
2(81)

февраль 2008
г а з е т а  п р о  в с е  т а н ц ы

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ТИРАЖ СРЕДИ
ТАНЦЕВАЛЬНЫХ
ИЗДАНИЙ РОССИИ!!!

БАЛЕТ «ПО�ТРОКАДЕРОВСКИ»

Москву вновь посетил незабываемый и
удивительный балет «Трокадеро» из Монте�
Карло.

НЕЖНЫЙ ШЕЛЕСТ 
«БЕРЕЗКИНЫХ» ТАНЦЕВ

Государственный Академический хореогра�
фический ансамбль «Березка» имени Н.С.
Надеждиной взят под опеку комитета уп�
равления делами президента

УРА, ПРЕМЬЕРА!

Балет «Волшебное дерево, или Сказка о за�
колдованном принце» пополнил копилку
школьных постановок.

ВЫХОД ИЗ ФЕСТИВАЛЬНОГО
ПОДПОЛЬЯ

О достижениях современной хореографии
массовый зритель в концертных залах, а
тем более телевидения, не знает и не подо�
зревает...!

КТО СУДИТ
«НАДЕЖДЫ ЕВРОПЫ»?

Важно не помешать самому ребенку от�
крыться, немногие педагоги действительно
помогают, прежде всего, реализоваться ре�
бенку, а не собственным амбициям.
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ПРИНЦЕССА «ТК»
ФЕВРАЛЬ 2008
Голубева Мария, 
Россия, Санкт�Петербург
Студия танца «ИМПУЛЬС»

Профессиональная цель: Быть всегда первой!
Жизненный девиз: Быть самой собой!

Добавь свое фото на www.dancerussia.ru  
и стань принцессой «Танцевального Клондайка»



www.nashsait.com

Событие

в мире танцаInTURnet

«Трокадеро де Монте�Кар�
ло" � труппа, в которой полто�
ра десятка мужчин изобража�
ют всех балерин на свете, �
приезжает к нам вовсе не из
Монако, а из США. Название
труппы подмигивает балето�
манам густо накрашенным
глазом: «Балет Монте�Карло»,
почти полностью составлен�
ный из русских артистов, гре�
мел в Европе перед Второй
мировой, а затем почти в пол�
ном составе уехал в Штаты.
Тогда Америка и усвоила впер�
вые, что настоящий балет �
только русский. И «Трокс» (так

зовут на родине при�
езжающий к нам те�
атр) как раз про эту
самую страсть к рус�
скому танцу и рас�
сказывает.

Впрочем, не толь�
ко к русскому: осме�
янию (а «Трокс» во�
обще�то клоунская

труппа) подвергаются все
«священные монстры» балета.
Кротко, как некормленый вам�
пир, улыбается Марго Мон�
дейн (поклонники великой
Фонтейн в зале бьются в кон�
вульсиях, переживая восторг и
ужас одновременно), высу�
шенным павлином выступает
Светлана Лофаткина (low fat �
«обезжиренная»; в каждом ак�
терском псевдониме скрыта
какая�нибудь дополнительная
хохма). Перебираются бале�
ринские типы, характерные
ситуации, хореографические
стили � и все это доводится до

блистательного абсурда.
В «настоящем» балете тан�

цовщица, если ее уронит парт�
нер, не сможет заставить его
отжиматься на сцене, как это
делают у «Троксов». Четыре
лебеденка обычно выходят на
сцену вовремя � хотя тоже вся�
кое бывает. Партнеры, только
что галантно распрощавшись,
не будут застигнуты внезапно
включившимся светом за без�
образной дракой из�за буке�
тов: осветители дорожат сво�
ей работой. Но, утрируя, хихи�
кая, подначивая серьезный
балет, «Троксы», как и положе�
но пародистам, работают на
его популярность и делают это
на вовсе не смешном техниче�
ском уровне: красавцы в пач�
ках безукоризненно воспроиз�
водят все трюки � от арабесков
до фуэте.

Анна Гордеева 
www.timeout.ru

Компания Les Ballets
Trockadero de Monte�Carlo осно�
вана в 1974 году группой балет�
ных энтузиастов. Цель компа�
нии: представить на суд публи�
ки свой шутливый взгляд на тра�
диционный классический балет,
баллансируя на грани высокого
искусства и высокой комедии.
Своим кредо американская
труппа «Трокадеро де Монте�
Карло» считает развлечение без
пошлости. Танцовщики не стре�
мятся всерьез перевоплотиться
в женщин�балерин, хотя они но�
сят пачки и пуанты. Уже 30 лет
эта труппа первоклассных про�
фессионалов, безупречно вла�
деющих пуантным танцем, с
блеском высмеивает штампы
старинного балета и ужимки ба�
лерин. На их представлениях
зал обычно сотрясается от го�
мерического хохота, как на ка�
кой�нибудь «черной комедии»:
ассортимент шуточек и прико�
лов неистощим и беспрестанно

Les Ballets Trockadero de Monte Carlo (США)

Les Ballets
Trockadero de
Monte Carlo (США)

Без всяких правил

Конкурсы БАЛЕТА
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www.vremia�dengi.ru

Сам зарабатываешь
деньги?

Почитай, как это 
делают другие!

ВРЕМЯ�ДЕНЬГИ.
О людях в бизнесе 
и бизнесе в людях.

Не делай своих ошибок.
Учись на чужих.

www.vremia�dengi.com

Ура! Наконец
то это случи

лось вновь! 

Москву посетил незабывае

мый и удивительный балет
«Трокадеро» из Монте
Карло.
Пробыв в Москве всего четыре
дня (с 28 февраля по 2 марта
солисты трупы дали представ

ления в театре «Эстрады») ба

лет оглушил жителей столицы
своим уникальным талантом.
И  дело тут не только в тонком
искусстве танцоров…

Этот балет не вписывается в
общепринятые каноны балет

ного искусства не только свое

образным интерпретировани

ем знаменитых постановок, но
и своим необычным составом.
Наверное, именно состав тру

пы – первое, на что обращают
внимание зрители. Ведь все ро

ли исполняют…мужчины! 

Но это ни в коей мере не ли

шает их спектакли красочнос

ти, а наоборот добавляет в них
некую изюминку и даже пре

имущество перед обычным
классическим балетом. Более
того, они привносят в свои ин

терпретации таких великих
произведений, как «Сиюта»
Вивальди, «Лебединое озеро»,
«Пахита», «Умирающий ле

бедь»,  нечто живое и невооб

разимое. Главная задача их по

становок заключается в том,
чтобы показать «неровности»
классического балета, высме

ять его чрезмерную «слабость»
и «напряженность», не доводя
при этом до обыденной пошло

сти и карикатурной пародии.
Смешение современности с
утонченным хореографичес

ким искусством выявляет тан


цоров, как настоящих мастеров
своего дела. Необыкновенная
пластика тела, мимика лица,
феноменальная пластичность
рук, небывалый артистизм –
все  настолько доведено до со

вершенства, что ни на долю не
уступает даже самым лучшим
балеринам. Но танцоры балета
отнюдь не собираются сопер

ничать с прекрасным полом ба

летного мира.  

В целом, каждый, посетив

ший балет «Трокадеро»,  нашел
в нем что
то для себя. Профес

сионалы любовались удиви

тельным мастерством танцо

ров, любители – красотой  на

рядов, заряжаясь огнем танца,
а дети шли, словно на празд

ник.

Все 4 дня зал был полон, а
спектакли держались на бес

численных аплодисментах зри

тельного зала, оставляя неиз

гладимое впечатление.

Валентина КАЛИТКА 
фото автора

БАЛЕТ «ПО�
ТРОКАДЕРОВСКИ»

С 28 февраля по 2 марта в театре «Эстрады» прошли спектакли�па�
родии неоклассического балета «Трокадеро» из Монте�Карло, солис�
тами которого являются – одни мужчины!  Чем пленяет балет, и пленил
ли он на этот раз московских жителей… 

Первый Международный фе

стиваль
конкурс талантливых
детей и молодежи «ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО» Центр поддержки,
развития культуры, туризма, фе

стивальных и конкурсных про

грамм «ЛАУКАРАЗ» провел в
2007 году в г. Владимире и во

преки ожиданиям конкурентов
уверенно занял почетную пози

цию в разряде популярных и хо

рошо организованных фестива

лей и конкурсов.

В этом году директор фести

валя и Президент фирмы «Лау

караз» Оксана Немчинская при

няла нестандартное решение
провести конкурсные дни (с 24
по 28 марта) сразу в двух городах
Владимир и Суздаль. На сегод


няшний день принято уже более
1000 заявок на участие. Утвер

ждены два оргкомитета и Окса

на уверена, что накладок и разъ

единения фестиваля не произой

дет, временное расстояние меж

ду этими городами не более 30
минут. Открытие и закрытие
фестиваля будут представлены
общей концертной программой
всех номинаций. Фестиваль

конкурс будет длиться 4 дня. Ко

нечно же, предусмотрено время
для обзорных экскурсий и по


знавательных прогулок по улоч

кам древнейших представителей
Российской истории – городов
Владимир и Суздаль.

Где вы таланты? – обращается
оргкомитет фестиваля к пред

ставителям детского и молодеж

ного творчества со страниц свое

го сайта www.det
center.ru В ка

ком бы уголке земного шара вы
не находились, вы обязательно
должны побывать на II Между

народном фестивале
конкурсе
талантливых детей и молодежи
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО».

Приезжайте и почувствуете,
что такое настоящее русское го

степриимство! 

Для детей фестивальная
жизнь – это всегда праздник!

Народная мудрость (или у
нее есть автор) гласит: «Главное
не победа, а участие!»

Мы, призываем наших кон

курсантов: участвовать, стре

миться к победе и побеждать! 

Татьяна
БОГОЯВЛЕНСКАЯ

ФЕСТИВАЛЬ ДВУХ 
«ЗОЛОТЫХ» ГОРОДОВ

24 февраля в Москве завер

шилась конкурсная трилогия
«Встреча друзей» 
 единствен

ный конкурс в объемном спис

ке фестивалей Международной
фестивальной программы
«Друзья Болгарии». Основная
цель программы 
 укрепление
культурных связей и сотрудни

чества между детскими творче

скими коллективами России и
Болгарии, возрождение между

народного фестивального дви

жения. 

В этом году жюри в составе
13 человек возглавила Краси

мира Лукичева, заведующая
кафедрой теории искусства
РГГУ (Москва). 2000 тысячи
участников соревновались за
звание лучший коллектив и со


ло исполнитель в номинациях:

 академический вокал, хоровое
пение; фольклор, народное пе

ние, инструменталисты, эст

радный вокал; хореография,
мода, цирк, оригинальный
жанр. 

По словам Президента
МФП «Друзья Болгарии» Цве

тана Иванова, основное значе

ние конкурса заключается в
том, чтобы участники, а точнее
сказать руководители творчес

ких коллективов и соло испол

нителей могли получить объек

тивные оценки специалистов
культуры и образования и со

поставить их со своими амби

циями. А получить мнение о
своей работе, об исполнитель

ском уровне своих подопечных,

пообщаться с коллегами, при

нять участие в обучающих се

минарах возможно при участии
в фестивале, где нет жесткого
конкурса, и все располагает к
хорошему отдыху, общению,
раскрытию нового творческого
потенциала.

Ближайшие фестивали:

V Международный хоровой фес#
тиваль им. Маэстро Медникарова
Болгария 
 16 
 23 июня 2008 г. 

IX Международный фестиваль
«Друзья Болгарии» / все жанры / 
Болгария 
 23 июня 
14 июля 2008 г.

Оформить заявку и ознакомить

ся с положениями возможно загля

нув на www.festival
bg.ru 

Татьяна ДЕСНИЦКАЯ

ДОРОГА К ТВОРЧЕСТВУ
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Звезды Большого и хореографы любители, професси�
оналы спортивных танцев и брейкеры с Арбата, издате�
ли, президенты, танцоры, тренеры, педагоги, чемпионы
и неудачники, малые и большие звезды, выпускники Ва�
гановой, солисты Мариинки, красавицы из варьете и
подтанцовка Филиппа Киркорова, юристы, бывшие и бу�
дущие эмигранты, контрактники и бессребреники, биз�
несмены, члены федераций и ассоциаций, признанные и
незаслуженно забытые, отмеченные знаками отличия и
членскими книжками и отмеченные Богом, оскорблен�
ные и счастливые, учащиеся танцевать и учащие танце�
вать, читатели «Танцевального клондайка» и его недруги.

КТО ЕСТЬ КТО
В ТАНЦЕВАЛЬНОЙ РОССИИ

интернет � справочник

ГОЛИКОВА ТАТЬЯНА, 1945 
Н. а. России. Московское хореографическое училище (педагог С.
Мессерер). В 1965�88 в Большом театре. Исполнительница партий:
Геро («Любовью за любовь»), Люська («Золотой век»), Мехмене Бану
(«Легенда о любви»), Сильфида («Шопениана»), Эгина («Спартак»),
Повелительница дриад («Дон Кихот»), Царь�девица («Конек�Горбунок»),
Одетта�Одиллия («Лебединое озеро»), Кити («Анна Каренина»), фея
Сирени («Спящая красавица»), Китри («Дон Кихот»), Артемида
(«Ифигения в Авлиде»), Рыбачка («Наяда и рыбак»), Генриетта («Рай�
монда»). С 1995 � педагог�репетитор Большого театра.
www.bolshoi.ru 

ГОЛОВАНОВ ЛЕВ ВИКТОРОВИЧ, 1926 
Н.а. СССР. Хореографическое училище при ГАБТ СССР. С 1943 в
Государственном академическом ансамбле народного танца под рук.
И.Моисеева, с 1953 � ассистент художественного руководителя,
репетитор по балету Ансамбля. Постановщик танцев в эстрадном
ансамбле танца «Сувенир». В 1980�83 � профессор, руководитель курса
«Искусство балетмейстера» в ГИТИСе (ныне РАТИ).

ГОЛОВАНОВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА, 1924
Н. а. России. Художественный руководитель Государственного ансам�
бля танца «Сувенир», г. Москва. С 1941 по 1968 � солистка Государ�
ственного академического ансамбля народного танца под рук. И. Мои�
сеева. 
Тел.: (495) 243�19�65

ГОЛОВАШОВА СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА, 1974
Тираспольский государственный университет, 4 курса МГУКИ. Дирек�
тор ДК и ц/д «Тирас», художественный руководитель ансамбля «Бала�
ган», г. Жуков Калужской области. 
Тел.: (084�32)5�16�54, 8�910�911�22�74

ГОЛУБ ИРИНА
Академия русского балета им. А.Вагановой. С 1998 года в труппе Мари�
инского театра. В репертуаре: «Спящая красавица» (подруги Авроры,
Фея чистого золота), «Лебединое озеро» (маленькие лебеди), «Баядер�
ка» (баядерки, II акт), «Дон Кихот» (Китри, Амур), «Кармен» (Кармен),
«Драгоценности» («Рубины»), «Шопениана» (ноктюрн, прелюд), «Щел�
кунчик» (Маша), «Звуки пустых страниц». 
www.mariinsky.ru/ru/ballet/vaziev 

ГОЛУБЕВА АННА НИКОЛАЕВНА, 1973
Казанское музыкальное училище, хореографическое отделение. С 1991
по 1997 преподаватель и педагог�репетитор Казанского хореографиче�
ского училища, с 1991 артистка балета Татарского академического теа�
тра оперы и балета им. М. Джалиля. С 2002 преподаватель классичес�
кого танца школы�студии при ансамбле «Казань». 
Тел.: (8432) 48�70�14, E�mail: annagolub@front.ru  

продолжение. начало в №  9(64)

узнай больше на www.nashsait.com

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 заполнить анкету на www.nashsait.com

!
продолжение читайте в следующем номере
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Детский клуб «Гришуня» �
www.grishunia.com � самый добрый и
интересный сайт для детей.  Обще�
ние, новые друзья, удивительные
приключения, конкурсы, книги, дис�
ки, игры. Вы прочитаете новую не�
обыкновенно увлекательную книгу
Евы Златогоровой «30 приключений
кота Гришуни», послушаете  аудио�
записи глав книги и сможете зака�
зать доставку книг и дисков на дом.
Анонсы и срок выхода других книг Е.
Златогоровой: «Гришунины сны»,
«Четверка отважных», «Новые при�
ключения Колобка» и пр. На сайте
представлена полная электронная версия детского журнала «Гришуня»,
где дети любого возраста найдут множество интересных  рассказов и
сказок. Детские стихи, загадки, скороговорки, кроссворды на все вкусы,
раскраски, детские песни, оригами. Игры, в которые играли мамы и па�
пы, бабушки и дедушки. Уголок юной модницы (учимся, играя). На
www.grishunia.com представлены каталоги самых интересных и попу�
лярных детских книг и аудиокниг, выпускаемых различными издательст�
вами. Вы легко сможете оформить заказ и доставку. Множество при�
кольных компьютерных игр и  комиксов. Страничка для родителей � до�
бро пожаловать! Сайт регулярно обновляется и пополняется новой ин�
тересной информацией. 

Событие

в мире танцаInTURnet

обновляется. Остроумные амери�
канцы – желанные гости в городах,
утомленных избытком академизма:
недаром Парижская опера строит
свои капустники по образцу спектак�
лей «Трокадеро». Помимо пародий
на русские балеты гости представят
и вариации на баланчинские темы: в
балете «Go for Barocco» можно про�
следить, как романтический «голу�
бой» Баланчин превращается в
«черно�белого» неоклассика, а его
«кошечки» и «лошадки» (как имено�
вал своих танцовщиц Мистер Би)
ревниво выпускают коготки и кокет�
ливо лягаются. 

По материалам прессAрелиза
www.afisha.ru

Далеко не все участники
шоу ТНТ «Танцы без правил»
готовы смириться с тем, что
они не прошли отборочный
тур. Среди тех, кто приходил
на кастинг танцевального
шоу, были самые разные лю�
ди — профессиональные тан�
цоры и начинающие, коллек�
тив китайских народных тан�
цев и даже 60�летние бабуш�
ки. Однако по степени ориги�
нальности всех превзошел
один участник, который явил�
ся на отборочный тур триж�
ды. И все три раза — не толь�
ко в разных образах, но и под
разными именами.

«Когда он пришел во второй
раз, мы даже не сразу поня�
ли, что это он, — рассказыва�
ет ведущий и продюсер «Тан�
цев без правил» на ТНТ Лео�
нид Школьник, — Вроде, ли�
цо знакомое, а где мы его ви�
дели — вспомнить не можем.

Он переоделся, изменил
имидж и пришел с новым тан�
цем, который, правда, был
еще хуже предыдущего.
Дальше этот участник, раз�
умеется, не прошел, тем бо�
лее, что мы его, все�таки,
вспомнили и думали, что
больше его не увидим. Ока�
залось, мы ошиблись».

Участник кастинга решил,
что надо попытать счастья
еще раз. А чтобы его снова не
раскусили, понадежнее за�
маскировался и поменял
имя. В итоге, перед ведущи�
ми и жюри предстала цыган�
ка в народном одеянии с не
менее народным танцем. Но
и в этот раз провести бди�
тельных судей не удалось —
участника похвалили за на�
глость, однако отметили, что
при этом еще неплохо бы
уметь танцевать.

Источник: Вслух.ру

Без всяких правил

Правильный выбор сделала
Надежда Сергеевна Надеждина,
пригласив в свой коллектив вос

питанницу хореографического
училища Большого театра Ми

ру Кольцову. Не дожидаясь, вы

пускных экзаменов она сразу
предложила ей работу в ансам

бле. С той поры коллектив про

славленного ансамбля «Берез

ка» стал для Миры Михайлов

ны и жизнью, и судьбой. После
выхода на экраны художествен

ного фильма «Девичья весна»
(1960 г.) актрису полюбила и уз

нала вся страна. Ведущая со

листка стала лицом и символом
ансамбля. Надежда Сергеевна
увидела в своей воспитаннице
не только превосходную тан

цовщицу, но и свою преемницу.
После смерти основательницы
ансамбля М.М. Кольцова сохра

нила, развила и обогатила твор

ческое наследие Н.С. Надежди

ной, новой поэтикой, современ

ным звучанием. 

Исполнительское и хорео

графическое творчество М.М.
Кольцовой получило мировое
признание. Когда весь мир стоя
аплодировал «Березке» в Рос

сии она испытывала не легкие
времена, проблема с помещени

ем, не хватка обуви, грима, ми

нимальные оклады труда, не


хватка средств на пошив костю

мов и создание новых концерт

ных шедевров, она делала все,
чтобы публика об этом ничего
не знала. В благодарность ее са

моотверженности и преданнос

ти искусству с низким покло

ном М. Швыдкой вручил ей бу


кет цветов с признанием ее та

ланта и самоотверженности на
юбилейном концерте в честь
50
летней творческой деятель

ности М.М. Кольцовой. В этот
день 
 28 февраля 2008 г. на сце

ну концертного зала им. П.И.
Чайковского с поздравитель

ными речами выходили дека

нат МГУКИ, представитель
первого заместителя мера г.
Москвы Швецовой, руководи


тель департамента культуры г.
Москвы, дирекция Государ

ственного Академического ан

самбля имени И.А. Моисеев,
хора имени М.Е. Пятницого и
другие. Юбилейная концертная
программа была составлена из
концертных номеров, являю


щихся подтверждением, что
творческое наследие ансамбля
«Березка» бережно сохраняет,
успешно развивает и преумно

жает в своих постановках на

родная артистка СССР и Укра

ины, профессор Мира Михай

ловна Кольцова. Ее постанов

ки: хороводы «Кружевница, и
«Радуга», народная сцена «Пет

рушка», лирико
драматическая
композиция «Защитникам От


ечества посвящается», танце

вально
игровое действо «Мос

ковский двор», 
 талантливое
продолжение надеждинского
стиля.

