Специальный выпуск |Осенний бал в ПГСГА

В Поволжской социально-гуманитарной академии 29 октября состоялся первый в истории вуза Осенний литературный бал. Участниками тематического вечера стали
около 200 человек. Танцевальная программа мероприятия приурочена к году литературы в России / Елена МОИСЕЕВА

РЕГТАЙМ — американский танец конца ХIХ – начала ХХ века,
который соединил европейские
музыкальные черты кадрили,
марша и польки и оказал влияние на появление джаза. Танец
основан на сочетании ритмически четкого аккомпанемента
и остросинкопированной полуимпровизационной темы Основан на сочетании остросинкопированной, полуимпровизационной темы и ритмически
четкого аккомпанемента. Рег –
разновидность американских
бальных танцев начала ХХ века.
Для него характерно сочетание
быстрых и замедленных шагов.
Считается предшественником
Фокстрота.

Прежде чем погрузиться в атмосферу салонной культуры ХIХ века, студентам предстояло пройти
отбор и познакомиться с бальными танцами. В течении месяца в
стенах академии проходили репетиции со специальным приглашенным гостем – руководителем
студии «Империя» Сергеем Болдыревым, который 29 октября выступил в роли распорядителя бал.
Первая часть программы включала танцы и выступления студентов. На балу после каждого танца
студенты выступали с творческими номерами. Стихотворения
собственного сочинения читали
Юлия Лапшина, Мария Широпова, а также самарский поэт Владислав Богданов и другие авторы.
Торжественный вечер украсили
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песни в исполнении студенток
Ангелины Дерен и Анны Ионовой. Порадовали инструментальные композиции на фортепиано в
интерпретации Романа Федорова.
На балу дамы и кавалеры также
сыграли в танцевальную игру
«Котильон», где каждый мог выбрать партнера вслепую, полагаясь на собственную интуицию.
Вторая часть вечера была посвящена танцам из солнечной Италии и современным бальным танцам. Некоторые студенты приглашали преподавателей. А другие
делились своими впечатлениями
друг с другом.
Павел Долгих, студент исторического факультета: «Мне очень по-

нравился бал, поскольку было
много интересных людей. Рад,

Татьяна Павловна Краснова
Заместитель декана по воспитательной работе филологического
факультета, доцент:

«Все молодцы: дамы и кавалеры,
организаторы и гости. Радует
большое количество присутствующих. У девушек продуманные обчто наша академия начала тради- победителя – студенты факультета
разы: перчатки, прически, макицию по организации и проведе- начального образования. Почетяж, платья и, что, приятно отмению балов, она очень важна для ного звания королевы бала удотить, хорошие манеры. Необычны
современной молодежи, за счет
стоилась Екатерина Храмова, кои хороши парни в бабочках и
подобных мероприятий повыша- ролем вечера стал Анатолий Кимасках. Каждый номер и каждый
ется уровень культуры. Все выреев, который поделился своими
танец достойны внимания. Осенступления были прекрасны, но
впечатлениями: «Для меня это
ний бал в ПГСГА – это замечамогу выделить «Вальс Святого
уже не первый бал, однако этот
тельное мероприятие. Главное,
Бернара». Поскольку ты танцуешь бал смог меня удивить своей атчто мы увидели студентов другис партнером один на один, момосферой и массовостью. У оргами глазами. Мы отберем лучших
жешь чувствовать его тепло, винизаторов и гостей вечера полусреди студентов, которые поедут
деть улыбку, тем самым подбадчилось воссоздать атмосферу,
в Тарханы».
ривать себя на лучшее выступле- схожую с атмосферой 18 и 19 вение».
ков. Вечер порадовал прекрасныВ конце вечера студенты провели
голосование на звание первого в
истории академии короля и королевы бала. Интересно, что оба

ми дамами и отличной музыкой.
И фавориты среди танцев были,
безусловно, Регтайм и Римский
марш».
Идея провести в ПГСГА Осенний
бал пришла заместителю декана
по воспитательной работе филологического факультета, доценту
Татьяне Павловне Красновой. По
словам замдекана филологического факультета, идея появилась
в прошлом году в ходе мероприятий, посвященных дню рождения
Михаила Лермонтова. Тогда было
решено организовать в академии
вечер в формате бала.
Как видим, число желающих проверить себя в бальных танцах постоянно растет. Осенний бал в
ПГСГА, к радости студентов, может стать традиционным.
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КОТИЛЬОН – бальный танец французского происхождения, получивший распространение в Европе и в
России в ХIХ веке. Котильон
объединял движения разных самостоятельных танцев и традиционно завершал бал. В Германии двадцатых годов котильоном
называли игру в фанты в
конце бала. Приглашение
«на котильон» считалось
условным знаком окончательного выбора кавалером
своей дамы.

