «МАЭСТРО-ПРО».

В фестивале могут принять участие профессиональные и самодеятельные вокальные и хореогра-
фические коллективы, театры мод, отдельные исполнители в возрасте от 5 до 24 лет.

Номинации и возрастные группы:
Вокал: 
- эстрадный (соло, дуэт, ансамбль, шоу-группа, ВИА); 
- народный, в том числе фольклор (соло, дуэт, ансамбль, хор);
- академический (соло, дуэт, хор).
Возрастные группы: 5-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет, 19-24 лет.
Исполняются две песни (фонограмма «-1») по своему выбору, каждая не более 4 минут.

Хореография: (эстрадная (все направления), народная, классический танец):
Категории: соло, дуэт, ансамбль, танцевальный хореографический коллектив.
Возрастные группы: 5-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет, 19-24 лет.
Исполняются два номера по своему выбору, продолжительностью каждый не более 5 минут.

Композиторы – детям: Автор детских песен (возраст неограничен) представляет два произведе-
ния, продолжительностью каждые не более 5 минут, которые могут исполняться как автором, так 
и представленным им исполнителем. Тексты и ноты песен предоставляются в Оргкомитет в день 
конкурса.

Театр моды: Представляется показ двух детских коллекций, продолжительностью каждая не более 
7 минут. 

Народные и духовые инструменты: (соло, дуэт, ансамбль, оркестр)
Возрастные группы: 5-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет, 19-24 лет.
Представляются два произведения, продолжительностью каждое не более 7 минут.

Связь с оргкомитетом:
тел.: (495) 642-42-36, e-mail: org@zashgizvezdu.ru. 
адрес: 111033, г. Москва, 1-ый Краснокурсантский проезд, 1/4.
сайт: www.zashgizvezdu.ru. 

международный благотворительный фонд

НАШе бУдУЩее
при поддержке: Министерства культуры РФ

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

руководители коллективов или отдельных исполнителей 
награждаются международными сертификатами.
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план ближайших мероприятий в рамках международного проекта 
творческого и личностного развития детей и молодежи

деТи XXI века

Представительство международных фестивалей и конкурсов, координатор 
Международного Проекта творческого и личностного развития детей и молодежи  

«дЕти XXI ВЕКА» ООО«туристическая фирма ПиРАМидА-туР»
План мероприятий на сайте www.piramidatour.ru 

e-mail: irina@piramidatour.ru; piramida-irina@mail.ru
125047, г. москва, площадь Тверская застава, д. 3, офис 401. 

Тел./факс: +7 495 545 0624 мн. моб.: +7 926 292 6860, +7 926 992 0154

VII Российский, VI  Международ-
ный Фестиваль-конкурс детского 
и юношеского  творчества

Заявка на участие в фестивале подается до 15 апреля 2011 года
по тел/факс: 8 (846 ) 279-23-91, 279-23-82, 8 917 031 64 24

«Радуга талантов» Время проведения: 1 мая – 4 мая 2011 года

Место проведения: город самара

Возраст участников: 5-25 лет

Электронная почта: uspeh.samara@rambler.ru
Более подробная информация на сайте: www.air-uspeh.ru

цель фестиваля:

Выявление молодых талантов, содействие • 
развитию детского и юношеского творче-
ства, нравственное воспитание подрас-
тающего поколения .
информационное освещение, поддержка • 
усилий творческих центров, студий, кол-
лективов, вовлеченных в творческую рабо-
ту с детьми и молодежью.
Объединение руководителей, преподава-• 
телей и участников, детских и юношеских 
коллективов для обмена информацией и 
опытом работы.
Налаживание и укрепление творческих • 
связей между городами.
Привлечение внимания ведущих деятелей • 
культуры, государственных институтов и 
учебных заведений к талантливым испол-
нителям и коллективам.

Номинации:

Вокал (соло, ансамбль): эстрадный, народ-
ный (в том числе фольклор и этнография).
драматический театр, музыкальный театр. 
Хореография (соло, ансамбль): классиче-

ский танец, современный танец, народный 
танец, народный стилизованный танец.
для каждой номинации предусмотрены воз-
растные категории.

профессиональные уровни:

дебют (начальный уровень) – коллективы и 
солисты исполнительская деятельность ко-
торых не превышает 1 года
Развитие (продвинутый уровень) 
Профи (высокий уровень) – коллективы и 
солисты – лауреаты конкурсов, обладаю-
щие высоким уровнем профессионального 
мастерства.
Профессиональные уровни действуют для  
всех номинаций  и возрастных категорий

Награждение:

По итогам конкурса участникам присуж-
даются звание обладателя Гран-при, 
лауреатов трех призовых мест,  с вруче-
нием специальных призов и дипломов, а 
также дипломантов с вручением дипло-
мов  в каждой номинации и возрастной 
категории.

Финансовые условия:

Иногородние участники конкурса оплачивают:
6 500 рублей (шесть тысяч  пятьсот рублей) – организа-
ционный взнос, проживание  в санаториях в черте го-
рода,  3-х разовое питание; трансфер, экскурсионное 
обслуживание, посещение аквапарка «Виктория».

