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ФЕВРАЛЬ 2005


ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ «ОСКАР»
ПОЛУЧАТ ЛУЧШИЕ
… В пятый раз «Танцевальный Клондайк»
награждает лучшие хореографические
коллективы и солистов в области
любительской хореографии.
НА СТРАНИЦАХ СПЕЦВЫПУСКА



ЧЕМПИОНСКИЙ ХАРАКТЕР:
ВЕРИТЬ В СЕБЯ И НЕ ЗАМЕЧАТЬ
ПРЕПЯТСТВИЙ!
… знакомить наших читателей с лучшими
танцевальными парами мира " наша традиция.

СТР. 4



ТРИ МИРА ДЖОНА НОЙМАЙЕРА
…в Большом «Сон в летнюю ночь»…

СТР. 6



ФЕСТИВАЛЬ СМЕСТИЛ АКЦЕНТЫ
… с традиционного показа на сцене ярких и
зажигательных концертных номеров на
профессиональное общение и творческий
поиск.

СТР. 3

ПАЗЛДЕНС 
ОТ ВОСТОКА ДО ХИПХОПА
... собрал не только поклонников танца живо"
та, но и поклонников брейка, степа, бальных
танцев, ирландских танцев, а также современ"
ных клубных направлений.

СТР. 2

фото Виктор СМИРНОВ



СЕНСАЦИЯ!
Виртуальный
музей
танца
открытие
в марте

на
www.nashsait.com

РОЖДЕННЫЕ В ФЕВРАЛЕ
1  Максимова Екатерина Сергеевна (вы

16  Пичуричкин Сергей Анатольевич (не

дающаяся балерина труппы Большого
тра, педагог, академик Международ
ной Академии творчества и Академии
российского искусства)
1  Кондратьева Марина Викторовна (ба
лерина труппы Большого тра, балет
мейстеррепетитор, среди ее учеников
ведущие солисты большого тра)
2  Евсюкова Татьяна Борисовна (солист
ка хореографического ансамбля «Бе
резка», балетмейстер)
10  Каллиопина Ольга Владимировна
(ведущая солистка хореографического
ансамбля «Березка»)
12  Измайлова Галия Баязетовна (балерина
Ташкентского тра им. Навои, балетмей
стер, исполнительница танцев народов
Азии)

утомимый ликвидатор информацион
ного голода среди хореографов,
руководитель проекта «Танцевальный
Клондайк»)
18  Брянцев Дмитрий Александрович
(артист балета, балетмейстер, руково
дитель балетной труппы тра им. Ста
ниславского и НемировичаДанченко)
20  Болотин Андрей (танцор и педагог
классической и современной хорео
графии)
23  Смирнов Леонид Константинович
(танцорбаянист, главный дирижер хо
реографического ансамбля «Березка»)
23  Шереметьевская Наталия Евгеньев
на (артистка балета, критик, автор книг
по истории эстрадного танца)

www.nashsait.com

Событие

КРАСОТА И СИЛА
В ДВИЖЕНИИ
Спортивно)танцевальная Динамиада)2004

декабря прошлого года со
стоялись очередные, уже
2526 традиционные, комплекс
ные соревнования, прово
димые Центром танцеваль
ного спорта ВФСО «Динамо»,  Спор
тивнотанцевальная «Динамиада2004».
Широко известное выражение «Ди
намо» – это сила в движении» на этот
раз хотелось переиначить: красота и си
ла в движении. Снова, пусть и под раз
ными крышами (в смысле – на несколь
ких площадках), «Динамиада» объеди
нила в себе турниры по спортивным
бальным танцам, акробатическому рок
нроллу, спортивной аэробике и совре
менным танцевальным направлениям.
В «Динамиаде» принимали участие
почти две тысячи танцоров. Они пред
ставляли более 80 клубов из 22 городов

и регионов России, четырех Федераль
ных округов РФ.
Надо сказать, что в рамках «Динами
ады» могли состязаться как опытные
мастера в рамках открытых чемпиона
тов и первенств ВФСО «Динамо» по
всем танцевальным видам (в том числе
чемпионатов Москвы по диско), так и
начинающие танцоры, которые запол
нили четыре зала в разных районах
Москвы.
Состоялось событие благодаря под
держке и помощи со стороны замести
теля председателя ЦС ВФСО «Дина
мо» А.Ю. Казалупова, а также предсе
дателя Управления по физической
культуре и спорту САО г. Москвы
А.И. Подаксину.
Александр КОВАЛЕНКО

КТО КРАСИВЕЕ В БОЮ?
января в городе Дмитрове
Московской области со
брались 13 коллективов на
традиционный фестиваль
«Боевые искусства и ис
кусства движения». Это уже третья ме
жрегиональная встреча представителей
боевых и танцевальных искусств, про
шедшая в Дмитрове, а всего их состоя
лось уже двенадцать.
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Несмотря на «несчастливое» число
коллективовучастников, Фестиваль
прошел очень успешно. Почти 400 че
ловек, выступающих в программе, за
полнили зрительный зал и все два часа
фестивального концерта искренне под
держивали друг друга.
Александр КОВАЛЕНКО

ПазлДенс 
от Востока
до хипхопа
декабря в ДК «Яуза» не
давно открывшаяся сту
дия современного танца
TAGIR.ru дала свой пер
вый концерт. Руководи
тель студии Тагир Садеков очень бес
покоился, что отдаленность ДК от мет
ро отпугнет потенциальных зрителей.
Но этого не произошло: зал был запол
нен почти полностью. Администрация
ДК так просто была приятно удивлена:
давно уже их зал, рассчитанный на 350
мест, не собирал столько народу.
Возможно, одной из причин такого
интереса к концерту была объявленная
программа: «ПазлДенс  от Востока до
хипхопа». Зал собрал не только по
клонников танца живота, но и поклон
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В середине декабря 2004 года вновь состоялся Международный конкурс
сценического искусства «Северная Звезда». На этот раз он был посвящен
безвременно ушедшему из жизни, скоропостижно скончавшемуся 30 ноября
2004 года Константину Симонову. На протяжении многих лет Константин
Юрьевич Симонов являлся учредителем и продюсером конкурсов «Северная
Звезда», «Звезды Подмосковья», «Арт)транзит». 33 года – символический
возраст ухода из жизни… Выражаем глубокие соболезнования супруге
Константина Симонова, генеральному директору конкурсов, президенту
Международной фестивально)конкурсной организации «Артинтерфест»
Дарье Львовне Рагозиной.

С НАДЕЖДОЙ

НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
На этот раз в конкурсе приняли уча
стие около ста вокалистов очень хоро
шего уровня и танцевальные коллекти
вы как знакомые по предыдущим кон
курсам, так и новые для организаторов.
Примечательным на этот раз было
сотрудничество организаторов конкур
са и нового ателье «Хелена Баль». Пос
ле показа новой коллекции сценичес
ких и тренировочных костюмов вся
коллекция была подарена конкурсан
там, участвовавшим в галаконцерте
победителей.
География конкурса была обширной.
Так, третье место в номинации «юно
шеский вокал» занял Виталий Машков

Приглашаем творческие коллек
тивы и солистов принять участие в
наших следующих мероприятиях:
Международный конкурс АРТ
ТРАНЗИТ (Москва, апрель 2005)
Международное фестивальное
движение стран СНГ и Балтии –

из ПетропавловскаКамчатского, а по
бедительницей в номинации «сольная
хореография» стала Виктория Поддуб
ская из Новороссийска. Судейская кол
легия состояла из представителей раз
ных регионов России (Москва, Воро
неж, Тула, ПетропавловскКамчатский,
Чеченская республика), Беларуси и
Украины.
«Я впервые присутствовала на таком
интересном мероприятии, как между
народный конкурс сценического искус
ства,  сказала генеральный директор
ателье Елена Баль.  Очень удивил вы
сокопрофессиональный уровень участ
ников. Особенно понравились вокалис

ты. Мне как генеральному спонсору
было очень приятно вручать призы 
костюмы из нашей новой коллекции.
Они разъехались по разным городам
России, что очень приятно.
Надеемся на дальнейшее сотрудни
чество с организаторами конкурса. Бу
дем рады встретить в нашем салоне
всех желающих, кто хочет воплотить
самые смелые задумки, разработать
свой собственный неповторимый
стиль, а также ознакомиться с нашей
новой коллекцией тренировочной
одежды». (Телефон ателье 4512460).

конкурс, творческие семинары и ве
ликолепный отдых (Евпатория, 28
июня8 июля 2005) – цены не то
что не кусаются, они совсем беззу
бые!
Также планируются конкурсы в
Туле, Костроме и др. регионах.

Информацию о конкурсах
можно узнать на сайте:
www.artinterfest.ru
и по телефонам:
(095) 545"8110
(095) 455"4201
(926) 523"0805
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ников брейка, степа, бальных танцев,
ирландских танцев, а также современ
ных клубных направлений. Конечно,
главное место в программе занимали
танцы живота, что неудивительно, по
скольку руководитель студии уже не
сколько лет преподает беллиданс. Но
мера других танцевальных направле
ний внесли в концерт необходимое
разнообразие, все же время от времени
вырывая зрителя из крепких объятий
чарующего чувственного Востока…
Благодаря отсутствию привычно
нудного конферанса, программа шла
нонстоп, в едином порыве: один номер
буквально перетекал в другой, так что
у исполнителей зачастую даже не было
времени на поклон. Случились, конеч
но, и некоторые «накладки», например,
не до конца продуманное световое
оформление мешало восприятию тан
цев в партере (т.е. на полу), а слишком
громкая музыка порой забивала рит
мический рисунок, который выводили
исполнительница танца с сагатами
(цимбалками) и степисты. Но в целом
концерт оставил весьма приятное впе
чатление.
Для полноты ощущений в фойе зри
телей ждала выставка работ фотоху
дожника Виктора Смирнова, специа
лизирующегося на фотосъемке раз
личных танцевальных жанров. К не
большому стенду так и притягивали
взгляд загадочные и манящие русские
«восточные красавицы».
Елена САКОВЕЦ
фото Виктор СМИРНОВ

ПОБЕДИТЕЛИ
Детская эстрадная хореография:
1 – «ТАИС»
2 – «Данс калейдоскоп»
3– «Маленькая страна»
Детская народносценическая хореография:
1 – «Вензеля»
2"е и 3"е места не присуждены
Детская современная хореография:
1 – «Танц"поле»
2 – «От и до»
3"е место не присуждено
Юношеская эстрадная хореография:
1"е место не присуждено
2 – «Траффик»
3 " «Фаворит»
3 " «Маленькая страна»
Юношеская хореография  малые формы:
1 – «Маленькая страна»
2"е и 3"е места не присуждены
Юношеская современная хореография:
1 – «Траффик»
2 – «Танц"поле»
3"е место не присуждено
Сольная современная эстрадная хореография:
1 " Поддубская Виктория
1 " Трошина Екатерина
2 " Мантрова Ольга
3 " Тимонина Мария
Клубная хореография:
1 – «СКАРТ»
2 – «Фаворит»
3 – «Эври"данс»
Детская эстрадная хореография  малые формы:
1– «Маленькая страна»
2 – «Вензеля»
3 – «Эври"данс»
Эстрадный вокал:
ГРАНПРИ 
Сухомлинов Дмитрий,
Чеважевская Анастасия
ГРАНПРИ дирекции 
Пономарев Алексей
1 места: Кац Юрий (детская номинация)
Тихонова Янина (юношеская номинация)
Левицкий Олег (юношеская номинация)
Пономарев Алексей (молодежная номинация)
Завьялова Елена (молодежная номинация)
2 места: Петрова Екатерина
Барсигян Эдуард
Рогович Варвара
Руднев Егор
Рубцова Алена
В вокальной номинации лидировал Продюсерский
центр «Маэстро» (руководитель Шипилова Ирина Да"
ниловна), а в хореографии отличился коллектив из Ка"
луги «Забава» – 1,2,3 места в сольной хореографии
(руководитель Иноземцева Елена Владимировна).

www.nashsait.com

Профобуч
ВНИМАНИЮ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
ПООБЩАТЬСЯ С КОЛЛЕГАМИ, ОБСУДИТЬ
НАБОЛЕВШЕЕ, ПОУЧИТЬСЯ НОВОМУ,
УСТАНОВИТЬ ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ, ЗАВЕСТИ
ПЛОДОТВОРНЫЕ ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ!
Центр Танцевального спорта ВФСО «Динамо»,
Российское философское общество РАН,
Оргкомитет Ежегодной Традиционной научно"методической конференции «Ак"
туальные проблемы развития танцевальных видов спорта»
ПРИГЛАШАЮТ специалистов и танцоров принять участие
в Х Юбилейной Всероссийской научно"методической конференции (с международным участием)
«Актуальные проблемы развития танцевальных видов спорта» в г. Москва

28 февраля 5 марта 2005 г.
В ее рамках проводится также
Российская научнопрактическая
конференция «Актуальные проб"
лемы развития искусств движе"
ния».
Работа будет строиться по следу
ющим направлениям:
1. Перспективы и тенденции
развития танцевальных видов спор
та в современных условиях.
2. Организационные и методи"
ческие аспекты преподавания в
танцевальных видах спорта и двига
тельных искусствах.
3. Проблемы организации, про
ведения и методики судейства со"
ревнований по танцевальным ви
дам спорта и искусствам движения.
4. Медико"биологические и пси"
хологические аспекты сопровожде
ния подготовки спортсменовтан
цоров.
5. Творческие аспекты подготов
ки танцоров в спорте. Танцевальные
соревнования  спорт и искусство.
Хореография в спорте.

В рамках конференции пройдет
12"15 мастер"классов по джазу, мо
дерну, испанскому танцу, современ
ным танцам, танцевальным видам
спорта, двигательным искусствам.
По окончании конференции
официальные участники получат
Сертификат об участии.
Конференция является един
ственным мероприятием в сфере
танцевальных видов спорта, где

можно в доброжелательной атмо
сфере ненавязчиво познакомиться и
пообщаться со специалистами раз
личных областей знания. На заседа
ниях традиционно присутствуют:
 представители (тренеры, специ
алисты) спортивнотанцевальных
организаций из различных регио
нов;
 специалисты по физическому
воспитанию и представители раз
личных видов спорта, имеющих
субъективную и артистическую со
ставляющие в оценке двигательных
действий;
 специалисты в области искус
ства и культуры, постановщики хо
реографических композиций и мас
совых праздников, музыковеды;
 медики, биологи и психологи, в
том числе работающие со спортсме
намитанцорами;
 специалисты из других танце
вальных видов спорта и танцеваль
ных жанров (аэробики, шейпинга,
рокнролла, гимнастики и др.).
Общение в рамках деловых
встреч и обмена мнениями на кон
ференции трудно переоценить.
Вы можете установить взаимо
выгодные деловые (коммерческие)
контакты с представителями дело
вых кругов в сфере танцевальных
видов спорта. На заседаниях будут
представлены производственные и
торговые фирмы, работающие в об
ласти танцевального искусства.

В программу мастерклассов
входят занятия по 23 часа (2 лек
ции) ежедневно. Предполагаются
занятия со специалистами из хорео
графических вузов, Русского танце
вального союза (РТС), ведущих хо
реографических коллективов.
Более подробную информацию
Вы сможете получить после 15 фев"
раля 2005 г.
Заявки на участие в конферен
ции и тезисы докладов просим вы
сылать в Организационный коми
тет до 25 февраля 2005 года по ад
ресу: 113648, г. Москва, Северное
Чертаново, д. 3, к. А, кв. 222, Орг"
комитет.
Справки по телефонам:
(095) 7132430, (095) 3195433
(Коваленко Александр Андреевич).
Email: Danceliga @ yandex.ru.

Место проведения:
м. «Динамо», стадион «Ди"
намо», административное
здание Центрального Сове"
та, конференц"зал (Ленин"
градский пр., 36).
Председатель Оргкомитета
Александр КОВАЛЕНКО

Программа
Научно методической
конференции
по проблемам развития
танцевальных видов спорта
28 февраля ) 5 марта 2005 года
Предполагается рассмотреть следующие вопросы:
Возможности привлечения к занятиям танцевальными видами
спорта различных контингентов населения  основные привлека"
ющие факторы и препятствия.
Обеспеченность тренера «хлебом насущным» (с кусочком мас
ла) в настоящее время и в перспективе.
Перспективы и тенденции развития современных спортивных
танцев как вида спорта. Возможности формирования действен
ных организационных структур. Взаимодействие с действующи
ми структурами (спортивные комитеты администраций, спортив
ные общества, вузы).
Единая Всероссийская Спортивная Классификация по спор
тивным танцам. Ее роль в развитии спортивных танцев как вида
спорта (торможение или ускорение). Проблемы работы с ЕВСК
выпуска 2002 года, ее жизнеспособность и ожидаемые результаты.
Возможности присвоения массовых разрядов и спортивных зва
ний.
Проблемы подхода к современным спортивным танцам и тан
цевальным видам спорта с точки зрения преподавания. Спортив
ные танцы  занятие для элиты или массовый и очень дешевый
вид двигательной деятельности («сто тысяч человек по одному
рублю  это же бешеные деньги»)?
Наличие и проблема подготовки учебников и учебных пособий
по методике преподавания спортивных танцев и современных
танцевальных стилей. Современные возможности и методическая
обеспеченность издания пособий для начального обучения и для
подготовки спортсменовтанцоров хотя бы массовых разрядов.
(Именно методическая, то есть по принципу «знаю как»).
Медикобиологическая оценка используемых в практике мето
дик обучения и тренировки в танцевальных видах спорта. Право
мочность мнения об отрицательных медицинских последствиях
(физическая ущербность, дебилизация) занятий танцевальным
спортом.
Правила соревнований: проблема формирования, видоизмене
ния и стабильности. «Дух» и «буква» Правил  проблемы их
прочтения и последствия с точки зрения привлекательности спор
тивных танцев для занимающихся. Формирование принципиаль
ного подхода  для кого проводятся соревнования по танцам.
Проблемы юридической и экономической грамотности тре
нерского состава. Образовательный уровень и уровень методиче
ской грамотности тренеров в целом. Современные проблемы его
поддержания и повышения. Основные пути и тенденции.
Взаимодействие руководства и рядовых членов организаций
по спортивным танцам  наличие обратной связи. Действенность
общественного мнения в танцевальной среде, его влияние на при
влекательность танцевального спорта.
Проблемы подхода к хореографии в танцевальных видах спор
та. Что это  одна из составляющих или основной критерий в
оценке качества танцевания?
Проблемы освещения танцевальных видов спорта в прессе, в
том числе танцевальной. Действенность публикаций о танцах в
деле развития танцевального спорта.

Ах, фестиваль!

Фестиваль сместил акценты
С 9 по 12 декабря 2004 г.
в рамках Международной
фестивальной программы
детского творчества «Дру
зья Болгарии» проходил
Российский фестиваль хо
реографических отделений
ДШИ и ДМШ, ставший
традиционным мероприятием программы.
Третий год подряд преподаватели и руководите
ли школ искусств разных регионов России встреча
ются не только для того, чтобы показать на сцене
результаты своей концертной и учебной деятельно
сти, но и для обсуждения некоторых наболевших
проблем развития хореографического искусства в
школах.
Ежегодно затрагиваются наиболее важные во
просы. Так в 2002 г. – встал вопрос о наличии учеб
ных планов по хореографии; в 2003 г. – адаптация
образовательных программ и методических посо
бий к современным условиям.
В нынешном году разговор за «Круглым сто
лом» проходил по теме: «Проблемы создания дет
ского репертуара на хореографическом отделении
школы искусств». Это мероприятие было включе
но в работу «Педагогических чтений – 2004» Ме

тодического кабинета по учебным заведениям ис
кусств и культуры Комитета по культуре г. Москвы.
В обсуждении темы приняло участие около 50
преподавателей по хореографии ДШИ и ДМШ
Москвы, Подмосковья, Удмуртии, Башкирии, Ка
луги, Ижевска, Н. Новгорода, Калининграда, Сара
товской, Кировской и Пермской областей.
Обсуждение прошло заинтересованно и увле
ченно. Все участники отметили актуальность и зна
чимость существующей проблемы, отсутствия еди
ного и ясного мнения по составлению репертуара в
школах. Каждое образовательное учреждение ре
шает данную проблему самостоятельно, исходя из
профессиональной подготовки преподавателей и
материальных возможностей.
Преподаватели сошлись во мнении о необходи
мости организации теоретических и практических
семинарских занятий по основам композиции и по
становки сценического номера, анализу музыкаль
ного произведения и составлению хореографичес
кой партитуры, а так же других вопросов професси
ональной деятельности.
В конце работы «Круглого стола» участники
имели возможность ознакомиться с опубликован
ными материалами предыдущих фестивалей и по
лучить «Сборник» авторских образовательных
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программ по хорео
графии, представлен
ных в оргкомитет Фести
валя в письменном виде.
Фестиваль сместил акценты с
традиционного показа на сцене
ярких и зажигательных концерт
ных номеров на профессиональное
общение и творческий поиск. Эту воз
можность преподаватели смогли про
явить на «Творческой мастерской», ко
торая явилась новой формой работы с
участниками фестиваля. Преподавате
ли поделились своим опытом, показав пе
ред коллегами учебную работу в классе, свой кро
потливый труд, индивидуальную работу с каждым
ребенком, свое видение учебного процесса.
Таким образом фестиваль достиг своей цели.
Каждый преподаватель сумел проанализировать
целесообразность своей работы и наметил кон
кретные перспективы дальнейшего развития.
Фестиваль хореографических отделений
ДШИ и ДМШ продолжит свою работу на сле
дующей встрече, которая состоится в декабре
2005 г.
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Лавры и тернии

ЧЕМПИОНСКИЙ ХАРАКТЕР:
Верить в себя и не замечать препятствий!

