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Небо танцует

Жерлин Ндуди обладатель Гранпри фестиваля «Танцевальный Олимп» (Германия)

стр.

Проект «Танцевальный Клондайк» при
информационной поддержке ИД «Один из
лучших» приглашает танцевальные
коллективы принять участие в самом
необычном танцевальном мероприятии….

Зачем
Большому
стр.
«БОЛТ»?
…Все время, пока шел балет, у меня было
стойкое впечатление, что всех зрителей просто
дурачат…

стр.

5 дней

с Амелией Поведой
фото Чарли Тенди

… Амелия Поведа приехала, чтобы ставить
хореографию в новом спектакле Театра
Эрмитаж, но спектакль может не сложиться…

стр.

Искусство и талант
приходят на помощь

… 28 марта во Дворце молодежи в Москве
состоялся благотворительный концерт ансамбля
«Шаби» из североосетинского города Беслана….

ДАЖЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГРОХОТ

стр.

НЕ ПОМЕШАЛ

1+му городскому фестивалю+конкурсу «В вихре танца»,
проходившему с 11 по 13 марта в Приокском районе, со+
брать 27 коллективов со всего города, а также из здешнего
Дзержинска (не путать с подмосковным или донецким) и
города Гусь Хрустальный.

www.nashsait.com

Сенсация!

Проект «Танцевальный Клондайк»
при информационной поддержке Издательского дома «Один из лучших»
приглашает танцевальные коллективы принять участие в самом необычном танцевальном мероприятии 

Первом заочном танцевальном видеоконкурсе

«НЕБО ТАНЦУЕТ»
Впервые Вам предлагается принять участие в конкурсе, посостязаться за почетное место, получить приз,
диплом лауреата, или, может быть, даже заработать в открытом голосовании Гран+при, а также получить
оценки и письменный комментарий к своим номерам всех членов жюри и ценные подарки от спонсоров,
не выезжая из дома.

ПОЛОЖЕНИЕ
Что это такое?

Условие участия!

По сути, это и конкурс, и мастер+класс, и разбор полетов и,
конечно же, пленительное счастье от призовых мест. Вам не
надо искать деньги на поезд, самолет, уговаривать спонсоров,
договариваться с родителями, решать проблемы с пансиона+
том, питанием, бегать за членами жюри, выпытывая у них
мнения о Вашем номере. Вам достаточно прислать кассету с
Вашими номерами, чтобы получить приз, диплом участника,
мнения всех членов жюри, оценки и подарки. Все остальное
сделает за Вас оргкомитет.
Заочный танцевальный видеоконкурс «НЕБО ТАНЦУЕТ» –
это конкурс завтрашнего дня.
Это новый шаг в индустрии танцевального обучения.

Для участия в конкурсе необходимо:
+ записать номера, которые вы выставляете на кон+
курс, на видеокассету. Формат кассет и формат за+
писи выбирает конкурсант. Вы можете также при+
слать свои конкурсные работы на DVD или на CD
в формате MPEG4.
+ перечислить на расчетный счет ИД «Один из луч+
ших» или внести в кассу организационный взнос
за каждую выставленную номинацию. При пере+
числении денег в графе «назначение платежа»
просьба указывать + «взнос за видеоконкурс».
+ прислать квитанцию об оплате, заявку участника и
видеокассету с номерами не позднее 1 августа 2005
года по адресу: 125047, г. Москва, а/я 20, ИД
«Один из лучших» с пометкой «на видеоконкурс»
или принести их в оргкомитет.

Время проведения

1 марта  1 августа 2005 года
Участники







Участником конкурса считается любой коллектив, дуэт или
солист, заплативший взнос и приславший кассету с танце+
вальными номерами в адрес оргкомитета.
К участию в конкурсе приглашаются любительские и про+
фессиональные танцевальные коллективы, дуэты и соли+
сты в возрасте от 5 до 35 лет.
В каждой номинации конкурсант обязан выставить два но+
мера (не меньше и не больше)
В конкурсе могут участвовать жители любых стран.

Состав жюри!
В состав жюри конкурса войдут представители самых разных танце+
вальных направлений и концессий. Среди приглашенных членов
жюри Владимир Кирсанов, Валерия Уральская, Ирина Соколова,
Виктор Шершнев, Валентина Пасютинская, Вадим Никитин, Вадим
Гиглаури, Игорь Сурмий, Татьяна Богоявленская, Олег Шлимак,
Наталья Шереметьевская и другие. Неужели Вам не хочется прочи
тать мнение о своих номерах каждого из них?! Видеоконкурс
«НЕБО ТАНЦУЕТ» дает такую возможность.
Каждый член жюри поставит Вам не просто свою оценку, отражен+
ную в протоколе, но и даст подробные письменные комментарии к
Вашему номеру. Все комментарии и оценки будут собраны, обрабо+
таны и высланы в Ваш адрес в сентябре 2005 года независимо от ре+
зультата Вашего участия в конкурсе.
Все номера будут оцениваться по 10+ти балльной шкале и строго
протоколироваться.
По итогам оценок в протоколах выставляются места.

Как выставляются оценки?
Прием видеокассет, заявок и оплат на конкурс заканчивается 1 авгус+
та 2005 года.
10 августа 2005 года все конкурсные номера будут записаны на один
носитель, который будет просмотрен каждым членом жюри. Каждый
член жюри заполняет протоколы, в которых ставит оценку каждому
номеру, а также дает свои комментарии, замечания и дополнения к
каждому номеру. Заполненные протоколы собираются и обрабатыва+
ются.
1 сентября все оценки членов жюри будут опубликованы на сайте
www.nashsait.com, в газете «Танцевальный Клондайк», а также вместе
с комментариями будут разосланы конкурсантам.

Призовые места
Гран+при присуждается в каждом жанре – Народный танец, Класси+
ческий танец, Современный танец, Эстрадный танец.
1, 2, 3 места присуждаются в каждой номинации.

Награждение!
Каждый участник, приславший организационный взнос, заявку и
видеокассету на конкурс, независимо от результата получает:
+ диплом участника;
+ полную аннотацию к своим номерам всех членов жюри;
+ протокол с оценками всех членов жюри;
+ подарки от магазина «КНИЖНАЯ СЦЕНА»;
+ подарки от спонсоров конкурса.
По результатам конкурса будет записана видеокассета с лучшими
номерами, присланными на конкурс.

ВНИМАНИЕ! К конкурсу допускаются номера, полностью запи
санные на кассету или диск. В случае, если номер записан не пол
ностью, номер к конкурсу не допускается, организационный
взнос не возвращается.
Названия номеров должны быть указаны одинаково в заявке и на
кассете и соответствовать последовательности, в которой они за
писаны на кассете.

Примечание!
Если Вы выставляете номера в нескольких номинациях, Вы должны заполнить
заявку на каждую номинацию.
Заявки, квитанция об оплате и кассета с конкурсными номерами высылается по
адресу: 125047, Москва, а/я 20, ИД «Один из лучших» с пометкой «на
видеоконкурс»
Крайний срок приема заявок – 1 августа 2005 года.

Организационный взнос






Реквизиты
Полное название:
ООО «Издательский Дом «Один из лучших»
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, а/я 20
ИНН 7701304578 КПП770101001
Р/с 40702810300010001083 в ОАО «Банк Москва»
г. Москва
К/с 30101810500000000219 БИК 044525219
Примечание!
При перечислении денег в графе «назначение платежа» просьба указывать +
«взнос за видеоконкурс».

Прочие условия!






Заявка
1. Ф.и.о. руководителя (хореографа, педагога, солиста)
2. Название коллектива (дуэта)
3. Название номера 1
4. Название номера 2
5. Жанр, в котором выставляются номера
6. Код номинации (см. в колонке слева от номинации), назва+
ние номинации
7. Дата оплаты организационного взноса
8. Форма оплаты организационного взноса (на расчетный
счет, в кассу)
9. Контактные телефоны для связи (лучше два с кодом
города)
10. Индекс, адрес, по которому следует высылать результаты
и подарки конкурса.

Организационный взнос с конкурсанта составляет 1100 рублей
c коллектива за одну номинацию в одном жанре независимо
от количества участников. Таким образом, если Вы выставля+
ете свои работы в трех номинациях, то Ваш организационный
взнос равен 1100 х 3 = 3300 руб. c коллектива независимо от
того, выставлены ли номера в номинации «соло», «дуэт» или
«коллектив».
Организационный взнос перечисляется на расчетный счет ИД
«Один из лучших» или вносится в кассу. При перечислении
денег в графе «назначение платежа» просьба указывать +
«взнос за видеоконкурс».
Крайний срок приема организационных взносов – 1 августа
2005 года.



Оргкомитет гарантирует, что не будет использовать присланные
работы в коммерческих целях.
Присланные кассеты назад не возвращаются.
Подарки, а также результаты голосования и комментарии жюри,
выполненные в виде протокола, высылаются конкурсантам
заказными письмами. Оргкомитет не несет ответственности
за документы, потерянные почтовой службой при пересылке,
однако по просьбе конкурсанта может их продублировать.
Организационный взнос составляет 1100 рублей за каждую но+
минацию с коллектива, независимо от того, является он соли+
стом или массовым коллективом. При заявке на несколько
номинаций организационный взнос увеличивается кратно
количеству номинаций.
Выставление конкурсантом заявки и номеров на конкурс явля+
ется подтверждением его согласия с данным Положением и
принятием всех условий данного Положения.

По всем вопросам обращаться 89262240978;
print2000@yandex.ru
© Данная форма конкурса является запатентованной авторской программой.
Все права принадлежат ООО «Издательский дом «Один из лучших».
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Номинации:
ЖАНР  Народный танец
Код

Профессионалы

Код

Любители

НПК+1
НПК+2
НПК+3
НПК+4

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

НПД+1
НПД+2
НПД+3
НПД+4

Дуэты – 13 – 16 лет.
Дуэты – 16 – 21 год.
Дуэты + 21 – 25 лет.
Дуэты – 25 – 35 лет.

НЛК+1
НЛК+2
НЛК+3
НЛК+4
НЛК+5
НЛК+6
НЛД+1
НЛД+2
НЛД+3
НЛД+4
НЛД+5
НЛД+6

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

НПС+1
НПС+2
НПС+3
НПС+4

Солисты – 13 – 16 лет.
Солисты – 16 – 21 год.
Солисты + 21 – 25 лет.
Солисты – 25 – 35 лет.

НЛС+1
НЛС+2
НЛС+3
НЛС+4
НЛС+5
НЛС+6

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

ЖАНР  Классический танец
Код

Профессионалы

Код

Любители

КПК+1
КПК+2
КПК+3
КПК+4

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

КПД+1
КПД+2
КПД+3
КПД+4

Дуэты – 13 – 16 лет.
Дуэты – 16 – 21 год.
Дуэты + 21 – 25 лет.
Дуэты – 25 – 35 лет.

КЛК+1
КЛК+2
КЛК+3
КЛК+4
КЛК+5
КЛК+6
КЛД+1
КЛД+2
КЛД+3
КЛД+4
КЛД+5
КЛД+6

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

КПС+1
КПС+2
КПС+3
КПС+4

Солисты – 13 – 16 лет.
Солисты – 16 – 21 год.
Солисты + 21 – 25 лет.
Солисты – 25 – 35 лет.

КЛС+1
КЛС+2
КЛС+3
КЛС+4
КЛС+5
КЛС+6

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

ЖАНР  Современный танец (МОДЕРН)
Код

Профессионалы

Код

Любители

СПК+2
СПК+3
СПК+4

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

СПД+1
СПД+2
СПД+3
СПД+4

Дуэты – 13 – 16 лет.
Дуэты – 16 – 21 год.
Дуэты + 21 – 25 лет.
Дуэты – 25 – 35 лет.

СЛК+1
СЛК+2
СЛК+3
СЛК+4
СЛК+5
СЛК+6
СЛД+1
СЛД+2
СЛД+3
СЛД+4
СЛД+5
СЛД+6

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

СПС+1
СПС+2
СПС+3
СПС+4

Солисты – 13 – 16 лет.
Солисты – 16 – 21 год.
Солисты + 21 – 25 лет.
Солисты – 25 – 35 лет.

СЛС+1
СЛС+2
СЛС+3
СЛС+4
СЛС+5
СЛС+6

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

ЖАНР  Эстрадный танец
Код

Профессионалы

Код

Любители

ЭПК+1
ЭПК+2
ЭПК+3
ЭПК+4

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

ЭПД+1
ЭПД+2
ЭПД+3
ЭПД+4

Дуэты – 13 – 16 лет.
Дуэты – 16 – 21 год.
Дуэты + 21 – 25 лет.
Дуэты – 25 – 35 лет.

ЭЛК+1
ЭЛК+2
ЭЛК+3
ЭЛК+4
ЭЛК+5
ЭЛК+6
ЭЛД+1
ЭЛД+2
ЭЛД+3
ЭЛД+4
ЭЛД+5
ЭЛД+6

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

ЭПС+1
ЭПС+2
ЭПС+3
ЭПС+4

Солисты – 13 – 16 лет.
Солисты – 16 – 21 год.
Солисты + 21 – 25 лет.
Солисты – 25 – 35 лет.

ЭЛС+1
ЭЛС+2
ЭЛС+3
ЭЛС+4
ЭЛС+5
ЭЛС+6

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

Примечание!
Коллективы, дуэты и солисты могут участвовать в нескольких жанрах и нескольких номинациях, но с
разными номерами. Один и тот же номер в разных номинациях участвовать не может. Номинация
определяется по возрасту участников номера. В какую возрастную группу попадает наибольшее
количество участников номера, в такой номинации коллективу следует выставлять свои номера. Малые
формы – 3+6 человек – оцениваются в номинации «Коллективы»
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НЕБО ТАНЦУЕТA

самая удобная
форма конкурса,
о которой только
мог мечтать
хореограф.

Проект «Танцевальный Клондайк» сделал много для хореографов и танцующих лю
дей – открыл специализированный магазин «КНИЖНАЯ СЦЕНА», ленту танцеваль
ных новостей на www.nashsait.com, интернетсправочник «Кто есть кто в танце
вальной России» увидел недавно свет на этом же сайте, раз в месяц выходит газета
«Танцевальный Клондайк», а раз в год выпускается календарь танцевальный собы
тий «Фестиваль на каждый день», а также вручается премия «Танцевального Kлондайка» лучшим хореографи
ческим коллективам и соло исполнителям по итогам года.
Представляем вам новый проект, подготовленный в недрах редакции. НЕБО ТАНЦУЕТ – заочный видеокон
курс для тех, кто ищет, учится и развивается. С самого первого дня, как появилось положение, конкурс вызвал
интерес со стороны хореографов и руководителей танцевальных коллективов. Предлагаем вашему вниманию
интервью с шефредактором проекта «Танцевальный Клондайк» и председателем оргкомитета конкурса Тать
яной БОГОЯВЛЕНСКОЙ, которая убеждена, что НЕБО ТАНЦУЕТ – конкурс, в котором стоит принять учас
тие.

 Что значит «заочный видеоконкурс»?
+ По сути, это и конкурс, и мастер+класс, и
разбор полетов, и, конечно же, пленитель+
ное счастье от призовых мест. Вам не надо
искать деньги на поезд, самолет, уговари+
вать спонсоров, бегать за членами жюри,
выпытывая у них мнение о вашем номере.
Вам достаточно прислать кассету с вашими
номерами, чтобы получить приз, диплом
участника, мнения всех членов жюри о ва+
шем творчестве, оценки и подарки. Все ос+
тальное сделает за вас оргкомитет.
 Не кажется ли вам, что заочный ви
деоконкурс НЕБО ТАНЦУЕТ лишает
коллективы самого главного, что есть в
конкурсах и фестивалях – общения с кол
легами, тусовки? Отправил кассету, пере
вел деньги  и все участие: нет ни засто
лий, ни вечерних посиделок, ни духа со
перничества.
+ Прежде чем ответить на этот вопрос, за+
дам встречный. А не кажется ли вам, что, с
точки зрения КПД для хореографа, с точки
зрения повышения его мастерства, видео+
конкурс НЕБО ТАНЦУЕТ на порядок вы+
ше абсолютно всех известных ныне конкур+
сов и фестивалей? Назовите хотя бы один
конкурс, в состав жюри которого входит бо+
лее 20 известных танцевальных профессио+
налов, а именно столько мы планируем при+
гласить. Допустим, кто+либо когда+либо со+
берет фестиваль с таким звездным составом
жюри. Предположим, какой+то руководи+
тель захочет собрать мнение о своих номе+
рах хотя бы у половины приглашенных чле+
нов жюри. Сколько времени ему потребует+
ся, чтобы найти каждого из них, чтобы они
вспомнили номера, чтобы нашли время о
них поговорить. Это не реально…
 Но существуют же какието обсужде
ния, «разборы полетов» после конкурсов.
+ Это либо общие слова, либо детальное
выступление одного, максимум двух членов
жюри.
 Так, может быть, хореографам больше
и не надо?
+ В том то и дело, что надо. Я не говорю за
тех хореографов, которые выезжают на фес+
тиваль для галочки перед родителями или
перед бюджетом. Я говорю про думающих,
ищущих, развивающихся в своем творчест+
ве хореографов. Именно для таких мы дела+
ем этот конкурс, как и многие проекты
«Танцевального Клондайка». Для таких хо+
реографов грамотная критика – это допол+
нительный стимул, поиск новых путей. И в
этой связи незамысловатые действия – от+
правил кассету, перевел взнос – это мини+
мум, который им необходимо сделать. Все
остальное оргкомитет конкурса сделает сам
+ найдет членов жюри, покажет им все номе+
ра, соберет оценки и отзывы и передаст эти
оценки хореографам.

