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ФЕСТИВАлЬНАЯ  
УКРАИНА
«Танцевальный Клондайк» рекомендует. В этом сезо-
не можно и модно танцевать в Украине!
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PRIME DANCE
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не бывает.
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Международная летняя лаборатория современного 
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МЕЧТА БлИЗКО!
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ФЕСТИВАЛЬНАЯ 
УКРАИНА!

в этом сезоне модно и можно 
соревноваться в Украине.

Не нужен нам берег Турецкий, Болгарский, Испанский... ! 

ОТдыхайТе в УкраИНе! ТаНцУйТе в УкраИНе! 
СОревНУйТеСь И пОБеждайТе в УкраИНе!

Лучшие фестивали и конкурсы Украины:
профессиональное и компетентное жюри;• 
прекрасный отдых;• 
отличные условия проживания;• 
грамотные разборы полетов;• 
лояльные цены;• 
обширная экскурсионная и досуговая • 
программа для детей и сопровождающих;
подарки и наградные аксессуары.• 

Информационную поддержку всех предcтавленных 
фестивалей оказывает крупнейший портал для танцоров 

DANCERUSSIA.ru

Международный фестиваль 

детской культуры

МОрСкая жеМчУжИНа

г. Одесса              
              

              
 август

Тел./факс: +38-048-234-28-30, 34-33-78

Тел. моб.: +38-067-489-16-11 

e-mail: dal-07@mail.ru

ww.medefik.com

Международный детский

фестиваль-конкурс

СОзвездИе МОря

г. Одесса                  
                  

      август

Тел./факс: +38-048-234-80-40

Тел.: +38-048-234-80-40

e-mail: gals_ods@ukr.net

www.barvinok.org.ua

Телевизионный международный фестиваль вокального и хореографического искусства
яЛТИНСкИй Берег

г. Ялта                                         апрель
Тел.: +38-050-565-64-01, 
         +38-068-975-75-75
e-mail: reg@bpv.su
www.artukraine.su

Международный фестиваль вокального 

и хореографического искусства

ARt феерИя

г. Харьков                                
   ноябрь

Тел.: +38-067-636-49-00, 

          +38-099-779-69-29

e-mail: artfeeria@yandex.ru 

www.artukraine.su

вокально-танцевальный марафон

БегУщИе пО вОЛНаМ

г. Евпатория                
            июнь

Тел.: +38-050-565-64-01, 

         +38-068-975-75-75

e-mail: reg@bpv.su

www.artukraine.su

Международный фестиваль-конкурс 

хореографических коллективов
пОТОкИ ТаНца

г. Керчь                                             июнь
Тел.: +38-050-360-07-88, +38-050-650-88-49,         

+38-097-379-11-49е-mail: potokitanca@gmail.com
www.potokitanca.ru

Проект «Танцевальный Клондайк» рекомендует:

Международный фестиваль-конкурс  

PlANEt of StARS  

(пЛаНеТа звезд)

г. Судак, АР Крым                           июнь

Тел.  +7 495 585-72-33, факс. +7 495 585-86-11

Моб. +7 926 146-74-73 (Россия)

Моб. +38 093 481-66-00 (Украина)

E-mail: info@soundslife.ru

www.soundslife.ru

Международный телевизионный фестиваль вокального и хореографического искусства
дНепрОпеТрОвСкая 

вОЛНа
г. Днепропетровск                    февраль
Тел.: +38-067-636-49-00,
           +38-099-779-69-29
e-mail: dneprwave@yandex.ruwww.artukraine.su       
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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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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:

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

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.

ШКоЛа ТаНцев PrIMe Dance, располагаясь на улице Петровка – историческом центре Москвы, при-
глашает к себе увлеченных танцами любителей и профессионалов в прекрасно оборудованные репетици-
онные классы с профессиональным звуковым, световым и климатическим оборудованием, в уютное кафе 
и, главное, погрузиться в уникальную творческую атмосферу с высочайшим уровнем преподавания. Мы 
предлагаем Вам обучение самым различным танцевальным стандартам и стилям сценических, клубных и 
уличных современных танцев и фитнес направлений.

