PARIS MARAIS DANCE SCHOOL
БАЛЕТ & СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ - ТЕХНИКА МАРТЫ ГРЭМ

С 2 по 27 июля

Летний

Париж, Франция

стаж

Продвинутый уровень и пред-профессионалы
Педагог по современному танцу
Мэгги Боогаарт (Maggie Boogaart),

2018

начиная с 15 лет

и технике Марты Грэм :
хореограф, дипломированная

выпускница Школы Марты Грэм в Нью-Йорке

Педагог по классическому
Гилан де Компреняк, экс- этуаль

и нео-классическому танцу :
Ballet du Nord

(Ghislain de Compreignac)

Занятия проходят в студиях танцевального центра Centre de Danse du
Marais по адресу , 41 rue du Temple, 75004 PARIS, Франция

ТЕХНИКА – РЕПЕРТУАР - СОЗДАНИЯ
ТЕХНИКИ И РЕПЕРТУАР ДЖ.БАЛАНЧИНА
ТЕХНИКИ И РЕПЕРТУАР МАРТЫ ГРЭМ
КОМПОЗИЦИЯ ТАНЦА
*** ДВА ФИНАЛЬНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯ ***

www.paris-marais-dance-school.org
Photo : Juan Manuel Abellan

8-ой Летный Стаж 2018
PARIS MARAIS DANCE SCHOOL
БАЛЕТ & СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ

- ТЕХНИКА

МАРТЫ ГРЭМ

С 2 по 27 июля. Париж, Франция

ОТ 1 ДО 4 НЕДЕЛЬ ЗАНЯТИЙ ТАНЦЕМ В ПАРИЖЕ!
От 1 до 4 недель занятий танцем в Париже!
… чтобы укрепить вашу базу и расширить знания;
… попрактиковать различные техники и репертуары
… подготовиться к просмотрам, конкурсам или экзаменам
Для того чтобы иметь возможность изучать репертуар и принимать участие в выступлениях,
необходимо записаться минимум на 2 недели стажа (выступление – в конце каждой второй
недели)
Возможны три периода обучения на выбор: с 2 по 13 июля – с 16 по 27 июля – с 2 по 27 июля

СОСТАВЬТЕ ВАШУ ПРОГРАММУ САМИ
В зависимости от вашего уровня в каждом из предметов, вы сами можете составить
индивидуальную программу уроков, которая наилучшим образом будет соответствовать вашим
запросам и устремлениям.
Программа составляется вами лично, но утверждается педагогами при знакомстве.

ОСОБЕННОСТЬ ЛЕТНЕГО СТАЖА
Этот летний интенсив предлагает танцовщикам насыщенную программу обучения, которая
позволит им открыть для себя репертуар Марты Грэм и Жоржа Баланчина, предварительно
ознакомив их с отличительными особенностями техник. А так же у танцовщиков будет
возможность показать, чему они научились за эти несколько недель – в конце каждой 2-ой недели
открытый для посещения всеми желающими концерт.

Как уже сказано выше, программа интенсива составляет изучение двух техник:
 базы современного танца, танца Марты Грэм и нео-классического направления, представителем
которого является Жорж Баланчин.
 Соединение этих разнонаправленных техник преумножит ваши знания о танце, укрепит вашу технику и
позволит стать компетентным участником различных профессиональных конкурсов и просмотров. Более
того, владение техникой Грэм станет хорошей базой для изучения любых современных направлений
танца.
 Летний интенсив будет полезен для тех, кто хочет попасть в PARIS MARAIS DANCE SCHOOL на годовое
обучение. А так же для танцовщиков, которые мечтают стать частью труппы Марты Грэм в Нью-Йорке.

