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АПРЕЛЬ 2007
г а з е т а  п р о  в с е  т а н ц ы

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ТИРАЖ СРЕДИ
ТАНЦЕВАЛЬНЫХ
ИЗДАНИЙ РОССИИ!!!

В НОМЕРЕ
«ЗОЛОТАЯ МАСКА» 2007

«Золотая Маска» � Национальная театральная
Премия, которая учреждена в 1994 году Со�
юзом театральных деятелей России и вручает�
ся спектаклям всех жанров театрального ис�
кусства: драма, опера, балет, оперетта и мю�
зикл, кукольный театр. 

СЕЯТЕЛИ И ХРАНИТЕЛИ
КУЛЬТУРЫ

В дни торжества светлого Воскресения Хрис�
това Управление культуры и Дворец культуры
«Салют» СЗАО г. Москвы в четвертый раз про�
вели праздник поклонников танца �
Танцевальный форум «Вокруг света». 

МУДРЕЦ ТАНЦУЕТ ПА�ДЕ�ДЕ

В театре «Русский камерный балет «Москва»
Николая Басина готовится уникальная пре�
мьера. 

«КИНОТАВРИК» 
РАССЛАБЬТЕСЬ, ВЗРОСЛЫЕ,
И СМОТРИТЕ!

Автор идеи «Кинотаврика» Марк Григорьевич
Рудинштейн определяет  главную цель фес�
тиваля как «поиск молодых талантов и «новых
вливаний» в искусство» 

О ТАНЦАХ ИРЛАНДСКИХ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…

Статья посвящена истории изучения ирланд�
ских танцев в России, особенностям препода�
вания этих танцев и их влиянию на личность
танцующего. 
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ФИЛЬМЫ О ТАНЦАХ
ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ&2
Полтора часа отборной сальсы на фоне
кубинской революции
Dirty Dancing: Havana Nights
США, 2004
Режиссер Гай Ферланд
В ролях Джануари Джонс, Мика Бурем, Крис
Энджен, Села Уорд, Ромола Гараи, Диего
Луна, Джон Слэттери
(дублированный), 86 мин.

Это было время, когда все мамы были по�
хожи на Джеки Кеннеди, все парни были на�
бриолинены, как Элвис, а все американцы
чувствовали себя на Кубе хозяевами. Стар�
шеклассница Кэти (Гараи) переехала с семь�
ей в Гавану: отец получил повышение. Золо�
той молодежи в ее гаванском окружении ока�
залось несметно — параллельно с окончани�
ем учебы она вполне могла бы развлечься
флиртом с прицелом на благополучный брак.
Но вместо этого увлеклась сальсой и офици�
антом Хавьером (Луна), который был масте�
ром по части повертеть бедрами в такт саль�
се и потомственным революционером. Вме�
сте они рассчитывали победить на танце�
вальном конкурсе, финал которого выпадал
на самую легендарную в истории Кубы ново�
годнюю ночь — ночь 1959 года. 

Вторые «Грязные танцы» — это не сиквел,
не приквел и не ремейк; скорее трибьют,
дань самой знаменитой танцевальной мело�
драме 1980�х, даром что в небольшой роли
учителя танцев демонстрирует нерастрачен�
ную танцорскую стать Патрик Суэйзи. В за�
медленной съемке парень кружится с девуш�
кой посреди переулка, который открывается
в разноцветный проспект курортной ночи;
двое репетируют танец по колено в море; де�
вушка возмущенно захлопывает дверцу до�
рогого авто богатого ухажера, закрывая
дверь в свою прошлую буржуйскую жизнь…
Киноштампы незамутненного подросткового
романтизма, на котором держались «Гряз�
ные танцы», собраны бережно, как в фото�
альбом, по которому старушка вспоминает
молодость. Даже его финал — если и голли�
вудский, то во вкусе 1960�х, когда была в хо�
ду идея, что лучше короткий миг любви, чем
целая спокойная жизнь вдвоем. Фильм есть
чем в упрекнуть, но он настолько по�живот�
ному пластичен, что упреки отскакивают
от него, как отблески луны от бедер танцов�
щиков. Кого�то, например, покоробит ин�
фантильное легкомыслие в освещении ку�
бинской революции — но ведь она увидена
глазами влюбленных подростков; вместо то�
го чтобы нагнетать страсти, авторы достига�
ют большего эмоционального эффекта, про�

сто заставляя нас задуматься, сколь беспеч�
ными кажутся подчас последние минуты пе�
ред бурей. Кроме того, под музыку из филь�
ма очень приятно пылесосить квартиру, при�
нимать душ и наряжаться к вечернему выхо�
ду. «Танцы» провоцируют деятельный на�
строй и желание двигать попой, а этот вид
физической нагрузки всегда приводит к хо�
рошим результатам. Хотя бы к сбросу лиш�
него веса.

ЗА МНОЙ 
ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ
Save The Last Dance
США, 2001
Режиссер Томас Картер
В ролях Фредо Старр, Шон Патрик Томас,
Терри Кинни, Керри Вашингтон, Джулия
Стайлс
112 мин.

Сюжет:
Старшеклассница Сара готовится к по�

ступлению в школу танцев. В день вступи�
тельного экзамена в автокатастрофе гибнет
мама Сары, экзамен провален и девочка
должна переехать к отцу, в один из рабочих
районов Нью�Йорка. Сара идет в школу для
чернокожих и знакомится с парнем по име�

ни Дерек и его сестрой. Увидев, как Сара
делает балетные па на уроке физкультуры,
новые друзья приглашают ее на дискотеку,
где в атмосфере «грязных танцев» местная
молодежь танцует хип�хоп. Сара начинает
учиться хип�хопу, новый бойфренд убежда�
ет ее не бросать танцы и поступать в балет�
ную школу еще раз и помогает готовить со�
временную композицию к конкурсу. 

Детали:
1. Совершенно лишняя дополнительная

линия с приятелями Дерека, малолетними
преступниками, торгующими наркотиками и
совершающими ограбления.

2. Зато эффектный финальный танец пол�
ностью извиняет затянутость повествова�
ния и избитость сюжета.

Алексей Васильев

«ЭКСЦЕНТРИК
БАЛЕТ» 
СЕРГЕЯ СМИРНОВА 

«ЗОЛОТАЯ МАСКА» 2007

Проведение ежегодного Фес
тиваля и церемонии вручения
Премий – основное направле
ние деятельности Фестиваля
«Золотая Маска». Вместе с тем,
«Золотая Маска» стала инициа
тором ряда крупных театраль
ных мероприятий, среди кото
рых фестиваль современной
пьесы «Новая драма», междуна
родная программа Russian Case,
адресованная иностранным гос
тям «Золотой Маски», издание
книги «Конец театральной эпо
хи», гастроли Большого, Мари
инского, Малого драматическо
го театров. 

Особое внимание «Золотая
Маска» уделяет гастрольной по
литике, реализуя совместно с
Федеральным агентством по
культуре и кинематографии про
грамму «Лучшие спектакли в го
родах России».  

Номинанты:
драматический театр 
куклы 
новация 
опера 
балет 
современный танец 
спектакль
оперетта/мюзикл  

БАЛЕТ – СПЕКТАКЛЬ

«ЗОЛУШКА» 
Театр оперы и балета,
Новосибирск 
«ИГРА В КАРТЫ» 
Большой театр, Москва 
«КАРМЕН  СЮИТА» 
Большой театр, Москва 
«РУССКИЕ СЕЗОНЫ» 
Театр оперы и балета,
Новосибирск 
«УНДИНА» 

Мариинский театр, Санкт
Петербург 
«ШИНЕЛЬ» 
Мариинский театр, Санкт
Петербург 
«ЭКЗЕРСИС ХХ» 
Театр балета им. Леонида
Якобсона, СанктПетербург 

СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ –
СПЕКТАКЛЬ

«АЛЬФАЧАЙКА»
Театральный проект
«Apparatus», МоскваТаллинн 
«ВЫШЕ НЕБА»
«Эксцентрикбалет С.
Смирнова», Екатеринбург 
«НЕ СОЛО» 
Проект Владимира Голубева,
Челябинск 
«ОНА ЕДЕТ НА
ВЕЛОСИПЕДЕ» 
«Крепостной балет», Санкт
Петербург 
«ОДРИ»
Театр современного танца,
Челябинск 

БАЛЕТ/СОВРЕМЕННЫЙ
ТАНЕЦ + РАБОТА
БАЛЕТМЕЙСТЕРА/
ХОРЕОГРАФА

Ноа Д. ГЕЛБЕР 
«Шинель», Мариинский театр,
СанктПетербург 
Пьер ЛАКОТТ 

«Ундина», Мариинский театр,
СанктПетербург 
Алексей РАТМАНСКИЙ 
«Игра в карты», Большой театр,
Москва 
Кирилл СИМОНОВ 
«Золушка», Театр оперы и
балета, Новосибирск 
Алла СИГАЛОВА 
«Русские сезоны», Театр оперы
и балета, Новосибирск 
Елена ПРОКОПЬЕВА 
«Она едет на велосипеде»,
«Крепостной балет», Санкт
Петербург 

БАЛЕТ/СОВРЕМЕННЫЙ
ТАНЕЦ + ЖЕНСКАЯ РОЛЬ

Мария АЛЕКСАНДРОВА 
Кармен – «Карменсюита»,
Большой театр, Москва 
Евгения ОБРАЗЦОВА 
Ундина – «Ундина»,
Мариинский театр, Санкт
Петербург 

БАЛЕТ/СОВРЕМЕННЫЙ
ТАНЕЦ + МУЖСКАЯ РОЛЬ 

Андрей ИВАНОВ 
Акакий Акакиевич – «Шинель»,
Мариинский театр, Санкт
Петербург 
Леонид САРАФАНОВ 
Маттео – «Ундина»,
Мариинский театр, Санкт
Петербург 

«Золотая Маска» проводится Феде�
ральным агентством по культуре и ки�
нематографии, Правительством Мос�
квы, АНО Фестиваль «Золотая Маска».
С 2002 года Генеральный спонсор
«Золотой Маски» – Сбербанк России.

«Золотая Маска» � Национальная театральная Премия, которая учреждена в
1994 году Союзом театральных деятелей России и вручается спектаклям
всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, оперетта и мю�
зикл, кукольный театр. «Золотая Маска» � всероссийский театральный Фес�
тиваль, весной каждого года представляющий в Москве наиболее значи�
тельные спектакли из городов России. Отбор спектаклей�участников Фести�
валя осуществляют Экспертные советы, в состав которых входят наиболее
уважаемые театральные критики. В Жюри «Золотой Маски» работают зна�
менитые актеры, режиссеры, дирижеры, хореографы, театральные худож�
ники. Кульминация Фестиваля � Церемония вручения Премий «Золотая Ма�
ска». Церемония проходитна лучших сценах Москвы и транслируется теле�
каналом «Россия». Авторитет и исключительная роль «Золотой Маски» при�
знаны профессионалами, публикой, средствами массовой информации. 

«Эксцентрикбалет» Сер
гея Смирнова Свердлов
ского театра музыкальной
комедии неоднократно но
минировался на престиж
ную театральную премию.
Первое признание теат
рального фестиваля труп
па получила в 2002 году за
спектакль «Голос», в 2005
году была вручена вторая
премия за спектакль «Тря
пичный угол». В этом году
труппа творческого кол
лектива привезла в столи

цу спектакль «Выше не
ба».   Премьера постанов
ки «Выше неба» состоя
лась еще в апреле прошло
го года. В качестве звуко
вого сопровождения спек
такля Сергей Смирнов вы
брал шумовые эффекты,
женский шепот и разгово
ры, а также медитативные
барабаны, флейту.   

Сергей ЕРОФЕЕВ
фото из архива

коллектива



ФИЛЬМЫ О ТАНЦАХ
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Звезды Большого и хореографы любители, про�
фессионалы спортивных танцев и брейкеры с Ар�
бата, издатели, президенты, танцоры, тренеры,
педагоги, чемпионы и неудачники, малые и боль�
шие звезды, выпускники Вагановой, солисты Ма�
риинки, красавицы из варьете и подтанцовка Фи�
липпа Киркорова, юристы, бывшие и будущие эми�
гранты, контрактники и бессребреники, бизнесме�
ны, члены федераций и ассоциаций, признанные и
незаслуженно забытые, отмеченные знаками отли�
чия и членскими книжками и отмеченные Богом,
оскорбленные и счастливые, учащиеся танцевать и
учащие танцевать, читатели «Танцевального клон�
дайка» и его недруги.

КТО ЕСТЬ КТО
В ТАНЦЕВАЛЬНОЙ РОССИИ

интернет � справочник

БРИЛЕНКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, 1977
МГПИ. В 1985�1995 занималась в танцевальном коллективе «Радуга», г.
Мурманск, в 1997�2003 танцевала в образцово�художественном коллек�
тиве «Радость». В 1999�2003 � преподаватель в танцевальном клубе «Фа�
ворит», Мурманск. С 2001 преподаватель хореографии в мурманской
Детской театральной школе (ул. Ленина, 16). 
E�mail: natasha1977@pisem.net

БРОННИКОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА, 1963 
МОКПУ, хореографическое отделение. Артистка балета в Москонцерте и
Росконцерте, в Архангельской и Гурьевской филармониях, в Болгарии.
Постепенно от исполнительства перешла к постановкам. Хореографиче�
ские коллективы: детская танцевальная группа «Кошечки», танцеваль�
ный дуэт «Лайт» (победители на международных и всероссийских кон�
курсах). Ставила номера в театральных вузах, на эстраде, работала в
GSA group (France), хореограф спектакля «Юдифь» Центра драматургии
и режиссуры под руководством А. Казанцева и М. Рощина. Выступления
танцоров на международных и всероссийских конкурсах, исполняющих
номера в постановке Б., отмечены дипломами.
Тел.: (495) 571�62�51, 8�905�749�42�81, E�mail: DanceAsya@yandex.ru

БРЯНЦЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,1947
Балетмейстер, н. а. России, засл. деят. искусств РСФСР. Член ISPA. Ле�
нинградское хореографическое училище им. А. Вагановой, балетмей�
стерский факультетт ГИТИСа. В 1966�77 солист хореогр. ансамбля «Мо�
лодой балет». Работал по трудовым соглашениям в Театре оперы и бале�
та им. Кирова (Ленинград), в Театре оперетты (Москва), в Государствен�
ном концертном ансамбле «Классический балет» (Москва), в Ансамбле
«Хореографические миниатюры» (Ленинград), в Большом театре. С 1981
по 1985 балетмейстер в Театре им. Кирова. С 1985 главный балетмей�
стер Московского Академического музыкального театра им. К.С.Станис�
лавского и Вл.И.Немировича�Данченко. С 1994 также главный балетмей�
стер Санкт�Петербургского Театра камерного балета. С 1986 преподает
на балетмейстерском ф�те ГИТИСа. Один из ведущих современных ба�
летмейстеров. Стремится к тематическому и жанровому разнообразию,
обогащает лексику классич. танца элементами бытового и эстрадного
танца, свободной пластики, фольклора. Известность Б. принесли его ра�
боты на «Лентелефильме» с участием Е.С. Максимовой: оригинальные
телебалеты «Галатея» (вариации Т.И. Когана на темы муз. Ф. Лоу, 1977) и
«Старое танго» Когана (1979), в которых он заявил о себе как о хореогра�
фе комедийного плана. Лауреат Всесоюзного конкурса балетмейстеров
(1976). 

БУЛАНЦЕВА НАДЕЖДА ЗАХАРОВНА, 1948 
Кишиневское музыкальное училище им. Ш. Няги, специальность �
народный танец. Художественный руководитель и балетмейстер
Образцового хореографического ансамбля «Надежда», Москва. Больше
20 лет была солисткой балета.

БУРЗОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 1963
Московский государственный институт культуры, кафедра хореографии.
Лауреат фестивалей «Надежда», «Московская мозаика». Руководитель
хореографической студии «Росинка» (классический танец, характерный,
историко�бытовой, бальный танец, джаз, модерн), г. Москва. 
Тел. (495) 381�69�43.

БУРЛАК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1966 
Комсомольский�на�Амуре политехнический институт; Хабаровский го�
сударственный институт искусств и культуры, кафедра хореографии. Ру�
ководитель школы и Театра современного танца «Арт Модерн Линия
Сергея Бурлак», хореограф театра «КнАМ», г. Комсомольск�на�Амуре.
Коллектив � финалист первого Международного конкурса хореографов,
г. Новосибирск; финалист первого Всероссийского конкурса эстрадных
исполнителей в номинации «современный танец», г. Москва. Школа и те�
атр � постоянные участники ежегодного мультикультурного фестиваля
современного искусства «Перспектива комнаты», Театр современного
танца 2Арт Модерн Линия Сергея Бурлак» является членом
Дальневосточной Ассоциации деятелей неформального искусства. 
Тел. (42172) 2�17�56, E�mail: AML_Boorlak@mail.ru 
www.AML.fromru.com www.knam.theatre.ru

БЫЧКУНОВА&ПОТАПОВИЧ ЕЛЕНА 
З. а. России. Пермское хореографическое училище. С 1980 солистка ба�
лета Челябинского оперного театра. В репертуаре ведущие партии в
спектаклях «Лебединое озеро», «Каменный цветок», «Гаянэ», «Анюта»,
«Ромео и Джульетта», «Павана мавра», «1001 ночь», «Дон Кихот», «Коппе�
лия», «Дама с камелиями» и другие. С балетной труппой Челябинского
оперного гастролировала по городам КНР и США.
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О каждом, кто имеет хоть какое�то отношение к
танцам, мы готовы разместить информацию в Ин�
тернет�справочнике «Кто есть кто в танцевальной
России». Мы расскажем все, что вы пожелаете.

Мы расскажем всем, кто в этом нуждается. Вам надо лишь за�
полнить анкету на www.nashsait.com

!

Вход в зрительный зал был
свободным. Гостям было пред
ложено увлекательное путешес
твие по миру: история и краткое
географическое описание каж
дой страны перекликались со
сценическим народным танцем.
Вели концертную программу
очаровательные солистки ан
самбля «Домино» в образе стю
ардесс, зрителям предложили
ощутить себя пассажирами
авиалайнера, несущего их в мир
прекрасного. Выступившие кол
лективы были награждены дип
ломами и памятными призами
танцевального форума. Все они
станут участниками благотво
рительной акции, будут высту
пать перед ребятами из детских
домов СЗАО г. Москвы.

Идея проведения форума
принадлежит та
лантливому балет
мейстеру, выпуск
нику МГУКИ, ру
ководителю ан

самбля танца «Юность» Сергею
Широнину. Главная задача это
го события  сохранение, попу
ляризация и развитие  традиций
современного народносцениче
ского танца. Эта тема обсужда
лась и на  встрече руководите
лей коллективов  за «круглым

столом», где каждый имел воз
можность не только поделиться
опытом, высказаться о насущ
ных проблемах работы в дет
ском  танцевальном коллективе,
но и задать вопросы коллегам,

специалистам.  Ху
дожественный ру
ководитель и ба
летмейстер На
родного коллекти

ва хореографического ансамбля
«Веснушки» Елена Ильина по
делилась секретами своего про
фессионального и педагогичес
кого мастерства. Интересным
было высказывание почетного
гостя праздника и ведущего
«круглого стола» народного ар
тиста России, лауреата Государ
ственной премии, заслуженного
деятеля искусств РФ, декана
факультета хореографии Акаде
мии танца Н. Нестеровой, про
фессора, академика Анатолия
Алексеевича Борзова. Он заме

тил, что сама фор
мулировка «совре
менный народный
танец» по сути
своей неверна: та

нец может быть либо народным,
либо современным. Еще он об
ратил внимание на то, что гра
мотный хореограф, относящий

себя к преемникам мастеров
старой школы, обязан исклю
чить из своего лексикона невер
ное  название   «характерный
танец», правильнее обозначать
жанр как «народносценичес
кий танец».

Беседа за круглым столом
продлилась более запланиро
ванного времени, обсуждались
вопросы финансирования дет
ских коллективов, организации
творческой деятельности, рабо
ты с родителями, планирования
учебного процесса и т. д. Жаль
только, что на многие наболев
шие вопросы руководителей и
хореографов некому было отве
тить со стороны структур, ответ
ственных за состояние культу
ры и просвещения. Итог собра
нию подвела председатель орг
комитета Ирина Алексеевна
Медведева, победитель город

ского конкурса
«Женщинадирек
тор года» (2000,
2006 гг.), победи
тель Московского

конкурса «Лучший менеджер
года2006», директор ГУК
«Дворец культуры «Салют»:

 На подобных встречах обяза
тельно должны присутствовать
представители влиятельных го
сударственных и частных струк
тур, от личной подписи которых
зависит решение  не только фи
нансирования детского творчес
тва, но продвижение и воплоще
ние в жизнь талантливых проек
тов руководителей  коллективов,
реальных строителей и храните
лей культуры нашей страны. 

Татьяна БОГОЯВЛЕНСКАЯ
фото автора 

смотрите фоторепортаж 
о форуме на стр.4

Новости

В дни торжества светлого Воскресения Христова Управление культу�
ры и Дворец культуры «Салют» СЗАО г. Москвы в четвертый раз прове�
ли праздник поклонников танца � Танцевальный форум «Вокруг света».
Он проходил в рамках целевой программы «Москва на пути к культуре
мира» и был посвящен Году ребенка в России. Его участниками стали
детские творческие коллективы Москвы и Подмосковья: 

� Образцовая детская хореографическая студия танца «Россия»,
� Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Дружба»,
� Народный коллектив ансамбль народного танца «Веснушки»,
� Народный коллектив детский хореографический ансамбль «Домино»,
� Народный коллектив ансамбль танца «Юность»,
� Народный коллектив Театр танца «Марина»,
� Московский центр хореографического искусства «Планета снов»,
� Народный коллектив хореографический ансамбль «Веселуха».