В эпоху высоких технологий и гаджетов бал - явление совершенно невероятное и
удивительное. Обыденность и современность наскучили обществу, и люди стали пытаться привнести в свою жизнь нечто новое, а это, как известно, — хорошо забытое
старое. Студенты высших учебных заведений возродили добрую традицию организации балов, практически таких же, как в далеком восемнадцатом веке. Девушки примерили на себя образы принцесс и княгинь, а юноши стали надежными спутниками и
кавалерами прекрасных дам. Студенты закружились в вальсе, польке, научились танцевать полонез… Неудивительно, что бальная тема стала актуальной для современной молодежи / Зарина КУЗЬМИНЫХ
В Поволжской социальногуманитарной академии 29 октября состоялось масштабное стилизованное танцевальное мероприятие — первый в истории академии Осенний литературный бал.
При содействии студии
«Империя», руководителем которой является Сергей Болдырев,
было организовано совершенно
новое, завораживающее торжество, в котором примяли участие
более двухсот студентов.
Сергей Болдырев рассказал о концепции проекта: «Наша цель —
сделать общественные балы нормой культурного досуга в Самаре
и Самарской области. Мы проводим танцевальные вечера и мастер-классы по салонным бальным танцам, показательные выступления и иные танцевальные
форматы. Наша аудитория включает молодежь, бизнесменов, пенсионеров, учеников младших
классов, — всех, кому интересно
приобщиться к классической русской бальной культуре в её современном воплощении. Наши мероприятия собирают сотни ярких и
молодых душой людей, стремящихся окунуться в сказочную атмосферу бала и разделить культурный досуг с хорошей компанией».
29 сентября и 6 октября в стенах
ПГСГА в рамках подготовки к
Осеннему балу зазвучала классическая музыка. Студенты начали

разучивать танцы, которые ранее
казались недосягаемыми. После
окончания первой репетиции бала участники поделились своими
впечатлениями. Студентка Юлия
Рудакова рассказала, почему она
решила принять участие в первом
в истории ПГСГА балу: «Я учусь на

ния! Всех ребят переполняли
сильные положительные эмоции.
Несмотря на сложности в разучивании танцев, это исключительно
приятное времяпрепровождение!»

На протяжении месяца на репетициях разучивались движения. Стуфилологическом факультете и все- денты ПГСГА рады, что жизнь в
гда мечтала нарядиться в пышное академии стала еще более интебальное платье, как мои любимые ресной и появилась возможность
героини произведений классиков окунуться в необычайную атморусской литературы. Раньше я
сферу золотого века русской литесчитала это невозможным, поэто- ратуры и салонной культуры. А
му, как только узнала о том, что в большое количество записавшихнашем вузе будет организовано
ся в участники только лишний раз
подобное мероприятие, стала
доказало готовность наших ступридумывать себе наряд и искать дентов и преподавателей удивлять
партнера для танцев. Я осталась
самих себя и друг друга.

