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САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ТИРАЖ СРЕДИ
ТАНЦЕВАЛЬНЫХ
ИЗДАНИЙ РОССИИ!!!

АВТОЭКЗОТИКА
Шоу «Автоэкзотика» уже давно пользуется осо,
бой популярностью.
стр. 2

СЕМЕЙНЫЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «САД ЧУДЕС»
Семейный благотворительный фестиваль «Сад
чудес «Мамания» впервые откроет двери для
мам, пап и малышей.

стр. 2

ЧЕРТОВА ДЮЖИНА
27 июня в ГЦКЗ "Россия" в Лужниках собралась
будущая национальная элита , краснодипломни,
ки ведущих Вузов Москвы отмечали здесь вы,
пускной.
стр. 3

БОЛЬШОЙ ТЕАТР
232 СЕЗОН
232 сезон Большого театра удался на славу, ока,
зался богатым и на премьеры, и на юбилеи, и на
награды. Блистали мэтры Большой сцены, смог,
ла заявить о себе молодежь.

ПОСЛАНИЕ, КОТОРОМУ
НЕ СУЖДЕНО БЫЛО
ПОГИБНУТЬ
Индивидуальность танцора складывается из
многих приоритетных вещей. Создание танцора
, это, как постройка дома.
стр. 9

Вячеслав КОНДАКОВ
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АВТОЭКЗОТИКА
Шоу «Автоэкзотика» уже
давно пользуется особой попу
лярностью. На Тушинский аэро
дром устремляются десятки ты
сяч людей, чтобы полюбоваться
на пять тысяч машин. Все участ
ники стараются привлечь зрите
лей к себе. Автолюбители и так
притягивают зрителей, но уча

стникам шоу это кажется недо
статочным, и они прибегают к
давно испытанным, действую
щим безотказно средствам  это
лотереи и танцы. Российских
граждан хлебом не корми, дай
только поучаствовать в лотерее.
Сложно сказать, кто из участни
ков больше привлекал народ.

Просто там, где проводилась ло
терея, толпа зрителей сбивалась
в кучу, а там, где танцевали, зри
тели стояли на расстоянии, что
бы всем желающим было хоро
шо видно.
Вячеслав Кондаков
фото автора

СЕМЕЙНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «САД ЧУДЕС»

Семейный благотворитель
ный фестиваль «Сад чудес
«Мамания» впервые откроет
двери для мам, пап и малышей
17. 08. 2008 в 1200 в музееза
поведнике «Коломенское». На
празднике гостям предложат

всей семьей поучаствовать в иг
ровых мастерклассах, создать
скульптуру из песка или соб
ственную куклу, заняться кал
лиграфией, раскрасить себя и
других в стиле любимого ска
зочного персонажа, полюбо
ваться выступлениями артис
тов и, наконец, самим стать ге
роями интерактивного спектак
ля по сюжету сказки «Алиса в
стране Чудес». Запланированы
и консультации психологов и
презентации новейших обуча
ющих программ, а также нови
нок в области детских товаров
и услуг. В вечернем галапред
ставлении  театрализованные

дефиле в исполнении звезд 
Стефании Маликовой, Маруси
Бордовских, «Папиных дочек»,
Саши Стриженовой, аукцион
авторских кукол в поддержку
регионального детского дома.
Кстати, в недалеком будущем
фестиваль сам отправится в пу
тешествие по регионам, а в Сто
лице
детскородительский
центр «Мамания» намерен про
водить семейные вечера и орга
низовывать карнавалы.
Узнать программу:
http://www.sadchudes.ru

«КОНТАКТНАЯ
ИМПРОВИЗАЦИЯ»
В Москве прошел третий фе
стиваль «Контактная импрови
зация». Как и предыдущие, он
включал мастер классы и вы
ступления преподавателей. Ма
стер классы организовали в
Павловском посаде, а выступле
ния преподавателей прошли в
московском Центре имени
Мейерхольда. Основными зри
телями на выступлениях препо
давателей были участники фес
тиваля. В отличие от обычных

InTURnet
Регистрируйся
на dancerussia.ru

DANCEMANIA.RU

Будь в курсе танцевальных событий! Первым
получи предложения от ведущих компаний
в области продвижения танцевального
творчества!

Регистрируйся
на dancerussia.ru
Твой адрес будет доступен кастинговым
агентствам, TV шоу, организаторам
фестивалей и конкурсов!

Регистрируйся
на dancerussia.ru
Получи первым информацию о самых важных
мастер,классах!

Регистрируйся
и получай выгодные предложения первым!

в мире танца

Dancemania.Ru

Добро пожаловать на
сайт Dancemania.Ru, са,
моучитель огромного ко,
личества танцев! Баль,
ные и современные тан,
цы, а так же националь,
ные танцы многих стран
мира. Подробное описа,
ние основных движений
всех этих танцев вы смо,
жете найти на сайте. С
нашей помощью вы ов,
ладеете знанием основ,
ных от движений танго,
вальса, фокстрота и ла,
тина, до хауса, брейк,
данса и экзотичного тан,
ца живота.
Научитесь танцевать и
вы не только получите ве,
личайшее удовольствие
и бодрость, но сможете
удивить других своими

познаниями в танцах
разных народов и разных
стилей. Не секрет, что та,
нец того или иного наро,
да полностью отобража,
ет культуру и дух данного
народа, а так же своим
образом характеризует
саму страну. Ознакомив,
шись с танцами разных
стран и народов мира, вы
свободно сможете ска,
зать, что за один вечер
побывали и танцевали с
местными жителями Ин,
дии, Шотландии, Герма,
нии, в Арабских Эмира,
тов, Румынии, Армении и
многих других стан. Же,
лаем вам приятных уро,
ков по танцам с самоучи,
телем Dancemania.Ru.
dancemania.ru
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театральных зрителей, прихо
дящих в театр перед самым на
чалом спектакля, сюда собира
ются заранее. Сперва зрители
прохаживаются по фойе, ктото
присел в стоящие кресла, но вот
уже несколько человек сидят на
полу, а ктото прилег на пол.
Ктото начинает катиться ему
навстречу. Вот все новые зрите
ли втягиваются в действие. Об
разуются пары, тройки, каждая
из которых ведет свою линию.

Картина завораживающая. Вот
юноша продвигается с девуш
кой, не касающейся пола, а уже
через несколько минут девушка
перемещает в пространстве это
го юношу, ноги которого раска
чиваются над ее головой. В зале
зрителей ждут еще более захва
тывающие выступления препо
давателей.
Вячеслав КОНДАКОВ
Фото автора
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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)
ДОРОГАН ИРИНА АНДРЕЕВНА
Дата рождения: 04/04/1994
Место рождения: г. Москва
Город проживания на сегодняшний день: г. Москва
Дополнительная информация: Занимаюсь балетом у В.Т.Горской в
хореографическом училище Н.Нестеровой.
ДОРОДНОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Награды, почетные звания: «Золотой Рог»: 2,е место La, сеньоры
(2003).
Телефон: 8 (4232)26,96,14
Эл. почта: dorodnov@mail.primorye.ru

ДРАГОВИЧ ДИАНА МИЛАНОВНА
Город проживания на сегодняшний день: Москва
Награды, почетные звания: «Мисс Обаяние» конкурса «Восходящая
звезда 2003», Гран,при «Недели детской моды 2003», Гран,при
«Надежды Европы 2004», приз «Танцевальный Клондайк 2004».
Дополнительная информация: Солистка Театра моды Александра
Фадеева «Милаша», г. Москва.
Телефон: 8,916,14,975,14
Эл. почта: dragovic@bk.ru

ДРАЛОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
Награды, почетные звания: Имеющиеся награды неизвестны.
Дополнительная информация: Артист Екатеринбургского академичес,
кого театра музыкальной комедии. Занимается степом с 1984. Основ,
ное предпочтение , классический степ. Использует его в спектаклях те,
атра, участвует в различных концертах. Обучает степу и делает поста,
новки в других театрах.
http://www.dancelife.ru

27 июня в ГЦКЗ «Россия» в
Лужниках собралась будущая
национальная элита  красно
дипломники ведущих Вузов
Москвы отмечали здесь вы
пускной с легкой руки театра
МГУ (МОСТ) и при под
держке правительства Моск
вы. «Идея проводить такой
праздник родилась у нас пос
ле дружеского визита в Кем
бридж,  рассказывает дирек
тор театра МОСТ Ирина
Большакова,  когда мы уви
дели, с каким размахом там
проводятся подобные празд
нества, решили обязательно
переселить традицию на рус
скую почву.» Теперь тради
ции уже 13 лет. Символичес
кая чертова дюжина, кстати,
внесла в атмосферу праздни
ка ироническое дыхание  над
плохими приметами смея

ЧЕРТОВА
ДЮЖИНА
лись финалисты студенчес
кой лиги КВН «Университет
ский проспект», юмористы
Аскаров и Вишневский, арти
сты театра МОСТ. А ведущие
 известные остряки Мариан
на Лемешко и Георгий Долма
зян  предоставили студентам
возможность посмеяться над
собой прямо со сцены  в кон
курсе «мое резюме». Зато на
чался праздник очень серьез
но  с самой настоящей яр
марки вакансий. Завершился
 танцами на дискотеке и све

ДРОЗДОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА
Город проживания на сегодняшний день: Москва
Награды, почетные звания: Имеющиеся награды неизвестны.
Образование: Студентка хореографического отделения Нового гумани,
тарного университета Н. Нестеровой.
Дополнительная информация: Солистка ансамбля современной плас,
тики «Магия», педагог по классическому танцу.
Телефон: +7 (495)962,70,00

ДУБРОВИН ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ
Награды, почетные звания: Имеющиеся награды неизвестны.
Дополнительная информация: Центр Садовники, коллектив «Нагатин,
ские чечеточники», г. Москва

жем воздухе, показом летних
коллекций хэндмэйд одежды
 и что немаловажно  рос
кошным и теплым летним ве
чером. Расстающимся вы
пускникам со сцены не забы
ли напомнить о годе семьи 
чтобы обязательно все сложи
лось не только в карьере.

ДУБРОВИНА КСЕНИЯ
Награды, почетные звания: Имеющиеся награды неизвестны.
Образование: Академия русского балета им. А.Вагановой.
Дополнительная информация: С 1995 в Мариинском театре. В
репертуаре: «Дон Кихот» (Уличная танцовщица), «Аполлон» (Каллиопа),
«Симфония до мажор» (III часть), «Щелкунчик» (сестры Щелкунчика),
«Клоп» (Зоя), «Золушка» (Худышка, Учитель танцев) и др.

Алена Михайлова
Фото Ольга Воробьева
Иван Баринов

http://mariinsky.ru/ru/ballet/soloist/doctor

продолжение читайте в следующем номере

!

DANCERUSSIA.RU

О каждом, кто имеет хоть какое,то отношение к
танцам, мы готовы разместить информацию в Ин,
тернет,справочнике «Кто есть кто в танцевальной
России». Мы расскажем все, что вы пожелаете.
Мы расскажем всем, кто в этом нуждается. Вам
надо лишь заполнить анкету на www.dancerussia.ru

Опрос
Читаете ли вы газету
«Танцевальный клондайк»?

РОЖДЕННЫЕ В АВГУСТЕ

Ни разу.
Несколько раз.

2 @ Гордеев Вячеслав Михай,
лович (солист Большого теа,
тра, с 1984 г. художествен,
ный руководитель и дирек,
тор московского театра
«Русский балет», создал бо,
лее 30 хореографических
композиций и номеров, лау,
реат нескольких премий)

6 @ Моисеева Ольга Игорев,
на (солистка Государствен,
ного ансамбля народного
танца под рук. Игоря Моисе,
ева, педагог,репетитор)

ученица Вагановой, облада,
ла виртуозной техникой и ак,
терским дарованием, испол,
нила множество разнопла,
новых партий, с 1951 г. заня,
лась педагогикой. Ее творче,
7 @ Дудинская наталия Ми, ству посвящено несколько
хайловна (выдающаяся ба, фильмов)
лерина Мариинского театра,

31 @ Шершнев Виктор Григо,
рьевич, Заслуженный работ,
ник культуры РФ, Заслужен,
ный работник культуры Мос,
ковской области, балетмей,
стер.

Редактор рубрики Наталия ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ

3
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37.5%
12.5%

Регулярно читаю.
Постоянно читаю.

37.5%
12.5%

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».
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БОЛЬШОЙ ТЕАТР
Подводим итоги
232 сезон Большого театра удался
на славу, оказался богатым и на пре
мьеры, и на юбилеи, и на награды.
Блистали мэтры Большой сцены,
смогла заявить о себе молодежь.
ПРЕМЬЕРЫ
Артисты Большого театра
всегда славились тем, что уме
ют не только танцевать, но и иг
рать. Бывать в театре во все
премьерные дни  дело самое
увлекательное  смотришь не
один спектакль много раз, а
благодаря смене составов, раз
ные спектакли каждый день.
Это в традициях Большого теа
тра.

Сергей Филин, наверное, на
иболее четко выразил мысли,
заложенные в балет хореогра
фом. Понимать и стопроценто
отражать замысел хореографа 
особенный дар танцовщика
Сергея Филина. Учитель Сер
гея Филина  это человеческий
тип, который всегда имеет мес
то быть в истории  диктатор,
тиран, человек волею высших
обстоятельств, поставленный
во главу мира на самом деле не
ему принадлежащему. Руками

ложил оригинальное авторское
видение балета и его главного
персонажа. «Урок» открыл бо
гатую палитру эмоций артиста.
Его учитель за время балета (а
балет длиться всего только 30
минут) показывает себя роб
ким, высокомерным, гневным,
нежным, ребячливо шаловли
вым, стремительнострастным,
диким  список эпитетов можно
продолжить. А если обобщить 
его учитель  многоликий ге
ний, не простой, а гипертворче
ский и гипернеобъсянимый че
ловек, живущий в мире своих
идей. Он появляется на сцене
скрытным недотрогойочкари
ком и преображается в страш
ного зверя  по одной простой
причине подобно Пигмалиону
он влюбился в свою симпатич
ную Ученицу с заманчиво непо
корным нравом (ее исполнила
Мария
Александрова),
и
вспыхнувшая любовь к ней
доводит его до профессиональ
ного экстаза, он стремится по

жизнь, покрупному, тоже
урокпоединок, на котором
«либо ты, либо тебя». Жестоко,
но верно.