Все эти знания вы можете получить в PARIS MARAIS DANCE SCHOOL, которая находится в историческом
здании 17 века, в самом сердце Парижа! (метро Hôtel de ville).
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ПЕДАГОГИ

Мэгги Боогаарт - Maggie Boogaart (D.E.)
Современный танец – танцовщица и хореограф
дипломированный преподаватель техники Грэм (окончила Graham School,
NYC)
экс-солистка мирового уровня
режиссер и хореограф компании Dragon Productions (1994-2009)
входит в комиссию по набору учеников в школу Марты Грэм.
Фото: Жан Мануэль Абеллан

Гилан де Компреняк - Ghislain de Compreignac (D.E.)
классический и нео-классический танец
основан на технике Дж.Баланчина
экс-этуаль Ballet du Nord
экс-танцовщик Ballet Royal de Wallonie, Ballet du Rhin, Ballet-Théâtre Français
de Nancy, Ballet-Théâtre Joseph Russillo, Maurice Béjart.
Он изучал танец с Головиным (русская и французская школа).
Фото: Жан Мануэль Абеллан
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ДИСЦИПЛИНЫ
ПРЕПОДАЕТСЯ МЭГГИ БООГААРТ
➢
➢

Техника Грэм – для - различных уровней подготовки – базового и продвинутого
Репертуар Грэм - для продвинутого и профессионального уровня

НЕО-КЛАССИКА, ТЕХНИКА ДЖ.БАЛАНЧИНА, Преподается Гиланом де Компреняк.
➢ Техника отдельно для начинающего и среднего уровня (так же для современных
танцовщиков)
➢ репертуар Дж.Баланчина для продвинутого и профессионального уровней.

КОМПОЗИЦИЯ ТАНЦА, Преподается Мэгги Боогаарт.
➢ Научитесь создавать вашу собственную хореографию, продемонстрируйте ее зрителю на
финальном выступлении стажа. Доступно для всех уровней.

ПАРТЕРНАЯ ГИМНАСТИКА И УПРАЖНЕНИЯ У СТАНКА,
Преподается Мэгги Боогаарт
➢ Доступно для всех уровней подготовки, в том числе для
людей не танцующих. Соединение йоги и пилатеса,
растяжки и укрепления. Полезно для танцовщиков после
травм, чтобы вновь подготовить свое тело к танцу. А так же
для людей, желающих быть в хорошей физической форме.

ПЯТНИЦА 13 И 27 ИЮЛЯ (с 15:00 до 17:00)
 Финальное выступление. Показ выученного и отработанного репертуара М.Грэм и

Дж.Баланчина (вариации, дуэты), а так же хореографии собственного сочинения,
созданной на уроках композиции танца.
 Отбор участников будет производиться преподавателями. Все участники спектакля
получат сертификат об окончании стажа.
 Все родственники и друзья могут бесплатно посетить этот праздник танца☺
 В спектакле могут принимать участие стажеры всех уровней (даже те, кто посещают
только barre au sol)
Важно: мы танцуем даже 14 июля (национальный праздник)!
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КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙ УРОВЕНЬ?
Уровни вашей подготовки могут быть различны в классическом и современном
танце. Каждый уровень имеет отдельное время занятий. Регулировка уровня:
уровень всех участников стажа будет корректироваться каждый понедельник. В
случае замены занятий участника соответственно его уровню, разница в стоимости
будет корректироваться (если вы ошиблись с уровнем, вам будет возвращена
сумма разницы).
Грэм / базовый уровень: на этот курс вы можете зарегестрироваться в случае,
если не знакомы с этой техникой. Даже если вы владеете другими современными
направлениями танца (модерн, контемпорари и тд), будет грамотно начать
обучение сначала т.к. техника Грэм кардинально отличается от остальных.
Грэм / продвинутый уровень: эти курсы доступны для танцоров, имеющих
практику техники Грэм не менее трех лет, с разрешения педагога.
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КАК СОСТАВИТЬ СЕБЕ ПРОГРАММУ?
1- Выберите, чем хотите заниматься.
Выберите то, что вы хотите сделать :

УКРЕПЛЕНИЕ
Партерная
гимнастика

УКРЕПЛЕНИЕ

классика

техника

техника

М. Грэм

классика

Узнайте,
как создать

репертуар

репертуар

Композиция
танца

М. Грэм

Дж.Баланчина

танцевальное шоу

2- Уроки композиции танца и изучения репертуара, выступления.
• Посещение уроков композиции и репертуара дают возможность участия в
концертах в конце каждой 2-ой недели.
• Чтобы посещать уроки композиции и репертуара, необходимо так же
обучаться техникам классического и современного танца (включить их в свой
план обучения).
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ПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ: СОСТАВЬТЕ СВОЮ
Летний
стаж
9:30 - 11:00