В 2007 году 50
летие творче

ской деятельности М.М. Коль

цовой в ГАХА «Березка», из ко

торых 30 лет она является его
художественным руководите

лем и главным балетмейстером,

 отмечено высокой наградой:
Орденом «За заслуги перед От

ечеством» 3
йстепени. Сегодня
Государственный Академичес

кий хореографический ан

самбль «Березка» имени Н.С.
Надеждиной взят под опеку ко

митета управления делами пре

зидента. И в день концерта В.Л.
Кожин наградил почетной гра

мотой от имени президента
М.М. Кольцову, эта грамота не
столько награда, но обещание,
чтобы теперь «Березка» труди

лась условиях, вдохновляю

щих на творчество, чтобы арти

сты и актеры ансамбля подхва

тывали все, что заложено в
творчестве национального
фольклора, хранителем которо

го является Мира Михайловна
Кольцова.

Татьяна БОГОЯВЛЕНСКАЯ
фото из архива «ТК»

НЕЖНЫЙ ШЕЛЕСТ «БЕРЕЗКИНЫХ» ТАНЦЕВ

Ролики, как и коньки бего

вые и фигурные, бывают бего

выми и танцевальными. Аме

риканцы для танцев использу

ют двухрядные коньки. В нью

йоркском Централ парке мож

но одновременно наблюдать
катающихся на тех и других
видах роликов. Те, кто катают

ся на беговых, делают это на
изумительных дорожках Цент

рал парка. А танцорам прихо

дится озаботиться оснащением
танцевальной площадки.
Прежде всего 
 площадка ого

раживается, чтобы избежать
столкновений с бегунами и
просто прохожими. Затем на

тягивается временный тент,
под ним размещается музыка.
Она для танцев имеет огром

ное значение. Еще танцоры
предпочитают создать какой

то художественный образ и

для этого кроме фигурных ро

ликов выбирают себе соответ

ствующий костюм и аксессуа


ры к нему. Так что в результате
часто получается запоминаю

щееся зрелище.

Ну а Россия как всегда идет
своим путем. Вы думаете, у нас
на роликах не танцуют? Танцу

ют, но только на беговых роли

ках. Фигурных роликов у нас
просто нет в продаже. Спроса
нет, объясняют продавцы. По

этому наши российские танцо

ры танцуют на беговых роли

ковых коньках и без музыки,
увы! У американцев танцы на
роликах – стиль жизни, а не
мода. Вот если бы они стали
модой с ее сиюминутными пе

ременами, тогда и у нас, может
быть, давно переняли бы у аме

риканцев все атрибуты танцев
на фигурных роликах да и под
музыку мощной музыкальной
системы.

Вячеслав КОНДАКОВ 
фото автора

НЕТ СПРОСА � НЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Х Открытый конкурс артистов балета России
«Арабеск»
19�29 апреля 2008 г. Пермь, Россия
Директор конкурса: Абатуров Борис Иванович
Тел.: (342) 212�71�24. Факс: (342) 212�71�24, 212�54�
16 arabesque@inbox.ru; www.arabesque.permonline.ru
XVII Concorso Internazionai di Danza “Citta di Rietti” 

XVII Международный конкурс танца города
Риетти
24 апреля – 1 мая 2008 г. 
General Coordinator: Piero FascioloTel.: +39 (0)746
287318 / +39 (0)746 483985Fax: +39 (0) 746
200800info@rietidanzafestival.it;
www.Rietidanzafestival.it IBC “Premio Roma”VII
Международный конкурс «Премия Рима»28 июня�3
июля 2008 г.Director: Margherita ParrillaTel.: +39�06�
575�75�39. Fax.: +39�06�578�09�94 23rd International
ballet Competition Varna 

XXIII Международный балетный конкурс в Варне
5�30 июля 2008 г. President: Emil DimitrovTel..: +350�2�
987�76�08. Fax: +359�2�986�19�
01Varna_ibc@mail.bol.bg II Международный конкурс
Ю. Григоровича «Молодой балет мира» 
Даты уточняются, 2008 г.
Сочи, Россия
Tel./Fax: (495) 738�29�93usanov@post.ru; 
russian�konkurs.ru

V Международный конкурс танца в Сеуле
The 5th Seoul International Dance Competition 
(Даты проведения будут сообщены позже)
Executive Director Young II HurTel.: +82�2�588�75�70. 
Fax: +82�2�588�75�78ballet@sicf.or.kr

Конкурсы БАЛЕТА



www.nashsait.com

№№ КОЛЛЕКТИВ НАЗВАНИЕ НОМЕРА
СРЕДНЯЯ
ОЦЕНКА
НОМЕРА

РЕЗУЛЬТАТ

НЛК A 2 (Народный танец A любители A коллективы A 9A12 лет.) 

СУДАРУШКА «Балалаечка моя» 7 5 7 7 8 8 8 7.1428571 14.714286 
Лауреат IIIСУДАРУШКА «Улица» 7 6 8 7 8 8 9 7.5714286

НЛК A 3 (Народный танец A любители A коллективы A 13A16 лет.) 

МАЗЛТОВ «Свадьба Ицека» 8 7 8 9 10 8 10 8.5714286 16.714286 
Лауреат IIМАЗЛТОВ «Хава нагила» 8 7 8 9 9 6 10 8.1428571

НЛК A 4 (Народный танец A любители A коллективы A 16A21 год.) 

DEMOS «Мудрость востока» 8 7 8 7 7 6 7 7.1428571 14.571429 
Лауреат III DEMOS «Диско» 8 8 8 7 7 6 8 7.4285714

МАЛАНЬЯ «Страсти по корриде» 8 9 9 8 10 6 7 8.1428571 16.571429 
Лауреат IIМАЛАНЬЯ «Азиатские мотивы» 8 8 9 10 8 6 10 8.4285714

КЛС A 3 (Классический танец A любители A  солисты 13A16 лет.) 

ЯБЛУНОВСКАЯ Алина Юрьевна Вивальди. Вариация Нимфы из хор. сюиты «Волшебная фантазия» 8 7 8 8 10 9 10 8.5714286 17.285714 
Лауреат II ЯБЛУНОВСКАЯ Алина Юрьевна Чайковский � вариация из «Классического Pas�de�de» 8 8 8 8 10 9 10 8.7142857 

СЛК A 2 (Современный танец A любители A коллективы A 9 A 12 лет.) 

DEMOS «Ретро» 7 5 8 8 6 7 7 6.8571429 14
Лауреат IIIDEMOS «Уличный» 7 6 8 7 6 8 8 7.1428571

(Современный танец A профессионалы A коллективы A 21A25 лет.) / (Совеременный танец A любители A коллективы A 16A21 год.) 

СПК A 4 2 «А» творческая лаборатория «Луна» 10 9 10 10 10 8 10 9.5714286 18 
Лауреат I2 «А»творческая лаборатория «Блуждающие планеты» 10 9 10 6 8 6 10 8.4285714

2 «А» творческая лаборатория «Пир во время чумы» 10 8 10 7 10 7 10 8.8571429 17.285714 
Лауреат II2 «А» творческая лаборатория «Бегущие под дождем» 10 9 9 6 7 8 10 8.4285714 

СЛК A 4 ОЛИМПИЯ «Бабки» 8 7 7 8 5 7 5 6.7142857 12.857143 
Диплом IОЛИМПИЯ «Марионетки» 8 4 7 6 6 6 6 6.1428571

СЛК A 5 (Современный танец A любители A коллективы A 21A25 лет.) 

КОНТАКТ ЭТФ ПГТУ «Чужой среди своих» 9 10 9 6 10 9 10 9 18.142857 
Лауреат IКОНТАКТ ЭТФ ПГТУ «Только ты в моем сердце» 9 7 9 10 10 9 10 9.1428571

СЛК A 6 (Современный танец A любители A коллективы 25 A 35 лет.) 

ШОУ�БАЛЕТ «Как хорошо, когда серая чайка поет» хореографическая картинка 8 6 7 6 8 6 7 6.8571429 14.142857 
Лауреат IIIШОУ�БАЛЕТ «Эмансипе» хореографическая композиция 8 8 7 8 6 7 7 7.2857143
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ЭЛК A 1 (Эстрадный танец A  любители A коллективы A 5A8 лет.) 

УЛЫБКА «Родные просторы» 7 5 7 9 5 7 6 6.5714286 12.857143 
Диплом I УЛЫБКА «Друзья» 6 5 6 7 6 7 7 6.2857143

ЭЛК A 2 (Эстрадный танец A любители A коллективы A 9A12 лет.) 

РАДУГА «Легенда о Нарыш�тау» 8 6 10 9 8 8 10 8.4285714 16.714286 
Лауреат II РАДУГА «Легенда о Нарыш�тау» 8 5 10 9 8 8 10 8.2857143

ЭЛК A 3 (Эстрадный танец A любители A коллективы 13 A 16 лет.) 

СМАЙЛ «Вест�Индия» 6 5 7 7 8 7 7 6.7142857 12.571429 
Диплом IСМАЙЛ «Долина грез» 5 5 7 5 6 7 6 5.8571429

ИМПУЛЬС «Сбежавшее молоко» 9 10 8 10 9 8 9 9 17.714286 
Лауреат IIИМПУЛЬС «Пауки» 9 9 7 9 10 8 9 8.7142857

Детский эстрадный театр «Ново�орлеанский мотив» 7 6 5 7 6 8 7 6.5714286 13.714286 
Диплом I Детский эстрадный театр «Альбом» 7 6 6 8 7 7 9 7

ЭЛК A 4 (Эстрадный танец A любители A коллективы 16 A21 год.) 

ОЛИМПИЯ «Гангстеры» 7 6 7 6 6 7 7 6.571429 13.28571 
Диплом IОЛИМПИЯ «Кармен» 7 5 7 6 8 7 7 6.714286

МАЛАНЬЯ «Фанк�стрит» 8 6 7 6 7 7 6 6.7142857 14.285714 
Лауреат IIIМАЛАНЬЯ «Базизямба» 8 7 8 7 9 7 7 7.5714286

АРТ�ДАНС «Испанская новелла» 9 7 6 8 9 7 8 7.7142857 16.857143 
Лауреат IIАРТ�ДАНС «Мы познакомились» 9 9 8 10 10 9 9 9.1428571 

ЭЛК A 5 (Эстрадный танец A любители A коллективы 21 A 25 лет.) 

ДЕБЮТ «Кошачий флирт» 6 4 6 6 5 4 6 5.285714 10.85714 
Диплом IIДЕБЮТ «Винтаж» 6 5 5 7 5 5 6 5.571429

ФЛЕШ «Напротив» 7 6 4 7 8 6 7 6.4285714 12.142857 
Диплом IФЛЕШ «Джанк» 6 6 5 6 6 4 7 5.7142857

ЭЛС A 3 (Эстрадный танец A любители A соло A 9 A 12 лет.) 

МАРГАРИТА ЛИ «Ковбойские проделки» 9 9 10 10 10 10 10 9.7142857 19.428571 
Лауреат I МАРГАРИТА ЛИ «Про комариков, любовь и оптимизм!» 9 9 10 10 10 10 10 9.7142857

ЭЛС A 3 (Эстрадный танец A любители A соло A13 A 16 лет.) 

БЕЗУСОВА Юлия «Испанская фантазия» 7 10 9 10 9 7 6 8.2857143 16.714286 
Лауреат IIБЕЗУСОВА Юлия «Интродукция» 7 9 9 9 10 7 8 8.4285714

Cамая удобная форма конкурса,
о которой только мог мечтать
хореограф

НЕБО ТАНЦУЕТ – заочный видеоконкурс
для тех, кто ищет, учится и развивается.
С самого первого дня, как появилось поло#
жение, конкурс вызвал интерес со сторо#
ны хореографов и руководителей танце#
вальных коллективов. 

ЖЮРИ
ТРЕТЬЕГО 
КОНКУРСА 
«НЕБО ТАНЦУЕТ»

Олег ШЛИМАК, судья высшей ка�
тегории по спортивным бальным
танцам, президент МДОО «Лига
спортивных танцев»

Наталия ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ, кан�
дидат искусствоведения, заслужен�
ный деятель всесоюзного музы�
кального общества, автор книг «Та�
нец на  эстраде», «Прогулка в рит�
мах степа»

Михаил Мурашко, заслуженный
деятель искусств РФ и Республики
Марий Эл, лауреат Государствен�
ной премии, академик, профессор
МГУКИ

Владимир КИРСАНОВ, заслужен�
ный артист РФ, профессор РАТИ,
танцовщик, хореограф, балетмей�
стер, президент московского между�
народного фестиваля  «Степ�парад»

Вадим ГИГЛАУРИ, балетмейстер,
педагог�хореограф, специалист по
современному танцу

Татьяна БОГОЯВЛЕНСКАЯ, замес�
титель генерального директора ИД
«Один из лучших», шеф�редактор
проекта «Танцевальный Клондайк»

Виктор ШЕРШНЕВ, заслуженный
работник культуры РФ, эксперт Глав�
ной аттестационной комиссии Мини�
стерства культуры Московской
области, лауреат международных
хореографический конкурсов, худо�
жественный руководитель и  балет�
мейстер�постановщик Образцового
хореографического ансамбля «Сол�
нышко» (Белая Дача)
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Что это такое?
По сути, это и конкурс, и мас


тер
класс, и разбор полетов и,
конечно же, пленительное счас

тье от призовых мест. Вам не на

до искать деньги на поезд, само

лет, уговаривать спонсоров, до

говариваться с родителями, ре

шать проблемы с пансионатом,
питанием, бегать за членами жю

ри, выпытывая у них мнения о
Вашем номере. Вам достаточно
прислать кассету с Вашими но

мерами, чтобы получить приз,
диплом участника, мнения всех
членов жюри, оценки и подарки.
Все остальное сделает за Вас орг

комитет.

Заочный танцевальный видео

конкурс «НЕБО ТАНЦУЕТ» –
это конкурс завтрашнего дня.

Это новый шаг в индустрии
танцевального обучения.

Время 
проведения
1 марта 2008 
 
1 ноября 2008 года

Участники
� Участником конкурса считает

ся любой коллектив, дуэт или со

лист, заплативший взнос и при

славший кассету с танцевальны

ми номерами в адрес оргкомите

та.
� К участию в конкурсе пригла

шаются любительские и профес

сиональные танцевальные кол

лективы, дуэты и солисты в воз

расте от 5 до 35 лет.
� В каждой номинации конкур

сант обязан выставить два номе

ра (не меньше и не больше) 
� В конкурсе могут участвовать
жители любых стран.

Условия 
участия!
Для участия в конкурсе необ


ходимо:

 записать номера, которые вы

выставляете на конкурс, на ви

деокассету. Формат кассет и
формат записи выбирает кон

курсант. Вы можете также при

слать свои конкурсные работы
на DVD или на CD  в формате
MPEG4.


 перечислить на расчетный
счет ИД «Один из лучших» или
внести в кассу организационный
взнос за каждую выставленную
номинацию. Возможна оплата
через систему Яндекс. Деньги
(Номер счета 
 41001107514346).
При перечислении денег в графе
«назначение платежа» просьба
указывать 
 «взнос за видеокон

курс».


 прислать квитанцию об опла

те, заявку участника и видеокас

сету с номерами не позднее 1
ноября 2008 года по адресу:
125047,  г. Москва,  а/я 20, ИД
«Один из лучших» с пометкой
«на видеоконкурс» или прине

сти их в оргкомитет.

ВНИМАНИЕ! К конкурсу до#
пускаются номера, полностью
записанные на кассету или диск.
В случае, если номер записан не
полностью, номер к конкурсу не
допускается, организационный
взнос не возвращается.

Названия номеров должны

быть указаны одинаково в заяв#
ке и на кассете и соответство#
вать последовательности, в ко#
торой они записаны на кассете.

Состав жюри
В состав жюри конкурсов

входят представители самых
разных танцевальных направле

ний и концессий. Конкурсы су

дили Владимир Кирсанов, Вале

рия Уральская, Ирина Соколова,
Виктор Шершнев, Валентина
Пасютинская, Вадим Никитин,
Вадим Гиглаури, Татьяна Бого

явленская, Олег Шлимак, Ната

лья Шереметьевская, Лидия Ус

тинова, Юрий Деревягин. Не#
ужели Вам не хочется прочи#
тать мнение о своих номерах
каждого из них?! Видеоконкурс
«НЕБО ТАНЦУЕТ» дает такую
возможность.  

Состав жюри каждого конкур

са меняется. Каждый член жюри
поставит Вам не просто свою
оценку, отраженную в протоко

ле, но и даст подробные пись

менные комментарии к Вашему
номеру. Все комментарии и
оценки будут собраны, обработа

ны и высланы в Ваш адрес неза

висимо от результата Вашего
участия в конкурсе.

Все номера будут оцениваться
по 10
балльной шкале и строго
протоколироваться.

По итогам оценок в протоко

лах выставляются места.

Как 
выставляются 
оценки?
Прием видеокассет, заявок и

оплат на четвертый конкурс за

канчивается 1 ноября 2008 года.
10 ноября 2008 года все конкур

сные номера будут записаны на
один носитель, который будет
просмотрен каждым членом жю

ри. Каждый член жюри заполня

ет протоколы, в которых ставит
оценку каждому номеру, а также
дает свои комментарии, замеча

ния и дополнения к каждому но

меру. Заполненные протоколы
собираются и обрабатываются.

Все оценки членов жюри бу

дут опубликованы на сайте
www.dancerussia.ru, в газете
«Танцевальный Клондайк», а
также вместе с комментариями
будут разосланы конкурсантам.

Призовые места
Гран
при присуждается в каж


дом жанре – Народный танец,
Классический танец, Современ

ный танец, Эстрадный танец.

1, 2, 3 места присуждаются в
каждой номинации.

Награждение
Каждый участник, прислав


ший организационный взнос, за

явку и видеокассету на конкурс,
независимо от результата  полу

чает:


 диплом участника за подпи

сью всех членов жюри;


 полную аннотацию к своим
номерам всех членов жюри;


 протокол с оценками всех
членов жюри всем коллективам;


 подарки от магазина
«КНИЖНАЯ СЦЕНА».

Заявка
1. Ф.И.О. руководителя (хорео

графа, педагога, солиста)
2. Название коллектива (дуэта)
3. Название номера 1
4. Название номера 2
5. Жанр, в котором выставляют

ся номера
6. Код номинации (см. в разделе
«номинации»), название номи

нации
7. Дата и форма (на расчетный
счет, в кассу, через Яндекс. День

ги) оплаты организационного
взноса
8. Контактные телефоны для
связи (лучше два с кодом горо

да)
9. Индекс, адрес, по которому
следует высылать результаты и
подарки конкурса.

Примечание!
Если Вы выставляете номера в
нескольких номинациях, Вы
должны заполнить заявку на
каждую номинацию и оплатить
взнос за каждую номинацию. За

явки, квитанция об оплате и кас

сета с конкурсными номерами
высылается по адресу: 125047,
Москва, а/я 20, ИД «Один из
лучших» с пометкой «на видео

конкурс»

Крайний срок приема за

явок на четвертый кон

курс – 1 ноября 2008 года.

Организа�
ционный взнос
� Организационный взнос с кон

курсанта составляет 1100 рублей
с коллектива за одну номинацию
в одном жанре независимо от ко

личества участников. Таким об

разом, если Вы выставляете свои
работы в трех номинациях, то
Ваш организационный взнос ра

вен 1100 х 3 = 3300 руб. с коллек

тива независимо от того, выстав

лены ли номера в номинации
«соло», «дуэт» или «коллектив».
� Организационный взнос пере

числяется на расчетный счет ИД
«Один из лучших» ,  вносится в
кассу, или через систему Яндекс.
Деньги. При перечислении денег
в графе «назначение платежа»

просьба указывать 
 «взнос за ви

деоконкурс».
� Крайний срок приема органи

зационных взносов – 1 ноября
2008 года.

Реквизиты
Полное название: ООО
«Издательский Дом «Один из
лучших»
Почтовый адрес: 125047, г.
Москва, а/я 20
ИНН 7701304578
КПП770101001
Р/с 40702810300010001083 в
ОАО «Банк Москва» г. Москва
К/с 30101810500000000219
БИК 044525219

Счет в системе Яндекс. Деньги
41001107514346

Примечание!
При перечислении денег в графе
«назначение платежа» просьба
указывать 
 «взнос за
видеоконкурс».

