7
ИЮЛЬ 2005

(50)

ЮБИЛЕЙНЫЙ 50 ВЫПУСК
г а з е т а

п р о

в с е

т а н ц ы

ЭТО ЧИСТЫЙ РОДНИК,
ЭТО СВЕТ В КОНЦЕ
стр.2
ТОННЕЛЯ
Организаторы фестиваля «Единство России» доказали,
что при подобающей организации вполне можно провести
праздник с большим количеством участников без ущерба
знаменитой сцене.

БУРЛИЛИ
ИСПАНСКИЕ СТРАСТИ
«Мне искренне жаль тех, кто ни разу не был на Фес%

стр.3 тивале испанской музыки и танца «Viva Espana» в Мос%
кве».

БЫТЬ ТАНЦОРОМ 
ЛУЧШЕ
стр.4

Кончился спектакль – и твое прекрасное тело, воспи%
танное ценой долгих трудов, умеющее то, что обывате%
лю не снилось, облачается в человеческую одежду, курт%
ку, ботинки – и вот ты уже ничем не отличаешься от
прохожих в метро.

ШИК, БЛЕСК,
КРАСОТА…

стр.8

25 мая тэп%дэнсеры мира отметили Международный
День степа (International Tap Dance Day).

стр.7

ДЛЯ САМЫХ
«ЛЕНИВЫХ»
Советы от художественного руководителя танцеваль%
ной команды «PLASTILIN» Алексея Зеленецкого

фото Виктор СМИРНОВ

БОСОНОГИЙ
ДАНС ДИЗАЙН
стр.6

ÒÀÍÖÎÂÙÈÊÎÂ
ÏÐÈÇÍÀËÈ ÀÐÒÈÑÒÀÌÈ
Российских танцовщиков официально при
равняли к артистам, со всеми вытекающими от
сюда льготами. Соответствующий приказ изда
ло на днях Минздравсоцразвития России.
Как сообщили в Минздравсоцразвитии
РФ, до сих пор танцовщик и артистисполни
тель танцевальных номеров в профессиона
льном художественном коллективе считались
абсолютно разными профессиями. Им даже по
разному начисляли пенсию. Дело в том, что
должность артистисполнитель предусмотрена
Списком профессий и должностей работников
театров и других театральнозрелищных пред
приятий и коллективов, творческая работа ко
торых дает право на пенсию за выслугу лет. А
вот танцовщицы и танцовщики на такую льготу
рассчитывать не могли. Теперь же решено при
знать обе должности тождественными. Кстати,
связано это в том числе с тем, что сегодня в
России есть огромное количество танцовщи
ков, многие из которых — профессионалы вы
сокого класса — вынуждены добиваться пенсии
по выслуге лет через суд.

Конкурсу, который проходил 8 – 10 апреля, в этому го%
ду исполнилось десять лет. И все эти годы в Липецк съез%
жаются балетмейстеры из России и ближнего зарубе%
жья, желающие получить профессиональную оценку свое%
го мастерства.

ËÎÁÍß ÑÒÀËÀ ÑÒÎËÈÖÅÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÒÓÐÍÈÐÀ
ÏÎ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÌ ÒÀÍÖÀÌ
Это было грандиозно! Когда в зале Дворца спорта «Лобня» закружились в финальном тан+
це сотни пар участников традиционного Международного турнира по спортивным танцам се+
рии IDSF Open Standart, IDSF Open Latin на приз губернатора Московской области «Подмо+
сковные вечера+2005», народ ахнул. Красотища необыкновенная: такой бал — всем балам бал!

Павел ДОРОХОВ
Подмосковная Лобия во второй
раз принимала у себя такого престиж
ного уровня турнир по спортивным
танцам. И, нужно отдать должное ор
ганизаторам и властям города, бал
удался. Организация турнира прошед
шего здесь 28—29 мая, по словам уча
стников и судей, была выше всех по
хвал, особенно поразили лобненские
болельщики, пришедшие поддержать
своих земляков, — для них турнир
стал настоящим праздником.

О представительности состязаний
можно было судить хотя бы по составу
судейской коллегии турнира — обслу
живать соревнования приехали иност
ранные судьи из Чехии, Югославии,
Болгарии, Польши, Состав россий
ских участников тоже был весьма
представительным. В Лобню приеха
ли 10кратные чемпионы России, чем
пионы Европы по рокнроллу. Всего в
турнире приняли участие около 400
спортивных пар.
— Подобные дворцы спорта, —
сказал Борис Громов, — как раз и нуж
ны для того, чтобы можно было бы не
только тренироватьсям, но и прово
дить такие замечательные турниры.
Спортивные танцы — искусство кра
соты, грации, изящества.
Затем на сцену Дворца спорта од
на за другой высыпали пары участни
ков турнира. Кстати, танцевальные ла
ры из Клуба спортивных танцев горо
да Лобни, где этому искусству посто
янно обучаются свыше 100 детей и
подростков, по всеобщему мнению,
выступали блестяще. Высокую подго

товку продемонстрировали и пары из
других городов и районов Подмоско
вья.
Самыми юными победителями
конкурса стали девятилетние Чуксин
Антон и Алина Николаева из Тамбова.
Призерам в юношеских возрастных
группах награды вручал президент
Федерации танцевального спорта Рос
сии Павел Дорохов. Медали, кубки,
дипломы за призовые места и памят
ные дипломы победителям в группе
«Молодежь» вручил депутат Госдумы
Аркадий Баскаев. Ну а главные —
«взрослые» — призы, а вместе с ними
переходящий Кубок губернатора по
спортивным танцам и главный приз —
скутер — вручили победителям Тиму
ру Имаметдинову и Екатерине Нико
лаевой из Москвы.

ÑÒÐÈÏÒÈÇ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ?
Норвегия признала стриптиз искусством.
Суд Осло приравнял эротические танцы к опе
ре, балету и театральным постановкам. Пово
дом для такого решения стал судебный иск. Его
подал владелец столичного клуба «Голубой ан
гел», который требовал предоставить его заве
дению льготы, положенные другим учреждени
ям культуры. В клубе Newsweek рассказали, что
с июня они снизят стоимость входных билетов
на треть. «Это большая победа,—говоpит со
трудница «Голубого ангела» Магда. — Чем я от
личаюсь от тех, кто танцует, например, фламен
ко? Мои клиенты говорят, что я делаю чудеса,
разве это не искусство?» Теперь налоговое ве
домство Норвегии должно снять свои претен
зии на $50 000 недоплаченных клубом налогов.
(Русский Newsweek)

Татьяна ПОРЕТ, г. Лобня.
фото Алексей ИЗМАЙЛОВ
(«Московский Комсомолец»)

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÓÄÂÀÈÂÀÞÒÑß
Состоялась встреча руко
водителей Издательского
дома «Один из лучших» С.
Пичуричкина и Т. Богояв
ленской с президентом Рос
сийской федерации хастла
(РФХ) и редактором тан
цевального портала «Мир
социального и спортивного
танца» (WSDance.Com) В.
Хлопковым.

Во время встречи обсуж
дались вопросы совместно
го сотрудничества на сезон
20052006 гг. Была дости
гнута договоренность о ге
неральном спонсорстве ИД
«Один из лучших» и проек
та «Танцевальный Клон
дайк» в проведении меро
приятий РФХ и портала
WSDance.Com.

ИД «Один из лучших» в
рамках проекта «Танце
вальный Клондайк» берет
на себя обязательства раз
мещения предоставляе
мой информации президи
ума РФХ и портала
WSDance. Com на своих
информационных каналах
(сайт, целевая рассылка,
газета «ТК» и т. д.). Со

своей стороны президиум
РФХ и портал
WSDance.Com берут на
себя обязательства разме
щать информацию о дея
тельности ИД «Один из
лучших» и содействовать
распространению его мате
риалов и печатной продук
ции.

Соб. инф.

фото Виктор СМИРНОВ

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ТИРАЖ СРЕДИ
ТАНЦЕВАЛЬНЫХ
ИЗДАНИЙ РОССИИ!!!

www.nashsait.com

Событие

Мира КОЛЬЦОВА:

ЭТО ЧИСТЫЙ РОДНИК,
ЭТО СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ

1 июня 2005 года состоялось торжественное от
крытие Ежегодных фестивальных встреч в Моск
ве девятого Международного конкурсафестиваля
хореографических коллективов «Единство Рос
сии». Съехались коллективы из Татарстана, Баш
кортостана, Удмуртии, Алтайской республики,
Чувашии, Мордовии, Северной Осетии, Тывы,
Ставропольского, Алтайского краев, Белгород
ской, Вологодской, Новгородской, Калужской,
Кемеровской, Московской, Тверской, Томской,
Тульской, Читинской, Челябинской областей,
УстьОрдынского бурятского АО, СанктПетер
бурга, а также из Эстонии, Грузии, Казахстана.
Главные организаторы фестиваля  Фонд под
держки и развития детского творчества «Ан
самбль «Возрождение», Всероссийская политиче
ская партия «Единая Россия». Поддерживающая
проведение фестиваля депутат Московской город
ской Думы Татьяна Портнова, приветствуя участ
ников со сцены концертного зала им. П.И. Чайков
ского, сказала:
 Москва  гостеприимный город! Москва все
гда рада гостям. Москва очень рада удивительно
талантливым, красивым детям, которых объеди
нил фестиваль «Единство России».
Председатель жюри народная артистка СССР,
народная артистка Украины, художественный ру
ководитель Государственного Академического хо
реографического ансамбля «Березка» им. Н. На
деждиной Мира Михайловна Кольцова отметила:
 Этот фестиваль  не просто праздник танца,
ЖЮРИ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСАФЕСТИВАЛЯ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ «ЕДИНСТВО
РОССИИ»
Председатель жюри – народная
артистка СССР, народная артистка Украины, профессор, академик, художественный руководитель Государственного Академического хореографического ансамбля «Березка» им. Н. Надеждиной Мира Михайловна Кольцова
Заслуженный деятель искусств
России, профессор РАТИ (ГИТИС)
Фаина Николаевна Хачатурян
Народный артист России, главный дирижер Государственного
Академического хореографического ансамбля «Березка» им. Н.
Надеждиной Леонид Константинович Смирнов
Заслуженный артист России,
чемпион мира по степу, профессор РАТИ (ГИТИС) Владимир Иванович Кирсанов
Заведующий кафедрой Московского государственного Университета культуры и искусств, доцент РАТИ (ГИТИС) Елена Анатольевна Щеголева
Специалист по современной хореографии Вадим Тагирович Гиглаури

ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСАФЕСТИВАЛЯ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ
КОЛЛЕКТИВОВ «ЕДИНСТВО
РОССИИ»

равлева
Народный (образцовый) хореографический ансамбль «Ырысту»,
с. Онгудай, Республика Алтай,
руководитель заслуженный работник культуры РФ Константин
Малчиев
Лауреаты 1й степени
Образцовый хореографический
ансамбль «Антре» Дворца детского (юношеского) творчества, г.
Березняки Пермской области,
руководитель Татьяна Полякова
Муниципальный образцовый ансамбль танца «Мозаика», п. Первомайский, Читинская область,
руководитель Валентина Савельева
Хореографическая студия народного танца «Сармат», г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания,
руководитель народный артист
РСО-Алания Вадим Цховребов
Студия спортивной хореографии
и коррегирующей гимнастики
«Маргарита», г. Старый Оскол,
руководитель Маргарита Ильина
Детский ансамбль танца «Жемчужинки», г. Иркутск,
руководитель Инна Шлейдер
Театр-студия «Балет XXI век» Российского государственного педагогического университета им.
С.А. Есенина, г. Рязань,
руководитель Владимир Вашкуров

ГРАНПРИ
Ансамбль «Ровесник» Калужского
областного училища культуры и
искусства,
руководители Валентина и Александр Евтеевы
Народный ансамбль эстрадных
хореографических миниатюр
«Шанс», г. Невинномысск, Ставропольский край,
руководитель Николай Старченко
Авторский театр танца Аллы Словак «Мозаика», г. Санкт-Петербург,
руководитель - заслуженный работник культуры РФ Алла Словак
Образцовый ансамбль танца «Летите, голуби», г. Тверь,
руководитель заслуженный работник культуры РФ Надежда Жу-

Шоу-балет «Магия», г. Череповец,
Вологодская область,
руководитель заслуженный артист РФ Зуфар Толбеев

это серьезная акция в масштабе всей страны. Се
годня, когда в прессе, на ТВ, на радио, на многих
сайтах в Интернете популяризируют ужасные,
аморальные вещи, это чистый родник, это свет в
конце тоннеля.
Конкурсные выступления проходили 2 и 3 ию
ня в ДК «МИИТ». Торжественное закрытие, гала
концерт и награждение победителей прошли 5
июля в Концертном зале «Королевский». В дни
фестиваля юные артисты смогли посетить столич
ные музеи и цирк на Цветном бульваре.
Вроде бы все довольны, праздник состоялся. И
все же есть одно «но». Ребятам, приехавшим на
фестиваль, приходилось выходить на сцену Зала
им. П.И. Чайковского, как говорится, сходу, без ре
петиции. Для многих это оказалось, трудной, но
все же выполнимой задачей, поскольку организа
торы ввели это в конкурсную программу в качест
ве одного из условий и заранее сообщили руково
дителям коллективов размеры сцены. В результа
те выступления гармонично вписались в привыч
ный ход творческой работы зала, что еще раз пока
зало: детский концерт с очень большим количест
вом участников при хорошей и грамотной органи
зации можно проводить на высокопрофессиональ
ном уровне, при этом качество выступлений не по
страдает, даже если не проводить репетиции.
Сам же этот вопрос возник оттого, что админи
страция Московской филармонии в последнее
время стала с сомнением относиться к проведению
детских концертов на прославленной сцене, по
скольку они очень многочисленны (в них могут
принимать участие от 500 до 1000 человек), мно
гим юным исполнителям еще не свойственна ис
тинная культура поведения на сцене и за кулисами
и, как говорят хозяева площадки, «после многих
детских мероприятий остается много мусора и
беспорядка». Организаторы фестиваля «Единство
России» доказали, что при подобающей организа
ции вполне можно провести праздник с большим
количеством участников без ущерба знаменитой
сцене, и выражают благодарность Московской фи
лармонии и администрации Концертного зала им.
П.И. Чайковского за предоставление ее детям. Ос
тается надеяться, что и впредь руководство кон
цертного зала не будет мерить все детские празд
ники одной меркой и что в будущем году все, кто
так или иначе причастен к проведению фестиваля
«Единство России», окажут подлинно столичное
гостеприимство юным талантам нашей страны.
Татьяна БОГОЯВЛЕНСКАЯ
Борисоглебск, Воронежская область,
руководитель София Малинченко

коллектив «Юность», г. Саранск,
руководитель – Ирина Алехина
Диплом 1й степени

Народный коллектив современного танца ДЖАЗ-БАЛЕТ Н. Гусевой, г. Ишим, Тюменская область
Детский образцовый хореографический ансамбль «Сувенир», г.
Лобня, Московская область,
руководитель почетный работник
образования РФ Светлана Благова

Народный ансамбль эстрадного
танца «Созвездие», г. Ульяновск,
руководители Елена Ховрина и
Ольга Митрошина
Вокально-хореографическая студия «Орфей», г. Зеленодольск,
Республика Татарстан,
руководитель Елена Васильева

Лауреаты 2й степени
Образцовый хореографический
коллектив «Очаровашки» – танцгруппа «Очарование», г. Зарайск,
Московская область,
Руководители заслуженный работник культуры РФ Ирина Хорошева и Мария Енюшкина
Хореографический ансамбль
«Изюминка» Старостаничного
Центра эстетического воспитания
детей, хутор Станица, Ростовская
область
Народный хореографический
коллектив МОДЕЛЬНОТАНЦЕВАЛЬНАЯ ШКОЛА
ДВИЖЕНИЙ, г. Саратов,
руководитель и балетмейстер
Юлия Панова
Танцевально-спортивный клуб
«Надежда» (младшая группа), г.
Борисоглебск, Воронежская область,
руководитель София Малинченко
Детский хореографический ансамбль «Искорки», г. Барнаул,
Руководители Наталья и Виктор
Крылатовы, Юрий Прилуков

Образцовый ансамбль эстрадного бального танца «Надежда», г.
Урюпинск, Волгоградская область,
руководитель Надежда Клеопина
Хореографический ансамбль
«Эдельвейс», г. Красноярск,
руководитель Елена Орлова
Хореографический коллектив
«Экспрессия», г. Раменское, Московская область,
руководитель Виктория Богданова
Театр-студия модельного искусства и современного танца
«Элит-S», г. Дзержинский, Московская область,
руководитель Олеся Бойко

ÐÀÇ ÎÒ ÐÀÇÓ - ÂÑÅ ßÐ×Å È ÈÍÒÅÐÅÑÍÅÅ
Оргкомитет фестиваля
тел.: (095) 909+0770

Среди огромного количества разнообраз
ных конкурсов и фестивалей, проводимых
на российском и околороссийском творчес
ком пространстве различными организато
рами, далеко не каждый может похвастать,
так сказать, «абсолютной организационной
устойчивостью». Про конкурс «Единство
России», прошедший в первых числах июня
во Дворце культуры МИИТ, можно смело
сказать, перефразируя известную послови
цу: конкурс пройдет при любой погоде два
раза в год  в начале зимы и в начале лета.
Этому есть немало причин, начиная с того,
что он проводится под патронажем партии
«Единая Россия». Это достаточно весомый
козырь. Немаловажным обстоятельством
является и «человеческий фактор»  фигу
ры его организаторов, в первую очередь, его
художественного руководителя Ирины Со
коловой. Необычайно мягкая в общении,
Ирина Валентиновна становится тверже
стали, когда вдруг возникают какиелибо
проблемы.
А трудностей у организатора конкурса
такого уровня достает. Тут необходимость и
достойно встретить многочисленных участ
ников конкурса, и корректно, но твердо от
ветить, увы, далеко не всегда вежливым ру
ководителям некоторых коллективов, недо
вольных чемто, тут и обязанности правиль
но распределить конкурсное время, чтобы
каждый максимально полно смог предста
вить свою программу, и проявить подлинно
материнскую заботу о членах звездного жю
ри.

Диплом 2й степени
Образцовый ансамбль танца «Радость», г. Старая Русса, Новгородская область,
руководитель Ольга Засухина
Народный ансамбль танца « Калинка», г. Новомосковск, Тульская
область,
руководитель Наталья Лыкова

Лауреаты 3й степени
Диплом 3й степени

Ансамбль спортивного танца
«Хип-твист», г. Чита,
руководитель Анжелика Ганеева
Детский хореографический ансамбль «Радость», г. Оса, УстьОрдынский бурятский автономный округ,
руководитель заслуженный деятель культуры УОБАО Лидия Петрова
Хореографический ансамбль
«Весна», г. Санкт-Петербург,
руководитель Елена Воронина
Танцевально-спортивный клуб
«Надежда» (старшая группа), г.