В погоне
за мечтой…
В конце февраля в Большом
прошла премьера романтичес
кого балета «Сильфида». В ро
ли хореографапостановщика
балета выступил датчанин Йо
хан Кобборг (звезда Королев
ского балета Ковент Гарден).
Над сценой Большого театра
вспорхнули сразу четыре Силь
фиды: лукавая хулиганка
Сильфида Натальи Осиповой 
Сильфида  символ вечно вле
кущей, манящей, но недоступ
ной женственности; загадочная
неземная красавица с гравюры
(Нелли Кобахидзе); само без
мятежное счастье, принявшее
облик крылатой девы (Нина
Капцова); доверчивое, но и от

«Урок» , Мария Александрова
и Николай Цискаридзе

Балет , не глупое
искусство
Первой премьерой сезона
стал балет «Урок» Флемминга
Флиндта (по мотивам абсур
дистской пьесы Э. Ионеско) 
произведение метафорическое,
сложное, глубоко философ
ское. Ктото задаст вопрос:
можно ли вообще философ
ствовать на балетной сцене? Я
отвечу  да, и именно на балет
ной. Артисты Большого дока
зывают это, выходя на сцену.
Сюжет балета «Урок» стра
шен своей простотой: ученица
приходит на урок, и к концу за
нятия учитель ее убивает. С
этой «простой ситуацией» Учи
теля Большого театра справи
лись каждый посвоему.

этого человека свершает страш
ные расправы сама Судьба, Рок
(который в балете «Урок» по
является на сцене в образе Пиа
нисткитихой, но жесткой хо
зяйки положения (ее блестяще
исполнила Илзе Лиепа). Все
ленское Зло руководит «дикта
тором» как марионеткой и пре
зирает его за недогадливость, за
то, что маленький человек
только изза того, что способен
на бесчеловечные поступки, на
чинает мнить себя Властели
ном мира. Балет «Урок» в ис
полнении Сергея Филина жу
ток, мрачен, напоминает тяже
лый мучительный сон. Его уг
ловатая экспрессивная пласти
ка рвется со сцены как призыв
ная речь с трибуны.
Николай Цискаридзе пред

делиться с ней лучшим  всем,
что знает и умеет. Он хочет сде
лать из нее себя, забывая, что
гениев на свете не так уж много,
и он так безграничен в своих
мечтах, так нетерпелив в их до
стижении, что в пылу своей
мужской и профессиональной
страсти попросту убивает ее.
Николай Цискаридзе небезос
новательно повернул сюжет ба
лета в эту сторону. Взаимоотно
шения учителя и ученика  во
прос тонкий. В руках учителя
очень много власти: он может и
убить, и возродить ученика, и
как личность, и как профессио
нала. То же касается и любви 
это урок, на котором люди либо
обогащают и дополняют друг
друга, либо бывают убитыми,
либо убивают сами. Да и наша

хозяйку, у которой обязательно
должен быть «домполная ча
ша» и лучезарную добрую кра
савицу ЭффиАнну Меськову,
любящую всех и вся. На по
мощь Эффи приходил порыви
стый и страстный ГурнДенис
Савин, ГурнВладислав Лант
ратов, который с его благород
ными манерами вполне заслу
женно претендовал на роль
главного героя в сердце Эффи,
простодушный по уши влюб
ленный ГурнЮрий Баранов и
ГурнИгорь Цвирко  суровый
Отелло.
А три колдуньи Мэдж отно
сились ко всей этой кутерьме
каждая посвоему. Шикарная
ведьма, брезгливая и могущест
венная Царица Зла  Мэдж Ген
надия Янина мстит Джемсу за
пренебрежение к ее власти, у
Мэдж Ирины Зибровой оказа
лось задетым женское самолю
бие, и в ее случае и месть не
приносит
удовлетворения.
Мэдж Йохана Кобборга  муд

«Пламя Парижа» ,
Наталья Осипова и Иван Васильев

страненное очаровательное су
щество, не лишенное томности,
для которого танец и воздух
всетаки дороже Джемса, а не
зависимость выше любви (Ека
терина Крысанова).
В роли преследователя ро
мантической девы воздуха вы
ступили: ДжемсВячеслав Ло
патин  по юности мечтатель
ный крестьянин, ДжемсЯн Го
довский  неожиданно для са
мого себя увлекшийся фанта
зией
мужчинареалист
и
ДжемсРуслан Скворцов  без
надежный романтик. Джемсы
заставляли страдать симпатич
ную и милую девушку Эффи
Анну Ребецкую, исполненную
девичьих грез о свадьбе; рассу
дительную и строгую Эфии
Анну Леонову  будущую мать
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рая старая пророчица, желаю
щая направляющегося по
неверному пути направить на
путь верный  проучить, но не
убить, она даже огорчается
смерти непутевого мечтателя,
хотя (в силу своей мудрости) и
воспринимает ее, как должное.

В Большом театре
разгорелось «Пла,
мя…»
Последней премьерой сезона
стал балет «Пламя Парижа»,
постановку которого (с исполь
зованием оригинальной хорео
графии Василия Вайнонена)
взвалил на свои плечи Алексей
Ратманский. Получился балет
яркий, темпераментный, с мас

сой народа, динамичный по
действию, демократичный по
теме  очень в духе Большого
театра. Шикарные костюмы,
море красок, танцы на любой
вкус  от пасторалей и амурчи
ков до разгульного народного
пляса. Дополняет картину эф
фектное показательное паде
де, которому зрители привыкли
рукоплескать на различных га
ла, и без которого не обходится
ни один конкурс. И как всегда,
оригинальные актерские рабо
ты. Артистам здесь было, где
развернуться. Этот балет стал
большой удачей для балерины
Марии Александровой. Роль
революционерки Жанны  на
стоящей народной героини 
идейной, жесткой в своей ре
шимости до жестокости и одно
временно глубоко человечной,
сразу же вошла в список ее ко
ронных ролей. Прыжки Фи
липпаИвана Васильева даже
мужчин заставляли вскакивать
с места и кричать как на фут
больном мачте. Свои удачи в
роли Филиппа ждали Алексан
дра Волчкова. Его танец, хоть,
может быть, и лишенный, умо
помрачнительных трюков Ива
на Васильева, впечатлял своим
жестким, отчетливым, суровым
рисунком. Герой Александра
Волчкова не из народных ни
зов, скорее, это благородный
умный интеллигент, который
потургеневски «опростился» и
встал на защиту честных, но об
деленных. А ФилиппИвана
Васильева  мужчина в самом
сражении находящий счастье.
Для бойкой девчонки Жанны
Наталии Осиповой революция
не страшнее и не менее увлека
тельна, чем привычная игра с
братом в «войнушку». Владис
лав Лантратов и Анастасия
Меськова внесли в спектакль
дух легкой светлой красоты
юности. Они танцевали о рево
люции, в первую очередь, как о
молодости, как о новом поколе
нии честных и смелых людей,
решивших строить свой мир.
Екатерина Шипулина сыграла
женщину, идущую в огонь и во
ду за любимым мужчиной. Ве
ликолепно смотрелась чинная
королевская чета Людовик XVI
(Геннадий Янин) c cупругой
Королевой Марией Антуанет
той (Людмилой Семенякой).
Геннадий Янин создал языком
мимики и танца портрет монар
ха  весьма неглупого и скеп
тичного, подуставшего от чино
почитания и не умеющего не
приказывать, забавляющегося
игрой в своих подчиненных и
одновременно скучающего от
этой старой любимой игры.
Очень динамичного и им
пульсивного Жерома мы уви
дели в исполнении Андрея
Меркурьева, лиричного Жер
ома в лице Вячеслава Лопатина
в паре с не менее лиричной
Анастасией Горячевой. Очень
мила была Нина Капцова в ро
ли Аделины, нежна и аристо
кратична Анна Никулина в той
же роли.
Но главным пламенем пре
мьерного балета, наравне с Ма
рией Александровой, стал Же
ром Дениса Савина. За эту роль
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232 СЕЗОН
ему уже сейчас можно давать
«Золотую маску». Благодаря
финальному взгляду Жерома
Дениса Савина  взгляду жал
кому, отчаянному, брошенному,
потерянному  балет превраща
ется в настоящую трагедию.
Его Жером сидит, крепко при
жимая к груди отрубленную
Революцией голову любимой, а
сзади с неумолимой жестокос
тью, также как нож гильотины 
все ближе и ближе надвигается
толпа людей, несущих знамя
этой Революции, которая, как
и сотни других, не может про
ходить бескровно, не может
проходить небесчеловечно, и
которая, также как и другие ре
волюции, при всем своем вели
чии, равнодушна к проявлению
личного. Можно ли ярче и не
многословнее передать все не
совершенство и несправдели
вость любой войны, чем так? И
нужны ли здесь еще слова…

СОБЫТИЕ СЕЗОНА
В мае на сцене Большого те'
атра прошел бенефис Николая
Цискаридзе. Николай Циска
ридзе посвятил бенефис учите
лям  Марине Тимофеевне Се
меновой, Галине Сергеевне
Улановой и Николаю Борисо
вичу Фадеечеву. Артист пред
стал на сцене в своих коронных
ролях, наиболее ярко выражаю
щих его человеческую и артис
тическую сущность. Это шар
мовый восточный воин Солор 
гордый и бесстрашный, пре
клоняющийся только перед
идеальным и божественнопре
красным. Это Германн  страст
ный игрок, делающий риско
ванные ставки, играющий со
смертью. И мифологический
герой Нарцисс  юноша совер
шенной красоты, налюбоваться
на которую невозможно. Поче
му и за что артисты получают
звание Народных на этом вече
ре было понятно. Народу, лю
бящему Николая, не хватало
места  в театре не то, что ябло
ку, а семечке упасть было негде.
Николай умеет расшевелить
даже и самые небрежные чело
веческие души. Быть Богом
Вдохновения  его жизненное
предназначение.

ЮБИЛЕИ
В конце января на сцене
Большого театра был дан спек'
такль в честь 75'летия Нико'
лая Фадеечева ' идеального
принца 60'70'х годов, одного
из лучших Зигфридов балет'
ной сцены. Образцовое испол
нение «Лебединого озера» про
демонстрировали и современ
ные исполнители. В главных
мужских партиях балета высту
пили ученики Николая Фадее
чева. В благородной манере ис
полнил партию Зигфрида Рус
лан Скворцов. Николай Циска
ридзе появился на сцене в обра
зе Злого гения, в руках которо
го и спрятаны нити сюжета
«Лебединого озера» (в редак
ции Юрия Григоровича). Ни
колай  единственный из ис
полнителей этой зловещей пар

тии делает драматургию «Лебе
диного озера» Григоровича сто
процентно читаемой, превра
щая Злого гения в главного ге
роя спектакля, «руководящего
балом». Светлана Захарова 
балерина изумительной факту
ры на данный момент является
одной из лучших ОдеттОдил
лий в мире. Она создает в этом
балете абстрактный образ кра
соты  в ее совершенном белом
обличии и манком, но обманчи
вом, черном. Ее Одетта и
Одиллия одинаково пле
нительны, и обман стано
вится роковой неизбежно
стью.
Исполнилось 100 лет
Марине Тимофеевне Се'
меновой. В честь великой
русской балерины в
Большом театре прошел
фестиваль, в программу
которого были включены
любимые балеты блиста'
тельной Марины Семено'
вой: «Лебединое озеро»,
«Баядерка», «Раймонда».
Лучшие силы театра были
заняты в этих спектаклях.
Завершил фестиваль га
лаконцерт, в котором
приняли участие не толь
ко звезды Большого теат
ра, но и Мариинского
(так как свой творческий
путь Марина Тимофеевна
Семенова  ученица Аг
риппины Яковлевны Ва
гановой начинала на пе
тербургской сцене). Ма
рина Тимофеевна Семе
нова воспитала целую
плеяду знаменитых бале
рин Большого театра и
премьера балета Николая
Цискаридзе. Николай Ци
скаридзе исполнял на фе
стивале партию Солора в
балете «Баядерка», а на
заключительном гала кар
тину «Тени» из того же ба
лета. Ученица М.Т. Семе
новой Галина Степаненко
выступила на фестивальном
спектакле в партии Раймонды,
а на галаконцерте исполнила
па де де из балета «Дон Кихот».
Галина Степаненко  парадная
балерина Большого  с редким
апломбом, легким кружевным
вращением, особенной горде
ливой постановкой корпуса, ее
жесты отличаются широтой и
великолепием. Она  неподра
жаемая Раймонда, достойная и
неторопливая Дама из Средне
вековья, но она может быть и
азартной Китри. Галина Степа
ненко  танцовщица с внутрен
ним огнем, ей передалось одно
редкое женское и балеринское
качество Марины Семеновой 
ее лукавое гордое кокетство 
кокетство, не забывающее о ди
станции. Блестящий танец Га
лины Степаненко звучал как
гимн в честь Царицы сцены
Марины Семеновой.

ПАМЯТЬ
Два спектакля «Жизель»
прошедшего сезона были по'
священы памяти двух лучших
Жизелей Большого театра: Га'
лине Улановой и ушедшей из

жизни в этом году Наталии
Бессмертновой.
В память о Галине Улановой
танцевали спектакль: Надежда
Грачева  балеринаДама, коро
лева пластической кантилены, в
совершенстве владеющая хорео
графическим пианиссимо, и
аристократичный властелин
сцены Николай Цискаридзе. На
сегодняшний день, это, пожа
луй, самый благородный, изыс
канный и исполненный внут

ственную атмосферу второго ак
та создавала Мария Александ
рова  на мой взгляд, лучшая ис
полнительница партии Мирты 
повелительницы виллис. Нето
ропливость, тишина, величие
были в каждом ее движении  в
плавных плывущих падебур
ре, парящих прыжках. Власт
ная, гордая, непреклонная, хо
лодная и сильная, она была по
велительницей ночи, храни
тельницей ее тайн.

кова). До начала спектакля пе
ред кассами театра выстрои
лась очередь в несколько мет
ров  зрителей героический
«Спартак» вдохновляет не
меньше, чем артистов. Счаст
ливчики, попавшие всетаки в
этот праздничный вечер на
спектакль, смогли увидеть
творца балета о несокрушимой
силе человеческого духа на
сцене. Григоровича вызвали на
поклоны и долго не отпускали.

