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В НОМЕРЕ
СВОБОДНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
СЕТЕВОГО МАРАФОНА
С 24 по 26 октября в Чувашии в рамках республи"
канского Сетевого марафона культурных собы"
тий состоялся первый Всероссийский фестиваль
театров танца «Свободное пространство».
стр. 2

ВОИСТИНУ СОБЫТИЕ
В Московском Государственном Академическом
Детском Музыкальном театре имени Наталии
Сац 25 и 26 октября состоялась премьера оперы
Николая Римского"Корсакова и Александра Пуш"
кина «Сказка о царе Салтане». И это воистину со"
бытие!
стр. 2

ВЫСТАВКА «ТАНЦУЮЩИЕ
ПОРТРЕТЫ»
Участницы группы Клары Скотч за десять ми"
нут изобразили перед публикой вариации"ре"
акции на разные человеческие чувства. Вы"
разительнее всех оказалась «надежда»: тан"
цовщица лелеяла ее в ладонях, словно безза"
щитного маленького птенца.

БОЛЬШОЙ БАЛЕТ...
ПОСТОРОННИМ ВХОД
РАЗРEШЕН
К 40"летию легендарного спектакля
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Событие

«СВОБОДНОЕ ПРОСТРАН
СТВО» СЕТЕВОГО МАРАФОНА
Свободное пространство это распахнутая перед молодым человеком
жизнь. Свободное пространство это сцена, открытая для поисков и экс
периментов, это место встречи свободных людей: артистов и зрителей.

www.theatre.ru
С 24 по 26 октября в Чувашии в
рамках республиканского Сетево
го марафона культурных событий
состоялся первый Всероссийский
фестиваль театров танца «Свобод
ное пространство».
Фестиваль проводится в под
держку развития современного
танцевального искусства. В Рес
публиканской дирекции культур
ных программ, данный проект яв
ляется победителем конкурса
грантов президента Чувашии в
сфере культуры и искусства. Фес
тиваль  это своеобразное «свобод
ное пространство» для показов,
обмена опытом и создания совме
стных проектов молодежных кол
лективов, которые развиваются в
направлении танцтеатр. «Cтира
ние» жестких рамок между танце
вальным искусством и драматиче
ским театром становится важней
шим шагом на пути к новой теат
ральности, говорят организаторы.
В рамках фестиваля 25 октября
в ДК «Тракторостроителей» в хо
реографическом зале прошли мас
теркласс со специалистами. Ека

терина Недосейкина и Анна Алек
сеева из Театрастудии современ
ной хореографии Ларисы Алек
сандровой города Москвы пред
ставили технику  релиз и партер
ную технику; Айрат и Лилия Ба
гаутдинов  руководители театра
танца «Дорога из города» города
Казань обучали всех желающих
технике  джазмодерн и релиз;

Константин Попов  руководитель
танцевального проекта «Мигра
ция» города Киров ознакомил c
техникой  релиз и contemporary
dance.
Планируется, что фестиваль
станет ежегодным. Проект разра
ботан танцевальной компанией
«Nota G», креативным агентством
«Мы» и поддержан Республикан
ской дирекцией культурных про
грамм.

Татьяна БОГОЯВЛЕНСКАЯ

Воистину событие!
В
Московском
Государственном
Академическом
Детском
Музыкальном театре имени Наталии Сац 25 и 26 октября состоялась
премьера оперы Николая РимскогоКорсакова и Александра Пушкина
«Сказка о царе Салтане». И это воистину событие!

С одной стороны, постановка
творения двух русских гениев
долгие годы являлась заветным
желанием Сац. И хотя «Сказка о
царе Салтане» уже была постав
лена в организованном ей Мос
ковском театре для детей в 30е
годы прошлого века, но это был
драматический спектакль с музы
кальными номерами. А Наталия

Ильинична мечтала увидеть на
сцене первого в мире профессио
нального музыкального театра
для детей и юношества именно
оперу.
С другой стороны, такая полно
масштабная вещь, как «Сказка о
царе Салтане», которая обычно
ставилась во многих музыкаль
ных театрах для взрослой аудито

рии, детям преподносилась в
весьма сокращённом виде как бо
лее или менее удачный монтаж. И
вот, наконец, впервые она появи
лась в детском театре без тех при
вычных и очень больших сокра
щений, которые не давали ма
леньким зрителям воспринять
этот шедевр во всей полноте.
Риск?! Несомненно! Но игра сто
ила свеч!
Наталья САВВАТЕЕВА
фото Ольга КУЗНЕЦОВА

InTURnet
Регистрируйся
на dancerussia.ru

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

Регистрируйся
на dancerussia.ru
Регистрируйся
и получай выгодные предложения первым!

Международные портреты ярких человеческих эмоций путе
шествуют по России. Диалог видео материла реальной жизни, и
профессионального танцевального исполнения дает представ
ление о мировых языках движения. Проект Филиппа Жамэ по
зволяет увидеть особенности разных народов и культур через
призму танцевального искусства. Впервые выставка под этим
названием была представлена почти 10 лет назад в Париже в
Театре Одэон (Театр Европы) и организована Группой Клары
Скотч, вдохновителем которой является Филипп Жамэ. В пер
вой версии «Танцующих портретов» участвовали только фран
цузы, но за десять лет в проекте появились герои со всего мира,
от Уагадугу до Токио. Филипп Жаме уверяет, что многих из
своих героев он встретил совершенно случайно: в кафе, на ули
це, а с одним из участников (очень подвижным и пластичным
мужчиной с бурной танцевальной фантазией) и вовсе познако
мился в магазине, куда оба пришли за бутылкой виски.
С 17 по 19 октября 2008 го
да
на
территории
ПRОЕКТа_FАБRИКА
г.
Москва в зале ОЛИВЬЕ в
рамках двухгодичного евро
пейскороссийского проекта
«Фабрики воображения» со
стоялась танц видео выстав
ка французского хореогра
фа и видеохудожника Фи
липпа Жамэ «Танцующие
портреты». Москвичи полу
чили возможность посмот
реть танцпоказы и творчест
во французского мастера все
го за 100 руб. Далее выставка
в рамках двухгодичного евро
пейскороссийского проекта
«Фабрики воображения» пе
реместилась в Самару и 21
октября открылась в галерее
«Виктория».
Организаторы выставки
«Альянс Франсез Самара» и
галерея «Виктория». Жите
лям Самары посещение вы
ставки обошлось на 200 руб
лей дороже, чем столичным
жителям России.
Идея выставки «Танцую
щие портреты» зародилась в
процессе совместной работы
хореографа Филиппа Жамэ,
видеохудожника Филиппа
Демарда и сценографа Дидье
Жакмана. Особенность рабо
ты мастеров заключается в
том, что они исследуют хо
реографию в двух направле
ниях. С одной стороны, боль
шое внимание уделяется про
фессиональной танцевальной
среде, с другой – обычным
людям со всего света: отлич

ным по возрасту, социально
му статусу, культуре и нацио
нальности. Для реализации
этого проекта съемки прово
дились на четырех континен
тах: Европа (Франция, Ита
лия), Америка (Бразилия,
США), Африка (Буркина
Фасо, Марокко) и Азия (Япо
ния, Вьетнам). Во время ра
боты над проектом в каждом
городе, который они посети
ли, создавалось около 20 ви
деопортретов местных жите
лей. Люди в течение трех ми

Маньякхореограф
Хореограф

нут отвечали на простые во
просы, размышляли о своем
городе, районе и памятных
встречах. Также участникам
проекта было предложено от
крыть мир каждого из них че
рез движение и танец, пере
дав эмоции и состояния, та
кие как надежда, страх, лю
бовь, счастье и горе. Темати
ческий монтаж видео позво
лил создать некую азбуку
чувств и эмоций, запечатлен
ных в танце. Движение, жес
ты рождают универсальный
язык, понятный всем, не зна
ющий границ. Вдохновлен
ные встречами с людьми раз
ных культур и статусов, их
танцами и движениями уча
стники проекта, профессио
нальные танцовщики, интер
претировали свои впечатле
ния в солоспектаклях, кото
рые являются частью выстав
ки.
Татьяна
БОГОЯВЛЕНСКАЯ

Участницы группы Клары Скотч за десять минут изобра
зили перед публикой вариацииреакции на разные челове
ческие чувства. Выразительнее всех оказалась «надежда»:
танцовщица лелеяла ее в ладонях, словно беззащитного ма
ленького птенца. От этого трогательного танца затеплилась
надежда, что французские проекты будут попадать в Рос
сию не с десятилетним опозданием.
Газета «Коммерсантъ»

в мире танца

Маньякхореограф требует наказания
для своих несовершеннолетних жертв

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

Получи первым информацию о самых важных
мастер"классах!

ВЫСТАВКА
«ТАНЦУЮЩИЕ ПОРТРЕТЫ»

Аппеляционный суд До"
нецкой области в ближай"
шем будущем рассмотрит
жалобу 62"летнего хореогра"
фа Александра Казатинского
из города Горловка, пригово"
ренного к 12 годам заключе"
ния за изнасилование учениц
интерната, передают «До"
нецкие новости».
Казатинский основал ба"
летный кружок в горловском
интернате №4, где и позна"
комился с фотомастером
Геннадием Гончаровым, 50
лет.
Съемки
порнороликов
происходили в квартире фо"
тографа, комнаты были обо"
рудованы скрытыми видео"
камерами. Хореограф уверя"
ет, что девочки выглядели со"
вершеннолетними и согла"
шались на все по своей воле.

В 2005 году Казатинский и
Гончаров были задержаны,
за два года ими были соблаз"
нены около 10 несовершен"
нолетних девочек. Хорео"
граф уже прошел лечение в
психиатрической клинике. 16
апреля 2008 года решением
суда города Горловки Алек"
сандр Казатинский был при"
знан виновным в изнасило"
вании несовершеннолетних.
Но балетмейстер решение
обжаловал и требует наказа"
ния юных «обольститель"
ниц».
«Новый Регион – Украина»

№ 11 ноябрь 2008
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Хореограф
Неважно, кто исполняет та"
нец (мальчиковая группа или
кордебалет) движения в нем
всегда связаны друг с дру"
гом, а не хаотичны. Это ре"
зультат хореографической
работы. Хореограф работает
с танцорами, чтобы придать
их движениям завершен"
ность, которая предстает пе"
ред зрителями в виде танце"
вального произведения. Не"
которые хореографы исполь"
зуют свои навыки для пере"
делки уже существующих
танцев, другие при помощи
техник наподобие контактной
импровизации создают со"
вершенно новые работы.
Хореограф проводит тре"
нировки с танцорами, вече"
ром посещает и оценивает их
выступление, а в остальное
время занимается админист"
ративной работой. Еще хо"
реограф разрабатывает идеи,
проводит оценивание и отбор

танцоров, подбирает костю"
мы, музыку и т.д.
Специфика профессии:
Во всех жанрах на одного,
двух или несколько сотен ис"
полнителей " только один хо"
реограф. В такой конкурент"
ной среде выживают лишь са"
мые креативные и оригиналь"
ные мастера.
Место работы:
Хореографов можно встре"
тить в танцевальных компани"
ях, в театрах мюзиклов, в опе"
ре, на телевидении, на съем"
ках фильма, на фестивалях, на
круизных суднах и даже на по"
диуме.
Личные качества:
Танец: Хореографы долж"
ны прекрасно знать танец и
сами уметь танцевать, пусть и
не феноменально.
Организационная работа:
Вы можете открыть собствен"
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«ВЕСПРЕМСКИЕ ИГРЫ» ХI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  КОНКУРС
ВЕНГРИЯ (Г. ВЕСПРЕМ) ОКТЯБРЬ 2008.

ФОТОВЗГЛЯД

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)
ЖЕЛОКИНА ИРИНА
Награды, почетные звания: з. а. России.
Образование: Академия русского балета им. А. Вагановой (класс Н. Ду"
динской).
Дополнительная информация: С 1989 в Мариинском театре, солистка с
1995. В репертуаре: «Щелкунчик» (Маша, Pas de Trois, Куколка), «Леген"
да о любви» (Ширин), «Раймонда» (Клеманс, вариация в картине «Сон»),
«Спящая красавица» (Аврора, Фея Виолант, принцесса Флорина, Фея
Смелости, «Лебединое озеро» (Pas de Trois), «Баядерка» (Гамзатти, Pas
de Trois в картине «Тени»), «Дон Кихот» (Повелительница дриад, Цветоч"
ница, Уличная танцовщица), Grand Pas «Пахита» (вариации), «Ромео и
Джульетта» (Сверстница Джульетты), «Бахчисарайский фонтан» (Ма"
рия), «Сильфида» (Сильфида), «Жизель (Жизель, крестьянское Pas de
Deux), «Шопениана» (мазурка, 7"й, 11"й вальс, ноктюрн), «Петрушка»
(Балерина), «Корсар» (Гюльнара, Pas de Trois), «Золушка» (Злюка),
«Аполлон» (Полигимния), «Фея кукол» (Фея кукол), «Манон» (Любовни"
ца Леско) и др.
http://www.mariinsky.ru/ru/ballet/vaziev
ЖУРАВЛЕВА КСЕНИЯ ДМИТРИЕВНА
Награды, почетные звания: з. а. России.
Образование: Школа"студия при ГААНТ И.Моисеева; студентка РАТИ
(балетмейстерский факультет).
Дополнительная информация: С 1990 в Государственном академи"
ческом хореографическом ансамбле «Березка»: артистка балета,
солистка.
ЖУРЫБЕДА ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ
Дата рождения: 04/01/1981
Место рождения: Свердловск
Город проживания на сегодняшний день: Екатеринбург
Образование: СГА ,РГППУ
Дополнительная информация: Директор Студии Танца «Юнона» (совре"
менная и эстрадная хореография), г. Екатеринбург, тренер"преподава"
тель в СДЮШОР. Коллектив «Юнона» участвовал в конкурсах «Надежды
Европы"2002,2004», «Мы " дети Евразии"2002», победитель в конкурсах
«Свердловская звезда"2001», «Уральские звездочки» (с 1999 по 2007),
«Город друзей» (2002"2007) обладатели гран"при «Хрустальные канику"
лы» 2006.
Телефон: (343)3680844 ;89022791584
Эл. почта: St.unona@mail.ru
ЗАВАЛИШИН ДМИТРИЙ
Место рождения:
Город проживания на сегодняшний день:
Награды, почетные звания: Имеющиеся награды неизвестны.
Образование: Академия русского балета им. А.Вагановой.
Дополнительная информация: С 1993 в труппе Мариинского театра. В
репертуаре: «Лебединое озеро» (Ротбарт), «Средний дуэт», «Поэма
экстаза».
http://mariinsky.ru/ru/ballet/soloist/doctor

фото
Сергей ПИЧУРИЧКИН
Контактные телефоны/факс:
+380482 342830,
+380482 343378,
+380482 321631
Email: dal07@mail.ru www.festivaldal.com
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О каждом, кто имеет хоть какое"то отношение к
танцам, мы готовы разместить информацию в Ин"
тернет"справочнике «Кто есть кто в танцевальной
России». Мы расскажем все, что вы пожелаете.
Мы расскажем всем, кто в этом нуждается. Вам
надо лишь заполнить анкету на www.dancerussia.ru

Опрос
ную компанию и отвечать за все,
что касается ее работы, за созда"
ние, промоушн и организацию
произведения (в этих областях
организационные навыки также
полезны). Вы можете устроиться
на работу в качестве художест"
венного директора компании и
будете обязаны исполнять осо"
бые требования, возложенные на
вас контрактом. Вам придется
планировать каждую репетицию
так, чтобы она проходила без
сучка и задоринки, потому что
репетиционное место и время
недешевы и сложно находятся.
Общение:
Важно уметь создать и поддер"

жать контакты не только с тан"
цорами, но и с техниками (для
реплик, сценических инструк"
ций, управления освещением и
т.п.), с другими артистами, ко"
торые встретятся вам по работе
(музыканты, дизайнеры сцены
и костюмов), и даже с челове"
ком, который будет делать фла"
еры, афиши и билеты для вы"
ступления!
Творчество:
Хореографы ищут вдохнове"
ние вокруг себя. Чтобы созда"
вать идеи, необходимо чувство"
вать весь мир искусства скульп"
туру, фотографию, текст, музыку,
что угодно. Хореографическая

работа, демонстрирующая хоро"
шо развитые темы и идеи, инте"
ресна и увлекательна. Несмотря
на то, что оригинальность в ней
жизненно важна для успеха,
важно уметь анализиров ать
произведения других хореогра"
фов и использовать их опыт,
обогащенный вашей личностной
интерпретацией.
Образование:
Лучшее образование в хорео"
графии дают в ГИТИСе и Санкт"
Петербургской консерватории.
Но многое зависит от педагогов.
Карьера и зарплата:
Количество рабочих часов быва"

3

ет разным, но рабочий день хо"
реографа чаще длинный, чем ко"
роткий. Платят ему от 624000 до
2080000 рублей в год и выше,
когда хореограф становится из"
вестным. Однако многие пред"
ложения работы основаны на
свободной занятости и поэтому
оплачиваются не очень хорошо,
поэтому часто хореографы зани"
маются еще и преподаватель"
ской, профессиональной танце"
вальной деятельностью, или же
работают вообще не в области
искусства, особенно в начале
карьеры.

www.ucheba.ru
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Как часто вы участвуете в
фестивалях, конкурсах?
Ни разу.
Один раз в год .

6%
6%
75 %

Несколько раз в год .

13 %

Ежемесячно .
Несколько раз в месяц.

0%

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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Звёздная сцена

БОЛЬШОЙ БАЛЕТ...
ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕШЁН!
легендарного

«Спартак» —
Михаил Лавровский

Мощное мужское начало всегда отличало труппу Большого театра,
поэтому неудивительно, что именно для этого театра Юрий Никола
евич Григорович в 1968 году создал свой знаковый балет о настоящем
мужчине – балет «Спартак». За 40 лет триумфальной жизни «Спар
така» на сцене Большого ситуация изменилась не в корне, но по сути.
Теперь уже можно говорить, что мощное мужское начало сохраняет
ся в труппе благодаря тому, что «Спартак» Григоровича живёт на сце
не главного театра страны.
Спартак – это духовный ориен
тир для подавляющего большин
ства мужской части труппы.
Каждый новый исполнитель пар
тии переносится душой и телом в
гениально организованную Григо
ровичем сценическую реальность,
где бьётся жизнь густо и ярко. На
сцене Спартаки забывают, по их
собственным словам, о доме, де

тях, жене, чтобы прожить слож
ную благородную жизнь настоя
щего героя, а после спектакля вер
нуться в реальную жизнь, став
сильнее, мужественнее, лучше, вы
ше, чище. Для каждого танцовщи
ка–Спартака (а их сейчас в Боль
шом театре немало – Юрий Клев
цов, Дмитрий Белоголовцев, Денис
Матвиенко, Александр Воробьёв,

Егор Хромушин, Иван Васильев) –
это не просто роль, это их второе
Я, часть души, так же, как однаж
ды и на всю жизнь Спартак стал
частью души Владимира Василье
ва, Михаила Лавровского, Юрия
Владимирова, Александра Годуно
ва, Андрея Кондратова, Ирека Му
хамедова, Алексея Фадеечева.
Над магией роли не властно вре
мя… Почему? На эти вопросы мне
ответили два Спартака – леген
дарный Спартак Михаил Лавров
ский, танцевавший партию на сце
не Большого на протяжении 18ти
лет (с 1968 по 1985 года) и самый
юный 19летний Спартак Боль
шого Иван Васильев — его Спартак
впервые «восстал» на зарубежных
гастролях театра (июль, сен
тябрь 2008 года).
Михаил Лавровский:
«Спартак» — это огромная правда
чувств, звучащая в музыке (А.И.
Хачатуряна – В.Ч.) и выражае
мая телом. Этот балет – шедевр
хореографической режиссуры
Григоровича, которая предельно
проста и в этой своей простоте и
ясности гениальна. Я всегда тан
цевал Спартака с лёгкостью и
удовольствием, так как мне было
близко предложенное Григорови
чем эмоциональное решение об
раза героя. Григорович сделал его
живым, полным внутренней борь
бы, очень страстным, очень рус
ским. Эта партия требует от ис
полнителя естественной мужской
энергии – душевной и физичес
кой. Спартаку совсем необяза
тельно быть Аполлоном – он, в
первую очередь, должен быть зна
чим как личность. Эволюция об
раза происходит на протяжении
всего спектакля — из полу–дика
ря, которого лишь природная си

Мятежная
духа красота...
Мария Александрова блестяще от
крыла свой очередной сезон на
сцене Большого театра
Партия ОдеттыОдиллии в балете
«Лебединое озеро» всегда считалась са
мой сложной балеринской партией,
требующей исполнительской, артисти
ческой и духовной зрелости. Балерина
Большого театра Мария Александрова
дебютировала в роли ОдеттыОдиллии
в 2005 году. Её недавнее выступление в
балете стало настоящим откровением.
В лебедином танце музыка Чайковско
го зазвучала так ясно, как не звучала
давно, вспомнились все красивые
смысловые акценты хореографической
партии.
Со времён создания балета случа
лось редко, что и белый, и чёрный лебе

ди равно удавались исполнительнице.
В случае с Марией Александровой это
стало возможным. Она одна из тех ба
лерин, про которых никогда не догада
ешься, где у них крайняя нота диапазо
на – настоящая виртуозка, подчиняю
щая силы своего тела желаниям духа.
Александрова выстроила роль на мощ
ном пластическом контрасте бури и
вечного покоя, идеально исполняя, как
бесконечные по своей продолжитель
ности мягкие движения, так движения
неожиданные, моментальные, воскли
цательные. Робкой хрупкости в её бе
лом лебеде не было, в нём была захва
тывающая мятежная красота духа. В

ла вырывает на свободу, превра
щаешься в человека высокого ду
хом. И мне очень нравится хорео
графическое решение партии –
чисто мужская техника! – свобод
ный полёт свободного орла!»
Иван Васильев: «Балет
«Спартак» — это всегда современ
ная классика, тот спектакль, кото
рый был, есть и будет в репертуаре
— исторический блокбастер. Для
меня «Спартак» был спектак
лем–мечтой. Маленьким мальчи
ком, увидев фильм балет «Спар
так», я заболел им — это гениаль
ная работа Григоровича, гениаль
ная музыка, в этом спектакле бли
стали гениальные танцовщики.
Год назад моя мечта сбылась – я
начал работать над партией Спар
така со своим постоянным педаго
гомрепетитором Юрием Кузьми
чём Владимировым. Бои нам по
могал репетировать Александр
Викторович Петухов. Сейчас я
станцевал Спартака, и могу ска
зать, что важнее и лучше спектак
ля для меня не существует. Это
партия–жизнь, спектакль, в кото
ром мощно работает не только те
ло, но и душа, спектакль настоль
ко реальный, что ты веришь до
конца во всё, что происходит с то
бой и вокруг тебя. Образ героя за
хватывает так, что не успеваешь
почувствовать физическую уста
лость – она приходит потом.
Мой Спартак – сильный чело
век, но свою силу осознаёт не сра
зу. Истина открывается ему после
смерти гладиатора. Есть момент,
когда Спартак смотрит на свои ру
ки – видит руки здорового мужика
и понимает, что может всё. Он воз
главил восстание, освободил ребят,
дал посыл бороться – положил на
чало движению, пульсом которого
стала его идея свободы.
В этом спектакле идеальные от
ношения между мужчиной и жен
щиной. Спартак делает всё ради
своей любимой – дарит ей свобо

интерпретации Александровой Одетта
– это существо высшего порядка, инос
казательный образ мудрости и терпе
ния, но терпения не жалкого, не нерв
ножертвенного, не отчаянного, а тер
пения, полного достоинства. Одиллия
же стала олицетворением зла хитрого,
бесшумного, мягкого, непатетичного,
но умеющего дождаться момента тор
жества и превратиться в уничтожаю
щую страшную силу.
Властная экспрессия линий и поз
Одетты Марии Александровой воссо
здала в памяти прекрасные образы про
шлого. Казалось, в лебеде Александро
вой ожила благородная сила белого ле
бедя Марины Семёновой, в танце кото
рой чувствовалась «могучая жажда
жизни», «волевое героическое начало»,
«духовная несломленность». Лебедь,
как образ силы, а не слабости, восхи
щал современников Семёновой, восхи
тил и современников Александровой.
Это та сценическая правда, которая
должна жить.

