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В НОМЕРЕ
ЗВЕЗды XXI ВЕка
Международный гала-концерт «Звезды XXI века» не-
редко называют «балетной Олимпиадой». За 17 лет 
существования проекта в нем приняли участие более 
трехсот ведущих артистов из сорока балетных трупп 
мира.
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ИдЕальНый для 
сОблаЗНЕНИя таНЕц
британские ученые выяснили, какие танцевальные 
движения делают мужчин наиболее привлекатель-
ными для женщин…
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сЕРЕбРяНая ЗВЕЗда
благо дарить можно словами, но еще лучше отблагода-
рить делом. Поэтому мы продолжаем наш фестиваль! 
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кРылья МагРИба
казалось бы, все фестивали проводятся по стандарт-
ной схеме – открытие, творческие выступления, кон-
курс, экскурсионная или развлекательная программа, 
награждение, закрытие, но...
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И Всё-такИ ОН Есть…
летний период, предназначенный для отдыха, важно 
провести еще и с максимальной пользой для своих 
профессиональных качеств. Особенно это касается 
танцоров и хореографов. 
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Хореограф, руководитель студии современного танца “контраст” Ольга РыЖаНкОВа

Фотограф александр якОВлЕВ

Фестивали
конкурсы

Международные проекты
www.piramidatour.ru

Фестивальные туры
по странам Европы

www.pravonamir.ru
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В составе шоу заняты только про-
фессиональные танцоры, начинав-
шие изучать искусство ирланд-
ского танца с детства. В Пензу 
приехало 22 танцовщика во главе 
с солисткой Эйлин Холли, входя-
щей в 10-ку лучших танцовщиц 
мира. Артисты комбинируют на  

сцене традиционный и современ-
ный ирландский танец. Их сопрово-
ждает только живая музыка, аран-
жированная композитором Карлом 
Хешеном и блестяще исполняемая 
ансамблем музыкантов (скрипки, 
флейты, аккордеон, свирель и пер-
куссия) и тремя тенорами.
Кстати, Эйлин Холли также явля-
ется хореографом-постановщиком 
всего шоу. Она обладает невероят-
ной техникой танца – ее ногам под 
силу сделать в танце 30 движений 
в минуту. Начав танцевать в 3 года, 
Эйлин уже в 6 лет выиграла чемпио-
нат Англии по танцам. Как хореограф  

она участвовала в постановках на 
Би-Би-Си, на площадках известных 
во всем мире шоу-кабаре.
«Ритм танца» – шоу в полном смыс-
ле слова. Это не только зажигатель-
ные танцы и интересная музыка, 
но и красивые декорации, самые 
современные звуковые и световые 
технологии и многое другое, что 
по достоинству оценили критики и 
зрители во всем мире. Ведь почти 
300 дней в году артисты проводят 
на гастролях.

Источник: Комсомольская правда
Фото www.rhythmofthedance.com

Ритмы танца
Пензу уже давно не удивишь визитами столичных звезд. В горо-
де побывали практически все артисты – от группы «Ранетки» до 
аллы Пугачевой. Однако это культурное событие заинтересова-
ло многих горожан. В Пензу приехало знаменитое ирландское 
танцевальное шоу «Rhythm of the Dance» («Ритм танца»). с мо-
мента его дебюта в 1999 году к этому зажигательному искусству 
приобщились почти 5 миллионов человек в 44-х странах мира. 
Именно это шоу было выбрано для показа на китайском теле-
видении в праздничную ночь Миллениума. тогда трансляцию по-
смотрело более 700 миллионов человек.

ГастРоли 
CityDanCe 
ensemble
В рамках гастрольного турне по странам сНг в российской столи-
це на сцене филиала Малого театра выступила профессиональная 
труппа современного танца CityDance Ensemble из Вашингтона.

По материалам пресс-релиза

Фото предоставлено агентством «Турне»

Американская труппа представила 
работы нескольких хореографов, 
в числе которых Кейт Уиа, Влади-
мир Ангелов, Ларри Кейгвин, Лю-
довик Жоливе, постоянный хорео-
граф труппы Кристофер К. Морган. 
Москвичи увидели постановку 
Esplanade, созданную самым вы-
дающимся из ныне здравствующих 
хореографов современного танца 
Полом Тейлором, которому в июле 
исполнилось 80 лет - «символ со-
временного танца» по выражению 

художественного руководителя 
труппы Пола Эмерсона. 
Труппа CityDance Ensemble опре-
деляет свое художественное кредо 
тремя словами: мощь, страсть, целе-
устремленность. Ее разнообразный 
и сложный репертуар составляют 
балеты известных современных 
хореографов из разных стран. Кри-
тика неоднократно отмечала ве-
ликолепную технику, энергетику, 
эмоциональность, чувственность и 
юмор ее постановок.
Американские танцовщики мно-
го гастролируют в США и других 
странах. За последние несколько 
лет труппа побывала в Польше, 
Литве, Хорватии, Боснии, Иорда-
нии, Израиле, Чили. В декабре 2002 
года CityDance Ensemble принима-
ла участие в торжествах, посвящен-
ных 300-летию основания Санкт-
Петербурга.
Выступления труппы предварил от-
крытый урок с участием студентов 
московских творческих вузов, кото-
рый прошел в Центре современной 
культуры «Гараж», а ее хореограф 
и артисты провели мастер-класс в 
Международном центре современ-
ной хореографии «Вортекс».
Московские гастроли прошли 
при поддержке посольства США 
в Москве под эгидой Российско-
американской президентской ко-
миссии.

ЗвеЗды XXi века
Международный гала-концерт «Звезды XXI века» нередко называют «балетной Олимпиадой». За 17 лет 
существования проекта в нем приняли участие более трехсот ведущих артистов из сорока балетных 
трупп мира. консультантами этих уникальных концертов в разные годы выступали Ролан Пети, Екате-
рина Максимова, карла Фраччи, Владимир Малахов и другие выдающиеся хореографы и танцовщики. 
Юбилейное - пятидесятое - представление «Звезд XXI века» прошло на сцене кремлевского дворца.

Источник: Новости Культуры
Фото ИТАР-ТАСС

Американская труппа представила ра-
боты нескольких хореографов, в числе 
которых Кейт Уиа, Владимир Ангелов, 
Ларри Кейгвин, Людовик Жоливе, по-
стоянный хореограф труппы Кристо-
фер К. Морган. Москвичи увидели по-
становку Esplanade, созданную самым 
выдающимся из ныне здравствующих 
хореографов современного танца По-
лом Тейлором, которому в июле испол-
нилось 80 лет - «символ современного 
танца» по выражению художественного 
руководителя труппы Пола Эмерсона. 
Труппа CityDance Ensemble определяет 
свое художественное кредо тремя сло-
вами: мощь, страсть, целеустремлен-
ность. Ее разнообразный и сложный ре-
пертуар составляют балеты известных 
современных хореографов из разных 
стран. Критика неоднократно отмечала 
великолепную технику, энергетику, эмо-
циональность, чувственность и юмор ее 
постановок.
Американские танцовщики много га-
стролируют в США и других странах. 
За последние несколько лет труппа 
побывала в Польше, Литве, Хорватии, 
Боснии, Иордании, Израиле, Чили. В 
декабре 2002 года CityDance Ensemble 
принимала участие в торжествах, посвя-
щенных 300-летию основания Санкт-
Петербурга.
Выступления труппы предварил откры-
тый урок с участием студентов москов-
ских творческих вузов, который прошел 
в Центре современной культуры «Га-
раж», а ее хореограф и артисты провели 
мастер-класс в Международном центре 
современной хореографии «Вортекс».
Московские гастроли прошли при под-
держке посольства США в Москве под 
эгидой Российско-американской прези-
дентской комиссии.
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 в мире танцаInTURnet

Танец секса

Идеальный для 
соблазненИя Танец

Ты - мужчИна? Танцуй!

Танец И секс

ЭроТИческИе Танцы

Танец, соблазненИе, секс

сексуальный подТексТ

Танец секса
 … Ни одна пара не ожидает, что 
будет хорошо танцевать, незави-
симо от того, насколько хорошо 
танцует каждый из партнеров, 
без совместной практики. Не 
имеет значения, насколько лег-
ким мог бы быть танец с другими 
партнерами: только ваш тепе-
решний партнер важен, если вы 
хотите стать хорошей парой.
Все это справедливо и для за-
нятий любовью. тем не менее 
мы часто верим, что секс дол-
жен быть хорошим от природы, 
без всякого образования. Мы 
хотим верить, что каким-то об-
разом людям следует знать, как 
заниматься любовью вместе, и 
они не должны быть вынуждены 
говорить об этом или практико-

ваться для того, чтобы секс при-
носил удовольствие обоим. В 
действительности, если бы ваш 
партнер по танцам постоянно на-
ступал вам на ноги и не желал бы 
это обсуждать, вы вскоре бы или 
перестали танцевать, или нашли 
другого партнера. И все же боль-
шинство пар не обсуждает то, как 
они занимаются любовью, и не 
расположены вместе исследо-
вать свою сексуальность. даже 
самые искушенные любовники 
часто имеют плохие сексуальные 
стратегии. люди, особенно муж-
чины, часто занимают оборони-
тельную позицию, когда их пар-
тнер хочет обсудить сексуальную 
жизнь, как будто их сейчас будут 
критиковать.
http://www.selfhelpmagazine.com

Идеальный для соблаз-
ненИя Танец
британские ученые выяснили, ка-
кие танцевальные движения де-
лают мужчин наиболее привлека-
тельными для женщин…
В эксперименте приняли участие 
мужчины, которые любят танце-
вать в ночных клубах, но при этом 
не являются профессиональны-
ми танцорами. Испытуемые тан-
цевали под клубную музыку, а их 
движения снимали с помощью 12 
камер. Это видео показывали за-
тем женщинам, которые должны 
были оценивать мужчин по се-
мибалльной шкале. В результате 
были выявлены хороший и плохой 
танцоры.
Оба этих типажа были воссозда-
ны в специальном видео, изго-