действительно уже познал «ду
шу танца», зрители могли убе
диться, увидев его в 1 акте юби
лейного «Спартака», где Иван
мощно и проникновенно испол
нил главную роль. К сожале
нию, целиком балет «Спартак» в
исполнении Ивана Васильева в
ближайшее время московской
публике не обещается. Танцов
щик станцует этот балет перед
публикой Амстердама на летних
гастролях театра.

Иван Васильев, Юрий Григорович,
Светлана Захарова

реннего единства дуэт в Боль
шом театре. Совместное вы
ступление артистов стало насто
ящим подарком для зрителей.
В память о Наталии Бес
смертновой танцевала спек
такль Светлана Лунькина  лег
кая, изящная, хрупкая, утончен
ноженственная, созданная для
партии Жизели. Она будто «та
яла» от каждого движения, и ка
залось, вотвот исчезнет, став
духом воздуха. Партнером
Светланы Лунькиной также вы
ступил Николай Цискаридзе.
Вместе они станцевали фило
софскую притчу о явном и тай
ном в любви, о дне и ночи чело
веческой души, о единстве му
жины и женщины, дополняю
щих друг друга  о мужчине, лю
бовь материализующем, и о
женщине, мыслящей любовь,
как субстанцию духовную. В
первом акте Жизель  неопыт
ная робкая ученица, а Альберт 
учитель, открывающий ей тай
ны уже знакомой ему земной
любви. Во втором акте роли ме
няются. Ведет трепетная Жи
зель, а Альберт в тонком мире
духа становится ведомым.
В обоих спектаклях таин
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ГРИГОРОВИЧУ ,
БРАВО!
В прошедшем сезоне про'
изошло знаковое событие ' 1
марта 2008 года был подписан
указ о введении должности
балетмейстера Большого теа'
тра, которую займет Юрий
Николаевич
Григорович.
Спектакли гениального хорео
графа уже почти полвека про
должают на сцене Большого
жизнь триумфаторов, без них
немыслимы ни будни, ни
праздники главного театра
страны. «Спартак»  один из
любимейших
спектаклей
труппы. На праздновании 40
летия балета каждый акт ис
полнялся разными артистами.
В один вечер на сцене Боль
шого можно было увидеть сра
зу трех Спартаков (Ивана Ва
сильева, Дениса Матвиенко,
Александра Воробъева); трех
Фригий
(Нину
Капцову,
Светлану Лунькину, Мариан
ну Рыжкину); трех Эгин (На
дежду Грачеву, Светлану Заха
рову, Галину Степаненко) и
двух Крассов (Владимира Не
порожнего, Александра Волч

№ 8 август 2008

НАГРАДЫ
Юная, но уже известная все
му миру солистка Большого те
атра Наталья Осипова  артист'
ка, никогда «не надевающая на
сцене маску», получила «Зо'
лотую маску» за лучшую жен
скую роль в балете "Комната
Наверху" американского хорео
графа Твайлы Тарп, где Наташа,
можно сказать, станцевала са
мою себя  вдохновенную тру
женицу танца.
Двумя Народными артиста'
ми в Большом театре стало
больше. Почетного звания удо
стоились Светлана Захарова и
Дмитрий Белоголовцев.
Ежегодный приз «Душа тан'
ца», учрежденный журналом
«Балет» вновь нашел своих
владельцев в труппе Большого.
Звездой назван Ян Годовский. А
многообещающего титула «Вос
ходящая звезда» был удостоен
юный богатырь Большой сцены
Иван Васильев, продолжающий
традиции силового мужского
танца на сцене Большого театра.
В том, что молодой танцовщик

ДЕЛО БУДУЩЕГО…
Было озвучено имя челове'
ка, который займет пост худо'
жественного руководителя ба'
летной труппы Большого теат'
ра вслед за нынешним  Алек
сеем Ратманским. 1 января
2009 года им станет Юрий Бур
лака, осуществивший в про
шлом сезоне совместно с Алек
сеем Ратманским постановку
балета «Корсар», а в этом году
принимавший участие в поста
новке балета «Пламя Парижа»
(разработка концепции музы
кальной драматургии).

232 сезон завершен.
Открытие следующего
233 сезона планирует
ся в двадцатых числах
сентября. В новом се
зоне нас ждут новые
открытия.
Вера ЧИСТЯКОВА
фото Михаил ЛОГВИНОВ/
Большой театр
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Фестивали конкурсы выставки

ДУША РОССИИ
Государственный Российский Дом
народного творчества вырос из создан,
ного в начале XX века Поленовского До,
ма. Академик В.Д. Поленов и его спод,
вижники, актеры, художники, меценаты ,
заложили замечательные традиции объ,
единения энтузиастов, увлеченных иде,
ей служению народному искусству.
За многие годы сложилась система
традиционных творческих акций по всем
жанрам любительского искусства, про,
водимых под эгидой Министерства и Го,

сударственного Российского Дома на,
родного творчества. Как правило, они
собирают сотни и тысячи участников со
всех регионов нашей страны, превраща,
ясь в незабываемы праздники, где с не,
обыкновенной непосредственностью и
неподдельной искренностью раскрыва,
ется душа народа, душа самобытных
творцов, хранящих непреходящие ду,
ховные ценности нации.
При всех различиях организуемых
нами фестивалей , по жанрам, структу,

Отдел хореографического искусства
Государственного Российского Дома на,
родного творчества ежегодно проводит
фестивали, конкурсы, праздники по раз,
личным танцевальным направлениям.
Традиционные фестивали в жанре народной хо,
реографии это: Всероссийский праздник русского
народного танца на приз Т.А. Устиновой «По всей
России водят хороводы», который проходит еже,
годно в течение вот уже двадцати лет во Владими,
ре, Всероссийский праздник танца на приз В.М. За,
харова, проводимый с 2001 года один раз в два го,
да, в городе Кирове, фестиваль,конкурс народно,
го танца «Танцуй, Поволжье!» в Пензе. Также прово,
дятся межрегиональные конкурсы по народному
танцу имени народной артистки СССР Т.А. Устино,

ре, представительству , их главная цель
, стимулирование развития народного
искусства, сохранение преемственнос,
ти традиций национальных культур. По,
этому каждое такое мероприятие это не
просто праздник как таковой, а целый
цикл, включающий в себя учебную рабо,
ту: подготовительные семинары, мас,
тер,классы членов жюри, творческие ла,
боратории и конференции во время про,
ведения фестиваля, издание репертуа,
ра, создание учебных видеофильмов и

вой в Твери, на приз О.Н. Князевой в Екатеринбурге,
на приз Н.Н. Карташовой в Челябинске.
В жанре классического танца проводятся Все,
российские фестивали: «Душой исполненный по,
лет», который проходит в Новосибирске или в
Санкт,Петербурге, «Пермский дивертисмент» в
Перми, фестиваль детских музыкальных театров
«Синяя птица» в Москве, проводимый один раз в
два года на сцене МГАДМТ им. Н.И. Сац в дни осен,
них каникул.
Современная хореография представлена попу,
лярным Всероссийский фестивалем,конкурсом мо,
лодежных коллективов современного танца в городе
Екатеринбурге, который проводится ежегодно с 2001
года и включает в себя номинации по различным на,
правлениям современного танца: джаз, модерн, con,
temporary, эстрадные танцы, шоу,программы, баль,
ная хореография.

т.п. Фестивали, конкурсы, выставки дают
возможность выявить характерные осо,
бенности и проблемы того или иного
этапа развития жанров, проследить как
меняются ценностные ориентации уча,
стников коллективов, исполнителей и
авторов. И, конечно, каждый такой
праздник , это новые имена талантливых
артистов и руководителей коллективов,
мастеров и художников.
Другая, не менее важная, сторона
фестивальной практики связана с попу,

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное учреждение
культуры «Государственный Российский Дом
народного творчества».
101000, Москва, Центр, Сверчков пер. д. 8, стр. 3
Тел.: (495) 628,40,87; факс: 624,25,53, 624,09,31
E,mail: grdnt@rusfolk.ru; dance@rusfolk.ru

ляризацией народного творчества, при,
влечением внимания публики к наибо,
лее выдающимся явлениям современ,
ного любительского искусства. И потому
для нас имеет большое значение про,
фессиональный уровень организации и
режиссуры массовых мероприятий. В
работе жюри и выставкомов наших все,
российских, межрегиональных и между,
народных художественных форумов тра,
диционно принимают участие ведущие
деятели профессионального искусства,

Также существуют фестивали эстрадного и баль,
ного танца, проводимые в Санкт,Петербурге, Волго,
граде и в других городах России.
Один из самым значительных и ответственных
многожанровых фестивалей является Всероссий,
ский фестиваль детских хореографических коллекти,
вов «Здравствуй, Мир!». Он проводится один раз в 2,
3 года, включая в себя зональные этапы. Заключи,
тельный этап этого фестиваля проходит во Всерос,
сийском детском центре «Орленок» или в Москве. А
так же многожанровые фестивали проводятся в Ка,
зани, это международный конкурс,фетсиваль дет,
ского и молодежного творчества «Весенние выкрута,
сы», Всероссийский конкурс хореографических кол,
лективов на призы администрации Кемеровской об,
ласти и редакции газеты «Труд» проходит в Кемеро,
во, в Хабаровске , международный фестиваль «Рит,
мы планеты», в Кургане , «Зауральские узоры»

а заключительные гала,концерты и теат,
рализованные представления проводят
известные режиссеры.
Элвира Семеновна КУНИНА
Директор Государственного Рос@
сийского Дома народного творчест@
ва, Председатель Российского Коми@
тета по сохранению нематериально@
го культурного наследия при Комис@
сии Российской Федерации по делам
ЮНЕСКО

Одним из основных направлений работы отдела
хореографии является организация учебных меро,
приятий: мастер,классов и творческих лаборато,
рий, проводимых на базе Всероссийских фестива,
лей и конкурсов. Кроме того в Москве регулярно
проводятся Всероссийские семинары и курсы по,
вышения квалификации для руководителей хорео,
графических коллективов и педагогов специальных
учебных учреждений.
Дополнительную информацию вы можете
получить на официальном сайте ГРДНТ:
www.rusfolk.ru.
По вопросам участия во Всероссийских мероприятиях по
хореографии, обращайтесь по телефону: (495) 624,09,31;
Е,mail: alldance@rusfolk.ru, dance@rusfolk.ru,
dance1@rusfolk.ru, dance2008@list.ru

Предстоящей осенью состоятся три крупных танцевальных события

Всероссийский праздник танца
на приз В.М. Захарова.

Фестиваль@конкурс народного
танца «Танцуй, Поволжье!»

Пройдет в городе Кирове с 23 по 26 октября. Этот праздник придал но,
вый импульс развитию хореографического искусства на любительской
сцене. Его особенность , конкурс коллективов и балетмейстерских ра,
бот, созданных с использованием мотивов художественных народных
промыслов России. Создатель и бессменный руководитель Москов,
ского академического театра танца «Гжель» Владимир Михайлович За,
харов в идее организации этого праздника расширил рамки своего
оригинального творческого метода, предлагая хореографам новые пу,
ти создания сценических произведений.

Будет проходить с 31 октября по 3 ноября в Пензе. Его организаторы ,
Центр хореографического искусства города Пензы под руководством
Николая и Ларисы Алексеевых.
Поволжье , многонациональный регион. Исходя из этого, фестиваль
интересен тем, что на нем могут быть представлены во всем своем
многообразии народные танцы, основанные на фольклоре и на матери,
алах традиционной культуры региона.

ПОЛОЖЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ
Цели и задачи фестиваля,конкурса:
Цели и задачи фестиваля:
создание хореографических произведений на тему российских народных
промыслов;

сохранение и развитие в хореографическом
искусстве традиций
исполнительского мастерства участников;
 повышение профессионального уровня руководителей коллективов.


В фестивале могут принять участие хореографические коллективы и солисты всех
жанров: классический танец, народный танец, современные направления (джаз,
модерн и т.д.) двух возрастных категорий: детские (9,13 лет), юношеские и
взрослые (от 14 лет), независимо от ведомственной принадлежности.

В рамках фестиваля:
 конкурс хореографических коллективов (10,15,минутная программа: не более 3
номеров, созданных не ранее, чем в последние 3 года (обязательно, чтобы один из
них отражал тему российских художественных промыслов, два других , по выбору).

 расширение и укрепление дружеских связей народов Поволжья,
 сохранение фольклорных традиций и популяризация художественного творчес,
тва народов Поволжья,
 повышение художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства
участников,
 повышение профессионального уровня руководителей хореографических кол,
лективов,
 формирование эстетических вкусов исполнителей и зрителей на лучших образ,
цах фольклорных и народных танцев.

Условия проведения фестиваля,конкурса:
В фестивале,конкурсе могут принять участие детские и молодежные любительские
коллективы народного танца независимо от ведомственной принадлежности, а
также коллективы специальных учебных заведений культуры и искусства по двум
возрастным категориям:  10 , 12 лет  13 , 16 лет.

Конкурс состоится по двум номинациям:
До 15 сентября 2008 года просьба направить в оргкомитет фестиваля следующие
материалы:
 анкету,заявку
 конкурсную программу коллективов
 программу показательных выступлений коллектива (20,25 мин)
 видеокассету или DVD с записью конкурсной программой, цветные фотографии,
буклеты.
Приезд на фестиваль по вызову Оргкомитета.
Финансирование поездок и командировочные расходы за счет направляющих
организаций. Предварительная регистрация на участие в творческой лаборатории,
а также все организационно,финансовые вопросы решаются с Кировским ОДНТ,
тел.: (833,2) 36,24,63; 36,29,34; 36,24,44
Заявки и видеоматериалы направлять в адрес Оргкомитета:
101000, г. Москва, Сверчков пер., д.8, стр.3, ГРДНТ
тел./факс: (495) 624,09,31 , отдел хореографического искусства



«Русский танец»



«Танцы народов Поволжья».

посвященный Н.И. Сац пройдет с 4 по 9 ноября 2008 года в
Московском государственном академическом Детском музыкальном
театре им. Н.И. Сац.
Жюри первого фестиваля возглавляла знаменитая балерина, народная
артистка СССР Ольга Васильевна Лепешинская. В жюри фестиваля
работали народные артисты России и СССР Н.Д. Касаткина, И.А.
Шаповалов, В.П. Кириллов, заслуженный деятель искусств России В.Б.
Рябов, Лауреат Государственной премии СССР Г.А. Майоров и другие
Волшебные крылья «Синей птицы» принесли успех и удачу многим из тех,
кого коснулись хоть раз, поэтому в последний день фестиваля так часто
можно услышать: «Возвращайся скорее, «Синяя птица»!».