руководители коллективов оплачивают:
6 500 рублей (шесть тысяч пятьсот рублей) – проживание 
в санаториях в черте города,    3-х разовое питание, транс-
фер, экскурсионное обслуживание, посещение аквапарка 
«Виктория», культурно-развлекательная программа.
* на группу свыше 20 человек руководитель 
бесплатно.
целевой взнос перечисляется на счет организа-
торов фестиваля. Счет высылается после приема 
заявки на участие в конкурсе-фестивале.
целевое перечисление производится в два этапа:
30% до 5 апреля 2011 года
70% до 25 апреля 2011 года или вносятся в кассу ди-
рекции фестиваля в день приезда коллектива. 
Назначение: целевой взнос на участие в фестивале

внимание!!!
для коллективов – участников конкурса-
фестиваля «радуга талантов» предусмотрены 
поощрительные скидки!!!
для коллективов, участвующих в фестивале вто-
рой раз скидка 3%.
для коллективов, участвующих в фестивале тре-
тий раз скидка 5%.
для наших друзей, которые участвуют в фестива-
ле более трех раз скидка 10%!!!

VI Международный фестиваль-конкурс Российского искусства 

«рУССкИе СезоНы  –  
ХрУСТАЛьНАЯ пИрАмИдА»
10 дней, ж/д + автобус,возможен авиаперелет

III Международный фестиваль дружбы, спорта и искусства 

«боЛГАрСкАЯ розА - розы боЛГАрИИ»  
«в единстве сила!»
«фестиваль + отдых»,8/10/15 дней, авиаперелет

 Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства 

«Dance olyMPia»
8/10/15 дней, авиаперелет

V Международный фестиваль-конкурс 

«ViVa, iTalia!»
12 дней, ж/д + автобус, возможен авиаперелет

VI Международный фестиваль искусств им. имре Кальмана 

«звездНый ЧАС»
 «фестиваль + отдых», 11 дней, ж/д + автобус 
возможен авиаперелет

01.05 – 10.05.2011 г.  
г. париж, Франция

30.05 – 06.06.2011 г.  
болгария

вылет 31.05. 2011 г. 
Турция

17.06 – 28.06.2011 г. 
Италия

27.06 – 07.07.2011 г. 
г. будапешт, венгрия  
(озеро балатон)

вНИмАНИе! обЪЯвЛЯЮТСЯ коНкУрСы:  
по итогам вСеХ фестивалей-конкурсов и мероприятий,проведенных 

в рамках международного проекта творческого развития детей и молодежи «дети XXi века»

конкурс «воЛШебНАЯ кАмерА» (на лучший видео ролик о мероприятии) 

конкурс «воЛШебНый обЪекТИв» (на лучший фотоотчет о мероприятии) 

конкурс «воЛШебНое перо» (на лучшую статью, эссе, путевые заметки о мероприятии ...)

участие в конкурсе является добровольным  
Победитель (автор работы) будет награжден бесплатной поездкой на очередной фестиваль-конкурс.
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Зеркало Мира

НомИНАцИИ: 

 современная хореография (джаз, модерн, свободная пластика) 
 эстрадный танец (стилизация, шоу, варьете) 
 народный танец 
 классический танец

возрАСТ УЧАСТНИков:

конкурс  проводится в 4-х возрастных группах: 5 – 7 лет,   8 – 10 лет,  11 – 15 лет,  16 – 21 год

прИзовой ФоНд: - Гран-при – денежный приз; - кубки; - дипломы лауреатов I, II, III степени; - грамо-
ты всем участникам; - специальные призы; - ценные подарки; - поощрительные подарки для детей до 
10 лет включительно.

в рамках конкурса предусмотрено прохождение мастер-классов по направлениям: классический 
танец, народный танец, модерн, джаз, клубный танец, детский танец. Выдаются свидетельства о про-
хождении.

в стоимость входит:- участие во всех номинациях, - прохождение мастер классов, - фото и видео 
съемка, - проживание в 2х или 4х местных номерах с удобствами, в каждом номере холодильник и 
телевизор, - 3-х  разовое питание (шведский стол), - трансфер Москва-Пансионат-Москва, - 2 фурше-
та для руководителей.

московский центр хореографического 
искусства «планета снов»

всероссийский конкурс современного,
эстрадного, народного и классического танца

мАрТ и НоЯбрь 
ФГУ «дом отдыха «Новые горки»  

Управления делами президента рФ,  
пансионат «клязьма»

Проводится ежегодно во время школьных каникул

тел: (495) 972-49-11, тел./факс: (499) 168-98-03
сайт: planetasnov.com, e-mail:  planetasnov@mail.ru
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ЮБилейный Танцевальный СеЗон 
2010-2011

серебряная звезда

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

   

«мАСТерСкАЯ ТАЛАНТов» 
18 – 20.02.2011 – г. Москва

«пЛАНеТА деТСТвА» 
25 – 29.03.2011  – Московская область, усадьба «Ершово» 
Конкурс, мастер-классы, семинары, идеально для детей, важно для 
руководителей.

«мы вНовь СобИрАем дрУзей» 
19 – 27.03.2011 – Чехия 
В рамках конкурса, концерты в Российском культурном центре г. Прага.

15 – 22.05.2011 – турция 
Здесь начинается лето.