очень довольна первой репетицией. Это непередаваемые ощуще4

В конце октября состоялось знаковое для академии событие — первый в истории
ПГСГА Осенний бал. Бал — это детская мечта, наверное, каждого из нас. И вот когда
мы уже повзрослели, отучились в школе и пришли в академию, появился шанс воплотить в жизнь наши детские фантазии. Это стало возможным благодаря нашей академии, а также Самарской областной общественной организации «Империя» и ее руководителю Сергею Болдыреву, который согласился рассказать о концепции бала в
ПГСГА, о том, как было организовано это масштабное мероприятие
/ Зарина КУЗЬМИНЫХ
— Сергей, Вы проводили балы в
разных школах и вузах, расскажите,
пожалуйста,
как
Вы
«добрались» до нашей академии?
— Все знают про теорию шести
рукопожатий, согласно которой
каждый человек может связаться
с другим. Так и мы связались через общих знакомых с академией.
Общие знакомые - это фонд социального развития «Надежда» и
его руководитель Владимир Михайлович Смирнов – крупный
бизнесмен и меценат, занимающийся продвижением светской
культуры в Самаре. С его подачи
и его дипломатическими усилиями около года назад удалось познакомиться с академией. Тогда
мы не пришли к окончательному
решению по организации бала. А
в начале осени 2015 года с нами
уже напрямую связались руководители управления по воспитательной работе ПГСГА и мы обсу- городе не было такого, чтобы в
дили и детально согласовали ме- ВУЗе, в котором раньше балы не
роприятие. Вот такая цепочка.
организовывались и не проводились, они появлялись, причем за
— Этот бал для нашей академии такое короткое время. Мы вместе
был первым. Как Вам показалось, с ребятами, которые готовились к
отличаются ли наши студенты от балу, были буквально пионерами.
студентов других вузов, сказалось Первая особенность бала в ПГСГА
ли это в подготовке бала?
связана с тем, что аудитория, конечно, пока еще начинающая.
— Да, отличаются. И я бы хотел Подавляющее большинство ребят
подчеркнуть, что бал в Поволж- впервые в жизни встает в круг
ской
социально-гуманитарной танца, и у них, кстати, уже сейчас
академии – это уникальный при- очень неплохо получается. Вторая
мер для Самары. Более 10 лет в тонкость обусловлена тем, что сам
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формат бала необычный, непривычный. Мы все ходим на дискотеки, на свадьбы и праздники, на
концерты, но бал все это вместе и
одновременно ничто по отдельности. Для 95% участников этого
мероприятия бал - новый формат
и поэтому для них это впервые в
жизни. И я очень завидую студентам, поскольку они впервые оказались в сказке, и я помню, как
это незабываемо. Я бы многое
отдал, чтобы быть на их месте, это
здорово.

Сергей Болдырев — руководитель проекта
«Империя. Бальное движение Самары и Самарской области». Организатор и ведущий общественных балов, танцевальных вечеров, мастерклассов по салонным и историческим бальным
танцам и показательных выступлений в Самаре,
Санкт-Петербурге, Сочи и других городах. Исполнительный директор Фонда Социального Развития «Надежда» по
развитию современной бальной культуры. Организатор Первого поволжского Инклюзивного бала, Всероссийского фестиваля молодежной
бальной культуры «Галактика Бала», член оргкомитета Международного
танцевально-туристического проекта DANCE & TRAVEL 2015. Тренер по
салонным, инклюзивным бальным танцам на множестве площадок в
Самарской области.

— После того, как отгремел Осенний бал в ПГСГА, есть возможность оценить организацию мероприятия и подвести итоги. Все
ли получилось из того, что было
задумано?

