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В НОМЕРЕ
ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС
«ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА»
С 14 по 21 апреля 2008 г. в Пекине состоялся фести
вальконкурс «Жемчужина Востока»  комплексное ме
роприятие интернациональной дружбы в рамках «Года
русского языка» в Китае. На открытии фестиваля про
шел совместный галаконцерт российских и китайских
артистов в Детском центре Общества китайскорос
сийской дружбы.
стр. 2

КОМУ ОТКРОЕТСЯ «ПЕРСПЕКТИВА»?
По условиям конкурса в просмотре приняли участие
студенты и выпускники балетмейстерских факультетов
Российских ВУЗов, а так же иные балетмейстеры
стр. 3

«VIVA ESPANA!»
МАЛЕНЬКИЙ МИР ФЛАМЕНКО
История фламенко очень трогательна, в этом танце
присутствует постоянная борьба духа, терзающегося
сомнениями. Наверно, поэтому русские танцоры так
влюблены во фламенко. Страсть, боль, противоречия
души – фламенко является вместилищем всего этого.
И фестиваль, прошедший на днях в Театре Эстрады яв
ляется истинным тому подтверждением.
стр. 4

Я УШЛА ИЗ БАЛЕТА
Мы продолжаем серию бесед о современном танце с
известными российскими хореографами и исполните
лями. Сегодня своими рассуждениями, мнениями и
точкой зрения с нами делится Дарья БУЗОВКИНА.
стр. 6

ПОЭЗИЯ РУССКОГО ТАНЦА
К 100летию со дня рождения легендарной основатель
ницы ансамбля «Березка», народной артистки СССР,
лауреата Государственной премии СССР, Героя Социа
листического Труда Надежды Сергеевны Надеждиной
стр. 9

фото  Вячеслав КОНДАКОВ
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САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ТИРАЖ СРЕДИ
ТАНЦЕВАЛЬНЫХ
ИЗДАНИЙ РОССИИ!!!
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ФЕСТИВАЛЬ КОНКУРС
«ЖЕМЧУЖИНА ВОСТОКА»
С 14 по 21 апреля 2008 г. в Пекине состоялся фестивальконкурс
«Жемчужина Востока»  комплексное мероприятие интернациональ
ной дружбы в рамках «Года русского языка» в Китае. На открытии фе
стиваля прошел совместный галаконцерт российских и китайских ар
тистов в Детском центре Общества китайскороссийской дружбы.

ARTВЕСНА – 2008
16 20 апреля 2008 в Киеве
был проведен Восьмой Между
народный фестиваль искусств
«ArtВесна  2008». В борьбу за
звание победителя были ключе
ны более 3000 танцоров, вока
листов, мастеров изобразитель
ного искусства, артистов теат
ров мод и оригинального, цир
кового жанра из Украины,
Польши, Казахстана, Македо
нии, Черногории, России, Біло
руси  72 коллектива по хорео
графии, 38 вокалистов, 7 теат
ров мод, 15 мастеров изобрази

тельного искусства, 14 артистов
оригинального жанра! По тра
диции в рамках Фестиваля бы
ли проведены: прессконферен
ция, экскурсии, вечер зна
комств, отборочные туры, Гала
концерт, награждение, мастер
класси (jazz, modern, contempo
rary), круглый стол участников
с высокопроффессиональным
жури Фестиваля, в состав кот
рого приглашены звезды шоу
бизнеса, представители Минис
терства просвещения, предста
вители Министерства культу

ры, представители иностран
ных делегаций.
Посетить Киев и принять
участие в конкурсных програм
мах оргкомитет приглашает
творческие коллективы с 19 по
21 декабря 2008 года фести
валь искусств «Рождествен
ский Киев» и с 22 по 26 апреля
2009 года фестиваль искусств
«ArtВесна 2009»!
Дарья БЕРНАДСКАЯ
Фото предоставлено оргко
митетом фестиваля

InTURnet

www.vremiadengi.ru

Данный фестиваль вот уже
несколько лет проводит Меж
дународная программа Фести
вальный комитет «Жизнь горо
дов» под патронажем Общества
китайскороссийской дружбы и
Представительства «Росзару
бежцентра» при МИД России
в Китае, при содействии По
сольства России в Китае.
От российской стороны в фе
стивале принимали участие хо
реографический
ансамбль
«Веснушки» из г. Ангарска, хо
реографический ансамбль «Са
яночка» из г. Абакана, хорео
графический ансамбль «Гармо
ния» из п. Ватутинки Москов
ской обл., вокальный ансамбль
«Русское раздолье» из г. Орен
бурга, хореографический ан
самбль «Фантазеры», п. Ново
бурейский, Оренбургская обл.
и солистка Татьяна Грищенко
из г. Новокузнецка. В рамках
фестиваля они выступили в
Пекинском Дворце детского

творчества (г. Пекин), Далянь
ской школе балета (г. Далянь).
Ансамбль танца «Саяночка»
из г. Абакана (Хакасия) позна
комил китайских зрителей с на
стоящим русским хороводом,
танцами народов Севера. Бла
годаря хореографическим ком
позициям «Саяночки» китай
цы узнали о рождественских
колядках и других празднич
ных обрядах России. Ансамбль
«Веснушки» из г. Ангарска по
радовал китайскую публику
цыганскими танцами, русски
ми частушками.
В программе визита россий
ские коллективы посещали Ве
ликую китайскую стену, парк
Мира, где воспроизведены в
миниатюре крупнейшие куль
турные памятники мира. Парк
спланирован по географичес
кой карте мира и четырех океа
нов. Российские артисты побы
вали на площади Небесного
Спокойствия, зашли в храм Не

ба, занесенный в реестр миро
вого культурного наследия
ЮНЕСКО.
Все желающие смогли пона
блюдать процесс изготовления
шелка при посещении китай
ского национального шелково
го центрамузея. В г. Даляне
участники фестиваля посетили
школу мастеров «кунфу», где
обменялись с учащимися суве
нирами и подарками. Особенно
запомнился детям визит здоро
вья в японскую термальную во
долечебницу, где их ждали оз
доровительные
процедуры,
массаж, хрустальная и гранато
вая сауны.
В Даляньском океанариуме
коллективы увидели шоу дель
финов, касаток и белых китов,
понаблюдали за пингвинами,
тюленями и другими морскими
животными.
Фестиваль «Жемчужина Во
стока» способствовал укрепле
нию российскокитайских от
ношений, знакомству россий
ских артистов с китайской
культурой.
источник: interfestival.ru
фото из архива фестиваля

в мире танца

GLOBAL DANCE. МИР ТАНЦА В ИНТЕРНЕТ  КАТАЛОГ ТАНЦЕВАЛЬНЫХ САЙТОВ

Сам зарабатываешь
деньги?

Почитай, как это
делают другие!
ВРЕМЯДЕНЬГИ.
О людях в бизнесе
и бизнесе в людях.
Не делай своих ошибок.
Учись на чужих.
www.vremiadengi.com

Global Dance.
Мир танца
в Интернет 
каталог
танцевальных
сайтов

Мир танца многолик и прекрасен:
современные, бальные, латиноаме
риканские танцы и, конечно, клас
сический танец! Каждое танцеваль
ное направление дарует любителю
или профессионалу гармонию ду
ши, уверенность в себе, радость и
улыбку! Global Dance создан для то
го, чтобы Вы с легкостью могли най
ти нужную информацию обо всех
видах танцев и определиться, како
му именно танцу Вы хотите обучить
ся.
Современные клубные танцы для
молодых и подвижных – это хип хоп,
брэйк, клубные танцы, техно, диско!
Для романтических натур, впечат
ленных описаниями балов в произ
ведениях художественной литера
туры, бальные танцы: вальсы, фокс
троты, танго, румба, самба, латино
американские чачача, джайв! Для
тех, кто жаждет приобщиться к вы
сокому искусству  классический
танец: балет. Если Вам близки сол
нечные улыбки народов Южной
Америки и Испании и ритмы, пол
ные страсти, то фламенко, арген
тинское танго, латина (сальса, ме
ренге, бачата) – лучший выбор! Тан
цы на льду – популярное и удиви
тельно красивое направление! На

родные, этнические, восточные
(индийские и танец живота), исто
рические или ирландские танцы для
тех, кто хочет проникнуть в культуру
и повседневную жизнь разных на
родов, почувствовать ее! Хастл –
исполнение мечты тех, кто хочет
танцевать так же, как герои фильма
«грязные танцы»! Ну а если Вам хо
чется знать, как правильно двигать
ся на сцене или поучаствовать в
танцевальных постановках, обрати
те внимание на эстрадный танец!
Буги, свинг, акробатический рокн
ролл – воплощенная энергия, без
умный ритм, скорость и драйв!
Степ, кантри и вестерн – вот насто
ящая экзотика для нашего времени,
и если в вас поселился дух ковбоя
или вы воображаете себя героем
старого кино – эти танцы для Вас!
Стрип данс для самых смелых или
же для тех, кто хочет научиться уп
равлять своим телом так, чтобы
другие, глядя на это, получали ис
тинное наслаждение!
С помощью Global Dance Вы мо
жете просмотреть персональные
страницы танцоров или сайты орга
низаций, танцевальных клубов и
школ танца. Global Dance – танцуй
те с нами!
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Танец живота, индийские и цы
ганские танцы  «Амрита»  ан
самбль восточного танца
www.amritadance.ru| Россия |
Информация о коллективе восточ
ного танца, фотоСайт ансамбля во
сточного танца «Амрита»  расписа
ние и места проведения занятий по
танцу живота, индийским и цыган
ским танцам. Костюмы для танца
живота, индийских и цыганских тан
цев, Фотографии и видео восточно
го танца. Форум.графии и видео во
сточного танца, обучение, форум
восточного танца.
ww.hathordance.ru | Россия |
Обучение восточным танцам, про
дажа костюмов. Программа обуче
ния. Расписание занятий, их стои
мость. О преподавателях. Контак
ты.
Школа восточного танца 
Meridian Dance Company
www.meridiandance.com | США |
Расписание занятий восточного
танца, информация о танцорах,
тренерах, фотогалерея восточного
танца.
www.tribaret.net | Россия | Здесь
вы сможете найти разностороннюю
информацию о трайблбеллидэнсе.

Васанта  классический
индийский танец
vasanta.narod.ru Информация о
коллективе, история танца Бхарата
натьям, история индийского костю
ма, анонсы выступлений, фотогале
рея, школа индийского танца.
Фото и рисунки
индийских танцев
www.999kitten999.sbn.bz | Россия
| Информация о различных жанрах
индийской хореографии. Коллек
ция рисунков и фотографий, посвя
щенная различным индийским тан
цам. Портал восточного танца
Bellydance  Танец живота в Перьми
www.janr.perm.ru/arabic/ | Россия
Студии, клубы восточного танца
Перьми. Расписание занятий, фо
рум восточного танца Belly dance,
инструкторы и танцовщицы Belly
dance, календарь фестивалей Belly
dance, костюмыBelly dance, восточ
ные узоры.
FATIMAdance
www.fatimasumy.narod.ru | Укра
ина | сайт производителя костюмов
для восточных танцев.
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ВЫБОР ЛУЧШИХ ...
2 – 5 мая в СанктПетербурге состоялся Международный фестиваль
детского и юношеского творчества «Северная Венеция». Все творчес
кие события фестиваля проводились в гостеприимном пансионате «Бу
ревестник». Условия проживания для участников и гостей фестиваля
были скромны, но это оправдывалось ценой путевки проживания и ком
пенсировалось близостью Финского залива, который манил спокой
ствием водной глади и целебным воздухом соснового бора, окружаю
щего пансионат.

Основная цель фестиваля –
выбрать лучших из лучших для
выступления на Европейской
сцене, т.к. организатор конкур
са Международный благотво
рительный фонд «Мир на ладо
ни» и многопрофильная фирма
«Пилигрим» проводят серию
фестивалей не только в России,
но и за рубежом. Участниками
конкурса могут стать детские
творческие коллективы и от
дельные исполнители от 5 до 25
лет в номинациях вокал, хорео
графия, оригинальный жанр,
театры моды, инструменталь
ный и театральные жанры, а так
же студии ИЗО и декоративно
прикладное творчество незави
симо от ведомственной принад
лежности.
«Мир на ладони»  одна из
немногих организаций, которая
предлагает в течение семи дней
насладиться воспетой поэтами
и писателями красотой озера
«ИссыкКуль», буквально при
коснуться к его легендам и
стать участником Международ
ного фестиваляконкурса «Го
лубая жемчужина» в августе
этого года.
Но вернемся к событиям фес
тиваля «Северная Венеция»,
который призван выявить луч
ших из лучших. По общему
мнению членов жюри жанра хо
реографии уровень исполни
тельского мастерства юных тан
цоров был не выше среднего,
поэтому все получили дипломы
и звания лауреатов согласно
выставленным оценкам, а пред

ложение представлять Россию
на Европейской сцене, за счет
организаторов
гастрольной
программы не получил никто.
Многие хореографы продемон
стрировали интересные нова
торские находки постановоч
ных работ, что особенно вдох
новило Сергея Пичуричкина,
главного организатора Церемо
нии вручения премии проекта
«Танцевальный
Клондайк»
лучшим танцевальным коллек
тивам и солоисполнителям в
области любительской хорео
графии. К удивлению и радости
многих, на заключительном га
ла – концерте он выбрал, объ
явил и пригласил в Москву для
вручения премии солисток Ав
торского театра Аллы Словак
(г. Санкт – Петербург) Ксению
Васкелайнен, Викторию Макса
кову и Сошникова Дмитрия Ва
лерьевича с постановкой «Пре
ступление и наказание» в ис
полнении ансамбля танца
«Сюрприз» (г. Кемерово). На
вопрос: «Почему именно эти
коллективы удостоились особо
го внимания проекта «Танце
вальный Клондайк?»  он отве
тил: «Давно уже не встречалось
самобытных номеров, которые
мы с радостью представим зри
телю. Главная цель церемонии
отбирать на фестивалях яркие
номера, восторженно принима
ющиеся залом. Номера «Танго
для Гавроша», «Слегка прогу
ливаясь» и «Преступление и на
казание» отвечают всем требо
ваниям церемонии, и мы наде

емся, что они очень понравятся
московским зрителям».

Председатель жюри  Носихин Алек
сандр Леонидович, Лауреат премии
Правительства РФ «Душа России». За
служенный работник культуры РФ. За
ведующий кафедрой хореографическо
го искусства СанктПетербургского Гу
манитарного университета профсою
зов (г. СанктПетербург),

Мнение:
 В целом фестиваль еще
очень молодой, ему еще пред
стоит усовершенствовать мно
гие организационные моменты,
он только крепчает, складыва
ется, формируется, но, тем не
менее, я приезжаю сюда уже
второй раз. Коллективы при
ехали не плохие, интересные. В
частности меня очень порадова
ли представители Узбекистана,
они показали интересную эст
радную хореографию, русские
танцы и стилизованные узбекс
кие танцы, которые для нас, не
сомненно, представляют боль
шой интерес, в СанктПетер
бурге не часто увидишь настоя
щие узбекские танцы. Поэтому
я, как специалист по народному
танцу, с большим интересом,
смотрел и наблюдал работу хо

реографов из городов Заравшан
и Учкудук. Интересно было ви
деть молодой коллектив из
ХантыМансийска «Эксклю
зив», который показал работу,
выполненную в национальных
традициях. «Птичка талисман»
 это очень редкая хореография
и представляет большой инте
рес. Очень жалко, что я не уви
дел на конкурсе хорошего рус
ского танца, мало хореографов
занимаются народным танцем.
Очень хочется пожелать ру
ководителям коллективов гото
виться к любому конкурсу бо
лее тщательно, не зависимо от
его уровня – районный кон
курс, городской, российский
или международный. Надо про
думывать репертуар, чтобы в
него входили разнообразные,
разноплановые номера, быть
более внимательными к техни
ке исполнения. Надо отметить,
что многие руководители недо
бросовестно относятся к подго
товке коллектива к конкурсу –
это усложняет работу жюри, т.к.
очень сложно оценить работу, в
которой нет интересной хорео
графии, отсутствуют интерес
ные рисунки и перестроения.
Еще раз подчеркну, к конкурсу
надо готовиться тогда будут и
результаты хорошие и работа
жюри в радость.

Справка ТК:
Носихин А.Л. занимается преподава
тельской деятельностью, имеет свой
коллектив – Народный коллектив ан
самбль танца «Россияночка», который в
этом году отмечает свое 18летие. За
период своей творческой деятельности
коллектив, участвуя в конкурсах и фести
валях не получал звания ниже лауреат I
степени и звания обладатель ГранПри.

