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Гран-при – Гран-при – 
у ярославцеву ярославцев
Впервые в истории проведения фестиваля-
конкурса «Ярославская весна» были вручены 
сразу два главных приза. Оба Гран-при достались 
ярославским танцевальным коллективам

В Ярославле завер-

шился V Всероссий-

ский хореографиче-

ский фестиваль-конкурс 

«Ярославская весна». Че-

тыре дня были наполнены 

красотой, изяществом и 

гармонией, зрителям они 

подарили незабываемые 

эмоции. 

На сцене Дворца куль-

туры имени Добрыни-

на проходили конкурсные 

просмотры и мастер-клас-

сы. В этом году к нам при-

ехали 58 танцевальных кол-

лективов из разных уголков 

страны. Победителей опре-

деляли в трех номинациях: 

классической, народной и 

современной хореографии. 

Критериев оценки было 

несколько: это выразитель-

ность и качество исполне-

ния хореографического но-

мера, интересная творче-

ская постановка и работа 

балетмейстера.

– За эти дни ребята по-

казали много ярких но-

меров. Несомненно, уча-

стие в «Ярославской вес-

не» для юных танцоров – 

это движение вверх, – от-

метила организатор фести-

валя, директор ДШИ име-

ни Балакирева Жанна Ку-

зовенкова.

В номинации «Класси-

ческая хореография» прак-

тически все награды уеха-

ли в Ухту. Неоднократно 

во время награждения зву-

чало и название детской 

школы искусств № 6 из 

Тулы. Отличились танце-

ницы» ДК «Нефтяник» и 

«Театр балета» ДК име-

ни Добрынина. Дипломы 

«Лучшему солисту» в но-

минации «Современный 

танец» получили ярослав-

цы Юлия Гогина и Илья 

Шумилов из колледжа 

культуры.

– Уровень конкур-

са вырос многократно, – 

подчеркнула член жюри, 

артистка балета Москов-

ского государственного 

театра «Гжель» Анна Ка-

лыгина. – Он определя-

ется не только тем, сколь-

ко коллективов на конкурс 

приезжает, но и качеством 

подготовки участников, 

качеством творческих ра-

бот. В этом году впервые 

за много лет члены жюри 

спорили до ночи, опреде-

ляя, кто же станет лучшим 

из лучших. И впервые мы 

определили двух обладате-

лей Гран-при.  

Этой высокой награ-

ды V Всероссийского хо-

реографического фести-

валя-конкурса «Ярослав-

ская весна – 2019» удосто-

ились народный самодея-

тельный коллектив «Театр 

балета» под руководством 

заслуженного работни-

ка культуры России Алек-

сандра Гордиенко и на-

родный самодеятельный 

коллектив ансамбль тан-

ца «Волжанка». Приз до-

стался и директору Двор-

ца культуры имени Добры-

нина Игорю Дербину, ведь 

именно в этом ДК работа-

ют оба танцевальных кол-

лектива.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

вальные кол-

лективы ярос-

лавских ДК – 

имени Добры-

нина и «Неф-

тяник». Среди лучших на-

званы солисты Ярослав-

ского колледжа культуры.

По традиции каждый 

из членов жюри мог вру-

чить один приз от своего 

имени. Специальный приз 

главного балетмейсте-

ра Государственного Ом-

ского русского народного 

хора, заслуженного арти-

ста РФ, заслуженного де-

ятеля искусств России Зу-

фара Толбеева был вручен 

ансамблю танца «Счастли-

вое детство», специальны-

ми призами отмечены так-

же ансамбль танца «Озор-

Гран-при получает 
Александр Гордиенко.

Театр балета.

Илья Шумилов и Юлия Гогина.

Ансамбль «Счастливое детство». Финальный аккорд.

Ансамбль «Здравица».

На фестивале царила творческая атмосфера.

ФЕСТИВАЛЬ