ПРЕМЬЕРА

В театре «Русский камер
ный балет «Москва» Николая
Басина готовится уникальная
премьера. Это балет «Ходжа
Насреддин» композитора Пав
ла Турсунова и балетмейстера
Эдвальда Смирнова. Милли
оны историй знает мировая
литература об этой легендар
ной личности – мудреце, прав
долюбце и юмористе. Множес
тво стран отстаивает право
считать себя родиной этой ис
торической фигуры. А сколько
спектаклей и фильмов создано
об этом удивительном челове
ке. «Но никогда еще Ходжа
Насреддин не выходил на сце
ну в балетном спектакле, а его
остроумные речи не переводи
лись на язык танца»  говорит
художественный руководи
тель театра «Русский камер
ный балет «Москва» Николай
Басин, который много лет вы
нашивал эту идею, пытаясь
вдохновить ею коллег по цеху.
«Искусством вдохновлять
творцов Николай Анатолье
вич владеет в полной мере, 
признается постановщик спек
такля Эдвальд Смирнов. – И я
действительно работаю с ог
ромной радостью. Надеюсь,
что это чувство испытают и
наши зрители».

Нам кажется, что балет
«Ходжа Насреддин» не только
доставит зрителям огромное
эстетическое наслаждение, но
и станет связующим звеном
между народами нашего отече
ства и других стран мира. Пре
мьера «Ходжи Насреддина», в
которой будут заняты цели
ком классическая и современ
ная труппы театра, состоится в
конце мая и начале июня в по
мещении Московского театра
оперетты в сопровождении
симфонического оркестра. Ре
портаж с репетиций нового
спектакля читайте в следую
щем номере нашей газеты.

Наталья Савватеева
На фото: художественный

руководитель театра «Русский
камерный балет «Москва»

Николай Басин
и постановщик балета 

«Ходжа Насреддин» 
Эдвальд Смирнов

МУДРЕЦ
ТАНЦУЕТ
ПА
ДЕ
ДЕ

УКАЗ,
ЗАПРЕЩАЮЩИЙ
ТАНЦЫ 
Вышел на экраны новый фильм, в кото�
ром героиня танцует. И не только. Че�
рез танец она выражает свой протест. 

«ПРИНЦЕССА АВРОРА»
/Aurore/ (2006). 
Режиссер: Нильс Тавернье.
В ролях: Марго Шателье, Франсуа
Берлеан, Кароль Буке, Моник Шометт. 

Сказка о любви принцессы и худож�
ника в королевстве, где действует указ,
запрещающий танцы. «Принцесса Ав�
рора» была задумана как фильм�балет,
героиня которого (юная балерина Мар�
го Шателье) не просто танцует, но на
глазах у зрителя прощается с дет�
ством, превращается из девочки в жен�
щину и неожиданно открывает, какое
действие на мужчин оказывают ее ба�
летные движения. Подобных фильмов
давно не было в огрубевшем и опрос�
тившемся французском кино» («Ком�
мерсант»).

www.nashsait.com

в мире танцаInTURnet

Эдвальд Смирнов, хореограф,
лауреат международных конкурсов,
профессор Санкт�Петербургской
академии русского балета имени
Вагановой.

Николай Басин, директор и ху�
дожественный руководитель теат�
ра «Русский камерный балет
«Москва».

СЕЯТЕЛИ И ХРАНИТЕЛИ
КУЛЬТУРЫ
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ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФОРУМ

«ПУТЕШЕСТВИЕ ВОКРУГ СВЕТА»

7 апреля 2007 года
ГУК «Дворец
культуры «Салют»
тел.: +7 495 949�0212

ФОТОВЗГЛЯД

Танцевальный форум «Путешествие вокруг
света»  проводится в рамках целевой программы
«Москва на пути к культуре мира».

Акция дружбы, так можно назвать этот празд
ник поклонников танца, который проводится
уже в четвертый раз.

Проект ставит своей задачей сохранение и ук
репление межнациональных отношений, попу
ляризацию и развитие народных традиций, зна
комство с духовными и культурными ценностя
ми разных стран мира, содействие гармонично
му воспитанию подрастающего поколения.

Организаторы надеются, что объединение
участников различных хореографических кол
лективов в стремлении познакомить россиян с
прекрасным миром искусства посредством язы
ка танца послужит выявлению и раскрытию
творческих способностей детей и подростков, со
зданию условий для поддержки юных дарова
ний.

По материалам пресс+релиза
фото Виктор СМИРНОВ

«ПУТЕШЕСТВИЕ
ВОКРУГ СВЕТА»



www.ecole�art.ru
Творческий центр ЭKOЛЬ

«КИНОТАВРИК» 
РАССЛАБЬТЕСЬ, ВЗРОСЛЫЕ, И СМОТРИТЕ!

Международный детский фестиваль искусств «Кинотаврик»
начал свою историю в 2001 году. Правда, тогда он еще был
просто международным фестивалем кино для детей и юно&
шества. А сейчас, спустя шесть лет «Кинотаврик» до неузна&
ваемости расширил свои творческие границы. Коллективы
соревнуются в следующих номинациях: вокал, хореография,
мода, живопись, оригинальный жанр и детское кино.

В 2007 году «Кинотаврик» состоится с
3 по 11 ноября. Заявки принимаются
до 10 октября по тел.: (495) 248&1232

Фестиваль «Кинотаврик» про
водится каждый год в дни школь
ных осенних каникул в городе Со
чи. Попасть на фестиваль могут
все желающие творческие коллек
тивы. Для этого нужно найти ин
формацию в Интернете или позво
нить в оргкомитет фестиваля, по
дать заявку и оформить все необ
ходимые документы. Организато
ры фестиваля прилагают все уси
лия для того, чтобы это меропри
ятие, несмотря на рамки фестива
ля и подразумевающее определен
ную борьбу, стало праздником, как
для зрителей, так и для участни
ков. Ведь главное, не победа, а уча
стие. Эту, довольно банальную на
первый взгляд, истину важно по
мнить. Собираются на «Кинотав
рике» ради общения, массы поло
жительных эмоций и обмена опы
том. Всегда же интересно, чем по
радуют участники из других стран.
Как показывает шестилетняя
практика, настроение на фестива
ле всегда «высший класс». Дети
возвращаются оттуда окрыленные,

отдохнувшие, с горящими глаза
ми, жаждущие, ни секунды не от
кладывая, ринуться вперед к но
вым высотам.

Все десять дней фестиваля дети
из разных стран общаются, вместе
гуляют, посещают вечерние диско
теки. Это общение бесценно и оно,
наряду с целью найти молодые та
ланты, является главной целью
«Кинотаврика». Дети так привя
зываются друг к другу, что после
фестиваля родители еще долго оп
лачивают огромные телефонные
счета за междугородние разговоры
– дети часами разговаривают по
телефону с новообретенными дру
зьями.  

Автор идеи «Кинотаврика»
Марк Григорьевич Рудинштейн
определяет  главную цель фести
валя как «поиск молодых талантов
и «новых вливаний» в искусство»
и добавляет: «Любые меропри
ятия, в которых участвуют дети,
приносят радость, в первую оче
редь, взрослым. Дети способны за
вораживать, гипнотизировать,

они, как стихия. Поэтому «Кино
таврик»  это то место, где взрос
лые имеют возможность отвлечься
от всех проблем, а дети – выплес
нуть всю свою энергию в общении
со сверстниками и в выступлени
ях». 

Творческий центр «Эколь» взял
на себя обязанности творческого
организатора всего фестиваля. И в
2005, и в 2006 году «Кинотаврик»,
кстати, вели ученики «Эколь». В
2005 году это были Рома Керимов,
актер театра и кино, певец, звезда
«Ералаша». Рома уже имел опыт
ведения подобных мероприятий.
Он был ведущим детского Еврови
дения в Брюсселе в 2005 году от
России. Его партнершей на
«Кинотаврике» была Валерия
Яшечкина, обладательница титу
лов «Маленькая красавица Моск
вы», «Маленькая мисс мира –
2005». В 2006 году ведущими были
все тот же Рома Керимов и еще од
на восходящая «звездочка» «Эко
ль»  Эллина Дунаевская. Говорят,
все были просто в восторге от этой

шестилетней ведущей. Уже то, что
она выучила огромный текст и со
вершенно не тушевалась перед за
лом внушающего размера, застав
ляет восхищаться ее трудолюбием
и профессионализмом. 

«Кинотаврик»  мероприятие
крайне интересное и захватываю
щее. Представьте себе, вот мы хо
лим, лелеем своих детей, воспиты
ваем их, изо всех сил стараемся
дать им лучшее образование. И в
какойто момент они во всем блес
ке показывают нам все то, чему
они научились. Это ли не счастье?
Нам остается удобно устроиться в
креслах и… с восторгом смотреть
на то, как наши дети, которые вче
ра не умели практически ничего,
сейчас уже на сцене, растут «не по
дням, а по часам» и медленно, но
верно, становятся профессионала
ми. Расслабьтесь, взрослые! Те
перь показывают и удивляют дети! 

Араксия МЕЖЛУМЯН
фото Евгений ДИДИК
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КРАТКИЙ 
ЭКСКУРС

Когдато очень давно сущест
вовал такой народ  кельты. Со
временные потомки кельтов 
это шотландцы, ирландцы, вал
лийцы (жители Уэльса), бретон
цы (из французской провинции
 Бретани) и некоторые другие.
Многое в истории древних кель
тов окутано загадками, и одна из
причин этого заключается в том,
что их хранители знаний  друи
ды  никогда не хранили инфор
мацию в письменном виде. Пе
редавались знания исключи
тельно в устной форме, поэтому
в наши дни существует много
домыслов относительно того,
что было или не было в те време
на. 

Однако из глубины веков до
нас все же дошли не только кру
пицы информации, но и то, бла
годаря чему можно если не по
нять, что происходило с кельта
ми, то, по крайней мере, на уров
не восприятия почувствовать
дух кельтской культуры. При
взгляде на ювелирные украше
ния друидов или рисунки, об
рамленные витиеватыми узора
ми кельтского орнамента, не
вольно поражаешься изящности
и красоте этих произведений ис
кусства. Каждый народ в пред
метах своей культуры создает
особый, характерный только
для него образ, и кельты  не ис
ключение. Более того, их искус
ство несет в себе особенную эс
тетическую привлекательность.
Говоря проще, украшения и не
которые предметы одежды кель
тов многие считают очень
стильными и с удовольствием
носят в наше время. Появивша
яся в какойто момент и дошед
шая до нас в таком виде музыка
очаровывает своей неземной
красотой. И, наконец, ирланд
ские и шотландские танцы, по
ставленные в конце прошлого
столетия на хореографическую
основу, вызвали настоящий бум
практически во всем мире. 

Эта мода пришла и в Россию
– с начала 90ых годов стали по
являться музыкальные коллек
тивы, исполняющие кельтскую
музыку, затем в конце 90ых мо
лодежь начала изучать ирланд
ские и шотландские танцы. В
наши дни существует огромное
количество танцевальных школ
и студий, где преподаватели
обещают научить всех желаю
щих шотландским и ирланд
ским танцам. А раньше прихо
дилось либо учиться по видео
кассетам (есть замечательные
видеошколы ирландских тан
цев), либо долго и упорно разы
скивать преподавателей. 

Первые танцевальные школы
возникли в конце 90ых, так,
шотландские танцы кейли на
род централизованно под руко
водством преподавателя учился
танцевать уже в 99 году. 2004 год
ознаменовался открытием в

Москве сразу нескольких, в до
вершение к уже существующим,
танцевальных школ. Надо ска
зать, что танцам, преимущест
венно, ирландским, шотланд
ским и бретонским можно было
научиться не только в Москве.
Например, уже достаточно дав
но танцевальные школы появи
лись в Севастополе и Ижевске, а
также в Петербурге и Нижнем
Новгороде. Особой же популяр
ностью пользуется школа шот
ландского танца из Краснодара
с экзотическим названием
Kuban Scottish Dancers – до
словно «Кубанские шотланд
ские танцоры». 

Ирландские и шотландские
танцы в наши дни приобретают
все большую популярность, и
количество людей, увлеченных
этим искусством, увеличивает
ся. Как же научиться этим тан
цам? Конечно же, для исполне
ния любого танца нужно разви
вать в себе умение настроиться
на музыку, чувствовать ее, слы
шать ритм, что требует опреде
ленной душевной организации
и способностью восприятия ис
кусства. То есть все получается в
том случае, если учащийся ста
вит перед собой цель проник
нуться данной конкретной куль
турой с учетом всей ее специфи
ки. Он внимательно слушает ир
ландскую (или  шотландскую,
бретонскую, валлийскую, etc.
музыку) и выражает услышан
ные образы в движении. Разуме
ется, такие танцоры существуют
и бывает так, что они достигают
поразительных эффектов в ос
воении танца без помощи педа
гогов. В качестве примера мож
но привести талантливую рос
сийскую исполнительницу ир
ландских танцев Светлану Куз
нецову. Когдато, услышав ир
ландскую музыку, Светлана
смогла воссоздать характер дви
жений ирландских народных
танцев, даже не видев их до это
го! 

Увы, не все приходят на заня
тия по танцам, воспринимая та
нец как высокое искусство. Кто
то ставит цели, не имеющие ни
какого отношения к достиже
нию гармонии – зачастую, моти
вацией для занятий становятся
банальные амбиции. О воспри
ятии музыки и танца такие уча
щиеся могут даже не задумы
ваться. Подобное отношение не
может не сказаться на результа
те. И тогда многое зависит от
преподавателя. Но всегда ли он
осознает, насколько важные ве
щи от него зависят? 

ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРЕПОДАВАНИЯ
ИРЛАНДСКИХ
ТАНЦЕВ

Зачастую педагоги ставят пе
ред собой задачу просто научить
учащихся последовательности

определенных танцевальных
движений, выполняемых, по
возможности, технично. Разуме
ется, ничего предосудительного
в таком намерении нет – техни
ка необходима, а заученные и
доведенные до автоматизма
связки движений позволяют до
стичь сразу нескольких целей.
Например, такая методика под
ходит, если главная цель педаго
га – успешное выступление его
учеников на сцене, когда боль
шая роль отводится синхронно
сти движений, красивым и чет
ким перестроениям и т. д. Таким
образом учащиеся, конечно, бу
дут способны изобразить набор
красивых па, но смогут ли они
достигнуть большего? 

Рассмотрим эту ситуацию по
дробнее. Допустим, к препода
вателю пришел человек, не раз
вивший в себе умение импрови
зировать под музыку. Он не име
ет ни малейшего представления
о том, что чувствуют танцоры,
обладающие этой способностью.
Он не представляет, как можно
звуки музыки сразу же, мгно
венно переводить в набор дви
жений, отражающих образы, ко
торые эта музыка в себе содер
жит. Такой человек, как прави
ло, удивлен тому, что ктото
умеет импровизировать и уж со
всем поражается факту сущест
вования танцоровлюбителей,
которых никто никогда не учил
импровизациям  у них это «са
мо получается». Самое неприят
ное в этой ситуации то, что не
умеющий импровизировать под
музыку человек обычно убеж
ден в своей неспособности овла
деть этим умением. Более того,
многие из нас нередко видели
индивидуумов, упорно утвер
ждающих: «Я не умею танце
вать». Доводы на тему «танце
вать умеют все» они категориче
ски не приемлют. 

Стоит ли говорить о том, что
многократно повторенные фра
зы «Я не умею» приводят к са
мовнушению, и человек даже не
пытается научиться искусству
импровизации – он уже заведо
мо полностью уверен в том, что
потерпит фиаско. В итоге чело
век сам себе вредит. Вопервых,
он не может почувствовать весь
спектр замечательных ощуще
ний, которые получает танцор в
процессе импровизации под му
зыку. Способность полностью
погружаться в музыку и «отоб
ражать» услышанное позволяет
превратить танец в особый вид
искусства, и любой танцор, ко
торому приходилось сравнивать
постановочный танец с импро
визационным, подтвердит, что
между ними существует разни
ца. Особенно, если танец поста
вил не сам исполнитель, а дру
гой человек, например, его педа
гог. Возможно, ктото полагает,
что механическое повторение
танца, пусть даже выполненное
на профессиональном уровне –
есть высшее достижение искус
ства. Однако существует альтер
натива: попытка творческого

подхода к танцу, позволяющая
получить настоящее удовольст
вие от процесса создания чего
то нового, когда в исполнение
будет вноситься уже не просто
техника, но частица души танцо
ра. Это чувство посещает всех
творческих людей независимо
от того, каким видом искусства
они занимаются. Никто из них
не будет отрицать, что созида
ние в области искусства прино
сит множество положительных
эмоций, недаром Р. Роллан ска
зал однажды: «Все радости жиз
ни – в творчестве». 

Применение танцевальной
импровизации в этом ключе мо
жет стать темой для отдельного
исследования, а мы сейчас пе
рейдем к еще одному немало
важному моменту. 

Существует точка зрения, со
гласно которой современная
школьная программа построена
так, что в процессе обучения из
учеников получаются хорошие
исполнители задач, но никак не
творческие личности, способ
ные сами выдвигать цели и за
дачи. Ктото даже утверждает,
что гениев потому так мало в
нашем обществе, что система
образования прибивает все спо
собности юных вундеркиндов
на корню. Это утверждение
также может являться темой
для исследования, мы же обра
тимся к проблеме обучения
творческих личностей, с позво
ления сказать, на танцполе. В
случае если педагог ставит та
нец в ансамбле и ни в этом но
мере, ни в программе обучения
нет места импровизации, в ре

зультате такого обучения мы
получим опятьтаки, хороших
исполнителей конкретной зада
чи. Но как же быть с развитием
творческого мышления, фанта
зии? Импровизация идеально
подходит для этих целей, но не
которые педагоги не придают
ей значения. Они, вероятно,
считают, что пределом их до
стижений будет синхронное
выступление коллектива. Но
что представляют собой их уча
щиеся вне этого коллектива?
Известны случаи, когда при
выкнув работать исключитель
но в ансамбле, учащиеся, в пер
вую очередь, юного возраста, не
могли самостоятельно изобра
зить чтолибо, похожее на та
нец. То есть в коллективе они
прекрасно все исполняют, а са
ми по себе теряются настолько,
что даже не осознают, что музы
ка является их главным помощ
ником и вдохновителем в про
цессе создания танца. Ведь
многие преподаватели даже не
учат этому своих подопечных!
Р. Гэлвин, опытный преподава
тель ирландских и шотланд
ских танцев, во время своего
мастеркласса в Москве в 2000
году несколько раз повторил:
«Музыка – первична, танец –
вторичен по отношению к му
зыке». И мало кто задумывает
ся о том, что именно такой под
ход позволяет сделать легче
процесс обучения танцеваль
ной импровизации. Вместо это
го некоторые педагоги предпо
читают не учить слушать музы
ку, а считают под нее, что впос
ледствии может привести к ме
ханическому восприятию му
зыки – не как источника обра

зов, а как ритмически выверен
ной последовательности зву
ков. Более того, автор статьи
был свидетелем выступления
человека, привыкшего четко
считать под музыку; он соби
рался исполнить один танец, а
музыканты случайно перепута
ли и вместо его номера, в нуж
ном ему размере 4/4, сыграли
другой  в размере 6/8. Опти
мальным в данной ситуации
было бы станцевать джигу, ус
лышав характерный для нее
ритм. Однако артист уже начал
танцевать и, видимо, не успевал
перестроиться. Из зрительного
зала мы наблюдали, как чело
век, не моргнув глазом, станце
вал свой рил (размер 4/4) и
удалился. «Какая выдержка» 
подумали мы – «хорошая мина
при плохой игре – признак про
фессионализма». Но оказалось,
все гораздо прозаичнее: настро
ившись на свой номер, танцор
даже не осознал, что звучит му
зыка в другом размере… 

Получается, что такой под
ход, исключающий обучение
импровизации, не способствует
развитию индивидуальности
каждого учащегося, равно как и
становлению его таланта. Из
всего вышесказанного можно
сделать вывод, что импровиза
ция имеет огромное значение
как в процессе обучения танцам,
в частности, ирландским, так и
во многих других аспектах жиз
ни. 

Наталья ФИЛИППОВИЧ
продолжение читайте в

следующих номерах

О ТАНЦАХ ИРЛАНДСКИХ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО…
СТАТЬЯ ПОСВЯЩЕНА ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ИРЛАНДСКИХ ТАНЦЕВ В РОССИИ, ОСОБЕННОСТЯМ ПРЕПОДАВАНИЯ ЭТИХ ТАНЦЕВ 
И ИХ ВЛИЯНИЮ НА ЛИЧНОСТЬ ТАНЦУЮЩЕГО. 
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Фестивальничаем

«ОКНО В ЕВРОПУ» 2007
Фестиваль «Окно в Европу»

относится к категории молодых
фестивалей, созданных в то вре
мя, когда понятия культура и ис
кусство возвращаются с перифе
рии нашей жизни на одно из по
четных мест. Его можно смело
отнести к разряду фестивалей,
которые стремится впитать в се
бя опыт аналогичных фестива
лей России и мира, улучшить
его, не боясь вносить новые и
иной раз очень смелые организа
ционные и творческие задумки.