Фото: Дамир Юсупов

Фото: Гюнар Соловьёв

К 40летию
спектакля

Вера ЧИСТЯКОВА

№ 11 ноябрь 2008

4

Фото: Дамир Юсупов

«Спартак» — символ мужества Большого

Иван Васильев на репетиции балета «Спартак»

ду, новую жизнь, надежду на буду
щее. Фригия будет помнить его
всегда.
Мой Спартак умирает счастли
вым человеком со спокойным
взглядом на небо».
В.Ч. – Спартака в вашем ис
полнении видели Амстердам, Гон
конг. Зарубежная пресса востор
женно отреагировала на вашего
героя. Московские зрители смог
ли увидеть пока только первый

акт. Когда представится возмож
ность посмотреть спектакль цели
ком?
И.В. – Как только балет по
явится в репертуаре – в конце ян
варя, в начале февраля, наверное.
В.Ч. – «Танцевальный клон
дайк» советует читателям не про
пустить час мужского торжества!

Вера ЧИСТЯКОВА

«Лебединое озеро»
— Мария Александрова
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Народная «Баядерка»
Не побоюсь сказать, что 15 октября зрители, пришедшие в Боль
шой театр, стали свидетелями выступления лучшего в мире состава
балета «Баядерка». На сцене блистали Народные артисты – Николай
Цискаридзе (Солор), Галина Степаненко (Гамзатти) и Светлана За
харова (Никия).
Николай Цискаридзе – Солор,
которому равных нет и не будет в
истории балета. Образ его воина
бесподобен — рвущийся к небу
гордый корпус, мягкая чувстве
ность каждого движения, спокой
ствие хищника, магический тём
ный взгляд. Николай так свободно
чувствует себя в этой партии, что
может позволить себе артистичес
кую импровизацию. 15 октября он
был как никогда вдохновенен, ис
кренен в чувствах и романтичен,
смог показать в танце всю силу
нежности сердца настоящего муж
чины, которое открывается любви
лишь один раз, но любит так, как
дано немногим. Его лёгкие силь
ные ноги и гибкие руки рисовали
линии утончённой красоты. В со
льных вариациях Солор Николая
Цискаридзе парил! – воплощён
ная стихия воздуха и огня.
Трудно более точно изобразить
естественную силу власти зла,
чем сделала это Галина Степанен
ко. Её танец – гордый, изящный
бросал пренебрежительный вы

зов своим совершенством. Само
надеянно–твёрдый, и порой, не
ожиданно острый, как губитель
ная молния случайного ненужно
го каприза, он соответствовал не
простому характеру Гамзатти.
В Никии Светланы Захаровой
было столько же божественной не
доступности, сколько роковой жен
ственности. Её танец идеально со
четал в себе строгость, лаконизм,
приличествующий догматичной
служительнице храма, и влекущий
трепет, поэтому она неизбежно ста
новилась недоступной приманкой
для мужских сердец – чем более да
лёкой, тем более близкой.
Контрастные отношения меж
ду главными героями были под
чёркнуты разнохарактерным ис
полнением двух дуэтов спектак
ля. В свадебном пафосном танце
Гамзатти и Солора во втором акте
был слышен холодный и яркий
звук золотых монет и труб, а мяг
кий дуэт–полёт Никии и Солора
в начале первого акта согревало
другое золото – тёплое краснова

тое золото священного огня люб
ви.
Красивая история была рас
сказана со сцены – и Небо, и Зем
ля были против чувств воина и
баядерки, но мятежные свобод
ные сердца Никии и Солора тя
нуло друг к другу с роковой си
лой. Герои погибали, ни мига не
сожалея – Никия со взглядом на
Солора, полным призывной стра
сти; Солор с поцелуем, адресо
ванным духу возлюбенной бая
дерки — хрупким и лёгким, как
шёпот.
Смерть Никии с удовольстви
ем наблюдала жестокая самов
люблённая Гамзатти. Смерть Со
лора – разгневанные боги. Сочув
ствовали влюблённым только
зрители. Половина зрительного
зала явно возвращалась домой не
на автомобилях, не пешком и не
на метро, а не иначе, как на кры
льях. А особенно впечатлитель
ные зрители, наверняка, плакали
не меньше над трагической судь
бой влюблённых из далёкой Ин
дии, чем в своё время плакали
зрители над судьбой Джульетты
Галины Улановой.

Вера ЧИСТЯКОВА

Фото: Игорь Захаркин

Благодаря таланту Николая Цискаридзе и Светланы За
харовой Ромео и Джульетта переселились в Индию.

«Баядерка»
— Светлана Захарова и Николай Цискаридзе

Всегда, как впервые – и впервые, как всегда

Фото из музея ГАБТ

Екатерина Максимова и Владимир Васильев – 50 лет «на одном дыхании»

«Икар» —
Екатерина Максимова и Владимир Васильев
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Исполнилось 50 лет легендар
ному балетному дуэту Большого
театра – дуэту Екатерины Мак
симовой и Владимира Васильева.
Цифра эта, впрочем, не совсем
точная. 50 лет назад Максимова
и Васильев были приняты в
труппу Большого и начали вы
ступать на его сцене, но впервые
Екатерина и Владимир стали ду
этом в 1 классе хореографическо
го училища – больше они не рас
ставались – вся жизнь и по сей
день летит на одном дыхании, не
утеряв творческой лёгкости.
Как они танцевали? Опятьта
ки, лучший ответ — на одном ды
хании — так, что зрители не успе
вали задуматься о премудростях
классического танца. У этого тан
цевального дуэта был особенный
голос. Екатерина Максимова и
Владимир Васильев были тан
цовщиками с феноменальными
природными данными, техникой
классического танца владели в
совершенстве – любые самые за
мысловатые трюки в их исполне
нии были легки, как улыбка при
встрече. На сцене они никогда не
были артистамибожествами,
всегда были просто людьми. Их
герои верили и заставляли ве
рить других в себя. Николай Ци
скаридзе в передаче «Шедевры
мирового музыкального театра»,
посвящённой юбилейной дате
дуэта, заметил верно – «сыграть
положительного героя очень
сложно, им нужно на самом деле
быть». Екатерина Максимова и
Владимир Васильев – были! ина
че не смогли бы их герои нести
столько ясного света. Эти уни
кальные танцовщики делали
язык балета общедоступным, со
кращали дистанцию между сце
ной и зрительным залом. Макси
мова и Васильев стали рекорд
сменами по количеству поклон
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ников и поклонниц, которые от
дали сердца их таланту. Екатери
на Максимова была такой чудно
непосредственной Машей в
«Щелкунчике», что маленьким
девочкам хотелось подружиться
с ней. Ветреный жар «Дон Кихо
та» МаксимовойВасильева и
сейчас завораживает не меньше,
чем несколько десятилетий на
зад. Исполнение балета «Спар
так» Владимиром Васильевым и
Екатериной Максимовой, наряду
с Михаилом Лавровским и Ната
лией Бессмертновой, считается
эталонным. Очаровательная
Екатерина Максимова смогла
влюбить в себя и кинематограф –
с камерой она находила общий
язык так же просто, как с теат
ральными зрителями. Телебалет,
благодаря ей, утверждался, как
жанр, а балет приобретал широ
кую популярность.
Герои Екатерины Максимовой
и Владимира Васильева были
очень русскими душой, родными,
близкими и понятными каждо
му. Образы Данилы и Катерины
в «Каменном цветке» всегда бу
дут неразрывно связаны с имена
ми двух великих артистов. Рус
скийбогатырь и русская девица
краса, милая мягкая улыбка Ека
терины Максимовой и честный
открытый взгляд Владимира Ва
сильева – они сразу, без стука,
проникают в душу — их видишь
и уже начинаешь любить.
С 24 по 27 октября 2008 года
Большой театр проводит фести
валь в честь знаменитого дуэта.
Программа фестиваля интерес
нее интересного: коронные спек
такли Максимовой и Васильева
— «Жизель», «Щелкунчик»,
«Дон Кихот», «Анюта», гала
концерт, составленный из хо
реографических номеров, в ко
торых когдато блистали артис

ты, и номеров в постановке са
мого Владимира Васильева. В
центре внимания окажутся дуэ
ты – как символ непрерываемой
жизни на балетной сцене, где
традиции танца передаются из
рук в руки. 19летний Иван Ва
сильев будет удостоен чести ис
полнить «Дон Кихот» с Народ
ной артисткой России Галиной
Степаненко (репетирует под ру
ководством Екатерины Сергеев
ны Максимовой), нового Щел
кунчика – юного Артёма Овча
ренко введёт в спектакль веду
щая солистка Большого Анаста
сия Горячева, свою первую
«Жизель» Анна Никулина (уче
ница Е.С. Максимовой) станцу
ет с Николаем Цискаридзе. В
рамках галаконцерта сотоится
премьера нового номера «Alter
ego» (хореограф Владимир Ва
сильев). На сцене выступят вме
сте учитель и ученик (Николай
Цискаридзе и Артём Овчарен
ко). Главным сюрпризом фести
валя обещает стать выход Вла
димира Васильева в роли Петра
Леонтьевича в балете «Анюта».
Ведущую партию в этом балете,
некогда раскрывшем тонкий не
повторимый женский шарм Ека
терины Максимовой, впервые
исполнит её ученица — балери
на Марианна Рыжкина. Слово
«впервые» витает в атмосфере
фестиваля не случайно. Это сло
во стало символом жизни на
сцене дуэталегенды. Они танце
вали всегда, как впервые – и
впервые, как всегда. Это был се
крет их танца «на одном дыха
нии».
Вера ЧИСТЯКОВА
P.S. Подробности о том, как го
товился и прошёл фестиваль,
читайте в следующем номере
газеты.

Tk_11_(90).qxd

11/17/2008

11:30 AM

Page 6

www.dancerussia.ru
Юбилей

К 100–летию со дня
рождения Татьяны
Алексеевны Устиновой
Быть дочерью известного человека не только приятно, но и в высшей степени ответственно. Особен"
но если продолжаешь дело, которому мама посвятила всю свою жизнь и отдала все силы и талант —
русскому народному танцу.
В моей жизни Татьяна Алексеевна, прежде всего, самый близкий, любимый и дорогой человек — моя
мама, но она для меня и при жизни, и после смерти и учитель в высшем понимании этого слова, и стар"
ший друг, и наставник, чье творческое наследие я с гордостью и ответственностью пытаюсь сохранить
и в меру сил и возможностей развивать. Я надеюсь, что мое отношение к ее делу, семейные традиции,
которые мне удалось невольно или сознательно перенять, делают меня лучше. Стараюсь на свои дела
или поступки смотреть ее глазами. Постоянно веду с ней какой"то внутренний разговор и всегда думаю,
как бы она отнеслась к тому, что я делаю. Татьяна Алексеевна обладала великой силой духа: всегда де"
ятельная, заботливая, сердечная к людям. Она словно была рождена для добра и любви.

Мама родилась в г. Твери в очень бедной се"
мье. Ее родители работали на фабрике Саввы и
Варвары Морозовых. Детей было тринадцать,
жили в рабочей казарме — каморке в 15 метров.
С 12 лет Татьяна Алексеевна начала работать на
торфяных разработках, мыла столы в рабочей
столовой. На этих разработках, куда съезжались
целыми артелями со всей России, на праздниках
и гуляньях она впервые увидела, что рязанские
танцуют не так как в Туле, а вологодские не так как
в Воронеже. В раздольных плясках было разно"
образие характеров, ритмов, мелодий, манеры
исполнения, богатство танцевальной лексики —

M.M. КОЛЬЦОВА,
художественный руководи
тель и главный балетмей
стер ГАХА «Березка» им.
Н.С. Надеждиной, народ
ная артистка России и Ук
раины, кавалер орденов «За
заслуги перед Отечест
вом», профессор, академик

Великий художник
Я бесконечно благодарна судьбе за то, что
она связала меня с Татьяной Алексеевной
Устиновой.
Много лет назад, будучи еще девочкой,
я училась в хореографическом училище
Большого театра, где преподавала Татья
на Алексеевна. Полученная в детстве хо
рошая школа всегда остается на дол
гие–долгие годы. Именно на уроках Усти
новой я научилась чувствовать прелесть
самобытного русского народного танца.
В моей биографии Татьяна Алексеевна
сыграла огромную роль не только как пер
вый учитель, раскрывший для меня образ
нашего национального искусства, но и в
дальнейшем — как мой друг.
У каждого руководителя бывают сложно
сти, были они и у меня в начале моей творче
ской деятельности в качестве художествен
ного руководителя, и именно Татьяна Алек
сеевна подставляла свое плечо, и творческое,
и человеческое. Она помогала мне своими
советами, давала мне веру в себя.
Татьяна Алексеевна — великий Худож

все это с юных лет вошло в пытливое мамино вос"
приятие танцевального мира. Она смотрела и
училась, но не только — очень часто сама пуска"
лась в пляс.
По ее рассказам, первой учительницей русско"
му танцу была ее мама, моя бабушка Любовь Ми"
хайловна, которая была лучшей плясуньей на всех
свадьбах и гуляньях. История повторяется — мо"
ей первой учительницей танцев тоже была мама.
Только это была уже профессиональная учитель"
ница. Мне было 4 года, оставить меня одну дома
очень часто было не на кого, и мама брала меня на
свою вторую работу — в самодеятельный детский

ник, ее знает и любит весь мир как создателя
сценического русского народного танца.
Всю сознательную жизнь она отдала Госу
дарственному академическому русскому на
родному хору им. М.Е. Пятницкого. Ее неза
бываемые композиции, русские пляски, хо
роводы собраны в букет во славу России.

В.И. УРАЛЬСКАЯ,
заслуженный деятель ис
кусств России, лауреат Го
сударственной
премии,
главный редактор журнала
«Балет», профессор

коллектив, где она преподавала танцы. Смутно
помню, как я с мамой впервые вошла в балетный
зал, где девочки и мальчики бегали, прыгали и
кричали. Но как только они увидели Татьяну Алек"
сеевну, в зале стало тихо, все выстроились «по
палке» (у балетного станка) и сделали общий по"
клон.
Первую половину занятия я ничего не понима"
ла, мне было скучно. Но зато когда дети вышли на
середину зала и стали танцевать, я тут же вскочи"
ла со стула и вместе с ними пустилась в пляс... С
этого дня 2 раза в неделю я ходила с мамой на ра"
боту и занималась танцами. К новому году руко"
водство клуба попросило Татьяну Алексеевну по"
ставить русский танец для маленькой девочки.
Самой маленькой и по возрасту, и по росту была
я. Мама начала со мной репетировать, а я с удо"
вольствием танцевать. 29 декабря 1940 года на
концерте, посвященном встрече Нового года, в
Клубе Наркомата иностранныхдел в 23 часа30 ми"
нут в присутствии руководителей Наркомата на
большой сцене я исполнила свой первый детский
сольный русский танец. Мне понравились апло"
дисменты и мамина похвала. Потом было много
выступлений в театре, на концертных площадках,
и высшей оценкой для меня всегда было мамино
одобрение.
В 14 лет мама стала уже известной в г. Твери пля"
суньей. Ее мечтой было учиться танцевать, быть
грамотным хореографом. В те годы в Твери откры"
лась балетная школа, куда она была принята в чис"
ле первых учеников. В любую погоду она шла на за"
нятия, преодолевая 8 километров пути (в один ко"
нец) для того, чтобы с рвением и упорством из"
учать азы классического и народного танца. Вско"
ре «Таню с Пролетарки» заметило руководство го"
рода и лагеря «Артек». И она поехала в Москву с
маленьким узелком прокладывать свою Устинов"
скую дорогу в искусстве. Поступила в хореографи"
ческий техникум (так называлось в те годы Москов"
ское хореографическое училище при Большом те"
атре). У нее были замечательные педагоги, они
разбудили в ней стремление к познанию, обогати"
ли хореографическими знаниями, научили одухо"
творять каждое движение в танце, нести в нем жи"
вую мысль, помогли понять красоту классического
и подлинно народного танца. В техникуме у нее бы"
ли две любимые подруги, с которыми она остава"
лась в самых близких отношениях в течение всей

песен воспевала Устинова — художник,
творец, и потому ей благодарны те, кому
дорого русское искусство.
Потому открытия Устиновой–хорео
графа становятся достоянием национа
льного искусства, а сама она — его Душой.
«В песнях и танцах Душа народа», — не
уставала повторять Татьяна Алексеевна.
Услышать, понять и стать частью на
родного творчества, выразителем целой
эпохи, дано немногим, единицам, чей дар
и роль предопределены и чья жизнь впи
сывается в историю навечно. Такова Т .А.
Устинова.

Е. П. ВАЛУКИН,
Душа танца
Из всех званий, должностей, присваивае
мых имиджевых позиций, Татьяной Алек
сеевной был создан главный бренд — «Ус
тинова». Что одновременно означает та
лант, преданность делу, человеческую до
броту, широту взглядов и еще мно
гое–многое другое, что создает образ не
повторимой, обаятельной, великой Хоро
водницы России.
Русский танец, как танец любого народа,
есть Танец. Он жил, жив и будет жить, пока
жив народ, его породивший. Устинова стала
выразителем традиций, чувств, взглядов
своих современников. В ее сценических
произведениях оживают сказки, были, по
эмы России.
Образы природы Родины, мотивы ее

заведующий кафедрой хо
реографии РАТИ–ГИТИС,
народный артист России,
доктор педагогических на
ук, профессор
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И пошла я к маме на урок...
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жизни — это О.В. Лепешинская и С.Н. Головкина.
В 1931 году Татьяна Алексеевна окончила тех"
никум при Большом театре и была приглашена на
работу в Московский центральный театр юного
зрителя в качестве солистки балета и заведую"
щей хореографической частью. Работая в театре,
она обогатилась знанием законов драматургии,
создания актерских образов, изучила систему
К.С. Станиславского, удачно играла драматиче"
ские роли в спектаклях: «Женитьба» Н.В. Гоголя,
«Русалка» А.С. Пушкина и др. Так вероятно и про"
шла бы ее жизнь в драматическом театре, если
бы она не вернулась к русскому народному танцу.
В 1938 году в свой отпуск мама оставила меня
годовалую и 6–летнего брата Володю в Москве на
дедушку и уехала в Тверь, пешком пошла по дерев"
ням Тверской губернии записывать фольклорные
танцы. Тетрадь с записями (13 танцев) она храни"
ла, как самую драгоценную вещь всю жизнь, и
только в 1996 году уже рукопись своей книги
«Фольклорные танцы Тверской земли» подарила
Тверскому областному государственному дому на"
родного творчества. Книга на родине Татьяны
Алексеевны вышла в 2ОО2 году, когда ее уже с на"
ми не было.
В 1938 году Татьяну Алексеевну пригласили со"
здать в Государственном русском народном хоре
им. М.Е. Пятницкого танцевальную группу. И пер"
выми постановками были «Тверская кадриль», за"
писанная в деревне Палкино и «Хороводные пляс"
ки» Тверской области.
В течение 61 года мама была бессменным глав"
ным балетмейстером и постановщиком Государ"
ственного академического русского народного
хора им. М.Е. Пятницкого. Хор им. Пятницкого был
для мамы вторым домом. Танцевальная группа
хора имела интересный, разнообразный, яркий,
самобытный, основанный на фольклорном мате"
риале репертуар. Русский танец в хореографии
Татьяны Алексеевны зажил на сцене в исполнении
танцевальной группы во всем своем многообра"
зии. Танец Устиновой несет в себе добро, ра"
дость, красоту, народную мудрость. Это необхо"
димо сохранить и сберечь. Это было мечтой всей
ее жизни.
Л.А. УСТИНОВА,
народная артистка России,
профессор

словами ее показ практически невозможно.
Вот, кажется, взмахнула платочком и по
плыла, словно голубка, закружилась, будто
метелица, бисерным звуком дробью про
шлась и встала, повела плечами, подбочени
лась, стрельнув лучезарными глазами... Дух
захватило. В ее танце было все: и бескрай
няя широта души, и возвышенность над су
етностью этого мира, и всеохватывающее
чувство любви. Той божественной любви,
которая очищает и возвышает.
Глядя на нее, вдруг понимаешь главное.
Русский танец — это язык, язык народа, ве
ликого и могучего, многокрасочный, напев
ный и неповторимый. Осознаешь, как важ
но очистить его от той слащавости, прянич
ности и искажения, которым он подвергал
ся на протяжении многих лет. Татьяна Ус
тинова — поэт русского танца, создатель его
новых форм и видов, основанных на луч
ших фольклорных образцах, аутентичность
которых наполнена светом добра.

О. А. ЗОЛОТОВА,
Поэт русского танца
Говорить о Татьяне Алексеевне Устино
вой можно очень много. Эта женщина еще
при жизни стала символом русского тан
ца, его красоты, величия, поэтичности и
былинности.
Я много раз наблюдал за ней в процессе
ее многолетней работы в Российской акаде
мии театрального искусства на балетмей
стерском факультете, где Татьяна Алексеев
на регулярно набирала курсы. Передать
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заслуженный деятель ис
кусств России, орденоно
сец, хореограф

55 лет вместе
Я счастлива, что вся моя творческая
жизнь с 16 лет была связана с великим ма

6

стером, основоположником профессио
нального русского народного танца — Та
тьяной Алексеевной Устиновой.
Более 2О лет я была ведущей солист
кой танцевальной группы хора им. М.Е.
Пятницкого, далее перешла на творчес
кую и педагогическую деятельность. Про
работав 5 лет в Московском государствен
ном институте культуры вместе с Татья
ной Алексеевной, я поняла, что для нас
общей и самой важной идеей является со
хранение, развитие и передача народных
традиций культуры молодежи. Татьяна
Алексеевна говорила: «Как важно сегодня
сберечь, собрать и передать последующе
му поколению необъятное богатство рус
ского народа и традиции национальной
культуры. Давай откроем свою шко
лу–студию русского народного танца и
пения».
И вот, в 1969 г., при поддержке Минис
терства культуры РФ, нами была открыта
уникальная «Школа–студия русского на
родного танца и пения» при Государ
ственном академическом русском народ
ном хоре им. М.Е. Пятницкого. Неоцени
ма была помощь профессора В.И. Ураль
ской, известного балетного критика, кан
дидата философских наук, которая была
консультантом учебного заведения.
Задачей школы–студии являлась под
готовка молодых кадров по русскому на
родному танцу и вокалистов для профес
сиональных коллективов России. Нам с

Tk_11_(90).qxd

11/17/2008

11:30 AM

Page 7

www.dancerussia.ru
Татьяной Алексеевной удалось сформи
ровать в школе–студии уникальный педа
гогический и творческий коллектив, в ко
тором замечательная атмосфера творчест
ва, любви и профессионального упорного
труда сохранялась на протяжении 35 лет.
Помимо специальных предметов, студен
ты овладевали актерским мастерством, иг
рой на фортепиано, народных музыкальных
инструментах. Большое внимание уделя
лось импровизации русских движений, а
также изучению областных особенностей
исполнения различных видов плясок.
Очень жаль, что не было с нами нашей
любимой Т.А. Устиновой на юбилейном
концерте 35–летняя училища русского
народного танца в концертном зале им.
П.И. Чайковского, который прошел с
большим успехом. Нам ее не хватало, но
душа ее всегда с нами.
Я благодарна судьбе, что мои годы твор
чества, целых 55 лет, прошли вместе с лю
бимой Татьяной Алексеевной Устиновой.

лась на самом деле, когда я узнала ее ближе.
Волевой и бескомпромиссной, когда дело
касалось творческих вопросов, и очень мяг
кой и доступной в иных ситуациях. Краси
вым и ярким человеком была Татьяна
Алексеевна!
Я проработала солисткой танцевальной
группы Хора имени М.Е. Пятницкого под
руководством Т.А. Устиновой более 2о
лет, была с ней очень близка, как говорит
ся, и по жизни; позже — училась у нее в
ГИТИСе. Когда по ее рекомендации в 1987
г. начала преподавать русский танец в хо
реографическом училище (МАХУ), часто
обращалась к ней за советом. Ведь именно
она была первым педагогом русского тан
ца в профессиональной балетной школе —
училище Большого театра. Она и создала
первую программу этого учебного курса.