25.06 – 01.07.2011 – Греция 
В рамках конкурса, концерты на лучших концертных площадках п-ва.

25.07 – 03.08.2011 – Венгрия (Международный центр «Занка») 
дети со всей Европы знакомятся здесь!

 «мы ГоворИм СпАСИбо…» 
15 – 17.04.2011 – г. Москва 
Отборочный фестиваль к  концерту, посвященному 70-летию Победы.

«ГоржУСь Тобой, моЯ СТрАНА!» 
30.10 – 03.11.2011 – Московская область, усадьба «Ершово» 
Ежегодно, интересно, о Родине.

международный фестиваль-конкурс

дАтА МЕРОПРиятиЕ НАПРАВлЕНия, дисциПлиНы 
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1–2 V юбилейный чемпионат по современным 
танцевальным направлениям «Dance ring»

Все направления, номинации, возраста 

Рейтинг А по т/шоу, джазу, модерну. 
Рейтинг В по Street-направлению,
Oriental, народному танцу

Студенческая  олимпиада искусств Вокал, хореография, цирковая эстрада, 
театр мод, игра на муз.инструментах, 
художественное слово

5–7 IX Открытый городской вокальный конкурс  
«А музыка звучит»

Народный, эстрадный вокал

21 Благотворительный фестиваль добра 
«подари улыбку детям» 

Вокал, хореография 
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10–11 Российский фестиваль 
«Таланты» 

Гран-при г. Н.Новгорода, 3 этап

т/ шоу; Эстрадный танец, джаз, модерн, 
Народный танец, Oriental, Street-шоу, 
Классический танец
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22–23 Российский конкурс-фестиваль танцев народов 
мира 

«золотая хохлома»

Рейтинг А по народному танцу; Рейтинг В 
по Oriental 
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19–20 Российский фестиваль 
«Таланты-2011»

Гран-при России, 1 этап 
(все направления)

т/ шоу; Эстр/ танец, джаз, модерн, Нар/ 
танец, Oriental  (классика - начинающие 1 и 2 
лига, любители; шоу, народный), Street-шоу 
(в т.ч. хип-хоп, электрик-буги, Хаус, диско), 
Классич/ танец
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1 –3 Российский конкурс-фестиваль 
«4 сезона» 

Народный, классический, современный 
танец

8–10 Международный конкурс фестиваль
 по восточному танцу 

«магия»

Рейтинг А: классика, шоу, народный / все 
возраста, номинации / лиги, ОК
доп-но: трайбл, табла, Bolywoоd, Баттлы, 
Мисс  

24 Чемпионат «весенняя радуга» 
на кубок мэра г. дзержинска

т/ шоу; Э/ танец, джаз, модерн, Нар/танец, 
Oriental , Street-шоу, Классич/ танец

М
ай
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0
1

1

20–21 Российский фестиваль 
«Таланты-2011»

Гран-при России, 2 этап 
(все направления)

т/ шоу; Эстр/ танец, джаз, модерн, 
Народный танец (в т.ч. и с эстр. 
стилизацией), Oriental  (классика - 
начинающие 1 и 2 лига, любители; шоу, 
народный), Street-шоу (в т.ч. хип-хоп, 
электрик-буги, Хаус, диско), Классический 
танец
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1 2–5 летние курсы Поволжья 

«Арт-сфера» 

5 лет – НИЖЕГОРОДСКАЯ  ТАНЦЕВАЛьНАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

МК по танцевальным 
направлениям

Тел/ф.: 8(831) 466-34-44; 8-902-681-92-90, 8-929–052–13-16
e-mail: mayatcilina@rambler.ru
Сайт: www.artsfera.org 

все события календаря посвящены пятилетию ФТН.  
На каждом событии – дополнительные юбилейные спецпризы и подарки участникам!

1-7 июня 
2011 год

короЧИНСкАЯ Ирина Юрьевна +7-918-28-555-90



МЕЖДУНАРОДНЫй ПРОЕКТ ТВОРЧЕСКОгО РАЗВИТИя ДЕТЕй И МОЛОДЁЖИ «ДЕТИ XXI ВЕКА»
представляет Международные фестивали и конкурсы для творческих коллективов различных жанров и направлений: 

ПОЛьША (Бельско-Бяла), ноябрь 2011 г.
VII  МЕЖДУНАРОДНЫй фЕСТИВАЛь-КОНКУРС

«ТАЛИСМАН УДАЧИ - международные осенние артистические встречи»
Программа реализуется в рамках Международного проекта «Дети XXI века» при 

поддержке Министерства Культуры Московской области,Посольства Республики Польша в Рос-
сийской Федерации, под патронатом Маршала Силезского воеводства и Мэрии г. Бельско-Бяла.
Фестиваль включен в официальный перечень событий Польши • Фестиваль заслужил звание лучшего фестиваля региона • 
Международный состав участников • Международное высокопрофессиональное жюри • Профессиональные Мастер-классы 
по всем жанрам и направлениям (классика, народный танец, современный танец, эстрадный вокал, академический вокал и дру-
гие) • Освещается телевидением Польши • Публикации в прессе республики Польша и российских изданиях • Незабываемая 
праздничная атмосфера
ПРИгЛАШАЕМ  принять участие  творческие  коллективы и солистов различных жанров и направлений.
Программа фестиваля-конкурса помимо конкурсной включает насыщенную экскурсионную программу: ПО СТОЛИ-
ЦАМ «РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ», В ГОСТЯХ У ВЕЛИКИХ ПОЛЬСКИХ КНЯЗЕЙ И КОРОЛЕЙ, ПОЛОМНИЧЕСТВО К 
«ЧЕРНОЙ МАДОННЕ», ОТДЫХ В ГОРНОЙ СИЛЕЗИИ…
Пусть Талисман удачи приведет Вас к успеху!!!

