В школе искусст в №11 от мет или День работ ников культ уры
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В прошедшие выходные в рамках празднования Дня работ ников культ уры России в ГБУДО «Дет ская школа
искусст в №11» прошли культ урно-просвет ит ельские мероприят ия для молодежи.

Программа была разделена на несколько частей: вначале в большом концертном зале состоялся III Международный
фестиваль-конкурс «Классика и современность», традиционно организованный продюсерским центром им.Г.С. Улановой и
благотворительным фондом Вячеслава Гордеева. Конкурс проходил по трем номинациям: хореография, вокал,
инструментальное искусство и театр. Жюри конкурса возглавили: народный артист СССР, художественный руководитель
Московского областного государственного театра «Русский балет», профессор В.М. Гордеев; народный артист СССР,
профессор МГК им.П.И. Чайковского, художественный руководитель программ Фонда Ирины Архиповой В.И. Пьявко; народный
артист РФ, профессор Московской консерватории им.П.И. Чайковского С.И. Политиков. Участниками мероприятия стали учащиеся
7-28 лет ГБПОУ «МГХУ им.Л.М. Лавровского», ГАУК «Культурный центр ЗИЛ», ГБПОУ «МХУ при МГАТТ «Гжель», Центра
танцевального искусства «Modulus», Хореографической студии «Карамель», ДХШ «Фуэте», Академии искусств МУЗА, Студии
эстрадно-спортивного танца «Экспрессия», Хореографической студии Ксении Хохловой, Театра-студии танца «Жар-птица»,
Хореографической студии при Центре искусств Гедиминаса Таранды, Студии эстрадно-современного танца «Ассорти»,
Хореографической студии «Силуэт», образцовая балетная студия «Фуэте» г.Котельники, Хореографической студии «ВЕК»,
Красногорского филиала ГАПОУ МО «Московский Губернский колледж искусств», КСХШ «Вдохновение» г.Красногорска,
Балетной студии «Анлер» г.Наро-Фоминск, МУК «Центр детского театрального творчества «Синяя птица» г.Подольск,
Коллектива эстрадного танца «Горизонт», хореографического коллектива «ROND-КЛАСС», образцового самодеятельного
коллектива Студии современного танца «СТ» г.Архангельска, ГОУ СПО «Саратовской областной колледж искусств»,
Мордовской республиканской хореографической школы, образцового хореографического ансамбля «Мозаика» Самарской
области, НОУ Театр танца «БРАВО» г.Уфы, вокально-театральной студии «Ноктюрн», ГБУДО «ДШИ «Надежда», НОЧУ СОШ
«Центр образования «САМСОН», Музыкально-игровой студии – театра «Кукарямба» ГБОУ Школа №883, МБУДО «ДМШ»
г.Дзержинский, ДК «Химки» г.Воскресенск, народного коллектива «Театр песни Остров» МУ ДК «Цементник» г.Воскресенск,
ДШИ им.М.А. Балакирева, ДМШ при МГКМИ им.Ф. Шопена, МУДО «Нахабинская школа искусств», а также солисты из Воронежа,
Псковской и Пермской областей, Японии и Испании.
Во второй части культурной программы дня состоялся концерт окружной секции общего фортепиано ЮЗАО, на котором свои
музыкальные номера зрителям и гостям подарили солисты из ДМШ им.В.П.Соловьева-Седого, ДМШ №64, ДШИ им.В.В.Крайнева,
ДМШ им.А.М. Иванова-Крамского, ДМШ №8 им.А. Островского, ДМШ им.Н.Я. Мясковского.
Для других маленьких зрителей, интересующихся балетом, в малом зале школы была проведена лекция по истории развития
хореографии и известных современных балетмейстерах. Во всех мероприятиях приняли активное участие учащиеся ГБУДО
«Детская школа искусств №11» и волонтеры Молодежного актива округа.
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