Большое внимание ШКОлА PRIME DANCE уделяет детской хореографии.

Все преподаватели школы – профессиональные танцовщики, победители и призеры российских и меж-
дународных конкурсов и фестивалей. Они успешно совмещают преподавание в ШКоЛе PrIMe Dance с 
концертной и постановочной деятельностью, выступая на лучших площадках страны в шоу и телепро-
граммах. Мы готовы предложить Вам для праздников и мероприятий как отдельные танцевальные номе-
ра, так и целые танцевальные программы. А также показательные мастер-классы, во время которых наши 
артисты моментально превращаясь в педагогов, танцуют вместе с Вами! 

Приходите в ШКоЛУ ТаНцев PrIMe Dance, дрУЗья, 
танцуйте, улыбайтесь, будьте счастливы  

и молоды всеГда!!!

адрес: ул. Петровка, д. 17, стр. 5. м. Театральная, Тверская.
Тел: (495) 628-31-35.   e-mail: primedance@inbox.ru

сайт: www.prime-dance.ru

strip                                                                       
salsa ; Bachata                                                             
Belly-dance
Pole-dance (танец на 
шесте) 
Break dance 
Pilates

stretching                                                              
sexy r’n’b, Go-go                                                         
lady`s dance
electro dance (tecktonik)                                      
Hip-hop                                                                         
flamenco;                                                                                                                                        
tap dance

step up (парный танец)                                       
House                                                                            
Power stretch 
Бальные танцы                                                    
хореография                                                               
детская хореография
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Цель проведения фестиваля: 

 поднятие авторитета хореографического жанра;
 обмен опытом работы с творческой молодёжью;
 укрепление творческих и деловых контактов;
 расширение концертной деятельности хореографических коллективов;
 проведение мастер-классов;
 отдых на курорте Геленджик.

приглашаются: 

детские и юношеские хореографические коллективы (соло, ансамбли), любых направле-
ний и жанров (классический танец, современные направления, эстрадный танец, 
эстрадно-спортивный танец, народный танец, народный стилизованный танец). 

Проживание в комфортабельных корпусах, трансфер, 3-х разовое питание, экскурсион-
ная программа, организация и техническое обеспечение фестивальных выступлений, 
развлекательная программа (дискотека), участие в семинарах, конференциях и мастер-
классах для педагогов и участников фестиваля от ведущих педагогов и балетмейстеров 
г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.

награждение:

Участники фестиваля получают диплом Лауреата фестиваля, памятные призы и подарки.

прием заявок до 1 июня 2011 г.

ооо театрально-концертное агентство «Блиц»  
Молодежная общественная организация «продвижение»
информационный партнер проект «танцевальный Клондайк»

25-30 июня 2010 года 
город-курорт геленджик

Телефон  для справок:
8 928 43-88-507, 8 928  43-88-508

E- mail: divofest@mail.ru 

ДИВНОМОРСКИЕ ВЕЧЕРА

ПриГЛашаеМ ТанцеваЛьные коЛЛекТивы
ПриняТь УчаСТие в ЛеТнеМ ТанцеваЛьноМ МероПрияТии!!

X юбилейный открытый всероссийский фестиваль

IV однодневный всероссийский конкурс-фестиваль  
творческих коллективов различных жанров  
(в том числе театров моды)

сердЦе россии
19 февраля 2011 г., Москва

всероссийский конкурс-фестиваль хореографических миниатюр
фаины николаевны Хачатурян

27 февраля 2011 г., Москва

XXX (объединённый) Международный конкурс-фестиваль 
творческих коллективов  

единство россии
23 – 27 апреля 2011 г., Москва

Хореографические коллективы различных жанров, театры моды, 
хоры, оркестры, вокальные и инструментальные ансамбли, фоль-
клорные коллективы.

первый Международный конкурс-фестиваль 
творческих коллективов  

КиевсКая русь
01 – 04 мая 2011 г., Киев, украина

Хореографические коллективы различных жанров, театры моды, 
хоры, оркестры, вокальные и инструментальные ансамбли, 
фольклорные коллективы.