В гостях у читателей «ТК» Брайан Ватсон и Кармен

Знакомить наших читателей с
лучшими танцевальными парами
мира ) наша традиция. Для кого)
то это знакомство с новыми для
них людьми, а для кого)то – еще
одна встреча, продолжение исто)
рии, новые штрихи к портрету…
Брайан и Кармен. Вслед за легендар
ными Дони и Гейнор (14кратными
чемпионами мира по латиноамерикан
ским танцам среди профессионалов)
они уверенно воцарились на танцеваль
ном Олимпе, пережив и переборов не
мало достойных дуэтов. На сегодняш
ний день они четырехкратные чемпио
ны мира и четырехкратные победите
ли Кубков Мира, многократные чемпи
оны Европы и победители таких круп
нейших танцевальных соревнований,
как Блэкпул, UK, International, а также
открытых чемпионатов Германии и
Италии. В их карьере много моментов,
подтверждающих истинный чемпион
ский характер пары. Сегодня мы пред
лагаем вам интервью, записанное во
время юбилейного, 10го Кубка Мира в
Кремле.

 Прежде всего, разрешите вас по
здравить с очередной победой – на Куб
ке Мира в Кремле.
 Спасибо.
 Какие чувства вы испытывали, ког
да победили в первый раз? Сегодня
ощущения те же самые или уже другие?
Кармен: Мне кажется, каждая победа
особенна посвоему. Ты наслаждаешься
каждой из них, потому что новая победа
означает прогресс в твоей карьере. Ко
нечно, первая победа всегда запоминает
ся, и я думаю, мы хорошо танцевали в
тот вечер. Это стоит попробовать каждо
му, потому что после одной победы хо
чется побеждать снова и снова, и это яв
ляется хорошим стимулом.
Брайан: Я горжусь своими победами.
Всякий раз, выступая, ты прежде всего
соревнуешься со своим собственным до
стижением, которое имело место рань
ше. Поэтому каждый раз это новое удо
вольствие.
Каково вам было танцевать в финале,
где три пары из шести представляли
Россию?
Брайан: Для нас удовольствие танце
вать всегда и везде, и, конечно, с русски
ми парами тоже, поскольку это пары
очень высокого уровня.
 Кармен, всякий раз, когда вы танцу
ете в Кремле, как, впрочем, и в других
местах мира, вы выглядите в высшей
степени элегантно и абсолютно уни
кально… Как вам это удается?
Кармен: Это командная работа. В
Японии у нас есть фантастический
спонсор по костюмам. Они делают уни
кальную работу. Мы подаем им идеи –
иногда они рождаются у меня, иногда у
Брайана,  и наши партнеры начинают
изучать возможности их осуществле
ния, просматривая при этом журналы,
книги, о многом думая наперед. Но я и
сама делаю все возможное – слежу за
множеством журналов, новыми линия
ми и тенденциями в танцевальной моде,
думаю о характере нашего имиджа. Ко
нечно, с учетом моих знаний о том, что
мне больше подходит. Я стараюсь де
лать как можно меньше ошибок, но, тем
не менее, спасибо за комплимент.
 Следующий вопрос можно расцени
вать как шутливый, но, тем не менее, как
вы думаете, какая часть тела наиболее
важна для танцора?
Кармен: В стремлении максимально
отразить музыку и донести какуюто

идею, чувство, послание до зрителя ты
используешь все, начиная от кончиков
волос и заканчивая кончиками пальцев
ног. Поэтому и необходимо упражнять
все тело, сделать его достаточно вынос
ливым, чтобы во время соревнований
добиться максимальной выразительнос
ти танца.
 Вы, как неоднократные чемпионы
мира и победители многих других тур
ниров, наверняка знаете, каким основ
ным качеством надо обладать для дости
жения успеха...
Брайан: Практика, практика и прак
тика!
 То есть только упорный труд?
Брайан: Много труда, много дисцип
лины, понимания того, что тебе нужно
сделать, и целеустремленности. И нико
гда не изменять этому. Всю информа
цию, которую получаешь от своих учи
телей, ты воспринимаешь под этим уг
лом и веришь в то, что предписанное
ими ты сделаешь.
 Ну, хорошо, а что вы думаете насчет
такого фактора, как талант...
Кармен: Я думаю, важно уметь мыс
лить. Я хочу сказать, что сейчас очень
много хороших пар, и талант  это еще не
все, этого мало. Нужно включать свой
интеллект для понимания того, что
необходимо для победы. Мы очень
сильны тем, что хорошо понимаем друг
друга. И уважаем друг друга, и мы стара
емся дать друг другу все, что только мо
жем. Он  мой лучший друг на паркете, и
я для него – также.
 А деньги? Их очень часто перечис
ляют в ряду условий, необходимых для
успеха.
Кармен: Я расскажу вам следующее.
Когда Брайан впервые стал чемпионом
среди любителей, на следующий день он
пошел на работу: он мыл полы в одной
из компаний в центре Лондона. Я хочу
сказать, что мы не имели много денег, ни
он, ни я. Но ведь можно идти другим пу
тем. Большое количество упорных тре
нировок может компенсировать недо
статок денег. В настоящее время много
пар берут одни и те же уроки, получают
одну и ту же информацию по много раз
вместо того, чтобы внимательно прослу
шать урок и по возвращению домой от
работать все до мельчайших подробнос
тей и использовать это по максимуму
везде, где только можно. Я не думаю, что
деньги являются решающим фактором.

Дело скорее в том, как лучше использо
вать имеющиеся финансы. И для этого
нужна голова!
 Спасибо, Кармен. Мы знаем, что, по
нынешним меркам, вы начали танцевать
поздно. Кажется, в 17 лет. Расскажите,
как это было?
Кармен: Верно, в 17, и это было доста
точно трудно. Потому что я долгое вре
мя не могла найти партнера. Хотя и счи
тала себя талантливой, я была “старой”,
и многие преподаватели в Германии, где
я начинала, сомневались, что я смогу
както это преодолеть. Но я приходила и
занималась самостоятельно по четыре
раза в неделю на протяжении полутора
лет: основной ход самбы, румбы, спин
поворот и все остальное. И вот теперь,
спустя 15 лет, я очень рада, что не свер
нула с этого пути, и теперь у меня луч
ший партнер в мире.
(Брайан довольно улыбается).
 О да, это правда. А имеют ли танцо
ры такого высокого класса, будучи вы
соко востребованными артистами, лич
ную жизнь?
Кармен: Я думаю, она необходима
каждому. Конечно, наше основное вре
мя посвящено танцам. Тренировок и пе
релетов очень много, но необходимо
время и для перерывов, передышек. Не
просто находить правильное сочетание
отдыха и тренировок, но это то, что нуж
но делать. Например, можно уехать на
пару дней на отдых. Мы никогда не уез
жаем надолго, но когда вы возвращае
тесь после отдыха, у вас появляется на
много больше энергии и сил.
 И еще один вопрос к вам лично,
Кармен. В танцевальном спорте никак
нельзя без косметики, макияжа, загара.
И, конечно, это не слишком благоприят
но для здоровья кожи. Есть ли у вас ка
кието секреты, которые помогают вам
защищать кожу?
Кармен: Секреты достаточно просты.
Прежде всего – пить много воды. Так
же нужны хорошие средства по уходу
как за лицом, так и за телом. Лучше
вкладывать деньги в понастоящему
стоящие продукты, хотя они и дороги.
Важно использовать правильную осно
ву перед нанесением макияжа. А еще –
множество скрабов, увлажнителей в
повседневной жизни: вечером, после
рабочего дня. Я очень люблю это.
Марина ПРЯНИЧНИКОВА
Фото Андрей АНДРЕЕВ

Лучшие афоризмы

о танцах

 Чем больше ткани, тем меньше видно. Dassi
 Участвуют в международных конкурсах не только те пары, которые лучше танцу"
ют, и те, у кого есть деньги, чтобы ездить и участвовать в этих конкурсах. Dassi
 Для того чтобы выиграть конкурс, не обязательно танцевать хорошо. Достаточно
танцевать лучше других. Dassi
 Скажи мне какой твой любимый танец, и я скажу кто ты! Dassi
 Начинающие танцоры ходят с кривой ноги на кривую, а опытные " с согнутой на
согнутую. Dassi
 Партнерша может научиться танцевать, но красивой она должна родиться. Dassi
 Опытный партнер ищет партнершу слабее себя, а партнерша ищет партнера
сильнее себя. Dassi

 Судьи " это те преподаватели, которые не могут зарабатывать денег из"за плохо"
го уровня преподавания и пытаются их заработать путем судейства. Dassi
 С чужой партнершей танцевать приятнее, чем со своей. Партнеры
 Чем больше занимаешься, тем меньше пар тебе нравится. Dassi
 Никогда не следует думать, что твоя партнерша хоть в чем"то хуже тебя. Тем бо"
лее нельзя это показывать на сцене. Марис Лиепа
 Если ты знаешь названия всех движений, которые танцуешь, то ты либо начина"
ющий, либо танцор международного класса. Dassi
 Нет смысла тренировать основной шаг в латине одному " в паре добавляется ве"
дение, и вес с ноги на ногу переносится абсолютно по"другому. Dassi
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Центр «Образование и культура мира»
Education and Culture of Peace Centre
Международный фестиваль – конкурс
детского и юношеского творчества

«Бегущая по волнам»

(around the world)

c 22 апреля
по 2 мая

2005 г.
г.Аланья, Турция
заявки принимаются
до 10 февраля 2005 г.

c 16
по 30 июня

Египет

2005г.

заявки принимаются
до 1 мая 2005 г.
Заявки принимаются по факсу:
(095) 938  8861
или на email:
ECPC@MAIL.RU
наш сайт:
WWW.ECPC.RU
Контактные телефоны:
(095) 7962736
9387076
9388861
7606318
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НОМИНАЦИИ И ЖАНРЫ:


хореография: народный танец, классический танец,
эстрадный танец, модерн, спортивный танец,
современная хореография
 театры мод и модельные агентства
 цирковое искусство
 инструментальный джаз
 вокал" классический, народный, эстрадный
 хоровое искусство
 детские театры и театральные студии
 художественные школы
 детские мастерские декоративно"прикладного
искусства

№ 2 февраль 2005

www.nashsait.com

продолжение рубрики
«В помощь молодому профессионалу»



ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛЕКТИВА

Конкурс проведен. Что самое главное он дал? Глав
ное, что Вы познакомились с множеством ребят по
классам (по группам), по списку, по именам. Своим
профессиональным взглядом отметили для себя те
«звездочки», что еще не загорелись на вашем школь
ном (лицейском) «небосводе».
На последних репетициях перед конкурсом и после
него, объявляя итоги, надо пригласить всех желающих
продолжить занятие (в данном случае танцем) в объ
единении. Ну а если на первую репетицию после кон
курса ктото из тех, кого бы Вы хотели видеть у себя в
коллективе, не пришел, надо и лично к этому ребенку
подойти, поинтересоваться, и попросить классного ру
ководителя посодействовать Вам, а иногда даже пого
ворить с родителями.
С этого момента начинается персональная работа с
каждым потенциальным участником вашего коллек
тива. Надо быть готовыми к тому, что из мальчишек,
что выступали на конкурсе, к Вам могут прийти еди
ницы, в лучшем случае, и не всегда самые талантли
вые, но у Вас уже будут аргументы для привлечения
интересного для вас подростка. Комуто только скажи
и он уже счастлив, что его отметили, выделили, при
гласили, когото надо будет и попросить, а когото и
убеждать придется, что он сможет, что он нужен Вам
в коллективе.

Обмен опытом
Руководителю объединения надо проявить макси
мум такта и чуткости, осторожности и терпения. Надо
помнить, что двери коллектива открыты для всех, по
этому необходимо учитывать помимо одаренности еще
и желание подростка заниматься у Вас.
Нередко на практике бывает так: ребенок одарен,
имеет успех, чегото достиг в самодеятельности и... «за
болел звездной болезнью». Репетиции может и пропу
скать, замечания воспринимает как оскорбление. И
противоположное: ходит к Вам на занятия девочка,
старается, работает изо всех сил, а у нее нет чувства
ритма, или вообще слабая сообразительность. Месяцы
занятий не дают ничего  ее никак нельзя поставить в
концертный номер. Тогда приходится придумывать
для нее роль в какомто антураже, работу за кулисами,
в массовке. Пусть этот ребенок обуза для руководите
ля, но Боже Вас упаси убить в этом человечке веру в се
бя. Это может повлиять на всю последующую жизнь
человека чувством неполноценности. А закомплексо
ванности в наших детях и так предостаточно.


СПАСИБО СЦЕНЕ

Из опыта своей практики, могу с убеждением ска
зать, что занятие в любом творческом объединении, ни
в коей мере не мешает ребятам в главном их занятии 
учебе. Наоборот  занятия чемто, помимо основной
учебы, учат детей дорожить временем, приучают рас
пределять его между всеми своими занятиями и успе
вать везде, что очень нужно для последующей жизнен
ной деятельности.
Бывает и так, что, влюбляясь в танец или вообще по
нятие «сцена», ктото из ребят и после школы (учили
ща, лицея, колледжа) пытается гдето продолжить за
нятия любимым делом. А ктото благодаря именно за
нятиям у Вас в творческом коллективе выберет или по
меняет себе профессию на всю жизнь.
В моей творческой практике был мальчик Гена, на
чавший учиться танцевать у меня в кружке в ПТУ. Че
рез 2 года я его отвела в народный ансамбль танца Ле
онида Давыдова Дворца культуры завода «Ростсель
маш» (где сама танцевала в прежние годы). Уйдя в ар
мию, Геннадий попал в ансамбль Северо Кавказского
Вооруженного Округа, где танцевал все последующие
годы своей трудовой хореографической деятельности.
Танцевал у меня в кружке в СПТУ и активно помогал
в организационной работе учащийся этого училища

Филипп Гонсалес. После учебы в ПТУ поменял про
фессию, стал заниматься досугом молодежи, внеклас
сной работой и самодеятельностью в школах, а теперь
он возглавляет одну из общеобразовательных школ го
рода РостованаДону.
Занятия в творческом объединении могут помочь
выбрать молодому человеку понастоящему любимую
профессию. Ну и в целом, творческие занятия в кол
лективе никогда никому не бывают во вред, а приносят
только пользу: открывая в человеке скрытые таланты,
развивая его природные и приобретенные способности,
приучая к организованности, собранности, умению
контактировать с коллективом, прислушиваться к чу
жому мнению, проявлять свои способности и свою ак
тивность в общем деле.
Участники самодеятельности, овладевая мастер
ством исполнения, несут большую творческую, да и
физическую нагрузку. И все это добровольно, осознан
но. Вот почему мой долг, как руководителя, заботится о
том, чтобы мои «артисты» были окружены вниманием,
а иногда просто пониманием и снисхождением со сто
роны преподавателей и уважением со стороны одно
классников или однокурсников.
К сожалению, в одно и то же время приходится ис
пытывать и уважение коллег (общеобразовательного
учреждения, где работаешь), которые видят результаты
моей работы и недовольство или даже раздражение не
которых из них, за то, что у их подопечных в голове не
уроки, а репетиции, примерки, концерты.
Обижаться на педагогов не стоит. Но когда мы бу
дем вручать аттестаты или дипломы по окончанию на
шего учебного заведения, общими любимцами и гордо
стью всех будут обязательно почти все «мои» ребята,
те, кто успевал и учиться, и играть, и петь, и танцевать,
и многое еще другое, что заставляла делать их сцена,
ставшая им родной и необходимой. Сцена, которая
сближает людей, роднит их души и помыслы, превра
щая их в единомышленников, коллег, друзей. Часто на
долгие годы, а то и на всю жизнь.
Спасибо Сцене, которая не только учит, но и воспи
тывает не меньше, чем хорошая книга.
Хореограф Наталья БОРИСОВА
(продолжение материала в апрельском номере)

Особый взгляд

Т Р И МИРА ДЖОНА НОЙМАЙЕРА
Однажды в молодости я очень люби
ла Ноймайера. Меня привлекало в нем
все, даже фамилия. Когда мой учитель
по искусству балетмейстера профессор
Е.Я. Чанга говорил на балеты Ноймай
ера «Фи...», я обижалась. И, конечно
же, как только в Большом появился
«Сон в летнюю ночь», я отправилась в
театр.
Джон Ноймайер очень рано начал
ставить балеты, в 25 лет. В его послуж
ном списке сейчас уже 129 балетов.
Среди них классические «Щелкун
чик», «Спящая красавица», «Лебеди
ное озеро» и «Жизель». Конечно, не
обойдены вниманием и многократно
подвергнутые экспериментам «Жар
птица», «Петрушка» и еще много чего.
«Сон в летнюю ночь» был поставлен в
1977 году. Если бы это был не Ноймай
ер, я бы подумала, что Большой поза
рился на вчерашний день. Но в данном
случае можно было себя утешить тем,
что это уже, считай, классика.
В комедии Шекспира Ноймайера
привлекла многослойность. В ней су
ществуют и взаимодействуют три мира:
высший  мир Оберона и Титании, дру
гими словами, мир духов и фей; сред
ний  мир Тезея и Ипполиты, то есть

аристократии; и в низах, как всегда,
простой люд, пролетариат. Для каждо
го из этих миров Ноймайер пытается
создать свою неповторимую атмосферу
и свой хореографический язык. Поэто
му, я думаю, и рассматривать эти слои
миры нужно отдельно.
Самый привлекательный, на мой
взгляд, мир аристократов. В нем живут
главные действующие лица, комичес
кие перипетии которых, собственно, и
составляют основной сюжет. Аристо
краты танцуют под прекрасную музыку
Мендельсона в этаком неоромантичес
ком стиле. Хореография щедро сдобре
на поцелуями и объятиями, которые, к
сожалению, у артистов Большого вы
глядят неубедительно, формально. Не
большая доля здоровой эротики здесь
не помешала бы. Немного огорчает и
то, что ведущие артисты (в тот вечер
танцевали А. Антоничева, Д. Белого
ловцев, М. Рыжкина, М. Александрова
и другие) не всегда справлялись с тех
ническими трудностями. Наиболее
удачной можно считать сцену в Вол
шебном лесу, в которой запоминается
Марианна Рыжкина в партии Елены. В
образе такой «хулиганочки», готовой
уже почти на все ради своей любви, она

