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Андрей Клемм, любимый приглашённый педагог 
Королевского балета, обладает замечательным даром  
преподавать балетный класс так, словно это 
искусство не требует никаких усилий. Он оттачивает 
всё, доводя до простоты. Простоты, конечно, 
обманчивой. Потому что на самом деле все его 
упражнения внимательно отработаны и содержат все 
необходимые элементы для подготовки артиста к 
сцене. Эта прекрасная книга благодаря ясности 
изложения материала и исключительным фотографиям  
МарииЕлены Баклей и Виктора Аржоны (MariaHelena 
Buckley & Victor Arjona) непременно вдохновит и даст 
возможность усовершенствовать элегантную технику. И 
это, не считая личной работы с Андреем в залах, конечно, 
лучшее, что может быть. 

Кевин О’Хара, 
директор Королевского балета  

Лондон, Великобритания
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Эта брошюра написана для всех любителей и ценителей  
классического балета. Надеюсь она послужит неким 
подспорьем, как для уже сложившихся педагогов, так и для 
начинающих. И, конечно, для тех танцовщиков, которые 
ощущают себя готовыми для преподавания. Для 
профессионалов и любителей, для всех, кому нужен и 
интересен балетный класс. 

В  этой  работе  я  стараюсь  осмыслить  и  кратко изложить 
некоторые направления своего видения современного 
класса  тренинга в труппе театра, который является 
основой для любого балетного класса. 

 

Тело артиста балета – это инструмент, который надо 
развивать и совершенствовать каждый день. В задачу 
педагога, дающего класс, входит множество составляющих – 
разогреть  и  подготовить  мышечный  аппарат  танцовщика 
к основной работе, развивать индивидуальную технику 
каждого артиста и его физические данные. Полностью 
подготовить артистов к последующим репетициям и 
спектаклям текущего репертуара, от классики до самого 
современного модерна.

БАЛЕТНЫЙ КЛАСС 



6



7

СТАНОК 
 
 

Перед началом экзерсиса идёт индивидуальная  
самостоятельная подготовка с использованием упражнений 
на полу и у станка.
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РАЗОГРЕВ 

Battement tendu – по первой позиции в медленном темпе, 
двумя руками за палку (лицом к станку). Это упражнение 
важно для постановки с самого начала правильного 
положения стопы в позициях на полу (без завала на 
большой палец), ощущение всех мышц стопы и ног при 
исполнении battement tendu. (Более простая первая 
позиция и положение двумя руками за палку, являются для 
этого очень удобными). Одновременно проверяется 
правильная постановка спины и всего верха корпуса. 

Используется battement tendu: на вытянутой ноге, с demi plié, 
в demi plié, с demi и grand rond à terre и многие другие 
варианты… 