очень интересно для студентов, и
надеюсь, что руководство академии эту идею поддержит, как поддержали раньше. Я уверен, что
наш город станет ярче и многообразнее благодаря новому, красивому, самобытному студенческому
— Однозначно все и даже гораз- балу в академии.
до больше. Я очень рад, что к балу удалось привлечь огромное — Расскажите, пожалуйста, о проколичество творческих ребят: по- грамме, которую Вы подготовили
этов, музыкантов, исполнителей, для бала в нашей академии.
волонтеров, активистов из академии. Для меня было неочевид- — Бал начинался с полонеза –
ным, что здесь так много самых показательного
танца-шествия,
разнообразных талантов, хотя ес- которым было принято открывать
ли задуматься, то это логично, балы в начале XIX века, когда цапотому что в ПГСГА много фа- ри, императоры и политики,
культетов и направлений. В итоге устраивая балы, собирали все панам удалось реализовать гораздо ры, дам и кавалеров, в одну больбольше, чем планировалось изначально, в том числе разучить
больше танцев. Надеюсь, что это
говорит об интересе студентов к
такой форме мероприятий и что
после первого бала мы обязательно поднимем вопрос о том,
чтобы бал в академии стал традиционным. Чтобы каждый год, а
может быть даже не один раз в
год, а два или три, мы могли бы
готовить большой бал и собирать
на него несколько сотен ребят,
которые смогут показывать свои
таланты. Я верю, что это будет
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шую колонну. Эта колонна шествовала по залам замков и дворцов и по саду пока играла музыка.
Интересно, что подобно императорам XIX века в полонезе участвовал проректор академии по
учебно-методической работе и
качеству образования Наталья
Николаевна Кислова. Это большая
честь и удача, что руководитель
такого уровня поддержал проект
и то что Наталья Николаевна лично приняла участие в открытии
бала. После полонеза танцы чередовались с творческими номерами. Танцы – это программа общественных балов Самары последних лет. С точки зрения хореографии – это стилизация под
простые движения конца XIX –
начала XX веков. Почти все постановки созданы современными
хореографами в такой манере, как
двигались и танцевали люди сто
или двести лет назад, несколько
танцев взяты из исторической
программы. Они довольно точно
воспроизводят то, как двигались
дамы и кавалеры в XIX веке. Кроме танцев в программе вечера
были представлены поэтические,
вокальные, инструментальные и
даже театральные номера. В целом очень насыщенная программа и это поистине литературный
бал. Название тоже выбрано не-

ный вечер, на котором очень важно быть в приличном вечернем
священ году литературы, наряде, ведь именно это во мносамым разнообразным гом и создает атмосферу празднилитературным эпохам, ко- ка наряду с соответствующим
убранством интерьера, вместе с
торые нашли отражение в музыкой и галантным поведением
танце и в творческих
гостей.

«Осенний бал в ПГСГА по-

номерах»
случайно. Осенний бал в ПГСГА
посвящен году литературы, самым
разнообразным
литературным
эпохам, которые нашли отражение в танце и в творческих номерах.
— Насколько важным для организации бала был дресс-код? Расскажите, пожалуйста, о требованиях к костюму, которые необходимо выло выполнить, чтобы стать
участником
литературно музыкального вечера?

— На балу было около двухсот
студентов. С какими сложностями
Вы столкнулись при подготовке и
проведении столь масштабного
тематического
мероприятия?
— Первая сложность – это ограниченное время. Традиционно
подготовка к балу в учебных заведениях, где мне доводилось работать, занимает около трех месяцев. Например, в СГАУ, где бал
состоялся 21 ноября, мы готовились к мероприятию с начала сентября и до конца ноября. А вот в
академии времени было гораздо
меньше, поэтому приходилось
довольно оперативно решать разные задачи.
Вторая сложность заключалась в
том, что на каждое занятие собиралось от полутора до двух сотен
участников. Это очень много. Не
нужно быть хореографом, чтобы
понять, что для танцевальной тренировки 200 человек многовато.
Приходилось справляться с этой
аудиторией. И каждая тренировка
превращалась в такой миниатюрный бал, где важен не только танец, то есть процесс движения, но
и поведение, соответствие образу
дамы и кавалера. Всему этому мы
учим.
— Спасибо Вам за содержательную и интересную беседу. Что бы
Вы хотели пожелать студентам
нашей академии?

