
ПРОГРАММА 

Курсов повышения квалификации по ДПП на тему: 

«Характерный и народно-сценический танец. Классика и современность», 

для преподавателей по классу хореографии ДМШ, ДШИ и СПО,  

руководителей хореографических коллективов и  танцевальных студий 

КДУ в рамках  Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов 
 

15-20 июня 2021 года 

 

Время занятий Тема занятий 

ФИО 

преподавателя 

 

 
15 июня 

 
 

17:00 - 18:00 

Фойе 1 этажа 

Регистрация участников семинара. 

Организационное собрание. 

Н.Н. Правдина. 

М.И. Белых  

17:30 (0,5) 

Большой зал 

 

Пресс-конференция, посвященная открытию конкурса  

В пресс-конференции примут участие: сопредседатели жюри 

конкурса – народная артистка России,  

директор и художественный руководитель ГААНТ  

им. И. Моисеева Елена Щербакова и народный артист 

России, художественный руководитель театра «Кремлёвский 

балет» Андрей Петров; директор КЗЦ «Миллениум» Игорь 

Сидоренко, члены конкурсного жюри, представители 

Департамента культуры Ярославской области, Министерства 

культуры РФ.  

 

 

18:00  (1)  

Холл 

1-2 этаж 

 

Открытие фотовыставки «Танцы и лица» 

заслуженного артиста России, танцовщика 

ГААНТ им. И. Моисеева, 

фотохудожника Евгения Масалкова. 

Фотокартины Масалкова – это путешествие в мир, созданный 

первооткрывателем жанра народно-сценического танца –  

Игорем Моисеевым. 

Фотоработы действующего артиста ансамбля – истинного 

моисеевца – дают возможность понять насколько мир 

великого хореографа притягателен и своеобразен; почему и 

сегодня его искусство остается современным, пленяя красотой 

и заряжая энергией новые поколения зрителей 1-2 этаж  

 

19:00  (2) 

Большой зал 
 

Торжественное открытие конкурса. 

Концерт Государственного академического ансамбля 

народного танца им. И. Моисеева. 

Коллектив представит знаменитую программу 

«Tанго «Del Plata». Классика Игоря Моисеева». 

 

. 

 16 июня  

 

12:00 (4) 

(онлайн-

трансляция) 

Мастер-классы по народно-сценическому танцу при участии 

солиста ГААНТ им. И. Моисеева – 

 народного артиста России Александра Тихонова 

                                     Балетный зал 

 

А.А. Тихонов 

 

14:00  (2) 

(онлайн- 

трансляция). 

Мастер-классы по народно-сценическому танцу при участии 

солистки ГААНТ им. И. Моисеев,  заслуженной артистки 

России Евгении Панковой. 

Е.О. Панкова 



 

16:00  (2) 
Кинозал«Луч» 

Творческая встреча. 

Тема: «Характерный и народно-сценический танец: общее и 

различия» при участии главного редактора журнала «Балет», 

заслуженного деятеля искусств  

Валерии Иосифовны Уральской. 

 

В.И. Уральская 

 

19:00  (2) 

Большой зал 

Праздничный концерт, 

посвященный 110-летию со дня основания Государственного 

академического русского народного хора  

имени М. Е. Пятницкого 
Художественный руководитель – народная артистка России 

лауреат премии Правительства РФ,  

профессор Александра Андреевна Пермякова. 

В программе концерта-  

песни, танцы, музыка разных областей России, 

а также песни советских и российских композиторов и 

экспериментальные творческие номера. 

 

А.А. Пермякова. 

 17 июня  

 10:00 (2) 

Большой зал 

II тур.  

Регистрация. Конкурсные просмотры участников младшей 

группы и ансамблей. 

Н.Н. Правдина  

15:30 (2) 

Большой зал 

Творческая встреча. 