 В положении о конкурсе все прописа
но довольно детально. Но если отойти от
официоза, опишите вкратце, как будет
проходить процедура оценок, как это бу
дет выглядеть в реальности?
+ До 1 августа 2005 года будет проходить
прием видеокассет и заявок на конкурс. В
период с 1 по 10 августа мы их обрабатываем
и записываем на единый носитель – видео+
кассету, на которой будут собраны все номе+
ра, присланные на конкурс. Далее мы пред+
ложим всем членам жюри собраться в опре+
деленный день у нас в редакции и устроить
просмотр конкурсных номеров. Кто из чле+
нов жюри не пожелает или не сможет участ+
вовать в коллективном просмотре, тому кас+
сета будет доставлена на дом, где он обязует+
ся просмотреть ее в течении 3+х дней. Каж+
дый член жюри получит на руки два доку+
мента, который он заполнит. Первый – про+
токол, в котором он выставит свои оценки
каждому коллективу по 10 бальной шкале.
Второй документ – комментарии к каждому
номеру. Таковы наши условия работы с жю+
ри: они обязуются дать письменные коммен+
тарии к каждому номеру.
 И что получают конкурсанты в резуль
тате?
+ Таким образом, по результатам работы
жюри, руководитель коллектива, хореограф
получит от оргкомитета протокол, в кото+
ром он увидит, кто из членов жюри какие
оценки ему поставил, а также оценки, вы+
ставленные другим коллективам. Получает+
ся некая «таблица Пифагора», где простав+
лены оценки всех членов жюри всем участ+
никам. Второй документ, который получит
участник, это небольшая брошюра, в кото+
рую занесены отзывы о каждом номере это+
го участника каждого члена жюри.
 То есть, если я ваш участник, я полу
чаю оценки, выставленные мне и всем ос
тальным участникам, а вот мнения всех
членов жюри я получаю только о своих но
мерах.
+ Совершенно верно. Кроме того, все
оценки, выставленные членами жюри кон+
курсантам, будут публиковаться через ме+
сяц после окончания очередного конкурса в
газете «Танцевальный Клондайк» и на сай+
те www.nashsait.com. Выражаясь официаль+
ным языком, система оценок будет макси+
мально «прозрачной». Никто не упрекнет
нас в предвзятости.
 Многие хореографы боятся открытого
голосования. Боятся его и члены жюри.
+ Таких хореографов мне жаль. Это непра+
вильно. А что до членов жюри, то наше жю+
ри поставит оценки каждому объективно и
профессионально, в этом можете не сомне+
ваться.
 А нельзя ли мне, как участнику, полу
чить мнения о номерах других участников?
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+ Вряд ли вам это будет интересно. Поче+
му мы высылаем все оценки? Чтобы вы
знали, что место, которое вы получите,
обосновано: вы увидите, кто из членов жю+
ри какую оценку выставил. А прочитав от+
зывы, вы сможете поработать над собой и в
следующий раз победить.
 Так еще и места присуждаются?
+ Обязательно. Каждый участник, кроме
двух оговоренных выше документов, полу+
чит диплом участника конкурса, много су+
вениров и подарков, которыми славится
«Танцевальный Клондайк». На основе оце+
нок будут присуждены призовые места – I,
II, III места в каждой номинации + Гран+
при в каждом жанре – классический, народ+
ный, эстрадный и современный танец.
 И все не выезжая из дома? Какойто
конкурс для ленивых.
+ Конкурс для тех, кто ценит свое время и
желает получить профессиональную, глу+
бокую оценку своему творчеству.
 Получается, что каждый номер можно
вам присылать и получать на него приго
вор – быть или не быть.
+ Ну, не номер, а два. По положению вы
обязаны выставлять в каждой номинации
по два номера – не больше и не меньше.
Некоторые хореографы уже прочувство+
вали прелесть нашего конкурса. Они соби+
раются прислать на конкурс свои работы,
а также работы своих учеников, которые
работают как хореографы. Таким образом,
они получат профессиональное мнение о
работе своих учеников, на основе которого
могут делать выводы об их профпригодно+
сти.
 Какие еще плюсы у конкурса НЕБО
ТАНЦУЕТ?
+ Нам кажется, плюсов много, часть из ко+
торых мы, может быть, пока сами не пред+
ставляем до конца. Кроме оговоренного вы+
ше и означенного в положении, хочется от+
метить «гуманизм» нашего конкурса по
отношению к кошелькам родителей. Сколь+
ко сейчас платит в среднем родитель, чтобы
его ребенок поучаствовал в конкурсе, если
брать проживание, взнос, карманные день+
ги? От 3000 рублей до бесконечности…
Взнос за участие в нашем конкурсе настоль+
ко мал, что его может заплатить сам хорео+
граф: 1100 руб. с коллектива! И никаких
дополнительных расходов плюс полное
спокойствие, ведь ребенок никуда не едет.
Существенным плюсом конкурса можно
считать и отсутствие ограничения по коли+
честву участников. Структура конкурса та+
кова, что может вместить в себя тысячи но+
меров. Правда, жюри придется сидеть на
просмотре номеров несколько дней, но та+
кая у них работа, зато ни дети, ни руководи+
тели не устанут.
 Многие хореографы с осторожностью
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передают свои работы, к тому же на видео,
в третьи руки: боятся плагиата.
+ Оргкомитет гарантирует неиспользова+
ние работ, присланных на конкурс, в ком+
мерческих или каких+либо других целях. За
исключением номеров+победителей, кото+
рые войдут в итоговую видеокассету, до+
ступную всем. Члены жюри подписывают с
нами соглашение и дают аналогичные га+
рантии. А что касается того, что кто+то из
членов жюри увидит пару ваших «изюми+
нок» и возьмет в свой багаж, так он может
сделать это, просто побывав на вашем кон+
церте с листом бумаги. Но, уверяю вас, все
члены нашего жюри – профессиональные
люди, и у каждого из них в багаже сотни
«изюминок».
 Когда коллективы находятся на фести
валях, они могут видеть номера своих кон
курентов и сравнивать, учиться. В данном
случае один коллектив не видит работу
других.
+ С этим ничего нельзя поделать. Однако
мы планируем выпускать после каждого
конкурса видеокассету, куда войдут номера+
победители. Пожалуйста, приобретайте ее
и сравнивайте.
 Хорошая идея. Таким образом, у уча
стников будет еще и обучающий материал.
+ Совершенно верно.
 Существуют ли какиелибо требования
к присылаемому видеоматериалу?
+ Мы сделали требования максимально
удобными для участников. Вы можете при+
сылать видеокассеты, записанные в любом
формате – VHS, DVD, MPEG4. Наша тех+
ническая служба сама переведет в нужный
нам формат присланные записи. Требова+
ние с нашей стороны только одно – номера
должны быть записаны полностью и соот+
ветствовать последовательности, указанной
в заявке. Если номер записан не полностью,
он снимается с участия, но регистрацион+
ный взнос не возвращается.
 Уже есть первые заявки и видеокассе
ты? Много их?
+ Желающие есть. Не буду озвучивать ци+
фры, скажу только, что желающих несколь+
ко больше, чем мы ожидали. Это радует.
Это вдохновляет. Мы будем рады, если каж+
дый наш читатель пришлет кассету на кон+
курс. От этого выиграют все. Даже если жю+
ри будет смотреть работы неделю.

Пытался разобраться
в новом проекте
Антон ЛЕДОВ

www.nashsait.com
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Мастер глаз

Когда я была маленькая, я очень лю+
била сочинять танцы. Делала я это все+
гда вдохновенно, закрывшись на ключ в
самой большой комнате нашей малень+
кой московской квартиры. Музыку я
уже тогда выбирала придирчиво. Танце+
вала под Чайковского, Шопена и других
великих. У меня было множество плас+
тинок. Среди них, неизвестно откуда,
была и запись сюиты из балета «Болт» Д.
Шостаковича. Эта музыка мне нрави+
лась до безумия, такая танцевальная, ин+
тересная. Не пугали меня и названия ча+
стей, типа «Увертюра Дворников» или
«Танец Бюрократа» (точных названий
сейчас не припомню). Я думала, вот вы+
расту, стану известным хореографом и
поставлю эту сюиту в каком+нибудь теа+
тре. И вот я уже сильно выросла и стала
хореографом, а балет «Болт» поставил в
Большом Алексей Ратманский, мой
практически ровесник.
Ратманскому повезло. Изначально у
него были почти все слагаемые успеха.
Гениальная, прекрасная музыка Шоста+
ковича и отлично выученные, все как на
подбор артисты Большого. Вот в этой
роскоши предстояло купаться худруку
Большого. Еще до премьеры почти во
всех многотиражных газетах появились
статьи, снабженные фотографиями с ре+
петиций «Болта». Вот хореограф застыл
во вдохновенной позе, вот артисты вни+
мательно, чуть ли не открыв рот, слуша+
ют эмоциональные пояснения Ратман+
ского. Журнал «Огонек», мыслимое ли
это дело, помещает цветной разворот в
преддверие премьеры. А затем, новшест+
во, привезенное Ратманским, кажется из
Дании, пресс+конференция для зрителей
«Поболтаем о «Болте» с показом отдель+
ных фрагментов балета.
Не поддаться этой рекламе было про+
сто невозможно, мне просто пришлось
пойти на «Болт» Д. Шостаковича, пре+
мьера которого состоялась в феврале.
Сюжет балета вкратце таков: молодо+
го рабочего за тунеядство выгоняют с за+
вода, он идет в кабак, напивается там и с
пьяных глаз решает устроить диверсию.
Подговаривает беспризорника подло+
жить в главный заводской механизм ог+
ромный болт, чтобы сорвать работу все+
го предприятия. Очень незамысловато и
простенько.
Кстати, либретто балета + его самое
слабое место. Финальные сцены, как+то
сны беспризорника, вставшего на путь
исправления, просто за уши притянуты.
Например, он видит во сне Водную кон+
ференцию. Почему? Совершенно непо+
нятно. Но зато у Ратманского появляет+
ся возможность выпустить на сцену трех

прелестниц в закрытых купальных кос+
тюмах 30+х годов с эмблемами извест+
ных спортивных обществ. Да что там
прелестницы. В этой же сцене участвует
водолаз в ластах. В руках у него круглая
подводная мина. Такую в кино про войну
часто показывают. И это еще не все. Три
корабля на ножках, обычных человечес+
ких ножках, эротически покачивая все+
ми палубами, выплывают, пританцовы+
вая на сцену, чтобы влиться в беспризор+
никовый сон.
Но и это еще не все. Беспризорнику
снится, что он становится бойцом крас+
ной армии. Почему? Опять+таки непо+

нятно. Но зато Ратманский те+
перь может выпустить на сцену
целый строй прелестниц, затя+
нутых в красные как бы кожа+
ные формы красноармейцев.
Такая, знаете ли, «легкая» кава+
лерия. Да, перед такой красной
армией устоять нелегко. Но это
финал, а что же в начале?
Началось все, как и положе+
но, с производственной гимнас+
тики, затем вышли молодень+
кие стройненькие уборщицы с
вениками да тазиками, все по+
мыли и почистили, далее ми+
тинг и открытие нового цеха.
Артисты Большого поднима+
лись по одному на трибуну и
выкрикивали в зал ходульные
лозунги, типа: « Даешь пятилетку» и т.д.
Более+менее танцевальной является
сцена в пивной, где главный герой зали+
вает свою обиду. Но опять+таки много
цитат из других хореографов, много
штампов. Сцена диверсии вообще пан+
томима, с выходом дружинников с крас+
ными повязками на рукавах и выносом
почившей в результате диверсии самой
большой и главной лампочки Ильича.
Все время пока шел балет, у меня бы+
ло стойкое впечатление, что нас, всех
зрителей, просто дурачат, что не может
быть все это всерьез. По крайней мере, не
здесь, не в Большом театре. Эти огром+

ДК «ЗИЛ» в конце января прошел семинар по con+
temporary dance. Провела его Амелия Поведа – тан+
цовщица, хореограф и просто славная девушка, ро+
дом аж из Эквадора. Не буду подробно описывать насыщенную
биографию заморской мастерицы, скажу только, что последние
10 лет Амелия танцевала в Германии в Танцтеатре «Ундина». В
прошлом году театр закрыли, и стала она свободным художни+
ком. Амелия обладательница нескольких танцевальных наград,
в том числе и за
постановки.
Семинар при+
влек довольно+та+
ки разношерст+
ную публику, как
по возрасту, так и
по хореографиче+
ской ориентации.
В общем, всех
участниц можно
условно поделить
на три группы:
классички (краси+
вые, тоненькие и
изящные, но абсо+
лютно не в мате+
риале), contem+
por`арщицы
(в
материале, но не
красивые, не то+
ненькие и не из+
ящные) и такие,
как я (про этих
даже и сказать не+
чего). И вот мы все старались изо всех сил постичь премудрос+
ти танца, о котором знают и слышали все, но что это, собствен+
но такое, не знает почти никто.
И действительно, что это за зверь такой + contemporary
dance? А вот трудно сказать. Среди родоначальников этого ви+
да кого только не числят. И Марту Грэхам, и Хосе Лимона, и
Мерса Кэнингема, и много кого еще. Амелия Поведа пыталась
нам объяснить и показать, что такое этот contemporary. Вот сей+
час вам все расскажу.
Во+первых, в contemporary все должно быть естественно, как
в жизни. Никаких там красивых движений и поз. На занятиях
нам не разрешали поправлять никаких позиций, так как, по мне+
нию Амелии, куда тело пришло, туда ему и дорога, так как ему
(телу) лучше знать, где ему быть.
Во+вторых, contemporary + вид многоуровневый по типу
«упал+отжался». Амелия говорила, что нам всем надо учиться
правильно падать, так как в классике, к примеру, не учат падать,
а, наоборот, учат, как не падать.
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ные фигуры роботов, колесивших по
сцене; примитивная хореография, совер+
шенно безликие главные герои+ комсорг,
еще какой+то комсомольский бонза и
сам диверсант; финальный , пусть даже
шуточный, расстрел диверсанта красно+
армейцами из сна ( просто жуть какая+
то!) Главные плюсы этого спектакля,
лично я вижу только в музыке Шостако+
вича и в его краткости.
Так зачем Большому «Болт»? К 100+
летию Шостаковича, что грядет в буду+
щем году. Знаете, как в детских хорео+
графических коллективах: годовщина
Победы + у всех «Вечные огни», Празд+
ник мороженого + все с вафельными ста+
канчиками танцуют и так дальше. Вот и
Большой решил выделиться, в его акти+
ве опера «Леди Макбет Мценского уез+
да» и два балета «Светлый ручей» с
«Болтом». Не испугали Ратманского не+
удачи его предшественников, постанов+
щиков этих балетов в 30+е годы.
И напоследок, реальная мистическая
история, связанная с «Болтом». Я в те+
атр поехала на машине. На следующий
день вижу, колесо спускает. Еду в сервис.
Мастер улыбчивый попался, посмотрел
колесо и говорит: «Где+то вы, девушка,
болт подцепили». Воткнулся железяка
мне в колесо, вот ведь как бывает, не ина+
че диверсия.
Галина НИКОНОВА

Отсюда, в+третьих, танцор contemporary должен любить пол,
но в то же время и дистанцироваться от него. Это, лично для ме+
ня, было довольно трудно. Дистанцироваться у меня получа+
лось, а вот любить грязный пол, от которого уже после первого
же дня у меня было множество синяков на самых неожиданных
местах (к примеру, как вам – синяк на ладони?) мне удавалось
с большим трудом.
В+четвертых, танцовщики contemporary всегда должны ды+
шать, причем погромче, чтобы зрители слышали.
В+пятых, contemporary + хитрый малый, во+
брал в себя множество элементов: немного клас+
сики, немного модерна, акробатики, йоги. Аме+
лия даже давала нам элементы пантомимы, и,
представьте себе, капоэйры (к вашему сведению,
единоборство такое бразильское).
За чашечкой чая+кофе я полтора часа пытала
Амелию на предмет обучения contemporary.
Вопрос: с какого возраста можно учить этому
детей?
Ответ: все зависит от педагога и детей.
Вопрос: какую музыку лучше брать?
Ответ: все зависит от предпочтений педагога.
Вопрос: с чего лучше начинать?
Ответ: все зависит…
Вот такая вот содержательная беседа. Одно+
значных решений здесь нет, нужен индивиду+
альный творческий подход. Хочется вам учить
детей contemporary+ учите, только осторожно, не
торопясь. Амелия, узнав про мои синяки, успо+
коила меня, что так будет не всегда. Знаете, как
говорится, трудно только первые пять лет, а по+
том ничего, привыкаешь. Contemporary требует
осмысления и классической подготовки, как это
ни странно, поэтому малявочкам, пожалуй, не стоит голову за+
бивать, для этого развлечения выберите детишек постарше. Да,
и не забудьте, выбить у своего начальства специальное покры+
тие на пол, а то намучаетесь занозы из детских тел выковыри+
вать. А его (покрытие) еще и мыть надо регулярно, а то от пыли
и грязи аллергия и другие болезни могут случиться.
«Contemporary» по+английски значит «современник, совре+
менный», так что, мой вам совет, творите, создавайте свои сис+
темы, комбинируйте все, что знаете, ищите оригинальные идеи,
созвучные современности + вот и будет у вас настоящий con+
temporary dance.
P.S. Чуть не забыла, Амелия Поведа приехала, чтобы ставить
хореографию в новом спектакле Театра Эрмитаж, но спектакль
может не сложиться, как всегда из+за отсутствия средств. Вряд
ли найдется желающий помочь, но я обещала Амелии написать
об этом. А вдруг!
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Фестивальничаем

ДАЖЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГРОХОТ
НЕ ИСПОРТИЛ ПРАЗДНИК
У Нижнего Новгорода, бывшего Горького,  города с богатыми
традициями во всех областях деятельности, родины самого элит
ного в советское время (да и сейчас, впрочем, не утратившего свой
популярности у многих) автомобиля «Волга», довольно сложное
географическое расположение. Волга разделяет его на две большие
части, и связь между ними проходит по неширокому мосту, про
ехать по которому в будний день затруднительно. Но это не поме
шало 9му открытому, 1му городскому фестивалюконкурсу «В
вихре танца», проходившему с 11 по 13 марта в Приокском районе,
собрать 27 коллективов со всего города, а также из здешнего Дзер
жинска (не путать с подмосковным или донецким) и города Гусь
Хрустальный.
Фестиваль проводится с 1997 года «Центром развития творчества детей и юно+
шества». В начале это был смотр хореографических коллективов одного дворца
культуры им. П. П. Кринова и Приокского района. Но, как это часто бывает, посте+
пенно он стал более многочисленным и с 2002 года становится открытым для всех
желающих.
В 2005 г. ему присвоен статус городского конкурса+фестиваля. Его девиз «Фес+
тиваль собирает друзей» говорит о том, что на сценической площадке только что от+
ремонтированного дворца культуры собрались танцевальные коллективы, хорошо
знакомые друг с другом, уже не раз состязавшиеся на самых разных конкурсах. Как
известно, дружба между коллективами, существующими в одном городе и, тем бо+
лее, в одном творческом административном подразделении, – явление, к сожале+
нию, не частое, и тому виной самые разные причины. Но в данном случае налицо
было исключение из правил: все существовали в общем дружном ритме, в атмосфе+
ре дружелюбия, репетиции, переодевания и прочие рабочие моменты проходили
достаточно легко, без излишней суеты и раздражения.
Было ощущение внутреннего рабочего напряжения, но не было чувства раздра+
женного соперничества. В большой степени это можно поставить в заслугу бес+
сменному организатору конкурса Майе Аркадьевне Цылиной. Немного уставшая
от многочисленных проблем, неизбежных на таких событиях, Майя Аркадьевна,
внешне напоминающая участницу старшего состава какой+нибудь танцгруппы, же+
лезным, но при этом необычайно женственным голосом успевала отдавать распоря+
жения по всем вопросам, и конкурсный вихрь несся стремительно, но уверенно и
спокойно, никому не причиняя неудобств или обид.
Сама будучи талантливым педагогом, судя по ее краткому общению с участника+
ми, она все свои силы вкладывает в проведение этого фестиваля, понимая, что для
многих педагогов + это единственная возможность показать свои достижения, а для
детей выступление перед зрителем + необходимое условие роста их мастерства.
Конкурсу не мешал даже страшный грохот, несшийся с ремонтируемой крыши. Со+
здавалось ощущение, что это часть представления, и зритель недоуменно озирался:
что это за необычные «сэмплы», сопровождающие танцевальное действие?
Впрочем, чаще всего мощные колонки успешно заглушали эти «бытовые
фонограммы».
Конкурс проводился по номинациям: детский, эстрадный, современный и
народный танец среди ансамблей, малых коллективов и солистов в возрастных
категориях до 10 лет, от 10 до 14 и от 15 и старше.
С первых же номеров стало казаться, что яркая, солнечная погода, стоявшая на
улице, «проникла» на сцену: необычайно красивые детские лица, добрый
внутренний свет, исходивший от участников, оригинально решенные номера,
здоровый темпо+ритм хореографии, пробуждающий даже самого сонливого от
зимней спячки, четко продуманное решение костюмов, слаженный конферанс,
отсутствие заминок в смене коллективов на сцене, дружная благожелательная
реакция на каждое исполнение + все это создавало ощущение настоящего
праздника.
«Совершенству нет предела» + этот девиз помогает многим идти к нему самыми
разными путями и помнить, что на любом уровне развития необходима радость от того,
что делаешь. Именно радость была основным состоянием почти всех выступавших
групп.