товленном с помощью цифровых 
технологий. Ученые обнаружи-
ли, что женщинам больше всего 
нравились мужчины, делающие 
сложные танцевальные движения 
с помощью туловища, шеи и го-
ловы. Исследователи объяснили 
причину этого явления: для вы-
полнения таких движений нуж-
но быть в хорошей физической 
форме и обладать прекрасным 
здоровьем, что очень важно для 
мужчины как для потенциального 
брачного партнера.

http://adult-all.com

Ты - мужчИна? Танцуй!
… Он, конечно, прав, но, чтобы 
заставить мужчину танцевать, те-
перь нужны аргументы серьезнее. 
Например, такие: танец и секс – 
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щей в 10-ку лучших танцовщиц 
мира. Артисты комбинируют на  
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ный ирландский танец. Их сопрово-
ждает только живая музыка, аран-
жированная композитором Карлом 
Хешеном и блестяще исполняемая 
ансамблем музыкантов (скрипки, 
флейты, аккордеон, свирель и пер-
куссия) и тремя тенорами.
Кстати, Эйлин Холли также явля-
ется хореографом-постановщиком 
всего шоу. Она обладает невероят-
ной техникой танца – ее ногам под 
силу сделать в танце 30 движений 
в минуту. Начав танцевать в 3 года, 
Эйлин уже в 6 лет выиграла чемпио-
нат Англии по танцам. Как хореограф  

она участвовала в постановках на 
Би-Би-Си, на площадках известных 
во всем мире шоу-кабаре.
«Ритм танца» – шоу в полном смыс-
ле слова. Это не только зажигатель-
ные танцы и интересная музыка, 
но и красивые декорации, самые 
современные звуковые и световые 
технологии и многое другое, что 
по достоинству оценили критики и 
зрители во всем мире. Ведь почти 
300 дней в году артисты проводят 
на гастролях.
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Американская труппа представила ра-
боты нескольких хореографов, в числе 
которых Кейт Уиа, Владимир Ангелов, 
Ларри Кейгвин, Людовик Жоливе, по-
стоянный хореограф труппы Кристо-
фер К. Морган. Москвичи увидели по-
становку Esplanade, созданную самым 
выдающимся из ныне здравствующих 
хореографов современного танца По-
лом Тейлором, которому в июле испол-
нилось 80 лет - «символ современного 
танца» по выражению художественного 
руководителя труппы Пола Эмерсона. 
Труппа CityDance Ensemble определяет 
свое художественное кредо тремя сло-
вами: мощь, страсть, целеустремлен-
ность. Ее разнообразный и сложный ре-
пертуар составляют балеты известных 
современных хореографов из разных 
стран. Критика неоднократно отмечала 
великолепную технику, энергетику, эмо-
циональность, чувственность и юмор ее 
постановок.
Американские танцовщики много га-
стролируют в США и других странах. 
За последние несколько лет труппа 
побывала в Польше, Литве, Хорватии, 
Боснии, Иордании, Израиле, Чили. В 
декабре 2002 года CityDance Ensemble 
принимала участие в торжествах, посвя-
щенных 300-летию основания Санкт-
Петербурга.
Выступления труппы предварил откры-
тый урок с участием студентов москов-
ских творческих вузов, который прошел 
в Центре современной культуры «Га-
раж», а ее хореограф и артисты провели 
мастер-класс в Международном центре 
современной хореографии «Вортекс».
Московские гастроли прошли при под-
держке посольства США в Москве под 
эгидой Российско-американской прези-
дентской комиссии.
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стороны одной медали, а танцующий мужчина 
– большое удовольствие для партнерши. Но 
об этом потом. 

www.model-357.ru
Танец И секс
… В самом деле, танец и секс очень похожи. 
Между партнерами – близость высшего уров-
ня. Мужчина раскрывается, освобождается от 
комплексов, связанных с собственным телом и 
социальным положением, от скованности в раз-
говоре – в какой-то момент приходит понима-
ние, что все это в танце ровным счетом ничего 
не значит. так же, как и в сексе. Если мужчина, 
будь то подросток или идейный сорокалетний 
холостяк, испытывает неловкость в общении с 
женщиной, не имеет никакого значения, по ка-
ким причинам это происходит – вперед! спустя 
некоторое время танец обеспечит уверенность 
в себе. «Если и есть какие-то проблемы, то, тан-
цуя, смотришь на них другими глазами – их пе-
рестаешь бояться, а затем они перестают суще-

ствовать, когда партнерша отзывается полной 
взаимностью». танец врачует мужскую душу, из-
бавляя ее от страха перед женщиной и страха за 
способности тела …

http://idance.ru

ЭроТИческИе Танцы
Всем нам необходимо чувствовать себя един-
ственными, желанными, красивыми, непо-
вторимыми, сексуальными и пр. Эротические 
танцы с легкостью привнесут это ощущение 
в вашу жизнь. Научившись танцевать танец 
живота или стриптиз, вы сразу же обретете 
уверенность в собственных силах, а за ней 
последуют уверения окружающих в вашей не-
превзойденной красоте, гибкости и грациоз-
ности. Женщина, которая танцует эротические 
танцы и умеет управлять своим телом, может 
перевоплотиться в ту, кем пожелает быть, в 
любой момент своей жизни!

http://eroticdance.ru

Танец, соблазненИе, секс
Знаете ли вы, что получать удовольствие от 
танца, соблазнения, секса необходимо для 
здоровья? И тогда вам не светят никакие гор-
мональных нарушения, депрессии, стрессы. 
Наверное, знаете - если не из личного опыта, 
то из разнообразных источников.
И давление нормализуется, и кровообраще-
ние, и настроение, и сон... кровь перестаёт 
быть томатным соком и становится огнём, а 
за спиной вырастают крылья! Энергия вашего 
тела поднимается вверх и вы испытываете не-
обычайный подъём сил, вдохновения, стрем-
ления... В общем, это нужные стороны нашей 
жизни, очень нужные и приятные.

http://www.womanineurope.com

Танец, соблазненИе, секс
танцы дают человеку мощную психологи-
ческую и духовную разрядку. Во многих 
примитивных культурах танец относится к 

священным действам и, в то же время, счи-
тается хорошим способом расслабления и 
отдыха. На протяжении более тридцати ве-
ков ритуальные танцы перед религиозными 
идолами считались символом восхваления 
и почитания божественного начала. как 
правило, такие танцы исполнялись, чтобы 
расположить к себе богов и получить их бла-
гословение. В современной культуре танцы 
относятся скорее к сфере развлечений и 
воспринимаются нами как далекий отго-
лосок ритуала заигрывания между полами. 
танцуя, мы своеобразным способом выра-
жаем нашу надежду на счастливые отноше-
ния в будущем. В связи с этим для многих 
танцы приобретают сексуальный подтекст. /
сонник дэвида лоффа/

http://felomena.com 

обзор по теме подготовила
Татьяна боГояВленская

85 лет со дня рождения балерины 
народной артистки сссР 
Раисы стручковой
к юбилею балерины телеканал «культура» показал документальный фильм «я жила большим театром». большой театр был, 
по ее собственному признанию, первой и самой большой любовью. На сцене театра она станцевала более пятидесяти партий 
классического и современного репертуара, там, закончив сценическую карьеру, она занималась со своими учениками - Ека-
териной Максимовой, Ниной ананиашвили. стручкова беззаветно любила большой театр, и в театре, что бывает не часто, ее 
любили все: партнеры по сцене, ученики, сотрудники – аккомпаниаторы, костюмерши, капельдинеры, называя ласково «наша 
Раечка».
Рассказ об артистке балета традиционно начинается с педагога, потому что искусство классического танца – особое, вол-
шебство, которое передается от поколения к поколению, от наставника к ученику, из рук в руки или, как шутят в театре, «из ног 
в ноги». Педагогом Раисы стручковой была прима-балерина Мариинского театра начала века Елизавета гердт. Она  научила 
стручкову не только безукоризненной технике классического танца, но и актерскому мастерству, что в сочетании с ее пре-
красными природными данными, музыкальностью и сценическим обаянием позволило артистке сделать блестящую карьеру. 
стручкова часто вспоминала в интервью и беседах слова своего педагога, что артист балета должен, прежде всего, думать не 
о том, как сделать то или иное па, а о том, какую мысль, душевное переживание выражает это движение, «всегда помнить, о 
чем танцуешь».
Раиса стручкова пришла в большой театр в 1944, когда в зените славы были три великие балерины большого – Марина се-
менова, галина Уланова и Ольга лепешинская. Первой сольной партией молодой балерины стала Весна в балете сергея Про-
кофьева «Золушка». Через несколько лет стручкова станцевала главную партию в этом балете, и Золушка по праву считается 
одной из лучших ролей в ее репертуаре. стручкова исполнила на сцене большого театра, можно без преувеличения сказать, 
все партии классического репертуара. среди лучших – Жизель, Раймонда, принцесса аврора, Одетта-Одиллия, китри, Мария 
в «бахчисарайском фонтане», Параша в «Медном всаднике».
английский балетный критик джон Хаскелл написал о ней: «стручкова в роли джульетты не вызывала воспоминаний об Улановой. И это самая большая похвала, которая толь-
ко может быть. Она - балерина, обладающая редким даром пластического «красноречия», умеющая придать одному и тому же арабеску пять оттенков чувства».
«Моя артистическая судьба сложилась удачно, - считала стручкова, - мне посчастливилось много танцевать на сцене большого театра – лучшего театра мира, который стал 
для меня по-настоящему родным домом; работать с выдающимися балетмейстерами – Захаровым, лавровским, голейзовским,  Вайноненом, каждый из них был яркой и не-
повторимой творческой личностью». 
Простых зрителей и высоких профессионалов покоряли легкость и виртуозность ее танца в сочетании с глубиной, эмоциональной сложностью образов, создаваемых бале-
риной. Раиса стручкова танцевала на сцене большого театра тридцать четыре года. Раиса степановна не представляла себя без любимого театра и, завершив сценическую 
карьеру, занялась педагогической деятельностью, в чем так же добилась выдающихся успехов. «я продолжаю свой танец в ученицах, - говорила Раиса стручкова. - Вырази-
тельные возможности классического танца безграничны, и я счастлива, что могу передать его богатства молодым артистам». Педагогом-репетитором большого театра Раиса 
стручкова продолжала работать до последних дней своей жизни. среди ее  учеников – Екатерина Максимова, алла Михальченко, Марианна Рыжкина, Нина ананиашвили.