Хореографический ансамбль
«Золушка», г. Одинцово, Московская область,
Руководитель Алла Струкова
Ансамбль народного танца «Истоки», г. Борисоглебск, Воронежская область,
руководитель Татьяна Егорова
Студия пластической гимнастики
«Терпсихора», г. Пушкино, Московская область,
руководитель мастер спорта по
художественной гимнастике Татьяна Бондарь
Образцовый хореографический

Хореографический коллектив
«Солнышко», г. Электрогорск, Московская область,
руководитель Лариса Трофимова
Школа-студия хореографического ансамбля «Солнечная радуга»
при Пермском государственном
университете,
художественный руководитель
Любовь Николаева, руководитель
Юлия Трэстэр
Муниципальный детский ансамбль песни и танца «Грация», г.
Могоча, Читинская область,
руководитель Евгения Биркина
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Неоценимую помощь во всех хлопотах
по мере своих юных сил Ирине оказывают
детиучастники танцевального коллектива
«Возрождение». Необычайно воздушные,
как сильфиды, красивые и светлые, как сол
нышки, они успевают все: заботиться о сво
их младших товарищах, открывать конкурс
и выполнять все поручения своей «мамы».
Конечно, многое тут скрыто от посторон
них глаз, но совершается главное: течение
конкурса напоминает спокойное движение
могучей реки.
Было бы несправедливым не вспомнить
еще одного человека, определяющего успех
танцевального форума. Это Александр Со
колов, директорпродюсер конкурса и по
совместительству супруг художественного
руководителя  человек изумительного так
та, чуткости и отзывчивости. Это большая
удача, когда два родных человека, разные по
профессии, но единые в своем желании сде
лать чтото хорошее для детей и творческо
го мира, имеют возможность быть рядом в
совместном напряжении своих сил, органи
зуя действие такого масштаба. Они мгно
венно понимают друг друга, и, может, имен
но поэтому раз от раза течение фестиваль
ных встреч «Единство России» становится
все более органичным и удобным для всех.
Открытие, уже не в первый раз, проходи
ло на одной из заветнейших сцен для каж
дого хореографа – в Концертном зала им.
Чайковского. Здесь все пронизано энергией
творчества. Из этих своеобразных кулис на
овальную сцену выходили и выбегали поч
ти все знаменитые хореографические ан
самбли мира, почти все звезды танца всех
стилей и направлений. Впрочем, многие из
ребят, наверное, даже не подозревают об

Мастер глаз
этом, как не знают о том, что величественная, красивая жен
щина, похожая на королеву, стоящая около выхода на сцену, 
это самая главная «Березка» мира, Мира Кольцова. Чуть ли не
толкают в спину, желая побыстрее пройти, профессора РАТИ
Фаину Хачатурян, человека с бесконечно доброй и нежной ду
шой. С любопытством разглядывают, как всегда сияющий лу
чезарной улыбкой Владимир Кирсанов с присущей ему вирту
озностью чтото «рассказывает ногами» своему собеседнику,
легендарному профессору МГУКИ Юрию Деревягину. Все
это члены жюри, среди которых были еще мастер народного
танца, доцент РАТИ Елена Щеголева и главный дирижер хо
реографического ансамбля «Березка» Вячеслав Смирнов. Но
для юных участников фестиваля сейчас важнее всего макси
мально собраться и полностью отдать свою творческую энер
гию зрителю. И, наверное, это правильно.
А само открытие, как всегда на «Единстве России», можно
назвать грандиозным. Есть в нем некоторая фееричность, под
крепляемая количеством участников, разнообразием изуми
тельных народных и эстрадных костюмов, ну и, конечно, са
мой атмосферой знаменитого зала.
Одна из отличительных особенностей конкурсной части
фестиваля  отсутствие четкого разграничения по направлени
ям и возрасту. Это как бы определяется самим названием кон
курса: единая Россия едина и своим хореографическим искус
ством. Поэтому народный танец чередуется с бальным, а клас
сический с современным.
Конкурсный день был разбит на блоки, в каждом из кото
рых, сменяя друг друга, показывали свое мастерство сразу не
сколько коллективов. Они представляли несколько компози
ций в одном или нескольких видах танцевального искусства.
Следует отметить, что в этом конкурсе всегда широко пред
ставлены национальные культуры России. И каждый раз рас
тет творческий и профессиональный уровень приезжающих
коллективов. Нынче почти каждый номер был посвоему ин
тересен. Были представлены практически все танцевальные
направления, кроме степа.
Одна из приятных тенденций в самодеятельном творчестве
 попытки многих коллективов осваивать сразу несколько ви
дов танца. Это помогает им находить и привносить в свое
творчество чтото новое. Выясняется, кроме того, что народ
ная хореография, все больше, к сожалению, теряющаяся в
больших городах, в местах, удаленных от суперсовременной
цивилизации, чувствует себя прекрасно. Скоро, вероятно, хо
реографам из столичных городов придется ехать на мастер
классы в отдаленные уголки России.
О судействе. Достаточно сложно с абсолютной увереннос
тью говорить о его бесспорной объективности. И дело тут не
в предвзятости членов жюри, просто они не всегда согласны
друг с другом (что нормально). Важно, чтобы каждый участ
ник знал, что его работа както оценена, пусть и не всегда так,
как ему хотелось бы. Неудовлетворенность оценкой может
означать, что еще есть над чем работать и что убедительность
художественных результатов должна быть такой, чтобы ни у
одного члена жюри не возникало никаких сомнений. Хотя
главное, конечно же, не занятое место, однако полученные
диплом, приз и другие награды, может быть, помогут коллек
тиву существовать в той административнобюрократической
среде, которая всегда окружает любое творчество: не везде,
но во многих местах коллектив поддерживают лишь тогда,
когда он может предъявить какието свидетельства своего ус
пеха.
Но это уже другая тема, а наш конкурс завершился, как все
гда, успешно, конкурсанты отправились в обратный путь, раз
ный по длительности, чтобы, может быть, встретиться вновь
через полгода на этом конкурсе. Или какомнибудь другом…
Вадим ГИГЛАУРИ
Фото Виктор СМИРНОВ

www.nashsait.com
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Мне искренне жаль тех, кто ни
разу не был на Фестивале испан
ской музыки и танца «Viva Espana»
в Москве. А ведь в этом году прошел
уже четвертый. Не могу сказать, что
раньше, до фестиваля, я не знала,
что такое фламенко. Знала, конечно.
Помню гастроли Королевского тет
ра Испании, выступления в Москве
Антонио Гадеса и Пилар Риоху, лов
ко управляющую длиннющим хвос
том своего платья. Но это все было
как бы в прошлой жизни, так как
было давно. А Фестиваль  вот он, в
центре Москвы  буйство красок,
кипят нешуточные испанские страс
ти. Два больших галаконцерта в те
атре «Эрмитаж», выступления само
деятельных и профессиональных
артистов на открытых площадках
сада «Эрмитаж», живая музыка и
пение, обжигающая паэлья и стук
кастаньет  все смешалось в дни фе
стиваля.
Внимательно всматриваясь и
тщательно анализируя
происходящее, я при
шла к следующим выво
дам: Фламенко очень
популярно в Москве и
СанктПетербурге. На
фестивале большинство
участников были из
этих городов. Названия
у коллективов  испан
ские, вероятно, для пу
щего колорита. На фес
тивале замечены были
такие ансамбли как
«Primavera» (звучит, ко
нечно, эффектней, чем
«Весна», так переводит
ся это слово на рус
ский),
«Encantados»
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(«Очарованные»), «Estrella del
Oriente»
(«Звезда
Востока»),
«Almas del Fuego» («Души огня») и
т. д. Кстати, «Primavera» из Санкт
Петербурга выглядела очень эф
фектно, так как работает в стиле
фламенко nuevo. Этот стиль более
зрелищный, приближенный к эст
радному шоу. Особенно впечатляю
щим был «Мавританский танец», в
котором удачно сочетались восточ
ная нега с испанской страстностью.
Во время танца исполнительницы
ударяли в малюсенькие бубны, ко
торые находились у них на животах.
Настоящий ансамбль фламенко
должен работать под живой звук,
который издают сидящие на сцене
музыканты и певцы. Все участники
музыкальных групп фламенко ста
раются быть похожими на настоя
щих испанцев, этакие desperados. В
группе «Los Calores» («Разноцве
тье») из С.Петербурга руководи
тель и певец Дмитрий Анисимов все
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время говорит поиспански. Но и
поет здорово. Прекрасно играют му
зыканты из московской «Almas del
Fuego». Их певица В. Рябинина с
внешностью настоящей испанской
цыганки срывала бурные аплодис
менты после каждого своего выступ
ления. Концерт 29 мая целиком про
ходил под живой звук  впервые в
истории этот фестиваля.
В настоящем ансамбле фламенко,
кроме музыкантов и певцов, должно
быть несколько танцоров, в идеале 
и мужчины, и женщины. Но бывает
и по одному танцору на группу. На
пример, в «Звезде Востока» из Мос
квы. Юлия Жигалина, руководи
тель и танцовщица, мне показалась
похожей на Эсмеральду и внешнос
тью, и образом, который она создает,
когда танцует. Все соло танцоры,
выходившие на сцену театра «Эрми
таж»,  яркие индивидуальности, по
какойто прихоти судьбы занявшие
ся именно фламенко. Мне кажется,
что они в любом жанре могли бы до
биться успеха  с ихто музыкально
стью и харизматичностью.
Танцоры фламенко любят разные
предметы.
Они танцуют с веерами, кастань
етами, цветками, шляпами, стулья
ми и огромными платками. Мужчи
ны еще любят стискивать на себе
жилетки или пиджаки. Их понять
можно,  не с веерами же на сцену
выходить. Еще они выбивают свои
ми каблуками невероятные дроби.
И танцуют долго, каждый танец  5
7 минут минимум. К примеру, кон
церт 28 мая продолжался четыре ча
са. Такой вот темперамент бешеный.
Главной достопримечательнос
тью этого фестиваля был Хуан Пол
вийо, настоящий испанец из Севи
льи. Он тесно сотрудничает с «При
маверой», ставит для них номера и
дает мастерклассы. Имеет право 
потому что танцует мастерски. Он
появляется на сцене и сразу забира
ет весь зал, хочется неотрывно смот
реть на него, следить за его движе
ниями, подыгрывать его шуткам. С
ним во время танца происходит неч
то удивительное, он кажется высо
ким, внушительным. Когда после
концерта я увидела его в повседнев
ной одежде, в джинсиках и футбо
лочке, то с трудом узнала. Так силь
но его преображает танец.
В заключение хочу сказать, что
все, кто присутствовал на фестива
ле, хорошо подзарядились креатив
ной энергией. Ято уж точно с пла
точками чегонибудь придумаю,
благо впереди все лето.
Галина НИКОНОВА
фото Виктор СМИРНОВ

Хореовоззрение

Быть танцором – дело
Ежегодный фе
неблагодарное. Кончился спек%
стиваль россий
такль – и твое прекрасное тело,
ских театров танца
воспитанное ценой долгих тру%
ЦЕХ, проведенный
дов, умеющее то, что обывате%
в четвертый раз
лю не снилось, облачается в че%
московским Агент
ловеческую одежду, куртку, бо%
ством театров тан
тинки – и вот ты уже ничем не
отличаешься от прохожих в ме%
ца «ЦЕХ» при под
тро. Твое лицо почти не узнают,
держке
Фонда
хорошо, если помнят тело. Воз%
Форда, проходил в
можно, ты всю жизнь протанцу%
Театре Луны (на
Ольга АРЕФЬЕВА
ешь в толпе на фоне, и тебе так
основной и малой
фото Владимир КОНАНОВ
и не дадут главное соло. И все же
сцене) и продлил
множество людей трудятся у
балетного станка, не покладая ног, тер% ся пять дней, собрав артистов из Моск
пят растяжки и неудобные позы, муча% вы, России и даже бывшего Союза. Я
ются профессиональными проблемами была на его первом фестивале в Театре
менисков и связок, не имеют абсолютно наций в 2001 году, периодически видела
никакого права поскользнуться на льду
отдельные работы участников ЦЕХа (я
под угрозой потери профпригодности.
Танцоры уходят на пенсию рано, и это не для себя расшифровываю это название
зря. Жестокое по своей сути искусство как «центр экспериментальной хорео
принадлежит молодым, еще верящим в графии»), поэтому было интересно
свое бессмертие.
сравнить впечатления.
Почему? Не потому ли, что, несмотря
на сопутствующие трудности и непри%
Удалось посмотреть не все спектак
ятности, конкуренцию и риск быть неоце%
ли, а только те, что шли на основной
ненным, сама принадлежность к танцу
дает ничем не заменимое ощущение счас% сцене Театра Луны. Первый спектакль
тья? Это и телесное наслаждение от сво% фестиваля  «Сеанс одновременной иг
их возможностей выходить за пределы ры» московского театра «Кинетик» (хо
прямо здесь и сейчас, и соприкосновение с реограф Саша Пепеляев) –сразу задал
чем%то совсем нетелесным. Нематериаль% высокий уровень. Команда отлично
ная вещь – манипулирование человеческим подготовлена, артисты интересно дви
(и собственным в том числе) вниманием
гались. Три девушки и три парня, оде
при помощи фигур умолчания – исчезаю%
щих в воздухе, каждое мгновение новых по% тые в платья, брюки, плащи, честно и
ложений самого удивительного и беско%
нечного на свете инструмента – тела.
Единственное наше настоящее владение,
и то необходимое лишь для того, чтоб
служить сосудом духа, позволяет к этому
самому духу прикасаться и приобщать
других. Иначе – не покажется ли вам
странным восторг одних от того, что они
смотрят, как двигаются другие? Не
смешно ли было бы наслаждаться зрели%
щем того, как другой, скажем, ест? По%
нятно, футбол, – там хоть азарт. В тан%
це выигравших нет, хотя проигравшие по%
рой попадаются – те, кто по каким%то
причинам лишился возможности танце%
вать. Танец – радость сам по себе. Разго%
вор с Богом внутри и с собой в Боге, на гла%
зах у зрителя или без них. Впрочем, дрыго%
ножество и рукомашество, мной сейчас
так горячо воспетое, может и не выйти
за пределы формы и тогда просто оста%
нется таковым. Может быть, в этом и
интрига: преодолеет гравитацию этот
конкретный сгусток протоплазмы или ос%
танется куском мяса? Это для тех, кто
любит соревнование и чтоб в конце на
табло был счет. А тем, кто уже вкусил
невесомости, на самом деле все равно, по%
ставит ли пятерку учитель, зритель,
критик.
Поэтому не переведутся и трогатель%
ные самодеятельные коллективы разнока%
либерных любителей, тратящих значи%
тельные куски жизни и бюджета на та%
нец без перспективы когда%то выйти на
сцену. Не переведутся в сфере совсем тон%
ких материй и жесткие профессионалы,
двигающиеся без любви, на одном топливе
амбиций. Попав в танцевальный мир, я до
сих пор удивляюсь, какое огромное количе%
ство хорошо подготовленных человечес%
ких машин двигаются так, как мне в
принципе не суметь, сколько ни учись. Как
велика конкуренция в этом мирке. Хорошо
танцующих людей оказалось гораздо боль%
ше, чем, скажем, хорошо поющих. Просто%
яв перед зрителями на сцене почти двад%
цать лет в качестве певицы, я никогда не
чувствовала себя одной из многих – я все%
гда была уникальна, неповторима и ни с
кем не сравнима. В танце – иное дело. Тан%
цору не затеряться в толпе себе подобных
– задача почти невероятная. Приглядев%
шись повнимательнее, я начала все же по%
нимать, что не все так просто. Оказыва%
ется, в танце личность, содержимое тела, долго танцевали в стиле современной
невидная, но главенствующая составляю% пластики. Добротный спектакль, но уш
щая, как правило, оказывается главнее ла я с него такой же, какой и пришла.
умений и физических возможностей. Да, Понастоящему впечатление оставили
нужны гибкость, ловкость, сила, коорди% только сольные и парные кусочки. Они
нация и куча движенческих навыков. Но на то мне запомнились: например, танец
каком%то этапе этим становится можно
драка между двумя девушками. Рекви
и даже нужно пренебречь. Забыть все,
что умеешь, чтобы суметь перешагнуть зитные эффекты вроде красного зонта,
через неизбежные стереотипы и выйти на навязчивых красных плащей с капюшо
нечто новое. Если не опустошить сосуд, нами, мягкой игрушки, болтающейся на
некуда будет наливать новое – говорят удочке, прикрепленной к танцовщице,
дзен%буддисты.
на меня не произвели впечатления и да
Этому новому и призваны служить же казались лишними и инородными.
проходящие сейчас фестивали нового
Модные видеоэффекты поначалу впе
танца, актуального искусства, оставив%
шего позади традиционные и хорошо раз% чатлили. В какойто момент танцоры
работанные жанры вроде классического встают на фоне экрана и замирают, гля
дя на свои тени. Внезапно очертания на
балета и бальных танцев.

экране отделяются от прототипов, за
жив отдельной анимационной жизнью.
В первый раз зритель теряется от удив
ления. Итак, танцоры встают в опреде
ленную позу в определенных точках, и

дальше совершается почти незаметный
перескок – вместо тени появляется ани
мационная картинка, совпадающая с
контурами тени. Посмотреть один раз –
действительно, чудо. Но в течение спек
такля фокус повторяется раз пять. Зато
центральным моментом, который по
настоящему пробил, был тот, когда Да
рья Бузовкина встала в центре сцены
спиной к нам и стала снимать штаны.
Смейтесьне смейтесь, но почемуто
именно тогда случилось искусство. Хо
чешь авангарда – покажи задницу.
Жаль, что до логического итога не доиг
рали.
Саундтрек в «Сеансе одновременной
игры» составлен из отрывков «Золуш
ки» Прокофьева. Здорово, когда плотно
насыщенная всеми частотами звукового
спектра симфоническая музыка исполь
зуется как краска в отдельной сцене, но
тут постоянный симфонизм утомитель
но давил на уши.
Сцена в начале и в конце спектакля
была затянута сеточкой, которая имеет
свойство становиться прозрачной при
определенном освещении. В финале ак
триса стояла в окне из света, спроециро
ванного на эту сеточку, а сверху на нее
спустился нарисованный зонтик. Трога
тельное прощание с публикой. Когда
артисты вышли на авансцену, их ярко
осветили, стали хорошо видны их лица.

нунгов, вынудив Краггаша предпринять
на королевском фланге пешечную ата
ку, которая не могла устоять против по
керного флеша». Дотянул ли спектакль
до своей декларации – не знаю. Про
граммное искусство вообще у меня вы
зывает сомнения: можно ли движенчес
кие образы однозначно сопоставлять со
словесными описаниями? Программки
призваны, скорее, настроить зрителя.
Но он может и не увидеть того, что
предлагают авторы. Так случилось и со
мной: ощущение, что спектакль мог на
зываться как угодно иначе, возникало у
меня неоднократно на фестивале.
К слову, первый фестиваль ЦЕХа в
2001м запомнился мне даже не танцем,
а феерической программкой. Писать о
движении, как и о музыке, трудно, даже
невозможно. Сообщить читателям
«танцоры высоко поднимали ноги, вы
ражая беспредельную скорбь», – смеш
но. На бумаге можно написать только
ассоциативные ряды, словесные фигу
ры, както передающие впечатления от
совершенно невербального действия.
Та программка состояла из настоя
щих минишедевров словесности.
«...капли падали на пол тяжело,
пальцы проваливались в теплое подат
ливое тело, и даже когда все заканчива
лось, запах преследовал очень долго...»
«Их музыка состоит из тишины, их
движение происходит из не
подвижности. Но сами они
состоят не из воды, как
большинство людей, и не со
ставляют собой часть тол
пы...»
«Они смотрят вглубь,
они смотрят по сторонам,
они сидят на стульях, стано
вясь невольными свидете
лями собственной жизни...»
«Лишь иногда он удив
ленно обнаруживает вокруг
себя окружающий мир и на
ходит в нем новую тему для
своего внутреннего симпо
зиума...»
Меня тогда горячо заин
тересовало: кто же автор?
Рада была бы с ним (вероят
нее – с ней) познакомиться.
И ныне ЦЕХ любит и умеет
составлять рекламные мате
риалы. Интересно, что сами
представления, так завлека
тельно описанные, запомни
лись меньше и впечатлили
не настолько. Добавлю ка
мушек в огород их вебмас
тера: сайт ЦЕХа сделан «су
хо и некомфортно». Уж
можно было бы выставить
подробные (а не краткие)
программы и тексты букле
тов всех четырех фестива
лей, а не только сообщения о
том, что они были. Детали,
которые имеются у счаст
ливчиков, владеющих отпе
чатанными буклетами, не
возможно восстановить про
сто посетителю сайта. Не го
ворю уже о фотографиях,
которых там просто нет. За
чем же тогда сайт? Подраз
Театр танца «Игуан»
спектакль «Pro яйцо»
нить?