Следует вспомнить, что, несмотря на то, что Нижний – город+миллионер по чис+
лу населения, «синдром неухоженности», в последние десятилетия поразивший
многие российские города, не обошел и его. Множество стареньких домов с поко+
сившимися форточками, обшарпанными стенами, непроезжие от навалившего сне+
га дороги, замершие предприятия + все это не может способствовать рождению та+
кого чувства, как радость, и существованию такого физически, да и финансово ем+
кого занятия, как танец.
Но, слава Богу, танец живет, пока живет человек, и даже в трудностях может ста+
новиться все легче и красивее. Может, это и не так на самом деле, но так казалось,
когда сопоставлялось в уме увиденное на улице с увиденным на сцене. Дети суще+
ствовали на ней легко, свободно, по мере своих возможностей и степени обученно+
сти выполняя поставленную задачу.
Конечно, не все коллективы были равнозначны, были безусловные лидеры, кто+
то был сильнее в композиции, кто+то в технике исполнения, кто+то в разнообразии
постановочных решений, кто+то в костюме, хотя слово «сильнее» в данном случае
носит субъективный характер. Самое главное + не было уныния и скуки, чем грешат,
к сожалению, многие столичные коллективы. Многие детские стандартные хорео+
графические сюжеты были решены неординарно и по+новому.
Порадовала самостоятельность лексического и постановочного мышления, от+
сутствие слепого заимствования мастерклассовых комбинаций и копирования но+
вомодных модерновых техник, от которых веет иногда некоторой западной архаич+
ностью, а также нежеланием искать собственную пластику.
К сожалению, нет возможности подробно описать каждый из коллективов, но у
каждого можно было найти что+то интересное. Так сказать, львиную долю наград в
номинации «эстрадный, современный танец» получили группы «Артэс» и «Де+
бют», которые во всех возрастных категориях продемонстрировали интересные ра+
боты.
Народный танец в последнее время все больше уходит в тень современных на+
правлений. Вряд ли это положительная тенденция, так как безусловная культура
движения народной хореографии является облагораживающей для мастерства лю+
бого исполнителя. Но, видимо, есть какие+то весомые причины для этого. Во вся+
ком случае, количество представленных в этой номинации номеров было значи+
тельно меньше, а некоторые из них являлись, хоть и весьма интересной, но все же
стилизацией, с оттенками фолк+джаза.
По единодушному мнению всех членов жюри, значительно вырос уровень фес+
тиваля в детской, эстрадной и современной хореографии. Это позволяет надеяться
на то, что в ближайшее время он может перерасти во всероссийский конкурс танца.
Самое главное, чтобы и у организаторов, и у участников этого светлого праздника
Терпсихоры хватало сил преодолевать препятствия, встречающиеся на пути каж+
дого достойного начинания.
Вадим ГИГЛАУРИ
фото Сергей ПИЧУРИЧКИН
Андрей РУЛИН

Лучшие афоризмы

о танцах

 Нет смысла тренировать основной шаг в латине одному  в паре добавляется ведение, и вес с ноги на







ногу переносится абсолютно подругому. Dassi
Когда человек счастлив, он танцует. А когда танцует, он иногда счастлив. Станислав Попов, президент
РТС
Выходя на паркет, ты должен танцевать. Не нужно исполнять схемы, выводить руки, выпрямлять ноги,
делать выражение лица. Нужно забыть о несданных зачётах и экзаменах, нерешённых проблемах и
выгодных приобретениях, удачах и огорчениях, личных обидах и радужных перспективах. Dassi
Учись экономить движения, пока не выработаешь автоматизм. Роберт Хайнлайн
Как можно танцевать " Румбу ", не зная настоящей любви. Редакция ТК
Дисциплинированность  одно из самых нужных качеств танцовщика. Борис Моисеев
Публику нужно держать в напряжении, танцевать чувствами. Борис Моисеев

 Независимость  одно из самых значимых и ценных приобретений для настоящего артиста.
Борис Моисеев
Всегда нужно разобраться, чего хочешь на самом деле. Борис Моисеев
Нельзя успокаиваться на достигнутом. Борис Моисеев
На сцене всё должно сверкать, поражать, завораживать. Борис Моисеев
Не увлекайтесь пищей. Борис Моисеев
Народный танец ценен тем, что выявляет характер, переживания, культуру, темперамент народа.
Игорь Моисеев
 Основы закладываются Учителем. Игорь Моисеев
 Чтобы быть лёгким и виртуозным на сцене, нужно много трудиться, работать до седьмого пота.
Игорь Моисеев
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Танец на эстраде

ОДИН ТАНЕЦ ВМЕСТО СОТЕН СТРОК
К
созданию современных, по преимуществу сати+
рических образов стремились многие танцоры
30+х годов. В том числе и «академисты». В Ле+
нинграде балетмейстер В. Вайнонен создал знаменитый но+
мер «Прогульщики», а солисты Большого театра В. Цаплин
и А. Мессерер завоевали подобными номерами успех на эс+
траде. Первый – «Подхалимом», второй «Футболистом».
Удачно сочетая движения классического танца с физкуль+
турными приемами Мессерер не только воссоздал процесс
игры, но и характер парня, одержимого футболом.
А вот Людмиле Спокойской (1902+1976) даже удалось
создать целую тематическую программу «Социальных
портретов». После окончания вечерних курсов при Ленин+
градском хореографическом училище Спокойская успешно
работала на эстраде с Михаилом Мономаховым. Танцовщи+
цу всегда привлекала возможность создания острых психо+
логических характеров, но исполнять, в основном, прихо+
дилось номера салонного жанра и типично характерные
танцы: «Качуча», «Мадьярский» и т.п. Поэтому Спокой+
ская вскоре рассталась с партнером и начала сама создавать
свои номера.
Она видела «Интернационал» в исполнении Айседоры
Дункан, но задумала передать идею гимна иначе + через не+
кий обобщенный образ воина. Все детали костюма были
красного цвета: шлем, хитон, спадающий с одного плеча по+
добно плащу, краги. К высокой, стройной фигуре Спокой+
ской этот костюм очень шел – в нем ее можно было принять
и за юношу+красноармейца, и за античного воина.
Тема номера была извечной – борьба за освобождение.
Начинался он при полной темноте. Высвечивалась лишь
простертая на полу фигура юноши. Он медленно распрям+
лялся, как бы иллюстрируя слова: «Вставай, проклятьем за+
клейменный…». Сбрасывал оковы. Боролся с воображае+
мым противником (стоя спиной к зрителям и обхватив се+
бя двумя руками). Наконец, победа! В финале Спокойская
забрасывала в зрительный зал туго свернутый кумачевый
стяг, и над залом реял лозунг: «Да здравствует пятнадцати+
летие Октября!».
Хотя сами приемы были несколько примитивны, но
Спокойская так тщательно отобрала движения, ее жесты
подавались настолько крупно, броско, что их выразитель+
ность достигала силы плаката. Этой ее первой самостоя+
тельной работе была присуща важнейшая черта эстрадного
искусства – современность звучания. Номер был оценен:
его включали в тематические концерты памяти Ленина
вместе с художественным чтением, классической музыкой
и другими номерами академического плана.
Мысль о создании «Социальных портретов» была в ка+
кой+то мере подсказана Спокойской произведениями не+
мецкого художника+экспрессиониста Г. Гросса. После пер+
вой мировой войны этому направлению немецкого искус+
ства были присущи бунтарские тенденции. График Гросс
обличал социальные противоречия Германии: нищету наро+

да, обогащение спекулянтов и правящих кругов. Образ ка+
питалиста стал центральным и в галерее социальных порт+
ретов Спокойской.
Стремясь к острой характеристичности образов, Спо+
койская придумала и своими руками сделала маски из ре+
зины, плотно облегавшие ее лицо, оставляя открытыми гла+
за и рот. Костюмы, также придуманные и сшитые ею, были
стилистически точны и усиливали выразительность движе+
ний. Вместе с поэтом М. Кузьминым и чтецом А. Шварцем,
Спокойская участвовала в подготовке литературного мон+
тажа из произведений различных авторов. Каждая танце+
вально+пантомимическая сцена предварялась художест+
венным чтением Шварца. Возникала литературно+хорео+
графическая сюита, составлявшая целое отделение.
В первом портрете – «Женщина Запада» Спокойская
подчеркивала изнеженную порочность куртизанки, уже
декларированную в тексте, которым Шварц предварял на+
чало композиции. Перед «Банкиром» он читал монтаж из
пушкинского «Скупого рыцаря» и стихотворений Верхар+
на и Брюсова. Резкое перевоплощение исполнительницы
поражало зрителей. Поначалу банкир не казался дряхлым
стариком: элегантно, по вечернему одетый – цилиндр, мо+
нокль, белые перчатки, в прекрасном настроении, он прохо+
дил, пританцовывая, вдоль рампы. И вдруг… одна его нога
переставала действовать. Подавляя тревогу и пряча свой
недуг, банкир пытался продолжить беззаботную прогулку.
С этого момента движения танца строились на одной «здо+
ровой» ноге. «Больную» банкир волочил как плеть, все бо+
лее и более дряхлея. К финалу волевым усилием банкир ус+
тремлялся к рампе, как бы желая выразить угрозу сидящим
в зале советским людям. Но…осекался и, сникая, замирал в
позе одного из гроссовских персонажей – со скрюченными,
жадными, но уже бессильными руками.

ТАНЕЦ В ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЯХ
Другая важная особенность развития танца
проявляется в истории древнейших цивилиза+
ций — Египта, Индии, Китая, стран Юго+Вос+
точной Азии. Анализ танцев, в частичной фор+
ме дошедших до наших дней, ярко показывает
их национальные особенности, неповторимые
орнаменты рисунков и манеру движений, свое+
образие пластики, присущие тому или иному
народу.
Справедливости ради заметим, что теоретики
находят множество совпадений в танцеваль+
ных движениях разных, подчас находящихся
друг от друга на расстоянии многих тысяч ки+

Последний «герой» Спокойской – «Примазавшийся» +
был сложной фигурой. Возможно, в прошлом он работал в
охранке: недаром время от времени его одолевал страх пе+
ред разоблачением, и он часто+часто крестился, прикрыва+
ясь фуражкой… Поняв, что к прошлому нет возврата, при+
мазался к новой власти и замаскировался кожанкой –
одеждой комиссаров. Плюс надел галифе и сапоги и воору+
жился портфелем. После чего возомнил себя силой и обнаг+
лел.
Идея этого номера была почерпнута в «Головоногом че+
ловеке» Ф. Гладкова, текст которого блестяще читал
Шварц. Музыка И. Миклашевской подсказывала контраст+
ное сопоставление пластических ритмов номера, позволяла
предельно обострить гротесковые приемы. Заканчивала но+
мер победная поза примазавшегося, замахнувшегося на
весь мир своим бюрократическим портфелем.
Как и всякая экспериментальная работа, «Социальные
портреты» вызывали споры: приверженцы осмысленного
танца приветствовали подчиненность каждого движения
логике поведения персонажей. Иные же видели в них недо+
оценку танца, балансирование на грани, за которой танец
перерождается в чистую пантомиму. По+видимому, был
прав критик, утверждавший, что «нужно обладать огром+
ным мастерством танцовщика+актера, чтобы средствами
ритмической пантомимы очертить избранный социальный
тип так, как будто бы на его описание истрачены сотни слов
и строк. Спокойская это сделала. Это уничтожающие порт+
реты, которые без промаха расстреливают свои модели»*.

их реабилитационный отдых в июне 2005 го+
да в международном лагере «Lauder+Joint
International camp», Венгрия. Спонсорами
выступили Московский еврейский культур+
ный центр, Фонд «Дети мира» и Центр моды
Сергея Зверева.
На концерт собрались в основном осети+
ны Москвы и гости столицы, встретились
люди, многие из которых давно не видели
друг друга. И, может быть, в данном случае
оказалось оправданным опоздание с нача+
лом концерта на час: это дало многим воз+
можность пообщаться.
Открыл мероприятие герой осетинского
народа генерал+майор Ким Цаголов. Со сло+

* Углич М. Альбом социальных портретов.
«Сов. эстрада и цирк», 1966, № 6, с.30.

лометров, народов. Это лишь подтверждает
наш первый вывод — об общечеловеческом
значении и смысле танца, но не отменяет и вто+
рого — о его национальной природе в развитии
цивилизации разных народов. (Эти выводы
можно проиллюстрировать интересными для
детей видеоматериалами с записью индийских,
китайских танцев или рисунками, запечатлев+
шими танцующих.)
Танец в Древнем Египте имел культовое и
бытовое назначение (танцы, изображавшие из+
гнание злых духов, театрализованные погре+
бальные обряды и т. п.). До наших дней дошел
один из вариантов женского сольного танца,
именуемый «танцем живота», который, как
считают исследователи, трансформировался из
танца изгнания пчелы, попавшей в одежды тан+
цовщицы.
Танцы в Древней Индии связаны с религиоз+
ной символикой. Их прародителем считался
бог Шива, многочисленные танцующие фигур+
ки которого чтят в Индии по сей день. Танец
являлся составной частью буддистских богос+

ИСКУССТВО И ТАЛАНТ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ
28 марта во Дворце молодежи в Москве
состоялся благотворительный концерт ан+
самбля «Шaби» из североосетинского города
Беслана. Всей стране памятны трагические
дни начала прошлого учебного года, нападе+
ние исламских боевиков на школу №1 не+
большого города в Северной Осетии.
После страшных событий дети Беслана
нуждались в реабилитации. Многие курорты
и здравницы страны и всего мира приняли
на отдых детей Беслана. С тех пор прошло
семь месяцев, но дети продолжают нуждать+
ся в психологической помощи. И упомяну+
тый концерт был благотворительный: его
цель + сбор средств для бесланских детей на

Наталия ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ

вами поддержки детей Беслана выступили
руководитель Еврейского культурного цент+
ра Владимир Плисс, руководитель фонда
«Дети мира» Игорь Попович, Сергей Зверев.
Ансамбль «Шaби» показал танцы и пес+
ни осетинского народа. Плавные мелодии
сменялись темпераментными горскими
плясками. Хотелось бы отметить мастер+
ство, с которым были исполнены все номе+
ра программы. Огромная заслуга в этом
принадлежит руководителю коллектива –
заслуженному артисту Северной Осетии
Тамерлану Капугову. «Шaби» в переводе с
осетинского языка означает «дети», но ма+
стерство, продемонстрированное танцора+

лужений. Активное развитие танца и ранняя
канонизация его движений привели к созда+
нию индийской классической школы танца (не
следует путать с классическим танцем — осно+
вой балетного театра). Эта школа основыва+
лась на особенностях танцев разных областей
страны. В индийском танце не только пластика
тела, но и движение каждого пальца, жест,
взгляд служат раскрытию содержания.
Танцы Древнего Китая родились из плясок
шаманов и были тесно связаны с обрядом жер+
твоприношения, сопровождались резкими кри+
ками и заклинаниями. В период VIII—V вв. до
н. э. культовые танцы постепенно канонизиро+
вались. Большое значение в китайских танцах
имел рисунок, танцовщики составляли компо+
зицию различных иероглифов, несущих опре+
деленный смысл.
Из книги «Учите детей танцевать.»
Т.В. Пуртова, А.Н. Беликова, О.В. Кветная.
Заказать книгу можно по тел.: 89055985071
магазин «Книжная сцена»
на сайте: www.nashsait.com

ми и музыкантами, было отнюдь не дет+
ским.
Впрочем, дети Беслана рано повзрослели.
Многие из участников ансамбля были уче+
никами злосчастной школы №1, принявшей
на себя удар террористов. Но тяжелые думы
не помешали выступавшим продемонстри+
ровать задор и веселье, грациозность и высо+
кий эстетический вкус. На сцене танцевали
и пели в основном дети старшего возраста.
Замечу, что большинство в зале также со+
ставляла молодежь.
Поддержать ансамбль «Шaби» приехали
многие популярные осетинские исполните+
ли. В концерте приняли участие звезды осе+
тинской эстрады Феликс Царикати, Олег
Тайсаев, Аким Салбиев, Владислав Таблой+
ты, Альбина Царикаева. Замечательное вы+
ступление было у другого осетинского ан+
самбля народного танца + «Алания» под уп+
равлением Тимура Мурашева. Приветство+
вали бесланских детей московские артисты:
Валентина Толкунова, артисты цыганского
театра «Ромэн», центра искусств «ЧЕЛС»,
центра эстетической красоты «Катюша». В
этот вечер впервые на сцене выступил дуэт
Бедроса Киркорова с Людмилой Баклано+
вой. Из Татарстана приехала показать свою
танцевальную композицию, иллюстрирую+
щую средствами танца сентябрьские собы+
тия в Беслане, театр+студия «Пируэт» из го+
рода Лениногорска.
Сергей АЙРАПЕТОВ
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ТАНЕЦ – НАША ЖИЗНЬ!
Под таким девизом Народный хореографический коллектив
«Климовчанка» (г. Климовск Московской области) отмечал свое
35летие. Руководит им заслуженный работник культуры Мос
ковской области Надежда Владимировна Сурганова. Ее в коллек
тиве называют мамой.
Приглашенные на юбилейный концерт не по+
мещались в новый зал ГДК «Машиностроитель».
Уютные холлы Дворца радовали глаз обилием
воздушных шаров. Участники празднества, а это
не только состав «Климовчанки», но и друзья и
коллеги, сновали по холлу.
+ Здравствуйте, дети. Меня зовут Надежда
Владимировна. Я научу вас с помощью музыки,
движения, жеста понимать волшебный мир тан+
ца. Поклон. Танцуем польку.
+ Надежда Владимировна, а мы тоже научимся
танцевать как старшие?
+ Конечно. Но только для этого надо много ра+
ботать и не пропускать занятия…
«Климовчанка» + это дом для встречи с твор+
чеством, с искусством, с друзьями. Здесь испол+

В

Уфу вихрем ворвался хастл! Танец демократичный,
доступный, подвластный каждому. Он соткан из
разных танцевальных узоров + элементов «лати+
ны»: румбы, самбы, ча+ча+ча, сальсы, танго… Освоив его, вы с
партнером можете появиться в ночном клубе или на танцпло+
щадке, и все будут восхищены вашим умением фантазировать
и импровизировать под любую музыку, в любом темпе. Ваш
партнер, конечно, великолепен, мужествен, его задача в хаст+
ле – вести партнершу. Партнерша же, выполняя волю ведуще+
го, призвана украшать собою танец, то влекущий и чувствен+
ный, то нежный и таинственный. Не зря, наверное, хастл счи+
тают танцем любви…
Уже второй раз любители танцев встречаются в Уфе на семи+
наре+тренинге «Школа танцев: хастл», проводимом мастером
из Москвы Борисом Кириленко.
+ Хастл, на мой взгляд, простой танец, ему научиться нетруд+
но. За пять дней мы достигаем среднего уровня танцевания.
Начинаем, как правило, с быстрого хастла – здесь нет близко+

Ночное рандеву…

шие оскомину дискотеки, где порой танцуют не с партнершей,
а с банкой пива?! Не случайно в ряде городов уже создаются
хастл+клубы, проводятся конкурсы хастл+танцев.
«Ловить звуки музыки, как попутный ветер, и лететь на них
в танце, танцевать так, чтобы было удобно всегда, танцевать в
паре с любым партнером или партнершей», + читаю в афишке.
А если нет партнера? + слышу вопрос. «Поможем», + отклика+
ется центр НЛП.
... После одного из тренингов восемь самых смелых танце+
вальных пар вместе с маэстро Кириленко отправились в ноч+
ной клуб «Латино».
Это был такой драйв! – делится своими впечатлениями суп+
ружеская пара Гуля и Игорь Курбатовы из города Бирска. +
Нам казалось, что мы были центром Вселенной, мы заразили
всех хастлом. А Борис, профессионал высочайшего класса, и
его партнерша Марина своим искусством сразили завсегдата+
ев клуба. Парни с завистью смотрели на нас, чувствуя, что
«диско» уже не смотрится. Кто+то пытался копировать наши

с хастлом

го контакта танцоров, а в медленном – как в венском вальсе,
позиция закрытая, специфичный набор движений, партнеры
должны лучше чувствовать друг друга, это достигается не
сразу. Партнер всегда должен показывать партнершу с лучшей
стороны. Те, кто когда+либо занимался бальными танцами, ар+
гентинским танго, привносят в хастл что+то свое – и танец по+
лучается ярче, богаче, необычнее.
+ Руки должны быть мягкими, локти опущены, + объясняет
мастер участникам занятия. + Партнеру надо помнить: кисть
вверху, а пальцы внизу. Вы ведете партнершу на шаг, провора+
чиваете… Ось вращения проходит через тело, + напоминает
Борис и добавляет: + Отлично, отлично!
У учеников словно крылья вырастают + то или иное па да+
ется им с каждым разом все легче. И взгляды, которыми обме+
ниваются танцоры, становятся мягче, добрее.
+ Мне нравятся люди, музыка, атмосфера семинара, + говорит
Кириленко. + Все разные – и это интересно! У одних танец по+
лучается плавным, чувственным, у других энергичным, ближе
к джайву. Моя же задача + обучить технике хастла, сделать
так, чтобы партнерам было удобно. Знаете, когда протягива+
ешь партнерше руку и она сразу тебя понимает, это замеча+
тельно. При этом добиваемся, чтобы движения выполнялись
автоматически, чтобы тело двигалось естественно. А чтобы
знания быстрее улеглись в памяти, мы используем специаль+
ные технологии + по существу, транслируем модель. Семинар+
тренинг организован Уфимским центром НЛП, который и
разрабатывает эти технологии. Хастл + один из примеров того
движения на волне, которое позволяет жить легко. Появилась
энергия вращения – используйте ее, не теряйте! В прошлом
году уже после четвертого занятия мы решили попробовать
свои силы в «Аквариуме» + одном из уфимских клубов. И это
был дополнительный импульс: всем хотелось танцевать лучше
и лучше.
…Так вот: разве нужны тем, кто прошел курс хастла, набив+

движения, но, увы, безуспешно. А мы с Игорем второй раз на
семинаре и уже полгода дома ежедневно занимаемся хастлом,
ходим в но чные клубы – себя показать и на других посмот+
реть.
…Тренинг по хастлу завершен. Его энергетика, кажется, «за+
цепила» уфимских любителей танца.
Людмила ВОРОБЬЕВА
фото автора
«танцуем хастл»