Телеканал культура
Фото из архива театра

ПРемьеРа 
БольшоГо 
театРа
громким проектом большой театр открыл 235-й сезон. Один 
из самых востребованных европейских хореографов – анже-
лен Прельжокаж – сочинил оригинальный балет специально для 
большого. Заявленный как «апокалипсис», к мировой премьере 
в рамках программы «Россия–Франция-2010» балет пришел под 
названием «а дальше – тысячелетие покоя. Creation 2010». 
специально для нас ставит балет анжелен Прельжокаж. 

Прельжокаж обратился 
к библейской теме, но 
предупредил: прямых 
иллюстраций «Откро-
вения Иоанна Богос-
лова» ждать не следу-
ет, его занимает идея 
открытия скрытого в 
человеческих душах 
(«апокалипсис» по-

гречески буквально означает «срывать 
покров»). Но спектакль все же вызывает 
ассоциации с более привычным для нас 
переносным значением этого слова, став-
шего синонимом конца света. 
Тысячелетие покоя наступит, похоже, 
не скоро. Современное человечество 
– сплошь трудоголики, садисты и раз-
вратники. Маниями страдаем вместе, 
только с ума сходим поодиночке. Вы-
павший из формата обречен, как голый 
среди соблюдающих дресс-код. Жизнь 

– бездушный конвейер. Над этим еще 
Чаплин смеялся, но сегодня уже не до 
смеха. Человеческие пороки не ржаве-
ют. На это без обиняков указывает и 
излюбленный материал впервые высту-
пившего в качестве сценографа извест-
ного индийского художника, мастера 
инсталляции Субодха Гупты. Кухонная 
нержавейка в руках ангелов. Громадные 
цепи из нержавейки стальной молнией 
срываются с колосников, чтобы обвить 
тела исполнителей и прогреметь в такт 
музыке, сочиненной «отцом француз-
ской электроники» Лораном Гарнье. 
Из нержавеющих мисок и шумовок со-
браны головные уборы танцовщиц, что 
исполняют нечто среднее между тради-
ционным индийским танцем и столь же 
традиционным номером из ночного клу-
ба. Такая неопределенность – принцип. 
Вместе с эстетическими ориентирами 
человечество утратило и нравственные. 

Прельжокажу это не нравится. Из че-
тырех черных фур на сцене выстраива-
ется мрачная стена. Пристенная жизнь 
формирует пристенную психологию. И 
чувства какие-то подзаборные. Любовь 
рождается из жестокости. Ей просто не 
из чего больше родиться. Строго говоря, 
это и не любовь вовсе, какой была она, 
скажем, в «Ромео и Джульетте». По 
Прельжокажу, и этого человечеству уже 
не дано. Нет больше избранных. Ни лю-
дей, ни народов. Как некогда Дин Рид, 
протестуя против вьетнамской войны, 
выстирал перед Белым домом амери-
канский флаг, так в финале артисты 
стирают и расстилают по сцене мокрые 
флаги множества государств. Двое вы-
носят из-за кулис живых ягнят. Однако 
они черные и их не отмоешь добела.

Источник: Независимая газета
Фото Жан-Клод Карбонн
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Ближайшие планы 
Старший референт Российского культурного центра Агоч Наталья предложила представителям АНО «Серебряная звезда» провести совместное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и вер
ности. И первый шаг к намеченному событию был сделан в рамках прошедшего фестиваля СЕРЕБРЯНАЯ ЗВЕЗДА на территории ZANKA. На тему «Моя семья» участники фестиваля в возрасте от 5 до 
15 лет нарисовали рисунки. Лучшие из работ будут представлены на выставке детских рисунков в Российском культурном центре при Посольстве РФ в г. Будапешт.

Серебряная звезда
свет добра и счастья

Благо дарить можно словами, но еще лучше отблагода-
рить делом. Поэтому мы продолжаем наш фестиваль!
В июне этого года, на Балатоне в Международном детском 
центре ZANKA (Венгерская Республика, г. Будапешт) состо-
ялся Международный детский  фестиваль «Серебряная звез-
да». Фестиваль сравнительно молодой. В списке известных и 
проверенных мероприятий детского и юношеского творчества 
он числится не более 2 лет, но о нем уже говорят, его ищут в 
Интернете, чтобы подать заявку на участие, о нем пишут га-
зеты, у него много друзей и доброжелателей.  Безграничная 
вселенная  фестивальной жизни пополнилась новой звездой 
на радость молодым талантам разных стран. Надеемся, что 
фестиваль оправдает свое название «Серебряная звезда» и 
будет звездой яркой, а для кого-то и путеводной. БЛАГОтво-
рить, БЛАГОдарить! - ключевые слова основного принципа 
работы команды фестиваля «Серебряная звезда». Слова эти 
подкреплены делами – успешно проведенными фестивалями 
в Подмосковье и Венгерской республике. 

В ноябре этого года состоится очередной , уже седьмой , фестиваль в подмосковной усадьбе «Ер-
шово». Гала-концерт фестиваля пройдет в большом киноконцертном зале Международного уни-
верситета в Москве третьего ноября. Организаторы умышленно территориально разделили кон-
цертную и конкурсную площадки, исходя из интересов участников. В Усадьбе есть все условия 
для благоприятного проведения конкурса и организации хорошего отдыха на свежем воздухе. 
Москва контрастирует праздничностью и участие в концертной программе в сердце нашей Ро-
дины, прекрасно сочетается с прикосновением к истории столицы государства Российского. На 
гала-концерт фестиваля «Серебряная звезда» поздравить победителей  и участников приезжают 
известные политики, люди, чьи дела и судьбы вершили историю нашей страны, заслуженные дея-
тели культуры и искусства. 

Фестиваль в Венгрии проводится Автономной некоммерче-
ской организацией «ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ЮНОШЕСТВА 
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА «СЕРЕБРЯНАЯ 
ЗВЕЗДА» (г. Москва) совместно с Фондом молодежно-
го творчества PILLANGO (г. Будапешт). В этом году он 
состоялся с 28 июня по 6 июля в Международном центре 
ZANKA. Если в России город детства здоровья и счастья 
ассоциируется с Артеком, то в  Венгрии территорией дет-
ства, огражденной от равнодушия, духовной пустоты, на-
циональных распрей и политических разногласий является 
ZANKA. Это Европейская здравница со своей инфраструк-
турой. Здесь на тренировочных площадках отрабатываются 
достижения и  навыки настоящих и будущих спортивных 
побед. Поэтому творческие коллективы и большие и ма-
ленькие, разных жанров и направлений принимаются здесь 
на уровне прославленных артистов. Отличная сцена, про-
фессиональные звук и свет, что большего можно желать для 
реализации творческих амбиций юных дарований? Обще-
ние, дружба, возможность познакомиться с культурой и 
обычаями других народов – основная цель всех культурных 
и познавательных программ ZANKA. Здесь   научат быть 
здоровым и счастливым, о своем путешествии в ZANKA  со-
жалеть не придется, здесь не скучают, скучать  вы будете 
дома по прекрасному отдыху в Венгрии, на берегу Балато-
на,  по детскому городу, название которому ПРАЗДНИК.   
В таких замечательных условиях организаторы фестиваля 
СЕРЕБРЯНАЯ ЗВЕЗДА провели свой  фестиваль на тер-
ритории Венгерской республики и уже спешат пригласить 
всех желающих принять участие в следующем.

Фестивальничаем
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Привет из России
Видеообращение к участникам и гостям VI Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Серебряная звезда» прислал За
меститель Председателя Государственной Думы РФ Владимир Вольфович Жириновский. Оно было не продолжительным, но ярким и эмоцио
нальным настолько, что даже присутствующие в зале иностранные делегации, не понимания ни слова русской речи, с большим интересом 
смотрели на экран, и реагировали на текст, будто он произносится на родном для них языке.   Владимир Вольфович поздравил всех с открытием 
фестиваля, пожелал творческих успехов и желанных побед, посоветовал ребятам ценить учителей и педагогов, призвал никогда не забывать их. 
Выразил благодарность Международному центру ZANKA за тёплый приём юных талантов. 

Специальные призы 
Руководители Международного центра ZANKA специальными призами и подарками отметили активных участников творче
ской жизни детского городка.  Звание «Мисс обаяние Центра ZANKA» получила Нургазинова Дана (г. Алматы, руководитель 
Чудинова Алла), титул «Мистер ZANKA» был присвоен Васильеву Владиславу (г. Москва, руководитель Рилле Виктория), 
звания «Мисс очарование Центра ZANKA» была удостоена Душкова Алёна (г. Щёлково, руководитель Кизим Светлана), ста
тус «Хорошие девчата» был присужден трио «Хорошие девчата» (г. Щёлково, руководитель Кизим Светлана). 