ПОЛОЖЕНИЕ
Основная цель фестиваля:
развитие детского музыкально , театрального творчества, совершенствование
репертуара детских музыкальных театров, хоровых и хореографических коллекти,
вов, пропаганда современных художественных и педагогических достижений луч,
ших детских музыкальных и хореографических коллективов.
К участию в Фестивале приглашаются детские музыкальные театры, хоровые и
хореографические коллективы с одноактными спектаклями:
 балет  опера
 мюзикл.
Спектакли с записанной плюсовой фонограммой в Фестивале не участвуют.
Коллективы , участники заключительного этапа Фестиваля определяются оргкоми,
тетом на основании просмотра видеозаписей спектаклей.
Прием заявок и материалов @ до 15 сентября 2008 г

Для участия в фестивале,конкурсе необходимо отправить в оргкомитет фестиваля
до 01.10.2008 г. следующие материалы:
 анкету,заявку, творческую характеристику, афиши, буклеты.
 программу конкурсного выступления коллектива с указанием номеров , участни,
ков конкурса в одной или двух номинациях и, по желанию, конкурсных балетмей,
стерских (авторских) работ.
Адрес Всероссийского оргкомитета:
101000 г. Москва, Сверчков переулок, д.8 стр.3, Государственный Российский Дом
народного творчества. Тел./факс: (495) 624,09,31 , отдел хореографического ис,
кусства, dance@rusfolk.ru, dance1@rusfolk.ru, alldance@rusfolk.ru
Адрес Дирекции фестиваля:
440028, г. Пенза, ул. Леонова, 1,А, МУ "Центр хореографического искусства г. Пен,
зы", тел.: (8412) 49,81,60, 49,57,21, 49,55,05, факс 49,55,15 alexshow@sura.ru
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Всероссийский фестиваль
детских музыкальных театров
«Синяя птица»
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По итогам конкурсного отбора формируется афиша Фести,
валя и высылаются приглашения коллективам , участникам.
Фестиваль включает показы и обсуждения спектаклей, творческие мастерские
для руководителей коллективов, встречи с мастерами музыкального театра.
Оплату проезда, питания, проживания коллективов в Москве осуществляет на,
правляющая организация.
Телефоны для справок:
Государственный Российский Дом народного творчества:
(495) 621,73,38 , Матвеева Анна Михайловна , отдел театрального искусства;
факс: (495) 621,17,22, (495) 624,09,31 , отдел хореографического искусства;
e,mail: melpomena@rusfolk.ru
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«Дети XXI века» , международный проект
творческого и личностного развития детей и молодежи
проект создан в 2001 году по совместной инициативе Лаборатории новых педагогических технологий ИПИ РАО и ООО "Пирамида@тур"

Создание данного проекта , попытка расширить образовательное и творческое пространство и личностного развития детей и молодежи
путем привлечения заинтересованных лиц и организаций, чьи профессиональные интересы
относятся к сфере основного и дополнительного образования и культуры.

План мероприятий на 2008 , 2009 г.
«МИР СКАЗОЧНЫХ ЧУДЕС»

10/12 дней
ж/д + автобус возможен авиа перелет
Экскурсии! ФЕСТИВАЛЬ!
Впервые по заказу Российского культур,
ного Центра Франции в рамках Между,
народной программы «РУССКИЕ СЕЗО,
НЫ В ПАРИЖЕ» ПРОВОДИТСЯ ПЕРВЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ РОССИЙСКОГО ИСКУС,
СТВА «В ГОСТЯХ У СЕМИ ГОРОДОВ»
Цель фестиваля:
 Пропаганда российского искусства за

IV Международный
фестиваль , конкурс
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ
АРТИСТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ @
ТАЛИСМАН УДАЧИ»
г. Бельско,Бяла, Польша ноябрь
ориентировочно ,10 дней
ж/д + автобус возможен авиа перелет
!Экскурсии! КОНКУРС! ФЕСТИВАЛЬ!
Фестиваль проводится при поддержке
Департамента государственной полити,
ки Министерства культуры и массовых
коммуникаций РФ, посольства Респуб,
лики Польша в РФ, Москва, маршала
Силезского воеводства и Мэрии г. Бель,
ско,Бяла !!! Фестиваль включен в офи,
циальный перечень событий Республики
Польша!!! Международное высокопро,
фессиональное жюри!!! Мастер,классы
по всем жанрам!!! Фестиваль освещает,
ся CМИ Польши и РФ!!! Уникальная экс,
курсионная программа (Возможа кскур,
сионная программа с посещением Гер,
мании, Австрии, Чехии)

рубежом!
 Создание яркого неповторимого шоу
для искушенного европейского зрителя!
 Демонстрация лучших достижений
детского и молодежного творчества
российских исполнителей
 Создание нового творческого направ,
ления в лучших российских националь,
ных традициях детского и молодежного
творчества
В программе:
Насыщенная экскурсионная программа

В программе:
 Теплая праздничная атмосфера рож,
дественского фестиваля!!
 Уникальная традиция конкурса , раз,
дельное голосование российского и
польского жюри!
 Отдых на горнолыжном курорте в
снежном мире сказочных чудес!
 Неповторимая красота и очарование
заповедных мест зимних Татр!
 Встреча с уникальной гуральской
культурой!!
 "Закопанская тусовка": множество
развлекательных центров, кафе и диско,
тек, тренажерных и спортивных залов, а
также , бассейнов, включая Аквапарк

Проводится в различных странах
Европы и мира
г. Прага, Чехия февраль, март
ориентировочно , 9 дней
ж/д + автобус возможен авиа перелет
Экскурсии! КОНКУРС! ФЕСТИВАЛЬ!
Цель конкурса:

Расширение спектра творческих
направлений.
 Привлечение внимания к творчеству
молодежи и создание практических
условий для реализации потенциала
молодых художников, дизайнеров,
модельеров, оформителей, моделей,
детских и молодежных студий и театров
моды и т.д.
В марте 2007 г. Мероприятия проекта
«МАГИЯ СТИЛЯ» проходили в столице
Чешской республики , г. Прага, где в
рамках конкурсной программы проекта
проводились три самостоятельных
творческих конкурса объединенные в
единое шоу:
 Конкурс дизайнеров , модельеров
«МАГИЯ СТИЛЯ»
 Конкурс моделей «МАГИЯ СТИЛЯ»
 Фестиваль,конкурс театров моды
«МАГИЯ СТИЛЯ»

V Международный фестиваль ,
конкурс детского и юношеского
творчества «ТАЛИСМАН УДАЧИ»
Анталия, Турция
8/10/15 дней июнь
, авиа
Отдых! Конкурс! ФЕСТИВАЛЬ!
В программе:
 фестиваль + отдых
 Ежегодно на Средиземноморском по,
бережье Турции проходит фестиваль,
конкурс «Талисман Удачи». Этот фести,
валь , замечательная возможность про,
демонстрировать свои таланты в атмо,
сфере тепла и творческой тусовки, по,
общаться с единомышленниками, пере,
дать свой опыт другим и получить вза,
мен уроки мастерства на мастер,клас,
сах членов жюри и, конечно же, отдох,
нуть.

Египет, Хургада
8 дн. /7 ночей
авиа

Венгрия , Будапешт
декабрь 9 дней
ж/д + автобус

Отдых! Конкурс! ФЕСТИВАЛЬ!

Экскурсии! КОНКУРС! ФЕСТИВАЛЬ!
Фестиваль проходит в Русском культур,
ном центре Будапешта при поддержке
Посольства РФ в Венгрии и лично атта,
ше по культуре Посольства РФ

Ежегодно в рамках программы прово,
дятся следующие мероприятия:
 Декабрь 2008
– I Фестиваль Российского искусства
по заказу Российского Центра науки и
культуры при посольстве РФ во Фран,
ции, Франция
 Февраль 2009
– II фестивальная программа «РУС,
СКОЕ КАБАРЕ В ПАРИЖЕ» г. Париж,
Франция
 Май 2009
– Международная ярмарка в Париже г.
Париж, Франция
 Июнь 2009 основное мероприятие
программы – IV Международный фе,
стиваль , конкурс российского искус,
ства "РУССКИЕ СЕЗОНЫ В ПАРИЖЕ,
ХРУСТАЛЬНАЯ ПИРАМИДА" г. Париж,
Франция
 Июль, август
– МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФЕСТИВАЛИ
ФРАНЦИИ г. Родез, Прайссак, Мюрат
и др., Франция
 В течении года
– КОМПЛЕКСНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Дети
ХХ1 века»
с выступлениями в
ДИСНЕЙЛЕНДе и на других площад,
ках ФРАНЦИИ

Отдых! Экскурсии! ФЕСТИВАЛЬ!!

II Международный
танцевальный фестиваль , конкурс
«СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ»

II Детский театральный
фестиваль , конкурс
«ВОЛШЕБНЫЙ ЗАНАВЕС»

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА
«РУССКИЕ СЕЗОНЫ В ПАРИЖЕ»

Международный горнолыжный курорт
Закопане, Польша 02.01,11.01.09
ориентировочно ,10 дней
ж/д + автобус возможен авиа перелет

Международный конкурс
дизайнеров, моделей, фестиваль,
конкурс детских и молодежных
театров и студий моды

Цель фестиваля:
 Пропаганда российского
театрального искусства за рубежом
 Создание яркого неповторимого шоу
 Демонстрация лучших достижений
детского и молодежного театрального
творчества российских исполнителей

В программе:
 фестиваль + отдых
 Ежегодно на побережье Красного мо,
ря. Этот фестиваль , замечательная
возможность продемонстрировать свои
таланты в атмосфере тепла и творчес,
кой тусовки, пообщаться с единомыш,
ленниками, передать свой опыт другим
и получить взамен уроки мастерства на
мастер,классах членов жюри и, конечно
же, отдохнуть.

III Международный фестиваль ,
конкурсроссийского искусства
«VIVA, ITALIA!»
Равенна, Лидо Адриано Италия Май
ориентировочно ,12 дней
ж/д + автобус возможен авиа перелет
Отдых! Экскурсии! Конкурс!
ФЕСТИВАЛЬ!
Ежегодно на Адриатическом побережье
Италии в очаровательном курортном
городке Лидо Адриано под патронатом
муниципалитета г. Лидо Адриано и
Мэрии г. Равенна, бывшей столицы
Великой Римской Империи, проводится
фестиваль,конкурс

В программе:
 Атмосфера рождественского
праздника
 Новогодняя театрализованная елка
 Насыщенная экскурсионная
программа

Цель фестиваля:
 Пропаганда российского искусства за
рубежом
 Создание яркого неповторимого шоу
для искушенного европейского зрителя
 Демонстрация лучших достижений
детского и молодежного творчества
российских исполнителей в накале кон,
курсного соревнования

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
ПОДДЕРЖКИ ТВОРЧЕСТВА
МОЛОДЫХ ХУДОЖНИКОВ,
ДИЗАЙНЕРОВ, МОДЕЛЕЙ,
ДЕТСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ
СТУДИЙ И ТЕАТРОВ МОДЫ
«МАГИЯ СТИЛЯ»

III Международный
Рождественский
фестиваль,конкурс

В программе:
 Отдых на берегу ласкового Адриати,
ческого моря
 Увлекательная экскурсионная про,
грамма по наследию Великой Римской
империи, стране музеев поэтов, артис,
тов и музыкантов, солнца, ласкового мо,
ря, красоты и вечного праздника!

Координатор Проекта ООО «Пирамида,тур». Адрес: 125047, г. Москва, площадь Тверская застава, д. 3 Тел./факсы: 789,69,50/51/52/53, 251,69,79
E,mail: ok@piramidatour.ru www.piramidatour.ru
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IV Международный фестиваль
искусств Им. Имре Кальмана
«ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС»
«Звездный час» на родине короля опе,
ретты Имре Кальмана , это творческий
пульс фестиваля , конкурса
Венгрия, г. Шиофок (Балатон)
июнь , июль10/15 дней
ж/д + автобус
Фестиваль! Конкурс! Отдых!
Фестиваль@конкурс проводится
под патронатом :
 Департамента государственной поли,
тики Министерства культуры и массо,
вых коммуникаций РФ;
 мэрии г. Шифок (Венгрия)
 Культурного центра Имре Кальмана
(Венгрия, Шифок)
 Русского культурного центра Посоль,
ства России в Венгрии (г. Будапешт)
В программе:
фестиваль + отдых
свидание со сказочным Будапештом
купание в ласковых водах Балатона
всегда веселая атмосфера на уютном
европейском курорте.
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ПРИНЦЕССА «ТК»
ИЮЛЬ 2008

ТАНЕЦ ТЕЛА
Возникали ли у вас такие во
просы: зачем подростки ходят
на дискотеку? Как они там себя
чувствуют? О чем думают? Ка
кие ощущения у них возника
ют? Если проанализировать со
стояние подростка, много часов
проводящего в атмосфере дис
котеки, то станет ясно, что не
все так просто, как кажется.
Из бесед с подростками вы
ясняется, что дискотека  это
своего рода экзамен, который
нужно выдержать. Внешняя ра
дость, демонстрируемая под
ростками, иногда маскирует на
пряжение, которое является
следствием неловкости и не
уверенности. Видение себя гла
зами других людей приводит
подростка в полное замеша
тельство. Страх сопровождает
его с первых минут пребывания
на дискотеке. Справиться само
стоятельно с ним подросток не
может и использует для этого
асоциальные средства: алко
голь, наркотики, химвозбуди
тели. Но возникающая эйфо
рия не решает изначальной
проблемы.
Габриэль Рот, американский
психотерапевт,
разработала
специальное упражнение «Та
нец тела». Одна из его целей 
помочь подростку обнаружить
повторяющиеся паттерны дви
жений, которые осуществляют
ся автоматически и, освободив
шись от них, найти новые дви
жения. Осознание движений
помогает человеку лучше чув
ствовать свое тело и приводит к
полной свободе движений. От
этого танцуюший получает
максимум удовольствия.
Итак, упражнение начинает
ся. В теле подростка  напряже
ние и неуверенность. Первые
движения показывают наличие
страха. Сразу выявляются за
ученные паттерны движений.
Ктото пытается от них отойти
и пробует увеличить амплиту
ду движений, ускорить их или
замедлить, изменить траекто
рию. А у когото это не получа
ется.
Труднее всего импровизиро
вать движения головой (плеча
ми) и ногами. Эти части тела
относятся к двум противопо
ложным ярусам. Нижний ярус
 бедра и ноги, верхний  голо
ва, шея и руки в движении вы

