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ПОСТ-РЕЛИЗ 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ-МАРАФОН «ТАНЕЦ КАК ИСКУССТВО ЖИЗНИ» 

в рамках авторского проекта Школы «Морозко» «ДЕТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ГОРОДА» 

(победителя конкурса Грантов Мэра Москвы – 2019) 

и программы городского летнего отдыха «КультЛето» - 2020 

 

Вот и завершился наш долгожданный Фестиваль-Марафон «ТАНЕЦ КАК 

ИСКУССТВО ЖИЗНИ», проходивший с 24 по 26 августа в Культурном Центре 

«Салют». 

Из-за сложной эпидемиологической обстановки с марта 2020 г. были 

отменены все массовые культурные мероприятия. По этой же причине был 

отменен III-ий Международный Фестиваль Танца «Молодой Балет Европы», 

который должен был состояться в апреле 2020 г. в г. Ярославле – столице 

Золотого Кольца России https://www.sofiarus.org/.  

Главная цель Международного  конкурса-фестиваля танца «Молодой балет 

Европы», которую ставили перед собой организаторы фестиваля первоначально, - 

выявление, популяризация и демонстрация самых впечатляющих образцов 

творчества, воспитание вкуса и любви к танцу и профессиональному исполнению. 

Фестиваль Танца стал смотром талантов, включающим в себя конкурсную 

программу по классическому, народному и современному танцу. Но 

одновременно фестиваль стал радостным событием, праздником для юных 

любителей балета, делающих свои первые шаги на большой сцене. Никакой 

жесткой конкуренции, которая вносила бы напряженность и разобщала  

участников, не было с самого начала проведения фестивалей «Молодой балет 

Европы».  Фестиваль Танца  два года подряд с большим успехом проводился  в г. 

Ярославле, куда приезжали хореографические коллективы из различных регионов 

России и Европы. Все участники и педагоги активно общались, на фестивале с 

первых дней царила доброжелательная атмосфера. Но главной отличительной 

чертой фестиваля  «Молодой балет Европы» стали совместные постановки 

балетов-спектаклей, которые объединяли всех участников фестиваля.   

Впечатления от постановок, в которых участвуют дети и профессиональные 

артисты балета, незабываемы, они надолго остаются в памяти. В этом 

заключается уникальность фестиваля танца «Молодой балет Европы» в его 

первоначально задуманном формате. Программа фестиваля всегда была 

тщательно продумана, очень насыщена, интересна и познавательна. 

Обязательным являлось проведение мастер-классов с ведущими педагогами из 

России и Италии по классическому, современному, народному танцу и балетной 

гимнастике. После конкурсных просмотров и мастер-классов организовывались 

круглые столы для педагогов с обсуждением итогов конкурса. 

Период самоизоляции внес свои коррективы и проведение фестиваля танца в 

привычном, запланированном формате, к сожалению, оказалось невозможным. 

https://www.sofiarus.org/
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Изменился формат и место проведения фестиваля, изменились акценты и цели, 

которые ставят перед собой сегодня организаторы фестиваля. 

После снятия ограничений и длительного периода работы хореографических 

коллективов в дистанционном режиме оргкомитет Международного Фестиваля 

Танца принял решение провести танцевальное мероприятие  в другом, 

облегченном формате. Идеология, основные цели и задачи фестиваля танца 

изменились в соответствии с изменившейся ситуацией, когда у многих людей 

возникли многочисленные психологические и физиологические нарушения и 

проблемы: нервные напряжения, бессонницы, эмоциональные истощения, 

тревожные состояния и различные виды страхов перед будущим, страхи о 

здоровье, страхи заболеть, потерять работу, депрессии, неврозы, снижение 

работоспособности, расслабленность, потеря физической формы, приобретение 

избыточного веса, связанного с малоподвижным образом жизни и т.д. Режим 

самоизоляции для многих людей стал психотравмирующей ситуацией. Этот 

период бездействия и малоподвижного образа жизни не мог пройти для организма 

человека незаметно и бесследно.  

Даже если дети и взрослые люди продолжали заниматься хореографией, 

тренировались в домашних условиях, это невозможно сравнить с полноценными 

занятиями, тренировками в оборудованных танцевальных классах. У многих 

детей и взрослых людей не было возможности тренироваться дома. Физическая 

форма в режиме домашних тренировок или их полного отсутствия страдает, 

движения постепенно становятся не такими скоординированными. Человек уже 

не такой ловкий, сильный, выносливый, поскольку главной проблемой 

длительного отсутствия привычной физической нагрузки на самоизоляции 

становится «рухнувший» мышечный корсет, поддерживающий суставы и 

позвоночник. И в данном случае резкий возврат к физической активности может 

привести к мощному травматическому фактору, который может завершиться 

проблемами со здоровьем и посещением врачей. А занятия хореографией, 

балетом подразумевают достаточно большие физические нагрузки. Если 

активность детей, взрослых людей (тем более людей пенсионного возраста) была 

более 2-х месяцев минимальной, возвращаться к прежнему режиму тренировок и 

физических нагрузок нужно постепенно. Необходимо давать организму 

умеренные, постепенно повышающиеся нагрузки, избегая возможных травм и 

резких скачков. Главное – все делать плавно и безопасно.  