с легкостью справляется со сложными,
головоломными поддержками. И к то
му же обнаруживает неплохие задатки
комической актрисы.
По контрасту с миром смертных со
здан Ноймайером волшебный мир эль
фов и фей. Титания и Оберон, одетые в
блестящие комбинезоны и плаватель
ные шапочки, исполнили акробатичес
кие этюды под музыку Дьердя Лигети.
Музыка эта тягучая, громкая, состоя
щая вся из диссонансов, вселяет ужас.
Вокруг Титании и Оберона постоянно
танцуют феи и эльфы в белых комбине
зонах, очень похожие на андроидов. В
этом волшебном мире придирчивый
взгляд балетомана со стажем без труда
найдет цитаты из Баланчина. Мне без
умно было жаль балерину Анну Анто
ничеву, обладающую необыкновенным
кантиленным танцем, так как в этой
партии танца нет вовсе. Акробатичес
кие поддержки были исполнены неуве
ренно, с опаской. Каждый раз, когда
заканчивались сцены представителей
высшего мира и на сцену ураганом вы
летали простые смертные аристократы,
я чувствовала облегчение, а музыка
Мендельсона была подобна живитель
ному бальзаму.
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У пролетариата, как всегда, и музыка
самая незатейливая (танцуют под шар
манку), и движения незамысловатые.
Если помните, у Шекспира ремеслен
ники и подмастерья затеяли сыграть
трагедию «Пирам и Фисба» на свадьбе
Тезея и Ипполиты. Вся эта затея выли
лась у Ноймайера в примитивную кло
унаду во втором акте. То, что мужчина
танцует в женском платье на пуантах,
возможно, и было оригинальным в 70е,
но сейчас этот прием кажется избитым
и банальным.
Заканчивается все, как и положено,
«Свадебным маршем» Мендельсона.
Три пары в свадебных нарядах со шлей
фами (самый длинный у Ипполиты,
конечно) шествуют в марше. Кстати,
всем девушкам, собирающимся под ве
нец, советую обратить пристальное
внимание на второй акт. Возможно,
именно такие шлейфы и такие платья
могут стать модными в этом сезоне.
Вот, пожалуй, и все. Сказать, что
«Сон в летнюю ночь» меня разочаро
вал, наверно, нельзя. Но теперь, если
ктото скажет на Ноймайера «Фи...», я
его пойму.
Галина НИКОНОВА

www.nashsait.com

ОГРАФ
ХОРЕ
Всеобуч

танцевальные ком
позиции, постав
ленные хореогра
фами, которые ра
ботают не только
в бальных залах
с
блестящим
паркетом. Со
гласно перечню
специальностей
высшего про
фессионального
образования в
Невозмож)
области культуры
но точно отве)
и искусства 2002
тить на вопрос, чему че)
года в хореографии
существуют такие
ловек научился раньше – го)
специалисты, как ба
ворить или танцевать. И чело)
летмейстеррепетитор,
веческая речь, и танец служат од)
хореограф ансамбля народ
ной цели: выразить свои мысли, чув)
ного танца и хореограф балета
на льду. И будь то скользкий лед,
ства. В речи для этого используют слова,
театральные подмостки или ярко осве
предложения, восклицания, а в танце ту же
щенная сцена в концертном зале, хореограф
роль играют различные движения и жесты, всюду создает сотканный из музыки и движе
подчиненные ритму и музыке. Иногда нам бы) ний спектакль, заставляющий сопереживать и
вает сложно понять человека, говорящего на наслаждаться одновременно.
Так что же представляет собой рабочий про
другом языке. А языку танца переводчики не
цесс хореографа?
нужны: африканская пляска, пламенное фла)
Стоит отметить, что идеальное моделирова
менко, летящий вальс, огненная самба, ) все ние танца (неважно, в каком жанре) состоит из
нескольких ступеней.
они понятные без слов. Может быть,
Как правило, это:
именно поэтому постановщиков
Сбор и обобщение
танцев – хореографов – всегда
жизненного матери
считали людьми из иного мира.
ала (а это глубин
ные знания об
Не важно, какими путями при)
щечеловечес
шел человек в хореографию, глав)
кой культу
ное, чтобы в его душе жила лю)
ры), опреде
бовь к искусству, чтобы он чув)
ление темы и
ствовал танец и умел переда)
превалирую
вать это ощущение зрителю.
щей
идеи.
Поиск музы
Как это не парадоксально, мода на
кальной ком
те или иные танцы распространяется
позиции, со
гораздо быстрее, чем мода на одежду
ответствую
или духи, и весь мир вдруг начинает
щей теме и идее
танцевать то боливийскую ламбаду, то
(либо музыкаль
греческий сиртаки, то испанскую макаре
ное произведение
ну, то ритмичные хипхоп аля Бритни
диктует
характер
Спирс. Любой танец передает настроение и
идеи).
чувства и делает это, несомненно, ярче, выраз
Моделирование характе
ительнее и проникновеннее человеческой речи. Но
ров, образов, предлагаемых об
для того чтобы зритель смог оценить всю прелесть тан
ца, над ним, как над сложной мозаикой должен сначала стоятельств, их взаимодействия. Обычно именно на
данном этапе общая тема переходит в частное, отдель
кропотливо поработать хореограф.
Сочинение танца – процесс чрезвычайно сложный. ное соло. Она стремится обрасти событиями, характе
Хореограф – автор должен обладать даром находить и рами, вырисовывается стиль, жанр, логика взаимоотно
выращивать замысел будущей постановки, а также уме шений. Хореограф начинает мыслить от образа и рисо
ло использовать принципы музыкальнохореографиче вать его внутренним зрением, то есть фактически ви
ской драматургии, приемы сочинения композиции и деть, а уже затем сочинять.
Появление у образа внешних черт. Происходит пере
многоемногое другое. Однако все эти навыки, как пра
вило, дает не полноценный учебный процесс, а много воплощение хореографа в того, кого надо изобразить.
летний опыт, полученный при овладении секретами Хореограф входит в образ, рожденный его фантазией.
профессии и совершенствовании своего танцевального Сознание как бы раздваивается: с одной стороны, оно
искусства. Не важно, какими путями пришел человек в создает образ, живет им, с другой – наблюдает со сторо
хореографию, главное, чтобы в его душе жила любовь к ны, контролирует процесс. Идет создание формы про
искусству, чтобы он чувствовал танец и умел передать изведения.
И обратите внимание, что каждая ступень – собира
это ощущение зрителю.
Мир танца удивительно многообразен. Каждый на ниеобобщение, моделирование, воплощение – не жи
род на протяжении веков привносил в него чтото свое. вет самостоятельно, а на своем этапе определяет харак
Танцы бывают быстрые и медленные, лирические и аг тер других, часто внося существенные изменения. Лю
рессивные, чувственные и целомудренные, но все они бая тема заиграет новыми яркими красками, если по
прекрасны и достойны внимания. Не менее интересны становщик танца – профессионал и наделен богатой
фантазией и хореографической изобретательностью.
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Стоит отметить, что в каком бы творческом коллек
тиве не работал такой специалист, он должен быть орга
низатором, преподавателем, сочинителем, репетиром,
воспитателем и менеджером. Однако центральное мес
то в этой цепочке качеств должна занимать, ипостась
хореографасочинителя. Ему совершенно необходимо
обладать, например:
образным видением, когда развитое эстетическое пе
реживание явлений действительности побуждает его
преобразовывать жизненные ситуации в пластические
образы;
чутьем на предмет зрелищности композиции ,когда
творческое воображение, фантазия, опираясь на осво
енные технические приемы, рождают новые формы,
развивая само искусство хореографа;
одержимостью, помноженной на вдохновение: после
осознания цели он ставит проблему, ищет решение. Ху
дожественная одержимость предполагает развитое об
разное мышление – яркость восприятия и видения: ме
тафоричность, ассоциативность мышления, чувство
ритмической организации материала.
Возможностей научиться этому практически не су
ществует. Это как данность, тот самый талант, вокруг
которого в спорах и дискуссиях сломано столько копий.
В основе полноценного художественного творчества
лежит особое эстетическое отношение к жизни. Оно по
зволяет преобразовывать жизненный опыт в специфи
ческое содержание и форму художественных творений.
Однако в отличие от театральной и кинорежиссуры хо
реограф каждый раз создает новое произведение, ибо
иное комбинирование движений, даже на уже сущест
вующие в хореографии сюжеты и музыку.
Поистине креативное решение в хореографии, как,
впрочем, и других направлениях творческой деятельно
сти, отличают следующие признаки:
адекватность – танец должен быть сочинен и передан
исполнителям;
оригинальность – необычность темы, композиции,
пластики характеров, образов;
новизна – обновление или отрицание старых форм;
художественность – высокое качество произведения,
обладающего силой эстетического воздействия на зри
теля.
Слова о том, что научиться этой профессии невоз
можно, не совсем точны. Их опровергнут как многочис
ленные хореографические училища, где можно полу
чить диплом о среднем специальном образовании по
специальности «хореограф», так и большое количество
вузов, где можно совершенствоваться дальше. Среди
них стоит упомянуть такие учебные заведения, как Рос
сийская академия театрального искусства (РАТИ, или
бывший ГИТИС), где готовят по специальности «хо
реографическое искусство» (педагогхореограф, режис
серхореограф с методикой преподавания художествен
ной хореографии по специальности «Бальные танцы»);
гуманитарный факультет Российской государственной
академии физической культуры (РГАФК) – «режиссу
ра – театрализованные представления и празднества»;
Московский государственный университет культуры
(МГУК) – «хореографическое искусство», а так же
Московская государственная академия хореографии,
где можно получить высшее образование по хореогра
фии в интересующей сфере. Как правило, во всех пере
численных вузах в число вступительных испытаний
входит экзамен по специальности (исполнительское
мастерство, коллоквиум по музыкальной грамоте) и
сочинение (зачет).
Однако даже получение полного высшего образова
ния не гарантирует, что вы сможете реализовать себя на
поприще хореографии. Главное, нужно помнить, что
восхождение на вершину профессионального Олимпа
начинается с каждодневного труда у станка и со слов:
раз, два, три…
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Танец на эстраде

ОНА СПАСАЛА СТЕПИСТОВ ВМЕСТЕ СО СТЕПОМ
…До того, как стать хореографом, Галина Шаховская
накапливала опыт, не только наблюдая за работой ве
ликих режиссеров А. Таирова и В. Мейерхольда, но и
следя за тем, как готовили свои роли ведущие артисты
Театра сатиры. Именно в этом театре шестнадцатилет
няя Галина создала свою первую самостоятельную ра
боту.
Наделенная чувством юмора, она рано осознала
свою приверженность сатирическому и комедийному
жанру. Поэтому эстрада, опереточный театр и музы
кальные фильмы стали ареной ее действия. Созданные
Шаховской эстрадные номера отличались осмыслен
ностью содержания, мягким юмором при обрисовке по
ложительных персонажей (которые она, по преимуще
ству, любила изображать), сатирически заостренными
чертами отрицательных героев. Ей всегда хотелось вне
сти в номер оптимистическое начало и добиться дина
мического развития действия.
Очень часто в номерах Шаховской возникали проти
вопоставления советского и западного образа жизни (в
тогдашнем их понимании). Так, в сценках «Две семьи»,
поставленных для Нины Мирзоянц и Всеволода Рез
цова (блистательно владевших акробатической под
держкой), Шаховская попыталась провести антитезу:
нравственная чистота и бескорыстность в советской се
мье и эгоизм буржуазных родителей. Подобный лобо
вой прием для того времени являлся обычным, рож
денным из тезиса о двух социальных мирах, двух систе
мах. Несмотря на наивность, номер подкупал стремле
нием увидеть советскую действительность добрыми
глазами, умением балетмейстера обобщать типичные
явления в четких формах игровой танцевальной мини
атюры. Творчество Шаховской во многом способство
вало созданию этой разновидности эстрадного танца.
За исполнение номера «Две семьи» Мирзоянц и Рез

цов были удостоены первой премии на Всесоюзном
конкурсе артистов эстрады (1939). А за Шаховской ут
вердилась слава одного из лучших эстрадных балет
мейстеров.
Для Анны Редель и Михаила Хрусталева она созда
ла лирикокомедийный номер «Каменный век», ис
пользовав ритмическое богатство «Кекуока» В. Дебюс
си. Вообще, Шаховская создавала пластические харак
теристики персонажей именно через разнообразную
ритмику их движений. В послевоенные годы увлечение
ритмом надолго свяжет ее с представителями степа,
преследовавшегося у нас как порождение чуждой, за
падной культуры. Шаховской пришлось многое сде
лать, чтобы его «реабилитировать».
Братья Борис и Юрий Гусаковы обратились к Ша
ховской в очень трудный для себя период. Обретя изве
стность еще во время войны, они работали во многих
джазовых коллективах, но с началом «холодной вой
ны» нападки на степ усилились и их номера подверга
лись жестокой критике. Шаховской пришлось заду
маться: чем и как «прикрыть» крамольный жанр? По
советовавшись с Леонидом Утесовым, в джазе которого
тогда работали Гусаковы, она остановилась на теме про
дажности избирательной системы США, решив пред
ставить ее в образе марионетки, которой можно управ
лять. По словам Шаховской, они с Гусаковыми долго
искали основной ход марионеток: с каблука, при вытя
нутых коленях, то есть используя принцип механичес
кого движения, с его ритмом, задаваемым ударными
инструментами (танец шел лишь под их аккомпане
мент). Большое значение в номере играл текст, остро
умно сочиненный Николаем Эрдманом для Утесова,
комментировавшего все, что происходило с марионет
ками. На протяжении номера они несколько раз «лома
лись» и под конец совсем «выходили из строя».
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Хоть и с трудом, но «Марионетки» были пропущены
приемочной комиссией, а вот другой забавный номер –
«Дворники»  был запрещен «за издевательство над
простыми советскими людьми».
И тут Шаховскую осенило: обратиться к фольклору,
соединив степ с испанским сапатеадом (своеобразным
выстукиванием обеими ногами). Нашлась и подходя
щая мелодия, которую наиграл на гитаре вернувшийся
из Мексики режиссер Григорий Александров. С ним и
с Любовью Орловой Шаховская часто сотрудничала
(«ВолгаВолга», «Цирк», где поставила изящный степ,
которая отбивает Орлова, стоя на жерле пушки).
Работе с Гусаковыми предшествовало множество
просмотров латиноамериканских фильмов с музыкой и
танцами, дабы усвоить их характер и добиться органи
ческого их соединения со степом. Благодаря увлечен
ности и трудолюбию, Гусаковы сумели овладеть новым
стилем танца и очень сложной композицией номера, а
также научились носить декоративный костюм с пере
кинутыми через плечо плащами. Статичные эпизоды
номера чередовались с динамичными, где во время
многочисленных поворотов танцоров плащи взмывали
вверх. Словом, номер получился необычайно эффект
ным, проходил на концертах с успехом. И в результате
был включен в фильм Эльдара Рязанова «Карнаваль
ная ночь», принеся танцорам огромную популярность.
Шаховская создала для Гусаковых еще несколько
номеров, а также согласилась работать с братьями Ген
надием и Владимиром Сазоновыми, которые поступи
ли в организованную тогда Всесоюзную творческую
мастерскую эстрадного искусства. Они в родном Воро
неже занимались в самодеятельности. Увидев «Карна
вальную ночь», «заболели» степом. Без конца смотрели
фильм, выучили номер и даже стали его исполнять. По
мнению Шаховской, это было очень слабо, но ее поко
рила их молодость, красота и бешеная работоспособ
ность.
В ту пору Шаховской очень нравилась песня В. Со
ловьеваСедова «Если бы парни всей земли…», создан
ная под впечатлением от Московского Фестиваля де
мократической молодежи, и ей захотелось создать но
мер, который выразил бы ее впечатления от этого собы
тия. Шаховская и здесь придерживалась своей тактики
– «прикрытия» степа актуальной тематикой. Но в пя
тичастевом номере «Парни» она уже обошлась без тек
ста, не разжевывая содержание, а выразив его самой
пластикой. Это явилось приметой времени – поэтичес
кая метафора, иносказание стали входить в арсенал хо
реографии.
Вслед за «Парнями» Шаховская поставила Сазоно
вым «Почангу». По ее словам, она насладилась раско
ванной танцевальностью кубинской народной пляски
и музыки и предоставила такую же радость исполните
лям. Этими двумя танцами она, как тогда говорили, да
ла Сазоновым путевку в жизнь. А года через два, когда
карьера Сазоновых оказалась под угрозой изза того,
что их забривали в армию, вновь помогла им. Будучи
главным балетмейстером Театра оперетты, Шаховская
добилась их приема в балетную труппу театра (это за
щитило артистов от посягательств военного ведом
ства), где они успешно проработали более двадцати лет
и где Галина Александровна создала немало прекрас
ных постановок. В том числе и для братьев Сазоновых.
Наталия ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ
продолжение в следующем номере
фото из архива автора
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Русский праздник

«ДЕТИ XXI ВЕКА»
ПРОЕКТ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Д О Р О ГА М И

УС П Е Х А

Название
мероприятия

Сроки и место
проведения

Новинка!

Проводится под
патронатом Посольства
РФ в Польше.

«Дорогами мира»
Русско)польский фестиваль,
посвященный 60)тилетию
Победы над фашизмом.
«Альпийский калейдоскоп»
гастрольная поездка

«Петербургский Камертон»
Молодежный международный
фестиваль исполнительского
мастерства

Март 2005г.
Варшава"Краков"
Брест
Март " Апрель 2005 г.
Братислава " Вена "
Венеция " Монако "
Ницца " Гардаленд
Италия
Март 2005 г.
г. Санкт"Петербург,
Россия

Ежегодный Международный
Март " апрель 2005 г.
г. Сегед,
фольклорный хореографический
фестиваль
Венгрия

Уч а с т н и к и
Детские творческие
коллективы различных
жанров и направлений.
Детские творческие
коллективы и солисты

Детские творческие
коллективы и солисты

Детские фольклорные
коллективы и солисты

Ежегодный Международный
Братиславский молодежный
фестиваль

Май 2005 г.
г. Братислава,
Словакия

«Звезды Балтики»
Международный фестиваль

Май 2005 г.
г. Гданьск,
Польша

Детские и молодежные
непрофессиональные
коллективы современного
сценического и народного
танца
Творческие коллективы
различных жанров и
напрвлений

