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For the first time, Maximilian's book fell into my hands about ten years ago. As a salesperson, I noticed an 

unexpectedly high demand for this book. I was intrigued by the large number of positive reviews on the 

cover, some written by my coaches. This prompted me to read “Dance to your Maximum”; I regretted not 

having done it earlier. 

Maximiliaan did an ingenious job taking into account all aspects of ballroom dancing. Each chapter can be 

developed endlessly; each deserves a separate book.  

I think this book will be very interesting and useful for dancers and coaches of all ages and levels, students, 

parents of dancing children, and even dancers of other styles. 

The author wrote his book in such a way that it is impossible to read it cover to cover in one go. Personally, 

I had to pause after reading several chapters in order to digest the abundance of useful information. I strongly 

suggest you make personal notes. The book does not have to be read from beginning to end like fiction. It 

needs to be read in parts. You can start with the most interesting for yourself, moving through the content 

in different directions. 

I have found many new ideas that were useful to me. Maximiliaan's book confirms most of my dance 

principles formed throughout my experience as a dancer and coach. I recommend this book to all people 

involved in dancing. I am sure that after reading "Dance to your Maximum," it will become a reference book 

for many of you. 

The printed version of the book " Dance to your Maximum " in Russian is available for sale on the website of 

the Dance Library. The book in the original language can be ordered directly from the author. 
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Впервые книга Максимилиана попала мне в руки около десяти лет назад, когда я ещё не мог 

профессионально оценить её. Занимаясь продажами, я обратил внимание на неожиданно высокий 

спрос на эту книгу. Также меня заинтриговало большое количество положительных отзывов на 

обложке, среди которых я нашёл и отзывы своих тренеров. Это подтолкнуло меня прочесть «Танцуем 

по максимуму», и я пожалел, что не сделал это раньше. 

После прочтения стало понятно, что автор замахнулся на необъятное. Максимилиан проделал 

гениальную работу, пытаясь учесть все возможные аспекты, касающиеся бального танца, и ему 

волшебным образом это удалось. Каждую из глав можно развивать бесконечно, каждая из них 

заслуживает отдельной книги.  

Я считаю, эта книга будет очень интересна и полезна танцорам и тренерам всех возрастов и уровней 

подготовки, cтудентам университетов, родителям танцующих детей, и даже танцорам других, не 

бальных, направлений. 

Автор написал свою книгу так, что её невозможно прочитать от корки до корки за один раз. Лично мне 

приходилось делать паузу после прочтения нескольких глав для того, чтобы переварить обилие 

полезной информации. Тут просто не обойтись без заметок. Эту книгу не обязательно читать от начала 

до конца как художественную литературу. Её нужно читать частями и можно даже начать с самой 

интересной для себя, перемещаясь по содержанию в разных направлениях. 

Кроме множества новых, полезных для меня идей, я нашёл в книге Максимилиана подтверждение 

большинству своих мыслей, которые формировались с опытом на протяжении всей моей танцевальной 

и тренерской карьеры. Я советую эту книгу всем людям, связанным с танцами. И уверен, что после 

прочтения, «Танцуем по максимуму» станет настольной книгой для многих из Вас. 

Печатная версия книги «Танцуем по максимуму» на русском языке доступна в продаже на сайте 

Танцевальной Библиотеки. Книгу на языке оригинала можно заказать напрямую у автора. 
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Ждите следующий обзор в мае 2021… 
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