Новаторский подход, смелые
идеи, постоянное чувство поиска
движет оргкомитетом фестива
ляконкурса и его президентом
Оксаной Немчинской во всем,
начиная от организационных во
просов, заканчивая подбором
членов жюри, режиссерской ра
ботой на фестивале. К явным до
стоинствам можно отнести са
мый большой в стране и самый
«разношерстый» состав жюри. В
этом году в список членов жюри
вошло более 25 ведущих препо
давателей почти всех крупней
ших культурнопросветитель
ских организаций нашей страны.
Количество номинаций, пред
ставленных на фестивалекон
курсе «ОКНО В  ЕВРОПУ»,
многолико и позволяет участни
кам представить свое творчество
во многих ракурсах.  В этом году
все желающие получили воз
можность представить свои ра
боты в номинациях: эстрадный
вокал, академическое и народное
пение, инструментальная музы
ка все жанры хореографии  (со
временный танец, классический,
народный, эстрадный и т.д.), де
коративноприкладное творчес
тво, музыкальные театры, хоро
вое пение, конкурс авторов и
композиторов. Было бы не
скромным преувеличивать зна
чение фестиваля для культурной
жизни страны, называя значение

фестиваля огромным, однако
для фестиваля, который живет
всего второй год, вклад в культу
ру нашего государства уже се
годня ощутим. В этом году в
рамках фестиваля был вручено
более 35 бесплатных путевок на
международные фестивали и
конкурсы во Францию, Герма
нию, Венгрию. Сербию, несколь
ко десятков приглашений на фе
стивали России, Украины, и Бе
лоруссии. Таким образом, повы
шается квалификация педагогов
приехавших сюда со всей Рос
сии. Из 45 Российских регионов
и 7 стран СНГ. Прибыли пред
ставители зарубежных стран
Македония, Сербия, Хорватия.
География конкурса с каждым
годом расширяется. Оргкомитет
фестиваля неустанно «ищет та
ланты по деревням и весям» в
буквальном смысле этого слова.
Существует конкурсный отбор
участников. В Конкурсе прини
мают участие только те коллек
тивы, которые имеют не менее
двух призовых мест по итогам
участия в подобных меропри
ятиях за последний год.   В этом
году общее количество участни
ков составило 1408 человек. 900
из них представители СанктПе
тербурга и Ленинградской обла
сти. Победители и дипломанты
фестиваля «ОКНО В
ЕВРОПУ» вместе с дипломами
и массой призов получают пу
тевку в большую, творческую
жизнь, имея возможность пока
зать свое творчество не только
членам жюри, но и всем заинте
ресованным лицам. На пять
дней место проведения фестива
ля становится местом яркого
праздника, новых надежд и свер
шений, точкой пересечения ты
сяч путей. 

Татьяна ЕРОФЕЕВА
фото Игорь МАКСИМЕНКО

НИЧЕГО НЕ БЫВАЕТ СЛУЧАЙНО
Линия судьбы

Дмитрий Павленков юность
посвятил фигурному катанию в
группе всемирно известного
тренера Татьяны Тарасовой. Но
все достижения и планы рухну
ли после травмы, полученной в
1979 году. После выздоровле
ния он оказался в танцевальной
группе «Рецитал», работавшей
в шоу Аллы Пугачевой. Танце
вал и учился. Получив образо
вание, решил создать свой кол
лектив. Пришел в только что
открывшийся в Новых Чере
мушках «Дом здоровья». У его
директора В.В. Алодина и в
мыслях не было открывать
классы хореографии. Но, как
говорит Дмитрий, «Виталий
Владимирович поверил в меня
и оборудовал танцевальный
класс».

Дмитрий писал объявления,
расклеивал их в микрорайоне.
С сентября начались занятия.
Весть о том, что в «Доме здоро
вья» работает отличный хорео
граф, разнеслась по округе.
«Детей было море,  вспоминает
Дмитрий,  но я ввел нижние
возрастные границы: индиви
дуально  с 5 лет, а в основном
дети принимались не младше
шести».

Хореографам не надо расска
зывать, как бывают трудны пер
вые занятия. Но, как говорит
наш герой, «я их учил, а они
учили меня быть педагогом». В
основе его методики лежали
знания хореографии, получен
ные в фигурном катании и в
группе «Рецитал», то есть с са
мого начала основой был танец
в спорте и спорт в танце. Ре
зультаты оказались впечатляю
щими: коллектив пригласили
выступить по всероссийскому
телевидению. 

А Дмитрий неожиданно для
многих вдруг решил, что ему
надо учиться современному
танцу, который тогда в России
еще не имел своей формы. Про
листав различные журналы, он
послал заявку в НьюЙорк, в
студию танцамодерн «Марта
Грэхем». Ему прислали пригла
шение… Два года учебы в США
пролетели на одном дыхании.
Как одного из самых успешных
учеников Павленкова пригла
шают работать на Аляску. В
1998 году вернулся в Москву.
Зашел в «Дом здоровья» на
улице Пилюгина и… остался
там работать.

Начинать пришлось опять с

нуля. Но как педагог и хорео
граф Дмитрий уже был клас
сным профессионалом. И кол
лектив возродился. Сейчас тем,
кого когдато мамы привели за
ручку, уже по 12 лет, они много
му научились, и любая идея хо
реографа может воплотиться с
ними в реальность.

В 2006 году коллектив был
приглашен с танцем «Трепак» в
новогоднее представление ба
лета «Щелкунчик», и шесть де
кабрьских дней «Доминикба
лет» работал на сцене вместе с
профессиональными балетны
ми артистами. Такому может
позавидовать любой молодой
коллектив.

 Конечно, выступать на та
ком уровне я беру самых силь
ных ребят,  рассказывает Дми
трий.  И с удовольствием про
вожу дополнительные занятия
с детьми, в которых виден
«блеск будущей звезды». В
спектаклях танцевали танцоры
профессионалы из ГИТИСа и
из хореографического училища
Вячеслава Гордеева. Для моих
подопечных такая работа была
и престижна, и очень плодот
ворна. Гордеев позволил мне са
мому осуществить постановку

номера. И я на классическую
музыку поставил танец в стиле
модерн.

Наверняка не только коллек
тив Павленкова получил поль
зу от этой совместной работы.
На вопрос, в каком режиме за
нимаются дети, хореограф ска
зал:

 Перед выступлениями за
нимаемся каждый день без вы
ходных, а в обычном режиме 
четыре раза в неделю по 60 ми
нут.

 Как в работе учитываете
творчество других хореогра
фов?  спрашиваю собеседника.

 А никак, не хочу подсозна
тельного сравнения своего сти
ля с чужим.

Хореограф предстоящим ле
том везет своих учеников на
две недели в США. Там ребята
будут жить в семьях и вместе с
американскими коллегами за
ниматься в танцклассах. А по
том их американские друзья
приедут на две недели в Моск
ву танцевать и знакомиться со
столицей России.

 Где еще приходится высту
пать в Москве?

 ЦДРИ в лице зав. детской
секции Елены Бирюковой

приглашает нас участвовать в
концертах. Все свои новые ра
боты мы опробуем на этой
сцене. И уже имеем свою пуб
лику.

 В каком стиле предпочита
ете создавать свои постанов
ки?

 Настолько все перепле
лось… Конечно, все имеет под
собой классический фунда
мент, но творчество бывает не
предсказуемо, и порой случа
ются очень интересные наход
ки и открытия. В нашем арсе
нале есть и аргентинское тан
го, и «латина», в общем, обес
печиваю ребятам простор
творчества. Но в восторг они
приходят, бесспорно, от акро
батики. Каждый танец это
маленькая история, в каждом
всегда имеется сюжет.

Наверное, это идет в Дмит
рии еще от фигурного ката
ния, где каждый жест, шаг
имеют смысловое наполнение.
Такой танец всегда имеет ду
шу, что не часто встречается в
современной массовой хорео
графии.

Наталья БОРИСОВА

С 9 по 13 февраля в Санкт�Петербург состоялся фестиваль детского и
юношеского творчества «Окно в Европу». Организатор фестиваля Центр
развития культуры, туризма фестивальных и конкурсных программ «Лау�
караз» г. Волгоград. В прошлом году состоялся первый фестиваль, в этом
году он утвердил свое право на успешное существование. 
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УЗНАТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ И ПОДАТЬ ЗАЯВКУ 

НА УЧАСТИЕ МОЖНО

В Центр поддержки, развития культуры, туризма, фестивальных и
конкурсных программ «ЛАУКАРАЗ»
400051, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19, к. 14 Тел/факс  (8442) 62�67�04,
8�906�401�98�35 (круглосуточно) 
e�mail: fazarel@mail.ru. Немчинская Оксана Валерьевна
в Центре поддержки творчества, образования и культуры «Арт#Центр»
109044 г. Москва, ул. Динамовская, д. 1А, офис 615 тел. (095) 781�23�90, 
тел/факс (095) 676 �69�43 
e�mail: info@art�center.ru, info@muzklondike.ru www.art�center.ru  
www.muzklondike.ru 
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НАЗВАНИЕ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СРОКИ НОМИНАЦИИ СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

XI Международный фестиваль � конкурс детского
и юношеского творчества «Надежды Европы» г.

Сочи, Россия

30.12.07 � 14.01.08
(2 смены по 7 дней)

Вокал: народный, академический, эстрадный; хореография: на�
родная, классическая, эстрадная; театры мод; инструментальное
исполнительство. Детская пресса и TV.Мисс «Надежды Европы».

9100 руб. (при 3�х местном размещ.)
+ дорога

«Братиславский Молодежный танцевальный 
фестиваль» г. Братислава, Словакия

21.05 � 31.05.2007 Хореографические коллективы
290 евро � до15 лет 365 евро � от 15 лет

+ 80 евро (ж/д плацк.) до Чопа

«Дружба без границ» г. Сливен, Болгария 21.05 � 26.05.2007 Детские танцевальные коллективы от 8 до 14 лет 180 евро с чел. + дорога

«Зарайская радуга» г. Зарайск, Россия 25.05 � 27.05.2007 Хореография, вокал Цены уточняются

Молодежный фольклорный�АРТ 
фестиваль г. София, Болгария

25.05 � 27.05.2007
Танцевальные, хоровые, инструментальные

ансамбли от 12 до 25 лет
60 евро с чел. + дорога

Международная летняя академия искусств.
Курортный комплекс «Приморско», Болгария

с 28.05 по 03.09.07
8 сессий по 14 дней

Фольклорные ансамбли (танцевальные, хоровые и инструмен�
тальные), ансамбли современного, классического 

и спортивного танца.

1,2 и 8 сессии � 154 евро 
3 сессия � 168 евро

4�7 сессии � 182 евро

«На струнах Надежды»
г. Варна, Болгария

07.06 � 17.06.2007 Творческие коллективы всех жанров
до 14 лет � 446 евро до 16 лет � 545 евро 

все включено

III Международный конкурс эстрадной 
песни «Opus»  г. Ллорет де Мар, Испания

11.06 � 18.06.2007 Эстрадный вокал
350 евро +350 евро а/б +50 евро виза + вступ. Взнос

соло 20 евро, дуэт 40 евро, анс. 60 евро + дорога

I Международный конкурс хореографии 
«Opus dance» г. Ллорет де Мар, Испания.

18.06 � 27.06.2007 Хореография: народная, классическая, эстрадная, современная
350 евро + 350 евро а/б  + 50 евро виза + вступ. Взнос

соло 20 евро, дуэт 40 евро анс. 60 евро + дорога

IX Международный Фестиваль детского 
эстрадного творчества  «Звездный Крым» 

г. Ялта, Украина

18.06 � 27.06.2007
(10 дней)

Хореография, вокал, фолк, цирк, театр мод
стоим. 190 евро � анс. 210 евро � для солистов 

+ дорога

X Международный Фестиваль детского эстрадно�
го творчества «Звездный Крым» г. Ялта, Украина

30.06 � 08.07.2007
(9 дней)

Хореография, вокал, фольклорные коллективы, цирк, театр мод анс. 200 евро, соло 220 евро + дорога

«Viva Diя» г. Ялта, Украина 30.06 � 08.07.2007 Хореография, вокал, фольклорные коллективы, театр мод 200 евро + дорога

Тур по Европе «Незабываемый Лазурный берег»
(Братислава�Венеция�Милан�Ницца�Канны�

Монако�Парк «Гардаленд» � Вена

15 дней 
Сроки уточняются

Хореография, вокал, фольклорные коллективы, театры мод, 
инструментальное исполнительство.

570 евро + 10 евро (виза) + 85 евро (ж/д) � до 25 лет; 570
евро + 50 евро (виза) + 85 евро (ж/д) � старше 25 лет

«Молодая Россия» г. Хаммамет, Тунис 16.07 � 29.07.2007 хореография Цены уточняются

«Дети России, детям Словакии» 
г. Вышне � Ружбахи, Словакия

04.08 � 24.08.2007 Хореография, вокал, хоровые коллективы 482 евро + дорога

Международный фольклорный фестиваль
«Приморско 2007» г. Приморско, Болгария

27.08 �31.08.2007
Фольклорные ансамбли (танцевальные, хоровые 

и инструментальные).
39 евро + дорога 

+ трансферт (аэропорт, ж/д) 26/14 евро 

«Шекиленд» 
г. Запорожье, Украина

12.09 �16.09.2007
Вокал народный эстрадный; хореография народная, эстрадная,

современная; театры мод
3* гост. � 428 долларов 2* гост.�299 долларов Тур.

класс � 227 долларов + дорога

«Золотая осень Славутича» 
г. Славутич, Украина

14.09 �16.09.2007
Вокал эстрадный; хореография эстрадная, современная; 

юные корреспонденты
Цены уточняются

«Есенинская Русь» 
г. Рязань, Россия

18.10 �21.10.2007
Хореография народная; вокал народный; инструментальное 

исполнительство; декоративно�прикладное искусство
Участник � 4500 руб. Сопров. � 4100 руб.

Руковод.� 4600 руб. + дорога

«Фестивальное Международное дви�
жение «Надежды Европы» приглашает к
сотрудничеству людей, которым близки
наши идеи и проекты, приглашает спон�
соров и меценатов,  а также приглашает
творческие коллективы и отдельных ис�
полнителей  принять активное участие в
международном фестивальном движении
«Надежды Европы».

Коллектив «Фестивальное Междуна�
родное движение «Надежды Европы» не�
большой, но очень дружный, работает
вместе не один год, если сказать точнее,
более 10 лет. И сегодня можно смело ска�
зать, что мы � это Команда. Кто�то в эту
Команду приходит, кто�то из нее уходит,
но ядро Команды остается. Остается, не�
смотря ни на что. Ядро Команды � 

Надежное, как наш Фестиваль 
Активное, как наш Президент 
Дерзкое, как все молодые 
Если нужно, упрямое 
Жизнерадостное, как наши участники 
Дружное, как Телепузики 
Ы так далее, на зависть всей

ЕВРОПЫ 

Главная задача Движения – объединить
всех, кто творит. Творит самозабвенно
или на заказ, давно и недавно, много и не
очень, для детей и с детьми, творит мас�
терски и только учится.

Главный девиз Движения – «Твори с на�
ми!». Мы приглашаем к творчеству всех,
кто когда�то, что�то, как�то и где�то…

В Движении говорят: «На нашей фести�
вальной сцене каждому найдется место.
Сильному есть что показать, а слабому –
есть чему поучиться!». 

За предыдущие годы в фестивалях,
проведенных в рамках движения «Надеж�
ды Европы», выступило более пятнадцати
тысяч участников, причем география и
номинации конкурсов постоянно расши�
ряются. 

Первый президент фестиваля «Надеж�
ды Европы» Махмуд Эсамбаев перед ухо�
дом сказал:

«Что бы ни случилось, я хочу,
чтобы конкурс продолжался. И
все, кто выходит на сцену, долж�
ны знать и помнить, что они ар�
тисты. Конкурс должен жить…»

Этот завет Короля танца был выполнен
полностью. И будет выполняться в буду�
щем, ибо лучшая память о достойном че�
ловеке – продолжение его дела. 

ВНИМАНИЕ!

Махмуд
Эсамбаев
Народный артист СССР,
герой Социалистичес�
кого Труда, лауреат
международных пре�
мий.

Немного истории:

Первым президентом фестиваля был легендарный «король танца» Махмуд Эсамбаев.
Первый фестиваль «Надежды Европы» проходил в 1998 году. В номинациях вокал, хореография и
театр мод принимало участие около 800 человек из разных регионов России и стран Ближнего
зарубежья.
Первый раз в 1999 году на конкурс «Надежды Европы» приехали дети из США, штат Северная
Каролина.
Первый рекорд � фестиваль «Надежды Европы � 2000» � в нем принимало участие 2000 человек.
Всего 150 коллективов из 70 городов и поселков, в том числе представители Франции,
Великобритании и США. 4 Гран�при, 136 лауреатов и дипломантов, Ц5 специальных призов � таков
был итог фестиваля, прошедшего на рубеже двух веков.
Первый классный фейерверк на фестивале «Надежды Европы»  был замечен в 2000 году. Первая
культурная программа, участие в которой позволило и детям, и взрослым более интересно
использовать время, получить огромное удовольствие и дополнительные призы, была проведена в
2001 году.
Первый именной подарок сделал наш постоянный спонсор �знаменитая кондитерская фабрика
«Красный Октябрь» в 2002 году. Каждый участник, а их было около полутора тысяч, получил красивый
и вкусный фирменный шоколад «Надежды Европы».
Первый Дневник фестиваля, который сразу и навсегда покорил сердца всех участников, был снят
телестудией «Окно» ЦДТ г. Оренбург в 2003 году.
Первый «Орден Надежды» был вручен в 2003 году руководителю театра моды «Шанс» Никитенко
Лиле, г. Прохладный.
Первая бандана с символикой «Надежды Европы» появилась в 2004 году.

Еще больше 
информации о нас 
вы узнаете на
www.centerfestival.ru
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Social dance

Журнал

представляет

SOCIAL DANCE 
В СТИЛЕ АСТЕРА

Г+н Булджер, в Россию сис+
тема танцевальных школ Фре+
да Астера пришла только в ноя+
бре 2006 года. Как вы сами оце+
ниваете танцевальную систему,
созданную в свое время  Фре+
дом Астером? История распо+
рядилась так, что, являясь эта+
лоном элегантности, стиля и,
может быть, даже аристокра+
тизма в танце  Фред Астер стал
основателем той системы тан+

цевальных школ, где развива+
ется наиболее демократичное
направление танца – social
dance. Вы были лично знакомы
с Фредом Астером, и конечно,
хотелось бы услышать ваши
впечатления об этом удиви+
тельном человеке…

В. Б. Начну с того, что  не
обыкновенную популярность

Фред Астер приобрел, выступая
со своей сестрой Адель на сцене
ньюйорского театра, еще в 20х
гг. прошлого века. Примерно, в
то время, когда у вас была рево
люция, он стал бродвейской
звездой. Они с сестрой  зараба
тывали тогда по 2000 долл. в не
делю каждый. Но, пройдя этап
сценических шоу, он поставил
себе новые задачи. Фред Астер
понял, что кинематограф стано

вится все более популярным, и
поехал в Калифорнию, чтобы
сниматься в кино. Правда, его
первая проба в кино оказалась
неудачной. Ему вынесли вер
дикт, что петь он не умеет, тан
цует, но немного и к тому же лы
сеет. А в результате получилось
так, что самые известные компо
зиторы США специально писа

ли музыку для того, чтобы
именно Фред Астер представ
лял ее в своих фильмах, где он
поет и танцует. Коул Портер,
Ирвинг Берлин, всего шесть или
семь самых известных авторов
самой популярной музыки в
Америке. 

С Фредом Астером я познако
мился  благодаря другому
джентльмену, который не был
танцором и вообще не имел от
ношения к шоу бизнесу, а рабо
тал в полиграфии. Во времена
моей молодости  у кинотеатров
висели большие плакаты, сооб
щающие о том, что пойдет на
следующей неделе. Назывались
они – «Скоро на экране». Вла
дельцам кинотеатров приходи
лось самим заказывать их печа
тать. И это человек придумал
следующее. Он стал ездить из
штата НьюЙорк в Калифор
нию на студии, где снимались
фильмы: MGM, Columbia, XX
Century Fox, United Artists. Он
предложил им: «Раз вы делаете
фильмы,  я буду делать для них
плакаты, которые можно будет
рассылать». И на этом он зара
ботал много миллионов долла
ров. Позднее он стал продюсе
ром фильмов и подружился с
Фредом Астером. И он сказал
ему: «Когданибудь вас не будет,
а ваши фильмы останутся. Но
то, что вам нужно сегодня – тан
цевальная студия. И тогда ваше
имя даже через 50 лет будет у
всех на слуху». Фред Астер был
очень скромным человеком, но
идея ему понравилась. Они ста
ли партнерами и открыли пер
вую студию на Парк Авеню в
НьюЙорке. Мр Астер стал пре
зидентом и руководил финансо
выми делами. А джентльмен, ко
торого, кстати, звали гн Касане
ев, стал вицепрезидентом и сек
ретарем. И только за первый год
они получили 70 запросов от лю
дей, желающих открыть школы
Фреда Астера. А теперь в США
работает около 200 школ, и все
они находятся под одной мар
кой  Фред Астер. 

Фреда Астера считают непре
взойденным танцором. В том
числе и благодаря его элегант
ности. Если помните, в фильмах
он обычно появлялся в белом
галстуке и фраке. Он и в жизни
был элегантен. Первый раз я его
встретил в 1960 году. Я учился в
балетной школе, кстати, вместе
с гжой Свабота, которая позд
нее создала Ballet Russe, и Бори
сом Новиковым, который позд
нее работал балетмейстером у
Джерома Робинсона. По дороге
в школу я решил пообедать и то
гдато познакомился с Фредом
Астером. 

А последний раз я его видел за
ужином в Rainbow room, которая
находится на верхних этажах
Рокфеллер  центра в Нью Йор
ке. Последним фильмом Фреда
Астера был фильм «Радуга Фи
ниана», где он играл роль пожи
лого человека, имеющего дочь.

Его роль не требовала  много
танцев. Это была комедия, но,
как всегда у Фреда Астера, все
было сделано со вкусом. А тот
ужин был как раз банкетом  пос
ле премьеры для всех тех, кто де
лал этот фильм. В свете прожек
торов приезжали кинозвезды.
Собралось  много известнейших
актеров Америки, в том числе
исполнительница главной роли
Петула Кларк, англичанин Том
ми Стил, и конечно, режиссер
этого фильма Френсис Форд
Коппола, который позднее снял
«Крестного отца». У нас был
чудный вечер. Но по своей нату
ре Фред Астер, как я уже гово
рил, был необыкновенно скром
ным человеком. Кстати, он даже
во время съемок вместо отдыха
отрабатывал в своей комнате
степ, а по вечерам после ужина
играл на барабанах.

В течение уже 60 лет система
танцевальных школ Фреда Ас
тера  концентрирует свои уси
лия на social dance. За это время
мы выработали лучшую техни
ку обучения, подобрали лучших
педагогов и вообще создали луч
шую систему подготовки танцо
ровлюбителей. Наша система
позволяет обучать человека тан
цам, затратив на это на одну
треть времени меньше, чем при
использовании любой другой
методики. У нас очень высокие
стандарты. За последние 25 лет
на турнирах по social dance в
США подготовленные нашими
педагогами пары регулярно по
беждают. 

