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САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ТИРАЖ СРЕДИ
ТАНЦЕВАЛЬНЫХ
ИЗДАНИЙ РОССИИ!!!ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВОКРУГ СВЕТА

I Международный танцевальный форум в рамках целе/
вых программ развития детского творчества, посвя/
щенных вопросам развития культурных интересов де/
тей. 10 танцевальных коллективов приняли в нем учас/
тие и стали обладателями почтенного звания – Лауреат.

Я НАРИСУЮ…

Картины тоже умеют танцевать. Особенно картины Ле/
ны Гаршиной, выставленные на выставке в маленьком
подвальчике на Академической.   

СЦЕНИЧЕСКИЕ ТАНЦЫ

Из доклада научной конференции «Инновационные
технологии сохранения и улучшения состояния здоро/
вья детей, молодежи и взрослых при занятиях различ/
ными танцевальными направлениями и искусствами
движения». Тема:  «Искусства движения: проблемы и
тенденции развития»

СОЮЗЫ И МНОГОТОЧИЯ 
«ВЕСЕННИХ КАПЕЛЕЙ»

Участие в Фестивале «Весенние капели» / это стимул к
творчеству, ведь в программу входят только премьер/
ные постановки. И, значит, каждый год фестиваль «Ве/
сенние капели» уникален и неповторим! Судите сами…

ЯЗЫК ТАНЦА 
ПОНЯТЕН ВСЕМ

С 25 по 30 марта в санатории «Зеленая роща» прошел
VII Международный фестиваль/конкурс эстрадной и
современной хореографии «Открытая Россия». Празд/
ник танца, собравший более 50 детских и юношеских
коллективов из самых разных городов и регионов Рос/
сии и стран СНГ, состоялся благодаря поддержке гене/
рального спонсора «ГАЗПРОМБАНК».
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ПРИНЦЕССА «ТК»
АПРЕЛЬ 2008
Александра Герасимова 
Страна: Россия
Город: г. Москва
«Танцы привлекали меня с детства своей красотой и изящест/
вом» / утверждает Александра. «Первый я раз вошла в танце/
вальный класс, когда мне было 5 лет. В хореографической
школе «Фантазия» г. Подольска я занималась 12 лет. Там я по/
няла, что хореография это мое призвание и поступила учиться
в Московский областной колледж искусств. Получив образо/
вание работала артисткой балета. Теперь я руковожу детским
танцевальным ансамблем «Санта Лючия» и верю, что для мо/
их воспитанников танец так же станет одной из главных стра/
ниц жизни». Александра стремится развивать и умножать свой
танцевальный опыт, передавая его детям. В этом году ансам/
блю «Санта Лючия» присвоено звание Образцового коллекти/
ва. Поздравляем Александру и ее воспитанников!

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

в мире танцаInTURnet

Незабываемое событие
этой весны — сразу 4 лучших
афро�коллектива двух столиц
сойдутся в общем концерте
«КОНГО БОЛИНГО». 

На языке лингала, распро/
страненном в Конго, болинго
означает любовь. Все конго/
лезские песни, конечно же, о
любви. Спросите об этом у
любого конголезца. 

Compatriotes International
Orchestra, Simba Vibration,
Kimbata (мегазвезды фести/
валя «Пустые холмы») и
группа Sanza (премьера про/
екта) будут приветствовать
весну 4 апреля 2008 года в
клубе Plan B невообразимым
танцевальным марафоном.
Традиционные и современ/
ные течения африканской и
латиноамериканской музыки
пропустят через зрителя ме/
гаволны позитива.

Compatriotes International

Orchestra — уникальный кол/
лектив, основателем которо/
го является певец и компози/
тор Жозеф Аким Мабая, экс/
вокалист известной в Конго
группы «Mindo Melodie». Ре/
пертуар «Компатриотес» со/
стоит из по/своему интерпре/
тированного центрально/аф/
риканского фольклора и пе/
сен Акима Мабаи. Это настоя/
щий афро/фанк и накаленные
до предела неистовой экс/
прессией танцевальные ком/
позиции, звучащие как афри/
канская «живая электроника»
с фантастическим, импуль/
сивным вокалом Жозефа Аки/
ма Мабаи.

Simba Vibration — неверо/
ятно бодрый «афро/позитив».
Группа не старается воспро/
извести какой/то конкретный
стиль, хотя в ее исполнении
можно услышать сукус, афро/
румбу и регги. Музыка «Сим/
бы» — результат взаимодей/

ствия различных культур внут/
ри самой космополитичной
группы Северной столицы,
оригинальный сплав музы/
кальных традиций Конго,
Ямайки, Кубы, России и Фин/
ляндии. В прошлом звезда
Markscheider Kunst, а ныне
лидер Simba Vibration, Сера/
фим Селенге Макангила со/
чиняет и поет песни на пяти
языках — лингала, суахили,
французском, английском и
русском.

Основной репертуар группы
Kimbata состоит из традици/
онных музыкальных компози/
ций народов баконго и песен
солиста группы, коренного
конголезца Андре Нцумба Пе/
ленда. За час концерта вы по/
лучаете массу новых музы/
кальных впечатлений: помимо
традиционной для Конго аф/
риканской румбы, в творчест/
ве «Кимбаты» замешаны аф/
робит, пачага, ндоболо, регги,

зук, сукус, нью рутс и ска. По/
трясающая атмосфера вы/
ступления — дружелюбная,
открытая, располагающая к
веселым пляскам.

И, наконец, дебют — SANZA
— проект, экспериментирую/
щий с корневыми афро/рит/
мами в пост/электронном му/
зыкальном пространстве.
Звучание группы основано на
пульсации многомерного
жесткого грува, плотно сбито/
го из диалога цепляющих ми/
кромелодий и аутентичного
африканского вокала. Резуль/
татом трех лет работы стал
выпущенный альбом «Bon
Vilage».

Вздрогнем, друзья, после
зимней спячки! Сумасшед/
ший африканский коктейль
зарядит чистейшей позитив/
ной энергией.

www.afro.assemblee.ru

АФРИКАНСКИЙ МЕГАПОЗИТИВ НА МОСКОВСКОМ ТАНЦПОЛЕ

АФРИКАНСКИЙ
МЕГАПОЗИТИВ 
НА МОСКОВСКОМ
ТАНЦПОЛЕ
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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

Основные задачи форума –
сплотить детей, выявить и по�
казать наиболее талантливых и
одаренных, а также «показать
всю палитру танцев народов
мира», организовать методиче�
скую базу для решения проб�
лемных вопросов, возникаю�
щих у коллективов, а также для
обмена опытом.  

В этом году форум стал частью
праздника «Город мастеров», ко�
торый ДК «Салют» по традиции
проводит в апреле месяце. 

В программу праздника бы�
ли включены: выставка�ярмар�
ка изделий мастеров народно�
прикладного творчества, вы�
ставка  мастеров живописи,
членов творческих Союзов ху�
дожников России «По странам
и континентам». Все желаю�
щие получили возможность
принять участие в мастер�клас�
сах по обучению прикладному
народному творчеству. 

Для танцоров любителей и
профессионалов мастер�класс

на тему: «Народно�сценичес�
кий танец: организация и про�
ведение занятия. Методика
сочинения комбинаций и по�
строения урока»,  провел про�
фессор кафедры народного
танца Московского Государ�
ственного Университета куль�
туры и искусств, заслуженный
деятель искусств России, ав�
тор   книг Гусев Геннадий Пет�
рович. 

Завершился Форум куль�
турно – познавательной кон�
цертной программой «Мор�
ской круиз», составленной из
номеров танцевальных кол�
лективов Москвы, на тему
«Танцы народов мира».

Татьяна БОГОЯВЛЕНСКАЯ
фото автора

ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВОКРУГ СВЕТА

В апреле  Управление культуры и Государственное учреждение куль/
туры  «Дворец культуры «Салют» Северо/Западного административно/
го округа г. Москвы провел I Международный танцевальный форум «Пу/
тешествие вокруг света» в рамках целевых программ развития детско/
го творчества, посвященных вопросам развития культурных интересов
детей. 10 танцевальных коллективов приняли в участие и стали облада/
телями почтенного звания – Лауреат.

Искусство создавать пре�
красное всегда волнует и затра�
гивает души людей. 

Творить  можно по�разному…
Можно петь заливисто и ис�

кряще так, чтобы окружающие
радовались и смеялись…

Можно писать грустные
нежные баллады, а порой за�
дорные смешные рассказы,
также даря людям частичку
своей души.

А можно танцевать….
Танец – это единственный

вид искусства, не только по�
глощающий своей энергети�

кой, теплотой, светом, но и ста�
новящийся героем  других ви�
дов искусств.

Нельзя поверить, что карти�
ны тоже умеют танцевать?

Можно. Глядя на картины
Елены Гаршиной, это удается
без проблем.

Нужно видеть это чудо кра�
сок, вырывающееся на свободу
холста в игровом ритме, соче�
тании, форме. Темно�синие, се�
ребристые, белые, черные, жел�
тые цвета сливаются в гармо�
ничную пляску фигур на по�
лотне.

Нежные изгибы тела ожива�
ют на картинах и дарят зрите�
лям небывалую сказочную
идею�фикс. Вот�вот, кажется,
фигура спрыгнет со своего пье�
дестала в оковах рамы и закру�
жится, завертится в невообра�
зимом листопаде красок.

Балет, танго�соло, румба,
вальс – все это лишь для вас.  

Закончив показ, она вновь
взлетит и, сделав реверанс, за�
мрет парящим лебедем на по�
лотне. 

Вот  так танцуют картины
Лены Гаршиной в маленькой
подвальчике в детской библио�
теке на Академической. 

Валентина КАЛИТКА

Я НАРИСУЮ…
Картины тоже умеют танцевать. Особенно картины Лены Гаршиной,

выставленные на выставке в маленьком подвальчике на Академичес/
кой. О том, как они это делают можно прочитать ниже. 

Лауреаты 
I Международного 
танцевального 
форума 
«Путешествие 
вокруг света» 2008 

Народный коллектив / 
ансамбль танца «Юность», 
Рук. С.Н. Широнин и 
Е.Ю. Широнина.

Образцовый коллектив / 
хореографический 
ансамбль «Дружба», 
рук. Л.А. Халыкова.

Детский 
образцовый коллектив / 
хореографический 
ансамбль «Солнышко», 
рук. Д.В. Валяев 
и О.П. Валяева.

Ансамбль танца
«Гжелюшка», 
рук. Н.В. Гаврилова.

Народный коллектив /
хореографический 
ансамбль «Веселуха», 
рук. Е.Б. Андреева.

Ансамбль танца 
татарского 
культурного  центра, 
рук. Р. Яваев.

Детский 
хореографический 
ансамбль «Щедрик», 
рук. Т.М. Кузьмичева.

Театр танца «Марина», 
рук. М.Э. Водзинская.

Народный коллектив / 
ансамбль эстрадного 
танца «Импульс», 
рук. О.С. Молодецкая.

Хореографический  
ансамбль «Ритмы планеты», 
рук. Д. Шашина
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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

ГОРДЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ (1948)
Н. а. СССР, выдающийся русский танцовщик, балетмейстер, педагог.
Московское хореографическое училище, факультет журналистики МГУ,
балетмейстерский факультет ГИТИС (ныне РАТИ). С 1968 в труппе Боль/
шого театра. В его репертуаре Базиль («Дон Кихот»), Зигфрид («Лебе/
диное озеро»), Щелкунчик/принц и Щелкунчик/кукла («Щелкунчик»),
Альберт («Жизель»), Юноша («Шопениана»), Дезире («Спящая красави/
ца»), Ферхад («Легенда о любви»), Спартак («Спартак»), Икар («Икар»),
Ромео («Ромео и Джульетта»), Сергей («Ангара»), Клавдио («Любовью
за любовь»), Деревянный принц в одноименном балете, Кавалер («Эти
чарующие звуки…») и др. С 1995 по 1997 / художественный руководи/
тель балета Большого театра. В 1993/1998 вел курс балетмейстеров/
педагогов в ГИТИС (ныне РАТИ), с 1998 г. является профессором Рос/
сийской Академии славянской культуры. В 1984, будучи премьером
Большого театра, возглавил ансамбль «Классический балет», позднее
создал на его основе Московский государственный театр «Русский ба/
лет», является его художественным руководителем. Диапазон хорео/
графических постановок Г. / от четырехминутных миниатюр до полно/
метражных балетов. Как балетмейстер Г. занимается восстановлением
и созданием редакций классических спектаклей, в числе которых «Дон
Кихот», «Пахита», «Вальпургиева ночь», «Коппелия» и др. Лауреат Все/
союзного конкурса артистов балета (1971), I премия и Золотая медаль
II Московского международного конкурса артистов балета (1973), приз
«Лучший хореограф года» (1992), специальный приз Мориса Бежара на
международном конкурсе «Арабеск/92», приз «Душа танца» журнала
«Балет» в номинации «Рыцарь балета».
www.biograph.comstar.ru/bank/baket.htm 

ГРИГОРЬЕВ ИГОРЬ ЛЬВОВИЧ, 
ГРИГОРЬЕВА НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА
Руководители танцевально/спортивного клуба «Легенда» Московского
городского Центра детского творчества «Культура и образование».
Спортивные и клубные танцы. Участие в чемпионатах страны, открытых
международных турнирах, чемпионатах Москвы. Коллектив активно вы/
ступает на концертных площадках Москвы, на корпоративных праздни/
ках по приглашениям, в концертах МГЦДТ «Культура и образование». 
Тел.: (495) 919/19/94

