
“Квартал Дэне” дал 
свой последний концерт
15 мая во Дворце культуры “Юность” прошел отчетный 
концерт студии танца “Квартал Дэне”. Коллектив, суще
ствующий в Саянске уже три года, успел покорить 
горожан своими яркими выступлениями и зажигательной 
энергетикой. В социальной сети появился слух о том, что 
это был последний концерт студии танца, так как препо
даватель Анастасия Бараковская переехала в Москву. 
Так ли это?

Участница коллектива Ека
терина Келаскина не могла 
сдержать слез, давая интервью:

— Да, это так, я не могу по- 
в<ЦЦЩк что это последний кон- 
цертРЭто очень грустно, ведь 
мы за три года привыкли друг 
другу! Расстаться просто невоз
можно!

Другая участница Эля Шо
лохова также поделилась свои
ми эмоциями перед концер
том:

— Это, действительно, очень 
волнительно, мы готовились 
усердно и напряженно, прово
дили целые дни за тренировка
ми. Времени у нас было мало, 
потому что наш преподаватель 
сейчас живет в Москве, и она 
приезжала в Саянск нас подго
товить. За месяц нам удалось 
поставить не один танец. Мы ей 
очень благодарны за ее терпе
ние и труд, за понимание и под
держку.

Концерт прошел на “ура”! 
Все зрители были в восторге, 
много оваций и аплодисментов 
получили ребята.

Первые танцы коллектив по
святил военной тематике. Осо
бенно покорили сердца зрите
лей Анастасия Чурина и Виктор 
Воронков. Парень с девушкой 
рассказали историю любви во

время войны без слов, в танце 
им удалось выразить и боль, и 
страдания, и разлуку.

Под песню “Думы окаян
ные” ребята исполнили танец в 
русско-народом стиле, где соли
ровала Клавдия Валегура.

Запомнились и другие яр
кие номера коллектива, такие 
как “Женский казачий пляс”, 
мини-сюита “Женский семей- 
ский пляс” и современные тан
цы.

Действительно, ребята за
служивают похвал и восхище
ния, ведь благодаря своему тру
ду они принесли нашему городу 
не одну победу. Например, в 
региональном конкурсе “В вих
ре танца” коллектив стал лауре- 
том второй степени в народно
сценическом танце, также лау- 
ретом первой степени в улич
ном танце.

Самой значимой для студии 
танца “Квартал Дэне” стала по
ездка в Москву в 2013 году. Ре
бята победно участвовали в 
двух международных конкурсах. 
Им удалось покорить сердца 
москвичей на конкурсе “Богат
ство России”, коллектив стал 
лауреатом первой степени в на
родно-сценическом танце. А в 
конкурсе “Единство России” —

лауреатом второй степени в об
ласти современной хореогра
фии.

За последний месяц ребята 
активно выступали с номерами, 
посвященными Великой Отече
ственной войне, в Новонукут- 
ске, Белореченске.

Опыт, полученный за три го
да существования студии танца, 
ребята обешают сохранить, про
должить заниматься. Ведь хоро
ший танец — как интересная 
книга, от которой невозможно 
оторваться.
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