«Талисман удачи»
Фестиваль

Июнь 2005 г.
Турция

Творческие коллективы
и солисты

«Золотая ракушка»
Международный фольклорный
ежегодный фестиваль

Июнь " Июль 2005 г.
Балатон, г. Шиофок,
Венгрия

Детские и творческие
коллективы и солисты

ООО «ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА «ПИРАМИДА"ТУР»
125047, г. Москва, пл. Тверская застава, дом 3, офис 518
Тел./факс: (095) 789"69"50/51/52/53; 251"69"79
e"mail: piramidatour@hotbox.ru
www.piramidatour.ru
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660003, DanceMaster,
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email: horus@online.ru
www. dancemaster.ru
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в парижском Диснейленде
или русское «быстро)быстро»
с французским акцентом
Впервые в Париже в декабре 2004 г. на протяжении всего меся"
ца на сцене Дисней Вилляж (Диснейленд) происходило эксклю"
зивное событие: Месяц Российской культуры под названием
«Русская неделя в Диснейленде»! Около 35 детских творческих
коллективов и солистов прибыли покорять Париж! И покорили!
Открытие фестивальной программы
«Русская неделя в Диснейленде» было
показано по французскому телевиде
нию («Телетон») и отражено в попу
лярных изданиях французской прес
сы. Начало этого действия прошло яр
ко и надолго запомнилось многочис
ленным зрителям, имевшим счастье
присутствовать на выступлении рос
сийских творческих коллективов!
В размеренную жизнь французского
Диснейленда с его неторопливым рас
порядком вторглась мощная струя
творческой энергии с активным тем
пом русского «быстро», что сначала
немного озадачило спокойных фран
цузов, а затем вовлекло и их в стреми
тельный водоворот событий, принятия
четких и мгновенных решений. И что
совершенно поразительно  французам
это тоже пришлось по вкусу! Напри
мер: В Париже  ураган, отменяются
все выступления, а для российских
коллективов  проблемы решены! Да
еще как  великолепная площадка, бле
стящее выступление и главное  масса
зрителей! И, как обычно, большой
праздник  для всех!!! «Поразитель
но!»  удивлялись французы,  «Когда
к нам приезжают «звезды» из разных
стран, то для них «Нет!»  это значит
«Нет!». А тут приехали россияне, и из
«Нет» почемуто всегда получается
«Да!».
Конечно, одного натиска для победы
маловато. Нужен талант, мастерство,
организованность, терпение, огромный
труд и самоотверженность! И наши
коллективы с блеском продемонстри
ровали все эти качества! И поэтому
выступления, проходившие каждый
«уикэнд» в течение месяца, смотре
лись легко и празднично, как настоя
щее яркое шоу! Удивить искушенного
французского зрителя нелегко, но на
шим молодым артистам удалось даже
это! И, как главная награда  востор
женная реакция и искренний интерес
зрителей!
Естественно, были и новые откры
тия, и приятные сюрпризы, и прекрас
ная экскурсионная программа, а также
праздничные фейерверки, незабывае
мые аттракционы парка развлечений
великой страны детства Диснейленда!
И, конечно, веселый МиккиМаус  та
лисман праздника, который останется
со всеми, кто в нем участвовал, навсе
гда!
А теперь, позвольте познакомить
Вас с главными героями этого собы
тия, благодаря которым получился
праздник. Это юные артисты из кол
лективов: «Призвание» (г. Киров),
«Карусель» (г. Дмитров), «Радость»
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(г. Мурманск), «Осса» (г. Владикав
каз), «Карамель» (г. Москва), «Танц
класс» (г. Светогорск), «Жемчужины
Петербурга» (г. СанктПетербург),
«Пульс» (г. Коряжма), хор «Кантиле
на» (г. Зеленоград), Калмыкия (г. Эли
ста), «Импульс» (г. Москва), «Коло
кольчик» и «Гюнеш» (г. Махачкала),
хоры «Камертон» и «Невская лира»
(г. СанктПетербург), «Ника» (г. Мос
ква), «Абаза» и «Новый мир» (г. Суху
ми), «В мире танца» (г. Москва), «Ук
раиночка» (г. Черновцы), «Шарм»
(г. Тула) и другие.
Изюминкой «Русской недели в Дис
нейленде» стала демонстрация коллек
ций одежды молодой художницыди
зайнера Инны Вартановой. И даже тут,
в «мировой столице моды», опять
смогли удивить  создав настоящее
шоу, органически сочетающее тради
ции подиумного показа с талантливы
ми хореографическими постановками
ансамбля «Карусель»!
Организатором этого события с рос
сийской стороны стала уже известная
читателям «Танцевального Клондай
ка» московская фирма «Пирамида
Тур» (директор проекта Оверина Ири
на).
Спасибо всем, кто поддержал идею
«Русской недели» и принял участие в
ее осуществлении. Особую благодар
ность заслужила молодой режиссер
мероприятия Жаклин Кукулян.
Праздник завершился… Всем твор
ческим коллективам вручены Дипло
мы и памятные подарки от организато
ров события  с французской стороны 
от администрации Диснейленда и с
российской стороны  от участника
проекта творческого развития «Дети
ХХI века» фирмы «Пирамидатур». В
памяти у всех навсегда останутся яр
кие впечатления и радость участников
и зрителей!
Французская сторона планировала
проведение месяца российской культу
ры, как эксклюзивного и разового ме
роприятия. По ее задумке каждый год
устраиваются Дни культуры разных
стран мира (например, в 2003 году про
ходили Дни шведской культуры). Но,
оценив уровень и мастерство высту
пивших коллективов, а также качество
работы российских организаторов про
екта, французы выразили твердое на
мерение продолжить совместную ра
боту над новыми проектами и расши
рить рамки совместной деятельности.
Продолжение следует! Нас ждут но
вые праздники российской культуры!
Франция нас ждет!
Елена МЮ

www.nashsait.com

Урок танца

МОДЕРН  ДЖАЗ ТАНЕЦ
УРОК 2
Задачи урока: а) развитие подвижности позвоночника, б)
взаимосвязь дыхания и движения, в) округленный и вытяну
тый позвоночник.

Разогрев у станка
УПРАЖНЕНИЕ 1.
И.П.Лицом к станку, положение flat
back, ноги во 2 парал. поз.
1–2  Contraction (рис. 2.1).
3–4  Release.
5–8  Повторить.
Следить за тем, чтобы изгиб происхо
дил в поясничной области.

рис. 2.1

рис. 2.2

УПРАЖНЕНИЕ 2.
И.П.  См. упражнение 1.
1–2  Contraction.
3–4  Сохраняя положение, поднять
торс над станком под углом 1200 .
5–6  Продолжать подъем торса вверх,
принять положение high release, голова
назад, плечи перегибаются назад, руки в
Vпол. вверху (рис. 2.2).
7–8  Наклоняя торс вперед, вернуться
в И.П.
УПРАЖНЕНИЕ 3.
И.П.  Отойти от станка на расстояние
вытянутых рук, корпус, сохраняя пря
мую линию с ногами, наклонен под углом
30–400, ноги во 2 парал. поз.
1  Cогнуть колено П.Н., одновременно
release.
И  Выпрямить колено и contraction.
2  Повторить с Л.Н.

рис. 2.9

рис. 2.10

рис. 2.11

рис. 2.12
рис. 2.3

рис. 2.4

УПРАЖНЕНИЕ 4.
Повторить упражнение 5 урока 1.
УПРАЖНЕНИЕ 5.
И.П. Лицом к станку, ноги во 2 парал.
поз.
1  Release c demiplie.
2–3  Углубить plie, пятки отрываются
от пола.
4  Вытянуть колени, торс в положении
flat back, оттянуться от станка на вытяну
тых руках, стопы опускаются на пол.
5–7  Body roll («волна»), начиная из
grand plie, постепенное выпрямление все
го тела до положения на полупальцах
(рис. 2.3).
8  И.П.
Повторить упражнение по 1 аутпоз.
ног.

Упражнения на середине

рис. 2.5

рис. 2.6

рис. 2.7

рис. 2.8

УПРАЖНЕНИЕ 6.
И.П.  2 парал. поз. ног, руки свободно
опущены вдоль торса.
1–4  Начиная от головы, спиральное
закручивание торса впередвниз до точки
расположения 7 позвонка (roll down)
(рис. 2.4).
5–8  Bounce в этом положении на каж
дый счет.
1–4  Углубить roll dоwn до точки
14–15 позвонка (рис. 2.5).
5–8  Повторить bounce.
1–4  Углубить roll dоwn до максималь
ного наклона вниз, руки свободны
(рис. 2.6).
5–8  Повторить bоunce.
1–16  Roll up.
УПРАЖНЕНИЕ 7.
И.П.  2 парал. поз. ног, руки свободно
опущены вдоль торса.
1–8  Roll down, руки касаются пола.
1–4  Demiplie (рис. 2.7).
5–8  Вытянуть колени.
1–8  Roll up.
1–4  Подняться на полупальцы.
5  Опуститься на всю стопу.
6  Перевести стопы в 1 аутпоз.
7–8  Пауза.
1–24  Повторить по 1 аутпоз., на счет
6 перевести стопы во 2 парал. поз.
1–24  Повторить по 2 парал. поз. ног,
на счет 6 перевести во 2 аутпоз.
1–24  Повторить по 2 аутпоз., на счет 6
через battement tendu закрыть П.Н. в И.П.

УПРАЖНЕНИЕ 8.
И.П.  1 аутпоз. ног, руки свободно опу
щены вдоль торса.
1–4  Наклонить торс влево, одновре
менно отвести бедра и ноги вправо, П.Р. в
III поз., Л.Р. в подготовительном положе
нии (рис. 2.8).
5–8  И.П.
1–8 Повторить в другую сторону.
1–4  Повторить 1–4, руки диагонально,
П.Р. в Vпол. вверху, Л.Р. в Vпол. внизу
(рис. 2.9).
5–8  Не останавливаясь, в центре ис
полнить в другую сторону.
1–8  Повторить последние 8 счетов.
УПРАЖНЕНИЕ 9.
И.П.  2 парал. поз. ног, руки во II поз.,
локти выпрямлены, ладони вниз.
1–4  Twist торса вправо (рис. 2.10).
5–8  Повторить влево.
1–4  Повторить вправо.
5–8  Сохраняя twist , arch торса (рис.
2.11).
1–8  Влево.
УПРАЖНЕНИЕ 10.
И.П.  2 парал. поз. ног, руки в III поз.
1–4  Flat back вперед (рис. 1.12).
5–8  Demiplie.
1–4  Вытянуть колени, сохраняя поло
жение flat back.
5–8  Low back (рис. 2.12).
7–8  Flat back.
1  Drop торса вперед.
2  Flat back.
3–4  Повторить 1–2.
5  Drop торса вниз (рис. 1.9) .
6–8  Roll up.
Обратить внимание на то, чтобы движе
ние позвоночника всегда начиналось в по
яснице; расслабление, напряжение и ок
ругление позвоночника начинается в
крестцовом отделе. Не начинать движе
ния от плеч или головы.

тянут, голова на одной оси с позвоночни
ком.

рис. 2.21

УПРАЖНЕНИЕ 14.
И.П.  См. упражнение 11.
1–4  Battement developpe П.Н. вперед,
нога выворотна (рис. 2.19).
5  Flex стопы.
6  Point.
7–8  Закрыть ногу в И.П.
1–8  Повторить с Л.Н.
1–8  Исполнить developpe в сторону
П.Н.
1–8  То же с Л.Н.
При открытии ноги в воздух торс дол
жен оставаться неподвижным и в строго
вертикальном положении, недопустимо от
клонение от ноги или округление спины.
Высота подъема зависит от возможностей
учащихся.

рис. 2.22

УПРАЖНЕНИЕ 15.
И.П.  Первая поз. ног, руки в I поз.
1–4  Bounce торсом вперед (рис. 2.20).
5  Расслабить торс и наклониться мак
симально вперед, руками взять щиколотки
ног.
6–7  Выпрямить торс диагонально впе
ред, держась руками за щиколотки.
8  И.П.

рис. 2.20

УПРАЖНЕНИЕ 16.
И.П.  См. упражнение 15.
1  Flex стоп (пятки отрываются от по
ла).
2  Point.
3  Flex стоп, одновременно — выдох и
contraction (рис. 2.21).
4  И.П.
рис. 2.23

рис. 2.13

Партер

рис. 2.14

рис. 2.15

рис. 2.16

рис. 2.17

рис. 2.18

рис. 2.19

УПРАЖНЕНИЕ 11.
И.П.  Frogposition, руки, вытянутые в
локтях, лежат на коленях. (рис. 2.13).
1–4  Выдох — округлить спину, голова
слегка наклоняется вперед (рис. 2.14).
5–8  Вдох — спина выпрямляется в вер
тикальное положение.
Установить взаимосвязь между дыха
нием и движением позвоночника. Движе
ние всегда начинается из поясничнокрест
цового отдела, как при округлении, так и
при выпрямлении, последней в движение
приходит голова, являясь как бы «послед
ним» позвонком. Недопустимо начинать
округление, а в дальнейшем и contraction с
движения головы.
УПРАЖНЕНИЕ 12.
И.П.  Frogposition, руки во II поз.
1–4  Четыре bounce торсом вперед, со
храняя прямую линию, голова на одной
оси с позвоночником, руки на одной пря
мой с плечами (рис. 2.15).
5  Расслабить торс, drop вперед, руками
взять стопы, голова касается пяток (рис.
2.16).
6–7  Сохраняя максимальный наклон,
выпрямить спину диагонально вперед (рис.
2.17).
8  И.П.
При всех bounceнаклонах необходимо
следить за вертикальным положением спи
ны, голова продолжает линию торса и не
наклоняется вперед или назад.
УПРАЖНЕНИЕ 13.
И.П.  Cм. упражнение 12.
1–4  Сохраняя вытянутое положение
спины, отклониться диагонально назад
(рис. 2.18).
5–8  И.П.
1–4  Повторить 1–4.
5–6  Вытянуть ноги и поднять их в воз
дух.
7–8  И.П.
При отклонении назад необходимо точ
но сидеть на двух косточках таза, торс вы
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рис. 2.24

рис. 2.20

УПРАЖНЕНИЕ 17.
И.П.  Первая поз. ног, руки в III поз.
1–4  Лечь на спину, поочередно опус
кая позвонок за позвонком, последней опу
скается голова (рис. 2.22)
5–8  Вернуться в И.П., исполнив подъ
ем, начиная с головы.
УПРАЖНЕНИЕ 18.
И.П.  Лежать на спине, Л.Н. согнуть в
колене, стопа на полу. Руки в «замок» на
шее.
1  Grand battement П.Н. впередвверх
(рис. 2.23).
2  И.П.
3–4  Повторить 1–2.
5  Повторить grand battement, одновре
менно поднимая пелвис вверх.
6  И.П.
7–8  Повторить 5–6.
1  Повторить grand battement, подни
мая пелвис и голову, локти касаются коле
на (рис. 2.24).
2  И.П.
3–6  Повторить два раза предыдущие 2
счета.
7–8  Принять И.П. с Л.Н.
1–16  Повторить с Л.Н.

рис. 2.21

рис. 2.22

рис. 2.23

рис. 2.24

УПРАЖНЕНИЕ 19.
И.П.  Вторая поз. ног, II поз. рук.
1–2  Выдох и contraction в центр (рис.
2.25).
3–4  Вдох и возврат в И.П.
5–8  Повторить 1–4.
1–2  Повторить 1–2 предыдущего такта.
3  Наклон торса вперед в пояснице, со
храняя contraction.
4–8  Bounce торсом, головой коснуться
пола.
1–4  Release диагонально вперед.
5–8  И.П.
1–6  Bounce торсом в положении flat back
(рис. 1.56).
7  Выдох и contraction.
8  И.П.
Повторить упражнение, стопы flex.
УПРАЖНЕНИЕ 20.
И.П.  Cм. упражнение 19.
1–2  Сохраняя прямую линию торса,
сдвинуть его вправо (потянуться за П.Р.)
(рис. 2.26).
3–4  И.П.
5–8  То же влево.
1–2  Повторить вправо.

Урок танца
3–4  Повторить влево.
5–8  Повторить вправо и влево на
каждый счет.
И  Поднять руки в III поз.
1–16  Повторить предыдущие
движения, руки в III поз.
1–16  Повторить с flex стоп.
рис. 2.20

рис. 2.21

рис. 2.22

рис. 2.23

рис. 2.24

УПРАЖНЕНИЕ 21.
И.П.  Ноги во второй поз., руки во II
поз.
1–4  Выдох low back, руки закрывают
ся и скрещиваются перед грудью (рис.
2.27). Ноги закрываются в Vпол., П.Н.
впереди.
5–8  Вдох, вернуться в И.П. и накло
нить торс вперед насколько возможно.
1–4  Сохранить предыдущее положе
ние, стараясь грудью коснуться пола.
5–8  И.П.
УПРАЖНЕНИЕ 22.
И.П.  Cтоя на коленях, пелвис опущен
на пятки, руки свободно опущены вдоль
торса.
1–2  Contraction пелвиса, уровень не
меняется (рис. 2.28).
3–4  Следуя за пелвисом, торс подни
мается в вертикальное положение
(release), руки во II поз.
5–6  Опустить пелвис на пятки.
7–8  Пауза.
УПРАЖНЕНИЕ 23.
И.П.  Стоять на четвереньках.
1–4  Округлить спину, голова опуска
ется вниз, contraction (рис. 2.29).
5–8  Прогнуть спину, голова поднима
ется вверх, release.
Cледить за тем, чтобы изгиб начинался
в пояснице, последней завершает движе
ние голова.
УПРАЖНЕНИЕ 24.
И.П.  Стоять на четвереньках, стопы
flex, опора на подушечки стоп и ладони.
1  Выпрямить колени, сохранив опору
на руки, стопы ставятся на пол во 2 парал.
поз., спина сохраняет прямое положение
(положение jack knife) (рис. 2.30).
2  Вернуться в И.П.
3–4  Повторить 1–2.
5  Повторить 1.
6–8  Переставляя руки по полу, подве
сти их к ногам и обхватить щиколотки,
грудь касается коленей.
1–4  Зафиксировать положение.
5–8  Roll up.

Упражнения на середине

рис. 2.32

рис. 2.33

рис. 2.34

рис. 2.35

УПРАЖНЕНИЕ 25.
И.П.  1 парал. поз. ног, руки в подгото
вительном положении.
1–2  Demiplie, руки в I поз. (рис. 2.31).
3  Plie releve.
4  Вытянуть колени, остаться на полу
пальцах, руки в III поз.
5–6  Раскрыть руки во II поз.
7  Опуститься на всю стопу.
8  Перевести стопы в 1 аутпоз.
1–8  Повторить по 1 аутпоз., на 7–8 пе
ревести стопы во 2 парал. поз.
1–8  Повторить по 2 парал. поз.
1–8  Повторить по 2 аутпоз.
УПРАЖНЕНИЕ 26.
И.П.  См. упражнение 25.
1  Battement tendu П.Н. вперед.
2  Demiplie по 4 парал. поз. (рис. 2.32).
3  Вернуться в положение 1.
4  Закрыть в И.П. П.Н.
5–8  Повторить в сторону П.Н.
1–8 Повторить назад и в сторону П.Н.
1–16  Повторить «крестом» с Л.Н.
1–32  Повторить с П.Н. и Л.Н., но на
счет «три» исполнить battement jete, повто
рить в сторону и назад.
1–32  Повторить по 1 аутпоз.
УПРАЖНЕНИЕ 27.
И.П.  1 аутпоз. ног, руки в подготови
тельном положении.
1–4  Grand plie, руки во II поз. (рис.
2.33).
5  Сохраняя положение, перевести сто
пы во 2 парал. поз., руки, сгибаясь в лок
тях, закрываются вовнутрь,
ладони
около груди (положение А) (рис. 2.34).
6  Вытянуть колени, торс в положении
flat back, руки в III поз.
7–8  Поднять торс в И.П. и подняться
на полупальцы.
И  И.П.

УПРАЖНЕНИЕ 28.
И.П.  1 парал. поз. ног, руки во II
поз.
1  Поднять П.Н. вперед в положе
ние attitude.
2  Закрыть бедро, колено направле
но влево, голень параллельно полу.
3  Положение 1.
4  И.П.
5–8 Повторить с Л.Н.
рис. 2.36
1–8 — Повторить с П.Н. и Л.Н., од
новременно с закрытием demiplie на опорной ноге. Все повто
рить по 1 аутпоз., attitudе исполнить в сторону (рис. 2.35).
УПРАЖНЕНИЕ 29.
И.П.  1 аутпоз. ног, руки во II поз.
1  Поднять пятку П.Н.
2  Вытягивая пальцы, слегка приподнять ногу, колено
согнуто (рис. 1.39).
3–4  Вернуть в И.П. в обратном порядке через полу
пальцы.
5–8  То же повторить с Л.Н.
1–4 Повторить с П.Н. два раза.
5–8  Так же с Л.Н.
1–4  Повторить с П.Н. четыре раза на каждый счет.
5–8 Так же с Л.Н.

Кросс.
Передвижение в пространстве
УПРАЖНЕНИЕ 30.
И.П.  1 парал. поз. ног, руки свободно опущены вдоль торса.
1  Battement tendu П.Н. вперед.
2  Перенос тяжести корпуса с Л.Н. на П.Н., колени вытя
нуты, Л.Н. остается сзади на носке.
3  Passe par terre Л.Н. вперед на носок.
4  Перенос тяжести корпуса на Л.Н.
Шаг исполняется через скольжение всей стопой по полу, за
тем пальцы вытягиваются.
УПРАЖНЕНИЕ 31.
И.П.  См. упражнение 30.
Повторить упражнение 30, но перед переносом тяжести
корпуса исполнить небольшой шаг вперед, т.е. одновременно с
переносом небольшой удлиняющий шаг.
УПРАЖНЕНИЕ 32.
И.П. 1 парал. поз. ног, руки свободно опущены вдоль тор
са. Из т.4 в т.8 с П.Н. исполнить шаг с оппозиционным движе
нием рук. Шаг с П.Н., Л.Р. приподнимается в I пониженную
поз. и наоборот.
УПРАЖНЕНИЕ 33.
Повторить упражнение 32, но шаги исполняются в demi
plie, руки поднимаются в I поз.
УПРАЖНЕНИЕ 34.
И.П.  Cм. упражнение 32.
1  Шаг на demiplie П.Н. вперед, одновременно twist торса
вправо (Л. плечо вперед), Л.Р. вперед в I поз., П.Р. немного от
водится назад, тяжесть корпуса на П.Н., Л.Н. сзади вытянута
(рис. 2.36).
2  Так же Л.Н вперед, twist торса влево.
УПРАЖНЕНИЕ 35.
И.П.  Cм. упражнение 32. Tриплет.
1  Tombe П.Н. вперед ( Л.Н. вытянута сзади).
И  Шаг Л.Н. вперед на полупальцах, колено вытягивается.
2  Так же шаг П.Н. вперед.
3  Тоmbe Л.Н.
И  Шаг на полупальцах П.Н. вперед и т.д.
Руки двигаются оппозиционно.
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Словарь терминов
При изучении словаря необходимо помнить о том, что движения
классического танца, заимствованные модернджаз танцем, очень
часто видоизменяются. Особенно это касается выворотного и парал
лельного положения. В связи с этим в словаре дается терминология
классического балета без изменений (см. Все о балете//Ссостави
тель Е.Я. Суриц. М., 1966, Энциклопедия «Балет». М., 1981 и др.), а
изменение положений зависит от контекста урока. Зачастую проис
ходит терминологическое наложение английской и французской
терминологии, например, temps levй аналогичен hop, battement tendu
аналогичен brach, kick соответствует grand battement dйveloppй и т.д.
В этом случае необходимо использовать движение в зависимости от
конкретного упражнения.

