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Художественно-педагогическое направление Танцевальный сектор 

Руководство (и ассистент) компании - Педагогическое и художественное руководство : 
Школа танцев 

35-летний опыт работы в сфере культуры, связанный с танцевальными постановками 

Танцевальная компания и школа танцев - Сценическое пространство – Цирк 

Сильные стороны : 
1. Моя международная карьера ➔ международная репутация 

2. Мои знания & Художественные навыки & Педагогический 

3. Моя "молодая старость" ➔ Опыт ➔ Все победители 
 

ОБУЧЕНИЕ - СЕРТИФИКАЦИЯ - КАРЬЕРА 

 

 

Исследования : 
1967-1976 Частная школа S. Suter, Лозанна-Швейцария 1976 : 2 диплома: профессиональный 

танцор, хореограф и преподаватель танцев. 

2003 Преподаватель танцев: Швейцарский федеральный диплом, Берн - Швейцария. 

2004 Преподаватель танцев: французский государственный диплом, Париж-Франция. 

2014 Сертификат преподавателя Pole Dance в Лас-Вегасе, Невада - США. 

2011-2015 3 Сертификаты по управлению культурой к/о АРТОС-Лозанна. 

2016 Сертификат: "Гравитация" в Турине-Италия (Фитнес-мускулатура и тренажеры). 

2017 Сертификат: " Гибкость и искривление " в Булле-Швейцария, Марко Оранж. 

2019 Сертификат Международного альянса йоги США. 
 

Карьера классического и современного танцора, педагога и хореографа  

1977-1978 Балет Очи Минору, Япония в Нагое. Солист и преподаватель. 

1979-1982 Ден Норске Балет, Норвегия в Осло. Дир: Бренда Ласт, ½ солистка. 

1982-1984 Королевский балет Валлонии, Бельгия в Шарлеруа. ½ солиста. 

1984-1991 Балет дю Нор, Франция в Рубе. Звездный танцор, педагог, хореограф. 

Дир: Альфонсо Ката.  

1991-1992 Евробалет, Люксембург в Люксембурге. Приглашенный танцор, балетмейстер с 

административные, педагогические и художественные задачи. 

1993-2018 Приглашенный педагог и хореограф/исполнитель: школы, государственные 

учреждения. 

2018          Религиозные компании и смешанные компании + Профессиональная школа : 

Иерусалимский театр танца : Педагог, балетмейстер, менеджер сцены (дир.: Т. 

Миельник Cie Religieuse, Школа танцев JDT и Эяль Нахум дир.: Cie Professionnelle). 

2019-2020 Компания Тренер по йоге : TL (Транспорт Лозаннуа). 

2020-2023 Фриланс: любительские, полупро и профессиональные классы на Zoom: мой 

метод: современный танец, классический танец, восточный танец и йога, 

хореография, педагогика. 
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Судья на экзаменах : Швейцария, Франция, Италия, Люксембург. 
 

Положение : 

2000-2015 Художественный и педагогический руководитель c/o ISDanse, Лозанна-

Швейцария : хореограф и педагог для взрослых - переподготовка 

профессионального танцора в области педагогики и хореографии. 
 

Мой репертуар хореографии в восточных танцах и шоу : 

1989-2018 Мой хореографический репертуар в восточных танцах и шоу: более 130 

хореографических произведений от традиционных до трайбл-фьюжн. 

2010  Шоу одной женщины: "Identité Pluriel", вдохновленное книгами Поля Жерома :  

Театр де Ла Вуари в Пулли-Во, Швейцария. 
 

Создание : 

1990  1-й танцевальный конкурс в Люксембурге с Я. Хайненом. 

2000-2010 Обучение, чтобы стать профессиональным танцором, преподавателем и  

хореографом. 

Обучение взрослых профессиональным танцорам, хореографам,  

преподаватель и хореограф-исполнитель, восточные танцы. 

Реконверсионный тренинг для профессиональных танцоров, которые хотят  

стать хореограф, педагог и хореограф-исполнитель. 
 

Организует : 

1990 Шоу для встречи 12 министров иностранных дел в Люксембурге. 

2000-2015 Каждый год: тематическая выставка для « ISDance », Лозанна, Швейцария. 

2004  Выставка для Всемирного центра велоспорта, Мартиньи-Швейцария. 
 

Тренер : 

1997-1999 Джули Ранеда: классический танец, Бронзовая медаль конкурса классического 

танца - Женева, Швейцария. 

2004-2007 Леонильд Торрини : классический танец, акробатика, хореография и педагогика. 

Специализируется на городских танцах. Шоу с » ISDanse », TV " И мы танцуем " 

2017 и " Невероятный талант " 2021 в Париже. 

