Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 43 г. Томска

Исследовательская работа

Мой первый бал
Выполнила:
ученица 2 Б класса Горбачева Евгения
Руководитель:
учитель математики Горбачева О.Л.

Томск 2014
1

Содержание:

1.

Введение:……………………………………………….…………………..3
1.1. Актуальность исследования.
1.2. Цель исследования.
1.3. Задачи исследования.
1.4. Гипотеза исследования.
1.5. Методы исследования.
1.6. План работы.

2.

Исследовательская работа…………………………….…………………4
2.1. История бала.
2.2. Детские балы.
2.3. Подготовка к балу.
2.4. Бальный этикет.
2.5. Секреты бала

3.

Вывод……………………………………………………………….……..11

4.

Литература…………………………………………………….…………11

2

1. Введение.
1.1. Актуальность исследования:
В прошлом году я с классом побывала в Санкт-Петербурге. Там был бал
в Елагинском дворце, где я наряжалась в старинные одежды и танцевала.
Мне очень понравилось на балу, и когда я приехала в Томск, то захотела
побольше узнать про балы.

1.2. Цель моей работы – узнать про бал.
Для достижения заявленной цели, мне необходимо решить
следующие задачи:
найти информацию про балы;
выбрать самое интересное;
сделать доклад;
представить презентацию.

1.3.
1.
2.
3.
4.

1.4. Гипотеза исследования:
Бал – это просто танцы.
1.5 Методы исследования:
1. Изучить в интернете статьи про балы.
2. Побывать на балу.
3. Подтвердить или опровергнуть гипотезу.
План работы:
1. Изучение информации по данной теме.
2. Постановка проблемы.
3. Определение цели.
4. Определение задач.
5. Формирование гипотезы.
6. Выбор методов исследования.
7. Оформление исследовательской работы.
8. Подготовка презентации.
9. Презентация исследовательской работы.
10. Подведение итогов работы.
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2. Исследовательская работа
2.1. История бала.
Бал в переводе с немецкого языка означает мяч.
В старину в Германии существовал обычай: на Пасху сельские девушки
с песнями обходили дома своих подруг. Каждой из них дарили по мячику,
набитому шерстью или пухом. В ответ молодая дама обязывалась устроить
для деревенской молодежи угощение и танцы. А глагол танцевать стали
называть «бале».

В Россию балы привѐз Петр I. Их называли ассамблеи. Они проходили
во дворцах, на ассамблеях вели деловые беседы, курили трубки, играли в
шашки и шахматы. Но самым главным украшением вечера были танцы. Вот
только сначала танцы были неуклюжими, неспешными, в танце постоянно
приходилось кланяться и приседать, да и танцующих было мало, потому что
дворяне не умели танцевать, не знали правил поведения на балу.
Постепенно всему научились, и в России стали давать блестящие балы.
Бальный сезон в России длился с Рождества (25 декабря по старому стилю) и
до последнего дня масленицы. В остальное время года балы устраивались
редко, по особым случаям.
Балы делились на 2 категории. Это придворные балы и общественные
балы. Придворные балы были скучные, и считались официальными
мероприятиями. Такие балы чаще всего проводились в Петербурге. На них
часто присутствовала императорская свита и представители самых знатных
семей Москвы и Петербурга. Московские балы несколько отличались от
Петербургских. В зале Благородного собрания в Москве два раза в неделю
устраивались балы, на которые собирались до пяти тысяч человек. На таких
балах можно было веселиться от души, в отличие от чинных и церемонных
придворных балов в Петербурге.
Общественные балы в России устраивались дворянством, купечеством,
ремесленниками, художниками и даже артистами. Они имели довольно
свободную форму проведения и очень широкий круг участников. Можно
сказать, что бал в 19 веке был основной формой общения и просвещения для
большинства городских жителей.
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Не танцевать светскому человеку того времени, а тем более даме, было
немыслимо. «Умение танцевать и хореографический талант составляли
ценное качество и успех не только на паркете, но иногда и на поприще
служебной карьеры». Бал являлся прекрасным развлечением, но требовал
больших физических и эмоциональных сил. На балу требовалось
безукоризненно выглядеть, контролировать каждое движение и слово и при
этом казаться естественным, приветливым и веселым.
В конце XIX в. бальная культура постепенно угасает, придворные балы
проводятся все реже. Последние балы и танцевальные собрания прошли в
1914 г.
Однако выпускные школьные танцевальные вечера назывались
«балами» выпускников. Сложный рисунок многих танцев упростился и стал
похож на простое перетоптывание на месте, не требующее специального
обучения.