няется желание ребят жить в мире музыки, дви+
жения, искренности чувств. Так говорит о своем
коллективе Надежда Владимировна.
Этот дом создал в 1969 году великолепный ор+
ганизатор, балетмейстер Ефим Наумович
Штейнберг. Он собрал детишек 9+10 лет и начал
с ними работать. Спустя несколько месяцев кол+
лектив выступил с концертной программой. Зри+
тели тепло встретили юных танцоров. От кон+
церта к концерту прибавлялся опыт, росло мас+
терство. И пришло время, когда к руководителю
с просьбами научить танцевать стали обращать+
ся молодые рабочие завода, ученики школ, тех+
никумов, студенты. Так рождалась «Климовчан+
ка».
Коллектив выступал на многих площадках
Подмосковья, Москвы. В 1973 году выезжал с
концертами в Болгарию. В 1974 ему присвоено
звание «Народный». В 1975 году они стали лау+
реатами первого Всесоюзного фестиваля самоде+
ятельного народного творчества. А еще через год
во время поездки по городам Чехословакии им
было присвоено звание… «Бригада социалисти+
ческого труда ЧССР». Мастер русского танца
Геннадий Иванович Лукьянов еще больше спло+
тил коллектив. «Климовчанка» участвовала в
культурной программе Олимпиады+80, в фести+
вале «Русская зима» во Дворце съездов, в «Голу+
бом огоньке» на Шаболовке.
Коллектив поздравляли: глава г. Климовска Ан
дрей Николаевич Меньшов, танцоры прошлых
лет, председатель Комитета КСМ Владимир
Алексеевич Саморуков, заместитель председате
ля Совета ветеранов, депутат городского совета
Николай Иванович Ильичев, командир воинской
части Владимир Николаевич Безуглый, депутат
Московской областной Думы Олег Викторович
Безнико, руководители Межрегиональной обще
ственной организации «Мир Экология» Коршуно
ва Наталья Сергеевна и Ляпко Ирина Львовна и
еще многие другие, даже… посланники Федераль
ной службы РФ по контролю над оборотом нар
котических и психотропных веществ! Говорили
поздравительные слова, делали подарки.
А из товарищей по искусству приехали и при
шли коллективы: «Украиночка», г. Черновцы,
Школа искусств имени Махмуда Эсамбаева, дет
ский вокальный ансамбль «Мерцхали», культур
ный центр Грузии в Москве, народный хор «Вес
нянка», хореографический коллектив «Грезы»,
Народный хореографический ансамбль «Радость»
из г. НароФоминска, друзья из г. Подольска и, ко
нечно, коллективысоседи по ДК «Машинострои
тель».
Сами виновники торжества большинство сво+
их номеров исполняют под живой аккомпане+
мент + домру, два баяна и балалайку. По словам
Надежды Владимировны, организаторы фести+
валей, особенно зарубежных, приглашающие
коллектив, часто спрашивают ее: «А живая музы+
ка будет?».
+ Я считаю, + говорит она, + что музыка прежде
всего звучит в душе, идет из души…
В праздничном концерте поместились и «Ба+
рыня», и казачий пляс, и сербский народный,
греческий, молдавский, еврейский танцы, ир+
ландская джига. И все это в красочных нацио+
нальных костюмах.
И хотя действо продолжалось около четырех
часов, следов усталости не было ни у гостей, ни у
участников.
Елена МЮ
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НА ПУТИ К ВЕРШИНЕ «ТАНЦЕВАЛЬНОГО ОЛИМПА»
В середине января в Берлине прошел второй Международный хореографический фестивальконкурс «Танцевальный Олимп». Он, по сути,
уникален в своем роде. Наш корреспондентка встретилась с Еленой Лащенко, директором Организации поддержки творчества, образования
и культуры «АртЦентр»  организатора проекта с российской стороны, и директором «Танцевального Олимпа» – Алексеем Бессмертным,
артистом балета и автором проекта, с 1996 года постоянно живущим и работающим в Германии.
 Что делалось с российской стороны для
проведения этого международного танце
вального форума?
Е.Л.: Мы представляли на конкурсе Рос+
сию и страны СНГ, но «основные силы» фес+
тиваля собирались в Европе, Америке, Кана+
де, Китае… И все стекалось в Берлин, где, соб+
ственно, и проходил конкурс. Так что основ+
ная нагрузка легла на плечи директора Алек+
сея Бессмертного, в соавторстве с которым
мы учредили этот фестиваль, разработали
всю его концепцию.
 Как часто проходит фестиваль?
А.Б.: Раз в год. Первый прошел в январе
прошлого года.
 А как стать его участником?
А.Б.: Желающие – будь то солист, дуэт или
коллектив + должны прислать заявку в уста+
новленной форме и видеоматериал. Видео
просматривают директор конкурса, авторы
проекта, а также некоторые из членов жюри.
И после просмотра мы решаем, допускать это+
го участника или нет.
 Что вам в этот раз показалось особенно
интересным? Что, может быть, удивило, а
что разочаровало?
А.Б.: Разочаровали, в основном взрослые +
ассистенты, сопровождающие лица, родите+
ли, привносившие в работу много суеты, не+
рвозности, хаоса. А порадовали дети. Они по+
казали себя очень хорошо!
Е.Л.: Да, и прежде всего + высоким, профес+
сиональным уровнем своего искусства.
А.Б.: Изначально «изюминка» фестиваля
представлялась в том, что он объединит кон+
курс среди профессионалов с конкурсом лю+
бителей. А оказалось, что все участники – и
те, и другие + выступали на профессиональ+
ном уровне.
Е.Л.: Была очень насыщенная программа, я
бы даже сказала, перенасыщенная. И, тем не
менее, многим просто не хотелось уходить из
зала, потому что конкурс сам по себе оказался
прекрасным мастер+классом для педагогов и
участников.
А.Б.: На фестивалях и конкурсах обычно
учреждается призовой фонд. На нашем же
фестивале, помимо дип ломов, медалей и куб+
ков, многие дети, особенно из России, были
приглашены в престижные европейские шко+
лы, институты танца и балета. Шесть россий+
ских участников стали учениками Государ+
ственной школы балета в Берлине, школы
Джона Кранко в Штутгарте, Высшей школы
музыки и танца в Цюрихе. Сами эти школы
оплачивают обучение и проживание наших
«питомцев» – в течение года или двух лет.

 Такой шанс выпадает тем, кто занял пер
вые места?
Е.Л.: Не обязательно. В жюри присутству+
ют директора этих школ, они сами и выбира+
ют себе учеников. Но так случилось, что те,
кого отобрали, как раз и являются, в основ+
ном, лауреатами первой и второй премии.
 Одним словом, можно сказать, что все
прошло как надо?
Е.Л.: Всегда хочется двигаться вперед.
Есть, конечно, над чем еще работать. Может
быть, следует более строго отбирать участни+
ков. У России и стран СНГ своя традиция хо+
реографии, своя школа, а в Европе –все дру+
гое. Наши любительские школы, действи+
тельно, могут выступать на уровне их профес+
сиональных, и посему, бывает, жюри не очень
понятно, как кого оценивать… Так что мы бу+
дем корректировать положение о конкурсе.
Надо менять критерии отбора. В этом году
было сорок пять категорий участников – мно+
говато, возможно, мы сократим их число. Хо+
телось бы, чтобы общий уровень конкурса
рос + за счет, наверное, все+таки профессиона+
лов. Но и любителям будем уделять большое
внимание, особенно в народной хореографии
и модерне. Потому что такого конкурса, где
бы сочетались и любители, и профессионалы,
больше нигде нет.
Хотя, конечно, надо признать: уровень фе+
стиваля и ныне высокий. Мы в своей работе
имеем дело со многими конкурсами, и я могу
сказать, что с этим + никто не конкурирует.
Вот в этом году была представительница Япо+
нии, так она сказала, что теперь она обяза+
тельно будет работать над тем, чтобы в следу+
ющем году из Японии приехало как можно
больше участников, потому что этот фести+
валь – уникален. И подобных отзывов было
немало.
 Так что результаты радуют.
Е.Л.: Я думаю, что да. Они были запро+
граммированы в какой+то степени – не нами,
а самими участниками. Что интересно: запад+
ноевропейцы, занявшие первые места, – поч+
ти все выходцы из России или Украины и
других стран СНГ. А сейчас учатся, скажем, в
Мюнхенской школе балета и, соответственно,
ее и представляют. А родились и начинали
танцевать здесь.
 То есть лучшими были наши!
Е.Л.: Ну, получается так, что действитель+
но наши школы изначально поставляют мно+
го талантов для всего мира. Тут уж никуда не
денешься!

Победители
Любители
Категория «неоклассика» – соло, дуэт
Группа от 8 до 12 лет:
1 место – Хайрапетьян Диана и Кристина
(Армения)
2 место – Мамренко Екатерина (Германия)
3 место – Балетная школа Антипова (Украина)
Категория «классический танец»
Группа от 8 до 12 лет:
1 место – Аннетт Фэйнбёд (США)
1 место + Яна Фельдман (США)
Группа от 13 до 15 лет:
3 место – Михалев Иван (Россия)
3 место + Андропова Валерия (Россия)
Группа от 16 до 18 лет:
1 место – Чика Ромеро Хосе (Испания)
1 место – Радина Екатерина (Россия)
2 место – Жданова Светлана (Россия)
2 место – Игначкова Ольга (Россия)
3 место – Катаев Иван (Россия)
Категория «модерн»
Группа от 8 до 12 лет:
1 место – Аннетт Фэйнбёрд (США)
1 место – Яна Фельдман (США)
Группа от 13 до 15 лет:
1 место – шоу+балет «Алиса» (Керчь, Украина)
Категория «народный танец»
Группа от 8 до 12 лет:
1 место – «Вдохновение» (Москва, Россия)
3 место – «Огоньки Уренгоя» (Уренгой, Россия)
Группа от 13 до 15 лет:
1 место – Ансамбль «Сувенир» (Лобня, Россия)
2 место – Ансамбль «Солнышко» (Омск, Россия)
3 место – L’Escola de ballet D’Arenys (Испания)
Группа от 16 до 18 лет:
1 место – Школа «Lujo Davico» (Белград, Сербия)
2 место – Ансамбль «Созвездие» (Петрозаводск,
Россия)
3 место – Танцевальная консерватория Пуэртолла+
но (Испания)
Категория «народный танец – дуэт»
Группа от 8 до 12 лет:

Алиса КЛИМОВА

фото Люси Янч

Состав Жюри фестиваля «Танцевальный Олимп».
Владимир Васильев + Народный артист СССР (Москва);
Ева Евдокимова + «Prima Balerina Assoluta» (Швейцария);
Констанция Вернон + директор Академии танца (Мюнхен);
Оливер Мац +директор государственной школы балета (Цюрих);
Штефи Шерцер + прима балерина немецкой государственной оперы (Берлин);
Герг Шейфкерт + Первый танцовщик (Берлин)
Тадеуш Матач + директор государственной школы балета им. Джона Кранко (Штутгарт)
Катсуко Окамото + Вице+председатель Фонда балета, директор балетной школы (Япония);
Игал Пери – директор, художественный руководитель + Периданс Центр (Нью+Йорк);
Милорад Мишкович + Финисовый Президент CID – UNESCO;
Мания Фальке + Президент клуба послов (Берлин);
Никита Дмитриевич Лобанов+Ростовский + попечитель института современной русской
культуры (Лос Анжелес США), попечитель русского камерного оркестра (Лондон).
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1 место + Хайрапетьян Диана и Кристина
(Армения)
Категория «неоклассика – группа»
Группа от 13 до 15 лет:
1 место – шоу балет «Алиса» (Керчь, Украина)
Профессионалы
Категория «классический танец – соло»
Группа от 8 до 12 лет:
2 место – Арата Миягава (Германия)
Группа от 13 до 15 лет:
1 место – Поторочина Юлия (Саратов, Россия)
2 место – Микола Краветц (Германия)
2 место – Михаэла+Роксана Дорус (Германия)
3 место – Анудари Нямсурен (Германия)
Группа от 16 до 18 лет:
1 место – Лей И (Германия)
1 место – Со Юн Чо (Германия)
1 место – Денис Черевичко (Германия)
2 место – Муген Казама (Германия)
2 место – Карен Азатян (Швейцария)
2 место – Анжелина Цуккарини (Германия)
2 место – Рашель Буриасси (Германия)
3 место – Олександр Киженко (Германия)
3 место – Олександр Шпак (Россия)
3 место – Мотузов Егор (Россия)
3 место – Малинина Алина (Россия)
3 место – Дорис Бекер (Германия)
Категория «модерн»
Группа от 16 до 18 лет:
1 место – Олександр Шпак, Мотузов Егор
(Россия)
2 место – Коике Саори (Россия)
3 место – Маркович Андреа, Милос Исаилович
(Сербия и Черногория)
Категория «классический танец – дуэт»
1 место – Константин Лоренц, Лина Бусс
(Германия)
2 место – Абильмаджинова София, Сапронов
Андрей (Россия)
Категория «классический танец – группа»
Группа от 13 до 15 лет:
1 место – Staatliche Ballettschule (Германия)
Категория «эстрадный танец»
1 место + Staatliche Ballettschule (Германия)
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Арт + Центр

109044, Москва,
Динамовская ул.,д. 1а, офис 615,
Тел.: (095) 7812390
Факс: (095) 6766943
Email: info@artcenter.ru
www.artcenter.ru

точно указывать, за кого именно они перечисляются. Заявки без оплаты регистрационных
взносов не принимаются. Документы, подтверждающие оплату, высылаются в оргкомитет
вместе с заявкой.
В случае отсутствия одного из кандидатов взнос не возвращается.
Если в одной из категорий зарегистрировано менее 3+х участников, то они будут объ+
единяться с другой категорией в той же номинации.
Стоимость участия 265 Евро (Проживание 4 ночи, 2+разовое питание, экскурсии и
культурная программа)
Программа оплачивается полностью до 15 мая 2005 года.
В стоимость не входят транспорт, медицинские страховки и визы.
Услуги по оформление визы и медицинской страховки в Москве предоставляет «Арт+
Центр».
Для участия в мастер + классе подается предварительная заявка.Стоимость участия в
мастер + классе составляет 20 Евро с человека. Участие в мастер+классе оплачивается до
15 мая 2005 года.

Время выступления и количество номеров
Международный ДетскоМолодежный Фестиваль Исполнительских Искусств
«New Names of Entertainment» проходит с 21 по 25 июня 2005 в Берлине.
В рамках Фестиваля проходят конкурсные состязания, организуются мастер+классы
профессионалов сцены, встречи и дискуссии с деятелями театра и кино.
Основной целью Фестиваля является развитие и популяризация детского и юношес+
кого творчества в области развлекательного жанра, выявление молодых талантов, буду+
щих звезд Степа, Джаза и Мюзикла. А так же обмен опытом между детьми и молодежью
разных стран мира, создание условий для культурного обогащения подростающего поко+
ления, привлечение к сотрудничеству с детьми ведущих деятелей культуры и искусств.
Особо одаренные участники и победители получают возможность обучения в профес+
сиональных учреждениях музыки, театра, кино и танца. Конкурсанты старшей группы бу+
дут приглашены на работу в ведущие театры мюзикла и шоу+программы Европы и Мира.
Участниками Фестиваля являются детские и молодежные художественные коллекти+
вы, профессиональные и любительские школы искусств, музыкальные учреждения, ин+
ституты театра и театры мюзикла; все коллективы и солисты выступающие в хореографи+
ческом, вокально+джазовом, оригинальном, эстрадном и инструментальном жанрах.

Программа
• Торжественное открытие • Конкурс • Мастер+классы • Культурная программа • На+
граждение победителей • Гала+концерт победителей Фестиваля совместно со звездами
профессиональной сцены, эстрады и кино • Закрытие и торжественный вечер

Условия участия
• Видеоматериалы выступления конкурсантов (допускается любительская видео за+
пись фрагмента выступления) высылаются организаторам Фестиваля до 1 мая теку+
щего года
• Заявки на участие в установленной форме принимаются до 1 мая текущего года.
• Количество участников коллективов не ограничено
• Возраст участников «младшая группа» от 8 до 12 лет «средняя группа» с 13 лет до
16 лет и «старшая группа» с 17 лет до 21 года. Допускается участие в «старшей» и
«младшей» группе коллектива, если не более 20% от общей численности группы не
соответствуют по возрасту указанным условиям.

Регистрационные за участие
Для дуэтов и солистов на каждого участника+ 25 Евро за участие в одной номинации
Для группы на каждого участника + 20 Евро за участие в одной номинации
Взносы переводятся одновременно с заявкой на расчетный счет «Арт + Центра» или на
счёт Оргкомитета в Берлине в Евро до 15 мая 2005 года. При переводе взносов следует

Хореография
• Количество номеров для дуэтов и солистов 2, общее время 6 минут
• Количество номеров для коллектива+ 2, общее время 10 минут
• Предписанное время не должно быть превышено. Фонограммы номеров качествен+
ного звучания могут быть записаны на MD или СD. Каждая фонограммя на отдельном но+
сителе с указанием названия, категории, продолжительности звучания. Не допускается
озвучивание степ танцев фонограммой.
Вокал
• Количество номеров для солистов и дуэтов – 2, общее время 8 минут
• Количество номеров для ансамблей – 3, общее время 12 минут
• Конкурсные состязания вокалистов не допускают Play back Все выступления прохо+
дят вживую. Фонограммы музыкального сопровождения вокалистов только качественно+
го звучания могут быть записаны на MD или СD. Каждая фонограмма на отдельном но+
сителе с указанием названия музыкального сопровождения, категории и продолжитель+
ности звучания.
Инструментальная музыка
• Количество номеров для солистов и дуэтов – 2, общее время 8 минут
• Количество номеров для ансамблей и оркестров+ 3, общее время 12 минут
Жюри
• Конкурсную программу оценивает независимое жюри, в составе которого:
Тед Л. Леви, киноактер, танцор, победитель международных степ+конкурсов (США);
Константин Невретдинов, Президент Московской Федерации Степа (Россия);
Лешек Кулаковски, профессор, директор Музыкальной академии (г.Слупск),
директор Jazz & Pop Music Studio Гданьской Музыкальной академии (Польша);
Микаелла Штайнхауэр, джазовая певица и композитор (Германия);
Маниа Фальке, Президент Клуба Послов (Берлин);
Биргит Шерцер,президент CID+UNESCO N. K. Germany, хореограф (Германия);
Роланд Гаулик, Главный хореограф Фридрихштадтпалас (Берлин, Германия).
• Жюри принадлежит право отбора номеров для гала+концерта. Жюри в праве пре+
рвать конкурсное выступление коллектива, дуэта или солиста, превышающие регламент.

Призовой фонд + 6 000 Евро

Workshops: по классическому и современному танцу, джазу и фламенко.
Участники + дети, подростки и молодежь в возрасте от 10 до 21 года, педагоги.
В заключение курсов + Гала+концерт в городском театре Аренис де Мар.
Педагоги курсов + лучшие специалисты в области хореографии из России, Украины, Германии, Испании и США.

Если в вашей жизни давно не случалось ярких неза+
бываемых событий, если вы мечтаете о настоящем
празднике, то вы вряд ли найдете для него место лучше,
чем горячая земля солнечной Испании!
Испания – страна праздников. Именно испанец луч+
ше всех поймет и откликнется на ваше желание со всем
присущим ему темпераментом просто потому, что весе+
лье и жизнелюбие заложены в него самой природой. Да+
же само слово «праздник» + «La Fiesta» + звучит на кас+
тильском языке как+то по+особому, сразу впрыскивая

вам в кровь добрую толику адреналина, наполняя вас
предвкушением чего+то искрящегося, радостного, захва+
тывающего. Вы уже слышите напряженный и строгий
ритм, выстукиваемый каблуками, страстный монолог
гитары, крики «Ole!», а перед глазами у вас встают, как
наваждения, образы огненного танца, завораживающего
своей первозданной силой и тайной.
Если вы услышали и почувствовали все это, значит,
вас коснулся крылом Дуэнзе – дух Фламенко, древнего
и вечно молодого искусства испанской земли, о котором
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писал в начале XX века великий испанский поэт Ф.Г.
ЛОРКА.
Фламенко – это нерв и душа Испании. В нем отраже+
на вся история и культура страны. Фламенко – это по+
трясающе яркий сплав культур, рас, традиций и мело+
сов, сплав гитары, танца и пения. Родившись на юге, в
среде андалусских цыган, искусство фламенко вобрало
и творчески переработало самые разные элементы, ис+
пытывало на себе различные влияния. Фламенко – это
внезапно рожденный в душе прекрасный цветок. В этом
искусстве очень многое зависит от исполнителей. И где
же, как не в Испании можно научиться настоящему
фламенко?
С 28 июня по 4 июля все желающие смогут при+
нять участие в «Летних курсах хореографии и танца».
Это счастливая возможность реализовать свою мечту,
увидеть все собственными глазами и принять непо+
средственное участие в праздничной жизни Испании.
Участникам будут предложены мастер+классы по
классическому и современному танцу, джазу, фламен+
ко. В заключение курсов в Городском театре Аренис
де Мар пройдет Гала+концерт. И, конечно же, вас
ждет незабываемый отдых на каталонском побережье
и уникальная развлекательная и экскурсионная про+
грамма.