A LA SECONDE [а ля сегонд] — положение, при котором
исполнитель располагается en face, а «рабочая» нога откры
та в сторону на 900 .
ALLONGE2, ARRONDIE [алонже, аронди] — положе
ние округленной или удлиненной руки.
ARABESQUE [арабеск] — поза классического танца, при
которой нога отводится назад «носком в пол» на 45o, 60о или
на 900, положение торса, рук и головы зависит от формы
арабеска.
ARCH [атч] — арка, прогиб торса назад.
ASSEMBLE2 [ассамбле] — прыжок с одной ноги на две
выполняется с отведением ноги в заданном направлении и
собиранием ног во время прыжка вместе.
АTTITUDE [аттитюд] — положение ноги, оторванной от
пола и немного согнутой в колене.
BATTEMENT AVELOPPE2 [батман авлоппе] — проти
воположное battement developpй движение, «рабочая» нога
из открытого положения через passй опускается в заданную
позицию.
BATTEMENT DE2 VELOPPE2 [батман девлоппе] —
вынимание ноги вперед, назад или в сторону скольжением
«рабочей» ноги по опорной.
BATTEMENT FONDU [батман фондю] — движение, со
стоящее из одновременного сгибания коленей, в конце ко
торого «рабочая» нога приходит в положение sur le coude
pied спереди или сзади опорной ноги, а затем следует одно
временное вытягивание коленей и «рабочая» нога открыва
ется вперед, в сторону или назад. В модернджаз танце ис
пользуется также форма fondu из урока народносценичес
кого танца.
BATTEMENT FRAPPE [батман фраппе] — движение, со
стоящее из быстрого, энергичного сгибания и разгибания
ноги, стопа приводится в положение sur le coudepied в мо
мент сгибания и открывается носком в пол или на высоту
450 в момент разгибания вперед, в сторону или назад.
BATTEMENT RELEVE2 LENT [батман релеве лян] —
плавный подъем ноги через скольжение по полу на 900 впе
ред, в сторону или назад.
BATTEMENT RETIRE2 [батман ретире] — перенос че
рез скольжение «рабочей» ноги, через passй из V позиции
впереди в V позицию сзади.
BATTEMENT TENDU [батман тандю] — движение ноги,
которая скользящим движением отводится на носок вперед,
назад или в сторону. В модернджаз танце исполняется так
же по параллельным позициям.
BATTEMENT TENDU JETE2 [батман тандю жете] — от
личается от battement tendu активным выбрасыванием ноги
в воздух на высоту.
BODY ROLL [боди ролл] — группа наклонов торса, свя
занная с поочередным перемещением центра корпуса в бо
ковой или фронтальной плоскости ( синоним «волна»).
BOUNCE [баунс] — трамплинное покачивание вверх
вниз, в основном происходит либо за счет сгибания и разги
бания коленей, либо пульсирующими наклонами торса.
BRUCH [браш] — скольжение или мазок всей стопой по
полу перед открытием ноги в воздух или при закрытии в по
зицию.

УПРАЖНЕНИЕ 36.
И.П.  Cм. упражнение 32.
Повторить упражнение 35, но исполнить с движением рук,
которые двигаются оппозиционно, П.Н. — Л.Р. и наоборот.
При шаге tоmbe рука поднимается до уровня I поз., при шагах
на полупальцах руки свободно раскачиваются впередназад
вдоль торса, не поднимаясь вверх и не фиксируя положение.
УПРАЖНЕНИЕ 37.
И.П.  1 парал. поз. ног, руки в подготовительном
положении.
1–7  Семь saute.
8  Перевести стопы в 1 аутпоз.
1–7  Семь saute.
8  Перевести стопы во 2 парал. поз.
1–7  Семь saute.
8  Перевести стопы в 2 аутпоз.
1–7  Семь saute.
8  И.П.
УПРАЖНЕНИЕ 38. РАССЛАБЛЕНИЕ.
И.П.  2 парал. поз. ног.
1–4  Подняться на полупальцы, руки в III поз. Торс
подтянут.
5  Резко расслабить корпус, уронить впередвниз,
одновременно demiplie.
6–7  Зафиксировать положение.
8  И.П.
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ревнейшие формы русского
костюма тесно связаны с
языческими религиозными
представлениями и верова
ниями/тотемизмом, фети
шизмом, анимизмом/, кото
рые составляли основу в земледельчес
ких и солярных культах древних восточ
ных славян. Формы одежды постоянно
менялись, испытывая влияния различ
ных культурных традиций, в ходе кото
рых и складывались особенности нацио
нального костюма. В крестьянстве эле

Профобуч

менты национального костюма сохрани
лись в классическом виде до 30х годов
нашего столетия.
Свой классический вид русский кос
тюм приобрел к началу XIX века. Для не
го были характерны два основных стили
стических типа: «южный», сохранивший
основные формы времен глубокой древ
ности, и «северный», сформировавшийся
в XVIII веке. Южный богат символикой,
а северный знаменит свободным силуэ
том.
Костюм на Руси давал полную инфор

мацию о владельце, указывая и на семей
ное положение, и на материальный до
статок, и на общественную роль человека
в деревне, в городе.
Внешний облик, красота древних рус
сов всегда вызывали восторженные от
клики у европейцев и азиатов. Древние
путешественники, описывая руссов, обя
зательно отмечали их высокий рост, осо
бую статность, белую, с ярким румянцем
кожу, красивые русые волосы.
Высокие критерии красоты с глубокой
древности определяют эстетический на

родный идеал, о котором рассказывается
в былинах и поется в народных песнях.
Привлекательную статность, гордую
осанку, колорит помогал воссоздать
древнерусский костюм своим силуэтом,
формой деталей, декоративным решени
ем, применяемыми тканями, цветовым
сочетанием.
Наиболее распространенными тканя
ми были лен и шерсть, которые могли
быть высокого качества  полотно, сукно
и в виде холста  сермяги, армячины.

АЗЯМ: верхняя мужская одежда. Без застежки, с
запа’хом, кушаком и большим отложным воротником.
АНДАРАК: женская поясная одежда в виде
шерстяной юбки с вертикальными полосами, с преобла
данием красного цвета. Популярна в южных губерниях.
АРМЯК /ормяк/: верхняя мужская одежда из
домотканины, надевавшаяся в дорогу поверх шубы, зи
пуна и др. Полы закидываются одна на другую. В
боковинах вшиты клинья для безразмерности.
БАРМА /ожерелье/: круглый широкий съемный
воротник.
БОРДЮРЫ: богатая отделка ткани.
ВЕНЕЦ: головной убор, имеющий форму теремов
или городов. Девичий головной убор.
ВЕНЧИК: девичий головной убор, носимый до
замужества.
ВОЛОСНИК /повоя мужа"тая/: головной убор
символ брачной жизни. Необходимая принадлежность
приданого. Надевалась сразу после свадьбы. В основном
носилась под платком.
ВОШВЫ: треугольные кусочки атласа, бархата,
расшитые золотой нитью, жемчугом. Украшали края
одежды.
ГАШНИК: край паневы, портов, приспособление для
шнурка.
ГОРЛАТНАЯ ШАПКА: шапка из дорогих мехов с
высоким верхом.
ДЛИННОРУКАВКА:
сорочка
с
длинными
рукавами. Длинные рукава  символ богатства, оберег от
зла.
ДОЛОМАНЫ: короткие платья с пуговицами и
прорехами на боках.
ДУШЕГРЕЯ: женская плечевая распашная одежда,
собранная на спине красивыми складками. Надевали
для тепла поверх сарафана, потому шили из парчи,
штофа, сатина.

ЕПАНЕЧКА: душегрея с рукавами.
ЗАВЕСКА/ЗАНАВЕСКА/: фартук, закрывающий
всю переднюю часть одежды.
ЗАПОН: накладная одежда типа нарамника, не сши
тая по бокам.
ЗИПУН: верхняя мужская и женская одежда из до
мотканого сукна. Короткая, с узким рукавом и неболь
шим стоячим воротником. В основном надевалась для
утепления под верхнюю одежду
ИСПОДНИЦА: женская рубаха с длинными рукава
ми. К рукавам пристегивалась богатая вышивка.
КАЛИТА: сумочка на поясе для ключей, денег, таба
ка.
КАФТАН, КАФТАНЕЦ: достигал пят или икр, что
бы показать сапоги. Рукава разного покроя; длинные 
до земли, короткие, польский  фонариком. Разных си
луэтов: отрезной по талии, польский в складку, расши
ренный, терлик — с застежкой на боку.
КИКА, КИЧКА: головной убор замужних женщин,
состоящий из 715 элементов, по весу 710 кг. Кика со
стояла, в основном, из: собственно кичкишапочки,
полностью закрывавшей волосы, налобника или «ро
гов», подзатыльника, наушников и др.
КЛОБУК: головной убор для духовенства, типа ка
пюшона.
КОЖУХ: теплый кафтан.
КОЗЫРЬ: высокий, стоячий, расшитый воротник
КОКОШНИК: от слова «кокош» курица, убор за
мужних женщин, молодух. Носили до рождения перво
го ребенка. Выражает идею неба и земли, напоминает
горизонт, светила. Формы: веерообразный, полукруг,
месяцеобразный, копытообразный, однорогий и двуро
гий, лопатообразный.

КОЛПАК: мягкая остроконечная шапка с отделкой.
КОРЗНО: плащ воина или князя, надевающийся
поверх одежды или доспехов.
КОРОТЕЯ: женская плечевая одежда на лямочках,
присборенная. В Новгородской губернии ее называли
душегреей.
КОРУНА: свадебный головной убор невесты,
передававшийся по наследству, вышитый жемчугом,
бисером, дробничками, камушками.
КОСОВОРОТКА: мужская сорочка с перемещенной
в сторону горловинойзастежкой.
КОТЫ: женская кожаная обувь на низком широком
каблуке, отделанная белым или красным сукном,
закреплялась кожаными шнурками, носилась на
вязаные чулки.
КУШАК: широкое поясное украшениеоберег.
Праздничная деталь одежды. Мужчины носили за ку
шаком кинжал.
ЛАСТОВКИ
/ластовицы/:
деталь
одежды
прямоугольной
или
ромбовидной
формы,
пришивавшаяся под пазухой и соединявшая рукав со
станом. Обычно контрастного цвета  красного или си
него.
ЛЕТНИК/лотник/: глухая женская одежда прямого
покроя. Имеет колоколообразные рукава.
ЛЫТНИК: надевался поверх рубахи. Вдоль одежды
впереди делался разрез по самое горло. Зимой лытник
подбивался мехом и уже имел название кортель.
МАЛАХАЙ: теплая мужская шапка, закрывающая
уши и тыльную часть головы.
МАНТИЯ: женский плащ, типа мужского корзно.

МАХОВКА: нарядная плакальная рубаха невесты.
Надевалась в день свадьбы для прощания с родителями,
махала концами рукавов вокруг головы и по полу, при
читая об ушедшем девичестве.
НАВЕРШНИК: верхняя женская плечевая одежда,
туникообразная, прямая или расклешенная, с длинны
ми и короткими рукавами, богато украшенная.
НАГРУДНИК: носили поверх рубахи. Короткая
верхняя одежда с широкими короткими рукавами и ла
стовицами.
НАКАПКИ: очень широкие рукава на лытниках /от
17 до 30 вершков/.
НАЛОБНИК: расширенная, нарядная передняя
часть головного убора.
НАЧЕЛЬНИК /налобная повязка/: девичья повяз
каоберег, закрывавшая лоб и означавшая светлые по
мыслы.
НАУШНИКИ: деталь головного убора замужних
женщин.
ОБОРЫ: приспособления, которыми привязывали
обувь к ноге.
ОНУЧИ: обмотки на ноги, на которые надевались
лапти.
ОПАШЕНЬ /однорядка/: летняя верхняя одежда
для ненастной погоды. Силуэт широкий, длинный, с
разрезами по бокам. С длинными рукавами.
ОХАБЕНЬ: плащ с рукавами и капюшоном. Шили из
шелка или сукна.
ПАГОЛЕНКИ: короткие вязаные шерстяные чулки
без ступни.
ПЕРЕВЯЗКА, ПЕРЕВЯЗОЧКА: богато украшенная
головная повязка девушки с длинными широкими кон
цами.
ПЕРСТАТЫ /перчатки, рукавицы/: носили цари и
бояре. У простого народа рукавицы заменяли длинные
рукава.
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Орнаментация осуществлялась рас
краской, вышивкой, в более поздние пе
риоды  набивной и пестрядью. И набив
ка, и пестрядь были обычно сурового
цвета с синезеленым, киноварным ри
сунком. Наиболее характерный рисунок
геометрический: ромбы, решетки, розет
ки, звезды, квадраты, полосы. Распрос
транена вышивка жемчугом.
До XVII  XVIII веков в России не бы
ло своего крупного ткацкого производ
ства. Ткани привозили в Киевскую Русь
из Византии, Ирана, Китая, с Востока,

Италии, Испании. В Московскую Русь 
из Англии, Голландии. Иностранные тка
ни, шелковые и парчовые, называли па
волоки. Паволоки имели оттенки крас
ного, лазоревые, зеленые с четким и
крупным узором, с использованием золо
тых и серебряных нитей. Для парадных
одежд, особенно шуб и шапок, применя
лись бархат, соболь, куница, бобр, выдра,
лисица, заяц, белка.
1. Статичный, прямой, расширенный
книзу силуэт изделия и рукавов.
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2. Равновесие и устойчивость в компо
зиции орнамента.
3. Использование декоративных узор
ных тканей с эффектом золота и серебра,
крупных сложных орнаментов, отделка
вышивкой, мехом, тканью другого цвета,
создание динамической формы за счет
контрастных цветов.
4. Большое значение головного убора
в решении композиции костюма.
Художественные образы славянина на
иболее полно раскрываются средствами
народного костюма. Каждый элемент

ПОВОЙНИК: женский головной убор, мягкая шапоч
ка, полностью закрывавшая голову. Состоял из дна и око
лыша, туго завязывался сзади.
ПОВЯЗКА: девичий головной убор разного типа: в ви
де сложенного платка, завязанного под косой широкой
лентой, иногда с твердым очельем.
ПОДВОЛОКА: богатая мантия для торжественных
случаев.
ПОДСТАВА, ПОДОЛЬНИЦА: нижняя белая юбка с
широкой вышивкой, надевавшаяся на рубаху, под поневу
или верхнюю юбку.
ПОДЧЕЛОК: девичий головной убор  лента с пере
дним уплотненным украшенным местом.
ПОЗАТЫЛЬНИК, ПОДЗАТЫЛЬНИК: часть жен
ского головного убора.
ПОНЕВА, ПАНЕВА: женская поясная суконная одеж
да замужних женщин, состоящая из отдельных полот
нищ, соединяющихся гашником. Распространена на юге.
Понева с подтыком  это когда полотнища затыкались за
кушак, и сзади образовывался большой «кулек».
ПОРТЫ /портки, наговицы/: мужские штаны из хол
щовой ткани на гашнике. Состоятельные люди носили
поверх портов шелковые или суконные штаны.
ПОЧЕЛОК: высокий головной убор с открытым дном.
ПОЯС: важная деталь одежды славян. Является обере
гом, символом чести, жизни.
ПРИПОЛОК: украшенный подол.
РЯСКА: девичья нарядная головная повязка.

САРАФАН: впервые встречается в документах как вид
мужской одежды. Наиболее древний вид сарафана  шу
шпан со сплошным передним полотнищем. Распашной 
застегивается на пуговицы. Клинник имеет большое чис
ло клиньев. Глухой похож на платье без рукавов. С длин
ными откидными рукавами  шушун, шушпан. Прямой,
из 56 полотнищ, с узкими лямками: лямошник, круглый,
раздувай, москвич, шубка. Названия по роду ткани; ку
машник, набоешник, штофник.
СБОРНИК: головной женский убор мужатой жен
щины.
СОРОКА: головной убор замужних женщин. Состав
ная часть кички в виде чехла. Имеет разную форму, в
основном, в верхней части с уголкамирогами. «Рога» на
головном уборе символ оберегающей мужской силы в
детородный период у женщины. (Рога быкаоберег,
символ земной мужской силы).
СОРОЧКА/сорочица, срачица/: исподнее платье у
мужчин и женщин. Черной сорочку называли ту, кото
рая часто стиралась и служила для повседневной носки
и работы.
СТОЛБУНЕЦ: высокая шапка из соболя с шелко
вым верхом.
ТАФЬЯ: небольшая шапочка на затылок.
ТЕЛОГРЕЯ: по силуэту, форме деталей, тканям напо
минала шубку, но являлась распашной одеждой с пуго
вицами или завязками.
ТЕРЛИК: разновидность кафтана с отрезной линией
талии, с широкой сборчатой нижней частью.
ТЕРНИК: напоминает чугу, но еще короче, употреб
лялся для верховой езды.
ТЕШЛЯЙ: одежда с множеством пуговиц.
ТУЗЛУК: кожаная сумочкакошелек на поясе.
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одежды характерен и позволяет создать
единый цельный ансамбль, образ челове
ка сильного, крепко стоящего на земле,
чувствующего красоту и гармонию этой
земли, внимательного к ней и ее богат
ству.
В целом русский костюм отличают ма
лорасчлененные формы, простой силуэт,
общая массивность костюма, нарастаю
щая книзу/полосы вышивок, тяжелая,
массивная обувь/. Для русского костюма
характерны сокрытость естественных
форм тела, статика фигуры.

ТУЛЬЯ: мужской головной убор конусообразной
формы с меховым околышем.
ТУНИКА: парадная царская одежда из дорогих
тканей. Имеет боковые разрезы, съемный воротник.
Носили и мужчины, и женщины.
УБРУС: женский головной платок, имевший фор
му прямоугольника 200х50см. Один конец расшивал
ся узором и свисал на плечо. Другие обвязывали голо
ву и скалывали под подбородком. Мог быть и треу
гольным.
УВЯСЛО, девичья повязка: «вясти, вязать», голо
вной убор просватанной девушки. Позади развева
лись длинные широкие ленты.
ФЕРЯЗЬ: распашной сарафан из двух прямых по
лотнищ. В Тверской, Новгородской губерниях ко
соклинный распашной сарафан.
ЦАПАН: передник, фартук.
ЧЕДЫГИ /ЧОБОТЫ/: обувь, заимствованная от
татар, с загнутыми концами.
ЧУЙКА: суконная мужская одежда без воротника,
с широким запахом, обшитая мехом или полоской
ткани.
ЧУГА: разновидность кафтана с короткими рукава
ми. Использовался для верховой езды.
ШАМШУРА: стеганая низкая шапочка замужних
женщин, затянутая сзади шнурком.
ШУГАЙ: женская короткая одежда ниже талии, на
вате, с рукавами, воротником, на крючках. Иногда от
деланная мехом. В разных губерниях может иметь на
звания: епанечка,трубалетка, коротайка, сорокотруб
ка. Шилась из атласа, штофа, парчи.

ШУШПАН: женская одежда разного типа: распаш
ная, с рукавами и ластовицами, туникообразная рас
пашная или глухая, со скошенными бочками или клинь
ями, косоклинный сарафан с ложными откидными ру
кавами. Холщовый кафтан.
ШУШУН: женская одежда разных типов: то же, что и
шушпан, сарафан с откидными рукавами, глухой косок
линный сарафан, распашная и туникообразная одежда
до колен.
ШУШУНЧИК: женская холщовая праздничная ту
никообразная глухая плечевая одежда без рукавов, дли
ной 50 см.
ШИРИНКА: небольшой кусок ткани, салфетка, не
большое полотенцесалфетка, квадратная часть у пор
тов, нарядный платочек для рук.