Татьяна БОГОЯВЛЕНСКАЯ
фото Сергей ПИЧУРИЧКИН

КОМУ ОТКРОЕТСЯ «ПЕРСПЕКТИВА»?
21 мая в 17.00 на сцене Мос
ковского государственного ака
демического детского музы
кального театра имени Н.И.Сац
(проспект Вернадского, дом 5,
Метро Университет) состоялся
открытый просмотр (кастинг)
«ПЕРСПЕКТИВА» молодых
балетмейстеровпостановщи
ков. Это первый подобный пре
цедент в Москве за последнее
время. Его основная цель  по
мочь выявить среди молодежи
наиболее способных и талант
ливых балетмейстеров. По ус
ловиям конкурса в просмотре
приняли участие студенты и
выпускники балетмейстерских
факультетов
Российских
ВУЗов, а так же иные балет
мейстеры, подавшие заявку для
участия. Перед 12 молодыми
людьми, допущенными к про
смотру, была поставлена задача
– представить на суд жюри по
становки одного или 2х номе
ров с артистами балета театра
имени Н.И. Сац, общая продол
жительность которых – не бо
лее 10 минут.
По окончании сценического
мероприятия состоялся круг
лый стол. Отрадно, что обсуж
дение конкурса проводилось в
присутствии конкурсантов и
представителей прессы. Во
мнении, что представленные

балетмейстерские работы без
условно талантливы были еди
нодушны все, но окончатель
ный результат конкурса было
предложено объявить осенью
после дополнительного про
смотра новых работ 4 финалис
тов. Ими стали Радев Кирилл,
Выскубенко Юрий, Кулдышева
Светлана, Каминская Елена.
Жюри отметило, что многие
молодые постановщики, увле
каясь насыщением номеров
сложной техникой, красивыми
рисунками, глубокой драматур
гией, упустили из виду одно из
важных условий конкурса – ос
новной номер следовало поста
вить на тему детской и юношес
кой аудитории, в соответствии
специфики Детского Музы
кального театра. Поэтому все
участники по итогам просмотра
получили дипломы. А кто ста
нет счастливым обладателем
права воплотить свои творчес
кие и художественные таланты
в постановке полномасштабно
го спектакля на сцене театра
имени Н.И. Сац, кому откроет
ся «Перспектива» мы узнаем
осенью этого года.
Состав жюри:
Михаил Лавровский  народ
ный артист России, лауреат ле
нинской премии СССР;

интернет  справочник

КТО ЕСТЬ КТО
В ТАНЦЕВАЛЬНОЙ РОССИИ
узнай больше на www.nashsait.com

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.
продолжение. начало в № 9(64)
ГРИШКО НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ, 1948
Московский государственный институт международных отношений,
факультет международных экономических отношений. Президент ком
пании GRISHKO, г. Москва. Компания основана в 1989 как кооператив по
производству пуант. Теперь GRISHKO  один из крупнейших мировых
производителей обуви, одежды и других аксессуаров для всех видов
танца. Это фабрики по производству танцевальной обуви, мастерские
по пошиву балетных, сценических костюмов, репетиционной и трени
ровочной одежды, салонымагазины в Москве, СанктПетербурге, Кие
ве, Софии, Праге, Дармагине и др., дистрибьюторы по всему миру.
Среди клиентов фирмы Большой театр, Мариинский театр, ведущие те
атры Западной Европы, Японии, Южной Кореи, Америки. Национальная
театральная премия «Золотая маска»  за поддержку театрального ис
кусства России (2002), премии «Душа танца» журнала «Балет» (1998),
«Театрал» в номинации «Меценат года» (2000), Федерации танцеваль
ного спорта России «Экзерсис» в номинации «Меценат года» (2001), III
место в номинации «Самый запоминаемый товарный знак» II Всерос
сийского конкурса товарных знаков «Золотник» (2003), памятные меда
ли С.П. Дягилева и Вацлава Нижинского, диплом Открытого междуна
родного кубка «Золотое кольцо» за большие заслуги в развитии танце
вального спорта в России и др.
Тел.: (495) 9809110

ГРОНСКАЯ АЛЕКСАНДРА
Академия русского балета им. А. Вагановой. С 1993 в труппе
Мариинского театра, солистка с 1997. В репертуаре: «Баядерка» (Айя,
индусский танец), «Спящая красавица» (Королева), «Жизель»
(Батильда), «Раймонда» (Королева, Панадерос, Мазурка), «Щелкунчик»
(испанский танец, восточный танец), «Лебединое озеро» (Королева,
венгерский танец, испанский танец, мазурка), «Дон Кихот» (Мерседес,
фанданго, цыганский танец), «Петрушка» (Главная кормилица),
«Аполлон» (Латона), «Бахчисарайский фонтан» (краковяк, Вторая жена),
«Шехеразада» (Зобеида), «Ромео и Джульетта» (Служанка, сеньора
Капулетти), «Корсар» (Форбан, алжирский танец, палестинский танец),
«Половецкие пляски» (Половецкая девушка) и др.
ГУБИН ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ
Доцент РАТИ (ГИТИС).
ГУМЕРОВА СОФЬЯ
Академия русского балета им. А. Вагановой. С 1995 в труппе Мариинско
го театра. В репертуаре: «Сильфида» (Сильфида), «Лебединое озеро»
(два лебедя, большие лебеди, ОдеттаОдиллия), «Спящая красавица»
(Фея Кандид, Принцесса Флорина), «Жизель» (Монна), «Раймонда» (Кле
манс,Генриетта, Grand Pas), «Баядерка» (Никия, Grand Pas, Гамзати, Pas
de Trois в картине «Тени»), «Дон Кихот» (Уличная танцовщица, Повели
тельница дриад), «Корсар» (Pas de Trois одалисок), «Бахчисарайский
фонтан» (Паненка), «Серенада» (солистка), «Драгоценности» («Изумру
ды»), «Гойядивертисмент» (Герцогиня Альба), «Шопениана» (прелюд, ма
зурка) и др.
www.mariinsky.ru/ru/ballet/vaziev

продолжение читайте в следующем номере

!

О каждом, кто имеет хоть какоето отношение к
танцам, мы готовы разместить информацию в Ин
тернетсправочнике «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

Опрос
Виктор Ванслов  действи
тельный член академии худо
жеств, доктор искусствоведе
ния, профессор;
Генрих Майоров  художест
венный руководитель МГАХ,
заслуженный деятель искусств
России, лауреат государствен
ной премии СССР;
Валерия Уральская  глав
ный редактор журнала «Балет»,
заслуженный деятель искусств
России, лауреат государствен
ных премий России, кандидат
философских наук, профессор;
Владимир Захаров  народный
артист России, лауреат государ

3

ственной премии России, ака
демик, доктор культурологии,
профессор;
Сергей Коробков  заслужен
ный деятель искусств России,
кандидат искусствоведения, ла
уреат премии правительства
России, заместитель главного
редактора журнала «Балет».
По вопросам участия в следующем
конкурсе обращаться по телефонам:
+7 916 181 2415
+7 926 227 7988
+7 903 593 7307

Татьяна Богоявленская
фото автора
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Как вы относитесь к интиму
с партнером по танцу?
Отрицательно.
Интим только мешает.
Положительно.
Интим помогает танцевать.
Почему бы и нет?
Прекрасно танцуем без этого.

8.6
34.3
25.7
31.4

Данный опрос предоставлен сайтом www.dancerussia.ru.
Согласен? Не согласен? Выскажи свое мнение на нашем
сайте www.dancerussia.ru или присылай в редакцию газеты
«Танцевальный Клондайк».

Tk_5_(84).qxd

6/4/2008

2:13 PM

Page 4

www.dancerussia.ru
Фестивальничаем

«VIVA ESPANA!»
МАЛЕНЬКИЙ МИР ФЛАМЕНКО
История фламенко очень трогательна, в этом танце присутствует по
стоянная борьба духа, терзающегося сомнениями. Наверно, поэтому
русские танцоры так влюблены во фламенко. Страсть, боль, противоре
чия души – фламенко является вместилищем всего этого. И фестиваль,
прошедший на днях в Театре Эстрады является истинным тому подтвер
ждением.

Ежегодный Московский Фе
стиваль Испанской музыки и
танца «Viva Espana!» проходит
в этом году уже в седьмой раз. В
этот раз фестиваль прошел 1 и 2
мая на подмостках Театра Эст
рады, доказав, что ни одно из
этих определений не отражает
глубинную сущность этого тан
ца.
Фламенко – это и драма, и
трагедия, и боль, и страсть, и
спокойствие, и азарт…
Фламенко – это душа во всем
ее многообразии. Она мечется,
ищет, разрывается на части в
поисках ответов, старается сде
лать правильный выбор….
Фламенко – это единство му
зыки, пения, танца.
Фестиваль «Viva Espana!» 
это настоящая испанская фиес
та. Руководитель и организатор
фестиваля Любовь Кузнецова
изначально отвергла идею со
ревнований, чтобы зритель мог
ощутить себя участником фиес
ты.
Со всей России на фестиваль
съезжаются лучшие коллекти
вы. Липецк, Самара, Новоси
бирск, Киев, Нижний Новгород
– представителей каких только
городов нельзя не увидеть на
фестивале. За эти годы «Viva
Espana!»
стал значительным
культурным событием в жизни
не только российских, но и за
рубежных поклонников.
Открывал фестиваль непре
взойденный ансамбль «Luna de
Abril» под руководством Марии
Мойя. Являясь внучкой испан
ца, Мария знает, что такое горя
чая испанская кровь не пона
слышке.
Перед нами предстает жар
кая испанская коррида. Здесь
нет красных тряпок, разъярен
ных быков – здесь витает дух
той атмосферы. Воинствен
ность и жажда борьбы прони
зывают номер насквозь, позво
ляя зрителю углубиться в этот
мир – мир небывалых страстей
и огня.

Еще один коллектив, пораз
ивший воображение публики 
«Encantados», отличающийся
особой музыкальностью. Вир
туозная гитара Василия Бало
банова, пронзительная скрипка
Марии Кропоткиной (первой в
Москве скрипачки фламенко)
вместе с завораживающим тан
цем Евгении Михайловой и
Марии Корпусовой показали
метания несчастной Кармен, ее
разрыв между любовью и дол
гом, ее мучительный выбор, что
хотелось сейчас же кинуться
бедной девушке на помощь,
преодолеть вместе с ней пре
пятствия судьбы.
А удивительный голос Дмит
рия Анисимова проник в душу
нотками несчастной трагичес
кой баллады о любви. Дмитрий
– уникальный певец. Услышав
случайно по TV песни в стиле
фламенко, он понял, что это –
его призвание.
Были и цыганские напевы –
всеми любимые «Очи черные»
зазвучали на фестивале поно
вому.
Громкие рукоплескания раз
давались в адрес Константина
Фролова из СанктПетербурга.
Константин представил на суд
зрителей литературный этюд –
безумство Отелло в той стадии,
когда он видит, что его счастье
погублено его же руками. Толь
ко вместо прекрасной Дездемо
ны, Константин использовал….
белую шаль.
Как смеется сам Константин:
«Ни одна девушка не согласи
лась быть удушенной на сцене,
поэтому пришлось использо
вать шаль».
Но не только печальнотрога
тельные ноты фламенко были
представлены на фестивале, но
и знойные веселые постановки
– фаррука в исполнении кол
лектива «Aire». Хвастовство,
азарт, соперничество за лидер
ство – вот изюминка фарруки.
Фестиваль славится также и
тем, что не только русские ис

полнители фламенко показы
вают свое мастерство, но и ис
панские гости, мастера этого
уникального жанра. За по
следние годы такими гостями
стали Хуан Полвильо, Ната
лья Марин, Антонио Кастро
Райя, Тамара Танье, Иоланда и
Эдуардо Кортесы, Мерседес
Руис.
В этом году из знойной Ис
пании на фестиваль прибыли
студенческая группа Tuna со
своими песнями и несравнен
ная испанская красавица Мер
седес Руис, которая и стала
настоящим фаворитом вечера.
Единственная, неповторимая
танцовщица, обладающая глу

бинным чувством фламенко, за
ворожила зрителей легкими
простыми движениями рук,
чудной пластикой и бесхитро
стным обаянием. В ней как буд
то горит огонь, а воздух объят
ароматом этого пламени, пере
дающегося и тебе. Время пере
стает существовать и движется
параллельно с вами.
Хочется смотреть еще и еще,
не отрывая глаз.
Наверно, именно поэтому
Мерседес Руис считается куми
ром практически для всех пред
ставителей фламенко.
Ребята из «Encantados» гово
рят: «Испанцы называют это
дуэнде, некий магический дух,
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который вселяется в танцора,
вдохновляет его. Очень слож
ная вещь, подвластная немно
гим. У Мерседес есть это глу
бинное начало, которое притя
гивает и поражает»
Сама же Мерседес раскрыва
ет секрет своего мастерства так:
«Каждому выступлению пред
шествует оттачивание техники
в классе перед зеркалами. И ес
ли тебе не нравится твое отра
жение в зеркале – значит, с
этим надо работать»
А всем зрителям организато
ры фестиваля «Viva Espana!»
приготовили подарки – дегус
тация испанских вин и делика
тесов, а компания «Натали

Тур» разыгрывала путевки в
Испанию.
Событие такого масштаба,
как фестиваль «Viva Espana!»,
замечает советник по культуре
посольства Испании Хорхе
Оруэта, во многом способству
ет укреплению культурных и
экономических связей между
Россией и Испанией.
Фестиваль закончился, а зри
тели замерли в предвкушении
следующего года и новой встре
чи с любимыми исполнителя
ми. Что нам приготовят органи
заторы на следующий год?
Валентина КАЛИТКА
фото Алексей КРОПОТКИН
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Чемпионат Европы по латиноамериканским танцам среди профессионалов.
27 апреля 2008 год. Конгрессхолл Центра международной торговли.

ФОТОВЗГЛЯД

ЧЕМПИОНАТ
ЕВРОПЫ
27 апреля в Конгрессхолле Центра
международной торговли прошел чем
пионат Европы по латиноамерикан
ским танцам среди профессионалов.
Это событие состоялось накануне меж
дународного дня танца, который отме
чается 29 апреля. Организаторы меро
приятия Станислав Попов и Россий
ский танцевальный союз. В чемпиона
те приняли участие сорок пар из двад
цати четырех стран. Свой статус чем
пионов Европы подтвердили поляки

Михаил Малитовски и Джоана Лепис,
занявшие первое место.
Наша пара Андрей Бущук и Валерия
Бушуева заняли почетное четвертое
место. На шестом месте оказалась на
ша вторая пара Евгений Рюнин и Яна
Покровская.
Вячеслав КОНДАКОВ
Фото автора
+7 903 769 313
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ТК:
Что перевернуло
сознание классички, выпуск
ницы Московского хореогра
фического училища настоль
ко, что из самой канонизиро
ванной классики Вы ушли чуть
ли ни в одну из самых револю
ционных областей модерна?
Б.Д.:  Пожалуй, мой переход
не такой уж революционный.
Правду говоря, я быстро поняла,
что особой склонности к класси
ческому балету у меня нет, по
некоторым данным я не тянула
на сольные партии, а работа в
кордебалете напоминала станоч
ный, поточный завод, который
меня не устраивал. Разочарова
ние сменилось грустью, грусть –
необходимостью искать новые
пути. Познакомилась с Таней
Гордеевой, которая тогда работа
ла во дворце и одновременно с
Сашей Пепеляевым. И както
так через пол годика я пришла
на просмотр к Саше, он принял
меня в свою труппу, я ушла из
классического балета, а через
две пробных недели поняла, что
вернуться в классический балет
уже не смогу.
Я втягивалась постепенно, не
меньше полугода. Конечно, в
училище нам показывали по
становки Иржи Килиана, Мац
Эка, но о Contemporary как та
ковом я представления вообще
не имела. Первое понимание о
модерне пришло с понимания,
что я в модерне ничего не пони
маю. Пепеляев «загружал» мое
сознание видео, образами, срав
нениями. Мое сознание иска
жалось, трансформировалось,
но начинало привыкать, не смо
тря на странность первости.
ТК: В чем, на Ваш взгляд
заключается отличие совре
менного танца от модерна?
Б.Д.:  Объяснить отличие
современного танца от модер
на и от других направлений
хореографии оперируя только
русским языком, довольно
сложно. В английском языке
есть понятие modern и contem
porary и тот и другой перево
дится как понятие современ
ный, но ментальное значение у
этих слов разное. Модерн, на
пример – имеется в виду, что
это не самостоятельная база
танца, а взятая обязательно
либо из классического танца,
либо из джазового. А contem
porary имеет свою собствен
ную базу, которая начала за
рождаться в середине 60х, в
Америке, потом распространи
лась в Европу. У этого направ
ления есть своя классическая
база, но это не станок в класси
ческом понимании. Что каса
ется действия,  это не теат
ральное искусство, это не эст
рада, это не клубная культура.
Если искать главное отличие
от модерна, это скорее режис
серский драматический театр,
но только здесь немного изме
нены драматические законы,
потому, что у contemporary
сейчас очень размыты грани
цы, но в принципе современ
ное искусство изначально оза
дачено эти границы размы
вать, расширять или ломать
какимто образом. И это со
вершенно нормально, кто то
строит, кто то разрушает: та
ким образом и происходит эво
люция. То есть я бы определи
ла современный танец как не
кие театральные действия со
своей режиссурой, со своей
концепцией, на которую как
средство выражения наклады
вается пластический рисунок
танца, это может быть и просто

нарны. Просто все должно быть
в пределах разумного. С другой
стороны не вижу ничего плохо в
неординарности Жанны Агу
заровой: каждый про
являет себя посвое
му и это очень хоро
шо, меньше штампов.
Определить границы не
ординарности сложно, но все
люди, которые, так или иначе,
занимаются творчеством, по
своему неординарны, нестан
дартны. Посмотрите на парней в
современном танце. Этим может
заниматься только очень неор
динарный мужчина. В совре
менном танце их немного.

Мы продолжаем серию бесед о современном
танце с известными российскими хореогра
фами и исполнителями. Сегодня своими рас
суждениями, мнениями и точкой зрения с на
ми делится Дарья БУЗОВКИНА: Балерина. По
профессии работала в «Кремлевском бале
те». Спустя шесть месяцев покинула извест
ный всему миру балет и ушла в современный
танец. Для собственного развития брала мно
жество семинаров и уроков, как в нашей стра
не, так и за рубежом. Работая с Александром
Пепеляевым, начала делать робкие самостоя
тельные шаги, которые за последние три года
выросли в весьма серьезные постановки, за
воевавшие своих поклонников.

Я УШЛА
ИЗ БАЛЕТА
литературный текст, это может
быть вокал, это может быть
музыкальный
рисунок
и
многое другое, например,
видео или цирк. Но, самое
главное,
в
современном
искусстве  это наличие идеи, а
дальше ты ищешь способы ее
выражения, здесь нет рамок:
умеешь выражаться телом, вы
ражайся телом, умеешь комби
нировать – комбинируй. В лю
бом случае ты просто выража
ешь идею доступным тебе спо
собом.
Современный танец и мо
дерн отличаются идеологией.
Танцующим людям, людям ис
кушенным, конечно же, сразу
понятно, где модерн, а где нет.
Но именно идеология это и
есть грань. Отличие в подаче.
В contemporary это, прежде
всего, личное высказывание
режиссера или танцора. А мо
дерн ближе к эстетическому
направлению – чтобы красиво,
чтобы понятно, чтобы не скуч

Д.Б.:  На сегодняшний день
популярным может стать лю
бая хорошо разрекламирован
ная продукция, в которую вло
жили деньги или силы для рас
крутки. Современный танец и
здесь ведет себя по другому.
Современный танец (не путать
с современной эстрадой. – ТК)
не имеет больших финансовых
возможностей и не базируется
на поддержке армий маркето
логов от шоубизнеса. Но тот
современный танец, о котором
мы говорим, и не ставит таких
целей. Собрать на спектакль
аудиторию 200300500 чело
век – вот задача, которую мы
ставим с точки зрения кассо
вых сборов и с которой вполне
справляемся стабильно.
В современном авторском
искусстве основная идея –
удивлять и показывать чтото
неожиданно новое. Понятие
«современная хореография»
это не только отражение дей
ствительности, но и, прежде

Когда я только пришла в современ
ный танец, я поначалу очень сильно
«улетала» от того, что делала, танцева
ла, мне было очень хорошо
но. Именно в contemporary ча
ще всего плюют на понятия
«смотрибельно  не смотри
бельно», «скучно  не скучно»,
«понятно  не понятно». Там
главное выражение идеи. Ты
выражаешься, а нравится ли
это залу, там не важно. В мо
дерне больше уважения к залу
точки зрения удовлетворения
его запросов.