Тематические балы есть и сегодня, например, новогодний бал-маскарад,
осенний бал, выпускной бал. Эти балы отличаются тематикой бала, там нет
таких строгих правил как на настоящем балу, одежда тоже отличается в
зависимости от тематики бала. Но сохраняются все правила поведения
кавалеров и дам.
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2.2. Детские балы.
Наука бального общения требовала долгих лет обучения. Поэтому кроме
взрослых балов, были ещѐ детские балы. Они проходили днѐм. Дети с 5-6 лет
под присмотром взрослого танцевали, играли, общались. Они учили бальный
этикет, чтобы на взрослых балах правильно себя вести. Детей кормили, так
как они были заняты весь день.

Традиционный детский бал — это событие, где каждый узнает много
интересного о бальных традициях и нравах, об истории светских
мероприятий и бальном этикете. Но главное – ребенок почувствует себя
маленьким аристократом и сможет продемонстрировать красивые манеры,
знание правил хорошего тона и столового этикета. Детский бал даст
возможность каждому ребенку почувствовать себя настоящими дамами и
кавалерами.
Все торжество было организовано в духе взрослых балов и
великосветской жизни: бальные танцы под аккомпанемент духового
оркестра; занимательные конкурсы и викторины, удивительные сюрпризы и
превращения. Все нацелено создать торжественную и возвышенную
атмосферу.
Программа Традиционного детского бала:
Съезд гостей бала, детей с родителями.
Торжественное открытие детского бала.
Первое танцевальное отделение.
Котильоны, детская танцевально — игровая часть
Второе танцевальное отделение.
Кадриль, детская танцевально — игровая часть.
Третье танцевальное отделение.
Участие в музыкальных играх — викторинах.
Проводы гостей.
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2.3. Подготовка к балу.
К балам готовились заранее. Хозяева отправляли гостям
пригласительные, на которые приглашенные должны были обязательно
ответить, а если не смогут пойти на бал, то должны прислать отказ за 2
недели до бала.
Дамы заказывали красивые платья светлых тонов, согласно правилам 1819 века нельзя было одевать платье на бал более 2 раз. Кроме этого дамы
одевали нижнее бельѐ: рубашки и подъюбники. На руках у дам были
длинные перчатки. Так как шея и плечи были открытыми, то дамы носили
украшения, чем дама старше, тем больше украшений она может себе
позволить. На ноги одевали мягкие туфли из кожи и бархата, а чтобы они не
свалились вовремя танца их подвязывали атласными лентами. Платья и
туфли портные расшивали бисером и паетками.

Кавалеры одевали парадные мундиры, на особо торжественные балы,
военнослужащие одевали награды. Гражданские был во фраках и цилиндрах.
Обязательно все кавалеры одевали перчатки. На бал кавалеры приходили в
ботинках, и только военные могли позволить себе сапоги, но без шпор.
Красивая причѐска для дам и кавалеров была обязательна.
Мода на платье, причѐски и украшения менялась, но наряды всегда
оставались изысканным и красивым, соответствовали балам, на которых их
одевали. Например, 24 января 1888 г. в С.-Петербурге проводился
изумрудный бал, на котором все присутствующие были одеты в зелѐный
цвет.
На современный бал кавалеры одевают строгий костюм с галстуком или
бабочкой. Дамы – бальное или вечернее платье.
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2.4. Бальный этикет.
Самое главное при проведения бала это соблюдение бального этикета.
Это и правила поведения и порядок проведения всего бала в целом.
Правила были и для приглашения на бал, танец и на прощание.
Например,
Бальная зала должна быть огромна, ярко освещена и украшена. Оркестр
должен быть богато отделан, а вокруг главной залы должен идти ряд
следующих комнат:
- зала для игры со столами: в ней должны быть приготовлены и
шахматы;
- гостиная, где танцующие и игроки могли бы отдохнуть от шума и
движения;
- обширная зала, в которой устроен буфет и поставлен стол для ужина;
- гардеробная с вешалками, где дамы оставляют свои мантильи и шали;
- уборная для дам со всеми туалетными принадлежностями, в которой
достаточно искусных горничных.
Или
В присутствии дам кавалер должен стоять.
Участникам бала необходимо следить за осанкой и положением рук.
Необходимо быть учтивым как по отношению к своей партнѐрше, так и
ко всем остальным.
Следует избегать столкновений с другими парами и стараться не
задевать за неподвижные конструкции и оборудования зала.
Правил бального этикета очень много, чтобы их всех запомнить детей
приучали к балам.
За исполнение правил этикета следил распорядитель бала (танцев).
Он называл танцы в определенном порядке, следил, чтобы гости не
устали.