XXXI (объединённый) Международный конкурс-фестиваль  
творческих коллективов  

единство россии
02 – 06 июня 2011 г., Москва

Хореографические коллективы различных жанров, театры моды, 
хоры, оркестры, вокальные и инструментальные ансамбли, 
фольклорные коллективы.

Международные конкурсы-фестивали творческих коллективов 

фантазии Моря и 
город солнЦа

июнь 2011г., судак, украина

Международные конкурсы-фестивали творческих коллективов 

фестиваль треХ Морей и 
сердЦе КрыМа

июль 2011г., г. Керчь, украина

Будем рады видеть Вас и Ваш коллектив на наших конкурсах-
фестивалях, проходящих в рамках Ежегодных Фестивальных встреч! 
По Вашим просьбам, мы расширили «географию» наших фестивалей!

Художественный руководитель:  
соколова ирина валентиновна 

фонд поддержКи и развития соЦиальныХ, творЧесКиХ 

и КультурныХ програММ «содружество»

Телефон, факс: 8 (499) 909-07-70, 8 (495) 602 59 76; E-mail: edinstvorossii2010@mail.ru

ЕЖЕГОДНЫЕ ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ

соколова ирина валентиновна: 8 903 762 22 29, 8 (499) 909 07 70 
оргкомитет: 8 (495) 602 59 76, 8 905 735 25 01 -  
Марина Леонидовна;  

8 (495) 681 98 88 – Марина Юрьевна 
наш сайт: www.ep2000.ru;  
E-mail: edinstvorossii2010@mail.ru
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цеЛИ ПроеКТа:

•  создание условий для творческого роста новой генерации хореографов 
современного танца на основе объединения хореографических и театральных 
дисциплин;

•  соединение опыта российской театральной школы с новыми западными 
танцевальными технологиями;

•  разработка новых подходов к программе обучения хореографов в высших учебных 
заведениях России. 

НаПравЛеНИя раБоТы ЛаБораТорИИ:

Лаборатория для хореографов 
В течение десяти дней каждый из руководителей будет работать с опре-
делённой, собранной специально для этого проекта, группой хореогра-
фов. Участники лаборатории получат практическую возможность сформу-
лировать свой стиль хореографа в драматическом материале.

Практикум для педагогов 
Основной акцент практикума будет сделан на методиках преподавания 
современных техник и программах курса обучения.

Мастер-классы по разнообразным современным техникам 
Эта часть проекта предназначена для студентов хореографических кафедр 
и танцовщиков. Уровни подготовки: средний и профессиональный.

видео-семинары 
Вопросы формирования стиля будут обсуждаться на основе просмотра и 
анализа работ известных хореографов.

Танец в городе 
Заключительный показ работ, сделанных всеми стажерами проекта во 
всех мастерских. 
а) «вокзал-данс». Показ – флэшмоб в помещение вокзала г. Челябинска. 
б) «Три стихии». Уличное представление в центре города.

г. Челябинск

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ЛЕТНЯЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ТАНЦА

1–10 августа 2011 г.

ЮБилейНЫй таНЦевальНЫй сеЗоН 
2010-2011

серебряная звезда

тел.: +7 495 506 56 08                      
факс:+7 499 250 42 74
сайт: www.festivalsz.ru               
email: mf@festivalsz.ru

   

ежеГодНо 
ноябрь, декабрь, февраль, март
Московская область, Усадьба «Ершово» 

 

ИДЕАлЬНО ДлЯ ДЕТЕЙ,   
ВАЖНО ДлЯ РУКОВОДИТЕлЕЙ!!

Международный детский и молодежный центр   

«ЗаНКа»
июль, август 
Венгерская Республика, озеро Балатон

ДЕТИ СО ВСЕЙ ЕВРОПЫ  
ЗНАКОМЯТСЯ ЗДЕСЬ!

Международный фестиваль-конкурс диЮТ

ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ НАПРАВлЕНИЯ, ДИСцИПлИНЫ 

 Н
о
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р

ь 
 

2
0

1
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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 

Д
е
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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

Я
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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

А
п

р
е
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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

  
2

0
1
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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

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!

