
Этап отбора пройден успешно
Лучшие из лучших

Региональны й этап областного  конкурса  
профессионального мастерства "Молодость - 
великий чародей!” собрал лучшие творческие 
силы большинства территорий региона в че- 
ремховском Д К  "Горняк” .

Это были специалисты культурно-досуговых уч
реждений. От Саянска в числе участников - Олеся 
Кикас - балетмейстер ДК "Ю ность". Конкурсанты 
заявили о себе прежде всего как о продолжателях 
традиций по организации  культурно-досуговой 
деятельности. Организаторы мероприятия прове
ли для молодых специалистов пресс-конференцию 
и экскурсию по памятным местам города Черемхо- 
во с посещением выставочного зала, интерактив
ной выставки, посвященной памяти драматурга В.П. 
Гуркина "О творчестве... о жизни... о любви".

Портфолио участников, конкурсные испытания 
"Визитная карточка "К  вершинам мастерства" и 
творческий конкурс оценивало представительное 
жюри, состоящее из специалистов Иркутского об
ластного дома народного творчества. В творческих 
испытаниях Олеся Юрьевна представила видео
фильм "Один день из жизни хореографа". Удачное 
решение продолжить кадры видеофильма на сце
не ДК "Горняк" с участием танцевального коллек
тива "Линия танца" было по достоинству оценено 
членами жюри.

Предоставленные на конкурс материалы порт
фолио участницы в числе других будут использо
ваны в сборнике "Народная культура Приангарья".

Удалось обойти конкурсантов участнице из Са
янска и в творческом конкурсе. Чуть уступив колле
ге из Усолья- Сибирского, Олеся Кикас стала ла
уреатом второй степени.

Поддержку молодого специалиста осуществля
ли коллеги ДК "Ю ность", Управления культуры и 
хореографического коллектива "Линия танца", ко
торым она руководит. Впереди у победительницы 
- подготовка к участию в III, заключительном этапе 
областного конкурса, который состоится в марте 
будущего года в Усолье-Сибирском.

Справка Сибирского города:
Саянцам, посещ аю щ им культ урно-массовые

мероприятия, О. Кикас известна и как участница 
популярного танцевального коллектива ’’Квартал 
Д эне”. Год назад при Д К  ’’Юность” Олеся создала 
собственный хореографический ансамбль - "Ли
ния танца", в чем неоценимую помощь ей оказала 
наставник и руководитель студии "Квартал Д эн е ” 
Анастасия Бауэр. В настоящее время "Линия танца” 
- один из востребованных коллективов Саянска. 
Легко ли быть молодым руководителем и новато
ром? Об этом рассказывает сама героиня:

- В нашей семье мама, папа, дедушки и бабуш
ки работают в культуре - танцуют и поют. Танцами 
я начала заниматься в Детской школе искусств п. 
Белореченский Усольского района, где я родилась 
и жила в детстве. В 2008 году вместе с мамой пе
реехали в Саянск. Здесь она продолжила работать 
в культурной сфере. Недавно побывала в Белоре
ченском с "Линией танца" на ”Съезжем праздни
ке", где мы подарили зрителям свои новые танце
вальные номера.

В 2013 году О. Кикас вышла замуж и стала ма
мой дочери Юлии, и уже через 2  месяца девушка 
вернулась на сцену, в свой коллектив и продолжа
ла принимать участие во всех городских меропри
ятиях, областных и всероссийских конкурсах.

Ирина Корелина, заместитель начальника 
Управления культуры 

На снимке: О. Кикас (вторая справа) 
окружении участниц-соперниц


