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А на сцене каблучки, А на сцене каблучки, 
каблучки, каблучки!каблучки, каблучки!

Э тот танец называют в Рос-

сии чечеткой, а на его ро-

дине – в Соединенных 

Штатах – он носит название 

степ-данс, что в буквальном пе-

реводе означает «стучащий та-

нец».

Яркий, зажигательный фе-

стиваль проходит в ДК «Судо-

строитель» с 2007 года. Танцо-

ры и хореографы здесь обмени-

ваются опытом, в рамках фести-

валя проходят мастер-классы 

признанных виртуозов этого 

жанра.

В этом году в конкурсной 

программе приняли участие 180 

участников: солисты, дуэты, 

трио, группы и ансамбли сме-

няли друг друга на сцене. Ис-

полнить чечетку на ярославской 

сцене приехали танцоры из Мо-

сквы,  Красноармейска, Севе-

родвинска, Кронштадта и горо-

да Железнодорожный. И все-та-

ки больше всего танцевальных 

коллективов было из Ярослав-

ля. Как отметил председатель 

жюри заслуженный артист Рос-

сии Владимир Кирсанов, Ярос-

лавль – один из немногих горо-

дов страны, где чечетку любят и 

умеют танцевать. 

– С каждым годом к нам при-

соединяются все новые и новые 

участники, – делится впечатле-

ниями организатор и идейный 

на». Они стали лауреатами пер-

вой степени в номинации «ан-

самбли нулевой возрастной ка-

тегории» и с первого танца заво-

евали любовь зрителей.

А как только на сцену вышли 

участники номинации «народ-

ный танец», об американских 

корнях чечетки зрители тут же 

забыли. Девчонки из Кронштад-

та, звонко стуча каблучками, 

лихо отплясывали «Барыню», а 

ярославны из ансамбля «Кро-

кус» Детской школы искусств № 

3 – татарский танец «Аниса». 

Из недавно созданных тан-

цевальных коллективов, высту-

пивших на фестивале, выделя-

лась группа «Вторая молодость» 

ДК «Судостроитель». Некото-

рым из артистов под восемь-

десят! Но они молоды душой и 

энергичны. 

– На пенсии мы, уже дале-

ко не молодые люди,  реши-

ли научиться тому, чего не уме-

ли, – говорит  75-летний Влади-

мир Луцкевич, который два года  

танцует во «Второй молодости». 

– Благодаря танцам мы и здоро-

вье сохраняем, и зрителям до-

ставляем удовольствие.

Константину Петровичу 

Щербакову скоро исполнится 

восемьдесят.  

– Когда-то я занимался тан-

цами в «Волжанке», – рассказы-

вает он. – Выступал в Государ-

ственном Кремлевском Дворце, 

на ВДНХ. Потом лет пять тан-

цевал в ансамбле «Чайка». В мо-

лодости занимался спортом, но 

танцы перетянули. На пенсии 

стал петь в хоре и снова танце-

вал. Пока силы есть – танцуем!

Танцевальная группа «Вто-

рая молодость» получила приз 

зрительских симпатий. А руко-

водитель коллектива Людмила 

Лобанова – диплом за лучшую 

балетмейстерскую работу.

В завершение фееричного фе-

стиваля зрители увидели высту-

пление члена жюри, доцента Рос-

сийского института театрального 

искусства, единственного в мире 

исполнителя степа на руках Кон-

стантина Невретдинова.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

В ноябрьские 
праздники 
во Дворце 
культуры 
«Судостроитель» 
был слышен 
перестук 
каблучков. 
Здесь прошел 
фестиваль-конкурс 
«Чечетка-2016».

вдохновитель фестиваля, пред-

седатель оргкомитета Людмила 

Лобанова. – В этом году впер-

вые выступили лучшие степи-

сты из Красноармейска. Доба-

вились и две возрастные кате-

гории: нулевая – совсем малы-

ши, дошкольники, и старшая – 

танцоры от пятидесяти до вось-

мидесяти лет. Степу все возрас-

ты покорны!

Конкурсную программу тан-

цем «Степ под дождем» открыли 

самые маленькие участники фе-

стиваля «Чечетка-2016» – хоре-

ографический ансамбль «Пла-

нета детства» ярославской дет-

ской школы искусств «Канцо-

Чарльстон исполняет коллектив «Александр Ершов 
и компания». Ярославль.

Танец «Утро на корабле», степ-группа «О-ля-ля». Ярославль.

Матросский танец «Яблочко», группа «Вторая молодость». 
Ярославль.

«Степ под дождем», ансамбль «Планета детства». «Клоуны у моря» – исполняет степ-группа «О-ля-ля». Ярославль.

ФЕСТИВАЛЬ