Светлана КОТОВА
фото из архива автора

продолжение
в следующем номере

В этом номере мы хотим познакомить  читателей с новой для России
системой social dance – студиями Фреда Астера. Сегодня о ней и о ее
создателе, выдающемся танцоре Фреде Астере, рассказывает прези�
дент этой танцевальной системы в США Винсент Булджер. Закончив
балетное училище, он еще в 70� ее гг. вошел в сферу бальных танцев, а
в последнее время вот уже на протяжении многих лет возглавляет ор�
ганизацию, объединяющую профессиональных танцоров и педагогов
США. Он также проводит турнир, входящий в Мировую систему WDC –
US Open. Винсент Булджер хорошо знаком российским любителям тан�
ца. Он неоднократно судил турнир, проводимый в Кремле Станиславом
Поповым, � Кубок мира.

Журнал РТС «Профессионал»
можно заказать 

по тел.: 8�905�598�5071
магазин  «КНИЖНАЯ СЦЕНА»

Винсент Булджер,президент WADC
(Всеамериканская корпорация тан�
ца),президент Fred Astaire Dance
International

С Джинджер Роджерс в фильме
«Беркли с Бродвея». 1949 г
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Турция
с 10 по 24 июля 2007 г.
Заявки принимаются до 1 июня 2007 г.

Страна неповторимого гостеприимства с
многовековой историей и древними
традициями.

� Хореография: классический танец,  народный танец,
эстрадный танец (бальный танец с произвольной
программой, клубный танец, стилизация, стрит�джаз),
спортивные танцы, современная хореография (модерн,
джаз�модерн, свободная пластика), восточные танцы,
художественная гимнастика
� Театр мод и модельные агентства.

� Вокал – классический, народный, эстрадный, хоровое
искусство.
� Цирковое искусство.
� Детские театры и театральные студии.
� Инструментальная музыка (джаз, классика, фьюжн),
исполнители на народных инструментах.

Выступления участников оцениваются профессиональным жюри, в состав которого входят
заслуженные работники культуры и искусства, ведущие специалисты и доценты Российской
Академии Театрального искусства (ГИТИС) и Московского Государственного Университета
культуры и искусств (МГУКИ).

Малые формы: соло, дуэты, малогрупповые танцы (до 6 человек)
В конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители в возрастных группах: 

5&8 лет / 9&12 лет / 13&16 лет / 17&21 год

Конкурс проводится по следующим номинациям:

Конкурс проводится при под�
держке Федерального Агент�
ства по культуре и кинемато�
графии РФ, Мэрии г. Москвы,
Департамента образования г.
Москвы.  Цель фестиваля � кон�
курса � обмен опытом между
коллективами и детьми, выяв�
ление новых дарований и твор�
ческого потенциала молодежи
на основе культуры Мира. Для
повышения профессионально�
го мастерства педагогов, на
фестивале проводятся мастер
классы опытных педагогов и
балетмейстеров.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 
ПРЕБЫВАНИЯ

День 1 
15.08.07

09:00
11:00
11:00
15:00

17:00�19.00

Выезд из Санкт�Петербурга на автобусе
Пересечение границы
(Финское время) въезд в Финляндию
Прибытие в отель Rauhalahti 4*. Размещение. Возможно
посещение водного комплекса в отеле (до 22 часов)
Ужин в отеле

День 2
16.08.07

08:00
09:00
14:00
15:00�17:00
17:00
18:00

19:00

Завтрак в отеле
Выезд в Рованиеми
Прибытие в Рануа. Обед в Лапландском ресторане
Посещение зоопарка
Выезд в Рованиеми
Прибытие в Рованиеми. Размещение в отеле Rantasipi
Pohjanhovi 4*S
Ужин в отеле

День 3
17.08.07

08:00�10:00
10:00�14:00
15:00�18:00
18:00�19:00

19:00

Завтрак в отеле
Просмотр конкурсной программы
Продолжение фестиваля
Свободное время, возможно посещение сауны и
бассейна в отеле
Ужин в отеле

День 4
18.08.07

08:00�10:00
10:00�14:00
15:00�18:00
18:00�19:00

19:00

Завтрак в отеле
Танцевальный фестивать в отеле
Продолжение фестиваля
Свободное время, возможно посещение сауны и
бассейна в отеле
Ужин в отеле

День 5
19.08.07

08:00�10:00
10:00�12:00
18:00�19:00

19:00

Завтрак в отеле
Церемония награждения победителей фестиваля 
Свободное время, возможно посещение сауны и
бассейна в отеле
Ужин в отеле

День 6
20.08.07

08:00�10:00
18:00�19:00
19:00

Завтрак в отеле
Свободное время, возможно посещение сауны и
бассейна в отеле
Ужин в отеле

День 7
21.08.07

08:00�10:00
10:00
17:00

17:00�19.00 

Завтрак в отеле
Выезд в Куопио
Прибытие в отель Раухалахти. Размещение. Возможно
посещение водного комплекса в отеле (до 22 часов)
Ужин в отеле

День 8
22.08.07

08:00�10:00
10:00
14:00
16:00
18:00

Завтрак в отеле
Выезд в Санкт�Петербург
Пересечение границы
(Московское время) Въезд в Россию
Прибытие в Санкт Петербург (Ориентировочно)

Финляндия
с 15 по 22 августа

2007 г.

в г. Рованиеми 
на родине Санта Клауса 
на Полярном круге

Заявки принимаются 
до 25 мая 2007 г.

Дополнительную
информацию 
можно получить 
ПО ТЕЛЕФОНАМ:
(495) 796&2736, 
(495) 221&2698 (2 линии)  
Заявки принимаются
ПО ФАКСУ: (495) 221&2698 
ПО E&MAIL: ecpc@mail.ru

фото с сайта http://media.rovaniemi.fi/
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пансионат 
«Березовая роща»

(Подмосковье, 35  км. от г. Москвы)

с 26 по 30 октября 2007 г.
Заявки принимаются 

до 25 сентября 2007 г.

с 23 по 27 декабря 2007 г.
Заявки принимаются 
до 25 октября 2007 г.

Дополнительную информацию можно получить 
ПО ТЕЛЕФОНАМ:
(495) 796&2736, (495) 221&2698 (2 линии)  
Заявки принимаются
ПО ФАКСУ: (495) 221&2698 
ПО E&MAIL: ecpc@mail.ru

Ценные призы и подарки; бесплатная полугодовая подписка на газе�
ту «Танцевальный Клондайк»; возможность гастролей за рубежом;
подарки участникам коллективов, аккредитованных на фестиваль,
чья дата рождения совпадает с периодом проведения фестиваля.

КАЛЕНДАРЬ
МЕРОПРИЯТИЙ
АССОЦИАЦИИ
МАЖОРЕТОК НА 2007г.

� 03.05. Номинация ма�
жореток во Всемирной
танцевальной конвенции
� 01.07.�08.07  Между�
народный творческий
лагерь по подготовке
мажореток (Польша)
� сентябрь  Кубок мира
среди мажореток (Сло�
вения)
� 21.09�28.09 Чемпио�
нат Болгарии среди ма�
жореток
октябрь кубок России
среди мажореток.

телефон для справок:
(495) 556�8364 � «Интер�Арт Центр»
(495) 915�0429 � «Мармарикс»

Интер&Арт Центр
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ФОТОВЗГЛЯД
XXIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ � КОНКУРС ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

«БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ»

Оргкомитет:
телефон:
(495) 796&2736, 
(495) 221&2698 (2 линии)  
(495) 221&2698 
e&mail:
ecpc@mail.ru

С 24 по 29 марта в Подмосковье, в пансионате «Березовая роща»
проводился XXIII Международный фестиваль  конкурс детского и
юношеского творчества «Бегущая по волнам». Конкурс проводился
при поддержке Федерального Агентства по культуре и кинематогра
фии РФ, Мэрии г. Москвы, Департамента образования г. Москвы.
Цель фестиваля  конкурса  обмен опытом между коллективами и

детьми, выявление новых дарований и творческого потенциала мо
лодежи на основе культуры Мира. Для повышения профессиональ
ного мастерства педагогов, на фестивале проводились мастер классы
опытных педагогов и балетмейстеров.

Жюри было строгое, но справедливое. В его состав входили заслу
женные работники культуры и искусства, ведущие специалисты и
доценты Российской Академии Театрального искусства (ГИТИС) и
Московского Государственного Университета Культуры и Искусств
(МГУКИ): Давыдова Галина Евгеньевна, Веселова Ольга Сергеевна,
Голубь Виктор Александрович, Соловьева Татьяна Дмитриевна,
Абашина Виктория и председатель жюри Коптелова Евгения Дмит
риевна ведущий специалист отдела образования и науки Федераль
ного агентства по культуре и кинематографии, Заслуженный работ
ник культуры РФ. 

Открытие фестиваля проходило 25 марта, в солнечный, ясный
день. В зале сидело множество коллективов и их болельщиков, каж
дое выступление участников приветствовалось радостными возгла
сами и аплодисментами, атмосфера царила дружественная, теплая,
творческая. В конкурсе принимали участие творческие коллективы
и отдельные исполнители со всех уголков РФ, Казахстана и даже
Греции. Россию представляли участники из Самары, Вологды, Мир
ного (Республика САХА (Якутия), Архангельская обл. (пос. Выче
годский), Краснодарского края (станица Петровская), Московской
области (Одинцово, Мытищи, Ногинск), Москвы, Челябинска,
Тульская обл. (г. Узловая), РостованаДону, Республики Башкорто
стан (г. Октябрьский), Н. Новгорода, Владимира.

Среди хореографических коллективов были те, кто постоянно
приезжают, так же были и те, кто приехали впервые. Театр спортив
ного бального танца «Никкар» (г. Москва) поразил мощностью и на
пором своих выступлений. Как отметила художественный руково
дитель театра Никитина Ольга Александровна: «У этого фестиваля
сильный уровень, здесь есть с кем соревноваться. Мы сюда приезжа
ем четвертый год, и нам нравиться и организация фестиваля, и со
перники». Хореографический ансамбль «Вдохновение» (г. Москва)
руководителем которого является Черемных Надежда Сергеевна, в
прошлом балерина. На фестиваль они приехали впервые и им очень
нравиться и место проведения, и организация. Все участники отме
чают хорошую организацию фестиваля, радушный прием и дружес
твенное отношение организаторов.

Директор фестиваля, Наталья Прокофьева, работает в этой струк
туре с 2002, пост директора она занимает с сентября 2006 года! Пока
никаких глобальных изменений в структуре фестиваля не произо
шло, но в скором времени Наталья планирует разграничить конкур
сы – у вокала, хореографии, инструментального исполнительства
появятся свое жюри, и эти конкурсы будут проходить независимо
друг от друга. На фестиваль приезжают коллективы со всего мира. В
этом году приехали солисты в номинации хореография из Греции,
Афины – Александра Хрисомалиди и Алексиос Эдман. Алексиос
был дебютантом этого фестиваля и самое приятное то, что местом
его первого выхода на сцену стала именно Россия, это заслуга
руководителя Колюбакиной Ирины Алексеевны, выпускница
ГИТИСа. 

Было много интересного, творческого, прекрасного на этом
фестивале, но самое главное – все с нетерпением ждали результатов. 

Юлия ПАНАСОВА
фото предоставлено оргкомитетом фестиваля 

ИТОГИ 

ХОРЕОГРАФИЯ
� номинация «эстрадный танец», возра�
стная группа 17�21 год, категория «ма�
лые формы»
Солистка ансамбля эстрадного танца
«Сюрприз» & Веселкова Анна (г. Волог&
да)

� номинация «бальные танцы», возраст�
ная группа 17�21 год.
Дуэт ансамбля бального танца
«Ритм», исп. Коцюбан кристина и Ко&
пылов Эдуард (г. Вологда)

ОБЛАДАТЕЛИ ДИПЛОМА ЛАУРЕАТА 1 СТЕПЕНИ & 1 МЕСТО
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ПЕРВАЯ ШКОЛА МЮЗИКЛА»
Школа создавалась по взаимной инициативе Российской Академии театраль�

ных искусств � ГИТИС и Центра танца «Славянская Слобода», Детской школы�
студии «АРАБЕСК». Учредителями выступили также компания ОАО ТПК «Прод&
маркет» и РОО «Китайгородская Ассамблея». Содружество столь разных, но в то
же время и объединенных одной идеей и целью организаций и их руководителей,
дало возможность создать уникальную организацию, в которой объединены все
направления сценической театральной деятельности, необходимой для подго�
товки актера.

Данный вид подготовки дает возможность актеру владеть вокальным и хорео�
графическим навыком, вокалисту актерским и хореографическим, а хореографу
вокальным и актерским, и не на примитивном уровне, как это зачастую бывает, а
вполне осознанно наравне с доминирующим предметом, т.е. рождается «синте�
тический» актер, способный творить чудеса на сцене. Фактически мы занимаем�
ся подготовкой звезд сцены именно с профессиональной точки зрения.

РЕКТОР ОУ «ПЕРВАЯ ШКОЛА МЮЗИКЛА» ДМИТРИЙ ТОМИЛИН

АКТЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕi

В настоящее время «Первая Школа Мюзикла» подготавливает детей для по�
ступления в театральные вузы в возрасте от 10 лет и ведет образовательную де�
ятельность в сфере дополнительного профессионального образования.

Если Ваш ребенок (самостоятельная творческая личность) имеет творческий
потенциал и талант и желает совершенствовать его, то, соответственно, он идет
в актерскую школу и потом поступает в институт. Мы предлагаем Вам объединен�
ную услугу, суть которой заключается в том, что, обучаясь в нашей актерской шко�
ле, ученик овладевает массой специальных предметов и навыков, необходимых
для поступления в государственное высшее театральное учебное заведение.
Профессорско�преподовательский состав нашей школы состоит из великолеп�
ных практиков, досконально знающих предмет обучения, имеющих «вес» и значе�
ние в театральном мире столицы и России. Также мы предоставляем диплом об
окончании нашей Школы и имеем возможность лоббировать интересы талантли�
вого ученика при поступлении в вуз, а также при дальнейшем трудоустройстве.

Предметы: актерское мастерство, вокал (индивидуально), сценическая речь,
сценический танец, теория музыки.

Худ. руководитель заслуженный деятель искусств России професор
РАТИ&ГИТИС Немчинская Р.Л.

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕi

Отделение хореографии работает с 2002 года. Профилирующим предметом яв�
ляется модерн�джаз танец. За время своего существования школа неоднократно
становилась  лауреатом и победителем российских и международных конкурсов.
Последний год был ознаменован получением Гран�при Московского междуна�
родного фестиваля�конкурса детского и юношеского творчества «Открытая Ев�
ропа». Выпускники школы танцуют в популярных, всемирно известных мюзиклах
«Маmma mia», «Ромео и Джульетта», проходят стажировку в балете Мадам Шар�
пас, работают в труппе Мориса Бежара.
Предметы: модер�джаз танец, классический танец, гимнастика, акробатика.
Руководитель Валерия Милто

КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ:
Экс�солист ГАБТ, Сергей
Громов
Оксана Губарева
Алена Лысенко
Наталья Ярулина

МОДЕРН&ДЖАЗ ТАНЕЦ:
Валерия Милто
Ольга Шук
Алла Леонтьева

АКРОБАТИКА&ГИМНАСТИКА:
Мастер спорта
международного класса
Анастасия  Пупкова
Елена Митриковских

ЕВРОПЕЙСКИЙ ТАНЕЦ:
Чемпион России Денис
Прохоров

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ
ТАНЕЦ:
Кирилл Шмаков
Светлана Овчинина
Катерина Куц
Дмитрий Черных

СТЕП:
Доцент Рати (ГИТИС)
Константин Невретдинов

ФЛАМЕНКО: 
Алена Шульгина

АРАБСКИЙ ТАНЕЦ:
«Азента»

ЙОГА: 
Игорь Кашкин

СОВРЕМЕННЫЙ КЛУБНЫЙ
ТАНЕЦ:
Татьяна Романова
Андрей Пермяков

АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО:
Старший преподаватель РАТИ
(ГИТИС) Мария Носова
Анна Леля
Дмитрий Лебедев
Мария Трифонова

ВОКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО:
Доцент РАТИ(ГИТИС)
Константин Иванов
Екатерина Суржикова
Елизавета Суржикова
Вадим Тищенко
Наталья Ерошенко
Светлана Пономарева

ФЕХТОВАНИЕ:
Игорь Шемякин

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЫ:
Мария Архиреева
Ирина Алексеева
Елена Лазарева

ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО (БАЛЬНОГО) ТАНЦАi

Вы хотите, чтобы Ваш ребенок участвовал в соревнованиях по танцевальному
спорту? В нашем Танцевально�спортивном клубе Вашему ребенку подготовят
конкурсную программу. 

У Вас приближается свадьба... Первый танец молодоженов � вальс. Удивите
всех родственников, друзей и знакомых своим уверенным движением в танце!
Бальный танец � начало гармоничных отношений между мужчиной и женщиной.

Вы хотите достойно выглядеть на вечеринке, приеме, презентации или торжес�
тве, при этом свободно танцуя в паре � с нами Вы сможете это!

Вы поставили перед собой задачу покорить даму сердца или понравиться кому�
либо � занятия бальными танцами помогут Вам!
Предметы: европейская и латинская программы.
Руководитель Денис Прохоров

ВЗРОСЛЫЕ УРОКИ (ХОББИ&КЛАСС)i

� Удобное расположение у метро [в двух шагах].
� 6 новых, уютных залов в центре Москвы. 
� Доброжелательные высокопрофессиональные дипломированные преподава�
тели, танцоры международного класса, выпускники вузов страны � ГИТИС (РАТИ),
ВГИК, профессиональные артисты балета Большого театра, анс. ГААНТ им. И.
Моисеева, заслуженные артисты балета. 
� Удобное время посещения. 
� Теплая и дружественная атмосфера на занятиях. 
� Просторные, удобные раздевалки. 

АДРЕС: 109999, г. Москва, ЦАО, ул. Варварка, д.14
ТЕЛЕФОНЫ: (495) 698&3727, (495) 698&4644, (495) 698&4726
РЕКТОР: Томилин Дмитрий Валентинович, (495) 698&4644
САЙТЫ: www.navarvarke.ru, www.psm.navarvarke.ru, www.musikalschool.ru

НАШИ ПЕДАГОГИi

КОНТАКТЫi

РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА. 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА�СТУДИЯ «АРАБЕСК»
Автономная некоммерческая организация «Развитие хореографичес&
кого искусства. Детская Школа&студия «АРАБЕСК» образована в
2000 году и работает в сфере дополнительного профессионального об�
разования. Лицензия Департамента образования Правительства г. Мос�
квы № 016544 от 26.05.04.

ДОРОГИЕ МАЛЫШИ, 
ПРИГЛАШАЕМ ОТ ДУШИ!!! 
ОТДЕЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ 
� Модерн и Джаз танец;
� Классический танец;
� Народно�сценический танец;
� Акробатика�гимнастика.
Худ. рук. Томилина Наталья Евгеньевна

В школу принимаются дети от 3�х до 12 лет.
СРОК ОБУЧЕНИЯ 5�8 ЛЕТ, ПО ОКОНЧАНИИ ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ.

ОТДЕЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
Дети от 4�х до 12�и лет. 
Главный тренер � заслуженый мастер спорта международного класса
Клевошина Зинаида

Педагог по классическому танцу: Людмила Пирогова
(заслуженная артистка России), Ольга Тренина
Педагог по народному танцу, ритмике: Андрей Пирогов
Педагог по современному танцу: Алла Леонтьева
Тренер по гимнастике: Зинаида Клевошина (мастер
спорта международного класса)
Педагог консультант&методист: Галина Юрьевна
Картавцева (заслуженнай педагог России, заслуженный
работник культуры)
Наш адрес:
125464 г. Москва, Митино, 
Пятницкое шоссе, дом 16, корпус 4. 
Телефон: +7 (495) 937�8955
www.arabesk.ru
Мы ждем Вас! 



Если бы вы видели этот
полный зрительный зал людей
взрослых. Люди, которые си
дели рядом часто вытирали
слезы. Это были не слезы уми
ления, потому что на сцене бы
ли большие актеры. Многие
вещи были сыграны с таким
взрослым театральным нака
лом, как делают актеры в боль
ших театрах. Поэтому я счи
таю, что этот театр, а он назван
не ансамбль, а театр не спроста,
потому, что он перешел уже
грань просто ансамбля. Здесь
ставятся очень глобальные,
большие дилеммы: что де
лать?. Я видела у них несколь
ко программ. Один из номеров
«Ни кола, ни двора». В таком
возрасте еще, чтобы так чув
ствовать, так болеть за Россию
– это дорогого стоит.

На концертах этого коллек
тива одного и того же не быва
ет   программа обновляется на
одну треть обязательно. Но и
что очень важно они растут
профессионально! Выросли
они неимоверно, я вижу потря
сающий прогресс. И те дети,
которые были младшими и мы
думали , что их надо еще учить,
сегодня они делаются главны
ми героями, я уже не говорю о
молодежной группе на кото
рой все вообще держится. Ис
ходя из этого совершенно точ
но можно сказать, что есть
школа, и есть смена поколе
ний. Поколение растет следу
ющее. Воспитывают их и в со
циальном плане очень здорово,
эти ребята очень патриотичны.
Я в первый раз вижу, что в дет
ском коллективе первое отде
ление было таким насыщен
ным, таким чистым,  таким
гордым за Россию. Здесь есть
такие прекрасные танцы, и так
хорошо сохранены педагогами
и руководителями. И сохране
ны и потрясающе исполнены.

Ансамбль удивительно ра
ботает в разных жанрах, навер
ное это веление времени, на
верное так и надо сейчас учить. 