ВЕНгРИя, ИТАЛИя, АВСТРИя,фРАНЦИя , февраль-март 2011 г.
МЕЖДУНАРОДНЫй ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКИ ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЫХ ХУДОЖНИ-
КОВ, ДИЗАйНЕРОВ, МОДЕЛЕй, ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ СТУДИй И ТЕАТРОВ 
МОДЫ  «МАгИя СТИЛя»
КОНКУРС ДИЗАйНЕРОВ-МОДЕЛьЕРОВ, КОНКУРС МОДЕЛЕй И фЕСТИВАЛь-

КОНКУРС ТЕАТРОВ МОДЫ «ЗВЕЗДА ИМПЕРАТРИЦЫ-2011»
В рамках конкурсной программы проекта «Магия стиля» проводятся три самостоятельных творче-
ских конкурса, объединенные в единое шоу: 
Конкурс дизайнеров - модельеров « ЗВЕЗДА ИМПЕРАТРИЦЫ» • Конкурс моделей  «ЗВЕЗДА ИМПЕРАТРИЦЫ» 
• Фестиваль-конкурс театров моды «ЗВЕЗДА ИМПЕРАТРИЦЫ»
Конкурсы объединены в единое шоу: показ моделей одежды и аксессуаров, представленных молодыми дизайнера-
ми; • дефиле моделей; выступление творческих коллективов, студий и театров моды перед жюри и зрителями.
ПРИгЛАШАЕМ  принять участие  творческие  коллективы и солистов различных жанров и направлений.
Подарите ЕВРОПЕ магию Вашего стиля!

ИТАЛИя, 17.06 - 28.06.2011 г. 2011 год – Год России в Италии! 
V МЕЖДУНАРОДНЫй фЕСТИВАЛь-

КОНКУРС «VIVA ITALIA!»
Программа реализуется в рамках Международного проекта «Дети 

XXI века» под патронатом Муниципалитетов г. Равенна ,г. Феррара и коммуны Лидо Адриано. 
В программе фестиваля: Популяризация российского искусства за рубежом • Создание яркого неповторимого шоу 
для искушенного европейского зрителя • Демонстрация лучших достижений  детского и молодежного творчества 
российских исполнителей в накале конкурсного соревнования • Насыщенная экскурсионная программа • Отдых на 
берегу ласкового Адриатического моря 
ПРИгЛАШАЕМ принять участие  творческие коллективы и солистов различных жанров и направлений.
Вас также ожидает прекрасный отдых на берегу ласкового Адриатического моря и увлекательная экскурсионная програм-
ма по наследию Великой Римской империи, стране музеев, поэтов, артистов и музыкантов, солнца, ласкового моря, красоты 
и вечного праздника! Итальянский Праздник искусства ждет Вас !!!

!Экскурсии!Отдых! 
КОНКУРС! 

фЕСТИВАЛь!

ЧЕХИя - АВСТРИя (Прага, Вена), 25 март - 03 2011 г.
МНОгОЖАНРОВЫй гРАНД фЕСТИВАЛь-КОНКУРС «ВОЛ-

ШЕБНЫЕ МОСТЫ ПРАгИ И ВЕНЫ»
В рамках Гранд фестиваля проводится Театральный фестиваль-конкурс «Международная теа-

тральная инициатива-Волшебный фонарь» Прага-Вена. Фестиваль-конкурс проводится при поддержке:
Магистрат г. Праги, патронат советника мэра Праги по культуре г-на Милана Рихтера ( MILAN RICHTER)  
Магистрат г. Вены, Муниципальный отдел по культуре EVENT CENTER WIEN 36, патронат Мэра Вены г-на 
МИХАЭЛА ХАУПЛА (MICHAEL HAUPL) и заместителя мэра по культуре г-жи АЛИССЫ БАУМГАР-
ТНЕР (ALISSA BAUMGARTNER)
СРОКИ ПРОВЕДЕНИя И МЕСТА ПРОВЕДЕНИя фЕСТИВАЛя: Прага: Международный многожан-
ровый фестиваль-конкурс  «Волшебные мосты Праги», 27-28 марта 2011г. Театральный фестиваль-
конкурс «Международная театральная инициатива-Волшебный фонарь Праги» 27-28 марта 2011г.
конкурсная программа – 27 марта, гала-концерт и награждение – 28 марта. Вена: Международный 
многожанровый фестиваль-конкурс  « Волшебные мосты Вены»,Вена 30-31 марта 2011г. Театральный 
фестиваль-конкурс «Международная театральная инициатива-Волшебный фонарь Вены» 30-31 мар-
та 2011г.: конкурсные выступления – 30 марта, гала-концерт и награждение – 31 марта
Мистическая Прага и красавица Вена ждет Вас на Гранд-фестивале!