Участником Международного 
детского фестиваля-конкурса 
СЕРЕБРЯНАЯ ЗВЕЗДА 
может стать любой желаю-
щий. На конкурс коллектив 
или отдельный исполнитель 
представляют 2 произведе-
ния в соответствии с требова-
ниями к номинации. Конкурс 
проводится в один тур. При-
нимать участие в фестивале 
можно неограниченное число 
раз. Коллективам и солистам,  
принявшим участие в конкур-
се, могут быть присвоены сле-
дующие звания: Лауреат Гран-
при; Лауреат I, II, III степеней, 
Дипломант I, II, III степеней.
Коллективы и исполнители 
награждаются дипломами, 
кубками - Лауреат Гран-при, 
дополнительными призами от 
партнеров и спонсоров АНО 
«Серебряная звезда», су-
венирами и подарками, де-
нежными призами, правом 
бесплатного участия в сле-
дующих мероприятиях, к 
тому же каждый участник 
независимо от занятого ме-
ста получает подарок.

«В этот раз к нам приехали коллективы и соло исполнители разных жанров из России, Республики Казахстан, активное уча-
стие приняли венгерские коллективы»,  – говорит директор фестиваля Виктория Потрогош. «В ближайшее время готовится 
к проведению фестиваль «Горжусь тобой, моя страна!». Цель этого конкурса ещё раз показать любовь к Родине, к родной 
стране, к своему городу, Республике. Наш фестиваль рад и молодым и уже прославленным коллективам. Жюри профессио-
нально оценит и начинающих, и опытных артистов. Все члены нашего жюри - профессионалы своего дела - народные арти-
сты России, профессора ведущих творческих московских вузов, специалисты различных жанров. Они всегда внимательны 
к конкурсантам и готовы словом и делом помочь им в творческом становлении и развитии. От фестиваля к фестивалю со-
став жюри меняется, но есть и те, кто с нами работает постоянно, например: Голубь Виктор Александрович – доцент РАТИ-
ГИТИС, преподаватель Школы-студии при ГААНТ им. И. Моисеева, Губин Олег Викторович – заслуженный артист России, 
доцент РАТИ-ГИТИС. Хочется отметить, что представители российского жюри оценивают конкурсантов строже венгерских 
профессионалов, они добрее, на мой взгляд, лояльнее к детскому творчеству. 
Наш фестиваль молодой, но мы уже принимаем коллективы из Украины, Беларуси, Венгрии, Республики Казахстан. Фести-
валь проводится по принципу самоокупаемости, это значит, что участники оплачивают затраты на проведение фестиваля с 
учетом целевого взноса. Мы, как организаторы фестиваля, проводим большую работу по привлечению спонсорских средств, 
что, безусловно, не может не сказаться на общей стоимости путевки для каждого участника в отдельности. Если к нам желает 
приехать талантливый коллектив, но в нем есть дети из малообеспеченных семей, мы всеми силами стараемся обеспечить их 
приезд, находим возможность принять таких детей бесплатно. Пока это разовые акции, но они уже есть. Мы уверены, что делать 
что-то посильное и доброе для конкретных людей   гораздо важнее, чем просто мечтать о том, что всё когда-то будет хорошо. Мы 
хотим сделать наш фестиваль самым интересным, самым красивым, самым запоминающимся. В этом году на закрытии фести-
валя мы устроили шоу холодного салюта, это было по настоящему празднично, красиво и запомнилось всем участникам». 
Хочется отметить, что уже на пути развития и становления фестиваля его организаторы стремятся привлечь 
внимание к своей работе тех, кто готов помогать детям, тех, кто не равнодушен к судьбе будущего поколения 
России.  Они уверены, их миссия, дарить людям праздник, радость и добро - выполнима. Пожелаем фестивалю 
«Серебряная звезда» продолжать свой звездный путь, стремительно и успешно. 

Татьяна БОГОЯВЛЕНСКАЯ
Фото из архива АНО «Серебряная звезда»

Фестивальничаем
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Лето - пора отдыха, путешествий и фестивалей. «Календарь 
творческих событий фестиваль на каждый день» предлага-
ет коллективам принять участие в более чем одной тысяче 
мероприятий. Казалось бы, все фестивали проводятся по 
стандартной схеме – открытие, творческие выступления, 
конкурс, экскурсионная или развлекательная программа, 
награждение, закрытие, но каждый организатор приме-
няет эту схему в своей работе исходя из своего восприя-
тия мира и возможностей. Поэтому все фестивали такие 
разные по насыщенности, наполненности и содержанию. 
Одни из них надолго остаются в памяти и с каждым годом 
становятся более популярными, другие, проводив одних 
участников, с трудом находят других, третьи принимают 
статус одноразовой акции, четвертые закрываются. Но не 
будем говорить о грустных фактах, обратим внимание на 
фестиваль «Крылья Магриба». Его организаторы ставят 
цель – достичь всемирной признательности и популярно-
сти.  Этим летом он собрал своих участников в Тунисе, в 
самом популярном среди туристов всего мира городе Сус. 
Четырнадцать солнечных дней радости, новых на-
дежд, открывающихся перспектив,  на побережье 
Средиземного моря. 

Директор фестиваля «Крылья Магриба» Натали Нам-
ли, имея большой опыт работы  в  сфере ЮНЕСКО 
образования, наук и культуры, глубоко убеждена, что 
право на мир имеет любой человек.  Простые слова 
«Право на мир» стали ее жизненным кредо, названием 
и девизом Международного детско-юношеского центра 
поддержки гуманитарных программ и интеграционных 
процессов.  Она создала уникальную команду, которая 
уже более 16 лет работает в области туризма и  является 
ведущей компанией  по организации детского и юноше-
ского отдыха. 
- Я люблю Тунис. С ним связаны мои самые яркие на-
дежды, – говорит Натали. - Тунис в отличие от других 
стран центральной и северной Африки, не ортодоксаль-
ное, а правовое государство и является одной из самых 
безопасных стран в мире. 
Она полюбила Тунис, и он принял ее с распростертыми 
объятиями. Она успешно реализует все планы, связан-
ные с этой страной, и не жалеет о своем выборе. Впервые 
вдохнув теплый воздух Туниса, она машинально поду-
мала: «Это моя страна!»
Выбирая площадку для проведения фестиваля всемир-
ного значения, она познакомилась со своим будущим 

мужем и однозначно сделала выбор в пользу Туниса.
- В Тунисе, в городе Сус, проводится всемирный фести-
валь национальных культур АУСУ, - говорит Натали. 
- Он собирает лучшие творческие коллективы. В этом 
году было 49 стран участниц. Государство выделяет 
большие средства на его проведение и спонсирование 

участников. Я глубоко убеждена, что у фестиваля «Кры-
лья Магриба» есть все предпосылки стать спутником 
этого грандиозного события в рамках детского творче-
ства, стать детским фестивалем АУСУ. Это будет прези-
дентский фестиваль, участники будут приезжать сюда 
бесплатно, уверена им будет интересно пообщаться с 
детьми со всего мира. 
На первый взгляд трудно сказать, как Натали и Му-
хамед Намли разделили между собой обязанности 
по организации фестиваля, но он проходил по строго 
установленному расписанию и работал, как часы. Еже-
дневно Натали находила время пообщаться с руково-
дителями коллективов, уточнить все ли устраивает их 
коллективы, чем еще можно дополнить их комфорт 
и хорошее настроение. Мухамед оперативно решал с 
принимающей стороной непредвиденные обстоятель-
ства и всегда был готов придти на помощь в решении 
крупных и мелких вопросов любому участнику фести-
валя. Команда аниматоров, руководителем, которой 
оказалась обаятельная девушка с яркой, запоминаю-
щей внешностью по имени Татьяна, ежедневно труди-
лась над разнообразием сценариев и проведением до-

КРЫЛЬЯ МАГРИБА
Фестиваль 
для всех

реад бехсим,
директор интернационального фестиваля национальных культур аУсУ: 
- аУсУ самый крупный президентский фестиваль в тунисе.  В этом году мы сделали первую попытку 
сотрудничества с Натали и Мохаммедом. я с большим интересом смотрел все представленные на 
фестивале «крылья Магриба» выступления. дети это ангелы мне трудно сказать, кто из них выступа-
ет лучше, кто хуже, все, что они делают на сцене это хорошо. Мне понравились детские улыбки, они 
говорят о том, что юным исполнителям нравится, что они делают. Поэтому хочется на них смотреть, 
и радоваться их выступлениям. Хочется сотрудничать с талантливыми коллективами и приглашать 
к нам в страну.  Надеемся, что дружба с Натали и Мухамедом позволит пригласить к нам лучшие 
коллективы России и других стран. 

Шокри ждрам, 
директор центра молодежи и искусства «цеклюн»: 
- Участников фестиваля «крылья Магриба» я наблюдаю уже в течении трех лет. Из года в год 
приезжают все более интересные коллективы. Их номера становятся более интересными,  
много разнообразия, ярче концертные костюмы и уровень мастерства выше. я счастлив, 
сотрудничать с этим фестивалем. будущим участникам этого конкурса хочу посоветовать 
обращать внимание на искренность исполнения. Наиболее искреннем, хотя все коллективы 
били достаточно профессиональны и по своему хороши, я отметил инструментальный ан-
самбль из казахстана.

