Сост оялся 5-й Всероссийский фест иваль-конкурс хореографических школ и
т анцевальных коллект ивов «Волшебная т уфелька»
30.04.2015
В Московском Международном Доме музыки состоялся 5-й Всероссийский фестиваль-конкурс хореографических
школ и танцевальных коллективов «Волшебная т уфелька», организованный Благотворительным фондом Илзы
Лиепа «Культура – детям».
Смотр лучших в стране хореографических школ и танцевальных коллективов проходит ежегодно с 2011 г. На
нынешнем фестивале-конкурсе выступили 16 участников (среди них - 13 коллективов и 3 солиста) из 10 российских
городов: Москвы, Тулы, Екатеринбурга, Иваново, Магнитогорска, Уфы, Самары, Вышнего Волочка, Оренбурга,
Химок Московской области. Все участники фестиваля-конкурса получили дипломы и подарки. А победители,
названные членами жюри под председательством Михаила Лавровского, - специальный приз фестиваля в виде
«ножки Анны Павловой», отлитой в бронзе по эскизу Андриса Лиепы.
В номинации «классический т анец» выиграла Софья Валиуллина, солистка ансамбля «Браво» из Уфы (ее
номер назывался «Маленькая муза»).
Член жюри конкурса, художественный руководитель театра «Кремлевский балет» Андрис Лиепа торжественно
пронес победительницу через всю сцену.
Лучшими исполнителями в номинации «народный т анец» были признаны артисты ансамбля "Улыбка" из
Екат еринбурга Свердловской дет ской филармонии.
В номинации «дет ский возраст до 10 лет » приза был удостоен ансамбль «Грация» из г. Иваново с номером
«Призрачное равновесие».
В номинации «современный т анец» жюри отметило юных исполнительниц из хореографической студии «Дет и
Магнит ки» (Магнит огорск) с оригинальной версией танца «Рио-Рита». Вручавшая приз актриса Ксения Алферова
поделилась собственным впечатлением от номера девочек: «Танец - это разговор сердца. Очень важно, когда я
понимаю, о чем говорят. Видя этот танец, я понимала все, поскольку смыслом было наполнено каждое движение».
В особой номинации - «Сохранение национальных т радиций» приз получил Детский хореографический
ансамбль имени Зии Бажаева «Зия» из Москвы (чеченский праздничный танец в исполнении ребят просто
«взорвал» зал).
Как лучший хореограф фестиваля-конкурса была отмечена Марина Нейштадт. Ее номер «Киноперформанс»,
поставленный на музыку из нескольких популярных фильмов и тоже очень понравившийся публике, исполнили
юные артисты театра «Щ елкунчик» из Оренбурга.
Гран-при фест иваля-конкурса был удостоен Детский музыкальный театр «Задумка» (Самара). Главный приз фестиваля-конкурса, предназначенный лучшему коллективу, вручал председатель жюри, танцовщик и хореограф
Михаил Лавровский.
Специальный приз - изящные золотые подвески в виде балетной туфельки - вручил победителям Николай
Гришко, владелец знаменитого балетного бренда «Grishko».
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