Начало концерта было уди
вительное, такое учат только в
высших учебных заведениях.
Начало было историческое –
зарождение танца, еще 1213
14 в.в. Как эти ребята перево
площались, как они чувствова
ли эпохи?! Как шились костю
мы?! Замечательный худож
ник!   Как это было тонко сде
лано! И как точно передано, то
что существовало много веков
назад – это было безумно инте
ресно, прерывалось все время
аплодисментами, потому, что и
сами ребята и костюмы кото
рые были сшиты, а здесь это
обязательный и самый труд
ный компонент – сделать кос

тюм эпохи, и еще уметь его но
сить. Платья с кринолинами,
камзолы. Это была настоящая
классика. И я преклоняю голо
ву перед Ириной, которая это
задумала, сделала и показала.
Это было так интересно смот
реть. Это было начало спектак
ля и оно было очень достойно.
Рядом со мной сидели разные
люди. В зале сидела интелли
генция – это очень приятно. И
так важно, что интеллигенция
интересуется детьми. Вокруг
меня сидели и ахали каждый
раз. И когда появлялись новые
эпохи, аплодировали непо
средственно. Это каждый раз
был искренний порыв. Я сама
ахнула и стала аплодировать
когда появились молодые лю
ди в серебряных камзолах, бе
лых париках с потрясающей
осанкой  – это было из той эпо
хи. И аплодисменты были
спонтанными и искренними.

И еще раз я возвращаюсь к
тому, что удивительно так мно
го направлений в этом коллек
тиве. Я сказала о историческом
танце, я сказала о русском.
Прекрасная чистота русского
танца и в костюмах и в том как
исполнялись и как подобран
репертуар, Это действительно
наследие России. Это был и се
вер России – «Шенкурские за
ковырки», Рязанская область,
Рязань Есенинская – это было
абсолютно точно, «Мещерский
хоровод», «Секиринская кад
риль», можно и дальше пере
числять и перечислять. Заме
чательная «Касарейка» на сты
ке Карелии и России. Это тан
цы тоже «история». И как бе
режно они сохраняются и так
увлеченно исполняются!

Дальше были абсолютно со
временные композиции. Без
современного нельзя просто
жить.  Молодые люди, они жи
вут направлениями новыми и
мы должны с ними обязатель
но идти рядом, только попро
бовать так сделать, чтобы се
годняшние направления были
не на уровне дискотеки только,
а стали осмысленны. Совре
менные направления имеют
право не только жить, но они
еще и диктуют сегодня. Это
был и модерн, и стиль свобод
ной пластики, джаз и стиль эс
трады. Вот так много в коллек
тиве направлений. Все они бы
ли абсолютно точны по стили
стике. Я уже не говорю о том,
что они очень нравятся ребя
там. Я считаю, что актер сегод
няшний (а я учу актеров),  вы
живет только тогда, когда бу
дет уметь профессионально су
ществовать в разных жанрах.
Только такой актер будет
жить! Только такое искусство
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ВЕЛИКОЙ РОССИИ 
Под таким названием  в концертном зале П.И. Чайковского 8 апреля
2007 г. в Светлое Христово Воскресенье  состоялся отчетный концерт
хореографического театра «Возрождение» г. Москвы. И действительно
концерт посвящался Великой России, разница была только одна: арти�
сты были не только взрослые, а и совсем маленькие, средние и моло�
дые люди. Если бы вы видели как горели глаза у этих ребят, какое поко�
ление воспитывается замечательных красивых талантливых людей, я
думаю, мы бы очень успокоились за наше будущее. И как сказала Ири�
на Соколова – художественный руководитель театра, Заслуженный де�
ятель Всероссийского музыкального общества, не обязательно все
участники коллектива, в будущем будут хореографами, занятия в этом
коллективе дают возможность ребятам быть красивыми, в хорошем
смысле свободными, владеть собой, держать себя в обществе, быть
солидарным с другом, который стоит и танцует с тобой рядом – и это
такое великое дело, все это будет не только в танце (хотя наверняка бу�
дут и солисты различных ансамблей), но это будут еще и замечатель�
ные творцы в разных профессиях. 
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сегодня будет обязательно. И
многие ребята этого коллекти
ва уже сегодня приняты в теат
ры – играют в театре М. Розов
ского, в театре им. Моссовета.
И это не просто так. Они гото
вы «актерски», и в современ
ных спектаклях и в народных.
И я вижу, что некоторые владе
ют акробатикой – это тоже все
пригодится. Они могут пойти
потом преподавать в любое ин
тересное место. Могут рабо
тать и с артистами цирка, с ар
тистами драмы, с артистами
эстрады. Можно назвать лю
бой жанр – эти ребята уже го
товы. Поэтому многожанро
вость – это их будущая жизнь.

Я профессор ГИТИСа, я за
канчивала хореографическую
школу Большого театра,  я по
нимаю как много дала мне эта
школа, но  и как еще много я
взяла просто из жизни. Неко
торые высказывают мнение,
что многогранность не может
быть глубокой. В этом коллек
тиве многогранность очень
глубокая, потому что основа
всетаки классика, они обяза
тельно занимаются классичес
ким уроком. Это база! При
этой базе можно делать все ос
тальное, чтобы не появилось,
потому что ребята изначально
очень здорово подготовлены
физически, развиты актерски,
музыкально, если хотите,
(очень у многих еще и музы
кальное образование). Я ду
маю одно другое дополняет. А
солисты и таланты – они ко
нечно будут проявляться у
каждого обязательно как у лю
бого актера. В театре – есть ак
теркомик, который лучший в
комедии, есть актер трагик, ко
торый лучший в трагедии. И
комик и трагик могут играть и
в тех и в других спектаклях  и
очень высоко и профессио
нально, но у каждого есть свой
«конек», так и у этих ребят
обязательно будет то, что они
будут делать лучше, чем дру
гие и все вместе они все равно
танцуют везде – и все это очень
большого стоит профессиона
лизма. 

И очень хорошо, что кон
церт хореографического театра
«Возрождение» прошел имен
но на сцене Концертного зала
им. П.И. Чайковского. Ведь
присутствовали в зале артисты
профессиональных хореогра
фических коллективов, препо
даватели РАТИ (ГИТИС), Мо
сковского Университета куль
туры и искусства – это те лю
ди, которые ставили номера в
этом коллективе, работали с
этими ребятами. Я думаю, что
те кто смотрел восхищались
непосредственностью и увле
ченностью исполнителей. Ведь
так как горят глаза у этих детей
не всегда горят у профессиона
лов. Я думаю, что здесь такое
взаимовосхищение. Восхище
ние этими малышками, кото

рые смогли сделать все замеча
тельно, и какие то грехи им
прощаются, потому что они
«горели». Мне кажется, что
жизни у них сегодня без этого
не может быть. Как же это здо
рово, что два замечательных
человека, которыми являются
Ирина Соколова и Александр
Соколов, они увели ребят с
улицы, увлекли их. Сейчас
много говорится о спорте, а по
чему не об искусстве, ведь это
такое великое дело!

Можно еще очень много го
ворить о танцах, о тех социаль
ных задачах, которые ставят
руководители. Дети участвуют
во всем. Как они сделали «Ме
тро», где был взрыв и все это
так честно и так сильно! Они
преломляют современные дви
жения с тем, что можно сегодня
говорить о социальных пробле
мах именно этим языком, т.е.
уже языком классики мы не
имеем право говорить – мы бу
дем фальшивить. А вот найден
язык джаза, современной сво
бодной пластики. И очень здо
рово, что этим языком ребята
владеют также как и народным
танцем. Можно много говорить
о этих людях, которых очень
люблю, за которыми слежу
очень много лет. Я всегда верю
в них. И я не разу не получила
обратного отрицательного для
себя. И только восхищаюсь как
эти два взрослых человека лю
бят этих детей, как они идут с
ними, как эти ребята, уже вы
росшие уходить не хотят от
них. И конечно надо открывать
дальше школы, где уже придут
их ученики, где будут учить
также как они, потому, что про
шли школу очень большой
культуры и любви. И мне хо
чется пожелать, чтобы этот те
атр, подчеркиваю театр, дет
ский юношеский театр, но со
вершенно взрослый по профес
сии. Мне хочется пожелать им
и свое здание, мне хочется по
желать им, чтобы они жили и
были очень долго, потому, что
это очень важно, важно для
следующего поколения. Чтобы
люди могли сюда приходить,
они и так идут, очень много за
писываются. И дети, мамы си
дя в этот день в зале, поняли
какой результат, грандиозный
результат получен вот только
уже этим концертом в Зале им.
П.И. Чайковского. Можно
вспомнить все прошедшие семь
лет и какой «скачок». Можно
поздравить, поздравить руко
водителей Соколовых Алек
сандра и Иришу. И поздравить
нас, что у нас есть в Москве та
кой совершенно замечатель
ный, уникальный театр!     

Фаина Николаевна
ХАЧАТУРЯН, 

Заслуженный деятель 
культуры России, 

профессором РАТИ (ГИТИС)
фото Павел КАЛИНИН

ПОСВЯЩАЕТСЯ!  

ОРГКОМИТЕТ
Фонд поддержки 
и развития детского
творчества «Ансамбль
«Возрождение»
г. Москва
тел.: (495) 909�0770
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ САЛОН&АТЕЛЬЕ «СТК КОСМИКА» ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ
СВОЮ ПРОДУКЦИЮ И УСЛУГИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОФЕССИО&
НАЛЬНОМУ ПОШИВУ: 

��  театральных костюмов; 
��  балетных костюмов (пачки, шопенки, хитоны и другое); 
��  национальных костюмов; 
��  народных костюмов; 
��  сценических костюмов; 
��  карнавальных костюмов; 
��  характерных костюмов; 

телефон � (495) 970�0418, +7 (916) 179�2970
электронная почта � info@kosmika.ru

сайт � www.kosmika.ru

IV ЕЖЕГОДНЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ  ФЕСТИВАЛЬ 

ЭСТРАДНОГО И ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА 

«ЦВЕТЫ РОССИИ» 
Манеж Санкт&Петербургского 

государственного цирка «АВТОВО»
Санкт&Петербург, 17&22 июня 2007 год

Оргкомитет фестиваля «Цветы России» приглашает творческие коллек�
тивы принять участие в IV Всероссийском фестивале в следующих но�
минациях:
ХОРЕОГРАФИЯ: эстрадный танец, классический танец, спортивный танец, народный та�
нец, современная хореография,  модерн.
ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО: классический цирк, авангардный цирк, музыкальная эксцент�
рика, клоунада, пантомима, оригинальный жанр, приветствуются жанры, выходящие за
пределы пониманий и представлений о цирке.

В СОСТАВ ЖЮРИ ВХОДЯТ заслуженные деятели и профессионалы в области хореогра�
фического и циркового искусства. 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ&КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО предоставить в оргкомитет
анкету – заявку установленной формы  до 15 мая 2007 года.

Одна из лучших площадок Санкт&Петербурга ждет Вас!

Также приглашаем хореографические и цирковые коллективы принять участие в
фестивалях:
� «Цветы России в стране тысячи озер» (Финляндия) 
с 19.10.2007г. � 22.10.2007 г. Заявка до 15 мая
� «Цветы России» в Стокгольме (Швеция) 
с 31.10.2007 г. – 03.11.2007 г.

Положения обо всех фестивалях Вы можете получить у нас.

С нами можно связаться 
и узнать всю интересующую Вас информацию: 
Центр циркового и эстрадного искусства 
г. Санкт�Петербург, 198096 а/я 
тел. (812) 716�08�71, 8�905�277�58�96, 
8�905�277�58�93, 8�903�096�60�23
Наш сайт: www.centr�festival.ru
e�mail: org@centr�festival.ru

Арт�салон

«ФЛАМЕНКО»
Предлагаем широкий ассор�

тимент тканей, аксессуаров,
фурнитуры, обуви, камней
«Swarovski», экзотических пе�
рьев и др. товаров для всех ви�
дов танцев,  хореографии, теа�
тра, шоу программ.

В салоне в наличие большой
выбор костюмов и аксессуаров
для танца живота!

Часы работы 
пн & пт с 10.00 до 20.00
сб с 10.00 до 19.00
вс с 10.00 до 18.00

Телефон: 
+ 7 495 675�0205, 675�2465
Отдел работы с регионами: 
+7 916 145�0766
Адрес: 
ст. м. «Автозаводская»
(5 минут пешком), 2�ой Автозаводский
проезд, д. 2

Предъявителю 

скидка 5%

Стоимость одной видеокассеты – 720 рублей. 
Стоимость одного DVD – 900 руб. (без стоимости почтовых расходов) 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ВИДЕОКАССЕТЫ ВАМ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ДВА ШАГА: 
Шаг 1. Перевести необходимую сумму через Сбербанк или почтовым переводом по следующим реквизитам: 
Получатель: ООО «Издательский Дом «Один из лучших»
ИНН / КПП: 7701304578 / 770101001
Расчетный Счет: 40702810300010001083
Наименование Банка: В ОАО «Банк Москвы» г. Москва
Кор/счет: 30101810500000000219
БИК: 044525219
При переводе в назначении платежа просьба указывать «за видеокассеты «Надежды Европы» 

Шаг 2. Квитанцию об оплате, название заказываемых видеокассет с указанием Вашего точного почтового адреса и телефона необходимо выслать
по адресу: 125 047, г . Москва, а/я 20 ИД «Один из лучших» или по электронной почте на print 2000@ yandex . ru в пометкой «заказ на видеокассеты
«Надежды Европы». Не забудьте указать название кассет, которые вы заказываете.
Заказанные видеокассеты или DVD вы сможете получить в феврале одними из первых, в то время, когда все остальные только начнут их заказывать
по завышенным ценам. О следующих выпусках видеокассет «Надежды Европы» следите за нашими анонсами. 

По всем вопросам: 
8&905&598&5071
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Конкурс организовывается зарегистрированным Обще
ством по содействию развития балета г. Мюнхена в сотруд
ничестве с другими организаторами танцевальных конкур
сов в разных странах. Официальным представителем Ассо
циации DANCE WORLD CUP в России и СНГ является
Центр поддержки творчества, образования и культуры
«АРТ ЦЕНТР».

Принимать участие в этом конкурсе могут солисты и
коллективы, занявшие первое или второе место в одном из
национальных конкурсов в своей стране. Участники из Рос
сии и Украины допускаются без предварительного конкур
са. В каждой конкурсной категории можно показать два, в
порядке исключения три, танца от каждой балетной школы
или коллектива. Допускаются все национальности. Заявка
возможна только через официального представителя Ассо
циации DANCE WORLD CUP. 

Регистрационный взнос  25 Евро с каждого участника,
следует перевести одновременно с заявкой на адрес «АРТ
ЦЕНТРА». Все дополнительные расходы по банковским
операциям несет заявитель и оплачивает вместе с подачей
Заявки до 8 апреля 2007 года. В случае отказа от участия в
конкурсе 10 Евро от взноса являются невозвратными. Заяв

ка без оплаты считается недействительной. Все исправления и дополнения в Заявках принимаются до 15 мая 2007.
Последним днем для соответствующего возраста является 30 апреля 2006 года, т.е. определением возраста

участника является его возраст на этот день. Определением возраста для дуэта, трио или группы является воз
раст самого старшего его участника.

Для девочек младше 12ти лет не разрешается носить заостренные балетные туфли в течение всего проведе
ния конкурса. Во всех детских классах заостренные балетные туфли не разрешены. Если девочки 1213 лет хо
тят танцевать в заостренных балетных туфлях, они должны танцевать в классе для юниоров.

Можно выступать лишь с теми танцами, которые имеют квалификацию для данного конкурса.
Предписанное время ни в коем случае не превышается. Если время было превышено, дисквалифицируется

весь танец.
Для танцев может использоваться любая музыка. Разрешается использовать кассеты или компактдиски.

Для кассет: музыка должна быть записана для каждого танца на отдельной кассете. Музыка должна быть запи
сана в начале кассеты. Каждая кассета или диск должны быть оформлены следующим образом: класс, номер вы
ступления (будет сообщен после поступления заявки), название танца. Кассеты или компактдиски должны
быть переданы перед началом конкурса или во время перерыва техническому персоналу. После окончания вы
ступлений соответствующего класса кандидатам возвращаются кассеты или компактдиски.

Конкурс будет проводиться на сцене Ялтинского Культурного центра.
Все участники, преподаватели и их родители имеют свободный вход в Ялтинский культурный центр. 
В гардеробах за сценой не разрешается присутствовать родителям, только в случае разрешения со стороны

преподавателей в качестве их помощников.
Взносы для участия в конкурсе: 
Соло за танец EUR 20,
Для дуэта/ трио на каждого участника и танца EUR 15, 
Для группы на каждого участника и танца EUR 12, 
Взносы должны быть внесены одновременно с заявкой в предписанные сроки, по возможности переводом

или расчетным чеком. В случае отсутствия одного из кандидатов его взнос не возвращается.
Ответственность 
В конкурсные взносы не включена какаялибо страховка. Организаторы конкурса не берут на себя ответ

ственность за возможные несчастные случаи, кражи и т.д., которые могут произойти во время проведения кон
курса в самом театре или вне его.

Приезд и проживание 
Затраты на приезд и проживание оплачиваются самими кандидатами.
Для всех участников Dance World Cup 2007 , будет организовано проживание в одном из санаториев г. Ялты.

Стоимость одного дня проживания на одного человека, для активных участников, в 23х местных номерах с зав
траком составляет 25 Евро. Доплата за одноместное расселение 12 Евро. Стоимость для родителей и сопровож
дающих  28 Евро с человека. Дополнительно в санатории можно заказать обед 3 Евро, Ужин3 Евро.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КЛАССАМ

При подаче заявок сообщите, пожалуйста, как можно точнее стилевое направление танца.
Если по одному классу поступит очень много заявок, то этот класс будет распределен с наибольшей точнос

тью по направлению стиля.
Подача заявок желательна по электронной почте: info@artcenter.ru и необходимо, чтобы в заявках была ука

зана следующая информация на английском языке: Название коллектива, как оно и будет записано в грамоте;
Фамилия руководителя коллектива или ответственного преподавателя; Полный адрес организации, которой
принадлежит коллектив (улица, город, индекс, факс, телефон, адрес электронной почты); Список всех танцев с
обозначением класса (это три латинские буквы, которые записаны в таблице) с указанием количества участни
ков в каждом танце; Список всех участников конкурса с датой рождения, составленный по возрастающей, начи
ная с младших участников.

Для каждого отдельного танца дополнительно необходимы следующие данные: Название танца; Класс, в ко
тором он исполняется (пожалуйста, точное описание стилевого направления); Композитор музыки; Хореограф;
Название коллектива (город, страна); Название, место проведения и дата конкурса, в котором этот танец полу
чил свою квалификацию (если есть); Список всех участвующих в этом танце с датой рождения.

Заявки принимаются по адресу:
109044, Москва, ул. Динамовская, дом 1А, офис 616,

Центр поддержки творчества, образования и культуры «Арт+Центр»,
Тел. +7+495+781 + 23 + 90, тел./факс +7+495 + 676 + 69 + 43. 

www.art+center.ru, info@art+center.ru

DANCE WORLD CUP 
 2007
КУБОК МИРА ПО ТАНЦАМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

1
3 ИЮНЯ 2007
ЯЛТА, КРЫМ, УКРАИНА

Класс Вид танца Возраст Макс. время 

MiniD Дуэт/ трио Танец по свободному выбору 9 лет и младше 2 минуты 

MiniG Группа Танец по свободному выбору 9 лет и младше 3 минуты 

KS Соло Танец по свободному выбору 13 лет и моложе 2 минуты 

JDB Дуэт/ трио Классичес./ деми характер. 16 лет и моложе 3 минуты 

JDM Дуэт/ трио Современный/ джаз 16 лет и моложе 3 минуты 

KDB Дуэт/ трио Классичес./ характерн./фолькл. 13 лет и моложе 2 минуты 

KGB Группа Классичес./ деми характерн. 13 лет и моложе 3 минуты 

KGM Группа Современный/ джаз 13 лет и моложе 3 минуты 

JGB Группа Классич./ деми характерн. 17 лет и моложе 4 минуты 

JGM Группа Современный/ джаз 17 лет и моложе 4 минуты 

KDM Дуэт/ трио Современный/ джаз 13 лет и моложе 2 минуты 

KDS Дуэт/ трио Стэп 13 лет и моложе 2 минуты 

KGN Группа Национ.танц. / фолькл. 13 лет и моложе 3 минуты 

KGS Группа Стэп 13 лет и моложе 3 минуты 

JSB Соло Классичес./ характерн./фолькл. 16 лет и моложе 2 минуты 

JSM Соло Современный/ джаз 16 лет и моложе 2 минуты 

JSS Соло Стэп 16 лет и моложе 2 минуты 

JDN Дуэт/ трио Национ.танц. / фолькл. 16 лет и моложе 3 минуты 

JDS Дуэт/ трио Стэп 16 лет и моложе 3 минуты 

JGN Группа Национ.танц. / фолькл. 17 лет и моложе 4 минуты 

JGS Группа Стэп 17 лет и моложе 4 минуты 

125047, г. Москва, площадь Тверская застава, д. 3   
Тел./факсы: 789�69�50/51/52/53, 251�6979  
E�mail: piramida�irina@mail.ru / www.piramidatour.ru 
Исполнительный директор � Оверина И.Г.

«ДЕТИ XXI ВЕКА» МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

ÂÂííèèììààííèèåå!!  ÂÂííèèììààííèèåå!!
В Силезии в ноябре 2007 года под патронатом Маршала Силезского воевод�
ства и мэрии города Бельско�Бяла, Республика Польша проводится

ЕЖЕГОДНЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ & КОНКУРС

«ТАЛИСМАН УДАЧИ & МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОСЕННИЕ 
АРТИСТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ»

01.11 & 09.11. 2007 г.

Фестиваль включен в перечень официальных событий
региона, имеет международный статус и звание луч&
шего фестиваля региона!!!

