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О сайте и не только

Пропустили
предыдущие
выпуски
информационной
рассылки?
Смотрите все выпуски
здесь:

взносы

январь 2019
Спасибо нашему переводчику
Анна Самия Гастева

Танцы путешествуют За Пределы...
Дарвеша пишет:
Пожалуйста, найдите минутку, чтобы посмотреть
это видео об инициативе «За Пределы» (Beyond),
это новый проект, спонсируемый Международной
организацией Танцев Всеобщего Мира (Dances
of Universal Peace International). Молодые
ведущие Танцев обращаются к молодежи в
Турции, Израиле, Палестине, Иране и в
отдаленных районах Ближнего Востока, Азии и
Африки, к молодежи, живущих в экопоселениях и в
сообществах устойчивого развития.
https://youtu.be/N1kfH5gwP_E

Информационные
бюллетени Гильдии
Ведущих

Напоминаем!
Вы можете
разместить
информацию о
ваших событиях и
рекламные
флаеры о них в
нашем календаре

Привожу ссылки, которые Арджун упоминает в
этом видео:
50я годовщина Танцев подборка видео

Международные
события
Школы и тренинги
для ведущих
Танцев
Dances of Universal
Peace International
PO Box 55994,
Seattle, WA 98155
USA
(206) 3670389
Офис в Сиэттле

(Это можно найти на главной странице нашего сайта
https://dancesofuniversalpeace.org/ru/home.shtm (внизу
страницы)

здесь to вы можете внести пожертвование для
инициативы Beyond (За Пределы):
https://dancesofuniversalpeace.org/doncontribute.shtm
Здесь вы можете зарегистрироваться на
запланированную на 13 февраля
телеконференцию, где будут представлена
подробная информация о следующем
Караване и об инициативе Beyond.
..........................................................................

Спасибо, Марта!

Офис Директора
Координатор
Сообщества
Настоящий
информационный
бюллетень
распространяется на
английском, испанском,
немецком, русском и
голландском языках.

Мунир пишет:
Дорогая Марта,
О вашей работе в международной организации ТВМ в течение 25 лет - когда я
пишу это, я тронут и полон благодарности. Вы были такой центральной силой
для этой организации, несмотря на все препятствия, и, на самом деле, я
должен сказать, для Танцев Всеобщего Мира в целом. Я чувствую, что
движение Танцев продвинулось по всему миру благодаря вашей преданности
и любви к ним. Нет сомнений в том, что ваша поддержка, то, что вы сделали,
способствовали работе невероятно важными способами.
За эти годы организация не раз переживала тяжелые времена. Я помню, как
несколько раз говорил с вами о сложных ситуациях в офисе и на заседании
правления. Но ваше ясное ощущение цели и любовь к Танцам позволили
Международной организации ТВМ выстоять во всех трудных ситуациях. Я

часто восхищался вашим характером и вашей силой духа и ценил их роль в
том, чтобы удержаться на тех позициях, которые мы достигли, и чтобы
двигаться вперед по самому правильному пути.
Когда я стал исполнительным директором, я по-настоящему увидел ваши
сильные стороны. Я искренне ценю ваш здравый смысл и реалистичный
подход к жизни, а также умение последовательно и точно выполнять многие
вещи. Мы знаем и любим опыт Танцев как практику и рады тому, как широко
они распространились по всему миру за 50 лет. Но, как сказал Хазрат Инайят
Хан, для того, чтобы иметь духовное движение, нужно иметь организацию, а
на это некоторые люди смотрят свысока. Он писал: «Для них сказать «Нам
наплевать на организацию» подобно тому, чтобы сказать:« Я люблю поесть,
но кухня мне неинтересна». К счастью для танцев и всех нас, вы были готовы
заботиться о кухне!
Я так рад, что эти более поздние годы DUP IN были годами особенной
стабильности, цели и достижения. Ваша напряженная работа за эти годы
внесла огромный вклад в успех нынешней организации, поэтому мы
благодарим вас за это. Огромное спасибо, Марта!
Всего наилучшего,
Мунир

Назначенная на 13 февраля телеконференция
об инициативе Beyond (за пределами)
В прошлом году была проведена глобальная телеконференция, которую вел
Муршид Вали Али, в порядке подготовки к празднованию
50й годовщины танцев.
Сейчас мы организовали следующую конференцию - брифинг об упомянутой
выше инициативе Beyond. Вы узнаете, как можно зарегистрироваться, чтобы
участвовать в следующем танцевальном «Караване», намеченном на осень, и
как влиться в этот проект со своим местным танцевальным сообществом, а
также как поддержать эту работающую инициативу.

Вызов на телеконференцию запланирован на
13 февраля в
18.00 (6pm) UTC = 21.00 Санкт-Петербург.
Пожалуйста, заранее зарегистрируйтесь для участия, так как
количество участников ограничено, а мы ожидаем, что количество
желающих будет велико. Вы можете зарегистрироваться
здесь
в zoom.
Можно проверить https://www.worldtimebuddy.com/ для
подтверждения времени, на которое запланирован вызов на
конференцию в соответствии с вашим местным временем.
Например, для Нью Йорка это 13 часов, для Сиэтла 10 часов утра.
Пожалуйста, заранее свяжитесь с Азизом (Aziz), если у вас есть
вопросы о временных рамках конференции и о том, как получить
доступ к zoom.

Походки добавлены в библиотеку ресурсов
В 2018 г, благодаря Муршиду Вали Али и Али Чарльзу мы смогли добавить 12
представлений Вращений и Походок Муршида Сэма из вечерних классов
дхармы в Менторгарден. Они включены в библиотеку танцевальных ресурсов
(dance resource library).

Официальное признание ведущих
МЕНТОРЫ (НАСТАВНИКИ)
Vanessa Ragan

CA, USA

МЕНТОРЫ (НАСТАВНИКИ) В ОБУЧЕНИИ
Qahira Beejee Peco Barton
OR, USA
Hans-Peter Baum
Germany
Juan Nuraddin Bayon Jimenez
Spain
Ernesto Cortés
Turkey/Colombia
Matthew Heyse-Moore
England
Gitanjali Lora Rivera
CA, US
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЛИДЕРЫ
(ВЕДУЩИЕ)
Petuka Arcimovicova
Neferti Babbs
Hans Diers
Eduardo Feijó
Norbert Gahbler
Angelika Shakura Galli
Solène Garrin
Alexandra Golderer
Kriya Judy Goodman
Hamida Wendy Heald
Alan Ahmed Heeks
Charlotte Sabura Henson (since 2012)
Amira Judy Jones
correction to previous listing

Czech Republic
AR, US
Germany
Brazil
Germany
Germany
France
Germany
CO, US
AZ, US
England
MT, US
GA, US

Regina Keespe
Ute Kimpel
Wendy Lindahl
Farishta Mary Mead
Yasmin Meera
Zahir Keith Moree (Aug 2016)
correction to previous listing
Renate Neumann
Robert Orange
Ted Mubdi Ryle
Beth Casdin-Silver
Liliete Canes [de] Souza [Cordeiro]
Sonia Stairs
Paul Yusuf Taylor
Maria Fernanda Tortosa Perez Ojeda

Germany
Germany
AZ, US
MI, US
Brazil
OR, US
Germany
England
WA, US
NY, USA
Brazil
BC, Canada
CA, USA
Spain

наставник музыкант
Terry Anson

WA, US
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