Тема: «Характерный танец в моем творчестве» при участии 

народного артиста России, профессора, художественного 

руководителя театра «Кремлёвский балет» Андрея Петрова  

 

  

А.Б. Петров 

18:00(2) 

Большой зал 

II тур.                                                                                         

Конкурсные просмотры участников старшей группы                  

Н.Н. Правдина 

 18 июня  

12:00 (2) Регистрация (по записи). Мастер-классы по характерному 

танцу при участии  

 заслуженной артистки России Юлиана Малхасянц. 

(онлайн – трансляция) 

Ю.Г.Малхасянц. 

 

 

14:00 (2) Мастер-классы по характерному танцу при участии доцента, 

кандидата наук, педагога МГАХ  

Светланы Ивановой 

(онлайн - трансляция ) 

С.А. Иванова 

16:00  - 18:00 

(3) 

 Творческая встреча с сопредседателем жюри, народной 

артисткой России, директором и художественным 

руководителем ГААНТ им. И. Моисеева 

 Еленой Александровной Щербаковой.  

Е.А. Щербакова 

18:00- (1) 

Кинозал«Луч» 

 

 

Кинопоказ 

Н.Н. Правдина 

19:00 (2) Концерт «Танцевальный триптих». 

В программе – 

все виды народного и характерного танца 

в исполнении лауреатов международных балетных конкурсов 

и МГАТТ «Гжель».  

Билеты в кассах или на сайте КЗЦ 

 



 19 июня  

14:00 (2) III тур.  Регистрация (по записи) Конкурсные просмотры 

участников. (онлайн - трансляция) 

Н.Н. Правдина 

18:00 (2) III тур. Конкурсные просмотры участников.  

(онлайн – трансляция) 

Н.Н. Правдина 

 20 июня  

 12:00 - 14:00          Показ работ «Творческой лаборатории» (15 человек) 

Малая сцена(2) 

Н.Н. Правдина 

 

18.06 

 в 18:00  

Кинопоказ  
 

 

 

 

 

 

 

 

20.06  

в 14:30 

Кинозал 

«Луч» 

Документальный фильм «Вечное движение», 1967 г., 81 мин. 

Фильм Майи Меркель – попытка запечатлеть процесс 

«мучительного» рождения танца на репетициях Игоря 

Моисеева;художественный кинофильм «Девичья весна», 

1960, 98 мин. Режиссёры: Вениамин Дорман, Генрих 

Оганисян. Лучшие музыкально-хореографические номера 

самого известного ансамбля русского народного танца – 

«Березки» – вошли в лирическую комедию о любви и танцах, 

где главную роль исполнила ведущая солистка «Березки», а 

позже – ее художественный руководитель Мира Михайловна 

Кольцова;фильм-балет «В мире танца», 1962 г., 68 мин. 

Режиссёры: Роман Тихомиров, Фахри Мустафаев. В 

телевизионном фильме, состоящем из девяти киноновелл, 

сольные танцы исполняет народный артист Чечено-

Ингушской АССР, заслуженный артист РСФСР Махмуд 

Эсамбаев. В фильме принимают участие артисты балета 

Государственного академического Большого театра Союза 

ССР, танцевальной группы Хора им. М.Е. Пятницкого и 

Чечено-Ингушского танцевального ансамбля 

 

 Ежедневно с 

15.06.по 20.06   

 

 

11:00  -  19:00 

Малая сцена 

                15 по 20 июня в рамках конкурса пройдет  

«Творческая лаборатория» 

Предварительно отобранные 5 творческих пар (в каждой – 

хореограф и композитор), будут работать с участниками 

конкурса над постановкой этюдов, сольных и дуэтных танцев      

в жанре народного танца.  

По итогам данной работы участникам лаборатории 

представится возможность создания собственного нового, 

хореографического произведения для Московского 

государственного академического театра танца «Гжель» 

 

18:00 (2) Торжественное закрытие конкурса. 

Награждение лауреатов и гала-концерт победителей 

Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов. 

 

14:30-18:00  20.06. Итоговое анкетирование. Н.Н. Правдина 

 
 

 

Методист                                                                                                      Н.Н. Правдина 
 


