4 Январь, 2017

Greetings!

В качестве ведущего Походок и Танцев Всеобщего Мира вы состоите в Гильдии Ведущих Международной
организации Танцев Всеобщего Мира. Гильдия Ведущих - это всемирный союз, объединяющий всех ведущих
Танцев Всеобщего Мира. Вместе мы поддерживаем Всеобщую Концентрацию на Мире Муршида Самуэля Льюиса,
столь необходимую в сегодняшнем мире. Наша работа состоит в том, чтобы культивировать высокий уровень и
духовную глубину в ведении танцев, продвигая связи и коммуникацию во всём нашем всемирном сообществе.
Существует две организационных структуры, поддерживающие всех танцевальных ведущих: Гильдия Ведущих и
Международная организация Танцев Всеобщего Мира
(DUPIN).
Гильдия ведущих - это международная семья танцевальных ведущих. К каждому ведущему Танцев мы
обращаемся с просьбой стать ее активным членом. При этом вы получаете пароль к разделу веб-сайта
«Только для ведущих».
Международная организация Танцев Всеобщего Мира (DUPIN) - это административное крыло мира
Походoк и Танцев. Штатные работники и волонтеры поддерживают современную обновляемую базу данных всех
танцевальных ведущих, у которых есть менторы, а также поддерживает наш многоязычный вебсайт www.dancesofuniversalpeace.org У этого веб-сайта есть защищенная паролем зона для Танцевальных
Ведущих, содержащая многоязычную библиотеку танцевальных ресурсов, справочник с данными Менторов и
Танцевальных Ведущих по всему миру, а также форумы для группового обсуждения. Там есть все на русском
языке!

Мы пишем вам, чтобы быть уверенными в том, что вы знаете обо всех ресурсах, которые есть у вас на веб-сайте
Международной организации Танцев Всеобщего Мира на русском языке, а также чтобы попросить вас
связываться с нами один раз в год.Это можно сделать, зайдя в русскоязычный раздел веб-сайта.
Ресурсы, доступные для ведущих Танцев и Походок.
На нашем международном веб-cайте
www.dancesofuniversalpeace.org/ru/home.shtm вы найдете раздел на русском языке, содержащий множество
ресурсов, а также информацию о нашем видении и нашей работе.
К этому письму прилагается руководство на русском языке по использованию вебсайта www.dancesofuniversalpeace.org/ru/mtgenhancedcontent.shtm.
В качестве ведущего - члена Гильдии - вы имеете доступ к разделу сайта «Только для ведущих». Количество
описаний Танцев все время растет.
Если у вас есть опробованный, испытанный танец на русском языке, который вы хотите внести в
библиотеку, пожалуйста, сообщите нам об этом.
Раздел веб-сайта «Только для ведущих» включает в себя:
Библиотеку Танцев, содержащую множество описаний и записей танцев на русском языке. Количество
описаний Танцев все время растет!
www.dancesofuniversalpeace.org/intnew/leaders/Dances_list.asp
Множество статей на русском языке, поддерживающих углубление опыта танцев:

www.dancesofuniversalpeace.org/intnew/ru/lgarticles.asp
Справочник Ведущих
по всему миру www.dancesofuniversalpeace.org/intnew/leaders/leadersdirectory_list.asp
Справочник танцевальных событий www.dancesofuniversalpeace.org/ru/wwevents.asp
Танцевальные Контактыпо всему миру www.dancesofuniversalpeace.org/ru/wwmap.shtm
ЭлементыМастерства и Рекомендации дляВедущих www.dancesofuniversalpeace.org/ru/lgwelcome.shtm
Как присоединиться к нашей семье
Международная организация Танцев Всеобщего Мира предоставляет всем членам Гильдии ведущих возможность
пользоваться динамичным международным веб-сайтом, на котором имеется множество поддерживающих
ресурсов. Каждый ведущий получает поддержку, а все мы, в свою очередь, поддерживаем Гильдию Ведущих.
Каждого танцевального ведущего просят вступить в Гильдию и ежегодно вносить $36 U.S. Если вы не можете
заплатить эту сумму, Всемирная организация Танцев Всеобщего Мира предоставляет поддержку для внесения
членского взноса. Эта поддержка доступна для любого ведущего, который не может заплатить запрашиваемую
сумму. Все, что вам нужно сделать - это дать нам знать о том, какая поддержка вам требуется.
Если вы хотите получить поддержку для части или для всего ежегодного взноса, просто перейдите на
сайт
www.dancesofuniversalpeace.org/ru/feesupport.asp
Если вы планируете попросить своего друга передать ваш членский взнос, пожалуйста разместите эту
информацию в «белом ящике», в котором содержится запрос на дополнительную информацию. Связываясь таким
образом с нами и давая нам информацию о себе, вы предоставляете Международной организации Танцев
Всеобщего Мира возможность добавить вас к всемирной базе данных танцевальных ведущих. Затем мы сможем
дать вам
пароль к российскому веб-сайту Танцев Всеобщего Мира.
Мы рады заплатить взносы за вас!
Мы только просим вас выходить с нами на связь каждый год и сообщать нам о себе, чтобы мы
оставались в контакте друг с другом.
Martha Bracken в нашем офисе в Сиэтле (inoffice@dancesofuniversalpeace.org) всегда готова помочь в связи с
любыми финансовыми и административными вопросами.
Ваш ментор является вашим первым и самым важным контактным лицом, и мы призываем вас поддерживать
постоянные и живые отношения.
Также не стесняйтесь обращаться к координатору нашего сообщества
Sky Majida Roshay (community@dancesofuniversalpeace.org), а также к Aziz или Darvesha.
Наша группа в Фейсбуке (Facebook group) - еще один способ общения с ведущими и танцующими по всему миру.
Здесь вы можете поделиться своим опытом, событиями и фотографиями о Танцах Всеобщего Мира в вашем
регионе. Остальной части мира всегда интересно узнать, что вы делаете и что происходит в вашей стране.
Выбрав обучение с помощью ментора и саморазвитие в качестве танцевального ведущего, вы танцуете по следам
всех прошедших ранее по этому пути и поддерживаете целостность этого потока для будущих поколений. Это
вечная река благословений, питающая и оживляющая Танцы, дающие каждому возможность трансформации.
Как и предвидел Муршид СЭМ в конце 60х годов, Прогулки Походки и Танцы Всеобщего Мира распространились
по всему миру, «вдаль и вширь». Сейчас танцевальные круги и танцевальные ведущие присутствуют во многих
странах и на всех континентах. Для каждого из нас, кто ведет Танцы, делиться этой практикой - это большая
радость, служение человечеству и серьезная ответственность.
Теплые благословения вам на вашем пути,
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