2005-2006 Сесилия Хаммель : Восточные танцы, Золотая медаль Египет, Каир. 

2016-2018 Людовик Рулен : танец на шесте, 2-кратный вице-чемпион Швейцарии и 

Колумбии. 
 

Разрешено переснимать балеты из репертуара : Жан-Пьер Комелин: "Летние ночи", 

"Реквием Моцарта". Балеты, созданные Альфонсо Ката, бывшим директором Балета дю Нор, 

Франция, где я был звездой в течение 10 лет. 
 

Уполномочен преподавать метод Г. Баланчина. В контакте с Джоном Клиффордом: 

хореографом и бывшим главным танцором N-Y City Ballet под руководством Дж. Баланчина. 
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Как хореограф 

ABJR с 1973 по 1976 год : "Соната на 6 футов". 

Хореографический конкурс Ньон, Швейцария : 1984 : "Les Roses De Lalande. 

Выставка в Лозанне (Швейцария) 199 1 : 12 телефонов Европы. 

Выступление в Театре Севелина в Лозанне 1992 : "Бдаламба. 

Балет дю Нор, Франция 1990 : "Мечта о связи. 

Хореографические мастерские на Фестивале танца с 2020 по 2022 год (отменен-COVID - 2021). 

Создание шоу для ISDanse для компании и школы, Лозанна-Швейцария 
 
Улыбка Африки 2000 (торжественное открытие Espace Scalène, музыкальный фестиваль) 
В память о докторе Швейцере, смесь барочных и африканских танцев, история, основанная 
на ритуалах посвящения женщин в Габоне. 
 

Г-жа Джабада 2001 (Театр Scalène/СКАЛЄН, различные театры) 
Путешествие по различным жанрам искусства движения, от современного танца до 
классического танца и аэробики. 
 

Путешествие на Восток 2002 (Театр Scalène/СКАЛЄН, различные театры) 
История о женщинах, оплакивающих мужей и детей, ушедших на войну... 
 

Сохалейла 2003 (Театр Scalène/СКАЛЄН, различные театры) 
Путешествие по Востоку, Ближнему Востоку, Африке и Азии, сефардское и ашкеназское 
еврейское происхождение ... 
 

Заколдованный рынок 2004 (сельский дом de Morrens) 
Специально созданный для детей, балет начинается с чтения истории, вложенной в обертку 
большой конфеты "карамбар"... 
 

Заколдованный рынок 2004 (Севелин 36, помещение 5D-ETS, город Лозанна, различные 
театры). Три танцора в поисках духовного начала в себе, шоу, основанное на индуистских 
танцах и кружении дервишей... 
 

Женщина, я люблю тебя 2004 (Деревенский зал Бегнин) 
Гимн любви, танец от бытия к бытию... 
"Роды - это действительно женское дело, которое касается мужчин... 
 

И свет был... 2005 (Театр Scalène, различные театры) 
Вдохновленный арабской поэзией при участии поэта ... 
 

И Танец был... Судьба паука 2005 (Деревенский зал Биер) 
От зари времен до наших дней... 
 

Восточная весна 2006 (Театр "Скален", Восточный фестиваль в Монтрё-Швейцария) 
Рассвет нового этапа, нового дыхания... признания... 
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Звезда родилась 2007 (Театр, различные фестивали под открытым небом) 
Творение, вдохновленное древом жизни … 
 

Золотые пальцы Вселенной 2008 (Казино де Монбенон, различные этапы) 
Судьба паука… 
 

Ориент Плюриельс 2009 (Казино де Монбенон, различные этапы) 
Что касается арабо-андалузского сожительства, охватывающего открытия и изменения, 
которые мы сейчас переживаем на нашей планете… 
 

Множественные идентичности 2010 (Театр Вуари-Пюлли в Швейцарии и Франции) 
Это гуманистическое танцевальное шоу, где смешиваются Восток и Запад, традиционное и 
современное ; профанный, экстатический и священный танец… 
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Публикация : 

1 – История восточных танцев. 

2 – Суфизм, от священных танцев до танцев транса (по отношению к религиям). 

3 – Курс : сценический грим. 

4 – Курс : Традиционные марокканские костюмы. 

5 – Курс : традиционные восточные музыкальные 

инструменты.  

6 – Курс : морфо-педапсихология.  

7 – Курс : анатомия, травматология и 

физиология, специфичные для восточных танцев. 

8 – Десятилетний курс обучения классическому 

танцу, движениям, шагам и позициям с 1 по 10 

степень с возможностью переквалификации в 

преподавателя для профессиональных 

танцоров. 

