В Культ урном цент ре «Москвич» начал свою работ у долгосрочный проект
«Т АНЦХАУЗ»
22.10.2014
В октябре 2014 года в Культурном центре «Москвич» открывается «Т анцХауз». Этот долгосрочный
проект будет развиваться при непосредственном участии создателя и идеолога мировых Танцхаузов,
знаменитого немецкого психолога Бертрама Мюллера. Основная идея Мюллера заключается в том,
что танец должен быть доступен всем желающим. Не важны ни возраст, ни вес, ни физическая
форма или способности тела — главное, чтобы у человека было желание и возможность танцевать.
Художественным руководителем московского «ТанцХауза» стал известный специалист в сфере
хореографического образования в России, кандидат педагогических наук Алексей Фомкин —
выпускник знаменитой Академии Русского балета имени Вагановой, артист балета Мариинского
театра, в прошлом член жюри театральной премии «Золотая маска» и проректор Академии Русского
балета имени А.Я. Вагановой.
Ц ели, которые ставят перед собой организаторы и «ТанцХауза»:
максимально широкое вовлечение людей в танец: от младенцев до пожилых людей. Развитие
психоэмоциональной сферы, импровизационности и гармонизация внутреннего мира с помощью
хореографии;
научно-исследовательская деятельность в области хореографической педагогики и психологии,
а также изучение танцевального наследия (теория и практика);
открытие программ, призванных популяризировать все существующие хореографические
направления — от классики до современного танца.
Программа проект а «Т анцхауз» на сезон 2014/2015:
Детская студия «Танцкласс» (открытые уроки в октябре, начало систематических занятий — 1
ноября)
Семинары, посвященные педагогике хореографии.
Первый семинар — «Современные методы работы с детьми средствами хореографии» —
состоялся в КЦ «Москвич» с 6 по 12 октября 2014 и был адресован педагогам, работающим с
детьми в возрасте от 5 до 12 лет. В нем приняло участие около 20 преподавателей.
Заочная научно-практическая конференция
Мастер-классы педагогов-хореографов из Германии и Нидерландов
Пасхальный фестиваль мастер-классов для детей, профессионалов и любителей, при участии
коллег из Дюссельдорфского Tanzhaus-NRW
Летний танцевальный лагерь
Т АНЦКЛАСС — дет ская ст удия проект а «Т анцХауз». Заниматься в студии может практически
любой ребенок от 6 до 9 лет. Физические данные, рост и вес значения не имеют. В основе системы
обучения — синтез разнообразных танцевальных направлений и современной хореографии,
театральных и психологических школ, гармонизирующие психологические практики.
На занятиях в студии не будет муштры и конкуренции между учениками. Никакой
соревновательности, главное – чтобы дети чувствовали себя комфортно и получали удовольствие от
занятий. Убедиться в том, что такая система дает отличные результаты, можно будет на большом
концерте, который педагоги и ученики проведут в конце учебного года.
ТАНЦ КЛАСС открылся в начале октября 2014 г. серией бесплатных открытых уроков, которые
провела педагог из Германии (Tanzhaus NRW, Дюссельдорф) Ивана КИСИЧ.
24, 28 и 31 окт ября в 17:00 пройдут еще т ри от крыт ых урока. Их проведет российский
хореограф Мария ПОПОВА — танцовщица и педагог, участница пластической труппы
Электротеатра «Станиславский» и мастерской движения Кромеслов, преподаватель театра-школы
современного танца Vortex. Помимо базового хореографического образования, Мария также
участвовала в работе лабораторий современного танца в США, Германии, Израиле и России.
Систематические занятия в студии ТАНЦ КЛАСС начнутся с 1 ноября. Стоимость абонемента — 2400
рублей в месяц (8 занятий, два раза в неделю по 60 минут).
Зарегист рироват ься на бесплат ные от крыт ые уроки в окт ябре,
а т акже ост авит ь заявку на приобрет ение абонемент ов в Т АНЦКЛАСС
можно по т елефону +7(499) 178-36-06 и на сайт е mskcc.ru.
Приводит е своих дет ей и расскажит е друзьям — подарит е ребенку уверенност ь и красот у!
Т анец – прекрасное средст во гармонизации внут реннего мира ребенка!
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