�� В фестивале принимают участие творческие коллективы из разных
стран мира!
�� Престижное международное жюри
�� МАСТЕР � КЛАССы проводят профессионалы из разных стран мира по
различным номинациям.
�� Программа фестиваля � конкурса помимо конкурсной включает насы�
щенную уникальную экскурсионную программу:
ПО СТОЛИЦАМ «РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ», В ГОСТЯХ У ВЕЛИКИХ ПОЛЬСКИХ
КНЯЗЕЙ И КОРОЛЕЙ, ПОЛОМНИЧЕСТВО К «ЧЕРНОЙ МАДОННЕ», ОТДЫХ
В ГОРНОЙ СИЛЕЗИИ И «ТРОПИЧЕСКОМ РАЮ»

ПРИГЛАШАЕМ принять участие детские и молодежные творческие кол�
лективы и солистов различных жанров и направлений

Íå óïóñòèòå ñâîé òàëèñìàí óäà÷è!!! 

все музыкальные жанры, 
все творческие направления

стоимость 320 евро
в стоимость включено:
��  а/перелет Москва�Варна
��  3 ночи в Болгарии и 2 ночи в Стамбуле
��  автобус по маршруту Варна�Стамбул
��  2 концерта в Болгарии и 2 концерта в Турции
��  питание � полупансион
��  оформление визы и страховки
��  фестивальный сбор

телефон для справок:
(495) 556�8364 � «Интер�Арт Центр»
(495) 915�0429 � «Мармарикс»

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ 
«ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗВЕЗДОПАД»

(Болгария &Турция) 

4.06.07�11.06.07
11.06.07�18.06.07

Интер&Арт Центр
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Таланты! Вы когда�нибудь принимали участие в настоящих музыкальных соревнованиях? А вы можете
представить соревнования, которые проходят под теплым августовским солнцем и под шум морского
прибоя? Вы никогда не слышали о подобных мероприятиях? Тогда знакомьтесь с уникальным проектом и
ловите свой шанс!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 
СОВРЕМЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПРИНТ»
СОЧИ, ДАГОМЫС, РОССИЯ

26 – 29 АВГУСТА 2007 ГОДА
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПРИНТ» & ЭТО:

� замечательная возможность показать свое мастерство во всех направлениях и видах хореографии и в
области эстрадного и джазового вокала для талантов в возрасте от 8 до 25 лет
� конкурс проводится в два этапа. Первый этап является отборочным. Для второго – основного этапа –
участники готовят три номера. Этот этап включает в себя 1/4, 1/2 финала и финал, в котором соревнуют�
ся сильнейшие
� каждый участник оценивается открытым голосованием жюри и в зависимости от количества получен�
ных баллов переходит в следующий тур. Это открытая борьба, эстафета – Музыкальный спринт песенно�
го и танцевального творчества!
� конкурсанты награждаются дипломами Лауреата I, II, III степеней и ценными подарками. Самый достой�
ный получит гордое звание «Абсолютный победитель» Международного конкурса современных исполни�
телей «Музыкальный спринт»!
� в состав жюри приглашены только опытные, ведущие специалисты, заслуженные деятели  культуры и
искусства РФ, представители СМИ, продюсеры
� в конкурсную программу входит проведение мастер�классов, круглых столов, индивидуальных консуль�
таций. Перед началом учебного года это отличная возможность получить полезные советы от профессио�
налов и приступить к занятиям с новым багажом знаний
� конкурсные выступления неизменно сочетаются с развлекательной программой, а также отдыхом. Как
же летом можно обойтись без купания в ласкающем море и множества развлечений, увлекательных экс�
курсий по интересным и дивным уголкам природы, веселых дискотек и дружеского общения!

«Музыкальный спринт» � это возможность испытать свои силы на честных
соревнованиях, небывалый азарт от стремления к победе!
«Музыкальный спринт» � это шанс доказать миру, что Ты – лучший!

СПЕШИТЕ! ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 10 МАЯ 2007 ГОДА!

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
Международный благотворительный фонд «Наше будущее» при поддержке Федерального агентства по
культуре и кинематографии, зарубежных партнеров в лице «LIEDER LEIS» Musik Produktion и MTV Berlin e.V
(Германия), центра семейно�эстетического воспитания Bona Familia (Литва), информационной поддержке
Государственной радиовещательной компании «Голос России», телевидения Сочи, студии «Фазорель �
рекордс», газеты «Фестивальный аккорд».

Более подробную информацию можно узнать: Волгоград, 400112, а/я 587
Тел./факс: +7 (8442) 49�26�75, 49�26�76, 49�26�77; www.det�fond.ru; E�mail: mail@det�fond.ru

ОРГКОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНОГО  ФЕСТИВАЛЯ�КОНКУРСА
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«ЖЕМЧУЖНЫЙ ХОРОВОД»
сообщает, что с 01 по 08 октября 2007 года пройдет фестиваль

в Турции, в городе Мармарисее

ФЕСТИВАЛЬ ПРОХОДИТ ПОД ПАТРОНАЖЕМ
Мэрии г. Мармарис, Армуталан, Ичмелер&Турция. Министерства 
Образования Турции
ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ: 
ООО «Жемчужина» г. Санкт&Петербург,
Благотворительный фонд «Здоровые дети&здоровое будущее».
Тел. в России: 8&812&922&36&06 (Надежда Степановна Чайковская);
Факс: 8&812&334&12&54, 8&921&958&72&86 (Сербинова Людмила);
8&916&669&08&72 ( Фофонова Татьяна Михайловна);
E&mal: jemchujina2005@yandex.ru, jemchujnii&horovod@yandex.ru

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ КОНКУРСЕ

� В КОНКУРСЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: 
I. Хореографические коллективы по номинациям:
1. Классический танец. 2. Народный танец. 3. Спортивный
бальный танец (постановочный танец (пара  или ансамбль).
4. Эстрадный танец (в т.ч. хип�хоп) 5. Этнический танец.
II. Хоры, ансамбли по номинациям:
1. Академическое пение. 2. Фольклор. 3. Эстрадное пение.
III. Инструменталисты (ансамбли, оркестры).   
IV. Художники & станковисты и народные промыслы.
� ФЕСТИВАЛЬ&КОНКУРС ПРОХОДИТ 
ПО 4&М ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ:
до 9 лет; 10&13;14&17; 18&25 лет.
Минимальное количество участников в коллективе � 6 человек.
� КОМПЛЕКС УСЛУГ ВКЛЮЧАЕТ:
� размещение в гостиницах 3* (плюс) 
по системе Al (все включено)�241 евро;
�размещение в гостиницах 3*(плюс) по системе FB+(полный
пансион, включая по 1 напитку на завтрак, обед и ужин)�211 евро;
�экскурсии�обзорная по Мармарису, вечерняя яхта.
� страхование от несчастных случаев СК «КОРИС»
� БОНУСЫ: 1. Бесплатно � 1 руководитель на группу  20 человек 
� ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
& Такса за участие в конкурсе & 10 евро за каждого участника
& Страховка & 12 евро за каждого человека
& Турецкая виза при въезде в Турцию&20 долларов
+ Авиаперелет Москва&Даламан&Москва

Заявки принимаем по указанным выше факсам и e&mail до 15 июля.
Приглашение высылается после подачи заявки. Договор заключает&
ся в день внесения предоплаты. Доп.информацию можно посмотреть
на сайте: www.jemchujina.com
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(наименование получателя платежа)

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

(Наименование банка и банковские реквизиты)

(Наименование платежа)

ООО Издательский дом «Один из лучших»

7701304578

40702810300010001083

ОАО «Банк Москвы» г. Москва

к/сч 30101810500000000219 

БИК 044525219 

Плательщик (подпись)

Дата Сума платежа: руб. коп.

И з в е щ е н и е

Кассир

(наименование получателя платежа)

(ИНН получателя платежа)

(номер счета получателя платежа)

(Наименование банка и банковские реквизиты)

(Наименование платежа)

ООО Издательский дом «Один из лучших»

7701304578

40702810300010001083

ОАО «Банк Москвы» г. Москва

к/сч 30101810500000000219 

БИК 044525219 

Плательщик (подпись)

Дата Сума платежа: руб. коп.

К в и т а н ц и я

Кассир

№

в

№

в

форма№ПД4

на газету«Танцевальный клондайк»

Открылась
редакционная

подписка 

Я готов подписаться на газету 
«Танцевальный клондайк» на 2007 год
ДДлляя  РРооссссииии::

Я подписываюсь на 6 номеров и плачу 190 руб.
Я подписываюсь на 12 номеров и плачу 380 руб.

ДДлляя  УУккррааиинныы,,  ББееллааррууссии,,  ККааззааххссттааннаа::
Я подписываюсь на 6 номеров и плачу 390 руб.
Я подписываюсь на 12 номеров и плачу 780 руб.

ДДлляя  ооссттааллььнныыхх  ггооссууддааррссттвв  ммиирраа::
Я подписываюсь на 6 номеров и плачу 900 руб.
Я подписываюсь на 12 номеров и плачу 1800 руб.

Ф.И.О. ______________________________________________________________

Индекс ________________Область ______________Район _____________

Город _________________Улица _______________________________________

Дом ________________Корпус _______________Квартира ______________

Телефон ________________Дата рождения _________________________

Цены включают в себя стоимость газеты и пересылку заказным
письмом, но не включают оплату банковских операций.
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подписка на газету «ТК»

подписка на газету «ТК»

ГДЕ ЖИЛИ?
Нас немного напрягало, ко

нечно, что жить придется в ли
цееинтернате. Мы волнова
лись, в основном, за малявок,
которые сроду и не жили в та
ких местах. Сами понимаете,
такое поколение, им Альпы да
Карибы подавай. А здесь  туа
лет общий на этаже, умываль
ники и ноги помыть тоже на
этаже. А душ в подвале  один
на весь лицей. Понятное дело,
что волнение по этому поводу
было. И по правде сказать, дей
ствительно, у некоторых был
шок в первые минуты по приез
ду. Я, например, застукала одну
малявку, которая потихонечку
шепотом по телефону сообщала
маме, что комната у нее плохая,
кровать плохая и все ужасно
просто. Но могу сказать, этот
шок прошел на удивление быс
тро. Поплескавшись в первый
день в «ногомойке», все успоко
ились, а многим даже и понра
вилось. Так что с маленькими
нам даже и в душ не пришлось
ходить.

ЧЕГО ЕЛИ?
Кормили во Владимире мно

го и съедобно. Были и фрукты 
апельсины, груши, яблоки. Го
лодным не останешься, даже ес
ли очень захочешь. А в заклю
чительный вечер всех участни
ков пригласили на празднич
ный банкет, дада, всех участ
ников от мала до велика, а не
только руководителей как на
многих других фестивалях.
Столы ломились угощением 
икра, красная рыба, салаты,
фрукты, конфеты. На горячее
курица и картошечка. Вкусно.
И как сказала, опятьтаки одна
малявка, более цивилизованная
еда на банкете была. А после
банкета  дискотека, а чего еще
в заключительный вечер нужно
молодежи.

ГДЕ ПРОХОДИЛ 
КОНКУРС?

Городской дворец культуры,
в десяти минутах ходьбы от ли
цея,  хорошее советское строе
ние. Именно, что ДВОРЕЦ
культуры. Сцена деревянная,

глубокая. Нельзя сказать, чтоб
очень большая, но на 810 стар
ших  нормально. Зато и кон
курсные просмотры, и гала
концерт проходили с хорошим
светом. Замечательно.

КАК 
ОКУЛЬТУРИВАЛИСЬ?

Пешеходная экскурсия по
Владимиру запомнится всем.
Не очень повезло нам с пого
дой, ветрено было и вообще
прохладно. Но экскурсовод, со
риентировавшись на малолет
нюю аудиторию, сыпал сказка
ми и прибаутками, интересно
было. В Суздаль мы отправи
лись на комфортабельном авто
бусе, которого даже на жутчай
ших провинциальных дорогах
практически не трясло. 

Нам повезло, что как раз в
это же время, во Владимир на
гастроли приехал китайский
провинциальный цирк, кото
рый организаторы фестиваля
предусмотрительно включили
в культурную программу фес
тиваля. Китайцы, как всегда
выглядели феерично, голово
кружительно. Глядя на экстре
мальные акробатические трюки
китайских артистов, я думала
все время: это не люди, это
инопланетяне. Что и говорить,
дети были в полном восторге от
увиденного.

ЧТО ПРИЯТНО 
УДИВИЛО?

Сильные коллективы, у кото
рых есть чему поучиться. Сре
ди них лучший  «Нонстоп» из
г. Иваново. Они и получили
Гранпри на этом фестивале,
причем я лично с этим согласна
на все сто процентов. Три воз

раста детей привезли иванов
цы и все на высшем уровне.
Постановки интересные, я бы
даже сказала, изящные, такие
редко встречаются, а исполне
ние эмоциональное, интелли
гентное. Высший пилотаж.

ЧТО УДИВИЛО 
НЕПРИЯТНО?

Костюмы на грани фола,  и не
только у участников фестиваля
(не у всех, конечно!). В первый
же вечер на открытии фестива
ля выступил  владимирский ан
самбль «Александрит», костю
мы которого просто неприятно
поразили. Причем то, что тан
цевал этот коллектив, было ре
ально интересно и «вкусно». А
руководитель этого коллектива
являлась членом жюри, что
внушило сразу же некоторые
опасения. Это раз.

И ансамбль танца «Дива» из
г. Милерово.  Никогда больше
не хочу встречаться с этим кол
лективом, нигде  ни на сцене,
ни в столовой, ни в очереди в
душ. Хочется пожелать этому
коллективу обретения внутрен
ней культуры или хотя бы вы
учить парутройку «волшеб
ных» слов. Это два.

КОМУ СПАСИБО?
Николаю Владимировичу

Чебанову, президенту Межре
гиональной Молодежной Об
щественной Организации «Дом
Мира», координатору фестива
ля «Браво2007».

Не смотря на масштабность
мероприятия, накладок со сто
роны организаторов практичес
ки не было. А если и случалось
чтото (поверьте, некритичес
кое) организаторы всегда шли

навстречу участникам. Все ула
живалось моментально.

Автобусы и экскурсоводы
приходили вовремя, конкур
сный просмотр (150 номеров)
прошел как по маслу.

НУ А ЧТО ЖЕ МЫ?
А мы, ансамбль танца

«СПЕКТР» (г. Москва) стали
лауреатами первой степени.
Полностью согласны с мнением
жюри, а по приезду сделали са

ми себе подарок: мастеркласс
по ирландскому степу. А провел
его Игорь Денисов, создатель и
руководитель московской шко
лы ирландского танца «Ири
дан». Ох, как тяжело, оказыва
ется, танцевать ирландские жи
ги, так же как и побеждать на
«олимпийских» играх. 

Ну, сделали вдохвыдох, и за
работу. 

Галина НИКОНОВА

«БРАВО
2007» Г. ВЛАДИМИР
Мы не могли, просто не могли, не поехать во Владимир, на «Браво�

2007» в эти весенние каникулы. Вы спросите, почему? А я вам отвечу.
Во�первых, близко. Сел в Москве на автобус, 2,5 часа и вы на месте.

Если вы везете три возрастных группы детей, из которых младшие 6�7
лет, то такая непринужденная недолгая дорога только в плюс.

Во�вторых, цифра двенадцать, а именно в двенадцатый раз проводит�
ся этот фестиваль, дает надежду на отменную организацию процесса.

В�третьих, конкурс «Браво»  чисто танцевальный, никаких театров мод,
вокалистов и пианистов.

В�четвертых, культурная программа: экскурсии по Владимиру и в Суз�
даль, познавательно и интересно.

Поэтому, закрыв глаза на очевидные минусы, такие как � проживание в
лицее�интернате и не очень удобное для нас деление на возрастные ка�
тегории � мы решились на этот фестиваль.

И не жалеем, потому что фестиваль «Браво�2007»� настоящие «олим�
пийские игры», то, что доктор прописал. Шутка ли, более 30 танцеваль�
ных коллективов из разных городов России, 780 участников, которые по�
казали на сцене городского дворца культуры 150 танцевальных номеров.

Но, пожалуй, все по порядку.

Письмо в редакцию
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(Ф.И.О., адрес плательщика)

(ИНН налогоплательщика)

(номер лицевого счета(код) плательщика)               
№

И н ф о р м а ц и я  о  п л а т е л ь щ и к е :

(Ф.И.О., адрес плательщика)

(ИНН налогоплательщика)

(номер лицевого счета(код) плательщика)               
№

И н ф о р м а ц и я  о  п л а т е л ь щ и к е :

Чтобы подписаться 
через редакцию

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

Внимание! В случае отмены заказчиком
произведенной подписки или неправильно
оформленной подписки деньги за подписку 

не возвращаются.

№ 4    апрель  2007 20

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

г а з е т а & д а й д ж е с т

куплю продам обменяю приглашаю на занятие возьму уроки

ищу партнера (партнершу) услуги разное

К У П О Н  Б Е С П Л А Т Н О Г О  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

можно заполнить на 
сайте www.nashsait.com 

отправить по почте
125047 Москва а/я 20 ИД «Один из лучших» 

или принести в редакцию «ТК» 
г. Москва,  метро «Площадь Ильича», ул. Новорогожская,  д.1, кв. 1

�

J

�

Ищу партнера 19�22 лет
для занятий латиноаме�
риканскими и европей�

скими танцами без участия в соревнованиях!
Мой опыт танцевания 5 лет, мой класс "D". 3,5
года перерыв! Занятия в Москве 2�3 раза в не�
делю по 1,5�2 часа.
E&mail: blanda@bk.ru

Юлия, рост 154, 1992 г.р., класс С, клуб
«ОниОна», Молчановы. Ищу партнера для се�
рьезных занятий по танцам, от 1989�1993 г.р.,
рост от 162�175, класс D/C/B. Рассмотрю все
варианты.
Тел.: +7 812 467&0891

Яркая, сильная партнерша (начинающий С�94
рост 158см) ищет целеустремленного партне�
ра для серьезных занятий. 
Тел.: +7 496 439�8084, +7 916�824�0246
Санкт�Петербург, Валерия, 1996 г.р., D класс,
артистичная, физически крепкая и выносливая,
ищет партнера 1994 г.р.
Тел.: (812) 306&5012, 
(812) 999&0877 (Ирина)

Партнерши сильного Н класса, 1995 г.р., рост
133 см.,134 см., 140 см., ищут партнеров для
серьезных занятий.

Тел.: (495) 393&6502, 
+7 916 145&8367 (Юлия)

Способная, упорная, перспективная партнер�
ша с хорошими внешними данными ищет
партнера не ниже Е класса, с ростом от 175�
185 см, возраст от 20�35 лет. О себе:занима�
юсь 3 года, возраст 22 года, рост 168 см. 
Email: Perspect9@mail.ru
Тел.: +7 921 371&0784

Ищу партнера для серьезных занятий бальны�
ми танцами! О себе: г. Челябинск, ДЮСШБТ
«Danceway», руководитель Хайсаров, тренер
Бутолина, класса нет, занимаюсь 2�й год,19
лет, рост 162 см, красивая, стройная, эмоцио�
нальная, с хорошей растяжкой. Требования к
партнеру: не старше 20 лет, с опытом танцева�
ния, симпатичной внешностью и желанием
занимать только призовые места! 
Тел.: 8(351)791&1346; 8&905&838&3588

Я из Челябинска, но с удовольствием перееду
к партнеру, если он мне поможет в плане жи�
лья и финансовой поддержки! Я красивая,
стройная, эмоциональная, мне 19 лет, рост
162 см, вес 48 кг, D класс, Danceway , Хайса�
ров, тренер Бутолина. Хочу найти партнера не
старше 21 года, приятной внешности, с клас�

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

сом не ниже D (обязательно!) и желанием за�
нимать только первые места! Я очень гибкая и
легко обучаемая, а самое главное меня еще не
поздно подстроить под свою волну! Фотогра�
фии вышлю по почте, если нужно! 
E&mail: oks&dancer@mail.ru
Тел.: (351) 791&13&46; +7 905 838&3588. 

Я начинающая, 1989 года, рост 163 см, вес 46
кг. Ищу партнера для занятий по любой про�
грамме. Рассмотрю любые варианты, возмо�
жен переход в клуб партнера.
E&mail: alecksandrovna@mail.ru

Ищу партнершу C – B класса. О себе. В�класс,
рост 173, 1973 года рождения, St + La, одина�
ково люблю обе программы. Быстро обучаем,
люблю выступать на соревнованиях, хочу по�
беждать и готов много заниматься.
Тел.: (495) 507&9691

Трудолюбивый, серьезный партнер со спокой�
ным, доброжелательным характером и хоро�
шими внешними данными ищет партнершу  D�
C класса для серьезных занятий и выступле�
ний. Рост 170 см. Класс � уверенный D. Зани�
маюсь СТК «ТиМ» м. Багратионовская МФСТ
Тел.: (495) 145&3544 (Роза)

Меня зовут Анна, рост 175, D класс, трениру�
юсь в клубе «Максимум» у Дмитрия Сергунина,
есть костюмы и опыт  участия в танцевальных
конкурсах. Ищу партнера ростом от 180 см. и
любящего танцевать!  
E&mail: cooldesign@mail.ru 
Тел.: (моб.) +7 917&573&4101

Партнер из Москвы С класса, 150 см, 13 лет,
ищет очень сильную партнершу Д�С�В класса,
рост 140�145 см.
Тел.: (495) 941&5312 (Ирина)

Ищу партнера не ниже С класса для серьезных за�
нятий (Ла+Ст или Ла). Возможен переход в другой
клуб. Рост от 175 см., возраст от 18 до 26 лет.
Тел.: +7 910&491&6566

Стандартное платье размер 42�44
рост 164�170. Юбка из сиреневого

атласа, лиф � лейсы цвета манго с переходом
в сиреневы в области юбка  с большим количе�
ством камней цвета манго и сиреневого цвета.
Большие легкие шарфы, 4 браслета. Все ткани
крисановские. На паркете 4 турнира, послед�
ний 16 сентября 2006 года.
Тел.: +7 903&110&4658 Людмила

Предлагаю широкий выбор эксклюзивной
одежды, вязаной крючком. Ни одной повторя�
ющейся модели. Кофточки, жакеты, кардига�
ны, платья для коктейля... Различные оттенки
цветов, рисунков, плотности и пряжи. Цены
доступные. Можно сделать заказ по собствен�
ным эскизам. Готовность в течении 1�2 меся�
цев. Вышлю фото на mail. 
Тел.: +7 921 7412775

О б ъ я в л я е т с я
набор детей и
взрослых в сту�

дию ирландского танца.
Тел.: +7 495 439&8084, +7 916&824&0246

ПРОДАМ

ИЩУ ПАРТНЕРА

ПРИГЛАШАЮ НА ЗАНЯТИЯ
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МАГАЗИН «КНИЖНАЯ СЦЕНА»

Михаил Мурашко 

ФОРМЫ РУССКОГО ТАНЦА
КНИГА 1.  ПЛЯСКА  (ЧАСТЬ 1)

NEW!