ГРИШКОВА ЕЛЕНА ВИЛОРЬЕВНА, 1957
З. а. России. Московское академическое хореографическое училище. С
1975 в Государственном академическом хореографическом ансамбле
«Березка», с 1976 / солистка. С 1995 / ассистент художественного руко/
водителя ансамбля. Доцент кафедры хореографии МГУКИ. Член хорео/
графической комиссии правления Всероссийского музыкального об/
щества. 
Тел.: (495) 317/79/62

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.dancerussia.ru  

!
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

ГАСТРОЛИ «ПАРСОНС ДАНС» 
В МОСКВЕ

Прежде чем основать соб�
ственную танцевальную компа�
нию, Девид Парсонс был веду�
щим танцовщиком знаменитой
«Paul Taylor Dance Company», в
которой некоторые номера ста�
вились специально на него.
Танцевать в собственной труп�
пе он перестал всего несколько
лет назад, однако «David
Parsons Dance Company» неиз�
менно держит статус самой яр�
кой компании американского
искусства. Дело в том, что Пар�
сонс, как у нас Антон Адасин�
ский, руководитель «Дерева»,
работает с танцовщиками по
собственной системе и потому

их объединение похоже не на
обычный творчески�деловой
союз, а на сообщество едино�
мышленников, существующих
в одной системе координат.
Кроме того, для всех них близ�
ка идея балетного просвеще�
ния, вот отчего они так много
ездят и дают бесчисленные мас�
тер�классы, читают лекции,
проводят семинары. «Сделать
современный танец доступным
для самой широкой аудито�
рии», � одна из их главных уста�
новок. Девид Парсонс создал в
общей сложности около 70�ти
балетов, привлекая к работе из�
вестных композиторов (в их

числе Дэйв Мэтьюс, Майкл
Гордон и Милтон Насцименто)
и именитых исполнителей, та�
ких как Джулия Тэйлор, Уиль�
ям Иви Лонга, Энни Лейбовиц,
Донна Каран и Алекс Кац. Од�
нако главная заслуга «движу�
щей силы» современного танца,
как Парсонса назвала обозрева�
тель «Нью�Йорк Таймc» Джен�
нифер Даннинг в 2007 году, ле�
жит, конечно, не в области про�
свещения и администрирова�
ния. Он в своих спектаклях ма�
стерски соединяет модерн и
джазовые стили, привнося фи�
зическую энергию, атлетизм и
театральность в стерильный хо�
лодноватый неоклассический
балет. 

В столицу привезли спектак�
ли разных лет. Москвичи полу�
чили возможность увидеть да�
же соло «Пойманные», постав�

ленное в 1982 году, в котором
танцовщик, бросая вызов зако�
нам гравитации, картинно зави�
сает в прыжке над сценой. По�
кажут так же «Бахиану» на му�
зыку Баха, где танцовщики из�
учают пышную формальность
эпохи Барокко; «Танцы рук», в
котором руки танцовщиков как
будто начинают жить собствен�
ной жизнью; чувственный
«Nasmento Novo», джазовый
квартет «Состояние грусти»;
сложный и изобретательный
«В конце». 

Те, кого действительно увле�
кает стиль Девида Парсонса,
могут приобщиться к нему во
время «Летнего интенсива», ко�
торый компания известного
танцовщика проведет с 19 по 31
мая в Нью�Йорке. 

Источник: dance�net.ru 

Известный реформатор американского балета Девид Парсонс со
своей труппой посетил  Москву. Хотя «David Parsons Dance Company»
много гастролируют, в Москве за 20 лет своего существования они, ка/
жется, впервые. И это уже достаточное основание для того, чтобы ску/
пать билеты, стремясь увидеть шесть балетов этой знаменитой труппы.

Уважаемые хореографы,
танцоры, руководители
творческих и танцевальных
коллективов, любители со�
временной и эстрадной хо�
реографии.

В рамках проекта
«ПроДвижение» в городе
Липецк проводятся расши�
ренные мастер�классы по
современной хореографии
и выступления ведущих
Российских танцевальных
коллективов для широкой
аудитории.

Раннее в образовательной
части проекта принимали
участие такие ведущие пе�
дагоги по современной хо�

реографии: Плужникова
Алина (Санкт�Петербург),
Павел Самохвалов (Сама�
ра), Юлия Крюкова (Моск�
ва), Татьяна Тарабанова
(Санкт�Петербург), а так же
педагоги школы джаз�мо�
дерн танца «Каннон�Данс».

Занятия 
проводились 
по темам:
ДЖАЗ, АФРО�ДЖАЗ,
МОДЕРН, 
CONTEMPORARY,
KOHTAKTHAЯ
ИМПРОВИЗАЦИЯ,
ДЖАЗ�МОДЕРН, 
XИП�ХОП, NEY STYLE,
ФAHK.

В связи с расширением
проекта возникла необхо�
димость заблаговременной
подачи заявок на участие в
мастер�классах.

Сроки 
проведения:

с 28 ноября 
по 3 декабря 2008 года.

Место 
проведения:

г. Липецк 
ДК «Тракторо�
строителей».

ПРОЕКТ «ПроДвижение 2008»
При поддержке ансамбля «Dance Land Club»
и фестивального международного движения «Надежды Европы». 
Генеральный спонсор  «Газпромбанк».

Занятия проводятся 
по единому расписанию 
в течение пяти дней:

С 10 до 17 часов / мастер/классы 
(четыре техники);

С 17 до 19 часов / лекции и видео показы;
С 19 часов / вечерние выступления.

Взнос за одну технику / 1500 рублей.
Взнос за полный курс 
практических занятий / 5000 рублей.
Состав преподавателей 
и дисциплины проекта уточняются.
Количество участников ограничено! 

Подробности: (4742)731682, 
E/MAIL: SURMIY@MAIL.RU, 
8/951/304/00/25, 8/951/305/87/91
Информационный спонсор проект 
«Танцевальный клондайк», DANCERUSSIA.RU 
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Когда�то давным�давно, а
точнее 10 лет назад, фестиваль
танца был совсем скромным:
чуть больше обычного концер�
та. Часа три, наверное. Тогда
еще не было компьютера, и все
делали вручную: и программы
составляли, и результаты счи�
тали... И не сохранилось даже
названий первых коллекти�
вов�участников. Но мы точно
знаем, что их было около 10.

Шло время. Фестиваль рос,
ему дали имя «Весенние капе�
ли», поскольку проходил он
всегда в апреле. И однажды
решили сделать концерт из
лучших номеров.  Отбороч�
ный тур вместе с концертом
заняли целых 8 часов, и стало
ясно, что нужен второй день. А
потом и третий…

Каждый год вводились но�
вые жанры, набирали все
больше участников и традици�
онные направления. 10�ом фе�
стивале участвовало уже 75
коллективов. Эстрадный та�
нец и бальный, народный и
уличный с удовольствием
приняли в свою дружную ком�
панию степ. В этом году степи�
сты открыли программу с ран�
него утра в пятницу. Еще бы!
Теперь покрытие сцены позво�
ляет танцевать чечетку легко и
звонко! 

Так появилась новая веточ�
ка на фестивальном дереве.
Почему «Весенние капели»
растут, никто толком не знает.
Ведь фестиваль не входит в
программу областных, и не яв�
ляется обязательным для тан�
цевальных коллективов. То
есть участвуют только те, кому
интересно сюда приезжать и
показывать свое мастерство на
сцене ДК «Мир». И каждый
год фестиваль собирает сим�
патичных людей с их новыми
работами. И каждый год появ�

ляются коллективы�дебютан�
ты нашего фестиваля. Среди
них и именитые образцовые
коллективы, и совсем начина�
ющие. Многие стремительно
прибавляют в мастерстве из
года в год. Выбивают автобу�

сы, дошивают костюмы, еще
раз проверяют построения и
отдельные движения, и… при�
езжают. «Да, номер «Топоту�
ха�веселуха» мы прокатили по
всей Московской области.
Везде с успехом! А «Тамбов�
ская плясовая» � это совсем
новая работа, смотрите!»

И жюри горячо обсуждает в
перерывах номера, увиденные
в отборочных турах:

� Интересная композиция…

� Маловато разнообразия
движений…

� Шикарные костюмы, кра�
сивая картинка…

�  Не музыкально …
� Очень тонко передано на�

строение…
� Молодец педагог – так та�

лантливо работает с малыша�
ми!

� А в этом номере эмоцио�
нально не дотянули …

� А этому коллективу следу�
ет поработать над техникой…

Руководители волнуются:
сколько же мы набрали бал�
лов? А место какое заняли? А
по каким критериям нас оце�
нивали? Все ответы можно

получить сразу, в оргкомитете
после выступления или на
следующий день, можно за�
глянуть на сайт фестиваля
kapeli.nm.ru. Так важно уз�
нать мнение жюри и резуль�
тат выступления! Не новость,
что на многих фестивалях ре�
зультаты можно искать толь�
ко в компании Шерлока
Холмса.

Мы побродили внутри фес�
тиваля, а теперь давайте осмо�

тримся еще шире. Что там за
огнями рампы? И аплодис�
менты, и вспышки фотогра�
фов, и цветы… И внимание ад�
министрации города, и офи�
циальных лиц ВФСО «Дина�
мо» � все это приходит со вре�
менем, и, конечно, приятно. 

И слова генерального спон�
сора 10�ых «Капелей» дирек�
тора ООО «Вэлкомм�Л» Дми�
трия Братчика: «Дело не в
рекламе, нам просто нравятся
танцы, и поэтому мы хотим
вам помочь». И улыбка Алек�
сандра Калашникова: «Да нет
у нас логотипа для рекламы, и
времени тоже нет… Но помочь
фестивалю приятно». Какое

счастье, что есть возможность
поддержать талантливых лю�
дей!

Фантазия этих чудаков�хо�
реографов подобна Вселен�
ной, безгранична и непред�
сказуема. Они рассказывают
на языке музыки и движения
свои истории о вечных чув�
ствах и сиюминутных настро�
ениях, обо всем известных ге�
роях и о собственных духов�
ных исканиях…

И слилась в танго изыскан�
ная пара – висок к виску…

И покачиваются в вальсе
кувшинки вокруг черепахи
Тортилы…

И натягивают белые маски
манекены, заполняя витрину…

И кружат разноцветные цы�
ганские оборки… Ах, очи чер�
ные!

И делают шаг навстречу
хопперы в голубых толстовках
и тоненькие девушки…

И рассыпается шаловливая
калинка�малинка из корзи�
нок…

И звенят восточные мониста…
И снова о любви поют Ор�

фей и Эвридика…

И льются русские напевы от
Волги до Енисея…

И сколько бы ни было здесь
союзов и многоточий, невоз�
можно рассказать об искус�
стве танца словами …  Это луч�
ше увидеть хотя бы раз… в сле�
дующем апреле.

Ирина СЕМЕНОВА
фото из архива фестиваля

СОЮЗЫ И МНОГОТОЧИЯ 
«ВЕСЕННИХ КАПЕЛЕЙ»

Фестивальничаем

С 18 по 20 апреля в г. Лыткарино состоялся X юбилейный Межре/
гиональный фестиваль современного танца «Весенние капели». По
традиции в фестивальной программе принимают участие ансам/
бли от 6/ти человек и более, а также ансамбли миньоны (3/5 чело/
век), дуэты и солисты. Все коллективы/участники награждаются
дипломами. Счастливые обладатели звания «Лауреат» получают
диплом и памятные подарки. Так же присуждаются призы за луч/
шие балетмейстерские работы. 

Участие в Фестивале «Весенние капели» / это стимул к творчес/
тву, ведь в программу входят только премьерные постановки. И
значит, каждый год фестиваль «Весенние капели» уникален и непо/
вторим! А словом, судите сами …

Лауреаты 10/го
Межрегионального фестиваля 
современного танца «Весенние
капели»

Эстрадно/хореографический коллектив
«Маленькая страна»
Москва рук. Белова Алла.

Студия танцевальной команды «Пластилин»
Дзержинский ДК «Вертикаль» рук. Зеленецкий
Алексей. 

Образцовый коллектив современного танца
«Джем»
Красково, рук. Фомина Елена.

Танцевальный коллектив «Мастер»
Люберцы рук. Добровольская Елена. 

Коллектив современного танца «Ирис»
Лыткарино ДК «Мир» рук. Семенова Ирина.

Хореографический ансамбль «Фуэте»
г. Калуга  рук. Страшко Оксана.

Коллектив «Beat soul step» Москва, 
рук. Денисова Екатерина.

Образцовый детский коллектив «Арабеск»
Дзержинский, рук. Евстафьева Анаида Борисовна.

Образцовый ансамбль «Волшебная страна»
Красково рук. Бусыгина Людмила.

Танцевальный коллектив «Вертикаль»
Москва рук. Маслова Вера 

Детский образцовый коллектив "Ровесник" 
г. Озеры, рук. Михайлова Кристина.

Театр спортивного бального танца «Никкар»
Москва рук. Никитина Ольга.

Школа современного танца «Стиль»
Лыткарино Дом творчества рук. Гуляева Елена.

Школа клубного танца «СолтиRмоушн»
Лыткарино Дом творчества рук. Агапова Ольга и
Савельев Юрий.

Танцевальная студия «Ассорти»
Коломна рук. Климкина Ольга.

Народный СТК «ЭСТА»
Москва, рук. Алла и Александр Порешины.

Ансамбль эстрадного  танца «Веселунчик»
Москва, рук. Вишневская Ирина. 

Ансамбль народного танца «Рассвет»
Котельники МО  рук. Гончарова Надежда а и
Силенская Ксения.

Танцевальная группа «Ладушки» д/с «Березка»
Лыткарино рук. Толмачева Марина. 

Танцевальный кол/в «Мастер»
Люберцы  рук. Добровольская Елена. 

Танц/группа «Формы движения»
Щелково, рук. Погодина Екатерина.