скольку Татьяна Алексеевна была велико
лепным рассказчиком. Но самое главное, я
думаю, это создавало особую ауру номеру,
который репетировался, вызывало нужную
реакцию и осознанность исполнения.
Вне репетиционного зала Татьяна Алек
сеевна была простым в общении челове
ком. Она была в курсе личных, иногда глу
боко личных проблем своих подопечных и
старалась всячески помочь их решению.
Многие делились с ней самым сокровен
ным. Я лично глубоко благодарна ей за ма
теринские советы и действенную помощь,
неоднократно мне оказываемую и во мно
гом определившую мою судьбу. ,
Татьяна Алексеевна Устинова была че
ловеком публичным и вела активную обще
ственную деятельность. Помимо работы в
хоре Пятницкого, она много ездила по стра

ту «Вечерняя Москва», я прочитал, что
Хор им. М.Е. Пятницкого объявляет кон
курс певцов, плясунов и музыкантов на
постоянную работу в коллективе. И здесь
мое сердце не выдержало, так бывает раз в
жизни,  я решил, что буду участвовать в
конкурсе, хотя, если сказать честно, очень
боялся. Ведь Хор им. М.Е. Пятницкого в
эти годы был в зените славы и пользовал
ся всенародной любовью. Но большое же
лание работать в этом известном коллек
тиве и заниматься любимым делом побе
дило все мои страхи и сомнения.
Осенью 1940 года предстояло открытие
нового великолепного концертного зала им.
П.И. Чайковского, в котором должны были
разместиться и репетировать шесть Государ
ственных коллективов СССР. Каждому кол
лективу было определено помещение. Вот в

няя различные движения, которые переме
жались с лихой проходкой по кругу. Мне са
мому было приятно исполнять никем не по
ставленную плясовую фантазию, исполнять
мою импровизацию. В конце пляски я сде
лал несколько присядок, исполнил «ползу
нок» и, притопнув с хлопком, закончил пля
ску и даже не сделал поклона. Я не поверил,
когда услышал аплодисменты артистов хо
ра, которые выразили свое одобрение моему
выступлению. Мне очень помог баянист Ва
силий Паршин, который играл от души, а я
так же плясал. Владимир Григорьевич с доб
рой улыбкой обратился к хористам и плясу
нам с вопросом  «Берем?», и те ответили до
брыми голосами  «Берем!». Тогда он обра
тился к Татьяне Алексеевне и громко спро
сил: «А Ваше мнение Татьяна Алексеевна?»
и она, мило улыбаясь, ответила в тональнос

Позже, когда я начала работать в учили
ще, Татьяна Алексеевна всегда интересо
валась моей педагогической деятельнос
тью. Она считала, что изучение русского
танца исключительно полезно и эффек
тивно для развития сценической пласти
ки, координации артиста балета и, глав
ное, для понимания учащимися духовной
составляющей любого хореографическо
го материала.
И, наконец, будучи истинно русским
патриотом, Т.А. Устинова считала, что
каждый русский человек, а тем более
представитель такой публичной профес
сии, как балетной, обязан знать и чтить
свои корни. Эти ее заветы в области рус
ского танца сохраняются и по сей день в
нашем учебном заведении.
Глубокий знаток фольклора, Т.А. Устино
ва создала на этой базе театр русского сцени
ческого танца. Я была свидетелем рождения
многих замыслов ее танцевальных компози
ций и последующего превращения их в хо
реографические шедевры. Так на моих гла
зах возникли великолепные «Рязанская
змейка», «Орловская пляска», «Зимушка»,
«Калужские переборы», «Вологодская напа
рочка» и многие другие танцы.
Она высоко ценила танцоров, владею
щих виртуозной техникой, но наибольший
интерес для нее представляли артисты, ко
торые обладали к тому же ярко выражен
ной индивидуальностью. Именно на них,
по моим наблюдениям, сочинялся номер,
им отдавались наиболее интересные фраг
менты сюжетных композиций. И еще, один
важный момент: в процессе создания номе
ра Татьяна Алексеевна всегда много време
ни уделяла рассказам об истории, природе
того хореографического материала, кото
рый положен в основу данного танца. Это
было важно не только для расширения по
знаний артистов в области народного ис
кусства, а было интересно само по себе, по

не, участвовала в многочисленных комис
сиях по вопросам культуры, председатель
ствовала на конкурсах, публиковала статьи
и монографии, возглавляла кафедру в
ГИТИСе, давала мастер–классы и делала
многое–многое другое в области культуры.
Некоторые искренне задавалась вопро
сом — зачем? Народная артистка СССР, ге
ниальный балетмейстер, много времени от
дающая своему коллективу, зачем ей нужны
такие физические нагрузки, такой ритм
жизни, такие эмоциональные переживания.
Я точно знаю ответ на этот вопрос. Татья
на Алексеевна, посвятившая свою жизнь рус
скому танцу, выведшая его на большую теат
ральную сцену, раскрывшая миру его красо
ту и духовность, сделавшая его популярным
во всем мире, не могла поступать иначе. На
подаренной мне фотографии она написала:
«Танюша, береги красоту русского танца».
Беречь красоту русского танца — в этом суть!
Это была ее Миссия, это был осознанный
Поступок ради нас, подчас забывающих кто
мы, откуда мы пришли и куда идем.
Я благодарю Бога, что он дал мне счас
тье встретить такого Учителя и Человека,
как Татьяна Алексеевна Устинова.

это прекрасное помещение на улице Горько
го я и направился испытывать свою судьбу,
свое счастье  пляшет, как говорят в народе,
только тот, кто не плясать не может. Подни
маюсь на 6й этаж. Большой репетиционный
зал полон народу, собрался весь коллектив
хора, в сторонке отдельной группой плясу
ны и плясуньи, работающие в коллективе,
их немного  Александра Данилина, Анна
Дроздова, Анна Порхунова и Мария
Свиридова, Семен Марченков, Иван Тур
ченков, Николай Круглов и Петр Перов. В
середине зала большой длинный стол, за ко
торым свободно сидели руководители кол
лектива Владимир Григорьевич Захаров,
Петр Михайлович Казьмин, руководитель
оркестра  Василий Васильевич Хватов, ру
ководитель плясовой группы  Татьяна
Алексеевна Устинова и директор  Иван
Александрович Фадеев. Ко мне подошла
женщина, проверила, есть ли моя фамилия в
списках и любезно попросила подготовить
ся к показу. Я вышел из зала, надел спортив
ные тапочки — «чешки» и, очень волнуясь,
стал ждать вызова. Прозвучала моя фами
лия, я вхожу в зал, меня приглашает подой
ти к столу мужчина (позже я узнал, что это
был сам Захаров) и спрашивает, что я буду
плясать. Я уверенно ответил  пляску совет
ских моряков «Яблочко», отошел от стола и
приготовился. Баянист заиграл вступление,
и весь страх кудато исчез. Я начал плясать
давно исполняемый мною танец. Закончив
его, поклонился сидящим за столом и хотел
уходить, чувствуя, что я не вызвал как гово
рят «бурного восторга» у зрителей и никого
своей пляской не удивил. Плясалто я дей
ствительно с большим напряжением. Влади
мир Григорьевич вновь подозвал меня и
спросил, могу ли я просто сплясать, не изо
бражая никакого моряка. Я ответил, что мо
гу. Тогда он дал сигнал баянисту, и тот заи
грал быструю, задорную «Барыню». Я как
то сразу весь зажегся и пошел в пляс, испол

ти коллектива  «Берем!». Владимир Григо
рьевич, обращаясь ко мне, сказал «Берем,
но с испытательным сроком. Поработаете
стажером несколько месяцев, покажете свой
характер, свои возможности, трудолюбие,
хорошее поведение и тогда станете артистом
нашего коллектива.
Мне предложили остаться в зале, и я стал
смотреть продолжение конкурса. Было
очень интересно видеть, как пляшут другие
и сравнивать их с моим выступлением. Во
мне кипела радость и гордость, что меня за
метили, что я понравился руководителям
хора, артистам, но все свои эмоции сдержи
вал внутри себя. Я понимал, что этот день
был не только торжественный и счастли
вый, но и очень важный в моей жизни.
Первый день конкурса завершился, впе
реди еще два дня просмотра. Ко мне подо
шли ребята плясуны, завязалась хорошая,
добрая беседа. Мы увлеклись разговором о
пляске, ее исполнении, о будущей работе в
коллективе и не заметили, как к нам подо
шла Татьяна Алексеевна. Она начала ти
хим и мягким голосом расспрашивать ме
ня, где и когда учился плясать, мое семей
ное положение. Я отвечал бойко, ясно и
почувствовал, что ей понравились мои от
веты. В заключение нашего короткого раз
говора Татьяна Алексеевна сказала, что ес
ли я соглашусь на предложенные мне ус
ловия, то должен буду через три дня прий
ти на работу. Безмерно счастливый с ог
ромной радостью ответил «да, согласен»,
через три дня пришел, чтобы заниматься
любимым делом и стать артистом — про
фессионалом танцевальной группы выда
ющегося Хора им. М.Е. Пятницкого.
С этого момента началась моя творчес
кая деятельность, которая была неразрыв
но связана с Татьяной Алексеевной Усти
новой.
Текст и фотографии предоставлены

Т.В. ПУРТОВА,
первый заместитель дирек
тора ГРДНТ, Заслуженный
деятель искусств РФ, кан
дидат искусствоведения,
профессор, лауреат премии
Правительства РФ в облас
ти культуры

Любителям хореографического
искусства
Татьяна Алексеевна Устинова. Это имя из
вестно и дорого не только профессионалам
русского сценического танца, но и сотням
тысяч любителей хореографического искус
ства — участникам танцевальной самодея
тельности. Выросшая от народной плясу
ньи, «тверского самородка» до выдающего
ся хореографа XX столетия эта удивитель
ная русская женщина на протяжении всей
творческой жизни щедро делилась гранями
своего таланта с танцорами из народа, помо
гала мудрыми советами руководителям
многочисленных ансамблей народного тан
ца в России и далеко за ее пределами.
«Для меня, — говорила Татьяна Алексе
евна, — общение с коллективами художест
венной самодеятельности это не только,
так сказать, моя помощь самодеятельности.
Я много получаю от этого творческого кон
такта сама, как человек, как педагог, как ху
дожник. Нельзя рассматривать наши твор
ческие контакты односторонне. Я многим
обязана нашей прекрасной молодежи, ее
вдохновенному искусству. Каждый раз
встреча с ней отражает желание создать как
можно больше произведений, рассказать в
своем искусстве об этих прекрасных лю
дях». Только человек с молодой душой, ис
тинный патриот и великий художник мог
произнести такие слова. А искренние слова
Татьяны Алексеевны были всегда подкреп
лены делом. Уже первую свою книгу «Рус
ские народные танцы», вышедшую в 1955
году, признанный в те годы мастер, лауреат
Государственной премии, заслуженный де
ятель искусств РСФСР, адресует не масти
тым профессионалам, а «руководителям и
участникам кружков художественной са
модеятельности».

Т.И. ПАВЛОВА,
заслуженная артистка
России, профессор Москов
ской государственной ака
демии хореографии

Моему Учителю
В жизни многих людей случаются встре
чи, которые предопределяют дальнейшие
их судьбы. И чем ярче, талантливее и вну
тренне богаче такие личности, тем более
сильное влияние они оказывают. Судьба
подарила мне встречу с Татьяной Алексе
евной Устиновой.
Впервые я увидела ее на концерте, когда
она под аплодисменты зрительного зала
вышла на авансцену вместе с другими ру
ководителями Хора имени М.Е. Пятницко
го после исполнения блистательной «Рус
ской пляски», завершавшей выступление
коллектива. Я стояла у самой кромки сце
ны и ещё не знала, что вижу Т.А. Устинову.
Перед горячо аплодирующей публикой
стояла величественная женщина с много
численными орденами на груди, с гордо
поднятой головой и с очень доброй улыб
кой на красивом лице. Такой она и оказа

7

А.Л. КЛИМОВ,
народный артист СССР,
профессор

Счастливые дни работы с Татья
ной Алексеевной Устиновой в
начале моего творческого пути
Весна 1940 года. Я окончил десять клас
сов общеобразовательной школы. Мне
нет полных 18ти лет, прекрасная пора,
но надо думать о будущей работе, выби
рать профессию, как жить дальше?
И вот однажды летом, просматривая газе
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СОВЕТЫ
ОТ МОДЕЛЬЕРА
Дорогие друзья! В этом номере мы продолжаем интервью с прекрасным модельером танцевальных ко
стюмов Ларисой Тетерятниковой. Советуем Вам прислушаться к ее мнению о подборе костюмов для
наших любимых танцоров спортивного бального танца.
В. (Виктория): – Лариса, скажите, а есть ли в
мужской одежде какието особенности?
Л. (Лариса): – Я считаю, что партнер всегда в тан
це, должен быть настоящим мужчиной: строгим, подтя
нутым, собранным. Некоторые партнеры шьют очень
облегающие брюки, иногда до неприличия. Я считаю
это недопустимым. Это совершенно ни к чему. Брюки
должны быть достаточно хорошо затянуты в поясе,
чтобы они плотно держались на теле, но, в то же время,
они не должны плотно обтягивать ягодицы, чтобы
партнер чувствовал себя удобно и комфортно, и не
стеснялся своего тела.
Верх у партнера не должен быть расхлябанным, пле
чи специально не выделяются и рубашка должна быть
с длинным рукавом. Лучше всего, чтобы это был ком
бидрез, тогда рубашка не будет выскакивать из брюк и
танцору будет удобно. Воротнички (если красивая и
длинная шея) можно использовать большие – с длин
ными углами плюс большие манжеты. А если ребенок
маленький, худенький и у него огромный воротник, то
сразу идет нарушение пропорций. То есть все зависит
от пропорций тела и это обязательно надо учитывать…
А вообще, я советую всем родителям заказывать ко
стюмы для детей только у специалистов, которые име
ют опыт и специализируются на пошиве именно танце
вальных костюмов, потому что, даже хорошие специа
листы по пошиву обыкновенной одежды не могут
учесть всех нюансов и мелочей, необходимых в баль
ных танцах. Особенно это касается пошива фраков. Та
ких специалистов очень немного. И партнерам высше
го класса нужно серьезно задуматься над этим вопро
сом.
В.:  Что бы вы хотели сказать о тренировочных ко
стюмах?
Л.: – Тренировочная форма должна быть достаточ
но удобной, чтобы тренировочный процесс не нару
шался какимлибо дискомфортом. Чтобы партнер или
партнерша не переживали, что у них какието «запчас
ти» отлетают или кофточка при подъеме руки постоян
но поправляется. Для удобства девушкам лучше ис
пользовать шорты или короткую юбочку с правильно
пошитыми плавками, чтобы можно было свободно, без
стеснения поднять ногу или сделать шпагат. Лучше
всего шить верх из натуральных тканей, которые впи
тывают пот – ни в коем случае не из синтетики. Тело у
танцора должно дышать. Чтобы было приятно трени
роваться можно в тренировочную форму внести ориги
нальные детали. Например, для девушек – простая
юбочка, но вставили клин любой оригинальной фор
мы, и уже создается ощущение костюма и праздника на
тренировке. Партнерша уже начинает чувствовать себя
маленькой леди в таких вещах.
В.: –У Вас есть салон модной одежды, в основном
для молодежи. Я вижу здесь довольно оригинальные
модели. Скажите, когда приходит вдохновение и как
рождается все новое?
Л.: – Я заметила, что когда делаешь много костю
мов, открывается какоето второе дыхание, появляется
много новых идей. То есть, в процессе очень большой
работы, очень большого творчества приходит озарение
и хочется творить, и сделать еще чтото более ориги
нальное. Во мне рождается азарт. И, особенно, когда
клиент мне доверяет и не ставит жестких условий,
рождается желание, как можно ярче подчеркнуть ин
дивидуальность танцора, создать чтото неповторимое.
И такие пары обычно выделяются на конкурсах, пото
му что в них вдохновение художника.
Но самое главное вдохновение мне дарит мой муж
Владимир, который является тренером по бальным
танцам. Иногда бывает, перед концертом или конкур
сом, когда идет очень большой заказ, мне кажется, что
я не успеваю, меня охватывает ужас… Вдруг, подъезжа
ет такси и мне передают букет цветов и записку от Во
лоди: «Лорочка, у тебя все получится!». И тогда снова
крылья за спиной и я, конечно же, успеваю!
В.:– Любовь – это главное вдохновение?
Л.:– Конечно. Когда один человек творит на сцене,
на конкурсе и полностью мне доверяет в том, что я его
детей не испорчу, тогда я тоже стараюсь сделать все,
как можно лучше и работает такой своеобразный тан
дем.
Если я не видела танцевальную пару на конкурсе, я
спрашиваю у Володи, какие у нее характерные особен
ности. Он говорит: «Вот эта пара медлительная. Одень
ее в легкую ткань, чтобы она добавляла движения.
Или, наоборот, эта девочка такая темпераментная,

одень ее минимум, чтобы было видно ее тело, ее красо
ту». Тогда я, в зависимости от ситуации, либо показы
ваю это тело, либо скрываю его недостатки. У некото
рых, например, очень крупная нога и надо ее спрятать,
тогда для девочек предусматриваю брючный вариант.
У меня в мастерской громадное зеркало и большой
выбор тканей. Мы подбираем цвета. И вот тут тоже
есть очень важный момент. Вижу, ребенок очень хочет
какойто цвет и сияет, когда прикладывает его к себе. А
мама говорит: «Зеленый!». Я считаю, что надо ребенка
удовлетворить, потому что он об этом мечтал. А когда
мечта воплощается, ребенок сразу окрыляется и танцу
ет лучше. И особенно это касается девочек, которые
всегда хотят чувствовать себя королевами на балу.
И еще для мам и пап: надо учиться развивать у ре
бенка собственный вкус и стиль и, без обид и упреков,
терпеливо объяснять: «У тебя красивая шейка, давай ее
откроем». Или: «Давай ручки пока закроем, они у тебя
пока пухленькие, когда похудеешь, сделаем тебе от
крытые». И т. д. Ребенку все это надо тактично объяс
нять, чтобы он понял и в будущем учитывал свои инди
видуальные особенности, чтобы он развивался и вос
питывался в гармонии и красоте.
В.: – Подходит к концу наша беседа. Скажите, что
бы Вы хотели пожелать читателям «Танцевального
клондайка».
Л.: – Побольше красивых платьев, смелых интерес
ных идей, поменьше повторов в танцевальных костю
мах. Иногда бывает, ведущая танцевальная пара стан
цует – и все поголовно танцуют в таком же костюме,
при чем в достаточно искаженном варианте, не задумы
ваясь, идет он им или нет. А ведь идей сейчас очень
много, они буквально витают в воздухе. И здорово
можно подпитаться при просмотрах высокой мировой
моды. Я думаю, было бы интересно в Вашем издании
делать фотопоказ оригинальных воплощений худож
никовмодельеров мирового масштаба. Тем более, что
мода дает огромный простор для фантазии модельеров.
Самое главное во всем – это любить свое дело и де
лать его с радостью.. Когда я все делаю с радостью у
меня все получается. И всем желаю, чтобы мечты ис
полнялись и побыстрее воплощались в реальности.
Виктория ЕРМАКОВА

АНО «МИР КУЛЬТУРЫ»
АНОНС МЕЖДУНАРОДНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ
И КОНКУРСОВ на 2008 – 2009 г. г.
ЧЕХИЯ, АВСТРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ 290 евро

02.11 – 12.11.2008 г.

XV Международный музыкальный фестиваль
«INTERNATIONAL FESTIVAL OF SACRED MUSIC»
Международный художественный конкурс «ГОРОДА ЮНЕСКО»

Место проведения: Прага " Чешский Крумлов (Чехия), Вена " Зальцбург (Австрия), Мюнхен " Нюрнберг
(Германия), Париж (Франция).
Патронат: Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ
Министерство культуры ЧР
Посольство России в Чешской Республике
Посольство Чешской Республики в Российской Федерации
Мэрии городов: Прага, Чешский Крумлов
Номинации фестиваля: музыкальные коллективы, фольклорные коллективы, художники и авторы
народного прикладного творчества.
Сроки регистрации: до 15 сентября 2008 года
ЧЕХИЯ 290 евро

IX Международный конкурс хоровой музыки
«СHRISTMAS PRAGUE», «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПРАГА»

08.12 – 16.12. 2008 г.

Место проведения: город Прага (Чехия).
Патронат:Мэрия города Прага
Ассоциация чешских хоров
Жюри: три международных известных профессиональных артистов в каждой категории.
Номинации фестиваля: хоровые коллективы, инструментальные коллективы, фольклорные коллективы.
Сроки регистрации: до 15 октября 2008 года.
ГРЕЦИЯ 380 евро

Дни Российской культуры,
фестиваль «СЛАВЯНСКАЯ ВЕСНА 2009»

25.03 – 08.04. 2009 г.

Место проведения: Олимпийская Ривьера (Греция)
Патронат: Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ
Министерство иностранных дел РФ
Посольство России в Греции
Генеральное Консульство РФ в Афинах и Салониках
Мэрии городов северных греческих провинций
Общественный фонд «Славянская весна»
Номинации фестиваля: хореографические коллективы, музыкальные коллективы, фольклорные
коллективы, художники и авторы народного прикладного творчества.
Сроки регистрации: до 1 декабря 2008 года
ИТАЛИЯ 350 евро

Международный фестиваль искусств
«РУССКАЯ РИВЬЕРА 2009»

18.02 – 25.02. 2008 г.

Место проведения: города провинций Марке, Мачерата, Пезаро
Патронат: Почетное консульство Российской Федерации в Анконе
Правительство провинции Марке
Правительство провинции Мачерата
Правительство провинции Пезаро
Номинации фестиваля: хореографические коллективы, музыкальные коллективы, фольклорные
коллективы, художники и авторы народного прикладного творчества.
Сроки регистрации: до 1 ноября 2008 года
ЧЕХИЯ 290 евро

03.05 – 12.05.2008 г.

V Международный фестиваль
«ЧЕШСКОРОССИЙСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ»
IV Музыкальный конкурс имени В.А. Моцарта «MOZART PRAGUE»
Место проведения: Прага (Чехия)
Патронат: Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ
Министерство культуры ЧР
Посольство России в Чешской Республике
Посольство Чешской Республики в Российской Федерации
Мэрии городов: Прага, Чешский Крумлов, Пшибрам

Номинации фестиваля: хореографические коллективы, музыкальные коллективы, фольклорные
коллективы.
Сроки регистрации: до 15 января 2009 года
ИСПАНИЯ 380 евро

Международный фестиваль искусств
«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ В БАРСЕЛОНЕ»

02.12 – 09.12.2009 г.