фото Артем ИГНАТЬЕВ

Жаль, что поклон был так короток, хо
телось смотреть в их глаза гораздо доль
ше, из этого можно делать отдельный
номер.
Иногда невредно бывает почитать
программку и узнать, как сами танцоры
видят свой спектакль. Цитата из анонса
спектакля: «...как быть, если неизвестно,
в какой именно игре находишься имен
но ты и именно сейчас? Брать ли конем
ферзя, если король отравлен Гертру
дой? Назначать ли пенальти, если пять
раз подряд выпало красное, а Джульет
та бледна и неподвижна?» Похожая си
туация вспоминается в романе Шекли
«Обмен разумов», когда происходит
финальная битва героя и похитителя
его тела. Смешение миров и терминов:
«Краггаш проворно обернулся Ирлан
дией, куда Марвин вторгся с полулегио
ном неустрашимых скандинавских ко

№ 7 июль 2005

Перформансы перед на
чалами представлений старательно со
здавали атмосферу искусства и празд
ника. Молодые люди в декадансовом
гриме, черных аристократических кос
тюмах, девушки  кто в вечерних плать
ях, кто в бытовой одежде  самоотвер
женно совершали сосредоточенные бес
смысленные действия в странных мес
тах на улице, в фойе, в углах и прочих
неровностях помещения. Зрители – кто
пугался, кто делал вид, что не замечает,
кому тоже хотелось побезумствовать,
некоторые даже присоединялись. Ду
маю, это хорошая актерскопсихологи
ческая практика для участников. За
думки простые, но эффективные, жанр
перформанса в фойе не умрет, пока су
ществуют фестивали и выставки.
Весьма приятным было впечатление
от спектакля питерского театра «Игу
ан» «Pro яйцо» (в рамках проекта
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«Noise & Silence»). Об этом театре я
давно наслышана и уже видела на фес
тивале «Золотая маска» три года назад.
Тогда не понравилось. На этот раз театр
выгодно отличался наличием личнос
тей на сцене. Танцевали одновременно
молодые танцоры и уже умудренные
опытом Михаил Иванов и Нина Гасте
ва. Танцевали разное и одновременно.
Двигательная интрига заинтересовыва
ла глаз. Хороша молодая солистка
«Игуан» Анастасия Кадрулева. Будучи
полностью дееспособной в классичес
ком языке балета и модернтанца, она
не боится «слома», способна сделать
нечто нетрадиционное, неожиданное.
Умение сойти с рельс, выскочить за
рамки привычного  это целая филосо
фия. Тут ей повезло с идеологами – ру
ководители театра достаточно повари
лись в питерской авангардной тусовке,
а Михаил Иванов в прошлом работал с
Антоном Адасинским. Запомнилось со
ло, где Анастасия двигалась в какойто
скрюченной, «вылупляющейся» плас
тике то ли дракончика, то ли рептилии.
Отличным было и другое ее соло –
«умирающий лебедь наоборот», которое
было оценено в зале одобрительным
смехом и аплодисментами. Запущенная
обратно музыка «Умирающего лебедя»
и так же запущенная обратно пластика
– не глумление над классическим обра
зом и не пародия, а отматывание назад
наших привычных ощущений. Может
быть, это как раз тот случай, когда мож
но сказать, что новое искусство строит
ся на базе старого. Театр «Игуан» избе
жал обеих возможных крайностей: под
менить авангардом умение танцевать
или, наоборот, хорошо освоить стан
дартные образцы движения, не додумы
ваясь до радикального и нового.
Из реквизита на сцене ненадолго по
являлись только длинные черные ре
зинки. Но даже из этих простых штук
получилось интересное пространство,
необычная перспектива. Похоже, дело
не в количестве грантов и не в наворо
ченности модного оборудования...
Людьми они показались умными и
глубокими. Хотя считается, что танцор
– профессия безмозглая (как и певец...).
Перефразируя старый анекдот, у нас
много «Спиноз нижних конечностей»,
но часто хочется, чтобы за танцем был
глубокий тыл человеческой глубины.
Ольга АРЕФЬЕВА
продолжение в следующем номере
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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 Гранпри, 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 мастеркласс, 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 10ти 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
Гранпри 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».









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 8+926+224+0978;
print2000@yandex.ru
© Данная форма конкурса является запатентованной авторской программой.
Все права принадлежат ООО «Издательский дом «Один из лучших».
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ЖАНР + Народный танец
Код

Профессионалы

Код

Любители

НПК1
НПК2
НПК3
НПК4

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

НПД1
НПД2
НПД3
НПД4

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

НЛК1
НЛК2
НЛК3
НЛК4
НЛК5
НЛК6
НЛД1
НЛД2
НЛД3
НЛД4
НЛД5
НЛД6

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.

НПС1
НПС2
НПС3
НПС4

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

НЛС1
НЛС2
НЛС3
НЛС4
НЛС5
НЛС6

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

ЖАНР + Классический танец
Код

Профессионалы

Код

Любители

КПК1
КПК2
КПК3
КПК4

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

КПД1
КПД2
КПД3
КПД4

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

КЛК1
КЛК2
КЛК3
КЛК4
КЛК5
КЛК6
КЛД1
КЛД2
КЛД3
КЛД4
КЛД5
КЛД6

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.

КПС1
КПС2
КПС3
КПС4

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

КЛС1
КЛС2
КЛС3
КЛС4
КЛС5
КЛС6

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

ЖАНР + Современный танец (МОДЕРН)
Код

Профессионалы

Код

Любители

СПК2
СПК3
СПК4

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

СПД1
СПД2
СПД3
СПД4

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

СЛК1
СЛК2
СЛК3
СЛК4
СЛК5
СЛК6
СЛД1
СЛД2
СЛД3
СЛД4
СЛД5
СЛД6

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.

СПС1
СПС2
СПС3
СПС4

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

СЛС1
СЛС2
СЛС3
СЛС4
СЛС5
СЛС6

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

ЖАНР + Эстрадный танец

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.

Номинации:

Код

Профессионалы

Код

Любители

ЭПК1
ЭПК2
ЭПК3
ЭПК4

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

ЭПД1
ЭПД2
ЭПД3
ЭПД4

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

ЭЛК1
ЭЛК2
ЭЛК3
ЭЛК4
ЭЛК5
ЭЛК6
ЭЛД1
ЭЛД2
ЭЛД3
ЭЛД4
ЭЛД5
ЭЛД6

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.

ЭПС1
ЭПС2
ЭПС3
ЭПС4

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

ЭЛС1
ЭЛС2
ЭЛС3
ЭЛС4
ЭЛС5
ЭЛС6

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

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 – 36 человек – оцениваются в номинации «Коллективы»
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Лавры и тернии
Павел САМОХВАЛОВ, преподаватель ка+
федры современной хореографии Самарской
государственной академии культуры и ис+
кусств:
Я работал в общеобразовательной системе,
занимался с детьми от трех до шестнадцати лет.
У меня была своя студия хореографии. Потом
меня пригласили на кафедру в СГАКИ. Нашей
кафедре всего пять лет, два из которых я там ра
ботаю.
+ Что скажете об организации конкурса?
 Она на хорошем на уровне.
+ Что для вас джаз?
 Представьте себе: вы живете счастливо на
острове. Вдруг появляется некто, убивает вашу
семью, родных. Вас в железе привозят на план
тацию… Вся тягостность такой жизни и выхо
дит через джаз, через ритм, через движение. Это
как скороварка, распираемая паром, где отвер
стие для его выхода – это и есть движение. Что
же касается модерна, то для меня это простран
ство внутри и снаружи, проекция тела в идее,
концепции, основной постулат которой  «здесь
и сейчас».
+ Ваш мастер+класс потряс не только
липецких танцоров… В чем его секрет?
 Это всегда импровизация. За десять лет ра
боты с детьми приобретается огромное количе
ство приемов. Поэтому со взрослыми уже рабо
тать легче. На мастерклассе каждый должен
получить частичку ощущения, куда можно дви
гаться дальше. В современной хореографии
оригинальность – не самоцель. Опираешься на
образ, идею – и они диктуют технику, а тело 
генератор образа. Я понимаю современную хо
реографию так: делать то, чего не ожидаешь от
самого себя.

Конкурсу, который проходил 8 – 10
апреля, в этому году исполнилось де
сять лет. И все эти годы в Липецк съез
жаются балетмейстеры из России и
ближнего зарубежья, желающие полу
чить профессиональную оценку своего
мастерства. Идея, лексика, компози
ция, образ и костюм – оценивается все
вместе и отдельно.
Спецификой конкурса можно назвать
проведение его в два этапа: отборочный
видеотур и сам конкурсный просмотр.
Номинаций три: массовый номер, малая
форма и дуэт. А еще мастер+классы по
современной хореографии, проводимые
членами жюри Вадимом Романовым и
Павлом Самохваловым, а также семинар
руководителя проекта «Танцевальный
Клондайк» Сергея Пичуричкина об ими+
дже хореографического коллектива.
Что говорили о конкурсе его участ
ники, которые еще не знали о своей
грядущей победе…
Анастасия МАХОВА, «Параллели»,
г. Витебск (второй раз на конкурсе):
 На мой взгляд, в этом году было много эст
рады. Это было для меня неожиданно. Один из
плюсов конкурса  открытый разбор работ чле
нами жюри. Может, при этом ктото обижается
на прямоту суждений, но когда о тебе высказы
вают мнение со стороны, пусть и субъективное,
 думаю, это любому хореографу должно быть
интересно.
Общее впечатление хорошее, конкурс помо
гает понять, в какую сторону нужно идти, что
бы не отстать от современной хореографии. Хо
рошо, что людям есть куда приехать и пооб
щаться.
+ У вашей студии много постановок с учас+
тием детей. Это ваша «фишка»?
 Просто люблю детей, они очень искренни
в своем творчестве. Нашей студии 9 лет, сейчас
в ней пять детей и пятеро взрослых. Соедине
ние танцоров разных возрастов кажется мне
очень интересным, это можно назвать особен
ностью нашего коллектива.
Анастасии присужден приз «Идея», коллек%
тиву «Параллели» % 1%е место в номинации «Ду%
эт» и 2%е % в номинации «Малая форма».
Александр ТЕБЕНЬКОВ, руководитель и
педагог+хореограф коллектива «Фолюш+ба+
лет», г. Гродно:
 Понравился уровень исполнения у некото
рых хореографов. Но, на мой взгляд, нужна
большая определенность в жанрах – это или
джаз, или модерн, иначе сложно находить ка
кието критерии и судить об увиденном.
+ Правильно ли я понимаю, что педагог
должен заявлять жанр выставляемой компо+
зиции?
 Да, и еще конкретные жанры должны быть
описаны в положении.
+ Что касается организации…
 Я всегда могу войти в положение органи
заторов. Существует извечная проблема денег,
и понятно, что здесь было найдены оптималь
ные решения, исходя из многих параметров.
Организация в ДК «Тракторостроитель» (мес
то проведения конкурса) просто потрясает:
всегда ответят на любые вопросы, обо всем
предупредят и все объяснят.
+ Как вы узнали о «Данс Дизайне»?
 От Насти Маховой, мы давно знаем друг
друга, делимся информацией. Она была
здесь в прошлом году и посоветовала мне
приехать.
+ А что значит «Фолюш»?
 Это район города Гродно, в котором мы на
чинали свою работу. А вообще это слово уходит
корнями в кожевенное производство. Точнее не
могу сказать.
+ У вас молодой коллектив?
 Студия существует довольно долго, а вот
направление выбрали недавно, долго искали се
бя …и решили, что главное для нас  джаз и мо
дерн.
+ Часто выезжаете?
 Не так часто, как хотелось бы.
+ В Белоруссии хореографическое движе+
ние расцветает?
 Ситуация схожа с российской, фестивалей
проводится немного. (Позволю себе не согла
ситься, см., например, «Календарь танцеваль
ных событий», выпуск № 5. – Авт.)
+ Сами танцами давно занимаетесь?

 Начал с 15 лет: разные студии, классы, ра
ботал даже в народном жанре.
+ Что привлекает в модерне?
 Свобода. И возможность проявить индиви
дуальность.
Александр заработал приз в номинации
«Композиция».
Галина АНТОНОВА, коллектив «Орион»,
г. Мичуринск (на конкурсе второй раз):
 Этот конкурс для нас оказался счастли
вым, поскольку благодаря ему в прошлом году
нас пригласили на Церемонию вручения пре
мий «Танцевального Клондайка» лучшим кол
лективам, а это, считаю я, самая высокая оцен
ка нашей деятельности.
+ И вы приехали сюда с надеждой: вдруг
снова пригласят в Москву?
 А почему бы и нет? Говорят, такое может
быть не однажды.
+ Что касается разбора каждой композиции
членами жюри, это, на ваш взгляд, для балет+
мейстера нужно, полезно? А может, излишне?
 И нужно, и полезно. От критики появляет
ся этакая спортивная злость, желание показать,
на что ты способен. И чем больше езжу, тем
больше понимаю, как многому нужно учиться, 
наверно, всю жизнь, до конца. Мое мнение: со
временная хореография – она для молодых.
+ И тем не менее, вы делаете современные
постановки…
 Такие конкурсы с их мастерклассами дают
толчок работать дальше. О будущем… страшно
думать.
+ Вы ждете от этого конкурса чего+то радо+
стного?
 Надеюсь, что композиция «Дорога» полу
чит достойную оценку. Ведь зрители хорошо
реагируют на номер. Я ставлю на него.
Галина не ошиблась, ее работы завоевали
приз «Образ».
А также награды получили:
Приз «Лексика»  Вероника ОРЕШКИНА, г. Тула;
Приз «Образ»  Светлана ГОЛОВА,
г. РостовнаДону.
«Гранпри» конкурса «Данс Дизайн2005» не полу
чил никто.

А вот что рассказывают
члены жюри…
Вадим
РОМАНОВ,
преподаватель
современной хореографии, балетмейстер+по+
становщик.
+ На вашем мастер+классе лопнул софит.
Вы сказали тогда что+то про энергетику, иду+
щую от танцоров. Это красивые слова или вы,

действительно, в работе оперируете такими
сущностями?
 Если говорить конкретно, то от них, участ
ников мастеркласса, на самом деле шел такой
напор энергии!
+ С каким материалом вам пришлось рабо+
тать на мастер+классе? Имею в виду подготов+
ку тела.
 Здесь никакого открытия не произошло.
Как я и предполагал, мастеркласс был прямой
проекцией того, что происходило на сцене, где
были и хорошо выученные ребята, и далекие от
современной хореографии. Первые справля
лись с задачами очень неплохо.
+ Как складывалась ваша биография хо+
реографа?
 Окончил институт культуры и искусств в
Москве, танцевал в хореографических коллек
тивах, в Московском мюзикхолле и различных
антрепризах. В 2000 году ушел в преподава
тельскую деятельность.
+ Каково ваше мнение об организации кон+
курса?
 Мне сложно об этом судить, поскольку жю
ри живет обособленно. Но, помоему, на «Данс
Дизайне» все было в порядке.
+ Насколько важен разбор полетов, кото+
рый прошел после просмотра?
 Если балетмейстер выставляет свою рабо
ту на конкурс, он должен ожидать, что в любом
случае получит оценку и узнает мнение людей
о своем творчестве. Оно должно быть интерес
но, когда исходит как от профессионала, так и
от человека, сидящего в зале. Оценка любого
члена жюри неизбежно субъективна, и было
приятно видеть, что почти все воспринимали
эту данность адекватно и с пониманием.
+ Такие разборы должны стимулировать
балетмейстеров?
 Порой достаточно просто посмотреть на
работы конкурентов, чтобы сделать правиль
ные выводы и чтото изменить в своей работе.
+ Если посмотреть на этот конкурс в кон+
тексте ему подобных…
 Он делается на неплохом уровне. Особенно
приятно, что он проходит не в Москве (где, по
всеобщему мнению, якобы бурлит культурная
жизнь страны), а в Липецке, имеющем свое
культурное наполнение – емкое и содержатель
ное.
+ Каковы ваши пожелания балетмейсте+
рам, которые, возможно, захотят попасть на
этот конкурс?
 Если вы работаете в таких жанрах, как кон
темпорари, джаз, модерн, есть смысл приез
жать. Если ваша цель получить награду, то га
рантий этого нет, а если поучиться  то всегда
пожалуйста.
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Андрей КВОН – самый главный орга+
низатор конкурса «Данс Дизайн», дирек+
тор ДК тракторостроителей:
 Началось все с отборочных туров на Ря
занский фестиваль «Черный кот», которые
проходили у нас в Липецке. Потом местным
коллективам стало невыгодно ездить на
«Кота», оказалось, что им хватает участия в
липецком этапе. Организаторы, то есть мы,
решили воспользоваться этим. Сначала бы
ло много жанровых номинаций, а теперь к
нам привозят конкурсные работы только в
современной хореографии.
+ Как балетмейстеры находят ваш кон+
курс?
 Сначала мы приглашали их. Теперь,
спустя десять лет, они приходят к нам сами.
+ Для чего нужен предварительный ви+
деопросмотр?
 Мы боремся за чистоту жанра и совету
ем балетмейстеру, стоит или нет выставлять
свои работы.
+ Как подбирается жюри?
 Приглашаем на каждый конкурс раз
ный состав. Это всегда ведущие балетмей
стеры и специалисты современной хорео
графии. В жюри были Дорофеев, Мурашко,
Санкин, Гиглаури, Каспарова, Никитин.
Уже третий год в составе жюри Сергей Пи
чуричкин. В этом году подбором жюри за
нимался Игорь Сурмий.
+ Какой главный вывод вы сделали пос+
ле десятилетия «Данс Дизайна»?
 Что мы выбрали правильный путь, спе
циализируясь на современной хореогра
фии.
«Чтото случилось с липецкими людь
ми: то ли действуют испарения метал
лургического комбината, то ли сила  в
черноземе, но творят липецкие балет
мейстеры на славу своему краю. И призы
берут на конкурсах, и были неоднократ
но на Церемониях вручения премий «Тан
цевального Клондайка» лучшим хорео
графическим коллективам…» Это слова
Сергея Пичуричкина при подведении ито
гов конкурса. И с ним трудно не согла
ситься.
Елена МЮ
Липецк+Москва
на фото босоногие «Параллели»
г. Заречный руководитель
Екатерина ЗАХАРОВА

www.nashsait.com
ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌÓ ÒÀÍÖÓ
Каждый человек % артист в душе, но только некоторые находят в себе силы выйти на сцену или танцпол и
показать себя. А ведь язык тела % самый красноречивый и понятен без перевода в любом уголке мира.
Для тех, кто всей душой «за», но слабоват в коленках, мы предлагаем эту страничку.

ÄËß ÑÀÌÛÕ «ËÅÍÈÂÛÕ»
Советы от художественного руководителя
танцевальной команды «PLASTILIN»
Алексея Зеленецкого
Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ ãëàñèò:
«Ñîâðåìåííûé òàíåö – ýòî òâîð÷åñêèé îáðàç æèçíè, êîòîðûé ïîñðåäñòâîì
ìîäíîé óëè÷íîé ïëàñòèêè äàåò âîçìîæíîñòü ñàìîâûðàæåíèÿ, âëàäåíèÿ ñâîèì
òåëîì, ðàçâèòèÿ êîîðäèíàöèè, à òàêæå ñîõðàíÿåò è óêðåïëÿåò çäîðîâüå, óðàâíîâåøèâàåò ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå, ñîâåðøåíñòâóåò ôèçè÷åñêóþ ôîðìó».
Íî ìû íå áóäåì óòîìëÿòü âàñ ñêó÷íûìè îïðåäåëåíèÿìè, à, íàîáîðîò, ïîñòàðàåìñÿ âìåñòå ñ âàìè ïîãðóçèòüñÿ â àòìîñôåðó áåççàáîòíîñòè è âåñåëüÿ, â
ìîðå óäîâîëüñòâèÿ è ðàäîñòè, ÷òî ïîäàðèò âàì ìíîæåñòâî ïðèÿòíûõ ìèíóò.