Прочие условия
� Оргкомитет гарантирует, что
не будет использовать прислан

ные работы в коммерческих це

лях.
� Присланные кассеты назад не
возвращаются.
� Подарки, а также результаты
голосования и комментарии жю

ри, выполненные в виде прото

кола, высылаются конкурсантам
заказными письмами. Оргкоми

тет не несет ответственности за
документы, потерянные почто

вой службой при пересылке, од

нако по просьбе конкурсанта
может их продублировать.
� Организационный взнос со

ставляет 1100 рублей за каждую
номинацию с коллектива, неза

висимо от того, заявляется соли

ст или массовый коллектив. При
заявке на несколько номинаций
организационный взнос увели

чивается кратно количеству но

минаций.
� Выставление конкурсантом
заявки и номеров на конкурс яв

ляется подтверждением его со

гласия с данным Положением и
принятием всех условий данного
Положения.

По всем 
вопросам 
обращаться: 
8
926
224
0978; 
print2000@yandex.ru

© Данная форма конкурса яв#
ляется запатентованной автор#
ской программой. 
Все права принадлежат ООО
«Издательский дом «Один из
лучших».

СТАНЬ УЧАСТНИКОМ ЧЕТВЕРТОГО ЗАОЧНОГО
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВИДЕОКОНКУРСА «НЕБО ТАНЦУЕТ»

Код  Профессионалы Код Любители

НПК�1
НПК�2
НПК�3
НПК�4

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

НЛК�1
НЛК�2
НЛК�3
НЛК�4
НЛК�5
НЛК�6 

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

НПД�1
НПД�2
НПД�3
НПД�4

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

НЛД�1
НЛД�2
НЛД�3
НЛД�4
НЛД�5
НЛД�6

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

НПС�1
НПС�2
НПС�3
НПС�4

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

НЛС�1
НЛС�2
НЛС�3
НЛС�4
НЛС�5
НЛС�6

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

ЖАНР # Народный танец
Номинации:

Код  Профессионалы Код Любители

КПК�1
КПК�2
КПК�3
КПК�4

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

КЛК�1
КЛК�2
КЛК�3
КЛК�4
КЛК�5
КЛК�6 

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

КПД�1
КПД�2
КПД�3
КПД�4

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

КЛД�1
КЛД�2
КЛД�3
КЛД�4
КЛД�5
КЛД�6

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

КПС�1
КПС�2
КПС�3
КПС�4

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

КЛС�1
КЛС�2
КЛС�3
КЛС�4
КЛС�5
КЛС�6

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

ЖАНР # Классический танец
Номинации:

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

Код  Профессионалы Код Любители

СПК�2
СПК�3
СПК�4

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

СЛК�1
СЛК�2
СЛК�3
СЛК�4
СЛК�5
СЛК�6

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

СПД�1
СПД�2
СПД�3
СПД�4

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

СЛД�1
СЛД�2
СЛД�3
СЛД�4
СЛД�5
СЛД�6

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

СПС�1
СПС�2
СПС�3
СПС�4

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

СЛС�1
СЛС�2
СЛС�3
СЛС�4
СЛС�5
СЛС�6

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

ЖАНР # Современный танец (МОДЕРН)
Номинации:

Код  Профессионалы Код Любители

ЭПК�1
ЭПК�2
ЭПК�3
ЭПК�4

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

ЭЛК�1
ЭЛК�2
ЭЛК�3
ЭЛК�4
ЭЛК�5
ЭЛК�6

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

ЭПД�1
ЭПД�2
ЭПД�3
ЭПД�4

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

ЭЛД�1
ЭЛД�2
ЭЛД�3
ЭЛД�4
ЭЛД�5
ЭЛД�6

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

ЭПС�1
ЭПС�2
ЭПС�3
ЭПС�4

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

ЭЛС�1
ЭЛС�2
ЭЛС�3
ЭЛС�4
ЭЛС�5
ЭЛС�6

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

ЖАНР # Эстрадный танец
Номинации:

Заполни заявку на участие в
четвертом конкурсе «Небо тан#
цует». Выбери в таблице код
своей номинации!

ПОЛОЖЕНИЕ
ЧЕТВЕРТОГО 

ВИДЕОКОНКУРСА

№ 2  февраль 20085



Украшением спектакля стали
яркие костюмы и декорации,
автором идеи  которых высту

пил директор и художествен

ный руководитель школы Ви

талий Иевлев. В постановке,
разумеется, приняли участие
все педагоги школы, им выпала
самая сложная часть работы –
репетиции. 

Действие балета начинается
в просторной комнате, где у ка

мина сидит бабушка (Людмила
Канцарина), наблюдающая за
игрой своей любимой внучки
(Ирина Голова) и соседского
мальчика (Станислав Кази

мов). Дети играют, танцуют в
паре с мягкой игрушкой, воз

душным шариком и все вроде
бы мирно и не предвещает бе

ды, но неожиданно детская за

бава перерастает в ссору, и де

вочка прогоняет своего друга.
Чтобы успокоить внученьку,
любящая бабушка читает ей
сказку. Девочка засыпает. Рас

сказанная история так ее заин

тересовала, что во сне она попа

дает в волшебный лес… Здесь ее
встречают Феи и Эльфы. Пове

дав ей историю заколдованного
злой Ведьмой Принца, они при

водят девочку к Волшебному
дереву, около которого проис

ходит чудо: наша героиня при

нимает облик сказочной Прин


цессы, любовь которой может
избавить Принца
Тролля от
страшного заклятия... Сказоч

ная обстановка так зачаровыва

ет, что даже сидя в зрительном
зале невольно становишься
участником действия!  

…На поляне  в волшебном ле

су появляется свита королев

ского двора. Король (Владимир
Мельник), важный и уверен

ный в себе вельможа, пригла

шает всех придворных на охоту.
Своей дочери Принцессе и ее
подругам он велит ждать их
возвращения. Девушки приду

мывают себе развлечения, игра

ют в прятки с обитателями ска

зочного леса. Все подружки
Принцессы вроде бы и одина

ковые, но у каждой свой харак

тер, своя манера и настроение,
которые проявляются в танцах,
в актерской игре. Роль Прин

цессы исполнила солистка ба

лета Музыкального театра Еле

на Синдяйкина, стройная и из

ящная по фактуре девушка, от

лично справившаяся со своей
ролью. Она привнесла в образ
сказочной Принцессы частичку
себя, придав ей мечтательность
и легкость.

…Наша Принцесса так увлек

лась игрой, что не заметила, как
попала на поляну, где собира

ются ночные существа – трол


ли и забавные гномы, которых
танцевали младшие воспитан

ники школы. Во главе всей «не

чисти» 
 злая Ведьма (Валерия
Гудаева). В наводящем ужас
танце она исполняет сложные
прыжки и туры. Валерия так
прочувствованно сыграла свою
героиню, что перевоплотилась
в нее совершенно до неузнавае

мости!.. «Возлюбленный»
Ведьмы – Принц, превращен

ный ею в ужасного Тролля, 

вырывается из адского круга
лесной нечисти и убегает.
Вдруг перед ним появляется
прекрасная девушка. Вначале
Принцесса пугается ужасного
Тролля, но по мере того, как

Принц
Тролль рассказывает ей
свою историю в танцевальном
диалоге, страх у девушки  про

ходит, и она влюбляется в
Принца. Роль Принца в обли

чии Тролля исполнил солист
балета Музыкального театра
Сергей Кожанов. В его испол

нении чувствуется хорошая
подготовка. Танцовщик расцве

тил свою партию красками хо

реографического мастерства и
актерской выразительности.

Волшебное дерево вновь
свершило чудо! Заклятье Ведь

мы снято, и перед всеми пред

стает Принц в своем человечес

ком облике (солист Музыкаль

ного театра Алексей Чумаков).

Его танец был техничным, но, к
сожалению, чуть
чуть не хвати

ло выразительности. 

Казалось бы, действие подо

шло к своему счастливому фи

налу, Принц и Принцесса кля

нутся друг другу в любви... Но
неожиданно праздничное весе

лье прерывает появление Ведь

мы и ее ужасной свиты… Кол

дунья обрушивает свой гнев на
влюбленных! Но, как и всегда
бывает в добрых сказках, с при

ходом рассвета, когда сквозь
кроны деревьев появляются лу

чики первого солнечного света,
злые силы теряют свою магию
и власть. Как и во всех сказках,
Добро побеждает Зло! 

…Наступило утро. Девочка,
очнувшись от своего невероят

ного видения, понимает, что
все, что с ней произошло 
 это
лишь сон, волшебная сказка...

Балет «Волшебное дерево,
или Сказка о заколдованном
принце» пополнил копилку
школьных постановок. На мой
взгляд, он должен жить на сце

не и радовать не только малень

ких зрителей, но и старшее по

коление поклонников этого ви

да искусства. 

Анна ЧЕРНЕЦОВА, 
фото из архива детской

хореографической школы 
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УРА, ПРЕМЬЕРА!
Обмен опытом

Ура, премьера! Детский балет! И не просто балет, а балет
сказка… 

Мордовская республиканская детская хореографическая школа
(г.Саранск) поставила детский спектакль «Волшебное дерево, или
Сказка о заколдованном принце» на музыку Ф.Мендельсона�Бартоль�
ди, Дж.Россини, Ж.Оффенбаха в 2�х действиях с прологом и эпилогом.
Эта чудесная сказка, сценарий и замысел которой принадлежит Юрию
Кондратенко, затронула души не только юных, но и взрослых зрителей.
Балетмейстер�постановщик Наталья Мельник, взявшаяся осуществить
этот замысел, воплотила его в детский балет, в котором участвовало
более восьмидесяти воспитанников школы.

Вначале был подвал. В нем
сыро, холодно, темно. Растут
грибы. А учителю Елене Влади

мировне Казарян хотелось вы#
ращивать здесь цветы. И когда
она провела в подземелье элек

тричество, обустроила помеще

ние для занятий хореографией
станком, зеркалами, внесла ро

яль, – двери распахнулись. Вме

сте с лучами солнечного света
туда устремились родители с де

тьми. С приходом малышей в за

ле стало тепло и светло: с ними в
подвал входило мощное луча#
щееся солнечное излучение.
Под его натиском грибы погиб#
ли. 

Дети! Они словно зерна, бро

шенные в благодатную почву.
Им будет развивать способнос

ти, выявлять их задатки, выра

щивать, холить – собирать в бу

кет педагог
садовод Елена Каза

рян. В детях она усматривает
черты, похожие на цветы: огнен


ная лилия, преданная всем серд

цем танцу; вьюнок – он тянется
к познанию неведомого; под

снежник – робкий, нерешитель

ный; колокольчики гиацинтов –
они словно упиваются собствен

ной пляской; золотой лютик –
воплощение счастья; нарцисс –
любующийся собой; ромашка –
скромная, искрящаяся белиз

ной; да все не перечесть. 

Цветы и люди – неотъемле

мые части бескрайнего живого
мира. Именно человек и цветок
близки друг другу как ничто в
этом пространстве. У них много
общего: многоликость, разнооб

разие черт, способность жить в
определенных погодных услови

ях, приспосабливаться к изменя

ющейся среде, излучать сияние,
издавать запахи. Цветы, что лю

ди, а люди, как цветы. Человек
растет подобно цветку, и ему так
же необходимы воздух, свет,
солнце. 

Зерно падает в землю. Чтобы
земля была доброй, ее надо возде

лывать. Вера, Надежда, Любовь,
Знание дают силы зерну прорас

ти. Так с течением времени про

растают способности детей. 

Осенью, на приглашение Еле

ны Владимировны «к танцу»,
откликнулись взрослые и дети.
В ту пору, когда цветы на клум

бах, в парках и садах завяли, они
заново родились в подвале ДК
«Сетунь». Эти «прорастающие
клубни» учатся языку жестов и
движений, череда которых обра

зует танец. Так рождается пер

вая постановка – «Цветы». В
танце, как бутоны, раскрывают

ся души крошек
танцовщиц.
Они будто повторяют гибкость
растений, претворяют ее в дви

жения. Пляс наполняется осо

бенностями, присущими каждо

му ребенку. Танец живет по сво

им, только ему ведомым зако

нам красоты. 

Елена Владимировна рада лю

бому пришедшему малышу. В
раннем возрасте (в 4
6 лет) труд

но разглядеть слуховые и телес

ные данные. Только кропотливая

работа, внимание к ученику, тер

пение и, главное, любовь – помо

гают со временем «раскрыть» ре

бенка. Так садовник сажает про

стые полевые и лесные растения
родной земли на солнце или в те

ни, и земля благодарит его. Учи

тель находит приемы для разви

тия способностей учеников. Еле

на Владимировна возделывает
«землю» с любовью. И ее труд
будет щедро вознагражден. 

Малыши чрезвычайно по

движны. Преподаватель учиты

вает эту особенность. Он строит
занятия на частой смене движе

ний. В то же время  движения де

тей еще не организованы, плохо
согласованы, запас двигательных
навыков у них невелик, они нуж

даются в его пополнении и усо

вершенствовании. Елена Влади

мировна добивается этого через
игру. Детское воображение бу


дит, к примеру, игра «Я садовни

ком родился». 

В раннем возрасте вырабаты

вается устойчивая привычка
прямо и стройно держаться, пра

вильно и свободно двигаться в
играх, а затем и в танцах. 

Ирина ВАРШАВСКАЯ
фото из архива автора

Продолжение в 
следующем ноомере

САДУ «СУВЕНИРА» ЦВЕСТЬ! 
К десятилетию народного коллектива, хореографического ансамбля

«Сувенир» (г. Москва), лауреата и дипломанта Всероссийских и между�
народных конкурсов и фестивалей. Художественный руководитель
Елена Казарян.

Юбилей
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Фестиваль проводится в ДК «МИР» 
г. Лыткарино Московской области.
Для участия необходимо подать предварительную заявку
до 10 апреля 2007 года по телефону: 
(495) 552�75�90 (до 24.00), или по факсу: (495) 552�71�54
или по электронной почте: kapeli@nm.ru
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альный фестиваль ансамблей современного танца

Всю необходимую инфор�
мацию о Фестивале можно
найти на сайте
www.kapeli.nm.ru
либо по телефону: 
(495) 552�75�90
Семенова 
Ирина Евгеньевна

Приглашаются танцевальные колA
лективы для участия в фестивале
по следующим танцевальным наA
правлениям:
� Европейские танцы (стандарт)
� Латиноамериканские танцы
� Эстрадные танцы
� Танцы народов мира
� Стрит (хип�хоп, диско, техно, электрик�
буги и др.)
� а также команды по Брейк�Данс

18A20
апреля 
2008 г.

Фестиваль проводится в 2 тура

Номинации и возрастные группы:

Вокал 
� эстрадный (соло, дуэт, ансамбль, шоу�группа, ВИА); 
� народный, в том числе фольклор (соло, дуэт, ансамбль, хор);
� академический (соло, дуэт, хор).
Возрастные группы: 7�10 лет, 11�14 лет, 15�18 лет, 19�24 лет
Исполняются две песни (фонограмма «�1»), каждая не более 4 минут.

Хореография
(эстрадная (все направления), народная)
Категории: соло, дуэт, ансамбль, танцевальный хореографический коллектив.
Возрастные группы: 7�10 лет, 11�14 лет, 15�18 лет, 19�24 лет
Исполняются два номера, продолжительностью каждый не более 5 минут.

Композиторы – детям
Автор детских песен (возраст неограничен) представляет два произведения, продолжительностью
каждые не более 4 минут, которые могут исполняться как автором, так и представленным им
исполнителем. Тексты и ноты песен предоставляются в Оргкомитет с заявкой на участие.

Театр моды
Представляется показ двух коллекций, продолжительностью каждая не более 7 минут. 

Народные и духовые инструменты
(соло, дуэт, ансамбль, оркестр)
Возрастные группы: 7�10 лет, 11�14 лет, 15�18 лет, 19�24 лет. 
Представляются два произведения, продолжительностью каждое не более 5 минут.

В фестивале могут принять участие профессиональные и самодеятельные коллективы, отдельные ис�
полнители. Репертуар участники подбирают по своему усмотрению. Выступления в конкурсе проходят
по графику, в соответствие с жеребьевкой. Конкурсант может участвовать в нескольких номинациях.

с 25 по 30 марта 2008 г. в г. Москве пройдет IX Международный фе�
стиваль детского и юношеского творчества «ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ» � один из
самых популярных и престижных творческих форумов в России, странах СНГ и
ближнего зарубежья. Все 9 лет своего существования фестиваль успешно ре�
шает свою главную задачу: � выявление молодых талантливых исполнителей в
разных видах и жанрах музыкального искусства, всемерной поддержки и попу�
ляризации традиций народного творчества стран�участниц фестиваля.

Связь с оргкомитетом фестиваля: 
адрес: 111033, Москва, 1�ый Краснокурсантский проезд, 1/4 
тел.: (495) 261�49�92, 632�20�14, тел./факс: (495) 632�22�21
электронная почта: org@zashgizvezdu.ru
сайт: www.zashgizvezdu.ru

Международный фестиваль 
детского и юношеского творчества

Международный фестиваль�конкурс 
детского и юношеского творчества 

тюркоязычных  народов 

«Радуга Сабантуя»
собирает талантливые и одаренные детские и юношеские коллективы, 

а также отдельных  исполнителей со всех уголков России, 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Учредители и организаторы фестиваляAконкурса:
Фестиваль�конкурс учрежден Фондом поддержки и развития детского и юношеского творчества
«ЗВЕЗДНАЯ РАДУГА», проводится МОУДОД «Детской хореографической школой» при поддержке
Министерства РТ и Управления культуры Исполнительного комитета г. Набережные Челны.

Цели и задачи фестиваляAконкурса:
поддержка и популяризация творчества талантливых юных исполнителей; 
содействие развитию дружеских творческих контактов, взаимопониманию и сотрудничеству детей 
и молодежи разных стран и народов;
художественно�эстетическое воспитание подрастающего поколения;
пропаганда народного танцевального и вокального наследия;
обмен творческим опытом и повышение уровня профессионального мастерства руководителей.

Номинации фестиваляAконкурса:
�   народный танец; 
�   фольклорно�этнографический танец; 
�   стилизованный народный танец;
�   народное пение;
�   эстрадное пение; 
фольклорное пение.
В фестивалеA конкурсе могут принять участие солисты ансамбля и танца.

Финансовые условия:
5500 (Пять тысяч пятьсот рублей) с одного человека.

В стоимость программы фестиваля входит:
фестивальный взнос / проживание (3,4 местные номера) / питание полупансион (завтрак+ужин) /
участие в  национальном празднике «Сабантуй» / выступление на лучших концертных площадках города.

Для коллективов, численностью свыше 20 человек �1 руководитель бесплатно.
Наиболее яркие творческие коллективы будут приглашены на другие фестивали за счет организаторов.

Добро пожаловать!

Последний срок заявки 30 мая 2008 г.

телефон/факс: (8552)56A66A68; (8552)56A90A42
eAmail: biserinki@mail.ru

Первый международный фестиваль�конкурс детского, юношеского 
и молодежного творчества в котором принимают участие молодое

поколение с ограниченными возможностями здоровья

MAGIC STAR`S
с 14 по 21 апреля 2008 года

Московская область, пансионат «Клязьма»

Учредитель и оргкомитет
Компания по организации фестивалей «MAGIC»
При поддержке правительства г. Москвы 

Цели и задачи
� выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых и перспективных детей и молодежи;
� обмен опытом между коллективами, руководителями и педагогами, 

поддержка постоянных творческих контактов между ними, их объединение в рамках фестиваля;
� повышение профессионального мастерства руководителей коллективов 

(проведение круглых столов и мастер � классов);
� ознакомление с различной методикой музыкального воспитания;
� пригласить к участию в фестивале талантливых  детей и молодежь с ограниченными
возможностями здоровья наряду со здоровыми людьми
� помочь участникам с ограниченными возможностями здоровья почувствовать себя 

равноправными членами нашего общества;
� творческое обогащение участников фестиваля;
� освещение работы фестиваля в средствах массовой информации.

Жанры и номинации
� эстрадный вокал
� народный вокал
� современная хореография (джаз, модерн, tiktonik, clublocking, neojazz, R`n`B )
� эстрадная хореография (сценические стилизации различных танцевальных направлений )
� народная сценическая хореография
� восточные танцы

Солисты, малые формы (2 – 4 человека), ансамбли (от 5  � 7 человек),
большие группы (от 7 – 25 человек).

Награждение
Все коллективы и солисты получают диплом участника. Обладатели 1, 2, 3, мест получают диплом
лауреата, 4, 5, 6 места � дипломата. Гран – При в каждой номинации. 
Учрежден ряд специальных призов.

Возникающие спорные вопросы решаются путем переговоров с дирекцией фестиваля.

Заявки принимаются по адресу:
141000, МО г. Мытищи, ул. Силикатная 49, к. 4,  кв. 41.
Тел.: +7 909 934 95�79, +7 495 662 29�69 
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Предпраздничный вечер. По
традиции по ТВ транслируется
очередной концерт, который
почти не отличается от предыду

щих ни составом, ни содержани

ем. По традиции это сплошные
песни с прослойкой конферанса
от Максима Галкина до Ксении
Собчак. Из концертных про

грамм как
то незаметно совер

шенно исчезла поэзия, а хорео

графия ушла в услужение неуве

ренным в своем мастерстве вока

листам. 

По традиции сильные вокали

сты могут позволить себе выйти
на сцену и в гордом одиночестве,
остальные, так же по сложив

шейся традиции, выходят с груп

пой поддержки (танцорами), ко

торые отвлекают своим мелька

нием от слабых пассов или неук

люжести певца.