№ 4 апрель 2005

Олег НАЗАРЕНКО

www.nashsait.com

!
Р
Т
А
Е
Т
,
м
С пятилетие

Хореографический театр «Возрождение»
Художественный руководитель театра + Ирина Соколова,
Директор – Александр Соколов.
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Педагоги театра: Татьяна Ростовцева, Елена Судакова.
Тренер по гимнастике – Любовь Черкова.
Концертмейстеры: Александр Минкин, Елизавета Савинова.
Художник по костюмам – Мария Машкова.
Консультант по костюмам – Зинаида Тимянская.
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айк»
нд
ло
К
й
ны
валь
оекта «Танце
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Театр выражает глубокую признательность всем организациям и коллективам, помогающим театру
в его деятельности.
Отдельное СПАСИБО от детей и педагогов театра за постоянную поддержку детского творчества
ДЕПУТАТУ МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ТАТЬЯНЕ ПОРТНОВОЙ и Главе Управы района
«Марьина роща» ЮРИЮ ИВАНОВИЧУ САРКИСОВУ.
Огромное спасибо родителям детей всех групп театра – ЗА ВСЕ!

тел.: (095) 909+0770 / www.sokolovman.ru

№ 4 апрель 2005

12

Спортивные танцы
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ИДУ В IDU*

25 января 2004 года в Киеве состоялось заседание под председа
тельством Донни Бёрнса, результатом которого стало подписание
меморандума между Международным танцевальным союзом и чле
нами WD&DSC.
Станислав Попов, вицепрезидент
WD&DSC, президент Русского танцеваль
ного союза:
Всемирный Совет по танцу и танцеваль+
ному спорту (WDDSC), объединяющий в
своих рядах ведущих специалистов+про+
фессионалов спортивного бального танца
мира, с интересом следит за динамичным
развитием нового объединения танцеваль+
ных организаций + Международного танце+
вального союза. Принципы, заложенные в
основу деятельности IDU в спортивных
танцах, продиктованы требованиями вре+
мени, необходимостью перемен и вызыва+
ют глубокое уважение. Особое внимание
IDU уделяет профессиональной эксперт+
ной оценке на турнирах по спортивным
танцам.
Из интервью с Александром Малыше
вым – президентом Московской федера
ции спортивного танца.
 Почему возникла необходимость созда
ния IDU?
+ Предпосылкой стало обилие конфлик+
тов при попытках монополизировать ры+
нок спортивного танца. Изначально три
страны решили объединить свои усилия:
Молдова, Украина и Россия. В основе IDU
положена идея привести все соревнования
по спортивным танцам к общему знамена+
телю, это необходимо танцорам всего мира.
 По какой схеме проходят соревнования
на Кубоке?
+ Вначале по всему миру проводятся 5
этапов Кубка Мира. На них могут соревно+

ваться все участники независимо от того,
какой союз (организацию) они представля+
ют. В конце года + чемпионат мира, кото+
рый нынче будет проведен, возможно, на
Украине.
 Поможет ли создание Союза внесению
спортивных танцев в программу Олимпий
ских игр?
+ Этот вопрос отложен до 2012 года. У
соответствующих организаций есть время,
чтобы отрегулировать процесс выставле+
ния оценок и избавиться от проявлений
субъективности. Из+за них спортивные
танцы как вид спорта еще не в программе
Игр.
Международный танцевальный союз ак+
тивно работает над улучшением оценочной
системы. Приоритетным направлением оп+
ределен выбор судей, которые имеют авто+
ритет и высокий профессионализм. При Го+
сударственном университете физической
культуры судьи Союза проходят квалифи+
кацию. Там же создается программа повы+
шения уровня подготовки, разработаны но+
вая концепция судейства и система оценки
Создание IDU, прежде всего, решает
проблему популяризации спортивных
бальных танцев как вида спорта.
 И все же: спортивные бальные танцы –
больше спорт или искусство?
Вы знаете, этот вопрос меня удивляет.
Танец – это искусство. Кроме того, это ре+
гулярная состязательная деятельность,
учебно+тренировочный процесс. Получает+
ся, что, состязаясь в искусстве танца, мы
классифицируемся как спорт.

«IDU World Cub2005» в Москве
Очередной этап Кубка Мира по спортивным бальным танцам
проходил 1920 февраля в Зале церковных соборов Храма Христа
Спасителя.
На соревнованиях присутствовали 14+кратный чемпион мира среди профессионалов ве+
ликолепный Donnie Burns (Scotland), он же председатель Спортивного комитета
WD&DSC; 5+кратный чемпион мира среди профессионалов, один из ведущих тренеров
мира Alan Fletcher (England); председатель Социального комитета WD&DSC Marcel de
Rijk (Netherlands); чемпионка мира, один из ведущих тренеров мира Tona Nyhagen
(Norway); президент Профессиональной танцевальной организации Греции Dimitrios
Caravas (Greece); исполнительный директор Международного танцевального союза (IDU)
Игорь Машин (Украина) и многие другие уважаемые руководители национальных и меж+
дународных танцевальных структур, организаторы турниров, учителя и воспитатели веду+
щих пар планеты.
Примечательно, что данный этап проходил в Москве благодаря недавно возникшему
Международному танцевальному союзу.
Леонид Плетнев, генеральный советник Международного танцевального союза (IDU):
+ World Cub IDU+2005 в Москве, безусловно, займет в истории танцевального искусства
нашей страны свое место как первый официальный международный турнир молодой орга+
низации, проведенный в России. Молодые танцоры будут демонстрировать здесь свое ма+
стерство рядом с лучшими профессионалами России, своими кумирами, а победителей оп+
ределят авторитетные судьи Всемирного совета по танцам и танцевальному спорту
(WDDSC).
Яркое танцевальное событие в культурной жизни нашей столицы было построено как
красочное, динамичное шоу, подготовленное на высоком профессиональном уровне. Вече+
ра, наполненные очарованием музыки и танца, надолго останутся в памяти не только уча+
стников, но и гостей.

Во
Дворце

борьбы

соревновались

бальники

Во Дворце борьбы им. Ивана Ярыгина в Москве прошел турнир по спортивным
бальным танцам. В нем участвовали св. 700 пар из 30 городов России. Зрители могли
увидеть выступления представителей всех танцевальных возрастов: от младшей
группы (это дети моложе 9 лет) и до старшей группы, в которой некоторым
участникам было уже 35. Отдельное выступление было у ветеранов бального танца –
здесь собрались пары, суммарный возраст которых крепко превышал 100 лет.
Красочное увлекательное мероприятие вызвало живейший интерес у публики. Су+
дить турнир были приглашены ведущие специалисты по спортивным танцам страны,
а также звезды эстрады+ Александр Песков, Марина Хлебникова, Пелагея.
Всего турнир проходил по 16 номинациям: это бальные танцы, латиноамерикан+
ские, спортивные и мн. др.
Хочется отметить деятельность организаторов столь масштабного мероприятия –
танцевально+спортивный клуб «Академия танца» и его руководителя – тренера и су+
дью Всероссийской (высшей) категории Федерации Танцевального Спорта России
Михаила Спорыхина, чья неутомимая деятельность позволила привлечь к организа+
ции турнира частных спонсоров и управление культуры Северного административно+
го округа столицы. Устроители соревнования не только собрали у себя столь огром+
ное количество исполнителей, но достойно организовали просмотр и объективную
оценку выступавших. Естественно, мероприятие подобного масштаба привлекло вни+
мание профессионалов российской эстрады с целью отбора в собственные танцеваль+
ные коллективы понравившихся танцоров.
«В этот раз соревнования поддерживала группа
компаний «КВ Инжиниринг», работающая во всех
сферах российского рынка недвижимости с
1992 года.
По словам председателя Совета дирек+
торов компании Игоря Брановицкого,
«КВ Инжиниринг» поддерживает это
мероприятие не только потому, что
это эмоциональный и красочный
праздник для зрителей, но еще и
потому, что бальными танцами за+
нимается его дочка.

Подготовила Елена МЮ
*IDU – International Dance Union (Международный танцевальный союз) + любительская организация,
объединяющая танцоров двенадцать стран мира.
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Сергей АЙРАПЕТОВ
фото из архива агентства
«Intermedia»

www.nashsait.com

Всеобуч

Т Е Л О ТА Н Ц О РА
Позвольте мне как врачу и хирур
гуортопеду в нескольких словах
представить свою книгу. Прорабо
тав последние 25 лет ортопедом
консультантом, я вплотную столк
нулся с проблемами, возникающими
у танцоров. Вопросы медицины от
носительно подготовки профессио
нальных танцоров стали частью
моей роботы. В книгу я также
включил современные проблемы
обучения балету, с которыми позна
комился, консультируя преподава
телей.
Итак, я хотел бы посвятить эту
книгу всем преподавателям балет
ного искусства, которые стремятся
донести до молодых людей все луч
шее в своей ответственной работе.
Также я посвящаю ее всем танцорам
с пожеланиями танцевать долгие
годы в добром здравии.

äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêè. Â õîäå
äàëüíåéøèõ çàíÿòèé è
ïðîôåññèîíàëüíîé êàðüåðû âðà÷ âûñòóïàåò
ìåäèöèíñêèì êîíñóëüòàíòîì. Â ïåðâîì ñëó÷àå âðà÷à áîÿòñÿ è äàæå íåíàâèäÿò, âî âòîðîì – âèäÿò â íåì äðóãà è ïîìîùíèêà. Ïðîèëëþñòðèðóþ îáå ñèòóàöèè.

Врач –
член
приемной
комиссии

Â äåíü ïðîñìîòðà â
áàëåòíóþ øêîëó âðà÷ è
ñòóäåíò âñòðå÷àþòñÿ ñî
ñìåøàííûìè ÷óâñòâàìè. Ñòóäåíòó âðà÷
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñàìîé
ñëîæíîé ôîðìàëüíîé
òðóäíîñòüþ, êîòîðóþ
íóæíî ïðåîäîëåòü â
ýòîò äåíü. Êîãäà ñòóäåíò íàêîíåö-òî ïðîøåë êîìèññèþ, ïîÿâëÿåòñÿ íåêòî, íè÷åãî
íå ñìûñëÿùèé â òàíöàõ, è çàñòàâëÿåò åùå
ðàçãîðÿ÷åííîãî
ñòóäåíòà ðàçäåòüñÿ äëÿ
ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà
è ýòèì óñóãóáëÿåò âñå
äåëî. Íåñìîòðÿ íà ïîБалетные мамаши: Подавляющее число
ïðåæíåìó
ñåðüåçíîå
занимающихся балетом заставили
äàâëåíèå ñî ñòîðîíû
заниматься амбиции их матерей. У таких
детей часто нарушается нормальное
êèíî è òåëåèíäóñòðèè,
развитие. А есть еще и балетные папаши…
íåêîòîðûå áàëåòíûå
øêîëû çàêðûâàþò ãëàëÿ òàíöîðà åãî òåëî
çà íà òî, ÷òî ê îòáîðó ñòóäåíòîâ
ñëóæèò ñðåäñòâîì ñàäëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ òàíöîâìîâûðàæåíèÿ. Ñîîòùèêîâ íóæíî ïîäõîäèòü áîëåå
âåòñòâåííî, åìó äîëæòùàòåëüíî, ÷åì ðàíüøå. Âðà÷,
íû áûòü èçâåñòíû
áåç ñîìíåíüÿ, èãðàåò âàæíóþ
ñòðîåíèå è ôóíêöèè òåëà. Òîëüðîëü â îòáîðå èç òûñÿ÷ ïðåòåíêî ïðè òàêîì óñëîâèè îí ñìîæåò
äåíòîâ. Îí ïðîâîäèò îñìîòð ïðåçàùèòèòü åãî è íàäîëãî ñîõðàòåíäåíòà ñîãëàñíî àíêåòå è ñîîáíèòü çäîðîâûì ïðè ïðîôåññèè,
ùàåò æþðè ôèçè÷åñêóþ ïðèãîäêîòîðàÿ òðåáóåò áîëüøîé îòäà÷è.
íîñòü ïðåòåíäåíòà ê ïðîôåññèîÝòà êíèãà, íàïèñàííàÿ âðà÷îì,
íàëüíûì çàíÿòèÿì òàíöàìè.
èìååò öåëüþ ïîìî÷ü ïðîôåññèî(Âðà÷ íå îáÿçàí ïðè ýòîì ñîâåíàëüíûì òàíöîðàì äîñòè÷ü ýòîòîâàòüñÿ ñ àðòèñòè÷åñêîé ÷àñòüþ
ãî.
êîìèññèè).
Êàêîâà ðîëü âðà÷à â æèçíè
Äðóãàÿ âàæíàÿ ïðè÷èíà, ïî÷åòàíöîðà? Âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ýòî
ìó âðà÷, ñïåöèàëèçèðóþùèéñÿ
åùå òî÷íî íå îïðåäåëåíî è òðåíà ïðîôåññèîíàëüíûõ òàíöàõ, íå
áóåò äåòàëüíîãî îáñóæäåíèÿ. Ñàìîæåò áûòü èñêëþ÷åí èç êîíêóðìîé ãëàâíîé ôóíêöèåé âðà÷à
ñíîé êîìèññèè â òîì, ÷òî ïðîáäîëæíà áûòü ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ
ëåìû ìåäèöèíû è îáðàçîâàíèÿ,
ìåäèöèíà. Â Êèòàå, íàïðèìåð,
âîçíèêàþùèå ñåãîäíÿ, íå áûëè
âðà÷ó ðàíüøå ïëàòèëè òîëüêî,
èçâåñòíû ðàíüøå. Ïðàâèëà, ââåïîêà ïàöèåíò áûë â äîáðîì çäðàäåííûå âåëèêèìè õîðåîãðàôàìè
âèè. Åñëè ïàöèåíò çàáîëåâàë,
êëàññè÷åñêèõ òàíöåâ â 18 è 19
âðà÷ äîëæåí áûë ëå÷èòü åãî áåñâåêàõ, íå ïðîòèâîðå÷àò ñîâðåïëàòíî. Â ñëó÷àå ñ òàíöîðîì
ìåííûì âçãëÿäàì íà ôóíêöèè
ïåðâîî÷åðåäíûì çàäàíèåì âðà÷à
ñóñòàâîâ, àíàòîìèþ è ñïîðòèâäîëæíà áûòü ïðîôèëàêòèêà áîíóþ ìåäèöèíó. Îíè, êîíå÷íî,
ëåçíè è òðàâì, ñâÿçàííûõ ñ ðàáîïðèìåíèìû, êîãäà òàíöåâàëüíûå
òîé. Êîíå÷íî, ÷àñòü åãî ðàáîòû
äâèæåíèÿ èñïîëíÿþòñÿ ïðàâèëü– ëå÷èòü ñëó÷àéíûå òðàâìû è
íî ïîä ãðàìîòíûì ðóêîâîäñòâîì.
îáëåã÷àòü áîëü. Íî ïðîôèëàêòèÂ ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäèìû îïðåêà âñå æå äîëæíà îñòàâàòüñÿ
äåëåííûå ôèçè÷åñêèå äàííûå.
ãëàâíîé çàäà÷åé, è íåêîòîðûå
Âîâñå íåäîñòàòî÷íî òîãî, ÷òî öåñóùåñòâóþùèå óñëîâèÿ áóäóò
ëåóñòðåìëåííûé ìîëîäîé òàíöîð
îïèñàíû â êíèãå ñ ìåäèöèíñêîé
çäîðîâ! ß áû õîòåë îñòàíîâèòüñÿ
òî÷êè çðåíèÿ.
çäåñü: êîãòåîáðàçíàÿ ñòîïà, îòÂ òå÷åíèå ïðîôåññèîíàëüíîé
ñóòñòâèå ãèáêîñòè, èñêðèâëåíèå
æèçíè òàíöîð âñòðå÷àåòñÿ ñ âðàïîçâîíî÷íèêà ñ÷èòàþòñÿ áîëü÷îì íà äâóõ óðîâíÿõ: â íà÷àëå
øåé ïîìåõîé äëÿ ïðîôåññèîêàðüåðû, êîãäà âðà÷ âõîäèò â ñîíàëüíûõ çàíÿòèé òàíöàìè, ÷åì
ñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè, êîíàðóæíîå ÷åðåäîâàíèå (ñìåíà)
òîðàÿ ðåøàåò, ãîäèòñÿ ëè òàíöîð
íîãè îò áåäðà è ÿâëÿþòñÿ íåîá-

Д

õîäèìûì óñëîâèåì äëÿ èñïîëíåíèÿ õîðîøåãî ан деор è деми
плие. Äëÿ âûñîêîé òåõíèêè èñïîëíåíèÿ ан деор ïðîôåññèîíàëüíîìó òàíöîðó íåîáõîäèìî
îñîáîå ñòðîåíèå òàçîáåäðåííîãî
ñóñòàâà.
Î÷åíü âàæíî, ÷òîá âñå ýòè ìîìåíòû áûëè ðàçúÿñíåíû äî íà÷àëà çàíÿòèé, âî âðåìÿ êîíêóðñà
ïîñòóïëåíèÿ â ïðîôåññèîíàëüíóþ áàëåòíóþ øêîëó. Çäîðîâûå
ìîëîäûå ëþäè, íå îòâå÷àþùèå
íåîáõîäèìûì äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ òàíöîðîâ ôèçè÷åñêèì
òðåáîâàíèÿì, ìîãóò ïîñåùàòü
ëþáèòåëüñêèå çàíÿòèÿ. Íî îíè
íå ïîäõîäÿò äëÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ òàíöåâ. ×åì ðàíüøå ýòî
ðàçúÿñíÿåòñÿ, âî èçáåæàíèå ðàçî÷àðîâàíèé è ðàçâèòèÿ íåïðàâèëüíîé òåõíèêè èñïîëíåíèÿ,
òåì ëó÷øå.
Ñåãîäíÿ áàëåòíûå øêîëû âñå
åùå ñîìíåâàþòñÿ, ïðèâëåêàòü ëè
êâàëèôèöèðîâàííîãî âðà÷à ê
êîíêóðñíîé êîìèññèè â èíòåðåñàõ ïðåòåíäåíòîâ. К сожалению,
даже знаменитые бальные шко+
лы считают, что могут обойтись
без медицинской проверки.
Очень часто ими движет страх
финансового краха. Õîòÿ ýòî íå
âûÿñíåíî, íî òî, ÷òî ñêàçàíî âûøå, îòíîñèòñÿ òîëüêî ê ïðîôåññèîíàëüíûì çàíÿòèÿì òàíöàìè.
Òàíöåâàòü ìîãóò âñå, êðîìå ëþäåé, êîòîðûå âîîáùå íå ìîãóò
çàíèìàòüñÿ ñïîðòîì, – ïîýòîìó
ëþáèòåëüñêèå çàíÿòèÿ õîðîøî
ïîñåùàþòñÿ.
Êðîìå êîíêóðñíîé êîìèññèè,
âíèìàíèå ìåäèêîâ íåîáõîäèìî
âî âðåìÿ çàíÿòèé. Òåëî, à îñîáåííî ïîçâîíî÷íûé îòäåë è òàçîáåäðåííàÿ çîíà èçìåíÿþòñÿ
ïîä âëèÿíèåì ðîñòà è òðåíèðîâîê. Ýòî ìîãóò áûòü èçìåíåíèÿ ê
ëó÷øåìó è õóäøåìó. Íàáëþäàòüñÿ ó îðòîïåäà ðåêîìåíäóåòñÿ ïðè
ïåðåõîäå â ñòàðøèå êëàññû. Â
ñëó÷àÿõ, êîãäà åñòü ïðîáëåìû ñî
çäîðîâüåì, âðà÷ íàçíà÷èò âñòðå÷ó-êîíñóëüòàöèþ ó ñåáÿ â êàáèíåòå, ãäå ñòóäåíò ÷åñòíî ðàññêàçûâàåò î ñâîåì ñîñòîÿíèè ïðè
óñëîâèè ñîõðàíåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé òàéíû. Òàê âðà÷ ìîæåò
äàòü þíîìó òàíöîðó õîðîøèé ñîâåò. Âçàèìîäåéñòâèÿ ñòóäåíòà,
âðà÷à è áàëåòíîé øêîëû â òàêîì
ñëó÷àå íàïîëíåíû âçàèìîóâàæåíèåì. Ëþáîé îñòàâøèéñÿ ñòðàõ
ñî ñòîðîíû ñòóäåíòà èëè áàëåòíîé øêîëû ìîæåò áûòü íàâåðíÿêà ïðåîäîëåí, êîãäà âðà÷à âîñïðèíèìàþò êàê ïîìîùíèêà, ÷üè
çíàíèÿ ìîãóò ïîìî÷ü ðàçðåøèòü
îáùóþ ïðîáëåìó îáåèì ñòîðîíàì. Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî âðà÷è
â íåìåöêîãîâîðÿùèõ ñòðàíàõ ÷àñòî îòãîâàðèâàþò îò çàíÿòèé
êëàññè÷åñêèìè òàíöàìè, ññûëàÿñü íà èõ «âðåäíîñòü». Ïðè÷èíà
ýòîãî êðîåòñÿ â ïðåäïèñàíèÿõ
ïëîõî îáó÷åííûõ ïðåïîäàâàòåëåé.