мондрен доман, 
артист театра и кино, драматург:
- Мне очень понравилось выступление циркового кол-
лектива «сияние» и номер «Мадагаскар» ансамбля тан-
ца «сорванцы». Эти номера будут иметь большой успех 
на любом фестивале. я отметил красивые театральные 
костюмы. Мне понравился выход девочки со сцены для 
приветствия жюри, я не просто почувствовал себя частью 
концертного номера, дотронувшись до артиста, я испытал 
огромную радость. Многие организаторы фестивальных 
шоу в тунисе делают акцент на национальный колорит при 
выборе номеров для своих программ. я в этот раз высоко 
оценил красочность и целостность конкурсных номеров. 
Из 45 представленных номеров выделил 17, которые мне 
очень, можно сказать безумно понравились. среди них 
танец клоунов «Поролоновый мир». Радует, что на фести-
валь приезжают интересные коллективы. Это приятно! 
На сегодняшний, день публика хочет видеть сильные и 
профессиональные коллективы,  снисхождения нет даже 
юным исполнителям самодеятельного творчества. 
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суга участников фестиваля. На второй день аниматоров 
«Крылья Магриба» знал в лицо весь отель. И не потому, 
что их фотографии в стиле ведущих модельных агентств 
украшали информационную доску,  а потому, что с ними 
реально было интересно. Антон зазывает всех на пляж 
- принять участие в спортивных играх, Алена – расска-
зывает, как интересно  познать азы боди арта, тезка Му-
хамеда – готов сопровождать всех желающих в город, 
Асэф – профессиональный танцор, удивляет новыми 
танцевальными па. И это лишь малая часть того, что 
они могли предложить для разнообразия фестиваль-
ной жизни.  Ребята владеют различными формами раз-
нообразия досуга, но не этот факт удивил проект ТК. На 
заключительном вечере они организовали перформанс 
современного танца. Все коллективы-участники фести-
валя независимо от своей жанровой принадлежности 
получили танцевальную роль, и каждый из аниматоров 
выступил с сольной партией. Согласитесь, не на каж-
дом фестивале можно увидеть танцующий оргкомитет в 
одном спектакле с участниками фестиваля. 
Благодаря потенциалу и связям в Тунсе, Натали была 
готова всем желающим выступить предложить допол-
нительные концертные площадки. Но большинство ру-
ководителей сделали выбор в пользу моря и солнца, ко-
торые звали на пляж и в аквапарк. Многие торопились 
воспользоваться правом на красивый загар. Тунисское 
солнце ласковое, но не щадит тех, кто им злоупотребляет.  
Досуговую программу фестиваля дополняли экскурсии. 
Приезжая на фестиваль к Натали и Мухамеду Намли 
соглашайтесь на все экскурсионные предложения. Вы-
веренные маршруты, профессиональные гиды, плюс 
ваши любознательность и хорошее настроение позволят 

вам в полной мере насладиться историей и красотой Ту-
нисских достопримечательностей.  
Но вернемся  к конкурсной программе фестиваля. Все 
коллективы-участники перед тем, как подать заявку 
на участие в фестивале, прошли предварительный ви-
деоотбор. Все приехали на фестиваля с полноценны-
ми концертными программами продолжительностью  
от 20 до 45 мин. В рамках фестиваля эти программы 
были представлены на технических просмотрах, где ад-
министрация конкурса еще раз выбирала лучшие номера 
для представления на суд жюри. Это может показаться 
излишней строгостью, но так же этот творческий момент 
можно рассматривать, как дополнительное совершен-
ствование  коллективов и фестиваля в целом. 
В состав жюри фестиваля «Крылья Магриба» были 
приглашены представители административного состава 
АУСУ и других организаций предлагающих творческие 
площадки талантливым коллективам. Они высоко оце-
нили уровень исполнительского мастерства всех участ-
ников конкурса. Хотя оценки по протоколам судейства, 
можно было определить, как средний уровень, но это 
лишь подтвердило детальную требовательность к  ма-
стерству участников, оформлению конкурсных номеров, 
манере исполнения.  
Хочется отметить, что фестиваль «Крылья Магриба» 
принимает большое количество не только детей, но и ро-
дителей. Многие организаторы конкурсов предпочитают 
исключить эту возрастную категорию из фестивальной 
жизни, как самый требовательный, неорганизованный 
и претензионный элемент. Немногим руководителям 
творческих коллективов удается объяснить родителям 
своих воспитанников, что туристическая поездка и уча-
стие в фестивале имеют разные цели и задачи со всеми 
вытекающими обстоятельствами. Нередко организато-
ры фестивалей воспринимают родителей, как балласт 
и не более того. В подобных поездках приезд взрослых 
оформляется по цене детской путевки, включающей 
четырех-местное размещение в отеле, хотя за дополни-
тельную плату можно организовать и VIP размещение, 
но надо понимать, что организаторы настроены на про-
ведение фестиваля, а не организацию отдыха VIP пер-
сон. Как правило, перед оплатой поездки многие желают 
заплатить как можно меньше, а по приезду требуют, как 
можно больше - парадокс, но это правда и дополнитель-
ная головная боль организаторам. Фестивали Центра 
«Право на мир» рады и взрослым и детям, для каждого 
найдутся и желаемые условия проживания, и разноо-
бразное питание, и дело, и развлечение по душе. 

Если вы хотите хорошо отдохнуть и с пользой прове-
сти летнее время, то путевка на фестиваль в Тунис - это 
лучшее вложение денег в развитие творческого потен-
циала своего коллектива, продвижение его на мировой 
арене народного творчества, а так же возможность по-
полнить запас положительных эмоций и здоровья. 

Татьяна БОГОЯВЛЕНСКАЯ
Фото автора

обращения президента фестиваля
Приглашаю всех принять участие в фестивале на следующий 
год. концертные номера коллективов, приехавших на фести-
валь этим летом очень понравились тунисским организаторам 
творческих программ. Они будут рады видеть всех вновь на сво-
ей гостеприимной земле. тунисцы - открытый народ. Вы могли 
оценить, как они активно интересуются нашим творчеством, 
концертные залы, где проводились фестивальные выступления, 
были переполнены зрителями, и щедры на аплодисменты. Вы 
могли убедиться, что тунис гостеприимная страна, уважающая 
интересы туристов, здесь европейских девушек не одевают в 
паранжу, здесь не летает муха цеце, как многие себе еще пред-
ставляют арабскую страну. тунис - предлагает отличный отдых 
в условиях умеренного климата на берегу средиземного моря. 
Поэтому еще один фестиваль мы проводим в мае. Весной здесь 
тепло, температура морского воздуха 25-27 градусов тепла. Это 
идеальный вариант для тех, кто боится сильного солнца, но лю-
бит тепло. В июне мы будем рады принять на нашем фестивале 
тех, кто любит погоду погорячее. На сегодняшний день тунис 
предлагает нам для проведения фестиваля свои самые лучшие, 
городские площадки, где проводятся крупные и известные на 
весь мир мероприятия. Участникам фестиваля «крылья Магри-
ба» будут рады в любом городе этой страны. Вопрос заключа-
ется в другом - как правильно распределить время в согласии 
с концертами и отдыхом детей. с утра до ночи не возможно 
танцевать и дети, и педагоги едут в тунис не только показать 
свое творчество, но и отдохнуть, получить новые впечатления, 
познакомиться с экскурсионным тунисом. Чтобы руководители 
коллективов могли полноценно отдохнуть или вместе с детьми 
окунуться в мир развлечений, пляжных игр, процедур таласса, 
мы предусмотрели работу анимационной команды. Это моло-
дые ребята - студенты московских вузов, и молодежь туниса 
- всего 8 человек. Они заботятся о разнообразии свободного 
времени участников фестиваля и отвечают за безопасное купа-
ние на море. безопасное купание на море - важный фактор бла-
гополучного отдыха, и за этот аспект в ответе и организаторы 
фестиваля и спасательные команды оборудованных пляжей.    
В октябре я приглашаю всех посетить с нами Италию. В эту по-
ездку мы берем только проверенные известные коллективы и в 
первую очередь проверенных руководителей, точнее сказать на-
ших настоящих друзей. Эта поездка часть серьезной и интерес-
ной программы, финансируемой из бюджета правительства. Она 
рассчитана на шесть лет и позволит нам вместе с вами познако-
миться с лучшими уголками Италии, с ее историей, своеобрази-
ем и незабываемым колоритом. 

Натали НАМЛИ

пивоварова н. с,
Президент Межрегиональной общественной 
организации «ассамблея достижений конти-
нентальных культур, «достояние»: 
- большое спасибо всем кто принял участие в этом замеча-
тельном фестивале. целью моего приезда было отметить 
красивые и сильные коллективы, которым я смогу сделать 
предложению по участию в интересных творческих проектах 
Межрегиональной Общественной Организации «ассамблея 
достижений континентальных культур «достояние» прези-
дентом, которой я являюсь.  коллективы, которые я увидела в 
процессе проведения фестиваля «крылья Магриба» достой-
ны представлять Российское детское и юношеское творче-
ство на высоком уровне в любой стране мира.  я благодарю 
госпожу Натали за прекрасный состав участников фестиваля. 
Здесь на фестивале я познакомилась с руководителями, ко-
торые действительно являются фанатами своего дела, по-
здравляю всех с заслуженными фестивальными наградами и 
желаю дальнейших творческих успехов.