СТК «Гелиос»
Видное, рук. Галимовы Тимур и Ольга

Образцовая хореографическая студия «Гармония»
Жуковский, рук. Румянцева Светлана. 

Хореографический коллектив «Каприз»
Мытищи рук. Солодкова Инна. 
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XIII конкурс балетмейстеров «Данс/дизайн»
Липецк, апрель, 2008 год 

ФОТОВЗГЛЯД

фото / Геннадий ЛОГУНОВ
Тел.: +7 904 219 / 04 / 40
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Сегодня Станислава Попова
знают все. О нем много писали
в газетах и журналах, показыва�
ли по телевидению, транслиро�
вали выступления по радио.
Мы знаем о его танцевальных
достижениях, наблюдаем за
проведением Кубков мира в
Кремле, видим в качестве судьи
на передачах «Танцы со звезда�
ми». Этот человек реализовал
себя полностью. И можно по�
хорошему позавидовать его
творческому энтузиазму, его не�
уемной энергии, наполненности
любовью к своему делу, людям,
которые его окружают. Его лич�
ность притягивает к себе, как
магнит. И именно ему сегодня я
хочу посвятить эти строки:

Я познакомилась со Станис�
лавом Поповым очень давно � в
те времена, когда еще сама ак�
тивно выступала на конкурсах.
Он тогда уже был судьей боль�
шинства турниров и очень изве�
стным танцором, наблюдать за
показательными выступления�
ми которого для меня было боль�
шим удовольствием. Они с Люд�
милой легко скользили по пар�
кету, покоряя всех своей грацией
и элегантностью в европейской
программе и темпераментом и
оригинальностью � в латиноаме�
риканской. Но, больше всего, ме�
ня привлекало в Станиславе его
по�человечески доброе отноше�
ние к танцорам � не только к по�
бедителям, но и к тем, кто пока
остался за финалом. Каждый мог
подойти и спросить его мнение о
своем танце. И, для каждого, он
находил слова поддержки и одо�
брения, корректно подсказывал,
что необходимо сделать, чтобы
улучшить свой танец. Прекрас�
ная профессиональная память,
внимательное отношение к
вновь появившимся парам все�
гда отличали его от множества
других тренеров и судей. В своей
книге

я, наряду с рассказом об исто�
рии бального танца, хочу пока�
зать интересные, живые эпизоды
из жизни этого замечательного
человека. Вот некоторые из них:

«Станислав Григорьевич По�
пов родился 4 августа 1947 года в

Москве. Его родители были
очень далеки от такого вида ис�
кусства, как бальные танцы. Ма�
ма, Софья Александровна Попо�
ва, родилась в Сибири. Она при�
нимала активное участие в пио�
нерском и комсомольском дви�
жении. Бабушка была одной из
первых пионерок. Семья полу�
чилась очень интересная. Дед,
был чекистом, работал в НКВД
32 года, на должности начальни�
ка Новосибирского НКВД, но

никогда не принимал участия в
репрессиях и боролся с банди�
тизмом. Мама часто вспоминала
такие случаи, когда приезжали
после того, как брали какие�то
банды, отбирали драгоценности
и, ни у кого не возникало даже
мысли, что можно что�то взять
себе, чтобы что�то прилипло к
рукам. Он был истым партийцем
того времени � первой закалки �
искренняя честность, абсолют�
ная неподкупность. Поэтому ма�
ма тоже выросла в этих традици�
ях. И, когда она окончила школу,
ей предлагали идти учиться, но
она сказала: «Я пойду работать
на тракторный завод, где собира�
ли танки. Родители подумали,
что это будет очень тяжело для

нее. И дед поговорил с директо�
ром завода, чтобы ее поставили
на самую сложную операцию �
думали она быстрее сбежит. Ее
поставили на операцию, где нуж�
но было вручную, в керосине
мыть гусеничные траки. Но она
терпела, и тогда они ее сами пе�
ревели работать в городской от�
дел милиции. Потом Софья
Александровна вышла замуж
первый раз и на свет появилась
сестра Станислава. Разошлась.
Потом встретила отца, Попова
Григория Семеновича, � выпуск�
ника танковой школы. Он при�
нял участие в Великой Отечест�
венной войне от начала до конца.
Был ранен. После войны работал
в министерстве обороны � воен�
предом � представителем минис�
терства обороны на разных заво�
дах. Занимался спортом � был
тренером всесоюзной категории

по авто�мото. Брал маленького
Станислава с собой на соревно�
вания. Это было очень интерес�
но. Он же отдал его в плавание (у
него был круг знакомых в мире
спорта). Стасу было холодно и
неинтересно. Так же, как сейчас
его сыну Никите. Он совершен�
но не любит плавать � Стае тоже
не любил. По настойчивому тре�
бованию отца Стасик начал пла�
вать в 7 лет, а в 9 про него напи�
сали в журнале «Здоровье» � был
большой материал о спортивной
школе ЦСКА. В нем, возле бас�
сейна, поместили фотографию 9�
летнего Стасика Попова с над�
писью, что плаванию кролем
Стасика Попова могут позавидо�
вать великие мастера. Сегодня

Станислав Григорьевич считает,
что это было большой ошибкой,
потому что у него возникли
большие амбиции, тренировать�
ся он стал меньше. В конечном
итоге � несколько лет все�таки
отмучался. А потом нашлись
школьные друзья, общие интере�
сы. Они изготовили себе какие�
то невероятные мячи, бегали по
улицам, играли в завоевание до�
ма, сражались друг с другом. И,
однажды, бегая по улицам с ди�
ким воем, Стае чуть не столкнул�
ся с собственной мамой, которая
была в ужасе, потому что думала,
что ее сын честно плавает в бас�
сейне. Обман родителей длился
3 месяца. Когда это вскрылось,
Стаса выгнали из плавательной
секции ЦСКА.

А его первый эксперимент с
танцами был в 1962 году, когда он
был в 8 классе и пошел со своими

друзьями танцевать в танцеваль�
ную школу «Сокольники». Они
занимались там несколько меся�
цев. Затем их пригласили в актив
школы. Это было почетно. Актив
школы не платил деньги за посе�
щение летней танцевальной ве�
ранды и зимней танцевальной
площадки. Они гордо приходили
туда, там танцевали, иногда дела�
ли показательные выступления.
Потом интерес к этому был уте�
рян, потому что турниров не про�
ходило, соревнований не было.
Международная программа тан�
цев была крайне мало изучена и
мало известна. Были отдельные
ребята, которые этим занимались.
Поэтому Стае вернулся назад в
спорт и занимался пятиборьем.

Когда он все�таки снова при�
шел в танцы, судьба была к нему
благосклонна � за все время заня�
тий у него было всего 2 партнер�
ши. С одной он протанцевал око�
ло года, а с другой �четверть века.
Первую звали � Аня Кушнарева.
Они стали вместе выступать � это
была первая любовь. Была очень
драматическая ситуация, когда
пришлось расстаться через год.
Аня ушла из танцев. А у Стаса
появилась новая партнерша. Бы�
ло несколько кандидаток, но по�
бедила Людмила Бородина из
ансамбля «Школьные годы».

С Людмилой стали сразу вы�
ступать по «С» классу. Осенью
выиграли межклубный конкурс,
поехали в Горький и Тарту. Выиг�
рали там по латиноамериканской
программе. В Горьком тогда про�
ходили очень симпатичные тур�
ниры. Он стал одним из центров
спортивного бального танца Рос�
сии. С Людмилой познакоми�
лись в ДК «Химик» у Бруно Бе�
лоусова. До Стаса, ее «нашел»
один из танцоров � Виктор Дон�
ской. Вообще в то время были та�
кие забавные эпизоды, когда хо�
рошие партнерши были дефици�
том и все ходили на их поиски. И
Стае, вместе с братом и Донским
ходили искать партнерш по раз�
ным танцевальным коллективам
народных танцев, секциям худо�
жественной гимнастики. Прихо�
дили, смотрели на девчонок, сму�
щали их. В результате Виктор
Донской стал с Людмилой, но их
выступления не были удачными.
Людмила решила бросить танцы.
Но вдруг... совершенно случайно
встретилась на улице со Станис�
лавом Поповым.

Старт карьеры был в 1968 году,
и он был очень успешным. Они в
течение половины сезона набра�
ли очки на «В» класс. В 1969 году
начали выступать по «В» классу.
Однажды ехали на турнир Кау�
насского Политехнического ин�
ститута. Турнир был очень забав�
ным, потому что: во�первых � они
были там самой молодой парой
(и им даже дали специальный
приз самой молодой пары турни�
ра), во�вторых, была целая исто�
рия, как ребята туда добирались.
Стае и Людмила никогда до это�
го не были в Литве и собирались
лететь туда на самолете. Летали
тогда исключительно по студен�
ческим билетам, чтобы было де�
шевле (тогда была 50 % скидка).
Но Стае был студентом, а Люд�
мила � нет. И тогда они шли на
всякие ухищрения... Стае стал
почти профессионально подде�
лывать документы. Они брали у
кого�либо студенческий билет,
переклеивали фотографию, на�
учились ставить печать � это бы�
ла калька сверху, потом пером,
потом переворачивали � получа�
лась печать. Вот такие были фо�
кусы!

Предвкушая свое участие на
конкурсе в Каунасе, в КПИ, Стае
и Людмила прилетели в аэро�
порт и сидели там очень долго
(турнир шел 2 дня � 1 � европей�
ская, 2 �латиноамериканская
программы). Рейс откладывался
и откладывался. Потом они на�
чали считать: «Вот, если сейчас
полетим, то успеем на разминку;
если сейчас � то успеем посмот�
реть показательные выступле�
ния; если сейчас � успеем на бан�
кет...» И в этот момент объявля�

ют посадку. Они летят, такие до�
вольные... И вдруг сообщают, что
там нелетная погода и самолет
сажают в Минске. Наши герои
не знали, как быть дальше. Не�
ожиданно Стае встречает знако�
мого, олимпийского чемпиона
по пятиборью, который тоже пы�
тался вернуться на родину, в
Литву. А он был офицером, воен�
ным. И он сказал: «Давайте по�
едем сейчас на вокзал, там есть
отдельная военная касса и я по�
пробую взять билеты на поезд».
Все дружно сдали билеты на са�
молет, помчались на вокзал. Там
взяли билеты из Минска до
Вильнюса. Их предупредили,
что будет всего 20 минут, чтобы
выйти из поезда и перескочить в
электричку, которая идет от
Вильнюса до Каунаса � там еще
150 км. Они выскочили со свои�
ми платьями (а платья в те вре�
мена были довольно объемными
� такой качан капусты!). Не зна�
ли куда бежать. Одна женщина
подсказала, что надо вниз, а по�
том под тремя путями и там по�
езд. Они бежали бегом, но поезд
уже отходил. Слава Богу, про�
водница не успела убрать лесен�
ку, и ребята успели вскочить в
вагон. Они виновато объясняли,
что у нет билетов, но она их ус�
покоила, и билеты были купле�
ны прямо в поезде, Утром при�
были таки на вокзал! В этот день
их уже никто не встречал. Стае с
Людмилой стояли, не знали, ку�
да идти. Вдруг к ним подбегает
какая�то девушка и говорит:
«Вы, наверное, на конкурс при�
ехали?» Они хором: «Да!» Она
пообещала помочь добраться до
КПИ. Надо было ехать в трол�
лейбусе, где их конкретно смяли
вместе с платьем. Проехали не�
сколько остановок. Девушка
проводила гостей до КПИ. Орга�
низаторы сразу сказали, что че�
рез 3 часа начало турнира. Полу�
чилось: «С корабля на бал».
Практически бессонная ночь.
Стасу всегда было тяжело танце�
вать не отдохнувшему. Их прово�
дили в Каунасский профилакто�
рий и сказали, что там можно не�
много отдохнуть. Профилакто�
рий не отапливался. Было очень
холодно. Бедная Людмила гла�
дила костюмы. А Стае забрался
под одеяло, взял фен для сушки
волос, включил его, чтобы было
тепло, и 2 часа удалось поспать.
Потом автобус их забрал на кон�
курс. И в этот день выиграли ла�
тину! Вот такие бывают запоми�
нающиеся конкурсы.

Вообще, конкурсы, которые
тогда проводились, были полны
какой�то романтики, дружбы.
Все знали друг друга, встреча�
лись с большой радостью � рос�
сияне, украинцы, прибалты,,,»

ОБ ЭТИХ И ДРУГИХ
ПРИКЛЮЧЕНИЯХ В МИРЕ
БАЛЬНОГО ТАНЦА ЧИТАЙТЕ
ВО ВТОРОЙ КНИГЕ
ВИКТОРИИ ЕРМАКОВОЙ
«ТВОРЕЦ ИЛИ ЖИВАЯ
ИСТОРИЯ БАЛЬНОГО ТАНЦА».

фото из архива редакции
журнала «Профессионал»

По вопросам приобретения
книги «Творец, или живая исто/
рия бального танца» и журнала

«Профессионал» обращаться 
по телефону: 8 905 598/50/71

Гость «ТК»

СТАНИСЛАВ ПОПОВ
Дорогие друзья!
Вы, наверное, уже успели познакомиться с первой книгой из серии

«Творец, или живая история бального танца». Сейчас автор, Виктория
Ермакова, ведет активную работу по созданию второй книги из этой се/
рии, которая расскажет об интересных фактах из биографии хорошо
знакомых танцорам деятелей в области спортивного танца: Станисла/
ва Попова, Донни Бернса, Билла Ирвина, Славика Крикливого и допол/
нит исторические факты и информацию, раскрытые в первой книге. Се/
годня мы представляем некоторые отрывки из раздела «Станислав По/
пов / Человек / вдохновение».

