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В Твери третьего декабря в ДК «Пролетарка» прошел 
IV областной праздник танца «Виват, Балет!», ор-
ганизованный Министерством культуры Тверской об-
ласти и Тверским областным Домом народного твор-
чества. На нём выступили любительские коллективы 
и отдельные исполнители из Конаковского и Пеновс-
кого муниципалитетов, а также из Твери, Торжка и 
подмосковной Дубны. Наш край представили учащи-
еся хореографического отделения Детской школы ис-
кусств – Алиса Ермолаева и София Фёдорова. 
Прежде чем выступить на сцене Дома народного твор-

чества, комиссия, в составе которой были профессионалы 
в  области  хореографического  искусства,  известные  хо-
реографы  и  балетмейстеры-руководители  танцевальных 
коллективов Тверской области, отбирала участников. 
И  в  минувшую  субботу,  зрители  этого  прекрасного 

праздника смогли увидеть вариации из известных бале-
тов Чайковского, Минкуса, Гуно и др. в исполнении раз-
новозрастных танцоров. 
В  этот  декабрьский  день  привлекли  к  себе  внимание 

Графини Вишни  – Алиса Ермолаева  и София Фёдорова, 
создавшие образы жеманных и экзальтированных особ, эс-
тетски конкурирующих друг с другом. Девочки исполнили 
танец «Вишенки» из балета в трёх актах «Чиполлино» Ка-
рена Хачатуряна. Чувство полета и свободы, пленительное 
изящество и красота, труд, который стоит за каждым дви-
жением Алисы и Софии, восхищает многих, как пеновцев 
на различных концертах, так и других зрителей. 

– Классическая хореография – это основа, на которой 
держится всё танцевальное искусство, – рассказывает 
преподаватель хореографии Елена Сергеевна Неча-
ева. – За каждым жестом, за каждым движением, за 
каждой комбинацией кроется огромная работа. Идея 
поставить танец «Вишенок» из балета «Чиполлино» 
появилась после прослушивания музыки, и, озвучив это 
девочкам, мы стали день за днём ставить первый, хоть 
и небольшой, танец в этом направлении.

Меня радует, что мои ученицы отнеслись к балету с 
большим интересом, и буквально сразу посмотрели от-
рывки из балета «Чиполлино».

С таким классическим танцем мы выехали впервые, и 
для нас принять участие в «Виват, балет!» было огром-
ной честью. Алиса и София, разумеется, очень волнова-
лись перед выходом на сцену – были 15. Но, собравшись, 
они выступили очень хорошо. Они были горды собой, а я 
рада за их успех. 
За сохранение и развитие традиций классического тан-

ца хореографический коллектив «Ритм» Детской школы 
искусств, руководителем которого является Елена Серге-
евна Нечаева, был отмечен дипломом. 
Балет – очень тонкое, красивое и эстетичное театраль-

ное  искусство.  Человеку,  впервые  попавшему  на  балет, 
происходящее на сцене может показаться странным и не-
понятным. Слов нет, только музыка и балерины, порхаю-
щие по сцене. Однако все это выглядит чарующе и пре-
красно. Спасибо Алисе Ермолаевой и Софии Федоровой 
за возможность прикоснуться к тайной магии балета!

ЗЕМЛЯКИ

Лучшие в культсфере

«Вишенки» 
в Твери

Для творческой подзарядки

В Твери в ДК «Пролетарка» в честь Дня клубного ра-
ботника состоялось торжество, на котором чест-
вовали представителей этой неотъемлемой части 
культурной сферы. Самых деятельных, инициативных 
и энергичных наградили, и среди них и наши земляки – 
директор Пеновского центра культуры и досуга Свет-
лана Николаевна Акимова и методист по кинообслу-
живанию ЦКД Любовь Анатольевна Ручьева. 
В этот прекрасный день гостям ДК «Пролетарка» приветс-

твие  адресовал  губернатор Игорь  Руденя. Он  подчеркнул, 
что клубные работники делают очень много для сохранения 
и развития культуры тверской земли. Клубные учреждения 
– такие же места приобщения к прекрасному, как и театры, 
филармонии, киноплощадки. Если речь идет о небольшом 
населенном пункте, то можно сказать, что такие организа-
ции  выступают  в  роли  своеобразного  культурного  оазиса, 
сосредотачивающего разные формы творчества и досуга.

