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Прошли

летние каникулы, во время которых вместе с отдыхом была воз-
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можность заниматься любимыми танцами.

Полезно ли это, и какие дает
результаты? думается, что длительный Пассивный отдых и самостоятельные домашние тренировки тела Перед началом учебного года (растяжки,
корригирующие движения и др.) без Присмотра Профессионального Педагога не только дают малые результаты, но и могут Привести к нежелательным травмам.
для этого и у нас в стране, и за ее Пределами Проводятся фестивали, конкурсы, летние школы и мастер-классы. некоторые из них, Проходящих Под
эгидой и с участием московской академии хореографии, мы Представляем
в реПортаже.

ооо "ТИПоГРаФИЯ "ПаРТНЕР-ПРИНТ"
109202 , Москва, Басовская ул., д.16 стр.1
тел. 8-495-745-04-22, доб.200
www.partner-print.ru
Тираж 1 500 экз.

Попечительский совет
борис борисович Акимов –
балетмейстер-репетитор Государственного
академического Большого театра России,
профессор

(Продолжение на стр.6)

Содержание

02
06
10
12
18
22
26
28
30
32

Кумиры. Легенда об Ирине ГЕНСЛЕР

Школа. Танцевальное лето

Событие. Греческие каникулы

История одного балета. «Паганини»
В гостях у сказки.
Балет всех стилей и для всех зрителей
Взгляд в прошлое. Танцевальное наследство:
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II ВСероССИйСКИй КонКурС АртИСтоВ бАлетА И хореогрАфоВ
в номинации «характерный и народно-сценический танец»
состоится с 19 по 24 ноября в Московском государственном
Академическом Детском Музыкальном театре имени н. И. Сац.
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