Он рисовал, но не буквально... 
Он танцем жизнь нарисовал... 
И честь России в мире бальном 
На всех турнирах защищал!
Не счесть дипломов и медалей,
Концертных их программ не счесть,
Когда с Людмилой выступали
Зал, в восхищении, вставал в их честь. 
Вокруг себя весь мир любовью наполняя, 
Прекрасных пар взрастил каскад. 
Себе ни в чем не изменяя 
Он «профи» первым стать был рад.
Он в инженеры не вернулся,
Искусством все сердца сумел пленить...
И даже старый Кремль проснулся,
Когда в нем «Кубок» стали проводить! 
Решительно и очень, очень смело 
Он шел вперед, преграды все сломав. 
Спасибо Вам за труд, за веру в Ваше дело, 
Вам низкий шлю поклон, любимый всеми,
Станислав.
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СЦЕНИЧЕСКИЕ ТАНЦЫ

Танец ушел со сцены, как про�
сто развлекающее зрелище для
зрителей, в конкурсную борьбу
соревнующихся перед судьями в
жюри. 

Ради чего? А может быть ради
кого? Или для кого?

Все сценические танцы по�
следних почти 100 лет стави�
лись хореографами для показа
зрителям. Чем  лучше танец, тем
больше радости он принесет
зрителям, народу. И чем больше
зрителей увидит танец, тем
больше достигается цель его по�
явления. 

Один пример: попасть на кон�
церт ансамбля И. Моисеева
(царство небесное душе этого
волшебника танца) – это чуть
ли не судьбоносное событие для
человека. Именно с такой целью
творил этот гений хореографии.
Каким событием всегда был и

есть показ по ТВ концерта дан�
ного ансамбля!

В противовес этому примеру,
задам риторический вопрос: �
где сейчас, в своем большинстве
показываются лучшие  поста�
новки хореографических кол�
лективов? (А таковые есть и их
очень много!) 

� На отчетных концертах ро�
дителям, раз в год, а в лучшем
случае, везутся на фестивали и
конкурсы разного ранга и поши�
ба. 

� Кто сидит  в зрительном зале
фестиваля? В своем большин�
стве � сами же артисты, их роди�
тели, педагоги. Бывают единич�
ные случайные зрители, кото�
рым очень и очень повезло, что
они попав на такие праздники
танца, уйдут окрыленные уви�
денным совершенством хорео�
графического искусства. Но, к

сожалению, таких зрителей ма�
ло.

В основном, хореография ста�
ла большим государственным
клубом для тех, кто занимается
танцем.

Неужели только ради этого,
несомненно хорошего дела, само
по себе, горят, творят хореогра�
фы, рождают шедевры и песту�
ют звезд?

Для изменения сложившейся
ситуации необходимо:

1. / Обязательно вводить  в про/
граммы фестивалей концертную
деятельность для жителей регио/
на, где проходит фестиваль. (С об/
надеживающей радостью можно
отметить, что некоторые фести/
вальные движения имеют это в
своих программах.)
2. / Добиваться показа по телека/

налам вместо убийц, воров, про/
ституток и наркоманов, концерт/
ных программ победителей кон/
курсов и фестивалей разного
уровня, давая людям, тем самым
радость и оптимизм, которых так
не хватает в трудовых и бытовых
буднях нашего народа.

3. / Различным государственным и
общественным организациям от
культуры создать помощь коллек/
тивам в организации платных кон/
цертов, вплоть до гастрольных по/
ездок по стране.

Замена сценического танца
подтанцовкой� как свершив�
шийся факт сегодняшнего дня.

Тот, кто бывает на фестива�
лях, конкурсах, смотрах, видит
и знает, какой уровень дости�
гнут в развитии сценической,
концертной хореографии. Но
эти достижения, как уже было
отмечено выше, можно лицез�
реть только на фестивалях, да
отчетных концертах, отдельных
коллективов, тем, кому повезло
туда попасть.

А какую хореографию все
мы, граждане России, видим на�
яву и по телевизору в програм�
мах праздничных концертов
разного толка? 

Танец стал атрибутикой, ор�
наментом, элементом, отвлека�
ющим маневром при новоиспе�
ченных безголосых вокалистах

или возле поднадоевших за де�
сятилетия «супер�старах». 

Согласитесь, когда поет на�
стоящий «голос»� подтанцовка
не нужна! А если она даже есть,
она мешает упиваться голосом
«певца».

Миллионы зрителей и телез�
рителей видят лишь набор тан�
цевальных движений, нанизан�
ных на музыку песни. 

Это уже далеко не хореогра�
фия, как отдельное прекрасное
искусство, потому что на прочь
отсутствует цельность танце�
вального номера, его идея, его
сюжет, его рисунок, его линия
развития от начала  до кульми�
нации, так необходимая при со�
здании любого сценического
произведения, любого концерт�
ного номера. 

И опять, как к идеалу, обраща�
юсь к примеру творчества И.
Моисеева. Каждый жест, каждое
движение, все линии рисунка
танца пронизаны красной нитью
идеи произведения. Все умест�
но, все закономерно, все незаме�

нимо и необходимо именно так,
именно здесь. Ничего этого и в
помине нет в упражнениях физ�
культурников за спиной совре�
менного певца.

Согласитесь невозможно
сравнить по содержанию    заня�
тия в фитнес клубе и в хорошем
хореографическом ансамбле.
Разница бесспорна. В первом
случае только тело.

Во втором случае тело помо�
гает петь душе. В настоящей хо�
реографии мы видим песню ду�
ши человеческой.

Нашему массовому зрителю,
особенно молодому, который
уже  и не знает, что такое насто�
ящее хореографическое произ�
ведение,  надо вернуть искон�
ный танец, как цельное, самос�
тоятельное произведение искус�
ства,  который есть, но который
не видят те, кому  он так необхо�
дим,те, для кого он и создается
нашими талантливыми хорео�
графами.

Наталья БОРИСОВА

Танцевальный ликбез

Из доклада научной конференции «Инновационные технологии сохранения и улучшения состояния здоровья детей молодежи и взрослых при занятиях
различными танцевальными направлениями и искусствами движения». Тема:  «Искусства движения: проблемы и тенденции развития»

Уважаемые дамы и господа,  коллеги и соратники! (Хочется сказать и
«единомышленники»)...

Мне очень приятно, что я имею возможность высказать здесь свои
взгляды и мнения, свои тревоги и опасения по некоторым аспектам и
тенденциям развития хореографического искусства в нашей стране.

Нам пишут

Танец, в моем понимании, подра�
зумевает собой мини спектакль, спле�
тение человеческих судеб в потоке со�
бытий, изящество внешней формы в
сочетании с полноценным раскрыти�
ем внутренней и отражением душев�
ных переживаний. Исполнитель его
должен быть прежде всего личнос�
тью, человеком с индивидуальным
мировоззрением, глубокой чувстви�
тельностью ко всему вокруг. Танцор,
во всяком случае непосредственно на
сцене, перед аудиторией, должен
уметь абстрагироваться от всей окру�
жающей действительности для того,
чтобы прожить и прочувствовать
свой танец неотделимо от своего об�
раза, общаясь со зрителем на языке
движений, мимики, жестикуляции.
Хотелось бы обратить внимание на
тот факт, что выделение в танцеваль�
ном искусстве стилей и жанров для
среднестатистического зрителя, а
также для выпускника, как сказал
Эдвальд Смирнов «доморощенного»
коллектива, не является камнем пре�
ткновения, но и несколько отличает�
ся от профессионального. В люби�
тельском сознании обычно сосед�
ствуют представления о таких жан�
рах хореографии, как бальный, клас�
сический, народный, джаз, брейк,
степ, модерн и современный танцы.

И хотя в мои годы и с моим�то тан�
цевальным образованием «не должно
иметь свое суждение», позволю себе
не согласиться с Эдвальдом Смирно�
вым в определении современного
танца. Мне показалось, что есть в сло�
вах балетмейстера некое противоре�
чие. Если расценивать современный
танец как явление дня сегодняшнего

(с чем я абсолютно согласна, то как
же народное, классическое и даже
джаз направления можно относить к
хореографии современности? Рас�
смотрим этот вопрос на примере на�
родного жанра. Народный жанр � это
отражение вековых традиций в каж�
дой из составляющих танца. Если го�
ворить о русском народном танце, то
в зеркале столетий мы увидим типич�
но русского человека с хлебом и со�
лью: яркие, красочные кафтаны и
подпоясанные сорочки, нарядные ко�
кошники и цветастые платочки, из�
ящные в своей простоте сапожки, как
правильно отметила корреспондент,
Татьяна Богоявленская; также это и
характерная музыка русского фольк�
лора с гармонью, с бубенчиками, с
удивительно пронзительной песней,
радостной и зовущей пуститься в
пляс и водить хороводы или унылой,
выстраданной, в которой слышится
то плач русской души, то мотив люб�
ви и преданности своей Родине. Та�
нец, даже поставленный и исполняю�
щийся сегодня, но с соблюдением
всех народных традиций, современ�
ным, на мой взгляд, назвать довольно
сомнительно.

А что же тогда современный та�
нец? Думаю, это синтез сегодняшних
тенденций в костюмах, в движениях,
в музыке, которая постепенно берет
верх над хореографией по силе воз�
действия на человеческое подсозна�
ние. Это, кстати, отдельный и очень
интересный вопрос, потому как на
различных конкурсах и концертах
мне приходится наблюдать и реак�
цию зрителя, и восприятие танце�
вальных номеров самими молодыми

исполнителями. И возникает ощуще�
ние, что сейчас на российской, во вся�
ком случае молодежной, сцене, хо�
реография воспринимается зрителем
как фоновое, необязательное сопро�
вождение и дополнение к музыке, а
иногда и вовсе отдельно от звукового
оформления, от выбора которого в
наши дни зависит, как минимум, по�
ловина успеха номера. Происходит
это еще и по другой причине. Испол�
нители порой не способны слиться с
музыкой. Понятие это очень тонкое и
здесь недостаточно только внешнего
попадания в такт. Танец может затро�
нуть сердца аудитории только, если
его исполнитель глубоко эмоцио�
нальный, искренний, готовый к пол�
ной самоотдаче и самоистощению. В
молодежных коллективах Домов
культуры такие люди � редкость. Соб�
ственно поэтому я и задумалась над
вопросом, заданным господину
Смирнову: «Убивает ли современный
танец классику?». 

Что касается танцевального искус�
ства мирового масштаба, думаю, от�
вет отрицательный. Надеюсь, что�ли�
бо современное, рождающееся и от�
мирающее фактически единомомент�
но, никогда не превзойдет величие
балета, в частности русского. А вот у
нас, молодежи... Часто сталкиваюсь с
ансамблями современного танца, ха�
рактеристика которым � отсутствие
чувства меры и вкуса. Я думаю, со�
временный молодежный танец уби�
вает не столько классику, как жанр
хореографии, который все�таки еще
держится на плаву, сколько опусто�
шает человеческую душу. Я имею
ввиду, что дети, занимающиеся совре�
менным танцем, следуя этому на�
правлению и наставлениям бесталан�
ного педагога, вынуждены дрыгаться
под сегодняшнюю, на мой взгляд, не�
далекую, бессмысленную популяр�
ную музыку, да еще выходя на сцену
полураздетыми. Но самое глупое, что
и зритель и исполнитель, привыкая,
считает это красивым и кощунствен�
но называет такое действо танцем. Я
бы дала этому формулировку «без�

нравственная аэробика». Не думаю,
что выше названная вещь может бла�
готворно влиять на психику ребенка,
а также обогащать и облагораживать
его внутренний мир, скорее уж раз�
вращать и убивать те необходимые
танцору качества, о которых я гово�
рила.

На вопрос о разнице между совре�
менным танцем и эстрадой Эдвальд
Смирнов ответил очень косвенно.
Попытаюсь предложить свою точку
зрения. Пребывая в жанре эстрадного
танца 9 лет, заявляю, что эстрада в
молодежном понимании � это смеше�
ние, синтез разных стилей и направ�
лений, от бального, хип�хоп и джаз
танца до классического и народного.
Кто�то возможно "бросит камень" в
адрес эстрадного коллектива за раз�
брос на любительском уровне, кото�
рый якобы может привести к нулево�
му результату. Но тут возникает про�
тиворечие: с одной стороны, лучше
осваивать различные техники в танце
постепенно, доводя до совершенства
одну, и только потом браться за дру�
гую, не разбрасываясь на все сразу,
но, с другой стороны, в этом проявля�
ется юношеский запал с огромной те�
лежкой творческих задумок и боль�
шими возможностями для их реали�
зации за счет знаний и навыков раз�
личных школ. Так что вопрос об эст�
радном жанре, как палка о двух кон�
цах, спор Гулливера с лилипутами,
борьба мнений: профессионал против
любителя.

Задело меня разделение господи�
ном Смирновым зрителя на несколь�
ко «сортов» по уровню художествен�
ного и профессионального воспита�
ния. Так�то оно так, я и сама говорила
о разнице между зрителем�професси�
оналом и зрителем�любителем, но это
только с точки зрения понимания
тонкостей хореографии. Если же го�
ворить о возможностях человеческо�
го подсознания, то, мне кажется, со
стороны всемирно известного балет�
мейстера не совсем корректно блис�
тать «аристократией духа» и гово�
рить о том, что любитель не способен

объективно оценить номер, заряжа�
ясь только энергетикой со сцены, не
придавая значения самой постановке.
Парадоксально, но на этот же вопрос,
только заданный в другой форме, Эд�
вальд Смирнов говорит: «Безуслов�
но, искусство должно брать эмоцио�
нальностью. Художники живут для
того, чтобы просвещать и трогать
сердца людей.» И вот это уже дей�
ствительно правда. У обычного зри�
теля воздействие посылом энергии и
техникой соотносится как два к одно�
му. Ведь контакт исполнителя с ауди�
торией основывается прежде всего на
взаимном обмене переживаниями и
эмоциями. Так кто же все�таки пра�
вильней сможет прочувствовать но�
мер: независимый эксперт, не умом, а
сердцем, или заведомо критически
настроенная в силу профессиональ�
ных обязательств личность? Сколько
людей � столько и мнений.