всего, наличие новизны. Для
меня «современный»  привле
чение и применение какихто
новых современных техноло
гий. С другой стороны, все, что
происходит сейчас, уже совре
менно. Здесь следует говорить
уже об авторстве. Если чело
век может развиваться в одной
теме, тогда интересно следить
за его развитием.

ТК: На сколько популярен
и почему популярен совре
менный танец?

ТК: В чем принципиаль
ное отличие современного
танца от эстрадного?

Д.Б.:  Принципиально жан
ровое отличие: эстрада – это
шоу, а современный танец –
это театр. То есть жанровое и
пластическое отличие.
ТК: Может ли человек с тра
диционным воззрением и сте
реотипами танцевать современ
ный танец?
Д.Б.:  Если ты стоишь двад
цать пятым лебедем или, если
размеры сцены позволяют, шес
тидесятым, ты не можешь быть
личностью? Тебе не нужно ниче
го доказывать, ничего развивать
в себе, ты просто должен соот
ветствовать параметрам: худ,
бледен, влезать в любые костю
мы. В современном танце, навер
ное, возможен кордебалет с
тридцатью статистами, но если
речь идет о современном танце,
который показывают сегодня,
там чем человек нестандартнее
сам по себе, тем он больше будет
стимулировать себя к нестан
дартному развитию, поиску но
вых форм самовыражения, а,
следовательно, он будет интере
сен публике. Человек с традици
онными воззрениями и стерео
типами, конечно же, может тан
цевать, но он не будет интересен
в современном танце, как лич
ность. Чем больше твой взгляд
на мир отличается от других, чем
он неожиданней, тем он интерес
ней, тем тебе самому интереснее
смотреть на мир, тем больше у
тебя самого открываются глаза.
А если ты живешь стереотипами,
то и в жизни ты равняешься со
ответственно на стереотипы.
Зрители модерна – это люди ис
кушенные. Они сами уже давно
не смотрят на мир стереотипами
и идут на спектакли в поисках
таких видений, которые им в го
лову не приходили и которые их
восхитят.
ТК: Обязательно ли у ис
полнителя должна «съез
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жать» крыша от того, что он
танцует?
ДБ:  Когда я только пришла
в современный танец, я понача
лу очень сильно «улетала» от
того, что делала, танцевала, мне
было очень хорошо, мне было
совершенно все равно, есть зри
тели в зале, нет зрителей в зале,
но когда я смотрела видео с ис
полнением своих танцев, ужа
салась. Зритель нужен как до
полнительный генератор идеи,
как дополнительный механизм,
с помощью которого собствен
но и заводится исполнитель и
действие в целом. Я пришла к
мысли, что стоит уделять вни
мание не только раскрытию
своего внутреннего потенциала
через движения, но еще и при
давать значение тем формам, в
которые эти движения будут
облекаться. Хотя, танцуя с «со
рванной крышей», испытыва
ешь не мало приятных ощуще
ний. Это состояние сложно со
хранить на протяжении всего
спектакля, но время от времени
«пробивает». Те, кто это испы
тывал, понимают, о чем я! Без
зрителя невозможно ничего, во
всяком случае, для меня, но
есть люди, которые могут спо
койно работать без зрителя, но
это не мой вариант. Это глаза,
которые на тебя смотрят, ты
ищешь в них поддержку, ответ
– это один из элементов боль
шого блюда. Зритель помогает
оценить твою работу. За грани
цей после просмотра спектакля
проводятся дискуссии зрителей
с автором, люди задают друг
другу вопросы и получают от
веты. В России, к сожалению
такой практики пока нет.
ТК: Должен ли постанов
щик и исполнитель современ
ных танцев быть и по жизни не
заурядным человеком?
Д.Б.:  Как правило, эти люди
и в жизни достаточно неорди

ТК: Зависит ли успехи хо
реографа, танцора от образова
ния?
Д.Б.:  Помоему, нет ни какой
разницы, получил ты базовое
хореографическое образование
или нет. Школ много. Есть шко
лы, и есть уже определенный
тип, тип образования. По испол
нителю не сложно определить –
английская школа, голландская,
бельгийская, и все выпускники
этих школ являются их продук
тами. Они же там учатся не
только танцевать, их там пичка
ют набором культур и дисцип
лин. И эти люди очень отлича
ются друг от друга. Все эти шко
лы в основном работают стан
дартно. Но и среди них есть от
дельные личности, которые, по
лучив такую базу, делают, чтото
очень глубоко личное. Это и от
потенциала человека зависит, и
от его внутреннего сопротивле
ния социуму, и стойкости харак
тера, если хотите. Головы у всех
разные, вот в этом все дело. Та
нец он не от ног идет, он из голо
вы. Один взял и забыл, другой
взял и только это выучил, тре
тий взял, выучил, добавил что
то свое и выдал такое, на чем
сотни других будут учиться.
ТК: Совет тем, кто хочет
развивать себя в современном
танце. Что читать, что слушать,
что смотреть, куда ходить.
Д.Б.:  Если вы хотите разви
ваться в современном танце, ес
ли хотите действительно стать
личностью с богатым внутрен
ним миром, способным донести
это до зрителя, как можно боль
ше учите всевозможных школ,
техник, методик. Впитывайте
все техники и все стили. Смот
реть видео. Читать пока можно
только иностранные книжки,
копированные или купленные
за границей, но они, как прави
ло, не о танце, а анатомические,
по которым можно научиться
правильно пользоваться своим
телом.
ТК: Назовите 2 3 мощных
источника вдохновения с точки
зрения постановки номеров и
т.д.
Д.Б.:  Для меня мощным
вдохновением для новой работы
может стать старая, только что
сделанная, предыдущая работа.
Идеи для новых работ возника
ют, как правило, не задолго до
премьеры только что сделанной
работы. Это както само прихо
дит в голову. Возможно, это свя
зано с какимто энергетическим
потоком, в этот момент мне ка
жется, что у меня на голове про
сто начинают вибрировать ан
тенны. Раньше могла сделать ра
боту после прочтения книги или
рассказа, сейчас эта способность
исчезла. Каждая работа, которая
сейчас делается мною, это не
просто работа. Это некий сгус
ток энергии, который я сама по
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рождаю, через который прохожу
и сама же трансформируюсь,
становясь уже чуточку другой.
Иногда трансформация на сцене
напрямую помогала трансфор
мировать чтото в жизни.
ТК: Типичные заблуждения
современных хореографов от
носительно их собственных по
становок?
Д.Б.:  Восприятие зрителем
смысла образа исполнителя. Че
ловек может танцевать, напри
мер, гибель Помпеи, одевает
красную тунику и бегает по сце
не, но я в этот момент вижу ис
торию не о гибели Помпеи, а ис
торию о трагической любви де
вушки в красном.
ТК: Отличается наш путь
развития танца от путей разви
тия в других странах?
Д.Б.:  Отечественный пусть
развития современного танца
безусловно отличается от пути
развития в других стран. Здесь
опятьтаки стоит упомянуть
школы. У нас долгое время не
было понятия школа. Люди со
бирали информацию из самых
разных источников, и както ее
культивировали.
ТК: Нужно ли адаптировать
сознание нашего зрителя к за
падным постановкам?
Д.Б.:  Однажды мне довелось
побывать в Африке. Да простят
меня американские школы со
временного танца, но мне пока
залось, что там гораздо больше
каких то новаторских и совре
менных моментов, чем в Амери
ке. Для каждой ментальной
группы естественна своя совре
менность. У Европы своя совре
менность, у нас своя, и так далее.
Если говорить о современности,
как о новшестве или какойто
новизне  что для нас сегодня но
во, в Европе уже давно могло ус
тареть. Адаптировать сознание
нашего зрителя к современным
западным постановкам практи
чески невозможно. Да и лишнее
это.
ТК: Готово ли постсовет
ское сознание к восприятию
крутого американского модер
на?
Д.Б.:  Воспринимать крутой
американский модерн сознание
наше готово, но я убеждена, что
Америка ни для Европы, ни да
же для нас не является образцом
современности. В моей, напри
мер голове они находятся при
мерно на одном уровне. Модерн
у них может быть и крутой, а то,
что они выражают в современ
ном танце, то нам это не очень
то близко и понятно. Мы, когда
учились, говорили о деталях и
творческих горизонталях, об
суждали постановки Кабуки, ко
торые отражали мир, тем самым,
делая вертикаль бесконечной, а
сейчас, когда человек начал вы
ражать сам себя, то по утвержде
нию древних, это ведет в тупик.
Все уже навыражали себя в
принципе и уже трудно предста
вить, что еще в этой области
можно сделать. Уже все танцуют
голыми, уже все танцуют с видео
и световыми датчиками, но это
не вечность.
ТК.: Можно ли хороший,
модерновый номер поставить
под песню в исполнении Брит
ни Спирс?
Д.Б.:  В современном танце,
приветствуется, прежде всего,
авторство, поэтому если ста
вить постановку, то лучше рабо
тать с композитором. Можно из

популярных мелодий сделать
«нарезку», которая так же будет
претендовать на авторство, уже
как самостоятельное произве
дение. Конечно же, Бритни ка
тегорически отметается, если
это не «стеб», или не часть про
екта, чтобы подчеркнуть тот
или иной комичный образ. Но
ни как не всерьез. Это просто не
возможно. Можно сделать кол
лаж, или как я взяла популяр
ное произведение и в компью
тере развернула его наоборот,
получилось очень оригинально.
В основном постановщики ра
ботают на идею. Музыку и все
остальное следует подбирать
под идею, тогда и будет резуль
тат.

жен научиться работать с самим
с собой.
ТК: Насколько важна им
провизация?
Д.Б.:  Импровизация, как тре
нинг, как одна из дисциплин со
временного танца, очень важна,
потому, что в результате таких
занятий, через импровизацию
приходит понимание себя. Им
провизация дает хорошую адап
тированность(адаптацитю) к на
стоящей ситуации. В спектаклях
бывают разные казусы, бывают
такие случаи, что партнер может
не вовремя выйти или уйти со
сцены, ну мало ли что произо
шло, в таком случае импровиза
ция является отличным навы
ком ориентации в таких непред
виденных ситуациях. Импрови
зация на сцене интересный и не
маловажный момент. В принци
пе я сейчас вообще не склонна
импровизировать. Хотя недавно
меня приглашали с концертами
в Беларусь, мне предложили
приехать с одним из моих номе
ров, предложили сделать, что
нибудь из импровизации. Я при
думала ситуацию, подобрала му
зыку, а хореографию продумы
вать не стала и знаете, всем очень
понравилось, хотя я и не очень
то напрягалась, а иногда работа
ешь, работаешь, а никому не нра
вится. Как мне кажется в совре
менном танце вообще нет той
жесткости, что ты обязательно
должен исполнить то и то. От
клонения от намеченной поста
новки возможны и в нашем на
правлении это не преступление,
а скорее находка. Но, импрови
зируя, ты адаптируешь под себя
предложенную тебе хореогра
фию. Хорошая импровизацию
хорошо получается у хороших
исполнителей, плохой и импро
визировать будет плохо.

ТК: Как вы относитесь к
танцам вообще без музыки?
Д.Б.:  Очень хорошо. Для ме
ня основополагающей всегда
идет ни музыка, ни постановка,
а заложенная мысль. Ее глуби
на и потенциал, если хотите.
ТК: Какие техники исполь
зуются в современном танце?
Д.Б.:  Контактная импрови
зация, партерная техника, тех
ника владения весом, балансом
и техника использования усло
вий гравитации.
ТК: Человек, без какой ли
бо хореографической подго
товки может ли стать хорошим
исполнителем современного
танца?
Д.Б.:  Очень многое зависит
от того, в каком возрасте чело
век принимает решение стать
хорошим исполнителем. Моя
практика показывает, что толь
ко очень способное тело, начав
танцевать в 25 лет, может стать
хорошим исполнителем.
ТК: На чем строится об
разность в современной хорео
графии?
Д.Б.:  Для меня это сложная
тема, я не могу однозначно от
ветить на этот вопрос. Вообще я
могу сказать, что если говорить
об образах, мое мнение, что их в
современно танце не много,
просто под образом разные лю
ди подразумевают разные явле
ния. Характер исполнения тан
ца  это тоже образ, но я имею в
виду образность несколько в
другом смысле. Видно меня так
научили, но я образами не силь
но занимаюсь. Есть, например,
у Ани Абалихиной и Дины Ху
сейн спектакль с шариками
цветными, там, в оформление
присутствует определенный
лиловый цвет, восприятие ко
торого усиливают шарики. Ког
да я первый раз это увидела, я
поняла, что этот спектакль со
вершенно не концептуальный, а
больше образный. Тогда я поду
мала, что это хорошо, и это как
раз связано с полушарием, ко
торое не отвечает за логическое
мышление. На мой взгляд, со
временному танцу не хватает
именно такой образности.
ТК: Есть ли табу среди тем,
на которые никогда не будут
ставиться современные танцы?
Д.Б.:  Думаю, среди тем табу
нет. Пока в нашей стране нет
цензуры на творческую деятель
ность, думаю, танцуют и танце
вать будут про все. Как только
будет введена цензура, совре
менный танец исчезнет.
ТК: Можно ли нести на сце
ну «бытовые» движения или их
требуется обязательно адапти
ровать?

ТК: Для некоторых непод
готовленных зрителей совре
менный танец с первого взгляда
может показаться спонтанным
набором движений, так ли это?
Д.Б.:  Именно так чаще всего
и бывает.
ТК: Что для Вас является
источником вдохновения?
Д.Б.:  Моя же работа и явля
ется для меня источником вдох
новения, путешествия, природа,
люблю поездки на велосипеде,
редко меня вдохновляет музыка,
в основном я много думаю, ана
лизирую и продукты моего ана
лиза нередко являются источни
ком вдохновения, часто вдох
новляют сами люди.

Д.Б.:  Можно, можно. Очень
часто на сцене используются
бытовые движения.
ТК: На сколько тогда важна
ассоциативность?
Д.Б.:  Чем больше рождается
ассоциаций, на какой один кон
кретный образ, тем шире и мно
гогранней получается раскры
тие твоей идеи.
ТК: География танца и сце
нический рисунок..
Д.Б.:  Когда ты работаешь как
хореограф со стороны или ты
находишься внутри постановки,
как исполнитель, то география и
рисунок воспринимаются по
разному. Все исходит из ситуа
ции из нутрии, если ты не име
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ешь возможности видеть себя со
стороны. У исполнителя рису
нок может рождаться совершен
ной иной, а когда ты видишь си
туацию со стороны, рисунок об
ретает совсем другую окрашен
ность.
ТК: Есть ли в современном
танце сложившиеся каноны?
Д.Б.:  Есть. В основном они
связаны с самой хореографией,
например – владение полом,
партером, падения, партерная
техника, работа с партнером
(это контактная импровизация).
ТК: Что является первым
курсом современного танца,
какие базовые элементы дви
жения?

№ 5 май 2008

Д.Б.:  Я могу сказать, что дви
жение – не так важно. Все зави
сит от того, как человек готов
воспринимать информацию и
сколько вообще ему потребует
ся движения для своего самовы
ражения в современном танце.
Как я уже отмечала ранее, совре
менный танец – очень многоли
кий и многожанровый танец.
Все зависит от задач, которые
каждый ставит сам перед собой.
Есть танцы без музыки, есть тан
цы практически без движений.
На первом курсе, помоему,
очень важно, прежде всего, под
готовить голову, подготовить
свое сознание к работе, к стилю
работы, если будешь ждать, что
тебя ктото обязан научить, вряд
ли многого добьешься. Ты дол

ТК: Ощущения истинности
и красоты в танце.
Д.Б.:  Это касается эстетичес
ких взглядов и у всех они очень
разные. Лично у меня оно опре
деленное, в детстве я рисовала
людей с большими головами,
или очень большими ногами и
для меня это было очень краси
во. Я хочу сказать, что, конечно
же, есть какие каноны пропор
ций, но ощущения истинности у
каждого свое. Мне очень нра
вится естественность и вообще
и в танце, мне нравится реаль
ное общение глаза в глаза, ис
полнитель живой человек – в
его естественных формах и дви
жениях для меня и заключается
красота, важно, чем наполняет
ся его форма, а сама форма не
важна.
Беседу вела
Татьяна БОГОЯВЛЕНСКАЯ
фото из архива
Дарьи БУЗОВКИНОЙ
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Проект «Танцевальный Клондайк»
DANCERUSSIA.RU
приглашает танцевальные коллективы
принять участие в самом необычном танцевальном мероприятии 

Четвертом заочном танцевальном видеоконкурсе

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

Не вы приходите на фестиваль! Фестиваль приходит к вам!
Прием заявок на четвертый видеоконкурс с 1 марта по 1 ноября 2008 года
ЖАНР  Народный танец
Что это такое?
По сути, это и конкурс, и мастеркласс, и разбора
полетов и, конечно же, пленительное счастья от
призовых мест. Вам не надо искать деньги на по
езд, самолет, уговаривать спонсоров, договари
ваться с родителями, решать проблемы с панси
онатом, питанием, бегать за членами жюри, вы
пытывая у них мнения о вашем номере. Вам до
статочно прислать кассету с вашими номерами,
чтобы получить приз, диплом участника, мнения
всех членов жюри, оценки и подарки. Все осталь
ное сделает за вас оргкомитет.
Заочный танцевальный видеоконкурс «НЕБО
ТАНЦУЕТ» – это конкурс завтрашнего дня.
Новый шаг в индустрии танцевального обучения.
ПРИМЕЧАНИЕ!
Коллективы, дуэты и солисты могут участвовать в
нескольких жанрах и нескольких номинациях, но
с разными номерами. Один и тот же номер в раз!
ных номинациях участвовать не может.
Номинация определяется по возрасту участников
номера. В какую возрастную группу попадает на!
ибольшее количество участников номера, в такой
номинации коллективу следует выставлять свои
номера.
Малые формы – 3!6 человек – оцениваются в но!
минации «Коллективы»

Участники
Участником конкурса считается любой коллектив,
дуэт или солист, заплативший взнос и прислав
ший кассету с танцевальными номерами в адрес
оргкомитета.
К участию в конкурсе приглашаются любитель
ские и профессиональные танцевальные коллек
тивы, дуэты и солисты в возрасте от 5 до 35 лет.
В каждой номинации конкурсант обязан выста
вить два номера (не меньше и не больше).
В конкурсе могут участвовать жители любых
стран.

