
ПРОГРАММА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ДЕКАДЫ ВЫПУСКНИКОВ ТВОРЧЕСКИХ ВУЗОВ 

19 мая – 5 июня 2022 г.  

 

Направление: ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО 

Московская государственная академия хореографии, г. Москва, 2-я Фрунзенская ул., д. 5 

 

№ п/п Дата и время 

проведения 

Мероприятие Описание / Участники Место 

проведения 

Аккредитация на 

мероприятие 

1.  
19 мая  

14:00-17:00 

Открытый балетный 

показ «Танцуем музыку»  

- Сценарий и постановка: Марина 

Константиновна Леонова – ректор МГАХ, 

народная артистка России, лауреат премии 

Правительства РФ в области культуры, 

кандидат искусствоведения, профессор 

- Дирижёр: Игорь Артурович Дронов – дирижёр 

Большого театра России, заслуженный артист 

России  

МГАХ  

 

Учебный театр  

  

Тел.: 

8-909-696-00-24, 

balletacademy-

info@yandex.ru 

 

  

2.  24 мая  

12:00-13:30 

Мастер-класс  

«Искусство балета»  

Хореографы:  

- Михаил Леонидович Лавровский – балетмейстер-

репетитор Большого театра России, 

художественный руководитель МГАХ, народный 

артист СССР, лауреат Ленинской и 

Государственных премий СССР 

- Андрей Александрович Меланьин – режиссёр 

Большого театра России, доцент кафедры 

хореографии и балетоведения МГАХ, 

заслуженный работник культуры РФ, лауреат 

премии Правительства РФ в области культуры, 

кандидат искусствоведения. 

МГАХ  

2-я Фрунзенская 

ул., д. 5 

Зал № 20  
  

Тел.: 

8-909-696-00-24, 

balletacademy-

info@yandex.ru 

 

  

3.  24 мая  

13:45-14:45 

Творческая встреча  

«Московская балетная 

школа и Большой театр»  

Хореографы:  

- Михаил Леонидович Лавровский – балетмейстер-

репетитор Большого театра России, 

художественный руководитель МГАХ, народный 

артист СССР, лауреат Ленинской и 

Государственных премий СССР 

МГАХ  

2-я Фрунзенская 

ул., д. 5  

 

Конференц-зал  

 

  

Тел.: 

8-909-696-00-24, 

balletacademy-

info@yandex.ru 
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- Андрей Александрович Меланьин – режиссёр 

Большого театра России, доцент кафедры 

хореографии и балетоведения МГАХ, 

заслуженный работник культуры РФ, лауреат 

премии Правительства РФ в области культуры, 

кандидат искусствоведения. 

  

4.  
24 мая 

15:00-18:00 

Открытый балетный 

показ  

«Восходящие звезды 

Большого театра: 250 лет 

вместе»  

- Сценарий и постановка: Марина 

Константиновна Леонова – ректор МГАХ, 

народная артистка России, лауреат премии 

Правительства РФ в области культуры, 

кандидат искусствоведения, профессор 

МГАХ  

2-я 

Фрунзенская 

ул., д. 5 

Учебный театр 

  

Тел.: 

8-909-696-00-24, 

balletacademy-

info@yandex.ru 

 

  

5.  25 мая  

15:00-16:30 

Мастер-класс  

«Искусство балета» 

Хореографы:  

− Михаил Леонидович Лавровский – балетмейстер-

репетитор Большого театра России, 

художественный руководитель МГАХ, народный 

артист СССР, лауреат Ленинской и 

Государственных премий СССР 

- Андрей Александрович Меланьин – режиссёр 

Большого театра России, доцент кафедры 

хореографии и балетоведения МГАХ, 

заслуженный работник культуры РФ, лауреат 

премии Правительства РФ в области культуры, 

кандидат искусствоведения. 