«И ВАЛЬСЫ ШУБЕРТА,
И ХРУСТ ФРАНЦУЗСКОЙ БУЛКИ».
Цветы, шампанское и фрукты на сто
ликах, фейерверк, воздушные шары, со
средоточенные тренеры, строгие судьи 
все это приметы грандиозного турнира
по спортивным танцам в спортивнооз
доровительном комплексе Уфимского
нефтяного технического университета.
В программе фестиваля  Кубок России
среди студентов, открытый чемпионат и
первенство Республики Башкортостан,
а также вторая летняя спартакиада сре
ди учащихся. К слову, первое место в
спартакиаде заняла команда Республи
ки Башкортостан, второе  Пермской
области, третье  Татарстана.
В этот день чаще, чем обычно, звучал
вальс «На сопках Манчжурии». И это
неудивительно – в зале сегодня особые
зрители  ветераны войны и труда. Для
них здесь не только танцевали, но и пе
ли. Гостеприимными хозяевами и уме
лыми организаторами открытого турни
ра показали себя Минспорт РБ, Россий
ский студенческий спортивный союз,
Уфимский нефтяной университет, Фе
дерация танцевального спорта и танце
вальноспортивный клуб «Телемарк».
Спортивные дуэты из разных горо
дов России не позволяли себе рассла
биться  сюда приехали выигрывать.
Кстати, многие из них в Уфе уже не пер
вый раз… И вот стало известно о первых
победах. В категории дети1 (шесть тан
цев) золотую медаль завоевали Семен
Цыбин и Дарья Шевцова  воспитанни
ки ТСК «Телемарк», в четырех танцах
победу одержала пара из Оренбурга
Ярослав Василив и Вероника Разинко
ва (ТСК «Радуга»). А вот в категории
дети2 (восемь танцев) предстоял своео
бразный финал: пары готовились ис
полнить сольный танец, но какой он бу
дет, танцоры должны были угадать по
первой музыкальной фразе. Ребята, ко
нечно же, старались, но комментарий
ведущей: «Только очень хорошие пары
могут танцевать джайв под квикстеп!»
вызвал у присутствующих в зале улыб
ку. Через несколько минут на первой
ступеньке пьедестала почета мы увиде
ли Влада Ткаченко и Александру Тара
сенко  дуэт из челябинского клуба
«Виктория».
Тем временем страсти накалялись.
Стало ясно, что полуфиналисты недав
него турнира в Блэкпуле Катя Черкасо
ва и Тимур Султанов из уфимского клу
ба «Созвездие» золотую медаль никому
не отдадут – в категории юниоры1 (во
семь танцев) они стали лучшими, и зри
тели сразу запомнили танцоров и Кати
но платьице в горошек. А вот в европей
ской программе этому неутомимому
танцевальному дуэту пришлось доволь
ствоваться «бронзой». Но ведь и сопер
ники у Кати и Тимура были достойные 
уфимская пара Борис Шмидт  Анна
Руфанова («Телемарк»), завоевавшие

«золото», и кировчане Дмитрий Жоло
бов  Мария Шапошникова (клуб «Ста
тус»), получившие «серебро».
И вот уже «юниоры2» Егор Фомин
 Виктория Головина из челябинского
клуба «Виктория» становятся облада
телями золотой медали в европейской, а
кировчане Роман Шатров  Александра
Ларионова («Статус») в латиноамери
канской программе (в разных классах),
потеснив уфимский «Телемарк».
Но затем спортивные дуэты «Теле
марка» стали звучать все ярче: «золоты
ми» в европейской программе стали Са
ша Иванов  Вера Рябинина (моло
дежь), в возрастной категории «моло
дежь плюс взрослые» дотанцевались до
«золота» Антон Каленов  Юлия Кале
нова. Настоящий фурор произвели сво
им выступлением все танцевальные па
ры в возрастной категории «взрослые»
(десять танцев). Да и судьи здесь были
только всероссийской категории! Зри
тели с восторгом встречали «золотые»
танцы Василия Меринова  Мариам Из
майловой из тюменского «Огонька».
Великолепное мастерство показали
Дмитрий Игнатьев  Татьяна Артемьева
из «Телемарка» (серебряная медаль),
Алексей Головкин  Кристина Минина
(бронзовая медаль), Евгений Бражин 
Марта Губская – обе пары из «Танцую
щего города» Магнитогорска.
«Золото» в латиноамериканской
программе в разных номинациях нико
му не уступили москвичи Владимир
Ефремов  Яна Москвина (клуб «Вдох
новение»), а также оренбуржцы Ста
нислав Кадыров  Юлия Жирнова (клуб
«Радуга»), которым судьи присудили
первое место практически единогласно.
Высококлассная «латина», оригиналь
ные костюмы произвели на зрителей
незабываемое впечатление. Выступле
ние в европейской программе Станис
лава Кондусова  Александры Апельси
новой  это скорее мастеркласс. Стас и
Александра словно ласкали паркет, па
рили над ним.
…Двухдневный турнир по спортив
ным танцам завершался. Гости из Сама
ры, Екатеринбурга, Москвы, Набереж
ных Челнов, Кирова, Перми, Ульянов
ска, Ижевска, Казани и других россий
ских городов ждали результатов турни
ра. А воспитанники ТСК «Телемарк»,
возглавляемого Риммой Кондусовой,
преподнесли зрителям сюрприз, испол
нив шикарный «Фокстрот» и компози
цию «Так прекрасно жить на свете!».
Формейшн удался, и все убедились, что
ансамблевое танцевание – это привле
кательное, жизнеутверждающее и радо
стное явление.
Людмила ВОРОБЬЕВА
На снимках: моменты соревнований.
Фото автора.
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Краткие выдержки из дневника начинаю%
щего танцора, которые помогут вам избе%
жать ошибок и помогут освоить базовые эле%
менты для того, чтобы свободно и раскрепо%
щенно чувствовать себя на дискотеке, на
танцполе, а в дальнейшем, кто знает, может,
и на большой сцене.
Из дневника:
25 декабря 2002 года, 18.10. «Повторял за
педагогом, приблизительно, хотя бы в ту же
сторону, что и он, не сдавался, даже если был
очень быстрый ритм, все равно тело постепенно
привыкало, это развивало мышечную память».
Та же дата, поздний вечер. «Даже не па
рился, что ни черта не получается. Расслабил
ся, отставил все эмоции и получал физичес
кое удовольствие, представил, что это игра».
Р.S. Как говорила М.О. Кнебель: «Танец –
это 1% таланта и 99% – пота!!!!»»
16 января 2003 года, 23.15.«Эврика!!! Я
понял!!! Чтобы танцевать, надо брать и танце
вать, так же как и водить автомобиль. У каж
дого свой почерк танца, ктото пишет калли
графически, ктото как курица лапой, но тан
цевать и улучшать свой почерк могут все. Все
дело во времени, на один элемент может уйти
месяц, а другой можешь тут же повторить. Но
чем больше запас базовых движений, тем лег
че разучивать новые комбинации и элементы.
Нет предела совершенству. Торопись! Ищи!
И тебе обязательно повезет!»
P.S. Сделай раз 100, вот и будет про100! И
как завещал великий би%бой Ленин: «Повтор!
Повтор! И еще раз повтор!!!»
8 марта 2003 года, 16.20. Сегодня ровно
год, как я танцую. За это время встречал мас
су людей, которые кричали: «Я танцую уже 10
лет!» Я просил показать, чего они достигли за
это время. И порой просто не по
нимал, чем человек занимался.
Может быть, и не танцами вовсе…
P.S. Кино может снимать каж%
дый, но каждый ли будет потом
смотреть это… кино?»

Для закрепления пройденного материа+
ла, дружно конспектируем:
Современный танец можно подразделить
на такие основные стили как:
Хипхоп – уличный стиль,
Фанк
Брейк:
Локинг  ключики
Кингтат – «узор египетской вазы», или
Стиль для натренированных кистей
Воуг
Pops
Фанк
Апрок (Up rock)
R`n`B (Ritm & Blues)  смесь всех стилей,
слож., синкопированый, мелкие острые движ.,
неровный ритм.
И т. д.
Придерживаться одного стиля  это, ко
нечно, хорошо, но еще лучше, если использо
валась смесь всех стилей и направлений, ведь
чем больше запас элементов, движений, свя
зок в разных стилях, тем разнообразней и ши
ре импровизация, ярче танец, «вкуснее» об
щая картина.
Для расширения танцевального кругозора
и углубления ваших знаний, в этом разделе
вы найдете море информации, пищи для раз
мышлений. И делайте с ней все, что хотите.
Ведь последующая информация превратится
в знания только при применении ваших ум
ственных способностей и физического потен
циала.

Дерзайте! Мы верим в вас!!!
Алексей ЗЕЛЕНИТСКИЙ
фото из архива команды «PLASTILIN»

3 апреля 2003 года. 04.55.
«Кстати, мой педагог сталкивался
с детьми, которым неделю сочиня
ешь синхрон, а они его за 5 минут
выучивают (звери). Вот это я по
нимаю, постоянный тренинг с
раннего детства!!!»
P.S. Без комментариев.

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ «PLASTILIN»?
Этот танцевальный коллектив в 2003 году отметил свое десятилетие. Избран
ные им направления разнообразны: брэйкданс, хипхоп, джаз, R&B и т. д.
Со дня основания командой руководит Алексей Зеленецкий. В основной состав
танцевальной команды «PLASTILIN» входят десять человек. При коллективе су
ществует школа современного танца. За время своей творческой жизни «PLAS
TILIN» неоднократно становился лауреатом всероссийских и международных фе
стивалей и конкурсов, таких как «Роза ветров», «Бомба года», «Фестос», «Талан
ты нового века», «Северная звезда», «Open Rassian Cup» и многих других. Недав
но коллектив удостоен награды за «лучшее клубное шоу».
Послужной список «Пластилина» включает в себя постоянную работу на раз
личных площадках Москвы и области, в том числе и в ночных клубах. Ребята из
«PLASTILINа» постоянно сотрудничают со звездами российской эстрады, снима
ются в клипах, «Пластики»  постоянные участники различных телевизионных
съемок.
Коллектив выступает с шоупрограммой, которая представляет собой полтора
часа зажигательных танцев, искрометного юмора и невероятных трюков. Плюс
оригинальные костюмы, музыка и всеобщий драйв!
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Горячие новости:

ТК
СТЕП
Анонс следующих

выпусков

info@mtdf.ru
www.mtdf.ru

konstan@orc.ru
www.dancelife.ru/tap

 The 9th international Feet Beat Tap Festival will be held
August 18, 2005 in Helsinki and Karis, Finland
9 Международный Степ Фестиваль Ритм Ног с 1 по 8
августа г. Хельсинки и Карис, Финляндия (подробнее 
http://www.kolumbus.fi/feetbeat)
 С 28 июня по 2 июля 2005г. Центр «ВОРТЭКС».
Мастеркласс Светланы Медведевой (Россия). 16.30
18.00  степ танец (зал №1)
Заявки принимаются по EMail: info@vortexdance.ru

+ «Степ, Джаз и Мюзикл - 21-го века» в Берлине.
+ II Международный открытый конкурс степа «Тэпассорти» в Севастополе

Ведущий рубрики К. НЕВРЕТДИНОВ

ШИК, БЛЕСК, КРАСОТА…
25 мая тэпдэнсеры мира отметили
Международный
День
степа
(International Tap Dance Day). Праздник
появился сравнительно недавно, только в
США его отмечают официально, да и то с
1989 года. Приурочен он ко дню рожде
ния известного американского танцора
Билла Робинсона. Однако стоит заме
тить, что за это недолгое время праздно
вание приобрело огромный размах. На
пример, в 2000 году в Вашингтоне степ на
улицах города танцевали 6500 человек (к
счастью, никого не затоптали). Тогда же в
Книгу рекордов Гиннеса вошел степист
Джерри Адамс, который, отбивая степ,
без остановок преодолел расстояние от
Вашингтона до НьюЙорка за шесть ча
сов.
К сожалению, у нас День степа пока
что отмечают гораздо скромнее. Насколь
ко я заметила, в этом году в Москве было
только два очага празднования: «JVL Art
Club», где радовала зрителей «СтепКом
пания» Владимира Кирсанова, и КРЦ
«Капитализм», в котором прошел джем
сэйшен, организованный МТДФ. Несмо
тря на проблемы с транспортом, на вто
ром мероприятии мне удалось побывать.
Подойдя к зданию, я сначала решила, что
ошиблась адресом: смутила светящаяся
надпись «Казино «Капитализм», ковро
вая дорожка на лестнице и металлоиска
тели. Но, несмотря на хмурых охранни
ков у входа, место проведения сэйшена
оказалось очень уютным.
В «Капитализм» пришли такие профи,
как К.Невретдинов, В.Янковский, В.Га
лустов и др., а также толпа степистовлю
бителей из разных школ. В такой компа
нии сразу возникла непринужденная,
дружеская атмосфера. Самому джемсэй
шену предшествовал небольшой импро
визированный концерт, который откры
ли маленькие танцовщицы – ученицы
Елены Невретдиновой. Они лихо степо
вали наравне со взрослыми профессиона
лами. Глядя на девчонок, я подумала, что
неплохо бы поучиться у них раскованно
сти и артистизму.
Константин Невретдинов по просьбе
собравшихся станцевал «Классику», а
потом даже встал на руки. Виктор Галус
тов посредством стука набоек мило об
щался с сидящими за столиками дамами,
Леонид Городецкий зажигал под песенку
«Chihuahua»… А за сценой прятались не
сколько человек из младшей группы
РШАС. У них был «свой джемсэйшен».
Скромно постучать за кулисами или вый
ти немного попозориться в центре зала 
очень трудный выбор… Но, как ни крути,
для начинающих такие мероприятия –
это шанс поучиться импровизации, по
танцевать среди незнакомых людей. А
опыт в таком трудном деле придет только
с практикой, и все сделанные ошибки
пойдут на пользу.

На джеме, как всегда, неотразим был
Николай Занозин. В его адрес ведущий
(рядом с которым Аркадий Апломбов от
дыхает) просто сыпал комплиментами:
«Его выступления неизменно вызывают
восторг публики…». Коля действительно
заслуживает похвалы, а еще и за то, что
он в этот вечер был душой компании.
О прошедшем торжестве Константин
Невретдинов сказал: «25 мая любители
степа вопреки авариям, отключению
электричества и отсутствию транспорта
сумели добраться до клуба. Ведущий
Александр Чевгун прекрасно провел ве
чер. Московская Тэп Дэнс Федерация
благодарит всех участников, зрителей и
организаторов джемсэйшена; а также 
руководителей КРЦ «Капитализм» за
предоставленную возможность отметить
Международный День степа в таком ши
карном месте».
Присоединяюсь к благодарностям, но
рискну кое в чем не согласиться с Кон
стантином. На празднике было слишком
много конферанса и всяческих расшарки
ваний друг перед другом. Можно было
обойтись меньшим количеством слов и
больше времени потратить на танцы. Вот,
пожалуй, единственный минус меропри
ятия.
Подобные степвечеринки дают
возможность отдохнуть и пообщаться, да
и увлечь жанром новых людей. В следую
щем году, я думаю, все пройдет без сучка,
без задоринки. Тем более что чечетку, ка
жется, хотят видеть в «Капитализме»
снова.
Евгения АНДРЕЕВА
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И вспыльчива так, и властна,
Что ей возражать опасно.

ÁÐÀÂÎ, ÓÔÈÌÑÊÈÅ ÑÅÍÜÎÐÈÒÛ!
…Исполнив хит прошлой эпохи –
танец «Кабаре», белокурые красотки
в шляпках заставили публику ощу
тить себя не в обычном дворце куль
туры, а в ресторанчике на Монмарт
ре. Проницательному зрителю пока
залось, что он разгадал амплуа тан
цовщиц, порадовавших зал премьер
ной постановкой. Однако через не
сколько минут обольстительницы
явились на сцену в других, серебрис
тых, одеждах и в другой роли. Стили
зованный танец «Песнь ковыля» пе
редавал дыхание дикой степи, а едва
уловимые движения, характерные
для башкирской народной хореогра
фии, придавали композиции особый,
евразийский, шарм.
В «кабаре» стало жарко, когда на
сцене появились «Оттенки фламен
ко». Белый, красный, черный  три
чарующих цвета, три волнующих
аромата. Такими предстали перед
публикой танцовщицы из ритмба
лета «Гранде», ансамбля уфимского
Дворца культуры «Нефтяник». Бра
во, сеньориты!
Зрители отрешились от земных
проблем. И все же появление восточ
ной дивы было неожиданным – сдер
жанновызывающий танец солистки
Юлии Федотовой поверг их в изум
ление. Спустившись в партер, Юля –
«Роза Востока» умело играла с пуб

ликой, «подбавляя» в свой восточ
ный коктейль то базилик и шафран,
то лепестки жасмина и розы.
После песни «Бесаме мучо» в ис
полнении дуэта «Лейди» (Лейсан и
Диляра) танцевальная композиция
«Полнолуние» прозвучала с каким
то особенным шиком. Зал ждал но
вых танцевальных сюрпризов, и его
надежды оправдались. Музыка Оф
фенбаха подбросила огонька, и в от
вет «Гранде» выдал канкан, танец из
своего золотого фонда, с непремен
ными батманами. «МуленРуж отды
хает!»  слышится шутливый ком
ментарий ведущей концерта.
Несколько лет назад в Казани на
конкурсе «Ночное варьете» свое ис
кусство показывали шоуколлективы
из многих российских городов.
«Гранде», участницы которого  стар
шеклассницы и студентки, стал лау
реатом, обладателем премии за
стильность и национальный колорит.
Танцы, созданные народной артист
кой Башкортостана Асей Тутмано
вой, руководителем ансамбля, срод
ни живописным полотнам…
Мы встретились с Асей Валенти
новной в холле дворца. Приветствуя
меня, она неожиданно запела:
Ну кто в нашем крае
Чилиту не знает?
Она так умна и прекрасна,

Не о себе ли пела Ася? Не от ее ли
натуры  свободная, вольнолюбивая
цыганская пляска, которую исполня
ли на концерте «дочери степей»?
…Природа подарила ей сильный,
хороший голос и неизбывное жела
ние танцевать – она всегда хотела
быть опереточной актрисой. Родите
ли же не приветствовали увлечение
дочери: «несерьезная» профессия. Но
гдето рядом, незримо всегда была те
тушка Хазина  танцовщица. Учась в
Сухуми, Ася Морина стала танцевать
в ансамбле «Шаратын». Там, в Абха
зии, ее, стройную, кудрявую, черно
волосую, считали своей, а она счита
ла своими кавказские танцы. Спустя
год девушку пригласили в Уфу, и она
в течение 19 лет танцевала в Государ
ственном академическом ансамбле
народного танца имени Файзи Гаска
рова  а это настоящая профессио
нальная школа. С «гаскаровцами»
Ася МоринаТутманова побывала во
многих странах – оттуда истоки ее
будущих постановок. Она не пройдет
мимо немецкой темы – оцените поль
ку «Хозяюшки». Испанские танце
вальные фестивали – повод для по
становки карнавальных номеров, яр
ких и зрелищных.
На гастролях в Испании ее прини
мали за испанку, в Украине – за укра
инку. (Рассказывая об этом, Ася Ва
лентиновна, обожающая украинские
танцы, запела «Цвiте терен»). «За
жигать» танцем – профессия Аси. За
жигать девушек, таких разных, впе
чатлительных, ранимых. В репертуа
ре ритмбалета «Гранде», с которым
Ася Тутманова работает уже 15 лет,
соседствуют озорные «Морячки» и
дерзкое «Полнолуние», уживаются
аристократичность «Дикой орхидеи»
и космичность «Матрицы». И в каж
дом танце – своя радость, своя пе
чаль, своя философия, подсказанная
музыкой, песней.
Людмила ВОРОБЬЕВА
На снимках: концерт ритм+бале+
та «Гранде» (из фотоальбома Аси
Тутмановой и Юлии Федотовой);
Фото автора.

WWW.NASHSAIT.COM
лучшее, что есть у танцора в интернете.

Лучшие афоризмы

о танцах








О высшие люди, ваше худшее в том, что все вы не научились танцевать, как нужно танцевать, танцевать поверх самих себя! Ницше
Походка обнаруживает, идет ли кто уже по пути своему, - смотрите, как я иду! Но кто приближается к
цели своей, тот танцует. Ницше
И хотя есть на земле трясина и густая печаль, - но у кого легкие ноги, тот бежит поверх тины и танцует,
как на расчищенном льду. Ницше
Возносите сердца ваши, братья мои, выше, все выше! И не забывайте также и ног! Возносите также и
ноги ваши, Вы, хорошие танцоры, а еще лучше - стойте на голове! Ницше
Лучше неуклюже танцевать, чем ходить хромая. Ницше
Для того чтобы существовало искусство необходимо одно физиологическое предусловие - опьянение.
Ницше

9

 Вы танцуете: но ноги еще не крылья. Ницше
 Танец - счастье и боль. Габриэла Комлева
 Однообразный и безумный, Как вихорь жизни молодой Крутится вальса вихорь шумный, Чета мелькает
за четой. А. С. Пушкин
Бальные танцы несут только положительные эмоции. Александр Песков
Не надо любить себя в искусстве, надо любить искусство в себе. Станиславский
Если Богом предначертано, что ты умеешь танцевать, тогда ты должен это отдавать. Александр
Песков
 В плохой обуви хорошо не станцуешь. Александр и Елена Литвиненко
 Как живешь, так и танцуешь. Александр и Елена Литвиненко
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Уроки танца

ÒÎÏ-ÕËÎÏ, ÌÀËÛØÈ.
Предлагаемая вашему вниманию программа представляет собой систему музыкально
ритмического воспитания детей 23 лет на основе использования игровых музыкальноритмических
упражнений в течение всего года: осенью, зимой, весной и летом. Подобранные упражнения, пляски,
игры для малышей объединены в циклы по принципу возрастания сложности и разнообразия
движений, где чередуются упражнения на различные группы мышц, напряжение и расслабление,
развитие мелкой моторики и т. д.
Репертуар, составляющий основу данного пособия, наверное, хорошо известен опытным
педагогам, проработавшим не один десяток лет. Это пляски, игрызабавы Е. Д. Макшанцевой,
песенки Е. Тиличеевой, песниигры Т. С. Бабаджап. Кроме того, предлагаются авторские пляски (с
текстами) на популярные народные мелодии. Однако новизна предлагаемого пособия в том, что в
нем собраны воедино игровые упражнения, систематизированные в строгой методической последо
вательности и адаптированные для работы с детьми 23 лет.
Наиболее важным, на наш взгляд, является органичное использование данного репертуара на
различных занятиях, а также в процессе проведения развлечений и праздников, на которых дети
выступают вместе с родителями. Таким образом, система работы предполагает не только освоение
малышами разнообразных музыкальноритмических упражнений, но и разучивание данных игр
забав с родителями с целью последующего включения этого репертуара в программы утренников.
Для удобства работы воспитателей и родителей, не имеющих музыкального образования, к
пособию прилагается фонограмма всех мелодий, специально записанных в нужном темпе и в необходимой последовательности.
Предлагаемая методика работы  результат многолетнего опыта музыкальноритмического воспитания детей, осмысленный и описанный
его автором, Татьяной Никитичной Сауко, музыкальным руководителем ДОУ № 50 Красносельского района. Однако данная методика
может быть использована инструкторами по физическому воспитанию и воспитателями в лечебной физкультуре, а также в системе
коррекционной работы с детьми, и, конечно же, родителями и гувернерами, которые хотят воспитать своих малышей активными, энергич
ными, ловкими, эмоциональными и счастливыми.