11:00 - 12:30

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

техника М. Грэм

техника М. Грэм

техника М. Грэм

техника М. Грэм

техника М. Грэм

Продвинутый

Продвинутый

Продвинутый

Продвинутый

Продвинутый

техника классика техника классика техника классика техника классика техника классика
Продвинутый

Продвинутый

Продвинутый

Продвинутый

Продвинутый

техника классика техника классика техника классика техника классика техника классика

12:30 - 14:00

14:00 - 15:30

15:30 - 17:00

17:30 - 19:00

УКРЕПЛЕНИЕ

УКРЕПЛЕНИЕ

УКРЕПЛЕНИЕ

УКРЕПЛЕНИЕ

УКРЕПЛЕНИЕ

средний уровень

средний уровень

средний уровень

средний уровень

средний уровень

Современный
репертуар
Продвинутый

Композиция танца
среднего
/Продвинутый

Современный
репертуар
Продвинутый

Композиция танца
среднего
/Продвинутый

Современный
репертуар
Продвинутый

нео-классический нео-классический нео-классический нео-классический нео-классический
репертуар
репертуар
репертуар
репертуар
репертуар
Па-де-де

Па-де-де

Па-де-де

Па-де-де

Па-де-де

техника М. Грэм

техника М. Грэм

техника М. Грэм

техника М. Грэм

техника М. Грэм

Основной метод

Основной метод

Основной метод

Основной метод

Основной метод

*ПОДУМАЙТЕ О ОБЕДЕННОМ ПЕРЕРЫВЕ! *
Ученики могут обедать в раздевалках или во дворе танцевального центра.
Несколько симпатичных мест неподалеку: фонтан на площади перед
центром Жоржа Помпиду (200м), фонтан на площади перед Hôtel de Ville
(250м)… А так же большое количество приятных кафе и ресторанов в округе
(чайная, блинная, булочная, вегетарианский ресторан, «Хлеб насущный»,
суши с биологическими продуктами и т.д.).
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Регистрационный лист
Распечатать и подписать страницы 7, 8, 9
для отправки по электронной почте или курьером с подписью

stages@pmds.fr - PMDS, 51 rue du Temple, 75004 Paris, France

Имя :
Рост в см :

Фамилия :
Вес (кг):

Во зраст:
BMI :

Дата рождения:

М /Ж
________________

Полный адрес:
Город + Почтовый индекс:
Телефон :

электронная почта:

@

Контакт на случай чрезвычайной ситуации:
электронная почта:

Телефон:

Немного о вас
Ваш танец компании? (если вы профессионал):
Образование (школа, педагог):
Кол-во часов танца в неделю:
Уровень :
Классический танец: профессионал / средний / начинающий
Современный танец : профессионал / средний / начинающий
Tехника М. Грэм : профессионал / высокий / средний / начинающий
Ваша цель посещения воркшопа:
От куда узнали про нашу школу? Имя/ качество :
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Я выбираю следующие даты :
 с 2 по 6
 с 9 по 13
 с 16 по 20
 с 23 по 27 июля
Напоминаем - чтобы посещать уроки репертуара, дуэтного танца, композиции, возможны 3
периода : с 2 по 13, с 16 по 27, с 2 по 27

Обведите выбранную продолжительность и курс
продолжительность
часов

урок /
неделя

Основной метод

17:30

5

95 €

170 €

240 €

300 €

Продвинутый

11:00

5

95 €

170 €

240 €

300 €

средний - УКРЕПЛЕНИЕ

12:30

5

95 €

170 €

240 €

300 €

170 €

240 €

300 €

Летний стаж

уровень

ТЕХНИЧЕСКИЕ КУРСЫ
Современный танец техника М. Грэм

16 ans +

техника классика
Репертуар, Композиция танца
классика - Па-де-де / Дж.Баланчина
Современный репертуар
Композиция танца