Экскурсии!
КОНКУРС!

фЕСТИВАЛь!

ЧЕХИя(Прага)-АВСТРИя(Вена), 25 марта-03 апреля 2011 г.
В рамках гранд фестиваля  « Волшебные мосты Праги и Вены» 
проводится Театральный фестиваль-конкурс «Международная 

театральная инициатива - Волшебный фонарь» Прага-Вена 
Прага: Театральный фестиваль-конкурс «Международная театральная инициатива-Волшебный фонарь 
Праги» 27-28 марта 2011г. конкурсная программа – 27 марта, гала-концерт и награждение – 28 марта
Вена: Театральный фестиваль-конкурс «Международная театральная инициатива-Волшебный фо-
нарь Вены» 30-31 марта 2011г.:
конкурсные выступления – 30 марта, гала-концерт и награждение – 31 марта
Эксклюзив : Международная театральная инициатива !

Экскурсии!
КОНКУРС!

фЕСТИВАЛь!

ТУРЦИя, июнь 2011 г. (даты заездов:  с 31.05 по 14.06.10, на 8, 10 или 15 дней)
МЕЖДУНАРОДНЫй фЕСТИВАЛь-КОНКУРС ХОРЕОгРАфИЧЕСКОгО ИСКУС-

СТВА «DANCE OLYMPIA»
Программа реализуется в рамках Международного проекта «Дети XXI века» при поддержке 

Продюсерского центра ТСП Мьюзик Продакшн, Кафедры режиссуры театрализованных представлений 
Московского государственного Университета Культуры и Искусств, Общероссийской Танцевальной Орга-
низации (ОРТО), Российского Союза Туриндустрии.
Конкурс проходит по следующим видам дисциплин: 
Танцевальное шоу (эстрадно-сценический стиль; эстрадно-спортивный стиль), Ансамбли бального танца, Акробати-
ческий танец; Джаз, модерн; Мажоретки (вирлинг; танцы с баннерами, помпонами, флагами и т.д.), Черлидинг (Чир, 
Чир-Микс, Чир-Данс, Групповые станты, Дуэт Данс, Индивидуальный Черлидер, Чир–Данс Шоу и др.), Bally Dance, 
Характерный танец, Стилизованный народный танец, Этнический танец,  Классический танец, Историко-бытовой 
танец, Танцевальная инсценировка, Театры мод (топ–модель; шоу–показ; авторская коллекция; танцевальный ко-
стюм), Street dance (Street Show; Хип-хоп; Диско шоу; Брейк данс; Электрик буги и др.), Latina dance (Latina Show, 
Mambo, American Mambo; Street Mambo; Salsa; Merengue и др.).
ПРИгЛАШАЕМ принять участие танцевальные и творческие коллективы и солистов различных 
жанров и направлений.
Участие в конкурсе - это замечательная возможность не только продемонстрировать свои таланты и достижения, 
но и пообщаться с единомышленниками, получить уроки мастерства, отдохнуть, а так же принять активное участие 
в жизни одного из самых популярных детско-молодежных международных центров отдыха в Турции «Банана клаб»! 
Горячее лето на горячем танцполе! Начни лето правильно!

ЕгИПЕТ, март 2011 г.
МЕЖДУНАРОДНЫй фЕСТИВАЛь-КОНКУРС «ЖЕМЧУЖИНЫ ЕгИПТА»
Программа реализуется в рамках Международного проекта «Дети XXI века» при под-
держке Издательского Дома «Один из лучших» - газеты «Танцевальный клондайк».
ПРИгЛАШАЕМ  принять участие  творческие  коллективы и солистов различных жанров и направлений.
Фестиваль – это замечательная возможность продемонстрировать свои таланты в атмосфере тепла 
и творческого общения, возможность передать свой опыт другим и получить взамен уроки мастерства 
на мастер-классах членов жюри и  отдохнуть в уютном отеле на берегу Красного моря.

!Отдых!
 КОНКУРС!

фЕСТИВАЛь!

фИНЛяНДИя - ШВЕЦИя,  декабрь 2011гг.
III МЕЖДУНАРОДНЫй фЕСТИВАЛь-КОНКУРС ДЕТСКОгО И МОЛОДЕЖ-

НОгО ТВОРЧЕСТВА «СВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОй ЗВЕЗДЫ
Программа реализуется под патронатом «Федерации за всеобщий мир» (неправительственная орга-
низация в специальном консультативном статусе при Экономическом и Социальном Совете ООН) и 
Международного Проекта «Российско-балтийский диалог» - программа гармонизации межэтнических 
и межкультурных отношений, г. Санкт-Петербург (Россия), г. Порво (Финляндия).
В программе фестиваля: конкурсная программа по номинациям (хореография, вокал, театральные коллективы, хоровые кол-
лективы, изобразительное и прикладное искусство - диплом от М. Шемякина; цирковое искусство; театры моды и др.); фести-
вальные концерты; • вручение дипломов «Юный Посол Мира»; • МОСТ МИРА И ДРУЖБЫ; • учреждение «МОЛОДЕЖНОГО 
СОВЕТА  МИРА СТРАН БАЛТИИ»; • конкурс красоты, выборы « Св. Лючии - Королевы Света»; • Проведение 
праздника  Пиккуйоулу - маленькое Рождество по-фински; • насыщенная экскурсионная и развлекательная программа.
ПРИгЛАШАЕМ  принять участие  творческие  коллективы и солистов различных жанров и направлений.
Маленькое Рождество (Пиккуйоулу) и праздник Света (день Св. Люсии) в Финляндии, Швеции и «Северной Венеции» - плени-
тельном Санкт-Петербурге. Осветите свой творческий путь «Светом Рождественской звезды»!