ше уровня плеч. Александр
Гиршон, специалист по танце
вальнодвигательной терапии,
отмечает, что для большинства
людей основная зона движения
и танца  средний ярус  корпус,
руки и их движения ниже уров
ня плеч. Все движения, произ
водимые в танце в этом ярусе,
связаны с формированием на
ших социальных контактов и
социального статуса. Можно
даже провести смелую связь 
насколько легко и уверенно мы
двигаемся в среднем ярусе, на
столько же легко и уверенно
мы чувствуем себя в социуме.
Если рассмотреть движения
подростка, то можно заметить,
что в среднем ярусе ему наибо
лее удобно. Намного страшнее
для некоторых присесть или
тем более подпрыгнуть.
Верхний ярус традиционно
относится к стихии воздуха.
Стереотипы движений в этой
области в основном связаны с
«романтическими» клише ба
летной и эстрадной хореогра
фии. Для многих людей нашей
культуры доступ к движениям
верхнего яруса связан с измене
нием образа «Я», прорывом, во
площением нереализованного,
идеального «Я», мечтами о сво
боде, полете и танце, идущими
из детства, освоением нового и
незнакомого.
Нижний ярус традиционно
относится к стихии земли. Дви
жения в этой области символи
чески связаны с детством (пол
зание, ходьба на четвереньках)
и спуском по эволюционной
лестнице к животным и земно
водным. Такие движения часто
дают доступ к своеобразным
энергиям и чувствам, которые
могут привлекать, но могут и
пугать, так как связаны с разру
шением образа «Я».
Так почему же подростку
сложно двигаться во всех зонах
кинесферы? Что влияет на его
восприятие движения? Какие
стереотипы передаются под
ростку от взрослых?
А. Гришон выделяет несколь
ко стереотипов: культурные,
социальные и референтных
лиц. Для соответствия культур
ным стереотипам важен ответ
на вопрос «Что является (счи
тается, принимается) движени
ем, а что нет?»; для соответ

ствия социальным стереотипам
 «Какие движения приемлемы
для меня как представителя
данного социума или социаль
ной группы?»; для соответ
ствия стереотипам референт
ных лиц  «Что является образ
цом движения в кругу значи
мых для меня людей?»
Понятно, что эти выборы
происходят у подростка неосоз
нанно, тем не менее они задают
топологию движения, а вместе
с этим и ограничения в выборе
не только собственного телес
ного движения, но и движения
мысли, умозаключения. Подро
сток начинает мыслить стерео
типами, которые навязывают
ему культура, социум или ре
ферентная группа.
Таким образом, танец под
ростка можно назвать парадок
сальным: сочетание максимума
возможностей и максимума
стереотипов (ограничений).
Естественно предположить, что
следование подростка всем ог
раничениям делает его напря
женным и неуверенным. Воз
никает ощущение, что тело по
вязано по рукам и ногам. Ока
зывается, что иногда красоту
танца показывает не симмет
ричность движений рук и ног, а
асимметричность. Удивитель
но, что гибкость позвоночника
почти никак не проявляется.
Страх и неуверенность приво
дят к сокрытию достоинств.
Навряд ли подросток полу
чает удовольствие от танцев на
дискотеке, когда все движения
автоматизированы. Это приво
дит к притуплению ощущений
и борьбе с самим собой. Стано
вится понятным, почему осу
ществление «танца» возможно
только при выключенном све
те.
После выполнения упражне
ния «Танец тела» ребята сказа
ли, что испытывают стыд за
свои танцы. Наверное, это хо
рошо, потому что они осознали,
как можно лучше управлять
своим телом, чувствовать его. А
это значит, что есть почва для
дальнейшей серьезной, инте
ресной работы.

Новикова Евгения
Возраст: 27
Страна: Россия
Город: Волгодонск
Танцевальный опыт: Занимаюсь танцами с 6 лет. Закончила
хореографическое отделение КГУКИ. Работаю по специальности в
Образцовом Хореографическом Ансамбле «КАРУСЕЛЬ»

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

Марина КЕВБРИНА
психолог школы № 942
Источник
www.baltbrez.ru
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ПЕРВАЯ ШКОЛА МЮЗИКЛА»
Школа создавалась по взаимной инициативе Российской Академии театраль,
ных искусств , ГИТИС и Центра танца «Славянская Слобода», Детской школы,
студии «АРАБЕСК». Учредителями выступили также компания ОАО ТПК «Прод@
маркет» и РОО «Китайгородская Ассамблея». Содружество столь разных, но в то
же время и объединенных одной идеей и целью организаций и их руководителей,
дало возможность создать уникальную организацию, в которой объединены все
направления сценической театральной деятельности, необходимой для подго,
товки актера.
Данный вид подготовки дает возможность актеру владеть вокальным и хорео,
графическим навыком, вокалисту актерским и хореографическим, а хореографу
вокальным и актерским, и не на примитивном уровне, как это зачастую бывает, а
вполне осознанно наравне с доминирующим предметом, т.е. рождается «синте,
тический» актер, способный творить чудеса на сцене. Фактически мы занимаем,
ся подготовкой звезд сцены именно с профессиональной точки зрения.
РЕКТОР ОУ «ПЕРВАЯ ШКОЛА МЮЗИКЛА» ДМИТРИЙ ТОМИЛИН

i

АКТЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В настоящее время «Первая Школа Мюзикла» подготавливает детей для по,
ступления в театральные вузы в возрасте от 10 лет и ведет образовательную де,
ятельность в сфере дополнительного профессионального образования.
Если Ваш ребенок (самостоятельная творческая личность) имеет творческий
потенциал и талант и желает совершенствовать его, то, соответственно, он идет
в актерскую школу и потом поступает в институт. Мы предлагаем Вам объединен,
ную услугу, суть которой заключается в том, что, обучаясь в нашей актерской шко,
ле, ученик овладевает массой специальных предметов и навыков, необходимых
для поступления в государственное высшее театральное учебное заведение.
Профессорско,преподовательский состав нашей школы состоит из великолеп,
ных практиков, досконально знающих предмет обучения, имеющих «вес» и значе,
ние в театральном мире столицы и России. Также мы предоставляем диплом об
окончании нашей Школы и имеем возможность лоббировать интересы талантли,
вого ученика при поступлении в вуз, а также при дальнейшем трудоустройстве.
Предметы: актерское мастерство, вокал (индивидуально), сценическая речь,
сценический танец, теория музыки.
Худ. руководитель заслуженный деятель искусств России професор
РАТИ@ГИТИС Немчинская Р.Л.

i

i

КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ:
Экс,солист ГАБТ,
Сергей Громов
Оксана Губарева
Алена Лысенко
Наталья Ярулина
МОДЕРН@ДЖАЗ ТАНЕЦ:
Валерия Милто
Ольга Шук
Алла Леонтьева
АКРОБАТИКА@ГИМНАСТИКА:
Мастер спорта международного
класса Анастасия Пупкова
Елена Митриковских
ЕВРОПЕЙСКИЙ ТАНЕЦ:
Чемпион России Денис Прохоров
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЙ
ТАНЕЦ:
Кирилл Шмаков
Светлана Овчинина
Катерина Куц
СТЕП:
Доцент Рати (ГИТИС)
Константин Невретдинов
ФЛАМЕНКО:
Алена Шульгина
АРАБСКИЙ ТАНЕЦ:
«Азента»
ЙОГА:
Игорь Кашкин
СОВРЕМЕННЫЙ
КЛУБНЫЙ ТАНЕЦ:
Татьяна Романова

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

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

i

ОТДЕЛЕНИЕ СПОРТИВНОГО (БАЛЬНОГО) ТАНЦА

Вы хотите, чтобы Ваш ребенок участвовал в соревнованиях по танцевальному
спорту? В нашем Танцевально,спортивном клубе Вашему ребенку подготовят
конкурсную программу.
У Вас приближается свадьба... Первый танец молодоженов , вальс. Удивите
всех родственников, друзей и знакомых своим уверенным движением в танце!
Бальный танец , начало гармоничных отношений между мужчиной и женщиной.
Вы хотите достойно выглядеть на вечеринке, приеме, презентации или торжес,
тве, при этом свободно танцуя в паре , с нами Вы сможете это!
Вы поставили перед собой задачу покорить даму сердца или понравиться кому,
либо , занятия бальными танцами помогут Вам!
Предметы: европейская и латинская программы.
Руководитель Денис Прохоров

i

ВЗРОСЛЫЕ УРОКИ (ХОББИ@КЛАСС)

 Удобное расположение у метро [в двух шагах].
 6 новых, уютных залов в центре Москвы.
 Доброжелательные высокопрофессиональные дипломированные преподава,

тели, танцоры международного класса, выпускники вузов страны , ГИТИС (РАТИ),
ВГИК, профессиональные артисты балета Большого театра, анс. ГААНТ им. И.
Моисеева, заслуженные артисты балета.
 Удобное время посещения.
 Теплая и дружественная атмосфера на занятиях.
 Просторные, удобные раздевалки.

i

КОНТАКТЫ

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

НАШИ ПЕДАГОГИ

Андрей Парамонов
АКТЕРСКОЕ
МАСТЕРСТВО:
Старший преподаватель РАТИ
(ГИТИС) Мария Носова
Анна Леля
Мария Трифонова
Руслан Мельязихов
Алексей Большаков
ВОКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО:
Доцент РАТИ(ГИТИС)
Константин Иванов
Екатерина Суржикова
Елизавета Суржикова
Вадим Тищенко
Наталья Ерошенко
Светлана Пономарева
Ирина Егорова
ФЕХТОВАНИЕ:
Игорь Шемякин
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ:
Доцент РАТИ,ГИТИС
Ирина Йолович
Доцент РАТИ,ГИТИС
Виктор Семенов
КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЫ:
Мария Архиреева
Ирина Алексеева
Елена Лазарева
Наталья Большакова

РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА.

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

ДОРОГИЕ МАЛЫШИ,
ПРИГЛАШАЕМ ОТ ДУШИ!!!
ОТДЕЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ
 Модерн и Джаз танец;
 Классический танец;
 Народно,сценический танец;
 Акробатика,гимнастика.
Худ. рук. Томилина Наталья Евгеньевна
В школу принимаются дети от 3,х до 12 лет.
СРОК ОБУЧЕНИЯ 5,8 ЛЕТ, ПО ОКОНЧАНИИ ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ.
ОТДЕЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
Дети от 4,х до 12,и лет.
Главный тренер , заслуженый мастер спорта международного класса
Клевошина Зинаида
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Педагог по классическому танцу: Людмила Пирогова
(заслуженная артистка России), Ольга Тренина
Педагог по народному танцу, ритмике: Андрей Пирогов
Педагог по современному танцу: Алла Леонтьева
Тренер по гимнастике: Зинаида Клевошина (мастер
спорта международного класса)
Педагог консультант@методист: Галина Юрьевна
Картавцева (заслуженнай педагог России, заслуженный
работник культуры)
Наш адрес:
125464 г. Москва, Митино,
Пятницкое шоссе, дом 16, корпус 4.

Телефон: +7 (495) 937,8955.
Звонки принимаются с 20 августа.
www.arabesk.ru Мы ждем Вас!
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Уважаемые подписчики!
Доводим до Вашего сведения,
что подписка на газету «Танцевальный Клондайк»
через агентство «Роспечать» прекращена.
Рекомендуем вам оформить подписку через редакцию.
Стоимость полугодовой подписки
(6 номеров) стоит , 390 руб., (12 номеров) , 640 руб.
, с учетом доставки по России.
Если Вам необходимо получить счет, счет,фактуру
отправляйте заявку с Вашими реквизитами
на е,mail: print2000@yandex.ru или info@bookovka.ru
факсом: +7 495 626 8611; +7 495 678 4281
почтой: Москва, 125 047, а/я 20 ООО «Издательский дом «Один из лучших»,
Телефон для справок: +7 905 598 5071

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

Кроме редакционной подписки Вы можете заказать
газету «Танцевальный Клондайк» № 7,12 2008 г. в следующих подписных агентствах:
ООО «АльтПресса» тел.: 783 2960, 974 3079 / Артос @ ГАЛ тел.: 981 0324
Интер Почта тел.: 684 5534 / Информсистема тел.: 127 9147
МК@Периодика тел.: 684 5008 / Комкур тел.: (843) 291 0982/94
Мир прессы тел.: 787 3415, 787 6362

По всем вопросам тел.: +7 905 598 5071
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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 Гран,при, 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 мастер,класс, 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 – 36 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 89260929663.

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 10,балльной
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

НПК,1
НПК,2
НПК,3
НПК,4

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

НПД,1
НПД,2
НПД,3
НПД,4

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

НЛК,1
НЛК,2
НЛК,3
НЛК,4
НЛК,5
НЛК,6
НЛД,1
НЛД,2
НЛД,3
НЛД,4
НЛД,5
НЛД,6

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

НПС,1
НПС,2
НПС,3
НПС,4

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

НЛС,1
НЛС,2
НЛС,3
НЛС,4
НЛС,5
НЛС,6

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

ЖАНР , Современный танец (МОДЕРН)
Код

Профессионалы

Код

Любители

СПК,2
СПК,3
СПК,4

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

СПД,1
СПД,2
СПД,3
СПД,4

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

СЛК,1
СЛК,2
СЛК,3
СЛК,4
СЛК,5
СЛК,6
СЛД,1
СЛД,2
СЛД,3
СЛД,4
СЛД,5
СЛД,6

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

СПС,1
СПС,2
СПС,3
СПС,4

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

СЛС,1
СЛС,2
СЛС,3
СЛС,4
СЛС,5
СЛС,6

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

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 8,926,092,9663.