МГАХ  

2-я Фрунзенская 

ул., д. 5 

 

Зал № 20 

  

Тел.: 

8-909-696-00-24, 

balletacademy-

info@yandex.ru 

 

  

6.  25 мая  

16:45-17:45 

Творческая встреча  

«Московская балетная 

школа и Большой театр»  

Хореографы:  

− Михаил Леонидович Лавровский – балетмейстер-

репетитор Большого театра России, 

художественный руководитель МГАХ, народный 

артист СССР, лауреат Ленинской и 

Государственных премий СССР 

- Андрей Александрович Меланьин – режиссёр 

Большого театра России, доцент кафедры 

хореографии и балетоведения МГАХ, 

заслуженный работник культуры РФ, лауреат 

премии Правительства РФ в области культуры, 

кандидат искусствоведения. 

МГАХ  

2-я Фрунзенская 

ул., д. 5  

 

Конференц-зал  

 

  

Тел.: 

8-909-696-00-24, 

balletacademy-

info@yandex.ru 

 

  

7.  27 мая  Открытый урок - Татьяна Александровна Гальцева – зав. кафедрой МГАХ    
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12:50-13:35 «Классический танец: школа 

женского и мужского 

исполнительства» 

классического танца МГАХ, заслуженный деятель 

искусств РФ, профессор, лауреат Приза «Душа 

танца» в номинации «Учитель» 

- Михаил Юрьевич Шарков – доцент кафедры 

классического и дуэтного танца МГАХ, 

заслуженный артист РФ; лауреат Приза «Душа 

танца» в номинации «Учитель» 

2-я Фрунзенская 

ул., д. 5 

- Зал № 11   

- Зал № 15 

  

Тел.: 

8-909-696-00-24, 

balletacademy-

info@yandex.ru 

 

  

8.  27 мая  

13:45-14:30 

Открытый урок 

«Классический танец: школа 

женского и мужского 

исполнительства» 

- Татьяна Александровна Гальцева – зав. кафедрой 

классического танца МГАХ, заслуженный деятель 

искусств РФ, профессор, лауреат Приза «Душа 

танца» в номинации «Учитель» 

- Михаил Юрьевич Шарков – доцент кафедры 

классического и дуэтного танца МГАХ, 

заслуженный артист РФ; лауреат Приза «Душа 

танца» в номинации «Учитель» 

МГАХ  

2-я Фрунзенская 

ул., д. 5 

- Зал № 11   

- Зал № 15 

  

  

Тел.: 

8-909-696-00-24, 

balletacademy-

info@yandex.ru 

 

  

9.  27 мая  

15:00-15:45 

Круглый стол 

«Современное состояние 

реализации 

образовательных программ 

среднего 

профессионального и 

высшего образования в 

области балетного / 

хореографического 

искусства» 

- Марина Константиновна Леонова – ректор МГАХ, 

профессор кафедры классического танца, 

народная артистка России, лауреат премии 

Правительства РФ в области культуры, кандидат 

искусствоведения, профессор 

- Валерий Викторович Анисимов – зав. кафедрой, 

профессор кафедры классического и дуэтного 

танца, доцент, народный артист России, лауреат 

Приза «Душа танца» в номинации «Учитель» 

-  Татьяна Александровна Гальцева – зав. кафедрой, 

профессор кафедры классического танца, 

профессор, заслуженный деятель искусств РФ, 

лауреат Приза «Душа танца» в номинации 

«Учитель» 

- Михаил Юрьевич Шарков – доцент кафедры 

классического и дуэтного танца, заслуженный 

артист РФ, лауреат Приза «Душа танца» в 

номинации «Учитель» 

- Андрей Александрович Алферов – декан 

исполнительского факультета, профессор кафедры 

классического и дуэтного танца, доцент, 

заслуженный артист РФ 

МГАХ  

2-я Фрунзенская 

ул., д. 5  

 

Конференц-зал  

 

  

Тел.: 

8-909-696-00-24, 

balletacademy-

info@yandex.ru 
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Контакты: Борзенко Ирина Александровна, тел.: 8-909-696-00-24,  balletacademy-info@yandex.ru  

mailto:balletacademy-info@yandex.ru