Мы желаем вам творческого вдохновения и удовольствия от совместного движения под музыку с вашими малышами!

программа по музыкально%ритмическому
воспитанию детей 2%3 лет
Ñîäåðæàíèå ðàáîòû ïî ìóçûêàëüíî-ðèòìè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ äåòåé
2-3 ëåò â òå÷åíèå ãîäà
Вот как славно круглый год
Пляшет маленький народ!
Этот период  один из самых сложных для ребенка, его родителей и
педагогов, так как именно в этом возрасте (на 3м году жизни) детей чаще
всего впервые приводят в детский сад. Адаптация малышей к жизни в
группе детей часто проходит очень напряженно, иногда болезненно.
Отсюда главная задача музыкальноритмического воспитания 
использование игровых двигательных упражнений как средства
эмоционального взаимодействия ребенка и взрослого. В этот период
самым необходимым является создание для малышей психологического
комфорта. Вызвать у ребенка радостные эмоции, интерес к играмзабавам,
музыке, увлечь и занять его значительно важнее, чем обучить какимлибо
движениям и умениям. Тем не менее, педагог уделяет внимание развитию
следующих навыков:
Дети осваивают ходьбу и бег как основные, контрастные виды движений
(упражнения «Вот как мы умеем», «Ноги и ножки» и др. ). Эти
упражнения дети выполняют по по казу педагога и двигаются по кругу и
стайкой.
Дети учатся передавать простейшие игровые действия (язык жестов)
также по показу воспитателя (упражнение «Прятки», «Птичка и собачка» и др. ).
Дети обучаются ритмично исполнять простейшие танцевальные движения: притопы правой ногой и
поочередно каждой, «фонарики» и др. (Пляска «Айда», «Чок да чок», «Маленькая полечка»).
В знакомых упражнениях дети подпевают повторяющиеся слова и звукоподражания («туктук», «ляля
ля», «баюбаю», «капкап» и т. д. ).
Повторим еще раз, что в осенний период работы с детьми самое главное  это установление контакта с
ребенком и его родителями. Если эта задача будет решена, то последующее обучение будет продвигаться
успешно.

ЛАДОШЕЧКА
На мелодию русской народной песни
«Я на горку шла»
Это упражнение способствует установлению теплых, до
верительных отношений между воспитателем и ребенком.
1. Дай ладошечку, моя крошечка,
Я поглажу тебя по ладошечке.
2. На — ладошечку, моя крошечка,
Ты погладь меня по ладошечке.
Воспитатель предлагает показать свои ладошки, дети про
тягивают их. Воспитатель на первый куплет гладит ладош
ки детей двумя руками, а на второй куплет протягивает
свои ладошки детям, и они поглаживают. Надо успеть по
приветствовать всех детей!
Упражнение развивает координацию движений, чувство
ритма. Способствует повышению эмоционального тонуса,
созданию хорошего настроения.

Упражнение развивает у детей слуховое внимание, коор
динацию движений, чувство ритма.
1. Зашагали ножки — топ, топ, топ!
Прямо по дорожке — топ, топ, топ.
Нука, веселее — топ, топ, топ.
Бот как мы умеем — топ, топ, топ.
2. Зашагали ножки — топ, топ, топ!
Прямо по дорожке — топ, топ, топ.
Топают сапожки — топ, топ, топ.
Это наши ножки — топ, топ, топ.

1. Ручками мы хлопнем — дададада!
Ножками мы топнем — дададада!
2. Ручками помашем — дададада!
Ножками попляшем — дададада!
Дети выполняют движения по тексту, на заключение бе
гут и присаживаются на корточки.

Стоп.
Под пение воспитателя дети маршируют по комнате и в
конце музыки останавливаются — стоп.

2. Хлоп да хлоп — танцуют дети.
Хлоп да хлоп — пустились в пляс,
Хлоп да хлоп — танцуют дети,
Очень весело у нас!
Припев.
3. Приседают наши дети,
Приседают дружно враз.
Приседают наши дети —
Вот как весело у нас!
Припев.
4. Чок да чок — танцуют дети.
Чокчокчок, чокчокчок!
Чок да чок — танцуют дети,
Выставляя каблучок.
Припев.

1. Где же, где же наши ножки,
Где же наши ножки?
Где же, где же наши ножки —
Нету наших ножек.
Вот, вот наши ножки,
Вот где наши ножки!
Пляшут, пляшут наши ножки,
Пляшут наши ножки.
2. Где же, где же наши ручки,
Где же наши ручки?
Где же, где же наши ручки —
Нету наших ручек.
Вот, вот наши ручки,
Воот наши ручки,
Пляшут, пляшут наши ручки,
Пляшут наши ручки!
3. Где же, где же наши детки —
Где же наши детки?
Где же, где же наши детки —
Нету наших деток.
Вот, вот наши детки,
Воот наши детки!
Пляшут, пляшут наши детки,
Маленькие детки!

Дети сидят на корточках,
обхватив колени.

Встают и топают ножками.

Прячут ручки за спину.

Показывают ручки, вращая
кистями.

Закрывают глазки ладошками.

Открывают глазки,
приплясывают
и хлопают в ладоши.

Дети хлопают в ладоши %
по два хлопка
справа и слева.
Дети бегут по кругу
друг за другом.
Дети делают
полуприседания,
ручки на поясе.

Дети бегут по кругу
друг за другом.
Повторить движения
1%го куплета.

Дети бегут по кругу
друг за другом.

Упражнение развивает чувство ритма, формирует основ
ные двигательные навыки  ходьбу и бег.

Упражнение формирует элементарные плясовые навыки
у малышей, расширяет их двигательный опыт, развивает
умение координировать движения с музыкой.
1. Чок да чок — танцуют дети.
Чокчокчок, чокчокчок!
Чок да чок — танцуют дети,
Выставляя каблучок.

Выставляют ножки на пятку,

Припев: Побежали наши дети
Все быстрее и быстрей,
Заплясали наши дети
Веселей, веселей!

Дети бегут по кругу
друг за другом.

1. Большие ноги
шли по дороге:
топтоптоп
топтоптоп.

Дети шагают в соответствии
с ритмом музыки

2. Маленькие ножки
бежали по дорожке:
топтоптоптоптоп,
топтоптоптоптоп.

Дети бегут в соответствии
с ритмом музыки

Из книги «Топ+хлоп, малыши»
Т. Сауко, А. Буренина
Заказать книгу можно по тел.: 8+905+598+5071
магазин «Книжная сцена»
на сайте: www.nashsait.com

Повторить 2 раза
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Окончание.Начало в № 4(47), 5(48), 6(49)

1á
2

Формирование и разрушение
костной ткани

1à

1à

1á

2

4
8
5

3

9
10

11à

Функциональная корректировка кости
7

14

11á
13
15
17
16
18
18à

18á

20

19

Изменения, происходящие в кости в ходе жизни, позволя
ют корректировать их соответственно специфике занятий
танцами. Кость может приспосабливаться к функциональ
ным изменениям.
Åñëè íàãðóçêà íà êîñòü âîçðàñòàåò èëè ìåíÿåò íàïðàâëåíèå, âîçíèêàåò ðàçäðàæèòåëü, êîòîðûé âûçûâàåò óâåëè÷åíèå
ðîñòà (hypertrophy – гипертрофию). Åñëè íèæå îïðåäåëåííîãî óðîâíÿ, êîñòíîå âåùåñòâî óìåíüøàåòñÿ (atrophy – атро
фия).
Ôîðìà îòäåëüíîé êîñòè è âñåãî ñêåëåòà îïðåäåëÿåòñÿ íàãðóçêîé è ñèëàìè ðàñòÿæåíèÿ, äåéñòâóþùèìè íà íåå. Ôîðìèðîâàíèå êîñòè ìíîãîâàðèàíòíî. Îäíàêî ýòà âàðèàíòíîñòü
íå ïðîèçâîëüíà, à îãðàíè÷åíà áàçîâîé ïðèðîäíîé ñòðóêòóðîé
êàæäîãî òåëà.
Óòîëùåíèå îñíîâàíèÿ II ïëþñíåâîé êîñòè, ÷àñòî âñòðå÷àþùååñÿ ó òàíöîðîâ, – ïðèìåð ôóíêöèîíàëüíîãî ïðèñïîñîáëåíèÿ êîñòè ê ïåðèîäè÷åñêèì íàãðóçêàì ïðè ðàáîòå íàä
ан деор è деми плие (ñì. òàêæå ðàçäåë «Ñòîïà»).

Ñêåëåò ÷åëîâåêà. Âèä ñïåðåäè è ñáîêó.
1à. ×åðåï
1á. Êîñòè ëèöåâîãî ÷åðåïà
2. Øåéíûé ïîçâîíîê
3. Êàðêàñ ãðóäíîé êëåòêè
4. Êëþ÷èöà
5. Ëîïàòêà
6. Òàç
7. Êðåñòåö
8. Ïëå÷åâîé ñóñòàâ
9. Ïëå÷åâàÿ êîñòü
10. Ëîêòåâîé ñóñòàâ
11. Ïðåäïëå÷üå
11à. Ëó÷åâàÿ êîñòü

11á. Ëîêòåâàÿ êîñòü
12. Êèñòåâîé ñóñòàâ
13. Êèñòü ðóêè è ïàëüöåâ
14. Òàçîáåäðåííûé ñóñòàâ
15. Áåäðåííàÿ êîñòü
16. Êîëåííûé ñóñòàâ
17. Êîëåííàÿ ÷àøêà
18. Íèæíÿÿ ÷àñòü íîãè
18à. Áîëüøåáåðöîâàÿ êîñòü
18á. Ìàëîáåðöîâàÿ êîñòü
19. Ãîëåíîñòîïíûé ñóñòàâ
20. Ñòîïà.

3
4
1
2

5
2

Кости
а) Строение и функции
Êîñòè, êîòîðûõ ó âçðîñëîãî ÷åëîâåêà 212, ñîñòàâëÿþò ñêåëåò,
ïîääåðæèâàþùèé òåëî è îáåñïå÷èâàþùèé ñîåäèíåíèå ìûøö.
Ñêåëåò îáåñïå÷èâàåò óñòîé÷èâîñòü òåëà è â òî æå âðåìÿ îí îòíîñèòåëüíî ëåãêèé (15 % – 20 % îò îáùåé ìàññû òåëà çäîðîâîãî ÷åëîâåêà). Êîñòíàÿ òêàíü â 2,5 ðàçà òÿæåëåå, ÷åì áîëüøèíñòâî äðóãèõ òêàíåé. Òàì, ãäå âîçìîæíî, òåëî ýêîíîìèò íà
êîñòíîé òêàíè, ÷òîáû íå áûòü ñëèøêîì òÿæåëûì. Ðàññìîòðåíèå ñòðóêòóðû êîñòè ïðåäëàãàåòñÿ çäåñü íà ïðèìåðå áåäðåííîé
êîñòè.
Ó áåäðåííîé êîñòè äâà òîëñòûõ êîíöà, íàçûâàåìûå ýïèôèçàðíûå ïëàñòèíêè.
Ýïèôèçû ïîêðûòû òîíêèì ñëîåì êîñòè (кортикально).
Èçíóòðè îíè ñîñòîÿò èç ðàçâåòâëåíèÿ òðàáåêóë (ïåðåêëàäèí)
èëè ãóá÷àòîãî êîñòíîãî âåùåñòâà. Îíè ðàñïîëîæåíû ïî ñèëîâûì õàðàêòåðèñòèêàì è ìîãóò ñàìè ïåðåñòðàèâàòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò íàãðóçêè. Ìåæäó ýïèôèçàìè íàõîäèòñÿ äèàôèç. Îí
èìååò ôîðìó òðóáêè è ïîêðûò òîëñòûì ñëîåì êîìïàêòíîãî
êîñòíîãî âåùåñòâà. Ýòà ñìåøàííàÿ êîíñòðóêöèÿ èç òðóáîê è
òðàáåêóë îáúÿñíÿåò ñïîñîáíîñòü ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà ïîäíèìàòü íåâåðîÿòíûå òÿæåñòè.
Ñèëà ïîäíÿòèÿ âåñà çäîðîâîé áîëüøåáåðöîâîé êîñòè 1650
êã.
Äëèííûå êîñòè – áåäðåííàÿ, áîëüøåáåðöîâàÿ è ïëå÷åâàÿ
– èñïîëíÿþò è äðóãèå ôóíêöèè â ÷åëîâå÷åñêîì òåëå. Ìåæäó
òðàáåêóëîé è ýïèôèçîì íàõîäèòñÿ êðàñíûé êîñòíûé ìîçã, â
êîòîðîì ôîðìèðóþòñÿ êðàñíûå è íåêîòîðûå áåëûå êðîâÿíûå
êëåòêè. Êðîìå òîãî, êîñòü ñëóæèò âìåñòèëèùåì äëÿ ÷àñòè
ìèíåðàëüíûõ âåùåñòâ (íàïðèìåð, êàëüöèÿ). Ó âçðîñëûõ ëþäåé êîñòíûé ìîçã â òðàáåêóëå ñòàíîâèòñÿ ìàñëÿíèñòûì è òîãäà íàçûâàåòñÿ æåëòûé êîñòíûé ìîçã.

4

1

Серьезные повреждения
Êîñòü ìîæåò ïîëó÷èòü íåïðåäâèäåííîå íàðóæíîå ïîâðåæäåíèå – ñëó÷àéíûé íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé. Âîçìîæíû ïåðåëîì,
ñêîë è òðåùèíà...

Нарушения, вызванные физической
нагрузкой

11

6
12

Êîñòü ñîñòîèò èç остеоцитов è ìåæêëåòî÷íîãî âåùåñòâà.
Îáà îíè îáðàçóþòñÿ èç êîñòåîáðàçóþùèõ êëåòîê
(osteoblasts остеобластов), äðóãèå êëåòêè (osteoclasts ос
теокласты) îáåñïå÷èâàþò ðàññàñûâàíèå ìåæêëåòî÷íîãî âåùåñòâà. Ýòî ïðîèñõîäèò âî âðåìÿ ðîñòà è óïëîòíåíèÿ êîñòåé. Ó çäîðîâûõ ëþäåé òàêèå ïðîöåññû ñáàëàíñèðîâàíû. Âñÿ
êîñòü ñîñòîèò èç àêòèâíûõ êëåòîê, è ïðîöåññû ôîðìèðîâàíèÿ, ðàññàñûâàíèÿ è ðåãåíåðàöèè ïðîèñõîäÿò â òå÷åíèå âñåé
æèçíè.

íèå, íàïðàâëåííîå íà óêðåïëåíèå êîñòåé, – ãîðìîíàëüíûå
ïðåïàðàòû. Ñàìî ñîáîé ðàçóìååòñÿ, ÷òî íàçíà÷åíèþ òàêîãî
ëå÷åíèÿ ïðåäøåñòâóåò äåòàëüíîå äèàãíîñòèðîâàíèå ó ñïåöèàëèñòà-ìåäèêà. Êðîìå ýòîãî, äîëæíû áûòü ïðèíÿòû âî âíèìàíèå âëèÿíèå ãîðìîíàëüíûõ ïðåïàðàòîâ è ïîñëåäñòâèÿ ëå÷åíèÿ.

3

Áëî÷íàÿ äèàãðàììà: êîìïàêòíîå êîñòíîå âåùåñòâî ïîä
ìèêðîñêîïîì. Òî÷êàìè íà êîñòíûõ ïëàñòèíêàõ îáîçíà÷åíû
êîñòíûå êëåòêè.
1. Ãàâåðñîâà êîñòíàÿ ïëàñòèíêà
2. Êàíàë â öåíòðå ïëàñòèíêè äëÿ êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ è íåðâîâ
3. Ôîëüêìàíîâcêèå êàíàëû
4. Âåøíÿÿ îáîëî÷êè ïëàñòèíêè
5. Ïðîìåæóòî÷íàÿ ïëàñòèíêà.

Ñåðüåçíûå ïîâðåæäåíèÿ ìåíåå ÷àñòû ÷åì òå, êîòîðûå âûçâàíû äîëãîé âîçðàñòàþùåé ëîêàëèçîâàííîé íàãðóçêîé èëè
íåïðàâèëüíûì ðàñïðåäåëåíèåì âåñà. Òàêèå òðàâìû îñîáåííî îïàñíû, òàê êàê â îñíîâíîì îñòàþòñÿ íåçàìå÷åííûìè.
Îíè ïðîèñõîäÿò, êîãäà òêàíü íîðìàëüíî íå ïðèñïîñàáëèâàåòñÿ ê ïîâòîðÿþùèìñÿ íàãðóçêàì. Êîñòü – ýòî àêòèâíàÿ
òêàíü, êîòîðàÿ óïëîòíÿåòñÿ è ïåðåñòðàèâàåòñÿ, ðåàãèðóÿ íà
íàãðóçêó. Êàæäîå ðàñòÿæåíèå íåáëàãîïðèÿòíî âëèÿåò íà
òêàíü. Ýòî íàçûâàåòñÿ микротравма (от гр. micro – малень
кий и trauma – повреждение). Åäèíè÷íûå ìèêðîòðàâìû íå
îïàñíû. Â ñëó÷àå åäèíè÷íîé ìèêðîòðàâìû ó ïîâðåæäåííîé
òêàíè åñòü âðåìÿ ê âîññòàíîâëåíèþ. Åñëè ðàñòÿæåíèå íå
ïðåâûøàåò ñèëó çàæèâëåíèÿ, ìèêðîòðàâìà íå ïðè÷èíÿåò
âðåäà.
Îäíàêî âñå îáñòîèò èíà÷å, åñëè òàíöîð â ðåçóëüòàòå íåïðàâèëüíûõ òðåíèðîâîê ïîñòîÿííî ñòàðàåòñÿ çàñòàâèòü òåëî
ïðåâçîéòè åãî âîçìîæíîñòè. Êîãäà åæåäíåâíî ñëó÷àåòñÿ
ìíîãî ìèêðîòðàâì, òåëî íå ìîæåò èõ çàëå÷èâàòü. Ýòî ïðèâîäèò ê âåðîÿòíîñòè òèïè÷íûõ è î÷åíü ñåðüåçíûõ íàðóøåíèé êîñòíîãî ñêåëåòà. ×àùå âñåãî ïîâðåæäåíèÿì ïîäâåðãàþòñÿ ïëþñíà, áîëüøåáåðöîâàÿ êîñòü, øåéêà áåäðà.
Íàðóøåíèÿ ìîãóò èìåòü äâå ðàçëè÷íûå ôîðìû: òðåùèíû, âûçâàííûå ÷ðåçìåðíîé íàãðóçêîé, è òå, ÷òî âîçíèêàþò
îò óñòàëîñòè.