Инна бушнак, 
директор балетной школы им. с. дягилева, центра 
науки и культуры при посольстве России в тунисе, 
председатель жюри конкурса:
- я вижу, что благодаря ученикам наших российских школ, 
которые сейчас сами являются учителями, открыты новые 
стили танцев, разрабатываются оригинальные костюмы, 
используются прекрасные цветовые гаммы, новые на-
правления в музыке. для меня было открытием смелое 
сочетание классической музыки с авангардными направ-
лениями в танцах коллектива «Радость».  
Во время судейства я была строга, потому что, если не 
быть строгой можно всем поставить хорошие оценки, а 
мне хотелось выделить коллектив, по настоящему коло-
ритный,  с ярким насыщением красок  костюма и хорео-
графии, с оригинальной и манерой исполнения. 
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И всё - таки он есть… хореографический лагерь!
«когда в интернете, в поиске я задала словосочетание «хореографический лагерь», честно, дума-
ла, что ничего не найду. но была очень удивлена, когда в первой ссылке увидела - Всероссийский 
хореографический лагерь «STEP BY STEP». И подумала, надо же, всё - таки он есть… хореографи-
ческий лагерь! для меня это оказалось настоящей находкой» -  руководитель народного ансам-
бля танца «Веселинки», Шишкина людмила Георгиевна.
Всероссийский хореографический лагерь «STEP BY STEP» появился в этом году с 6 по 16 июля, и своей родиной выбрал 
курортный посёлок кучугуры, в краснодарском крае. 
Первенцами этого хореографического праздника стали: Народный ансамбль танца «Веселинки» (с. Плешаново, крас-
ногвардейский р-н, Оренбургская обл.),  детский ансамбль танца «Ветерки» (станица Зольская, ставропольский край),  
театр танца «движение света» (г. Щелково Московская область).
конечно, можно без ложной скромности сказать, что мероприятие действительно уникально по своей схеме, программе, а главное 
по своему влиянию на детей и педагогов, живущих танцем! своими впечатлениями поделился один из наставников I  Всероссий-
ского хореографического лагеря «STEP BY STEP» Вадим тагирович гиглаури (г. Москва) 

«Летний период, предназначенный для отдыха, 
важно провести еще и с максимальной пользой для 
своих профессиональных качеств. Особенно это 
касается танцоров и хореографов, для которых их 
исполнительское мастерство является важнейшим 
залогом их сценического успеха. Каждый уважаю-
щий себя танцор знает, что его танцевальный ин-
струмент - его тело - требует ежедневного «ухода» 
и «настройки», а также постоянного улучшения и 
усовершенствования всех его частей. Потому что из 
всех инструментов, которыми пользуются художни-
ки всех видов искусств, «инструмент» танцовщика 
является самым сложным и труднонастраиваемым. 
Даже после одного дня ничего - неделания ощущает-
ся определенное неудобство и корявость в суставах 
и мышцах. Чего говорить, когда таких дней целая 
неделя, или месяц или еще больше. Конечно, тело и 
сознание должны отдыхать от своей профессиональ-
ной деятельности, но важно знать, когда и сколько 
времени на это требуется.
В детской хореографии летний период для боль-
шинства коллективов является «пустым»: дети 
разъезжаются отдыхать на долгое время, чтобы 
потом с нового учебного года с большим трудом 
возвращать тело в нужное русло. Конечно, дет-
скому организму важно отдыхать больше чем 
взрослому профессиональному. Так считает боль-
шинство. Но есть точка зрения, что уменьшение 
времени летнего отдыха не вредит, а только спо-
собствует укреплению профессиональных танце-
вальных качеств, иммунитета и здоровья. Но это 
касается только тех детей, чье тело не страдает 
от многочасовых репетиций в любую погоду. Ко-
нечно, в теле должна быть предрасположенность 
и привычка к нагрузкам, которые складываются 
с самого начала занятий хореографией, т.е. с 3 - 
4 лет. Это не просто для тех педагогов, кто сам 

не привык по многу работать или не в состоянии 
требовать работы от своих учеников и ленится 
добиваться собранности от себя и детей в течение 
трех-четырех и более часов репетиции. Но тот, 
кто это умеет, получает взамен быстрое улучше-
ние качества исполнения.
Как же профессионально заполнить летний период, 
когда у большинства коллективов просто нет поме-
щений, так как они закрываются на летнее время. С 
этой точки зрения идеальным местом для этого явил-
ся Всероссийский хореографический лагерь «STEP 
BY STEP» в в поселке Кучугуры под Анапой, органи-
зованный Оксаной Валерьевной Немчинской и Цен-
тром культуры «Лаукараз». Очень плотная учебная 
и репетиционная работа с разными педагогами со-
четалась с возможностью отдохнуть на пляже и ис-
купаться в море. Удобные номера, плотное, вкусное, 
пятиразовое питание, доброе, тепло-прохладное 
Азовское море с мягким песчаным пляжем. Но са-
мое главное для танцоров были очень интересные 
с профессиональных точек зрения мастер классы 
очень высокого уровня. 
Интереснейшие уроки с насыщенными комбинаци-
онными перемещениями по афро и классическому 
джазу и джаз - модерну провела Алина Евгеньевна 
Плужникова ( г. Санкт-Петербург). 
Разнообразные подкрутки, парные взаимодействия 
и мужскую технику народного танца продемонстри-
ровал, как всегда виртуозно - неподражаемый Вик-
тор Григорьевич Шершнев (г. Москва). 
Очень танцевальный темповой экзерсис на осно-
ве народной стилизации у станка и на середине 
показала Светлана Анатольевна Шерстобоева (г. 
Кострома), 
Разработала и выучила с детьми очень интересный 
джаз-модерн экзерсис с танцевальными перемещени-
ями и комбинациями вполне достойный применения и 

использования в любом институте культуры на хоре-
ографическом отделении юный балетмейстер  Нина 
Ульянова (г. Кострома).
Всем участникам хореографического лагеря  выдава-
лись зачетные книжки «Step-ки», где на протяжении 
участия отмечались все практические и теоретиче-
ские занятия, в которых они принимали участие, я 
считаю это очень важным нововведением, т.к. у юных 
танцоров пояляется стимул заниматься еще лучше и 
совершенствовать свои навыки.
 Особо приятное впечатление произвела коман-
да организаторов во главе с Оксаной Валерьевной. 
Дружелюбные, всегда приветливые, и самое главное 
- высокопрофессиональные мастера своего дела. Все 
фестивальные мероприятия проводились с интерес-
ным оформлением в «наряды» разных тем и костю-
мов. Именинников на этот период ожидал приятный 
сюрприз,  поздравление и вручение невероятных раз-
меров вкусных пирогов, которые съесть можно было 
бы только всем приехавшим вместе с именинником 
коллективом.
Можно сказать, что более полезного места отдыха и 
работы для желающих повысить свое танцевальное ма-
стерство и хорошо отдохнуть вряд ли можно пожелать. 
Хотелось бы, чтобы такие лагеря проводились во все 
школьные каникулы, не только летом, но и осенью и 
весной!»
Теплое море, бархатистый песок, жаркое солнце и 
отличное настроение от общения с близкими по 
духу людьми, коллегами по танцевальному мастер-
ству запомнились всем участникам хореографиче-
ского лагеря. Интересные мероприятия сменяли 
друг друга и не позволяли скучать во время отдыха. 
Ребята окунулись в мир яркой хореографии, мощ-
нейшей энергетики, настоящей дружбы - не это ли 
прекрасный стимул для ярких побед в новом учеб-
ном году на фестивалях и конкурсах!

Есть мнение
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«STEP BY STEP» стал для них еще одним уверенным шагом к новым победам!
II ВСЕРОССИЙСКИЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ  «STEP BY STEP»

СОСТОИТСЯ С 06 ПО 16 ИЮЛЯ 2011 ГОДА!

ПРИЕМ ЗАЯВОК ДО 1 ИЮНЯ 2011 ГОДА!
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ И ПЛАНИРУЕТЕ ПОЕЗДКУ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ?!

ЗВОНИТЕ  ДО 31 ДЕКАБРЯ 2010

МЫ ПРИГОТОВИЛИ ДЛЯ ВАС СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Более подробную информацию Вы можете получить в 
Центре поддержки и развития культуры, туризма,  

фестивальных и конкурсных программ
«ЛАУКАРАЗ»

400051, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19,  к. 14
тел/факс 8 (8442) 64 – 30 – 30, 64 – 29 – 29,  62-67-04, 8-906-401-98-35

е-mail:  det-center@mail.ru ; fazarel@mail.ru
www.det-center.ru

Есть мнение
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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 2010 г.
VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ТАЛИСМАН 
УДАЧИ - международные осенние артистические встречи»
Программа реализуется в рамках Международного проекта «Дети XXI века» при 

поддержке Посольства Республики Польша в Российской Федерации, под патронатом Маршала 
Силезского воеводства и Мэрии г. Бельско-Бяла.
Фестиваль включен в официальный перечень событий Польши • Фестиваль заслужил звание лучшего фе-
стиваля 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 другие) • 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 СТОЛИЦАМ «РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ», В ГОСТЯХ У ВЕЛИКИХ ПОЛЬСКИХ КНЯЗЕЙ И КОРО-
ЛЕЙ, ПОЛОМНИЧЕСТВО К «ЧЕРНОЙ МАДОННЕ», ОТДЫХ В ГОРНОЙ СИЛЕЗИИ…
Пусть Талисман удачи приведет Вас к успеху!!!

ФИНЛЯНДИЯ - ШВЕЦИЯ, декабрь 2010 г.

II МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ДЕТСКОГО И МО-
ЛОДЕЖНОГО ТВОРЧЕСТВА «СВЕТ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ»
Программа реализуется под патронатом «Федерации за всеобщий мир» (неправитель-

ственная организация 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.); • фестивальные концерты; • вручение дипломов «Юный Посол Мира»; • МОСТ 
МИРА И ДРУЖБЫ; • учреждение «МОЛОДЕЖНОГО СОВЕТА  МИРА СТРАН БАЛТИИ»; • кон-
курс красоты, выборы « Св. Лючии - Королевы Света»; • Проведение праздника Пиккуйоулу - малень-
кое 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 Вене-
ции» - пленительном Санкт-Петербурге. Осветите свой творческий путь «Светом Рождественской звезды»!