Как хореографу и журналис

ту, мне очень жаль зрителя стра

ны, который не знает и даже не
подозревает какие шедевры, ка

кие уникальные произведения
искусства созданы и создаются
хореографами и исполнителями
постоянно в мире танца, как бо

гат мир пластики, как он освет

ляет души и чувства людей, обо

гащает жизнь человека краска

ми, яркостью и чистотой!

Парадокс! Чем больше фести

валей и конкурсов проходит в
мире хореографии, тем меньше о
достижениях в танцевальном ис

кусстве узнает зритель в кон

цертных залах и тем более телез

ритель. 

Что мы видим, чему уделяем
свое зрительское внимание при

лицезрении танца из
за спины
певца, да еще по усмотрению те

леоператора, решающего, что
нам показать? Но даже, если мы
смотрим на представленный в
такой ситуации танец, то все рав

но ничего  стоящего не увидим
кроме набора, иногда очень хо

роших интересных и сложных
танцевальных движений. Но
Танцем с большой буквы
 это на

звать никак нельзя, это действи

тельно подтанцовка, не более.

Настоящие шедевры можно
увидеть на многочисленных фе

стивалях и конкурсах, которые в
довольно большом количестве
проходят в России и за рубежом.
Кажется, надо радоваться тем
достижениям, имеющимся в
этом богатом гранями виде ис

кусства. А радоваться нечему. 

Где эти шедевры? Кто их ви

дит? Только сами танцоры и их
близкие, что присутствуют на
конкурсах.

Что же получается в результа

те? Искусство само в себе, твор

чество, как клубная (в смысле,
закрытых клубов по интересу)
деятельность.

Танец тогда танец, когда он
рожден на основе характерного,
музыкального, эмоционального
сюжета, идеи. Многие хореогра

фы, слава Богу, еще умеют оду

хотворять такие идеи, сюжеты
пластикой тела и эмоциями
чувств. Массовый зритель, осо

бенно молодой  с таковым тан

цем зачастую не знаком и не по

дозревает, что он есть. Ведь пол

ностью исчезли с экранов и мно

гих подмостков известные ан


самбли песни и танца, а тем бо

лее индивидуальные исполните

ли. Единственный хореографи

ческий коллектив «Тодос» пред

принял попытку вывести на
большую сцену залов и экранов
современный танец, как самос

тоятельное зрелище, но и его
что
то стало меньше  видно. Ко

нечно, хореографические кол

лективы есть, они где
то дей

ствуют, гастролируют, но этого в
масштабах страны мало. Охва

тить зрителей всей страны мо

жет только телевидение. 

В телевизионных же програм

мах напрочь отсутствует танец,
как отдельный концертный но

мер, а тем более отсутствуют
полноценные хореографические
программы. Неужели трансля


ция «Лебединого озера» в 1991
году поставила крест на трансля

ции полноценного танца на теле

экране? Возможно программа
«Культура» на телевидении как
то решает эту проблему, но эта
программа не охватывает всей
страны, даже в Подмосковье она
есть не везде.

Надо:
Убедить наши всероссийские

телекомпании в необходимости
показа хореографического ис

кусства на телеэкране.

Достучаться до чиновников от
культуры и помочь появлению в
программах различных концер

тов настоящих танцевальных
произведений из лучших дости

жений не только профессиона


лов, но и фестивальной деятель

ности страны.

Добиться показа лучших фес

тивалей и хореографических кон

курсов на телевидении (есть же в
программах телевидения фести

вали юмора и конкурсы песни).
Наверное, всем будет полезнее
увидеть это, чем знакомиться
ежедневно с трудной жизнью
проституток и уголовников.

Изменить структуру прохож

дения фестивалей, конкурсов и
смотров с введением обязатель

ной их деятельностью перед
массовым зрителем.

Создать систему концертной
деятельности лучших хореогра

фических коллективов и отдель

ных исполнителей по итогам
творческого года.

Лицезрение великолепного,
яркого, эмоционального, чув

ственного танца на сцене  вос

хищает, окрыляет, вдохновля

ет на чистоту чувств. Чего так
не хватает людям, даже если
они об этом и не догадывают

ся.

Слава Богу пришли на эк

ран великолепные программы
«Звезды танцуют» «Звезды на
льду». Может это начало боль

шой работы популяризации
танца пусть пока только спор

тивного, или на коньках, но
это уже здорово.

Наталья БОРИСОВА
фото Сергей

ПИЧУРИЧКИН

ВЫХОД ИЗ ФЕСТИВАЛЬНОГО ПОДПОЛЬЯ
Смотры, конкурсы, мастер�классы, фестивали – какая бурная дея�

тельность в мире танца! ... А народ, наш массовый зритель  видит лишь
суррогатные  подтанцовки рядом с  вокалистами. О достижениях совре�
менной хореографии массовый зритель в концертных залах, а тем бо�
лее телевидения, не знает и не подозревает...!

«Чемпионат АСХ – 2008» оп

ределял победителей в двух но

минациях – Хастл Абсолют и
Хастл ДнД Абсолют, а также
предоставлял возможность кон

курсантам получить рейтинг
АСХ и повысить свой класс. По
предварительному решению
оргкомитета Ассоциации в каж

дой из номинаций могло участ

вовать не более  42 пар.  

Начало конкурса было за

планировано на 19:00, но кон

курсанты были наготове задол

го до назначенного времени.
Репетируя прямо в коридоре,
они в волнении ожидали нача

ла, чтобы показать во всей кра

соте свое мастерство. За опре

деления качества мастерства и
распределения итоговых мест
отвечали опытные профессио

налы своего дела – Степанчи

кова Анастасия, Локшина Ана

стасия, Сурожская Анна, Бори

сова Ольга, Степанова Татьяна
и Денегин Сергей. Возглавлял
состав судейской бригады Ве

рещагин Сергей, судья первой
категории Московской Феде

рации Хастла (МФХ). 

Все судьи имеют за плечами
внушительную школу и непо


колебимый авторитет в глазах
своих коллег. Следует напо

мнить, что по правилам прове

дения соревнований, судейский
состав утверждается РК АСХ. 

В распоряжение конкурсан

там был предоставлен велико

лепный   танцевальный паркет,
готовый выдержать весь шквал
огненных страстей, который ре

шили обрушить на гостей уча

стники чемпионата.  За музы

кальное сопровождение отве

чал диджей высокого класса –
Илья Симаков, искусно череду

ющий быстрые и медленные
композиции, чтобы конкурсан

ты могли не только выложить

ся на полную силу, но и рассла

биться и утонуть друг в друге
под плавные ритмы медленных
танцев. 

Чемпионат проходил по при

вычной схеме: вначале следова

ли отборочные туры, на кото

рых отсеивались участники по

слабее. Более сильные и опыт

ные соперники доходили до
финала, преодолевая поочеред

но 1/8 финала, 1/4 и соответ

ственно 1/2 финала.   Обе но

минации чередовались общими
заходами в быстрых и медлен


ных мелодиях по две минуты. 
Разнообразие нарядов, под


держек, акробатических этюдов
захватывали взор, накладыва

ясь на ослепительно яркую му

зыку. Конкурсанты были на

столько экзотичны в своих на

рядах и уникальны в своем ис


полнении, что было очень труд

но выделить какую
то одну па

ру, достойную стать победите

лем этого шоу. Казалось, что
музыка играет не только в ок

ружающем пространстве, за

ставляя каждого из партнеров
двигаться в определенном рит

мическом рисунке, но она льет


ся из их сердца, сливаясь в еди

ное целое с несущимися в воз

духе музыкальными волнами.   

Конечно, профессионалам из
судейского состава сразу же
бросались в глаза малейшие не

дочеты, как бы конкурсанты не
старались скрыть их пышными
нарядами и эмоциями, перепол

нявшими игру их танцевальных
движений. Любая мелочь для
танцоров со стажем была при

мечательна. Особое внимание
обращалось не только на инди

видуальную импровизацию, яв

ляющуюся незаменимым хорео


графическим атрибутом хастла,
но и на гармоничность партне

ров друг с другом, на их взаимо

понимание. Нелегким испыта

нием и проверкой на знание и
умение танцевать с любым
представителем хастловского
искусства для конкурсантов
стала смена партнеров, доказы


вающая не только их высокий
профессионализм, но и умение
быстро приспосабливаться к не

знакомым людям, чувствовать
их настрой и эмоции.    

Отборочные туры и финалы
перемежались короткими, а
иногда и не очень, танцеваль

ными промежутками, которые
ни в чем не уступали самому
конкурсу. Конкурсанты еще раз
могли отработать свою про

грамму и проверить свои силы,
а гостям было предоставлено
право соприкоснуться с этим
волшебным танцем. В общем,

танцевали все желающие. Ни

кого  не оставляла равнодуш

ным динамичная зажигатель

ная музыка. Сами судьи пуска

лись в пляс, пользуясь таким
удобным случаем. И правда, об

становка была такая, что уси

деть на месте не представляло
возможности.   

Даже непревзойденный ве

дущий Илья Туманов рискнул
под конец похвастаться своими
танцевальными навыками и за

жег танцпол вместе с очарова

тельной партнершей.  

До финала из 42 двух пар в
обеих номинациях дошло всего 7. 

Лучшей по признанию судей,
без видимых споров и разно

гласий, стала пара № 33 –
Коньков Андрей и Зиганшина
Нелия. Причем в обеих номи

нациях. Улыбка счастья не схо

дила с довольных лиц выиграв

ших этот чемпионат весь остав

шийся вечер. Победителям тор

жественно были вручены па

мятные кубки. Впрочем, и ос

тальные участники не остались
без внимания. Призерам доста

лись медали, а финалисты до

вольствовались памятными
грамотами. 

В общем, подведя итог, мож

но сказать, что «Чемпионат
АСХ
2008» удался, став празд

ником и триумфом не только
для пары пожинающей лавры
победителей, но и для осталь

ных конкурсантов, а также для
простых гостей. 

4 часа невообразимой фее

рии пролетели как один миг, ос

тавляя сладкие воспоминания.
А сердце замерло в ожидании
новой сказки….   

Калитка ВАЛЕНТИНА
фото автора 

Событие

«ДАВАЙ, ЗАЖИГАЙ!!!»
9 февраля 2008г. состоялся очередной турнир по хастлу. О том, что происходило в зале ТК «Движение», ка�

кие были номинации, кто судействовал, участвовал, как участвовал и кто стал победителем, говорится ниже. 

«А также чувства, страсть, индивидуальность пары в танце» «В перерывах можно даже было встретить 
необычную пару � девушка с девушкой…»
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Фестивальничаем

#Есть ли отличительные чер#
ты судейства на «Надеждах
Европы» по сравнению с дру#
гими фестивалями?


 Принципиальных различий
нет. Мне приходится бывать на
десятках фестивалей. Практи

чески везде оценка базируется
на трех категориях: компози

ция, школа и актерское мастер

ство. В композицию входит по

становка танца, то, насколько он
соответствует музыкальному
материалу, поставленной идеи,
школа – это техническая подго

товка и актерское мастерство –
то, насколько танцор находить

ся в материале, посвящает себя
танцу.


Фестиваль «Надежды Ев#
ропы» международный, в со#
став жюри входят профессио#
налы из разных стран. Замет#
ны ли различия во взглядах
представителей судей из раз#
ных стран?


Да, мы столкнулись с тем,
что у них роль педагога и балет

мейстера все
таки разведены, у
них педагоги обычно не ставят
номер, постановкой номера за

нимаются приглашенные балет

мейстеры. Для них было откры

тием, что у нас педагог и балет

мейстер зачастую одно лицо, он
же придумывает костюмы, он
же шьет их в перерыве между
постановкой и отработкой тан

ца. У них другой подход к обу

чению, они огромное внимание
уделяют базовым техникам, на
основе которых в дальнейшем
ставится вся работа. У нас же
зачастую люди не владея базо

выми техниками, пытаются уже
сделать что
то большее, танцу

ют по принципу: «Как можем,
так и танцуем». А так вообще у
каждого члена жюри свое миро

воззрение, свое определение ак

терского мастерства, свои прин

ципы правильности и опти

мальности хореографии, есть
какие
то общие понятия, но
оценка все
таки не всегда скла

дывается только из них. Кто
то
оценивает детей, кто
то оцени

вает педагогов. Я всегда оцени

ваю в первую очередь работу
педагогов, а потом уже работу
детей. Я считаю, что главная
роль в сотворчестве преподава

телей и детей, если такое со

творчество вообще имеет место
быть, отводится педагогу, он ру

лит процессом, он подготавли

вает детей, он объясняет, он вво


дит их в процесс творчества или
выводит их из него, поэтому на
любом фестивале я оцениваю
работу руководителя. Самое пе

чальное, что плохой педагог мо

жет испортить талантливого
танцора. Важно не помешать са

мому ребенку открыться, не

многие педагоги действительно
помогают, прежде всего, реали

зоваться ребенку, а не собствен

ным амбициям.

#Накладывают отпечаток
хореографические школы раз#
ных стран?


Конечно, мы же как расте

ния вырастаем каждый на своей
почве. Например, французской
хореографии характерен мини

мализм в костюмах, они не де

лают из костюма еще одно вы

разительное средство. Они де

лают его максимально минима

листичным, чтобы вывести на
первый план тело, а через него
эмоции. Иногда ворох одежды,
которыми мы обставляем хо

реографический номер, мешает,
если он подобран без вкуса, от

влекает. Хотя и исключения у
тех же французов бывают. Тан

цор может появится, например,
в пальто… У нас больше делает

ся акцент, если можно так вы

разиться, на обставление номе

ра антуражем. И еще они танцу

ют просто потому, что им это
нравится, они к этому не отно

сятся как к делу всей своей жиз

ни. Наши дети более трудоспо

собны, трудолюбивы, от них с
детства требуют слишком мно

гого, так как ставки очень высо

кие, и чуть ли не каждый отече

ственный хореограф ставит хо

реографию смыслом своей жиз

ни. Когда я разговаривал с
французами, они сказали: «На

ши дети не могут трудиться так,
как ваши, они устают». Для них
было открытием, что наши дети
могут репетировать до часу но

чи, хотя я тоже считаю, что это
не правильно.

#А на что вы в первую оче#
редь обращаете внимание при
оценке участников?


На продукт, который, в ко

нечном счете, выносится на суд
зрителя. Я учитываю все: на

сколько участники подготовле

ны технически, насколько они
правильно себя ведут в этой
технике, это и умение безопасно
танцевать и то, насколько тех

ника позволяет им раскрыться,

потому что техника делает из
тела инструмент, который мо

жет передавать огромную гамму
эмоций, помогает чище рас

крыть идею. Если техника пло

хая, как бы не была гениальна
постановка, она падает. Если
плохая постановка, но хорошая
техника, то этот номер даже
смотреть не хочется, как бы кра

сиво он не выглядел, но ты ви

дишь просто хорошо отточен

ные тела, занимающиеся неиз

вестно чем на сцене. Если в теле
танцора не прорезаются челове

ческие эмоции, если я не погру


жаюсь в картинку, то я чув

ствую себя обманутым, как буд

то мне подсовывают пустую
обертку вместо конфеты. По

этому для меня важны все эти
аспекты, которые соединяются
в точку и выстреливают, и либо
это холостой выстрел, либо по

падание прямо в сердце. 

Вообще, конкурс всегда уби

вает многие важные вещи, про

исходит такая ситуация, когда
все активно зарабатывают дип

ломы, кубки для того, чтобы
пройти очередную аттестацию.
Когда люди приезжают на кон

курс ими двигает одно желание:

быть первыми, ну или хотя бы
не хуже вот того коллектива, ко

торый сейчас выступал. Я счи

таю, что намного полезней про

стые фестивали без наград, на
них люди приезжают просто,
чтобы поделиться своим мас

терством, подарить людям ра

дость.

# Насколько было разнооб#
разно использование музы#
кального материала на «На#
деждах Европы» в этот раз,
была ли оригинальность в
выборе фонограмм?


 С музыкой вечная беда и
очередные «Надежды» не
исключение. Все сводится к
одному и тому же: к значению
этого фестиваля для человека.
Либо он просто хочет хорошо
выступить, поделиться опытом,
и тогда он делает все с душой,
либо для него подбор музыки
это просто необходимость, что

бы привезти очередную бумаж

ку или кусок жести на поста

менте, где будет написано каки

ми
то смешными циферками
место, которое делает его якобы
круче других. Для меня это не
показатель, для меня показа


тель – как педагог формирует
прежде всего свое лицо, в смыс

ле, номера. Мы все по
разному
одеваемся, у каждого есть свой
стиль, мы же не хватаем тряпку,
которая лежит на улице, просто
потому, что лень открыть соб

ственный шкаф. Почему
то час

то музыку и лексику берут свер

ху, чуть ли не в буквальном
смысле с улицы, то, что у всех
на слуху, а подбора действи

тельно хорошего и интересного
обычно нет. Это тяжело – ко

пать свою музыку. Легче взять
то, что крутят на попсовом теле

виденье. В этом году, кстати го

воря, не было откровенной ту

пой попсы, и идеи были не таки

ми нудными. 

#Видятся ли Вам какие#то
пути выхода из создавшегося
положения?


Прежде всего, руководителю
надо понять, что это надо ему, а
не дяденьке, который стоит вы

ше и присуждает разряды или
финансирует его, а что ему это
внутренне просто надо, если у
руководителя есть потребность
двигаться дальше, то вместе с
ним будет двигаться весь кол

лектив. А если руководитель до

волен собой, доволен ситуаци

ей, то коллектив просто замира

ет, кристаллизуется как мушка
в янтаре и становится вещью са

мой в себе, красиво, но это мож

но посмотреть раз, можно два,
но желания смотреть третий раз
уже не возникает, потому что
они не меняются.

#Было ли что#то такое на фе#
стивале, что вас действительно
поразило?


Был коллектив «Легкое ды

хание» из города Щелков, номе

ра которому ставил не руково

дитель, а они сами, причем
очень хорошо, и это действи

тельно заслуживает уважение.
Еще меня поразило, что дети де

сяти
двенадцати лет в состоя

нии реализовывать довольно
серьезные темы, например, у
них был номер, посвященный
даме, которая сгинула в концла

гере и ее дневникам, еще была
тема о человеке
звере, в кото

рой ярко были показаны эти два
начала. Причем дети при этом
не играют, они честно находятся
в этих образах. Я Был восхи

щен, как они преподнесли идею
педагога через свои тела, как
они через них провели такие
высокие по напряжению эмо

ции. Мы видели не просто ту

пую радость и гипертрофиро

ванное горе, когда все страдают
и бьются о сцену, а серьезные
вещи, которые не приламыва

ются, не становятся смешными
вдруг, потому что их транслиру


ет ребенок, а когда они остаются
чистыми, и ты воспринимаешь
в детских телах недетские вещи. 

#А отчего это зависит, что
для этого нужно?


 Нужно разговаривать с де

тьми. Это первейшее. Ребенок
не состоит только из радости, в
нем всего много намешено, как
и в любом взрослом человеке,
разница лишь в том, что дети
намного честнее, чем взрослые,
у них интересней интерпрета

ция многих вещей, происходя

щего. Зачастую руководители
не берут во внимание детский
взгляд, они делают детство так,
как они его видят. 

Нужно всегда смотреть, как
дети воспринимают тему, кото

рую ты предлагаешь, именно
предлагаешь, а не навязываешь.
Если ты вовлекаешь ребенка в
творческий процесс, тогда он
видит результат именно своей
работы, он видит, что руководи

телю интересно его мнение, его
вложения, интересно его пребы

вание в классе, он понимает, что
не зря старается и только от та

кой совместной работы будит
результат. У нас фестивали на

зываются фестивалями детско

го и юношеского творчества, в
которых детского и юношеского
творчества нет вообще. В боль

шинстве коллективах дети при

тянуты за уши, они становятся
биороботами, которые по щелч

ку педагога улыбаются, по
щелчку плачут, по щелчку заки

дывают ногу на девяносто гра

дусов, а лучше еще выше.

Я все время наблюдаю за де

тьми на сцене и на дискотеки и
понимаю, что на дискотеках они
намного лучше танцуют, боль

ше раскрываются, чем на сцене.
Почему? Это для меня загадка,
но думаю все
таки потому, что
на дискотеке они получают удо

вольствие от танца, а на сцене
они реализовывают не свои же

лания, а желания руководителя. 

# Вам как отцу каково судить
выступления маленьких детей?


 Сложно в том плане, что ко

гда у тебя появляется ребенок,
ты начинаешь острее восприни

мать мир, потому что появляет

ся существо, которое нуждается
в тебе, и когда видишь, что ру

ководитель откровенно уродует
и использует детей, то испыты

ваешь очень бурные эмоции. Ре

бенку важно выйти и станце

вать, ему не важно насколько
его оценит «серьезный», «зна

чимый» дяденька в жюри. И во

обще я считаю, что маленькие
дети – неконкурсные вещи.