Место проведения: Барселона, Сабадель, Торроэлья де Монгри, Реус (Каталония, Испания)
Патронат: Министерство иностранных дел РФ
Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ
Министерство культуры провинции Каталония (Испания)
Посольство России в Испании
Посольство Испании в России
Генеральное консульство Российской Федерации в Барселоне
Мэрии городов: Барселона, Сабадель, Торроэлья де Монгри
Номинации фестиваля: хореографические коллективы, музыкальные коллективы, фольклорные
коллективы, художники и авторы народного прикладного творчества.
Сроки регистрации: до 15 сентября 2009 года

тел: + 7 (495) 507 02 59
факс: + 7 (499) 158 21 94
Email: world–culture@mail.ru
подробности на сайте: www.worldculture.ru.
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Фестивали конкурсы выставки

ДУША РОССИИ

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

«Во славу русского танца»
Нынешний год богат юбилеями и памятными событиями: 20"летие Государственного Академического теа"
тра"танца «Гжель», 50"летие творческой деятельности и юбилей народной артистки СССР, профессора Ми"
ры Михайловны Кольцовой, 60"летие Государственного академического хореографического ансамбля
«Березка» и 100–летие его основателя Надежды Сергеевны Надежденой, юбилей профессора, заслужен"
ного артиста РФ Анатолия Алексеевича Борзова. И, наконец, в декабре мы будем праздновать 100"летие
великого мастера русского танца народной артистки СССР, лауреата Государственной премии СССР и
РСФСР, основателя танцевальной группы хора им. М.Пятницкого Татьяны Алексеевны Устиновой.
Татьяна Алексеевна Устинова родилась на
тверской земле и любовь к народной культуре
родного края была постоянным источником
вдохновения ее творчества.
Ее юность совпала с революционными преоб"
разованиями начала двадцатого века. Тверская
рабочая окраина, фабрика «Пролетарка» захва"
тили ее своим боевым созидательным духом.
Девушку с длинной косой можно было видеть в
красных уголках и на комсомольских собраниях,
на самодеятельных концертах. Ее знали и люби"
ли как первую танцовщицу и заводилу. В 1926
году на творческом смотре, организованном га"
зетой «Тверская правда» и горкомом комсомо"
ла, на сцене клуба фабрики «Пролетарка» вы"
ступили свыше 50 народных танцоров. Лучшей
среди них была признана блеснувшая мастер"
ством молодая Таня Устинова, которую делеги"
ровали в Москву учиться искусству танца в сто"
личном хореографическом училище.
С благодарностью всегда вспоминала Татьяна
Алексеевна своих учителей: Марию Степановну
Воронько, Ольгу Владимировну Некрасову, Еле"
ну Михайловну Адамович, Аделаиду Антоновну
Джури, открывших ей поэтически возвышенную
красоту классики, научивших одухотворять дви"

жения танца, нести в них живую мысль. «Как же
без всех этих богатств профессиональной куль"
туры танца могла бы я до конца понять красоту
русских плясок, как бы сумела передать ее дру"
гим со сценических подмостков?»," говорила
Устинова.
В 1937 году Татьяна Алексеевна отправилась
в свою первую экспедицию в родные места. По"
темневшая, ветхая бумага хранит наброски ри"
сунков, фиксирует имена тех, с кем довелось
встретиться много лет назад в поисках подлинно
народного искусства.
Наверное, никто, да и сама Татьяна Алексеев"
на, не знали в ту пору, как оживут эти записи
позднее, сколько зрителей во всем мире увидят
и будут рукоплескать им. К счастью, эти богат"
ства зафиксированы в литературных трудах Т.А.
Устиновой «Беречь красоту русского танца»,
«Избранные русские народные танцы», «Фольк"
лорные танцы тверской земли» и других книгах,
которые остаются для всех нас ее бесценным
наследием.
Творческая биография Татьяны Алексеевны
неразрывно связана с коллективом хора имени
Пятницкого. Именно здесь формировался ее не"
заурядный талант. Отсюда был услышан, под"
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хвачен и распространен ее опыт по созданию
сценических русских танцев. С коллективом хо"
ра связан весь путь Т.А. Устиновой как балетмей"
стера, созданы лучшие хореографические по"
лотна, определилось и сложилось ее творческое
кредо.
Одной из интересных сторон мастерства Т.А.
Устиновой было умение подчинить песню, танец
и музыку единой задаче создания образа произ"
ведения и тонко пользоваться их жанровым бо"
гатством для воплощения идеи, для рождения
театрального целого. Недаром многие произве"
дения в хоре имени Пятницкого были созданы в
содружестве художественного руководителя –
композитора В. Левашова и главного балетмей"
стера Т. Устиновой.
Татьяна Алексеевна Устинова многие годы
своей жизни посвятила воспитанию молодежи,
новых поколений балетмейстеров народного
танца. Педагог по призванию она создавала
учебные программы, работала в Московском Го"
сударственном институте культуры, ГИТИСе им.
Луначарского (РАТИ). Более 50 лет Татьяна
Алексеевна возглавляла секцию народного тан"
ца при ЦДНТ им. Н.К. Крупской (ныне — Госу"
дарственный Российский Дом народного твор"
чества). И это была не просто почетная обще"
ственная должность, а огромная работа по отбо"
ру и созданию репертуара для коллективов ху"
дожественной самодеятельности, работа в жю"
ри конкурсов и смотров, проведение методиче"
ских семинаров с руководителями, составление
методических сборников, докладов на конфе"
ренциях, лекций для всевозможных курсов. Это
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и создание сводных концертных программ для
фестивалей, проводимых на сцене Кремлевско"
го Дворца Съездов, и на стадионах.
Была у Татьяны Алексеевны и давняя мечта,
чтобы в областях России проводились праздни"
ки плясуна, где бы наравне с подготовленными
коллективами выступали исполнители русского
танца из народа, таланты"самородки, нигде спе"
циально не занимавшиеся. Предложение Т.А.
Устиновой поддержал Владимирский областной
центр народного творчества и Государственный
Российский Дом народного творчества и 12 де"
кабря 1987 года во Владимире состоялся I Обла"
стной праздник плясуна «Распахни, Россия, в
пляске ширь души». Затем с каждым годом
праздник становится все более популярным, со"
бирает все больше коллективов и единомыш"
ленников Татьяны Алексеевны, прививает лю"
бовь к русскому танцу новым поколениям танцо"
ров и хореографов.
И сегодня живут традиции, заложенные Т.А.
Устиновой, во Всероссийском празднике рус"
ского танца «По всей России водят хороводы»
воплощается её заветная мечта.
По материалам ГРДНТ

А 17 декабря в Москве в концертном зале
П.И. Чайковского состоится Гала–концерт
«Во славу русского танца», с участием веду
щих ансамблей народного танца России, кото
рый организуют Государственный Россий
ский Дом народного творчества при участии
Государственного академического русского
народного хора имени М.Пятницкого.
Вход по пригласительным билетам
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Более 15 лет Центр поддержки гуманитарных программ и
интеграционных процессов «Право на Мир» под руковод"
ством Натальи Коршуновой занимается поддержкой уникаль"
ных проектов связанных с культурным развитием и творчест"
вом детей и молодёжи. Специализируясь на организации и
проведении творческих фестивалей и конкурсов за рубежом
Центр «Право на Мир» организовал и провёл 6 смен уникаль"
ного педагогического проекта «Планета ЮНЕСКО» разрабо"
танного совместно с Педагогическим институтом им. Н.К.
Крупской и профессором З.К. Шнекендорфом.

После распада «железного занавеса» Наталья Коршуно"
ва со своей командой стали заниматься «бюджетными»"
недорогими автобусными поездками рассчитанными на
детей и молодёжь. Они прошли бандитские дороги Поль"
ши, угон автобуса в Болгарии, 11 сентября в Соединённых
Штатах Америки, чудовищные очереди на границах и без"
умства масс возле европейских консульств. За всё время
работы Центр «Право на Мир» заработал репутацию над"
ёжного партнёра и множество грамот и благодарностей от
мэров европейских городов, видных деятелей культуры и

Фиеста
— это значит праздник

искусств, политиков множества стран мира. За многие го"
ды работы Центр «Право на Мир» привёз на Европейские,
Азиатские и Африканские фестивали более 2000 детских
коллективов с просторов всего бывшего Советского Со"
юза.
Познакомится с программой фестивалей и историей
Центра «Право на Мир» можно на сайте

nashlager.com, pravonamir.ru

«Крылья Магриба»

Своими путевыми впечатлениями с читателями и новыми друзьями фестиваля делится Людмила Иосифовна Афанасьева, арт"директор Центра «Пра"
во на Мир», кавалер ордена «Серебряный крест» за службу и доблесть, за деловую репутацию и проффесионализм, обладатель уникальной памятной
медали в честь 100"тия прославления в лике святых преподобного Серафима Саровского. Она рассказывает о ежегодном фестивале в Испании «Ис"
панская Фиеста» и Первым международном фестивале в Тунисе «Крылья Магриба».
Всю жизнь я танцевала ис"
панские танцы, была в 30
странах мира, а в Испанию еду
впервые. При слове Испания
возникают разные привычные
ассоциации. Любой образо"
ванный человек вспомнит Сер"
вантеса с его благородным ры"
царем Дон"Кихотом, танцов"
щики слышат дробное постуки"
вание кастаньет и каблучков,
Художники и искусствоведы
вспоминают офорты Гойи, кар"
тины Веласкеса и портреты
Модильяни, музыканты слышат
болеро Равеля, а путешествен"
ники вспоминают каменистые
берега и синеву Средиземного
моря, оливковые и апельсино"
вые рощи, прекрасные дороги
и архитектурные ансамбли.
Знакомство с испанской куль"
турой и природой может обога"
тить внутренний мир и взрос"
лого человека, что же говорить
о ребёнке. Центр гуманитар"
ных программ и интеграцион"
ных процессов «Право на мир»
под руководством Коршуновой
Натальи Сергеевны проводит в
Испании в конце июня ежегод"
ный фестиваль «Испанская фи"
еста» в очень живописном ку"
рортном городе Торревьеха в
двух часах езды от Аликантэ. В
составе Российской культур"
ной группы на сей раз блистал
оркестр из г. Владимира. Боль"
шой интерес вызвали этничес"
кие группы из Якутии и Казах"

стана, в составе которого были
также бальные танцы и эстрад"
ный вокал. Народные танцы
представлял Подмосковный
коллектив «Ритм». Концерты
проходили по конкурсной про"
грамме на прекрасных сценах
Культурного центра и Муници"
пального театра, построенного
по последнему слову совре"
менной архитектуры три года
назад. Зрители: Англичане,
Французы, Немцы, Русское за"
рубежье. После гала"концерта
Англичане аплодировали стоя,
руки над головой — это верши"
на признания. Подходили к
столику жюри, благодарили и
говорили с чувством: Very
nice!—очень Хорошо! Да! Я ду"
маю, и дети, и родители, и уст"
роители фестиваля получили
Огромное удовлетворение от
этого культурного обмена, от
того, что дети познакомили Ис"
панию и её гостей"туристов с
Российской культурой и полу"
чили Признание этой прекрас"
ной страны. Незабываемы экс"
курсии, которые входят в про"
грамму фестиваля. К острову
Табарка скачет по волнам суб"
марина с прозрачным дном.
Табарка – пиратский остров.
Об этом свидетельствуют кре"
постные стены. Табарка рыбац"
кий остров. Уха и рыбные дели"
катесы в маленьких ресторан"
чиках. Не такие уж дорогие.
Можно сидеть за столиком на

воздухе и пропитываться Мор"
ским ветром, и кормить кошку
остатками ухи. Можно прой"
тись по трём улицам, выложен"
ным брусчаткой. Цветы растут
среди камней. Площадь со ста"
ринным колодцем тоже выло"
жена брусчаткой. Каменные
скамейки горячие от солнца.
Сосна, акация, и пальма пыта"
ются образовать тень. А, когда
подходишь к дому губернато"
ра, невольно вспоминается го"
родок, губернатором которого
был назначен Санчо"Пансо.
Остров невелик, но вокруг не"
объятное ярко"синее Среди"
земное море, на котором, как
киты, отдыхают на якорях оди"
ночные субмарины и яхты. Ка"
жется уже нечему удивляться,
но Валенсия превзошла все
ожидания. Поразило органич"
ное сочетание старины на пло"
щади трёх королей и совре"
менного комплекса Центров
Культуры и Науки с их ажурной
архитектурой. Всё это отража"
ется в водах обширного бас"
сейна, На котором стоят эти
шедевры. По бассейну проло"
жены узкие длинные мостики"
тротуарчики. По ним можно гу"
лять, не чувствуя жары, а когда
мы вернулись в Москву – поду"
малось: какое ёмкое и пра"
вильное название фестиваля
Испанская фиеста. Ведь фиес"
та означает праздник.

Через 3 дня, после приезда из Испа"
нии в дождливую Москву, снова солнце и
жара. На этот раз наш самолет призем"
лился в аэропорту города Монастир, на
севере Африки, в Тунисе. Волнующие
первые запахи пустыни и моря запо"
мнятся на всегда.
Поздно вечером в г. Келибии, в при"
брежном отеле «Маммуния», нас ждал
ужин, холодные напитки и приветливые
улыбки тунисцев. Мы еще не знали, что
влюбимся в этот райский уголок. Его мы
увидим во всей красе только утром и не
забудем уже никогда. И утро настало …
Мы открыли голубые ставни в нашем бе"
лом доме с куполом и в глаза нам брызну"
ла неповторимая, уже знакомая, всех от"
тенков синева Средиземного моря. Оно
было совсем рядом, в десяти шагах. Ког"
да в детстве я читала Пушкина «Сказку о
рыбаке и рыбки», мне всегда хотелось
проснуться утром у самого синего моря.
Вдали на горе величественно возвышает"
ся Римская крепость, которая очень кра"
сиво подсвечивается по вечерам. Под
ней находится Римский амфитеатр
(прибл. 2000 лет до н.э.), окружающий
стадион. На этом стадионе нам предсто"
яло открыть в Тунисе I фестиваль Россий"
ской культуры под таинственным назва"
нием «Крылья Магриба».
В программе фестиваля разножанро"
вые хореографические номера. В составе
Российской культурной группы многократ"
ные лауреаты и обладатели гран"при
Международных, Московских и Всерос"
сийских фестивалей, форумов, конкурсов:
Московский коллектив «В Мире танца»
(руководитель Г.и А. Катаниченко); Туль"
ский «Сюжет» (руководитель Э. Пожидае"
ва) и ансамбль народного танца «Климов"
чанка» (руководитель Н. Сурганова) Каж"

дый коллектив по"своему хорош. В про"
грамме концерта участвовали и артисты
«Русского зарубежья», добавив в богатую
палитру хореографии новые краски.
Два часа без перерыва шел концерт.
(Non"stop) Дети"артисты еле успевали пе"
реодеваться. И вот финал и триумф! Под
песню «Москва— звенят колокола» красиво
и грациозно перестраиваются в танце ба"
рабанщицы в стилизованных гусарских ко"
стюмах. И под эту же музыку выходят все
участники фестиваля; Наталья Сергеевна
Коршунова приглашает на сцену мэра г. Ке"
либия. Эмоциональный всплеск и единение
зрителей и исполнителей. Заслуженные
награды и дипломы вручает мэр и долго
еще никто не расходится, не смотря на ус"
талость и поздний час.
Да, все это происходило в 1 час ночи.
Концерты в Тунисе из"за жары не начина"
ются раньше 23 часов. Обычная же жизнь в
Маммунии состояла из чередования купа"
ний в море и бассейне, где наши россий"
ские дети радовались жизни в компании
тунисских аниматоров, а по вечерам раз"
влекались на мини"дискотеках. И было это
очень забавно, весело и смешно. Но отдых
и работа на репетициях перемешались с
экскурсиями. И тогда все просыпались в 7
утра, сонные завтракали и садились в ав"
тобус, что бы вернуться в Маммунию позд"
но вечером. Это были настоящие путешес"
твия вглубь страны, вглубь истории.
«Карфаген должен быть разрушен» —
сказал Катон Старший, государственный
деятель римский полководец и непри"
миримый враг Карфагена. И с тех пор по"
токи туристов стремятся к этим величес"
твенным развалинам, над которыми ви"
тает дух полководца Ганнибала.
Они фотографируются на фоне архи"
тектурных фрагментов, остатках барель"

ефов и колонн и с восхищением смотрят
на макет Карфагена, осознавая мощь и
величие инженерной мысли и техники
процветающего некогда (800 лет до н.э.)
государства и морского порта.
Больше всего вызвало удивление искус"
ственная бухта внутри порта, по краям ко"
торой находились ангары для кораблей.
Побывали мы и в музее древней ке"
рамики и археологических раскопок и на
развалинах другого города Керкуана и в
зоопарке. Обедали в ресторане, отде"
ланного под Мулен Руж в красных и си"
них локальных тонах; посмотрели шоу
зулусов и тунисцев. Посетили столицу
Туниса— Тунис. Центр города напоми"
нает Париж.
А на прощание нам устроили посеще"
ние горячих источников, в которых купа"
лась легендарная царица — красавица
Клеопатра. Из мощных Атласских гор вы"
рывается горячий ветер. Шоссе извилис"
тое с большим уклоном. Автобусу не про"
ехать. Остаток дороги шли пешком, не пе"
реставая удивляться могучей природе
гор и прибрежных живописных заливов.
На берегу одного из таких заливов стоит
старый деревянный пиратский корабль.
А на прощанье пора рассказать про та"
инственную птицу Магриб. Её тело на карте
— это Алжир, правое ее крыло – Тунис, ле"
вое – Марокко. А мысли наши уже пересека"
ют Средиземное море, что бы 25 октября
открыть фестиваль «Сицилия – жемчужина
Средиземноморья». А это значит новые
встречи, новые творческие победы, новые
экскурсии и впечатления, новый диалог
культур— Российской и Итальянской.
Людмила АФАНАСЬЕВА
Фото из архива
Организации «Общество Мир—Экология»
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X Международный фестиваль
детского и юношеского творчества

«Зажги свою звезду!»
Международный фестиваль детского и юношеского творчества «ЗАЖГИ СВОЮ
ЗВЕЗДУ» — один из самых популярных и престижных творческих форумов в
России, странах СНГ и ближнего зарубежья.
Все 10 лет своего существования фестиваль успешно решает свою главную
задачу:
— выявление молодых талантливых исполнителей в разных видах и жанрах
музыкального искусства, всемерной поддержки и популяризации традиций
народного творчества стран"участниц фестиваля.
Фестиваль проводится в II тура.
Номинации и возрастные группы:
I. Вокал:
 эстрадный (соло, дуэт, ансамбль, шоугруппа, ВИА);
 народный, в том числе фольклор (соло, дуэт, ансамбль, хор);
 академический (соло, дуэт, хор).

Учредителями фестиваляконкурса являются:
 Центр поддержки, развития культуры, туризма,

Возрастные группы: 7"10 лет, 11"14 лет, 15"18 лет, 19"24 лет.
Исполняются две песни (фонограмма «"1»), каждая не более 4 минут.

фестивальных и конкурсных программ «ЛАУКАРАЗ»;
 Центр поддержки творчества, образования и культуры

«АРТ  Центр»;

II. Хореография:
 эстрадная (все направления);
 народная.
Категории: соло, дуэт, ансамбль, танцевальный хореографический
коллектив.
Возрастные группы: 7"10 лет, 11"14 лет, 15"18 лет, 19"24 лет.
Исполняются два номера, продолжительностью каждый не более 5 минут.
III. Композиторы  детям:
Автор детских песен (возраст неограничен) представляет два произведения,
продолжительностью каждые не более 4 минут, которые могут исполняться как
автором, так и представленным им исполнителем.
Тексты и ноты песен предоставляются в Оргкомитет с заявкой на участие.
IV. Театр моды:
Представляется показ двух коллекций, продолжительностью каждая не более
7 минут.
V. Народные и духовые инструменты:
Категории: соло, дуэт, ансамбль, оркестр.
Возрастные группы: 7"10 лет, 11"14 лет, 15"18 лет, 19"24 лет.
Представляются два произведения, продолжительностью каждое не более
5 минут.
В фестивале могут принять участие профессиональные и самодеятельные
коллективы, отдельные исполнители. Репертуар участники подбирают по своему
усмотрению. Выступления в конкурсе проходят по графику, в соответствие с
жеребьевкой. Конкурсант может участвовать в нескольких номинациях.

Приглашаем на юбилейный фестиваль!

Нам 10 лет!

Информационная поддержка " ИД «Один из лучших»,
проект «Танцевальный Клондайк», газета «Музыкальный Клондайк»,
Издательство «Труд и Отдых».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬКОНКУРС
ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
г. Владимир  г. Суздаль, Россия
с 25 по 29 марта 2009 г.
НОМИНАЦИИ
ВОКАЛ  ХОРОВОЕ ПЕНИЕ  БАРДОВСКАЯ ПЕСНЯ  ВИА  РОК
ГРУППА  ТЕАТР, МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР  ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ
МУЗЫКА  ХОРЕОГРАФИЯ  ШОУГРУППА  ТЕАТР МОД  ОРИ
ГИНАЛЬНЫЙ ЖАНР

НАГРАЖДЕНИЕ
Участники оцениваются в номинации и возрастной группе. Участники награждаются дипло"
мами: обладателя Гран"при, лауреата 1, 2, 3 степеней, дипломанта и участника, благодар"
ственными письмами. Награждаются руководители творческих коллективов и авторы луч"
ших творческих работ и постановок. Присуждаются специальные призы и награды, памят"
ные подарки. Решение жюри является окончательным и изменению не подлежит.

ЖЮРИ
Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов культуры и искусства России и др.
стран, преподавателей ведущих учреждений профессионального образования: Россий"
ской Академии музыки имени Гнесиных, Московской и Астраханской государственных кон"
серваторий, РАТИ, Института музыки имени А. Шнитке, Санкт"Петербургского Университе"
та искусства и культуры, представителей Федерального агентства по культуре и кинемато"
графии, продюсеров и др.

Спешите подать заявки
до 1 февраля 2009 года!
адрес: 111033, Москва,
1ый Краснокурсантский проезд, 1/4
тел.: +8 499 261 4992, +7 495 632 2014
тел/ф: +7 495 632 2221
www.zashgizvezdu.ru
email: org@zashgizvezdu.ru

Заявки принимаются в Оргкомитете по адресу:
400051, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19, к. 14.
ВНИМАНИЕ НОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ  Тел./факс: 8 (8442) 642929, 643030,
626704
email: fazarel@mail.ru, detcenter@mail.ru,
www.detcenter.ru
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Фонд поддержки и развития детского
и юношеского творчества

«ДЕТИ РОССИИ»
В календаре Фонда поддержки и развития детского и юноше"
ского творчества «Дети России» больше десятка фестивалей,
конкурсов, семинаров. Еще больше задумано. Если вы хотите
подробнее ознакомиться с деятельностью фонда, посмотреть
фотоотчеты о фестивалях и отправить предварительную заяв"
ку, заходите на сайт Фонда «Дети России»

www.DETIROSSII.com
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
Стоимость:
"Дансмастер"Мастер"классы ведущих специалистов
11000 руб.
хореографических ВУЗов Москвы и Санкт"
Петербурга для детей.г. Санкт"Петербург

БАЛЕТНАЯ И ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ОБУВЬ,
ОДЕЖДА И АКСЕССУАРЫ
Арт–салон «100% DANCER»
Золоторожский вал, 42
Торговый центр «ГРАНД СИТИ»
2–ой этаж, пав. 316 (правая сторона)
м. Площадь Ильича
Тел. (495) 724"94"17
Работает: ежедневно с 11 до 20

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

Магазин–салон балетных и театральных при"
надлежностей «Дебют»
ул. Валовая, 32/75, стр. 2, м. Добрынинская
тел. (495) 237"49"42
Работает: ежедневно с 10 до 21
в воскресенье до 20
143900, г. Балашиха, ул. Советская, д. 36
Тел./факс (495) 510"57"25
www. r–class.ru
оптовая продажа
СКИДКИ

ФОНД ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

«АНСАМБЛЬ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

ЕЖЕГОДНЫЕ ФЕСТИВАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
21 февраля 2009 г.

01  06 июня 2009 г.

Однодневный конкурс"фестиваль
творческих коллективов различных жанров

Хореография

XVIII конкурсфестиваль «Единство России»

II конкурсфестиваль «Сердце России»
20  25 апреля 2009 г.
Хоры, оркестры, вокальные и инструментальные ансамбли,
фольклорные коллективы

VI конкурсфестиваль «Единство России»

Тел./ф.: 9090770, 4073849, 9778280
Тел.: 89037622229, 89262563308
Email: edinstvorossii@mail.ru, edinstvorossii@yandex.ru
Наш сайт: www.ep2000.ru
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IX Международный фестивальконкурс
детского и юношеского творчества

«П Л А Н Е Т А Д Е Т С Т В А»
26 – 29 марта 2009 г.
Организация гастрольных турне детских и молодежных
творческих коллективов на международные фестивали
танцевальных и вокальных жанров.