ВЕНгРИя (о. Балатон), июнь-июль 2011 г.
VI МЕЖДУНАРОДНЫй фЕСТИВАЛь ИСКУССТВ им. ИМРЕ КАЛьМАНА 

«ЗВЁЗДНЫй ЧАС»
Программа реализуется в рамках Международного проекта «Дети XXI века» под па-

тронатом Министерства культуры РФ; Мэрии г. Шиофок (Венгрия); Музея Имре Кальмана (г. 
Шиофок, Венгрия), Русского Культурного центра Посольства России в Венгрии (г. Будапешт).
ПРИгЛАШАЕМ принять участие творческие коллективы и солистов:
вокальный жанр (народный вокал, эстрадный вокал, хоровое пение, академический/классический вокал) • хо-
реография (народная хореография, современная хореография, спортивная хореография, классический танец), 
• инструментальный жанр • театр моды (так же могут участвовать представители творческих коллективов в 
оригинальных костюмах коллектива (авторские работы) • театральный жанр • оригинальный жанр (цирко-
вые номера, театры кукол, пластики, пантомимы и другие) • изобразительное и прикладное искусства
«Звездный час» на родине короля оперетты Имре Кальмана – это творческий пульс фестиваля – кон-
курса, это свидание со сказочным Будапештом, это купание в ласковых водах Балатона, это всегда 
веселая атмосфера на уютном европейском курорте. Не упустите свой «Звёздный час»!

ПОЛьША (Закопане), январь 2011 г.
V МЕЖДУНАРОДНЫй РОЖДЕСТВЕНСКИй

 фЕСТИВАЛь-КОНКУРС «МИР СКАЗОЧНЫХ ЧУДЕС»
Программа реализуется  при поддержке Министерства Культуры 
Московской области, Посольства Республики Польша в Российской Федерации, под патронатом 
Маршала Силезского воеводства.

ЗАКОПАНЕ – зимняя столица Польши- 
Международный горнолыжный курорт альпийского типа, расположенный в котловине Татр.

В программе фестиваля: Теплая праздничная атмосфера рождественского фестиваля!; • конкурсная про-
грамма по номинациям (хореография, вокал, театральные коллективы, хоровые коллективы, изобразительное 
и прикладное искусство; цирковое искусство; театры моды и др.); • фестивальные концерты; • Уникальная 
традиция конкурса (раздельное голосование российского и польского жюри); • Отдых на горнолыжном ку-
рорте в снежном « мире сказочных чудес»; • Неповторимая красота и очарование заповедных мест зимних 
Татр; • Встреча с уникальной гуральской культурой! • «Закопанская тусовка»:множество развлекательных 
центров,кафе и дискотек, тренажерных и спортивных залов, а также - бассейнов, включая  Аквапарк (открыт 
в 2006 г., 2 бассейна, горки, водопады, река, сауны, джакузи, термальный бассейн под открытым небом и другие 
водные аттракционы и развлечения)
ПРИгЛАШАЕМ  принять участие  творческие  коллективы и солистов различных жанров и направлений.
ЗАКОПАНЕ – зимняя столица Польши, международный горнолыжный курорт. Закопане вот 
уже более ста лет является центром культурной жизни, дающим вдохновение артистам и ху-
дожникам всего мира. Неповторимая красота и очарование этих заповедных мест заворожит 
Вас навсегда! Приглашаем в рождественский “Мир сказочных чудес” зимних Татр!

!Отдых! Экскурсии!
КОНКУРС! 

фЕСТИВАЛь!

фРАНЦИя  01- 10 мая 2011 г.
VI  МЕЖДУНАРОДНЫй фЕСТИВАЛь-КОНКУРС РОССИйСКОгО 

ИСКУССТВА «РУССКИЕ СЕЗОНЫ  -  ХРУСТАЛьНАя ПИРАМИДА»
Программа реализуется в рамках Международного проекта «Дети XXI века» 
При поддержке официальных структур и Русских ассоциации франции
В программе фестиваля: Популяризация российского искусства за рубежом • Создание яркого неповторимого шоу для 
искушенного европейского зрителя • Демонстрация лучших достижений  детского и молодежного творчества российских ис-
полнителей в накале конкурсного соревнования • Насыщенная экскурсионная программа по столицам Европы • Развлека-
тельная программа в парке аттракционов «Диснейленд»
ПРИгЛАШАЕМ  принять участие  творческие  коллективы и солистов различных жанров и направлений.
Вас также ожидает  увлекательная экскурсионная программа по трем столицам Европы и посещение 
парка аттракционов «ДИСНЕЙЛЕНД». Не упустите свой шанс увидеть и покорить Париж!!!