Что касается стиля модерн и степ�
танца, то не мне судить существуют
ли они в России в том первозданном
виде, в каком эти направления про�
цветают за рубежом, на своей родине,
так как тут действительно не обой�
тись без знаний школы. Хочется
только заметить, что если в детской и
молодежной самодеятельности пыта�
ются эти жанры развить и утвер�
ждать, пусть и на свой лад, что и будет
являться той самой изюминкой, но�
визной, к которой призывает совре�
менных хореографов Эдвальд Смир�
нов, то такие начинания следовало бы
поддерживать, а не смотреть на это
скептически и без интереса, чуть ли
не с опаской. Фактически, такое от�
ношение к стремлениям, пускай и не
профессиональных, групп можно
сравнить с отношением к жизни Че�
ховского Беликова, человека в «фут�
ляре»: «Как бы чего не вышло». Кста�
ти о новизне в танцевальном искус�
стве. Думаю, как гласит поговорка,
все новое � это хорошо забытое ста�
рое. И нет в этом ничего банального.
Если то, что было еще «при царе Го�
рохе», умело переиначить, добавить
маленький штришок и «щепотку» во�

ображения, разве танец не предстанет
перед нашим взором в новом свете,
как, например, человек, кардинально
поменявший свой стиль?

Ну и уж конечно не могу я отреа�
гировать, как говорится, без гнева и
пристрастия на несопоставимые
крайности. Господин Смирнов утвер�
ждает, что имел несчастье наблюдать
«исполнителей, ломающих рояли,
танцующих с унитазами, раздеваю�
щихся и показывающих свои генита�
лии» и говорит, что все�таки «это луч�
ше, чем если бы они пили водку в
подъезде». В другой статье�рецензии
на балет, поставленный этим балет�
мейстером, «Ходжа Насреддин», я
вычитала всю ту же язвительную реп�
лику «лишь бы водку по подъездам
не пили», только уже на замечание
корреспондента Галины Никоновой о
том, что вопреки мнению Смирнова,
сетующего на полное отсутствие в
России талантов, достойных и спо�
собных воплотить в жизнь идеи мэт�
ра хореографии с гимнастикой и цир�
ком, в нашей стране есть успешные
детские коллективы, эксперименти�
рующие с освоением и синтезирова�
нием и классики, и акробатики, и все�
го, чего душе угодно. 

Знаете, в голове завертелась фор�
мула, когда х=а; у=а; то х и у равны
между собой. Вот вам и крайность.
Оказывается, к детям, живым цветам
земли, за которыми и для которых все
будущее и лучшее, можно применить
ту же убогую формулу равенства, что
и к людям, скажем так, раскрываю�
щим себя экзотическими, неэстетич�
ными и не щадящими музыкальные
инструменты способами ...

В чем, кстати, рояль виноват? У
человека неустойчивая психика и
полное отсутствие здравого присут�
ствия, а отдувается беззащитный ин�
струмент. Но это уже совсем другая
история ...

Настя ОРЕШКИНА, 16 лет, 
выпускница ансамбля 

эстрадного танца 
«Фейерверк»

МАКЕДОНСКИЙ ГЕРОЙ, 
НО ЗАЧЕМ ЖЕ СТУЛЬЯ ЛОМАТЬ? 

В одном из номеров «Танцевального Клондайка» меня очень заинтере/
совало интервью с Эдвальдом Смирновым, известным отечественным
хореографом. Мне, как человеку, занимающемуся сценической деятель/
ностью, не безразлично мнение балетмейстера о состоянии современ/
ного танца в нашей стране, в частности в детских коллективах. Я увидела
в словах Эдвальда Смирнова некоторые вещи, с которыми никак не могу
согласиться, поэтому хотелось бы рассказать Вам о о воем, возможно,
юношеском, но вполне осмысленном воззрении на современный танец.
Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?
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ЕЖЕГОДНЫЕ ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ 
В МОСКВЕ

АПРЕЛЬ
21 – 26 апреля 2008 г.
Международный конкурс/фестиваль хоров, оркестров, вокальных и
инструментальных ансамблей, фольклорных коллективов 
«ЕДИНСТВО РОССИИ»

ИЮНЬ 
02 – 07 июня 2008 г.
Международный конкурс/фестиваль хореографических коллективов и театров
моды «ЕДИНСТВО РОССИИ»

ОКТЯБРЬ
18 октября 2008 г.
Всероссийский конкурс/фестиваль творческих коллективов 
«ЛЮБИМЫЙ ГОРОД»
В конкурсе/фестивале принимают участие: хореографические, музыкальные и
вокальные коллективы любых жанров и направлений, театры моды.                                 

НОЯБРЬ
08 – 13 ноября 2008 г.
Международный конкурс/фестиваль хоров, оркестров, вокальных и
инструментальных ансамблей, фольклорных коллективов 
«ЕДИНСТВО РОССИИ»

22 – 27 ноября 2008 г.
Международный конкурс/фестиваль хореографических коллективов «ЕДИНСТВО
РОССИИ»

ФЕВРАЛЬ 
14 февраля 2009 г.
Всероссийский конкурс/фестиваль творческих коллективов 
«СЕРДЦЕ РОССИИ»
В конкурсе/фестивале принимают участие: хореографические, музыкальные и
вокальные коллективы любых жанров и направлений, театры моды.   

тел./факс:  909/07/70, 407/38/49, 977/82/80,
8 903 762/22/29, 8 926 256/33/08

ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«АНСАМБЛЬ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Международный конкурс�фестиваль
хореографических коллективов 

и театров моды 

«ЕДИНСТВО РОССИИ»
02 – 07 июня 2008 г.

Открытие конкурса�фестиваля – 03 июня 2008 г.
Концертный зал им. П.И.Чайковского

Приглашаются театры моды и хореографические коллективы, 
работающие во всех направлениях и жанрах хореографии 

(кроме бальных спортивных танцев)  

Конкурс�фестиваль «Единство России» 
проводится без ограничения возраста

тел./факс: 909�07�70, 977�82�80, 8 903 762�22�29
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ОБЩИЕ
ЗАМЕЧАНИЯ

В наши дни, когда народный
танец обрел новые сценические
формы самодеятельной и про�
фессиональной жизни на сцене,
виртуозность его «коленцев»,
прыжков, вращений и танце�
вальных трюков  доведена до
совершенства. В программах
ансамблей танцевальный пере�
пляс обретает спортивно�цир�
ковой  характер. Есть исполни�
тели, которых  можно назвать
рекордсменами прыжков и дру�
гих танцевально�акробатичес�
ких трюков. 

Сегодня танец�соревнование
можно наблюдать как в рус�
ском народном переплясе, так и
в украинском  «Гопаке». Чтобы

суметь переплясать соперника,
танцор должен быть отлично
подготовлен физически и про�
фессионально. Ему приходится
исполнять в русской пляске
прыжок «Козу» (прыжок с ма�
ховым поворотом в воздухе),
«Бочонок» (вращение по кругу
в глубоком приседании), при�
сядку «Ползунок» и другие
сложные танцевальные движе�
ния. Дух состязательности за�
ставляет «изобретать» все но�
вые и новые движения, в кото�
рых танцовщик может проде�
монстрировать  народную
удаль, ловкость, силу…

Воспитание исполнителя на�
родного танца процесс длитель�
ный, требующий от педагога и
будущего артиста каждоднев�
ного целенаправленного и ме�
тодически выстроенного труда. 

Особенно важным в процессе
подготовки исполнителя явля�
ется формирование его  опор�
но�двигательного аппарата, ос�
воение  характера и манеры ис�
полнения движений народного
танца. Приобретаются опреде�
ленные физические качества:
увеличивается подвижность в
суставах, приобретается вынос�
ливость, мышцы наливаются
силой и становятся более элас�
тичными. Однако развитие
всех этих качеств должно бази�
роваться на современных мето�

диках, пригодных для работы в
хореографии и спорте.

Формирование скоростных и
силовых качеств протекает на�
много успешнее при выполне�
нии упражнений в максималь�
ном темпе. Такой режим работы
позволяет увеличить силу
мышц без значительного увели�
чения мышечного поперечника,
то есть с сохранением удлинен�
ной формы мышц, что отвечает
эстетическим критериям танце�
вального искусства. 

Если мы хотим развить  пры�
гучесть, так необходимую при
исполнении большинства на�
родных танцев, а также муж�
ского сольного танца, то «трам�
плинные прыжки» на двух но�
гах на максимальную высоту
нецелесообразно проводить на
занятиях с музыкальным со�
провождением. При различной

высоте прыжка учащихся темп
музыки для одних будет слиш�
ком быстрым, а для  других  на�
оборот слишком медленным.

При работе с детьми  важно
помнить, что формирование че�
ловеческого организма проте�
кает в разных возрастных груп�
пах по�разному, периоды уско�
ренного роста чередуются за�
медлением, стабилизацией.
При систематических занятиях
прыгучесть может «раскрыть�
ся» и увеличиться и в 13�16 лет. 

Для развития прыгучести ре�
комендуется применять упраж�
нения скоростно�силовой на�
правленности, к которым отно�
сятся  различные виды бега,
присядки, упражнения для раз�
вития и укрепления голенос�
топного сустава и мышц стопы
(например, в экзерсисах народ�
но�сценического танца и на се�
редине зала).

Прыжковые элементы и
«трамплинные прыжки» долж�
ны выполняться с первых уро�
ков первого года обучения.

Все задания необходимо вы�
полнять с целевой установкой
на возможно более быстрое от�
талкивание от пола.

Для развития прыжковой
выносливости целесообразно
прыгать со скакалкой, с отяго�
щением на 7�8 процентов соб�
ственного веса и др. Количест�

во прыжков следует дозировать
индивидуально, не позволяя
наиболее старательным дово�
дить себя до изнеможения.

В мужском танце разных на�
родов много прыжков, переско�
ков, акробатических приемов,
поэтому в  классе мальчиков
можно разучивать на середине
зала танцевальные  этюды, раз�
вивающие прыжковую вынос�
ливость,  основой которых яв�
ляются элементы народных
танцев и игр (украинский танец
«Скакунец», отдельные фраг�
менты болгарских танцев, рус�
ских переплясов и др.).

Каждый урок должен стать
шагом вперед. Поскольку в те�
чение учебной недели учащие�
ся получают танцевальные
знания и навыки и на других
специальных дисциплинах,
это дает возможность, несмот�

ря на краткость курса, напол�
нять урок народно�сценичес�
кого танца короткими танце�
вальными комбинациями, вы�
свобождая время для работы
над техникой танца. Чтобы ов�
ладеть техникой хлопушек в
русском танце, недостаточно
исполнять  «школу хлопуш�
ки» – слабые руки, слабые ки�
сти рук, не тренированный,
хотя и раскрытый плечевой
пояс не способствуют созда�
нию характера хлопушки, она
будут вялой и невыразитель�
ной. Для исполнения много�
численных движений мужско�
го танца («мельница», «куба�
рик», «тараканчик» и др.)
нужны цепкие крепкие кисти
и пальцы рук.

Техническая оснащенность
исполнителя должна заклады�
ваться с детства, постепенно
становясь нормой и образом его
жизни. Развитие и совершен�
ствование обязательных для
профессионала двигательных
данных (выворотность в тазо�
бедренном суставе, гибкость
корпуса во всех направлениях,
шаг, прыжок  и др.)
продолжаются и на  уроках
народно�сценического танца.

Преподаватель, ведущий
класс мальчиков, должен конт�
ролировать физическое разви�
тие учеников. Для этого в раз�

ные части урока следует вво�
дить элементы упражнений об�
щей физической культуры, ко�
торые по мере освоения стано�
вятся составными частями
многих мужских коленцев и
других танцевальных движе�
ний.

Программа по народно�сцени�
ческому танцу включает все ос�
новные прыжки, которые имеют
сценическое применение в тан�
цах разных народов. Педагогу,
работающему в младших и сред�
них классах, следует знать про�
грамму целиком на весь срок
обучения (5 лет), ибо уже с пер�
вых уроков он закладывает фун�
дамент для формирования силь�
ного, технически оснащенного
артиста ансамбля народного тан�
ца. Прыжок – это один из наибо�
лее сложных  элементов народ�
ного танца, необходима длитель�
ная и кропотливая работа по его
формированию. Прыжки могут
исполняться как самостоятель�
но, так и в  комбинации, а также в
комплексе с присядками, заклад�
ками, подсечками, вращениями и
другими сложными элементами
народного танца. Они должны
присутствовать с самого первого
занятия на уроках народного�
сценического танца. 

В начальных классах боль�
шое внимание необходимо уде�
лять такому движению как
«releve’». Оно развивает и растя�
гивает ахиллесово сухожилие.
Его эластичность и мягкость  –
залог высокого прыжка и мяг�
кого приземления. Поэтому
опытный педагог использует
«releve’» не только как отдель�
ное движение, но и как связую�
щий момент упражнений у
«станка», на середине зала, в
танце.

Осваивая «приемы» прыжка,
педагог несет ответственность
за формирование опорно�дви�
гательного аппарата каждого
ученика.

БАЗОВЫЕ
ПРЫЖКИ

1. «Трамплинные прыжки» на
месте по первой свободной
позиции. Руки помогают
прыжку.