ЧЕХИЯ

Теплицы–Карловы Вары–Дрезден–Прага

ОРГАНИЗАТОРЫ:
ДК «Прожектор» ГУП г. Москва КСК «ЛУЧ», при поддержке Префектуры и Управления культуры ВАО,
Академии танца университета Натальи Нестеровой, Международного центра современной хореогра"
фии «ВОРТЭКС», «Союза женщин России», При информационной поддержке ИД «Век Информации»
проекта «Танцевальный Клондайк».
ЖЮРИ:
Жюри конкурса формируется из ведущих специалистов культуры искусства России, преподавателей
ведущих учреждений профессионального образования: Российской Академии Театрального Искусства
(ГИТИС), Российской Академии музыки им. Гнесиных, Московского Государственного Университета
Культуры и Искусства.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ:

07.10 16.10.2008 САКСОНСКАЯ ЭКСПРЕССИЯ
25.10 03.11.2008 ОСЕННЯЯ СКАЗКА ЧЕХИИ
02.01.11.01.2009 ЗИМНЯЯ СКАЗКА ЧЕХИИ

ПОЛЬША Новая Руда– Вроцлав–Варшава
20.10.23.10.2008 ЗВЕЗДЫ ПОЛЬСКОЙ ОСЕНИ

Дата

Время

Номинация

26 марта
четверг

11:00 – 20:00

вокал (академический, народный, эстрадный);
соло, дуэты, ансамбли.

27 марта
пятница

10:00 – 20:00

эстрадная и современная хореография;
оригинальный жанр.

28 марта
суббота

10:00 – 16:00;
17:00 –20:00

народная и классическая хореография;
инструментальная музыка (соло, дуэты, ансамбли).

29 марта
воскресенье

15:00

гала"концерт;
итоги и награждение участников;
дискотека.

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: с 6 до 9, с 10 до 14, с 15 до 20 лет.
 по окончании работы жюри во всех номинациях проводится «круглый стол» вместе с руководите"
лями коллективов;
 в рамках фестиваля совместно с Международным центром современной хореографии «ВОРТЭКС»
проводятся мастер классы по народному и современному танцу, входящие в Международную
ежегодную образовательную программу «VORTEX " 2008» Россия"Англия"Франция"США"Испания.

Тел./факс: (812) 380"45"39
(495) 518"94"44
сайт: www.petroutour.ru
e"mail: petrotour@sp.ru

Заявки принимаются до 10 марта 2009 года в оргкомитете по адресу:
Россия, 111123, г. Москва, 1"я Владимирская ул. 10 В, ДК «Прожектор».
Проезд до ст. метро Ш. Энтузиастов, далее любым транспортом до остановки «Кинотеатр Слава».

С. Петербург,
наб. кан. Грибоедова, д. 26

Контактные телефоны: 305"69"59 т/ф., 305" 59"75 (с 12:00 до 19:00)
Адрес электронной почты: planetadetstva@list.ru
Наш сайт: www.dkprojector.ru

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.

Центр поддержки, развития культуры, туризма,
фестивальных и конкурсных программ «ЛАУКАРАЗ»

Международный Рождественский
конкурс народной музыки, песни и танца

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ СИЯНЬЕ
07 – 12 января 2009 г.
Турку  Стокгольм  Хельсинки

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, те
атр 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 оборудова
ния),академического, народного, современного направлений ( в том числе фольклор и этнография, театрализо
ванные 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 мест
ных 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

Конкурс проводится по следующим номинациям:







ансамбль песни и танца;
ансамбль народного танца;
ансамбль народной песни;
ансамбль народных инструментов;
хоры, имеющие в репертуаре русские народные песни;
театры моды (коллекции народных или исторических костюмов).

Срок подачи заявок до 30 ноября 2008 года.
Для желающих возможно дополнительно посещение Деревни Деда Мороза
в Рованиеме.
Адрес: 400051, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19, к. 14
Тел/факс: 8 (8442) 64 " 30 " 30, 64 " 29 " 29, 62"67"04, 8"906"401"98"35
е"mail: det"center@mail.ru; fazarel@mail.ru
Сайт: www.det"center.ru

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
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20 марта 
1 апреля 2009 г.
г. Ковылкино
Республика
Мордовия

Танцевальный
мегапроект 
гармоничное
сочетание обучения,
игры и отдыха на
чудесной природе.

Интенсивная
методика
обучения всем
видам танца.
Приезжай в танцеваль
ную деревню, если ты хо
чешь научиться танце
вать, обрести новых друзей,
показать свое искусство,
взять уроки и мастер
классы у педагогов всех жан
ров и самого разного уровня,
получить подарки, посе
щать видеосалон и смот
реть фильмы о танцах... Да
мало ли чего еще будет в де
ревне, жители которой 
танцоры, руководители
коллективов, журналисты,
предприниматели танце
вальной индустрии, педа
гоги, деятели культуры и
искусств, звезды танца.
От профессионалов до лю
бителей, от мала до вели
ка  все живут и танцуют
в «Танцевальной деревне».
Куда же еще ехать на ве
сенние каникулы, как не в
деревню? В «Танцевальную
деревню», где все хотят и
любят танцевать.

Стоимость полного участия
в танцевальной деревне
В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ВХОДИТ:
 трансфер ст. Ковылкино " танцевальная деревня. Танцевальная деревня
" ст. Ковылкино;
 посещение фуршетов во время открытия и закрытия деревни;
 участие в трех фестивалях без дополнительного взноса;
 получение дипломов, призов, Гран"При, подарков;
 возможность показа индивидуальных концертов и сольных программ ;
 участие во всех семинарах, мастер"классах без дополнительных оплат;
 присутствие на всех творческих вечерах почетных гостей;
 пятиразовое питание;
 дополнительные кофе"брейки в те дни, когда это запланировано;
 проживание на территории деревни с предоставлением типовых жи"
лищных удобств;
 разрешение на посещение всех точек, где проходят мероприятия де"
ревни: выставочные комнаты, презентации, библиотека танцевальной
литературы;
 просмотр любых танцевальных видеофильмов и видеосеминаров в ви"
деосалоне без дополнительных оплат;
 присутствие на всех дискотеках;
 подарки каждому ребенку, каждому коллективу, каждому руководителю;
 получение одного билета для участия в лотерее;
 сертификат об окончании курсов.

ПУТЕВКИ:
«Стандарт»
Стомость путевки: 7 777 руб. (для участников деревни в возрасте до 16 лет).
Проживание: 5"9"ти местные отапливаемые номера. Основной корпус. Чистые, аккуратные
удобства на этаже. Круглосуточный душ.
Питание: 5"ти разовое (дополнительный полдник и ужин) + фуршет на открытие и закрытие +
кофе"брейки согласно расписания.
«Комфорт»
Стомость путевки: 8 777 руб. (для участников деревни в возрасте от 16 лет).
Проживание: 4"6"ти местные отапливаемые номера. Второй корпус. Чистые, аккуратные
удобства на этаже. Круглосуточный душ.
Питание: 3"х разовое + фуршет на открытие и закрытие + кофе"брейки согласно расписания.
«Элит»
Стомость путевки: 9 777 руб. (для участников деревни в возрасте от 16 лет).
Проживание: 2"3"х местные отапливаемые номера. Дополнительный корпус. Удобства и
душ в номере.
Питание: 3"х разовое + фуршет на открытие и закрытие + кофе"брейки согласно расписания.

МАСТЕРКЛАССЫ ПО ВСЕМ ТАНЦЕВАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ:
народный танец, современный танец, классический танец, спортивный танец,
молодежные направления, контактная импровизация, танец живота, степ, джаз
и все остальное.
Во время работы деревни всем участникам предоставляется возможность воспользоваться
кабинетами и услугами по лечению и профилактики своего здоровья. К вашим услугам:
Физиотерапевтический кабинет: электросон, аэроионотерапия, индуктотермия, УВЧ, элек"
трофорез, светолечение (УФО). Ванное отделение: искусственные (минеральные и газовые)
морские и иодобромные, жемчужные ванны. Парафина " иозокеритолечение.
Ингаляции: электроаэрозоли и ингаляции лекарственных веществ, минеральной воды, масел
(небулайзер). Другие кабинеты: аромафитотерапии, спелеотерапии, озонотерапии, лечеб"
ной физкультуры, массажа, фитобар.

№ 11 ноябрь 2008

Расписание деревни
Это расписание дает вам возможность заранее познакомиться со структурой танце"
вальной деревни. Все дни (кроме дня заезда и отъезда) для удобства жителей танце"
вальной деревни выстроены по единому графику. По мере приблежения к дате заезда
в расписаниях дней появлятся более конкретная информация. Окончательное распи"
сание с указанием названий мастер"классов, имен педагогов, графиков фестивалей и
развлекательных вечером будет выдана каждому участнику деревни в день заезда.
Время
8.30 "
9.00
9.00 "
10.30
10.30 "
10.45
10.45 "
12.15
12.15 "
13.00
13.00 "
14.00
14.00 "
15.00
15.00 "
18.00
18.00 "
18.15
18.15 "
19.00
19.00"
19.30
19.30 "
20.30

Основной зал

Класс 1

Класс 2

Класс 3

Столовая
завтрак

мастер"класс

мастер"
класс

мастер"
класс
кофе"
брейк

мастер"
класс
время для
мастер"класс
репетиций
время для
время для репетиций
репетиций

мастер"
класс
время для
репетиций
время для
обед
репетиций

время для
репетиций

ужин

мастер"класс

подготовка к кон"
курсной программе
конкурсная про"
грамма
свободное время
соло/ творческий
вечер

20.30 "
21.30

развлекательная про"
грамма / дискотека

21.30 "
22.00
22.00 "
23.00

развлекательная про"
грамма / дискотека

разбор по" второй
летов по
ужин (до
фестивалю 16 лет)

планерка

КАЖДЫЙ ДЕНЬ С 10.00 ДО 19.00 РАБОТАЮТ:
" пресс"центр;
" видеосалон (расписание сеансов будет вывешено в день открытия деревни);
" магазин танцевальной литературы КНИЖНАЯ СЦЕНА;
" библиотека танцевальной литературы;
" буфет.

Подъем (до 16 лет): 8 ч. 00 мин. Отбой (до 16 лет): 22 ч. 00 мин.
Каждый день во время кофе"брейка выдача полдника (до 16 лет).
ВНИМАНИЕ! В отличии от большинства фестивалей и конкурсов график танцеваль"
ной деревни простроен не линейно, т.е. мероприятия не сменяют друг друга, а прово"
дятся параллельно. Просьбы, претензии и требования по переносу мастер"классов не
принимаются. Руководители коллективов самостоятельно должны делить коллективы
на группы для мастер"классов. Количество мест в классах ограничено, поэтому деле"
ние коллективов на группы будет обязательным. Хореографы и танцоры, приезжаю"
щие в танцевальную деревню индивидуально, самостоятельно выбирают мастер"
классы, которые готовы посещать.
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Распространенные вопросы о деревне
и правдивые ответы на них
Вопрос: Как добираться до танцевальной
деревни?
Ответ: Вы можете самостоятельно добираться до
танцевальной деревни общественным траспор"
том или воспользовавшись услугами организа"
ций, предоставляющими трансфер. При путеше"
ствии самостоятельно Вам нужно доехать до ст.
Ковылкино (город Ковылкино) железнодорожным
или автобусным транспортом. На станции
представители оргкомитета встретя вас и до"
везут до санатория.
Вопрос: Как выглядит место проведения тан
цевальной деревни?
Ответ: Фотографии санатория можно посмотреть
на сайте www.dancerussia.ru/derevnya Начало
мероприятий 9.00 Заканчиваются мероприятия в
22.00 Мероприятия будут проводится одновре"
менно на нескольких (более 5) площадках. В отли"
чии от большинства фестивалей, где мастер"
классы и семинары идут последовательно, в «Тан"
цевльной деревни» мастер"классы и семинары
проходят параллельно, поэтому мы заранее реко"
мендуем определиться со своими предпочтения"
ми и выбрать педагогов, у которых вы хотели бы
учиться.
Вопрос: Какие возможны формы оплаты?
Ответ: Возможны как наличные, так и безна"
личные формы оплаты. Оргкомитет выдает
все необходимые для отчетности докумен"
ты, отмечает командировочные, заключает
договор, а так же выдает «паспорт» жителя
деревни с правами и обязанностями.
Вопрос: Что такое «паспорт» жителя де
ревни?
Ответ: Самый важный документ для жителей
танцевальной деревни, в котором записана
информация о жителе, ставятся пометки о
его участии в деревенской жизни, описаны
права и обязанности, вклеен бесплатный ло"
терейный билет для участия в лотерее, есть
место для автографов, а так же вся необхо"
димая информация, которую следует знать,
но не следует тратить время, чтобы запоми"
нать. В паспорт вклеиваются визы на инди"
видуальные посещения деревни.
Вопрос: Как организовано питание в деревне?
Ответ: Питание в деревни для участников до
16 лет пятиразовое, для участников старше
16 лет " трехразовое. Будет так же организо"
ван фуршет на открытие и закрытие деревни
для всех участников. Кроме этого заплани"
рованы кофе"брейки между мастер"класса"
ми(см. расписание). Стоимость перечислен"
ного питания входит в стоимость путевки.
Дополнительно будет работать буфет.
Вопрос: Как организован трансфер до
места проведения деревни?
Ответ: Вам нужно доехать до ст. Ковылкино
(город Ковылкино) железнодорожным или
автобусным транспортом. На станции пред"
ставители оргкомитета встретя вас и дове"
зут до санатория на простеньком, но чис"
теньком автобусе. На нем же мы отвезем вас
обратно по окончанию деревни. Стоимость
странсфера включена в стоимость путевки.
Вопрос: Параметры сцены?
Ответ: Размер сцены не менее 10 метров
(ширина) х 8 метров (глубина). Освещение "
минимальное.
Вопрос: На каких условиях осуществляется
участие в фестивалях?
Ответ: Участие в фестивалях осуществляется на
основаниеи Положений этих фестивалей. С поло"
жениями фестивалей можно ознакомиться на
сайте деревни www.dancerussia.ru/derevnya. Уча"
стие в фестивалях входит в стоимость путевки.
Вопрос: Какая самая главная прелесть танце
вальной деревни?
Ответ: Процесс обучения. Огромное количество
профессионалов и мастеров танца. Еще танцы и
общение с коллегами.
Вопрос: Можно ли приехать руководите
лю без коллектива и участник коллектива
без руководителя?
Ответ: Можно. Хореографы, руководители
коллективов, отдельные танцоры старше 18
лет могут приехать без своего коллектива и
наслаждаться всеми правами жителя танце"

вальной деревни, начиная от посещения ма"
стер"классов, семинаров, заканчивая просмо"
тром концертных и конкурсных программ.
Вопрос: Если я приезжаю без коллектива,
могу ли я посещать фестивали и конкурсные
программы?
Ответ: Если вы оплатили взнос и получили пас"
порт жителя танцевальной деревни, вы можете
без ограничений посещать любые мероприятиях,
проводимые в рамках деревни, в том числе кон"
курсные просмотры и гала"концерты. Исключе"
ние составляют в некоторых случаях обсуждения
номеров с членам жюри, если не будет дано до"
полнительного согласия со стороны жюри фести"
валей. Кроме того, если вы танцуете, вы можете
выставить свои сольные номера на конкурсные
работы, если номаниция «соло» присутвует в По"
ложении о фестивале.
Вопрос: Возраст участников деревни?
Ответ: Для участников коллективов возраст от 6
до 22 лет. Для тех, кто посещает танцевальную
деревню индивидуально возраст неограничен.
Вопрос: Я не руководитель и не участник
коллектива, но очень люблю танцы. Могу
ли я приехать и поучиться в танцевальной
деревне?
Ответ: Конечно!!! Вы можете приехать и восполь"
зоваться всеми правами, которые вам дает пас"
порт жителя танцевальной деревни.
Вопрос: Кроме танцев, какие виды искусств
будут представлены в деревне?
Ответ: Поскольку деревня танцевальная, будут
представлены только танцевальные жанры, зато
во всей красе. Вряд ли останется хоть один танце"
вальный жанр, которые не будет показан в рамках
концертов и конкурсов или будет забыт препода"
вателями на местер"классах. Эстрада, модерн,
народные танцы множества народов, спортив"
ные"бальные танцы, хип"хоп, танец живота, степ,
свинг, социальный танец, классический танец, ва"
рьете, акробатика и все те танцевальные жанры,
которых нет в этом списке.

тельного освещения. Минимальное световое
оформление используется во время дискотек и
сольных выступлений. Партитуру света на со"
льные выступления просьба самостоятельно об"
суждать с осветителем зала за сутки до выступле"
ния. Возможности устанавливать и крепить свет,
привезенный с коллективом, нет.
Вопрос: Если мы приехали своим транспор
том, возможно ли его парковка и нахождение
на территории деревни?
Ответ: Возможно размещение своего транспорта
на территории деревни, однако стоит учесть, что
администрация танцевальной деревни не несет
ответственности за сохранность вашего авто"
транспорта. Питание и проживание водителей
осуществляется за счет приехавших.
Вопрос: Что значит «участие в трех фестива
лях»? Это разные фестивали? Как это вы
глядит?
Ответ: Вместо того, чтобы тратить огромные
деньги для выезда на разные фестивали, вы мо"
жете за стоимость путевки танцевальной деревни
принять участие в трех известных Международ"
ных фестивалях. Время проведения каждого фес"
тиваля " 2"3 дня. Каждый фестиваль приезжает в
деревню на свой период со своими положениями
и условиями участия, а так же, что очень важно, со
своим составом жюри. Вы можете выставлять од"
ни и те же номера во всех трех фестивалях, а мо"
жете выставлять разные. В любом случае, вы бу"
дете оценены тремя независимыми, совершенно
разными составами жюри. Каждый коллектив мо"
жет выставить для участия в одном фестивале не
больше 8 номеров каждый продолжительностью
не более 6 мин. Номинации и критерии судейства
определяются положениями фестивалей и могут
отличаться друг от друга.Самое уникальное, что
дает танцевальная деревня " это возможность по"
лучения Гран"При на всех трех фестивалях! При"
везите домой ТРИ ГРАН"ПРИ!!! за стоимость од"
ного взноса. Каких"либо дополнительных денег
за участие в фестивале доплачивать не надо. Каж"
дый состав жюри вручает дипломы со своей сим"
воликой и проводит свои разборы полетов. В кон"
це каждого фестивали " гала"концерты.

Вопрос: Несут ли ответственность организа
торы деревни за жизнь и здоровье жителей
деревни?

Вопрос: Что будет работать на территории
танцевальной деревни?

Ответ: Контроль за поведением жителей деревни,
участием или не участием в мероприятиях, пове"
дением в свободное время осуществляют руко"
водители коллективов. На территории санатория
работает круглосуточная охрана.

Ответ: Три площадки для одновременного прове"
дения мастер"классов. ДК деревни, где будут
проводиться основные мероприятия " творческие
вечера, фестивали, сольные выступления, гала"
концерты. Буфет. Продажа танцевальной литера"
туры и видео. Reception"центр " место, через ко"
торое пройдут все и где все можно узнать. Комна"
та оргкомитета. Библиотека танцевальной лите"
ратуры, предлагающая почитать полезные книги
как в читальном зале, так и взять их с собой и чи"
тать на природе. Танцевальный видеосалон, поч"
ти круглосуточно предлагающий обучающее, раз"
влекательное, поучительное танцевальное видео.
Отдельной популярностью будут пользоваться
видеосеминары и танцевальные шоу звезд миро"
вого танца! Show"room, где будут расположены
выставки"продажи спонсоров и партнеров дерев"
ни, предлагающих услуги и товары для танцеваль"
ной публики.

Вопрос: Может ли в рамках танцевальной де
ревни наш коллектив показать отдельный со
льный концерт?
Ответ: Любой коллектив, приехавший в танце"
вальную деревню, имеет право подать заявку на
сольное выступление своего коллектива в отдель"
ное время на сцене ДК деревни. Количество за"
явок на сольные концерты ограничено. Продол"
жительность сольного концерта " не более 45 ми"
нут. Подбор фонограмм " обязанность коллекти"
ва. Распространение информации о своем со"
льном концерте среди жителей деревни путем
разрешенных в деревне средств пропаганды " си"
лами коллектива. Предоставление оборудования
и места концерта " обязанность оргкомитета.
Крайний срок подачи заявки на сольный концерт "
за 20 дней до официального открытия танцеваль"
ной деревни.
Вопрос: Какое музыкальное и световое обору
дование будет в наличии у жителей танце
вальной деревни? Нужно ли везти свои магни
тофоны?
Ответ: Музыкальное оборудование позволяет ис"
пользовать фонограммы на минидисках и CD. Все
площадки, где проходят концерты и мастер"клас"
сы оборудованы. Для коллективов будет возмож"
ность проводить самостоятельно дополнитель"
ные репетиции на свободных площадках деревни.
В таком случае вам лучше иметь свой магнито"
фон. Световое оборудование в танцевальной де"
ревне имеется. Все конкурсы проходят при белом
сценическом свете, без использования дополни"

Вопрос: Можем ли мы рекламировать свой
коллектив?
Ответ: Можно и нужно рекламировать свой кол"
лектив. Везите больше афиш, плакатов, буклетов.
Места для развешивания информации и прове"
дения презентаций вашего коллектива много.
Вопрос: Будут ли дискотеки?
Ответ: Каждый вечер, если не упадете после
дневных занятий...
Вопрос: Будет ли медицинский контроль за
жителями деревни?
Ответ: На все время работы деревни в ДК будет
находиться врач и медсестра.
Вопрос: Если я оплатил полную стоимость
участия в деревни, могу ли я появляться на
мероприятиях эпизодически?