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
Гран,при 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.
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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:8,926,092,9663;
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

КПК,1
КПК,2
КПК,3
КПК,4

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

КПД,1
КПД,2
КПД,3
КПД,4

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

КПС,1
КПС,2
КПС,3
КПС,4

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

КЛК,1
КЛК,2
КЛК,3
КЛК,4
КЛК,5
КЛК,6
КЛД,1
КЛД,2
КЛД,3
КЛД,4
КЛД,5
КЛД,6
КЛС,1
КЛС,2
КЛС,3
КЛС,4
КЛС,5
КЛС,6

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

ЭПК,1
ЭПК,2
ЭПК,3
ЭПК,4

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

ЭЛК,1
ЭЛК,2
ЭЛК,3
ЭЛК,4
ЭЛК,5
ЭЛК,6

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

ЭПД,1
ЭПД,2
ЭПД,3
ЭПД,4

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

ЭЛД,1
ЭЛД,2
ЭЛД,3
ЭЛД,4
ЭЛД,5
ЭЛД,6

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

ЭПС,1
ЭПС,2
ЭПС,3
ЭПС,4

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

ЭЛС,1
ЭЛС,2
ЭЛС,3
ЭЛС,4
ЭЛС,5
ЭЛС,6

Солисты , 5 , 8 лет.
Солисты – 9 – 12 лет.
Солисты – 13 – 16 лет.
Солисты – 16 – 21 год.
Солисты , 21 – 25 лет.
Солисты – 25 – 35 лет.
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Фестиваль,конкурс проводится при
поддержке Мэрии г. Москвы, Де,
партамента образования г. Москвы.
Цель фестиваля,конкурса , обмен
опытом между коллективами, выяв,
ление новых дарований и творчес,
кого потенциала молодежи на ос,
нове культуры Мира. Для повыше,
ния профессионального мастер,
ства педагогов, на фестивале про,
водятся мастер классы опытных пе,
дагогов и балетмейстеров.

Фестиваль,конкурс детского и юношеского творчества

Подмосковье,
пансионат «Березовая роща»
с 26 по 30 октября 2008 г.
Заявки принимаются до ,
25 сентября 2008 г., оплата до 5 октября 2008 г.

Подмосковье,
пансионат «Березовая роща»
с 23 по 27 декабря 2008 г.
Заявки принимаются до ,
25 ноября 2008 г., оплата до 5 декабря 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).

В конкурсе принимают участие творческие коллективы и отдельные исполнители в возрастных группах:

5@8 лет / 9@12 лет / 13@16 лет / 17@25 лет

 Театр мод и модельные

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

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.

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

Египет
с 10 по 20 февраля 2009 г.
Заявки принимаются до ,
1 декабря 2008 г., 15 декабря 2008 г.

Подмосковье,
пансионат «Березовая роща»
с 24 по 29 марта 2009 г.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
 Хореография: классический та,

Подмосковье,
пансионат «Березовая роща»
с 12 по 16 января 2009 г.

Всю дополнительную информацию
Вы можете узнать по телефонам:

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

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

Франция (г. Париж)
с 20 по 30 марта 2009 г.

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

ПРАГА
Это один из самых красивых, ро,
мантичных и наиболее сохранив,
шихся городов Европы. «Город сот,
ни шпилей» был основан в Х веке и
на протяжении своей долгой исто,
рии был резиденцией чешских ко,
ролей, принцев, императоров и
президентов.

Прага , хранилище лучших образ,
цов архитектурных стилей и изыс,
ков романизма, готики, барокко,
Арт Ново, кубизма и модернизма.
Удивительно то, что строения этих
стилей гармонично сосуществуют
на улицах древней чешской столи,
цы столетиями, придавая этому го,
роду неповторимый шарм и притя,
гательность.

Заявки принимаются до ,
1 декабря 2008 г., 1 января 2009 г.

ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ
04.11.08

Выезд из Москвы на поезде до Бреста с Белорусского вокзала.

05.11.08

Рано утром , прибытие в г. Брест. Прохождение российско,
белорусской таможни. Пересадка на электричку. (Сбор оплаты за
проезд на электричке будет производиться в поезде.
Прохождение белорусско,польской границы. Прибытие на
станцию. Рассадка по автобусам. Отъезд. Прибытие в Варшаву.
Свободное время. Отъезд из Варшавы. Прибытие в гостиницу для
транзитного ночлега. Ужин.
*При желании можно будет по дороге остановиться на обед.

06.11.08

Завтрак. Отъезд в Прагу. Прибытие в Прагу. Обзорная
пешеходная экскурсия по городу. Размещение в отеле. Ужин.

07.11.08

Завтрак. Конкурсные мероприятия. Ужин.

08.11.08

Завтрак. Конкурсные мероприятия. Ужин.

09.11.08

Завтрак. Конкурсные мероприятия. Ужин.

10.11.08

Завтрак. Отъезд в город , курорт Карловы Вары. Пешеходная
экскурсия по городу. Для желающих возможно посещение
термального бассейна. Возвращение в Прагу. Ужин.

11.11.08

Завтрак. Отъезд из Праги. Прибытие в Краков. Для желающих
возможно посещение аквапарка. Ужин.

Всю дополнительную информацию
Вы можете узнать по телефонам:
(495) 796 , 2736
221– 2698 (многоканальный)

12.11.08

Завтрак. Обзорная пешеходная экскурсия по Кракову. Выезд в
Брест. Прибытие в Брест. Посадка на ночной поезд.
*При желании можно будет по дороге остановиться на обед.

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

13.11.08

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

ПРОГРАММА ПРЕБЫВАНИЯ

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.

04.01.09

Выезд из Москвы на поезде до г. Чоп с Киевского
вокзала.

05.01.09

В пути до г. Чоп. Завтрак, обед и ужин , приносят из
вагона,ресторана.

06.01.09

Рано утром , прибытие в г. Чоп. Рассадка по автобусам.
Отъезд в Будапешт. Прохождение украинско,
венгерской границы. Прибытие в Будапешт. Обзорная
экскурсия по г. Будапешт. Расселение в гостинице.
Ужин.

07.01.09

Завтрак. Выезд в г. Вена. Прибытие в г. Вена. Обзорная
экскурсия по городу. Расселение в отеле. Ужин.

08.01.09

Завтрак. Конкурсные мероприятия. Ужин.

09.01.09

Завтрак. Конкурсные мероприятия. Ужин.

10.01.09

Завтрак. Конкурсные мероприятия. Ужин.

11.01.09

Завтрак. Свободное время. Отъезд в г. Будапешт.
Прибытие в гостиницу. Расселение. Ужин.

12.01.09

Завтрак. Выезд в г. Чоп. По дороге заезд в г.
Нередьхаза, посещение аквапарка (по желанию, за доп.
плату.: стоимость входного билета на взрослого
человека , 10 Евро, для детей до 12 лет , 6 Евро). Выезд
в г. Чоп. Посадка на поезд.

13.01.09

В пути. Завтрак, обед и ужин , приносят из вагона,
ресторана.

14.01.09

Прибытие в Москву.

Всю дополнительную информацию
Вы можете узнать по телефонам:
(495) 796 , 2736
221– 2698 (многоканальный)
Заявки принимаются:
по факсу: (495) 221,26,98
по e,mail: ecpc@mail.ru
наш сайт: www.ecpc10.ru

Детский и юношеский фестивальконкурс

«ВОЛЖСКАЯ МЕТЕЛИЦА»
В рамках Всероссийского проекта «Волга в сердце впадает мое»

«05» января  «09» января 2009 г. г.Самара, 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 че
рез 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 огне;
– театральный жанр: драматический, музыкальный, кукольный (без использования штакетного
оборудования),академического, народного, современного направлений ( в том числе фольклор и этнография,
театрализованные действа и обряды).

Финансовые условия:
Участники конкурса оплачивают:
– 1500 рублей (одна тысяча пятьсот рублей 00 коп.).
– 7000 рублей (семь тысяч рублей 00 коп.) – Трансфер (вокзал–гостиница–вокзал) проживание 2–3х
местных номерах, 3–х разовое питание, экскурсионное обслуживание, культурные программы.
Сопровождающие лица (родители) оплачивают целевой взнос в сумме:
– 8000 рублей (восемь тысяч рублей 00 коп.). В стоимость включено: трансфер
(вокзал–гостиница–вокзал), проживание 2–3х местных номерах, 3–х разовое питание, экскурсионное
обслуживание, культурная программа.
Для участников размещающихся самостоятельно и местных коллективов регистрационный взнос составляет:
– солист 1500 рублей (одна тысяча рублей 00 коп) с каждого участника.
– коллективы до 10 человек 1000 рублей (одна тысяча рублей 00 коп.) с каждого участника
– коллективы свыше 10 человек 700 рублей (семьсот рублей 00 коп.) с каждого участника

По итогам творческой программы участники награждаются дипломами:
обладателя Гран–при, лауреата I, II,III степеней, дипломанта , дипломами Фонда «ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ».
Участники получившие награды Лауреатов I степени и Гран–при приглашаются на финальный конкурс
«Колыбель России» с 04 по 08 мая 2009г. г.Тверь, который соберет самых лучших солистов и самые лучшие
коллективы. На конкурсе будет выбран АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ Всероссийского проекта «Волга в сердце
впадает мое».
Оргкомитет Фестиваля–конкурса «ВОЛЖСКАЯ МЕТЕЛИЦА»
Всю дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.alltalants.ru,
или по телефонам (8552)31–66–77, (8552) 39–04–88, +7–917–251–90–00, +7905–371–32–86
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Детский и юношеский фестиваль–конкурс

«ЗИМНЯЯ КАРУСЕЛЬ»
В рамках Всероссийского проекта «Волга в сердце впадает мое»

«11» января – «15» января 2009г. г.Волгоград, 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 косL
тюм, 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 огне;
–театральный жанр: драматический, музыкальный, кукольный (без использования штакетного оборудоL
вания),академического, народного, современного направлений ( в том числе фольклор и этнография, театралиL
зованные действа и обряды).

Финансовые условия:
Участники конкурса оплачивают:
– 1500 рублей (одна тысяча пятьсот рублей 00 коп.).
– 7000 рублей (семь тысяч рублей 00 коп.) – Трансфер (вокзал–гостиница–вокзал) проживание 2–3х меL
стных номерах, 3–х разовое питание, экскурсионное обслуживание, культурные программы.
Сопровождающие лица (родители) оплачивают целевой взнос в сумме:
– 8000 рублей (восемь тысяч рублей 00 коп.). В стоимость включено: трансфер (вокзал–гостиница–вокL
зал), проживание 2–3х местных номерах, 3–х разовое питание, экскурсионное обслуживание, культурная проL
грамма.
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

По итогам творческой программы участники награждаются дипломами:
обладателя Гран–при, лауреата I, II,III степеней, дипломанта , дипломами Фонда «ПЛАНЕТА ТАЛАНТОВ».
Участники получившие награды Лауреатов I степени и Гран–при приглашаются на финальный конкурс
«Колыбель России» с 04 по 08 мая 2009г. г.Тверь, который соберет самых лучших солистов и самые лучшие
коллективы. На конкурсе будет выбран АБСОЛЮТНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ Всероссийского проекта «Волга в сердце
впадает мое».
Оргкомитет Фестиваля–конкурса «ЗИМНЯЯ КАРУСЕЛЬ»
Всю дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.alltalants.ru,
или по телефонам (8552)31–66–77, (8552) 39–04–88, +7–917–251–90–00, +7905–371–32–86

Компания
«ODEON»
Компания ODEON более 30 лет на рынке по пошиву профессио,
нальной танцевальной обуви для народных танцев, испанских,
фламенко, джазовки, степ, а также бальная обувь (рейтинг).
Основой профессионального признания компании ODEON бы,
ло то, что все работники фирмы имели богатый практический
опыт.
Предлагаемый Вашему вниманию сайт www.odeon@shoes.ru
позволит ознакомиться с самой полной информацией о произ,
водимой продукции компании ODEON, а также позволит легко
ее выбрать и заказать.

Гарантия на приобретенную обувь
от 1 года до 5 лет.
Наши телефоны:
8,495,991,21,16
8,909,155,60,64
Звонки принимаются с 9:00 до 23:00 без выходных
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3я Всемирная Танцевальная Конвенция
(28 апреля  9 мая 2006) Москва, Россия
136. 5Lй Открытый Кубок России по Танцевальному
шоу Дети Финалы (соло, малые группы, формэйL
шен)
137. 5Lй Открытый Кубок России по Танцевальному
шоу Юниоры Финалы (малые группы, формэйшен)
138. 5Lй Открытый Кубок России по Танцевальному
шоу Взрослые Финалы (соло, малые группы, форL
мэйшен)
139. Чемпионат России по Танцевальному шоу ПроL
дакшен
140. 5Lй Открытый Кубок Росси по Belly Dance ПроL
фессионалы L полуфинал, финал
141. 4Lй Чемпионат Мира по Belly Dance Взрослые
Финал
142. 5Lй Открытый Кубок России по ХипLХопу ФорL
мэйшен
143. 5Lй Открытый Кубок России по Брейк Дансу
144. Всероссийский фестивальLконкурс по ФлаL
менко
145. Всероссийский фестивальLконкурс по НародL
ным танцам
146. 3Lй Всероссийский фестивальLконкурс по ИнL
дийским танцам Группы
147. 3Lй Всероссийский фестивальLконкурс по ИнL
дийским танцам Соло
148. Мастер L класс по Джазу, Модерну (Пига,
Франция)
149. Мастер L класс по Танцевальному шоу (Евгения
Трофимчук, Болгария)
150. Мастер L класс по Танцевальному шоу (Марина
Дегтярева, Россия)
151. Мастер L класс по Belly Dance (Дорош Татьяна,
Россия)
152. Мастер L класс по Belly Dance (Наталья Беккер,
Россия)
153. Мастер L класс по Belly Dance (Маша Шашкова,
Россия)
154. Мастер L класс по Сальсе (Элиэсер Арухо
Рэйсс, ИспанияLКуба, Барселона)
Чемпионаты Мира и Европы по Диско
(Словакия 2006, г.Сеница)
155. Диско Юниоры (девушки соло, дуэты), ВзросL
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 (мужL

чины соло)
158. Диско Юниоры (малые группы), Взрослые
(формэйшен)
Чемпионаты Мира. Бремен. Германия 2006
159. Чемпионат Мира по ХипLхопу 2006 года. Дети.
Все финалы, г.Бремен Германия
160. Чемпионат Мира по ХипLхопу 2006 года. ЮниL
оры. Все финалы, г.Бремен Германия
161. Чемпионат Мира по ХипLхопу 2006 года. ВзросL
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 ХипLХопу 2006 года.
Взрослые Формэйшен 1 часть, г.Бремен Германия
165. Чемпионат Мира по ХипLХопу 2006 года.
Взрослые Формэйшен 2 часть, г.Бремен Германия
166. Чемпионат России по BellyDance осень 2006
года. Профессионалы. Полуфинал, финал, г.МоскL
ва
167. Чемпионат Европы по Диско 2006 года, г. БоL
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 L
1 батон, 2 батона, Rhytmic (дети, юниоры L девушки
соло) финалы
175. Чемпионат Мира по Twirling, Majorette Groups L
1 батон, 2 батона, Rhytmic (юниоры, взрослые L деL
вушки соло) финалы
176. Чемпионат Мира по Twirling, Majorette Groups L
1 батон, 2 батона, Rhytmic (юниоры, взрослые L
юноши соло) финалы
177. Чемпионат Мира по Twirling, Majorette Groups L
Banners, Pompon team, Show corp, Parade, Exhibition
Parade
6й международный обучающий конгресс "Танце
вальная трилогия". Москва 2007
178. Мастер L класс №1 по Фламенко. Noelia
Gonzalez Fernandez