ВЕНГРИЯ, ИТАЛИЯ, АВСТРИЯ,ФРАНЦИЯ , февраль-март 2011 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКИ ТВОРЧЕСТВА МО-
ЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ, 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 ИМПЕ-
РАТРИЦЫ» • Фестиваль-конкурс театров моды «ЗВЕЗДА ИМПЕРАТРИЦЫ»
Конкурсы объединены в единое шоу:
показ моделей одежды и аксессуаров, представленных молодыми дизайнерами; • 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!

ФРАНЦИЯ  , май,июнь 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  ис-
кушенного европейского зрителя • Демонстрация лучших достижений  детского и молодежного твор-
чества российских исполнителей в накале конкурсного соревнования • Насыщенная экскурсионная 
программа по столицам Европы • Развлекательная 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!!!

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 поддержке 
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, клу-
бы, команды, детей и молодежь, увлеченную физической культурой и спортом (футбол, ба-
скетбол, волейбол, теннис, шахматы, шашки, плавание и др.) • Художественные школы, сту-
дии, кружки, ВУЗЫ, художников и всех, кому близко изобразительное искусство различных 
направлений.
Вас ждет также увлекательная экскурсионная программа, незабываемый отдых на берегу ла-
скового Черного моря, разнообразная развлекательная программа и  истинный праздник обще-
ния в атмосфере высоких традиций гостеприимства и искренней дружбы! Устройте себе празд-
ник общения и искренней вечной дружбы!!!

ТУРЦИЯ, июнь 2011 г. (даты заездов:  с 31.05 по 14.06.10, на 8, 10 или 15 дней)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС ХОРЕОГРАФИ-
ЧЕСКОГО ИСКУССТВА «DANCE OLYMPIA»
Программа реализуется в рамках Международного проекта «Дети XXI века» 

при поддержке Продюсерского центра ТСП Мьюзик Продакшн, Кафедры режиссуры те-
атрализованных представлений Московского Государственного Университета Культуры и 
Искусств, Общероссийской Танцевальной Организации (ОРТО), Российского Союза Ту-
риндустрии.
Конкурс проходит по следующим видам дисциплин: 
Танцевальное шоу (эстрадно-сценический стиль; эстрадно-спортивный стиль), Ансамбли 
бального танца, Акробатический танец; Джаз, модерн; Мажоретки (вирлинг; танцы с банне-
рами, 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 та-
нец, Стилизованный народный танец, Этнический танец,  Классический танец, Историко-
бытовой танец, Танцевальная инсценировка, Театры мод (топ–модель; шоу–показ; авторская 
коллекция; танцевальный костюм), 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 раз-
личных жанров и направлений.
Участие в конкурсе - это замечательная возможность не только продемонстрировать свои та-
ланты 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!

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 экскурсион-
ная 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 экскур-
сионная программа 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!

ПОЛЬША (Закопане), январь 2011 г.

V МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЖДЕСТВЕН-
СКИЙ 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 программа по но-
минациям (хореография, вокал, театральные коллективы, хоровые коллективы, изобразитель-
ное и прикладное искусство - диплом от М. Шемякина; цирковое искусство; театры моды и 
др.); • фестивальные концерты; • Уникальная традиция конкурса (раздельное голосование 
российского и польского жюри); • Отдых на горнолыжном курорте в снежном « мире сказоч-
ных 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  Ак-
вапарк* (открыт в 2006 г., 2 бассейна, горки, водопады, река, сауны, джакузи, термальный бас-
сейн 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!

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 патронатом Министерства культуры РФ; Мэрии 
г. Шиофок (Венгрия); Музея Имре Кальмана (г. Шиофок, Венгрия), Русского Культурного цен-
тра 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»!

!Экскурсии!Отдых! 
КОНКУРС! 

ФЕСТИВАЛЬ! ЧЕХИЯ - АВСТРИЯ (Прага, Вена), 25 март - 03 2011 г.

МНОГОЖАНРОВЫЙ ГРАНД ФЕСТИВАЛЬ-
КОНКУРС «ВОЛШЕБНЫЕ МОСТЫ ПРАГИ И 
ВЕНЫ»

Программа реализуется в рамках Международного проекта  «Дети XXI века» под патронатом совет-
ника мэра Праги по культуре, Мэра Вены,  заместителя мэра Вены по культур.
В программе Гранд фестиваля включены фестивали - конкурсы: 
хореографический (классическая, эстрадная, современная хореография разных направлений), вокаль-
ный (хоры, ансамбли, солисты), театральный (пьеса, мюзикл, спектакли - композиции и др.).
ПРИГЛАШАЕМ принять участие коллективы и солистов различных жанров и направлений.
Участников ожидает развернутая  экскурсионная программа по блистательным европейским столи-
цам - Праге и Вене, а также др. городам.

Экскурсии!
КОНКУРС!

ФЕСТИВАЛЬ!

ЕГИПЕТ, март 2011 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»
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 атмосфе-
ре 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!
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 Хо ре ог ра фия: клас си чес кий та нец,  на род ный та нец, эст рад ный та нец (баль ный 
та нец с про из воль ной прог рам мой, клуб ный та нец, сти ли за ция, стритджаз), 
спор тив ные тан цы, сов ре мен ная хо ре ог ра фия (мо дерн, джазмо дерн, сво бод ная 
плас ти ка), вос точ ные тан цы, ху до же ст вен ная гим нас ти ка.

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

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

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

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

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

Международный фестивальконкурс детского и юношеского творчества

БеГущаЯ По волнам
(around the world)

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

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

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

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

№ 
п\п

Место
проведения

сроки
проведения

Заявки 
принимаются до:

1 Франция, Париж с 05 по 15 ноября 2010 г. 1 октября 2010 г.. 

2 ОаЭ с 05 по 12 декабря 2010 г. 20 октября 2010 г.

3 санкт-Петербург с 20 по 24 декабря 2010 г. 10 ноября 2010 г.

4 Москва с 05 по 09 января 2011 г. 1 декабря 2010 г.

5 Владимир с 04 по 08 января 2011 г. 1 декабря 2010 г.

6 Чехия, Прага с 04 по 12 января 2011 г. 15 ноября 2010 г.

7 Египет с 20 февраля по 01 
марта 2011 г. 1 января 2011 г.

8 Москва с 22 по 26 марта 2011 г. 10 февраля 2011 г.

9 германия, бавария с 20 по 30 марта 2011 г. 1 февраля 2011 г.

10
Ирландия, дублин

семинар для хореографов
с 01 по 07 апреля 2011 г. 1 февраля 2011 г.

11 турция, алания с 21 апреля по 01 мая 
2011 г. 1 марта 2011 г.

12 Москва с 04 по 08 мая 2011 г. 1 апреля 2011 г.

13 тунис с 26 мая по 05 июня 
2011 г. 20 марта 2011 г.

сеРеБРЯный дельфин

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

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

 место проведения: остров кРИт. 
дата: с 29.07.2010 по 12.08.2010
стоимость участия:  8 дней – 695 евро + виза, 15 дней – 945 евро + виза
дополнительно оплачивается: 
виза – 70 евро, фестивальный взнос –10 евро с участника.

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

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

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

международный фестивальконкурс
детских и молодежных творческих коллективов

греция
Золотой дРакон

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

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

 место проведения: китай, город Пекин. 
дата: с 03.11.2010 по 10.11.2010
стоимость участия: 540 долларов  + авиаперелет 
дополнительно оплачивается: авиаперелет Москва – Пекин – Москва, 
фестивальный взнос – 10 долларов с участника.

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

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

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

международный фестиваль 
детского и молодежного творчества 

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

ГРафик фестивалей и твоРческих ПРоГРамм 2010-11 учеБный Год.

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.

Внимание!!!! обращаем ваше внимание на наш новый сайт. Вся новая информация появиться там в ближайшее 
время. мы бы были очень Вам признательны за ваше мнение о нашем сайте: о новом дизайне, об удобстве 

использования и связи с нами. 
www.pravonamir.com

координаты центра гуманитарных программ и интеграционных процессов «право на мир»
Наталья сергеевна: +7 901 5327828;  email: mynewmail@list.ru

гульнара анатольевна: +7 901 5620432; email: guliasasha@mail.ru
+7 (495) 649 68 96;  +7 (495) 623-36-68 

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

IV-фестиваль-конкурс
«осенний вальс»

01.11.2010-10.11.2010, Франция

фестиваль-конкурс
«Шанс»

17.11.2010-25.11.2010, дания 

«рождественские 
встречи»

австрия (чехия, словакия)

Фестиваль в Восточной 
Германии

лейпциг, дрезден, Веймар и др.

III фестиваль-конкурс
«Все звезды»

Финляндия (Швеция)

фестиваль-конкурс 
в чехии 

03.01-09.01.11

америка
творческая программа

I фестиваль –конкурс 
«супер! Шоу!»