Условия участия
Для участия в конкурсе необходимо:
 записать номера, которые вы выставляете на
конкурс, на видеокассету. Формат кассет и фор
мат записи выбирает конкурсант. Вы можете так
же прислать свои конкурсные работы на DVD или
на CD в формате MPEG4.
 перечислить на расчетный счет ИД «Один из
лучших» или внести в кассу организационный
взнос за каждую выставленную номинацию. Воз
можна оплата через систему Яндекс. Деньги (Но
мер счета  41001107514346). При перечислении
денег в графе «назначение платежа» просьба ука
зывать  «взнос за видеоконкурс».
 прислать квитанцию об оплате, заявку участни
ка и видеокассету с номерами не позднее 1 нояб
ря 2008 года по адресу: 125047, г. Москва, а/я 20,
ИД «Один из лучших» с пометкой «на видеокон
курс» или принести их в оргкомитет.
ВНИМАНИЕ!
К конкурсу допускаются номера, полностью за!
писанные на кассету или диск. В случае, если но!
мер записан не полностью, номер к конкурсу не
допускается, организационный взнос не возвра!
щается.
Названия номеров должны быть указаны одина!
ково в заявке и на кассете и соответствовать по!
следовательности, в которой они записаны на
кассете.
ВНИМАНИЕ!!
Если вы хотите внести деньги наличными в кассу
и привести заявку и видеоматериалы самостоя!
тельно, позвоните по телефону 8!926!224!0978.

Состав жюри

Состав жюри от конкурса к конкурсу меняется. За
годы его проведения свои мнения о промотрен
ных номерах в письменной форме высказывали:
Владимир Кирсанов, Валерия Уральская, Ирина
Соколова, Виктор Шершнев, Валентина Пасю
тинская, Вадим Никитин, Вадим Гиглаури, Татья
на Богоявленская, Олег Шлимак, Наталья Шере
метьевская, Лидия Устинова, Юрий Деревягин и
многие другие ведущие деятели культуры и ис
кусства. Неужели Вам не хочется прочитать мне
ние о своих номерах каждого из них?! Видеокон
курс «НЕБО ТАНЦУЕТ» дает такую возможность.
Состав жюри каждого конкурса меняется. Каж
дый член жюри поставит Вам не просто свою
оценку, отраженную в протоколе, но и даст по
дробные письменные комментарии к Вашему но
меру. Все комментарии и оценки будут собраны,
обработаны и высланы в Ваш адрес независимо
от результата Вашего участия в конкурсе.
Все номера будут оцениваться по 10балльной
шкале и строго протоколироваться.
По итогам оценок в протоколах выставляются ме
ста.

Заявки, квитанция об оплате и кассета с
конкурсными номерами высылается по адресу:
125047, Москва, а/я 20, ИД «Один из лучших» с
пометкой «на видеоконкурс»
Крайний срок приема заявок на четвертый
конкурс – 1 ноября 2008 года.

Организационный взнос
Организационный
взнос
с
конкурсанта
составляет 1100 рублей с коллектива за одну
номинацию в одном жанре независимо от
количества участников. Таким образом, если Вы
выставляете свои работы в трех номинациях, то
Ваш организационный взнос равен 1100 х 3 =
3300 руб. с коллектива независимо от того,
выставлены ли номера в номинации «соло»,
«дуэт» или «коллектив».
Организационный взнос перечисляется на
расчетный счет ИД «Один из лучших», вносится в
кассу, или через систему Яндекс. Деньги. При
перечислении денег в графе «назначение
платежа» просьба указывать  «взнос за
видеоконкурс».

Код

Профессионалы

Код

Любители

НПК1
НПК2
НПК3
НПК4

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

НПД1
НПД2
НПД3
НПД4

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

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

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

НПС1
НПС2
НПС3
НПС4

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

НЛС1
НЛС2
НЛС3
НЛС4
НЛС5
НЛС6

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

ЖАНР  Современный танец (МОДЕРН)
Код

Профессионалы

Код

Любители

СПК2
СПК3
СПК4

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

СПД1
СПД2
СПД3
СПД4

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

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

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

СПС1
СПС2
СПС3
СПС4

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

СЛС1
СЛС2
СЛС3
СЛС4
СЛС5
СЛС6

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

Как выставляются оценки
Прием видеокассет, заявок и оплат на четвертый
конкурс заканчивается 1 ноября 2008 года. 10 но
ября 2008 года все конкурсные номера будут за
писаны на один носитель, который будет просмо
трен каждым членом жюри. Каждый член жюри
заполняет протоколы, в которых ставит оценку
каждому номеру, а также дает свои комментарии,
замечания и дополнения к каждому номеру. За
полненные протоколы собираются и обрабатыва
ются.
Все оценки членов жюри будут опубликованы на
сайте www.dancerussia.ru, в газете «Танцеваль
ный Клондайк», а также вместе с комментариями
будут разосланы конкурсантам.

Крайний срок приема организационных взносов
– 1 ноября 2008 года.

Призовые места

Если вы хотите внести деньги наличными в кассу
и привести заявку и видеоматериалы самостоя
тельно, позвоните по телефону 89262240978.

Реквизиты
Полное название: ООО «Издательский Дом
«Один из лучших»
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, а/я 20
ИНН 7701304578 КПП770101001
Р/с 40702810300010001083
в ОАО «Банк Москвы» г. Москва
К/с 30101810500000000219 БИК 044525219
При оплате через систему Яндекс. Деньги счет
41001107514346

ЖАНР  Классический танец
Гранпри присуждается в каждом жанре –
Народный
танец,
Классический
танец,
Современный танец, Эстрадный танец. 1, 2, 3
места присуждаются в каждой номинации.

Награждения
Каждый участник, приславший организационный
взнос, заявку и видеокассету на конкурс,
независимо от результата получает:
 диплом участника за подписью всех членов
жюри;
 полную аннотацию к своим номерам всех
членов жюри;
 протокол с оценками всех членов жюри всем
коллективам;
 подарки от магазина «КНИЖНАЯ СЦЕНА».

Заявка
1. Ф.И.О. руководителя (хореографа, педагога,
солиста)
2. Название коллектива (дуэта)
3. Название номера 1
4. Название номера 2
5. Жанр, в котором выставляются номера
6. Код номинации (см. в разделе «номинации»),
название номинации
7. Дата и форма (на расчетный счет, в кассу,
через Яндекс. Деньги) оплаты организационного
взноса
8. Контактные телефоны для связи (лучше два с
кодом города)
9. Индекс, адрес, по которому следует высылать
результаты и подарки конкурса.
ПРИМЕЧАНИЕ!
Если Вы выставляете номера в нескольких
номинациях, Вы должны заполнить заявку на
каждую номинацию и оплатить взнос за каждую
номинацию.

ПРИМЕЧАНИЕ!
При перечислении денег в графе «назначение
платежа» просьба указывать ! «взнос за видео!
конкурс».

Прочие условия
 Оргкомитет гарантирует, что не будет использо
вать присланные работы в коммерческих целях.
 Присланные кассеты назад не возвращаются.
 Подарки, а также результаты голосования и
комментарии жюри, выполненные в виде прото
кола, высылаются конкурсантам заказными пись
мами. Оргкомитет не несет ответственности за
документы, потерянные почтовой службой при
пересылке, однако по просьбе конкурсанта мо
жет их продублировать.
 Организационный взнос составляет 1100 руб
лей за каждую номинацию с коллектива, незави
симо от того, заявляется солист или массовый
коллектив. При заявке на несколько номинаций
организационный взнос увеличивается кратно
количеству номинаций.
 Выставление конкурсантом заявки и номеров на
конкурс является подтверждением его согласия с
данным Положением и принятием всех условий
данного Положения.
По всем вопросам обращаться: 89262240978;
print2000@yandex.ru
dance@nashsait.com
© Данная форма конкурса является запатенто
ванной авторской программой.
Все права принадлежат ООО «Издательский дом
«Один из лучших».
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Код

Профессионалы

Код

Любители

КПК1
КПК2
КПК3
КПК4

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

КПД1
КПД2
КПД3
КПД4

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

КПС1
КПС2
КПС3
КПС4

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

КЛК1
КЛК2
КЛК3
КЛК4
КЛК5
КЛК6
КЛД1
КЛД2
КЛД3
КЛД4
КЛД5
КЛД6
КЛС1
КЛС2
КЛС3
КЛС4
КЛС5
КЛС6

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

ЖАНР  Эстрадный танец
Код

Профессионалы

Код

Любители

ЭПК1
ЭПК2
ЭПК3
ЭПК4

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

ЭЛК1
ЭЛК2
ЭЛК3
ЭЛК4
ЭЛК5
ЭЛК6

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

ЭПД1
ЭПД2
ЭПД3
ЭПД4

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

ЭЛД1
ЭЛД2
ЭЛД3
ЭЛД4
ЭЛД5
ЭЛД6

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

ЭПС1
ЭПС2
ЭПС3
ЭПС4

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

ЭЛС1
ЭЛС2
ЭЛС3
ЭЛС4
ЭЛС5
ЭЛС6

Солисты  5  8 лет.
Солисты – 9 – 12 лет.
Солисты – 13 – 16 лет.
Солисты – 16 – 21 год.
Солисты  21 – 25 лет.
Солисты – 25 – 35 лет.
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ПОЭЗИЯ РУССКОГО ТАНЦА
К 100летию со дня рождения легендарной основательницы ансамбля «Березка», народной артистки СССР,
лауреата Государственной премии СССР, Героя Социалистического Труда Надежды Сергеевны Надеждиной
Надежда Сергеевна Надеждина, чье славное столетие мы отмечаем,
осталась в памяти своих современников выдающимся хореографом
новатором, творцом нового стиля в сценическом танце, создательни
цей легендарного ансамбля с ласковым, красивым именем «Березка».
Она сумела восстановить связь времен и крепко связать в одно единое
целое два глубинных пласта отечественной культуры: исконно русский
народный танец, прежде всего возродив чарующий девичий хоровод,
и профессиональный русский балет, блестящей представительницей
которого была сама.

Н.С.Надеждина родилась в
1908 г. в г. Вильно (Литва). В
19181924 г.г. училась классичес
кому танцу в революционном
Петрограде у знаменитых педа
гогов:
А.Я. Вагановой, Н.Г. Легата,
А.М. Монахова. Они привили ей
«священное отношение к искус
ству». Большое место в ее жизни
в это время занимает уже извест
ный в городе художник В.В.Ле
бедев, повернувшийся от аван
гарда к «живописному реализ
му». Искусствовед Н.Козырева
не без основания утверждает:
«Живописная природа дарова
ния Лебедева раскрылась во
всей своей полноте в произведе
ниях второй половины 20х – на
чала 30х годов. В это время бы
ли написаны замечательные
портреты балерины Н.Надежди
ной и художницы Т.Шишмаре
вой, натюрморты с игрушечной
гитарой, циклы «Танцовщица»,
«Гитаристка», «Натурщицы».
Серию «Танцовщица» (1927)
исследовательница относит «к
вершинам мировой изобрази
тельной лирики»: «Моделью
послужила жена, Надежда Сер
геевна Надеждина (создавшая в
1948 г. хореографический ан
самбль «Березка»). Безукориз
ненное мастерство листов «Тан
цовщицы» настолько одухотво
рено поэзией и гармонией, что
становится поистине квинтэс
сенцией искусства. Кажется,
что эмоциональное восприятие
балерины и образа ее воздуш
ного танца все более подчиняет
себе художника».
И сама молодая артистка, к то
му времени принятая в труппу
Большого театра, находится под
сильным впечатлением от рабо
ты ищущего на ее глазах мастера.
Ее собственное  артистическое
и хореографическое  творчест
во тоже всецело «одухотворено
поэзией и гармонией».
На сцене Большого театра
Н.Надеждина исполнила много
сольных и характерных партий.

Особенно ей удавались в балетах
танцы: испанский, венгерский,
мазурка («Лебединое озеро»);
славянский, украинский («Ко
некГорбунок»); фанданго («Дон
Кихот»);
малайка,
бостон
(«Красный мак»); танец с лилия
ми («Баядерка»); панадерос
(«Раймонда»); и другие. О.В.Ле
пешинская вспоминает: «Надеж
да Надеждина – красивая, стат
ная, с тонкими чертами лица,
большими глазами и косой, ле
жащей венком на ее голове! А я
еще ученица балетной школы и
вместе с другими девочками
прохожу практику в Большом
театре. Надеждина увидела меня
– «пичужку»  на генеральной
репетиции «Снегурочки». Отсю
да и началось наше сближение.
Разница лет была не такая уж
большая, я даже не чувствовала,
что она была старше. Время ле
тит стремительно. Мне уже дают
сольные партии. И Надюша,
как она позволила мне себя на
зывать, показывает мне пози
ции рук из первого акта «Дон
Кихота», резко отличающиеся,
например, от Сильфиды, где у
танцовщицы совсем иначе по
строена кисть. Надеждина всегда
с симпатией относилась к моло
дой поросли. Она сама очень хо
рошо танцевала все характерные
танцы. Но, видимо, это ее не
вполне удовлетворяло. Большой
театр в ту пору главную ставку
делал на чисто классический ба
лет и не мог подарить ей желае
мой постановки. Поэтому она
рано перешла на балетмейстер
скую работу».
С эстрадой Н.Надеждина по
знакомилась рано, еще в 1931 г.
выступала как танцовщица, а с
середины 30х годов начала ста
вить здесь свои номера.
В годы Великой Отечествен
ной войны она – балетмейстер в
ансамблях Сибирского военного
округа и Карельского фронта;
ставит танцы во фронтовых и
агитбригадах и сама выезжает с
ними в действующую армию.

Большой успех у бойцов имела
ее хореографическая компози
цияплакат «Фрицы» (1941г.). В
1945 г. становится художествен
ным руководителем Русского
народного Хора Калининской
филармонии, собирает и изучает
фольклор северных областей
России. В это же время активно
сотрудничает с Мосгосэстрадой,
в 1947 г. возглавляет и ее балет
ное отделение.
Однажды Надежда Сергеевна
увидела на старинной литогра
фии хоровод: девушки держали
в руках веточки березы. В этом
изображении она нашла не про
сто интересную идею для танца,
но и поймала свою «синюю пти
цу», изменившую всю ее жизнь.
Первыми исполнительница
ми хоровода «Березка» стали
молодые колхозницы Калинин
ской области, участницы фести
валя сельских талантов. Сразу
же он полюбился и профессио
нальным танцовщицам. Вот уже
шесть десятилетий этот чудес
ный девичий хоровод заворажи
вает зрителей неким диковин
ным, неслышным, «плывущим»
ходом. И кажется, целая березо
вая роща вдруг ожила, сдвину
лась с места, предстала в своем
праздничном убранстве, как на
параде.
Надеждина была страстно
влюблена в народное искусство
и глубоко его знала. С детских
лет помнила много танцев, ска
зок, песен, пословиц, поговорок,
метафор. И была убеждена, что
хореограф может творить так же,
как это делали великие русские
композиторы: создавать на на
родной основе свои собственные
произведения.
Чудо Надеждиной: она приви
ла классическому танцу поэзию
старинного русского хоровода.
Связала прошлое с настоящим.
В великолепных фигурных
танцах балетмейстера присут
ствовал почерк не только масте
расочинителя, но и драматурга,
режиссера, художника и компо
зитора. От своей знаменитой ма
мы  Александры Яковлевны
Бруштейн — автора многих по
пулярных пьес и литературных
произведений, Надежда Серге
евна унаследовала особенное об
разное мышление и фантазию.
Ее верными соратниками на
протяжении долгого времени
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были воспитательница и люби
мица нескольких поколений
«березок», талантливый режис
серрепетитор Мария Львовна
Клементьева и художник по кос
тюмам — заслуженный деятель
искусств РСФСР Любовь Нико
лаевна Силич. Н.С. Надеждина
привлекла к работе в ансамбле
лучших баянистоввиртуозов и
композиторов Е.Д.Кузнецова,
В.Г. Корнева, Г. Львова, В.И.
Темнова, дирижеров А.С. Ильи
на (основатель оркестра ансам
бля), А.Г. Рыжкина. Каждый из
них оставил неизгладимый след
в летописи нашего ансамбля.
Общая влюбленность в русское
народное искусство позволяла
им самим сообща творить соб
ственные шедевры, вошедшие в
золотой фонд современной хо
реографии. Взаимопроникнове
ние образной пластики, мело
дии, ритма, движения было
столь ярким и впечатляющим,
что публика одновременно при