Врач –
консультант
танцора
Êîãäà óæå íà÷àëèñü ïðîôåññèîíàëüíûå çàíÿòèÿ òàíöàìè, âðà÷
ìîæåò äàòü êîíñóëüòàöèþ îòíîñèòåëüíî
ëþáîé
âîçíèêøåé
ïðîáëåìû. Òàêèå ñèòóàöèè âîç-
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íèêàþò â òå÷åíèå âñåé êàðüåðû,
òðåáîâàíèÿ ê êîòîðîé íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âûøå, ÷åì ðàíüøå.
Ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü òðåáóåòñÿ
è â êîíöå êàðüåðû, êîãäà ìîãóò
âîçíèêàòü òðóäíîñòè ñ èíòåãðàöèåé â îáû÷íóþ åæåäíåâíóþ
æèçíü.
Ïðåæäå âñåãî, òàíöîð äîëæåí
ñîçíàâàòü, ÷òî «èäåàëüíîãî» òåëà
íå ñóùåñòâóåò. Ó êàæäîãî òàíöîðà åñòü ñëàáûå ñòîðîíû, êîòîðûå
òðåáóþò îñîáîãî âíèìàíèÿ íà
åæåäíåâíûõ çàíÿòèÿõ. Òàíöîð
äîëæåí çíàòü ñâîå òåëî! Âðà÷,
êîòîðûé çíàêîì ê òðåáîâàíèÿì ê
òàíöàì ìîæåò äàòü ñîîòâåòñòâóþùåå îáúÿñíåíèå è ñîâåò. Ýòè
ïðîñüáû î ëè÷íîé êîíñóëüòàöèè
îñòàþòñÿ ïðîôåññèîíàëüíîé òàéíîé ìåæäó âðà÷îì è ïàöèåíòîì.
Êàæäûé ðàçãîâîð ìåæäó âðà÷îì è ïàöèåíòîì, êîíå÷íî, êîíôèäåíöèàëåí. Ýòî îçíà÷àåò: òàíöîð ìîæåò áûòü óâåðåí, ÷òî ñîäåðæàíèå áåñåäû íå ñòàíåò èçâåñòíî ðîäèòåëÿì, ïðåïîäàâàòåëÿì
èëè ðóêîâîäñòâó øêîëû; ýòî ïðàâî ïîëüçîâàòüñÿ êëÿòâîé Ãèïïîêðàòà, êîòîðàÿ çàêîííî ñâÿçûâàåò âðà÷à. Èíôîðìàöèÿ ìîæåò
áûòü ïåðåäàíà ïðåïîäàâàòåëþ
èëè äèðåêòîðó òîëüêî ñ âåäîìà
ïàöèåíòà. Êðîìå òîãî, ïðèíÿòàÿ
êîíôèäåíöèàëüíîñòü íåîáõîäèìà äëÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íîãî äîâåðèÿ
ìåæäó âðà÷îì è òàíöîðîì.
Травмы, связанные с занятиями
танцами, происходят из-за неверной техники исполнения.

Åäèíñòâåííûì èñêëþ÷åíèåì
èç ýòîãî ïðàâèëà ÿâëÿåòñÿ ìåäèöèíñêèé îñìîòð âî âðåìÿ ïðèåìíîé êîìèññèè. Åñëè êîíêóðñíûå
óñëîâèÿ âêëþ÷àþò ìåäèöèíñêèé
îñìîòð – à òàê è äîëæíî áûòü –
áóäóùèé ñòóäåíò äàåò ïèñüìåííîå ñîãëàñèå èíôîðìèðîâàòü áàëåòíóþ øêîëó îá èçìåíåíèÿõ ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ, ñâÿçàííûõ ñ
çàíÿòèÿìè òàíöàìè. Â ýòîì ñëó÷àå êîíôèäåíöèàëüíîñòü ÷àñòè÷íî íàðóøàåòñÿ ñ ñîãëàñèÿ àáèòóðèåíòà.
Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïðîáëåì ê
âðà÷ó îáðàùàþòñÿ, ÷òîáû îí ïîñòàâèë äèàãíîç è íàçíà÷èë ëå÷åíèå òðàâìû, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü
âûçâàíà ðàñòÿæåíèåì ìûøö èëè
ïîâðåæäåíèåì ñóñòàâîâ. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ñèìïòîìû ñòàíîâÿòñÿ áîëåå î÷åâèäíûìè â ñîñòîÿíèè ïîêîÿ. Åñëè íåïðàâèëüíóþ òåõíèêó íå èñïðàâèòü, òî òå
æå áîëåçíåííûå îùóùåíèÿ ðåöèäèðóþò ïîñëå âîçîáíîâëåíèÿ
çàíÿòèé. Â òàêèõ ñëó÷àÿõ îáû÷íî
îáðàùàþòñÿ ê äðóãîìó âðà÷ó, ò.ê.
ïåðâûé íå ñìîã ïîìî÷ü, è âñå
ïîâòîðÿåòñÿ ñíîâà. Ñî âðåìåíåì
òàíöîð ðàñõîëàæèâàåòñÿ, ðóêîâîäñòâî òåðÿåò òåðïåíèå è åãî
êàðüåðà ñòðàäàåò. Ïîìî÷ü çäåñü
ìîæåò âðà÷, çíàêîìûé ñ áàëåòíûìè äâèæåíèÿìè. Îí ìîæåò
òî÷íî îïðåäåëèòü õàðàêòåð ïðîáëåìû è ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ñ
ïðåïîäàâàòåëåì óñòðàíèòü åå.
Ïîçèòèâíîå çíà÷åíèå èìååò òî,
êîãäà ñàì òàíöîð çàèíòåðåñîâàí
â ñêîðåéøåì âûÿñíåíèè ïðè÷èíû è ñëåäñòâèÿ. Ýòîìó ïîñâÿùåíà ñëåäóþùàÿ ãëàâà.
Â îáëàñòè ñïîðòèâíîé ìåäèöèíû ñóùåñòâóþò íîâûå, äîñòóïíûå äëÿ òàíöîðîâ îòêðûòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ìåòîäàìè çàíÿòèé.
Çäåñü ìû îáðàòèìñÿ ê àíàòîìî-
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ôèçèîëîãè÷åñêèì îñíîâàì äëèòåëüíûõ òðåíèðîâîê, òåëîñëîæåíèþ, èçîìåòðè÷åñêèì òðåíèðîâêàì è ðåàáèëèòàöèè ïîñëå áîëåçíåé è òðàâì. Ïðîôåññèîíàëüíûé
òàíöîð íå äîëæåí îáúÿâëÿòü î
ãîòîâíîñòè ê ðàáîòå ñðàçó æå
ïîñëå íåîáõîäèìîãî îòäûõà. Ó
íåãî äîëæíî áûòü ïðàâî íà ðåàáèëèòàöèþ – òðåáîâàíèå, êîòîðîå âñå ÷àùå, õîòü è ñ êîëåáàíèÿìè, ïðèíèìàåòñÿ òåàòðîì.
Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòóäåíòòàíöîð, è ïðåæäå âñåãî ïðåïîäàâàòåëü áàëåòà äîëæíû îáëàäàòü
çíàíèÿìè ïî ñïîðòèâíîé ìåäèöèíå è áèîìåõàíèêå, ñâÿçàííûìè ñ èõ ðàáîòîé, ÷òîáû ëó÷øå
ðàçáèðàòüñÿ â ìåõàíèçìå òàíöåâàëüíûõ äâèæåíèé. Ýòî äîëæíî
áûòü íå ïðîñòî ìåäèöèíñêîå èçó÷åíèå àíàòîìè÷åñêèõ ÿâëåíèé,
â áîëüøåé ñòåïåíè ê êëàññè÷åñêîìó áàëåòó íóæíî ïîäõîäèòü ñ
íàó÷íîé òî÷êè çðåíèÿ (èñõîäÿ èç
íàó÷íîãî âèäåíèÿ æèçíè). Òî÷íûå îïèñàíèÿ õàðàêòåðíûõ îñîáåííîñòåé ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà
(èçìåíåíèÿ òàçîáåäðåííîãî ñóñòàâà è ñòîïû, ïîäâèæíûå âåðõíèå êîíå÷íîñòè, èñêðèâëåíèå
ïîçâîíî÷íèêà) ìîãóò áûòü ïðåêðàñíî îòîáðàæåíû â áàëåòå. Ìû
íå äîëæíû çàáûâàòü î «âåêîâîé
àêñåëåðàöèè», î òîì, ÷òî ëþäè
ñòàëè çíà÷èòåëüíî âûøå ðîñòîì
ñ íà÷àëà 20-ãî ñòîëåòèÿ. Ýòî èçìåíèëî îáðàç òàíöîðîâ, è ìóæ÷èí, è æåíùèí, è ïðèâåëî òàêèõ
õîðåîãðàôîâ
êàê
Áàëàíãèí,
Áåæàð è äðóãèõ ê ñîçäàíèþ íîâîãî ñòèëÿ òàíöà.
Â ñëåäóþùåé ãëàâå íåïîñðåäñòâåííî îáðàòèìñÿ ê ðàññìîòðåíèþ ÷àñòåé òåëà, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò èíòåðåñ äëÿ òàíöîðà:
êîñòåé, ñóñòàâîâ, õðÿùåé, ìûøö,
ñóõîæèëèé è íåðâîâ.
Â ýòîé ãëàâå ðå÷ü íå áóäåò èäòè î êàæäîé òêàíè òåëà êîíêðåòíî. Â áîëüøåé ñòåïåíè ÿ íàìåðåí äåòàëüíî îñòàíîâèòñÿ íà ðàññìîòðåíèè ñâîéñòâ òåõ òêàíåé
(íàïðèìåð, êîñòåé è ìûøö), êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íàèáîëåå âàæíûìè äëÿ òàíöîðà. Òàêèì îáðàçîì, ÿ ïîñòàðàþñü ïîìî÷ü ïîíèìàíèþ òåëà êàê öåëîãî åäèíñòâà,
åãî ôóíêöèé è ïðèìåíåíèÿ äëÿ
ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ
òàíöåâ è ïðåäîòâðàùåíèÿ òðàâì.
Â ýòîé ãëàâå ïðåäëàãàåòñÿ выбо
рочное ðàññìîòðåíèå òêàíåé.
Ðàçäåë î ñóñòàâàõ âêëþ÷åí â ýòó
÷àñòü, õîòÿ ñàìè ïî ñåáå ñóñòàâû
íå ÿâëÿþòñÿ îòäåëåííîé òêàíüþ,
à îðãàíîì ñîñòîÿùèì èç ðàçëè÷íûõ òêàíåé. Ñóñòàâû ÿâëÿþòñÿ
ôóíêöèîíàëüíûì öåíòðîì, ïîíèìàíèå ðîëè êîòîðîãî îñîáåííî âàæíî äëÿ òàíöîðà.
Â ýòîé ãëàâå îáúÿñíÿåòñÿ, êàê
òêàíè èçìåíÿþòñÿ âî âðåìÿ
åæåäíåâíûõ òðåíèðîâîê. Çäåñü
æå ñîäåðæàòñÿ èíñòðóêöèè äëÿ
ïðåïîäàâàòåëÿ òàíöåâ ïî ïðîâåäåíèþ åæåäíåâíûõ çàíÿòèé ñ ìåäèöèíñêîé òî÷êè çðåíèÿ; ñîâåòû, êàê íóæíî áåðåæíî îòíîñèòñÿ ê ñâîåìó òåëó âîîáùå è ÷åãî
íóæíî îñòåðåãàòüñÿ ïîñëå îòäûõà
â ÷àñòíîñòè. Ãëàâà ñîäåðæèò ïîëåçíûå äëÿ òàíöîðîâ ðåêîìåíäàöèè èç ñïîðòèâíîé ìåäèöèíû
ïîñëåäíèõ äåñÿòè ëåò.
Из книги «Тело танцора.
Медицинский взгляд на танцы и тренировки.»
Джозеф С. Хавилер
Заказать книгу можно по тел.: 89055985071
магазин «Книжная сцена»
на сайте: www.nashsait.com

www.nashsait.com
ПРОЕКТ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

«ДЕТИ XXI ВЕКА»
приглашает
детские творческие коллективы на
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
«ТАЛИСМАН УДАЧИ» в ТУРЦИИ

Сроки проведения: 17.06  24.06.2005 г.
ОЦЕНИТЕ ТУРЕЦКОЕ ГОСТЕПРИИМСТВО И ОКУНИТЕСЬ В УЮТ
ОТЕЛЯ «KLAS HOTEL»/, Аланья, ALL INCLUSIVE”!!!

Номинации:
+ хореография (классический танец, народный, современный, эстрадный,
модерн, бальные танцы и др.)
+ вокальный жанр (народная песня – соло, дуэты, ансамбли; эстрадная песня –
соло, дуэты, ансамбли; академический жанр – соло, дуэты, ансамбли);
+ театры мод;
+ цирковые жанры;
+ нестандартные формы детского творчества.

Стоимость  450$
Организационный взнос – 40$ с человека

Председатель жюри – народная артистка РФ,
главный балетмейстер Русского Народного хора им. Пятницкого

ЛИДИЯ УСТИНОВА
В программе фестиваля: мастерклассы; творческие мастерские;
экскурсии; банкет для руководителей и многое другое.
Для групп: 15 + 1 (бесплатный)

Дата заезда: 16.0630.06.05 г.
Для участия в фестивале необходимо прислать заявку и резюме коллектива!
Срок подачи заявок – до 10 мая 2005 г.
Контактные телефоны/факсы: 7896950/51/52/53, 2516979
Email: piramidatour@hotbox.ru

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

Украина, г. Одесса
ул. Уютная, 6
Tel/Fax:
(+380 482)
34+28+30
34+33+78
32+16+31
E+mail:
dal@eurocom.od.ua

ЧЕТВЕРТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ+КОНКУРС
«УЛЫБКИ МОРЯ + 2005»
Болгария, г.Балчик
23.06  30.06
2005

СЕДЬМОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ+КОНКУРС
"ВЕСПРЕМСКИЕ ИГРЫ"
Венгрия, г.Веспрем
06.10  10.10
2005

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ+КОНКУРС
«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

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, дуэтыоктеты, ансам
бли), хоровой жанр, инстру
ментальный жанр, джаз
Возраст до 19 лет.
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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.

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 16 по 30 июня

c 6 по 16 августа

2005 г.

2005 г.

Египет

г. Варна

заявки принимаются
до 1 июня 2005 г.

БОЛГАРИЯ

заявки принимаются
до 1 мая 2005 г.

г. Хургада

WWW.ECPC.RU
EMAIL: ECPC@MAIL.RU
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

(095) 796+2736
938+7076
938+8861
760+6318

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 декоративноприкладного
искусства

г. Москва, выставочный комплекс «КрокусЭкспо»
Во второй раз в мировой танцевальной истории в течение 11 дней пройдет самое
крупное и продолжительное в Европе, Мире и России, уникальное как по содержа+
нию, так и по названию событие «Всемирная танцевальная КОНВЕНЦИЯ».
По предварительной оценке ожидается, что во второй Конвенции примет участие
рекордное количество участников – всего вместе с соревнованиями по спортивным
бальным танцам более 9000 человек (в первой Конвенции приняло участие 7200 тан+
цоров из 17 стран мира). В том числе около 1000 иностранных гостей и участников из
Германии, США, Италии, Дании, Норвегии, Чешской республики, Венгрии, Слове+
нии, Польши, Украины, Молдовы, Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Уз+
бекистана, Латвии, Эстонии, Беларуси. Непосредственными зрителями Конвенции
станут не менее 20000 человек (на первой конвенции было 15000 зрителей), не счи+
тая телевизионной аудитории.

Как всегда к танцевальному форуму будет приковано большое внимание различ+
ных СМИ.
Прессконференция по Конвенции назначена на 26 апреля в 16.00.
Конвенция проходит под эгидой двух международных танцевальных организа+
ций: IDO (International Dance Organization) и IDSF (International Dance Sport
Federation), а также Общероссийской танцевальной организации. Уникальность со+
бытия заключается в том, что оно объединяет более 20 танцевальных направлений,
имеющих как спортивную, так и социальную направленность, и включает в себя не
только конкурсную, соревновательную часть, но и семинары, мастер классы, круглые
столы и культурную программу.

Организаторами «Всемирной танцевальной Конвенции» выступают:
Общероссийская Танцевальная Организация; Федерация Танцевального Спорта
России; Федарация Искусств России; Фонд «Здоровье Культура Спорт»; Фонд
«Здоровые Дети  Здоровой Планете»; Центр танцевального спорта ЦСКА

Предварительное расписание «Всемирной танцевальной Конвенции»:
1й день 29 АПРЕЛЯ пятница: Всемирный день танца
+ Всероссийский Конгресс по современным танцевальным
направлениям и стилям
+ Судейский семинар ОРТО
+ Российский семинар компьютерных счетных комиссий и глав+
ных судей/председателей жюри
Примечание: Данные мероприятия являются обязательными для
посещения судей и членов жюри ОРТО 2+й категории и выше.
1 зал: Фестиваль+конкурс «Таланты» по танцевальному шоу/эст+
радно+сценическому танцу (дети, юниоры, взрослые)
+ Кубок России по Belly Dance/Oriental Дети и Юниоры 2 зал:
Чемпионаты России по парным видам танцев: сальса, мамбо,
хастл (диско фокс, диско свинг), аргентинское танго
+ Первенство России по хип+хопу и диско среди начинающих все
возраста (соло и дуэты)
2й день 30 АПРЕЛЯ суббота
+ Чемпионат Европы по Танцевальному шоу дети, юниоры
+ Кубок России по Танцевальному шоу взрослые Все номинации
+ Кубок России по Хип+хопу юниоры номинации
+ Кубок России по Belly Dance/Oriental Взрослые соло любители
+Церемония вручения ежегодной национальной премии
«СОВЕРШЕНСТВО» за вклад в развитие современных видов
хореографии по итогам 2004 года
3й день 1 МАЯ воскресенье
+ Чемпионат Мира по Belly Dance/Oriental взрослые соло
+ Чемпионат Европы по Танцевальному шоу дети, юниоры (про+
должение)

+ Кубок России Диско взрослые Все номинации
+ Кубок России по Танцевальному шоу дети Продакшен
+ Кубок России по Belly Dance/Oriental Взрослые дуэты, малые
группы, формейшен
4й день 2 МАЯ понедельник
+ Кубок России по техно Все возраста и номинации (3+5)
+ Кубок России по Танцевальному шоу дети Все номинации
+ Кубок России по Диско дети Все номинации
+ Кубок России по Диско юниоры Все номинации
+ Кубок России по Belly Dance/Oriental Профессионалы Соло
+ Кубок России по Диско Продакшен
+ 3+й Международный Конгресс по проблемам развития
Арабского танца живота
5й день 3 МАЯ вторник
+ Чемпионат России по Степу Все возраста и номинации
+ Кубок России по Танцевальному шоу юниоры Все номинации
+ Кубок России по Хип+хопу дети Все номинации
+ Кубок России по Брейк Дансу и Электрик буги
+ Кубок России Хип+хопу взрослые Все номинации
+ Кубок России по Хип+хопу Продакшен
6й день 4 МАЯ среда: Международный Этно+фестиваль
+ Кубок России по народному и фольклорному танцам
+ Кубок России по цыганскому танцу
+ Кубок России по Фламенко
+ Фестиваль ансамблей танцев Народов Кавказа и Закавказья
+ Российский Фестиваль по Индийскому танцу
+ Кубок России среди ансамблей сценического танца (историко+

Журнал «Modern Dance»
(«Современные и эстрадные танцы»)
52 страницы обо всех танцевальных направлениях в России и в Мире. Единственный цветной журнал в России и в СНГ о
танце живота, хип+хопе, диско, эстрадном танце, степе, джазе, модерне, народном танце, фламенко, сальсе, хастлу, руэде, брейк
дансе, электрик буги, танцевальному шоу и мн.др. В журнале вы найдете: календарь ближайших танцевальных мероприятий;
мнения специалистов; рейтинги; международные правила и требования; наработки ведущих хореографов мира; методические
рекомендации; историю танца; статьи о сильнейших танцевальных коллективах; информацию о магазинах для танцоров;
мастер+классы по сценическому макияжу, прическам и костюмам.
Вы можете подписаться на журнал в любом почтовом отделении России в каталоге «ПРЕССА РОССИИ» под номером
42310, 1 том, стр. 249 или через редакцию по адресу 123298 Москва ул. Малиновского дом 7, офис 26, тел.:+7(926)52828
26, факс:+7(095)1606380, email: elena_bugakova@mail.ru, www.moderndance.ru

Текущая он лайн информация обо всех событиях из жизни танца
России и Мира! Новости, статьи, анонсы танцевальных
мероприятий, адреса международных организаций, клубов, школ,
объявления и мн. др.
Посетите один из популярнейших ресурсов в RU NETe!
Только у нас Вы можете БЕСПЛАТНО разместить свое
объявление, зарегистрировать свой клуб/школу или открыть
собственный форум! Мы ждем Вас!!!