2. «Голубец» лицом к палке
(подбивание ноги, откры�
той в сторону на 35�450).

3. Сценический бег pas emboî te’
на 450 и 900 на месте и с про�
движением.

4. Прыжки с двух ног: 
а) с одновременных сгибани�

ем ног в коленях в закры�
том положении и ударом
ладонями обеих рук по го�
ленищам;

б) с согнутыми ногами вперед
в прямом положении с од�
новременным наклоном
корпуса (подготовка к
прыжку «щучка»).

5. Шаг с одновременным бро�
ском ноги вперед в прыжке
и последующим сгибанием
обеих ног в прямом поло�
жении на месте, с полупо�
воротом.

6. Тройные перескоки с ноги

на ногу по 5�й прямой по�
зиции с согнутыми вперед
на 900 коленями в прямом
положении на месте с про�
движением вперед, назад –
в повороте (pas de basque).

7. Прыжок с одной ноги на
другую с продвижением с
носка, то же с каблука
(пятки).

8. «Револьтат» в прыжке – пе�
ренос ноги через другую
поднятую ногу на 450.

9. «Голубец след в след» на 450

и на 900.
10. «Кабриоли» с согнутыми в

сторону ногами – народ�
ный танец «Хота».

11. «Разножка» – прыжок с
открыванием вытянутых
ног в стороны на 900 с од�
новременным резким на�
клоном корпуса вперед и
открыванием рук к стопам,
вытянутым или сокращен�
ным в подъеме. Исполня�
ется на месте в русских
танцах, «с подходом» в ук�
раинском «Гопаке».

12. «Ножницы» вперед – по�
очередные встречные брос�
ки ног вперед.

13. «Ножницы» назад – по�
очередные встречные бро�
ски ног назад с хлопком
одной рукой по полу (ис�
полняются в цыганских,
русских, казачьих, украин�
ских и других танцах).

14. Присядка, прыжок «ля�
гушка» с выбросом ног из
полного приседания по
первой свободной позиции
назад и пролетом корпуса
вперед параллельно полу.

15. «Щучка» – прыжок с со�
гнутыми ногами в прямом
положении и резком от�
крывании ног вперед с од�
новременным наклоном
корпуса к ногам, руки вы�
тягиваются вперед.

16. «Брыль» – прыжки через
ногу, через саблю, через то�
порик.

17. «Кольцо» – высокий пры�
жок с двух ног с прогибом
корпуса назад или в сторо�
ну (индивидуально).

18. «Пистолет» – прыжок с
двух ног на месте с продви�
жением, в повороте с про�
движением по диагонали и
по кругу.

19. «Шнурок» – прыжок с
подхода, на взлете фикси�
руется шпагат или полу�
шпагат (индивидуально).

20. «Чертик» в повороте с
хлопком по голенищу –
прыжок с двух ног на две,
на взлете одна нога полу�
раскрыта вперед, другая –
в сторону назад.    

21. «Коза»  – темповой пры�
жок с согнутыми коленя�
ми, высоко подтянутыми к
локтям согнутых рук, ис�
полняется в повороте как
сольное движение по кру�
гу, а также в связке с дру�
гими движениями и прыж�
ками.

22. «Коза открытая» – ноги
вытянутые, исполняется
на высоком прыжке по ди�
агонали и по кругу.

Валентина 
СЛЫХАНОВА

ФОРМИРОВАНИЕ
ДВИЖЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ 

Урок танца

из книги ФОРМИРОВАНИЕ 
ДВИЖЕНЧЕСКИХ  НАВЫКОВ
(Движения и элементы 
мужского народного танца)

По вопросам приобретения 
книги обращайтесь 
по тел.: 8R905R598R5071
www.bookovka.ru

Цена книги / 115 руб.
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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!

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

Tk_4_(83).qxd  5/6/2008  2:46 PM  Page 11



www.dancerussia.ru

№ 4   апрель  2008 12

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

На вечере были представле�
ны работы детей с ограничен�
ными физическими возможно�
стями театра исторического ко�
стюма «Натали».

Звучали замечательные сти�
хи, написанные юной пэтессой
Аленой, прикованной к инва�
лидному креслу. Пародист
Александр Песков, присутству�
ющий на вечере, преподнес
корзинку с искусственными
цветами Алене, купленную на
аукционе. Позднее он препод�

нес букет еще одной участнице,
которая сама шьет, придумыва�
ет костюмы, плетет из бисера,
но также прикована к инвалид�
ному креслу.

Благотворительный фонд
«Будущее планеты», недавно
организованный по инициати�
ве Фестивального Междуна�
родного движения «Надежды
Европы», получил одобрение и
поддержку со стороны
ГАЗПРОМБАНКа. Основной
задачей Фонда является при�

влечение внимания со стороны
государственных и коммерчес�
ких организаций к проблемам
одаренных детей с ограничен�
ными физическими возможно�
стями. На благотворительном
вечере присутствовали пред�
ставители Мери Москвы, Госу�
дарственной Думы, Совета Фе�
дерации, Луксойла, Газпром�
банка, ФСКН России, Всерос�
сийских и Международных
фондов, меценаты и звезды эст�
рады.

На равне со звездами в кон�
цертной программе выступали
и дети. 

Вырученные деньги на аук�
ционе направлены на помощь
одаренным детям для принятия
участия в конкурсах на равных
со всеми условиях.

Организатором фестиваля
выступило Фестивальное меж�
дународное движение «Надеж�
ды Европы». «Открытая Рос�
сия» – это международный кон�
курс, призванный найти и от�
крыть таланты среди юных уча�
стников. Фестиваль проводит�
ся ежегодно в конце марта. Его
участниками являются ансам�
бли, соло�исполнители и балет�
мейстеры. 

Победители фестиваля «От�
крытая Россия» получают не
только памятные кубки и дип�
ломы, но и возможность участ�
вовать в шоу�программах, теле�
визионных съемках, фестива�
лях и зарубежных турне. Обла�
датели Гран�при приглашаются
на XII международный фести�
валь�конкурс детского и юно�
шеского творчества «Надежды
Европы».

Самые лучшие по итогам фе�
стиваля�конкурса получили

возможность поехать в Париж
на обучение у выдающихся ба�
летмейстеров современности.
Международный характер но�
сили и сами конкурсные номе�
ра: кроме традиционных рус�
ских и украинских, молодежь
демонстрировала китайские,
индийские, американские тан�
цы.

Жюри, оценивающее юные
таланты, тоже международное.
Возглавлял жюри композитор,
певец, лауреат, эксперт ФМД
«Надежды Европы» Игорь Во�
лодин, которому можно было
доверить оценку музыкальнос�
ти конкурсантов, а вот танец,
судя по всему, могли достойно
оценить балетмейстер и доцент
кафедры Российской академии
театрального искусства Елена
Щеголева и балетмейстер, по�
становщик, главный преподава�
тель Парижской школы музыки
и танцев Ассаи Самба.    

Все члены жюри отметили
рост хореографической и музы�
кальной подготовки  конкур�
сантов, яркость выступлений.
Безусловным лидером в импро�
визации современного танца
стала Анастасия Шелепова из
Москвы.  

Большим сюрпризом, просто
чудом стал для участников фес�
тиваля мастер�класс француз�
ского педагога Ассаи Самба.
Несмотря на отсутствие пере�
водчика, его понимали все.
Ведь они говорили на одном
языке – языке танца. 

Можно только позавидовать
энергии детей и взрослых, с
большим интересом поглощаю�
щих насыщенную программу
сочинского приема, которая
стала возможной, благодаря
поддержке  генерального спон�
сора «ГАЗПРОМБАНКа». 

Обладателем Гран�при фес�
тиваля�конкурса стала Асель
Алибекова из Казахстана. Ока�
завшись лучшей из лучших,
Асель отправится вместе с дру�
гими участниками фестиваля,
особо отмеченными жюри, на
обучение в Парижскую школу
современного танца. 

ЯЗЫК ТАНЦА 
ПОНЯТЕН ВСЕМ

С 25 по 30 марта в санатории «Зеленая роща» прошел VII Междуна/
родный фестиваль/конкурс эстрадной и современной хореографии
«Открытая Россия». Праздник танца, собравший более 50 детских и
юношеских коллективов из самых разных городов и регионов России и
стран СНГ, состоялся благодаря поддержке генерального спонсора
«ГАЗПРОМБАНК».

КРАСОТА И БЛАГОРОДСТВО 
СПАСУТ МИР

В Москве 7/8 апреля 2008 года прошел конкурс «Юная жемчужина
России» в рамках Фестивального Международного движения «Надеж/
ды Европы», Генеральным спонсором которого является
ГАЗПРОМБАНК.

Перед конкурсом состоялся благотворительный вечер, на котором
юные участницы конкурса предоставили для аукциона поделки искусно
сделанные своими руками. Присутствующие с удовольствием приняли
участие в торгах и все «произведения искусства» были распроданы. 
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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 «ПродR
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
РАТИRГИТИС 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
МОДЕРНRДЖАЗ ТАНЕЦ:
Валерия Милто
Ольга Шук
Алла Леонтьева
АКРОБАТИКАRГИМНАСТИКА:
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 (ХОББИRКЛАСС)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) 698R3727, (495) 698R4644, (495) 698R4726
РЕКТОР: Томилин Дмитрий Валентинович, (495) 698R4644
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 хореографичесR
кого искусства. Детская ШколаRстудия «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 консультантRметодист: 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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Уважаемые подписчики!
Доводим до Вашего сведения, 
что подписка на газету «Танцевальный Клондайк»
через агентство «Роспечать» прекращена.
Рекомендуем вам оформить подписку через редакцию. 
Стоимость  полугодовой подписки 
(6 номеров) стоит / 390 руб., (12 номеров) / 640 руб. 
/ с учетом доставки по России.

Если Вам необходимо получить счет, счет/фактуру 
отправляйте заявку с Вашими реквизитами 
на е/mail: print2000@yandex.ru или info@bookovka.ru 
факсом: +7 495 626 8611; +7 495 678 4281
почтой: Москва, 125 047, а/я 20 ООО «Издательский дом «Один из лучших», 
Телефон для справок: +7 905 598 5071

Реквизиты для оформления подписки 
на газету «Танцевальный Клондайк»:
Наименование предприятия: ООО «Издательский Дом «Один из лучших»
Юридический адрес: 107005, г. Москва, ул. Бауманская, д. 11 , стр. 1
Почтовый адрес: 125047,  г. Москва, А/Я 20
ИНН / КПП 7701304578 / 770101001
Расчетный счет 40702810300010001083
Наименование банка В ОАО «Банк Москвы» г. Москва
Кор/счет 30101810500000000219
БИК 044525219
Генеральный директор Сергей Анатольевич Пичуричкин

Кроме редакционной подписки Вы можете заказать 
газету «Танцевальный Клондайк» № 7/12 2008 г. в следующих подписных агентствах:

ООО «АльтПресса» тел.: 783 2960, 974 3079 / Артос R ГАЛ тел.: 981 0324 
Интер Почта тел.: 684 5534 / Информсистема тел.: 127 9147 
МКRПериодика тел.: 684 5008 / Комкур тел.: (843) 291 0982/94 
Мир прессы тел.: 787 3415, 787 6362 

По всем вопросам тел.: +7 905 598 5071
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ВНИМАНИЕ!

Стартует 
Всероссийский проект

«Волга в сердце впадает мое»
Приглашаютсятворческие коллективы, а также отдельные исполнители продемонстриро/
вать свое мастерство в следующих номинациях:
� вокал: эстрадный, академический, народный вокал (в том числе фольклор и этно/
графия) 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).

В рамках пректа будут проходить фестивали/конкурсы в следующих городах России:
/ «НА КРЫЛЬЯХ ТАЛАНТА» 03/07 ноября 2008г. г.Астрахань;
/ «ВОЛЖСКАЯ МЕТЕЛИЦА» 05/09 января 2009г. г.Самара;
/ «ЗИМНЯЯ КАРУСЕЛЬ» 11/15 января 2009г. г.Волгоград;
/ «ОЗОРНАЯ ВЕСНА» 26/30 марта 2009г. г.Нижний Новгород.

Финал Всероссийского проекта будет проходить 
в г.Новгород с 04R08 мая 2009г. «КОЛЫБЕЛЬ РОССИИ». 

На финал соберутся участники обладатели Лауреата I степени и Гран/при конкурсов
«На крыльях таланта», «Волжская метелица», «Зимняя карусель», «Озорная весна». 
Среди сильнейших коллективов и исполнителей будет выбираться АБСОЛЮТНЫЙ
ПОБЕДИТЕЛЬ Всероссийского проекта «Волга в сердце впадает мое».

Не упустите свой шанс показать свой талант 
и занять достойное место!

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, +7905/371/32/86
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Центр «Образование и культура мира» проводит
ФестивальRконкурс 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 заслуR
женные работники культуры и искусства, ведущие специалисты и доценты Российской Академии
Театрального Искусства (ГИТИС) и Московского Государственного Университета культуры и исR
кусств (МГУКИ).

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

5R8 лет / 9R12 лет / 13R16 лет / 17R25 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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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК

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) 796R2736, (495) 221R2698 (2 линии) 
Заявки принимаются по факсу: (495) 221R2698 и по eRmail: ecpc@mail.ru / www.ecpc10.ru

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 фестиваляRконкурса:
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 фестиваляRконкурса:
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 фестиваляRконкурса:
/   народный танец; 
/   фольклорно/этнографический танец; 
/   стилизованный народный танец;
/   народное пение;
/   эстрадное пение; 
фольклорное пение.
В фестивалеR 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)56R66R68; (8552)56R90R42
eRmail: biserinki@mail.ru

Детский и юношеский фестиваль/конкурс 

«НА КРЫЛЬЯХ ТАЛАНТА»
В рамках Всероссийского проекта 
«Волга в сердце впадает мое»

03 ноября R 07 ноября  2008 г.  
г. Астрахань, Россия.