Алина ЛЕВШИНА 
фото Сергей

ПИЧУРИЧКИН

КТО СУДИТ «НАДЕЖДЫ ЕВРОПЫ»?
В январе в Сочи прошел грандиозный XI Международный фестиваль�

конкурс детского и юношеского творчества "Надежды Европы". Своими
впечатлениями о фестивале�конкурсе поделился один из самых частых
членов жюри «Надежд Европы», старший преподаватель кафедры со�
временного танца Самарской государственной академии культуры и
искусств, художественный руководитель творческой мастерской «Пост�
скриптум», Павел Николаевич Самохвалов.

На фото судьи ФМД «Надежды Европы» (слева направо) � Павел Самохвалов г. Са�
мара, Тереза Хорвард г. Нью�Йорк, Игорь Сурмий г. Липецк, Ассая Самба г. Париж
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ФЕДЕРАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТАНЦЕВ РОССИИ �
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ОРТО создана в 2001 году. Является членом: 
� IDO (International Dance Organization) 
� Танцевального Совета ЮНЕСКО

Основной государственный
регистрационный №1067799012742
Министерства Юстиции

Всемирная танцевальная Олимпиада в Москве 

1
11 мая 2008 года Крокус Экспо
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Наши координаты: 
Москва 123298  ул. Маршала Малиновского 
дом 7, офис 18, ОРТО

Телефон (499) 194
99
04
E
mail: danceCSKA@mtu
net.ru
WWW.ortoDANCE.RU

Участие без ограничений 
и предварительных просмотров! 
Стань лучшим в мире танца!

танцевальных
направлений! 
Выставка
ярмарка товаров и услуг 
для танцев и хореографии!

Регистрация до 24 апреля. 
Правила и форма регистрации 
на сайте www.ortodance.ru

Оргкомитет: 123298 Москва 
ул. Маршала Малиновского, дом 7, офис 18 
Телефон/факс: + 7 499 194 9904
Электронная почта: dancecska@mtu
net.ru

25 

Танцевальная Олимпиада
событие для каждого!

Официальный информационный спонсор:
проект «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК»
www. dancerussia.ru
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 Ты сама пришла в хореогра#
фию?


 Я всегда была подвижным
ребенком. И года в три родители
решили отвести меня в класс хо

реографии. Сшили белую юбоч

ку, белую кофточку, надели на
меня чешки, самую нелюбимую
мною обувь, и отвели меня в
группу. Нас поставили к станку,
заставляли ножки поднимать,
ручками плавненько так делать.
Первое занятие я вытерпела. А
когда привели на второе, я бежа

ла со слезами за машиной роди

телей метров 300, до перекрест

ка, где они стояли на светофоре,
и орала: «Заберите меня отсю

да». Я и сейчас не перевариваю
«правильные» танцы. Стояние у
станка, растяжки, шпагаты – это
все не для меня.

Я училась в гимназии, где бы

ли не только общеобразователь

ные предметы, но и много до

полнительных: театр, пение, во

сточные единоборства, ритмика.
С первого класса в течение семи
лет занималась бальными тан

цами. Это подготовка не про

фессиональная, но очень хоро

шая. Все основные направления
танцев мы изучали. И я как губ

ка впитывала все.  

# И никогда не иссякал инте#
рес к танцам?


 Было такое. В 5
6 классе, ко

гда девочки выше мальчиков, а
нас ставили в пары. При своем
росте я очень комплексовала и
не получала от занятий особого
кайфа. Филонила, на четвероч

ку бы сдать и забыть. И вдруг в
какой
то момент я стала безум

но любить танцы. Как раз в это
время нас просили, по желанию,
приходить на занятия в другие
классы. (Так бывает: то где
то не

хватает мальчиков, то девочек).
И мы ходили танцевать в стар

шие классы, где мальчики уже
взрослые, красивые. Получа

лось, что занимались по пять раз
в неделю.  

Так лет в 12
13 у меня «снесло
крышу» от танцев. Я мечтала о
дискотеках, хотела блеснуть
там. Повторяла все движения в
клипах Britni Spires. Дело было
зимой, темнеет рано. Прихожу
домой из школы, закрываю
дверь в свою комнату, отодви

гаю шторы, тогда мы на 16
м
этаже жили, и таким образом
получаю большое зеркало. Я
танцевала по 3, 4 часа без пере

рыва. Поставить танец себе мог

ла, да и сейчас могу, с воображе

нием у меня все нормально. 


 А петь когда начала?

 Давно. Только хотела стать

журналисткой или менеджером,
иметь хорошее образование. Но
вышло так, что моя дальняя род

ственница занималась в школе
«Тодес». Мне было лет 14. И я
тоже захотела там учиться.
Однако это было на другом
конце Москвы. Занятия до
восьми вечера. Пока доедешь
домой, уже часов десять, пол

одиннадцатого. Мама меня
встречала у метро. А в это время
я еще занималась вокалом и
училась в эстрадно
джазовой
студии на Ордынке. Чисто
физически трудно было все ус

петь. И я выбрала пение. Когда я
уже пришла на «Фабрику» и
нам представляли наших препо

давателей по танцам, смотрю – а
это ребята, вместе с которыми я
занимались в «Тодесе». 

Когда надо было определять

ся с выступлением, я сразу ска

зала, что не хочу медленную

песню, а хочу танцевальный но

мер. Как у Britni Spires, где де

вочка, а вокруг много ребят и
девчонок на подтанцовке.  

# Много танцевального опыта
получила на «Фабрике звезд»?

# Нет. Нас учили только в
пределах номера, не больше.
Ножку вправо, ручку влево, по

пел, и снова ручкой влево. Мы
же все
таки там пели, а не танце

вали. И не все вокалисты обла

дают танцевальными данными.

# Сейчас, когда выступаешь,
сама принимаешь участие в
танцах?


  Да. У меня был экзамен по
вокалу в институте (Наталья
окончила Институт современ

ного искусства, музыкальный
факультет),  и мы с ребятами
подготовили два номера: один я
пела сольно, второй сделали
танцевальный. И перед комис

сией, которая придирается к че

му угодно, мы такой фурор про

извели…


 Случаются ли у тебя ошиб#
ки на сцене?


 Бывает. Однажды выступа

ла с песней «Нежная», на кото

рую мы ставили номер, и все на
сцене перепутала. Много наро

ду, это было в Лужниках. Я
очень волновалась, начала ме

таться. Я на шпильках, а там де

ревянная сцена, было ощуще

ние, что вот
вот упаду. Но со
стороны, оказывается, все вы

глядело пристойно. С тех пор на
новые песни я танцы уже не де

лаю. Ребята исполнят общие
вводные элементы, что
то лег

кое, чтобы публику завести, а я
повторю уже на месте.

# А собственно танцами уже
не занимаешься?


 С удовольствием бы танце

вала, только времени на это не
хватает. Я фанатично занима

юсь главным. Вот выпросила у
родителей подарок 
 микрофон

петличку, чтобы удобно было
руками махать. Однажды у меня
в танцевальном номере улетел и

микрофон, и сам блок. Я была в
шоке. Теперь, когда шьем кос

тюм, мой дизайнер Денис Шев

ченко сразу придумывает кар

машек, чтобы вставить блок и
застегнуть. 


 Что в хореографии для тебя
самое сложное?


 Я уже говорила: когда моно

тонно поднимают ножки, стоят
у станка, растягиваются, на шпа

гат садятся. Я люблю двигаться. 


 Сама ставишь себе номера?

 Нет, работаю с Толей Шахо


вым из команды «Триплекс»
(они преподают в самых крутых
школах Москвы и работают в
лучших клубах) и Юрой Ильи

ных, он работал в разных кол

лективах и пять лет был в Аме

рике. Я могу только что
то пред

ложить ребятам, и мы это об

суждаем, не более. Они профес

сионалы и куда лучше меня в
этом разбираются.


 Сейчас занимаешься хорео#
графией?


 Месяц назад пошла в фит

нес
клуб. В перечне занятий R

N
B и сальса, но на нее у меня
уже не было времени: была на

значена встреча. Закончился
час, тренер пошел переодеваться
для сальсы, а я собралась ухо

дить. А мне как раз позвонили и
перенесли встречу. И я осталась.
Начинаем танцевать. Сначала
общие движения, потом он всех
хватает в пары, развороты
пово

роты. Вдруг я начинаю путать
ноги, а он мне на ухо говорит:
«Ну, ты же знаешь, это как в
вальсе». Он понял, что я когда

то занималась. И на самом по

следнем танце он зовет меня в
пару. После танца девушки даже
зааплодировали. А в раздевалке
между собой говорили, что про

фессионалка пришла. Я очень
удивилась. Но было приятно:
вот приходишь и танцуешь…

Таисья РОДИНА
фото из архива 

Светланы ДЕНИСОВОЙ

…И ВДРУГ Я СТАЛА 
БЕЗУМНО ЛЮБИТЬ ТАНЦЫ
Наталья Коршунова � выпускница «Фабрики звезд � 4». Была вокалист�
кой в музыкальных коллективах, однако пришла к мысли, что лучше со�
льной карьеры ничего быть не может. Свои выступления украшает соб�
ственными и коллективными танцами, говорит: «Надо же чем�то народ
цеплять»! Озорная девушка, готовая на эксперименты, еще покорит на�
шу эстраду.

Линия судьбы

Фестивальничаем

Едва полились ритмы знако

мых бодрящих мелодий, как на
отполированном до блеска пар

кете заскользили одетые в кра

сивые костюмы стремительные
пары. Публика чутко реагиро

вали на их изящные па и удач

ные развороты, взрываясь апло

дисментами. А в начале третье

го отделения зал замер: на танц

поле появились Писанка и Ко

валенко. Под овации они мас

терски исполнили три танца 

«Калина», затем воспроизвели
визит Семена Семеновича Гор

бункова в гостиницу к роковой
даме из фильма «Бриллианто

вая рука», а также морской та

нец под мелодию известной пес

ни «Hello, Dolly», сюжет кото

рого Писанка придумала сама.

Едва отдышавшись, Руслана,

подмигнув, рассказала, что во
время репетиций «Танцев со
звездами», когда Коваленко
нужно было ее поднимать, у
Николая случился перелом ру

ки. «Но мы многому научились.
Я преодолела сама себя, и мне
кажется, что вместе мы стали
настоящей танцевальной па

рой. Правда! Вот и зрителям
спасибо за поддержку».


 Николай, вы ведь были при

зерами Венского бала 2007 го

да. Какие ощущения вы пере

жили?


 Огромное спасибо зрите

лям за то, что отсылали за нас
SMS, это было важно. А приз,
который мы выиграли... Знае

те, я разбираюсь в танцах, по

этому мы и не рассчитывали на
призовое место: в Вене для нас

главным стало то, чтобы лю

дям понравилось наше творче

ство. И мы удивились, когда на
гала
концерте сообщили, что
нам присужден приз зритель

ских симпатий.


 В Вене хорошо, 
 перебила
партнера Руслана. 
 Мы ели
венский шницель, пирожные, а
на балу мне запомнилось то,
что там было много немолодых
пар. И эти дедушки
бабушки
танцевали так, что молодые им
могут позавидовать... Я хочу,
чтобы и у нас танцевальное де

ло так развивалось, чтобы мы и
лет в девяносто плясали...

В итоге напряженных по

единков без подарков не остал

ся ни один из претендентов:
все участники и финалисты
были награждены ценными
призами и дипломами. А лау

реаты 
 кубками, дипломами,
медалями... 

В числе призеров
ювеналов
оказались юные танцевальные
пары 
 дончане Николай Сил

кин и Полина Поштук, Георгий

Прыгов и Мэгги Орлова из За

порожья. В категории юниоров

 Дима Реплюк и Яна Захарчен

ко (Запорожье), Александр Му

щанов и Алина Ширнина (До

нецк), Игорь Курас и Анна
Дмитрович (Донецк). В катего

рии «Молодежь» блистали Ни

кита Круковский и Анастасия
Максимцова (Запорожье), Ан

тон Рябцев и Анна Ударцова
(Донецк), Алексей Кочкарев и
Кристина Опарина (Запоро

жье). В категории взрослых пар
победили Дима Гончаров и На

талья Вертипрахова из Запоро

жья, Алексей Пигоцкий и Ла

риса Лактионова из Донецка.

Прощаясь, Николай Кова

ленко обратился к зрителям и
участникам, приветственно
подняв руку: «Вы смогли убе

диться, что танцевать могут
все. И я уверен, что мы еще с
вами увидимся». 

Сергей МАРИНЦЕВ
фото автора

Источник: Газета «Донбасс»

Приятно, что организаторы дали возможность проявить себя юным
любителям танца, только начинающим свой путь к признанию.

Настоящий фурор на турнире произвели выступления участников те�
левизионного проекта «Танцы со звездами», известной телеведущей
Русланы Писанки и хореографа Николая Коваленко. Руслана доказала и
себе, и скептикам, что даже за короткий срок можно многому научиться. 

ТРИ ТАНЦА 
ОТ РУСЛАНЫ 
И НИКОЛАЯ



XI по счету фестиваль был
отмечен знаковыми событиями:
он получил статус всероссий

ского, впервые он проходил в
рамках международного фести

вального движения «Надежды
Европы», а в жюри были при

глашены профессионалы меж

дународного уровня: старший
преподаватель кафедры совре

менного танца Самарской госу

дарственной академии ис

кусств, художественный руко

водитель творческой мастер

ской «Постскриптум» Павел
Самохвалов (председатель жю

ри), солистка Гарлемского тан

цевального театра, хореограф и
педагог Тереса Ховард (США),
балетмейстер, преподаватель
Парижской Школы музыки и
танца Ассаи Самба (Франция),
балетмейстер, руководитель
труппы современного танца
«Dance land club» (г. Липецк)
Игорь Сурмий.   

Важно, что люди, выбранные
судьями, приехали сюда не про

сто так, как бывает—ради фор

мы, позвенеть своим именем и
имиджем или в чисто коммер

ческих целях

создать дополни

тельный престиж фестивалю.
Нет! Их ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
волнует судьба современного
танца, в этом я имела возмож

ность убедиться, так как по
счастливому стечению обстоя

тельств (мы обедали и ужинали
вместе), я была постоянной сви

детельницей судейских разго

воров за соседним столиком.
Пищи для размышлений было
получено достаточно. Уважае

мые судьи не только обнажали
проблемы, сковывающие разви

тие современного танца, но по
ходу дела пытались найти пути
их решения, каждый из них с
одной стороны сам имел опре

деленную очень твердую пози

цию в искусстве, с другой сто

роны, готов был слушать друго

го. Как не лишить самодеятель

ное искусство его непосред

ственности, подняв «техничес

кий уровень» танца, откуда бе

рется стиль и индивидуаль

ность исполнителя и коллекти

ва, и что может ее подавлять, ка

кую выбирать  музыку для тан

цевальных номеров, ну и конеч

но, что делать с размывчатым
пока у нас в России понятием
современный танец.  

Тереза Ховард ратовала за бо

лее строгую систему в образова

нии, за так называемый «закон о
жанрах», считая, что современ

ных танцевальных направлений
множество, но у каждого есть
свое лицо, которое должно быть
неизменным и узнаваемым при
любых обстоятельствах везде и
всегда. Игорь Сурмий активно
защищал свободу личности,
протестуя против разного рода
соревновательности, норм и ре

кордов. «Танцор занимается ис

кусством, а не спортом» — вы

сказал он категорически свою
позицию. Ассаи Самба просто и
универсально предложил счи


тать современным танцем танец
своего времени, а танцора уметь
отличать от циркача, так как
правила игры у них разные: у
циркача никто не будет спраши

вать, зачем он высунул язык —
просто посмеются, а у танцора
нужно спросить: почему и зачем
он это делает вообще
то? Еди

ногласно было решено то, что
выбору музыкального материа

ла педагогам нужно уделять
большее внимание, избегая од

нообразия и бессодержательно

сти. Вкус и индивидуальность
–вопрос тонкий и щекотливый 

откуда им взяться? Ясно одно,
что творческие встречи разных
коллективов на фестивале мо

гут влиять только положитель


но на решение этих сложных во

просов. Павел Самохвалов, как
и полагается председателю жю

ри, искал и находил необходи

мый баланс при  обмене мнени

ями, стараясь из слагаемых со

ставить сумму.  Мне безумно
приятно было видеть эту «непо

казушную» заинтересованность
делом. Ни один коллектив, ни
один ребенок не проскользнул

мимо внимания судей  —  разби

рался каждый номер, высказы

вались все «за» и «против». Что
и как могут ребята, а что могли
бы еще, что можно требовать с
них, а чего не стоит. Мнения
иногда не сходились, были спо

ры, но очень творческие — те
споры, в моменты которых
рождается истина.  Такими
представали передо мной почет

ные судьи в формальной и не

формальной обстановке. Их го

рячие споры подтверждали то,
что ни в коем случае нельзя ма

хать рукой на самодеятельные
коллективы. Высокий уровень
самодеятельного творчества
нужно поддерживать. И такие
встречи, как фестиваль «Евра


зия
шанс» абсолютно необхо

димы для того, чтобы станови

лось понятно, куда идти и как. А
главное! Ребят это будоражит и
подстегивает—сама видела соб

ственными глазами—в фойе,
около раздевалок маленькая
верткая девчонка вовсю повто

ряла за старшими девочками из
неродного коллектива движе

ния. Они уже ушли, а она про


должала, не обращая ни на кого
внимания, «кататься» по кори

дору, настырно добиваясь со

вершенства—вся раскраснелась,
устала, а глаза горят от любо

пытства к новому, от желания
уметь. Вот откуда—с детства все
и начинается, детский восторг
способен толкнуть далеко и сде

лать невозможное. Наверное,
это и есть главная цель фестива

ля—чтобы глаза детей загора

лись страстью постижения. И
это понимает президент между

народного фестивального дви

жения «Надежды Европы» Ана

толий Иванович Акиньшин.
Главное, чем богат город Злато

уст—это хорошими людьми, и
таких же людей он к себе притя


гивает. Надо было видеть, как
легко шутил Анатолий Ивано

вич на детском КВНе, который
проводили в вечернее, свобод

ное от выступлений время. Этот
человек действительно умеет
говорить с детьми на одном
языке и точно знает, что им
нужно. Детям нужно давать
Шанс, потому что именно они—
наша большая Надежда, наше

будущее.  По завершении фес

тиваля лучшим коллективам
были вручены кубки, дипломы,
грамоты. Среди них оказались
уфимский театр танца «Ренес

санс» (руководитель Александр
Родионов), «Пульсар» из горо

да Кыштым (руководитель Ал

ла Щербакова), «Дети Магнит

ки» из Магнитогорска (руково

дитель Светлана Попова), ан

самбль современной хореогра

фии «Вдохновение» Сергея Ка

рамышева, а также коллективы
«Версия» (г. Шадринск), «Вин

таж», «Феерия» (г. Челябинск),
«Корифеи» (г. Омск), «Стиль»
(г. Санкт
Петербург), «Провин

циальные танцы» (г. Кострома).
Но главными Надеждами Евро


пы стали Ольга Дунаева и Ок

сана Любимова из коллектива
«Форс
мажор» (г. Миасс), Оль

га Вишнякова из челябинского
«Гротеска», Диана Эстрада из
магнитогорского шоу
балета
«Кристалл».  Им предоставили
возможность за счет фестиваль

ного международного движе

ния «Надежды Европы» по

ехать  на лето во Францию обу


чаться современному танцу. А
смышленая и артистичная Ана

стасия Ефимова («Стиль», г.
Санкт
петербург), ставшая
«Мисс Евразия
Шанс», опять

таки за счет международного
движения, получила шанс по

ехать  на XI  фестиваль «Надеж

ды Европы» в Сочи. 

Особенного уважения заслу

живает оргкомитет фестиваля.
Организаторами фестиваля вы

ступили: златоустовское управ

ление по культуре и искусству
(начальник Сергей Борисович
Сафьян), коллектив Дворца
культуры «Металлург» (дирек

тор Сергей Евгеньевич Чечет

кин)  и ОАО «Златоустовский
металлургический завод». Усло

вия, которые были созданы гос

тям фестиваля — это далеко не
спортзал с раскладушками, как
иногда бывает на фестивалях
детского творчества, а полно

ценное трехразовое здоровое
питание, размещение на базе
детских оздоровительных лаге

рей или в прекрасных гостинич

ных номерах. Для большего
удобства были также предос

тавлены специальные автобусы,
устроена замечательная экскур

сия по городу. Нашей группе
корреспондентов провели спе

циальные экскурсии по мастер

ским декоративно
прикладного
искусства «Лик», по краеведче

скому музею. Мы познакоми

лись с искусством гравюры на
стали, увидели самую достой

ную коллекцию украшенного
холодного оружия, комплект
рыцарских доспехов, создавав

шихся Златоустовскими масте

рами аж для цесаревича Алек

сандра. Современные мастера
бережно сохраняют традиции
предшественников — в послед

нее десятилетие XX века имен

но в городе Златоуст были со

зданы «Щит и Меч Победы»
для Центрального Музея Вели

кой Отечественной войны на
Поклонной горе, четыре «Меча
Памяти и Благодарности», на

родам стран
участниц антигит

леровской коалиции» вручен

ные Б.Н. Ельциным 9 мая 1995
года Биллу Клинтону,  Гран
при
фестиваля Малого театра, Гран

при Международного конкурса
артистов балета и хореографов,
и конечно, вершиной мастер

ства стала Дарохранительница
Храма Христа Спасителя.  Вот
такие великие дела творятся в
скромно спрятанном за горами
городке! 

