ПРИГЛАШЕНИЕ

Семинар «Балет – классика
и современные тенденции»
Встреча с солистами Латвийской Национальной
оперы Иляной Пуховой и Виктором Сеико, которые
расскажут о балете не только как об искусстве, но и
как о своей повседневности.
Посещение семинара позволит Вам:

Поддержать светский разговор во время и
после посещения балетных спектаклей;

Не прослыть невеждой среди театралов и
интеллигенции;

Избавиться от стереотипов о балете, балеринах
и «балерунах»;

Блеснуть познаниями в сфере искусства балета,
в том числе используя некоторую
терминологию, знания о жанрах и стилях, и
прочее;

Узнать о закулисной жизни и процессе
подготовки спектаклей;

Увидеть реквизит, костюмы, украшения из
спектаклей, а так же балетные «инструменты»
артистов балета;

Смотреть балетные постановки уже не как
простой зритель, а знающий и разбирающийся
в искусстве любитель балета.
Теоретическая часть:

Основные факты истории мирового балета (но
в легкой форме), которыми слушатели
впоследствии смогут блеснуть в светской
беседе

Интересные случаи в истории балета

Ключевые имена и события

Стили балета – классика, неоклассика, модерн,
contemporary ‐ появление, развитие (видео
примеры)

Современные тенденции, актуальные стили и
их представители (видео примеры)

Особенности жанров, на что стоит обращать
внимание, чего стоит ожидать

Спектакли, которые можно увидеть в Риге

Практическая часть:

Повседневные реквизиты артистов балета,
которые используется для разогрева, для
подготовки к спектаклю, балетная форма,
пачки, пуанты и прочее;

Разные костюмы из спектаклей, элементы
сценографии, головные уборы и украшения.

Слушатели смогут самостоятельно и с
помощью специалистов:
o Подготовить балетную обувь к работе;
o Сделать балетную прическу и грим,
создать сценический образ;
o Попробовать выполнить некоторые
балетные «па»;
o Задать вопросы артистам.
Макияж — Imuarti Studio и Виктория Матюшева.
Фотосессия — Наталья Голубова.
Место: ул. Вальню 3. (Старая Рига).
Длительность мероприятия: 4 часа.
Стоимость участия:
только семинар:
− 25 евро для одной участницы
− 40 Евро для двоих.
семинар+макяж+фотосессия:
− 50 евро для одной участницы
− 90 Евро для двоих.
Участие в семинаре только по предварительной
записи:
‐ на сайте www.theladysclass.com,
‐ по телефону: 25551862,
‐ по эл.почте: booking@theladysclass.com.

