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и не только газеты, а целой
жизни. Вдумайтесь. Кто мы
без культуры? Кто мы без
тяги к прекрасному? Всего

его жизни. Возможно ктото подумает: «Зачем мне
культура, я и так стану успешным человеком!». Подумав

что может дать школа. А уж

так, он ошибется , и не в том,

как воспользуется такой воз-

что станет «успешным», а в

можностью современный под-

том что станет «человеком».

росток — его дело.

Такое начало, возможно, кого-

Мне, как редактору, интересен

то удивит, кого-то заставит за-

этот конкурс тем, что я могу

думаться, но в любом случае

хотя бы от некоторых людей

наведет на мысль, возможно

узнать, как они относятся к

правильную и нужную.

культуре. Чем они занимаются,

Обратимся, например, к нашей

чтобы как можно глубже оку-

школе. Здесь нас учат быть

нуться в мир прекрасного и бес-

именно «человеком». Заставля-

конечного. Возможно и вас, чи-

ют тянуться у культуре, ценить

татель, заинтересовала эта тема.

многие вещи, замечать удиви-

Хотите знать чуточку больше?

тельное в обычном, просто по-
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Преподаватель танцев —это не просто работа!
Люди думают, что искусство
- это только театры, музеи, всевозможные концерты, и что искусством
способны заниматься не многие. А
на самом деле искусством можно
хотя бы попробовать заняться ведь
искусство - это слово само по себе
безграничное. Я пытаюсь заниматься
танцами.

-А как ты понимаешь, что
такое искусство?

По научному Танец (от нем.
Tanz) - это вид искусства, художественный образ в котором возникает
из смены положений человеческого
тела. Определения встречаются
только в книгах, а интересно как же
думают об это сами танцоры. Для
этого я, когда ходила на тренировку
задавала вопросы преподавателю.
Сначала я спросила, что для неё значит танец? Многие подумают, что
для многих преподавателей это просто работа, но это совершенно не
так:

-Планировать будущее - сложно. Если исходить из того, какими ресурсами и мыслями я обладают
сейчас - то да, я хочу сделать танцы чем - то большим, чем просто хобби. Хотя и сейчас, я не могу сказать, что танец для меня
просто развлечение. Но,
всегда есть ступень выше, и
я к ней стремлюсь. Пожалуй, так.

-Я занимаюсь танцами около 4 лет. Для меня танец - это потребность. Это нельзя сравнить с
потребностью в воде, сне, пище.
Скорее её можно поставить на один
уровень с тягой к знаниям. Если я не
узнала что-то новое за день, день как
не день. Так же обстоит с танцами,
если не потанцуешь хоть чуть-чуть,
мне не по себе.
-А почему ты выбрала
именно это направлениеVogue?
-Потому, что Vogue
конкретно - отражает мою
тягу к прекрасному))) Это
та эстетика, которой, зачастую, не хватает в повседневной жизни. Это стиль,
женственность, красота тела и геометрия чистых линий. Пожалуй, это самая
интересная игра образов в
моём представлении.
- Катя для тебя танец
это искусство?

- Искусство, это способ познания и отражения
о щ у щ е н и й .
-Планируешь ли ты
заниматься танцами профессионально?

-Какой совет ты можешь дать тем кто уже танцует или только собирается
танцевать?
-Могу сказать одно - Учитесь
и радуйтесь моменту! Вспоминая
мои первые тренировки, тогда ещё у
Ивана Кутузова, я хорошо помню,
те чувства, что я испытывала. Это
был восторг! И я постоянно думала:
"Ну поскорее бы вернуться в зал,
выучить новую хореографию, и за-

Говоря об искусстве танца, можно вспомнить несколько стихотворных строк: Музыкой полнится сфера, сладкой мелодией манит.
Ритм исходящий из сердца, повелевает умами.
Лёгкость, дыханье свободы, сила
и радость движенья
-преодолеть беззаботно грешной
Земли притяженье.
Пластика, грация, ловкость вмиг
превращаются в чувство.
И без единого слова провозглашают о чуде.
Пола обманчивый глянец... Пары
в нарядах стекутся.
Танец! Божественный танец высшее в мире искусство!

Ирина Исакова «Б» класс
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писать её на видеоJ"".
Это мои первые впечатления) И, хотя я вспоминаю об этом с хорошей ностальгией, сейИскусство
в картинах.
час - мои ощущения и эмоции переродились, и они не менее удивительные,
Искусство — это воплощение чело- В 1905 — 1907 гг. работал карикавеческой души в разных формах: туристом в сатирическом журнале
картины, музыка, скульптуры и мно- «Жупел» ( известный рисунок
гое другое. Все мысли, переживания, «Вступление. Москва»), после его
моменты счастья и горя, всё здесь, в закрытия — в журналах «Адская
искусстве. Заниматься искусством почта» и «Искры». С 1907- член
сложно — один неверный мазок, Союза русских художников. В 1909
нота и цвет всё переменит — из ра- году по представлению Репина и
дости в горе, от переживаний в сча- других профессоров избран членом
стье. Стоит заметить, что каждый Академии художеств. В это же вревыражает одни и те же эмоции по- мя Кустодиеву было предложено
разному, но есть одно общее — гля- заменить Серова на посту преподадя на всё сделанное мы испытываем вателя портретно — жанрового
те же чувства, как будто автор наш класса Московского училища жистарый друг и мы знаем про него вописи, ваяния и зодчества, но,
абсолютно всё. Искусство — это опасаясь, что эта деятельность отж и з н ь
д л я
д у ш и . нимет много времени от личной
Совсем недавно я посетила выставку работы и не желая переезжать в
Кустодиева Бориса Михайловича, Москву , Кустодиев отказался от
художника 20 века. Для начала я не- должности. С 1910 года — член
много расскажу об этом интересном возобновившегося «Мира искусстхудожнике. Отец у Кустодиева умер, ва»
когда мальчику было не больше На выставке Кустодиева я была 27
двух лет. Учился Борис в церковной сентября, это было давно, но до сих
школе, а позже в гимназии. С 15 лет пор остался осадок какой-то неопибрал уроки рисования у выпускника суемой радости и какого-то тёплого
Петербургской Академии художеств чувства. Картины Кустодиева чемП. Власова, в которую сам поступил то задевают, что-то в них есть тапозднее. Свою карьеру и славу стал кое, какое не объяснить словами.
развивать, как художник портретист. Особенно мне понравилась картина
Вскоре женился. В декабре 1903 го- «Мальчик играющий в снежки».
да вместе с женой и сыном приезжа- Лицо раскрасневшегося мальчугана
ет в Париж. Во время своей поездки заставляет задуматься, что он счаКустодиев побывал в Германии, стлив даже из-за такой мелочи, как
Италии, Испании, изучал и копиро- игра в снежки. Его глаза искрятся
вал работы старых мастеров. Посту- радостью и детской наивностью.
пил в студию Рене
Менара. Через полгода Кустодиев возвращается в Россию и
работает в Костромской губернии над
с ер и я м и
картин
«Ярмарки»
и
«Деревенские праздники». В 1904 году
становится членомучредителем
«Нового общества
художников».