Я тоже познакомилась с распорядителем бала. Он учил нас элементам
танца, показал, как правильно приветствовать друг друга.
Мальчики делают шаг в сторону и кивают головой, спина прямая,
девочки делают реверанс. По правилам этике сначала приветствуют хозяев
бала, а потом знакомых.
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2.5. Танцы.
Самое главное на балах это танцы.
Танцы бывают быстрыми и медленными, могу повторяться несколько
раз. Бал открывался торжественным полонезом, танцем-шествием, в котором
должны были принять участие все приглашенные. Полонез мог
продолжаться около часа. Возглавляли полонез хозяин бала с самой важной
гостьей бала, а также хозяйка с самым важным гостем бала. На
великосветских балах это были император с императрицей.
Потом может быть вальс, мазурка, кадриль, марш, полька.

На балах существовал определенный танцевальный порядок, и все
знают, что за так называемыми медленными танцами пойдет первая кадриль,
затем, следуя распорядку, вторая, третья. После четвертой кадрили и
медленными танцев, как правило, шла мазурка. Это уже особый танец. Он,
как и кадриль, у всех дам заранее был расписан, и каждый кавалер, каждая
дама знали, когда и с кем они танцуют.
Мне очень понравилась полька быстрый весѐлый танец, понятный и
интересный.

Основная обязанность кавалера на балу – это всячески развлекать свою
даму, делать всѐ для того, чтобы у дамы было хорошее настроение, и ей было
интересно на балу. Основная обязанность дамы – это быть красивой и
очаровательной.
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2.6. Секреты бала.
На балу были свои секреты.
Существовал язык цветов. Кавалер мог передать даме открытку с
определѐнным цветком.
Символика цветов:
василек - верность, искренность;
жасмин - непорочность;
маргаритка - терпение, печаль;
"медвежьи ушки" - вас ищут обмануть;
резеда - минутное блаженство;
дикая роза - простота;
белая роза - невинность;
тюльпан - гордость и неблагодарность;
фиалка - скромность и дружба;
ноготки - кокетство;
астра - величие;
петушки - спокойствие;
мак - воспоминания;
подсолнечник - чем больше вижу, тем более люблю;
белая гвоздика - целомудрие;
розовая гвоздика - брак;
лавр - торжество вечного целомудрия;
гиацинт - спокойствие души;
ландыш - символ пришествия Христа, непорочного зачатия.
Дамы брали с собой на бал веер не только, чтобы отмахиваться, но и
был секретный код.

Язык веера:
веер развернут, дама отмахивается - "я замужем";
веер закрывается - "вы мне безразличны";
открывается один лепесток - "будьте довольны моей дружбой";
веер полностью раскрыт - "ты мой кумир".
Если собеседник просит веер (хотя вообще-то это очень непристойная
просьба):
подать верхним концом - симпатия и любовь;
подать ручкой - презрение;
подать открытым, перьями вперед - напрашиваться на любовь.
Дамы и кавалеры записывались на танцы в бальную книжку. Она была
очень красивая и хранилась у дамы.
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3. Вывод.
Я побывала на балу, мне всѐ очень понравилось, я узнала много нового,
но ещѐ больше я узнала в Томске, когда делала этот доклад. Я поняла,
почему бал так называется, для чего были детские балы и что такое бальный
этикет.
Я выполнила все поставленные задачи и достигла своей цели.
Моя гипотеза не подтвердилась, бал это не просто танцы, к старинным
балам готовились с детства, учились танцевать и правильно себя вести.
Но можно организовать современный бал: разослать приглашения,
украсить дом, сшить нарядную одежду и пригласить распорядителя бала.

Бал – это, прежде всего, место встречи и общения людей, это
культурные манеры, танцы для души. Аристократизм, достоинство, честь,
красота – вот слова, которые ассоциируются со словом бал.
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