ходила в восторг и от самого тан
ца, и от сопровождавшей его пре
красной музыки. Это исключи
тельное единение артистов и му
зыкантов запечатлено в художе
ственном кинофильме «Девичья
весна»  популярной ленте 60х
годов, которую и сегодня часто
демонстрирует телевидение.
Главное достоинство надеж
динской хореографии — ее серд
цевина  поэтичность . Надежда
Сергеевна читала народное твор
чество глазами поэта. Лиричес
кий женский танец вырастал в ее
композициях до прекрасного ве
личавого символа. Вслед за «Бе
резкой» появляются новые хоро
воды и пляски: «Северный»,
«Лебедушка», «Девичья плясо
вая», «Метелица», «Прялица»,
«Цепочка», «Сударушка», «Цве
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ты полевые». Ее фантазия была
неистощима. «Узоры»  задумчи
вый, мечтательный хоровод.
«Праздничная плясовая» 
«громкий» танец с веселым пе
рестуком каблуков. «Северное
сияние»  картина полярного чу
да. С приходом в ансамбль муж
чин репертуар «Березки» попол
няется новыми виртуозными
танцами: «Холостяки», «Балагу
ры», «Ямщики». Вместе с жен
ской группой  «Карусель», «То
потуха», «Большой казачий
пляс», «Сибирская сюита».
Наблюдение за современны
ми праздниками на селе и хоро
шее знание трудовых обрядов
прошлого навели Н.С. Надежди
ну на мысль о создании мас
штабного сценического цикла
«Времена года» с законченными
хореографическими картинами:
«Весенний хоровод», «Лето»,
«На осенней ярмарке», «Про
щай, масленица»!..
«Времена года»  лучшая про
грамма ансамбля «Березка».Са
мое оригинальное творение Н.С.
Надеждиной, в котором совер
шенно воплотилась ее мечта об
истинно народном сценическом
произведении.
Зимние сугробы и игры снеж
ных дев, причудливые узоры
нежных плавных движений в
«Северном сиянии». Радостное
прощание с масленицей – сти
хия древнейшего крестьянского
праздника. Девичьи мечтанья и
гадание на венках – весенний хо
ровод. Задорная «Кадриль»
бурление молодых сил и жела
ний. «Русское поле» песнь
юной жницы о любви и надеж
дах. «Тройка» словно не по земле
мчится, а летит по воздуху! На
конец, пышная, колоритная
«Осенняя ярмарка» исчезнув
ший обычай Руси поздравлять
друг друга с добрым урожаем.
Свои танцы Н.С. Надеждина
создавала на основе отличного
знания фольклора.
Богатая фантазия и дар про
зрения позволяли ей свободно
проникать в тайное тайных рус
ского духа, родных националь
ных традиций. Она ставила та
нец, как сказитель складывал
волшебную сказку, историчес
кую песню или былину.
Надеждинские хороводы пре
вращались в поэмы и элегии.
Композиции с многоходовыми
фигурами – в красочные пано

рамные полотна. Цикл «Време
на года»  беспримерный опыт
в хореографии ХХ века, насто
ящий современный театраль
ный эпос. Это своего рода – ху
дожественный абсолют Н.С.
Надеждиной, сполна выразив
ший ее творческое кредо: «Я
стараюсь с помощью старых и
даже старинных плясок расска
зать в поэтических образах о
быте, идеалах, вкусах наших
предков».
Одновременно этот цикл –
надеждинское завещание на
следникам  артистам «Берез
ки». На создание цикла «Вре
мена года» ушло много лет и ду
шевных сил. Надежда Сергеев
на не успела собрать и показать
свой выдающийся опус в одной
программе. Это сделала ее вер
ная воспитанница и преемница
на посту художественного ру
ководителя ансамбля – народ
ная артистка СССР М. М.
Кольцова.
В 80е годы «Времена года» с
огромным успехом исполнялись
на концертных площадках Мос
квы, Ленинграда, других рос
сийских городов, в союзных рес
публиках и за рубежом. Народ
ный артист СССР Константин
Сергеев, покоренный чудесной
программой, написал в газете
«Советская культура», что после
такого шедевра «Березку» мож
но назвать не ансамблем, а «теа
тром русского танца».
Во «Временах года» танцева
ли все артисты «Березки». На
какойто срок эта программа
ушла из репертуара ансамбля. А
на юбилейном вечере 95летия
основательницы
«Березки»
предстала в исполнении нового
состава. И сейчас этот цикл с
нами.
«Мы всегда помним нашу со
здательницу Надежду Сергеевну
Надеждину, говорит Мира Ми
хайловна Кольцова. Она сотво
рила уникальный ансамбль и по
дарила нам наследие, которое
мы считаем своим гражданским
долгом сберегать и развивать в
новых постановках. Легендар
ные танцы Надежды Надежди
ной живы и сейчас радуют зри
телей  вот уже шестьдесят лет
подряд!».
Феликс МОНАХОВ
Продолжение
в следующем номере
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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

Андрей Кокоулин:

«А ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТАНЦЫ,
КАК ИХ ЛЮБЛЮ Я?»
Время идет вперед, прогресс не останавливается, а танцы во все ве
ка остаются любимым творчеством людей. И, более того, искусство
танца с годами развивается, открывает все новые и новые направления.
На сегодняшний день под современными танцами понимается огром
ное разнообразие тех танцевальных направлений, которые продолжают
удивлять нас сейчас. Это и народные танцы, и хипхоп, и многое дру
гое.Что же кроется за этим словом – танцы? Как добиться успеха в этой
сфере деятельности?
На эти вопросы нам ответил Андрей Николаевич Кокоулин, президент
Общероссийской танцевальной организации, учредитель крупнейшего
танцевального мероприятия – Международной Олимпиады, человек, до
конца преданный во все времена поражающему воображение искус
ству.

ТК: Вы президент ОРТО и
организатор Всемирной Тан
цевальной Олимпиады. В чем
заключается ваша деятель
ность?
А.К.:  Деятельность моя на
столько широка и разнообраз
на, что вряд ли возможно рас
сказать о ней в двух словах. Для
начала расскажу о моей дея
тельности как президента Об
щероссийской Танцевальной
Организации, которая создана
в 2001 году и на сегодняшний
день является крупнейшим в
России танцевальным объеди
нением, включающим в себя
около 40 тысяч членов в семи
десяти регионах страны. Пер
вая задача, которая остается
важнейшей с момента создания
организации,  это объединение
всех танцевальных клубов,
школ, секций, кружков, специа
лизирующихся в разных на
правлениях современного тан
ца, и создание для них ком
фортных условий, в которых
они могли бы успешно разви
ваться и создавать новые фор
мы творчества.
Вторая,
организаторская,
часть моей деятельности связа
на с учреждением Всемирной
Танцевальной Олимпиады. Ее
история начинается с Всерос
сийского фестиваля современ
ных танцев, проведенного в
2001 году. Тогда в нем приняли
участие всего 700 человек. За
тем Фестиваль перерос в Кон
венцию, а в этом году мы смело
нарекли ее Олимпиадой. В ней
приняло участие уже 11400 че
ловек. Цель этого мероприятия
– создание прообраза танце
вальной Мекки, где в одно вре
мя собираются плеяды замеча
тельных танцоров со всего мира.
Они приезжают не просто посо
стязаться, но и поделиться опы
том, взять мастеркласс и про
сто поучаствовать в ярмарке.
ТК: Кто они – участники
Олимпиады? Как попасть в их
число?

А.К.:  Желание поучаство
вать. Перед состязанием танцо
ры распределяются на группы в
зависимости от градации по
уровню мастерства. То есть для
участия не нужно быть профес
сионалом и знать все тонкости
танцевального творчества.
ТК: Как Олимпиада награ
дила победителей в этом году?
И сколько их было?
А.К.:  Всего 170 призеров.
Среди наград были кубки, ме
дали, в некоторых номинациях
спонсорские призы и подарки
от организаторов (бейзболки,
футболки и памятные значки).
ТК: Вы имеете дело с тан
цорами из разных стран. Чем,
на ваш взгляд, выделяются
русские танцоры?
А.К.:  Я давно заметил, что
иностранцы танцуют на один
манер, копируют движения
друг друга и поэтому не удив
ляют. У них даже улыбка одна и
та же. А наш танцор уникален.
В нем нет искусственности.
ТК: А какому виду танца
вы отдаете предпочтение?
А.К.:  Танцевальному шоу. С
точки зрения зрелищности,
креативности и возможности,
это, на мой взгляд, самое инте
ресное ответвление танца. В
нем нет никаких преград, за ис
ключением фантазии самого
постановщика или хореографа.
ТК: Легко ли вас поразить?
Как часто танцоры захватывают
вас своими представлениями?
А.К.:  Постоянно. И для это
го необязательно быть профес
сиональным танцором. Меня
может удивить маленькая де
вочка, которая делает свои пер
вые шаги. И я уже восхищаюсь
тем, как она себя держит, с ка
ким энтузиазмом танцует пер
вый танец.
ТК:
В вашем творчестве
выделяются две различные со

ставляющие – это искусство и
бизнес. Что вы ставите на пер
вое место?
А.К.:  Безусловно, искусство.
Хотя маркетинг – это неотъем
лемая часть любой успешной
деятельности. И если все то,
чем мы занимаемся, поставить
на прочную экономическую ос
нову, привлечь грамотных ме
неджеров и иметь выход в ту
сферу рынка, которая непо
средственно связана с нашей
деятельностью, то организация
поднимется на гораздо более
высокий уровень.
ТК: В чем секрет вашего
успеха?
А.К.:  Безусловно, лучший
рецепт любого успеха – это 24
часа упорной работы и вера в
себя. На первых порах даже
близкие не верили, что я доведу
свое дело до таких масштабов.
И, конечно, камень, на котором
строится любая организация, 
это сторонники и команда.
Нас было трое – трое энтузи
астов, которые однажды объ
единились и по сей день вместе.
Андрей Бутько, Ралиф Шаки
ров и я.

ТК: Откуда люди узнают о
вашей организации?
А.К.:  Что касается рекламы,
мы привлекаем людей посред
ством современной общедо
ступной технологии Интернет,
а также через журнал World
Dance.
ТК:
Учреждение такого
массового мероприятия, как
Танцевальная Олимпиада,
дело весьма хлопотное, и здесь
необходим не только органи
заторский талант, но и сильная
финансовая поддержка. Что
ее обеспечивает?
А.К.:  Вопервых, популяр
ность танцев. Это же искусство,
и интерес к нему не пропадает
никогда. Люди хотят научиться
танцевать и приходят к нам в
ОРТО. Вовторых, это идеоло
гия того движения, которое мы
создали. Она достаточно демо
кратична, и этим привлекает
людей. И втретьих, каждый
танцор мечтает проявить себя в
чемто большом, на междуна
родной арене. Здесь нам помо
гает членство нашей организа
ции в IDO.
Однако хочу заметить, что
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танцы – это не настолько при
быльная сфера деятельности,
как футбол или хоккей. На них
нельзя заработать миллионы.
Хотя, несмотря ни на что, мы
стремимся создать все условия
для прибыли.
ТК: И все же, как можно
заработать в танцах?
А.К.:  Что касается танцора –
ему нужно выгодно себя про
дать. Но для этого он сам дол
жен вложить деньги. Это анало
гия простой копилки: сначала
вкладываешь в нее деньги, а по
том тратишь. Но если эта ко
пилка становится успешным
банком, то эти деньги начинают
обрастать процентами. Танцору
необходимо вкладывать сред
ства в обучение, чтобы потом
выгодно себя продать – на мас
терклассах и выступлениях,
добиваясь той популярности, к
которой он стремился.
ТК: И напоследок, расска
жите о журнале World Dance,
который вы издаете. Немного
из истории его создания и о
том, что он представляет собой
сейчас.

А.К.:  Формат World Dance я
придумал, когда был в Америке.
Тогда там продавались журна
лы подобного типа, содержа
щие примерно 100 страниц,
скрепленных простой скобкой.
На тот момент в России таких
еще не издавалось. И мне захо
телось печатать красочный
журнал, в который бы входили
и новости танцевальной жизни,
и интересные репортажи, и пуб
ликации на разные темы. До то
го, как журнал стал называться
World Dance, он сменил два на
звания: сначала «Вестник тан
цевальной жизни», а затем «Со
временные и эстрадные танцы».
ТК: Каким тиражом изда
ется журнал, и где его можно
приобрести?
А.К.:  Тираж пока неболь
шой – 3000 экземпляров. При
обрести World Dance можно в
танцевальных магазинах, на
конкурсах или фестивалях.
Анастасия КЛЕПНИКОВА
фото из архива
журнала WorldDance
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НАДЕЖДЫ ЕВРОПЫ

ОРГАНИЗАЦИОН
НАЯ ПОДДЕРЖКА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

«НАДЕЖДЫ ЕВРОПЫ»
НА ОСТРОВЕ КРИТ
С 27 апреля по 04 мая 2008 года на острове Крит, при поддержке
генерального спонсора ГАЗПРОМБАНК, прошел I Европейский
фестиваль сильнейших коллективов Фестивального Международ
ного движения «Надежды Европы».

Встречу и сопровождение
на острове обеспечила компа
ния Kalamaki travel. Размес
тили участников в Hydramis
palace hotel номера, которого
пришлись всем по душе.
Хотим выразить ОГРО
МНУЮ благодарность со
трудникам отеля, которые
всячески оказывали помощь в
подготовке проведения от
крытия. Отдельное спасибо
директору отеля господину
Понаетису.
Генеральная репетиция от
крытия фестиваля прошла
под руководством Жанны
Барсеговой. Много времени
для этого не понадобилось. Да
это и понятно  все коллекти
вы, принимающие участие в
фестивале, являются победи
телями конкурса «Надежды
Европы». Благодаря Газпром
банку, они были приглашены
в Грецию на остров Крит.
21.00 – торжественное от
крытие фестиваля началось с
приветственного слова Пре
зидента ФМД «Надежды Ев
ропы» Анатолия Акиньшина.
С приветственным словом
выступил директор отеля гос
подин Понаетис. Он пожелал
удачи всем участникам фести
валя.
Продолжением открытия
стало шоу флагов стран, уча
стниц фестиваля, Газпромбан
ка, ФМД «Надежды Европы»,
плавно перешедшее в факель
ное шествие, которое в свою
очередь перешло в короткие

приветствия коллективов. В
концерте принял участие
критский танцевальный кол
лектив, исполнивший нацио
нальные танцы. Завершилась
церемония открытия фести
валя фейерверком.
Фестивальная концертная
программа составлена в фор
ме шоу. Народный и эстрад
ный вокал, хореография пере
кликались с выступлением те
атра моды и инструменталь
ным исполнительством. Вся
программа шла на одном ды
хании.
1 мая руководство отеля
приготовило праздничный
ужин с великолепной про
граммой для участников фес
тиваля «Надежды Европы».
Столы были украшены буке
тами из овощей искусно вы
полненными умелыми рука
ми местных поваров. Даже по
пугаи были вырезаны из ко
черыжек.
03 мая проходил конкурс
красоты и таланта «Miss
Expectation Europe 2008».
Древняя крепость в Ретимно,
на первый взгляд суровая и
неприступная, на время пре
вратилась в пристанище для
жизнерадостного и яркого
праздника красоты и таланта,
в котором приняли участие
лучшие коллективы и солис
ты Фестивального Междуна
родного движения «Надежды
Европы».
Юные конкурсантки стара
тельно исполняли все зада

ния, которые были даны в по
ложении. Напряжение и вол
нение присутствовали в каж
дой участнице. Они понимали
всю ответственность, которая
легла на их хрупкие плечи –
представлять юные таланты
на международном конкурсе.
Выступления конкурсан
ток оценивало международ
ное жюри, в состав которого
вошли:





Ирина Кильфин, Израиль
Любовь Лапшина,
Испания
Анатолий Акиньшин,
Россия
господин Понаетис,
Греция
Итоги конкурса таковы:

MISS EXPECTATION EUROPE 2008
 Добророднова Ангелина, Россия
1ST RUNNER UP EXPECTATION
EUROPE 2008  Инчасо Ортис, Испа
ния
2ST RUNNER UP EXPECTATION
EUROPE 2008  Элен Арутюнян, Ар
мения
3ST RUNNER UP EXPECTATION
EUROPE 2008  Софья Мерлина, Рос
сия
Photo model Фотомодель  Шелепова
Екатерина, Россия
Miss extravagance
Мисс экстрава
гантность  Шелепова Екатерина, Рос
сия
Miss Perspective Мисс перспектива 
Остапенко Анастасия, Россия
Miss Style Мисс Стиль  Доброродно
ва Ангелина, Россия
Miss Talent Мисс Талант – Бойко Ан
на, Израиль
Audience favorite – Приз зрительских
симпатий  Элен Арутюнян, Армения
Discovery of Contest Открытие кон
курса  Леонова Виктория, Россия

В рамках фестиваля про
шли многочисленные экскур
сии, знакомившие с гостепри
имным и красивейшим остро
вом.

Фестивальное Международное движение «Надежды Европы»
и «ГАЗПРОМБАНК» приглашают творческие коллективы
на Международный фестиваль искусств

«ЛЕТО В СЕН ТРОПЕ»
Франция / Лазурный берег с 12 июля по 27 июля 2008 г.
Номинации фестиваля
 Вокал (народная песня, фольклор, эстрадный вокал, хоровое пение): ансамбли, солисты
 Хореография (народная, современная, эстрадная, классическая): ансамбли, солисты
 Театры моды
 Инструментальное исполнительство
 Оригинальный жанр (цирковое искусство, музыкальный театр)
Время исполнения номера для вокалистов – до 5 минут; для хореографических коллективов –
до 7 минут; театр моды – до 10 минут; цирк, музыкальный театр – до 15 минут.

Программа фестиваля:
1 день. Выезд на поезде в Чоп
(Киевский вокзал, поезд №15,
21.30).
2 день. День в пути.
3 день. Раннее прибытие в Чоп.
Посадка на автобус. Переезд в
Мишкольц (120 км). Выступление.
Обед. Переезд в транзитный отель
на территории Венгрии.
4 день. Завтрак. Транзит по
территории Венгрии, Италии (700
км). Размещение в отеле в
пригороде Венеции. Ужин.
5 день. Завтрак. Переезд в
Венецию (билет на катер 15Ев).
Обзорная экскурсия по Венеции.
Свободное время. Катание по
каналам на гондолах (доп. плата).
Ужин. Вечером отъезд во Францию.
Ночной переезд в СенТропе.
6 день. Прибытие в СенТропе
(Лазурный берег). Размещение в

отеле. Регистрация участников.
Экскурсия по СенТропе. Ужин
7 день. Завтрак. 11.00 – 17.00.
Выступление участников фестиваля.
Ужин.
8 день. Завтрак. 11.00 – 13.00
Выступление участников фестиваля.
Во второй половине дня поездка в
Грас – столицу парфюмерии.
Посещение парфюмерной фабрики
с возможностью покупки духов.
Поездка в Канны. Прогулка по
центру. Ужин.
9 день. Завтрак. 11.00 – 13.00.
Выступление участников фестиваля.
Экскурсия в Ниццу. Ужин.
10 день. Завтрак. Свободное
время. Ужин. Торжественное
награждение участников изакрытие
фестиваля.Вечер дружбы.
Дискотека. Переезд в Ниццу.
Размещение в отеле.