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ РОССИИ
«DANCE VIDEO»
Первый в России специализированный магазин танцевальной инфор+
мации: Видео, DVD, журналы и литература по танцам и хореографии.
Все, что вы искали о танцах, находится здесь!

Компания «Твоя награда»

бытовые, танцы народов мира, советские танцы и проч..) Все
возраста и номинации
+Фестиваль+конкурс классического танца Все возраста и
номинации
+ Кубок России по Джазу и Модерну Все возраста и номинации
+ Кубок России по свободной пластике Соло Взрослые
+ 1+й Международный Конгресс по проблемам развития
народных хореографических традиций различных стран «ЭТНО
– 2004»
7й день 5 МАЯ четверг
+ 2+й Российский конкурс театров мод и модельных агентств
«Образ Моды + 2005»
+ Кубок России исполнителей/вокалистов эстрадной песни среди
детей, юниоров и взрослых в номинации соло
8й день 6 МАЯ пятница: 10–й Международный Кубок ЦСКА по
спортивным бальным танцам «Вальс Победы+2005»
9й день 7 МАЯ суббота
+ 10–й Международный Кубок ЦСКА по спортивным бальным
танцам «Вальс Победы+2005»
10й день 8 МАЯ воскресенье
+ 10–й Международный Кубок ЦСКА по спортивным бальным
танцам «Вальс Победы+2005»
+ 2+й Конкурс парикмахеров и визажистов «Мисс Конвенция +
2005»
С 30 апреля по 8 мая
+ 2+я Международная выставка «Индустрия танца и театра –
2005»

Оргкомитет:
123298 Москва
ул. Малиновского 7 офис 26
Тел.: (095) 7726051
Тел./факс: 1606380
Email: danceCSKA@mtunet.ru
www.moderndance.ru
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Вам нужно организовать фестиваль или конкурс? Вы думаете, что
вручать победителям? Компания «Твоя Награда» готова рассмот+
реть любой Ваш заказ по ценам ниже рыночных. В наличии имеется
весь ассортимент наградной продукции (медали, кубки, дипломы,
значки, плакетки и и.д.).

Магазин «Танцевальный рай» A
Ваш выбор в мире хореографии и танца!
Платья, обувь, ткани, камни, украшения, косметика, бижутерия,
ателье.
Наши координаты:
 г. Москва, ст.м. «Октябрьское поле», ул. Малиновского, д. 7,
ДК «Октябрь».
Тел.: (095) 943+6027
 г. Москва, ул. Ивантеевская 13/1,
Международный танцевальный центр
Тел. (095) 772+6051, Тел./факс (095) 160+6380, 160+6280,
E+mail: danceCSKA@mtu+net.ru, WWW.MODERN+DANCE.RU

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

приглашает летом в Геленджик
на Международный фестиваль искусств
«Русский берег»
Содержание фестиваля:
+ Открытые Рейтинговые конкурсы ОРТО по хип+хопу, диско, тех+
но, танцевальному шоу (эстрадный танец), синхронному танцу, на+
родному танцу, степу, Belly Dance, среди ансамблей танца, Театров
мод и модельных агентств.
+ Открытый конкурс групп барабанщиков и дефиле оркестров
+ Фестиваль по Индийскому танцу
+ Судейский конгресс ОРТО
+ Российское официальное шоу+представление тренеров!!!
+ Мастер+классы по всем направлениям с российскими и зарубежны+
ми педагогами и мастерами
+ Общий вечер отдыха и Гала+концерт победителей и призеров
+ Учебно+тренировочные сборы и лагеря для всех желающих коллек+
тивов
+ Совещание руководителей региональных представительств ОРТО
+ Первый Чемпионат Мира Международной Федерации Искусств
по вокалу:
народный вокал / эстрадный вокал / классический вокал
+ Рейтинговый российский фестиваль+конкурс среди хоров
Точное место и время проведения фестиваля
уточняйте в оргкомитете

www.nashsait.com

«Друзья Болгарии»
Под патронатом
супруги президента Республики Болгарии
1+15 июля 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 организационно+творческие вопросы решаются с оргкомитетом Фестиваля:
119590, Москва, Мосфильмовская ул., д. 52, Торговое представительство Болгарии.
тел. 1437655, факс 1437729, email: festival@mail.tascom.ru, www.festivalrb.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) 552+75+90 (до 24.00),
по факсу 552+71+54 (с 10.00 до 17.00) или e+mail: kapeli@nm.ru.
Музыкальное сопровождение только на CD или MD.

До встречи на фестивале!

Впервые!
Юбилей в Испании!
В новом юбилейном 2005 году,
с 20 сентября  04 октября
Vй 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»!

Всю необходимую Вам ин+
формацию можно найти на
сайте www.kapeli.nm.ru либо
по телефону (095) 552+75+90
Семенова Ирина Евгеньевна.

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».
Vй 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. 1я ТверскаяЯмская, д. 8,
Редакция журнала «Юность», 4 эт., офис 6
(095) 2504055, 2510506/Email: festivalunost@mtu.ru /Наш сайт: www.unost2000.narod.ru

(095) 9264276

Не пропустите наш юбилейный Фестиваль !
Самый яркий Фестиваль и Вашу удачу!!!
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ОРГКОМИТЕТ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ+КОНКУРСА
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«ЖЕМЧУЖНЫЙ ХОРОВОД»

сообщает, что фестиваль в 2005 году пройдет
с 9 июля по 15 июля (без учета дороги)
в Болгарии, в 3х км от курортного комплекса Албена.
Фестиваль проходит под патронажем
Министерства образования Болгарии, Министерства Культуры Болгарии,
Генерального Консульства России в Болгарии г. Варна
Федеральной службы РФ по борьбе с оборотом наркотических веществ

Организаторы фестиваля:
Многопрофильная фирма «Жемчужина» г. СанктПетербург
Тел. fax. для справок в Болгарии +71035957975850
810359889291610 (Надежда)
Emale: jemchujina2005@yandex.ru
Тел. в России: 80967615399 и 9104552321 (Валентина Сергеевна)
факс: 80967628076

Условия участия в фестивалеконкурсе:
В конкурсе принимают участие:

I. Хореографические коллективы по номинациям:
1. Классический танец. 2. Народный танец. 3. Спортивный бальный
танец (постановочный танец (пара или ансамбль). 4. Эстрадный
танец (в т.ч. хипхоп).

II. Хоры, ансамбли по номинациям:
1. Академическое пение. 2. Фольклор. 3. Эстрадное пение.
III. Инструменталисты (ансамбли, оркестры).
IV. Театры мод.
V. Художники – станковисты.

Фестивальконкурс проходит по 2м возрастным группам:
 младшая возрастная группа (8 – 13 лет)
 старшая возрастная группа (14 – 18 лет)
Минимальное количество участников в коллективе – 6 человек.
Комплекс услуг включает:
 размещение: гостиница на побережье, 3 4 местные номера с
удобствами
 питание: 4х разовое ( по меню)
 экскурсии: Балчик – Дворец румынской королевы, мыс Калиакра,
Варна – обзорная с посещением аквапарка.

 страхование от несчастных случаев СК «КОРИС»
БОНУСЫ: 1. Бесплатно – 1 руководитель на группу 15 человек
2. Выплата командировочных руководителям
3. Бесплатный фуршет руководителям на открытие
и закрытие фестиваля
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
1. При размещении в детском международном лагере:
 На 7 дней 153 евро, на 14 дней 243 евро.
2. При размещении в номерах гостиниц улучшенного типа:
 На 7 дней 173 евро, на 14 дней 273 евро.
Предоплату в 30% необходимо внести на р/с до 15 мая.
Дополнительно оплачиваются:
 Такса за участие в конкурсе – 10 евро за каждого участника,
 Страховка – 7 евро за каждого человека.
ОПЛАТА ЗА ПРОЕЗД: 150 евро(ж/д транспортом (купе) МоскваВарна
Москва+трансфер до гостиницы)вносится за 45 дней до отъезда. В
поезде обязательное присутствие медперсонала. Заявки принимаем по
указанным выше факсам и emale: jemchujina2005@yandex.ru до 15 мая.
Приглашение высылается после подачи заявки. Договор заключается
после предоплаты. Предоплата до 1 мая.
В случае болезни ребенка деньги возвращаются.

№ 4 апрель 2005

 фестиваль «Шире Круг»
Эстония с 26 по 31 марта
 Сегедский фольклорный фестиваль
Венгрия с 09 апреля
 ХХ Международный фольклорный

фестиваль «Королевские Дни»
Венгрия с 30 июля
 III Международный Фольклорный

Фестиваль
Болгария с 15 августа по 29 августа
 VI Международный детский фестиваль
Болгария с 13 по 26 июня
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ЧТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ТАНЦЕВ!
Способности следует с детских
лет развивать, а недостатки ис
правлять умелым руководством.
Август Бурновиль

В «Танцевальном Клондайке» за июль
2004 года была опубликована статья о хо+
реографической школе «Класстильданс»в
поселке Голицыно Одинцовского района.
В ней коротко рассказывалось о ее воспи+
танниках, а также об открытии отделения
«Класстильданс» в Звенигороде. Мне хо+
телось бы подробнее написать о
жизни школы: как и чему учат+
ся дети, какие цели ставятся пе+
дагоги, а также поделиться сво+
ими взглядами на физическое и
духовное воспитание детей.
Главная цель + дать детям
общее хореографическое обра+
зование, развить танцевальные
и музыкальные способности,
воспитать их эстетический
вкус, содействовать укрепле+
нию их здоровья, физическому
и духовному развитию.
Школа «Класстильданс»
открылась в 2002 году. За это
время коллектив принимал
участие во многих концертах в
г. Одинцово и Одинцовском
районе, в Москве + в Академии
пограничных войск России, в
Центральном Доме Российской армии,
выступал вместе с профессиональными
артистами. На фестивалях «Серебряный
Олень» и «Круг друзей» ребят отметили
дипломами и грамотами. Участие детей в
концертах и конкурсах дает возможность
проверить свои силы, сравнить себя с
другими. Но все же главное – учеба в
школе. Так что заглянем в хореографиче+
ский класс отделения «Класстильданс»,
которое открылось 1 сентября 2004 года в
городе Звенигороде.
Просторная, светлая комната, обору+
дованная хореографическими станками,
на стенах + портреты великих композито+

ров, балетмейстеров, танцоров, балерин.
В школе учатся две группы по 15 ребят от
6 до 8 лет. Основными предметы + хорео+
графия, история хореографического ис+
кусства, беседы об искусстве, музыкаль+
ная грамота.
Понимая важность духовного и физи+
ческого воспитания детей, глава админис+
трации Звенигорода Леонид Оскарович
Ставицкий и его заместитель Ольга Бо+
рисовна Никитина поддерживают школу
и морально, и, главное, материально.
Миновало первое учебное полугодие,

прошли первые в жизни детей экзамены.
Каковы же итоги?
Выполняя учебную программу, занима+
ясь партерным экзерсисом, дети подгото+
вили мышцы, связки и суставы для про+
хождения первых движений классическо+
го экзерсиса. Они узнали названия некото+
рых движений на французском языке,
принятом в хореографии всего мира. Вы+
учили первые па из классического, народ+
ного и эстрадного танцев. Совершили вир+
туальное путешествие в историю танца.
Побывав в гостях у первобытных людей, у
наших предков в Киевской Руси, они нена+
долго махнули в Париж, в эпоху Людовика

Открылась
редакционная
подписка

XIV – Короля Солнца, заглянули на балы
к Петру I. И еще + Древняя Греция, «дет+
ство человеческого общества, где оно раз+
вивалось всего прекраснее» (определение
Ф. Энгельса). Там же познакомились с
Терпсихорой – музой танца.
В «Беседах об искусстве» учащиеся уз+
нали о великих людях + П.И. Чайковском,
Ш.К. Сен+Сансе, М.И. Петипа, Л.И. Ива+
нове, М.М. Фокине, Л. Баксте, А. Бенуа,
П. Пикассо, познакомились с именами из+
вестных балерин и танцоров, с творчест+
вом Анны Павловой, Айседоры Дункан,
Майи Плисецкой, Галины Улановой, Вла+
димира Васильева и Екатерины Макси+
мовой.
На уроках по музыкальной грамоте
воспитанники нашли ответы на вопросы,
что такое музыка, что главное в музыке,
кто ее создает и, наконец, как записывает+
ся музыка. Как говорил великий Джордж
Баланчин «Музыка – поверхность, по ко+
торой ступает танцор». А как можно сту+
пать по поверхности, которую не знаешь!
По признанию родителей, бабушек и
дедушек, помогая детям готовить уроки,
они открыли и для себя много интересно+
го и нового.
Экзамены за первое полугодие выяви+
ли очень хорошие результаты учебы. Про+
шло совсем немного времени, но наша
цель – влюбить детей и их родителей в
настоящее искусство – уже осуществля+
ется в реальности.
Мне нравятся слова Платона «Настоя+
щее образование включает в себя умение
хорошо петь и танцевать».
В заключении хочу пожелать родите+
лям и детям «усердия терпения, надеж+
ды», эти слова принадлежат великому ба+
летмейстеру, одному из создателей рус+
ского балета Шарлю Дидло.
Ю.А. ПОЛОЗОВ,
директор, художественный руководи
тель школы «Класстильданс»,
артист Москонцерта
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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
Бальные танцы 
взрослым! Дружная
группа с добрыми
традициями. Работаем 30 лет.
Ст. м. «Ш. Энтузиастов»  Перово.
тел.: (095) 305+6959, 425+2018
ПРИГЛАШАЮ НА ЗАНЯТИЯ

Присылайте свои данные с фотографиями
на e+mail: codename_charly@mail.ru
Рекламное агентство приглашает студентов
творческих ВУЗов (театральных, цирковых, хо
реографических школ и пр.), для работы в каче
стве актеровмимов (пантомима) на специаль
ных мероприятиях по продвижению элитного
алкоголя. Оплата почасовая.
Контактное лицо: Савельева Инна
тел.: (095) 504+0868
e+mail: i.saveljeva@up+ostrov.ru

Московский Гума
нитарно Экономи
ческий
институт
приглашает на работу педагога по классу со
временной и эстрадной хореографии.
Адрес: Москва, Ленинский прт д. 8 стр. 16
м. Октябрьская кольцевая.
Концертное агентство Интерконтакт произво
тел.: (095) 237 55 40 доб 158,
дит набор танцовщиц (гого, стрип) для выступ
тел./факс: (095) 237 56 60
лений в клубах Германии по контракту от 3
мес.по рабочей визе. Высокая оплата + консу
Клуб Зигана (www.clubzigana.com) собирает мация (без интима). Жилье, завтрак, мед. стра
команду аниматоров. Мы приглашаем на рабо ховка предоставляются.
ту русскоговорящих молодых людей и девушек тел.: 049+234+2989458 Елена
со знанием английского языка, умеющих танце e+mail: metskeraa@compuserve.de
вать (наличие акробатической подготовки при
ветствуется), хорошо одеваться, легко нахо
Салон «Т А Н Г О» ВСЁ ЛУЧШЕЕ
дить общий язык с людьми. Не употребляющих
УСЛУГИ ДЛЯ ТАНЦА И ШОУ! Специальные
алкоголь. Должности: аниматор, танцор, спор
ткани  все цвета радуги,танце
тивный аниматор, инструктор по аэробике, ра вальная обувь,кампоненты SWAROVSKI, аксе
ботник Мини клуба. 9 музыкальных шоу (с тан суары, перо, боа и добрые улыбки персонала
цевальными номерами), проживание в отеле, вы встретят ВАС в нашем Салоне «ТАНГО». Наши
сокая заработная плата
художники помогут ВАМ разработать эскиз, а
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

мастерская САЛОНА превра
тит эскиз в прекрасный кос
тюм, который приведет ВАС к
вершинам СЛАВЫ. Мы изго
тавливаем любые костюмы.
На нашем сайте: www.salon
tango.ru ВЫ скоро можете по
смотреть фотографии костю
мов для ВЕЛИКИХ и для тех,
кто ИМИ ещё станет. Пригла
шаем всех ВАС в гости к нам.
Мы работаем без выходных с
1100 до 2000,воскресение с
1200 до 1800. Директор
САЛОНА «Т А Н Г О» Бочков
И.С.
Адрес: г. СанктПерербург,
Невский пр., 13, 2 этаж
тел.: (812) 571+49+43
тел/факс: (812) 312+43+23
Кабинет терапевтической кос
метологии. Удаление (сведе
ние) без боли, без шрамов,
без рецидивов, без хирург.
вмешат. пигментных невусов
(родинок), папиллом, остро
конечных кондилом, кожных
рогов, бородавок, кератом.
г. Ставрополь, ул. Комсо
мольская, 58 «А», 1й этаж.
ЛИЦЕНЗИЯ ГОС.
тел/факс: 23+2336
тел.моб.: 8+905+445+5232
www.stavropol.ru
Студент ГИТИС предлагает
свои услуги в области поста
новки хореографических но
меров. Провожу занятия по
танцевальным дисциплинам:
национальная хореография
(еврейский, татарский, цыган
ский, региональные особенно
сти русского танца и др.). Мо
дерн, афроджаз.
тел.: 8+916+711+2317
Михаил.
Та н ц о р ы
ИЩУ ПАРТНЕРА междуна
родного
класса в категории взрослые
La, победители и призеры
многих закрытых российских
турниров, финалисты и полу
финалисты турниров IDSF

(ИНН налогоплательщика)

№
(номер лицевого счета(код) плательщика)

Информация о плательщике:

(Ф.И.О., адрес плательщика)

стройная! Пишите, звоните!
Жду с нетерпением!!!
тел.: 8+903+119+9903,
e+mail: svetikrus@mail.ru

Стройная, красивая, эмоци
ональная партнерша. Уро
вень С кл. 1990 г.р., рост 153
см. Ищет партнера в САО для
СЕРЬЕЗНЫХ занятий и ак
тивных выступлений на от
крытых соревнованиях. Же
лательно в свой клуб Динамо
Ищу партнера EC класса!  филиал САО. (М Речной
Можно только St. Мне 19 лет, вокзал или Планерная + Но
рост 180.
вые Черемушки)
тел.: (095) 379+46+27 или тел.: (095) 572+2810.
8+916+833+27+35
Ищу партнера в Москве для
Партнер «Д» класса 1995 го занятий бальными танцами.
да рождения, рост 136 см. Сама занималась этим пре
Ищет партнершу «Е», «Д» красным видом спорта 3 го
класса.
да, класс Е. Потом бросила,
тел.: (095) 300+3256
но очень хочу начать заново.
Марина
Мне 19 лет, рост 164 см.
тел.: 8+916+807+2758,
Ищу партнера Dкласса. О e+mail:maj@newmail.ru
себе: рост 164, вес 52, 1985
года рождения.
г. КИЕВ Срочно!!! Ищу парт
тел.: 8+916+354+2823
нера ДСкласса ростом от
Екатерина.
176см, старше 25 лет для со
вместного танцевания в свое
Партнерша с хорошим D удовольствие и на турни
классом ищет партнера для рах.О себе: Привлекатель
серьезных занятий и резуль ная, темпераментная, тан
тативных выступлений на со цую 10ку, С класс, предпо
ревнованиях. Личные дан читаю латину, легко обуча
ные: 1993 года рождения, юсь, без фин. проблем.
рост 148 см, вес 36 кг, танце тел.: 8+066+704+94+62
вальный опыт 5 лет, 10 тан
цев, в настоящее время за Приглашаем преподавате
нимаемся в СТК «ТиМ» (Тара лей различных танцевальных
сов и Макарова), Западный напрвлений (высокая оплата
Округ
гарантируется!).
тел.: (095) 738+2458
Ищем помещения для орга
низации
хастлдискотек,
Партнерша Екласс. 1993 г. обучения танцам. Оказавше
рост 143, танцевальный клуб му содействие  большие бо
«Пальмира» ищет партнера нусы!
Екласс для занятий в своем тел.: (095) 795+5020,
клубе.
e+mail: h_slava@bk.ru,
тел.:(095) 573+5839
isq + 223396294
Ищу партнера по Dклассу и
выше, ростом от 170 см. О се
бе: «Д» класс, 89 г.р.,165 см,
целеустремленная, красивая,

Прием объявлений
на www.nashsait.com

Чтобы подписаться
через редакцию

Информация о плательщике:

(Ф.И.О., адрес плательщика)

предлагают Вам свои услуги
в развитии танцевальных на
выков как у детей, так и у их
родителей .
Звоните, мы заинтересованы
в вашем танцевальном рос
те. Наши ученики имеют от
личные результаты на рос
сийских и зарубежных турни
рах .
тел.:(095) 187+9104,
8+916+486+7026 (Сергей).