Важным направлением  работы  сотрудников  клубных 
учреждений было и остается воспитание молодежи, что 
тоже выделил Игорь Руденя. Дети и подростки получа-
ют  ценные  знания  и  навыки,  самосовершенствуются, 
достойно  проявляют  себя  на  различных  фестивалях  и 
конкурсах, представляя малую родину. Так для них появ-
ляется высокий нравственный ориентир, не отделимый 
от любви к краю, где они родились.
Центральное  событие  праздничной  даты  –  чествова-

ние тех, для кого профессия – приносить людям радость 
от общения с творчеством – стала смыслом всей жизни. 
В этот день многие творческие натуры со всего региона 
поднимались на сцену, чтобы принять заслуженные на-
грады в различных номинациях. 
Также  еще  несколько  клубных  работников,  включая 

тех,  кто  трудится  на  селе,  стали  обладателями  регио-
нальных премий работникам отрасли «Культура». В их 
числе, за долгий добросовестный труд и большой вклад 
в развитие культуры Пеновского муниципального окру-
га, Светлана Николаевна и Любовь Анатольевна. 
В качестве украшения  торжественной церемонии  гос-

тям были представлены творческие номера, подготовлен-
ные  лучшими  коллективами  Твери  и  Тверской  области: 
хореографической  студией  танца  и  свободной  пластики 
«Свободный полёт», Образцовым театром танца «Роман-
тика», студенческим Домом моделей Тверского промыш-
ленно-экономического  колледжа,  народным  ансамблем 
эстрадного танца «Фантазия» и другими. Завершающим 
настоящим подарком для гостей и участников мероприя-
тия стало выступление мужского хора «Русский Формат». 
Этот праздник, где ежегодно отмечаются лучшие из луч-

ших, еще раз показал, что клубный работник – незамени-
мый человек для населенных пунктов любого масштаба.

День клубного работника в Тверской области 
утвержден в июне 2003 года. Сегодня в регионе 
насчитывается 580 культурно-досуговых центров и 
сельских домов культуры, объединяющих свыше 4600 
творческих коллективов. В 2022 году ими проведено 
более 88 700 культурно-массовых мероприятий.

Когда начинают говорить о работниках культурной 
сферы, то сразу приходят на память красочные, ве-
селые и торжественные мероприятия и концерты. И 
кажется, что у культработников не работа, а сплош-
ные праздники, благо, в нашем календаре их большое 
количество. Но за всеми этими праздниками стоит 
огромный труд культработника.
Сколько времени уходит на поиск материала, сколько 

репетиций, сколько бессонных ночей, в которых прихо-
дят мысли и идеи, – не сосчитать! Немаловажный вопрос 
всегда волнует работников культуры – «Где идеи, силы, 
энтузиазм на проведение того или иного мероприятия?». 
И  когда  все  проходит  интересно  и  увлекательно,  удив-
ляешься: неужели мы смогли это сделать? Поражаешься 
неиссякаемой  энергии  работников  культуры  и  предан-
ности своей профессии, умению ладить с людьми, вов-
лекая их в культурную жизнь.
Любая творческая натура требует подпитки своего внут-

реннего потенциала. И первого декабря практически все ра-
ботники данной сферы, которые являются членами профсо-
юза работников культуры Тверской области, отправились в 
Тверь, не только для подзарядки себя, но и чтобы, наконец, 
побыть в роли зрителя, а не артиста на сцене, или человеком, 
проделав большую работу, но оставшегося за кулисами. 

Мероприятие гостями было оценено по достоинству, 
и это не удивительно. 35 лет назад на фестивале брейк-
данса родился коллектив, который мгновенно стал из-
вестен не  только  в России,  но по  всему миру  –  балет 
Todes.  Алле  Духовой,  бессменному  художественному 
руководителю  балета,  удалось  невероятное  –  она  вы-
вела  своих  танцоров  на  одну  сцену  с  большими  звёз-
дами и  сделала почерк  танцоров Todes  узнаваемым,  а 
сольные  выступления  балета  –  впечатляющим  шоу. 
Микс  невероятной  пластики,  захватывающих  трюков, 
ярчайшей хореографии и мощнейшей энергетики – вот 
то,  что уже  три десятка лет  заставляет  сердца милли-
онов людей биться чаще. Todes не просто идёт в ногу 
со  временем,  он  задаёт  собственные  тренды,  которые 
подхватывают танцоры по всему миру! 
В  первый  день  зимы  на  юбилейной  программе 

наши земляки увидели лучшие номера за всю 35-лет-
нию историю балет Todes. Они окунулись в незабы-
ваемую танцевальную феерию, приправленную уни-
кальной авторской музыкой и инновационными све-
товыми и  графическими  решениями. Это  стало  еще 
одним  замечательным  моментом  в  жизни  каждого, 
кто тесно связан с культурно-досуговой деятельнос-
тью Пеновского края. 


