
ПОЧУ «ГУБЕРНСКАЯ БАЛЕТНАЯ ШКОЛА»
при АНО «Национальный балет «Кострома»

представляет
 культурно-образовательный проект в городах Костромской области

«Танец – язык межнационального общения»

16 мая Буй - 17 мая г. Волгореченск - 18 мая Солигалич - 20 мая Судиславль

В рамках проекта будут проведены:

- Спектакль «Мир под названием – искусство танца». Начало в 16.00

- Мастер-классы на тему «Танцы народов России» для учащихся детских хореографических
школ  и  участников  детских  самодеятельных  коллективов  (преподаватель:  Заслуженная
артистка РФ Ирина Рубцова, ведущий преподаватель хореографического колледжа «Губернская
Балетная  Школа»,  репетитор  и  солистка  «Русского  национального  балета  «Кострома».  По
итогам мастер-классов всем участникам будет выдан сертификат). Начало в 14:30ч.

-  Просмотры  детей,  учащихся  в  6-8  классов  общеобразовательной  школы  на
подготовительные  курсы  в  хореографический  колледж  (проверка  профессиональных
физический данных). Начало в 13:30 ч.

Основная  цель культурно-образовательного  проекта  «Танец  –  язык
межнационального  общения»  -  воспитать  этническую  толерантность  -  способность
человека проявлять терпимость к малознакомому образу жизни представителей других
этнических  общностей,  их  поведению,  национальным  традициям,  обычаям,  чувствам,
мнениям идеям, верованиям и т. д.

Организаторы  проекта  считают  своим  долгом  предоставить  молодежи  Костромской
области возможность духовного обогащения, эстетического восприятия мира, и возможно,
даже выбора своей будущей профессии. 

Воспитательную  роль  проекта  колледж  отводит  спектаклю  «Мир  под  названием  –
искусство  танца»,  в  концепцию  которого  заложена  идея  многожанровости традиционного
хореографического  искусства.  В  нем объединены  концертные  номера  в  жанре  народной,
классической и современной хореографии, представлена танцевальная культура народов России
и  мира,  всемирно-известные  музыкальные  произведения,  красота  и  оригинальность
национальных костюмов, мастерство исполнения и актерская игра артистов. В своем спектакле
студенты  хореографического  колледжа  «Губернская  Балетная  Школа»  и  учащиеся  Детской
Школы Хореографии покажут многообразие национальностей,  проживающих на  территории
России  и  на  территории  других  стран  мира,  их  культуру,  традиции,  обычаи.  Словно
иллюстрации к учебникам истории, природоведения или географии перед зрителями откроются
картины из жизни русских, башкир,  татар, казахов, евреев, народностей Кавказа,  ирландцев,
испанцев,  итальянцев  и  т.д.  Зрители  смогут  убедиться  в  силе языка  народного  танца  и  его
многообразии. 



В  программе  спектакля:  «Свистуны»,  «Русская»,  Вариация  хулигана  из  балета
«Барышня и хулиган»,  «Деревенский Дон Жуан»,  «Футболист»,  «Огневушки»,  «Деды»,
Татарский танец «Кызлар биюе», Детский танец из балета «Шурале»,  Еврейский танец
«Шлоф,  майн  кинд», «Дети  гор»,  Армянский  танец  «Айя  стан»,  «Потешная»,  «Танец
Марцелины  из  балета  «Тщетная  предосторожность»,  «Фарукка»,  «Тангос»,  Казахский
танец «Утро в степи», Ирландский танец «Виктори», В стиле афрохаус и афробит, «Вива,
Наварра!»

Проект  проводится  под  патронатом  Администрации  Костромской  области и
«Русского национального балета «Кострома»

Контактное лицо: Вешкина Мария Юрьевна  

Тел: 4942 31 3806; +7(916) 326-07-06

E-mail: info@gbschool.ru

          www.gbschool.ru

http://www.gbschool.ru/
mailto:info@gbschool.ru