Продолжая экскурсию, в со

провождении проводника мы
успешно взобрались на отстро

енную сравнительно недавно
(ноябрь 2006 года), силами зла

тоустовского завода «Стройтех

ника»,  башню
колокольню с
часовней Иоанна Златоуста.
Путь был не так уж легок — вы

сота башни — белой  статной
красавицы! — 53, 4 метра. Ио

анн Златоуст считается святым
покровителем города и рядом с
часовней возведен памятник
святому, что само собой пред

ставляет явление уникальное.
Фотографиями, сделанными
мною во время своего большого
путешествия, делюсь с читате

лями —погостите мысленно в
этом маленьком, но очень доб

ром городе, а можете и не мыс

ленно—приезжайте на следую

щий год в качестве участника на
фестиваль «Евразия
шанс»!
Здесь будут вам рады!  

Вера ЧИСТЯКОВА
фото Сергей

ПИЧУРИЧКИН

ДЕТЯМ НУЖНО 
ДАВАТЬ ШАНС!
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XI фестиваль современной хореографии «Евразия#шанс»

Дорога фестиваля

«Мал золотник, да дорог» � это
слова точно про город Златоуст.
На гербе города среди всполо�
хов алого пламени летит золотой
крылатый конь — символ творче�
ского вдохновения. Маленький
городок,  окруженный живопис�
ными горами, расположившийся
на границе Европы и Азии, много
чем богат — это город уникаль�
ных мастеров — родина русского
булата и гравюры на стали и ро�
дина ежегодного фестиваля со�
временной хореографии «Евра�
зия�шанс».  
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НАЦИОНАЛЬНАЯ
ДЕТСКАЯ ПРЕМИЯ

«НАДЕЖДЫ РОССИИ»
В МОСКВЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДЕТСКАЯ ПРЕМИЯ

«НАДЕЖДЫ ЕВРОПЫ»
В КАННАХ

ФМД «Надежды Европы»
107497, г. Москва, ул. Иркутская, 
д. 11/17, корп. 3, офис 239,
т/ф.: (495) 462�45�02; 652�64�56; 652�64�57
E�mail: centerfestival@yandex.ru,
Сайт: www.centerfestival.ru
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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 «ПродA
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
РАТИAГИТИС 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
МОДЕРНAДЖАЗ ТАНЕЦ:
Валерия Милто
Ольга Шук
Алла Леонтьева
АКРОБАТИКАAГИМНАСТИКА:
Мастер спорта международного
класса Анастасия  Пупкова
Елена Митриковских
ЕВРОПЕЙСКИЙ ТАНЕЦ:
Чемпион России Денис Прохоров
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ
ТАНЕЦ:
Кирилл Шмаков
Светлана Овчинина
Катерина Куц
СТЕП:
Доцент Рати (ГИТИС) 
Константин Невретдинов
ФЛАМЕНКО: 
Алена Шульгина
АРАБСКИЙ ТАНЕЦ:
«Азента»
ЙОГА: 
Игорь Кашкин
СОВРЕМЕННЫЙ 
КЛУБНЫЙ ТАНЕЦ:
Татьяна Романова

Андрей Парамонов
АКТЕРСКОЕ 
МАСТЕРСТВО:
Старший преподаватель РАТИ
(ГИТИС) Мария Носова
Анна Леля
Мария Трифонова
Руслан Мельязихов
Алексей Большаков
ВОКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО:

Доцент РАТИ(ГИТИС) 
Константин Иванов
Екатерина Суржикова
Елизавета Суржикова
Вадим Тищенко
Наталья Ерошенко
Светлана Пономарева
Ирина Егорова
ФЕХТОВАНИЕ:
Игорь Шемякин
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ:
Доцент РАТИ�ГИТИС
Ирина Йолович
Доцент РАТИ�ГИТИС
Виктор Семенов
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЫ:
Мария Архиреева
Ирина Алексеева
Елена Лазарева
Наталья Большакова

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 (ХОББИAКЛАСС)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) 698A3727, (495) 698A4644, (495) 698A4726
РЕКТОР: Томилин Дмитрий Валентинович, (495) 698A4644
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 хореографичесA
кого искусства. Детская ШколаAстудия «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 консультантAметодист: 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! 
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Да, уж!..

НАШ ПЕРВЫЙ «ТАНЦУЮЩИЙ ГОРОД»
Наш детский хореографичес


кий ансамбль «Феерия» под ру

ководством Евгении Завьяло

вой, существует и радует зрите

лей уже 16
й год. Дружный и
сплоченный коллектив высту

пает на разных площадках г.
Москвы, участвует во всех кон

курсах и фестивалях. Недавно
мы получили приглашение от
Международной Организации
«АртИнтерФест» поучаство

вать в фестивале
конкурсе
«Танцующий город» в г. Алек

сандрове. Раньше наш ансамбль
не выезжал в другие города и
поэтому все очень волновались,
как пройдет поездка. А как же
были рады дети! Им так хоте


лось всем вместе поехать, тем
более, что программа поездки
была очень интересная!

И вот наконец долгожданное
9 декабря! Мы садимся в авто

бус и едим в г. Александров.
Выступили успешно. Заняли
два первых места в эстрадном
танце, и 3
е место по народному
танцу! Потом нас ждал очень
вкусный обед в кафе и интерес

ная, увлекательная экскурсия
по Александровскому Кремлю.
Сколько же положительных
эмоций! Какая интересная и на

сыщенная программа! Наши де

ти и родители остались очень
довольны нашим первым вы

ездным выступлением! Хоте


лось бы поблагодарить прези

дента Организации «Арт
ИнтерФест» Рагозину Дарью
Львовну и коммерческого ди

ректора Букреева Виталия Вик

торовича за внимательное и до

брое отношение к коллективам,
за хорошую организацию и ин

тересный, насыщенный день!

А у детей теперь такой сти

мул для занятий! Мы готовим
новые танцы и с нетерпением
ждем приглашения на дальней

шие конкурсы и фестивали.

Руководитель 
хореографического

ансамбля «Феерия»
Завьялова Евгения Юрьевна

Уважаемая Елена, уважаемые
сотрудники Арт Центра, Я,
Алексей Бессмертный, директор
и основатель продюсерского цен$
тра PraBesTimeProductions
Berlin, хотел бы проанализиро$
вать наше с Вами пятилетнее
творческое сотрудничество. 

По итогам прошедшего 5$ого
юбилейного «Олимпа» в Берлине
спешу сообщить конкретные за$
мечания:

Последний срок подачи заявок
на «Танцевальный Олимп» был
обозначен 15$ым декабря 2007 г.
К сожалению, во время моего ви$
зита в Москву в середине декабря
2007, я не получил от Вас кон$

кретной информации о количес$
тве участников и об оплате уча$
стниками фестивального пакета
услуг (отель, питание, и т. д.) В
этой связи я отменил бронь на
100 номеров в отеле «Парк Инн».
В противном случае, я бы запла$
тил 80% неустойки от стоимос$
ти всей брони. За 3 недели до на$
чала фестиваля я получил от Вас
конкретные цифры, но вернуть
100 дополнительных номеров в
«Парк Инне» уже не представля$
лось возможным. И вместо того,
чтобы заниматься художест$
венной частью фестиваля, прес$
сой, рекламой, трансферами и т.
д., я в «поте лица» бегал по Бер$

лину в поисках нового отеля, ко$
торый смог бы принять у себя
такое количество людей.

Если бы участники оплатили в
срок и деньги были бы переведены
в отель, то этого бы не произо$
шло и дирекция отелей закрыла
бы глаза на многие вещи. На ка$
кие конкретно поясняю далее.

Дело в том, что «Парк Инн»
делает мне огромное одолжение
тем, что селит участников
«Олимпа» под своей крышей. Кто
вообще сказал, что дети должны
жить в 4$ех звездочном отеле? И
почему российские коллективы
едут в Берлин не на престижный
международный конкурс, а поту$
соваться в гостинице и пока$
таться там на скоростных лиф$
тах? Меня, как организатора
фестиваля, это отношение глу$
боко оскорбляет и ставит под
сомнение все существование и се$
рьезность мероприятия.

Если участники желают
жить в человеческих условия, то
и вести они себя должны, как лю$
ди, а не как звери. Аналогичная
ситуация была и в отеле «Motel
One Ku’damm». После беседы с
директором отеля, я понял, что
и в 2$ух звездочном отеле россий$
ские коллективы $ незваные гос$
ти. В период проведения фести$
валя из отелей «Парк Инн» и
«Мотель» выехали около 30 гос$
тей из$за хаоса и беспорядков,
которые устроили там участ$
ники «Танцевального Олимпа». В
Мотеле были разрисованы все
стены в коридорах и комнатах.
Всю ночь наши необузданные де$
ти пели и танцевали в коридорах,
фойе и на лестничных клетках.
Лифт в «Парк Инне» просто от$
ключили и гости отеля должны
были с 40$х этажей спускаться
вниз по лестницам. Я получал из
«Парк Инна» ЕЖЕДНЕВНЫЕ
жалобы на российские коллекти$
вы.

Это общая картина поведе#
ния групп в берлинских отелях
на протяжении 5 лет сущест#
вования «Олимпа». Если Вы и
руководители наших достослав$
ных коллективов считаете, что в
поведении участников моя вина,
то я другого мнения.

На протяжении 5 лет я до по$
следнего момента не знаю, прово$
дить или отменять фестиваль,
так как у Вас никогда нет для
меня утешительной информа$
ции о количестве российских уча$

стников. В таком напряжении я
нахожусь 5 долгих лет. Сущест$
вуют сроки подачи заявок и сро$
ки оплаты взносов. Я всегда шел
навстречу и ждал до последнего,
так как в этом есть и моя заин$
тересованность, но это не стиль
работы. Российские руководите$
ли похоже воообще не понимают,
что означает фраза "крайний
срок". 

Мы слишком много даем уча$
стникам поблажек, которые вы$

ходят нам «боком». 
Мало того, за эти 5 лет в фес$

тивале принимали участие соли$
сты и коллективы, которым во$
обще ЗАПРЕЩЕНО выходить на

сцену, да еще перед таким жюри.
Я и на это закрываю глаза, еще
пытаюсь закрыть глаза жюри. В
обход мнению жюри ставлю в за$
ключительный Гала$концерт эти
коллективы, вручаю им медали и
дипломы. Прошу заметить, что
я не обязан этого делать. Я пони$
маю, что участники все оплачи$
вают сами и едут в Берлин, что$
бы что$то получить. Да... но ни
пресса, ни критики, ни жюри
этого не понимают и не поймут

никогда. И опять я все это дол$
жен потом расхлебывать и раз$
гребать. Это жестко бьет по
моему имиджу и по мне лично.
Хорошие государственные шко$

лы уже не едут в Берлин. А один
критик так и написал, что на
сцене устроили «колхоз». Коллек$
тивы из кружков «умелые ноги»
должны считать за большую
честь приглашение в Берлин,
пусть даже за их счет! Я не соби$
раюсь «качать права» и доказы$
вать свою правоту. 

Существуют коллективы, ко$
торые ВСЕГДА недовольны мной
лично и организацией, НО едут в
Берлин снова и снова. Как Вы это
объясните?? К примеру, «Вдох$
новение» (Красногорск). Коллек$
тиву из Лобни я устроил ужин,
который не был предусмотрен и
оплачен. 18 февраля перед отбы$
тием в аэропорт в 19 часов были
накрыты столы в ресторане на
38 человек. Коллектив из Ельца
вообще не использовал предос$
тавленный им трансфер, объяс$
нив это тем, что они не смогли
найти автобус. Извините, авто$
бус с названием MINEX не иголка
в стоге сена. Кто в этом вино$
ват? Я? Или все же «неизгибае$
мость» русского менталитета?
Автобусная фирма выставила
мне счет на 2 трансфера и плюс
время ожидания, час туда и час
обратно.

Многие коллективы одновре$
менно рвались на ужин в ресторан
и на концерт в Российское посоль$
ство. Посольство не в состоянии
накормить 200 человек в посоль$
ской столовой, я всех об этом
предупредил. Но несмотря на это,
в посольство пришло бoльшое ко$
личество человек, и еды на всех не
хватило. Я должен был покинуть
конкурс и отправиться кормить
несчастных детей и их родите$
лей, которые остались без ужина.
За дополнительных людей я за$
платил в посольстве, и мой по$
мощник, почти взламывая булоч$
ную, выпрашивал у продавца бу$
лочки для голодных детей. Я делал
это не по доброте душевной, а из$
за сохранения Вашей репутации
и моих нервов.

Почему я рискую, приглашая
армады российских коллективов
в Германию на свой страх и риск?

С уважением,
Алексей Бессмертный

Антон ЛЕДОВ
по материалам письма 

и на основе личных 
наблюдений

«ФЕСТИВАЛЬНЫЙ» МАМАЙ
Выезжающие на фестивали российские дети сметают все на швед�

ских столах Турции и Египта, поэтому видавшие фестивали отели на�
крывают на стол самую простую и дешевую пищу. Наши дети в Испании
отказываются понимать, почему нельзя выносить продукты из рестора�
на и просто выбрасыают фрукты в форточку, чтобы потом подобрать с
травы. Европейские туристы готовы переезжать в низшие отели, едва
туда заселяются танцевальные коллективы. Автобусные компании бе�
рут двойные цены за автобусные туры, если едут дети, так как после
этого автобус нуждается в косметическом, а иногда и более серьезном
ремонте... Руководители, не тешьте себя иллюзиями: многие Ваши де�
ти ведут себя хуже варваров. Нас не любят. Нас не пускают в цивилизо�
ванные общества. Нас сторонятся, как больных проказой...

В Египте руководитель одного из самых профессиональных фестива�
лей перед каждым приемом пищи в отеле «Магавиш» вынужден делать
объявление: не надо накладывать весь шведский стол себе на тарелку.
Покушали, подошли еще. В Рязани проститутки гостиницы «Лович», ку�
да на 7 дней поселили участников детского фестиваля, понесли убытки
в 6 500 долларов, потому что во всей гостинице на протяжении недели
не поселилось ни одного их клиента: только дети и мамы�родители. Бог
с ними, с проститутками. В Австрии из отеля выехала группа из 23 ко�
рейцев � самых неприхотливых во всем мире людей � проведя только
одну ночь на одном этаже с приехавшими на пятидневный конкурс тан�
цорами из Тимертау.

Руководители, Вы по прежнему внушаете себе, что Ваши детки самые
распрекрасные? Придлагаем Вам почитать переписку деректоров двух
чуть ли не самых серьезных во всем мире организаций. Русский мента�
литет любит находить виноватых и обычно виноватыми становятся орга�
низаторы фестивалей. Предлагая Вашем вниманию данную переписку,
мы рискуем навлечь на себя гнев ее героев за разглашение, но этот
страх � мелочь по сравнению с нашим огромным желанием открыть вам
глаза на Ваших детей. А дети, это следствие Вашего воспитания. Так что
посмотрите на себя глазами тех, кто старается днями и ночами угодить
и порадовать вас фестивалями. И кого обычно привыкли ругать вы.

Кому:

Арт Центр Москва
Лащенко Елене Виленовне
111033 Москва, Золоторожский Вал 32
Берлин, 3 марта 2008

От кого:
TANZOLYMP – International Dance Festival
in Berlin PraBesTime Productions – European
Culture & Event Company 

В период проведения фес$
тиваля из отелей «Парк
Инн» и «Мотель» выехали
около 30 гостей из$за хаоса и
беспорядков

Нам пишут
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Международный детский и юношеский фестиваль�конкурс 

«ТАЛАНТЫ БЕЗ ГРАНИЦ»
03 июня A 10 июня  2008г.  

г. Салоу, Испания.
ЦЕЛЬ:
обмен творческих достижений и опыта участников, сохранение и развитие национальных культур, уста�
новление творческих контактов между коллективами и их руководителями, укрепление международных
связей и сотрудничества через детское и юношеское творчество.

ПРИГЛАШАЮТСЯ:
коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 5 до 25 лет в следующие номинации;
� вокал: эстрадный, академический, народный вокал (в том числе фольклор и этнография) театр     

песни;
� хоровое пение: академического, народного, эстрадного направлений ;
� хореография: народный,  фольклорный,  стилизованный народный,  классический,  эстрадный,  

модерн, театр танца, шоу, современный спортивный танец ;
� театр мод: прет � а � порте,  вечерняя одежда,  детская одежда, сценический костюм, 

исторический костюм, современная молодежная одежда ;
� инструментальный жанр: народный, симфонический, классический, эстрадный, в т.ч. и джаз;
� оригинальный жанр: пластический этюд, акробатика, эквилибр, антипод, каучук, жонгляж, 

клоунада и др..  Все виды, кроме тех, которые связаны с воздухом и огнем;
� театральный жанр: драматический, музыкальный,  кукольный (без использования штакетного 

оборудования),академического, народного, современного направлений ( в том числе фольклор и 
этнография, театрализованные  действа и обряды).

Участники конкурса оплачивают:
� 30 евро  (регистрационный взнос � участие в одной номинации);
� 699 евро (стоимость включает: виза, авиаперелет, медицинская страховка, трансфер (аэропорт�отель�аэропорт),
проживание в отеле 3х местных номерах, 2�х разовое питание шведский стол (завтрак + ужин), культурные программы).

Руководители не участвующие в конкурсных программах и сопровождающие лица (родители) оплачивают целевой
взнос в сумме:
� 699 евро (стоимость включает: виза, авиаперелет, медицинская страховка, трансфер (аэропорт�отель�аэропорт)
проживание в отеле 3х местных номерах, 2�х разовое питание шведский стол (завтрак + ужин), культурные программы).

Желающих участвовать в других номинациях дополнительно оплачивают регистрационный взнос в размере 30 евро с
каждого участника. 

На 15 участников конкурса, предоставляется бесплатное место руководителю! 
(руководитель оплачивает только визу 60 евро.)

По итогам творческой программы участники награждаются  дипломами: обладателя Гран�при, 
лауреата I, II,III степеней, дипломанта , дипломами Фонда «ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ».

Мягкий средиземноморский климат, прекрасные пляжи с золотым песком, 
скалистые бухты, кроме этого Вас ждет уникальный развлекательный комплекс 

и большой тематический парк развлечений A ПОРТ АВЕНТУРА. 
Вы попадете в мир сказки и волшебства! Кто хочет увидеть все своими глазами?

Оргкомитет Фестиваля�конкурса «ТАЛАНТЫ БЕЗ ГРАНИЦ»
Всю дополнительную информацию Вы можете найти на нашем сайте www.alltalants.ru, 
или по телефонам (8552) 31�66�77, (8552) 39�04�88, +7�917�251�90�00

Международный благотворительный Фонд
поддержки и развития культуры и образования

«Мир на ладони»

Многопрофильная фирма «ТА Пилигрим»
Международный фестиваль A конкурс

««ММ уу зз ыы кк аа   вв ее тт рр аа »»
28 марта A  4 апреля 2008 года / г. Хургада, Египет

под патронатом Министерства культуры 
и туризма Египта, Губернаторства 
района Красного моря. 

УЧАСТНИКИ: детские и взрослые творческие коллективы и солисты.

ЖАНРЫ: хореография, вокал, хоры, инструментальная музыка, джаз, цирк, театр.
На фестивале могут присутствовать представители администрации департаментов культуры, прессы, спонсоры,
родственники и друзья артистов.

ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ: обмен творческими достижениями и опытом участников,  установление творческих контактов между
коллективами и их руководителями, укрепление международных дружеских связей через культуру и искусство,
содействие физическому оздоровлению творческих личностей. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 1. Запись фонограммы должна быть на мини диске,
CD или компакт диске с идеальным качеством звука 2. Каждая запись должна быть на отдельном носителе с названием
коллектива или фамилией исполнителя и названием произведения на русском и английской языках и с точным временем
звучания

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:1.Организации либо физические лица, делегирующие участников, несут расходы
по их проезду к месту проведения фестиваля и обратно, проживанию и питание на весь период фестиваля. 2. Все
участники поездки должны быть застрахованы на время их проезда и пребывания за рубежом. 3. Детские творческие
коллективы  должны иметь соответствующее количество сопровождающих лиц, гарантирующих безопасность участников.
4. Вопросы, не освещенные настоящим регламентом, решаются организаторами. 5. Участие в фестивале подтверждается
приглашением, высылаемым организатором, на основании поступивших заявок, списков участников, и документов,
подтверждающих оплату. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ: «За высокий уровень исполнительского мастерства»;
«За самый оригинальный номер»; «За сохранение и пропаганду самобытного русского творчества»; «За личный вклад в
творческую программу фестиваля»;
Специальный приз от Губернаторства района Красного моря

ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ: 7965 рублей � включено: проживание  в отеле 3*� 4*в Хургаде, 2�х � 4�х местное расселение,
питание – полный пансион, участие в фестивально�конкурсных концертах, призы и дипломы.
Руководителю коллектива численностью более 20 человек предоставляются скидки

ПРИМЕЧАНИЕ: По заявке коллектива, количество дней пребывания в Египте 
может быть увеличено. Экскурсии по желанию за дополнительную плату. 

Заявка на участие принимается до 01.03.2008 по адресу: 
Россия, 620151, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 15, 
Многопрофильная фирма «ТА Пилигрим» 
тел./факс (8A343) 371A1551, 359A8981.

