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Четыре дня наш город 
жил в волшебном мире 
танца. В воскресенье 
завершился четвертый 
всероссийский 
хореографический 
фестиваль-конкурс 
«Ярославская 
весна-2017».

 Искусство танца многогран-

но. В фестивальные дни на сце-

нах Дома культуры «Красный Пе-

рекоп» и Дворца культуры име-

ни Добрынина можно было уви-

деть классическую хореографию, 

современный и народный та-

нец. География фестиваля широ-

ка – Архангельск и Нижний Нов-

город, Кострома и Грязовец, Ка-

луга и Санкт-Петербург, города 

Республики Коми и Удмуртии, 

Москва и Красноярский край, 

Пермь и Южно-Сахалинск, более 

двух тысяч участников, шесть де-

сятков хореографических коллек-

тивов, треть из них – ярославские 

ансамбли и студии. 

 – Мы посмотрели совершен-

но фантастические хореографи-

ческие номера, – признался член 

жюри, заслуженный артист Ре-

спублики Татарстан, лауреат все-

российских и международных 

конкурсов Денис Мочалов. 

 Танец – это мост между ду-

шой и телом, это стихотворе-

ние, где каждое движение – сло-

во, это язык, который понимает 

весь мир. Так считают те, кто по-

святил свою жизнь искусству хо-

реографии. 

Участники «Ярославской 

весны» не только соревнова-

лись, они общались, обменива-

лись опытом на мастер-классах. 

Ребята из разных городов успе-

ли подружиться: любовь к тан-

цу способна объединять тех, кто 

живет за тысячи километров друг 

от друга.

 В день закрытия фестива-

ля в зале ДК имени Добрынина 

яблоку негде было упасть, зрите-

ли стояли даже в проходах. По-

смотреть действительно было на 

что: в гала-концерте со своими 

лучшими танцевальными номе-

рами выступали лауреаты кон-

курса. Не обошлось и без сюр-

призов: на ярославской сцене 

маленькие лебеди из печорско-

го театра танца «Стиль» станце-

вали… чечетку. 

В этот день состоялось на-

граждение участников фестиваля.

В номинации «Классиче-

ская хореография» не было рав-

ных воспитанникам коллек-

тива «Artis-Ballet». Домой в 

Санкт-Петербург они увезли до-

брую половину наград. В моло-

дежной возрастной группе лау-

реатами 1-й степени стали вос-

питанницы Александра Горди-

енко из ярославского театра ба-

лета. 

 Порадовали ярославцы и в 

номинации «Современная хоре-

ография». Ансамбль «Озорни-

цы» получил дипломы 1-й и 3-й 

степеней, лауреатом среди сме-

шанных возрастных групп стал 

ансамбль «Dance Victory», среди 

молодежных групп дипломы 1-й 

и 2-й степеней достались народ-

ному театру балета. 

В третьей номинации – «На-

родная хореография» – яркие, 

фееричные выступления на-

ших коллективов оставили го-

стям немного шансов на побе-

ду. Дипломы лауреатов 1-й сте-

пени в разных возрастных кате-

гориях были торжественно вру-

чены коллективам «Счастливое 

детство» и «Чайка», 2-й степени 

– «Волжанка», 3-й – «Задорин-

ки», «Улыбка», «Молодость» и 

«Здравица».

 Заслуженный коллектив на-

родного творчества хореографи-

ческий ансамбль «Улыбка» ДК 

«Нефтяник» получил к тому же 

специальный приз жюри. В га-

ла-концерте выступления наших 

коллективов «Улыбка», «Чай-

ка» и «Счастливое детство» про-

сто утонули в море зрительских 

аплодисментов.
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