11 день. Завтрак. Переезд в
княжество Монако. Прогулка по
райским местам Монако и Монте
Карло. Переезд в транзитный отель
в Италии. Ужин.
12 день. Завтрак. Посещение
парка развлечений «Гардаленд» (вх.
билеты 30?). Вечером отъезд в
Венгрию. Ночной переезд в
Будапешт (820 км).
13 день. Прибытие в Будапешт.
Экскурсия по городу. Размещение в
отеле. Ужин.
14 день. Завтрак. Переезд в
Эгер. Экскурсия по городу.
Посещение долины Красивых
женщин – винные погребки с
дегустацией и обедом. Переезд в
Чоп. Посадка на поезд.
15 день. День в пути.
16 день. Прибытие в Москву.

СЕРЕБРЯНЫЕ ТРЕЛИ
Первый межрегиональный конкурс юных вокалистов «Серебряные
трели», при поддержке генерального спонсора ЗАО «Газпромбанк», ко
торый с нетерпением ждали в г. Котлас состоялся.
С 25 по 27 апреля 2008 года, г. Котлас принял 205 участников первого ме
жрегионального конкурса вокалистов «Серебряные трели» из Плесецка,
Глазова, Коноши, Кирова, Коряжмы, Печоры, Котласа и других городов Ев
ропейской части России.
Достижением организаторов (МУК «Котласский Дворец культуры») стала
организационная поддержка Фестивального международного движения
«Надежды Европы», генерального спонсора ЗАО «Газпромбанк», Федераль
ной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Союза композиторов
России и Фонда поддержки детских национальных и международных про
грамм «Будущее планеты».

На Первый межрегиональный
конкурс юных вокалистов «Сере
бряные трели» был приглашен
высокопрофессиональный состав
жюри из России, Украины, США.
В первый день работа сразу по
шла активно. На сцене друг друга
сменяли сначала «академисты»,
затем «народники», жюри смот
рело, судило, обсуждало. В поло
вину второго началось еще одно
интересное зрелище – выступле
ние участников номинации «Эст
радный вокал». Самая многочис
ленная группа – возрастная кате
гория от 6 до 10 лет.
Жюри предстояло выбрать
лучших, таких разных, таких оба
ятельных.
«Сложнее всего было опреде
лять победителей в средней груп
пе»,  признался позднее Всево
лод Богатырев. Высокий уровень
исполнения, артистизм, зрелищ

ность отличали выступления ре
бят от 11 до 13 лет.
За кулисами весь день – сума
тоха: маленькие участники успе
вали побегать и поиграть, руково
дители распеть своих воспитан
ников, родители  одеть, приче
сать, настроить, поволноваться, а
еще накормить и напоить своих
чад. Благословение перед выступ
лением, облегченный вздох и объ
ятия после. И еще непременно
посмотреть и послушать своих
соперников.
Уставшие, но довольные, участ
ники разошлись по домам и гос
тиницам – готовиться к следую
щему дню.
Кажется, первый день на кон
курсе ничем не отличается от вто
рого: те же выступления, те же
волнения, та же радость. Правда,
уверенности прибавляется: еще
немного  и волнения позади, ос

танется ждать результатов.
Для руководителей во второй
день всегда самое вкусненькое –
мастерклассы приглашенных
специалистов, «разбор полетов»…
Каждый раз, узнавая мнение чле
нов жюри о выступлении подо
печных, переживаешь, соглаша
ешься или нет с оценкой, раду
ешься победам и огорчаешься по
ражениям… Но в любом случае,
это неоценимый опыт.
«Это мощный толчок для даль
нейшего развития»,  так сказал о
конкурсе Сергей Баулин.
А Наталья Шайдурова, обра
щаясь к участникам, пожелала:
«Никогда не разочаровываться в
том, что вы делаете».
Самое приятное в конкурсе –
вечером второго дня услышать,
что ты прошел в галаконцерт, в
который выбирают самые яркие,
самые интересные, а значит, вы
игрышные номера. Но на сцену в
этом году вышли все участники
«Серебряных трелей», и каждый
получил признание – диплом и
подарок.
Яркое зрелище – галаконцерт:
фейерверк выступлений, костю
мов, улыбок, признания – настоя
щий праздник! Добрые слова, на
грады, объявление имен победи
телей…

Фестивальное международное движение «Надежды Европы»
и «ГАЗПРОМБАНК» приглашают вас отдохнуть в Словакии
на знаменитом курорте Вышне Ружбахи
и принять участие в благотворительных концертах

«ДЕТИ РОССИИ – ДЕТЯМ СЛОВАКИИ»
с 04.08.2007 по 24.08.2007 г.
Знаменитый курорт Вышне Ружбахи расположен у юговосточного подножия
Спишской Магуры (Высокие Татры) на высоте 623 метра над уровнем моря, в долине ручья Залаж
ный, возле известных минеральных источников. Особенности курорта – термальное озерократер,
наполненное термальными водами из источника Изабелла. Большая благоустроенная территория, в
окружении смешанного леса и прекрасных гор. Зимой там находится горнолыжный курорт.

Тексты предоставлены оргкомитетом ФДМ «Надежды Европы»

ФМД «Надежды Европы»
107497, г. Москва, ул. Иркутская,
д. 11/17, корп. 3, офис 239,
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К ДУХОВНОМУ ВОЗРОЖДЕНИЮ
Виктория Николаевна Ермакова, композитор, поэтесса, в прошлом
танцор профессионал, танцор международного класса, закончив тан
цевальную карьеру, перешла в разряд танцующего тренера. До недав
него времени жила в г. Николаеве, где издала свою книгу «Творец или
живая история бального танца» и два поэтических сборника «Полет ду
ши» и «Радость жизни». Не один год своей творческой деятельности по
святила руководству театром поэзии песни и танца. Сейчас она живет в
Киев, работает в Государственной академии руководящих кадров куль
туры и искусства.
Ее первая книга «Творец или живая история бального танца»  впер
вые в истории Украины и стран СНГ рассказывает о развитии современ
ного бального танца. Об идее создания книги из уст самого автора.

В.Е.:  История этой книги
связана для меня с долгими
размышлениями и подготов
кой. Два года я работала глав
ным редактором журнала
«Танцспорт» Украинской феде
рации спортивного танца, соби
рала информацию о танцорах,
посещала командные встречи,
индивидуальные первенства,
чемпионаты, показательные
выступления, выпускала ав
торские статьи, много фотогра
фировала. Наблюдая за разви
тием событий современного
бального танца, углубляясь в
его историю, меня посетила
мысль  существует история ба
лета, ведется работа по сохране
нию и описанию традиций на
родного танца, а истории баль
ного танца вроде, как и не суще
ствует. Конечно, основные эпо
хальные данные в том или ином
варианте фиксировались в ли
тературе, но мне захотелось вы
пустить книгу, посвященную
истории современного бально
го танца. Идея собрать безвоз
вратно уходящие мгновения
танцевальной жизни, запечат
леть образы родоначальников
бального танца, рассказать об
их жизни, работе, творчестве
утвердила мое желание напи
сать эту книгу.
Изначально я думала напи
сать историю танца только Ук
раины, но это получилось со
вершенно не возможным, т.к.
все начиналось с Советского

Поэтический подарок читателям ТК
от Виктории Ермаковой

союза, когда мы  танцоры Ук
раины и России ощущали себя
единой командой. Я начала со
бирать информацию и расска
зывать о первых танцорах.
Пришлось посетить практичес
ки все страны СНГ. В итоге по
лучилась история о развитии
танца всего бывшего Советско
го союза.
В своей книги я пытаюсь
провести линию добра, пока
зать, что бальный танец в не по
литических расприй. Книга
должна способствовать духов
ному возрождению, она расска
зывает о прекрасном отноше
ние внутри пар, между парами
и их тренерами, а не наоборот,
как к сожалению это бывает все
чаще и чаще.
По сколько я занимаюсь на
учной деятельностью в области
бального танца, у меня есть
идея, совместно с Издатель
ским Дом «Век информации»
(Москва) выпустить серию ме
тодических пособий на основе
моей диссертации «Психолого
педагогические основы воспи
тания танцевальных пар млад
шего школьного возраста». Ду
маю – это будет интересный
труд. Я не хочу пока раскры
вать идею этой работы т.к. ана
лога ей еще не существует, но
она будет полезна не только
профессионалам, но и в первую
очередь танцорам начинаю
щим. Издаваться серия будет в

ВАЛЬС О ВАЛЬСЕ

ОДА ТАНЦОРАМ

Прекрасны пары в вихре вальса,
Они кружат, кружат, кружат…
И струны сердца замирая,
В волненьи трепетном дрожат.

Вот первый раз вошел ты в зал,
Забавно чтото лопоча…
А тренер тут же и сказал:
«Давай станцуем «Чачача».

Вальс, вальс – это вихри Вселенной!
Вальс, вальс – наш великий кумир…
Вальс, вальс – Вены глас вдохновенный,
Вальс – это вальс – наш старинный,
сверкающий мир!

Вот шаг, приставка, снова шаг,
Как трудно это все понять…
А тренер, как великий маг,
Легко все может исполнять.

Лик женщины – такой прекрасный,
Звездою в танце воссиял…
Свечой любовь сверкает ясной,
Ты радости испей бокал!
Вальс, вальс – это вихри Вселенной!
Вальс, вальс – наш великий кумир…
Вальс, вальс – Вены глас вдохновенный,
Вальс – это вальс – наш старинный,
сверкающий мир!
Кружится вальс над всей планетой,
В венец сплетая все сердца…
Любовью истинной согретый –
Он льется, льется без конца!
Вальс, вальс – это вихри Вселенной!
Вальс, вальс – наш великий кумир…
Вальс, вальс – Вены глас вдохновенный,
Вальс – это вальс – наш старинный,
сверкающий мир!
из книги «Творец или живая
история бального танца»
По вопросам приобретения
книги обращайтесь
по тел.: 89055985071
www.bookovka.ru

Вот в музыку б сейчас попасть,
Но мимо пролетает шаг!
«Ну, что же это за напасть,
Мне не попасть в нее никак!»
А тренер набирает темп,
Тебя на конкурс волоча…
И вот уж первый комплимент
Ты получаешь в «Чачача».
На сцену вышел «Венский вальс»
И захватил тебя волной…
Цветы вам дарят в первый раз
И ты теперь уже крутой!
Вопрос о ритме не стоит.
Медали сыплются в пути,
Но тренер строго говорит:
«Себя раскрыть, себя найти!»
Такой изюминкою стать
И в творчестве себя раскрыть,
Чтоб никого не повторять
И счастье людям подарить!
И вот ты чемпионом стал
От счастья плача и крича!
И тренер с гордостью сказал:
«Ты так прекрасен в «Чачача»»!

Цена книги  960 руб.

три этапа отдельными тиража
ми. Методическое пособие для
каждого класса будет включать
в себя 3 раздела – «Историчес
кие сведения о танцах», «Пере
чень фигур и их описание» и
«Методика преподавания».

Так же в ИД «Век информа
ция» я планирую выпустить
сборник своих стихов под назва
нием «Свет Ники». А, как ком
позитор и автор песен мне хо
чется сделать подарок нашему
танцевальному миру  диск

«Вальс + танго» на русском язы
ке. Не знаю, как это будет вос
принято, т.к. для танцоров при
вычнее слыть английские, фран
цузские или немецкие тексты…
Но хочется попытаться сделать
сборник на родном языке.

Я благодарна Издательскому
Дому «Век информации» за
поддержку моих идей и помощь
в их воплощение.
Беседу вела
Татьяна БОГОЯВЛЕНСКАЯ

Есть мнение

ОБ УЧЕНИЧЕСТВЕ
Одним из основных условий существо
вания любой субстанции во вселенной,
вплоть до мельчайших частиц, является
их постоянное стремление к собствен
ному совершенствованию, неуклонное
желание каждое мгновение своей жизни
находиться в двигающем его вверх и
вперед эволюционном потоке. В этом
стремлении каждого атома вырабатыва
ется та энергия, которая используется
высшими строительными силами миро
здания для образования всех созидаю
щих движений природы. Действие к са
моразвитию может иметь бесконечное
количество форм своего проявления, и
необходимо лишь, чтобы производящие
их сущности, в том числе и человек, в
основе своего действия имели созна
тельную активную направленность к самосовершенствованию. В этом
будет залог того, что они как творческие единицы вселенной будут
продолжать свой бесконечный путь, даже совершая подчас страшные
ошибки, влекущие за собой гибель своих собратьев. За эти ошибки
они ответят такими же страшными страданиями, полностью соответ
ствующими совершенным ими злодеяниям. Но искупив, они смогут
понять ошибочность своего прежнего пути, и всю силу и энергию сво
их знаний отдать во благо. Лишь тем, кто все свои силы отдавал со
знательному служению тьме, суждено абсолютное забвение, и распа
дение своих высших принципов, которым придется снова неисчисли
мое количество лет строить свое новое обиталище. То, что будет на
писано дальше нужно лишь тем, для кого желание совершенствова
ния собственного пути к познанию истины стоит превыше всего.

Абсолютная истина недо
ступна никому. В этом заложен
прекраснейший закон беско
нечного совершенствования, в
котором не может быть оконча
ния. Стремление к ней идет че
рез бесконечный процесс под
названием «познание». Позна
ниепуть к истине. Путей мо
жет быть бесконечное количес
тво, и встающему на этот путь
или вспоминающему о том, что
он уже стоял и даже шел по это
му пути, важно выбрать самый
возможный и приемлемый для
своих сил. Разумеется, далеко
не всегда этот путь мы выбира
ем сознательно, и далеко не все
гда мы вообще выбираем что
либо похожее на «путь к исти
не». Но великое милосердие
Создателя проявляется в том,
что каждый наш шаг это шаг
по этому пути и каждое наше
действие какимто образом
продвигает нас по нему. У од
них этот путь осознан, у других
затуманен. От этого, правда, не
всегда зависит скорость пере
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движения, так что необходимо
еще понять: «А нужно ли вооб
ще это осознавать?» Стремясь
познать сначала свою, а потом и
вселенскую,
безличноаб
страктную истину, мы прохо
дим различные ступениэтапы
знания вещей, но одним из
главных, сначала неосознан
ных, но со временем все более и
более ощущаемых наших жела
ний является максимальное
осознание собственной право
ты в наших действиях, и чем
больше мы думаем и уверены в
этом, тем сильнее и непобеди
мее наши шаги. Но само знание
как состояние представляется
нам чем то отдельным от нас,
чем то, что необходимо сначала
найти гдето или через когото.
Мы думаем, что оно находится
либо в какихто недоступных
нам, пока что, местах на земном
шаре, либо в каких нибудь ум
ных книгах, либо в головах дру
гих известных или неизвестных
нам людей. Мы думаем, что не
обходимое нам знание придет к
нам позже, когда мы поймем то
то и тото, станем темто и тем
то. А оно тем временем вливает
ся в различные части нашего
существа потоком, ширина ко
торого зависит только от нас са
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мих, от того насколько чистота
жизненных движений нашей
жизни позволяет этому потоку,
состоящему из безгранично чи
стой субстанции, пройти неза
пятнанной через шлюзы наше
го сознания.
Д ля чего нужна нам истина?
Для человек пытается пробить
ся к ней, через мучения и распя
тия своего несовершенства?
Может быть для того, чтобы по
лученное знание отдать на:
1Принцип внутреннего самопозна
ния «вопросответ».
2Принцип предварительного угады
вания потенциальных возможнос
тей.
3Явное, прямое обучение.
4Познание методом аналогий.
5Познание методом преодоления
фактора трудностей, «чем хуже, тем
лучше».
6Познание принципом «нужная ин
формация в любой точке простран
ства, в любое время».
7Познание принципом «молчания».
8Познание принципом сострада
ния «чужая больмоя боль».
9Познание принципом «отсутствия
недостатков».
10ПОЗнание принцип «Сократа»
вечное незнание.
11Познание принципом «аскетиз
ма»отказа от лишних желаний.
12 Познание принципом «каждая
мысльдействие» на пользу самосо

вершенствования.
13Принцип постоянной радости.
14Познание через максимальное
выкладывание в каждом репетици
онном повторе

Бесценные возможность для
собственного обучения и бес
счетное количество ценных пе
дагогических, постановочных и
прочих танцевальных находок,
приемов и качеств каждый хо
реограф может найти на уроке
любого другого педагога, каким
бы количеством опыта и мас
терства тот ни обладал. Важно
только очень внимательно и
проницательно видеть не толь
ко, что делает этот педагог в
данный момент времени, а еще
и то, что он может сделать, и на
что он способен в будущем в
своих потенциальных возмож
ностях. Пользуясь принципом
«угадывания будущего», можно
учиться даже у едва начинаю
щих свой путь в хореографии,
главное, чтобы выбор этих на
ших «невольных учителей»
был в этот момент осознанным,
и направленным в какой то хо
тя бы степени на достижение
собственного роста в том, чем
он сейчас занимается.
Вадим ГИГЛАУРИ
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Обмен опытом

Широкими шагами из далекой сказочной Ирландии к нам в Россию стре
мительно несется «риверданс»  речной танец. Танец, преодолевший и
взлеты, и падения, покоривший сердца простых крестьян и высшей знати.
Своему продвижению в России он обязан и Московской школе «Ири
дан». Игорь Денисов, основатель школы ирландского танца «Иридан», пер
вооткрыватель всего, что связано с речным танцем (конечно, после Майк
ла Флэтли) повествует ТК о разделение ирландских танцев, дает советы
начинающим танцорам и рассказывает о планах предстоящего юбилея.

