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Сегодня мы познакомим читате
лей с молодой и талантливой житель
ницей нашего города -  Олесей Кикас. 
Саянцам, посещающим культурно- 
массовые мероприятия, она извест
на, как участница популярного танце
вального коллектива «Квартал Дэне». 
Год назад при ДК «Юность» Олеся соз
дала собственный хореографический 
ансамбль - «Линия танца», в чем не
оценимую помощь ей оказала настав
ник и руководитель студии «Квартал 
Дэне» Анастасия Бауэр. В настоящее 
время «Линия танца» - один из востре
бованных коллективов Саянска. Лег
ко ли быть молодым руководителем 
и новатором? Об этом рассказывает 
сама героиня.

Современная хореография 
от Олеси Кикас

-  В нашей семье мама, папа, дедуш ки и 
бабушки работ ают  в культуре -  т анцу
ют и поют. Танцами я  начала занимат ь
ся в Дет ской школе искусств п. Белоре
ченский Усольского района, где я  роди
лась и жила в детстве. В 2008 году вме
сте с мамой переехали в Саянск. Здесь  
она продолжила работать в культурной  
сфере. Я  очень люблю приезжать в го
сти к родным, а недавно побывала в Бе
лореченском с «Линией танца» на «Съез
жем празднике», где мы подарили зрит е
лям свои новые танцевальные номера. 
Первый опыт руководителя мне удалось  
приобрести еще в школьном возрасте. В 
гимназии им. В.А.Надькина была создана 
танцевальная группа «02» («Кислород»), 
где я являлась постановщ иком номеров  
до 2012 года, позже перешла в народный  
ансамбль «Ручеек», занималась в нем два 
года, пока знакомство с новым инт е
ресным коллективом не привело меня в 
«Квартал Д эне» ...

Стоит отметить, что в 2013 году О.Кикас 
вышла замуж и стала мамой дочери Юлии, 
и уже через 2 месяца девушка вернулась 
на сцену, в свой коллектив и продолжала 
принимать участие во всех городских меро
приятиях, областных и всероссийских кон
курсах, В 2014-м она становится студент
кой Восточно-Сибирского государствен
ного института культуры в Улан-Удэ, в но
ябре 2015-го вместе с «Квартал Дэнсом» 
выезжает в Москву для участия в престиж
ных конкурсах «Единство России» и «Бо
гатство России», где саянский коллектив 
становится лауреатом первой степени... 
И вот в жизни О.Кикас наступает перелом
ный момент. А. Бауэр переезжает на посто
янное место жительства в Москву, и хотя 
продолжает быть руководителем девчонок

из «Квартала», но все же роль наставни
чества осложняло расстояние между Мо
сквой и Саянском. Олеся принимает реше
ние о создании собственного коллектива, в 
чем Анастасия ее полностью поддержива
ет и верит, что ее ученица справится. Так, 
год назад в ДК «Юность» появляется но
вый хореографический ансамбль «Линия 
танца». Название придумала сама Олеся, 
правда направления танцев в нем самые 
разнообразные. Основное - это современ
ная хореография (модерн, контемп, улич
ные танцы и другие). В настоящее время 
в «Линии танца» занимаются 150 участни
ков, в прошлом году их было 90.

- Я стремлюсь к каждому ребенку най
ти индивидуальный подход, - говорит Оле
ся. - У нас нет традиционных разминок, мы 
стараемся сразу выходить на сцену и тан
цевать. Сейчас у нас в коллективе пять 
групп. Часть ребят, и малышей в том чис
ле, перешла из «Квартала». «Линия тан
ца» находится в процессе развития. Мы 
охотно делимся опытом с другими тан
цорами. Этим летом вместе с детьми вы
езжали на танцевальный кемпинг «Дане 
Лето» на Байкале, где основной уклон был 
сделан на современную хореографию.

В ближайших планах у О.Кикас прове
дение открытого урока для родителей, ко
торый состоится в середине октября в ДК 
«Юность». Настоящее боевое крещение 
она получила в период подготовки к город
скому конкурсу «Краса Саянска», состояв
шемуся весной т.г. Олеся проявила себя в 
качестве постановщицы дефиле участниц 
и отлично справилась с задачей. Шоу уда
лось на славу! Девушка и сама боролась 
за титул «Краса Саянска» и была призна- 
на самой артистичной участницей.

За успешное начало сво
ей творческой деятельности 
О.Кикас очень благодарна на
ставникам -  основательни
це «Квартал Дэнса» А.Бауэр 
и директору Дворца культуры 
«Юность» Л.В.Майоровой. У 
Олеси подрастает дочь Юлия, 
которая с ранних лет повсюду 
ее сопровождает и, возмож
но, когда вырастет, продол
жит танцевальную династию.

И. ЛАРИОНОВА.