москва, россия 

ноябрь 2010
IV международный  фестиваль – 

конкурс
«крылья магриба»  

28.04.2011-12.05.2011, Тунис, сусс

фестиваль –конкурс 
II-«Весенние звёздочки» 

в рамках проекта «Все 
звезды» 

06.05.2011-12.05.2011, 
Финляндия (Швеция)

III (посвященный дню защиты 
детей) фестиваль – конкурс

«мир детства» 
27.05.2010-05.06.2010, 

Франция, париж

Фестиваль-конкурс  
в чехии

02.05-08.05.11

май 2011
IV фестиваль-конкурс 

«Весна в париже» 
Франция, париж

фестиваль – конкурс
«русская весна в 

моравии» 
05.03.2010-11.03.2010, чехия, 

брно-прага

творческая программа
«В гостях у кенгуру»  

австралия

Фестиваль-конкурс 
в чехии

21.03-27.03.11

«по следам древней 
Эллады»- программа по 

всей сицилии 
В рамках Российско-итальянского 

культурного проекта  «Шаг Вперед».  
для участников программы 
«Неаполитанские мотивы» 

-специальная цена!!!
вылеты-01.04, 08.04, 15.04, 22.04

«магические 
музыкальные дни 

диснея»
творческое выступление 

(круглогодично)
Франция, париж

март 2011
фестиваль-конкурс 

II-«звездочки белых 
ночей» в рамках проекта 

«Все звезды»
(начало июня), 

санкт-петербург, россия

II фестиваль- конкурс
«европа 2011»
17.06.2010-27.06.2010

чехия, Франция 
(брно-страссбург-пуатье-

Футуроскоп)

праздник
«дни средневековья»

Финляндия, Турку

III фестиваль-конкурс
«морской бриз»

17.06.2010-01.07.2010
туапсе

IV фестиваль-конкурс
«сицилия-жемчужина 

средеземноморья» 
24.06.2011-08.07.2011, Италия, 

сицилия. отель «чита дель мара»

Июнь 2011

декабрь 2010

январь 2011

Февраль 2011

апрель 2011

IV фестиваль-конкурс 
«сицилия-жемчужина 

средеземноморья»
01.07.2011-15.07.2011, Италия, 

сицилия. отель «чита дель мара»

фестиваль
«на волнах вдохновения» 

россия, Валаам

фестиваль-конкурс
 «брненское 

культурное лето» 
01-07.07, чехия, брно

V фестиваль-конкурс
«летний Фестиваль 

на островах»
Финляндия, архипелаг Турку, 

норВеГИя - фьорды. 

II фестиваль-конкурс
«Волшебство замков» 

Франция, замки луары

фестиваль-конкурс
«брненское 

культурное лето»
1-7.08, чехия, брно

фестиваль-конкурс
македония

фестиваль-конкурс 
Испания, барселона-

коста-брава 
01.10.2010-08.10.2010

Июль 2011

август 2011

сентябрь 2011-
октябрь 2011
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моб.: +380 503 169 739
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артсалон «100% DANCER»
г. Москва, Золоторожский вал, 42
торговый центр «гРаНд сИтИ»
2–ой этаж, пав. 316 
(правая сторона)
ст. м. Площадь Ильича
тел. +7 495 724 9417
Работает ежедневно с 11.00 до 21.00
услуги: балетная и танцевальная 
обувь, одежда и аксессуары.

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

ооо «р–класс»
143900, г. балашиха, ул. советская     , д. 36, 
тел./факс +7 495 510 5725
www. r–class.ru
оптовая продажа, скИдкИ 

балеТная
И ТанцеВальная обуВь,
одежда И аксессуары

sound`s life
международная компания

предсТаВляеТ ВаШему ВнИманИю меГа ФесТИВальные проекТы:

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

 

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

руководители коллективов или отдельных исполнителей 
награждаются международными сертификатами.

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

международный фестиваль-конкурс 
«музыкальный мир»/«Music Land»
г. днепропетровск, Украина, 22-26 октября 2010 г., 3-7 марта 2011 
г.,  27 октября - 1 ноября 2011 г.

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 
вокальный конкурс
г. днепопетровск, 27-31 января 2011 г.

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

меЖдунаРодный ПРоект
твоРческоГо РаЗвитиЯ  детей
и молодеЖи

прИГлаШаем ТВорческИе коллекТИВы на международные деТскИе 
И молодежные ФесТИВалИ  И конкурсы разлИчныХ напраВленИй

ФесТИВальное леТо В болГарИИ 2010
  болгария – это радость встречи с нашими добрыми друзьями и знакомство 
с новыми коллективами. среди которых: хореографические, модельные, во-
кальные, инструментальные, театральные, фольклорные коллективы, а также 
мастерские декоративно-прикладного искусства.

07.06 – 21.06.2010 – «сОлНцЕ-МОРЕ-кРасОта»
21.06 – 05.07.2010 – «ПлаНЕта дЕтстВа»
05.07 – 19.07. 2010 – «лЕтО И дРУЗья бОлгаРИИ»
19.07 –  02.08.2010 – «сЕВЕРНая ВЕНЕцИя»
02.08 – 16.08.2010 – «ПРаЗдНИк дЕтстВа»
16.08 – 30.08.2010 – «ОткРытая ЕВРОПа»

стоимость: от 25 000 рублей

 IV международный молодежный
ФесТИВаль – конкурс «рИТмы юносТИ»

москва  19 – 29 ноября  2010 года   

   При поддержке:
молодежного просветительского общества «дуХоВное наследИе»

продюсерского центра Шоу-группы «докТор ВаТсон»
международного продюсерского агентства «START UP!»

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

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

сеРеБРЯнаЯ ЗвеЗда

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

   

подмоскоВье

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

31.10-04.11.2010 
24.12-28.12.2010 
25.03-27.03.2011

ВенГрИя (г. будапешт) – 295 евро. 

11-е место бесплатно.
Венгрия входит в пятерку самых богатых тер-
мальными водами стран европы. запасы под-
земных вод встречаются почти на всей террито-
рии Венгрии, именно поэтому страна славится 
огромным количеством термальных курортов. 
Взнос включает – проживание в отеле 3*, пи-
тание (завтрак, ужин), обзорные экскурсии по 
г.будапешт и г. Эгер, ознакомительная экскур-
сия в купальни «сечени»,  участие в фестива-
ле, мастер-классах, выступление в российском 
культурном центре.

03.01-12.01.2011
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получИ ГазеТу перВым!
Оформи редакционную подписку

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

по всем вопросам тел.: 
+7 905 598 5071

Открыта подписка на газету 
«Танцевальный клондайк»  
через объединённый каталог 
«пресса россии» (газеты и журналы) 

во всех отделениях связи.
Подписной индекс 29446

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

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

Реквизиты для оформления подписки 
на газету «танцевальный клондайк»:

Наименование предприятия: ООО «Век информации» 
Юридический адрес: 117303 
г. Москва, ул. болотниковская, д. 33, корп 2,  офис 84
Почтовый адрес: 125047,  г. Москва, а/я 20
ИНН: 7727656951, кПП: 772701001
Расчетный счет 40702810890120344901
Наименование банка ОаО «Промсвязьбанк» 
г. Москва дополнительный офис «центральный»
кор/счет 30101810600000000119
бИк 044583119
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Ма га зин «книж ная сце на» пред ла га ет Вам тан це-
валь ную, му зы каль ную, те а т раль ную и дру гую твор-
че с кую ли те ра ту ру. 

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

www.bookovka.ru, www.bookovka.com

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

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

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

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

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

вик тор шерш нёв

от Ритмики к танцу 
Программа для образовательных учреждений дополнительного образования детей — раз ви тие 

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

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

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

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

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

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

Формат а5, стр. 44, обл. мягк. 
По вопросам приобретения обращаться: +7 905 5985071 

цена книги 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 Года

маГаЗин «книЖнаЯ сцена»
 NEW цены действительны на 01.09.2010

л И Т е р аТ у р а  о  Та н ц а Х  И  Т е аТ р е  /  w w w. b o o k o v k a . r u 

князькина н.н.

детский танец
мастеР-класс на DVD

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

(Республика Мордовия, г. ковылкино).
содержание: методика ведения

занятия; упражнения на раскрепощение; 
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!
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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.

михаил мурашко 

фоРмы РусскоГо танца
книГа 1.  ПлЯска  (часть 3)

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

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

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

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

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

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

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

каж дый та нец по фор ме 
– пля с ка.

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

цена книги 149 руб.

цена книги 145  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 
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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 01.09.2010

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. 

NEW!

NEW!DVD 8 

цена: 
260 руб.

 
цена: 

110 руб. 

л И Т е р аТ у р а  о  Та н ц а Х  И  Т е аТ р е  /  w w w. b o o k o v k a . r u 

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

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

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

дмитрий томилин
фоРмиРование двиЖенческих 
навыков муЖскоГо танца

хлоПушки
методическое ПосоБие

лИдер 

продаж!

NEW!
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доРоГами усПеха
проект творческого развтия детей и молодежи

дети XXi века

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

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

VI Международный фестиваль-конкурс
«арТИсТИческИе ВсТречИ – ТалИсман удачИ»

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

Международный фестиваль-конкурс  
“сВеТ рождесТВенской зВезды” 

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

IV Международный Рождественский фестиваль-конкурс 
«мИр сказочныХ чудес»

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

IV Международный детский театральный фестиваль-конкурс
«ВолШебный занаВес»

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

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

студий и театров моды 
«маГИя сТИля»

Международный конкурс
«зВезда ИмпераТрИцы»

австрия – Венгрия, будапешт – Вена, 
9 дней, ж/д + автобус, (возможен авиаперелет) 

10 – 19 января 2011
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Ре дак ция не не сет от вет ст вен но с ти за 
ин фор ма цию, со дер жа щу ю ся в рек лам
ных ма те ри а лах, а так же в за пол нен ных 
ан ке тах.
Ре дак ция ос тав ля ет за со бой пра во не 
воз вра щать фо то гра фии и пись мен ные 
ма те ри а лы.
При пе ре пе чат ке лю бых ма те ри а лов ссыл
ка на «тан це валь ный Клон дайк» обя за тель
на. Ре дак ция осу ще ств ля ет свою де я тель
ность в рам ках За ко на РФ о СМИ и про чих 

нор ма тив ных ак тов, ре гу ли ру ю щих со от
вет ст ву ю щий пра во вой ас пект.

ти раж – 12 000 экз. 

Первый завод – 4 000 экз.

Отпечатано ООО «Принтберри».

Заказ


