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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 веб-
сайт  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 веб-
сайта 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

http://dancesofuniversalpeace.org/home.shtm
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ReGgC-2cTZ3dnq1XSAeJoQvjwnHwg3qno53WJPFDzbfCeSma1bb3GkjVrMFOMsEWk4_TWRyx10BSAUsSljrE44UAev0Y8eMSn6tbP_enC25hHt_V3RLVSV_C0-X5UZMSeS97U03Xkx11qDljifVZ9bVQfDI0m5SyPizjemNFHMT4UDShqJRuF88AaXxFl_gQ&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ReGgC-2cTZ3dnq1XSAeJoQvjwnHwg3qno53WJPFDzbfCeSma1bb3GvuS0lfsEvCxbaU5udAyjkKM59KIBE7sefXYgcAFaF2KqfchtBRm54lK8TMYmBbeycCIBYF45W7yUL4Q1ImK-Z-vl81OS8agiTfoVdU2jWzQrEVzxuarRod25dxMayfolSygs5BSo5fweuZFFWAmjQQLpIq2hhOkXg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ReGgC-2cTZ3dnq1XSAeJoQvjwnHwg3qno53WJPFDzbfCeSma1bb3GoEV28OOxAAYoQcd0RXt3_DzdKy_V6GRtrqB5ge-vJasCQgkznMjVuMc-AeV8nu0nZo7ppDnNZtBXVZU8G-um6t8Ro8Ddskc3YblQldrj4fpdQgWHlt-f4ltI5NVjV920bYqc5IvPbyVk9cszx5bGaZF1mjUJLxazWfeD21RvS0TAEzpKWDfpMI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ReGgC-2cTZ3dnq1XSAeJoQvjwnHwg3qno53WJPFDzbfCeSma1bb3GoEV28OOxAAYC7q4wyVarO62gFqYA_vjvYgOo7CkYJ1qnSqKT9wuBZgTmoFJGkWyBdn4AySv-qRttzvyfZqD3Q37Gc9C4F7HAxeJulfZjRx4ZTGPM0yY-zIu244nw-SFoiLF8WX3Iss827qu9Z4EoiD6cgclEFN1oFYSSOv5bDz8x5KVFH4x75c=&c=&ch=


 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, 
 

                                         

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ReGgC-2cTZ3dnq1XSAeJoQvjwnHwg3qno53WJPFDzbfCeSma1bb3GoEV28OOxAAYun3pDhkKC-J5TXYjUW0PxLK2X573aVg3_adgoneIfeBJrTYHnlhTXsxpC2hdL4zNTWEzgdz1WtjDA-owr90TT_yuNB0rU6wgf1qXMbqw2BgvNBGy2eRrfVK8nWXAaEB8lU8suwFrs6PI1JL5Ax-_6EeUOk-K01hCG9P7CQXK2Xo=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ReGgC-2cTZ3dnq1XSAeJoQvjwnHwg3qno53WJPFDzbfCeSma1bb3GoEV28OOxAAYbfYncJne-X8oXIb4EA8I9u1J8BnkzZ_f6gP7myntNL-oLrkOVLuzBeci95vZxhgnTi7rAtXRkJYUO-BawyArnNhy7MNWVfnoHwE37jQKuvvWJYBVuEEY_nMC1TF3JglgTLpRFbt301_sp6q8r5w4IIky-XTBo4i2e4nDWbAaJwRgl7Z8XZzDEbDqKDzNz2Q1&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ReGgC-2cTZ3dnq1XSAeJoQvjwnHwg3qno53WJPFDzbfCeSma1bb3GoEV28OOxAAYAEKku974mvFnB0zg7n12aDBLqKjG0wdsrIpQL8e_1FCc46bKMK0fJCBo9LQjQqesjWjf08vOodiQiyIwsoAGPaGeLZ6doRSA-iHXn9ix3DhTQeigD1NHKAInl3yW6Y2C_3NYogQ2Vn3oGMMiAEm6bg==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ReGgC-2cTZ3dnq1XSAeJoQvjwnHwg3qno53WJPFDzbfCeSma1bb3GoEV28OOxAAYwe9K8of9EE1nA_beHyruRFRvmMQ4rsIhtxYoOuAaA-Hg0QtwvVdic2eDRToNFvYrjOvrTYKwWn-yvgRKE4ZhmSNpH5K2qJPlLslG5xGtwVlYzIYwT77CMBCw5J1V0tp5qSZcVe6b1eDI560BP_pQUw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ReGgC-2cTZ3dnq1XSAeJoQvjwnHwg3qno53WJPFDzbfCeSma1bb3GoEV28OOxAAYWrwnqrIiW7NYx9aFD0-RQ5BgF6J4iXMdlGZPaaDH7o6XaPurMZgyb6y852S4nhURwhxUEA0OrjsFvnBfAqiQCpI2mp0_nBKMq7xsjyJm4nPbTJk5TAh-auQvEytP-zVpV4HryAZLQa3oj5i5Mwynag==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ReGgC-2cTZ3dnq1XSAeJoQvjwnHwg3qno53WJPFDzbfCeSma1bb3GoEV28OOxAAY4djP34IUGbcMFM2EIDEJmGBrGdYFAeqBtQ1uPeDTouiu3AJqqT-Y1GlALFg-7g5j5UYtGhIOnhk99tLmtcw3vBJSsPQZliH77YR2qNcbCqYZC2IQWkcn0lpNyxAuVqIqvMG8pcKao84LN9IvbGwOOg==&c=&ch=
mailto:inoffice@dancesofuniversalpeace.org
mailto:community@dancesofuniversalpeace.org
mailto:director@dancesofuniversalpeace.org
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ReGgC-2cTZ3dnq1XSAeJoQvjwnHwg3qno53WJPFDzbfCeSma1bb3GoEV28OOxAAYvnmNoiWE84R9zmn2DUJ2yI9zyZIRsKV5ksLeUxcZzwX0daml8jjQS-WNp9J9cVK5LCwxIilRLPYf6IAqHuJFjbI_nq_XNGJVhssW4nF3h9y04BBDXJ5_UOEs_2S2ifTVlr9gXLVFpK3d8dcgZYFHzEXDUyZxOkqTyita1wdvV-DHXhRS3aWnKGodLReYAjjLMGLz2RQDBZypiabEh88_LhqHohY49C6XgarrvN7rm5I=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001ReGgC-2cTZ3dnq1XSAeJoQvjwnHwg3qno53WJPFDzbfCeSma1bb3GhBL5ljg2FoxLn29vj9eoOLXL5xkInf4dvNxSb0AyAjfStPb22nWWfLwLlwZgZuDZJPXnxSfONQdQCmvlbIkRaE6fe8O9U0T8JrKXb8hbL89HFnCMZNaTzYirMs5DT8In6bQhYBTNFx88atrx4Z9C76ynl_sNuf_Og==&c=&ch=


                                         

Aziz Dixon, Executive Director                                                        
Международные Танцы Всеобщего Мира
director@dancesofuniversalpeace.org

         
Darvesha MacDonald
Chair, Guidance Council  
victoriadarvesha@gmail.com

Halima Sussman
Guidance Council
halima101@gmail.com

Sky Majida Roshay
Community Co-ordinator

Международные Танцы Всеобщего Мира 
community@dancesofuniverssalpeace.org


