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В минувшую субботу 
в ДК города Арамиль 
прошёл танцевальный 
марафон «Ты в танцах». 

– Это мероприятие 
мы проводим второй 
год, где на одной сцене 
можно увидеть раз-
личные стили и на-
правления танцеваль-
ных школ и творческих 
объединений нашего 
города и ближайших 
территорий, – объ-
ясняют в учреждении. 
В режиме нон-стопа в те-
чение полутора часов на 
сцену выходили самые 
различные коллективы. 
Ребята играли разные 
роли – котов, лебедей и 
многих других. Участие 
в концерте приняли как 
малыши, так и подрост-
ки, а также взрослые.

– Благодарим все кол-
лективы за яркие и не за-
бываемые танцевальные 
номера, которые в этот 
день блистали на сцене 
Дворца культуры города 
Арамиль. С каждым го-
дом танцоры набирают 
все больше опыта, до-
казывают себе и другим, 
что танцевальное ис-

кусство – это не про-
сто их увлечение, это 
– постоянное самосовер-
шенствование и смысл 
жизни, – говорят орга-
низаторы концерта. – В 
каждом ребенке скрыта 
бездна творческих спо-
собностей. И каждый ро-
дитель хочет, чтобы из 
его ребенка вырос именно 
тот самый «талант». 
Со временем может 
оказаться, что выбран-
ное увлечение, занятие в 
будущем становятся для 
ребенка профессией. 

Свои невероятные 
номера на суд зрителей 
представили артисты 
«You Dance Center», сту-
дии «АРТ-дэнс», школы 
балета «Классика», сту-
дии танца «Карамель» 
центра «Юнта», Цирко-
вого коллектива «Baby 
BOOM», коллектива 
эстрадного танца «Су-
пер-детки», Образова-
тельного центра «Фен-
тези» и студии танца 
«Априори». Зрители 
тепло встречали высту-
пающих, а в конце каж-
дого номера – не жалели 
аплодисментов.

– Если Вы умеете 
говорить – Вы умеете 
петь, если Вы умеете 
ходить – Вы умеете 
танцевать. Так вот, 
танцуйте, танцуйте, 
танцуйте, наполняй-
те себя чувствами 
и любовью. Можно 
забыть движения, 
но нельзя забыть на-
строение, – подчер-
кнули во Дворце куль-
туры.
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Жительница Арамили приняла 
участие в женском ифтаре в Каза-
ни, который собрал более тысячи 
сестер 

В выставочном пространстве в этом 
году проходил Fashion Iftar2 2022 – 
единственное в России мероприятие, 
которое объединяет ислам и светскую 
жизнь, а также затрагивает традицион-
ные девичьи радости и серьезные со-
циальные вопросы. 

В этом году Ифтар оказался самым 
масштабным в России. Он проходил в 
столице Татарстана уже в шестой раз. 
И количество его участниц за эти годы 
выросло с 500 участниц до тысячи. 

Среди выступающих на сцене оказа-
лась и жительница Арамильского го-
родского округа – ведущая Екатерина 
Тяговцева. Приглашение на показ в Ка-
зани она получила после участия – 18 
марта 2022 года – в Москве в Между-
народном экономическом Форуме го-
сударств-участников СНГ.

Катя приехала за день до меропри-
ятия и уехала на следующий – после 
него. Помимо участия в дефиле – в 
колоритном этническом наряде и с зер-
кальцем – наша землячка успела еще 
погулять по городу.

– Всё воскресенье я посветила зна-
комству с Казанью. Была там первый 
раз. Казань – удивительный и очень 
красивый город с богатой историей 
и замечательными и талантливыми 
людьми, – рассказала она нашему из-
данию.

От участия в мероприятии у нее 
осталась масса положительных эмо-
ций. Для Екатерины стать частью тако-
го праздника – целая честь. 

Марьяна Марина, фото – 
из личного архива 

Екатерины Тяговцевой
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Знай наших

«Танцуйте, танцуйте!»

Выпала 
честь

В честь празднования Международного Дня Танца на главной 
сцене города Арамиль прошел праздничный концерт

Это был открытый 
класс хореографии, во 
время которого зритель 
познакомился с твор-
чеством коллектива, 
для зрителя открылись 
тайны закулисного про-
странства. В этот день 
на сцене не было ника-
ких спецэффектов, ко-
стюмов и грима – толь-
ко музыка и пластика 
тела. Необыкновенное 
зрелище, во время ко-
торого понимаешь, что 
только тело и эмоции 
танцора способны соз-
дать невероятную кар-
тину.

В программе «Не ус-
ложняй, танцуй!» сту-
дии танца «Априори», 
посвященной Между-
народному дню танца, 
который празднуется 

именно 29 апреля, были 
представлены следую-
щие работы: фрагмент 
экзерсиса современно-
го танца (ритмический 
рисунок, работа с про-
странством), концерт-
ные номера (из репер-
туара студии танца), а 
также танец «Прыгай 
выше головы» и «Не 
зевай» младшей груп-
пы коллектива, «По-
священие женщине» 
и «Мужа дома нету» 
– от взрослой группа 
«Приоритет». Смешан-
ная возрастная группа 
представила ориги-
нальный номер «Надо 
поле притоптать» и 
«Татарский танец». 
Сильными номерами 
порадовали Мария Бул-
дакова («Парижский 

ветерок»), Дарья Зудо-
ва («Там нет меня»), а 
с дуэтной композицией 
выступили Александр 
Шаламов и Елизавета 
Кучма («Приезжай ско-
рей!»).

В рамках проведен-
ного мероприятия со-
стоялся еще и танце-
вальный баттл между 
участниками коллекти-
ва. Такая идея пришла 
руководителю студии 
Светлане Силантьевой 
буквально за день до 
этого: она предложила 
ребятам подготовиться 
к творческим сорев-
нованиям буквально с 
ходу, и юные артисты с 
удовольствием влились 
в процесс.

Для начала они раз-
делились на четыре 

команды по возрасту и 
придумали оригиналь-
ные названия: «Обжо-
рики», «Звездочки», 
«Торнадо» и «Мульти-
дэнс», а также под-
готовили «визитную 
карточку», станцевав 
небольшие этюды под 
современную музыку. 
Вниманию жюри, в со-
став которого вошли 
компетентные в дан-
ной сфере судьи, были 
представлены еще и их 
знания терминологии 
классической хореогра-
фии. Кроме того, ребя-
там пришлось с ходу 
придумать небольшие 
танцы в самых раз-
личных направлениях: 
хип-хопе, народном 
танце, восточном и ла-
тино-американском. 

Ребятишки справля-
лись с предложенными 
заданиями по-разному, 
но в итоге все равно по-
бедила дружба. После 
творческого состяза-
ния юные танцоры все 
вместе отправились на 
чаепитие.

А после празднично-
го концерта формиро-
валась запись танцоров 
на следующий творче-
ский сезон 2022 – 2023 
годов. Занятия в студии 
танца «Априори» для 
концертной группы 
проходят на бесплат-
ной основе. Количе-
ство бюджетных мест 
ограничено.

Марьяна Марина, 
фото – ДК города 

Арамиль

Концерт и танцевальный баттл
В прошлую пятницу в ДК города Арамиль состоялся класс-концерт 
«Не усложняй, танцуй» от студии танца «Априори»