ЦЕЛЬ:
обмен творческих достижений и опыта участников, сохранение и развитие национальных культур,
установление 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:
/1500 рублей (одна тысяча пятьсот рублей 00 коп.). 
/ 7000 рублей (семь тысяч рублей 00 коп.) / Трансфер (вокзал/гостиница/вокзал) проживание 2/3х местных номерах,
3/х разовое питание, экскурсионное обслуживание, культурные программы.  
Руководители не участвующие в конкурсных программах оплачивают целевой взнос в сумме: 

/ 8000 рублей (восемь тысяч рублей 00 коп.). В стоимость включено: трансфер (вокзал/гостиница/вокзал), проживание
2/3х местных номерах, 3/х разовое питание, экскурсионное обслуживание, культурная программа. 
Сопровождающие лица (родители) оплачивают целевой взнос в сумме:
/ 8000 рублей (восемь тысяч рублей 00 коп.). В стоимость включено: трансфер (вокзал/гостиница/вокзал), проживание
2/3х местных номерах, 3/х разовое питание, экскурсионное обслуживание, культурная программа. 
Для участников размещающихся самостоятельно и местных коллективов регистрационный взнос составляет:
/ солист 1500 рублей (одна тысяча рублей 00 коп) с каждого участника. 
/ коллективы до 10 человек 1000 рублей (одна тысяча рублей 00 коп.) с каждого участника
/ коллективы свыше 10 человек 700 рублей (семьсот рублей 00 коп.) с каждого участника
Желающие участвовать в других номинациях дополнительно оплачивают конкурсный взнос в размере 500 рублей

(пятьсот рублей 00 коп.) с каждого участника.
Проезд  до города Астрахань за счет участников. Билеты приобретаются в оба конца. Место, дату и время прибытия
необходимо сообщить в оргкомитет не позднее 10/ти дней до начала конкурса, иначе трансфер не гарантируется.
Дополнительные услуги по проживанию и питанию, экскурсиям оплачиваются участниками из собственных средств.  

На 15 участников конкурса, предоставляется бесплатное место руководителю. 

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

Участники, получившие награды Лауреатов I степени и Гран/при приглашаются на финальный конкурс «Колыбель
России» с 04 по 08 мая 2009г. г. Новгород, который соберет самых лучших солистов и самые лучшие коллективы. На
конкурсе будет выбран АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ Всероссийского проекта «Волга в сердце впадает мое».

Оргкомитет Фестиваля/конкурса «НА КРЫЛЬЯХ ТАЛАНТА»
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, +7905/371/32/86
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Компания 
«ODEON» 

Компания ODEON более 30 лет на рынке по пошиву профессио/
нальной танцевальной обуви для народных танцев, испанских,
фламенко, джазовки, степ, а также бальная обувь (рейтинг).

Основой профессионального признания компании ODEON бы/
ло то, что все работники фирмы имели богатый практический
опыт.

Предлагаемый Вашему вниманию сайт www.odeonRshoes.ru
позволит ознакомиться с самой полной информацией о произ/
водимой продукции компании ODEON, а также позволит легко
ее выбрать и заказать.

Гарантия на приобретенную обувь от 1 года до 5 лет.

Наши телефоны:
8/495/991/21/16
8/909/155/60/64
Звонки принимаются с 9:00 до 23:00 без выходных

Самохвалов Павел Николаевич.
Старший преподаватель кафедры современного
танца Самарской государственной академии
искусств и культуры.
фото Сергей ПИЧУРИЧКИН
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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.dancerussia.ru

Международный благотворительный Фонд 
поддержки и развития культуры и образования 

«Мир на ладони»
График  фестивалей 2008R2009 год

Адрес: 620151, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 15, 
тел./факс(8R343)371R15R51, 222R21R61, 359R89R81

ERmail:piligrym_tur@mail.ru 

Мероприятие Сроки Территория Участники Возраст Стоимость

III Международный
фестиваль/конкурс

«Северная Венеция»

04/08.01
2009 г

г. Санкт/
Петербург

R хореография;
R вокал, хоры, инструмен/
тальный жанр;
R цирк, театр

5/25 лет 9500руб

II Международный
фестиваль /конкурс

«Зимняя сказка»

11/14.01.
2009 г

г Великий Устюг

R хореография;
R вокал, хоры, инструмен/
тальный жанр;
R цирк, театр

5/25 лет 6500 руб

III Международный
фестиваль/конкурс

«Музыка Ветра»

28.03/ 4.04
2008 г

г. Хургада,
Египет

R хореография;
R вокал, хоры, инструмен/
тальный жанр;
R цирк

Без
ограничений

7965руб

II Международный
фестиваль/конкурс

«Северная Венеция»

02/05.05
2008 г

г. Санкт/
Петербург

R хореография;
R вокал, хоры, инструмен/
тальный жанр;
R цирк, театр

5/25 лет 7500руб

VI Открытый 
фестиваль/конкурс 

«У самого черного моря»

15/21.06
2008 г

г. Сочи
(Адлерский

район)

R хореография;
R вокал, хоры, инструмен/
тальный жанр;
R цирк

Без
ограничений

9440руб
10800руб 

Международный
фестиваль/конкурс 

«МореR вдохновениеR
театр»

23/28.06
2008 г г. Анапа R театральные коллективы

Без
ограничений

9440руб
10800руб

Открытый 
фестиваль/конкурс 

«У самого черного моря»

07/16.08
2008 г

г. Сочи
(Лазаревский

район)

R хореография;
R вокал, хоры, инструмен/
тальный жанр;
R цирк

Без
ограничений 13850руб

Открытый 
фестиваль/конкурс 

«У самого черного моря»

17/27.08
2008 г

г. Сочи
(Лазаревский

район)

R хореография;
R вокал, хоры, инструмен/
тальный жанр;
R цирк

Без
ограничений 14830руб

Открытый 
фестиваль/конкурс

«Танцевальный Олимп»

02/05.10
2008 г

г. Екатеринбург R хореография 5/25лет 8500руб

Международный
фестиваль/конкурс 

«Танцевальный Олимп»

03/07.11
2008 г

г. Сочи R хореография до 25 лет 8500руб

IV Международный
фестиваль/конкурс

«Музыка Ветра»

18/ 25.11
2008 г

г. Хургада,
Египет

R хореография;
R вокал, хоры, инструмен/
тальный жанр;
R цирк

Без
ограничений

В программе первого отделения / номера театра в жанре детской хорео/
графии по мотивам сказок. Во втором отделении представлены лучшие
показательные номера шоу/балета,  современная и бальная хореография
в феерическом калейдоскопе танца. 

По вопросам приобретения билетов тел.: 
+7 916320 8748, +7 916 835 2914, +7 926 224 0978
Заказ билетов www.dancenikkar.ru

Информационная поддержка: 

Федеральное государственное учреждение культуры
«Государственный театр киноактера»

Театр спортивного бального танца «НИККАР»
Представляет шоуRпрограмму 

Tk_4_(83).qxd  5/6/2008  2:47 PM  Page 19
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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 R 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

�

Школа № 204, г. Санкт/Петербург
Передовая педагогическая техно/
логия развития детей

МУЗЫКАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ для детей 5/6 лет. 
Занятия на развитие музыкальности, координации
движений, способностей, внимания, памяти, речи,
мышления, на снятие мышечных зажимов, на улучше/
ние осанки, походки. Метод музыкального движения
помогает развить музыкальность через пластический
жест; научиться понимать выразительность музыки и
тем самым проникнуть в ее глубинную суть, которая
сама восходит к движению. 
Дни занятий: среда 17:15/18:00, суббота 12:00/12:45. 
Тел.: +7 812 570R1104 , Ольга Валерьевна, после
21:00. (Миллионная ул. 14. Зеркальный зал, 2Rй
этаж,  ст. метро «Канал Грибоедова») 

Объявляем набор в группу обучения латиноамери/
канским и бальным танцам по воскресеньям. Начало
в 12.00 часов. Преподаватель / Чемпион Испании по
спортивным бальным танцам 2003 года, продюсер
шоу/фламенко, актер, каскадер, тореро Роман Кар/
пухин: spain.kp.ru/2005/06/06/doc68173.
Стоимость одного занятия / 300 руб. Предваритель/
ная запись по eRmail 7890053@mail.ru и телефону
+7 495 789R0053

Танцевально/спортивный клуб «Встреча», г. Курск
1. Приглашает детей в возрасте 5/11 лет в школу тан/
цев. 2. Приглашает детей в возрасте 12/16 лет в шко/
лу танцев. 3. Проводит набор детей 5/7 лет в студию
спортивного танца.
Тел.: (0712) 51R64R98

Образовательный проект «Академия детского мюзик/
ла» приглашает вас записаться в новые группы. 
Мальчишки и девчонки!!! 
У нас вы будете изучать танец, вокал, заниматься ак/
терским мастерством и сценической речью.
Занятия начнутся в сентябре месяце. Но уже сегодня
вы можете забронировать себе место в группе. Спе/
шите! Набор ограниченный. 
Адреса точек, в которых будут проходить занятия:
м. «Полежаевская», Новохорошевский проезд, 26,
клуб «Связист»
м. «Юго/Западная» школа №2025
м. «Чистые пруды», ул. Жуковского д.8 стр.2 «Студия
танцевальной терапии на Чистых прудах»
м. «Ул.Подбельского», ул. Мвантеевская, д.13,стр1,
офис 26.
м. «Перово» Федеративный проспект 11/10 «Ценрт
образования 1852»
м.  «Алексеевская» центр «Алексеевский»

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

район Строгино  школа № 70, Строгинский б/р, д.14,
корп. 5
м. Выхино, частная школа «Планета», ул. Молдогоро/
вой, д.20

Школа танцев на Марксистской/Таганской. Стрип
пластика, танец живота, клубные танцы и контактная
импровизация. Проходит новый набор в группы обу/
чения современным танцам. Проект Мир Танца пред/
ставляет обучение Танцам с душой!
Тел.: +7 903 516 5577

Ваш свадебный танец станет сюрпризом для гостей и
родителей молодоженов! Изысканный свадебный та/
нец, в основе которого заложена постановка, создан/
ная профессионалами, невозможно забыть.
Тел.: + 7 495  795 5020

«Первая школа свадебного танца!»: Наша специаль/
ность / Свадебный танец! Постановка танца, обуче/
ние, подбор музыки.
Тел.: + 7 495 995 2605

Татьяна Гаврилова и Виноградов Михаил ведут заня/
тия по хастлу для начинающих от клуба «Хастл/
Центр». Эта группа для тех, кто хочет научиться хаст/
лу «с нуля», для тех, кто хочет научиться танцевать в
паре красиво и привлекательно.
Тел.: +7 926 847 4728

Шоу барабанов и танцы: шоу группа «МаракатУ» груп/
па барабанщиков, танцовщицы в бикини, вокал, дуд/
ки,  мастер классы / обучение танцам и барабанам,
карнавал / шоу.
Тел.: + 7 903 610 0635, +7 495 958 4551
ЕRmal: racatu@narod.ru  

Школа танцев Бомс.
Обучение парным танцам взрослых людей:
Бальные танцы, Сальса, Вальс, Аргентинское Танго,
Свадебный Вальс.
Тел.: +7 495 995 2605

Танцевальной студии на
Чистых Прудах требует/
ся: 

/музыкальный работник 
(свободное владение фортепиано)
/хореограф (хореографическое образование,
опыт работы с детьми)
Просьба свое резюме отправлять по адресу: 
atdanza@gmail.com

Танцевальный проект МИР ТАНЦА арендует помеще/
ния для занятий танцами, не далеко от метро. Ока/
завшим содействие / вознаграждение! 
Тел.: + 7 495 795 5020

Ищем помещения для занятий танцами!
Требуется помещение свободного назначения от 260
до 400 кв. м под танцевальные залы в любом
состоянии. Арендная ставка до 600$ кв. м. Любой
этаж, потолки желательно от 3 метров. Возможность
сделать ремонт под себя (залы не менее 60 м2). 5/7
минут от метро.  Желательно кольцевые станции
метро. 
Тел.: +7 495 795R5020

Хореографу мы предлагаем качествен/
ную и недорогую танцевальную обувь, по/
мощь в поиске нужного музыкального

произведение для постановки танца, и опыт признан/
ных мастеров, представленный в нашей видеоколлек/
ции. Кроме того, если вы заказываете более 30 пар
обуви, то мы берем на себя почтовые расходы на пе/
ресылку.
Тел.: +7 495 505 0003

Компания ODEON более 30 лет на рынке по пошиву
профессиональной танцевальной обуви для народных
танцев, испанских, фламенко, джазовки, степ, а также
бальная обувь (рейтинг).
Тел.: +7 495 991 2116

Ищем адекватного и трудо/
любивого мальчика. О нас:
очень способная, динамич/

ная и талантливая девочка, 1999 г.р., «Е» кл., рост
121 см. Рассмотрим предложения в САО, СВАО,
СЗАО. 
Тел.: +7 903 290R0894    

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

НА ЗАНЯТИЯ

Приглашаются педагоги и
концертмейстеры для препо/
давания в детских и молодеж/
ных хореографических груп/
пах различных направлений и
жанров. 
Разные районы Москвы.