•конкурс; 
•мастер-классы; 

•семинары; 
•круглые столы

ПрИ ПоддержКе: 

Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соот-
ечественников, проживающих зарубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству 

Координационного совета российских соотечественников в Венгрии

Федерации Спортивного Шоу-Танца Венгрии и Всевенгерского Объединения 
Современного Танца

Международного фонда поддержки творческих программ «Pillango» 

DancelaB.stuDIoManeken.ru



www.dancerussia.ru

7 № 1–2  январь – февраль 2011

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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Десять Фестивалей молодых исполнителей «Хрустальная 
магнолия» прошли в городе Сочи, при поддержке Аппарата 
полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Южном федеральном округе, Всероссийского 
музыкального общества (г. Москва), некоммерческого 
партнерства «Хрустальная магнолия» (г. Москва), 
администрации города Сочи,  холдинга «Мебельная Фабрика 
8 Марта» (г. Москва)

Это четвертый фестиваль в лас Вегасе и лос-Анджелесе, 
при поддержке Генконсула России (Сан-Франциско), мэров 
городов лас Вегас и лос-Анджелес.

Международный фестиваль молодых  исполнителей 
«Хрустальная магнолия» внесен в конкурсную  программу 
Культурной Олимпиады в рамках XXII Олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских  зимних 2014 года в г. Сочи.

Основная цель и задача Международного Фестиваля 
молодых исполнителей «Хрустальная магнолия»:

Объединить всех участников фестиваля и сделать его 
местом взаимодействия разных культур, обществ, 
традиций, местом продуктивного общения людей. Изучение 
творческого потенциала молодых талантов, обмен опытом 
и музыкальными идеями, популяризация  детского и 
юношеского творчества, повышение их  профессионального 
уровня. Поиск и продюсирование талантливой молодежи.

Фестиваль под своим флагом в течении этих лет собрал 
более 8000 участников из городов России, стран СНГ и 
других стран.  

НоМИНацИИ КоНКУрса:
1. воКаЛ (солисты, хоры, ансамбли, дуэты, авторы 

исполнители собственных произведений). Жанры вокала: 
народный, академический, джаз, эстрадный.

2. ИНсТрУМеНТаЛьНый жаНр – соло, дуэт, трио, 
квартет, ансамбль, оркестр и др.

3. хореоГраФИя (народный, классика, джаз, восточный, 
современный, степ, бальные и т.д.) 

4. цИрК

5. аКТерсКое МасТерсТво

6. ЧерЛИдИНГ (cHer anD Dan)

7. хУдожНИКИ, деКораТИвНо-ПрИКЛадНое 
ИсКУссТво (декоративная роспись, резьба и роспись по 
дереву, плетения из лозы, соломки, работа с глиной и т.д.)

8. КИНосТУдИИ

9. Мода 

воЗрасТНая КаТеГорИя:
 участников от 5 до 25 лет (от 5 до 6 лет, от 7 до 9 лет, от 10 
до 13 лет, от 14 до 16 лет, от 17 до 21 года, от 22 до 25 лет).

воКаЛ – два произведения с указанием авторов 
(продолжительность двух произведений не более 7 минут). 
Фонограммы должны быть высокого качества, записанные 
на МИНИ диске или CD-диске (допускается только два 
произведения на одном диске). Для вокалистов минус – 
один (полный плюс – во время  Гала-концерта). Положение 
смотреть на сайте фестиваля www.crystal-magnolia.com

ИНсТрУМеНТаЛьНый жаНр – соло, дуэт, трио, квартет, 
ансамбль, оркестр и др. (продолжительность двух 
разнохарактерных произведений не более 10 минут).

хореоГраФИя – две танцевальные постановки 
(продолжительность  двух постановок не более 10 минут). 
Положение смотреть на сайте фестиваля www. crystal-mag-
nolia.com

цИрК – ( продолжительность согласовывается 
дополнительно с оргкомитетом фестиваля)  Положение 
смотреть на сайте фестиваля www.crystal-magnolia.com

аКТерсКое МасТерсТво – для театров и мюзиклов 
– один спектакль (одно произведение, пантомима или 
небольшой сюжет). Продолжительность согласовывается 
дополнительно с оргкомитетом фестиваля)

