
“В вихре танца” провели саянцы субботний день

Руководитель “Квартал-Дэнса” Анастасия Бауэр В центре самая маленькая участница Мария
получает дипломы I степени и гран-при фестиваля из кутуликского коллектива “Серпантин”

(Окончание. Нач. на стр. 5)
Виктор Воронков из саян

ского ансамбля “Квартал-Дэнс” 
и Никита Акинин из зиминско- 
го ансамбля “Авантаж” испол
нили сольные танцевальные 
номера под музыкальные ком
позиции “Родина” и “Пепел”. 
Несомненно, запомнятся зри
телям и выступления девушек 
из “Квартал-Дэнса”, а нижне- 
удинцы из ансамбля “Жасмин” 
поразили необычным номером 
с веерами.

— С каждым годом, — 
отметила ведущая гала-концер
та Татьяна Якина, — номера 
становятся все более интерес
нее, в независимости от напра
вления, будь то народные, сов
ременные, спортивные или 
уличные танцы.

Члены жюри Наталья Дегте- 
рева и Алена Кочева, препода
ватели хореографических дис
циплин Иркутского областного 
колледжа культуры^ сказали от
дельное спасибо самой юной 
участнице — маленькой Маше 
из кутуликского коллектива 
“Серпантин”, ведь пятилетняя 
девочка выступала на уровне со

взрослыми и не забыла ни 
один элемент танца. Еще 
одна участница младшей 
группы 6-летняя Карина 
Габидулина из “Виктории”
(г. Зима) прекрасно высту
пила и заработала вместе с 
коллективом победу. Тан
цами Карина занимается 
три года, но уже показыва
ет прекрасные результаты.
Вот что рассказала руково
дитель ансамбля Татьяна 
Усова: “Дети очень доволь
ны, мы никак не ожидали 
заработать первое место, 
готовились совершенно к 
другому конкурсу, однако 
решили поучаствовать и в 
этом значимом фестивале. 
Думали, получим поощри
тельные грамоты, но вышло 
иначе, мы очень рады и 
всем организаторам говорим 
огромное спасибо!”.

Участница старшей группы 
коллектива “Услада” 17-летняя 
Алена Синюшкина, которая за
нимается танцами уже 11 лет, 
участвует в гала-концерте не 
первый год и от выступлений 
получает много эмоций:

— Мне очень важно обще
ние с ребятами из других горо
дов и коллективов, соперники 
сильные, а конкурс отличный!

Обладателями кубков и ди
пломов первой степени при
знаны в номинации “Народ

ный танец” средняя группа ту- 
лунского “Талисмана”, в но
минации “Современный та
нец” — “Виктория” из Зимы. 
И сразу в нескольких номина
циях лучшим стал “Квартал- 
Дэнс” под руководством Ана

стасии Бауэр. Этот саянский 
коллектив удостоился и гран- 
при шестого регионального 
фестиваля хореографического 
искусства.
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