179. Мастер L класс №2 по Фламенко. Noelia
Gonzalez Fernandez
180. Мастер L класс №3 по Фламенко. Noelia
Gonzalez Fernandez
181. Мастер L класс №4 по Фламенко. Noelia
Gonzalez Fernandez
182. Мастер L класс по Джазу. Ирина Парчина, техL
ника исполнения основных элементов, короткие
связки)
183. Мастер L класс №1 по Джазу. Errko Pia Kaisa
(Финляндия), разминка короткие связки
184. Мастер L класс №2 по Джазу. Errko Pia Kaisa
(Финляндия), короткие связки
185. Мастер L класс №3 по Джазу. Errko Pia Kaisa
(Финляндия), короткие связки
186. Мастер L класс №1 по Модерну. Errko Pia Kaisa
(Финляндия), разминка короткие связки
187. Мастер L класс №2 по Модерну. Errko Pia Kaisa
(Финляндия), разминка короткие связки
188. Мастер L класс по Классике для начинающих.
Юлия Зданевич, методика, основные элементы и упL
ражнения для детей
189. Мастер L класс №1 по Диско. Edoardo Ciolli (ИтаL
лия), разминка, новые связки
190. Мастер L класс №2 по Диско. Edoardo Ciolli (ИтаL
лия), разминка, новые связки
191. Мастер L класс по Техно. Ирина Тарарокова, ноL
вая связка, техника исполнения
192. Мастер L класс №1 по ХипLХопу. Jerome
Matthew Bobb (Канада), разминка, применение разL
личных стилей на примере новой связки
193. Мастер L класс №2 по ХипLХопу. Jerome
Matthew Bobb (Канада), новая связка
194. Мастер L класс №3 по ХипLХопу. Jerome
Matthew Bobb (Канада), новая связка
195. Мастер L класс по Электрик буги. Алексей КлыL
гин, стили, короткая связка
196. Мастер L класс по Belly Dance. Наталья АнтипоL
ва, связки, отдельные элементы
197. Мастер L класс №1 по Эротическому шоу. Яна
Точилова, исполнение отдельных элементов, связок
198. Мастер L класс №2 по Эротическому шоу. Яна
Точилова, использование атрибутаLстула, работа в
парах
199. Мастер L класс по Сальсе. Alain Linares Montes,
вариации
200. Мастер L класс по Руэде. Alain Linares Montes
201. Мастер L класс по Бачате, Мамбе. Nelson Senra
Diaz
202. Мастер L класс по Аргентинскому танго. АлекL
сандр Соколов, ведение и взаимодействие в "новой"
пар

Стоимость любой позиции 350 рублей
Для стран ближнего зарубежья 100% предоплата
Внимание! Каталог DVD
продукции обновляется
ПОСТОЯННО!
Следите за изменениями!
www.ORTOdance.ru

Готовится к выпуску серия
«Всемирная танцевальная
Олимпиада»!

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

Международный благотворительный Фонд
поддержки и развития культуры и образования

«Мир на ладони»
График фестивалей 2008@2009 год
Мероприятие
III Международный
фестиваль,конкурс
«Северная Венеция»
II Международный
фестиваль ,конкурс
«Зимняя сказка»
III Международный
фестиваль,конкурс
«Музыка Ветра»
II Международный
фестиваль,конкурс
«Северная Венеция»
VI Открытый
фестиваль,конкурс
«У самого черного моря»
Международный
фестиваль,конкурс
«Море@ вдохновение@
театр»

Сроки

Территория

Участники

Возраст

@ хореография;
@ вокал, хоры, инструмен,
5,25 лет
тальный жанр;
@ цирк, театр
@ хореография;
@ вокал, хоры, инструмен,
11,14.01.
г Великий Устюг
5,25 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;
02,05.05
г. Санкт,
@ вокал, хоры, инструмен,
5,25 лет
2008 г
Петербург
тальный жанр;
@ цирк, театр
04,08.01
2009 г

15,21.06
2008 г

23,28.06
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
фестиваль,конкурс
«У самого черного моря»

07,16.08
2008 г

г. Сочи
(Лазаревский
район)

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

13850руб

Открытый
фестиваль,конкурс
«У самого черного моря»

17,27.08
2008 г

г. Сочи
(Лазаревский
район)

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

14830руб

Открытый
фестиваль,конкурс
«Танцевальный Олимп»

02,05.10
2008 г

Международный
фестиваль,конкурс
«Танцевальный Олимп»

03,07.11
2008 г

IV Международный
фестиваль,конкурс
«Музыка Ветра»

18, 25.11
2008 г

г. Екатеринбург @ хореография

г. Сочи

г. Хургада,
Египет

@ хореография

5,25лет

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 шоу@программу

В программе первого отделения , номера театра в жанре детской хорео,
графии по мотивам сказок. Во втором отделении представлены лучшие
показательные номера шоу,балета, современная и бальная хореография
в феерическом калейдоскопе танца.
По вопросам приобретения билетов тел.:
+7 916 320 8748, +7 916 835 2914, +7 926 092 96 63
Заказ билетов www.dancenikkar.ru
Информационная поддержка:

Адрес: 620151, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 15,
тел./факс(8@343)371@15@51, 222@21@61, 359@89@81
E@mail:piligrym_tur@mail.ru
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www.dancerussia.ru
Для того, чтобы опубликовать объявление в нашей газете, нужно заполнить
купон и принести его в редакцию

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

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
куплю

продам

обменяю

приглашаю на занятие

ищу партнера (партнершу)

КУПОН
БЕСПЛАТНОГО
ОБЪЯВЛЕНИЯ

услуги

возьму уроки

разное

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


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

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Ваш свадебный танец станет сюр,
призом для гостей и родителей
молодоженов! Изысканный сва,
дебный танец, в основе которого заложена постанов,
ка, созданная профессионалами, невозможно за,
быть.
Тел.: + 7 495 795 5020
НА ЗАНЯТИЯ

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

Школа танцев на Марксистской/Таганской. Стрип
пластика, танец живота, клубные танцы и контактная
импровизация. Проходит новый набор в группы обу,
чения современным танцам. Проект Мир Танца пред,
ставляет обучение Танцам с душой!
Тел.: +7 903 516 5577
Школа танцев Бомс.
Обучение парным танцам взрослых людей:
Бальные танцы, Сальса, Вальс, Аргентинское Танго,
Свадебный Вальс.
Тел.: +7 495 995 2605

Татьяна Гаврилова и Виноградов Михаил ведут заня,
Хореографу мы предлагаем качественную
тия по хастлу для начинающих от клуба «Хастл,
ПРОДАМ и недорогую танцевальную обувь, помощь
Центр». Эта группа для тех, кто хочет научиться хаст,
в поиске нужного музыкального произве,
лу «с нуля», для тех, кто хочет научиться танцевать в дение для постановки танца, и опыт признанных масте,
паре красиво и привлекательно.
ров, представленный в нашей видеоколлекции. Кроме
Тел.: +7 926 847 4728
того, если вы заказываете более 30 пар обуви, то мы
берем на себя почтовые расходы на пересылку.
Шоу барабанов и танцы: шоу группа «МаракатУ» груп, Тел.: +7 495 505 0003
па барабанщиков, танцовщицы в бикини, вокал, дуд,
ки, мастер классы , обучение танцам и барабанам, Компания ODEON более 30 лет на рынке по пошиву
карнавал , шоу.
профессиональной танцевальной обуви для народных
Тел.: + 7 903 610 0635, +7 495 958 4551
танцев, испанских, фламенко, джазовки, степ, а также
Е@mal: racatu@narod.ru
бальная обувь (рейтинг). Тел.: +7 495 991 2116

Фонд поддержки и развития детского
и юношеского творчества «Дети России».
Мы искренне признательны Вам за работу с нашей организацией и рады сообщить, что в настоящее
время мы планируем проведение следующий фестивалей:

17,19 октября
2008 г. (3 дня)

Творческая мастерскаяМастер,классы ведущих
педагогов Москвы и Санкт,Петербурга, по всем
направлениям хореографии для руководителей.
г. Санкт,Петербург

Стоимость:
5000 руб.

Осенние каникулы
(3 дня)
30 октября ,
1 ноября 2008 г.

Всероссийский конкурс,фестиваль
«Осенние фантазии» г. Вологда

Стоимость:
Участник , 4000 руб.
Руководитель , 4200 руб.

Осенние каникулы
(4 дня) 4,7 ноября
2008 г.

Всероссийский конкурс,фестиваль
«Волжские созвездия» г. Самара

Стоимость:
Участник , 5000 руб.
Руководитель , 5100 руб.

Зимние
рождественские
каникулы (3 дня)
5,7 января 2009 г.

Всероссийский конкурс,фестиваль
«Зимний переполох» г. Вологда

Стоимость:
Участник , 4000 руб.
Руководитель , 4200 руб.

11,13 января
2009 г. (3 дня)

Международный конкурс,фестиваль
«Невские созвездия» г. Санкт,Петербург

Стоимость:
Участник , 4500 руб.
Руководитель , 4700 руб.

Весенние
каникулы (3 дня)
27,29 марта 2009
г.

Всероссийский конкурс,фестиваль
«Парад планет» г. Тверь

Стоимость:
Участник , 4000 руб.
Руководитель , 4200 руб.

Весенние
каникулы (3 дня)
1,3 апреля 2009 г.

Всероссийский конкурс,фестиваль
«Содружество» г. Воронеж

Стоимость:
Участник , 4000 руб.
Руководитель , 4200 руб.

Весенние
каникулы (3 дня)
4,6 апреля 2009 г.

Всероссийский конкурс,фестиваль
«Весенние фантазии» г. Вологда

Стоимость:
Участник , 4000 руб.
Руководитель , 4200 руб.

29 апреля , 1 мая
2009 г. (3 дня)

Всероссийский конкурс,фестиваль
«Невские созвездия» г. Санкт,Петербург

Стоимость:
Участник , 4500 руб.
Руководитель , 4700 руб.

Летние
каникулы (5 дней)
9,13 июня 2009 г.

Международный конкурс,фестиваль
«Морской бриз» г. Сочи, Лазаревское

Стоимость:
Участник , 6000 руб.
Руководитель , 6000 руб.

Летние
каникулы(10 дней)
15,24 июня 2009 г.

Творческая хореографическая смена «Дансмастер»
Мастер,классы ведущих специалистов
хореографических ВУЗов Москвы и Санкт,
Петербурга для детей.г. Санкт,Петербург

Стоимость:
11000 руб.

Тел./факс: (8172) 72,16,38, 72,32,02
Мобильная связь: 8,921,123,18,06, 8,921,123,18,08

30 апреля , 3 мая 2009 года

Международный благотворительный фонд

«НАШЕ БУДУЩЕЕ»
при поддержке: Федерального агентства по культуре и кинематографии РФ,
МБФ Владимира Спивакова, Гильдии пианистов,концертмейстеров России,
ИД «Один из лучших», газеты «Фестивальный аккорд»

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

VIII Международный фестиваль,конкурс
детского и юношеского творчества

III Международный конкурс исполнителей
инструментальной музыки

«МУЗЫКАЛЬНАЯ РАДУГА»

«СЕРЕБРЯНЫЙ КАМЕРТОН»

Сочи, Дагомыс, Россия
22 , 26 октября 2008

Санкт,Петербург, Россия
04 , 08 ноября 2008

Номинации: Вокал (соло, ансамбль), Хоровое пение,
Хореография (соло, ансамбль, в том числе бальные танцы),
Шоу,группа, Инструментальная музыка (соло, ансамбль,
оркестры), Театр, Театр мод, Театр танца, Оригинальный
жанр, Художественное слово, Фольклор (театрализованные
действа и обряды), Изобразительное и декоративно,
прикладное творчество. Фотография, Авторские работы
(вокальные, хоровые, инструментальные произведения,
хореографические постановки и театральные спектакли).
Помимо исполнителей награждаются руководители,
концертмейстеры.
Возраст от 5 до 25 лет.
Заявка до 1 октября 2008

В конкурсе принимают участие сольные исполнители,
ансамблевые группы и оркестры.
Номинации: струнно,смычковые инструменты, струнные
народные инструменты, фортепиано, баян, аккордеон,
гармонь, духовые инструменты, смешанные ансамбли
(народного, классического, эстрадного направлений, джаз
, бенд), редкие музыкальные инструменты.
Дополнительные номинации: современная музыка
(джаз), юный концертмейстер, авторская работа.
Помимо исполнителей награждаются руководители,
концертмейстеры.
Возраст от 5 до 25 лет.
Заявка до 1 октября 2008

«СЕРЕБРЯНЫЙ КАМЕРТОН»
Санкт , Петербург, Россия
04 , 08 ноября 2008

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

В последнее время Сочи приобретает статус не только города,курорта, «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, Ростова,на,Дону, 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 фестивале@конкурсе принимают участие любительские хореографические коллективы и про@
фессиональные коллективы учебных заведений в следующих направлениях жанра:
 классический танец  народно,сценический 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.

III Международный конкурс исполнителей
вокальной и хоровой музыки

Номинации: Вокальный ансамбль. Хоровой коллектив.
Коллективы академического и народного направлений.

Добро пожаловать в Сочи!

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

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) 40,00,42, 8,918,302,7085; 8,918,601,2965
e@mail: info@prazdnik,sochi.ru
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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 по,прежнему соби,
рает самое большое количество заявок.
Но время не стоит на месте. Созданный два десятилетия назад материал требует
доработок и переосмысления. За многие годы поменялся и модерн джаз танец, и ау,
дитория, да и сам Вадим Никитин несколько изменился. И, наконец, свершилось
то, что многие так долго ждали.
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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)
Цена книги 55 руб.