 

Спикер : (разговорная и танцевальная лекция) 

2000 Россия », с 10 по 16 октября в Институте 

искусства и культуры в Перми (на французском и 

русском языках). « Фитнес, уличные танцы, 

софрология и классический танец » + мастер-

классы : стиль Г. Бланчина из Нью-Йоркского городского балета. 

2005 Веве-CH, пятница 30 сентября / 7 вечера. « История музыки и танца в Испании (испано-

арабо-еврейско-андалузская) », музыкальная часть : Л. Брокар. 

2005 Лозанна – Чешская Республика, пятница 2 декабря / 8 вечера « От светских к священным 

танцам ». 

2006 Афины-Греция, Всемирный центр танцевальных исследований CID (Международный 

совет танца) 24-29 октября (на французском и английском языках). Может ли талант 

изменить мир ? (2 личности : Майкл Джексон и Рудольф Нуреев). 

2013 Лозанна, CEFIL / 9 декабря / 16H : « История Pole Dance » с видеоматериалами. 

 

Языки : 
Французский язык : носитель языка. Английский язык : письменный, чтение и разговорный 

свободно. / Итальянский, японский, русский, норвежский : базовые знания. 
 

Контактные лица для справок : Жан-Пьер Боннефу (директор балета Северной Каролины, 

США), Бренда Ласт (бывший директор Den Norske Ballet, Осло, Норвегия). Также Афсин 

Кемаль, директор HEP, Высшая музыкальная школа Лозанны, Швейцария.  
 

LinkendIn, YouTube, Google, Tik Tok, Skype, Twitter : Маргарет Торрини Сохалеила. 
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Архивы – Книжный магазин – Библиотека 
 

Швейцарский танцевальный архив в Лозанне, Швейцария : www.tanzarchiv.ch 

• Статьи из прессы о моей карьере в Ballet du Nord, подаренные Жан-Пьеру Пастори в 

1992 году. 

Затем в 2016 году : 

• Вся моя карьера с более чем 200 видеозаписями на VHS. 

• Пожертвование всей моей личной библиотеки 2016. 

• Пожертвование части моих занятий в школе танцев Simone Suter с кратким 

изложением хореографий, костюмов и музыкальных партитур : Исторические танцы, 

Болгарские танцы, Итальянские танцы, Венгерские танцы и т.д. 

• Фотографии, учебные буклеты, которые я создал и написал. 

• Материалы конференции. 

 

Библиотека Линкольн-центра в Нью-Йорке и Франкфурт, Германия  

• Tанцевальные журналы со всей моей базовой подготовкой. 

 

Богатая ассоциативная жизнь  
 « Балет Романтической молодежи » (Архив швейцарского танца). 

 « Международный танец Скален " ISDanse " (Швейцарский архив танца). 

Добровольчество 
Фестиваль "Au-Delà des Préjugés" (театр Монбенон), Urban Dance. 

Швейцарская федерация спорта с шестом в UNIL в Лозанне, Дориньи и в театре Монбенон. 

Приз Лозанны : Театр Болье в Лозанне. 

Фестиваль виноградарей : 2019 Технический персонал: звукооператор. 

Праздники танца в Лозанне : 2019, 2021 : Сотрудники и провести хореографический семинар: 

"От намерения к жесту, от жеста к движению, от движения к танцу, от танца к хореографии". 

Праздники танца Лозанна, Морж 2022 : Персонал + Мастерская : Танцевальная музыка и 

музыкальные танцы / Семинар по йоге и медитативный танец на духовных звуковых ваннах 

на Hand Pan, инструменте, на котором играет Бруно Феррейра, барабанщик, перкуссионист 

и композитор. Стажировался в Португалии и в Швейцарии в HEMU в Лозанне. Он играет на 

Hand Pan, инструменте, созданном в Швейцарии, и приглашен Маргарет, чтобы заставить 

этот инструмент с его волшебными звуками танцевать.                                                       

 

http://www.tanzarchiv.ch/
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Дипломы по виртуозности, педагогике, хореографии 
 

                   
 

 



 p. 8/ Маргарет Клэр Торрини /  

 

 



 p. 9/ Маргарет Клэр Торрини /  

Швейцарский федеральный диплом 
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Государственный диплом Франции - Министерство культуры 

Париж, Франция 

 

Швейцарский федеральный сертификат  
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Туры в Китай 

 

Фото: Маргарет Торрини и Паскаль Минам Боррье 
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1996 VOGOGRAD 

 



 p. 13/ Маргарет Клэр Торрини /  

 

 



 p. 14/ Маргарет Клэр Торрини /  

Танцевальная конференция 
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Всемирный центр велоспорта 2003 
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Звездный танцор в Балете Северной Франции 1982-1991 гг. 

 

Фото: Маргарет Торрини - Концерт Барокко Дж. Баланчина 