Тел.: + 7 903 762R2229
+ 7 903 273R7144

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»

СанктRПетербург / 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  10R25 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 Всероссийский национальный 
фестиваль/конкурс 

творческих коллективов
«ВЕЛИКАЯ РОССИЯ»

Сочи, Дагомыс, Россия
09 – 13 июня 2008 года

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 15 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

29 июля – 05 августа 2008 года
05 – 12 августа 2008 года

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

Международный хореографический
фестиваль – летняя школа танца

«VIVA DANCE»
Приморско, Болгария

29 июля – 05 августа 2008 года
05 – 15 августа 2008 года

Номинации: хореографические коллективы и отдельные
исполнители всех направлений, в том числе бальные танцы.
Программа включает: фестиваль, занятия в хореографиче/
ской школе, мастер/классы, развлечения и отдых.

Помимо основного награждения участников, награждаются
руководители и оцениваются авторские работы.

Возраст не ограничен!
Заявка до 1 июня 2008

К СОТРУДНИЧЕСТВУ

ПРОДАМ

ИЩУ ПАРТНЕРА
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МАГАЗИН «КНИЖНАЯ СЦЕНА»
Л И Т Е Р А Т У Р А  О  Т А Н Ц А Х  И  Т Е А Т Р Е  /  w w w . b o o k o v k a . r u  

NEWцены действительны на 01.03.2008

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!

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

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

Цена книги  320  руб.

ЛИДЕР

ПРОДАЖ 

МАГАЗИНА 

«КНИЖНАЯ

СЦЕНА»

Магазин «Книжная сцена» предлагает Вам танце/
вальную, музыкальную, театральную и другую
творческую литературу. 

В нашем ассортименте / книги, учебники, посо/
бия, журналы, газеты, программы и многое другое
по танцам, музыке, театру, для занятий с детьми.

www.bookovka.ru, www.bookovka.com
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МАГАЗИН «КНИЖНАЯ СЦЕНА»
Л И Т Е Р А Т У Р А  О  Т А Н Ц А Х  И  Т Е А Т Р Е  /  w w w . b o o k o v k a . r u  

NEWцены действительны на 01.03.2008

Проблемы сохранения наследия во всех сферах культуры и искус/
ства развивающегося общества всегда были важны и актуальны. 

Каждая эпоха дает возможность появлению нового на базе освоен/
ных материальных и духовных ценностей.

Без сохранения старинной музыки, живописи, балетной классики,
литературы, скульптуры и других видов искусства нельзя оценить сте/
пень развития культуры прошлого. Данная работа познакомит читателя
с периодом танцевальной бытовой культуры России конца XIX — начала
XX века. К сожалению, этот период выпал из поля зрения исследовате/
лей в силу исторических событий, сложившихся в Отечестве.

До революции 1917 г. профессиональные артисты балетных театров,
возглавлявшие танцевальные школы и классы в учебных заведениях,
своим примером воспитывали многие поколения молодежи, обучали
поведению в обществе, прививали музыкальность и уважение к окру/
жающим. Их ученики задавали тон на балах и праздниках, украшая
культуру быта своего времени. После революции, когда балы отменили,
прекратилась ценная традиция воспитания юного поколения, а также
необходимость сочинения нового танцевального репертуара, пред/
ставляющего русскую школу бытового танца.

Известные педагоги России, Европы и Латинской Америки использовали народные источники для созда/
ния новых бытовых танцев, соответствующих запросам времени, и умело переводили их в жанр бальной хо/
реографии. В этом учебном пособии представлены наиболее яркие примеры, воссозданные по архивным
материалам прошлого, литературным описаниям и старинным нотам, сохранившим не только музыку, но и
записи танцев, рисунки костюмов своей эпохи.

Работа знакомит с сочинениями бальных танцев русских педагогов конца XIX века, репертуар которых со/
храняется и в XX столетии. Профессиональная классическая и бытовая хореография в России развивалась
на основе французской школы. Начало ХХ века обусловлено англо/американским влиянием в бытовых тан/
цах на музыку джазовых ритмов. Новое веяние дает развитие в России танцев английской школы. В пособии
приводятся примеры тех танцев, которые дали старт развитию форм, принятых в конкурсных программах
современных бальных танцев.

Алла Шульгина

Бальный танец

Эта книга рассчитана на широкий круг читателей. Руководите/
лям учебных заведений всех рангов, учреждениям культуры всех
уровней, руководителям предприятий, организаций эта книга
подскажет, как им организовать и провести в своих коллективах
праздники в форме бала. Для хореографов всех направлений эта
книга может стать учебником по подготовке будущих гостей бала
к его танцевальной программе. Для всех желающих попасть на
бал, незнакомых с азами хореографии, знакомство с этой книгой
станет пригласительным билетом на любой светский бал и торже/
ственное празднество.

В наши дни все чаще во многих коллективах пытаются прово/
дить праздничные торжественные мероприятия с шикарными
бальными одеждами, фуршетными столами, живой музыкой в ве/
личественных залах, сверкающих огнями. Все чаще называют та/
кие празднества немного забытым словом «бал».  Но редко когда
это название верно характеризует проводимое торжество. Бал –
это уникальное мероприятие. У него есть особые, только ему при/
сущие моменты. И если какие/то из этих моментов отсутствуют,
то бал уже не бал, а тематический вечер, или  развернутый кон/
церт, или дискотека, или кое/что еще. Автор книги «Хочу на бал»

Борисова Н.Н., историк, хореограф и культработник в одном лице, на основе своего опыта подготовки и
проведения балов по всем правилам и канонам в стенах ГИЛМЗ А.С. Пушкина рассказывает всем инте/
ресующимся этой темой о том, что такое бал, что нужно, чтобы его подготовить, кто нужен, чтобы его про/
вести, и о многом/многом еще, без чего не может быть бала. Повествование осуществляется в двух рус/
лах – в книге еще идет рассказ об истории развития бальной культуры от возникновения и до наших дней.
Дается полная программа подготовки бала вплоть до структуры сценария. И тут же даются практические
уроки по изучению танцев бала. Цель автора, которую он поставил перед собой при написании этой кни/
ги, – научить каждого желающего тому, что необходимо знать и уметь при подготовке, проведении или
посещении бала. Книга имеет ряд схем, фотографий, написана простым и доходчивым языком.

Наталья Борисова

Цена книги 105 руб.

ХОЧУ НА БАЛ!

Цена книги 105 руб.

«Где родилась чечетка? Это тем/
ное дело… Я начинал учить чечетку
в 11 лет на Волге в Саратове у Лав/
рентьева. Это было мое первое ув/
лечение танцем. Лаврентьев пока/
зал мне такой специальный ход,
его можно делать вперед, назад, в
сторону. Он назывался «сироти/
нушка». Сейчас — у американцев

это называется «флеп». А то, что сейчас называется «вингс», у нас все/
гда называлось «цыганской». Чечетка — это жизнь моя, несмотря ни на
что. Я совсем молодым начинал танцевать в «Бахчисарайском фонта/
не», но всегда была любовь к чечетке. Я помню, как выступали «Блэк
энд Уайт», «2 Гизетти», «4 Фолли» на сценах кафешантанов и мюзик/
холла. Помню «танцы машин» Николая Фореггера и джаз/оркестр Ва/
лентина Парнаха...

Чей это танец? Утесов говорил, что чечетка, как и джаз, родилась в
Одессе на Малой Арнаутской, а не в Америке…Отбивали чечетку тогда
везде: на улице, в подворотне на листе железа, чтобы лучше было
слышно. На сцене — конферансье и куплетисты, и, конечно, чечеточ/
ники в джаз/оркестрах Александра Цфасмана, Леонида Утесова. Все
куплетисты заканчивали свое выступление чечеткой и знаменитым:
«Лам/ца, дри/ца, ум/ца/ца!» Это было модно. В спектакли оперетты
вставляли чечеточные номера. Конечно, негры виртуозы, но они много
взяли у русских. Многое зависит от стиля. Одно и то же движение мож/
но делать и по/русски, и по/американски…»

Петр Львович Гродницкий, патриарх русской чечетки 

Цена книги 105 руб.

Владимир КИРСАНОВ 

ЧЕ%ЧЕТ%КА    

Михаил Мурашко 

ФОРМЫ РУССКОГО ТАНЦА
КНИГА 1.  ПЛЯСКА  (ЧАСТЬ 2)

NEW!

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

В Части 1 рассматривается проб/
лема классификации русского танца.
Дается анализ определениям, кото/
рые существуют у разных авторов в
своих трудах, / как у теоретиков, так и
у практиков. Предлагается своя, ав/
торская, классификация русского
танца. Даются четкие определения
русского танца: форма, тип, жанр,
стиль.

Приводится пример танца из ре/
пертуара Российского театра нацио/
нального танца, сочиненного в форR
ме пляска / сольная женская пляска
Сударыня R Барыня.

В Части 2 представлены три рус/
ских танца из репертуара Российско/
го театра национального танца, сочи/
ненные на основе танцевального
фольклора разных регионов России.

Тимоня – массовая парная пляска.
Танец сочинен на основе танцеваль/
ного фольклора Курской области.

Прилагается очерк об особеннос/
тях русского народного танца Кур/
ской области. Рассматриваются ос/
новные танцы региона – танки и кара/
годы. Дается характеристика каждо/
го из этих танцев. Описывается ха/
рактер, манера, присущая танцам
Курской области.

А ты пришел ко мне с изменой –
парная пляска — юноша и девуш/
ка.Танец сочинен  на основе фолькло/
ра сибирского региона.

Взаимоотношения юноши и девуш/
ки полны драматизма.

Русская шаль – сольная женская
пляска. Танец сочинен  на основе тан/
цевального фольклора Архангель/
ской 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 ри/
сунки, фотографии, ноты, эскизы ко/
стюмов. Цена книги 110  руб.

Михаил Мурашко 

ФОРМЫ РУССКОГО ТАНЦА
КНИГА 1.  ПЛЯСКА  (ЧАСТЬ 1)

Книга «Формы русского танца»
рассматривает проблему класси/
фикации в русcком танце.

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

Подобное положение существует
и в практике. Часто на сцене объ/
является пляска, а на самом деле /
это перепляс, объявляется кад/
риль, а на самом деле / это кад/
рильная пляска.

Одним словом, / и в теории, и в
практике / единства мнений в клас/
сификации русского танца не су/
ществует.

На взгляд автора это существен/
но тормозит развитие русского
танца, и что особенно важно, ме/
шает более качественной подго/
товке будущих хореографов рус/
ского танца в учебных заведениях.

В данной книге даются четкие оп/
ределения русского танца: форма,
тип, жанр, стиль. 

В качестве примеров приводятся
танцы, сочиненные в разных фор/
мах: пляска, перепляс, хоровод,
кадриль, лансье (разновидность
кадрили), кадрильная пляска, сюи/
та, картина. К каждому танцу
прилагаются рисунки, фотогра$
фии, ноты, эскизы костюмов.

Цена книги 110  руб.

Публикацией работы профессора Владимира Захарова мы начина/
ем рубрику «Народный танец».

Этот номер серии посвящен русскому танцу. Мы начинаем деталь/
ное освещение не вообще русского танца, а его областных, регио/
нальных черт и особенностей, того, что в совокупности составляет на/
циональную хореографическую культуру России.

На наш взгляд, педагоги и учащиеся российских школ и ВУЗов
должны умело ориентироваться в богатствах русского народного тан/
ца, его природе, особенных чертах и самобытных вариантах. Первая
область, хореография которой подготовлена автором к печати, – Ка/
лужская. Материалы готовятся по многим регионам, каждому из кото/
рых будет посвящен свой выпуск.

Главный редактор журнала «Балет» В. Уральская

Владимир Захаров

НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ

Цена книги 105 руб.

КАЛЕНДАРЬ 
ТАНЦЕВАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ

ФЕСТИВАЛЬ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

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

Цена книги 55  руб.
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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.

NEW!

Цена:
190 руб.

Цена:
110 руб.

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ
КЛОНДАИК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

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». 

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

МАГАЗИН «КНИЖНАЯ СЦЕНА»
Л И Т Е Р А Т У Р А  О  Т А Н Ц А Х  И  Т Е А Т Р Е  /  w w w . b o o k o v k a . r u  

NEWцены действительны на 01.03.2008

ДИПЛОМЫ
И ГРАМОТЫ

ГОТОВЫЕ 

И НА ЗАКАЗ

С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

СИМВОЛИКОЙ 

ВАШЕГО

ФЕСТИВАЛЯ

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

от 6 руб.
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1 / Канаева Юлия Ильинична
/ балетмейсер
2 / Лифарь Серж / настоя/
щее имя и отчество Сергей
Михайлович, русский и
французский артист балета,
балетмейстер, педагог, ли/
тератор
12 / Ромашко Юрий Анато/
льевич / артист балета, ба/
летмейстер, репетитор
13 / Моисеев Владимир Бо/
рисович / характерный со/
лист труппы Большого тет/
ра, руководитель русского
национального балетного
театра
16 / Всеволодская Ольга
Всеволодовна / артистка ба/
лета и эстрады, педагог
школы/студии МХТ
17 / Герд Елизавета Павлов/
на / балерина Мариинского
театра, выдающийся педа/
гог Ленинградского и Мос/
ковского хореографических

училищ и балетной труппы
Большого театра
18 / Васильев Владимир
Викторович / выдающийся
танцор Большого театра, ба/
летмейстер, педагог, с 1995
по 2000 г.г. художественный
руководитель и директор
Большого театра
23 / Тальони Мария / знаме/
нитая итальянская балерина
романтического направле/
ния, впервые применившая
танец на пальцах
25 / Деревягин Юрий Григо/
рьевич / преподаватель хо/
реографических дисциплин
по народному танцу и степу,
балетмейстер
29 / Годовский Ян Валенти/
нович / характерный солист
балетной труппы Большого
театра. 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

Tk_4_(83).qxd  5/6/2008  2:47 PM  Page 24


