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Апрельский вихрь
Настоящим вихрем про

несся в Саянске уже в седь
мой раз открытый региональ
ный фестиваль хореографии. 
Стало доброй традицией на
чинать творческий апрель в 
ДК «Юность» с красивого кон
курса «В вихре танца». В вос
кресенье, 2 апреля, Дворец 
культуры принимал более по- 
лутысячи жителей Саянска и 
десятка близлежащих терри
торий: юных танцоров, их ро
дителей, руководителей, зри
телей.

В программе фестиваля за
явлено 33 хореографических 
коллектива. Наш город пред
ставляли студия танца Step by 
step, коллектив «Линия танца», 
студия танца «Импульс», на
родный танцевальный ансамбль 
«Ручеек», школа танца Татьяны 
Макаревич. Впервые в фестива
ле участвовали школьные кол
лективы -  победители город
ского конкурса «Самый танцую
щий класс». Танцевальная груп
па первых классов (гимназия) 
показала композицию «Стиля
ги», группа «Фантазия» (гимна
зия) выступила с танцем «Иван 
Купала», группа «Самоцветы» 
(школа № 4) покорила зрителей 
и жюри «Кадетским вальсом», 
группа «Одноклассники» (школа 
№ 5) показала танец «Однажды 
в Африке».

Конкурсный отбор проходил 
в трех возрастных категориях по 
пяти номинациям: «Соло и ма

лые формы», «Спортивный и 
уличный танец», а также совре
менный, народный и эстрадный 
танцы. Оценивало конкурсантов 
компетентное жюри: преподава
тели Иркутского колледжа куль
туры Наталья Дегтярёва, Алёна 
Кочева, специалист по хореогра
фическому жанру Иркутского об
ластного дома народного твор
чества Виктор Парников.

С добрыми словами напут
ствия обратилась к конкурсан
там начальник Управления куль
туры Светлана Каплина. Один 
за другим выходили на сцену 
коллективы, всего на конкурс
ный показ было представлено 
порядка 70 творческих номеров!

Яркие костюмы участников, за
жигательная музыка, легкое воз
буждение танцоров -  в зритель
ном зале и фойе «Юности» весь 
день витал дух конкурса, празд
ника, красивого зрелища. Завер
шился показ, но программа фе
стиваля продолжалась. Ребя
та собрались на танцевальный 
флешмоб, посвященный 80-ле- 
тию Иркутской области. Тем вре
менем судьи собрались с руко
водителями коллективов за кру
глым столом. Жюри тщательно 
разбирали каждый представлен
ный номер, указывая на ошибки 
при постановке и драматургии, 
подборе музыки, костюмов, при 
этом отмечали сильные стороны 
того или иного выступления.

Завершился фестивальный 
день гала-концертом, в котором 
были представлены лучшие но
мера конкурсной программы. И 
вновь на сцене -  юность, энер
гия, пластика, грация, а в зале 
-  благодарные зрители, горячо 
приветствовавшие всех участ
ников. Неизбежным был долго
жданный и волнующий момент 
оглашения победителей. Мно
жество наград получили коллек
тивы Зимы, Тырети, Куйтунского 
района, п. Белореченского, Че- 
ремхово. Все саянские коллек
тивы, в том числе и школьные, 
удостоены призовых мест.

Своим впечатлением о фе
стивале поделилась Наталья 
Дегтярева. Она в четвертый раз

принимает приглашение высту
пать судьей конкурса:

-  Руководители, дети и их 
родители постарались на сла
ву, и результат их труда виден 
-  праздник состоялся! Отрад
но отмечать, что фестиваль не 
стоит на месте, а постоянно раз
вивается, добавляются новые 
коллективы, появляются номи
нации. Понравилось, что в кон
курсе приняли участие школь
ные классы. Они показали высо
кий уровень -  в костюмах, сце
нической игре, непосредствен
но сами постановки были очень 
интересными. Появилось много 
коллективов, где танцуют взрос
лые юноши и девушки. Пусть 
они не занимают пока призовых 
мест, но очень важно, что в не
больших селах молодежь зани
мается, шьет костюмы. Хочет
ся отметить, что костюмы в этом 
году были очень хорошие -  бо
гатые, добротные, видно, что 
люди приложили много усилий.

Меняются номинации: от
дельно вынесен уличный танец, 
малые формы. На следующий 
год мы предложили добавить 
еще две номинации -  «Дебют» и 
«Школьный коллектив».

Огромное спасибо хочется 
сказать Управлению культуры 
и директору ДК «Юность» Ла
рисе Майоровой. Провести та
кое огромное мероприятие сто
ит больших затрат -  финансо
вых и эмоциональных. Мы всег
да удивляемся, как в один день 
они успевают организовать все: 
конкурсный просмотр, разверну
тый круглый стол, гала-концерт с 
награждением, в этом году еще 
и флешмоб! Хочу сказать, что в 
области уже не осталось таких 
фестивальных площадок, где 
многие территории могут пока
зать свое творчество, -  только 
Иркутск и Саянск. Желаю ваше
му фестивалю долголетия и про
цветания!

Виктория МОРГУЛИС
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