ПРИВЕТ ИЗ ИРЛАНДИИ
ТК: Игорь, ирландский та
нец – это…?
И.Д.:  Видели когданибудь
хитросплетения кельтских узо
ров? Ирландские танцы – тот же
самый кельтский узор, только
танцор рисует его ногами на
паркете.
Игорь, а как вы открыли
для себя мир ирландских тан
цев?
 Я посмотрел кассету с шоу
«Риверданс» и был потрясен до
глубины души. Меня поразила
энергетика, живость танца, а
главное, душевность. Ирланд
ские танцы выражают характер
своего народа, его историю – это
борьба за независимость, за сво
боду.
Игорь, существует очень
много разветвлений «ривердан
са». Скажите, есть ли у вас ка
кой либо свой любимый, кото
рый больше всего приходится
вам по душе?
 Мне кажется, я не имею пра
ва выбирать между ними. Мно
жество разветвлений ирланд
ского танца еще раз доказывает,
что это удивительный, чудесный
танец. Он – всеобъемлющ по
своей сути. В каждом его вари
анте есть своя изюминка. Этот
танец нельзя разделять, выде
лять чтолибо, сравнивать, от
брасывать. Необходимо, наобо
рот, соединить все его части так,
чтобы получилось гармоничное
целое – и только тогда можно
понять и достичь какихлибо ре
зультатов в ирландских танцах.
В ирландских танцах очень
важна музыка ног, очень важен
ритм. Ирландская музыка за
ключает в себе очень большое
разнообразие ритмов – отсюда в
каждом танце берется свой
шарм, который надо выразить.
Кстати, чуть отступлю от те
мы, я очень часто слышу такое
выражение – «ирландский
степ». Это неправильно. У са
мих ирландцев не существует
такого понятия. Для ирландцев
– это некультурное выражение.
Его придумали обыватели. Су
ществуют ирландские танцы в

мягкой обуви и в жесткой обуви.
Никакого степа.
Игорь, именно вам пришла
идея создать в России первую
школу ирландских танцев. К
вам эта идея пришла спонтанно,
или же вы шли к ней годами?
 Это решение пришло само
собой. Исходя из возможностей,
из ситуации. Так плавно, посте
пенно появился клуб единомыш
ленников, а затем уже школа.
Мы поняли, что готовы де
литься своей радостью, своей лю
бовью, своим мастерством с дру
гими. Вот так, и образовалась
школа – из маленького дружного
сплоченного коллектива, поко
ренного ирландскими танцами.
А вы помните свое самое
первое выступление? Каким
оно было?

 Да, конечно. Это было очень
знаковым событием. Выступле
ние состоялось практически че
рез месяц после создания школы.
Как таковой ее еще не было, был
просто коллектив, который ходил
по кельтским дискотекам, но же
лал развиваться и расти дальше.
Наш дебют состоялся 14 фев
раля в День Святого Валентина
на «Зимнем фестивале Коллек

ции Приключений» ровно 8 лет
назад. Это был большой фигур
ный танец на пять минут. Зал
был просто потрясен. Не хочу
хвастаться, но мы на самом деле
вызвали огромный фурор. До
этого зрители никогда еще ниче
го подобного не видели и не слы
шали.
Сейчас ирландские танцы по
коряют своих зрителей каждый
год в марте на Новом Арбате. А
вечером в тот же день мы устраи
ваем фестиваль ирландской му
зыки и танца, посвященный
празднованию дня Святого Пат
рика. В этом году прошел уже
шестой фестиваль.
Майкл Флэтли трижды по
сещал ваших танцоров. Что он
смог отметить у русских танцо
ров? Может, он вам что то по
советовал?

 Майкл был страшно удив
лен. Он вообще не думал, что в
России возможно подобное. Его
поразило то, как мы танцуем, ка
кое у нас отношение к танцу. На
верно, все дело в том, что мы
привносим в ирландские танцы
свой российский колорит, свой
дух. Ирландский танец очень
строгий по сути, а мы вкладыва
ем в него некий задор, легкость.
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Майкл несколько раз давал
мастерклассы для нас, но это не
было сродни наставлениям и по
учениям. Он просто раскрывал
секреты своего мастерства. Он
не смог отметить чтото такое,
чтобы можно было исправить.
Можно сказать, он признал в нас
настоящих танцоровпрофессио
налов ирландского танца и при
гласил выступить у него н6а шоу,
которое состоялось в Москве.
Игорь, скажите, ирланд
ские танцы в последнее время
стремительно набирают попу
лярность. Как считаете, с чем
это связано?
 Как я уже говорил выше, в
ирландских танцах привлекает
именно ненаигранность. В них
ощущается ирландский боевой
дух, веселье, задор.
Но, к сожалению, несмотря

на то, что ирландские танцы в
настоящее время ощущают
подъем, следует сказать, что
мода на них всетаки еще не
очень распространена. В основ
ном, ирландские танцы широко
известны узкому кругу людей.
К этим людям относятся те, кто
непосредственно интересуется
старинной ирландской культу
рой – исторические рекон
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структоры и последователи
творчества Толкиена.
Если мировых высот до
стигают только те, кто учится
с самого детства, то сколько
же надо учиться, чтобы хоть
как то танцевать?
 Комуто 2 года, комуто 5
лет, комуто бесполезно даже
начинать. У нас принято поощ
рять тех, кто хочет чегото до
стичь. Я считаю, нельзя ставить
пределы – 2 или 3 раза в неде
лю. Если человек хочет, то он
может ходить и 7 раз в неделю.
Ведь, как говорится, формула
успеха – это 99% желания и
только 1% таланта. Это с виду
легко так выглядит, а на самом
деле это очень сложная упор
ная работа. Многие просто не
выдерживают ритма и нагруз
ки.

Тогда что вы посоветуете
тем, кто только хочет начать
заниматься? И тем, кто уже
занимается, чтобы отточить
свое мастерство?
 Не бояться, что не полу
читься. Упорства, желания и,
хорошего профессионала в ка
честве учителя, вот и все.
Для тех же, кто уже начала
постигать азы ирландских тан

цев существуют специальные
клубы – «Вереск», «Вермель».
В этих клубах периодически
устраиваются такие кельтские
вечеринки – народный ирланд
ский хоровод, знакомый всем и
каждому. Начальные элементы
ирландского танца там присут
ствуют, поэтому запросто мож
но тренироваться.
Игорь, в чем заключается
формула Вашего успеха?
 В первую очередь, честность,
по отношению к тому, что ты
умеешь, что знаешь – и конечно,
учиться, учиться и учиться, что
бы добиться чегото большего.
Успех – это тяжелая работа,
прежде всего, над самим собой.
А как к нам, русским танцо
рам ирландского танца, отно
сятся там – на исторической ро
дине?
 Теперь уже боятся. В первый
раз мы выехали за границу в
2003 году, и с тех пор не пропус
каем ни один чемпионат в Евро
пе. Дело в том, что мы привозим
туда  лучших из лучших. Недав
но вернулись с чемпионата мира
по ирландским танцам. Россий
ские танцоры участвовали в нем
в первый раз за всю историю су
ществования чемпионата – ис
покон веков в чемпионате при
нимали участие только ирланд
цы, американцы, австралийцы,
ну и непосредственно, англича
не, то есть тот народ, где этот та
нец был распространен уже бо
лее 200 лет.
Через два года у вас юби
лей? Как планируете его от
праздновать?
 Когда группа «ТаймАут»
праздновала свой юбилей – им
исполнялось 20 лет – она позва
ла всех, с кем когдалибо работа
ла на одной сцене. У нас такая же
идея – пригласить всех звезд эс
трады – не только российских,
но и зарубежных, с которыми мы
выступали.
Валентина КАЛИТКА
фото из архива
Игоря ДЕНИСОВА
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Фестивальконкурс проводится при
поддержке Федерального Агентства
по культуре и кинематографии РФ,
Мэрии г. Москвы, Департамента об
разования г. Москвы. Цель фестива
ляконкурса  обмен опытом между
коллективами , выявление новых да
рований и творческого потенциала
молодежи на основе культуры Мира.
Для повышения профессионального
мастерства педагогов, на фестивале
проводятся мастер классы опытных
педагогов и балетмейстеров.

Пансионат
«Березовая роща»,
Подмосковье
26 – 30 октября 2008 г.
заявки принимаются
до 25 сентября 2008 г.

Выступление участников оценивается профессиональным жюри, в состав которого входят заслужен
ные работники культуры и искусства, ведущие специалисты и доценты Российской Академии Театраль
ного Искусства (ГИТИС) и Московского Государственного Университета культуры и искусств (МГУКИ).

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

58 лет / 912 лет / 1316 лет / 1725 лет
Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Хореография: классический та

 Театр мод и модельные

нец, народный танец, эстрадный та
нец (бальный танец с произвольной
программой, клубный танец, стили
зация, стритджаз), спортивные
танцы, современная хореография
(модерн, джазмодерн, свободная
пластика), восточные танцы, худо
жественная гимнастика

агентства.
 Вокал – классический, народный,
эстрадный, хоровое искусство.
 Цирковое искусство.
 Детские театры и театральные
студии.

Инструментальная музыка
(джаз, классика, фьюжн), исполни
тели на народных инструментах.

Чехия (г. Прага)
4 –14 ноября 2008 г.
заявки принимаются
до 25 сентября 2008 г.

ПРАГА
Это один из самых красивых, ро
мантичных и наиболее сохра
нившихся городов Европы. «Го
род сотни шпилей» был основан
в Х веке и на протяжении своей
долгой истории был резиденци
ей чешских королей, принцев,
императоров и президентов.

23 – 27 декабря 2008 г.
заявки принимаются
до 25 ноября 2008 г.

12 – 16 января 2009 г.
заявки принимаются
до 1 декабря 2008 г

24 – 29 марта 2009 г.
Всю дополнительную информацию
Вы можете узнать по телефонам:
(495) 796  2736
221– 2698 (многоканальный)
Заявки принимаются:
по факсу: (495) 2212698
по email: ecpc@mail.ru
наш сайт: www.ecpc10.ru

Австрия (г. Вена)
4 –14 января 2009 г.
заявки принимаются
до 26 сентября 2008 г

заявки принимаются
до 25 февраля 2009 г.

4 – 8 мая 2009 г.
заявки принимаются
до 1 апреля 2009 г.

ВЕНА
Австрия  страна, где удивитель
ным образом переплелись все
европейские культуры. На не
большой территории сконцент
рировано множество достопри
мечательных мест и различных
ландшафтов.
Вена – столица страны, основ
ной центр культурной и музы
кальной жизни, поражает красо
той своих зданий. Музыка, ис
кусство и архитектура достига
ют совершенства барокко в
Зальцбурге, городе, где родил
ся Моцарт. Снежные пики Инс
брука являются прекрасным фо
ном для его великолепных исто
рических памятников.

Прага  хранилище лучших об
разцов архитектурных стилей и
изысков романизма, готики, ба
рокко, Арт Ново, кубизма и мо
дернизма. Удивительно то, что
строения этих стилей гармонич
но сосуществуют на улицах
древней чешской столицы сто
летиями, придавая этому городу
неповторимый шарм и притяга
тельность.
Всю дополнительную информацию
Вы можете узнать по телефонам:

Всю дополнительную информацию
Вы можете узнать по телефонам:

(495) 796  2736
221– 2698 (многоканальный)

(495) 796  2736
221– 2698 (многоканальный)

Заявки принимаются:
по факсу: (495) 2212698
по email: ecpc@mail.ru
наш сайт: www.ecpc10.ru

Заявки принимаются:
по факсу: (495) 2212698
по email: ecpc@mail.ru
наш сайт: www.ecpc10.ru

№ 5 май 2008

16

Tk_5_(84).qxd

6/4/2008

2:13 PM

Page 17

www.dancerussia.ru
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ОПЛАТА

Подмосковье, пансионат «Березовая роща»

с 26 по 30 октября 2008 г.

25 сентября 2008 г., оплата до 5 октября 2008 г.

Чехия(г. Прага)

с 4 по 14 ноября 2008 г.

25 сентября 2008 г., оплата до 25 сентября 2008г.

Подмосковье, пансионат «Березовая роща»

с 23 по 27 декабря 2008 г.

25 ноября 2008 г., оплата до 5 декабря 2008 г.

Австрия

с 4 по 14 января 2009 г.

26 сентября 2008 г., оплата до 10 октября 2008 г.

Подмосковье, пансионат «Березовая роща»

с 12 по 16 января 2009 г.

1 декабря 2008 г., оплата до 15 декабря 2008 г.

Египет

с 10 по 20 февраля 2009 г.

1 декабря 2008 г., 15 декабря 2008 г.

Подмосковье, пансионат «Березовая роща»

с 24 по 29 марта 2009 г.

25 февраля 2009 г., оплата до 5 марта 2009 г.

Франция (Париж)

с 20 по 30 марта 2009 г.

1 декабря 2008 г., 1 января 2009 г.

Турция

с 22 апреля по 2 мая 2009 г.

10 февраля 2009 г., оплата до 20 февраля 2009 г.

Шанхай Семинар для хореографов и руководителей
творческих коллективов

с 9 по 16 мая 2009 г.

10 февраля 2009 г., оплата до 1 марта 2009 г.

Греция

с 16 по 30 июня 2009 г.

10 марта 2009 г., оплата до 20 марта 2009 г.

Турция

с 10 по 24 июля 2009 г.

1 июня 2009 г., оплата до 10 июня 2009 г.

Венгрия (Балатон)

с 15 по 25 августа 2009 г.

25 мая 2009 г., оплата до 10 июня 2009 г.

Подмосковье, пансионат «Березовая роща»

с 26 по 30 октября 2009 г.

25 сентября 2008 г., оплата до 5 октября 2009 г.

Германия (г. Мюнхен)

с 4 по 14 ноября 2009 г.

25 сентября 2009 г.

Подмосковье, пансионат «Березовая роща»

с 23 по 27 декабря 2009 г.

25 ноября 2009 г., оплата до 5 декабря 2009 г.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (495) 7962736, (495) 2212698 (многоканальный)
Заявки принимаются по факсу: (495) 2212698 и по email: ecpc@mail.ru / www.ecpc10.ru

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: претапорте, 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 фестиваликонкурсы в следующих городах России:
 «НА КРЫЛЬЯХ ТАЛАНТА» 0307 ноября 2008г. г.Астрахань;
 «ВОЛЖСКАЯ МЕТЕЛИЦА» 0509 января 2009г. г.Самара;
 «ЗИМНЯЯ КАРУСЕЛЬ» 1115 января 2009г. г.Волгоград;
 «ОЗОРНАЯ ВЕСНА» 2630 марта 2009г. г.Нижний Новгород.
Финал Всероссийского проекта будет проходить
в г.Новгород с 0408 мая 2009г. «КОЛЫБЕЛЬ РОССИИ».
На финал соберутся участники обладатели Лауреата I степени и Гранпри 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) 316677, (8552) 390488, +79172519000, +79053713286
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Детский и юношеский фестивальконкурс

«НА ВКРЫЛЬЯХ
ТАЛАНТА»
рамках Всероссийского проекта
«Волга в сердце впадает мое»
03 ноября  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 (вокзалгостиницавокзал) проживание 23х местных номерах,
3х 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 (вокзалгостиницавокзал), проживание
23х местных номерах, 3х 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 (вокзалгостиницавокзал), проживание
23х местных номерах, 3х 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 10ти 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 Гранпри,
лауреата I, II,III степеней, дипломанта , дипломами Фонда «ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ».
Участники, получившие награды Лауреатов I степени и Гранпри 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 Фестиваляконкурса «НА КРЫЛЬЯХ ТАЛАНТА»
Всю дополнительную информацию Вы можете найти на нашем сайте www.alltalants.ru,
или по телефонам (8552) 316677, (8552) 390488, +79172519000, +79053713286

Фонд поддержки и развития
детского и юношеского творчества

«ДЕТИ РОССИИ»

Компания
«ODEON»

НОВЫЕ ФЕСТИВАЛИ!!!
0407.11. 2008
Всероссийский конкурсфестиваль
«Волжские созвездия» г. Самара
Стоимость:
участника 5 000 руб.,
руководитель 5 100 руб.

30.1001.11. 2008
Всероссийский конкурсфестиваль
«Браво в Янтаре» г. Вологда

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).

Стоимость:
участник 3 000 руб.,
руководитель 3 100 руб.

30.1001.11. 2008
29.0401.05. 2009
Международный конкурсфестиваль
«Невские созвездия» г. СанктПетербург

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

Стоимость:
участник 4 000 руб.,
руководитель 4 200 руб.

Примерная программа фестивалей:
1 день – День заезда участников конкурса. Встреча на ж.д. и авто вокзалах, проезд в гостиницы. Далее
репетиции по графику. Торжественное открытие фестиваля. Вечером тематическая дискотека с конкурсами и
разыгрыванием призов для детей и фуршетзнакомство для руководителей.
2 день – конкурсный.
3 день – день отдыха, развлечений и знакомства с городом.
4 день – Галаконцерт и награждение участников конкурса, далее свободное время и отъезд участников
конкурса.