По всем вопросам обращаться
www.dancerussia.ru/derevnya
8"926"224"0978, 8"926"092"9663

E"mail: dance@nashsait.com
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Ответ: В деревне нет системы тотального контро"
ля за поведением ее жителей, если они не нару"
шают Законы РФ. Вы вправе посещать только те
мероприятия, которые сочтете нужными. Если вы
оплатили полную стоимость проживания в дерев"
не, но по каким"либо причинам присутствовали
эпизодически, деньги вам возвращаться не будут.
Мерпориятия проводятся с 9.00 до 22.00 на не"
скольких площадках. Каждую минуту происходит
что"то интересное и полезное. Отлучаясь из де"
ревни, вы можете что"то пропустить.
Вопрос: Какие экскурсии мы можем посетить
во время деревни?
Ответ: Никаких. Одно из принципов участия в де"
ревне " постоянная вовлеченность в обучающий
процесс и жизнь деревни.
Вопрос: Сколько жителей будет в деревне?
Ответ: Максимальное количество жителей дерев"
ни " 350. Прием заявок и оплата путевок будут
прекращены сразу же после того, как будет полу"
чено и оплачено 350 заявок. Количество мест ог"
раничено. Торопитесь.
Вопрос: Сколько преподавателей и мастер
классов будет на танцевальной деревне?
Ответ: Система танцевальной деревни предпо"
лагает расширенное обучение танцевальным
дисциплинам. График танцевальной деревни
разработан таким образом, чтобы получить
максимальную отдачу от времени и простран"
ства танцевальной деревни. 1. В состав жюри
каждого фестиваля входит по три ведущих спе"
циалиста в разных танцевальных жанрах, каж"
дый из которого проведет 1"2 мастер"класса по
1,5 часа. Поскольку состав жюри фестивалей
меняется каждые три дня, получается, что 9 чле"
нов жюри дадут в общей сложности 12 " 18 мас"
тер"классов. 2. Каждый день в танцевальную де"
ревню будут приезжать дополнительные педа"
гоги и хореографы на 1"2 дня и давать по 3"4 ма"
стер"класса в день в разных танцевальных дис"
циплинах. Каждый 1"2 дня приглашенные педа"
гоги будут меняться, таким образом они дадут в
общей сложности за 9 дней примерно 27"36 ма"
стер"классов. 3. Каждый день в танцевальную
деревню будут приезжать почетные гости и из"
вестные танцоры, которые так же будут давать
мастер"класс или семинар. Это еще 8"9. 4. Не"
которые педагоги и хореографы, приезжающие
с коллективами, изъявили желание дать свои
личные мастер"классы. Даже если не будет раз"
решено всем, 3"4 дополнительных мастер"клас"
са своих коллег вы сможете получить. Таким об"
разом, по самым приблизительным подсчетам,
за те дни, что вы проживете в деревне, вы и ваш
коллектив сможет поучаствовать приблизитель"
но в 60"ти мастер"классах или семинарах про"
должительностью более 100 часов. Прибавьте к
этому ежедневные, почти круглосуточные ви"
деосеминары, библиотеку танцевальной лите"
ратуры, творческие вечера и сольные концерты,
обсуждения номеров " Вам будет из чего вы"
брать. Обучение будет проходить одновремен"
но на трех площадках. Вы сами решаете и стро"
ите график своих занятий. Мастер"классы де"
лятся на 2 типа: только для руководителей и пе"
дагогов; для общего посещения. Вы сами реша"
ете, на какой мастер"класс отправляться. Не
стоит напрягать оргкомитет просьбами, моль"
бами или угрозами передвинуть мастер"клас"
сы, потому, что вы на них не успеваете. Успеть
везде в танцевальное деревне невозможно:
продумайте собственную стратегию обучения
таким образом, чтобы вы и ваш коллектив полу"
чили максимальную пользу от уникальных воз"
можностей деревни.
Вопрос: Разрешена ли видео и фотосъемка
на мероприятиях танцевальной деревни?
Ответ: Видео" и фотосъемка разрешена за ис"
ключением семинаров и мастер"классов. Раз"
решение на съемку семинаров и мастер"клас"
сов необходимо получать непосредственно у
педагогов, которые будут их проводить.
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ПРИ БЛАГОСЛОВЕНИИ ПАТРИАРХА
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ
Учредитель
и организатор:

Организационная
поддержка
— Федеральная служба Российской Фе"
дерации по контролю за оборотом нарко"
тиков
— Союз Композиторов России
— Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки ра"
ботников образования России

ФМД «НАДЕЖДЫ ЕВРОПЫ»

Генеральный спонсор
ГАЗПРОМБАНК РОССИИ
Спонсоры:
Фонд «Будущее Планеты»
Партнеры:
Компания «DIXIS» г. Сочи

I Всероссийский фестиваль – конкурс
детских и молодежных театральных коллективов «Надежды Европы»
Конкурс пройдёт с 8 по 12 января 2009 г. в санатории «Зелёная роща», г. Сочи
Театр — одно из древней"
ших искусств. Его зачатки мож"
но наблюдать уже в детской иг"
ре, в обычаях и обрядах. Но
именно театр, как никакое дру"
гое искусство, вбирает в себя
множество элементов. Театр
разнообразен и разнолик. Че"
ловеческая память хранит
представление о величии теат"
ров самых разных эпох. Древ"
негреческие и древнеримские
театры до сих пор пленяют во"
ображение своей масштабной
и грандиозной архитектурой,
своим удивительным образом
организованным
простран"
ством. Но театр может жить не
только в великолепных архи"
тектурных зданиях, он может
обитать и на улице, совершен"
но не теряя при этом своей ма"
гической притягательности.
Детский театр – это
всегда воспитание добрых
чувств, ибо, играя даже злодея,
ребёнок передаёт отношение к
нему и тем самым утверждает в
себе и, разумеется, в зрителе

Общая программа
Дата
08.01.09

09.01.09

10.01.09

11.01.09

12.01.09

Мероприятие

Место

Заезд участников

Время
круглосуточно

Общий сбор, инструктаж

зал

17"00 " 18"00

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ

зал

20"00 " 21"30

Фейерверк

улица

22"00 " 22"15

Дискотека

холл

22"30 " 24"00

Фуршет для руководителей

ресторан

23"00 " 01"00

Семинар для руководителей (хоры)

библиотека

10"30 " 12"00

Репетиция бала

холл

10"30 " 13"00

Репетиция " фольклорные театры

зал

10"30 " 12"00

Репетиция " хоры

зал

15"00 " 17"00

Репетиция " пантомима, клоунада

зал

17"00 " 18"30

Репетиция бала

холл

19"00 " 21"00

Репетиция " мюзиклы

зал

19"00 " 21"00

Репетиция " театр кукол

зал

21"00 " 23"00

Дискотека

холл

21"00 " 23"30

Семинар для руководителей (хоры)

библиотека

10"30 " 12"00

Конкурсное выступление"кукольные театры

зал

11"00 " 13"00

Конкурсное выступление " хоры

зал

15"00 " 17"00

Конкурсное выступление " пантомима, клоунада

зал

17"00 " 18"00

Конкурсное выступление " мюзиклы

зал

19"00 " 21"00

Репетиция бала

холл

21"00 " 23"00

Семинар для руководителей (хоры)

библиотека

10"30 " 12"00

Репетиция театры

зал

10"30 " 13"30

Конкурс Гран"при хоры

зал

15"00 " 17"00

Конкурсное выступление " театры

зал

19"00 " 21"30

Дискотека

холл

21"30 " 23"30

Семинар для руководителей (хоры)

библиотека

10"30 " 12"00

Репетиция бала

холл

10"30 " 13"00

Подготовка к закрытию

зал

15"00 " 18"00

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ И
ЗАКРЫТИЯ ФЕСТИВАЛЯ

зал

20"00 " 22"00

Фейерверк

улица

22"00 " 22"15

Бал «До новых встреч»

холл

22"15 " 24"00

Фуршет для руководителей

ресторан

23"00 " 02"00

13.01.09

Отъезд участников

ежедневно

завтрак

ресторан

09"00 " 10"00

ежедневно

обед

ресторан

13"00 " 14"00

ежедневно

ужин

ресторан

18"00 " 19"00

ежедневно

Планёрка для руководителей

зал

09"45 " 10"00

Цель: фестиваль оказыва"
ет содействие выявлению яр"
ких, самобытных театральных
детско"юношеских любитель"
ских коллективов, развитие
детского музыкально " теат"
рального творчества, совер"
шенствование репертуара дет"
ских музыкальных театров, мю"
зиклов, пропаганда современ"
ных художественных и педаго"
гических достижений лучших
детских, молодежных теат"
ральных коллективов.
Участники фестива
ля: в фестивале могут прини"
мать участие детские и юноше"
ские самодеятельные теат"
ральные коллективы, мюзиклы
(театральных отделений ДШИ,
учреждений дополнительного
образования, общеобразова"

тельных школ, школ"интерна"
тов, детских домов, клубов по
месту жительства и др. детских
объединений) — победители
районных (городских) конкур"
сов. Участники: дети и под"
ростки в возрастных группах 7"
10 лет, 11"14 лет, 15"18 лет.

Награды
Фестиваля
могут присуждаться театраль"
ным коллективам, актерам, ре"
жиссерам и художникам в сле"
дующих номинациях:
— «За создание спектак
ляансамбля», лауреатами
данной номинации могут быть
театральные коллективы по
итогам одного спектакля;
— «За лучше сценографи
ческое воплощение спектак
ля», лауреатами данной номи"
нации могут быть театральные
коллективы, режиссеры и ху"
дожники по итогам одного
спектакля;
— «За лучшую режиссу
ру», лауреатами данной номи"
нации могут быть режиссеры и
художники по итогам одного
спектакля
— «За лучшую женскую
роль», лауреатом данной но"
минации может быть актриса
за роль в одном спектакле;
— «За лучшую мужскую
роль», лауреатом данной но"
минации может быть актер за
роль в одном спектакле;
Специальные премии фе
стиваля:
— Премия Союза Театраль"
ных деятелей РФ
— Приз критики
— Приз зрительских симпа"
тий
В каждой номинации при
суждаются следующие пре
мии:
1,2,3 – лауреаты; 4,5,6 – дип"
ломанты – в каждой возраст"
ной группе.
Гранпри присуждается од"
ному из обладателей I премии,
набравшему наибольшее число
(но не менее 51%) голосов
членов жюри. По решению жю"
ри Гран"при может не присуж"
даться. Обладателю Гран"при
вручается: диплом, кубок и
премия 30 000 рублей.*
Педагогу вручаются: дип"
лом, денежная премия 10 000
рублей.
Стоимость поездки на 1
человека составляет: при
трёхместном (2 кровати + ди"
ван) размещении – 6800 руб"
лей – для участников и руково"
дителей, 7800 рублей – для со"
провождающих;
В оплату входит: трансферт
по г. Сочи, проживание в сана"
тории, 3"х разовое питание,
участие в конкурсе в одной но"
минации, посещение мастер "
классов, «круглых столов»,
культурных программ.

круглосуточно

№ 11 ноябрь 2008

добро. И задача детского теат"
ра вовсе не в том, чтобы по"
мочь детям стать будущими ак"
тёрами, а в том, чтобы помочь
им в формировании своего
нравственного идеала.

16

Tk_11_(90).qxd

11/17/2008

11:31 AM

Page 17

www.dancerussia.ru
IV Всероссийский конкурс
детских и юношеских хоров «Надежды Европы»
Конкурс проводится с 8 по 12 января 2009 г. в санатории «Зелёная роща», г. Сочи.
В конкурсе могут принимать участие любые
детские, юношеские и молодежные хоровые
коллективы, вне зависимости от их ведом"
ственной принадлежности. Допустимое откло"
нение по возрасту в категориях — 10% от обще"
го количества участников с разницей в возрасте
не более двух лет.
Хоровые коллективы распределяются по
следующим категориям:
Детские хоры (11"16 лет);
Хоры мальчиков (однородный состав —
дисканты/альты , 11"15 лет);
Юношеские хоры (16"24 года)
а) однородный состав (сопрано, альты);
б) хоры юношей (тенора, басы);
в) неполный смешанный состав (сопрано,
альты, баритоны);
г) смешанные хоры (сопрано, альты, тенора,
басы)
д) смешанные хоры в т. ч. хоры мальчиков и
юношей (сопрано, дисканты, альты, тенора,
басы)
Количество участников хоровых коллективов
не ограничено;
Конкурсная программа предполагает
исполнение пяти произведений по выбору
участников конкурса из предлагаемых жанров
хоровой музыки:
а) духовная музыка (церковная);
б) произведение русского композитора клас"
сика;
в) произведение современного отечественно"
го композитора, написанного в период 1980"
2005 годы;
г) произведение зарубежного композитора;
д) народная песня.
Максимум 2 произведения могут исполняться
с сопровождением. Продолжительность испол"
нения конкурсной программы (5 произведений)
не более 15 минут (чистого звучания музыки).

Вокальные хоровые ансамбли:
а) детские (11"16лет);
б) юношеские (16"24 года, женские, мужские,
смешанные).
Количество участников хоровых ансамблей —
от 4 до 15 человек.
В данной номинации могут принимать учас"
тие ансамбли из состава хоровых коллективов.
Конкурсная программа включает в себя ис"
полнение трех произведений разных жанров
(обязательно одно из них исполняется a capella).
Не допускается исполнение той же програм"
мы, если вокальный ансамбль участвовал в со"
ставе хора в любой категории.

Научно – практическая конференция
В рамках хорового конкурса предполагается
проведение обучающих семинаров для руково
дителей.
Организатором проведения семинаров явля"
ется Академия повышения квалификации и пе"
реподготовки работников образования.
Будут проводиться мастер классы, откры
тые занятия, дискуссии с участием ведущих
педагогов, хормейстеров, композиторов, ра"
ботающих в области хорового искусства.
В конференции могут принимать участие руко"
водители коллективов, участвующих в конкурсе,
а также все желающие на платной основе.

Конкурс «Гранпри»
Хоры и ансамбли, набравшие наибольшее ко"
личество баллов в своих категориях, принима"
ют в участие в конкурсе «Гран"при». В конкурсе
исполняются три произведения: «Гимн в честь
святых Кирилла и Мефодия» — Русский текст
П.Чайковского, переложение старинной сла"
вянской мелодии для детского хора Ю.Тугари"
нова «Тихой ночью, поздним летом» — слова
Ф.Тютчева, Ю.Тугаринов;
Одно произведение из репертуара, пред"
ставленного в конкурсной программе.
Из всех категорий жюри присуждает только
один Гран"при.

Награждение производится в каждой номи"
нации и возрастной группе конкурсантов (1, 2, 3
премия — лауреат, дипломант, участник). Гран
при присуждается одному коллективу, вне за"
висимости от номинации или возрастной груп"
пы. По решению жюри Гран"при может не при"
суждаться. Обладателю Гран"при вручается:
диплом, кубок и денежная премия в размере
30 000 рублей.
Педагог получает: диплом и денежную пре"
мию в размере 10 000 рублей.

Утверждены специальные призы:
— За исполнительское мастерство;
— За лучшее исполнение народной песни;
— Приз Союза композиторов за лучшее
исполнение произведения современного
отечественного композитора;
— За лучшую интерпретацию произведения
русской хоровой классики;
— За лучшее исполнение произведения
зарубежного композитора.
— Приз Президента ФМД «Надежды Европы»
Стоимость поездки, включающая 3"х мест"
ное размещение (2"х местный номер + доп.), 3"х
разовое питание, трансферт по г. Сочи, участие в
конкурсной и культурной программах, составля"
ет для участников и руководителей 6800 рублей
на одного человека, для сопровождающих – 7800
рублей.
Для участия в конкурсах необходимо по
дать заявку по адресу: 107497 г. Москва, ул. Ир"
кутская, д. 11, кор. 1, офис 239, телефон/факс:
(495) 462"45"02, 652"64"56, 652"64"57;
Email: centerfestival@yandex.ru,
www.centerfestival.ru

Сводный хор
Из числа участников конкурса хоров, созда"
ется Сводный хор, который принимает участие
в заключительном Гала"концерте.
Репертуар сводного хора включает 2 произ"
ведения: «Гимн в честь святых Кирилла и Мефо"
дия» — Русский текст П.Чайковского, перело"
жение старинной славянской мелодии для дет"
ского хора Ю.Тугаринова «Моя Россия» — слова
Н.Соловьёвой, муз. Г.Струве.

V Всероссийского фестиваляконкурса
детского и юношеского творчества «ЕВРОПА + АЗИЯ»
г. Оренбург, 04 – 08 декабря 2008 г.
Организаторы фестиваля:
АНО « Творческое объединение «Гранд» г.
Оренбург
АНО « ФМД «Надежды Европы «г. Москва.

Условия конкурса по номи
нациям
Конкурс по хореографии – ансамбли, ма"
лые формы и соло (7–11 лет; 12–15 лет; 16–22
года; смешанная возрастная категория — если
соответствие возрастных групп составляет от
30% до 50% )
Номинация детский танец;
Номинация народный танец;
Номинация современный танец:
Номинация эстрадный танец;
Стилизованный танец.
Продолжительность выступления одного но"
мера: ансамбли — не более 5 минут, малые
формы — не более 4 минут. В номинации малые
формы допускается от 2–х до 5–х участников.

Организационная поддержка фестиваля:
Администрация Северного административного
округа г.Оренбург
Отдел образования САО г.Оренбурга, МУДОД

Награждение
Награждение производится в каждой номи"
нации и возрастной группе конкурсантов (1, 2, 3
премия — лауреат, дипломанты).
Гран–при присуждается одному из обладате"
лей 1–й премии, набравшему наибольшее чис"
ло голосов членов жюри, но не менее 51%.
Участники — обладатели Гран–при, пригла"
шаются на XI Международный фестиваль–кон"
курс «Надежды Европы» (проходящий в г. Сочи с
5 по 13 января 2009 г.) с 50% скидкой.
Руководители коллективов занявших 1, 2 и 3
места приглашаются на Международный фес"
тиваль–конкурс «Надежды Европы» бесплатно
(при условии поездки коллектива).

ЦДТ Дзержинского района г.Оренбург
Федеральная служба Российской федерации
по контролю зa оборотом наркотиков г.Орен"
бург

Учреждены также специальные призы:
— за исполнительское мастерство
— за оригинальность костюма
— за балетмейстерскую работу
— за новые идеи в области хореографии
— за оригинальную постановку
— за выразительность образов
— за интересное музыкальное решение
именные призы членов жюри
Заявки принимаются до 30 ноября 2008 г.
по адресам:
460044, г. Оренбург, ул. Космическая, 5,
«Центр детского творчества» Дзержинского
района.
Тел./факс 8 (3532) 36–52–22, 36–89–89,

Конкурс моно театров мод (7–14 лет,
15–22 года)
Театрализованный показ коллекции моделей
костюма, выполненной на основе художествен"
ного замысла. Творческий источник может быть
самый разнообразный – народный (националь"
ный) или исторический костюм, музыкальное
или литературное произведение, архитектура
или скульптура, окружающий человека предмет"
ный мир или сама жизнь во всех её проявлениях.
Синтез нескольких видов творчества, на"
правленных на создание художественных обра"
зов (костюмов) через режиссуру, показ (дефи"
ле), музыку, сценографию.
Конкурс проводится в два тура.
В первом туре – показ классической (нацио"
нальной) коллекции.
Во втором туре – показ современной кол"
лекции.
Продолжительность показа не более 5 минут.

17

№ 11 ноябрь 2008

Телевизионная версия фестиваля:
АНО «Студия Креативного телевидения»

8–922–54–14–569
E–mail: oren_grand@mail.ru
Адрес: 107497 г. Москва ул. Иркутская, д. 11,
корп. 1, офис 239
Тел/факс: (495)462–45–02, 652–64–56,
652–64–57
Е–mail: centerfestival@yandex.ru
Сайт: centerfestival.ru
Сумма оргвзноса хореографии составляет:
3500рублей – Ансамбль;
2000 рублей – Малые формы;
1000 рублей – Соло.
Сумма оргвзноса театров мод составляет:
3500рублей
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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». Учредителем выступила также компания ОАО ТПК «Прод
маркет». Содружество столь разных, но в то же время и объединенных одной
идеей и целью организаций и их руководителей, дало возможность создать уни"
кальную организацию, в которой объединены все направления сценической теа"
тральной деятельности, необходимой для подготовки актера/артиста мюзикла.
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

Худ. руководитель заслуженный деятель искусств России профессор
РАТИГИТИС Немчинская Р.Л.

i

АКТЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

В настоящее время «Первая Школа Мюзикла» подготавливает детей для по"
ступления в театральные вузы в возрасте от 8 до16 лет и ведет образовательную
и дополнительную деятельность 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 сертификат
об окончании нашей Школы.
Предметы: актерское мастерство, вокал (индивидуально), сценическая речь,
сценический танец, теория музыки, сценическое движение, фехтование.

i

Худ. руководитель Мария Носова

i

КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ:
Экс"солист ГАБТ,
Сергей Громов
Оксана Губарева
Елена Шиффер
МОДЕРНДЖАЗ ТАНЕЦ:
Валерия Милто
Ольга Шук
Алла Леонтьева
Денис Бородицкий
АКРОБАТИКАГИМНАСТИКА:
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

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, 12 стульев.
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 (ХОББИКЛАСС)

 Удобное расположение у метро [в двух шагах].
 8 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) 6983727, (495) 6984644, (495) 6984726
РЕКТОР: Томилин Дмитрий Валентинович, (495) 6984644
САЙТЫ: www.musikalschool.ru, www.navarvarke.ru.

НАШИ ПЕДАГОГИ

СОВРЕМЕННЫЙ
КЛУБНЫЙ ТАНЕЦ:
Татьяна Романова
Андрей Парамонов
АКТЕРСКОЕ
МАСТЕРСТВО:
Доцент РАТИ (ГИТИС)
Мария Носова
Анна Леля
Юлия Зыкова
Галина Кораблёва
ВОКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО:
Доцент РАТИ(ГИТИС)
Константин Иванов
Екатерина Суржикова
Елизавета Суржикова
Галина Полякова
Наталья Ярошенко
Керинэ Григорян
Ирина Егорова
ФЕХТОВАНИЕ:
Игорь Шемякин
Илья Синицин
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
РУКОВОДИТЕЛИ:
Доцент РАТИ"ГИТИС
Ирина Йолович
Доцент РАТИ"ГИТИС
Виктор Семенов

РАЗВИТИЕ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА.

ДЕТСКАЯ ШКОЛАСТУДИЯ «АРАБЕСК»
Автономная некоммерческая организация «Развитие хореографичес
кого искусства. Детская Школастудия «АРАБЕСК» образована в
2000 году и работает в сфере дополнительного и дополнительного про"
фессионального образования. Лицензия Департамента образования
Правительства г. Москвы.

ДОРОГИЕ МАЛЫШИ,
ПРИГЛАШАЕМ ОТ ДУШИ!!!
ОТДЕЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ
 Модерн и Джаз танец;
 Классический танец;
 Народно"сценический танец;
 Акробатика"гимнастика.
Художественный руководитель Наталья Томилина
В школу принимаются дети от 4"х до 13 лет.
СРОК ОБУЧЕНИЯ 5"8 ЛЕТ, ПО ОКОНЧАНИИ ВЫДАЕТСЯ ДИПЛОМ.
ОТДЕЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ
Дети от 4"х до 12"и лет.
Главный тренер " заслуженый мастер спорта международного класса
Клевошина Зинаида

Педагог по классическому танцу: Людмила Пирогова
(заслуженная артистка России), Ольга Тренина
Педагог по народному танцу, ритмике: Андрей Пирогов
Педагог по современному танцу: Алла Леонтьева
Тренер по художественной гимнастике: Зинаида
Клевошина (мастер спорта международного класса)
Старший тренер—методист: Карпушенко Наталья
Семёновна (заслуженный тренер РФ, мастер спорта
международного класса)
Педагог консультантметодист: Галина Юрьевна
Картавцева (заслуженнай педагог России, заслуженный
работник культуры)
Администратор–педагог: Суворова Елена
Наш адрес:
125464 г. Москва, Митино, Пятницкое шоссе, дом 16,
корпус 4 и Митинская ул., д 27, корп 2

Телефон: +7 (495) 937"8955.
www.arabesk.su
Мы ждем Вас!

№ 11 ноябрь 2008

18

Tk_11_(90).qxd

11/17/2008

11:31 AM

Page 19

www.dancerussia.ru

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: 125 047, Москва, а/я 20 ООО «Век информации»,
Телефон для справок: +7 905 598 5071

Реквизиты для оформления подписки
на газету «Танцевальный Клондайк»:
Наименование предприятия: ООО «Век информации»,
Юридический адрес: 117303 г. Москва ул. Болотниковская д. 33/2 офис 84,
Почтовый адрес: 125047, г. Москва, А/Я 20
7727656951 / 772701001
Расчетный счет 40702810890120344901
Наименование банка ОАО «Промсвязьбанк» Дополнительный офис «Центральный»
Кор/счет 30101810600000000119
БИК 044583119

Кроме редакционной подписки Вы можете заказать
газету «Танцевальный Клондайк» 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
МКПериодика 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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Конкурс проводится при поддержке
Министерства культуры РФ, Мэрии г.
Москвы и Департамента образова"
ния г. Москвы. Цель фестиваля"кон"
курса — обмен опытом, выявление
новых дарований и творческого по"
тенциала молодежи на основе куль"
туры Мира. Для повышения профес"
сионального мастерства педагогов,
на фестивале проводятся мастер
классы опытных педагогов и балет"
мейстеров.

Фестиваль"конкурс детского и юношеского творчества

Фестиваль – конкурс детского и юношеского творчества
«Бегущая по волнам» также проводится и в следующие сроки:

№
п\п

Конкурс проводится по следующим номинациям:
Хореография: классический танец, народный танец, эстрад"
ный танец (бальный танец с произвольной программой, клуб"
ный танец, стилизация, стрит"джаз), спортивные танцы, совре"
менная хореография (модерн, джаз"модерн, свободная плас"
тика), восточные танцы, художественная гимнастика.
Театр мод и модельные агентства.

В конкурсе принимают участие творческие коллек
тивы и отдельные исполнители в возрастных груп
пах: 58 лет, 912 лет, 1316 лет, 1725 год
В рамках конкурса председателем жюри
Е.Д.Коптеловой проводятся консульта"
ции по различным вопросам деятельнос"
ти учреждений самодеятельного и про"
фессионального образования, их мето"
дической работы и перспективного раз"
вития – лицензирования и аккредитации,
внутренней документации и междуна"

Вокал – классический, народный, эстрадный, хоровое ис"
кусство.
Цирковое искусство.
Детские театры и театральные студии.
Инструментальная музыка (джаз, классика, фьюжн), испол"
нители на народных инструментах.
Изобразительное искусство.