Из словаря «Быт славян»
Л.П. ВАСИЛЬЧЕНКО

www.nashsait.com
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Уважаемые друзья!
Открыта аккредитация творческих коллективов
на международные фестивали
Программы «Жизнь городов»
БОЛГАРИЯ

14 – 28 мая 2005

1  2 недели

ТУНИС

25 июня – 02 июля
2005
в течение лета

основная неделя
заезды в любое
удобное для
коллектива время

ФРАНЦИЯ,
ГЕРМАНИЯ

07 – 17 июля 2005

ИТАЛИЯ

17  24 июля 2005
24 – 31 июля 2005

Для работников культуры –
деловые визиты:
ФРАНЦИЯ,
ТУНИС

апрель  май 2005

Для руководителей танцевальных коллективов 
мастер класс арабского танца
ТУНИС

с 20 мая 2005

Пойте и танцуйте
вместе с нами!
Ждем Вас на нашем сайте www.interfestival.ru

Детский Благотворительный Фонд «АРТ Фестиваль " Роза ветров»
представляет программу отборочных региональных конкурсов

«РОЗА ВЕТРОВ 2005» (сезон 10)
Город, область

февраль

Агидель
(Башкортостан)

март

апрель

май

июнь

Ст"ть (прож, 3"х раз
питание, трансфер)

2100

24 " 27

Калачинск
(Омская)

24 " 27

Кыштым
(Челябинская)

31 " 03

Бугульма
(Татарстан)

2500
2500
2500

28 " 01

Сартавала
(Карелия)

12 " 15

Сызрань
(Самарская)

2500

19 " 22

Рыбинск
(Ярославская)

2500

19 " 22

Анапа
(Краснодарский)

20 " 29

Финал 2005 года – XI международный фестивальконкурс «Роза ветров» состоится в пе
риод с 30 октября по 4 ноября 2005 г. (г. Москва). Страныучастники (25): Франция, Ита
лия, Индия, Македония, Болгария, Канада, Китай и др. В конкурсной программе могут при
нять участие творческие коллективы и солисты (по номинациям) из РФ, прошедшие отбо
рочные туры и получившие звания Лауреат I,II,III премий, Дипломанты I степени.

Зарубежные фестивали (сезон 2005 –2006 гг.)

«France Artistique»
«Italia dellarte»
«Лето в Италии»
«Роза ветров в Македонии»
(Охридское озеро). Конкурс.

ЧЕТВЕРТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС
«УЛЫБКИ МОРЯ  2005»
Болгария, г.Балчик
23.06 " 30.06
2005

СЕДЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС
"ВЕСПРЕМСКИЕ ИГРЫ"
Венгрия, г.Веспрем
06.10 " 10.10
2005

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС
«INTER SHOW  2005»
Польша г.Бельско"
Бяла, г.Щирк
05.01 " 10.01
2006

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ
«ПЛАНЕТА ДЕТСТВА»
Эстония, г. Тарту
21.06 " 25.06
2005

2500

22 " 25

Россошь
(Воронежская)

Программа, страна

Украина, г. Одесса
ул. Уютная, 6
Tel/Fax:
(+380 482)
342830
343378
321631
Email:
dal@eurocom.od.ua

Сроки

Ст"ть (дорога от Москвы,
прож, питание, концерты, виза)

11  21 апреля

330 евро

03  12 мая ; 21  30 июня

350 евро

118 июля
6  24 августа

430 евро

Конкурс детских театров «Диалог культур» состоится с 27.0301.04.05 в г. Сызрань.
Дополнительная информация по конкурсам на сайте ДБФ «АРТ Фестиваль  Роза вет
ров» www.rosavetrov.ru или по телефонам: (095) 5048118, 5438378, 1767770, 2400355,
факс: 4312906 Email:rozavetrov@zmail.ru
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Участниками являются дет"
ские художественные коллек"
тивы и солисты.

НОМИНАЦИИ И ЖАНР:
хореография (классический,
бальный, народный, эстрад"
ный и экспериментальный
танцы), цирковой жанр, теат"
ральный жанр, вокал (солис"
ты, дуэты"октеты, ансам"
бли), хоровой жанр, инстру"
ментальный жанр, джаз
Возраст до 19 лет.

№ 2 февраль 2005

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ:
Организации либо физические лица, делигиру"
юшие участников, несут расходы по их проезду к
месту проведения фестиваля, проживанию и пи"
танию на весь период фестиваля.
Участие в фестивале подтверждается пригла"
шением, высылаемым организатором, на осно"
вании поступивших заяврк, списков участников,
и документов, подтверждающих оплату.
Решением художественного жюри в каждой но"
минации опредеяются Лауреаты, Номинирован"
ные дипломанты, Дипломанты, которые награж"
даются дипломами и призами.
Подробная информация об участии в фестивале
высылается по запросу руководителя коллекти"
ва и заинтересованных лиц.

С 24 по 30
марта

в городе Сочи

состоится
IV Международный фестивальконкурс

Фестивальное
движение

«Надежды
Европы»

«Открытая Россия»
 Dance Solo
 Конкурс балетмейстеров
 Мюзиклы
 Моно театр мод
 Оригинальный жанр
 Детские кукольные театры
(в том числе ростовые куклы)
В фестивале принимают участие
коллективы из 79 регионов России и
15 стран мира, пройдут круглые сто"
лы и мастер"классы ведущих педаго"
гов. Культурная программа, TV «На"
дежды Европы» и многое другое. А
самое главное вы вновь встретитесь
со старыми друзьями и наверняка
найдете новых.

предлагает провести лето
вместе с нами:

США г. Дюрм,
июнь 2005год
Обучение на ADF

Северная Африка, Тунис,
июль 2005 год
IV Международный
молодежный фестиваль
«Будущее планеты»

Тур по Европе,
август 2005 год

Будем рады
встрече с Вами!
Пишите:

ТВОРИТЕ
С НАМИ!

Россия. 107497 г. Москва
ул. Иркутская, д. 11/17 кор.3 офис 239

Звоните:
тел./факс: (095) 462"4502,
(095) 652"6457, (095) 652"6456
Заходите на сайт:
www.centerfestival.ru

Спрашивайте по E"mail:
fest@centerfestival.ru

№ 2 февраль 2005
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«Арт-центр»
Адрес: 109044, г. Москва, Динамовская ул. д. 1/А офис 615
тел.: (095) 7812390, факс: (095) 2766943
www.artcenter.ru

Международные фестивали
Название,
место
проведения
IX Германский конкурс танца для
детей и юношества,
Германия

Категории
участников

Даты

10"13
марта
2005

Детские и юношеские
До
хореографические
30 января
коллективы, дуэты, солисты 2005
всех направлений.. До 17 лет

От 168 Евро+
виза+проезд

IV Международный
5"10
хореографический конкурс
мая
«Новые звезды танца», Ялта, Крым 2005

Детские и юношеские
До
15 апреля
хореографические
коллективы, дуэты, солисты 2005
всех направлений.

145 Евро+
проезд

Международный Фестиваль «New
Names of Entertainment», Берлин,
Германия

21"25
июня
2005

Степ, Джаз, Эстрадный
танец, театр пластики и
жеста, уличные танцы, хип"
хоп, брейк.

280 Евро+
виза + проезд

Международный Хореографический
конкурс для детей и юношества
«Танцевальный Олимп в Барселоне»,
Барселона Испания

28
октября"
1 ноября
2005

Детские и юношеские
До 1 августа 280 Евро +
хореографические
2005
виза+проезд
коллективы, дуэты, солисты
всех направлений. До 18 лет

Ступень к Олимпу в Испании.
28 июня хореографические
Международныетворческие встречи, " 4 июля коллективы, солисты,
летнии курсы хореографии
2005
педагоги, руководители
коллективов

Впервые!

с 7 по 10
апреля
2005 г

приглашает творческие коллективы самых
различных жанров принять участие в Фестивале,
который проходит ежегодно, в несколько этапов,
в Подмосковье. Участники Фестиваляконкурса 
представители различных регионов России и ближнего
зарубежья. Это талантливые коллективы, лауреаты различных
фестивалей и конкурсов, а также совсем юные. Для одних наш Фестиваль  конкурс 
дебют, первые шаги в искусстве, для других  очередная веха в творчестве.

Мы рады
Вам всегда!
И мы уверены:

ТАЛАНТ 
В КАЖДОМ ИЗ ВАС !!!
Осенью
Международный
Фестивальконкурс
«Юность»
проводится
за рубежом !!!

Выступление
участников
Фестиваляконкурса
оценивает
профессиональное
жюри:
заслуженные деятели искусств и культуры,
мастера сцены, педагоги театральных вузов,
модельеры.
Будем рады коллективам различных жанров!
Всем желающим принять участие
в Фестивалеконкурсе «Юность»
необходимо выслать заявкуанкету
в Оргкомитет Фестиваля.
Все подробности по телефонам
(095) 2504055, 2510506
Email: festivalunost@mtu.ru
Наш сайт: www.unost2000.narod.ru
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Сроки
Стоимость
подачи
заявки участия

Юбилей в Испании!
В новом юбилейном 2005 году,
с 20 сентября 04 октября
V й Фестиваль конкурс «Юность»
приглашает Вас в Евродиснейленд!
На Золотое побережье Испании
Коста Даурада, в г. Салоу.
Фестиваль конкурс будет проходить
в одном из самых популярных
Тематических Парков Европы
Парке аттракционов
в Евродиснейленде
«Порт Авентура»!

До
15 мая
2005

До
15 мая
2005

250 Евро+
виза + проезд

V –й Международный Фестиваль) кон)
курс детского и юношеского творчества
«ЮНОСТЬ» входит в культурную програм)
му Муниципалитета г. Салоу ) 2005 года.
Фестиваль – конкурс будет проходить под
Патронатом Мэрии г. Салоу. При поддерж)
ке самых крупнейших кампаний Каталонии
) Консорциума SERHS TURISM, Group
SERHS, Viatges SERHS Hotels, Дирекции
Парка аттракционов «Порт Авентура»,
Аквапарка и Дельфинария «Акваполис».
V)й Фестиваль – конкурс ) Международ)
ный праздник, на котором у Вас будет воз)
можность показать свое творчество и
познакомиться с творчеством детских
коллективов Испании.
В подарок всем участникам Фестиваля –
конкурса «Юность» ) бесплатные билеты в
Аквапарк и Дельфинарий «Акваполис», а
также посещение Евродиснейленда «Порт
Авентура». Но и это еще не все! Вас ожида)
ет множество сюрпризов, подарков и при)
ключений, а также участие в XVIII Между)
народном Фестивале «October Fest»!
И многое, многое другое…

Мы желаем Вам счастья в Новом 2005 году!
Подробности о Фестивале – конкурсе и форму заявки – анкеты
Вы можете получить в Оргкомитете:
по адресу: 125047, Москва, ул. 1"я Тверская"Ямская, д. 8,
Редакция журнала «Юность», 4 эт., офис 6
(095) 250)40)55, 251)05)06/E)mail: festivalunost@mtu.ru /Наш сайт: www.unost2000.narod.ru

Не пропустите наш юбилейный Фестиваль !
Самый яркий Фестиваль и Вашу удачу!!!
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«Друзья Болгарии»
Под патронатом
супруги президента Республики Болгарии
115 июня 2005 г.
Республика Болгария  «Албена»
Номинации:

Стоимость обслуживания на одного участника:
до 16 лет: 270 евро+а/б
старше 16 лет: 300 евро+виза+а/б

н ы й фе

фольклор, вокал, инструменталисты, хореография, оригинальный жанр,
театр, изобразительное искусство*
*/ по дифференцированному Положению/

ь
V II межр ег ионал

VІ Международный Фестиваль
творческих коллективов

ст

и в а л ь ансамблей современного танца

Стоимость включает:проживание 15 дней / 14 ночей в гостинице 2** в
двухместных и трехместных номерах с удобствами, питание по систе"
ме «Все включено» *, медицинскую страховку, автобусный трансфер в РБ,
фестивальные мероприятия.
*/ завтрак,обед,ужин " шведский стол с напитками, в течении всего дня " чай, кофе, прохла"
дительные напитки, мороженое, пирожные, барбекю, пицца, гамбургеры и т.д. в баре гости"
ницы и бассейна, для руководителей коллективов и сопровождающих " бесплатные болгар"
ские алкогольные напитки до 23.00 ч./

Все фестивальные концерты
проходят на профессиональной сцене
театра «Албена»
При 20 участниках руководитель обслуживается в Болгарии бесплатно.

Заявки принимаются до 15.04.2005 г.
Все организационнотворческие вопросы решаются с оргкомитетом Фестиваля:
119590, Москва, Мосфильмовская ул., д. 52, Торговое представительство Болгарии.
тел. 143"76"55, факс 143"77"29, e"mail: festival@mail.tascom.ru, www.festival"rb.ru

Худ.руководитель  Светлана Федотова
Директор  Цветан Иванов

Фестиваль проводится в ДК «МИР» г. Лыткарино Московской области.
Для участия необходимо подать предварительную заявку до 24.00 8 апреля 2005 г.
по телефону: (095) 5527590 (до 24.00),
по факсу 5527154 (с 10.00 до 17.00) или email: kapeli@nm.ru.
Музыкальное сопровождение только на CD или MD.

До встречи на фестивале!



Всю необходимую Вам ин
формацию можно найти на
сайте www.kapeli.nm.ru либо
по телефону (095) 5527590
Семенова Ирина Евгеньевна.

XIII Дебреценский фестиваль
(Венгрия) 14/03&20/03/2005
205 евро+ дорога+виза
Фолклер и народный танец



Интербалет (Венгрия) 20/03/2005
от 310 евро
Современный танец и балет



Европейская встреча танцев
(Венгрия)14/03&20/03/2005
205евро+дорога+виза



Будапештский фестиваль
(Венгрия) 21/03/2005
205 евро+дорога+виза
Опера, джаз



Международный балетный фестиваль

(Венгрия) март
260+виза+дорога Балет
 Сегит (Венгрия) апрель
фольклерный фестиваль

№ 2 февраль 2005

18

www.nashsait.com

Нам пишут
«ОГОНЬКИ» ПОДРУЖИЛИСЬ С «КЛОНДАЙКОМ»
Уважаемая редакция!
Я пишу по поручению роди
тельского комитета детского хо
реографического
ансамбля
«Огоньки» в Доме творчества
г. Георгиевска Ставропольского
края.
Из вашей газеты мы узнали о
фестивале «Единство России».
А в ноябре 2003 года, уже буду
чи в составе делегации на VI
Международном фестивале хо
реографических коллективов
«Единство России» в Москве,
мы познакомились с корреспон
дентами газеты «Танцевальный Клондайк», которые обратили внимание на наш
коллектив.
Мы выражаем искреннюю благодарность Издательскому дому «Один из луч
ших» за такое прекрасное издание – доступное и полезное. В нашем танцклассе
оборудован информационный уголок газеты «Танцевальный Клондайк». Мно
гие статьи обсуждаются на коллективных чтениях.
Благодаря вашей газете мы побывали на фестивале «Единство России», по
знакомились с творчеством детских танцевальных ансамблей из разных уголков
России, ближнего и дальнего зарубежья, обрели новых друзей, а также показали
свое мастерство, за что получили звание лауреата I степени. Огромное спасибо
организаторам фестиваля, руководителям ансамбля «Возрождение» Ирине и
Александру Соколовым за прекрасную организацию фестиваля, творческий дух
и доброжелательность. Нам было трепетно и радостно услышать о наших танце
вальных постановках таких метров хореографии как М.М. Кольцова, Ф.Н. Ха
чатурян, Ю.Г. Деревягин, В.И. Кирсанов. Мы желаем всему коллективу газеты
творческого вдохновения, профессиональных находок в публикациях, здоровья
и человеческого счастья.
Нам очень бы хотелось, чтобы на страницах вашей газеты было рассказано и
о нашем ансамбле «Огоньки» и о его замечательных руководителях – Ларисе
Михайловне и Юрии Степановиче Левченко.
С уважением,
педагог"воспитатель Дома детства
Ольга Александровна НИКОНОВА

От редакции
Мы с удовольствием выполним просьбу своих читателей из Ставрополья. Они
сами напишут об ансамбле «Огоньки», а мы напечатаем их рассказ в одном из бли)
жайших номеров газеты.
Кстати, это могут взять на заметку и все другие читатели «ТК». Пишите нам
о жизни своих творческих коллективов, чтобы об этом узнала вся Россия.

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

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

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
куплю

продам

обменяю

приглашаю на занятие

ищу партнера (партнершу)

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

услуги

возьму уроки

разное

можно заполнить на
сайте www.nashsait.com
J отправить по почте


125047 Москва а/я 20 ИД «Один из лучших»
 или принести в редакцию «ТК»
г. Москва, метро «Шаболовская», ул. Лестева, д.18

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ищу
ИЩУ ПАРТНЕРА партнера
D"клас"
са. О себе: рост 164, вес 52,
1985 года рождения.
тел.: 89163542823
Екатерина.

Ищу партнера по D"класса и
выше... классу, ростом от 170
см. О себе: «Д» класс, 89
г.р.,165 см, целеустремленная,
красивая, стройная! Пишите,
звоните! Жду с нетерпением!!!
тел.: 89031199903,
8(27)531385,
Партнерша с хорошим D"клас"
email: svetikrus@mail.ru
сом ищет партнера для серь"
езных занятий и результатив" Стройная, красивая, эмоцио"
ных выступлений на соревно" нальная партнерша. Уровень С
ваниях. Личные данные: 1993 кл. 1990 г.р., рост 153 см. Ищет
года рождения, рост 148 см, партнера
в
САО
для
вес 36 кг, танцевальный опыт 5 СЕРЬЕЗНЫХ занятий и актив"
лет, 10 танцев, в настоящее ных выступлений на открытых
время занимаемся в СТК соревнованиях. Желательно в
«ТиМ» (Тарасов и Макарова), свой клуб Динамо " филиал
Западный Округ
САО. (М Речной вокзал или
тел.: 7382458
Планерная + Новые Черемуш"
ки)
Партнерша Е"класс. 1993 г. тел.: 5722810.
рост 143, танцевальный клуб
«Пальмира» ищет партнера Е" Ищу партнера в Москве для за"
класс для занятий в своем клу" нятий бальными танцами. Са"
бе.
ма занималась этим прекрас"
тел.:5735839
ным видом спорта 3 года,
класс Е. Потом бросила, но

очень хочу начать заново. Мне
19 лет, рост 164 см.
тел.: 89168072758,
email:maj@newmail.ru
г. КИЕВ Срочно!!! Ищу партне"
ра Д"С"класса ростом от
176см, старше 25 лет для со"
вместного танцевания в свое
удовольствие и на турнирах.О
себе: Привлекательная, тем"
пераментная, танцую 10"ку, С"
класс, предпочитаю латину,
легко обучаюсь, без фин.
проблем.
тел.: 80667049462
Партнерша D"кл. 93г., 154см. ,
стройная, трудолюбивая ТСК
Академия танца ищет партнера
D,C"кл. для серьезных занятий
танцами.
тел.: 4035591
моб.: 89175575474
Татьяна
Студент
ГИТИС
УСЛУГИ предлагает свои
услуги в области
продолжение на следующей стр.

Открылась
редакционная
подписка

форма№ПД4

Извещение

на газету

«Танцевальный клондайк»

№

Я готов подписаться на газету
«Танцевальный клондайк» на 2005 год

в

ООО Издательский дом «Один из лучших»
(наименование получателя платежа)
7701304578
(ИНН получателя платежа)
40702810300010001083
(номер счета получателя платежа)
ОАО «Банк Москвы» г. Москва
(Наименование банка и банковские реквизиты)

Для России:
к/сч 30101810500000000219

Я подписываюсь на 6 номеров и плачу 120 руб.
Я подписываюсь на 12 номеров и плачу 240 руб.

БИК

Для Украины, Беларуси, Казахстана:

044525219

(Наименование платежа)

Я подписываюсь на 6 номеров и плачу 270 руб.
Я подписываюсь на 12 номеров и плачу 540 руб.

Дата

Кассир

Я подписываюсь на 6 номеров и плачу 600 руб.
Я подписываюсь на 12 номеров и плачу 1200 руб.
№
в

Индекс ________________Область ______________Район _____________

руб.