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 1го числа текущего месяца, мы
начнем доставку со следующего номера.
(Например, чтобы получать газету с января, надо выслать в
редакцию квитанцию до 1го декабря
Телефон: 89055985071

(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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магазин «КНИЖНАЯ СЦЕНА» представляет
Книги можно заказать по телефону 89055985071 Адрес магазина: Москва, ул. Лестева 18, ИД ´Один из лучшихª (вход со стороны аптеки)

Проблемы сохранения наследия во всех сферах культуры и искусства разви+
N
вающегося общества всегда были важны и актуальны.
E
W
Каждая эпоха даёт возможность появлению нового на базе освоенных материаль+
ных и духовных ценностей.
Без сохранения старинной музыки, живописи, балетной классики, литературы, скульп+
туры и других видов искусства нельзя оценить степень развития культуры прошлого. Данная
работа познакомит читателя с периодом танцевальной бытовой культуры России конца XIX — на+
чала XX века. К сожалению, этот период выпал из поля зрения исследователей в силу исторических
событий, сложившихся в Отечестве.
До революции 1917 г. профессиональные артисты балетных театров, возглавлявшие танцевальные
школы и классы в учебных заведениях, своим примером воспитывали многие поколения молодёжи,
обучали поведению в обществе, прививали музыкальность и уважение к окружающим. Их ученики
задавали тон на балах и праздниках, украшая культуру быта своего времени. После революции, когда
балы отменили, прекратилась ценная традиция воспитания юного поколения, а также необходимость
сочинения нового танцевального репертуара, представляющего русскую школу бытового танца.
Известные педагоги России, Европы и Латинской Америки использовали народные источники для
создания новых бытовых танцев, соответствующих запросам
времени, и умело переводили их в жанр бальной хореографии.
В этом учебном пособии представлены наиболее яркие приме+
ры, воссозданные по архивным материалам прошлого, литера+
турным описаниям и старинным нотам, сохранившим не только
музыку, но и записи танцев, рисунки костюмов своей эпохи.
Работа знакомит с сочинениями бальных танцев русских пе+
дагогов конца XIX века, репертуар которых сохраняется и в XX
столетии. Профессиональная классическая и бытовая хореогра+
фия в России развивалась на основе французской школы. Нача+
ло ХХ века обусловлено англо+американским влиянием в быто+
вых танцах на музыку джазовых ритмов. Новое веяние даёт раз+
витие в России танцев английской школы. В пособии приводят+
ся примеры тех танцев, которые дали старт развитию форм,
принятых в конкурсных программах современных бальных тан+
цев.

Цена книги 105 руб.

Наталья Борисова

Хочу на бал!

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 какието из этих мо
ментов отсутствуют, то бал уже не бал, а те
матический вечер, или развернутый кон
церт, или дискотека, или коечто 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
многоммногом 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

«МодернAджаз 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 Интернетмагазин на
сайте www.nashsait.com
Все подробности по работе магазина
можно получить по телефонам:
8+905+598+5071; 8+926+224+0978
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
Т214 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошк. урежд.
Литература ИД «Один из лучших»
код

наименование

Т001
Т002
Т003
Т004
Т005
Т126
Т006
Т096
Т098
Т198
Т236
Т237
Т238
Т239
Т240
Т241
Т242
Т243
Т244
Т245
Т246

Имидж творческого коллектива. Изд. третье.
Календарь танцевальных событий. Выпуск 5. сост. Т. Богоявленская
Танцы в законе. Законодательные акты.
Махмуд Эсамбаев + чародей танца.
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…
Индивидуальный дневник учебно+тренировочных занятий.
Модерн + джаз танец. Издание 2004 г. Новое. Дополненное.
Хочу на бал. Практическое пособие. Дата выхода  октябрь 2004
Бальный танец. Бытовая хореография России. XIX  XX века Вых. Весна 2005 г.
Народный танец. Областные особенности. Калужская область. Вых. Весна 2005 г.
Че+чет+ка! Вых. Весна 2005 г.
Народный танец. Областные особенности. Кировская область. Вых. Весналето 2005 г.
Классический танец. Вопросы методики. 1й год обуч. 1й сем. Вых. Весналето 2005 г.
Классический танец. Аллегро в классичом танце. Раздел заносок. Вых. Летоосень 2005 г.
Народный танец. Уроки народносценического танца. Вых. Летоосень 2005 г.
Народный танец. Основные элементы русских танцев и плясок. Вых. Летоосень 2005 г.
Народный танец. Вопросы методики преподавания. Вых. Летоосень 2005 г.
Классический танец. Вопросы методики. 1й год обуч. 2й сем. Вых. Осеньзима 2005 г.
Танец на эстраде.

Т008
Т009
Т010
Т011
Т012
Т013
Т014
Т017
Т019
Т020
Т021
Т022
Т023
Т024
Т026
Т028
Т029
Т030
Т031
Т032
Т033
Т034
Т035
Т036
Т037
Т038
Т039
Т040
Т041
Т042
Т043
Т044
Т052
Т053
Т054
Т055
Т056
Т057
Т058
Т059
Т060
Т080
Т081
Т082
Т083
Т084
Т086
Т087
Т088
Т089
Т090
Т092
Т093
Т094
Т095
Т099
Т100
Т101
Т102
Т103
Т105
Т106
Т107
Т108
Т109
Т110
Т111
Т112
Т113
Т114
Т115
Т116
Т125
Т153
Т154
Т155
Т156
Т157
Т197
Т211
Т212
Т213

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.
Звездные годы большого
Методика преподавания гимнастики в школе. Учебник
Культура повседневности. История костюма.
Фольклорные праздники для детей дошкольного возраста
Музыкально+ритмические упражнения для детей. 2 части
Бальные танцы.
Латиноамериканские танцы.
Театр, где играют дети. Уч. пособие для руководит. Детск. театров
Дом Петипа
Музык.+ритмические задания и этюды на муз. Г. Свиридова
СА+ФИ+ДАНС
Ритмическая мозаика + 4 аудиокассеты
Топ+хлоп, малыши! (без аудиокассеты)
Топ+хлоп, малыши! (с аудиокассетой)
Играем. Танцуем. Поем.
Музыка.Движение. Фантазия.
Пой, пляши, играй от души…
Фольклорные танцы Тверской земли.
Вопросы и ответы по Стандарту
Вопросы и ответы по Латине
Венский вальс. Как воспитать чемпиона…
Система скейтинг
Общеразвивающие упражнения в гимнастике
Упражнения на растяжку
Фитнесс+террапия
Уроки классического танца. 1 курс
С танцами и песней встречаем праздник вместе
Школьные праздники, конкурсы, шоу+программы
Русские народные песни и частушки
Основы русского народного танца
Русский народный танец. Север России.
Михаил Годенко + мастер танца
Типология русского народного костюма
Танцует Карелия
Танцы, игры, упражнения для красивого движения
В театре нашем поем и пляшем. Муз. Сказкиспектакли для школьников
Методика преподавания народного танца. У станка.
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
Народно+сценический танец
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
Музыкально+ритмопластичные спектакли для детей. 2 части
Наш веселый хоровод. Музыкальноигровой 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 ча+ча+ча
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 5+7 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. Выход. Октябрь 2004
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 3+5 лет

.

автор
Сергей Пичуричкин
сост. Т. Богоявленская
Олег Шлимак
Руслан Нашхоев
Нина Рубштейн
Нина Рубштейн
Леонид Плетнев
Борис Федорченко
Вадим Никитин
Наталья Борисова
Алла Шульгина
Владимир Захаров
Владимир Кирсанов
Владимир Захаров
Ольга Шаройко
Петр Пестов
Валентина Слыханова
Татьяна Устинова
Анатолий Борзов
Ольга Шаройко
Н.Е. Шереметьевская

цена

65
55
105
66
75
78
170
75
280
115
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
180

Литература других издательств
Н. Шереметьевская
Светлана Медведева
Маринелла Гвартерини
М.В. Левин
М.А. Михайлова
Асаф Мессерер
Г.П. Гусев
Г. П. Ансимов
П. Петров
М. Короткова
С. Мерзлякова
Т.Ф. Коренева
Гвидо Регацонни
Гвидо Регацонни
А.Б. Никитина
В. Гаевский
Т.Ф. Коренева
Е. Сайкина; Г.Фирилева
А.И. Буренина
А.И. Буренина
А.И. Буренина

42
270
276
60
32
370
165
120
105
175
57
104
276
276
76
180
47
113
460
132
178
76
О.А. Вайнфельд
76
Г.П. Федорова
106
Т. Устинова
160
240
240
Гарри Смит Ханшер
312
240
Е.Попова
30
60
Кейт Шихи
190
П.А. Пестов
210
Н.В. Зарецкая
38
А. Кугач
36
А. Широков
475
А. Климов
240
А. Климов
130
Г. Богданов
90
Л. Беловинский
90
И. Смирнов
90
53
48
Г.П. Гусев
130
И. Кошмина, Ю. Ильина 38
С.Н. Захарова
42
И.Г. Есаулов
680
И.Г. Есаулов
680
И.Г .Есаулов
480
И.Г. Есаулов
540
И.Г .Есаулов
480
И.Г. Есаулов
680
И.Г. Есаулов
480
Danny Lerer
180
Морис Бежар
86
Н.П. Ивановский
320
О.А. Толченов
76
Т.Ф. Коренева
162
С.И. Мерзлякова
86
Т.В. Пуртова
105
Л.В.Браиловская
95
Е.В. Диниц
95
Е.И. Иванникова
36
Е.В. Диниц
36
Е.И. Иванникова
36
Д.А. Ермакова
46
Г.П. Гусев
180
С.И. Мерзлякова
56
Л.И. Пензулаева
56
Л.И. Пензулаева
56
Э.Г. Чурилова
48
В.И. Янсюкевич
96
В.А. Мищинко
310
Н. Стуколкина
180
630
2100
Г. ЧеломбитькоБеляева 95
82
Джозеф Хавилер
140
Л. А. Смирнова
93
Л. А. Смирнова
54
Л. И. Пензулаева
56

Т215
Т216
Т217
Т228
Т229
Т230
Т231
Т232
Т233
Т234
Т235
Т247
Т248
Т249
Т250
Т252

Пьесы, сценарии для детей и юношества
Театрализованные ярмарочные гуляния для детей
Музыкальные спектакли для школьного театра
В вихре вальса
Сценический костюм и театральная публика в России XIX века.
Балет + волшебная страна. Детям о балете.
Сказочная «Гжель» Владимира Захарова. Подарочный фотоальбом.
«Гжель». Фотоальбом.
Поэтика русского танца. Том. 1
Поэтика русского танца. Том. 2
На легких играх терпсихоры. Балетные либретто.
Танцы народов Поволжья
Техника латиноамериканских танцев. Часть 1.
Техника латиноамериканских танцев. Часть 2.
Техника европейских танцев.
Каталог костюмов для детских карнавалов, утренников и спектаклей.

Т062
Т063
Т097
Т127
Т128
Т129
Т130
Т131
Т132
Т133
Т199
Т200
Т201
Т202
Т203
Т204
Т205
Т206
Т207
Т208
Т209
Т210
Т065
Т066
Т067
Т068
Т069
Т070
Т071
Т072
Т073
Т074
Т075
Т076
Т077
Т078
Т117
Т118
Т119
Т120
Т121
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Т123
Т124
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Т159
Т160
Т161
Т162
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Т164
Т165
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Т167
Т168
Т169
Т170
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Т218
Т219
Т220
Т221
Т222
Т223
Т175
Т176
Т177
Т178
Т179
Т180
Т181
Т182
Т224
Т225
Т226
Т227
Т183
Т184
Т185
Т186
Т187
Т188

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 2+х 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 рок+эры
Молодежные посиделки
Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 24
Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 25
Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 26
Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 27
Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 28
Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 29
Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 30
Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 31
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
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

А. П. Щербак
Н. А. Опарина
И. Ф. Петров
С. Соснин, В. Степанов
Д.А. Ермакова
Р.М. Кирсанова
Валерий Модестов

Владимир Захаров
Владимир Захаров
Валерий Модестов
Г. Власенко
Уолтер Лэрд
Уолтер Лэрд
Говард Гай

38
158
38
68
36
380
160
1800
480
610
710
65
120
420
420
420
220

Газеты и журналы
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
45
45
45
45
45
45
45
45
42
42
42
42
42
64
64
64
64
64
64
86
124
86
86
86
86
86
86
86
86
86
86
62
62
62
62
62
62
12
12
12
12
12
12
62
62
62
62
62
62

www.nashsait.com
Т189
Т190
Т191
Т192
Т193
Т194
Т195
Т196
Т251

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
«Танцевальный клондайк. Лучшее.» Цветной дайджест.

12
12
12
12
12
12
12
12
62

ВА001
ВА002
ВА003
ВА004
ВА005
ВА006
ВА007
ВА008
ВА009
ВА010
ВА011
ВА012
ВА013
ВА014
ВА015
ВА016
ВА017
ВА018
ВА019
ВА020
ВА021
ВА022
ВА023
ВА024
ВА025
ВА026
ВА027
ВА028
ВА029
ВА030
ВА031
ВА032
ВА033
ВА034
ВА035
ВА036
ВА037
ВА038
ВА039
ВА040
ВА041
ВА042
ВА043
ВА044
ВА045
ВА046
ВА047
ВА048
ВА049
ВА050
ВА051
ВА052
ВА053

CD с гимном «Вливайся в клондайк хороводов» (Гимн «Танцевального клондайка»)
Видеоверсия V Международной церемонии вручения премий проекта «Танцевальный клондайк»
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. «Конек+горбунок»
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 GoGo)
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. Брейк+данс.
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.
Прически и укладки.
Гимнастика для позвоночника. 2 кассеты.
Худеем танцуя. Club hop.
Худеем танцуя. Indian funk.
Худеем танцуя. Just soul.
Клубная сальса.
Большой театр.
Балет Мариинского театра.
Марго Фонтейн. Рудольф Нуриев.
Майя Плисецкая.

П001
П002
П003
П004

Дипломы наградные в ассортим. Формат А5
Дипломы наградные в ассортим. Формат А4
Квартальный календарь «Танцевальный клондайк» на 2005 год
Карманные календарики «Танцевального клондайка» на 2005 год

ВИДЕО, АУДИО
60
720
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
160
320
180
180
180
160
180
180
180
180

ДИПЛОМЫ, ГРАМОТЫ, КАЛЕНДАРИ, ПРОЧЕЕ
6
8
120
7



Все цены указаны в рублях с учетом налогов, БЕЗ УЧЕТА ПОЧ
ТОВЫХ 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 луч
ших».

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.: 89055985071
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

J
J


«КНИЖНАЯ СЦЕНА»

бланк + заказа магазина
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.

Бланк+заказ (заполнятся разборчиво, печатными буквами)


J

Почтовый индекс
Область (край)
Район
Город (поселок, деревня, село)
Улица
Дом, корпус, квартира
Фамилия


J

Код

имя
отчество
Телефон
Дата заполнения купона

Название книги (журнала)

Кол+во 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 фольк+лора, среди которых
мы выделяем художественные промыслы, костюмы
как произ+ведения 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 историко+этнографический экскурс, рассказ
об обычаях, обрядах, устном народном творчестве;
рассмотрены вопросы, связанные с песенно+танце+
вальным фольклором, с прикладными формами фоль+
клора (кос+тюм). Особо освещена специфика народ+
ных художественных промыслов этих обла+стей. 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»

№ 4 апрель 2005

N
E
W

текстовой
материал.
Книга сопро+
вождается
цветны+ми
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 1+го тома+610 руб.
Цена 2+го тома+710 руб.
заказывайте книги по тел.: 8+905+598+5071

Книга Шереметьевской  о
людях разных судеб и значе
ний, но всегда интересных
своим талантом, творческой
одержимостью, смелостью
поисков.
Б. Львов+Анохин
«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

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

Читайте
в следующих выпусках


Репортажи с Международных фестивалей «В мире танца»
(Россия), «Арт транзит» (Россия), «Планета детства» (Эстония) и
«Танцевальный Олимп» (Германия).
 Секреты создания концертного костюма в материале «Голые
откровения одетого танцора».
 Лучшие танцевальные афоризмы
 Эксклюзивный материал о творчестве Молодежного ансам
бля под руководством А. Обранта в годы ВОВ
 ... и многое другое о танцах всех жанров и направлений в Рос
сии и за рубежом.

РОЖДЕННЫЕ В АПРЕЛЕ
1  Канаева Юлия Ильинична  балетмейсер
2  Лифарь Серж  настоящее имя и отчество Сергей Михайлович, русский и француз
ский артист балета, балетмейстер, педагог, литератор
12  Ромашко Юрий Анатольевич  артист балета, балетмейстер, репетитор
13  Моисеев Владимир Борисович  характерный солист труппы Большого тетра, ру
ководитель русского национального балетного театра
16  Всеволодская Ольга Всеволодовна  артистка балета и эстрады, педагог школы
студии МХТ
17  Герд Елизавета Павловна  балерина Мариинского театра, выдающийся педагог
Ленинградского и Московского хореографических училищ и балетной труппы Большо
го театра
18  Васильев Владимир Викторович  выдающийся танцор Большого театра, балет
мейстер, педагог, с 1995 по 2000 г.г. художественный руководитель и директор Боль
шого театра
23  Тальони Мария  знаменитая итальянская балерина романтического направления,
впервые применившая танец на пальцах
25  Деревягин Юрий Григорьевич  преподаватель хореографических дисциплин по
народному танцу и степу, балетмейстер
29  Годовский Ян Валентинович  характерный солист балетной труппы Большого те
атра.

Лучшие танцы года

на видео

25 февраля в ДК АМО ЗИЛ состоялась V Торжест+
венная церемония вручения премий «Танцевального
Клондайка» лучшим хореографическим коллекти+
вам и солоисполнителям по итогам 2004 года.
В этом году премию из рук почетных гостей получи+
ли 18 коллективов и 2 солоисполнителя. Традицион+
но по итогам церемонии была выпущена видеокассе+
та, куда вошли все 25 номеров, которые исполнили
лауреаты премии. Для тех, кто участвовал в церемо+
нии как зритель или как участник, это замечатель+
ный «сувенир на память», а для тех, кто не смог по+
пасть на церемонию – прекрасный видеоматериал,
который поможет в обучении и будет отличным спо+
собом провести время перед телевизором с коллега+
ми+танцорами. Номера на кассете записаны полно+
стью, представляют все жанры, указаны исполните+
ли. Для тех, кто давно собирается подать заявку на
соискание премии «Танцевального клондайка» и на+
звать себя лучшим коллективом, видеоверсия V це+
ремонии – уникальный способ сравнить свои силы с
теми, кто удостоился этого звания. Не случайно, не+
которые педагоги используют видеоверсии предыду+
щих церемоний как обучающий видеоматериал для
своих учеников.
Продолжительность кассеты более двух часов. Фор+
мат записи – VHS.
Стоимость кас
сеты – 720 руб.
+ почтовые рас
ходы при пере
сылке наложен
ным платежом.

Каждому, кто зака
жет видеоверсию
церемонии до 1 ию
ня, подарок – CD с
записью Гимна «Тан+
цевального Клондай+
ка» + песни, которая
не только открывает
и закрывает каждую
церемонию, но ста+
новится музыкаль+
ным символом всех
танцующих людей.
Пришлите заявку в
произвольной фор+
ме. В заявке обяза+
тельно укажите
ф.и.о., почтовый ин+
декс, точный почто+
вый адрес и количес+
тво заказываемых
кассет.

Заявки принимаются:
 по электронной почте
на info@nashsait.com
с пометкой
«заявка на видеокассету»
 обычной почтой по адресу
125047, г. Москва,
а/я 20 ИД «Один из лучших»
 по телефону 89055985071
каждый день
с понедельника по пятницу
с 10.00 до 18.00

Cалоны+магазины
GRISHKO:
М О С К В А

САНКТ+
ПЕТЕРБУРГ

Козицкий переулок 1 А
торговый зал:
(095) 209+2249
отдел оптовых продаж:
(095) 200+4622
email: org@grishko.ru

Гороховая 30
торговый зал:
(812) 310+4805
отдел оптовых продаж:
(812) 113+5032
email: spb@grishko.ru

НОВОСИБИРСК

К И Е В

Красный проспект д. 218/2
офис 5 (1этаж)
торговый зал:
(3832) 277+085
email: grishko@ngs.ru

Саксаганского 22 Б
(044) 248+7157
(044) 248+7158
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