просто немножко другие. Каждый

Художник сумел передать чувство свободы и наверно незнания
той, тяжёлой жизни, которая его
ждёт. Такие картины со смыслом
сложно понять сразу, вроде обычная картина, но если вдуматься,
присмотреться, то самый глубокий смысл выйдет наружу.
У Кустодиева на выставке было
много зарисовок, графики. Настоящему ценителю зарисовок и
эскизов понравится. Жаль, что
выставка уехала и мы не сможем
увидеть её ещё раз. А ведь билет
в музей дешёвый, любой, даже
самый бедный житель Иванова
может туда сходить. А ведь туда
даже богачи не ходят. В современном мире человек не ценит то,
что рядом и доступно, это понастоящему обидно, ведь что-то
далёкое всегда ценится, ведь рядом нет. У людей потерялась душа, ведь жизни у неё уже нет...

Вахламеева Ангелина 6” А»
класс
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Искусство в танце «Хип—Хоп».
Сейчас, в ХХ веке, активно развивается искусство. Одним из развивающихся направлений являются
танцы. Современные танцы получают новое дыхание, они имеют
множество направлений и стилей,
каждый из которых несёт некое
послание миру.
В этом году хип-хоп культура будет праздновать свой 40-летний
юбилей. 12 ноября 1973 года была
создана легендарная команда, организация “Zulu Nation”. Основателем которой является Африка
Бамбаатаа (один из троицы основателей хип-хоп музыки). А официальный день рождения самого
хип-хоп считают тот же самый
день, только год спустя – 12 ноября 1974 г
В 70-х гитарист Джордж Клинтон
популизировал слоган : «Одна Нация объединена под чувством Грува».* (One Nation united under the
Groove)
На сегодняшний день, самыми
популярными в мире исполнителями рэпа являются Eminem, KanyeWest, OutKast. А если говорить
о русских исполнителях, то это
Noize MC, Guf, Ноггано.

Сегодня хип-хоп – это самый модный и популярный тренд молодёжной культуры. Этот стиль впитал в
себя уличную философию афроамериканцев, элементы фанка, пока,
брэйка, джаза. Хип-хоп – это символ современной молодёжной культуры, который всегда будет оставаться актуальным. Энергия, эмоции, страсть, вдохновение и свобода – вот что ценит молодёжь третьего тысячелетия. Всё это даёт хипхоп. Хип-хоп – это возможность
выразить свои эмоции, чувства и
стремления. Танец в стиле хип-хоп
- это не народный, не классический,
не техно танец – это отдельное широкое направление танцевального
искусства. Танец, его исполнение, в
первую очередь, должны показать
наилучшие качества исполнителя в
форме танцевального противостояния, иногда даже немного агрессивно. Самоуверенность, самоутверждение не допускают сентиментальности и жеманности, хип-хоп
танцы для уверенных в себе людей.

являются в танце хип-хоп культуры?
Их две: импровизация и баттл (с англ.
battle — битва). Через танец люди выражали свои чувства, желания. Импровизация - это соединение осознанного
выбора и спонтанной реакции. Отвечая
на воображение, интеллект, стиль, и
энергию каждого человека, танцоры
находят пути прорыва через стереотипы мышления и движения, которые
ограничивали их. Импровизация - это
главная составляющая любого баттла.
Основное действо происходит в освобожденном кругу на танцполе: отдельные танцоры, пары или группы людей
соревнуются друг с другом в танце, а
группа судей определяют победителей.
И напоследок хочу, чтобы все знали
девиз хип-хоп культуры: «Сражайтесь
с помощью своего творчества, а не с
помощью рук» («fight through creativity
and not by force arms»).Спустя более
чем 40 лет с момента вспышки и развития хип-хопа, нет никаких признаков
спада этой культуры.

Основными элементами техники
этого стиля являются «кач» тела,
прыжки, падения, вращения и легкие акробатические движения. Хипхоп - весьма динамичный танцевальный стиль, сочетающий в себе

акцентирование отдельных частей тела (головы, рук и ног).
Именно поэтому в хип-хоп свободно всё, начиная от движений и
заканчивая одеждой. И ещё, какие
же главные составляющие вещи
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