коп.

Плательщик (подпись)

Для остальных государств мира:

Ф.И.О. ______________________________________________________________

Сума платежа:

ООО Издательский дом «Один из лучших»
(наименование получателя платежа)
7701304578
(ИНН получателя платежа)
40702810300010001083
(номер счета получателя платежа)
ОАО «Банк Москвы» г. Москва
(Наименование банка и банковские реквизиты)

Город _________________Улица _______________________________________
к/сч 30101810500000000219

Дом ________________Корпус _______________Квартира ______________
Телефон ________________Дата рождения _________________________

БИК

Квитанция

(Наименование платежа)
Дата

Цены включают в себя стоимость газеты и пересылку заказным
письмом, но не включают оплату банковских операций.
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044525219

Кассир
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Сума платежа:
Плательщик (подпись)

руб.

коп.
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БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
постановки хореографических номеров. Прово"
жу занятия по танцевальным дисциплинам: на"
циональная хореография (еврейский, татар"
ский, цыганский, региональные особенности
русского танца и др.). Модерн, афро"джаз.
тел.: 89167112317
Михаил.
Приглашаем преподавателей различных танце"
вальных напрвлений (высокая оплата гаранти"
руется!).
Ищем помещения для организации хастл"дис"
котек, обучения танцам. Оказавшему содей"
ствие " большие бонусы!
тел.: 7955020,
email: h_slava@bk.ru,
isq  223396294
Ищу работу педагогом по хо"
ИЩУ РАБОТУ реографии предпочтительно
классическая хореография,
работа с детьми, в танцевальный коллектив или
школу. ритмики. Имею высшее образование пе"
дагога по хореографии. 24 года.
тел.: 3207868 Анна
Танцоры международного класса в категории
взрослые La , победители и призеры многих за"
крытых российских турниров , финалисты и по"
луфиналисты турниров IDSF предлагают Вам
свои услуги в развитии танцевальных навыков
как у детей , так и у их родителей .
Звоните, мы заинтересованы в вашем танце"
вальном росте. Наши ученики имеют отличные
результаты на российских и зарубежных турни"
рах .

тел.:1879104, 89164867026 (Сергей).

ных мероприятиях по продвижению элитного Шишкина является участником многих благотво"
алкоголя. Оплата почасовая.
рительных концертных программ и международ"
Филиал детского ансамбля Спектр ( г. Москва) Контактное лицо: Савельева Инна
ных фестивалей современного танца, как: Лазер"
объявляет набор девочек 6"7 лет и мальчиков 6" тел.: 5040868
ное Шоу Жан"Мишель Жара, Первый Европей"
8 лет в группы ансамбля. Направление ансам" email: i.saveljeva@upostrov.ru
ский Фестиваль Современного Танца в Москве,
бля эстрадно"акробатическое. Занятия 2 раза в
Международный Фестиваль Современного Тан"
неделю с 14 до 18 часов. В программе занятий" Концертное агентство Интерконтакт произво" ца "Танцплантация" в г. Екатеринбург, Фестиваль
ритмика, основы муз. грамоты, партерная гим" дит набор танцовщиц(го"го,стрип) для выступ" "Алгарв" в Португалии (2000 " 2004 г.г), Москов"
настика, акробатика, постановка номеров и лений в клубах Германии по контракту от ский Международный Фестиваль Современного
сценическая практика ( выступления).
3мес.по рабочей визе.Высокая оплата +консу" Танца.
тел.: 89262266038
мация(без интима). Жилтье.завтрак,мед.стра" тел.: 2993931, Адрес: г. Москва,
Галина Ивановна
ховка предоставляются.
Дегтярный переулок, дом 7
Клуб Зигана
тел.: 0492342989458 Елена
email: metskeraa@compuserve.de
Мастер"классы танца преподавателей R&B и
ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ (www.clubzigana.com)
собирает команду ани"
А л е к с а н д р Джаз Модерна помогут вам почуствовать свобо"
ПРИГЛАШАЮ НА ЗАНЯТИЯ Шишкин " худо" ду движения этих направлений. Шабаев Ильшат "
маторов. Мы приглашаем на работу русскогово"
рящих молодых людей и девушек со знанием
жественный ру" преподаватель танцев в стиле R&B. Проходил
английского языка, умеющих танцевать (нали" ководитель, педагог, хореограф, специалист по обучение у мастера танца Николаса Лейхто"
чие акробатической подготовки приветствует" спортивной гимнастике. Обучался и проходил ра(American Dance Festival), был постановщиком
ся), хорошо одеваться, легко находить общий стажировку в летней школе ADF в городе Дарем танца на открытии программы "Фабрика Звезд "
язык с людьми. Не употребляющих алкоголь.
(Северная Каролина) в 1993, 1994 и 1998 г.г. Брал 2", в настоящий момент является постановщи"
Должности: аниматор, танцор, спортивный ани" мастер"классы у выдающихся хореографов: Тай" ком танцев R&B клуба "Infiniti". Александр Шиш"
матор, инструктор по аэробике, работник Мини ли Битти, Матта Маттокса, Дональда МакКейла, кин " художественный руководитель, педагог, хо"
клуба.
Вуди МакГрифа.
реограф, специалист по спортивной гимнастике.
9 музыкальных шоу (с танцевальными номерами), Школа Современной Хореографии была создана Обучался и проходил стажировку в летней школе
проживание в отеле , высокая заработная плата
в 1996 году по инициативе Александра Шишкина American Dance Festival в городе Дарем, Север"
тел.: +905364470101
и его единомышленников. В Школе ведется пре" ная Каролина. В 1993, 1994, 1998 брал мастер"
Присылайте свои данные с фотографиями подавание по таким дисциплинам, как: Джаз"та" классы у выдающихся хореографов: Тайтли Бит"
(желательно) на email:
нец, танец"модерн, классический танец, R&B и ти, Мэта Меттокса, Дональда МакКейла, Вуди
codename_charly@mail.ru
основы импровизации.
МакГрифа.
За время работы под руководством Шишкина Начало занятий с 15 апреля.
Рекламное агентство приглашает студентов был создан свой, оригинальный репертуар, бла" тел.: (095) 2993931 (по будням с 20:00 до
творческих ВУЗов (театральных, цирковых, хо" годаря которому, школа приобрела известность 22:00), 89262069745 (с 10:00 до 20:00)
реографических школ и пр.), для работы в каче" не только в России, но и за рубежом.
м. «Пушкинская», Дегтярный пер. д.7 (за го
стве актеров"мимов (пантомима) на специаль" Школа Современной Хореографии Александра стиницей «Минск»)

Чтобы подписаться
через редакцию

Информация о плательщике:

(Ф.И.О., адрес плательщика)

(ИНН налогоплательщика)

№
(номер лицевого счета(код) плательщика)

Информация о плательщике:

(Ф.И.О., адрес плательщика)

1. Заполните купон и квитанцию об оплате.
2. Перечислите деньги на наш счет в Банке Москвы.
3. Отправьте купон и квитанцию об оплате (или их копии) по
адресу: 125047, Москва, а/я 20 ИД «Один из лучших» или по
электронной почте на print2000@yandex.ru

 Газета будет высылаться вам письмом ежемесячно.
 Подписная цена включает стоимость доставки.
 Если заявка придет до 1"го числа текущего месяца, мы
начнем доставку со следующего номера.
(Например, чтобы получать газету с января, надо выслать в
редакцию квитанцию до 1"го декабря
Телефон: 8"905"598"5071

(ИНН налогоплательщика)

№
(номер лицевого счета(код) плательщика)

Внимание! В случае отмены заказчиком
произведенной подписки или неправильно
оформленной подписки деньги за подписку
не возвращаются.
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Наталья Борисова

ТЕЛО ТАНЦОРА
Взгля доктора ме цинских наук
д

Хочу на бал!

ди

на танцы и тренировки

ТЕЛО ТАНЦОРА

ТЕЛО ТАНЦОРА
Медицинский взгляд
на танцы
и тренировки
Как избежа ь вывихо и синяков? К ащитить свои
м шцы кости? Как е б вают суст вы и какие ля их
Джозеф Хавилер
нужны упражне ия? Какое анцев ьное дв жение на
к кую ч а с т чел о в ческ о о т ла асс ч и та но? Че о
нужно бо ться во ремя вр щений элви ом? А е ли
тр вм все+так роизошл , что нужно сделать в п рвую
очере ь, что ы отом е жалеть б этом сю жи ь? Мо ет
л вал ь повр е д и т с ожи л и я? С оль о ле над о
раз инатьс , что красив и полнит са ьто? Чтобы е
к сать ло т , адо бе ечь олени. Че опас а ра тяж а?
ТЕЛО ТАНЦОРА
Со ирая атери л дл я той к иги, е авто р +Джо еф Хивле р – про ел
пя надцат (!!!) лет а тр ни овк х и з к лисами та цоро . Пя надцать ет авто
соб и р а и н ф рма ию и р а би р а те л та цо р а « о к о то ч ам ». Кн гу
иллюс рир ют более 1 0 фо ографи , рису ков, снимк в.
ТЕЛО ТАНЦОРА
Цена книги 140 руб.
амо важное, что у него есть.
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Э

та книга рассчи"
тана на широ"
кий круг читате"
лей. Руководителям
учебных заведений
всех рангов, учреж"
дениям
культуры
всех уровней, руко"
водителям предпри"
ятий, организаций
эта книга подскажет,
как им организовать
и провести в своих коллективах праздники в
форме бала. Для хореографов всех направ"
лений эта книга может стать учебником по
подготовке будущих гостей бала к его тан"
цевальной программе. Для всех желающих
попасть на бал, незнакомых с азами хорео"
графии, знакомство с этой книгой станет
пригласительным билетом на любой свет"
ский бал и торжественное празднество.
наши дни все чаще во многих коллек"
тивах пытаются проводить празднич"
ные торжественные мероприятия с
шикарными бальными одеждами, фуршет"
ными столами, живой музыкой в величест"
венных залах, сверкающих огнями. Все ча"
ще называют такие празднества немного
забытым словом «бал». Но редко когда это
название верно характеризует проводимое
торжество. Бал – это уникальное меропри"
ятие. У него есть особые, только ему прису"
щие моменты. И если какие"то из этих мо"
ментов отсутствуют, то бал уже не бал, а те"
матический вечер, или развернутый кон"
церт, или дискотека, или кое"что еще. Автор
книги «Хочу на бал» Борисова Н.Н., историк,
хореограф и культработник в одном лице,
на основе своего опыта подготовки и прове"
дения балов по всем правилам и канонам в
стенах ГИЛМЗ А.С. Пушкина рассказывает
всем интересующимся этой темой о том,
что такое бал, что нужно, чтобы его подгото"
вить, кто нужен, чтобы его провести, и о
многом"многом еще, без чего не может
быть бала. Повествование осуществляется
в двух руслах – в книге еще идет рассказ об
истории развития бальной культуры от воз"
никновения и до наших дней. Дается полная
программа подготовки бала вплоть до
структуры сценария. И тут же даются прак"
тические уроки по изучению танцев бала.
Цель автора, которую он поставил перед со"
бой при написании этой книги, – научить
каждого желающего тому, что необходимо
знать и уметь при подготовке, проведении
или посещении бала. Книга имеет ряд схем,
фотографий, написана простым и доходчи"
вым языком.

В

Цена книги 105 руб.

Э

тот товарищ танцует,
как придется. Никог"
да ничему толком не
учился. Правда, он думает,
что он " звезда и все знает
про танцы. Мы знаем, что он
неудачник и враг своему
здоровью.

Сергей Пичуричкин

«Изучение пройденного»
«Изучение
пройденного»
" новая книга
Сергея Пичу"
ричкина.
Это не про"
сто проза, это
фантастика.
Это не просто
фантастика,
это " проза.
Проза настоящая и смелая. Проза, кото"
рой давно не хватает. Проза, которая
живет в каждом: течет по венам, стонет
в груди, на дает покоя голове. Проза, ко"
торая не имеет ничего общего с прозой
окружающей нас повседневности.
«Изучение пройденного» " сборник
рассказов и повестей " пятая книга Сер"
гея Пичуричкина поступила в продажу в
конце января. Книга будет интересна
как читателям, которые уже знакомы с
творчеством молодого автора, так и
тем, кто с ним не знаком.
Цена книги 65 руб.

Вадим

«Модернджаз танец»
Широкому кругу танцоров
и педагогов хорошо известно
это методическое пособие.
Кроме практической части,
составляющей 30 уроков с
комментариями, иллюстра
циями и заданиями, второе
переиздание книги «Модерн
джаз танец» содержит сло
варь терминов, в ней описана
история развития модерн
джаз танца, изложены технические принципы модерн
джаз танца, а так же методика преподавания модерн
джаз танца. Если сравнивать новое издание с первой
книгой Никитина, во втором издании читатель найдет
чуть ли не треть новой информации.
Цена книги 280 руб.



В магазине «Книжная сцена» рады
всем танцорам " и любителям, и про"
фессионалам, и звездам. В магазине
более 300 наименований книг о тан"
цах, есть журналы, учебники по всем
танцевальным жанрам, пособия, ис"
тория хореографии. В магазин прихо"
дят танцоры, педагоги, хореографы,
тренеры, руководители кружков и
студий, приходят по одному и целыми
коллективами.

Э

тот това"
рищ всегда
прилежно
учился танцевать,
читал правильные
книжки, которые
покупал в магази"
не танцевальной
литературы «Книж"
ная сцена», знает,
какие
движения
как исполняются и
как называются.
Он знает теорию и
практику танца не
понаслышке, а из
компетентных ис"
точников. Он на"
стоящий профес"
сионал и звезда.
Ему завидуют, у не"
го учатся, берут
уроки, он побеж"
дает на всех фес"
тивалях…

Никитин



Магазин «Книжная сцена» работа"
ет с 10 до 18 каждый день, кроме суб"
боты и воскресенья.
 В магазине «Книжная сцена» мож"
но получить бесплатный каталог лите"
ратуры и неограниченное число газет
«Танцевальный клондайк».
 Любые книги из магазина можно
заказать наложенным платежом или
курьером.
 Работает Интернет"магазин на
сайте www.nashsait.com
Все подробности по работе магазина
можно получить по телефонам:
89055985071; 89262240978
или по электронной почте
print2000@yandex.ru
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Л И Т Е Р АТ У Р А О ТА Н Ц А Х И Т Е АТ Р Е

Литература ИД «Один из лучших»
код

наименование

Т"001
Т"002
Т"003
Т"004
Т"005
Т"126
Т"006
Т"007
Т"096
Т"098
Т"198

Имидж творческого коллектива. Изд. третье. Вых. Дек. 2004. Практические советы.
Календарь танцевальных событий. Выпуск 5.
Танцы в законе. Законодательные акты.
Махмуд Эсамбаев  чародей танца. Рассказы. Воспоминания. Новеллы.
Что нужно знать, чтобы стать первым. Часть 2. Психология танц. спорта.
Что нужно знать, чтобы стать первым. Часть 1. Успешная тренировка.
С реверансом. О жизни в танцах и о танцах в жизни…
Кто есть кто в танцевальном мире России. Справочник.
Индивидуальный дневник учебнотренировочных занятий.
Модерн  джаз танец. Этапы развития. Метод. Техника.
Хочу на бал. Практическое пособие. Дата выхода " октябрь 2004

автор цена
Сергей Пичуричкин
сост. Т. Богоявленская
Олег Шлимак
Руслан Нашхоев
Нина Рубштейн
Нина Рубштейн
Леонид Плетнев
сост. Т. Богоявленская
Борис Федорченко
Вадим Никитин
Наталья Борисова

65
55
105
66
75
78
170
180
75
280
105

Литература других издательств
Т"008
Т"009
Т"010
Т"011
Т"012
Т"013
Т"014
Т"015
Т"016
Т"017
Т"018
Т"019
Т"020
Т"021
Т"022
Т"023
Т"024
Т"025
Т"026
Т"027
Т"028
Т"029
Т"030
Т"031
Т"032
Т"033
Т"034
Т"035
Т"036
Т"037
Т"038
Т"039
Т"040
Т"041
Т"042
Т"043
Т"044
Т"045
Т"046
Т"047
Т"048
Т"049
Т"050
Т"051
Т"052
Т"053
Т"054
Т"055
Т"056
Т"057
Т"058
Т"059
Т"060
Т"061
Т"080
Т"081
Т"082
Т"083
Т"084
Т"086
Т"087
Т"088
Т"089
Т"090
Т"091
Т"092
Т"093
Т"094
Т"095
Т"099
Т"100
Т"101
Т"102
Т"103
Т"105
Т"106
Т"107
Т"108
Т"109
Т"110
Т"111
Т"112
Т"113
Т"114
Т"115
Т"116
Т"125
Т"153

Прогулка в ритмах степа. История степа с момента его возникновения.
Музыка ног. Иллюстр. пособие для изучающих степ.
Азбука балета.
Гимнастика в хореографической школе
А у наших у ворот развеселый хоровод
Уроки классического танца.
Методика преподавания народного танца. Этюды: уч. пособие.
Я вспоминаю.
Тем, кто хочет учиться балету
Звездные годы большого
Костюм средневекового Запада
Методика преподавания гимнастики в школе. Учебник
Культура повседневности. История костюма.
Фольклорные праздники для детей дошкольного возраста
Музыкальноритмические упражнения для детей. 2 части
Бальные танцы. Методичные объяснения с иллюстрациями.
Латиноамериканские танцы. Методичные объяснения с иллюстрациями.
Русский драматический театр. Энциклопедия.
Театр, где играют дети. Уч. пособие для руководит. Детск. театров
Маленькие танцы гордого Махмуда
Дом Петипа
Музык.ритмические задания и этюды на муз. Г. Свиридова
САФИДАНС
Ритмическая мозаика + 4 аудиокассеты
Топхлоп, малыши! (без аудиокассеты)
Топхлоп, малыши! (с аудиокассетой)
Играем. Танцуем. Поем.
Музыка.Движение. Фантазия.
Пой, пляши, играй от души…
Фольклорные танцы Тверской земли. Опис. танцев. Муз. материал. Рисунки.
Вопросы и ответы по Стандарту
Вопросы и ответы по Латине
Венский вальс. Как воспитать чемпиона…
Система скейтинг
Общеразвивающие упражнения в гимнастике
Упражнения на растяжку
Фитнесстеррапия
Оффенбах и Париж его времени
Обертоны
Письма Вольфганг Амадей Моцарта
Хождение в невидимый град
Лунный свет
Жизнь Россини
О музыке
Уроки классического танца. 1 курс
С танцами и песней встречаем праздник вместе
Школьные праздники, конкурсы, шоупрограммы
Русские народные песни и частушки
Основы русского народного танца
Русский народный танец. Север России.
Михаил Годенко  мастер танца
Типология русского народного костюма
Танцует Карелия
Большое классическое Па из Балета «Пахита»
Танцы, игры, упражнения для красивого движения
В театре нашем поем и пляшем. Муз. Сказки"спектакли для школьников
Методика преподавания народного танца
Муз. сказки и игры для детей дошк. и мл. школьного возраста.
Праздники в детском саду. Для музыкальных работников.
Алгоритмы школы классического танца
Эстетика классического балета
Словарь эстетики классической хореографии
Педагогика и репититорство в классической хореографии
Народносценический танец
Устойчивость и координация в хореографии
Хореодраматургия
Введение в эстетику классического танца
MEDALTEST PROGRAM.STARNDARD. PART 1.BRONZE
Мгновение в жизни другого
Бальный танец XVI  XIX веков.
Сценарии игровых и театрализованных представлений для детей
Музыкальноритмопластичные спектакли для детей. 2 части
Наш веселый хоровод. Музыкально"игровой материал.
Учите детей танцевать. Уч. Пособие для студентов
Самоучитель по танцам:вальс, танго, самба, джайв
Азбука танцев
Классические танцы. Танго и медленный вальс
Джазовые танцы
Латиноамериканские танцы: румба и чачача
Танцы на балах и выпускных вечерах
Нар. Танец: танц. движения и комбинации на середине зала. Методика.
Фольклор. Музыка. Театр.
Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 57 лет
Методика и организация театрализованной деятельности
Репертуар для школьного театра. Пособие для педагогов
Спортивные бальные танцы для начинающих + видео CD
Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца.

