
Тайный язык души

«В каждом танце живет человеческая душа, и поэтому 
приятно общаться с людьми, которые своим вдохновен
ным, творческим трудом передают любовь к хореографи
ческому искусству молодому поколению. Встречаться с 
воспитанниками танцевальных коллективов школы 
искусств всегда приятно, ведь их выступления наполнены 

 вдохновением, пониманием исполняемого танца и хоро
шей профессиональной подготовкой».

С правка;
Ольга Бовкун, заведующая хореографическим отде лением, 

руководитель ансамбля «Арабеск» -  стаж работы в школе 25 лет; 
педагоги Людмила Мошковская (рук. образцового коллектива 
«Славутич») -  стаж работы 13 лет; Виктория Мельниченко (рук. 
ансамбля «Юность») -  стаж работы 14 лет, педагог Елена 
Рокочая, концертмейстеры Алла Борисенко, Анатолий 
Котельницкий, Елена Мамыкина, Елена Пахомова, преподава
тель по музыкальной грамоте Людмила Скутина, преподаватель 
по истории балета Людмила Саражина. Танцевальные коллекти
вы, лауреаты и дипломанты региональных и международных 
конкурсов, «Дебют», «АртВесна», «Новое поколение», 
«Рождественские огни».

Именно эти слова Александра 
Лифаря, хореографа-постановщика 
Киевской муниципальной Украинс
кой академии танца им. Сержа 
Лифаря, идеально характеризуют 
отчетное выступление хореографи
ческого отделения Школы искусств 
Славутича, посвященное его 
25-летию.

Выступление танцевальных кол
лективов ДШИ собрали полный зал 
ККК. Здесь были не только родители 
воспитанников и педагоги школы, но 
и многочисленные любители хорео

графического искусства, гости из 
Киева, Чернигова. Концертную про
грамму предоставляли более 110 
участников хореографического 
отделения и гости Славутича, сту
денты Киевской Академии танца им. 
С. Лифаря Виктория Башкирова, 
Денис Ижаковский, Евгений 
Руденко, Анастасия Сачук, Мария 
Сичкаренко, Алена Тереховец, 
Сергей Тихович, среди которых и 
выпускники ДШИ.

Слушая аплодисменты зрите
лей, которыми они наградили

юных солистов ансамбля 
«Арабеск» Екатерину Карпенко, 
Валерию Левину и Александра 
Пронтенко, вспомнилось, с какой 
любовью Ольга Бовкун говорила о 
выпускниках всех девяти выпуск
ных классов, а особенно о тех, кто 
связал свою жизнь с профессией 
или остался верен танцу, даже 
имея другую профессию. Среди 
них -  солист театра оперы и бале
та Донецка Алексей Литовко, 
выпускник Киевского училища 
культуры сестер Анны и Татьяны 
Бакеевых; артистки балета коллек
тива «Северные клейноды» из 
Чернигова Екатерина Тищенко и 
Надежда Гнатенко, которые окон
чили Нежинский культпросвет и 
университет, а сегодня прививают 
детям любовь к танцу, Препода
ватель отделения Виктория 
Мельниченко -  тоже выпускница 
Славутичской школы искусств, и 
уже ее выпускницы Анна Баленко и 
Вероника Квашнина -  учащиеся 
Киевской академии танца им. С. 
Лифаря.

Людмила Мошковская, руково
дитель образцового коллектива 
«Славутич», с любовью и гордо
стью говорит о том, что хореогра
фическое отделение ДШИ, благо
даря творческому подходу к рабо
те преподавателей, охватывает 
все сценические жанры танца, и 
юные славутчане могут выбрать 
себе занятия танцами по душе:

-  Мы не только учим танцевать 
ребят, но также изучаем историю 
танца, национальную культуру и 
народный колорит. На отделении 
изучают все виды танцев (и клас
сику, и народные, и современные), 
все жанры и музыкальную грамоту, 
а также историю искусств данной 
этому танцу эпохи. Жалко, что

сегодня у нас отменили сцениче
ское мастерство, раньше у нас 
был и такой предмет

Отчетный концерт хореографи
ческого отделения ДШИ прошел на 
одном дыхании и под бурные апло
дисменты зрителей. Особенно 
громкими овациями были награж

дены самые юные артисты танце
вального коллектива «Юность». 
Благодарные воспитанники и их 
родители преподнесли любимым 
педагогам большие букеты цветов.

Вадим ИВКИН, 
фото автора