Новый «Календарь танцевальных
событий. Фестиваль на каждый
день» уже в продаже.
Уже выбрали очередной фестиваль? Или пока не можете решить, куда
поехать? В любом случае , не торопитесь. Сначала купите новый «Кален@
дарь танцевальных событий. Фестиваль на каждый день». Внима,
тельно изучите информацию о 1000 событиях: фестивалях, конкурсах,
мероприятиях. Пристально просмотрите рекламу более сорока фирм,
предлагающих свои услуги на фестивальном рынке и рынке детского от,
дыха. Придирчиво сравните ценовые и многие другие условия, указан,
ные в календаре. Досконально изучите 140 страниц объемного календа,
ря. Прозвоните фирмы, предлагающие наиболее заманчивые предложе,
ния. И уже после этого спокойно собирайтесь в путь. И не забудьте поре,
комендовать новые календарь своим коллегам. И не забудьте добавить,
что заплатили за календарь всего 55 рублей.
Сост. Богоявленская Т. С.
Календарь танцевальных событий. Фестиваль на каждый день. Выпуск 7.
А5, 140 стр., цв. иллюстр., обл. мягкая, более 1000 событьий.

«Где родилась чечетка? Это тем,
ное дело… Я начинал учить чечетку
в 11 лет на Волге в Саратове у Лав,
рентьева. Это было мое первое ув,
лечение танцем. Лаврентьев пока,
зал мне такой специальный ход,
его можно делать вперед, назад, в
сторону. Он назывался «сироти,
нушка». Сейчас — у американцев
это называется «флеп». А то, что сейчас называется «вингс», у нас все,
гда называлось «цыганской». Чечетка — это жизнь моя, несмотря ни на
что. Я совсем молодым начинал танцевать в «Бахчисарайском фонта,
не», но всегда была любовь к чечетке. Я помню, как выступали «Блэк
энд Уайт», «2 Гизетти», «4 Фолли» на сценах кафешантанов и мюзик,
холла. Помню «танцы машин» Николая Фореггера и джаз,оркестр Ва,
лентина Парнаха...
Чей это танец? Утесов говорил, что чечетка, как и джаз, родилась в
Одессе на Малой Арнаутской, а не в Америке…Отбивали чечетку тогда
везде: на улице, в подворотне на листе железа, чтобы лучше было
слышно. На сцене — конферансье и куплетисты, и, конечно, чечеточ,
ники в джаз,оркестрах Александра Цфасмана, Леонида Утесова. Все
куплетисты заканчивали свое выступление чечеткой и знаменитым:
«Лам,ца, дри,ца, ум,ца,ца!» Это было модно. В спектакли оперетты
вставляли чечеточные номера. Конечно, негры виртуозы, но они много
взяли у русских. Многое зависит от стиля. Одно и то же движение мож,
но делать и по,русски, и по,американски…»

Владимир КИРСАНОВ

ЧЕ'ЧЕТ'КА

Петр Львович Гродницкий, патриарх русской чечетки

Цена книги 105 руб.

Часть 2 является продолжением
Части 1 книги «Формы русского
танца» (Пляска).
В Части 1 рассматривается проб,
лема классификации русского танца.
Дается анализ определениям, кото,
рые существуют у разных авторов в
своих трудах, , как у теоретиков, так и
у практиков. Предлагается своя, ав,
торская, классификация русского
танца. Даются четкие определения
русского танца: форма, тип, жанр,
стиль.
Приводится пример танца из ре,
пертуара Российского театра нацио,
нального танца, сочиненного в 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.

Шершнев Виктор Григорьевич

ПРОГРАММА
«ОТ РИТМИКИ К ТАНЦУ»
От ритмики к танцу (развитие художественно,творческих способнос,
тей детей 4,7 лет средствами ритмики и хореографии). Автор , Шерш,
нев Виктор Григорьевич , Заслуженный работник культуры РФ, Лауреат
Международных хореографических конкурсов, балетмейстер Государ,
ственного ансамбля народной музыки, песни и танца «Русский Север»,
образцового детского хореографического ансамбля «Солнышко» (Бе,
лая Дача), эксперт,хореограф Главной аттестационной комиссии Мини,
стерства культуры Московской области.
Имеет сорокалетний стаж работы с ведущими детскими хореографи,
ческими коллективами России (ансамбль им. Локтева, «Ритмы детства»,
ЦДКЖ, «Гармония», «Палитра») и ближнего зарубежья, является поста,
новщиком танцев в профессиональных ансамблях (Государственный
Академический хор им. Веревки, «Зоряне» г. Кировоград, театр РАТИ,
ГИТИС г. Москва и др.).
Входил в состав жюри Международных и Всероссийских конкурсов:
«Надежды Европы», «Магия танца», «Утренняя звезда», «Роза ветров»,
«Есенинская Русь», «Тихвинский Лель», «Российский Олимп», «Орлята
России» и многих других.
Лучшие постановочные работы: «Приплясы Вилегодские, с кандибо,
бером», «Заплетуха,береста», «Поле,поляне», «Красная горка», «Кару,
селица», «Курские выступцы», «Сычевская задериха с ферцем», «Весна,
красна» и другие.
Является автором методических разработок по основным направле,
ниям развития детской хореографии, а также народно,сценического
танца.
Программа «От ритмики к танцу» была успешно апробирована на мно,
гочисленных семинарах, мастер,классах, творческих лабораториях
Международных и Всероссийских фестивалях,конкурсах. В настоящее
время она активно используется педагогами в хореографической рабо,
те с детьми дошкольного возраста во многих регионах России.

Формат А5, стр. 44, обл. мягк.
По вопросам приобретения обращаться 8,905,598,5071

Цена книги 90 руб.
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Книги можно заказать по телефону 89055985071
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NEW!

Уже в продаже:
DVD 1 – Танцевальный клондайк 2006.
Церемония вручения премий лучшим коллективам 2005 года
DVD 2 – Весенние фантазии 2008. Часть 1.
Всероссийский конкурс,фестиваль г. Вологда, апрель, 2008 год.
DVD 3 – Весенние фантазии 2008. Часть 2.
Всероссийский конкурс,фестиваль г. Вологда, апрель, 2008 год.
DVD 4 – Зеркало мира. Гала,концерт. V Всероссийский конкурс
современного эстрадного и народного искусства, Московская
обл., 2008 год
DVD 5 – Парад планет. Все конкурсные номинации. Всероссий,
ский конкурс,фестиваль юных дарований, г. Тверь, 2008 год.

Фестивальная Россия

Лучшие конкурсы и фестивали на DVD для домашнего просмотра.
Стартовала серия DVD,фильмов «Фестивальная Россиия», в которой представлены конкурсные номера, а так же номера Гала,
концертов многих широко известных и начинающих фестивалей, конкурсов, соревнований. Серия выходит в рамках проекта
«Танцевальный клондайк» совместно с ведущими организаторами фестивалей и конкурсов. Серия призвана помочь хореографам и
постановщикам правильно сориентироваться в бездне танцевальных номеров, адекватно взяглянуть на свое танцевальное
творчество и сравнить его без особых усилий с творчеством своих коллег. Просматривая конкурсные номера в серии «Фестивальная
России» любой хореограф, постановщик сможет парвильно поставить планку своего мастерства и нацелить свой коллектив на те
высоты, которые реально заслуживает.
Всего в серии планируется выпустить 200 DVD. Выпуск видеоверсий фестивалей будет происходить поэтапно и расчитан на период в
2 года. Вся серия выполнена в едином дизайне. Каждый диск помимо названия конкурса и номинации сопровождает список
коллективов, чьи номера представлены на нем.

Для удобства пользователей устанавливается единая цена за 1 диск , 620 руб. / экз.
Открыта так же подписка на всю серию сразу по цене 500 руб. за диск. Подписка оформляется как за
наличный, так и за безналичный расчет при 100 % предоплате за всю серию.
Продолжительность каждого диска от 1 до 4 часов.
Купленные диски возврату и обмену не подлежат.
Цены указаны без стоимости почтовых расходов при отправке по почте. Доставка по Москве , 90 руб.
© Все права защищены.
© Реализация дисков осуществляется на основании Договора, заключенного между органиазторами фестивалей и реализаторами.
© Съемка конкурсных номеров осуществляется исключительно с разрешения орагнизаторов фестивалей.
© Запрещено какое,либо копирование дисков!

По вопросам приобретения дисков обращаться по тел.: 8,905,598,5071, e,mail: info@bookovka.com
Заказать диски наложенным платежом можно через магазин КНИЖНАЯ СЦЕНА.
Для фестивалей, желающих войти в серию: тел.: +7 925 514,4339, e,mail: dance@nashsait.com

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ

КЛОНДАИК
ПРЕДСТАВЛЯЕТ!

Организация гастрольных турне детских и молодеж@
ных творческих коллективов на международные фес@
тивали танцевальных и вокальных жанров.

ЧЕХИЯ

Цена:
190 руб.

Теплицы–Карловы Вары–Дрезден–Прага

07.10 16.10.2008 САКСОНСКАЯ ЭКСПРЕССИЯ
25.10 03.11.2008 ОСЕННЯЯ СКАЗКА ЧЕХИИ
02.01.11.01.2009 ЗИМНЯЯ СКАЗКА ЧЕХИИ
Цена:
110 руб.

ПОЛЬША Новая Руда– Вроцлав–Варшава
20.10.23.10.2008 ЗВЕЗДЫ ПОЛЬСКОЙ ОСЕНИ

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».

Тел./факс: (812) 380,45,39
(495) 518,94,44
сайт: www.petroutour.ru
e,mail: petrotour@sp.ru
С. Петербург,
наб. кан. Грибоедова, д. 26
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www.dancerussia.ru

ОКНО В ЕВРОПУ
Учредителями фестиваля@конкурса являются:
 Центр поддержки, развития культуры,
туризма, фестивальных и конкурсных
программ «ЛАУКАРАЗ»;
 Центр поддержки творчества, образования
и культуры «АРТ @ Центр»;
Информационная поддержка , ИД «Один из лучших», проект «Танцевальный
Клондайк», газета «Музыкальный Клондайк», Издательство «Труд и Отдых».

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ@КОНКУРС
ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
февраль 2009 г.

Санкт@Петербург

ПОЗДРАВЬ ДРУЗЕЙ
Вы хотите оригинально поздравить любимого тре,
нера с юбилеем, коллегу , танцора с днем рождения
или победой на конкурсе, друзей и знакомых со зна,
менательными событиями в их жизни, сказать люби,
мой или любимому, как Вы их любите, выразить теп,
лые пожелания в адрес фестивалей и конкурсов?
«Танцевальный Клондайк» всегда готов помочь
Вам!

По телефону: 8–10–380–95–919–10–37, или по элек
тронной почте: ermakovavn@gmail.com сделайте заказ и
вся Россия узнает о счастливых событиях Вашей жизни и
жизни, любимых Вами людей. Возможны поздравления в
стихах и прозе, сопровождение фотографиями и юмористи
ческими коллажами.
Мы ждем Вас с любовью!!!
Виктория Ермакова.
Эмоций сильных он любитель,
А приключений , так крутых!

ОБРАЗЦЫ:

АЛЛА
(ЭТО БОГИНЯ, БОГИНЯ СУДЬБЫ)
Алый
Лепесток
Лелеет
Ангел

Он смело в жизнь свою играет
И юморит он лучше всех,
И целей быстро достигает,
И ждет его всегда успех!
Порывом нежных вдохновений
Он для любимой может быть…
В водовороте страсти , гений,
Его Вам не остановить!

Вся природа расцветала,
Эхо гор шептало , Алла…
В звезды ножками играясь,
Ты к планете приближалась…

Решителен и строг порою,
Судьбы ему дан верный знак…
Я тайну имени раскрою,
Ведь имя , это не пустяк!

Приземлилась, воплотилась,
Красна девка получилась!
Словно Ангел неземной
Блещешь ныне красотой!
Имя Алла , это сила ,
Всех энергией сразило…
Камень для тебя , нефрит,
Звездной россыпью горит!

ЛЮДМИЛЕ
Каскад имен в пространстве вечном льется…
С каким твоя душа соприкоснется?
Непросто быть всегда всем людям милой,
Но это счастье , быть Людмилой!

Твой алый цвет , любовью говорит,
Оранж , юмором горит
И зеленый озорной
Зажигается тобой!

Имя это , как Весы ,
Твердость в нем и много сил,
Но и нежность, мягкость тоже ,
На шепот волн оно похоже!

За себя стоять умеешь
И секретами владеешь,
Как нас к порядку привести,
И кафедру вперед вести.

И на бурный водопад…
Не боится ни преград,
Ни колючек, ни шипов
И ни острых стрел врагов!

Чтоб мы все не отставали
И журналы заполняли…
Сдали вовремя отчет
И профориентацию за год!
В день солнечный, весной объятый,
Желаем мы мечты крылатой
И воплощенья всех затей,
И верных преданных друзей!

ЛЮБИМОЙ ПОДРУГЕ
Как описать тебе, моя подруга,
Какие чувства вновь испытываю я…
Как выйти нам из замкнутого круга ,
Мечта крылатая твоя , ведь и моя.

Желаем счастья , так искристого,
Смеха , только серебристого!
Светлой радости земной…
Мешок денег , так большой!
Пусть дитенок не болеет,
Муж тебя всегда лелеет!
Не ругает никогда…
И на все твои желанья , отвечает только , "ДА!"

ВИКТОРУ

Секрет весь в имени заложен ,
Он , победитель , вот и все,
В делах азартных , осторожен
И мудрость в смелости несет.
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Как сотворить и понятой быть всеми?
Как всех любить, но отстоять себя?
Как не упасть в молитве на колени
И не вопить, чтоб кто,то спас тебя?
Как разорвать все старые заслоны,
Как в новый мир решительно шагнуть,
Оставить мир, порою многословный,
И изменить себя и жизни суть?

Далеких гор манят вершины
И неба синь взывает к нам!
Он , Виктор , видный он мужчина
И покоритель милых дам.

Всех новых дел он вдохновитель,
Легко он укрощает их,

Как Ангелом летать на небосклоне,
Как не согнуться никому в поклоне
И не уйти в простраций пустоту?

Узнать свой путь, мечтой взлететь крылатой,
В себя поверить, обрести успех!
И первой быть всегда , не двадцать пятой,
И серебристый слышался чтоб смех!
Чтоб на вопросы мы нашли ответы,
В веках тебя прославят пусть поэты,
За то, что знаешь ты, что ИСТИНА ПРОСТА!
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