Н. Шереметьевская
Светлана Медведева
Маринелла Гвартерини
М.В. Левин
М.А. Михайлова
Асаф Мессерер
Г.П. Гусев
Игорь Моисеев
Т. Васильева
Г. П. Ансимов
Л.М. Горбачева
П. Петров
М. Короткова
С. Мерзлякова
Т.Ф. Коренева
Гвидо Регацонни
Гвидо Регацонни
А.Б. Никитина
В. Загороднюк
В. Гаевский
Т.Ф. Коренева
Е. Сайкина; Г.Фирилева
А.И. Буренина
А.И. Буренина
А.И. Буренина
О.А. Вайнфельд
Г.П. Федорова
Т. Устинова

Гарри Смит Ханшер
Е.Попова
Кейт Шихи
Зигфрид Кранаур
Гидон Кремер
Алексей Парин
Пьер Ла Мюр
Стендаль
Бернард Шоу
П.А. Пестов
Н.В. Зарецкая
А. Кугач
А. Широков
А. Климов
А. Климов
Г. Богданов
Л. Беловинский
И. Смирнов

Г.П. Гусев
И. Кошмина, Ю. Ильина
С.Н. Захарова
И.Г. Есаулов
И.Г. Есаулов
И.Г .Есаулов
И.Г. Есаулов
И.Г .Есаулов
И.Г. Есаулов
И.Г. Есаулов
И.Г. Есаулов
Danny Lerer
Морис Бежар
Н.П. Ивановский
О.А. Толченов
Т.Ф. Коренева
С.И. Мерзлякова
Т.В. Пуртова
Л.В.Браиловская
Е.В. Диниц
Е.И. Иванникова
Е.В. Диниц
Е.И. Иванникова
Д.А. Ермакова
Г.П. Гусев
С.И. Мерзлякова
Л.И. Пензулаева
Л.И. Пензулаева
Э.Г. Чурилова
В.И. Янсюкевич
В.А. Мищинко
Н. Стуколкина

42
270
276
60
32
370
165
190
60
120
150
105
175
57
104
276
276
240
76
360
180
47
113
460
132
178
76
76
106
160
240
240
312
240
30
60
190
96
108
106
90
114
90
90
210
38
36
475
240
130
90
90
90
1100
53
48
130
38
42
680
680
480
540
480
280
680
480
180
70
270
76
162
86
75
95
95
36
36
36
46
180
56
56
56
48
96
310
180

Т"154
Т"155
Т"156
Т"157
Т"197
Т"211
Т"212
Т"213
Т"214
Т"215
Т"216
Т"217
Т"228

В. Васильев и Е. Максимова. Фотоальбом. Подарочное издание.
Петербургские зеркала. Фотоальбом.
Раиса Стручкова
Владимир Бурмейстер
Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и тренировки.
Общеразвивающие упражнения с предметами для школьников
Общеразвивающие упражнения для младших школьников.
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 35 лет
Тематические физкультурные занятия и праздники в дошк. урежд.
Пьесы, сценарии для детей и юношества
Театрализованные ярмарочные гуляния для детей
Музыкальные спектакли для школьного театра
В вихре вальса

Т"062
Т"063
Т"097
Т"127
Т"128
Т"129
Т"130
Т"131
Т"132
Т"133
Т"199
Т"200
Т"201
Т"202
Т"203
Т"204
Т"205
Т"206
Т"207
Т"208
Т"209
Т"210
Т"065
Т"066
Т"067
Т"068
Т"069
Т"070
Т"071
Т"072
Т"073
Т"074
Т"075
Т"076
Т"077
Т"078
Т"079
Т"085
Т"104
Т"134
Т"135
Т"136
Т"137
Т"138
Т"139
Т"140
Т"141
Т"142
Т"143
Т"144
Т"145
Т"146
Т"147
Т"148
Т"149
Т"150
Т"151
Т"152
Т"117
Т"118
Т"119
Т"120
Т"121
Т"122
Т"123
Т"124
Т"158
Т"159
Т"160
Т"161
Т"162
Т"163
Т"164
Т"165
Т"166
Т"167
Т"168
Т"169
Т"170
Т"171
Т"172
Т"173
Т"174
Т"218
Т"219
Т"220
Т"221
Т"222

Танцевальный клондайк. Ежегодный справочник Выпуск 1. 2000 г.
Танцевальный клондайк. Ежегодный справочник Выпуск 4. 2003 г.
Танцевальный клондайк.Ежегодный справочник. Выпуск 5. 2004 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 6. Июнь. 2004 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 7. Июль. 2004 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 8. Август. 2004 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 9. Сент. 2004 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 10. Окт. 2004 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 11. Ноябрь. 2004 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 12. Дек. 2004 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 1. Январь. 2005 г.
Танцевальный клондайк.Ежемесячная газета N 2. Февраль. 2005 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 3. Март. 2005 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 4. Апрель. 2005 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 5. Май. 2005 г.
Танцевальный клондайк.. Ежемесячная газета N 6. Июнь. 2005 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 7. Июль. 2005 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 8. Август. 2005 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 9. Сентябрь. 2005 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 10. Октябрь. 2005 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 11. Ноябрь. 2005 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 12. Декабрь. 2005 г.
Огни дискотек. Сборник
Ай да Пушкин. Сборник
Народный праздничный календарь в 2х частях
Джазовые портреты
Самодеятельный театр
Я танцевать хочу
Каждый день с друзьями
Праздники для всех
Молодежные праздники
Сделайте себя красивыми
Смейтесь с нами
Последние тайны рока
Эхо рокэры
Молодежные посиделки

50
150
180
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
42
62
80
42
50
58
58
80
68
45
72
68
42
80

Звезды над паркетом. Газета для танцоров. Любые номера
Колокольчик. Журнал. номер 1
Колокольчик.Журнал. номер 2
Колокольчик. Журнал. номер 3
Колокольчик. Журнал номер 4
Колокольчик. Журнал номер 5
Колокольчик. Журнал номер 6
Колокольчик.Журнал номер 7
Колокольчик.Журнал номер 8
Колокольчик. Журнал номер 9
Колокольчик. Журнал номер 10
Колокольчик. Журнал номер 11
Колокольчик. Журнал. номер 12
Колокольчик. Журнал. номер 13
Колокольчик. Журнал. номер 14
Колокольчик. Журнал. номер 15
Колокольчик.Журнал. номер 16
Колокольчик. Журнал. номер 17
Колокольчик. Журнал. номер 18
Колокольчик. Журнал номер 19
Колокольчик. Журнал номер 20
Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 5. 2004. Май
Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 6. 2004. Июнь
Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 7. 2004. Июль.
Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 8. 2004. Август
Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 9. 2004. Сентябрь
Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 10. 2004. Окт.
Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 11. 2004. Ноябрь
Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 12. 2004. Дек.
Балет. Журнал. номер 1. 2002.
Балет. Журнал. номер 2. 2002.
Балет. Журнал. номер 3. 2002.
Балет. Журнал. номер 4 " 5. 2002.
Балет. Журнал. номер 6. 2002.
Балет. Журнал. номер 1. 2003.
Балет. Журнал. номер 2. 2003.
Балет. Журнал. номер 3. 2003.
Балет. Журнал. номер 4. 2003.
Балет. Журнал. номер 5. 2003
Балет. Журнал. номер 6. 2003.
Балет. Журнал. номер 1. 2004
Балет. Журнал. номер 2. 2004
Балет. Журнал. номер 3. 2004
Балет. Журнал. номер 4. 2004 август
Балет. Журнал. номер 5. 2004 октябрь
Балет. Журнал. номер 6. 2004 декабрь
Балет. Журнал. номер 1. 2005.
Балет. Журнал. номер 2. 2005.
Балет. Журнал. номер 3. 2005.
Балет. Журнал. номер 4. 2005
Балет. Журнал. номер 5. 2005
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65
65
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65
45
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42
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64
64
64
64
86
124
86
86
86
86
86
86
86
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Г. Челомбитько"Беляева

Л. А. Смирнова
Л. А. Смирнова
Л. И. Пензулаева
А. П. Щербак
Н. А. Опарина
И. Ф. Петров
С. Соснин, В. Степанов
Д.А. Ермакова

630
100
95
82
140
93
54
56
38
158
38
68
36

Газеты и журналы

www.nashsait.com
Т"223
Т"175
Т"176
Т"177
Т"178
Т"179
Т"180
Т"181
Т"182
Т"224
Т"225
Т"226
Т"227
Т"183
Т"184
Т"185
Т"186
Т"187
Т"188
Т"189
Т"190
Т"191
Т"192
Т"193
Т"194
Т"195
Т"196

Балет. Журнал. номер 6. 2005.
Антре. Журнал. Детское приложение к журналу «Балет». номер 1. 2005.
Антре. Журнал. Детское приложение к журналу «Балет». номер 2. 2005.
Антре. Журнал. Детское приложение к журналу «Балет». номер 3. 2005
Антре. Журнал. Детское приложение к журналу «Балет». номер 4. 2005
Антре. Журнал. Детское приложение к журналу «Балет». номер 5. 2005
Антре. Журнал. Детское приложение к журналу «Балет». номер 6. 2005
Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 1. 2005
Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 2. 2005.
Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 3. 2005.
Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 4. 2005
Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 5. 2005
Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 6. 2005
Антре. Журнал. Детское приложение к журналу «Балет». номер 1. 2004
Антре. Журнал. Детское приложение к журналу «Балет». номер 2. 2004
Антре. Журнал. Детское приложение к журналу «Балет». номер 3. 2004
Антре. Журнал. Детское приложение к журналу «Балет». номер 4. 2004 август
Антре. Журнал. Детское приложение к журналу «Балет». номер 5. 2004 октябрь
Антре. Журнал. Детское приложение к журналу «Балет». номер 6. 2004 декабрь
Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 1. 2004
Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 2. 2004
Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 3. 2004
Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 4. 2004
Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 5. 2004
Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 6. 2004 август
Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 7. 2004 октябрь
Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 8. 2004 декабрь
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порядок оформления

1. Впишите в соответствующие графы свой почтовый индекс, полный адрес, Ф.И.О., код
города и телефон (в каждой клетке одна буква/цифра).
2. Впишите в бланк заказа код и количество заказываемых книг.
3. Вложите бланк заказа в конверт и отправьте заказным или обычным письмом по адре"
су: 125047, Москва, а/я 20 «ИД «Один из лучших».
4. Ваш заказ будет обработан в предельно короткий срок и выслан по почте на указанный
Вами адрес.
5. Вам останется лишь получить свой заказ на почте и наслаждаться чтением заказанной
литературы.
Редакция проекта «Танцевальный Клодайк» благодарит Вас за заказ и надеется видеть
Вас в числе наших читателей и постоянных заказчиков.

Бланкзаказ (заполнятся разборчиво, печатными буквами)


J

ВИДЕО, АУДИО
CD с гимном «Вливайся в клондайк хороводов» (Гимн «Танцевального клондайка»)
Видеоверсия IV Международной церемонии вручения премий «Танцевального клондайка»
Балет «Жизель»
Балет «Иван Грозный»
Балет «Каменный цветок»
Балет «Лебединое озеро»
Балет «Легенда о любви»
Балет «Раймонда»
Балет «Ромео и Джульетта»
Балет «Спящая красавица»
Балет «Щелкунчик»
Волшебный мир балета. «Буря»
Волшебный мир балета. «Золушка»
Волшебный мир балета. «Конекгорбунок»
Волшебный мир балета. «Щелкунчик»
Power stretch
Арабские танцы. Танец живота.
Аэробика Тайбо.
Звезда Востока. Танец живота.
Классическая аэробика.
Клубные танцы. Часть 2. (R' n 'B)
Клубные танцы. Часть 3. (House продвинутый уровень)
Клубные танцы. Часть 4. ( 2 Step)
Клубные танцы. Часть 5. ( Импровизация Go"Go)
Потанцуем!?
Синди Кроуфорд. Как достичь совершенства.
Синди Кроуфорд. Секрет идеальной фигуры.
Совершенное тело  разумное тело. (Пилатес)
Стань стройной.
Стретч.
Стрип  пластика.
Танцевальная аэробика. Dance workout.
Танцевальный клуб. Хип  хоп.
Учимся танцевать. Sexy latina.
Учимся танцевать. Брейкданс.
Учимся танцевать. Джаз.
Учимся танцевать. Индийские танцы. (2 кассеты).
Учимся танцевать. Клубные танцы.
Учимся танцевать. Латина.
Учимся танцевать. Танго.
Худеем танцуя. Bellydance.
Худеем танцуя. Латина.
Эротический спортзал.

П"001
П"002
П"003
П"004
П"005

Дипломы наградные в ассортим. Формат А5
Дипломы наградные в ассортим. Формат А4
Квартальный календарь «Танцевальный клондайк» на 2005 год
Карманные календарики с ведущими артистами Большого театра на 2004 год
Карманные календарики «Танцевального клондайка» на 2005 год

60
620
180
180
180
180
180
180
180
180
180
170
170
170
170
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
180
180
180
180
180
180
180
180
220
220
220
440
220
220
220
180
180
180

ДИПЛОМЫ, ГРАМОТЫ, КАЛЕНДАРИ, ПРОЧЕЕ
6
8
120
7
7

 Все цены указаны в рублях с учетом налогов, без учета почтовых расходов при заказе наложенным
платежом.

 При заказе наложенным платежом Вам необходимо прислать Ф.И.О. Получателя, точный почтовый
адрес, название книг, их количество по адресу: 125 047 Москва а/я 20 ИД «Один из лучших».
ЗАКАЗЫ ОТПРАВЛЯЮТСЯ ПО МЕРЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ. ЕСЛИ ВЫ ЗАКАЗАЛИ НЕСКОЛЬКО КНИГ,
ОНИ МОГУТ БЫТЬ ВЫСЛАНЫ ВАМ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ РАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ.

!
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!

Курьерская служба доставки заказов магазина «Книжная сцена» по Москве.
Тел.: 8&905&598&5071
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Почтовый индекс
Область (край)
Район
Город (поселок, деревня, село)
Улица
Дом, корпус, квартира

ВА"001
ВА"002
ВА"003
ВА"004
ВА"005
ВА"006
ВА"007
ВА"008
ВА"009
ВА"010
ВА"011
ВА"012
ВА"013
ВА"014
ВА"015
ВА"016
ВА"017
ВА"018
ВА"019
ВА"020
ВА"021
ВА"022
ВА"023
ВА"024
ВА"025
ВА"026
ВА"027
ВА"028
ВА"029
ВА"030
ВА"031
ВА"032
ВА"033
ВА"034
ВА"035
ВА"036
ВА"037
ВА"038
ВА"039
ВА"040
ВА"041
ВА"042
ВА"043



J
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«КНИЖНАЯ СЦЕНА»

бланк  заказа магазина

Наталия ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ

ТАНЕЦ
НА ЭСТРАДЕ
Автор прослеживает и научно обосно
вывает этапы развития распространен
ного и популярного жанра  эстрадного
танца  с момента его зарождения в кон
це XIX века до конца наших дней. Наря
ду с определением специфики эстрад
ного танца автор дает творческие порт
реты выдающихся танцовщиков, рекон
струирует их лучшие номера.

23

Фамилия


J

Код

имя
отчество
Телефон
Дата заполнения купона

Название книги (журнала)

Колво шт.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Заполненный бланк заказа необходимо выслать по адресу: 125047 Москва а/я 20 ИД «Один из лучших»
оплата заказа при получении по почте.

Владимир ЗАХАРОВ

ПОЭТИКА РУССКОГО ТАНЦА
Вышли в свет два тома самого глобального литера
турного труда по русскому народному танцу
«Поэтика русского танца»  так называется шести
томник, который больше 20 лет собирал и писал изве
стный всему миру собиратель русских танцевальных
традиций, художественный руководитель театра тан
ца «Гжель» Владимир ЗАХАРОВ. На минувшей неде
ле из печати вышли первые два тома его работы.
Книга носит энциклопедический характер. Струк
тура ее отражает наше стремление осветить русскую
народную хореографию комплексно, с учетом регио
нальных особенностей, во взаимодействии с различ
ными жанрами русского фольклора, среди которых
мы выделяем художественные промыслы, костюмы
как произведения народного творчества.
В каждой главе, построенной по единому принципу
(а все они посвящены 6 областям России: Архангель
ской, Калужской, Кировской, Костромской, Нижего
родской, Ростовской (донские казаки), содержится
географическая справка о той или иной области, дан
краткий историкоэтнографический экскурс, рассказ
об обычаях, обрядах, устном народном творчестве;
рассмотрены вопросы, связанные с песеннотанце
вальным фольклором, с прикладными формами фоль
клора (костюм). Особо освещена специфика народ
ных художественных промыслов этих областей. Де
тально представлены танцы, характерные для каждой
из представленных в книге областей, дан нотный и

Наталья Шереметьевская
сама была хорошей танцов"
щицей, поэтому книга ее на"
писана со знанием дела. Она
умеет высказывать свои
мысли живо и ясно, сочетать
анализ с увлекательным по"
вествованием. Книга «Танец
на эстраде» нужна профес"
сиональным и самодеятель"
ным танцорам и коллекти"
вам. Не случайно она сразу
же разошлась среди читате"
лей " лично я эту книгу долго
искал…
Махмуд Эсамбаев.
«Известия»

Книга Н. Шереметьевской
выразительно воссоздает
путь эстрадного танца со"
ветского периода от первых
опытов с их, может быть, да"
же некоторым налетом по"
шловатости и безвкусицы,
унаследованным от «кафе"
шантанного» прошлого, и до
зрелого мастерства сегод"
няшнего дня, до «выражения
всего многообразия совре"
менной жизни».
Н. Соколова
«Советская эстрада и
цирк»

текстовой
материал.
Книга сопро
вождается
цветными
иллюстраци
ями (костю
мы; произве
дения народ
ных промыс
лов). Приво
дится библиография, освещающая тематику книги.
Объем первого тома – 439 стр., второго – 552 стр.
Толстая, цветная обложка, прошитый переплет.
В монографии Владимира Захарова рассматривает
ся русский народный танец во взаимосвязи с этно
культурными и историческими реалиями, выделяют
ся общие и локальные исполнительские традиции.
Материалы для монографии автор собирал в тече
ние 20 лет, совершив 38 фольклорных экспедиций по
регионам России.
Книга адресована специалистам, преподавателям,
студентам и широкому кругу читателей, интересую
щихся вопросами истории русской культуры, искус
ства, хореографии и фольклора.

Цена 1го тома610 руб.
Цена 2го тома710 руб.
заказывайте книги по тел.: 89055985071

Книга Шереметьевской " о
людях разных судеб и значе"
ний, но всегда интересных
своим талантом, творческой
одержимостью, смелостью
поисков.
Б. ЛьвовАнохин
«Советская культура»
В этой работе впервые
прослежена история эстрад"
ного танца " самого демокра"
тического жанра хореогра"
фии " чуть ли не за целое сто"
летие. Но это не скучное на"
укообразное изложение ис"
тории жанра, а взгляд на него
с позиций современности, с
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умением определить место и
роль эстрадного танца в об"
щем потоке советского ис"
кусства. На страницах книги
возникает множество порт"
ретов мастеров прошлого и
ныне активно действующих
танцоров и балетмейстеров.
Чувствуется, что Шереметь"
евская проделала большую и
сложную исследовательскую
работу " ею восстановлены и
описаны многие весьма по"
пулярные в свое время эст"
радные танцы.
Михаил Годенко

www.nashsait.com
Для выполнения задания необходимо побуквенно вычеркнуть названия стран,
откуда родом указанные танцы. В скобках после каждого танца указано коли
чество букв государства, откуда они (танцы) родом. В итоге у вас останется оп
ределенное количество незадействованных букв. Из них составьте название
старинного русского танца.
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1. Хоро (8)
2. Бурре (7)
3. Болеро (7)
4. Суктинис (5)
5. Романеска (6)
6. Скочна (5)
7. Палоташ (7)
8. Сиртаки (6)
9. Давлури (6)
10. Жига (6)
11. Кочари (7)
12. Мирзан (4)
13. Мореска (10)
14. Хабанера (4)
15. Руцавиетис (6)
16. Коломыйка (7)
17. Фолия (10)
18. Рейдовак (8)

Я

(095) 926"4276

Ответы кроссворда предыдущего номера :
1. Хореография
2. Бостон
3. Малкин
4. Тустеп

Составил Ордин Е.Н., г. Николаев"на"Амуре

5. Чечетка
6. Балетоман
7. Антраша
8. Хоровод
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