ЧерЛИдИНГ – (продолжительность согласовывается 
дополнительно с оргкомитетом фестиваля) Положение 
смотреть на сайте фестиваля  
www.crystal-magnolia.com

хУдожНИКИ –  согласовывается с оргкомитетом 
фестиваля. Положение смотреть на сайте фестиваля www.
crystal-magnolia.com

деТсКИе И ЮНоШесКИе  КИНосТУдИИ – одно кино или 
видео различного жанра и тематики. Положение смотреть на 
сайте фестиваля www.crystal-magnolia.com

Мода – Положение смотреть на сайте фестиваля www.
crystal-magnolia.com

НаГраждеНИе И ПрИЗы ФесТИваЛя:
• ГРАН-ПРИ одно на конкурс

• лауреаты – 1-е, 2-е, 3-е премии в каждой возрастной 
категории.

• Дипломанты –1-е, 2-е, 3-е премии в каждой возрастной 
категории.

• Специальные призы:

• Оргкомитет и члены жюри  учреждают дополнительные 
призы.

ПроГраММа:
2 ноября – прилет всех участников и гостей фестиваля в лос 
– Анджелес.

3 ноября – завтрак, экскурсия в Диснейленд.

4 ноября – завтрак, обзорная экскурсия по школе 
«PASSPORT to HOLLYWOOD»  (Встреча с директором школы 
Michael Feinstein – продюсером, режиссером, сценаристом, 
журналистом, автором культовых фильмов для Первого 
канала), дважды номинант на премию Тэффи.

Мастер-классы по хореографии, вокалу, актерскому 
мастерству (поведут американские  педагоги школы 
«PASSPORT to HOLLYWOOD»). Школа находится на 
территории «Судии Универсал».

Экскурсия по территории «Судии Универсал» (за 
дополнительную оплату)

5 ноября – завтрак,  экскурсия по  лос- Анджелесу –Los 
Angeles – Hollywood – Даунтаун – Beverly Hills – Westwood – 
Santa Monica. 
Тур включает в себя:

• Осмотр города со смотровой площадки. Откуда 
открывается прекрасный вид на знаменитую надпись 
«HOLLYWOOD».

• Прогулка по основным достопримечательностям 
Голливуда.

• Китайский театр, отпечатки знаменитостей, звезды, Кодак 
театр

• Даунтаун лос- Анджелеса – осмотр старой и новой частей 
города.

• Чайнатаун,  литл Токио, театры, самое высокое здание.

• Сан сет бульвар – С трип – Улица развлечений.

• Осмотр Беверли Хилл с. Дома звезд. Посещение 
парка Серые Камни, где проходили съемки фильма 
Телохранитель.

• Прогулка по монастырю – Парку «Пяти религий».

• Время на ланч ( Обычно на Вилшер бульваре в Сити Буфет 
– оплачивается самостоятельно.)

• Вест Вуд – посещение могилы Мэрилин Монро и Арманд 
Хаммера.

• Возвращение в Беверли Хилл с, на улицу Родео Драйв. 
Прогулка по самой дорогой улице лос-Анджелеса, на 
которой снимался фильм «Красотка», с Джулией Робертс и 
с Ричардом Гиром в главных ролях.

• Осмотр Санта Моники – города у океана. (Экскурсия 
платная – 100 долларов).

6 ноября – завтрак, выезд в лас-Вегас.

7 ноября – завтрак. Предлагается экскурсию по лас-Вегасу. 
Возможность посмотреть занменитые отели  Caesar Palace, 
Venetian, Bellagio, Wynn и Encore. Посещение различных 
шоу, проходящих в них и рядом с ними: Гибель Атлантиды, 
Оживший вулкан, Гигантские светомузыкальные фонтаны, 
Венецианскую оперу и многое другое. Познакомитесь с Даун 
Тауном лас Вегаса – местом, где раньше снимались все 
фильмы об этом удивительном городе. 
Прогуляетесь по молодежной улице Фримонт стрит. Сможете 
увидеть знаменитого Неонового Ковбоя и посмотреть яркое 
лазерное шоу прямо на потолке. Незабываемую Долину 
Огней, где познакомитесь с наскальными рисунками, 

оставленными 
первобытными 
людьми еще 4000 
лет назад. Прогуляетесь 
среди красных скал, похожих на 
различных фантастических существ.  