Турция

конкурса – по хореографии, вокалу и дру"
гим направлениям профессионального
творчества.
Наиболее интересные коллективы
могут получить возможность гастролей в
Греции и Китае.

Сроки
проведения
22 апреля 2 мая
2009 г.

Сроки
подачи заявок

Подмосковье,
пансионат
«Березовая роща»

с 24 по 29 марта 25 февраля 2009 г.
2009 г.

2.

Франция (Париж)

с 20 по 30 марта 1 декабря 2008 г.
2009 г.

3.

Турция

с 22 апреля
10 февраля 2009 г.
по 2 мая 2009 г.

4.

о. Лансароте

с 27 апреля
15 января 2009 г.
по 6 мая 2009 г.

5.

Подмосковье,
пансионат
«Березовая роща»

с 4 по 8 мая
2009 г.

6.

Греция

с 16 по 30 июня 10 марта 2009 г.
2009 г.

7.

Венгрия

с 14 по 30 июля 1 апреля 2009 г.
2009 г.

8.

Румыния

с 12 по 28
августа 2009 г.

15 мая 2009 г.

9.

Подмосковье,
пансионат
«Березовая роща»

с 26 по 30
октября 2009 г.

25 сентября 2009 г.

1 апреля 2009 г.

10. Германия
(г. Мюнхен)

с 4 по 14 ноября 25 сентября 2009 г.
2009 г.

11. Подмосковье,
пансионат
«Березовая роща»

с 23 по 27
25 ноября 2009 г.
декабря 2009 г.

Шанхай

Египет

Центр «Образование и культура ми"
ра» проводит фестиваль – конкурс
детского и юношеского творчества
«Бегущая по волнам» на побережье
Турции, которое признано ЮНЕСКО
одним из самых экологически чис"
тых мест, поэтому идеально подхо"
дит для детского отдыха. Средизем"
номорское побережье Турции сами
местные жители называют Белым
морем, приезжие же предпочитают
называть эти места Бирюзовым бе"
регом – за красоту воды и исключи"
тельно живописное побережье, ис"
пещренное бухтами и заливами.

Сроки
подачи заявок

1.

Малые формы: соло, дуэты, малогрупповые танцы (до 6
человек)

родного сотрудничества, в частности, во"
просы приема и обучения иностранных
граждан на бюджетной и коммерческой
основе, получения различных грантов и
стипендии Президента Российской Фе"
дерации для обучения за рубежом.
Членами жюри проводятся мастер"
классы в соответствии с номинациями

Сроки
проведения

Место проведения

Ежегодно Центр «Образование и
культура мира» проводит фести"
валь — конкурс детского и юноше"
ского творчества «Бегущая по вол"
нам» в этой прекрасной стране фа"
раонов и пирамид, древних памят"
ников и интересных музеев, пре"
восходных пляжей и богатого ко"
раллами и диковинными рыбами
Красного моря, которое не пере"
стает привлекать людей со всего
мира.
Сроки
проведения

Сроки
подачи заявок

20 февраля
по 1 марта 2009 г.

1 декабря 2008

10 февраля
2009 г.

№ 11 ноябрь 2008
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с 9 по 16 мая 2009 г.
Семинар для хореографов
и руководителей творческих
коллективов
в крупнейшем городе Китая, кото"
рый как в стране, так и заграницей
славится своим процветающим
обликом и известными людьми.
Шанхай является важным научно"
техническим и культурным цент"
ром Китая. Именно в этом городе
проводится Шанхайский между"
народный фестиваль искусства.

Заявки принимаются
до 10 февраля 2009 г.
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Франция

Подмосковье,
пансионат «Березовая роща»

ПАРИЖ — «Праздник, который
всегда с тобой.» Эта самая эле"
гантная столица мира так непо"
хожа на всю остальную Фран"
цию, что ее подчас называют
«городом —государством». Го"
род всех времен и народов, Па"
риж сохранил и приметы далеко"
го прошлого, и романтизм но"
вейшего времени. Здесь есть
все для всех —для театралов,
меломанов, ценителей живопи"
си, для гурманов, любителей
всевозможных развлечений и
деловых людей
Сроки
проведения

Сроки
подачи заявок

20 по 30 марта
2009 г.

1 декабря
2008 г.

(расположен в 35 км. от г. Москвы по Дмитровскому шоссе)
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ БЕЗ ПРОЖИВАНИЯ В ПАНСИОНАТЕ!

Участники конкурса награждаются
ценными призами и подарками;
бесплатной полугодовой подпис"
кой на газету «Танцевальный Клон"
дайк»; имеют возможность гастро"
лей за рубежом; вручаются подарки
представителям коллективов, чья
дата рождения совпадает с пери"
одом проведения фестиваля.
Сроки
проведения

Сроки
подачи заявок

с 12 по 16 января
2009 г.

1 декабря
2008 г.

с 4 по 8 мая
2009 г.

1 апреля
2009 г.

Всю дополнительную информацию Вы можете узнать по телефонам: (495) 796"27"36 и 221"26"98 (многоканальный)
Заявки принимаются по факсу: (495) 221"26"98; по email: ecpc@mail.ru. Наш сайт: ecpc10.ru

ПОЛЬША – ГЕРМАНИЯ –
БЕЛЬГИЯ – ФРАНЦИЯ

04.04.– 14.04.2009
Центр поддержки, развития культуры, туризма,
фестивальных и конкурсных программ «ЛАУКАРАЗ»

III Международный фестивальконкурс
русской культуры и хорового искусства

«РУССКАЯ РАПСОДИЯ В ЕВРОПЕ»

Компания
«ODEON»

Конкурс проводится по следующим номинациям:





вокал (соло, ансамбль):академический, народный
(в том числе фольклор и этнография);
хоровое пение;
инструментальная музыка (соло, ансамбль, оркестр);
хореография (соло, ансамбль): народный танец, классический
танец, эстрадный танец.

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.

СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК ДО 1 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА.

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

Адрес: 400051, г. Волгоград,
ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19, к. 14
Тел/факс: 8 (8442) 643030,
642929, 626704,
89064019835
еmail: detcenter@mail.ru;
fazarel@mail.ru
Сайт: www.detcenter.ru

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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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

Добро пожаловать в Сочи!
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 фестивалеконкурсе 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.
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
email: info@prazdnik"sochi.ru
http://dancerussia.ru/magik

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

Международный благотворительный Фонд
поддержки и развития культуры и образования

Международный благотворительный фонд

«НАШЕ БУДУЩЕЕ»
при поддержке: Министерства культуры РФ, Гильдии пианистов"концертмейстеров
России, Международной газеты «Фестивальный аккорд»

ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПОПУЛЯРНЫХ ПРОЕКТАХ,
ПРОВОДИМЫХ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ:
V Международный Рождественский фестиваль – конкурс
«СИЯНИЕ ЗВЁЗД»
Санкт"Петербург, Россия. 04 – 08 января 2009
В КОНКУРСЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВСЕ ВИДЫ, ЖАНРЫ И НАПРАВЛЕНИЯ НОМИНАЦИЙ:
Вокал, Хоровое пение, Хореография, Шоу"группа, Инструментальная музыка, Театр, Театр мод, Театр тан"
ца, Оригинальный жанр, Художественное слово. Авторские работы.
Возраст от 5 до 25 лет.
Заявка до 15 декабря 2008

V Межнациональный конкурс
«ЗОЛОТОЙ ФЕНИКС»
Санкт"Петербург, Россия. 26 – 30 марта 2009
Номинации: Хореография (соло, ансамбль, в том числе бальные танцы), Вокал (соло, ансамбль), Хоровое
пение, Театры (все виды и направления), Инструментальная музыка (соло, ансамбль, оркестры), Театр
мод, Оригинальный жанр, Художественное слово. Декоративно"прикладное и изобразительное
творчество. Авторские работы (вокальные, хоровые, инструментальные произведения, хореографические
постановки и театральные спектакли)
Помимо исполнителей награждаются руководители, концертмейстеры.
Возраст участников от 5 до 25 лет.
Заявка до 15 февраля 2009
Более подробную информацию можно получить по адресу: г. Волгоград, 400112, а/я 587.
Тел./факс: +7 (8442) 49"26"75, 49"26"76, 49"26"77;
www.det"fond.ru, еmail: mail@det"fond.ru

II International contest"festival"cruise
«ART – EUROPE»
Международный конкурс – фестиваль – круиз,
(Россия – Финляндия – Швеция – Россия). 01 – 05 апреля 2009
НОМИНАЦИИ: Хореография (соло, ансамбль, в том числе бальные танцы), Вокал (соло, ансамбль), Шоу
группа, Хоровое пение, Театры, Инструментальная музыка (соло, ансамбль, оркестры), Фольклор (театра"
лизованные действа и обряды), Театр мод, Оригинальный жанр, Авторские работы (вокальные, хоровые,
инструментальные произведения, хореографические постановки и театральные спектакли)
Помимо исполнителей награждаются руководители, концертмейстеры.
Возраст участников не ограничен!
Заявка до 1 марта 2009

«Мир на ладони»
График фестивалей 20082009 год
Мероприятие

Сроки

Территория

Участники

Возраст

11"14.09
2008 г

Открытый
фестиваль"конкурс
«DANCE EXCLUSIVE»

02"05.10
2008 г

Международный
фестиваль"конкурс
«Танцевальный Олимп»

03"07.11
2008 г

г. Сочи

IV Международный
фестиваль"конкурс
«Музыка Ветра»

18"25.11
2008 г

г. Хургада,
Египет

 хореография;
 вокал, хоры, инструмен"
Без
9500 руб+
тальный жанр;
ограничений авиа перелёт
 цирк

III Международный
фестиваль"конкурс
«Северная Венеция»
Зима

04"08.01
2009 г

г. Санкт"
Петербург

 хореография;
 вокал, хоры, инструмен"
тальный жанр;
 цирк, театр

II Международный
фестиваль "конкурс
«Зимняя сказка»

11"14.01.
2009 г

г. Великий
Устюг

27.03"03.04
2009 г

г. Хургада,
Египет

IV Международный
фестиваль"конкурс
«Музыка Ветра»

г. Санкт"
Петербург

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

Стоимость

Международный
фестиваль"конкурс
«Петровский парадиз»

 хореография;
г. Екатеринбург  балетмейстерская
работа

5"25 лет

8500 руб

 хореография;
 балетмейстерская
работа

до 25 лет

8500 руб

апрель
2009 г

III Международный
фестиваль"конкурс
«Северная Венеция»

01"05.05
2009 г

г. Санкт"
Петербург

 хореография;
 вокал, хоры, инструмен"
тальный жанр;
 цирк, театр

10"15.06
2009 г

Теплоход
«Екатерина
Великая»

 хореография;
 вокал, фольклор, ин"
струментальная музыка;
 декоративно"
прикладное искусство

Международный
фестиваль"конкурс
«Голубая жемчужина»

№ 11 ноябрь 2008

23"30.06
2009 г

5"25 лет

 хореография;
Стоимость
Анталья, Турция  вокал, хоры, инструмен"
Без
уточняйте
тальный жанр;
ограничений у организа"
 цирк, театр
торов

Киргизия
озеро
«Иссык"Куль»

5"25 лет

9500руб

Без
ограничений

10500 руб

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

10000 руб

Адрес: 620151, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 10, оф. 15,
тел./факс(8343)3711551, 3598981
Email:piligrym_tur@mail.ru
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9500руб

 хореография;
 вокал, хоры, инструмен"
5"25 лет
6500 руб
тальный жанр;
 цирк, театр
 хореография;
Без
9500 руб+
 вокал, хоры, инструмен"
ограничений авиа перелёт
тальный жанр;
 цирк

Международный
фестиваль"конкурс
«Ритмы Востока»

Международный
этнический фестиваль"
конкурс"круиз
«Звенящий мир.
Этническая Россия»

7500 руб
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Международные детские
фестивали и конкурсы

ArtFestival

«МеДеФиК»

Санкт"Петербург, пр. Московский, д. 8, офис 404. Тел./факс: +7 (812) 310 36 59, 313 54 09
E"mail: artfest@mail.ru. Сайт: artfestival.ru

Приглашаем принять участие творческие коллективы
и индивидуальных исполнителей.
Мероприятие

Место проведения

Сроки проведения

VI Международный
детский фестиваль"
«INTER SHOW»

Польша,
г. Бельско"Бяла

Ежегодно
05  10 января
(основан " 2003 г.)

V Международный
фестиваль"
«ПЛАНЕТА ЮНОСТЬ»

Эстония,
г. Тарту Таллинн

Ежегодно
24  28 марта
(основан " 2004 г.)

XXX Международный
детский фестиваль"
конкурс песни и танца
«КОНКУРС +»

Польша (г. Конин) " Гер"
Ежегодно
мания (г. Берлин, Дрез"
10  21 июня
ден) " Франция (г. Па"
(основан " 1979г.)
риж) " Чехия (г. Прага)

XXXVI Харцерский
фестиваль"конкурс
«КОНКУРС +»

Польша (г. Кельц) " Гер"
Ежегодно
мания (г. Берлин, Дрез"
06  19 июля
ден) "Франция (г. Па"
(основан " 1973г.)
риж) " Чехия (г. Прага)

Творческие сборы
«РАДУЖНЫЙ ВОЯЖ»

Болгария
(г. Балчик)

Ежегодно
10 июня  30 августа

Творческие сборы
«МЕЛОДИИ МОРЯ»

Украина
(г. Одесса)

Ежегодно
10 июня  30 августа

VIII Международный
фестиваль"конкурс
«УЛЫБКИ МОРЯ»

Болгария
(г. Балчик)

Ежегодно
23  30 июня
(основан " 2001г.)

VI Чемпионат Европы IMA
«МАЖОРЕТКИ»

Польша
(г. Ополе)

Ежегодно
20  31 августа

IХ Международный
фестиваль"конкурс
«ВЕСПРЕМСКИЕ ИГРЫ»

Венгрия
(г. Веспрем)

Ежегодно
08  12 октября
(основан " 1999г.)

III Международный
фестиваль
«БИ  ФОЛК»

Сербия (г. Врбас),
Венгрия (г. Будапешт)

Ежегодно
01  06 ноября
(основан " 2006)

«МЕДЕФИК В ЕВРОПЕ»

концертный тур
Польша " Германия "
Франция " Чехия
концертный тур
Польша" Венгрия "
Словакия " Австрия
концертный тур
Польша " Швеция

Ежегодно
(* под заказ)

Мастер"класс
«МАЖОРЕТКИ»

Польша (г. Ополе),
Украина (г. Одесса)

Ежегодно
(* под заказ)

Номинации и жанры
Хореография
 детский игровой танец;
 классический танец;
 бальный танец;
 современная хореография:
джаз, модерн, свободная
пластика;
 спортивный танец: стрит
(хипхоп, диско, техно),
брейкданс, бугивуги,
рокнролл;
 эстрадная хореография:
варьете, кабаре, степ, шоу
танец;
 народно"стилизованный
танец;
 народно"сценический
танец.
Театры и цирк
 мюзикл;
 экспериментальный театр
пластики и пантомимы;
 театр кукол;
 театр мод;
 цирк.

«Музыкальный Париж»
Январские каникулы 2009 г.
К участию принимаются коллективы всех жанров.
Один концерт в Париже " яркая программа, свободно выбранные произведения.
Насыщенная экскурсионная программа: Прага, Страсбург, Париж, Диснейленд, Дрезден
Программы без ночных переездов и с 1 ночным переездом
Заявки принимаются до 25 октября 2008 г.

Фестиваль современного танца
«Хрустальный башмачок Золушки» г. Уничов (Чехия). Май 2009
К участию принимаются детские коллективы, представляющие современный танец.
Проживание в отелях 2"3*
Экскурсионная программа включает посещение Средневекового замка, сталактитовых пещер Моравского краса.
Возможен заезд в столицу Австрии " Вену!
Подача заявок до 1 января 2009 г.

Международный фестиваль"конкурс всех жанров
«Пражский калейдоскоп», г. Прага (Чехия). Весенние каникулы

Вокал
академический;
народный;
эстрадный;
джазовый.

К участию принимаются коллективы всех жанров.
Проживание в отеле 4* с возможностью посещения бассейна и боулинг"клуба!
Экскурсионная программа варьируется в зависимости от пожеланий группы и регламента фестиваля. Возможно
посещение Вены/Дрездена!
Подача заявок до 15 ноября 2008 г.

Инструментальный жанр
классический;
народный;
эстрадный;
джазовый.

Международный фестиваль
«Музыка Бордо» (Франция). 25 апреля " 08 мая 2009 г.










Иное
 фольклор (песня и танец, живая
музыка);
 театр танца

К участию принимаются следующие коллективы:
 хореография (классический, народный, эстрадный танец, джаз"модерн, хип"хоп, фанк)
хоры)  оркестр и ансамбль (классический, народных инструментов)  театр мод  цирк
Насыщенная экскурсионная программа. Возможность поездки на Атлантический океан.
Заявки принимаются до 25 декабря 2008 г.



вокал (соло, ансамбль,

Российско"венгерский фестиваль
«Встречи на Балатоне» (Венгрия). Май 2009 года
Контактные телефоны/факс:
+380482 342830,
+380482 343378,
+380482 321631
Email: dal07@mail.ru
www.festivaldal.com

III Международный фестиваль – конкурс детских, юношеских и
взрослых творческих коллективов «Берега Надежды» г. Екате
ринбург с 05 по 08 ноября 2008 г.
IV Международный фестиваль – конкурс детских, юношеских и
взрослых творческих коллективов «Берега Надежды» г. Москва с
15 по19 декабря 2008 г.
V Международный фестиваль – конкурс детских, юношеских и
взрослых творческих коллективов «Берега Надежды» г. Санкт
Петербург с 26 по 29 марта 2009 г.
Организаторы:
Отдел культуры администрации Верх " Исетского района г. Екатеринбург
Многопрофильное ТА «Гринвэй " тур» г. Екатеринбург
Центр реализации творческих проектов «Адмиралтейский» г. Санкт " Петербург
Международный благотворительный фонд «Дети Мира» г. Москва
Центр реализации творческих проектов «Камертон» г. Екатеринбург

Приглашаются детские и молодёжные коллективы всех жанров
Фестиваль на самом красивом озере Европы " Балатоне с богатейшей экскурсионной программой " Будапешт,
Веспрем, замки и монастыри средневековой Европы, термальные купальни. По запросу коллективов возможны
экскурсии в Вену, Братиславу, Венецию.
Заявки принимаются до 23 января 2009 г.

Центр поддержки, развития культуры, туризма,
фестивальных и конкурсных программ «ЛАУКАРАЗ»

Международный фестиваль
детского и юношеского творчества

«Европейский вояж»
18.04. – 28.04.2009 г.

Информационная поддержка:
Издательский дом «Один из лучших», газета «Танцевальный Клондайк», газета «Музыкальный Клон"
дайк», Центр поддержки творчества, образования и культуры «АРТ"ЦЕНТР»
Цель проведения
Расширение культурного межнационального сотрудничества, выявление и поддержка новых дарований,
содействие реализации творческих способностей и гармоничного развития личности, культурой и ис"
кусством привлечь внимание российской общественности. Укрепление межнационального сотрудниче"
ства установление творческих контактов между коллективами, представление творческих коллективов.

Конкурсная программа. Фестиваль проводится в форме конкурсов по
следующим номинациям

..
..
..

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ЕВРОПЕЙСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ:

..
.

Народное пение
Классический танец
Эстрадное пение
Театр (кукол – шоу, маски – шоу, модель –
Академическое пение
шоу, драматический, музыкальные,
Хоровое пение
фольклорные, театры эстрадных миниатюр)
Народный танец
Ансамбли песни и танца
Современная хореография (джаз, модерн, степ – та"
нец)
Финансовые условия

Приглашает творческие коллективы в следующих номинациях:
 классический танец;
 народно"сценический танец;
 бальный танец;
 эстрадный танец;
 детский танец;
 театр танца;
 театр – мюзикл;
 пластика и пантомима;
 театры мод;
 вокал – академический, народный, эстрадный;
 инструментальный жанр – классический, народный;
 хоровой жанр;
 фольклор.
Заявки принимаются до 30.01.2009 г.

Для участия в фестивале – конкурсе установлен организационный взнос в размере:
Участник (солист) – 900 рублей;
Коллектив (от 2 до 5 человек) 800 рублей за каждого участника
Коллектив (от 6 до 20 человек) – 750 рублей за каждого участника,
Коллектив от 21 человек и выше " 650 рублей за каждого участника.
Стоимость участия с проживанием в Екатеринбурге 8500 рублей за каждого участника
Стоимость участия с проживанием в Москве 10 000 рублей за каждого участника
Стоимость участия с проживанием в Санкт"Петербурге 9500 рублей за каждого участника
В стоимость участия с проживанием входит: проживание с удобствами на этаже, питание (только
обеды), обзорные экскурсия по городу, дискотека, медицинская страховка. При группе более 10
человек предоставляется одно бесплатное место.
Организационные вопросы
Заявки на участие в фестивале принимаются до 24 октября (Екатеринбург), 25 ноября (Москва),
2008 года в установленной форме по факсу либо на электронный адрес.
Дирекция фестиваля: Хуртина Ирина Васильевна (моб.89089180932)
администратор фестиваля Стихина Марина (моб. 89506315735)
Наши телефоны: тел: (343) 3790739 факс: (343) 3790738
Е –mail: festivaligwt@list.ru Адрес: 620049, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 52 г, оф. 1

23

Адрес: 400051, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19, к. 14
Тел/факс: 8 (8442) 64  30  30, 64  29  29, 626704, 89064019835
еmail: detcenter@mail.ru; fazarel@mail.ru
Сайт: www.detcenter.ru
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В этом номере мы публикуем письмо Светланы Коваленко, ко
торая благодарит редакцию «ТК», за наш скромный труд, указы
вая, что в газете много шикарной базовой информации для ищу
щих хореографов, истории истоков хореографии в целом, необхо
димых для хореографа любого направления. Спасибо Светлана,
за добрые слова, мы очень стараемся оправдывать надежды наших
читателей, каждый раз внимательно выслушиваем и рассматрива
ем мнения всех, кому не безразличен труд и судьба проекта «Тан
цевальный Клондайк».

Вас волнует вопрос – почему Вы получаете нашу газету вот уже
целый год, и откуда мы узнали Ваш адрес? За какие такие заслуги
Вы удостоены счастья быть нашим постоянным читателем? Отвеча
ем. Многие дружественные нашему проекту фестивали охотно
включают нашу подписку в подарок своим коллективам участни
кам. В прошлом году Ваш коллектив принял участие в Междуна
родном фестивале в Венгрии «Веспремские игры», где все коллек
тивы участники, благодаря оргкомитету фестиваля стали обладате
лями нашей подписки в подарок. Для того, чтобы получать нашу га
зету постоянно, необходимо вырезать, заполнить и оплатить под

писной купон, публикуемый в каждом номере газеты. К сожалению
в редакцию ещё поступают сообщения, что отдельнын регионы по
лучают нашу газету с опозданием. Мы решаем эту проблему и на
стоятельно рекомендуем оформлять редакционную подписку, ми
нуя услуги подписных агентств.
Ответив на вопросы Светланы, возвращаемся к ее письму, в ко
тором она разворачивает интересную полемику и рассуждения о ра
боте хореографов.
Татьяна БОГОЯВЛЕНСКАЯ
и редакция проекта «Танцевальный Клондайк»

То, что я прочитала в статье рубрики «Мастерглас» под
названием «Заметки на полях», честно, вызвало бурю
эмоций. Со многими замечаниями автора могу спорить до
бесконечности. Но обо всем по порядку. Подростки действи#
тельно изыскательные зрители – спорить сложно, но ка#
кая из девушек не мечтает стать лучшей принцессой или
прекрасным лебедем? Если все это «нафталин», то как,
простите, их «загоняют» в танцевальные классы? (Кол#
лективов – тысячи, и в каждом работа начинается с
«нафталинового класса», который поверьте, депрессии не
вызывает).
«Мифология» … Почему же этой мифологии рукоплещет
цивилизованная элита? Давайте тогда уберем все доброе,
ценное, вечное а пыль на полку, пойдем на поводу у 15 лет#
них подростков и вытащим на сцену молодежные течения
в драных одеждах и амбральной вседозволенностью. Это
будет круто? Только течения приходят и уходят, порой, не
оставляя следа, а «мифология» живет уже не одно сто#
летие. Можно так же долго спорить о новых течениях мо#
лодежи, правильно полагая, что не все «в драном» без
культурны, не все течения неприличны. Но мое мнение не#
изменно в одном, сцена#святая святых и даже лохмотья
должны иметь пристойный опрятный вид. Сцена – мес#
то, где существуют свои законы, живут образы и попи#
рать их никому недозволенно, иначе к чему мы придем?
Это просто опыт, поверьте, и тот же «изысканный зри#
тель» подросток первым заметит грязный наряд и т.д. К
сожалению, подобное пренебрежение к эстетике встреча#
ется, и порою невозможно объяснить своим ученикам,
пропагандируя одно правило, почему Гран#при на конкурсе
получает коллектив, сверкая босыми немытыми ногами в
неопрятном, непонятном костюме. Но объяснение просто –
в жюри именитый их руководитель. Скажите это детям
и посмотрите им в глаза. Не страшно? Я за справедли#
вость. Хотите создать интересный спектакль для детей?
Попробуйте хореографически воспроизвести современный
детский литературный бестселлер. Поверьте, дети с удо#
вольствием помогут вам воплотить и Гарри Поттера, и
охотников за приведениями и многое другое на сцене.

