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Мастер-классы Dance Open для студентов балетных школ мира
13 – 17 апреля 2018 года

Программа мастер-классов для студентов балетных школ мира – просветительская миссия 
Dance Open, с которой началась история фестиваля.

Крупнейший в России балетный форум, который сегодня включает в себя премьерные показы 
спектаклей, гастроли западных и российских балетных коллективов, гала-концерты, выставки, 
круглые столы, творческие встречи с великими балетмейстерами и солистами мирового балета, 
17 лет назад родился именно из образовательной программы.

Как бы ни менялись хореографические тренды, какие бы новые стили и направления ни 
возникали, свое академическое рождение, как вид искусства, балет получил именно здесь, в 
Петербурге. И в начале 2000-х Dance Open всего лишь скромно напомнил об этом миру. Это был 
грамотный, до мелочей продуманный стратегических ход.

Балету учат не по учебникам. Мастерство в буквальном смысле передается «из ног в ноги». 
Студентам балетных школ была предоставлена возможность получать уроки у лучших 
педагогов и звезд российской сцены, участвовать в отчетном гала-концерте, посещать театры 
и смотреть спектакли. Юные артисты увозили с собой незабываемые впечатления от Петербурга 
как балетной столицы России, именно об этом они рассказывали дома, и именно этот аспект 
получил широкий резонанс. Лучшая школа оказалась здесь, и постепенно в Петербург снова 
стали приезжать: причем не только дети, но и самые яркие артисты с мировым именем.

Сделав ставку на мастерство, популяризацию русской академической школы балета и 
поддержку преемственности профессии, образовательная программа Dance Open стала не 
только стартовой площадкой для масштабного международного проекта, но и не потеряла 
собственную ценность и самоцель.

За 17 лет мастер-классы Dance Open посетили около тысячи юных учеников более чем из 
20 стран мира, включая Японию, США, Канаду, Панаму, Бразилию, Филиппины, Ирландию, 
Австрию, Голландию, Германию, Италию и др.

Престижность программы подтверждает неизменно высокий уровень педагогов. Всего за 
неделю неофиты успевают перенять частицу бесценного опыта признанных мэтров, улучшить 
технику под руководством педагогов Академии им. А.Я. Вагановой и Мариинского театра, а 
также выступить на петербургской сцене. Вот уже второй гала-концерт юных звезд Dance Open 
проходит в стенах одного их старейших театров города – Эрмитажный театр.

В этом году фестиваль готовится принять новый курс: свыше 50 танцовщиков из различных 
стран, в том числе из Новой Зеландии, Сингапура, США, Канады, Литвы.
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Педагоги образовательный программы Dance Open:

Эльвира Тарасова – Заслуженная артистка России, педагог-репетитор Мариинского театра

Игорь Петров – Педагог-репетитор Мариинского театра

Татьяна Линник - Педагог-репетитор Театра балета Константина Тачкина, компании Arame 
Production (Франция) и Санкт-Петербургского балета классических традиций на Неве

Антон Корсаков – Заслуженный артист России, первый солист Мариинского театра

Никита Щеглов – Первый Солист Мариинского театра

Леонид Сарафанов – Премьер Михайловского театра

Полина Рассадина – Солистка характерного танца балетной труппы Мариинского театра

София Гумерова – Заслуженная артистка России, первая солистка Мариинского театра

Официальные мероприятия образовательной программы:

13 апреля 2018 года
9.00 – 9.15 – Торжественное открытие программы мастер-классов для студентов балетных 
школ мира (Театр балета имени Леонида Якобсона).

16 апреля 2018 года
19.00 - Гала юных звезд балета (Эрмитажный театр).

17 апреля 2018 года
11.00 – 11.30 – Завершение программы мастер-классов. Церемония вручения сертификатов 
участникам (Театр балета имени Леонида Якобсона).
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Гала юных звезд балета

16 апреля 2018 года
Эрмитажный театр
Начало в 19.00
6+

«Детский» концерт — коллекция работ юных честолюбцев, экспансивных трудяг и 
жертв родительского фанатизма.

Анна Гордеева для Lenta.ru

Мастер-классы Dance Open привлекают начинающих танцовщиков и танцовщиц со всех 
уголков планеты. Ни долгие перелеты, ни языковые сложности, ни робость перед звездными 
преподавателями не останавливают талантливых соискателей на пути в репетиционные залы 
балетного Петербурга, сама атмосфера которых настраивает особым образом. Словно флюиды 
силы, магнетизма и веры тех, кто на протяжении многих десятилетий танцевал в этих классах и 
достиг сияющих вершин мастерства, навсегда задержались в воздухе, наэлектризовали его и 
превратили в особую питательную субстанцию, жизненно необходимую для раскрытия таланта.

Перенять технику легендарной академической русской школы балета, уловить новые оттенки 
отточенных движений — все это не иллюзии, а реальные возможности, которые ежегодно 
дарит мальчишкам и девчонкам фестиваль Dance Open, приближая их к заветной мечте. «То 
есть к карьере на мировой сцене!..», — подумают зрители и… ошибутся. Вовсе не из жажды 
славы совсем еще юные «лебеди» натаптывают мозоли на своих ногах. Как писатель не 
может остановить перо, а музыкант — не слышать музыку в своей голове, так и очарованные 
пластическим движением звездочки балета не могут жить без андеданов и жете.

Гала-концерт юных звезд балета Dance Open ежегодно представляет молодых исполнителей со 
всего мира, называет новые имена и зажигает звездные линии будущего. Программа вручную 
подбирается педагогами из номеров учеников, отточенных на мастер-классах. 16 апреля на 
сцене Эрмитажного театра очередной сезон открытий ждет нас вновь.

Вход на Гала — по приглашениям.