Трещины, вызванные чрезмерной
нагрузкой, и те, что возникают от
усталости
Ýòè òðàâìû ïðîÿâëÿþòñÿ â áîëåâûõ îùóùåíèÿõ â ïîðàæåííîé
êîñòè. Ìåäèöèíñêèé îñìîòð îáíàðóæèâàåò, ÷òî äàæå åñëè
êîñòü íå ñëîìàíà, íà íåé îáðàçóåòñÿ òîíêàÿ òðåùèíà. Òàíöîð
íåìåäëåííî äîëæåí ïðåêðàòèòü ðàáîòàòü, ÷òîáû êîñòü ìîãëà
ñðàñòèñü.
Ó ìîëîäûõ òàíöîðîâ òàêèå òðàâìû âîçíèêàþò èç-çà íåïðàâèëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ âåñà â òåõíèêå èñïîëíåíèÿ èëè
ïðè íåáëàãîïðèÿòíûõ âíåøíèõ óñëîâèÿõ – æåñòêèé ïîë. Ïîýòîìó, íåîáõîäèìî, ÷òîáû ïîñëå ñðàñòàíèÿ êîñòè òàíöîð âûÿâèë è óñòðàíèë ïðè÷èíó òðàâìû äî âîçâðàùåíèÿ ê îáû÷íîé
ðàáîòå.
Åñëè òðàâìèðîâàííàÿ ïîäîáíûì ñïîñîáîì êîñòü ïîëó÷èò
òàêóþ æå ïåðåãðóçêó â äàëüíåéøåì, òðåùèíà ïåðåðàñòàåò â
ïåðåëîì.
Íà ðåíòãåíîâñêîì ñíèìêå òðåùèíà, âîçíèêøàÿ â ðåçóëüòàòå íàãðóçêè, îòëè÷àåòñÿ îò îáû÷íîé òðåùèíû. Ïðè ïðîäîëæèòåëüíîì ñðàñòàíèè òðåùèíû, âûçâàííîé ÷ðåçìåðíîé íàãðóçêîé, îáðàçóåòñÿ óòîëùåíèå êîñòè, êîòîðîå, îäíàêî, íå
èñêëþ÷àåò âîçìîæíûå ïåðåëîìû.

б) возрастные нарушения и разрушение костей

Медиальный синдром нагрузки
большеберцовой кости (МСНБК)

Âîçðàñòíîå ðàçâèòèå è ðàçðóøåíèÿ êîñòåé ìîãóò áûòü âûçâàíû âíóòðåííèìè ìåòàáîëè÷åñêèìè íàðóøåíèÿìè èëè
âíåøíèìè – ñëó÷àéíûìè òðàâìàìè èëè ïðîäîëæèòåëüíîé
íàãðóçêîé. ß áû õîòåë îñòàíîâèòüñÿ íà ýòîì ïîäðîáíåå.

ÌÑÍÁÊ – îäíà èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ ïðè÷èí áîëè â
íîãàõ, âûçâàííîé óïðàæíåíèÿìè. Ýòî – ñïåöèôè÷åñêàÿ òðàâìà, ïðè÷èíÿþùàÿ áîëü â îñíîâàíèè è ñåðåäèíå áîëüøåáåðöîâîé êîñòè, ó òàíöîðîâ, áåãóíîâ è òåõ, êòî ìíîãî ïðûãàåò.

Метаболические нарушения
(osteoporosis – остеопороз)
Ñóùåñòâóåò ñîñòîÿíèå, ïðè êîòîðîì ðàññàñûâàíèå êîñòè ïðîèñõîäèò áûñòðåå, ÷åì ôîðìèðîâàíèå. Îíè âûçûâàþò êàê óïëîòíåíèå, òàê è óòîí÷åíèå êîñòè. Òàêîå ñîñòîÿíèå íàçûâàåòñÿ îñòåîïîðîç. Êîñòü òåðÿåò ïðî÷íîñòü è ñòàíîâèòñÿ õðóïêîé.
Ñóùåñòâóåò ìíîãî ïðè÷èí îñòåîïîðîçà. Ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ – ãîðìîíàëüíûå èçìåíåíèÿ ó æåíùèí ïîñëå ìåíîïàóçû, íåäîñòàòî÷íîå óïîòðåáëåíèå êàëüöèÿ, íåõâàòêà âèòàìèíà Ä, ãèïåðïàðàòèðåîç èëè äîëãîå ëå÷åíèå êîðòèêîñòåðîèäíûìè ïðåïàðàòàìè. Õðîíè÷åñêèå íàðóøåíèÿ ïèùåâàðåíèÿ
ìîãóò îñëîæíèòü èëè ñäåëàòü íåâîçìîæíîé àáñîðáàöèþ îñòåîãåííûõ âåùåñòâ. Íåñáàëàíñèðîâàííàÿ äèåòà òàêæå ìîæåò
ïîâëèÿòü íà ïðîöåññ ðåãåíåðàöèè. Ïîýòîìó ñáàëàíñèðîâàííàÿ äèåòà âàæíà äëÿ âñåõ, à îñîáåííî äëÿ òàíöîðîâ. Èì âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî óïðàæíåíèé è
îáåçäâèæèâàíèå ïîäîáíî ñîñòîÿíèþ íàõîæäåíèÿ â ãèïñå è
âåäåò ê äåêàëüôèêàöèè è óìåíüøåíèþ êîñòíîãî âåùåñòâà.

Этиология и биомеханика
ÌÑÍÁÊ – ýòî íå ïðîñòî èçíîñ òêàíè èëè äåôîðìàöèÿ êîñòíûõ ñòðóêòóð. Êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî âî
ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ÌÑÍÁÊ âñòðå÷àåòñÿ ïðè ïðîíàöèè íîã. Ìîé
ñîáñòâåííûé îïûò ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì æå. Èñêðèâëåíèå
ñòîïû âåäåò ê ÷ðåçìåðíîé ïðîíàöèè, ïðè äâèæåíèè, íàïðàâëåííîì âîâíóòðü ê ñåðåäèíå. Ãèïåðïðîíàöèÿ ñòîï êîìïåíñèðóåòñÿ ñóïèíàöèåé ìûøö íîã. Èêðîíîæíàÿ ìûøöà ÿâëÿåòñÿ
ñàìîé ñèëüíîé. M soleus, ãëóáîêîðàñïîëîæåííàÿ ÷àñòü èêðîíîæíîé ìûøöû, ñîäåðæèò 80% òîíêèõ âîëîêîí, êîòîðûå ïåðåíàïðÿãàþòñÿ ïðè ïðîíàöèè íîã (ñì. èëëþñòðàöèþ).
Îáñëåäîâàíèÿ ïàöèåíòîâ ñ ÌÑÍÁÊ ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðíîé è óëüòðàçâóêîâîé òîìîãðàôèè ÷àñòî âûÿâëÿþò ðàçâèâàþùèåñÿ èçìåíåíèÿ M soleus è åãî ôàñöèé â áîëüøåáåðöîâîé êîñòè ïðè íàãðóçêå. Èìåííî ïîýòîìó âîçíèê òåðìèí
Soleus Syndrome (синдром солеус).

Лечение
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Ñèíäðîì ïåðåãðóçêè áîëüøåáåðöîâîé êîñòè. Ñõåìàòè÷åñêîå
èçîáðàæåíèå áîêîâîãî ðåíòãåíîâñêîãî ñíèìêà íèæíåé ÷àñòè
íîãè: òîíêîå óòîëùåíèå êîìïàêòíîãî êîñòíîãî âåùåñòâà â
ñåðåäèíå êîñòè. Êîìïàêòíîå êîñòíîå âåùåñòâî òîíêîå, à â
ñëîæíûõ ñëó÷àÿõ â âåðõíåé ÷àñòè óòîëùåíèÿ ìîæåò áûòü
çîíà äèñòðîôèè. Ïîñëå ñðàñòàíèÿ óòîëùåíèå îñòàåòñÿ è
ìîæåò â äàëüíåéøåì ïðèâåñòè ê íåïðàâèëüíîìó äèàãíîçó.
1. Áîëüøåáåðöîâàÿ êîñòü
2. Ìàëîáåðöîâàÿ êîñòü
3. Çîíà äèñòðîôèè
4. Êàìáîëîâèäíàÿ ìûøöà
5. Ïÿòî÷íàÿ ìûøöà
6. Ïÿòî÷íûé ñâîä
7. Ïÿòî÷íîå (àõèëëåñîâî) ñóõîæèëèå
8. Ìåñòî ïðèêðåïëåíèÿ ïÿòî÷íîé ìûøöû.
Высказывания врача, до сих пор встречающиеся сегод
ня, о том, что, если на рентгеновском снимке не видно
изменений, можно возвращаться к работе, – ошибка!
Âðåìåííîå ïðåêðàùåíèå çàíÿòèé òàíöàìè íåîáõîäèìî êàê
ñòóäåíòàì, òàê è ïðîôåññèîíàëüíûì òàíöîðàì äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ êîñòíîé òêàíè. Íåîáõîäèìî èçáåãàòü ëþáûõ äâèæåíèé, ïðè÷èíÿþùèõ áîëü ïðè õîäüáå. Åñëè õîäèòü áîëüíî,
íóæíî âðåìåííî ïðèáåãíóòü ê êîñòûëÿì, ÷òîáû èçáåæàòü
ïåðåíîñà âåñà òåëà. Ýòèõ ìåð ñëåäóåò ïðèäåðæèâàòüñÿ äî
ïîëíîãî èñ÷åçíîâåíèÿ áîëè. Îáû÷íî ýòî ïðîèñõîäèò â òå÷åíèå íåäåëè. Ïîëåçíû çàíÿòèÿ áåç ïåðåíîñà ìàññû òåëà, íàïðèìåð, âîäíàÿ ãèìíàñòèêà, ïðè êîòîðîé òàíöîð ìîæåò çàùèùàòüñÿ îò àíàýðîáíîãî ñîñòîÿíèÿ. Òàíöîðû ñ íà÷àëüíîé
ôîðìîé ÌÑÍÁÊ ñìîãóò âîçîáíîâèòü çàíÿòèÿ ÷åðåç 2 – 3
íåäåëè, à áîëåå ñåðüåçíîé – ÷åðåç 4 – 6. Òàíöîðó íåîáõîäèìà ñëåäóþùàÿ ðåàáèëèòàöèîííàÿ ïðîãðàììà, êîòîðàÿ äîëæíà êîíòðîëèðîâàòüñÿ îïûòíûì ïåäàãîãîì:
1. Çàíÿòèÿ òàíöàìè äîëæíû áûòü ïðåêðàùåíû íà íåñêîëüêî
íåäåëü.
2. Îøèáêè â òåõíèêå èñïîëíåíèÿ òàíöåâ äîëæíû áûòü âûÿâëåíû è èñïðàâëåíû íå âî âðåìÿ ãðóïïîâîãî çàíÿòèÿ.
3. Íåîáõîäèìî òàêæå óñòðàíèòü è äðóãèå ôàêòîðû, âûçûâàþùèå ÷ðåçìåðíóþ íàãðóçêó – íåïîäõîäÿùèå ïîëû, áûñòðûé
òåìï çàíÿòèé, íåäîñòàòî÷íûé îòäûõ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå
ÌÑÍÁÊ ìîæåò âûçâàòü ïåðåíîñ íàãðóçêè íà êîñòü, ÷òî â
ñâîþ î÷åðåäü ñòàíåò ïðè÷èíîé ïåðåëîìà.
Çàìå÷àíèå ëè÷íî îò ñåáÿ: ïîÿâèâøååñÿ ïîñëå ÌÑÍÁÊ
óòîëùåíèå áîëüøåáåðöîâîé êîñòè íå èñ÷åçàåò è ïîñëå ëå÷åíèÿ. Âî èçáåæàíèå âîçìîæíûõ íåäîðàçóìåíèé â îïðåäåëåíèè
äèàãíîçà ïðè êîñòíûõ íàðóøåíèÿõ è íåíóæíîé áèîïñèè â
äàëüíåéøåì, ÿ îáû÷íî äàþ ïàöèåíòó êñåðîêîïèþ ðåíòãåíîâñêîãî ñíèìêà.

Остеопороз у молодых спортсменок и тан
цовщиц
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Ïðîäîëüíûé ðàçðåç ïðàâîé âåðõíåé áåäðåííîé êîñòè.
1. Ãóá÷àòîå êîñòíîå âåùåñòâî
2. Êîìïàêòíîå êîñòíîå âåùåñòâî
3. Íàäêîñòíèöà
4. Îñíîâàíèå áåäðåííîé êîñòè ñ ãèàëèíîâûì õðÿùåì
5. Êîñòíî-ìîçãîâàÿ ïîëîñòü.
Íà äâå òðåòè êîñòü ñîñòîèò èç íåîðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ
(ñîëè êàëüöèÿ) è íà îäíó òðåòü – èç îðãàíè÷åñêèõ (îñíîâà
– áåëîê, à òàêæå êîëëàãåíîâûå âîëîêíà è æèâûå êëåòêè).
×åëîâå÷åñêèé ñêåëåò ñîäåðæèò ïðèáëèçèòåëüíî 1 êã êàëüöèÿ, êîòîðûé è îáåñïå÷èâàåò òâåðäîñòü êîñòåé. Êîëëàãåíîâûå âîëîêíà ïðèäàþò êîñòè ýëàñòè÷íîñòü, íî íàðÿäó ñ ýòèì
âûïîëíÿþò îïîðíûå ôóíêöèè.
Êîñòü îêðóæåíà ñîåäèíèòåëüíîé îáîëî÷êîé (periosteum
– надкостницей), â êîòîðîé çàëåãàþò íåðâû è ñïëåòåíèÿ
êðîâåíîñíûõ ñîñóäîâ.

Ìíîãèå ìîëîäûå òàíöîâùèöû ñòðàäàþò îò íàðóøåíèé ìåíñòðóàëüíîãî öèêëà, êîòîðûå ïðîÿâëÿþòñÿ â çàäåðæêå ïåðâîé
ìåíñòðóàöèè (ìåíàðõå), îòñóòñòâèè ìåíñòðóàöèè â òå÷åíèå 6
ìåñÿöåâ è áîëåå (àìåíîðåÿ). Âñå ýòî ÷àñòî ñâèäåòåëüñòâóåò î
íåäîñòàòêå ãîðìîíîâ èëè äðóãèõ ìåòàáîëè÷åñêèõ íàðóøåíèÿõ, ñîïðÿæåííûõ ñ ïîòåðåé êîñòíîãî âåùåñòâà è âîçðàñòàíèåì õðóïêîñòè êîñòè. Â íåêîòîðîé ñòåïåíè ýòî ñõîæå ñ ñîñòîÿíèåì æåíùèíû â ìåíîïàóçå.
Основные факторы, которые могут вызвать остео
пороз у молодых танцовщиц:
- ðàííåå çàíÿòèå òàíöàìè (äî ïîëîâîãî ñîçðåâàíèÿ)
- ïðîäîëæèòåëüíûå òðåíèðîâêè
- ïîíèæåííàÿ ìàññà òåëà, æèð çàíèìàåò ìàëîå êîëè÷åñòâî îáùåé ìàññû òåëà (âåðîÿòíî, ýòîò ôàêòîð è ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì)
Äàæå íåçíà÷èòåëüíîå ïîõóäåíèå äëÿ ïîääåðæàíèÿ èäåàëüíîãî âåñà ïóòåì ÷àñòûõ ãîëîäàíèé ìîæåò âûçâàòü íàðóøåíèÿ ìåíñòðóàëüíîãî öèêëà. Îíè ìîãóò ïðîèñõîäèòü íåçàìåòíî, òàê êàê åæåìåñÿ÷íûå êðîâÿíèñòûå âûäåëåíèÿ íå èñ÷åçàþò (àíîâóëÿöèÿ èëè öèêë áåç îâóëÿöèè). Âàæíî çíàòü, ÷òî
áåðåìåííîñòü ó äåâóøåê-ñïîðòñìåíîê, âåäóùèõ ïîëîâóþ
æèçíü, íå èñêëþ÷àåòñÿ äàæå ïðè àìåíîðåå. Èç-çà òîãî, ÷òî
ôèçè÷åñêèå íàãðóçêè è åæåäíåâíûé ðèòì æèçíè ìîëîäîé
òàíöîâùèöû íå ìîæåò áûòü èçìåíåí â êîðíå, îñíîâíîå ëå÷å-
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Òðåùèíà òðåòüåé ïëþñíåâîé êîñòè. Íà êîñòíîé òêàíè
çàìåòíà òîíêàÿ òðåùèíà. Âîêðóã òðåùèíû âèäíî ìîçîëèñòîå
óòîëùåíèå, êîòîðîå óêàçûâàåò íà ñðàñòàíèå.
«Ðàñêîëîòàÿ ãîëåíü» – ÷àñòî óïîòðåáëÿåìûé, íî íå ñîâðåìåííûé è íå ïîäõîäÿùèé òåðìèí â äàííîì êîíòåêñòå.

Проявление синдрома и его
прогрессирование
Танцоры время от времени жалуются на боль в верхней
части или средней трети передней большеберцовой ко
сти. Ýòî ìåñòî ñòàíîâèòñÿ ãîðÿ÷èì, âñïóõàåò è áîëèò ïðè
íàæèìå. Áîëü ìîæåò ïîÿâëÿòüñÿ âî âðåìÿ ñîâåðøåíèÿ äâèæåíèé è ïðîñòî õîäüáû. Ïðîñòàÿ ðåíòãåíîãðàììà îáåèõ íîã
(ñïåðåäè, ñçàäè è ñáîêó) âî âðåìÿ òðàâìû ïðàêòè÷åñêè âñåãäà ïîêàçûâàåò íîðìàëüíûé ðåçóëüòàò. Ðåäêî ôèêñèðóåòñÿ
ïîñòåðåàëüíàÿ (çàäíÿÿ) ãèïåðòðîôèÿ, êîòîðàÿ ñ÷èòàåòñÿ ñîâìåñòèìîé ñ ðåàêöèåé íàäêîñòíèöåé. Ýòî ÷àñòî âñòðå÷àåòñÿ
ó òàíöîðîâ èç-çà âîçðàñòàþùåé ïîñòîÿííîé íàãðóçêè íà êîñòè. Ïàöèåíòàì ñ òèïè÷íûìè ñèìïòîìàìè è ýòèîëîãèåé íå
íóæíû äðóãèå äèàãíîñòè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ.
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Из книги «Тело танцора.
Медицинский взгляд на танцы и тренировки.»
Джозеф С. Хавилер
Заказать книгу можно по тел.: 8+905+598+5071
магазин «Книжная сцена»
на сайте: www.nashsait.com
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ПОДМОСКОВЬЕ
Пансионат
«Березовая роща»
заявки принимаются
до 15 сентября 2005 г
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ПОЛЬША
г. Краков
заявки принимаются
до 10 ноября 2005 г
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www.nashsait.com
Муниципальное образовательное Учреждение
дополнительного образования детей
«Детская школа искусств (Хореографическая)»
160002, г. Вологда, ул. Солодунова, д. 54,
Тел./факс: (8172) 53-03-90, 53-32-51

«PraBesTime Production»
(Берлин) и
«Арт-Центр» (Москва)
представляют:
ЛУЧШИЕ ТАНЦЫ ГОДА
НА DVD
«Танцевальный
Олимп2005.
Галаконцерт»
Классика, неоклассика,
модерн, фолк
По вопросам приобретения
обращайтесь в «Арт-центр»
Тел: (095)781-2390,
(095) 676-6943;
e-mail: info@art-center.ru
Стоимость DVD - 500 рублей.