Книга «Формы русского
танца» рассматривает
проблему классифика�
ции в русcком танце.

Нужно отметить, что в
литературных источниках
у разных авторов, одно и
то же явление, например
хоровод, относится то к
видам, то к формам, то к
жанрам, то к группам.

Подобное положение
существует и в практике.
Часто на сцене объявля�
ется пляска, а на самом
деле � это перепляс, объ�
является кадриль, а на
самом деле � это кад�
рильная пляска.

Одним словом, � и в тео�
рии, и в практике � един�
ства мнений в классифи�
кации русского танца не
существует.

На взгляд автора это су�
щественно тормозит раз�
витие русского танца, и
что особенно важно, ме�
шает более качественной
подготовке будущих хо�
реографов русского тан�
ца в учебных заведениях.

В данной книге даются
четкие определения рус�
ского танца: форма, тип,
жанр, стиль. 

В качестве примеров
приводятся танцы, сочи�
ненные в разных формах:
пляска, перепляс, хоро�
вод, кадриль, лансье
(разновидность кадри�
ли), кадрильная пляска,
сюита, картина. К каждо#
му танцу прилагаются
рисунки, фотографии,
ноты, эскизы костю#
мов. Цена книги 110  руб.

Имя Вадима Никитина прекрасно известно любителям и профессионалам совре�
менного танца. Прекрасный педагог, теоретик и практик модерн джаз танца навсе�
гда войдет в историю современной хореографической России как неутомимый про�
пагандист этого танцевального жанра. Книга Вадима Никитина «Модерн джаз танец»
снискала славу и популярность ни одного поколения хореографов и танцоров. Явля�
ясь лидером продаж магазина КНИЖНАЯ СЦЕНА, данная книга по�прежнему соби�
рает самое большое количество заявок.

Но время не стоит на месте. Созданный два десятилетия назад материал требует
доработок и переосмысления. За многие годы поменялся и модерн джаз танец, и ау�
дитория, да и сам Вадим Никитин несколько изменился. И, наконец, свершилось
то, что многие так долго ждали. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
КЛОНДАИК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

Цена книги  320  руб.
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Литература ИД «Один из лучших» 
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Т�001 Имидж творческого коллектива. Издание третье Пичуричкин Сергей 65
Т�002 Календарь танцевальных событий. Выпуск 5 Богоявленская Татьяна 35 
Т�003 Танцы в законе. Законодательные акты Шлимак Олег 105
Т�004 Махмуд Эсамбаев � чародей танца Нашхоев Руслан 66
Т�005 Что нужно знать, чтобы стать первым. Часть 2. Психология танцевального спорта Рубштейн Нина 75
Т�006 С реверансом. О жизни в танцах и о танцах в жизни… Плетнев Леонид 170 
Т�096 Индивидуальный дневник учебно�тренировочных занятий Федорченко Борис 75 

Т�198 Хочу на бал. Практическое пособие. Борисова Наталья 115

Т�246 Танец на эстраде Борисова Наталья 180
Т�332 Календарь танцевальных событий. Выпуск 6 Богоявленская Татьяна 55
Т�333 Композиция урока и методика преподавания модерн�джаз танца. Учебно�методическое пособие Никитин Вадим 320
Т�334 ФОРМЫ РУССКОГО ТАНЦА. Книга 1. Пляска Михаил Мурашко 110 

Литература других издательств
Т�019 Прогулка в ритмах степа Н. Шереметьевская 42
Т�009 Музыка ног. Иллюстр. пособие для изучающих степ Светлана Медведева 270
Т�010 Азбука балета М.Г. Бертельсман 276
Т�012 А у наших у ворот развеселый хоровод М.А. Михайлова 32
Т�013 Уроки классического танца. Асаф Мессерер 370
Т�014 Методика преподавания народного танца. Этюды: уч. пособие Г.П. Гусев 165
Т�020 Культура повседневности. История костюма М. Короткова 175
Т�021 Фольклорные праздники для детей дошкольного возраста С. Мерзлякова 57
Т�022 Музыкально�ритмические упражнения для детей. 2 части Т.Ф. Коренева 104
Т�023 Бальные танцы Г.Р. Бертельсман 276 
Т�024 Латиноамериканские танцы Г.Р. Бертельсман 276
Т�026 Театр, где играют дети. Учебное пособие для руководителей детских театров А. Б. Никитина 76
Т�029 Музык.�ритмические задания и этюды на муз. Г. Свиридова Т.Ф. Коренева 47
Т�031 Ритмическая мозаика + 4 аудиокассеты А.И. Буренина 460
Т�032 Топ�хлоп, малыши! (без аудиокассеты) А.И. Буренина 132 
Т�033 Топ�хлоп, малыши! (с аудиокассетой) А.И. Буренина 178
Т�035 Музыка.Движение. Фантазия О.А. Вайнфельд 76 
Т�037 Фольклорные танцы Тверской земли Т. Устинова 160 
Т�044 Фитнесс�террапия Кейт Шихи 190
Т�052 Уроки классического танца. 1 курс П.А. Пестов 210
Т�053 С танцами и песней встречаем праздник вместе Н.В. Зарецкая 38 
Т�054 Школьные праздники, конкурсы, шоу�программы А. Кугач 36
Т�056 Основы русского народного танца А. Климов 240
Т�080 Танцы, игры, упражнения для красивого движения 53
Т�081 В театре нашем поем и пляшем. Музыкальные сказки �спектакли для школьников 48
Т�083 Муз. сказки и игры для детей дошк. и мл. школьного возраста И. Кошмина, Ю. Ильина 38
Т�084 Праздники в детском саду. Для музыкальных работников С.Н. Захарова 42
Т�086 Алгоритмы школы классического танца И.Г. Есаулов 680
Т�087 Эстетика классического балета И.Г. Есаулов 680
Т�088 Словарь эстетики классической хореографии И.Г. Есаулов 480
Т�089 Педагогика и репититорство в классической хореографии И.Г. Есаулов 540 
Т�090 Народно�сценический танец И.Г. Есаулов 480
Т�091 Устойчивость и координация в хореографии И.Г. Есаулов 280
Т�092 Хореодраматургия И.Г. Есаулов 680
Т�093 Введение в эстетику классического танца И.Г. Есаулов 480
Т�094 MEDALTEST PROGRAM. STARNDARD. PART 1. BRONZE Danny Lerer 180 
Т�099 Бальный танец XVI � XIX веков. Н.П. Ивановский 320
Т�100 Сценарии игровых и театрализованных представлений для детей О.А. Толченов 76
Т�101 Музыкально�ритмопластичные спектакли для детей. 2 части Т.Ф. Коренева 162
Т�102 Наш веселый хоровод. Музыкально�игровой материал С.И. Мерзлякова 86
Т�105 Самоучитель по танцам:вальс, танго, самба, джайв Л.В.Браиловская 95
Т�106 Азбука танцев Е.В. Диниц 95
Т�107 Классические танцы. Танго и медленный вальс Е.И. Иванникова 36
Т�108 Джазовые танцы Е.В. Диниц 36
Т�109 Латиноамериканские танцы: румба и ча�ча�ча Е.И. Иванникова 36
Т�110 Танцы на балах и выпускных вечерах Д.А. Ермакова 46
Т�111 Народный танец: танцевальные движения и комбинации на середине зала. Методика Г.П. Гусев 180
Т�112 Фольклор. Музыка. Театр С.И. Мерзлякова 56
Т�113 Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста Л.И. Пензулаева 56
Т�114 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5�7 лет Л.И. Пензулаева 56
Т�115 Методика и организация театрализованной деятельности Э.Г. Чурилова 48
Т�116 Репертуар для школьного театра. Пособие для педагогов В.И. Янсюкевич 96
Т�153 Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца Н. Стуколкина 180
Т�154 В. Васильев и Е. Максимова. Фотоальбом. Подарочное издание 630
Т�155 Петербургские зеркала. Фотоальбом 210
Т�156 Раиса Стручкова Г. Челомбитько�Беляева 95
Т�157 Владимир Бурмейстер 82
Т�197 Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и тренировки Джозеф Хавилер 140
Т�211 Общеразвивающие упражнения с предметами для школьников Л. А. Смирнова 93
Т�212 Общеразвивающие упражнения для младших школьников Л. А. Смирнова 54
Т�214 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошк. учрежд. А. П. Щербак 38
Т�215 Пьесы, сценарии для детей и юношества Н. А. Опарина 158
Т�216 Театрализованные ярмарочные гуляния для детей И. Ф. Петров 38
Т�217 Музыкальные спектакли для школьного театра С. Соснин, В. Степанов 68
Т�228 В вихре вальса Д.А. Ермакова 36
Т�231 Сказочная «Гжель» Владимира Захарова. Подарочный фотоальбом 180
Т�232 «Гжель». Фотоальбом Владимир Захаров 480
Т�233 Поэтика русского танца. Том. 1 Владимир Захаров 610
Т�234 Поэтика русского танца. Том. 2 Владимир Захаров 710
Т�247 Танцы народов Поволжья Г. Власенко 120 
Т�253 Нотный сборник для музыкального оформления народного экзерсиса. Часть 1 А. Думенко 210
Т�254 Нотный сборник для музыкального оформления народного экзерсиса. Часть 2 А. Думенко 210
Т�257 Театр всевозможного + 2 аудиокассеты А.И. Буренина 243
Т�260 Техника гимнастических упражнений Ю.К.Гавердовский 187
Т�322 Как научиться танцевать спортивные бальные танцы Кауль 110
Т�323 Основы современного танца С. С. Полятков 51
Т�324 Самоучитель модных танцев. Джайв, рок�н�ролл, чечетка 91
Т�325 Танцы и йога для здоровья С. В. Баранова 70
Т�326 Школа танцев для детей О. В. Ерохина 56
Т�298 Танец живота для фитнеса Тамалин Даллал 142 
Т�299 Бальные танцы Алекс МУР АСТ 142
Т�327 Костюмы и аксессуары для восточных танцев О. В. Горяинова 85
Т�328 Самоучитель испанских и циганских танцев. Фламенко С. Шевлюга 73

Т�329 Самоучитель клубных танцев: фанк, транс, хауз О. В. Володина 74

Т�330 Секреты арабского танца Т. Н. Верещагина 78

Т�331 Стрептиз: техника соблазняющего танца 159

Т�301 Танцы. Начальный курс Люси Смит 88

Л И Т Е Р А Т У Р А  О  Т А Н Ц А Х  И  Т Е А Т Р Е  
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ПРАЙС
ЛИСТ МАГАЗИНА «КНИЖНАЯ СЦЕНА»

Т�302 Музыка и танцы Нейл Морис 130
Т�304 Уроки танца П. Боттомер 491
Т�305 Танец живота. Оптимистическое руководство для начинающих Чудковская 42
Т�306 Танец живота. Музыка востока. + СD�диск И. Михедова 124
Т�307 Танцы в детском саду Н. В. Зарецкая 56
Т�308 Танцы для детей старшего дошкольного возраста Н. В. Зарецкая 85
Т�309 Российский современный танец Е. Васенина 946
Т�310 Танцы для здоровья. Методическое пособие 68
Т�311 Песни и танцы онтологического пигмея 159
Т�312 Танец�жизнь. Божественная Айседора Дункан К. Феррари 280
Т�313 Танец живота. Шаг за шагом Л. Купер 497
Т�314 От жеста к танцу. Словарь пантомимических танцев и движений Горшкова 435
Т�315 Брейгель. Крестьянский танец. Альбом Ф. Дзери 184
Т�316 Классический танец: школа мужского исполнительства Н. И. Тарасова 480 
Т�317 Капоэйра: танец�бой Мачадо 49
Т�318 Классический танец. Учебное пособие В. А. Звездочкин 120 
Т�319 Самоучитель восточных танцев: танец живота Л. Брон 74
Т�320 Танец живота Р. А. Боссонис 67
Т�321 Беллиданс: чарующий танец живота Р. Циганкова 159
Т�373 Нотный сборник для музыкального оформления народного экзерсиса. Часть 3 А. Думенко 210
Т�374 Нотный сборник для музыкального оформления народного экзерсиса. Часть 4 А. Думенко 210
Т�375 Нотный сборник для музыкального оформления народного экзерсиса. Часть 5 А. Думенко 210 
Т�376 Музыкальные сценарии для детского сада З. Роот 94
Т�377 Танцы с нотами для детского сада З. Роот 89
Т�378 Танцы в начальной школе. Практическое пособие З. Роот 87
Т�379 Готовим детский праздник: от миниатюры до мюзикла 132
Т�380 Лучшие сценарии школьных праздников 94
Т�381 Детские праздники 97
Т�382 Детская аэробика: методика, базовые комплексы 68
Т�383 Театральные праздники 1 � 11 классы 109
Т�384 Сказка на сцене: сказки�мюзиклы, пасхальные, рождественские 89 
Т�385 История стилей в искусстве и костюме 156 
Т�386 Аэробика 82
Т�387 Оздоровительная гимнастика:теория и методика 93
Т�388 Волшебные колокольчики. Устренники в дестком саду 72
Т�389 Театр в детском саду 172
Т�390 Боди�балет: 15 минут в день 35
Т�391 Танец страсти с Востока 35
Т�392 Пилатес. 15 минут в день 35

Газеты и журналы
Т�251 «Танцевальный клондайк. Лучшее.» Цветной дайджест. Выпуск 1 62
Т�062 Танцевальный клондайк. Ежегодный справочник Выпуск 1. 2000 г 50
Т�063 Танцевальный клондайк. Ежегодный справочник Выпуск 4. 2003 г 150 
Т�097 Танцевальный клондайк. Ежегодный справочник. Выпуск 5. 2006 г 180
Т�335 Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета про все танцы N 1. Январь. 2007 11
Т�336 Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета про все танцы N 2. Февраль. 2007 11
Т�337 Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета про все танцы N 3. Март. 2007 11
Т�338 Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета про все танцы N 4. Апрель. 2007 11
Т�339 Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета про все танцы N 5. Май. 2007 11
Т�340 Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета про все танцы N 6. Июнь. 2007 11
Т�341 Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета про все танцы N 7. Июль. 2007 11
Т�342 Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета про все танцы N 8. Август. 2007 11
Т�343 Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета про все танцы N 9. Сентябрь. 2007 11
Т�344 Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета про все танцы N 10. Октябрь. 2007 11
Т�345 Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета про все танцы N 11. Ноябрь. 2007 11 
Т�346 Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета про все танцы N 12. Декабрь. 2007 11
Т�262 Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета про все танцы N 1. Январь. 2006 11
Т�263 Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета про все танцы N 2. Февраль. 2006 11
Т�264 Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета про все танцы N 3. Март. 2006 11
Т�265 Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета про все танцы N 4. Апрель. 2006 11
Т�266 Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета про все танцы N 5. Май. 2006 11
Т�267 Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета про все танцы N 6. Июнь. 2006 11
Т�268 Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета про все танцы N 7. Июль. 2006 11
Т�269 Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета про все танцы N 8. Август. 2006 11
Т�270 Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета про все танцы N 9. Сентябрь. 2006 11
Т�271 Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета про все танцы N 10. Октябрь. 2006 11
Т�272 Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета про все танцы N 11. Ноябрь. 2006 11
Т�273 Танцевальный клондайк. Ежемесячная газета про все танцы N 12. Декабрь. 2006 11

Т�065 Огни дискотек.  Сборник 42
Т�066 Ай, да Пушкин! Сборник 62
Т�067 Народный праздничный календарь в 2�х частях Сборник 80
Т�068 Джазовые портреты Сборник 42
Т�069 Самодеятельный театр Сборник 50
Т�070 Я танцевать хочу Сборник 58
Т�071 Каждый день с друзьями Сборник 58 
Т�072 Праздники для всех Сборник 80
Т�073 Молодежные праздники Сборник 68
Т�074 Сделайте себя красивыми Сборник 45
Т�075 Смейтесь с нами Сборник 72
Т�076 Последние тайны рока Сборник 68
Т�077 Эхо рок�эры Сборник 42
Т�078 Молодежные посиделки Сборник 80
Т�117 Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 24 45
Т�118 Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 25 45
Т�119 Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 26. 45
Т�120 Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 27 45
Т�121 Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 28 45 
Т�122 Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 29 45
Т�123 Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 30 45
Т�124 Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 31 45
Т�274 Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 32 45 
Т�275 Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 33 45
Т�276 Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 34 45
Т�277 Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 35 45
Т�278 Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 36 45
Т�279 Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 37 45
Т�347 Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 38 45
Т�348 Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 39 45
Т�349 Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 40 45
Т�350 Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 41 45
Т�351 Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 42 45
Т�352 Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 43 45
Т�353 Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 44 45
Т�354 Профессионал. Журнал Русского танцевального союза. номер 45 45
Т�355 Балет. Журнал. номер 1. 2007 86
Т�356 Балет. Журнал. номер 2. 2007 86 
Т�357 Балет. Журнал. номер 3. 2007 86
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Т�358 Балет. Журнал. номер 4. 2007 86
Т�359 Балет. Журнал. номер 5. 2007 86
Т�360 Балет. Журнал. номер 6. 2007 86
Т�218 Балет. Журнал. номер 1. 2005 86
Т�219 Балет. Журнал. номер 2. 2005 86
Т�220 Балет. Журнал. номер 3. 2005 86 
Т�221 Балет. Журнал. номер 4. 2005 86
Т�222 Балет. Журнал. номер 5. 2005 86
Т�223 Балет. Журнал. номер 6. 2005 86
Т�280 Балет. Журнал. номер 1. 2006 86
Т�281 Балет. Журнал. номер 2. 2006 86
Т�282 Балет. Журнал. номер 3. 2006 86
Т�283 Балет. Журнал. номер 4. 2006 86
Т�284 Балет. Журнал. номер 5. 2006 86
Т�285 Балет. Журнал. номер 6. 2006 86
Т�361 Антре. Журнал. Детское приложение к журналу «Балет». номер 1. 2007 62 
Т�362 Антре. Журнал. Детское приложение к журналу «Балет». номер 2. 2007 62
Т�363 Антре. Журнал. Детское приложение к журналу «Балет». номер 3. 2007 62
Т�364 Антре. Журнал. Детское приложение к журналу «Балет». номер 4. 2007 62
Т�365 Антре. Журнал. Детское приложение к журналу «Балет». номер 5. 2007 62
Т�366 Антре. Журнал. Детское приложение к журналу «Балет». номер 6. 2007 62
Т�286 Антре. Журнал. Детское приложение к журналу «Балет». номер 1. 2006 62
Т�287 Антре. Журнал. Детское приложение к журналу «Балет». номер 2. 2006 62
Т�288 Антре. Журнал. Детское приложение к журналу «Балет». номер 3. 2006 62
Т�289 Антре. Журнал. Детское приложение к журналу «Балет». номер 4. 2006 62
Т�290 Антре. Журнал. Детское приложение к журналу «Балет». номер 5. 2006 62
Т�291 Антре. Журнал. Детское приложение к журналу «Балет». номер 6. 2006 62
Т�367 Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 1. 2007 12
Т�368 Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 2. 2007 12
Т�369 Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 3. 2007 12
Т�370 Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 4. 2007 12
Т�371 Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 5. 2007 12
Т�372 Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 6. 2007 12
Т�292 Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 1. 2006 12
Т�293 Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 2. 2006 12
Т�294 Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 3. 2006 12
Т�295 Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 4. 2006 12
Т�296 Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 5. 2006 12
Т�297 Линия. Газета. Приложение к журналу «Балет» номер 6. 2006 12
Т�255 Давайте танцевать Сборник 86
Т�256 Танцуем. Играем. Поем. Сборник 56   

Аудио видео
ВА�001 CD с гимном «Вливайся в клондайк хороводов (Гимн «Танцевального клондайка») 60
ВА�002 Лучшие танцы 2004 года.Видеоверсия V Международной церемонии вручения премий «Танцевального клондайка» VHS�кассета 720
ВА�059 Лучшие танцы 2005 года. Видеоверсия VI Международной церемонии вручения премий «Танцевального клондайка». VHS�кассета 720

ВА�060 Лучшие танцы 2005 года. Видеоверсия VI Международной церемонии вручения премий «Танцевального клондайка». DVD 900

