
5 притягательных книг связанных с танцем. 

Весна - время танцев. Ежегодно 29 апреля по всему 

миру отмечается Международный  день танца. Этот праздник, 

начали праздновать с 1982 года по решению ЮНЕСКО в день 

рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новерра. 

По замыслу учредителей, главная идея данного праздника - 

объединить все направления танца, а сам День танца - это 

повод преодолеть все политические, культурные и этнические 

границы, возможность объединить людей во имя дружбы и 

мира, позволить им говорить на одном языке — языке танца. 

День танца – это праздник всех времен и народов, это 

праздник для любого из нас, кто хоть раз от души танцевал! В преддверии праздника предлагаю 

подборку художественных книг, в которых  танцевальная тема может быть и не главная, но она 

обязательно присутствует в представленных произведениях 

 Вега Лопе де. Драмы и комедии / Лопе де Вега: пер с исп. / сост. и  

вступ. ст. В. Силюнаса.-М.: Правда, 1991.-768 с.: ил.  

«Учитель танцев» - это забавная пьеса, с огромным количеством интриг 

и неловких ситуаций. По сюжету молодой, но бедный дворянин 

Альдемаро, буквально на пару дней останавливается в городе Туделу по 

дороге домой из «турне в целях образования» (как бы мы сказали 

сегодня) и, будучи гостем на чужой свадьбе, влюбляется в младшую 

сестру невесты. Понимая, что отцу Флорелы благородный, но бедный 

соискатель руки дочери вряд ли понравится, юноша проникает в дом 

возлюбленной, полный интриг под видом учителя танцев. Пьеса 

заканчивается хорошо и все счастливы, потому что произведение 

лёгкое, весёлое и оставляет самые приятные впечатления. В ней много 

интересных персонажей и чувствуется колорит испанской страсти. 

 

Вильмонт, Е. Танцы с Варежкой: роман / Екатерина Вильмонт. –М.: 

Астрель: АСТ, 2010.-318 с.   

Роман  "Танцы с Варежкой" является продолжением книги  Е. Вильмонт 

«Артистка, блин!». Варежка – это популярная молодая актриса по имени 

Варвара. После событий первой книги  уже прошло несколько месяцев: 

героиня рассталась с женихом Стасом и теперь тяжело переживает 

разрыв. Сам парень находится за границей, занимается съемками и 

получает от «доброжелателей» сообщения о том, как непорядочно себя 

ведет его бывшая невеста. По возвращении ревнивец решает наказать 

возлюбленную и поднимает на нее руку… Убитая горем Варя, 

принимает решение об окончательном разрыве. И тогда за ее сердце 

начинают бороться сразу двое весьма достойных молодых людей – 

коллега Дмитрий и муж ее сестры Марьяны. Но вот только сердцу не 

прикажешь. И поэтому Варвара снова и снова мысленно возвращается к Стасу, с которым 

злодейка -судьба нарочно ее вечно сталкивает… 

 



Крамер, М. Мэри, или Танцы на лезвии: роман / Марина Крамер.-М.: 

Эксмо, 2010.-352 с. – (Криминальная мелодрама).  

Марина Крамер – это единственный автор, который описывает реальные 

события в жанре криминальной мелодрамы. Роман «Мэри, или Танцы на 

лезвии» » посвящен пленительной танцовщице Марии (Мэри), ставшей 

заложницей своего обаяния. Цепь случайных совпадений приводит к 

браку с нелюбимым, в то самое время как девушка наконец-то обрела 

настоящую подругу и встретила того, с кем почувствовала неведомую 

мистическую связь. Окруженная поклонниками, Мэри сталкивается с 

жестокой ревностью со стороны мужа. И ее первая любовь Максим, и 

партнер по танцам Иван, и возлюбленный, желающий увези от мужа, и 

даже журналист, помогший опубликовать компромат на супруга, - все 

они встречают свою смерть. Теряя одного за другим, Мэри в отчаянии 

прибегает к помощи своих новых друзей – Марго и ее бывшего мужа Алекса. И тут-то все только 

начинается… 

Лукьяненко, С. Танцы на снегу: фантаст. роман / Сергей 

Лукьяненко.- М.: АСТ, 2001-415 с.- (Звёздный лабиринт).  

Сюжет фантастического романа кажется достаточно простым, а книга 

детской. Ведь её главный герой — тринадцатилетний Тиккирей, 

живущий на планете Карьер. Планета эта представляет собой сплошные 

рудники и шахты. Всё здесь жёстко нормировано, даже воздух, которым 

дышат люди. Планета наряду с Землёй, Новым Кувейтом, Эдемом, 

Инеем и другими планетами входит в состав Империи, которой правит 

естественно император. Однажды в один далеко не прекрасный день 

детство Тиккирея заканчивается. Его родители, едва сводящие концы с 

концами, решают воспользоваться правом на смерть, записанным в 

Конституции. Они уходят из жизни, передав свои паи на жизнь сыну с 

тем, чтобы ему хватило их на семь лет. После чего мальчик сможет 

выучиться и заработать на дальнейшее проживание. Только вот Тикки не хочет ждать. Он 

пытается выбраться с ненавистной планеты. Книга удостоена звания «Лучший роман» на 

фестивале «Звёздный мост» и премии «Алиса» за лучшее произведение для детей. 

Мураками, Х. Дэнс, дэнс, дэнс: роман / Харуки Мураками; пер с яп. 

Д. Коваленина.-М.: Эксмо, 2009.-624 с. – (Мураками-мания). 

 Роман «Дэнс, дэнс, дэнс» продолжает книгу «Охота на овец», 

считающуюся одной из лучших у Мураками. Главный герой романа, 

зрелый мужчина, который в свои 34 года, полностью запутался в жизни 

и ведет никчемную жизнь. Решая нарушить эту размеренность, он 

начинает поиски своей Подруги и отправляется для этого в отель 

«Дельфин». С момента его последнего посещения этого места здесь все 

серьезно изменилось — перед героем большая гостиница, где находятся 

прежние хозяева, неизвестно, зато в здании обнаруживается потайная 

комната, где живет Нечто. Напряжение, детективная интрига, мистика, 

рок-н-ролл, беспощадная сатира и голос рассказчика, заставляющий 

замирать читательское сердце, все это вы отыщите в романе «Дэнс, 

дэнс, дэнс» одного из самых блестящих современных писателей Харуки Мураками. 

Подборку книг подготовила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Мечикова Н. Ю. 