Этим руководствовались организаторы фестиваля, когда приняли решение 

сознательно уйти от конкурсных просмотров и перейти к более легкому, 

щадящему формату проведения фестиваля, в который включены медико-

социальные, досуговые и образовательные мероприятия различной 

направленности: психологические тренинги по танцевальной терапии, мастер-

классы по развивающему и креативному танцу, медицинские консультации по 

социальной реабилитации; мастер-классы по социальным танцам, которые также 

можно рассматривать в данном случае, как двигательную терапию, полезную как 

для молодых, так и для пожилых людей, что помогает  избавиться от негативных 

чувств, депрессии, меланхолии, чувства одиночества; курсы повышения 
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квалификации для педагогов-хореографов «Дополнительное образование как 

фактор социализации детей и подростков». 

Открытие нашего танцевального фестиваля-марафона было необычным.   

Танцевальный марафон «Танец как Искусство Жизни» открыл  авторский проект 

Алёны Ледях (артистки Большого театра) – «Стихия» Воплощение авторской 

поэзии в танце, с участием поэтов проектов «Поэтариум» и «Литературная 

гостиная»: Инны Парфеновой и Максима Доброродного.  

В гала-концерте принимали участие:  

1) ученики «Школы классического танца»  Геннадия и Ларисы Ледях 

2) Потина Елизавета - ученица ансамбля классического танца «Pointe» 

(Пуантэ) «Лицей искусств» г. Тольятти (художественный руководитель - Штагер 

Любовь Тимофеевна) 

3) ученики Хореографического ансамбля «Аврора» ГБУДО г. Москвы 

«ДШИ №17» (художественный руководитель - Голубева Анна Николаевна) 

4) Солисты Заслуженного ансамбля народного танца «Твой успех», г. 

Курск (художественный руководитель - Пенькова Татьяна Станиславовна) 

Главной идеей танцевального фестиваля-марафона, который мы назвали в 

этом году «Танец как Искусство Жизни», становится изменение отношения 

человека к самому главному - своему здоровью, к движению, которое является 

неотъемлемой частью полноценной жизни человека, и к танцу, который оказывает 

положительное влияние на эмоциональное состояние человека. 

Наш танцевальный марафон – это праздник, который ставил своей целью не 

жесткую конкуренцию, а создание дружественной, теплой атмосферы радости от 

соприкосновения с прекрасным миром танца. Нашей задачей было - изменить 

отношение к танцу, как к искусству жить, научиться наполнять свою жизнь 

положительными эмоциями, испытывать ощущение полноты жизни и счастья, 

изменять свою энергетику и жизнь к лучшему. Мы подарили незабываемые 

эмоции участникам и зрителям, в том числе дали возможность научиться 

танцевать тем, кто этого еще не умеет.  

Оргкомитет конкурса: 

Морозова Светлана Борисовна - директор Школы «Морозко» (г. Москва), 

автор и руководитель Международного Социального Проекта фестивалей-

конкурсов культуры, искусства и образования «София-Русь» (Россия), автор и 

руководитель Проекта «Дети для детей города» - победителя конкурсов Гранта 

Мэра Москвы – 2019 

Белякова Ольга Витальевна – руководитель Международного Социального 

Проекта фестивалей-конкурсов культуры, искусства и образования «София-Русь». 

Дальская Екатерина Борисовна - солистка «Большой театр-Григорович 

балет», худ. руководитель конкурса-фестиваля «Молодой балет Европы» 

(Россия), преподаватель Миланской Академии Хореографии (Италия), учредитель 

и арт. директор студии «Молодой Балет Москвы». 
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Пенькова Татьяна Станиславовна – педагог высшей квалификационной 

категории, победитель Всероссийского конкурса в номинации «Лучший педагог 

школ искусств России», руководитель студии «Твой успех» (г. Курск, Россия), 

член экспертного совета Международного Социального Проекта фестивалей-

конкурсов культуры, искусства, науки и образования «София-Русь» (Россия). 

Куликова Яна Александровна – режиссер Школы «Морозко», режиссер-

постановщик, автор и ведущая концертных программ Международного 

Социального Проекта фестивалей-конкурсов культуры, искусства, науки  и 

образования «София-Русь» (Россия), Проекта «Дети для детей города». 

Белякова Вера Михайловна – менеджер, координатор Международного 

Социального Проекта фестивалей-конкурсов культуры, искусства, науки  и 

образования «София-Русь». 

Соколов Михаил Вячеславович – зам.директора по IT-технологиям Школы 

«Морозко», автор , разработчик, администратор  сайта Международного 

Социального Проекта фестивалей-конкурсов культуры, искусства, науки  и 

образования «София-Русь». 