!Экскурсии!Отдых! 
КОНКУРС! 

фЕСТИВАЛь!

ТУРЦИя, 22.06 – 26.06.11, (даты вылетов: с 17.06 по 20.06.10 на 8, 
10 или 15 дней) VII МЕЖДУНАРОДНЫй фЕСТИВАЛь ДЕТСКОгО И 
ЮНОШЕСКОгО ТВОРЧЕСТВА «ТАЛИСМАН УДАЧИ»
Программа реализуется в рамках Международного проекта «Дети XXI века» 
при поддержке Департамента культуры Министерства культуры и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации, Детской версии журнала «Балет» - «Студия Антре».
ПРИгЛАШАЕМ  принять участие  творческие  коллективы и солистов.
вокальный жанр (народная песня, эстрадная песня, академический жанр, ансамбли); • хореография (классический танец, на-
родный танец, бальный танец, современная хореография – модерный балет, джаз-балет и др.; спортивные танцы – степ, спор-
тивный рок-н-ролл и др. • нестандартные формы детского творчества (театр моды, иллюзионисты, кукольные театры и др); • 
изобразительное искусство, прикладное искусство • композиции и др.).
«Талисман Удачи» — это редкая возможность показать себя, узнать много нового и интересного. Солн-
це и море, пальмы и песок, горы и старинная крепость — отличная декорация для таких ярких звезд, как 
участники фестиваля «Талисман Удачи». Талисман Удачи — источник вдохновения!

Экскурсии!
КОНКУРС!

фЕСТИВАЛь!

БОЛгАРИя, 30.05 — 06.06.2011 г. (даты заездов возможны на 8, 10 или 15 дней)
III МЕЖДУНАРОДНЫй фЕСТИВАЛь ДРУЖБЫ, СПОРТА И ИСКУССТВА 
«БОЛгАРСКАя РОЗА-РОЗЫ БОЛгАРИИ» «В единстве сила!»
Программа реализуется в рамках Международного проекта «Дети XXI века» при поддерж-
ке Посольства Российской федерации в Республике Болгария и муниципалитета г. Варна.

Международный фестиваль «БОЛгАРСКАя РОЗА-РОЗЫ БОЛгАРИИ» объединяет: 
Международный фестиваль-конкурс музыки и танца • Международный фестиваль физической куль-
туры и спорта • Международный фестиваль изобразительного искусства 
ПРИгЛАШАЕМ принять участие:
Творческие коллективы и солистов всех жанров и направлений. • Спортивные школы, клубы, команды, де-
тей и молодежь, увлеченную физической культурой и спортом (футбол, баскетбол, волейбол, теннис, шахматы, 
шашки, плавание и др.) • Художественные школы, студии, кружки, ВУЗЫ, художников и всех, кому близко 
изобразительное искусство различных направлений.
Вас ждет также увлекательная экскурсионная программа, незабываемый отдых на берегу ласкового Черного 
моря, разнообразная развлекательная программа и  истинный праздник общения в атмосфере высоких тради-
ций гостеприимства и искренней дружбы! Устройте себе праздник общения и искренней вечной дружбы!!!

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

телефон для справок: +7 495 688 1760
сайт: www.piramidatour.ru
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Ма га зин «Книж ная сце на» пред ла га ет Вам тан це-
валь ную, му зы каль ную, те а т раль ную и дру гую твор-
че с кую ли те ра ту ру. 

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

www.bookovka.ru, www.bookovka.com

МагаЗин «книЖная Сцена»
 NEW цены действительны на 01.12.2010

Л И Т е р АТ У р А  о  ТА Н ц А Х  И  Т е АТ р е  /  w w w. b o o k o v k a . r u 

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

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

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

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

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

вик тор шерш нёв

оТ риТМики к Танцу 
Программа для образовательных учреждений дополнительного образования детей — раз ви тие 

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

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

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

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

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

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

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

цена книги 115 руб.

ЛИдер 

продАж!

ЛИдер 

продАж!

цена DVD 480 руб . 

СмоТ рИ Те вИ де о вер СИЮ И по ЛУ ЧАй Те Удо воЛь СТвИе!

NEW!

лучшие Танцы 2009 годакнязькина н.н.

деТСкий Танец
МаСТер-клаСС на DVD

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

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

занятия; упражнения на раскрепощение; 
п а р т е р  с  и с п о л ь з о в а н и е м  и г р о в ы х 
элементов.

Князькина Н. Н. (г. липецк) - солистка
муниципального ансамбля современного
танца «данс лэнд клаб», преподаватель
современной хореографии института 
культуры и искусства.

«М-дик-студия» 

эксцентрик-балет  
Сергея Смирнова

оСенний PErFOrMaNCE
лучшие МиниаТЮры на DVD

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

Содержание: «сладкое утро» (1986), 
«За дверью» (1997), «Отражение» (1998), 
«Голос» (2000), «след на траве» (2002), 
«Выход» (2003), «утренняя серенада» (2004),
« тр я п и ч н ы й  у г о л »  ( 2 0 0 4 ) ,  « В ы ш е  
неба» (2006), «Город шагов» (Балет 
Евения Панфилова, Пермь), «Белый 
день» (театр танца «скрим», самара), 
« З и м а »  ( те а т р  т а н ц а  « Э к с и т о н » , 
ульяновск).