Свободный день – предназначен для Вашего 
самостоятельного знакомства с лас Вегасом.

Вы можете попробовать себя в игре и посетить различные 
платные шоу (уход детям возможне не везде)

Также Вы можете взять экскурсию в Гранд каньон, 
посмотреть озеро МИД и платину Хувердам, съездить в 
Долину огней или в Каньон красных скал.

(Экскурсии за дополнительную оплату)

8 ноября – завтрак. Конкурсный просмотр, выступления по 
номинациям. Выступления на площадках лас Вегаса всех 
участников фестиваля. 

9 ноября – завтрак. Гала-концерт. Награждение. 
Чествование победителей. Выступления на площадках лас 
Вегаса всех участников фестиваля. 

10 ноября – завтрак. Свободный день.

11 ноября – завтрак. Выезд в лос-Анжелес.  

Внимание! Фото- и видеосъемка в киноконцертном 
зале, а также в залах мастер – классов осуществляется 
только профессиональными фотографами и операторами 
фестиваля! 

доКУМеНТы НеоБходИМые дЛя ПоеЗдКИ:
1.  Заявка на фестиваль
2.  Список всех участников и сопровождающих фестиваля 

( Ф.И.О. № паспорта, адрес проживания, контактный 
телефон, в каком номере будут проживать) 

3.  Загранпаспорт действующий старые паспорта, если 
сохранились.

4.  Справка с работы (на бланке с указанием должности и 
оклада).

5.  Учащимся – справка из школы или института.
6.  Фото в электронном виде 5х5 см цветное на белом фоне.

(по e-mail, или на фляжке, или на CD диске, max 240 кб, 
jpeg). 

7.  Анкета-опросник (в прикрепленном файле) 
8.  Доверенность, заверенная у нотариуса одного из 

родителей. Если участника сопровождает руководитель, 
доверенность от двух родителей.

9.  Выписка из банка.
10.Если один из родителей не работает и оплачивает 

поездку один из родителей,  он предоставляет справку о 
том, что он(она) оплачивает эту поездку. 

сТоИМосТь ПоеЗдКИ с  2 по 11 ноября 2011 года (в 
города Los Angeles  и  Las Vegas)

для участника фестиваля составляет – 2500 долларов 
сШа: проживание в 3-х и 4-х звёздочных отелях Los 
Angeles  и  Las Vegas (двухместное размещение), завтрак, 
американская виза, страховка, трансфер (встреча в 
аэропорту, выезд на площадки, переезд в лас Вегас и 
лос-Анжелес), экскурсия в Диснейленд, мастер – классы,  
оргвзнос за участие в фестивале.

стоимость поездки  для сопровождающего составляет 
– 2250 долларов сШа

вНИМаНИе:

Заявки на фестиваль принимаются до 1 октября 2011 года. 
Участники фестиваля привозят флаги своих Республик и 
городов.

реквизиты фирмы НП «хрустальная магнолия»  
119049 г. Москва, ул. Клязменская, д.32 
ОГРН  1037739903420 ИНН/ КПП 7713509940/ 771301001 
Р/С 40703810500340000032 в  
ОАО «Банк Москвы» г.Москва    
К/ сч 30101810500000000219 
БИК 044525219

Продюсер фестиваля 
Бартусова Елена Александровна

Тел.: +7-495-445-0260 +7-926-236-6054 
e-mail: bartusova@mail.ru 
www.crystal-magnolia.ru

hollywood
МеЧТаеТ УвИдеТь, КаК Ты высТУПаеШь

XVI Международный фестиваль молодых 
исполнителей «хрустальная магнолия»

сШа, los angeles  и las Vegas

 2–11 ноября 2011 г.

Международный фестиваль молодых исполнителей «Хрустальная магнолия» 
проводится НП «Хрустальная  магнолия» пройдет  при поддержке мэров городов  
Los Angeles  и  Las Vegas, Генконсула России (Сан-Франциско), Школы Голливуда 
«PASSPORT to HOLLYWOOD», проекта «Танцевальный Кландайк» (Москва). 
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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 01.02.2011

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 01.02.2011

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.