ВА�003 Балет «Жизель» VHS�кассета 180
ВА�004 Балет «Иван Грозный» VHS�кассета 180
ВА�005 Балет «Каменный цветок» VHS�кассета 180
ВА�006 Балет «Лебединое озеро» VHS�кассета 180
ВА�007 Балет «Легенда о любви» VHS�кассета 180
ВА�008 Балет «Раймонда» VHS�кассета 180
ВА�009 Балет «Ромео и Джульетта» VHS�кассета 180
ВА�010 Балет «Спящая красавица» VHS�кассета 180
ВА�011 Балет «Щелкунчик» VHS�кассета 180
ВА�050 Большой театр. VHS�кассета 180
ВА�051 Балет Мариинского театра. VHS�кассета 180
ВА�052 Марго Фонтейн. Рудольф Нуриев. VHS�кассета 180
ВА�053 Майя Плисецкая. VHS�кассета 180
ВА�012 Волшебный мир балета. «Буря» VHS�кассета 170
ВА�013 Волшебный мир балета. «Золушка» VHS�кассета 170
ВА�014 Волшебный мир балета. «Конек�горбунок» VHS�кассета 170
ВА�015 Волшебный мир балета. «Щелкунчик» VHS�кассета 170
ВА�016 Power stretch VHS�кассета 160
ВА�017 Арабские танцы. Танец живота. VHS�кассета 160
ВА�018 Аэробика Тайбо. VHS�кассета 160
ВА�019 Звезда Востока. Танец живота. VHS�кассета 160
ВА�020 Классическая аэробика. VHS�кассета 160
ВА�021 Клубные танцы. Часть 2. (R’ n ‘B) VHS�кассета 160
ВА�022 Клубные танцы. Часть 3. (House продвинутый уровень) VHS�кассета 160
ВА�023 Клубные танцы. Часть 4. ( 2 Step)  VHS�кассета 160
ВА�024 Клубные танцы. Часть 5. ( Импровизация Go�Go) VHS�кассета 160 
ВА�025 Потанцуем!? VHS�кассета 160 
ВА�026 Синди Кроуфорд. Как достичь совершенства. VHS�кассета 180 
ВА�027 Синди Кроуфорд. Секрет идеальной фигуры. VHS�кассета 180
ВА�028 Совершенное тело � разумное тело. (Пилатес) VHS�кассета 180
ВА�029 Стань стройной. VHS�кассета 180
ВА�030 Стретч. VHS�кассета 180
ВА�031 Стрип � пластика. VHS�кассета 180
ВА�032 Танцевальная аэробика. Dance workout. VHS�кассета 180
ВА�033 Танцевальный клуб. Хип � хоп. VHS�кассета 180
ВА�034 Учимся танцевать. Sexy latina. VHS�кассета 220
ВА�035 Учимся танцевать. Брейк�данс. VHS�кассета 220
ВА�036 Учимся танцевать. Джаз. VHS�кассета 220
ВА�037 Учимся танцевать. Индийские танцы. (2 кассеты). VHS�кассета 440
ВА�038 Учимся танцевать. Клубные танцы. VHS�кассета 220
ВА�039 Учимся танцевать. Латина. VHS�кассета 220
ВА�040 Учимся танцевать. Танго. VHS�кассета 220
ВА�041 Худеем танцуя. Bellydance. VHS�кассета 180
ВА�042 Худеем танцуя. Латина. VHS�кассета 180
ВА�046 Худеем танцуя. Club hop. VHS�кассета 180
ВА�047 Худеем танцуя. Indian funk. VHS�кассета 180
ВА�048 Худеем танцуя. Just soul. VHS�кассета 180
ВА�043 Эротический спортзал. VHS�кассета 180
ВА�044 Прически и укладки VHS�кассета 160
ВА�045 Гимнастика для позвоночника. 2 кассеты. VHS�кассета 320
ВА�049 Клубная сальса. VHS�кассета 160
ВА�054 Учебный цикл «Линия танца». Кассета 1. Медленный вальс, Фокстрот, Танго, Квикстеп. Леонид Плетнев VHS�кассета 640
ВА�055 Учебный цикл «Линия танца». Кассета 2. Самба, Ча�ча�ча, Румба, Пасодобль, Джайв Леонид Плетнев VHS�кассета 640
ВА�056 Учебный цикл «Линия танца». Кассета 3. Стандартные танцы и венский вальс Леонид Плетнев VHS�кассета 640
ВА�057 Учебный цикл «Линия танца». Кассета 4. Вариации литиноамериканских танцев. Леонид Плетнев VHS�кассета 640
ВА�058 Классическая музыка для детей. Танцы. Аудиокассета 43
ВА�061 Чемпионат Европы. Латиноамериканские танцы. Профессионалы. 2005 год. DVD 820
ВА�062 Кубок Мира. Латиноамериканские танцы. Профессионалы. 2004 год. Комплект 3 кассеты. 3 DVD 1850
ВА�063 Кубок Мира. Латиноамериканские танцы. Профессионалы. 2005 год. Комплект 3 кассеты.  3 DVD 1850
ВА�064 Балет «Эсмиральда» VHS�кассета 180
ВА�065 Большой дуэт. Е. Максимова, В. Васильев. VHS�кассета 210



бланк & заказа  магазина

порядок оформления

1. Впишите в соответствующие графы свой почтовый индекс, полный адрес, Ф.И.О., код
города и телефон (в каждой клетке одна буква/цифра).

2. Впишите в бланк заказа код и количество заказываемых книг.
3. Вложите бланк заказа в конверт и отправьте заказным или обычным письмом по адре�

су: 125047, Москва, а/я 20 «ИД «Один из лучших».
4. Ваш заказ будет обработан в предельно короткий срок и выслан по почте на указанный

Вами адрес.
5. Вам останется лишь получить свой заказ на почте и наслаждаться чтением заказанной

литературы.
Редакция проекта «Танцевальный Клодайк» благодарит Вас за заказ и надеется видеть

Вас в числе наших читателей и постоянных заказчиков.
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«КНИЖНАЯ СЦЕНА»

Код

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.

Название книги (журнала) Кол&во шт.

Бланк&заказ (заполнятся разборчиво, печатными буквами)

П о ч т о в ы й  и н д е к с

О б л а с т ь  ( к р а й )

Р а й о н
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Дипломы, грамоты, календари, сувенирная продукция
П�001 Дипломы наградные в ассортим. Формат А5 (210 х 145 мм.) 6
П�002 Дипломы наградные в ассортим. Формат А4 (210 х 297 мм.) 8
П�003 Квартальный календарь «Танцевальный Клондайк» на 2007 год 120
П�005 Карманные календарики «Танцевального Клондайка»  на 2007 год 7
П�006 Сувенирный блокнот «Танцевальный Клондайк» 32
П�007 Футболка фирменная «Танцевальный Клондайк». Зеленая. Размер S 190
П�008 Футболка фирменная «Танцевальный Клондайк».  Зеленая. Размер M 190
П�009 Футболка фирменная «Танцевальный Клондайк».  Зеленая. Размер L 190
П�010 Футболка фирменная «Танцевальный Клондайк».  Зеленая. Размер XL 190
П�011 Футболка фирменная «Танцевальный Клондайк». Желтая. Размер S 190
П�012 Футболка фирменная «Танцевальный Клондайк». Желтая. Размер M 190
П�013 Футболка фирменная «Танцевальный Клондайк». Желтая. Размер L 190
П�014 Футболка фирменная «Танцевальный Клондайк». Желтая. Размер XL 190 
П�015 Футболка фирменная «Танцевальный Клондайк». Синяя. Размер S 190 
П�016 Футболка фирменная «Танцевальный Клондайк».  Синяя. Размер M 190
П�017 Футболка фирменная «Танцевальный Клондайк».  Синяя. Размер L 190
П�018 Футболка фирменная «Танцевальный Клондайк».  Синяя. Размер XL 190

� Все цены указаны в рублях с учетом налогов, без учета почтовых
расходов при заказе наложенным платежом. При заказе наложенным
платежом Вам необходимо прислать Ф.И.О. Получателя, точный почтовый
адрес, название книг,   их количество по адресу: 125 047 Москва а/я 20 ИД
«Один из лучших».
� ЗАКАЗЫ ОТПРАВЛЯЮТСЯ ПО МЕРЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ. 
� ЕСЛИ ВЫ ЗАКАЗАЛИ НЕСКОЛЬКО КНИГ, ОНИ МОГУТ БЫТЬ
ОТПРАВЛЕНЫ ВАМ РАЗНЫМИ БАНДЕРОЛЯМИ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ

Курьерская служба доставки заказов магазина «Книжная сцена» по Москве. 
Тел.: 8#905#598#5071!

Цена 190 руб.

ВА�066 Большой дуэт. Н. Ананиашвили, Л. Лиепа. VHS�кассета 210
ВА�067 «Карнавал» и другие балеты М. Фокина (2 кассеты) VHS�кассета 380

ВА�068 Наталья Дудинская. «Диалог со сценой» VHS�кассета 190

ВА�069 Фарух Рузиматов. VHS�кассета 190 
ВА�070 Балет. Хореография Б. Эйфмана VHS�кассета 190
ВА�071 Body Ballet. (2 кассеты) VHS�кассета 340
ВА�072 Прима�балерина Ассолюта Галина Уланова VHS�кассета 320 
ВА�073 Учимся танцевать. Хастл. VHS�кассета 160
ВА�074 Учимся танцевать. Венский вальс. VHS�кассета 160
ВА�075 Учимся танцевать. Клубные танцы. Energo VHS�кассета 160
ВА�076 Учимся танцевать. Фламенко. VHS�кассета 160
ВА�077 Худеем, танцуя. Андалузский танец. VHS�кассета 160
ВА�078 Худеем, танцуя. Клубный стиль. VHS�кассета 160
ВА�079 Худеем, танцуя. Ragga dance. VHS�кассета 160 
ВА�080 Худеем, танцуя. Street tango VHS�кассета 160
ВА�081 Body Fleks VHS�кассета 160
ВА�082 Цигун. Глубокое дыхание. VHS�кассета 140
ВА�083 Цигун. Упражнения для спины. VHS�кассета 140
ВА�084 Цигун для похудения. VHS�кассета 140 
ВА�085 Цигун. Полярная звезда. VHS�кассета 140
ВА�086 Мудрость тела. Здоровье, красота, грация. VHS�кассета 140
ВА�087 Гимнастика Мюллера. VHS�кассета 140
ВА�088 Балет «Жизель» DVD 500
ВА�089 Балет «Каменный цветок» DVD 500
ВА�090 Балет «Легенда о любви» DVD 500
ВА�091 Балет «Раймонда» DVD 500
ВА�092 Балет «Ромео и Джульетта» DVD 500
ВА�093 Балет «Спящая красавица» DVD 500
ВА�094 Балет «Щелкунчик» DVD 500
ВА�095 Body ballet. Комплект 2 DVD 560
ВА�096 Power body DVD 300
ВА�097 Fitball training DVD 300
ВА�098 Power stretch DVD 300
ВА�099 Аэробика Тайбо. DVD 300
ВА�100 Иога�фитнесс. Комплект 2 DVD 560
ВА�101 Калланетик DVD 300
ВА�102 Кардиоаэробика DVD 300 
ВА�103 Классическая аэробика. DVD 300
ВА�104 Пилатес DVD 300
ВА�105 Совершенное тело � разумное тело. (Пилатес) DVD 300
ВА�106 Стрип � пластика. Часть 1. DVD 300
ВА�107 Стрип � пластика. Часть 2. DVD  300
ВА�108 Учимся танцевать. Хастл. DVD 300
ВА�109 Учимся танцевать. Sexy latina. DVD 300
ВА�110 Учимся танцевать. Арабские танцы DVD 300
ВА�111 Учимся танцвать. Брейк�данс DVD 300
ВА�112 Учимся танцевать. Венский вальс. DVD 300
ВА�113 Учимся танцевать. Джаз DVD 300
ВА�114 Учимся танцевать. Звезда Востока � танец живота. DVD 300
ВА�115 Учимся танцевать. Индийские танцы. DVD 300
ВА�116 Учимся танцевать. Клубная сальса DVD 300
ВА�117 Учимся танцевать. Energy DVD 300
ВА�118 Учимся танцевать. Клубные танцы. Часть 1. Хип�Хоп. DVD 300
ВА�119 Учимся танцевать. Клубные танцы. Часть 2. R»n»b DVD 300
ВА�120 Учимся танцевать. Клубные танцы. Часть 3. House DVD 300
ВА�121 Учимся танцевать. Клубные танцы. Часть 4. 2 Step DVD 300
ВА�122 Учимся танцевать. Клубные танцы. Часть 5. Go�Go DVD 300
ВА�123 Учимся танцевать. Латина. DVD 300
ВА�124 Учимся танцевать. Фламенко. DVD 300
ВА�125 Худеем, танцуя. Беллиданс. Комплект 2 DVD 560
ВА�126 Худеем, танцуя. Club hop DVD 300
ВА�127 Хeдеем, танцуя. Funky boom DVD 300
ВА�128 Худеем, танцуя. Indian fank DVD 300
ВА�129 Худеем, танцуя. Just soul DVD 300

ВА�130 Худеем, танцуя. Клубная латина DVD 300
ВА�131 Худеем, танцуя. Клубный стиль DVD 300

ВА�132 Худеем, танцуя. Латина DVD 300

ВА�133 Худеем, танцуя. Ragga dance. DVD 300
ВА�134 Худеем, танцуя. Стрит�танго DVD 300
ВА�135 Массаж Шиацу DVD 340
ВА�136 Цигун. Глубокое дыхание. DVD 300
ВА�137 Цигун. Упражнение для спины. DVD 300
ВА�138 Цигун для похудения. DVD 300
ВА�139 Цигун. Полярная звезда.  DVD 300
ВА�140 Мудрость тела. Здоровье, красота, грация. DVD 300

П�019 Значек сувенирный «Танцевальный клондайк». D = 30 мм., металл, цветной 9

ПРАЙС
ЛИСТ МАГАЗИНА «КНИЖНАЯ СЦЕНА»
NEWцены действительны на 01.11.2006

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
КЛОНДАИК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

КАЛЕНДАРЬ 
ТАНЦЕВАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

NEW!

ФЕСТИВАЛЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

МЕГА БАЗА ДАННЫХ.
НАЙДИ СВОЕ МЕСТО!
ДОБАВЬ СВОЙ ФЕСТИВАЛЬ!

Цена книги 55  руб.
Выпуск 6. Уже в продаже.
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Стихи о танцах

Редактор рубрики Наталия ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ

1 � Канаева Юлия Ильинична � балетмейсер
2 � Лифарь Серж � настоящее имя и отчест�
во Сергей Михайлович, русский и француз�
ский артист балета, балетмейстер, педагог,
литератор
12 � Ромашко Юрий Анатольевич � артист
балета, балетмейстер, репетитор
13 � Моисеев Владимир Борисович � харак�
терный солист труппы Большого тетра, ру�
ководитель русского национального балет�
ного театра
16 � Всеволодская Ольга Всеволодовна �
артистка балета и эстрады, педагог школы�
студии МХТ
17 � Герд Елизавета Павловна � балерина
Мариинского театра, выдающийся педагог
Ленинградского и Московского хореогра�
фических училищ и балетной труппы Боль�
шого театра
18 � Васильев Владимир Викторович � выда�
ющийся танцор Большого театра, балет�
мейстер, педагог, с 1995 по 2000 г.г. художе�
ственный руководитель и директор Большо�
го театра
23 � Тальони Мария � знаменитая итальян�
ская балерина романтического направле�
ния, впервые применившая танец на пальцах
25 � Деревягин Юрий Григорьевич � препо�
даватель хореографических дисциплин по
народному танцу и степу, балетмейстер
29 � Годовский Ян Валентинович � характер�
ный солист балетной труппы Большого теа�
тра. 

РОЖДЕННЫЕ 
В АПРЕЛЕ

БЕЛЫЙ ТАНЕЦ

Слова И. Шаферан 

Музыка Д. Тухманов 
Музыка вновь слышна, 
Встал пианист и танец назвал. 
И на глазах у всех 
К Вам я сейчас иду через зал. 
Припев: 
Я пригласить хочу на танец 
Вас, и только Вас, 
И не случайно этот танец  вальс. 
Вихрем закружит белый танец, 
Ох, и услужит белый танец, 
Если подружит белый танец нас. 
Вальс над землей плывет, 
Добрый, как друг, и белый, как снег, 
Может быть, этот вальс 
Нам предстоит запомнить навек. 

С БЕРЕЗ НЕСЛЫШЕН, 
НЕВЕСОМ

Слетает желтый лист. 
Старинный вальс «Осенний сон» 
Играет гармонист. 
Вздыхают, жалуясь, басы, 
И, словно в забытьи, 
Сидят и слушают бойцы, 
Товарищи мои. 

Под этот вальс весенним днем 
Ходили мы на круг, 
Под этот вальс в краю родном 
Любили мы подруг. 
Под этот вальс ловили мы 
Очей любимых свет. 
Под этот вальс грустили мы, 
Когда подруги нет. 

И вот он снова прозвучал 
В лесу прифронтовом, 
И каждый слушал и молчал 
О чемто дорогом. 
И каждый думал о своей, 
Припомнив ту весну, 

И каждый знал  дорога к ней 
Ведет через войну. 

Пусть свет и радость прежних встреч 
Нам светит в трудный час. 
А коль придется в землю лечь, 
Так это только раз! 
Но пусть и смерть в огне, в дыму 
Бойца не устрашит, 
И что положено кому, 
Пусть каждый совершит. 

Так что ж, друзья, коль наш черед, 
Да будет сталь крепка! 
Пусть наше сердце не замрет, 
Не задрожит рука. 
Настал черед, пришла пора, 
Идем, друзья, вперед! 
За все, чем жили мы вчера, 
За все, что завтра ждет! 

С берез неслышен, невесом 
Слетает желтый лист. 
Старинный вальс «Осенний сон» 
Играет гармонист. 
Вздыхают, жалуясь, басы, 
И, словно в забытьи, 
Сидят и слушают бойцы, 
Товарищи мои.

Я ПОМНЮ ВАЛЬСА ЗВУК
ПРЕЛЕСТНЫЙ

Слова Н. Листов

Я помню вальса звук прелестный, 
Весенней ночью в поздний час, 
Его пел голос неизвестный, 
И песня чудная лилась. 
Да, то был вальс прелестный, томный, 
Да, то был дивный вальс! 
Теперь зима, и те же ели 
Покрыты сумраком стоят, 
А под окном шумят метели, 
И звуки вальса не звучат... 
Где ж этот вальс старинный, томный, 
Где ж этот дивный вальс? 

Разрешите представиться...

В течение 25 лет в Го�
сударственном учреж�
дении культуры «Дворце
культуры «Салют» ведет
активную творческую
деятельность один из
лучших коллективов
СЗАО г. Москвы �   На�
родный   коллектив ан�
самбль танца «Юность».

Организатором и ру�
ководителем ансамбля
танца «Юность» с 1981
по 1998 гг.. был Заслу�
женный работник куль�
туры России Анатолий
Васильевич Мелехов.
Через два года после
появления коллектив
стали приглашать для
выступлений на лучшие
сценические площадки
Москвы: Государствен�
ный Кремлевский дво�
рец, концертный зал
«Россия», концертный
зал им. Чайковского.

С 2002 года ансамбль
танца «Юность» возглав�
ляет талантливый балет�
мейстер Сергей Никола�
евич Широнин � выпуск�
ник Московского Госу�
дарственного универси�
тета культуры.

Руководителем студии
хореографического ма�
стерства при ансамбле
танца является выпуск�
ница этого коллектива,

солистка балетной труп�
пы академического хора
Русской народной песни
� Елена Юрьевна Широ�
нина.

Ансамбль танца
«Юность» неоднократно
принимал участие и ста�
новился лауреатом и
дипломантом Всерос�
сийских и Международ�
ных фестивалей и кон�
курсов в Белоруссии,
Венгрии, Болгарии, Гер�
мании, Голландии, на
Украине, был ведущим
коллективом в торжест�
вах на Красной площади
в честь 60 � летия Побе�
ды в ВОВ. участвовал в
торжественных меро�
приятиях, проводимых
Правительством Моск�
вы и России.

Программа ансамбля
ориентирована на са�
мый разный уровень
подготовки: от люби�
тельской до профессио�
нальной.

Основой репертуара
ансамбля являются рус�
ские танцы и танцы на�
родов мира: Украина,
Белоруссия, Болгария,
Чехия, Италия, Югосла�
вия, Ирландия.

В программе обучения
все виды танца � класси�
ческий, народно �сцени�

ческий, историко � бы�
товой, джаз, модерн,
фламенко, степ и мно�
гое другое.

Многие из выпускни�
ков ансамбля избрали
танцы своей основной
профессией, стали тан�
цевать в профессио�
нальных коллективах:
ансамбле танца Игоря
Моисеева, ансамбле
при хоре им. Пятницко�
го, ансамблях «Берез�
ка», «Россия».

Стремясь к воплоще�
нию на сцене самых раз�
нообразных жизненных
тем и сюжетов, ан�
самбль танца «Юность»
в своем становлении и
развитии выработал
особые специфические
выразительные сред�
ства. Диапазон испол�
нительской техники кол�
лектива очень велик, что
позволяет занимаю�
щимся легко ориенти�
роваться в любом жанре
танцевального искус�
ства.

Студия хореографиче�
ского мастерства при
ансамбле танца
«Юность» проводит на�
бор детей 5 �12 лет и
взрослых (возраст не
ограничен).

Мальчики, танцующие

в ансамбле «Юность»по�
лучают возможность
проходить срочную
службу в Военных ан�
самблях г. Москвы.

Мастер�классы, инди�
видуальные уроки для
всех возрастных групп
проводят лучшие препо�
даватели Московского
государственного уни�
верситета культуры и
Академии танца нового
Государственного уни�
верситета.

Ярко костюмирован�
ные, незабываемые тан�
цы и концертные номера
ансамбля «Юность» яв�
ляются украшением лю�
бой программы.

Приглашаем вcex
желающих в наш за&
мечательный кол&
лектив, в прекрас&
ный мир движения и
красоты!

Будем рады всем !

В каждом номере ТК мы даем
возможность любому танце&
вальному коллективу сделать
небольшое представление сво&
его коллектива читателям на&
шей газеты во всем мире. Хоти&
те представиться на страницах
нашей газеты перед коллегами?
Вам достаточно лишь прислать
свой буклет по почте в адрес ре&
дакции: 125 027, г. Москва, а/я
20 Издательский дом «Один из
лучших», с пометкой «разреши&
те представиться». Чем лучше
качество вашего буклета, тем
больше шансов, что именно ва&
ше представление будет опуб&
ликовано в ближайших номерах
газеты. За приложенные к бук&
лету качественные фотографии
& отдельное спасибо от дизай&
неров редакции.

Наш адрес: г. Москва, 
Ул. Свободы, 37
Проезд: ст. м. Сходненская, 
тролл. 70 до ост.
Дворец культуры «Салют».
http: //at�junost@yandex. ru
http://at�junost@narod.ru. ru
тел. 948�67�77

НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ АНСАМБЛЬ ТАНЦА «ЮНОСТЬ»

ВНИМАНИЕ!

ДИПЛОМЫ
И ГРАМОТЫ

ГОТОВЫЕ И НА ЗАКАЗ С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

СИМВОЛИКОЙ ВАШЕГО ФЕСТИВАЛЯ

тел.: (495) 626�8611, 626�4281
моб.: 8 926 224�0978
E�mail: print2000@yandex.ru
www.nashsait.com