Примечание:
 В течении работы фестиваля работает транспортная служба.
Все перемещения участников происходят организованно
на автобусе по программе конкурса.
 Просьба всех участников фестиваля иметь при себе купальные принадлежности для посещения аквопарка
или бассейна.
 Участники размещаются в комфортабельных гостиницах города в 2х3х местных номера.
 Во время фестиваля с детьми работают профессиональные аниматоры.
Всем участникам конкурсов желаем творческих побед и ждем на наших фестивалях!
Контактные телефоны:
Тел.\факс: 8 (8172) 721638 (круглосуточно). Моб. тел.: 8 921 1231806, 8 921 1231808

Предлагаемый Вашему вниманию сайт www.odeonshoes.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:
84959912116
89091556064
Звонки принимаются с 9:00 до 23:00 без выходных
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3я Всемирная Танцевальная Конвенция
(28 апреля  9 мая 2006) Москва, Россия
136. 5й Открытый Кубок России по Танцевальному
шоу Дети Финалы (соло, малые группы, формэй
шен)
137. 5й Открытый Кубок России по Танцевальному
шоу Юниоры Финалы (малые группы, формэйшен)
138. 5й Открытый Кубок России по Танцевальному
шоу Взрослые Финалы (соло, малые группы, фор
мэйшен)
139. Чемпионат России по Танцевальному шоу Про
дакшен
140. 5й Открытый Кубок Росси по Belly Dance Про
фессионалы  полуфинал, финал
141. 4й Чемпионат Мира по Belly Dance Взрослые
Финал
142. 5й Открытый Кубок России по ХипХопу Фор
мэйшен
143. 5й Открытый Кубок России по Брейк Дансу
144. Всероссийский фестивальконкурс по Фла
менко
145. Всероссийский фестивальконкурс по Народ
ным танцам
146. 3й Всероссийский фестивальконкурс по Ин
дийским танцам Группы
147. 3й Всероссийский фестивальконкурс 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, ИспанияКуба, 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 Хипхопу 2006 года. Дети.
Все финалы, г.Бремен Германия
160. Чемпионат Мира по Хипхопу 2006 года. Юни
оры. Все финалы, г.Бремен Германия
161. Чемпионат Мира по Хипхопу 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 ХипХопу 2006 года.
Взрослые Формэйшен 1 часть, г.Бремен Германия
165. Чемпионат Мира по ХипХопу 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
6й 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 ХипХопу. Jerome
Matthew Bobb (Канада), разминка, применение раз
личных стилей на примере новой связки
193. Мастер  класс №2 по ХипХопу. Jerome
Matthew Bobb (Канада), новая связка
194. Мастер  класс №3 по ХипХопу. 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 атрибутастула, 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) 1949904
Email: dancevideo_order@mail.ru

Международный благотворительный Фонд
поддержки и развития культуры и образования

«Мир на ладони»
График фестивалей 20082009 год
Мероприятие
III Международный
фестивальконкурс
«Северная Венеция»
II Международный
фестиваль конкурс
«Зимняя сказка»
III Международный
фестивальконкурс
«Музыка Ветра»
II Международный
фестивальконкурс
«Северная Венеция»
VI Открытый
фестивальконкурс
«У самого черного моря»
Международный
фестивальконкурс
«Море вдохновение
театр»

Сроки

Территория

Участники

Возраст

 хореография;
 вокал, хоры, инструмен
525 лет
тальный жанр;
 цирк, театр
 хореография;
 вокал, хоры, инструмен
1114.01.
г Великий Устюг
525 лет
тальный жанр;
2009 г
 цирк, театр
 хореография;
 вокал, хоры, инструмен
28.03 4.04
г. Хургада,
Без
тальный жанр;
2008 г
Египет
ограничений
 цирк
 хореография;
0205.05
г. Санкт
 вокал, хоры, инструмен
525 лет
2008 г
Петербург
тальный жанр;
 цирк, театр
0408.01
2009 г

1521.06
2008 г

2328.06
2008 г

г. Санкт
Петербург

г. Сочи
(Адлерский
район)

г. Анапа

Стоимость

9500руб

6500 руб

7965руб

7500руб

 хореография;
Без
 вокал, хоры, инструмен
ограничений
тальный жанр;
 цирк

9440руб
10800руб

Без
ограничений

9440руб
10800руб

 театральные коллективы

Открытый
фестивальконкурс
«У самого черного моря»

0716.08
2008 г

г. Сочи
(Лазаревский
район)

 хореография;
Без
 вокал, хоры, инструмен
ограничений
тальный жанр;
 цирк

13850руб

Открытый
фестивальконкурс
«У самого черного моря»

1727.08
2008 г

г. Сочи
(Лазаревский
район)

 хореография;
Без
 вокал, хоры, инструмен
ограничений
тальный жанр;
 цирк

14830руб

Открытый
фестивальконкурс
«Танцевальный Олимп»

0205.10
2008 г

Международный
фестивальконкурс
«Танцевальный Олимп»

0307.11
2008 г

IV Международный
фестивальконкурс
«Музыка Ветра»

18 25.11
2008 г

г. Екатеринбург  хореография

г. Сочи

г. Хургада,
Египет

 хореография

525лет

8500руб

до 25 лет

8500руб

 хореография;
Без
 вокал, хоры, инструмен
ограничений
тальный жанр;
 цирк

Федеральное государственное учреждение культуры
«Государственный театр киноактера»
Театр спортивного бального танца «НИККАР»
Представляет шоупрограмму

В программе первого отделения  номера театра в жанре детской хорео
графии по мотивам сказок. Во втором отделении представлены лучшие
показательные номера шоубалета, современная и бальная хореография
в феерическом калейдоскопе танца.
По вопросам приобретения билетов тел.:
+7 916 320 8748, +7 916 835 2914, +7 926 224 0978
Заказ билетов www.dancenikkar.ru
Информационная поддержка:

Адрес: 620151, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 15,
тел./факс(8343)3711551, 2222161, 3598981
Email:piligrym_tur@mail.ru
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www.dancerussia.ru
Нам пишут

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

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КЛОНДАЙК
г а з е т а  д а й д ж е с т

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
куплю

продам

обменяю

приглашаю на занятие

ищу партнера (партнершу)

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

услуги

«ЮНОСТЬ» И ВПЕЧАТЛЕНИЯ

возьму уроки

разное

 можно заполнить на
сайте www.nashsait.com
J отправить по почте

125047 Москва а/я 20 ИД «Один из лучших»
 или принести в редакцию «ТК»
г. Москва, метро «Площадь Ильича», ул. Новорогожская, д.1, кв. 1

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Школа № 204, г. СанктПетербург
Передовая педагогическая техно
НА ЗАНЯТИЯ
логия
развития
детей
МУЗЫКАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ для детей 56 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 17:1518:00, суббота 12:0012:45.
Тел.: +7 812 5701104 , Ольга Валерьевна, после
21:00. (Миллионная ул. 14. Зеркальный зал, 2й
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
шоуфламенко, актер, каскадер, тореро Роман Кар
пухин: spain.kp.ru/2005/06/06/doc68173.
Стоимость одного занятия  300 руб. Предваритель
ная запись по email 7890053@mail.ru и телефону
+7 495 7890053

Танцевальноспортивный клуб «Встреча», г. Курск
1. Приглашает детей в возрасте 511 лет в школу тан
цев. 2. Приглашает детей в возрасте 1216 лет в шко
лу танцев. 3. Проводит набор детей 57 лет в студию
спортивного танца.
Тел.: (0712) 516498
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. «ЮгоЗападная» 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»

Конец марта. Весенняя уста
лость. Хочется разнообразия в
жизни.
Бегу на концерт к своей од
ногруппнице. Отказаться не
могу. Получила официальное
теплое приглашение, от Ма
ринки и ее дочери, которая к
сегодняшнему времени стала
достаточной соблазнительной
девушкой (это Настене ком
плимент).
Села в зал. Заняла место.
Звоню своей знакомой  никто
не отвечает. И тут...
Начинается концерт. На
сцену выходит моя давняя зна
комая Анчикова Марина. не
ловко, но меня сразил нервный
смех. Я не ожидала, и меня
никто не предупредил, что моя
соседка по парте, Маринка, да,
к тому же финансовый анали
тик солидной компании, на
этом концерте будет изящно
вышагивать на сцене и превос
ходно представлять артистов.
Я уселась по удобнее и нача
ла смотреть, и думать. Крити
ковать не хотелось. Мысли...
мысли... мысли... Молодцы. 30
лет  это не много для истории,
но для человека... это множест
во поколений, вся жизнь, да и
время, совпавшее с предатель
скими 80ми, постсоветскими
90ми, белоголубым новым
веком.
Продержались! Это харак
тер! Мудрость руководителя и
родителей! И преданность та
ких, как моя Маринка...
Я сидела и думала, что это
коллектив  почти вся жизнь

Международный благотворительный фонд

Маринки, она была в нем и ре
бенком и мамой, и придет, как
бабушка! Долгих лет!
Я сидела и видела, что детям
комфортно в этом коллективе.
А не это ли самое важное для
нас, для взрослых.
Когдато на Кипре хорео
граф (бывший наш соотечест
венник) сказал: Хореограф
должен быть, прежде всего,
Человеком, и лишь затем спе
циалистом.
Надеюсь, что в этом коллек
тиве все именно так.
И дай Бог, Маринкиному
пристанищу долгих лет дея
тельности, творческого вдох
новения, преданных учеников
и помощников!
С уважением,
Ольга Сорочайкина

Справка ТК:
Образцовый коллектив  ансамбль
танца «Юность» (г. Красногорск) создан
в 1978 г., лауреат премии комсомола
Подмосковья, лауреат и дипломант об
ластных, Московских, Российских и
международных конкурсов  фестива
лей детского творчества.
Руководитель и постановщик танцев
Заслуженный работник культуры РФ,
Отличник народного образования лау
реат премии губернатора Московской
области  Михаил Николаевич Вильдер
ман.

Педагоги:
 Клевцова Евгения Васильевна, пе
дагог высшей квалификационной кате
гории;
 Вильдерман Григорий Михайлович,
педагог высшей квалификационной ка
тегории, артист балета Государствен
ного русского народного хора имени
Пятницкого.
 Кабанов Павел Юрьевич, артист ба
лета Академического ансамбля песни и
пляски внутренних войск МВД РФ.

30 апреля  3 мая 2009 года

«НАШЕ БУДУЩЕЕ»
при поддержке: Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ,
МБФ Владимира Спивакова, Гильдии пианистовконцертмейстеров России,
ИД «Один из лучших», газеты «Фестивальный аккорд»
ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПОПУЛЯРНЫХ ПРОЕКТАХ,
ПРОВОДИМЫХ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ:

VI Всероссийский фестиваль творческих
коллективов и отдельных исполнителей
«СОДРУЖЕСТВО»
Сочи, Россия
13 – 20 июня, 01 – 08 июля 2008 года

VI Международный фестиваль творческих
коллективов и отдельных исполнителей
«СОДРУЖЕСТВО»
Болгария
29 июля – 05 августа 2008 года
05 – 12 августа 2008 года

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

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, кон
цертмейстеры.
Возраст не ограничен!
Заявка до 15 мая 2008

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

награждаются

руководители,

Международный хореографический
фестиваль – летняя школа танца
«VIVA DANCE»
Приморско, Болгария
29 июля – 05 августа 2008 года
05 – 15 августа 2008 года

II Международный конкурс современных
исполнителей
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ СПРИНТ»
Сочи, Россия
25 – 28 августа 2008 года

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

Номинации: Хореография (соло, ансамбль).
Вокал (соло, ансамбль). Конкурс по системе выбывания и
открытого голосования жюри.

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

Помимо исполнителей награждаются руководители, автор
ские работы (вокальные произведения, хореографические
постановки)

Возраст не ограничен!
Заявка до 1 июня 2008

Участники от 8  25 лет.
Заявка до 30 июня 2008

Более подробную информацию можно получить по адресу:
Волгоград, 400112, а/я 587. Тел./факс: +7 (8442) 492675, 492676, 492677;
Email: mail@detfond.ru, www.detfond.ru

Добро пожаловать в Сочи!
В последнее время Сочи приобретает статус не только городакурорта, «летней столицы», но и куль
турного центра, где круглый год проходят крупные выставки, проводятся фестивали, встречи на самом
высоком уровне.
Экзотическая нетронутая природа с бесконечными морскими пляжами, обрамляющими ласковые
воды Черного моря, горные реки, сказочные закаты, заснеженные вершины гор в сочетании с вечнозе
леными пальмами и яркими цветами все это делает посещение нашего города незабываемой сказкой!
Сочи ждет Вас!
Ежегодно Российский фестиваль «Магия танца» приглашает Вас на свои танцевальные площадки
сотни детей и подростков из разных городов России  Москвы, Калининграда, Екатеринбурга, Барнау
ла, РостованаДону, Кургана и др.
А начиналось все в 1999 году в Сочи. «Родителями» фестиваля стали Галина Корнеева и Наталья Ни
китина при поддержке В.М. Пасютинской, известного хореографа, доцента Российской Академии теа
трального искусства, кандидата искусствоведения.
В фестивалеконкурсе принимают участие любительские хореографические коллективы и про
фессиональные коллективы учебных заведений в следующих направлениях жанра:
 классический танец  народносценический танец  современный танец  детский игровой танец
 хореографический спектакль
Конкурсанты делятся на возрастные группы (старшая, средняя, младшая).
Конкурс проводится по номинациям:
 соло  дуэт  малая хореографическая форма (от 3 до 7 человек)
 большая хореографическая форма (от 8 человек)
По итогам конкурса победителям присваивается звание Лауреата с вручением диплома и приза. Члены
жюри проводят мастер  классы по различным направлениям хореографии для педагогов и учеников.
Для участников фестиваля—размещение в лучших санаториях города с трехразовым питанием, транс
фер, культурная программа.
Вас ждет незабываемый отдых и насыщенная творческая программа. Вы не только хорошо от
дохнете, полюбуетесь красотами Черноморского побережья, но и сможете подтвердить Ваш
высокий профессиональный уровень!
По вопросам участия в конкурсе обращайтесь в оргкомитет:
телефон: 8 (8622) 400042, 8 (8622) 407293
email: info@prazdniksochi.ru

№ 5 май 2008

20

Tk_5_(84).qxd

6/4/2008

2:14 PM

Page 21

цены действительны на 01.03.2008

NEW

МАГАЗИН «КНИЖНАЯ СЦЕНА»
Книги можно заказать по телефону 89055985071

Адрес магазина: Москва, м. ´Площадь Ильичаª, ул. Новорогожская, д.3, кв. 1

Л И Т Е Р АТ У Р А О ТА Н Ц А Х И Т Е АТ Р Е / w w w. b o o k o v k a . r u

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

NEW!

ТЕЛО ТАНЦОРА
Медицинский взгляд
на танцы
и тренировки
Джозеф Хавилер

ТЕЛО ТАНЦОРА
Хавилер Дж.
Новое слово

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.
Цена книги 160 руб.

ЕР
Д
И
Л
ДАЖ А
О
Р
П
ИН
З
А
МАГ ЖНАЯ
И
«КН ЕНА»
СЦ
Цена книги 320 руб.

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

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.

NEW!

Михаил Мурашко

ФОРМЫ РУССКОГО ТАНЦА
КНИГА 1. ПЛЯСКА (ЧАСТЬ 2)
Часть 2 является продолжением
Части 1 книги «Формы русского
танца» (Пляска).

КАТАЛОГИ
КОСТЮМОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Серия каталогов костюмов для детских карнавалов, утренников и спектаклей со
стоит из 8 изданий. Каждый выпуск, это методическое пособие для руководите
лей детских садов, методистов, воспитателей, музыкальных работников, орга
низаторов детских праздников и родителей. Пособие составлено в соответствии
с рекомендациями Министерства образования России по программам театра
лизации в детском саду. Издание содержит фотографии костюмов, головных
уборов, эскизы моделей, базовую выкройку, технические рекомендации и ком
ментарии профессионалов. Выпускается впервые.
Стоимость 1 каталога  180 руб.
(доставка по Москве в пределах МКАД  90 руб.)
Заказать каталоги можно через интернетмагазин творческой литературы КНИЖНАЯ СЦЕНА
Или по телефону 89055985071

«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 джазоркестр 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 джазоркестрах Александра Цфасмана, Леонида Утесова. Все
куплетисты заканчивали свое выступление чечеткой и знаменитым:
«Ламца, дрица, умцаца!» Это было модно. В спектакли оперетты
вставляли чечеточные номера. Конечно, негры виртуозы, но они много
взяли у русских. Многое зависит от стиля. Одно и то же движение мож
но делать и порусски, и поамерикански…»

Владимир КИРСАНОВ

ЧЕ ЧЕТ КА

Петр Львович Гродницкий, патриарх русской чечетки

Цена книги 105 руб.

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 фор
ме пляска  сольная женская пляска
Сударыня  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.

Владимир Захаров

НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ
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

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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ТАЙНА ОЛЕГА ДАЛЯ
БЛИЗКА К РАЗГАДКЕ

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.

NEW!

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.

 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,

Заказать книгу «Олег Даль: звезда ушедшего столетия»
можно через Интернетмагазин КНИЖНАЯ СЦЕНА 
www.bookovka.ru или по телефону 89055985071
Цена книги  340 руб.

чей нрав можно было по
нять после одногодвух
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 когдато
был. Все стены в этом
доме были увешаны фо
тографиями и портрета
ми Даля из спектаклей и

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ

КЛОНДАИК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

ДИПЛОМЫ
И ГРАМОТЫ

Цена:
190 руб.

Цена:
110 руб.

Срок действия
спец. предложения
ограничен!!!

ÒÂÎÉ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÑÀÉÒ ÂÑÅÃÎ ÇÀ

5 555

ÐÓÁ.

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».

ГОТОВЫЕ
И НА ЗАКАЗ
С ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
СИМВОЛИКОЙ
ВАШЕГО
ФЕСТИВАЛЯ

от 6 руб.
тел.: (495) 6268611, 6264281
моб.: 8 905 5985071
Email: print2000@yandex.ru
www.bookovka.ru

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
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Стань самой красивой
РОЖДЕННЫЕ танцовщицей России!!!
В МАЕ
4  Андрейкин Роман Серге терской выразительностью
евич /артист балета /.
и широким жанровым диа
пазоном была первой ис
5  Колпакова Ирина Алек полнительницей многих по
сандровна /одна из послед становок В.П. Бурмейстера.
них учениц великого педа С 1987 г. работала педаго
гога А.Я. Вагановой, сохра гомрепетитором в США/.
нившая верность классиче
скому танцу и умение рас 5  Невретдинов Константин
крыть его духовную сущ Ваисович /руковод. Школы
ность. С ней работали мно танцевального степа, един
гие балетмейстерырефор ственный танцор, исполня
маторы, начиная с Ю.Н. ющий степ на руках/.
Григоровича и И.Д. Бель
ского, поэтому у балерины 8  Адырхаева Светлана
возник большой, интерес Дзантемировна /окончила
нейший репертуар. С 1989 г. ЛХУ. Работала в труппах че
является педагогомрепе лябинского и одесского т
титором «Американ балле ров. С 1960 г. балерина
тиэтр» /.
Большого театра. С 1991 г.
худ. рук. Театра балета
5  Бовт Виолетта Трофи Светланы Адырхаевой/.
мовна /ведущая балерина
тра им. Станиславского и
НемировичаДанченко
с
Редактор рубрики Наталия
1944 по 1986 г. Обладая ак
ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ

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
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