EAmail: piligrym_tur@mail.ru 
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Центр «Образование и культура мира» проводит
ФестивальAконкурс детского и юношеского творчества

«Бегущая по волнам»

Участники конкурса награждаются ценными призами и подарками; бесплатной полугодовой подпиской
на газету «Танцевальный Клондайк». Есть возможность гастролей за рубежом. Вручаются подарки
участникам коллективов, аккредитованных на фестиваль, чья дата рождения совпадает с периодом
проведения фестиваля.

проводиться при поддержке Фе�
дерального агентства по культу�
ре и кинематографии РФ, Мэрии
г. Москвы и Департамента обра�
зования г. Москвы

� Хореография: классический та�
нец,  народный танец, эстрадный та�
нец (бальный танец с произвольной
программой, клубный танец, стили�
зация, стрит�джаз), спортивные
танцы, современная хореография
(модерн, джаз�модерн, свободная
пластика), восточные танцы, худо�
жественная гимнастика

� Театр мод и модельные
агентства.
� Вокал – классический, народный,
эстрадный, хоровое искусство.
� Цирковое искусство.
� Детские театры и театральные
студии.
� Инструментальная музыка
(джаз, классика, фьюжн), исполни�
тели на народных инструментах.

Выступление участников оценивается профессиональным жюри, в состав которого входят заслуA
женные работники культуры и искусства, ведущие специалисты и доценты Российской Академии
Театрального Искусства (ГИТИС) и Московского Государственного Университета культуры и исA
кусств (МГУКИ).

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

5A8 лет / 9A12 лет / 13A16 лет / 17A25 год

Конкурс проводится по следующим номинациям:

Всю дополнительную информацию 
Вы можете узнать по телефонам:

(495) 796 � 2736            
221– 2698 (многоканальный)   

Заявки принимаются:
по факсу: (495) 221�26�98
по e�mail: ecpc@mail.ru 
наш сайт: ecpc10.ru 

Турция
с 10 по 24 июля 2008 г.

Заявки принимаются  до 1 июня 2008 г.

Финляндия 
с 15 по 25 августа

Заявки принимаются  до 25 мая 2008 г.
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Подмосковье, 
пансионат «Березовая роща»

с 4 по 8 мая  2008 г. 1 апреля 2008 г.  

Италия с 16 по 30 июня 2008 г. 10 марта 2008 г  

Турция с 10 по 24 июля 2008 г. 1 июня 2008 г. 

Финляндия с 15 по 25 августа 2008 г. 25 мая 2008 г.  

Подмосковье, 
пансионат «Березовая роща» 

с 26 по 30 октября 2008 г. 25 сентября 2008 г.  

Чехия (г. Прага) с 4 по 14 ноября 2008 г. 25 сентября 2008 г.  

Подмосковье, 
пансионат «Березовая роща» 

с 23  по 27 декабря  2008 г. 25 ноября 2008 г.

Австрия с 4 по 14 января 2009 г. 26 сентября 2008 г.  

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (495) 796A2736, (495) 221A2698 (2 линии) 
Заявки принимаются по факсу: (495) 221A2698 и по eAmail: ecpc@mail.ru / www.ecpc10.ru

II Международный фестивальAконкурс 
детского и юношеского творчества

««ССееввееррннааяя  ВВееннеецциияя»»
г. СанктAПетербург

01A 05 мая 2008 г.
ОРГАНИЗАТОР:
Международный благотворительный фонд поддержки и развития культуры и
образования «Мир на ладони»;
Центр Международного сотрудничества «Таррагона»
Многопрофильная фирма «ТА Пилигрим»

ЦЕЛЬ: выбрать лучших из лучших для выступления на Европейской сцене!

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯAКОНКУРСА:       
Детские творческие коллективы и отдельные исполнители от 5 до 25 лет
в номинациях:
� вокал 
� хореография  
� оригинальный  
� театры моды  
� инструментальный и театральный жанры, а также 
учащиеся студий изобразительного искусства и 
декоративно�прикладного творчества независимо от 
ведомственной принадлежности.

Жюри фестиваля формируется из ведущих специалистов культуры 
и искусства  России, стран ближнего и  дальнего зарубежья. 

Финансовые условия: Стоимость участия составляет:
� категория  А �(страны Европы и другие государства) � 240 Евро с человека;
� категория  В� (Россия и страны СНГ )  � 7500 рублей с человека
� категория С� (дополнительная номинация) 3000 рублей 

Оргвзнос для участников города Санкт�Петербурга и Ленинградской области составляет 
1000 рублей � солист, 1500 рублей � коллектив.

Проезд участников осуществляется за счет средств направляющей стороны.

Заявки на участие в фестивалеAконкурсе 
принимаются до 1 апреля  2008 г.  

по адресу: 620151, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 15, 
тел./факс(8A343)371A15A51, 222A21A61, 359A89A81
EAmail:piligrym_tur@mail.ru 
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По вопросам участия в конкурсе 
обращайтесь в оргкомитет:
телефон: 8 (8622) 44�00�42
eAmail: info@prazdnik�sochi.ru
сайт: www.prazdnik�sochi.ru рубрика «Фестиваль»

В ФЕСТИВАЛЕAКОНКУРСЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ ЛЮA
БИТЕЛЬСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОЛЛЕКТИВЫ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В  СЛЕДУЮЩИХ
НАПРАВЛЕНИЯХ ЖАНРА:

� Классический танец � Современный танец
� Народно�сценический танец � Детский игровой танец
� Хореографическая форма

В НОМИНАЦИИ:

� Соло
� Дуэт
� Малая хореографическая форма
� Большая хореографическая форма.

По итогам победителям присваивается звание Лауреата с вруче�
нием диплома и приза.

Для вас размещение в уютном санатории
г. Сочи – «Южное взморье» в 2�х местных номерах, трансфер, 3�х
разовое стандартное питание, бассейн с морской водой, куль�
турная программа и экскурсии, мастер�классы.

Экзотическая нетронутая природа с бесконечными морскими
пляжами, обрамляющими ласковые воды Черного моря, горные
реки, сказочные закаты, заснеженные вершины гор в сочетании с
вечнозелеными пальмами и яркими цветами – все это делает по�
сещение нашего города незабываемой сказкой!

Вас ждет незабываемый отдых и насыщенная творческая про�
грамма. Вы не только хорошо отдохнете, полюбуетесь красотами
Черноморского побережья, но и сможете подтвердить ваш высо�
кий профессиональный уровень!

Сочи ждет Вас!



Увлечение театром и лю

бовь к великим актерам
минувшего столетия
подтолкнули Элину к
написанию новой книги,
где она открывает нам
свой взгляд на личность
Олега Даля. 

# Почему Вы решили
писать именно об Оле#
ге Дале?

 На мой взгляд, людям
всегда была интересна
его неуемная натура,
грандиозный талант и
стремление изменить
мир вокруг себя. Он был
бунтарем по жизни, ме

тался из театра в театр.
Только одному ему изве

стно, почему он именно
так выстроил свою судь

бу. 

# Что нового узнает
читатель о жизни ве#
ликого актера?

 Эта книга составлена
на основе рассказов лю

дей, знавших его и увле

кавшихся его творчест

вом. Его родственники,
знакомые и актеры со

временного театра и ки

но откроют вам новые
загадки, пока еще не из

вестные широкому кру

гу.

# Какова главная цель
книги?

 Возможно, это будет
шагом навстречу разгад

ке его личности. Ведь
каждый актер 
 это тай

на, как говорил сам Олег
Даль. Он не был похож
на обычного человека,

чей нрав можно было по

нять после одного
двух
разговоров с ним. Мно

гие даже задавались во

просом: «А ел ли он что

нибудь?» Актриса Ната

лья Белохвостикова в
моей книге сравнила его
с легендой, жившей в
мире простых людей.
Неужели ему были чуж

ды человеческие страс

ти? Ведь публикой он ни
разу не был замечен в
компании женщины.
Однако на вопрос «Есть
ли у Вас дети?» он ук

лончиво отвечал: «Мо

жет быть и есть…».

#Как Вы собирали ма#
териал об Олеге Дале?

 Я была знакома с его
семьей – вдовой Елиза

ветой Алексеевной и те

щей Ольгой Борисов

ной. Я часто бывала у
них дома. В ходе нашего
общения и возникла
идея написать книгу. Но,
к сожалению, ее оконча

тельный вариант они
прочитать не успели, хо

тя к тому времени уже
была подготовлена руко

пись, но она требовала
некоторых уточнений.

# Что Вы почувствова#
ли, когда впервые попа#
ли в его квартиру?

 Это было незабываемое
ощущение. Я попала в
маленький мир, частью
которого он когда
то
был. Все стены в этом
доме были увешаны фо

тографиями и портрета

ми Даля из спектаклей и

фильмов, где он играл. К
тому же, у него был свой
тайный кабинет, отде

ленный от остальной ча

сти квартиры огромным
книжным стеллажом. За
многие годы в доме Даля
ничего не изменилось.
Елизавета Алексеевна не
захотела делать ремонт,
оставив все, как было
при жизни Олега.

# Какие чувства Вы пе#
реживали, когда писа#
ли книгу?

 Когда я начинала пи

сать ее, моей целью было
больше узнать о Дале
как об актере и человеке,
понять его сложный и не
поддающийся элемен

тарному описанию ха

рактер… Собирая мате

риал, сопоставляя факты
и мнения, я начинала по

степенно проникать в
эту атмосферу, и мне от

крывались не только су

хие факты о жизни акте

ра, но и некое подводное
течение, которое, как
оказывается, присуще не
только литературным
произведениям, но и
жизни великих людей.

# Какого эффекта Вы
хотели бы добиться от
читателя?

 Я хочу, чтобы об Олеге
Дале не забывали и что

бы им продолжали инте

ресоваться, как интере

совались всегда. 

Анастасия
КЛЕПИКОВА

Элина Богалейша, вы�
пускница Российской Акаде�
мии Театрального Искусства
(ГИТИС), продюсер, автор
многочисленных статей о те�
атре и кино, представляет
читателям новую книгу –
«Олег Даль. Звезда ушедше�
го столетия». Сигнальные
экземпляры книги вышли
только что в издательство
«ВЕК информации». 

Первая книга Эллины «Ан�
дрей Соколов и Александр

Домогаров. Два портрета на фоне времени» вышла три го�
да назад. В ней Элина сравнила две театральные школы –
щепкинскую и щукинскую.

Молодая писательница, к тому же, снялась в четырех
сериалах, попробовала свои силы в режиссуре, сняв доку�
ментальный фильм «Андрей Соколов. Феномен успеха», а
также занимается написанием сценариев. Среди проек�
тов, в раскрутке которых Элина принимает активное учас�
тие, сценарий «Шахеризада». Это история о музыканте�
неудачнике, у которого в жизни было всего три женщины –
его мама, от которой он был полностью зависим, и две же�
ны. Однако, с появлением цыганки, его жизнь кардиналь�
но меняется. Среди других картин планируется четырех�
серийный фильм о Петре Первом, где Элина сыграет роль
императрицы Екатерины. 

ТАЙНА ОЛЕГА ДАЛЯ 
БЛИЗКА К РАЗГАДКЕ

Заказать книгу «Олег Даль: звезда ушедшего столетия» 
можно через Интернет�магазин КНИЖНАЯ СЦЕНА �
www.bookovka.ru или по телефону 8�905�598�5071

Цена книги � 340 руб.
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3�я Всемирная Танцевальная Конвенция 

(28 апреля � 9 мая 2006) Москва, Россия

136. 5�й Открытый Кубок России по Танцевальному

шоу Дети Финалы (соло, малые группы, формэй�

шен)

137. 5�й Открытый Кубок России по Танцевальному

шоу Юниоры Финалы (малые группы, формэйшен)

138. 5�й Открытый Кубок России по Танцевальному

шоу Взрослые Финалы (соло, малые группы, фор�

мэйшен)

139. Чемпионат России по Танцевальному шоу Про�

дакшен

140. 5�й Открытый Кубок Росси по Belly Dance Про�

фессионалы � полуфинал, финал

141. 4�й Чемпионат Мира по Belly Dance Взрослые

Финал

142. 5�й Открытый Кубок России по Хип�Хопу Фор�

мэйшен

143. 5�й Открытый Кубок России по Брейк Дансу

144. Всероссийский фестиваль�конкурс по Фла�

менко

145. Всероссийский фестиваль�конкурс по Народ�

ным танцам

146. 3�й Всероссийский фестиваль�конкурс по Ин�

дийским танцам Группы

147. 3�й Всероссийский фестиваль�конкурс по Ин�

дийским танцам Соло

148. Мастер � класс по Джазу, Модерну (Пига,

Франция)

149. Мастер � класс по Танцевальному шоу (Евгения

Трофимчук, Болгария)

150. Мастер � класс по Танцевальному шоу (Марина

Дегтярева, Россия)

151. Мастер � класс по Belly Dance (Дорош Татьяна,

Россия)

152. Мастер � класс по Belly Dance (Наталья Беккер,

Россия)

153. Мастер � класс по Belly Dance (Маша Шашкова,

Россия)

154. Мастер � класс по Сальсе (Элиэсер Арухо

Рэйсс, Испания�Куба, Барселона)

Чемпионаты Мира и Европы по Диско 

(Словакия 2006, г.Сеница)

155. Диско Юниоры (девушки соло, дуэты), Взрос�

лые (мужчины соло). 

Диско фристайл Юниоры (юноши соло), Взрослые

(девушки соло)

156. Диско Взрослые (малые группы), Юниоры

(формэйшен)

157. Диско Взрослые (девушки соло, дуэты).  Диско

фристайл Юниоры (девушки соло), Взрослые (муж�

чины соло)

158. Диско Юниоры (малые группы), Взрослые

(формэйшен)

Чемпионаты Мира. Бремен. Германия 2006

159. Чемпионат Мира по Хип�хопу 2006 года. Дети.

Все финалы, г.Бремен Германия

160. Чемпионат Мира по Хип�хопу 2006 года. Юни�

оры. Все финалы, г.Бремен Германия

161. Чемпионат Мира по Хип�хопу 2006 года. Взрос�

лые. Все финалы, г.Бремен Германия

162. Чемпионат Мира по Электрик Буги 2006 года.

г.Бремен Германия

163. Чемпионат Мира по Брейк Дансу 2006 года.

г.Бремен Германия

164. Чемпионат Мира по Хип�Хопу 2006 года.

Взрослые Формэйшен 1 часть, г.Бремен Германия

165. Чемпионат Мира по Хип�Хопу 2006 года.

Взрослые Формэйшен 2 часть, г.Бремен Германия

166. Чемпионат России по BellyDance осень 2006

года. Профессионалы. Полуфинал, финал, г.Моск�

ва

167. Чемпионат Европы по Диско 2006 года, г. Бо�

хум  Германия

Чемпионаты Мира. Риза. Германия 2006

168. Чемпионат Мира по танцевальному шоу 2006

года. Дети, г.Риза Германия   

169. Чемпионат Мира по танцевальному шоу 2006

года. Юниоры, г.Риза Германия   

170. Чемпионат Мира по танцевальному шоу 2006

года. Продакшен, г. Риза Германия   

171. Чемпионат Мира по танцевальному шоу 2006

года. Взрослые,  г.Риза Германия   

172. Чемпионат России по Танцевальному Шоу 2007

года. Взрослые, Москва.

Чемпионат Мира по Twirling, Majorette Groups. 2007

174. Чемпионат Мира по Twirling, Majorette Groups �

1 батон, 2 батона, Rhytmic (дети, юниоры � девушки

соло) финалы

175. Чемпионат Мира по Twirling, Majorette Groups �

1 батон, 2 батона, Rhytmic (юниоры, взрослые � де�

вушки соло) финалы

176. Чемпионат Мира по Twirling, Majorette Groups �

1 батон, 2 батона, Rhytmic (юниоры, взрослые �

юноши соло) финалы

177. Чемпионат Мира по Twirling, Majorette Groups �

Banners, Pompon team, Show corp, Parade, Exhibition

Parade

6�й международный обучающий конгресс "Танце�

вальная трилогия". Москва 2007

178. Мастер � класс №1 по Фламенко. Noelia

Gonzalez Fernandez

179. Мастер � класс №2 по Фламенко. Noelia
Gonzalez Fernandez
180. Мастер � класс №3 по Фламенко. Noelia

Gonzalez Fernandez

181. Мастер � класс №4 по Фламенко. Noelia

Gonzalez Fernandez

182. Мастер � класс по Джазу. Ирина Парчина, тех�

ника исполнения основных элементов, короткие

связки)

183. Мастер � класс №1 по Джазу. Errko Pia Kaisa

(Финляндия), разминка короткие связки

184. Мастер � класс №2 по Джазу. Errko Pia Kaisa

(Финляндия), короткие связки

185. Мастер � класс №3 по Джазу. Errko Pia Kaisa

(Финляндия), короткие связки

186. Мастер � класс №1 по Модерну. Errko Pia Kaisa

(Финляндия), разминка короткие связки

187. Мастер � класс №2 по Модерну. Errko Pia Kaisa

(Финляндия), разминка короткие связки

188. Мастер � класс по Классике для начинающих.

Юлия Зданевич, методика, основные элементы и уп�

ражнения для детей

189. Мастер � класс №1 по Диско. Edoardo Ciolli (Ита�

лия), разминка, новые связки

190. Мастер � класс №2 по Диско. Edoardo Ciolli (Ита�

лия), разминка, новые связки

191. Мастер � класс по Техно. Ирина Тарарокова, но�

вая связка, техника исполнения

192. Мастер � класс  №1 по Хип�Хопу. Jerome

Matthew Bobb (Канада), разминка, применение раз�

личных стилей на примере новой связки

193. Мастер � класс  №2 по Хип�Хопу. Jerome

Matthew Bobb (Канада), новая связка

194. Мастер � класс  №3 по Хип�Хопу. Jerome

Matthew Bobb (Канада), новая связка

195. Мастер � класс по Электрик буги. Алексей Клы�

гин, стили, короткая связка

196. Мастер � класс по Belly Dance. Наталья Антипо�

ва, связки, отдельные элементы

197. Мастер � класс №1 по Эротическому шоу. Яна

Точилова, исполнение отдельных элементов, связок

198. Мастер � класс №2 по Эротическому шоу. Яна

Точилова, использование атрибута�стула, работа в

парах

199. Мастер � класс по Сальсе. Alain  Linares Montes,

вариации

200. Мастер � класс по Руэде. Alain  Linares Montes

201. Мастер � класс по Бачате, Мамбе. Nelson  Senra

Diaz
202. Мастер � класс по Аргентинскому танго. Алек�
сандр Соколов, ведение и взаимодействие в "новой"
пар

Стоимость любой позиции 350 рублей
Для стран ближнего зарубежья 100% предоплата

Внимание! Каталог DVD
продукции обновляется
ПОСТОЯННО!
Следите за изменениями!
www.ORTOdance.ru

Готовится к выпуску серия
«Всемирная танцевальная
Олимпиада»!

АДРЕС ДЛЯ ЗАКАЗОВ:
123298, г.Москва, ул. Маршала Малиновского 7,
ДК “Октябрь”,офис № 18.
Тел.: (499) 194�99�04
Email: dancevideo_order@mail.ru

www.nashsait.com

NEW!



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

г а з е т а A 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

�

Ищем адекватного и тру�
долюбивого мальчика. О
нас: очень способная,

динамичная и талантливая девочка, 1999 г.р.,
«Е» кл., рост 121 см. Рассмотрим предложе�
ния в САО, СВАО, СЗАО. 
Тел.: +7 903 290A0894    

Способная, упорная, перспективная парт�
нерша 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 371A0784

Ищу партнера по бальным танцам для серь�
езных занятий и выступлениях на турнирах.
О себе 160 рост, 1990 года рождения, С
класс рейтинг. Живу в Харькове. Буду ждать
звонка.
Тел: +7 80634725064

Ищу партнера 19�22 лет для занятий латино�
американскими и европейскими танцами без
участия в соревнованиях! Мой опыт танцева�
ния 5 лет, мой класс "D". 3,5 года перерыв!
Занятия в Москве 2�3 раза в неделю по 1,5�2
часа.
EAmail: blanda@bk.ru

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Юлия, рост 154, 1992 г.р., класс С, клуб
«ОниОна», Молчановы. Ищу партнера для серь�
езных занятий по танцам, от 1989�1993 г.р., рост
от 162�175, класс D/C/B. Рассмотрю все вари�
анты.
Тел.: +7 812 467A0891

Партнер сильного Д класса (13 очков на С)
ищет партнершу С, Д класса для занятий в
своем клубе.
Тел.: +7 495 476A4995

Яркая, сильная партнерша (начинающий С�
94 рост 158см) ищет целеустремленного
партнера для серьезных занятий. 
Тел.: +7 496 439A8084, +7 916A824A0246

Санкт�Петербург, Валерия, 1996 г.р., D класс,
артистичная, физически крепкая и выносли�
вая, ищет партнера 1994 г.р.
Тел.: (812) 306A5012, 
(812) 999A0877 (Ирина)

Партнерши сильного Н класса, 1995 г.р., рост

133 см.,134 см., 140 см., ищут партнеров для
серьезных занятий.
Тел.: (495) 393A6502, 
+7 916 145A8367 (Юлия)

Ищу партнера для серьезных занятий баль�
ными танцами! О себе: г. Челябинск,
ДЮСШБТ «Danceway», руководитель Хайса�
ров, тренер Бутолина, класса нет, занимаюсь
2�й год,19 лет, рост 162 см, красивая, строй�
ная, эмоциональная, с хорошей растяжкой.
Требования к партнеру: не старше 20 лет, с
опытом танцевания, симпатичной внешнос�
тью и желанием занимать только призовые
места! 
Тел.: 8(351)791A1346; 8A905A838A3588

Продам босоножки для латиноа�
мериканских танцев, размер 38.
Эффектные, серебристые, нат.ко�

жа, каблук 5 см., практически новые � одева�
ла два раза. 2000 руб. Пишите, задавайте во�
просы, могу выслать фото.
EAmail: novmasha@rambler.ru  

ПРОДАМ

ИЩУ ПАРТНЕРА

Приглашаются педагоги и кон�
цертмейстеры для преподава�
ния в детских и молодежных
хореографических группах
различных направлений и жа�
нров. 
Разные районы Москвы.