 

вадим Гиглаури

компоНеНтЫ 
постаНовочНой и 
исполНительской раБотЫ в 
искУсстве ДвиЖеНиЯ.

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

вик тор Шерш нёв

с чеГо НачиНаетсЯ таНеЦ?

«С чего начинается танец?» - это 
начало профессионального разговора о 
действительно наболевших, зачастую 
спорных, проблемных вопросах, связан-
ных с искусством балетмейстера, мастер-
ством хореографа, с практическим реше-
нием непростых задач композиции и 
постановки танца.

 А5, 32 стр., мягк. обл. 
цена 80 р.



№ 1–2  январь – февраль 201111

маГаЗиН «кНиЖНаЯ сЦеНа»
 NEW цены действительны на 01.02.2011

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 vekinfo@gmail.com 
с по мет кой «за ка зы ваю сайт по спе ци аль но му пред ло же нию». 

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. 

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

сергей пичуричкин

имиДЖ творческоГо 
коллектива

Четвертое переиздание книги «Имидж 
творческого коллектива» условно можно поде-
лить на две части: имидж творческого коллек-
тива и психологический портрет коллектива. 
Как и в первых трех изданиях вначале описаны 
составляющие части имиджа, его принципы. 
целый ряд совершенно новых глав не только 
шире раскрывает заявленную тему, но и дела-
ет книгу полезнее и интереснее. Автор суще-
ственно адаптировал  книгу под читателей 
молодого поколения.

Вторая часть – психологический портрет 
коллектива – это своего рода попытка «докри-
чаться» до педагогов и сказать им то, что дума-
ют о них дети. От педагогических преступле-
ний до обычного самодурства – таков диапа-
зон воспитательных методов, используемых в 
наше время. Отдавая отчет в том, что любой 
воспитательный процесс зиждется на благом 
желании добра своему ученику, автор старает-
ся показать, как не превратить благое желание 
в тупость и не скатиться в глазах собственных 
преемников до идиота.

Существенным превосходством четверто-
го переиздания книги «Имидж творческого 
коллектива» является довольно подробное 
рассмотрение вопросов, связанных с продвижением творческого коллектива в сети интернет.

Впервые автор выделяет шесть составляющих танцевального номера. Отдельное внима-
ние уделяется фестивальному движению, проговариваются плюсы и минусы современных 
фестивалей. Представлена масса тестов и практических советов.

Книга рассчитана на руководителей творческих коллективов, директоров образовательных 
учреждений, работников сферы образования, культуры и искусства, хореографов, балетмей-
стеров, студентов творческих, педагогических и рекламных ВУЗов, маркетологов творческой 
сферы. Рекомендовано для изучения в качестве практического пособия в средне-специальных 
и высших учебных заведениях. 

А5, 120 стр., мягк. обл. цена 160 р
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ин фор ма цию, со дер жа щу ю ся в рек лам
ных ма те ри а лах, а так же в за пол нен ных 
ан ке тах.
Ре дак ция ос тав ля ет за со бой пра во не 
воз вра щать фо то гра фии и пись мен ные 
ма те ри а лы.
При пе ре пе чат ке лю бых ма те ри а лов ссыл
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ность в рам ках За ко на РФ о СМИ и про чих 
нор ма тив ных ак тов, ре гу ли ру ю щих со от
вет ст ву ю щий пра во вой ас пект.
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артсалон «100% Dancer»
г. Москва, Золоторожский вал, 42
Торговый центр «ГРАНД СИТИ»
2–ой этаж, пав. 316 
(правая сторона)
ст. м. Площадь Ильича
Тел. +7 495 7249417
Работает ежедневно с 11.00 до 21.00
Услуги: Балетная и танцевальная 
обувь, одежда и аксессуары.

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

ооо «р–Класс»
143900, г. Балашиха, ул. Советская     , д. 36, 
Тел./факс +7 495 5105725
www. r–class.ru
оптовая продажа, сКИдКИ 

БаЛеТНая
И ТаНцеваЛьНая оБУвь,
одежда И аКсессУары