1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели

(Участие в выставках)
Продвинутый

15:30

5

Продвинутый

14:00

3

110 €

210 €

Продвинутый / средний

14:00

2

80 €

150 €

Я рассчитать свою формулу

95 €

Рассчитайте сумму (в отдельных случа ях)
+ присоединение Centre du Marais

12 €

сумма, подлежащая уплате

€

Я оставляю за собой свое место, и я исключаю то же время мой
регистрационный взнос, выплачивается "PMDS"
+12 € обязательное членство в Танце вальном Центре Марэ (Centre de danse du Marais), (сроком
на 1 год, включает в себя 10% дискаунтер в танце)

 переводом на счет: PMDS – адрес : 51 rue du Temple, 75004, Paris, France
Банк BNP-PARIBAS, банковский счет n° 30004 00773 00000758395 49
IBAN : FR76 3000 4008 1700 0102 6170 490
BIC : BNPAFRPPXXX (Swift)
(спасибо вам отправить подтверждение перевода - перевода платежей и обмена вашу ответственность никакие другие средства оплаты не принимаются, в том числе Western Union, Moneygram ...)

Любая регистрация подразумевает принятие стажировки терминов и Марэ танцевальную школу
(см сайт).

Дата: ____________ Подпись: _____________________
Подпись родителя : _________________________
(если несовершеннолетний студент)
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С 2 по 27 июля. Париж, Франция
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ СТАЖА (отрывки).
Полный список условий опубликованы на сайте www.paris-marais-dance-school.org
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪

▪

▪

Занятия проводятся на французском и английском языках.
Гарантируйте ваше участие, отправив регистрационный лист и оплату стажировки. Сумма
должна быть отправлена в полном объеме (указана в регистрационном листе).
Все занятия проходят в Centre de Danse du Marais, поэтому оплата клубной карты
обязательна (12 €, действительна в течение года; дает скидки в профессиональных
танцевальных магазинах Парижа).
Стажировка доступна для подростков с 16 лет и взрослых, при условии предварительного
отбора по анкетам.
Желающие пройти стажировку должны быть уверены в своем состоянии здоровья. В
случае сомнения педагоги имеют право потребовать медицинскую справку.
Руководство и преподаватели не могут нести ответственность за кражи, потери и за
любой ущерб или вред, причиненный или понесенный любым лицом, в том числе
студентами и наставниками в Танцевальном Центре Марэ. Не оставляйте личные вещи
без присмотра. Сумки и одежду настоятельно рекомендуется брать с собой в помещение,
где проходит занятие.
Руководство и преподаватели оставляют за собой право при необходимости вносить
изменения в расписание занятий или отменять их в случае форс-мажорных обстоятельств.
Эти изменения будут опубликованы на веб-сайте www.paris-marais-dance-school.org.
Регистрация на стаж будет совершена после получения заполненной регистрационной
формы, согласия родителей для несовершеннолетних и оплаты от общей стоимости
курса.
После начала стажа сумма регистрационного взноса не
возвращается.
Занятия не являются публичными. Посторонним людям
запрещено находиться в зале во время занятия. Зрители
допускаются только на финальное выступление.
Все студенты соглашаются с тем, что уполномоченное лицо
или лицо, заказанное уполномоченным лицом, может
проводить видео- и фото- съемку во время занятий.
Студенты отказываются от своих прав на изображения.
Регистрация на стаж подразумевает принятие
вышеописанных правил.
Cours Graham de Maggie Boogaart

Дата: ____________ Подпись: _____________________
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8-ой Летный Стаж 2018
PARIS MARAIS DANCE SCHOOL
БАЛЕТ & СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ

- ТЕХНИКА

МАРТЫ ГРЭМ

С 2 по 27 июля. Париж, Франция

ЖИЛЬЕ
Вы можете найти жилье по разумной цене в Париже. По желанию, мы можем дать вам список
адресов. Тем не менее, мы не вмешиваемся в вашем поиске.
Можно, возможно, иметь один или два места в квартире студенческом общежитии для
танцоров в возрасте от 15 до 20 недалеко от центра танца Марэ. Свяжитесь с нами.

ФОТО
Вы хотите, чтобы сделать профессиональные фотографии танца?
Мы работаем с отличной профессиональной командой, которая
выполняет фоторепортажи в Париже, в студии или на сайтах
(например. Эйфелева башня ...). Свяжитесь с ними
непосредственно www.parisdancephotography.com и упомянуть,
что вы посещаете курс.

Photo : Juan Manuel Abellan
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