«М-дик-студия»

Продолжительность - 60 мин.

Продолжительность - 47 мин. цена диска 470 руб.

цена диска 396 руб.

NEW!

        Книги можно заказать по телефону +7 905 5985071              Адрес магазина: Москва, ул. Большой Факельный пер., д. 3, стр. 2, Центральная библиотека, Танцевальный Клондайк
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МагаЗин «книЖная Сцена»
 NEW цены действительны на 01.12.2010

Т.в. Пуртова, 
а.н. Беликова, о.в. кветная

учиТе деТей 
ТанцеваТь 

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

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

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

Формат А5, стр. 284, обл. мягк. 
цена книги 324 руб.

дмитрий Томилин 

оСоБенноСТи ПлаСТичеСкой
ПодгоТовки арТиСТа 
МЮЗикла

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

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

вадим гиглаури

коМПоненТы 
ПоСТановочной и 
иСПолниТельСкой раБоТы в 
иСкуССТве двиЖения.

цена книги 149 руб.

цена книги 146  руб.

евгений шевцов

СовреМенная ХореограФия
МаСТерклаСС

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

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

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

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

цена 2 DVD 396 руб.

ЛИдер 

продАж!

Павел Самохвалов

ТеХника конТакТной 
иМПровиЗации
МаСТерклаСС

цена ди с ка 396 руб .

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

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

Продолжительность — 158 мин.

Про дол жи тель но с ть — 167 ми н. 

антон косов

ФриСТайл, БрейкданС, r&B
МаСТерклаСС

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

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

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

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

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

цена ди с ка 396 руб .Про дол жи тель но с ть — 120 ми н. 

Л И Т е р АТ У р А  о  ТА Н ц А Х  И  Т е АТ р е  /  w w w. b o o k o v k a . r u 

В данной книге сделана попытка максимально подробно 
разделить танцевальное сценическое действие на его 
“составляющие” с позиций его “привлекательности” для зрителя. 
данная работа адресуется в основном педагогам и хореографам, 
работающим в самодеятельных коллективах, кто еще не 
окончательно уяснил себе из каких “кирпичей” складывается его 
искусство, кто еще ищет вопросы на всякие свои “почему” и “как” 
в познании искусства танца. Автор попытается максимально 
доступно объяснить систему компонентов-критериев, которые с 
его точки зрения необходимо учитывать при создании 
хореографических произведений, их обоснованность и 
необходимость.

Формат А5, стр. 66, обл. мягк. 

NEW!

        Книги можно заказать по телефону +7 905 5985071              Адрес магазина: Москва, ул. Большой Факельный пер., д. 3, стр. 2, Центральная библиотека, Танцевальный Клондайк
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уже в про да же:

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

конкурсные туры
Галаконцерт  

  

Международный фестиваль 
конкурс 

  

весенние капели
2 DVD по цене одного 

МагаЗин «книЖная Сцена»
 NEW цены действительны на 01.12.2010

Твой 
соб сТвен ный 
сайТ всеГо за 5 555 руб.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТАНцевАЛьНый 
кЛоНдАИк
предСТАвЛЯеТ!

вСе мА Те рИ А Лы мИ НУв ШИХ ЛеТ

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

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

100 ноМеров лЮБиМой
гаЗеТы на одноМ диСке!

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

цена CDверсии 120 руб.

джозеф С. Хавилер

Тело Танцора
МедицинСкий вЗгляд  
на Танцы и Тренировки

Как из бе жать вы ви хов и си ня ков? Как за щи тить 
свои мыш цы и кос ти? Ка кие бы ва ют сус та вы и 
ка кие для них нуж ны уп раж не ния? Ка кое тан це-
валь ное дви же ние на ка кую часть че ло ве чес ко го 
те ла рас счи та но? А ес ли трав ма все та ки про и зош-
ла, что нуж но сде лать в пер вую оче редь, что бы 
по том не жа леть об этом всю жизнь? Мо жет ли 
вальс пов ре дить су хо жи лия? сколь ко лет на до раз-
ми нать ся, что бы кра си во ис пол нить де ми плие? 
Что бы не ку сать лок ти, на до бе речь ко ле ни. Чем 
опас на рас тяж ка? цена книги 187 руб. 

DVD 8 

цена: 
260 руб.

 
цена: 

110 руб. 

Л И Т е р АТ У р А  о  ТА Н ц А Х  И  Т е АТ р е  /  w w w. b o o k o v k a . r u 

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

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

Формат a-5
стр. 36, обложка мягк. цена книги 165 руб. 

дмитрий Томилин
ФорМирование двиЖенчеСкиХ 
навыков МуЖСкого Танца

ХлоПушки
МеТодичеСкое ПоСоБие

        Книги можно заказать по телефону +7 905 5985071              Адрес магазина: Москва, ул. Большой Факельный пер., д. 3, стр. 2, Центральная библиотека, Танцевальный Клондайк
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