Далее. Многие правы относительно идей бездипломников.
Порою, наблюдаешь 2 притопа # 3 прихлопа в рисунках и
творческую искру у самородков, которые царапаются по
своей лестнице в полном смысле в борьбе за место под солн#
цем.
Не удивило, что в самой танцующей части света в кон#
курсе участвуют 12 участников? А меня нет. Хочу отдать
должное ребятам — рискнули, молодцы. Остается наде#
яться, что «рискующих» станет больше, я лично в этом
не уверена, а там – кто знает…
«Возня с коробками» … Да, человек ищет, учится рабо#
тать на сцене с реквизитом. Поверьте, это лучше, чем то,
что однажды мне довелось увидеть в работе одного из выпуск#
ников престижного российского ВУЗа (можно на реквизит сде#
лать ссылку или скидку неудачи). А представьте недоумение
мое, многих зрителей после рекламы престижа ВУЗа, крас#
ного диплома выпускника и постановку русской «Барыни»
исполненную солисткой, причем весь номер исключительно
копчиком вверх.
«Непонимание музыки»… Молодые хореографы часто
грешат одним – не всегда умело передают то, что хотят,
вынашивают и чувствуют. Это приходит с опытом. Ко#
гда творишь, многое хочешь сказать, передать, но без
опыта не всегда удается «зажечь» исполнителей своим
настроением. Возможно, что здесь состоялся этот вари#
анта.
«Не музыкально». Тоже можно спорить. Однажды и мне
сделали подобное замечание. Но я не смолчала – ответила.
Предложила просмотреть повтор записи номера, а перед
этим предложила самому члену жюри одновременно с ре#
бятами станцевать «в музыку». Результат – сам он и
не попал в музыку. Я отстояла свое мнение. А ведь он спе#
циалист с громким именем! Так что здесь – тоже не все
возможно так плохо, как утверждает автор рубрики.
«Цитирование» … Не всякий, кто пишет стихи, на#
чинает их писать с Божьего благословения, едва научив#
шись говорить. Многие сначала много читают, затем
учат чужие, а уж потом начинают говорить по#своему
и писать свои. Здесь нет чего#то зазорного, мы все на

чем#то растем, это подражание осознанное и в начале
пути является хорошим стартом, в поисках своей доро#
ги, своего стиля и языка в творчестве, а то ведь может
перерости в элементарное копирование на всю жизнь.
(примеров – море, и что обидно, за это еще и дают имя,
звания).
«Самодеятельный коллектив не самого высокого уровня»
… Не каждый хореограф отдаст свою композицию профес#
сиональным исполнителям другого коллектива. Самодея#
тельный – на здоровье! Вы проводите конкурс коллективов
или работ хореографов? Иногда самая шикарная постанов#
ка может быть погребена недостаточным мастерством
исполнителей. Однако для меня лично этот человек более до#
стоин уважения, нежели те, кто просто придумал и по#
просил станцевать профессионалов. Именно такие, как он
либо гаснут в течении 2#3 лет, либо становятся подлин#
ными мастерами своего дела. Пусть слабый номер, сила,
знание, опыт со временем придут.
«У кого#то есть талант, а у кого#то нет» … Абсурдное
утверждение! Хочется спросить, а что тот же Петипа и
Фокин, создавали мировые шедевры, и не имели неудач в
творчестве? От неудач никто не застрахован! Так, что пусть
ребята ищут творят и работают, потому что талант –
удел трудолюбивых и настойчивых.
Вот пожалуй и все. Простите, если где#то было резко, я
искренне поделилась своим мнением. Со многими героями и
авторами публикаций хотелось бы пообщаться лично. Хо#
телось бы и личный контакт наладить и с руководителями
творческих коллективов.
Светлана КОВАЛЕНКО
Украина, Мариуполь

НАМ ПИШУТ!!!

P.S.:

Отличная, возможность наладить контакт с руководителями
творческих коллективов – зарегистрироваться на www. dancerussia. ru
Это позволит Вам не только быть в курсе танцевальных событий, стать ак
тивным участником форума, где хореографы и танцоры обсуждают вол
нующие, наболевшие темы и вопросы.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Стало традиционным да"
ПРОДАМ рить участникам фестива"
лей разные игрушки в
качестве
компенсации
или дополнительного вознаграждения
или для специальных мероприятий, ко"
торые проходят в рамках фестивалей.
Игрушка " это хорошая память ребен"
ка"участника о фестивале, на котором
он был. Вместо того, чтобы бегать по
магазинам, рынкам и палаткам в поис"
ках игрушек для подарков своим участ"
никам, рекомендую воспользоваться
интернет"магазином http://www.any"
tools.ru/index.php?categoryID=270
Большой выбор, низкие цены, доставка
в любую точку России любых партий то"
вара. Время, потраченное Вами на за"
каз, составит не более 5 минут. Удобная
для Вас форма оплаты. Использование
данного магазина и покупка игрушек
через них съэкономит временные и фи"
нансовые средства, которых так не хва"
тает при подготовке к фестивалю.
Если вы руководитель танцевально"
го коллектива, игрушки могут стать не"
замысловатым, но очень эффективным
и вполне педагогичным способом по"

ощрения талантливых и старательных
учеников.
Добро пожаловать за игрушками
на сайт http://www.anytools.ru
/index.php?categoryID=270

Костюмы в хорошем состоянии, прода"
ются недорого, по стоимости камней. (В
аренду не сдаются). Могу выслать фото.
Тел.: + 7 903 778 9018 Ольга. (Моск
ва) email: olunya84 @ mail.ru

Продаю Бальные платья, D, C класс (в
Москве) " белое стандарт рост 145 см 4
000 руб. и синее латина рост 150 см 5
000 руб.
Фотографии можно посмотреть на
сайте http://cat.izruk.info/drk
Тел.: + 7 926 226 6025
email: knigi2003@bk.ru

Одежда для конкурсов на
мальчика 6"8 лет (р 30 на
рост 120) в отличном
сост.. Рубашка белая " 800р., брюки
чёрн." 600р., ботинки чёрн.(20,5)" 600р.
Все вещи фирмы Соло"плюс.
Тел.: + 7 9037162685 Ирина

Стильные современные платья для лати"
ны A"S"M класса, размер 42"44, рост
162"164.
1) Черное, ткань: диабла + стрейч"сетка.
Камни "сваровски" S20, S30, зеленые в
"АВ", "джет гематит". С рукавами, закры"
тое. Очень элегантное, с воланом по
вертикальной линии, средняя длина.
2) Маленькое красно"оранжевое (диаб"
ла) с камнями "сваровски" цвета сапфир
в "АВ". Топ на шнуровке соединяется с
юбочкой, стеклярус по низу юбки и по ко"
кетке (все в камнях), юбка удлиняет ноги.

УСЛУГИ

Разнообразные костюмы для восточ"
ных танцев и костюмы для танца живо"
та, костюмы для индийского танца, ко"
стюмы для цыганского танца " в прокат.
Тел.: + 7 495 192 7010,
+ 7 903 671 3287, + 7 499 190 2091
Танцевальная студия «Дива» предлага"
ет аренду танцевальных залов всем же"
лающим. Стоимость аренды залов: "
ФИТНЕС " зал: 300 руб. час, БОЛЬШОЙ
зал: 400 руб. час, МАЛЫЙ зал (с пило"
нами): 300 руб. час.
Тел./факс: + 7 812 294 3575

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

Танцевальное коммерческое агентство
PROFY приглашает танцовщиц и танцо"
ров к сотрудничеству. Мы найдем для
вас работу. Все современные танцы,
включая стрип. Размещение в базе
данных бесплатно.
Заходите
на
http://www.profy
dance.com.
Регистрируйтесь.
ЧП Водопьяновой В.И г.Краснодар
предлагает свои услуги по изготовле"
нию профессиональных сценических
костюмов . Наши художники подготовят
эскизы, а мастерицы изготовят для Ва"
ших коллективов костюмы : народные
(любых стран и народностей) , хорео"
графические (балетные пачки и шопе"
новки ), эстрадные, бальные , театраль"
ные, с сопутствующими бутафорскими
аксессуарами . А также наши специали"
сты изготовят одежду сцены, ростовые
куклы. . г. Краснодар, Прикубанский ок"
руг. , п. Северный, ул.Смородиновая
№2.
Тел.: + 7 861 2257797, факс. + 7 861
2259546, + 7 918 494 6693,
+ 7 960 475 7491
Ансамбль народно"
го танца «Спектр»
объявляет набор в
основной состав и
подготовительную группу.
Просмотр проходит по адресу: «Дом
культуры Энергетиков», Раушская наб.,
д. 14, ст.м. Новокузнецкая
Понедельник с 18:00 до 19:00
Вторник с 19:00 до 20:00
Суббота с 14:00 до 16:00
Тел.: + 7 905 733 3178 эстрадный та
нец
ПРИГЛАШАЕМ

Приглашаются педаго"
ги и концертмейстеры
для преподавания в
детских и молодежных
хореографических
группах различных на"
правлений и жанров.
Разные районы
Москвы.
Тел.: + 7 903 7622229, +
7 903 2737144
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октябрь 2008
Смирнова Виктория
Возраст: 15
Страна: Россия
Город: Санкт"Петербург
Танцевальный опыт: Студия танца «ИМПУЛЬС»
Профессиональная цель:
Нет предела совершенству!
Жизненный девиз: Танцуй или проиграешь!!!

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

Наталья Борисова

ХОЧУ НА БАЛ!

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.

Книга «Хочу на бал!» была предложена читате"
лям в конце 2004 года. 1000 экземпляров, по мне"
нию автора, должны были продаваться долго,
медленно. Этому стали подтверждением первые
месяцы её продаж. Музеи, офисы учреждений,
магазинный оптовой торговли книжной продук"
цией с удивлением принимали новый товар. Не"
которые сразу от неё отказывались, говоря: «Ну
что Вы, кто эту книгу будет брать!?»
Эта книга рассчитана на
широкий круг читателей.
Руководителям учебных
заведений всех рангов,
учреждениям культуры
всех уровней, руководи"
телям предприятий, орга"
низаций эта книга под"
скажет, как им организо"
вать и провести в своих
коллективах праздники в
форме бала. Для хорео"
графов всех направлений
эта книга может стать
учебником по подготовке
будущих гостей бала к его
танцевальной програм"
ме. Для всех желающих
попасть на бал, незнако"
мых с азами хореогра"
фии, знакомство с этой
книгой станет пригласи"
тельным билетом на лю"
бой светский бал и тор"
жественное празднество.

В наши дни все чаще во
многих коллективах пыта"
ются проводить празд"
ничные торжественные
мероприятия с шикарны"
ми бальными одеждами,
фуршетными
столами,
живой музыкой в величес"
твенных залах, сверкаю"
щих огнями. Все чаще на"
зывают такие празднест"
ва немного забытым сло"
вом «бал». Но редко когда
это название верно харак"
теризует
проводимое
торжество. Бал – это уни"
кальное мероприятие. У
него есть особые, только
ему присущие моменты. И
если какие"то из этих мо"
ментов отсутствуют, то
бал уже не бал, а темати"
ческий вечер, или раз"
вернутый концерт, или ди"
скотека, или кое"что еще.

А5, обл. мягкая; 116 стр.; иллюстр.
Цена книги 140 руб.
Цена книги 160 руб.

Автор книги «Хочу на бал»
Борисова Н.Н., историк,
хореограф и культработ"
ник в одном лице, на ос"
нове своего опыта подго"
товки и проведения балов
по всем правилам и кано"
нам в стенах ГИЛМЗ А.С.
Пушкина рассказывает
всем интересующимся
этой темой о том, что та"
кое бал, что нужно, чтобы
его подготовить, кто ну"
жен, чтобы его провести,
и о многом"многом еще,
без чего не может быть
бала. Повествование осу"
ществляется в двух рус"
лах – в книге еще идет
рассказ об истории раз"
вития бальной культуры от
возникновения и до наших
дней. Дается полная про"
грамма подготовки бала
вплоть до структуры сце"
нария. И тут же даются
практические уроки по из"
учению танцев бала. Цель
автора, которую он поста"
вил перед собой при на"
писании этой книги, – на"
учить каждого желающего
тому, что необходимо
знать и уметь при подго"
товке, проведении или по"
сещении бала. Книга име"
ет ряд схем, фотографий,
написана простым и до"
ходчивым языком.
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Михаил Мурашко
NEW!

ФОРМЫ РУССКОГО ТАНЦА
КНИГА 1. ПЛЯСКА (ЧАСТЬ 1)
Книга «Формы русского тан"
ца» рассматривает проблему
классификации в русcком тан"
це.
Нужно отметить, что в лите"
ратурных 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 сущес"
твует и в практике. Часто на
сцене объявляется пляска, а
на самом деле " это перепляс,
объявляется кадриль, а на са"
мом деле " это кадрильная
пляска.
Одним словом, " и в теории,
и в практике " единства мне"
ний в классификации русского
танца не существует.

На взгляд автора это сущест"
венно тормозит развитие рус"
ского танца, и что особенно
важно, мешает более качест"
венной подготовке будущих
хореографов русского танца в
учебных заведениях.
В данной книге даются чет"
кие определения русского
танца: форма, тип, жанр,
стиль.
В качестве примеров приво"
дятся танцы, сочиненные в
разных формах: пляска, пере"
пляс, хоровод, кадриль, лан"
сье (разновидность кадрили),
кадрильная пляска, сюита,
картина. К каждому танцу
прилагаются рисунки, фо
тографии, ноты, эскизы ко
стюмов.

Цена книги 110 руб.

Михаил Мурашко
Цена книги 55 руб.

ФОРМЫ РУССКОГО ТАНЦА
КНИГА 1. ПЛЯСКА (ЧАСТЬ 2)

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.

Валентина СЛЫХАНОВА

ФОРМИРОВАНИЕ
ДВИЖЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ
Вышла новая книга Валентины Слыхановой «Форми"
рование движенческих навыков. Движения и элемен"
ты мужского народного танца». В книге содержится
информация о базовых прыжках ( «трамплинные
прыжки», «голубец», сценический бег на месте и с
продвижением, прыжки с двух ног, «револьтат»,»каб"
риоли», «разножка», «ножницы», «щучка» и т.д. ), при"
сядки ( «присядка"разножка», присядка «вперед"на"
зад», «присядка"лягушка», «мельница», «метелка»,
«пила» и т.д.), присядочные движения .
Есть в этой книге место для учащихся хореографи"
ческих училищ и школ, есть – и для обучения взрос"
лых. Материал, предлагаемый в этой книге, будет
полезен и тем, кто ранее был знаком с уроками Ва"
лентины Слыхановой, и тем более важен впервые с
ней встречающимся.

Цена книги 115 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 Россий"
ского театра национального танца,
сочиненные на основе танцевально"
го фольклора разных регионов Рос"
сии.
Тимоня – массовая парная пляска.
Танец сочинен на основе танцеваль"

ного фольклора Курской области.
Прилагается очерк об особенностях
русского народного танца Курской об"
ласти. Рассматриваются основные
танцы региона – танки и карагоды. Да"
ется характеристика каждого из этих
танцев. Описывается характер, мане"
ра, присущая танцам Курской области.
А ты пришел ко мне с изменой –
парная пляска — юноша и девуш"
ка.Танец сочинен на основе фольк"
лора сибирского региона.
Взаимоотношения юноши и де"
вушки полны драматизма.
Русская шаль – сольная женская
пляска. Танец сочинен на основе
танцевального фольклора Архан"
гельской 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
костюмов.

Цена книги 110 руб.

Шершнев Виктор Григорьевич

ПРОГРАММА
«ОТ РИТМИКИ К ТАНЦУ»
От ритмики к танцу (развитие художественно"творческих способностей детей
4"7 лет средствами ритмики и хореографии). Автор " Шершнев Виктор Григорь"
евич " Заслуженный работник культуры РФ, Лауреат Международных хореогра"
фических конкурсов, балетмейстер Государственного ансамбля народной му"
зыки, песни и танца «Русский Север», образцового детского хореографическо"
го ансамбля «Солнышко» (Белая Дача), эксперт"хореограф Главной аттестаци"
онной комиссии Министерства культуры Московской области.
Имеет сорокалетний стаж работы с ведущими детскими хореографически"
ми коллективами России (ансамбль им. Локтева, «Ритмы детства», ЦДКЖ,
«Гармония», «Палитра») и ближнего зарубежья, является постановщиком тан"
цев 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: «На"
дежды Европы», «Магия танца», «Утренняя звезда», «Роза ветров», «Есенин"
ская Русь», «Тихвинский Лель», «Российский Олимп», «Орлята России» и мно"
гих других.
Лучшие постановочные работы: «Приплясы Вилегодские, с кандибобером»,
«Заплетуха"береста», «Поле"поляне», «Красная горка», «Каруселица», «Кур"
ские выступцы», «Сычевская задериха с ферцем», «Весна"красна» и другие.
Является автором методических разработок по основным направлениям раз"
вития детской хореографии, а также народно"сценического танца.
Программа «От ритмики к танцу» была успешно апробирована на многочис"
ленных семинарах, мастер"классах, творческих лабораториях Международ"
ных и Всероссийских фестивалях"конкурсах. В настоящее время она актив"
но используется педагогами в хореографической работе с детьми дошколь"
ного 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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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
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!

«Дети XXI века»
– международный проект творческого и
личностного развития детей и молодежи
Данный проект был создан в 2001 году по совместной инициативе Лаборатории
новых педагогических технологий ИПИ РАО и ООО «Пирамида"тур» – координатором данного проекта.
Цель Проекта – создание дополнительных условий для развития творческого и личностного потенциала детей и молодежи.
Разработкой творческих и оздоровительных программ
занимаются в первую очередь государственные учрежде"
ния основного и дополнительного образования, в рамках
деятельности которых они и реализуются и профессио"
нальные деятели культуры и искусства, привлекаемые ко"
ординаторами Проекта.

Создание данного проекта – попытка расширить обра"
зовательное и творческое пространство творческого и лич"
ностного развития детей и молодежи путем привлечения
заинтересованных лиц и организаций, чьи профессиональ"
ные интересы относятся к сфере основного и дополни"
тельного образования и культуры.

План мероприятий на ближайший период:

III Международный рождественский
фестивальконкурс «МИР СКАЗОЧНЫХ ЧУДЕС ЗИМНИХ ТАТР»
Цена:
190 руб.

Международный горнолыжный курорт Закопане, Польша 02.0111.01.09
10 дней, ж/д + автобус
ОТДЫХ! ЭКСКУРСИИ! ФЕСТИВАЛЬ!! КОНКУРС!!!

В программе:
 Уникальная традиция конкурса — раздельное голосование и оценки россий"

ского и польского жюри!
 Теплая праздничная атмосфера рождественского фестиваля!
 Великолепная экскурсионная программа.
 Отдых на горнолыжном курорте в снежном мире сказочных чудес!
 Неповторимая красота очарование заповедных мест зимних Татр!
 Встреча с уникальной гуральской культурой!!
 «Закопанская тусовка»: множество развлекательных центров, кафе и дискотек, тренажер"
ных залов, а также – Аквапарк с термальным бассейном,оригинальными горками, подвод"
ными массажами, саунами и другими водными атракционами.

Цена:
110 руб.

Международная программа
«РУССКИЕ СЕЗОНЫ В ПАРИЖЕ»

Срок действия
спец. предложения
ограничен!!!

ТВОЙ
СОБСТВЕННЫЙ
САЙТ ВСЕГО ЗА

5 555

РУБ.

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».

Ежегодно в рамках программы про
водятся следующие мероприятия:
 Февраль 2009 – II фестивальная про"
грамма «РУССКОЕ КАБАРЕ В ПАРИЖЕ» г.
Париж, Франция
 Май 2009 – Международная ярмарка
в Париже г. Париж, Франция
 Июнь 2009 основное мероприятие
программы – IV Международный фести"
валь — конкурс российского искусства «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 выступления"
ми в ДИСНЕЙЛЕНДе и на других площадках ФРАНЦИИ, 10/12
дней, ж/д + автобус возможен авиа перелет

Экскурсии! ФЕСТИВАЛЬ!
Впервые по заказу Российского культурного Центра Франции в
рамках Международной программы «РУССКИЕ СЕЗОНЫ В
ПАРИЖЕ»
ПРОВОДИТСЯ
ПЕРВЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
РОССИЙСКОГО ИСКУС" СТВА «В ГОСТЯХ У СЕМИ ГОРОДОВ»
Цель фестиваля:
 Пропаганда российского искусства за рубежом!
 Создание яркого неповторимого шоу для искушенного ев"
ропейского зрителя!
 Демонстрация лучших достижений детского и молодежно"
го творчества российских исполнителей
 Создание нового творческого направления в лучших рос"
сийских национальных традициях детского и молодежного
творчества
В программе:
Насыщенная экскурсионная программа

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 Email: ok@piramidatour.ru www.piramidatour.ru
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www.dancerussia.ru

ОКНО В ЕВРОПУ
Учредителями фестиваляконкурса являются:
 Центр поддержки, развития культуры,
туризма, фестивальных и конкурсных
программ «ЛАУКАРАЗ»;
 Центр поддержки творчества, образования
и культуры «АРТ  Центр»;

в соответствии с программой фестиваля–конкурса

по следующим номинациям
и возрастным категориям:
 Вокал (соло, ансамбли): эстрадный, академический, народный
 Хоровое пение
«Инструменты симфонического оркестра»
«Иструменты народного оркестра»
«Камерные и фортепианные ансамбли»
«Фортепиано»
 Оркестры
 Хореография (соло, ансамбль): классический танец, современная
пластика, эстрадный танец, народный танец, народный стилизован"
ный танец, модерн;
 Декоративно"прикладное искусство
 Музыкальные театры

Возраст участников от 5 до 25 лет!
Обязательная конкурсная программа!
Количество мест ограничено, заявки
принимаются до 31 декабря 2008 года!
узнать более подробную информацию и подать заявку на участие можно в
Центр поддержки, развития культуры, туризма, фестивальных и конкурсных
программ «ЛАУКАРАЗ»

IV Международный фестиваль—конкурс детского и
юношеского творчества
февраль 2009 г. СанктПетербург

400051, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 19, к. 14.
Тел/факс: 8 (8442) 626704, 8 (8442) 642929,
8 (8442) 643030, 8 906 4019835
email: fazarel@mail.ru. Немчинская Оксана Валерьевна.
www.detcenter.ru
Информационная поддержка — WEB  издательство «Век Информации»,
проект «Танцевальный Клондайк», газета «Музыкальный Клон
дайк», Издательство «Труд и Отдых».
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