30 мая в здании Театра для детей и молодежи (ТЮЗ) г. Волог
ды состоялся отчетный концерт МОУ ДОД «Детская школа
искусств (хореографическая)». О итогах учебного года и о
единственной в Вологодской области школе искусств  учреж
дении дополнительного образования, специализирующейся на
хореографии, рассказывает ее директор Лариса Александровна
КОВАЛЕВА.
В нашей области много замечательных танце
вальных коллективов разных направлений, но
мы  единственная специализированная школа,
ее преимущество в том, что здесь много разно
плановых специалистов. У нас семь отделений.
Среди них  классический танец, джаз танец,
стептанец, детский эстрадный танец, бальный
танец, основы хореографии (трехлетний курс
обучения на базе общеобразовательной школы);
мы открыты для всех, и большой популярностью
пользуются занятия по современным направле
ниям.
Наша школа была создана на базе детского
образцового коллектива «Ритмбалет». В 1996
году в школе обучалось около ста учащихся и ра
ботало четыре педагога. Сегодня у нас занима
ются более 600 мальчиков и девочек, а педагоги
ческий коллектив насчитывает 26 преподавате
лей. Хотя хореографическое направление зани
мает 95 процентов педагогической нагрузки,
есть еще фортепьянное отделение.
Школа располагает хорошей материальной
базой: оборудовано 6 хореографических залов,
классы для теоретических дисциплин, класс для
преподавания фортепиано. В школьной костю
мерной  более двух тысяч костюмов.
Отчетные концерты проводим в мае, после
традиционных экзаменов по каждому направле
нию танца. Нынешний концерт от предыдущих
отличался большим количеством номеров, по
ставленных молодыми педагогами, они выступа
ли и в качестве исполнителей в своих постанов
ках. Практически все номера были премьерны
ми.
Зрительный зал, рассчитанный на 400 мест,
был переполнен и на дневном, и на вечернем
концертах. Выпускники – а их у нас нынче три
десятка – представляли и брейк, и степ, и клас
сику. Конечно, хотелось бы, чтобы ктото из них
продолжил обучаться танцевальному искусству,
но наша школа  учреждение дополнительного
образования и до профессиональная подготовка
учащихся не является нашей основной задачей.
В школе есть концертная группа, 80 процен
тов ее состава  это студенты, совмещающие уче
бу с танцевальными занятиями. Среди воспи
танников школы есть неоднократные лауреаты и
призеры всероссийских и международных хо
реографических конкурсов «Утренняя звезда»,
«Жарптица», «Самоцветы России», «Орлята
России», «Степпарад» и т. д. Особенно хочется
отметить наших солистов Дениса Ярового,
Юлию Карелину, Анастасию Завьялову, Яросла
ва Потятынника, Ольгу Корякину, Дмитрия Яг
ненкова, Екатерину Бердникову, Дарью Галани

ну, Ирину Бурцеву, Инну Кустову, Анастасию
Фомичеву.
В 1998 году у нас был подписан сертификат о
сотрудничестве с английской танцевальной
школой «Каскадакадемия» г. Бирмингем. Ребя
та из этой школы приезжали к нам, мы ездили в
Бирмингем с концертами, проводили праздники
танца. Англичане говорят, что наши дети танцу
ют ирландские танцы лучше, чем сами ирланд
цы. Конечно, это вежливый комплимент, но…
очень приятный.
Школа гордится своим высокопрофессио
нальным педагогическим коллективом, его сред
ний возраст  32 года. Особенно хочется отме
тить таких педагогов, как Пономарева С.С. – ху
дожественный руководитель школы, Горбачева
М.Н., Дондуков Ю.В., Зуев Р.А. В 2004 году, хо
реограф отделения брейкданса, Горин Андрей
Николаевич, и педагог бального танца, Смердо
ва Виктория Георгиевна, стали лауреатами пер
вой и второй степени городского конкурса «Пе
дагог года2004» в номинации «Педагог допол
нительного образования». В нынешнем году Го
рин А.Н. будет представлять нашу область во
Всероссийском конкурсе педагогического мас
терства в СанктПетербурге.
В 2003 году школа прошла процедуру госу
дарственной аттестации и получила государ
ственную аккредитацию.
Педагогический и детский коллективы – ак
тивные участники и организаторы многих твор
ческих дел в городе. Среди них конкурс «Хрус
тальный башмачок» для преподавателей хорео
графии общеобразовательных школ. Этот кон
курс мы проводим совместно с Управлением об
разования Администрации г. Вологды с 1997 го
да. Он выливается в большой праздник танца.
Для учреждений дошкольного образования про
водим конкурс «Вологодская звездочка», в этом
году он объединил более 600 участников, было
интересно наблюдать за выступлениями малы
шей в конкурсных программах, посвященных
юбилею Победы. Параллельно проводился фес
тивальконкурс «Звезды Победы» для детских и
юношеских коллективов и другие танцевальные
мероприятия.
Наша школа является учебнометодической
площадкой Вологодского института развития
образования по направлению «Хореография».
Ежегодно здесь проводятся семинары, на кото
рых обучаются педагогихореографы. Их ведут
специалисты ведущих российских ВУЗов. В
этом году к нам приезжала доцент Института
развития и образования (г. СанктПетербург)
Анна Иосифовна Буренина, она провела семи
нар по искусству движения и плас
тики. Ранее семинар по хореогра
фии проводила Валентина Матве
евна Пасютинская, доцент РАТИ.
На одном из таких семинаров Ва
лентина Матвеевна рассказала о
проекте «Танцевальный Клон
дайк», и мы стали подписчиками
газеты «ТК», сейчас она для нас не
заменимый помощник. Обязатель
но попытаем счастья, подадим за
явку и на участие в Церемонии
вручения премий «ТК», и в заоч
ном видеоконкурсе танцевальных
коллективов «Небо танцует».
Татьяна БОГОЯВЛЕСКАЯ
Фото из архива школы
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Оргкомитет Всероссийского
и Международного Фестиваля-конкурса
детского и юношеского творчества

СЕМИНАР

«ОКТЯБРЬСКАЯ РАЗМИНКА»
œË„Î‡¯‡ÂÏ:
’Œ–≈Œ√–¿‘Œ¬, –”†Œ¬Œƒ»“≈À≈… †ŒÀÀ≈†“»¬Œ¬,
–”†Œ¬Œƒ»“≈À≈… ƒ†, ÷≈Õ“–Œ¬ †”À‹“”–¤ » ƒÿ»

24  28 октября 2005 года
ДЛЯ ВАС - МАСТЕР-КЛАССЫ И СЕМИНАРЫ ПРОВЕДУТ ВЕДУЩИЕ
ПЕДАГОГИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА,
МОСКОВСКИХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ВУЗОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЕДУЩИХ
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ, РЕЖИССЕРЫ, АКТЁРЫ ТЕАТРОВ И
КИНО.

По окончании семинара, выдается Сертификат.
В период Семинара с Вами постоянно работает:
Оргкомитет Всероссийского и Международного Фестиваля - конкурса
«Юность».
Форму заявки на участие в Семинаре и ответы на все
интересующие Вас вопросы Вы можете получить
позвонив в Оргкомитет по
тел/факс: (095) 2504055, 2510506.
Email: festivalunost@mtu.ru

(095) 9264276
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Нам пишут

ЧТО НИ ГОРОД, ТО СВОЙ НОРОВ

Ах, какое множество фестивалей и кон
курсов существует для танцоров. И в Рос
сии, и за рубежом. Честно, мое отношение
к ним отрицательное. На мой взгляд, лю
бой творческий конкурс  маленькое цар
ство вкусовщины и субъективизма.
Очень опасны в этом смысле конкурсы, в
жюри которых сидят молодые, амбициоз
ные действующие хореографы (особенно,
мужчины). Но об этом чуть позже.
Дабы не варится в собственном соку,
мы (московский детский ансамбль танца
«Спектр») предприняли в этом году две
вылазки. Ох, и до чего же разные они по
лучились, просто две отдельные главы в
нашей танцевальной жизни.
Мы отправились на фестиваль «Весен
ние звезды2005» в городе Нова Руда, что
на юге Польши. Не буду распространять
ся на тему дороги из серии «три дня на

Конкурс проходил в боль
шом спортивном зале, на спе
циально построенной сцене.
Естественно, никаких кулис.
Конкурс
многожанровый,
кроме эстрадных и народных
танцев, были драматические
студии, театры мод и вокал 
народный и эстрадный. Кол
лективы были в основном с
Украины. Гранпри получили
танцоры ансамбля «Карна
вал» из Харькова, земляки
организаторов. Что сказать
про «Карнавал»? Народу
тьма, одеты богато, номера в
стиле советского варьете на
чала 90х. Они выступали еще
в номинации «Театр мод»,
где, в общем, показали при
мерно то же самое: народу
тьма, одеты богато…
В общем, не олимпийские
игры, но при желании от уча
стия в этом конкурсе можно
получить какуюто пользу.
детский ансамбль танца «Спектр» г. Москва
Мы, например, съездили на
все экскурсии, большая часть
оленях» (поезд до Бреста + автобус до которых проходила под землей. Путешес
Новой Руды). Мы знали, на что шли. Бы твия по угольной шахте и подземному ла
ло тяжело, но мы выстояли.
биринту в старинной крепости города
Желающих пройти по нашим стопам Клодзско привели наших девчонок в вос
сразу предупреждаю насчет расселения: торг. А еще мы там почти доделали новый
студия 2+3 попольски  это обычные со номер, благо холлы в спортгостинице
ветские блоки 2+2, превращенные пред просторные.
приимчивыми организаторами в 3+3. Не
Победителям конкурса вручают кубки,
много поскандалив и намекнув на то, что так что если у вас в ДК есть спецшкафчик
это не поевропейски, мы сумели добить для кубков и призов, то имеет смысл
ся обратного превращения блоков в 2+2. приехать и получить. Поставите на
Правда, при этом нас зачислили в катего видное место – и самим приятно, и
рию капризных московских дамочек и на реклама для коллектива неплохая. А так
банкет для руководителей не позвали.
же: каждому участнику подарили футбол
Справедливости ради хочу заметить, ки с логотипом конкурса, так что если еще
что на территории спортивного лагеря, куда засобираетесь  у всех детей для по
где мы и проживали, был прекрасный бас езда одинаковые пижамы будут.
сейн, в котором можно было бесплатно
Галина НИКОНОВА
купаться сколько хочешь, хотя и по пред
варительной записи.

Открылась
редакционная
подписка

подписной индекс
83908 «Роспечать»

форма№ПД4

Извещение

на газету

«Танцевальный клондайк»

№

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

в

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

Для России:
к/сч 30101810500000000219

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

БИК

Для Украины, Беларуси, Казахстана:

044525219

(Наименование платежа)

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

Дата

Кассир

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

Индекс ________________Область ______________Район _____________

руб.

коп.

Плательщик (подпись)

Для остальных государств мира:

Ф.И.О. ______________________________________________________________

Сума платежа:

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

Город _________________Улица _______________________________________
к/сч 30101810500000000219

Дом ________________Корпус _______________Квартира ______________
Телефон ________________Дата рождения _________________________

БИК

Квитанция

(Наименование платежа)
Дата

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

Сума платежа:
Плательщик (подпись)

руб.

коп.

www.nashsait.com
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
Школа балета имени
И . Ти х о м и р н о в о й
объявляет прием в
класс современного степа мальчиков и
девочек: 7-10, 11-14,15-18 лет.
тел.: (095) 9634778, 2290436
ПРИГЛАШАЮ НА ЗАНЯТИЯ

Требуется Педагог
Хореографии и Ритмики з/п от 4800
руб. Работа: Пн. 17.00-20.00, Ср. 17.00-20.00,
Сб. 10.00-14.00. Территориально район Марьино рядом с м. Братиславская. Обязательно
Посылать Резюме И Программу 4-х «Открытых
Уроков» - (гарантированный результат работы
по этапам на два года) на info@tanets.com.
Требования: Высшее образование. Опыт работы с детьми от 4 до 19 лет.
тел.: (095) 7685611 (Илья Борисович).
ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Клуб Зигана (www.clubzigana.com) собирает
команду аниматоров. Мы приглашаем на работу русскоговорящих молодых людей и девушек
со знанием английского языка, умеющих танцевать (наличие акробатической подготовки приветствуется), хорошо одеваться, легко находить общий язык с людьми. Не употребляющих
алкоголь. Должности: аниматор, танцор, спортивный аниматор, инструктор по аэробике, работник Мини клуба. 9 музыкальных шоу (с танцевальными номерами), проживание в отеле, высокая заработная плата
Присылайте свои данные с фотографиями
на email: codename_charly@mail.ru

Рекламное агентство приглашает студентов
творческих ВУЗов (театральных, цирковых, хореографических школ и пр.), для работы в качестве актеров-мимов (пантомима) на специальных мероприятиях по продвижению элитного
Московский Гуманитарно Экономический ин- алкоголя. Оплата почасовая.
ститут приглашает на работу педагога по Контактное лицо: Савельева Инна
классу современной и эстрадной хореогра- тел.: (095) 5040868
фии.
email: i.saveljeva@upostrov.ru
Адрес: Москва, Ленинский пр-т д. 8 стр. 16
м. Октябрьская кольцевая.
Концертное агентство Интерконтакт произвотел.: (095) 237 55 40 доб 158,
дит набор танцовщиц (го-го, стрип) для выступтел./факс: (095) 237 56 60
лений в клубах Германии по контракту от 3
мес.по рабочей визе. Высокая оплата + консу-

мация (без интима). Жилье,
завтрак, мед. страховка предоставляются.
тел.: 0492342989458
Елена
email: metskeraa@com
puserve.de

новки хореографических номеров. Провожу занятия по
танцевальным дисциплинам:
национальная хореография
(еврейский, татарский, цыганский, региональные особенности русского танца и др.). Модерн, афро-джаз.
Салон «Т А Н Г О» тел.: 89167112317
УСЛУГИ ВСЁ
ЛУЧШЕЕ Михаил.
ДЛЯ ТАНЦА И
ШОУ! Специальные ткани Симпавсе цвета радуги,танцевальИЩУ ПАРТНЕРА т и ч н а я
ная
обувь,кампоненты
партнерSWAROVSKI, аксесуары, перо, ша 12 лет, рост 149, 93 год, Д
боа и добрые улыбки персо- класса,занимается 6 лет,ТСК
нала встретят ВАС в нашем "Кредо" м.Царицино,тренер
Салоне «ТАНГО». Наши худож- Смирнова Вероника. Ищем
ники помогут ВАМ разрабо- партнера Д-С класса 12-14
тать эскиз, а мастерская лет, для серьезных занятий,
САЛОНА превратит эскиз в желательно в наш клуб.
прекрасный костюм, который тел.: 89039657950 (Ирина).
приведет ВАС к вершинам
СЛАВЫ. Мы изготавливаем Мне 12 лет, рост 149, 93 год, Д
любые костюмы. На нашем класс, занимаюсь 6 лет, ТСК
сайте: www.salontango.ru ВЫ "Кредо" м. Царицино, ищу
скоро можете посмотреть фо- партнера Д, начальный С
тографии
костюмов
для класса,12-14 лет, для серьезВЕЛИКИХ и для тех, кто ИМИ ных занятий, желательно в
еще станет. Приглашаем всех мой клуб.
ВАС в гости к нам. Мы работа- тел. 3281529. Ирина (мама)
ем без выходных с 11-00 до
20-00,воскресение с 12-00 до Партнерша Н5 9 лет-136см
18-00. Директор САЛОНА «Т А ищет партнера Н-Е для заняН Г О» Бочков И.С.
тий. м."Нахимовский пр-т".
Адрес: г. Санкт-Перербург, тел.: 89164775842
Невский пр., 13, 2 этаж
тел.: (812) 5714943
Ищу партнера не ниже С класса
тел/факс: (812) 3124323
для серьезных занятий (Ла+Ст
или Ла). Возможен переход в
Кабинет терапевтической кос- другой клуб. Рост от 175
метологии. Удаление (сведе- см.,возраст от 18 до 26 лет.
ние) без боли, без шрамов, тел.: 89104916566
без рецидивов, без хирург.
вмешат. пигментных невусов Партнерша Н5 9 лет-136см
(родинок), папиллом, остро- ищет партнера Н-Е для заняконечных кондилом, кожных тий м. Нахимовский пр-т.
рогов, бородавок, кератом.
тел.: (095) 3281529.
г. Ставрополь, ул. Комсо- 89039657950 (Ирина).
мольская, 58 «А», 1-й этаж.
ЛИЦЕНЗИЯ ГОС.
Ищу партнера E-C класса!
тел/факс: 232336
Можно только St. Мне 19 лет,
тел.моб.: 89054455232
рост 180.
www.stavropol.ru
тел.: (095) 3794627 или
89168332735
Студент ГИТИС предлагает
свои услуги в области поста- Партнер «Д» класса 1995 го-

(ИНН налогоплательщика)

№
(номер лицевого счета(код) плательщика)

Информация о плательщике:

(Ф.И.О., адрес плательщика)

Стройная, красивая, эмоциональная партнерша. Уровень С кл. 1990 г.р., рост 153
см. Ищет партнера в САО для
СЕРЬЕЗНЫХ занятий и активных выступлений на открытых соревнованиях. Желательно в свой клуб Динамо
- филиал САО. (М Речной
вокзал или Планерная + Новые Черемушки)
тел.: (095) 5722810.
Ищу партнера D-класса. О
себе: рост 164, вес 52, 1985
года рождения.
тел.: 89163542823
Екатерина.
Партнерша с хорошим D-классом ищет партнера для серьезных занятий и результативных
выступлений на соревнованиях. Личные данные: 1993 года
рождения, рост 148 см, вес 36
кг, танцевальный опыт 5 лет, 10
танцев, в настоящее время занимаемся в СТК «ТиМ» (Тарасов
и Макарова), Западный Округ
тел.: (095) 7382458
Школа
балета
имени И. Тихомировой проводит
подготовку для поступления в
высшие
хореографические
учебные заведения по классу:
Классический танец, руссконародный танец, народно-характерный танец, современный
степ. Занятия проводят высоко
квалифицированные специалисты ведущих танцевальных
коллективов России.
тел.: (095) 9634778, 229
0436
РАЗНОЕ

Прием объявлений
на www.nashsait.com

Чтобы подписаться
через редакцию

Информация о плательщике:

(Ф.И.О., адрес плательщика)

да рождения, рост 136 см.
Ищет партнершу «Е», «Д»
класса.
тел.: (095) 3003256
Марина

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

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

(ИНН налогоплательщика)

№
(номер лицевого счета(код) плательщика)

Внимание! В случае отмены заказчиком
произведенной подписки или неправильно
оформленной подписки деньги за подписку
не возвращаются.
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магазин «КНИЖНАЯ СЦЕНА» представляет
Книги можно заказать по телефону 89055985071 Адрес магазина: Москва, ул. Лестева 18, ИД ´Один из лучшихª (вход со стороны аптеки)
Сергей Пичуричкин

«Изучение пройденного» - новая книга Сергея Пичуричкина.
Это не просто проза, это фантастика. Это не просто фантастика, это проза. Проза настоящая и смелая. Проза, которой давно не хватает. Проза, которая живет в каждом: течет по венам, стонет в груди, на дает покоя
голове. Проза, которая не имеет ничего общего с прозой окружающей нас
повседневности.
«Изучение пройденного» - сборник рассказов и повестей - пятая книга Сергея 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.

Л
ет С
ом ко
р
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!

«Изучение пройденного»

N
E
W

Сергей Пичуричкин

Цена книги 65 руб.

Э

«Танцевальный
Клондайк. Лучшее.»
Газетe «Танцевальный Клондайк»
четыре года. Все это время мы старались порадовать наших читателей интересными статьями, публикациями как полезными, так и занимательными. Но уж такова судьба
газеты: она живет месяц, максимум
два. И однажды, пролистывая подшивку, мы вдруг поймали себя на
мысли: вот ведь они, материалы, о
желании увидеть которые в газете
нам только вчера говорили наши
читатели на встрече с ними - напечатаны и… забыты. Или не замечены? Нам стало жалко, что эти вполне хорошие и, как оказалось, востребованные ныне тексты остались
далеко в прошлом. И мы решили
собрать хотя бы часть удачных (по
прежним читательским отзывам)
публикаций в дайджесте «Танцевальный Клондайк. Лучшее.» Специально для вас, чтобы, прочитав
этот выпуск, вы прожили прошедшие четыре года вместе с нашей
газетой.
Надеемся, вам это понравится, и
тогда мы постараемся сделать еще
одну выборку не стареющих материалов. А может, и не одну. Все будет зависеть от вас. Читайте и пишите нам о своих впечатлениях. И
обязательно ТАНЦУЙТЕ!
Ваш «Танцевальный Клондайк»

та книга рассчитана на широкий круг читателей. РукоНаталья Борисова
водителям учебных заведений всех рангов, учреждениям культуры всех уровней, руководителям предприятий, организаций эта книга подскажет, как им организовать и провести в своих коллективах праздники в форме бала. Для хореографов всех направлений эта книга может
стать учебником по подготовке будущих гостей бала к его танцевальной программе.
Для всех желающих попасть на бал, незнакомых с азами хореографии, знакомство с
этой книгой станет пригласительным билетом на любой светский бал и торжественное празднество.
наши дни все чаще во многих коллективах пытаются проводить праздничные
торжественные мероприятия с шикарными бальными одеждами, фуршетными
столами, живой музыкой в величественных залах, сверкающих огнями. Все чаще называют такие празднества немного забытым словом «бал». Но редко когда это
название верно характеризует проводимое торжество. Бал – это уникальное мероприятие. У него есть особые, только ему присущие моменты. И если какие-то из этих
моментов отсутствуют, то бал уже не бал, а тематический вечер, или развернутый
концерт, или дискотека, или кое-что еще. Автор книги «Хочу на бал» Борисова Н.Н.,
историк, хореограф и культработник в одном лице, на основе своего опыта подготовки и проведения 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 подготовить, кто нужен, чтобы его провести, и
о многом-многом еще, без чего не может быть бала. Повествование осуществляется в двух руслах – в книге еще
идет рассказ об истории развития бальной культуры от возникновения и до наших дней. Дается полная программа подготовки бала вплоть до структуры сценария. И тут же даются практические уроки по изучению танцев бала. Цель автора, которую он поставил перед собой 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 доходчивым языком.