Тел.: + 7 903 762A2229
+ 7 903 273A7144

ArtFestival
Санкт�Петербург, канал Грибоедова, д. 6/2, оф. 515          тел./факс.:  + 7 (812) 710�46�99,

+ 7 (812) 710�47�99                     www.artfestival.ru                e�mail: artfest@mail.ru

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ:

IV Международный молодежный музыкальный фестиваль
по поддержке национальных культур и национальных музыкальных традиций

«Петербургский Камертон»
В рамках проекта «Всемирный музыкальный клуб МУЗЫКА МИРОВ»

СанктAПетербург / 06 – 08 июня   2008

К участию принимаются:
� хоровые, оркестровые, инструментальные, танцевальные, вокальные коллективы и
солисты, представляющие академические, этнические и современные виды
сценического искусства;
� художники и мастера, работающие в жанрах изобразительного и прикладного
искусства (живопись, скульптура, графика, фотография, народные ремесла);
� модельеры, использующие в коллекциях одежды и аксессуаров этнические мотивы.

Возраст  участников Фестиваля  10A25 лет.
Срок подачи заявок до 1 апреля  2008 года.

«Музыкальный лагерь в Болгарии» (Балчик)
4 смены по 15 дней, начиная с 20 июня

К участию принимаются коллективы и солисты всех жанров.
Проживание в отеле, 3�х разовое питание, насыщенная концертная и экскурсионная
программа. Солнце, море, новые друзья!
Срок подачи заявок с 1 марта 2008 г.

Фольклорные фестивали в Чехии
Май – сентябрь 2008 г.

Принимаются фольклорные коллективы.
Возможен прием на льготных условиях.
Срок подачи заявок до 1 февраля 2008 г.

Международный благотворительный фонд

«НАШЕ БУДУЩЕЕ»
при поддержке: Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ,
МБФ Владимира Спивакова, Гильдии пианистов�концертмейстеров России,

ИД «Один из лучших», газеты «Фестивальный аккорд»

ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПОПУЛЯРНЫХ ПРОЕКТАХ, 
ПРОВОДИМЫХ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ:

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

V Межнациональный 
фестиваль�конкурс�круиз
«КОРАБЛИК НАДЕЖДЫ»

Волгоград�Саратов�Волгоград, Россия
03 – 07 мая 2008

Номинации: Хореография (все виды и направления, соло,
ансамбль, в том числе бальные танцы), Вокал (соло, ан�
самбль), Хоровое пение, Бардовская песня, Инструмен�
тальная музыка (соло, ансамбль, оркестры), Театр мод, Те�
атр (все виды и направления), Художественное слово, Ори�
гинальный жанр, Изобразительное и декоративно�приклад�
ное творчество. Фотография. Авторские работы (вокаль�
ные, хоровые, инструментальные произведения, хореогра�
фические постановки и театральные спектакли)

Помимо исполнителей награждаются руководители, кон�
цертмейстеры.
Возраст участников не ограничен!
В конкурсе в Саратове возраст участников от 5 до 25 лет.
Заявка до 1 апреля 2008

V Всероссийский национальный 
фестиваль�конкурс 

творческих коллективов
«ВЕЛИКАЯ РОССИЯ»

Сочи, Дагомыс, Россия
09 – 13 июня 2008

Номинации: Хореография (соло, ансамбль, в том числе
бальные танцы), Вокал (соло, ансамбль), Хоровое пение,
Театры (все виды и направления), Инструментальная музы�
ка (соло, ансамбль, оркестры), Театр мод, Оригинальный
жанр (соло, ансамбль), Изобразительное и декоративно�
прикладное творчество. Фотография. Художественное сло�
во. Авторские работы (вокальные, хоровые, инструменталь�
ные произведения, хореографические постановки и теат�
ральные спектакли)

Помимо исполнителей награждаются руководители, кон�
цертмейстеры.
Возраст от 5 до 25 лет
Заявка до 1 мая 2008

VI Всероссийский фестиваль творческих
коллективов и отдельных исполнителей

«СОДРУЖЕСТВО»
Сочи, Россия

13 – 20 июня, 01 – 08 июля 2008 года

Номинации: Все виды, жанры и направления творчества.
Авторские работы (вокальные, хоровые, инструментальные
произведения, хореографические постановки и театраль�
ные спектакли)

Помимо исполнителей награждаются руководители, кон�
цертмейстеры.
Возраст не ограничен!
Заявка до 15 мая 2008

VI Международный фестиваль творческих
коллективов и отдельных исполнителей

«СОДРУЖЕСТВО»
Болгария

26 июля – 03 августа 2008

Номинации: вокал (эстрадный, народный, академический,
в том числе хоры); хореография (все виды и направления);
оригинальный жанр (кроме тех, что связаны с воздухом и
огнем); театры мод; инструментальный жанр; театр (драма�
тический, музыкальный, кукольный) (без использования
штанкетного оборудования); декоративно – прикладное
творчество. Авторские работы (вокальные, хоровые, ин�
струментальные произведения, хореографические поста�
новки и театральные спектакли)

Помимо исполнителей награждаются руководители,
концертмейстеры.
Возраст от 5 до 25 лет!
Заявка до 1 июня 2008

Приглашаем 
на работу 
танцоров 
и хореографов 
Центр Современного Танца «СТИЛЬ» 
г. Курск 

Иногородним предоставляется жилье. 

Остальную информацию можно узнать по:
телефонам: 8 903 872�51�11 
электронной почте: amigoss1983@yandex.ru



Книги можно заказать по телефону 8�905�598�5071              Адрес магазина: Москва, м. ´Площадь Ильичаª, ул. Новорогожская, д.3, кв. 1

МАГАЗИН «КНИЖНАЯ СЦЕНА»

Михаил Мурашко 

ФОРМЫ РУССКОГО ТАНЦА
КНИГА 1.  ПЛЯСКА  (ЧАСТЬ 2)

NEW!

Часть 2 является продолжением ЧасA
ти 1 книги «Формы русского танца»
(Пляска).

В Части 1 рассматривается проблема
классификации русского танца. Дается
анализ определениям, которые сущест�
вуют у разных авторов в своих трудах, �
как у теоретиков, так и у практиков.
Предлагается своя, авторская, класси�
фикация русского танца. Даются четкие
определения русского танца: форма,
тип, жанр, стиль.

Приводится пример танца из реперту�
ара Российского театра национального
танца, сочиненного в форме пляска �
сольная женская пляска Сударыня A БаA
рыня.

В Части 2 представлены три русских
танца из репертуара Российского театра
национального танца, сочиненные на ос�
нове танцевального фольклора разных ре�
гионов России.

Тимоня – массовая парная пляска. Та�
нец сочинен на основе танцевального

фольклора Курской области.
Прилагается очерк об особенностях

русского народного танца Курской обла�
сти. Рассматриваются основные танцы
региона – танки и карагоды. Дается ха�
рактеристика каждого из этих танцев.
Описывается характер, манера, прису�
щая танцам Курской области.

А ты пришел ко мне с изменой – пар�
ная пляска — юноша и девушка.Танец
сочинен  на основе фольклора сибирско�
го региона.

Взаимоотношения юноши и девушки
полны драматизма.

Русская шаль – сольная женская пля�
ска. Танец сочинен  на основе танцеваль�
ного фольклора Архангельской области.

Строгость, целомудрие, чистота,
сдержанность и величайшее чувство
собственного достоинства – это и есть
танец девушки русского севера.

Каждый из трех танцев по форме —
пляска.

К каждому танцу прилагаются рисунки,
фотографии, ноты, эскизы костюмов. Цена книги 110  руб.

Литература ИД «Один из лучших» 
код наименование автор цена 

Т�001 Имидж творческого коллектива. Издание третье Пичуричкин Сергей 65
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 Наталия Шереметьевская 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. Часть 1 Михаил Мурашко 110 
T�395 Формы русского танца. Книга 1. Пляска. Часть 2 Михаил Мурашко 110 
Т�400 Народный танец. Уроки народно�сценического танца Валентина Слыханова 115

Литература других издательств
Т�019 Прогулка в ритмах степа Н. Шереметьевская 42
Т�009 Музыка ног. Иллюстр. пособие для изучающих степ Светлана Медведева 350
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 Гвидо Регацонни 276 
Т�024 Латиноамериканские танцы Гвидо Регацонни 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�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 54
Т�108 Джазовые танцы Е.В. Диниц 54
Т�109 Латиноамериканские танцы: румба и ча�ча�ча Е.И. Иванникова 54
Т�110 Танцы на балах и выпускных вечерах Д.А. Ермакова 54
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�115 Методика и организация театрализованной деятельности Э.Г. Чурилова 48
Т�116 Репертуар для школьного театра. Пособие для педагогов В.И. Янсюкевич 96
Т�154 В. Васильев и Е. Максимова. Фотоальбом. Подарочное издание. 630
Т�155 Петербургские зеркала. Фотоальбом. 2100
Т�156 Раиса Стручкова Г. Челомбитько�Беляева 95
Т�157 Владимир Бурмейстер 82
Т�211 Общеразвивающие упражнения с предметами для школьников Л. А. Смирнова 93
Т�212 Общеразвивающие упражнения для младших школьников. Л. А. Смирнова 54
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�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�322 Как научиться танцевать спортивные бальные танцы Кауль 110
Т�323 Основы современного танца С. С. Полятков 51
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 Тамалин Даллал 142
Т�299 Бальные танцы Алекс МУР 142
Т�328 Самоучитель испанских и цыганских 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
Т�302 Музыка и танцы Нейл Морис 130
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�309 Российский современный танец Е. Васенина 1200
Т�310 Танцы для здоровья. Методическое пособие 68

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 115

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
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NEWцены действительны на 01.10.2007

Михаил Мурашко 

ФОРМЫ РУССКОГО ТАНЦА
КНИГА 1.  ПЛЯСКА  (ЧАСТЬ 1)

Книга «Формы русского танца» рас�
сматривает проблему классификации в
русcком танце.

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

Подобное положение существует и в
практике. Часто на сцене объявляется
пляска, а на самом деле � это перепляс,
объявляется кадриль, а на самом деле �
это кадрильная пляска.

Одним словом, � и в теории, и в практи�
ке � единства мнений в классификации
русского танца не существует.

На взгляд автора это существенно тор�

мозит развитие русского танца, и что
особенно важно, мешает более качест�
венной подготовке будущих хореогра�
фов русского танца в учебных заведени�
ях.

В данной книге даются четкие опреде�
ления русского танца: форма, тип, жанр,
стиль. 

В качестве примеров приводятся тан�
цы, сочиненные в разных формах: пляс�
ка, перепляс, хоровод, кадриль, лансье
(разновидность кадрили), кадрильная
пляска, сюита, картина. К каждому тан
цу прилагаются рисунки, фотогра
фии, ноты, эскизы костюмов.

Цена книги 110  руб.

Медицинский взгляд на танцы и тренировки. Как избежать вывихов и синяков?
Как защитить свои мышцы и кости? Какие бывают суставы и какие для них нужны
упражнения? Какое танцевальное движение на какую часть человеческого тела
рассчитано? А если травма все� таки произошла, что нужно сделать в первую
очередь, чтобы потом не жалеть об этом всю жизнь? Может ли вальс повредить
сухожилия? Сколько лет надо разминаться, чтобы красиво исполнить де ми
плие? Чтобы не кусать локти, надо беречь колени. Чем опасна растяжка?
Собирая материал для этой книги, ее автор � Джозеф Хавилер � провел
пятнадцать лет на тренировках и за кулисами танцоров. Пятнадцать лет автор
собирал информацию и разбирал тело танцора «по косточкам». Книгу
иллюстрируют более 100 фотографий, рисунков, снимков. Это нужно каждому,
кто танцует, преподает, берет уроки, дает уроки, работает на профессиональной
сцене. Это нужно и важно каждому, кто хочет танцевать всю жизнь, оберегая
свое тело от травм. 

А5, обл. мягкая; 116 стр.; иллюстр.

ТЕЛО ТАНЦОРА
Медицинский взгляд 

на танцы 
и тренировки

Джозеф Хавилер

ТЕЛО ТАНЦОРА

Хавилер Дж.
Новое слово

Цена книги  160  руб.

NEW!
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Книги можно заказать по телефону 8�905�598�5071              Адрес магазина: Москва, м. ´Площадь Ильичаª, ул. Новорогожская, д.3, кв. 1

ПРАЙС�ЛИСТ МАГАЗИНА «КНИЖНАЯ СЦЕНА»
NEW

Курьерская служба доставки заказов магазина «Книжная сцена» по Москве. 
Тел.: 89055985071!

цены действительны на 01.10.2007

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   
Т�401 WORLD DANCE. Журнал о современном танце и спортивной хореографии.№ 3 160
Т�402 WORLD DANCE. Журнал о современном танце и спортивной хореографии. № 4 160
Т�403 WORLD DANCE. Журнал о современном танце и спортивной хореографии. № 5 160
Т�404 WORLD DANCE. Журнал о современном танце и спортивной хореографии. № 6 160
Т�405 WORLD DANCE. Журнал о современном танце и спортивной хореографии. № 7 160
Т�406 WORLD DANCE. Журнал о современном танце и спортивной хореографии. № 8 160
Т�407 WORLD DANCE. Журнал о современном танце и спортивной хореографии. № 9 160
Т�408 WORLD DANCE. Журнал о современном танце и спортивной хореографии. № 10 160
Т�409 WORLD DANCE. Журнал о современном танце и спортивной хореографии. № 11 160
Т�410 WORLD DANCE. Журнал о современном танце и спортивной хореографии. № 12 160

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

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�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. Утренники в детcком саду 72
Т�389 Театр в детском саду 172
Т�390 Боди�балет: 15 минут в день 35
Т�391 анец страсти с Востока 35
Т�392 Пилатес. 15 минут в день 35
Т�393 Балет. Замечательная книжка для маленьких балерин. Подарочный вариант. 540
Т�394 Хороводы и кадрили Пермской области. Казаринова Т. А. 160
Т�396 Основы классического танца. 9�е издание Ваганова А. Я. 210
Т�398 Азбука классического танца. 3�е изд. Мей В.П., Базарова Н.П. 360
Т�399 Основы подготовки специалистов�хорегорафов. Хореографическая педагогика. Группа авторов 970
Т�411 От жеста к танцу. Методика пантомимических танцев и движений Е. Горшкова 105

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



бланк A 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.

� J �� J

«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) КолAво шт.

БланкAзаказ (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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о т ч е с т в о

Т е л е ф о н

Д а т а  з а п о л н е н и я  к у п о н а
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J

� 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

Цена:
190 руб.

Цена:
110 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

ПРАЙС�ЛИСТ МАГАЗИНА «КНИЖНАЯ СЦЕНА»
NEWцены действительны на 01.10.2007

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
КЛОНДАИК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

ВА�141 «Техника джаз�модерн танца.  Мастер�классы Шевцова Евгения. 4 урока: разогрев, экзерсис на середине, диагонали, вариация.» DVD 780
ВА�142 Областные особенности русского танца. Мастер�класс Заикина Николая Ивановича. 115 мин. DVD 780
ВА�143 «DANCE�Гармония. Современная хореография. Мастер�классы Евгения Шевцова, Ирины Брежневой, Сергея Смирнова, Павла Самохвалова в г. Киров.» 4 DVD 2640
ВА�144 «Танцуют все. Компьютерная программа по обучению танцам: Аргентинское танго, вальс, ча�ча�ча, свинг, джайв, румба, сальса» CD 160
ВА�145 «Танцы народов поволжья. Видеосеминары по народному танцу. Дистеров Алексей, Нянина Людмила, Мурашко Михайл, Гарипова Раиля» 3 DVD 2000

П�019 Значек сувенирный «Танцевальный клондайк». D = 30 мм., металл, цветной 9
П�020 «Бейсболка «Танцевальный клондайк» Темно�синяя 110
П�021 «Бейсболка «Танцевальный клондайк»» Черная 110
П�022 «Футболка «Танцевальный клондайк».  Темно синяя. Детский размер 6 190
П�023 «Футболка «Танцевальный клондайк».  Темно синяя. Детский размер 8 190 

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

ÒÂÎÉ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÑÀÉÒ ÂÑÅÃÎ ÇÀ 5 555 ÐÓÁ.

Срок действия 
спец. предложения 
ограничен!!!

Собственный сайт на 5 555 руб. + регистрация
на год бесплатно + 3 месяца бесплатного хос�
тинга! Вам не будут завидовать! Вас назовут
счастливчиком!

Пишите по электронной почте на smirnovbook@yandex.ru 
с пометкой «заказываю сайт по специальному предложению». 
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РОЖДЕННЫЕ 
В ФЕВРАЛЕ

1 � Максимова Екатерина
Сергеевна (выдающаяся
балерина труппы Большого
т�ра, педагог, академик
Международной Академии
творчества и Академии рос�
сийского искусства)
1 � Кондратьева Марина
Викторовна (балерина
труппы Большого т�ра, ба�
летмейстер�репетитор,
среди ее учеников ведущие
солисты большого т�ра)
2 � Евсюкова Татьяна Бори�
совна (солистка хореогра�
фического ансамбля «Бе�
резка», балетмейстер)
10 � Каллиопина Ольга Вла�
димировна (ведущая со�
листка хореографического
ансамбля «Березка»)
12 � Измайлова Галия Баязе�
товна (балерина Ташкентско�
го т�ра им. Навои, балетмей�
стер, исполнительница тан�
цев народов Азии)
16 � Пичуричкин Сергей

Анатольевич (неутомимый
ликвидатор информацион�
ного голода среди хорео�
графов, руководитель про�
екта «Танцевальный Клон�
дайк»)
18 � Брянцев Дмитрий Алек�
сандрович (артист балета,
балетмейстер, руководи�
тель балетной труппы т�ра
им. Станиславского и Не�
мировича�Данченко)
20 � Болотин Андрей (тан�
цор и педагог классической
и современной хореогра�
фии)
23 � Смирнов Леонид Кон�
стантинович (танцор�бая�
нист, главный дирижер хо�
реографического ансамбля
«Березка») 
23 � Шереметьевская Ната�
лия Евгеньевна (артистка
балета, критик, автор книг
по истории эстрадного тан�
ца)

DANCERUSSIA.RU

Стань самой красивой
танцовщицей России!!! 

В новогоднюю ночь на сайте www.dancerusssia.ru
стартовал очень простой и в то же время увлекательный
конкурс «Принцесса «Танцевального Клондайка». Любая
девушка, занимающаяся танцами (пусть даже не
профессионально, а для души), может выставить свою
кандидатуру и стать Принцессой самого известного в
России танцевального проекта. 

Условия демократичны. Достаточно заполнить анкету с
простыми вопросами на сайте www.dancerusssia.ru,
«подкрепить» к ответам несколько своих фотографий и...
ждать решение жюри. Жюри в данном случае � это все
пользователи Интернета, которые читают сайт dancerus�
sia.ru и голосуют за тебя. Голосование открыто, с
ограничением по IP, то есть с одного компьютера за вас
можно проголосовать только один раз, что делает
результаты особо ценными.

В конце месяца претендентка, набравшая большее
число голосов, становится «Принцессой месяца» проекта

«Танцевальный Клондайк». Ей выдается памятный диплом
и разные сувениры. Но самое главное, что получает
«Принцесса Месяца» � это право побороться за звание
«Принцесса Года» наряду с другими победительницами
месяцев и получить уже в торжественной обстановке
диадему, почетный титул и массу ценных призов и
подарков от спонсоров, список которых в течение года
стремительно увеличивается.

И это не единственный сюрприз для тех, кто хочет
считаться самой красивой танцовщицей России. Если вы
были в списке претенденток на «Мисс месяца» и не
прошли, ваше имя вовсе не удаляется их списка. Ровно в
полночь нового месяца все очки обнуляются и шансы всех
кандидаток сравниваются. Кто знает, может быть твой
именно следующий месяц? Таким образом, тебе дается
12 шансов стать самой красивой танцовщицей России и
«Принцессой «Танцевального Клондайка». 

Танцуй! Участвуй! Становись самой красивой танцовщицей России
и «Принцессой «Танцевального Клондайка» 
Подробнее об условиях участия на www.dancerussia.ru