Дресс-код очень важен, особенно
для литературного бала. Понятно,
что любая современная девушка
может быть привлекательной в
топике и даже в купальнике. А вот
выйти в свет настоящей салонной
дамой в длинном платье с высокой прической и перчатками способна не каждая. И мы хотели,
чтобы девушки могли найти свой
стиль и применительно к вечернему наряду. Дресс-код литературного бала для дамы – это определенный образ. Платье в пол, либо
ниже колена, перчатки, высокая
прическа, украшение, макияж вот образ настоящей королевы
бала. Для кавалеров - это костюм,
как правило, бабочки, перчатки,
прическа. Молодым людям немного проще в прочем, как всегда, в плане одежды, чем дамам. В
целом же идея бального дресскода в том, что бал – это не свадьба подружки и тем более не кок- — Каждой даме желаю, чтобы это
тейльная вечеринка. Это салон- слово, которое для нас звучит во
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многом непривычно, осталось в
сердце. Девушки бывают умопомрачительны в своих вечерних
нарядах. Желаю, чтобы они были
также изысканны, вежливы и культурны в метафоре бала и в повседневной жизни. Это я и называю
понятием «дама». Чтобы они
смогли найти себя, чтобы каждая
из них смогла быть красивой,
изящной и грациозной. И я заверяю, что каждый адекватный мужчина это оценит. А кавалерам, желаю понять, что танец – это совершенно мужское, даже мужественное занятие. Действительно
необходимо обладать мужеством,
чтобы прийти учиться танцевать.
И напротив, недостаток мужества,
если молодой человек не решается сделать шаг. Поэтому каждый
парень, который приходит на бал,
уже по умолчанию мужчина и кавалер, достойный внимания и уважения. Я благодарен ребятам, которые решились на это. Надеюсь,
в жизни они также примут идею,
что быть галантным, вежливым,
уметь красиво двигаться – это хороший ключ не только к дамскому
сердцу, но и просто к успеху в
жизни.
В целом, я надеюсь, что состояние
бала, состояние дамы и кавалера
– эти метафоры останутся у ребят
в сердце. Надеюсь, мы еще увидимся на занятиях и на балах и
это станет частью их жизни, как
это стало частью моей.

Первый Литературный бал в ПГСГА собрал все без исключения факультеты нашего
вуза, гостей из других высших учебных заведений, а также представителей СМИ - телеканал «Губернию». Лирическое отступление в форме драматической зарисовки появилось после бала, в тот же вечер и во многом навеяно богатой программой мероприятия, которая включала более 20 номеров. Стихи и сказки, песни и игра на фортепиано… Бал выдался уникальным. Таким его сделала удивительная атмосфера восемнадцатого столетия, которая складывалась на протяжении всего вечера. Несмотря
на позднее время, нам не хотелось расходиться по домам, хотелось танцевать и танцевать без остановки / Эвелина ФИШЕР, Даниил ГРАЖДАНКИН

Он и Она
...Зал опустел лишь поздно ночью... Свечи догорели, а страницы книг со стихами перестали шелестеть... Они вдвоем остались парой после окончания литературного бала и прогуливались в осенней ночи, обсуждая этот вечер...
Он: Миледи, вспомните, начало было в ритме «Тройки». Все джентльмены подобрали пару дам
прекрасных и приготовились пуститься в пляс.
Веселый танец полон жизни, энергичен. Однако это не моё, простите.
Когда мы разошлись на «вальс английский», колонны выстроились в ряд. Одна, что справа, - это
наши дамы, что слева – это были мы. И вот сошлись. Прекрасней классики и быть не может.
Она: Я с упоеньем вспоминаю, как танцевали с вами вальс. Мне кажется, английский. Кружили в
зале будучи единым целым. Не замечая ничего вокруг… Та музыка была столь мелодична и
плавные движенья рук… Поклон в конце.
Вот полька «Улица»! Развеяла старинный дух, что воцарился после вальса. Хлопки в ладоши, ног
движенья! Ну что же может так потешить зал и вызвать шквал улыбок ?
Он: Ох, эта ваша полька... Бесспорно танец нов и всеми так любим. Однако вспомните, что было
после. Ведущий «Белый танец» объявил.
Вы выбрали меня - я был польщен,
Вы подарили танец мне - я вами покорен.
Она: Ну перестаньте же, я вами смущена..
Вы помните, игра была ведь тоже весела. Закрыв глаза себе, мы выбирали пару, танцуя вальс…
Все словно растворялись в зале…
Он: О да, спонтанная игра: одна Фортуна может знать, с кем доведется танцевать.
Она: Вы помните «Регтайм»? Ведь он заставил улыбнуться вас! Признаться честно, в ходе
танца я не хотела расставаться с волшебным действом ни на миг.
Он: Блюз Пинк - вот это танец! Он хоть стоит свеч. Мы танцевали с вами в приглушенном свете, романтика, вы не находите?
Она (в мыслях ): Весь вечер нам стихи читали. Учителя, географы и музыканты, в конце
изволил пианист играть. Его игра была отменна, произведение он создал сам. За что был удостоен всех похвал. Ах, этот Бал…
Главный редактор: Татьяна Александровна ПАРАМОНОВА
Верстка и выпуск: Игорь МУРЧЕНКО
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