Хочу на бал!

В

Цена книги 105 руб.

Алла Шульгина

Народный танец
Проблемы сохранения наследия во всех сферах культуры и искусства развивающегося общества всегда были важ
ны и актуальны.
Каждая эпоха дает возможность появлению нового на базе освоенных материальных и духовных ценностей.
Без сохранения старинной музыки, живописи, балетной классики, литературы, скульптуры и других видов искус
ства нельзя оценить степень развития культуры прошлого. Данная работа познакомит читателя с периодом танцеваль
ной бытовой культуры России конца XIX — начала XX века. К сожалению, этот период выпал из поля зрения иссле
дователей 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 молодежи, обучали поведению в обществе,
прививали музыкальность и уважение к окружающим. Их ученики задавали тон на балах и праздниках, украшая куль
туру быта своего времени. После революции, когда балы отменили, пре
кратилась ценная традиция воспитания юного поколения, а также необхо
димость сочинения нового танцевального репертуара, представляющего
русскую школу бытового танца.
Известные педагоги России, Европы и Латинской Америки использо
вали народные источники для создания новых бытовых танцев, соответ
ствующих запросам времени, и умело переводили их в жанр бальной хо
реографии. В этом учебном пособии представлены наиболее яркие приме
ры, воссозданные по архивным материалам прошлого, литературным опи
саниям и старинным нотам, сохранившим не только музыку, но и записи
танцев, рисунки костюмов своей эпохи.
Работа знакомит с сочинениями бальных танцев русских педагогов
конца XIX века, репертуар которых сохраняется и в XX столетии. Профес
сиональная классическая и бытовая хореография в России развивалась на
основе французской школы. Начало ХХ века обусловлено англоамери
канским влиянием в бытовых танцах на музыку джазовых ритмов. Новое
веяние дает развитие в России танцев английской школы. В пособии при
водятся примеры тех танцев, которые дали старт развитию форм, приня
тых в конкурсных программах современных бальных танцев.

Цена книги 105 руб.

Цена 62 руб.

ИМИДЖ
ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Издание третье
Расширенное и доработанное
Книга Сергея Пичуричкина безусловно помогла и в дальней%
шем, я думаю, поможет очень многим начинающим, а вполне
возможно, и опытным руководителям хореографических кол%
лективов решить некоторые вопросы, которые часто оста%
ются без должного внимания. Автор рассмотрел танцеваль%
ный коллектив со всех, так сказать, сторон с точки зрения не
только как непритязательного в области танца зрителя или
критика, но и как вполне состоявшегося постановщика % хо%
реографа и режиссера пластического действия.
Вадим Гиглаури,
балетмейстер%постановщик, педегог, хореограф

Цена книги 65 руб.

Вадим

Никитин

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

Владимир КИРСАНОВ

ЧЕЧЕТКА
«Где родилась чечетка? Это темное дело… Я начинал учить чечетку в 11 лет на Вол
ге в Саратове у Лаврентьева. Это было мое первое увлечение танцем. Лаврентьев по
казал мне такой специальный ход, его можно делать вперед, назад, в сторону. Он на
зывался «сиротинушка». Сейчас — у американцев это называется «флеп». А то, что
сейчас называется «вингс», у нас всегда называлось «цыганской». Чечетка — это
жизнь моя, несмотря ни на что. Я совсем молодым начинал танцевать в «Бахчисарай
ском фонтане», но всегда была любовь к чечетке. Я помню, как выступали «Блэк энд
Уайт», «2 Гизетти», «4 Фолли» на сценах кафешантанов и мюзикхолла. Помню «тан
цы машин» Николая Фореггера и джазоркестр Валентина Парнаха...
Чей это танец? Утесов говорил, что чечетка, как и джаз, родилась в Одессе на Ма
лой Арнаутской, а не в Америке…Отбивали чечетку
тогда везде: на улице, в подворотне на листе железа,
чтобы лучше было слышно. На сцене — конферансье
и куплетисты, и, конечно, чечеточники в джазоркес
трах Александра Цфасмана, Леонида Утесова. Все
куплетисты заканчивали свое выступление чечеткой
и знаменитым: «Ламца, дрица, умцаца!» Это было
модно. В спектакли оперетты вставляли чечеточные
номера. Конечно, негры виртуозы, но они много взя
ли у русских. Многое зависит от стиля. Одно и то же
движение можно делать и порусски, и поамерикан
ски…»
Петр Львович Гродницкий, патриарх русской чечетки

Цена книги 105 руб.
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Прайс-лист магазина «КНИЖНАЯ СЦЕНА»
Книги можно заказать по телефону 89055985071 Адрес магазина: Москва, ул. Лестева 18, ИД ´Один из лучшихª (вход со стороны аптеки)

Л И Т Е Р АТ У Р А О ТА Н Ц А Х И Т Е АТ Р Е
Т-214 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошк. урежд.
Литература ИД «Один из лучших»
код

наименование

Т-001
Т-002
Т-003
Т-004
Т-005
Т-126
Т-006
Т-096
Т-098
Т-198
Т-236
Т-237
Т-238
Т-239
Т-240
Т-241
Т-242
Т-243
Т-244
Т-245
Т-246

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 учебнотренировочных 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.
Чечетка! Вых. Весна 2005 г.
Народный танец. Областные особенности. Кировская область. Вых. Весна-лето 2005 г.
Классический танец. Вопросы методики. 1-й год обуч. 1-й сем. Вых. Весна-лето 2005 г.
Классический танец. Аллегро в классич-ом танце. Раздел заносок. Вых. Лето-осень 2005 г.
Народный танец. Уроки народно-сценического танца. Вых. Лето-осень 2005 г.
Народный танец. Основные элементы русских танцев и плясок. Вых. Лето-осень 2005 г.
Народный танец. Вопросы методики преподавания. Вых. Лето-осень 2005 г.
Классический танец. Вопросы методики. 1-й год обуч. 2-й сем. Вых. Осень-зима 2005 г.
Танец на эстраде.

Т-008
Т-009
Т-010
Т-011
Т-012
Т-013
Т-014
Т-017
Т-019
Т-020
Т-021
Т-022
Т-023
Т-024
Т-026
Т-028
Т-029
Т-030
Т-031
Т-032
Т-033
Т-034
Т-035
Т-036
Т-037
Т-038
Т-039
Т-040
Т-041
Т-042
Т-043
Т-044
Т-052
Т-053
Т-054
Т-055
Т-056
Т-057
Т-058
Т-059
Т-060
Т-080
Т-081
Т-082
Т-083
Т-084
Т-086
Т-087
Т-088
Т-089
Т-090
Т-092
Т-093
Т-094
Т-095
Т-099
Т-100
Т-101
Т-102
Т-103
Т-105
Т-106
Т-107
Т-108
Т-109
Т-110
Т-111
Т-112
Т-113
Т-114
Т-115
Т-116
Т-125
Т-153
Т-154
Т-155
Т-156
Т-157
Т-197
Т-211
Т-212
Т-213

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
Музыкальноритмические 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
САФИДАНС
Ритмическая мозаика + 4 аудиокассеты
Топхлоп, малыши! (без аудиокассеты)
Топхлоп, малыши! (с аудиокассетой)
Играем. Танцуем. Поем.
Музыка.Движение. Фантазия.
Пой, пляши, играй от души…
Фольклорные танцы Тверской земли.
Вопросы и ответы по Стандарту
Вопросы и ответы по Латине
Венский вальс. Как воспитать чемпиона…
Система скейтинг
Общеразвивающие упражнения в гимнастике
Упражнения на растяжку
Фитнесстеррапия
Уроки классического танца. 1 курс
С танцами и песней встречаем праздник вместе
Школьные праздники, конкурсы, шоупрограммы
Русские народные песни и частушки
Основы русского народного танца
Русский народный танец. Север России.
Михаил Годенко  мастер танца
Типология русского народного костюма
Танцует Карелия
Танцы, игры, упражнения для красивого движения
В театре нашем поем и пляшем. Муз. Сказки-спектакли 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
Народносценический 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
Музыкальноритмопластичные спектакли для детей. 2 части
Наш веселый хоровод. Музыкально-игровой материал.
Учите детей танцевать. Уч. Пособие для студентов
Самоучитель по танцам:вальс, танго, самба, джайв
Азбука танцев
Классические танцы. Танго и медленный вальс
Джазовые танцы
Латиноамериканские танцы: румба и чачача
Танцы на балах и выпускных вечерах
Нар. Танец: танц. движения и комбинации на середине зала. Методика.
Фольклор. Музыка. Театр.
Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 57 лет
Методика и организация театрализованной деятельности
Репертуар для школьного театра. Пособие для педагогов
Спортивные бальные танцы для начинающих + видео CD
Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца. 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 35 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. Челомбитько-Беляева 95
82
Джозеф Хавилер
140
Л. А. Смирнова
93
Л. А. Смирнова
54
Л. И. Пензулаева
56

Т-215
Т-216
Т-217
Т-228
Т-229
Т-230
Т-231
Т-232
Т-233
Т-234
Т-235
Т-247
Т-248
Т-249
Т-250
Т-252

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.

Т-062
Т-063
Т-097
Т-127
Т-128
Т-129
Т-130
Т-131
Т-132
Т-133
Т-199
Т-200
Т-201
Т-202
Т-203
Т-204
Т-205
Т-206
Т-207
Т-208
Т-209
Т-210
Т-065
Т-066
Т-067
Т-068
Т-069
Т-070
Т-071
Т-072
Т-073
Т-074
Т-075
Т-076
Т-077
Т-078
Т-117
Т-118
Т-119
Т-120
Т-121
Т-122
Т-123
Т-124
Т-158
Т-159
Т-160
Т-161
Т-162
Т-163
Т-164
Т-165
Т-166
Т-167
Т-168
Т-169
Т-170
Т-171
Т-172
Т-173
Т-174
Т-218
Т-219
Т-220
Т-221
Т-222
Т-223
Т-175
Т-176
Т-177
Т-178
Т-179
Т-180
Т-181
Т-182
Т-224
Т-225
Т-226
Т-227
Т-183
Т-184
Т-185
Т-186
Т-187
Т-188

Танцевальный клондайк. Ежегодный справочник Выпуск 1. 2000 г.
Танцевальный клондайк. Ежегодный справочник Выпуск 4. 2003 г.
Танцевальный клондайк.Ежегодный справочник. Выпуск 5. 2004 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 6. Июнь. 2004 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 7. Июль. 2004 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 8. Август. 2004 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 9. Сент. 2004 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 10. Окт. 2004 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 11. Ноябрь. 2004 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 12. Дек. 2004 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 1. Январь. 2005 г.
Танцевальный клондайк.Ежемесячная газета N 2. Февраль. 2005 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 3. Март. 2005 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 4. Апрель. 2005 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 5. Май. 2005 г.
Танцевальный клондайк.. Ежемесячная газета N 6. Июнь. 2005 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 7. Июль. 2005 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 8. Август. 2005 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 9. Сентябрь. 2005 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 10. Октябрь. 2005 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 11. Ноябрь. 2005 г.
Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета N 12. Декабрь. 2005 г.
Огни дискотек. Сборник
Ай да Пушкин. Сборник
Народный праздничный календарь в 2х частях
Джазовые портреты
Самодеятельный театр
Я танцевать хочу
Каждый день с друзьями
Праздники для всех
Молодежные праздники
Сделайте себя красивыми
Смейтесь с нами
Последние тайны рока
Эхо рокэры
Молодежные посиделки
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
Т-189
Т-190
Т-191
Т-192
Т-193
Т-194
Т-195
Т-196
Т-251

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

ВА-001
ВА-002
ВА-003
ВА-004
ВА-005
ВА-006
ВА-007
ВА-008
ВА-009
ВА-010
ВА-011
ВА-012
ВА-013
ВА-014
ВА-015
ВА-016
ВА-017
ВА-018
ВА-019
ВА-020
ВА-021
ВА-022
ВА-023
ВА-024
ВА-025
ВА-026
ВА-027
ВА-028
ВА-029
ВА-030
ВА-031
ВА-032
ВА-033
ВА-034
ВА-035
ВА-036
ВА-037
ВА-038
ВА-039
ВА-040
ВА-041
ВА-042
ВА-043
ВА-044
ВА-045
ВА-046
ВА-047
ВА-048
ВА-049
ВА-050
ВА-051
ВА-052
ВА-053

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. «Конекгорбунок»
Волшебный мир балета. «Щелкунчик»
Power stretch
Арабские танцы. Танец живота.
Аэробика Тайбо.
Звезда Востока. Танец живота.
Классическая аэробика.
Клубные танцы. Часть 2. (R' n 'B)
Клубные танцы. Часть 3. (House продвинутый уровень)
Клубные танцы. Часть 4. ( 2 Step)
Клубные танцы. Часть 5. ( Импровизация Go-Go)
Потанцуем!?
Синди Кроуфорд. Как достичь совершенства.
Синди Кроуфорд. Секрет идеальной фигуры.
Совершенное тело  разумное тело. (Пилатес)
Стань стройной.
Стретч.
Стрип  пластика.
Танцевальная аэробика. Dance workout.
Танцевальный клуб. Хип  хоп.
Учимся танцевать. Sexy latina.
Учимся танцевать. Брейкданс.
Учимся танцевать. Джаз.
Учимся танцевать. Индийские танцы. (2 кассеты).
Учимся танцевать. Клубные танцы.
Учимся танцевать. Латина.
Учимся танцевать. Танго.
Худеем танцуя. Bellydance.
Худеем танцуя. Латина.
Эротический спортзал.
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.

П-001
П-002
П-003
П-004

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.: 8'905'598'5071
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.
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«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 адресу: 125047, Москва, а/я 20 «ИД «Один из лучших».
4. Ваш заказ будет обработан в предельно короткий срок и выслан по почте на указанный
Вами адрес.
5. Вам останется лишь получить свой заказ на почте и наслаждаться чтением заказанной
литературы.
Редакция проекта «Танцевальный Клодайк» благодарит Вас за заказ и надеется видеть
Вас в числе наших читателей и постоянных заказчиков.

Бланкзаказ (заполнятся разборчиво, печатными буквами)


J

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)

Колво шт.

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

Владимир ЗАХАРОВ

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

Наталья Шереметьевская
сама была хорошей танцовщицей, поэтому книга ее написана со знанием дела. Она
умеет высказывать свои
мысли живо и ясно, сочетать
анализ с увлекательным повествованием. Книга «Танец
на эстраде» нужна профессиональным и самодеятельным танцорам и коллективам. Не случайно она сразу
же разошлась среди читателей - лично я эту книгу долго
искал…
Махмуд Эсамбаев.
«Известия»

Книга Н. Шереметьевской
выразительно воссоздает
путь эстрадного танца советского периода от первых
опытов с их, может быть, даже некоторым налетом пошловатости и безвкусицы,
унаследованным от «кафешантанного» прошлого, и до
зрелого мастерства сегодняшнего дня, до «выражения
всего многообразия современной жизни».
Н. Соколова
«Советская эстрада и
цирк»

№ 7 июль 2005
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текстовой
материал.
Книга сопро
вождается
цветными
иллюстраци
ями (костю
мы; произве
дения народ
ных промыс
лов). Приво
дится библиография, освещающая тематику книги.
Объем первого тома – 439 стр., второго – 552 стр.
Толстая, цветная обложка, прошитый переплет.
В монографии Владимира Захарова рассматривает
ся русский народный танец во взаимосвязи с этно
культурными и историческими реалиями, выделяют
ся общие и локальные исполнительские традиции.
Материалы для монографии автор собирал в тече
ние 20 лет, совершив 38 фольклорных экспедиций по
регионам России.
Книга адресована специалистам, преподавателям,
студентам и широкому кругу читателей, интересую
щихся вопросами истории русской культуры, искус
ства, хореографии и фольклора.

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

Книга Шереметьевской - о
людях разных судеб и значений, но всегда интересных
своим талантом, творческой
одержимостью, смелостью
поисков.
Б. ЛьвовАнохин
«Советская культура»
В этой работе впервые
прослежена история эстрадного танца - самого демократического жанра хореографии - чуть ли не за целое столетие. Но это не скучное наукообразное изложение истории жанра, а взгляд на него
с позиций современности, с

умением определить место и
роль эстрадного танца в общем потоке советского искусства. На страницах книги
возникает множество портретов мастеров прошлого и
ныне активно действующих
танцоров и балетмейстеров.
Чувствуется, что Шереметьевская проделала большую и
сложную исследовательскую
работу - ею восстановлены и
описаны многие весьма популярные в свое время эстрадные танцы.
Михаил Годенко

www.nashsait.com

Читайте
в следующих выпусках

Лучшие танцы года

на видео

 Девушка  цветок...  она же Пеппи длинный чулок.

Желание
танцевать у Аленки Ромащенко проявилось рано. Сначала танцыпокачивания у мамы
на руках, а потом и концерты перед семьей с неизменными поклонами и аплодисмента
ми. В числе зрителей  кошка с собакой.



Быть танцором  лучше. (Продолжение) ...Разговор о музыке вообще
требуется отдельный. Симбиоз движения и звука далеко не всегда происходит гладко.
С одной стороны, танец почти никогда не может обойтись без аккомпанемента или хо
тя бы звукового фона...



Откуда берутся жемчужины? 1997 год. Ватикан. Папа Римский Ио
анн Павел II во время торжественной мессы, уделив внимание танцевальным коллек
тивам, приехавшим на Festival della Collina, говорил и об ансамбле «Энже» из Уфы.
Тогда на фестивале в античном городе Кори ансамбль «Энже» получил Золотой ку
бок.



и многое другое.....

РОЖДЕННЫЕ В ИЮЛЕ
1 - Полушин Василий Серафимович (ведущий танцор Красноярского театра оперы и балета,
исполнитель ролей лирико-романтического плана).
5 - Захаров Владимир Михайлович (руководитель ансамбля «Гжель», балетмейстер, профессор,
академик).
12 - Занозин Николай Алексеевич (степист, педагог).
13 - Вишнева Диана Викторовна (балерина Мариинского театра, лауреат нескольких премий).
18 - Гиглаури Вадим Тагирович (балетмейстер, педагог современного танца, критик).
19 - Бессмертнова Наталия Игоревна (ведущая балерина Большого театра, первая
исполнительница главных ролей в постановках Ю. Григоровича. Ее творчеству посвящен фильм
«Жизнь в танце». Педагог-репетитор в Краснодарском театре).
20 - Александрова Мария Александровна (балерина Большого театра).
30 - Винер Ирина Александровна (Заслуженный тренер страны по художественной гимнастике).

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
митанцорами. 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.

редактор рубрики Наталия ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ

Каждому, кто зака+
жет видеоверсию
церемонии до 1
октября, подарок –
CD с записью Гимна
«Танцевального
Клондайка»  песни,
которая не только
открывает и закры
вает каждую церемо
нию, но становится
музыкальным симво
лом 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 8+905+598+5071
каждый день
с понедельника по пятницу
с 10.00 до 18.00

Фуболка с балериной,
арт. SS17 - 450 р.
Брюки женские,
арт. DA34L - 870 р.
Джазовки кожаные,
арт. 03064К - 760 р
Трико балетное,
арт. 0050 - 322 р.
Купальник,
арт. DA46VL - 660 р.
Мешочек для обуви,
арт. 0221 - 160 р.

Cалонымагазины

GRISHKO:

М О С К В А
Козицкий переулок 1 А
торговый зал:
(095) 2092249
отдел оптовых продаж:
(095) 2004622
e'mail: org@grishko.ru

САНКТ
ПЕТЕРБУРГ
Гороховая 30
торговый зал:
(812) 3104805
отдел оптовых продаж:
(812) 1135032
e'mail: spb@grishko.ru

НОВОСИБИРСК

К И Е В

Красный проспект д. 218/2
офис 5 (1этаж)
торговый зал:
(3832) 277085
e'mail: grishko@ngs.ru

Саксаганского 22 Б
(044) 2487157
(044) 2487158
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Фуболка мужская,
арт. SS43 - 395 р.
Брюки мужские,
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