
Настоящий праздник танца! 

13 апреля, на большой сцене Борисовского Дома Культуры им. М. 

Горького, состоялся пятый юбилейный фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Танцевальный серпантин». Мы гордимся, что в этом году что наш 

фестиваль был удостоен статуса «областной», и теперь носит имя «Открытый 

областной фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танцевальный 

серпантин»». 

С самого утра, на фестиваль съезжались гости и участники с разных 

уголков Минской области: 

Минск и Борисов, Жодино и Логойск, Клецк и Марьина Горка, 

Плещеницы и Лошница, представили вниманию зрителей 35 коллективов, 

участники которых (а их было около 800 ребят) целый день радовали зрителей 

и жюри своим творчеством. А жюри, надо сказать, в этот день было не просто, 

ведь на их суд коллективы представили 95 номеров. Оценить такой объём, 

могли только настоящие профессионалы. 

В составе жюри работали: 

Ирина Францевна Шульгина – начальник отдела организационно-

методического сопровождения молодежных инициатив ГУО «Минский 

областной институт развития образования». 

Константин Владимирович Нистратов – председатель оргкомитета 

международного конкурса искусств «Серебряные струны дождя» и 

международного конкурса искусств «Путь к успеху», г. Смоленск РФ, директор 

Руднянского Дома творчества. 

Ольга Сергеевна Быстрицкая – преподаватель кафедры хореографии УО 

«Минский государственный колледж искусств». 

Николай Анатольевич Мурго – ведущий артист Белорусского 

Государственного Академического Ансамбля танца, хореограф репетитор. 

Наталья Николаевна Кузьменко – ведущий мастер сцены театра оперы и 

балета Республики Беларусь. Преподаватель специальных дисциплин. 

Им пришлось столкнуться с нелёгкой задачей – выбрать лучшего из 

лучших. И после долгих споров были определены обладатели Гран-при 

«Танцевального серпантина»: 

 Образцовый ансамбль танца «Детство» ГУДО «Центр творчества детей 

и молодёжи Борисовского района» (г. Борисов). 

 Берко Милена, Шишкин Матвей, Филиппович Антон – УО 

«Белорусский государственный хореографический гимназия-колледж» (г. 

Минск). 



Кроме основных наград фестиваля, коллективам вручались специальные 

призы от спонсоров «Танцевального серпантина». Подарки участникам 

предоставили: 

УП «Комбинат декоративно прикладного искусства имени А.М. Кищенко» 

ОАО «2566 Завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» 

ОАО «Борисовхлебпром» 

ООО «Каскад» 

ПУ «БорисовГаз» ПРУП «МинскОблГаз» 

ПУП «Фребор» 

ОАО «Борисовский Консервный Завод» 

Срочное Фото ИП Александр Черный 

РОО «Белая Русь» 

Борисовское районное объединение профсоюзов 

Борисовская районная организация Белорусского профсоюза работников 

образования и науки. 

Целый день, на сцене не смолкала музыка, целый день в зале не утихали 

аплодисменты, целый день длился праздник танца – V Открытый Областной 

фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танцевальный серпантин». 

Фестиваль закончился, гости разъехались по домам, а мы уже ждём 

следующего года, следующего фестиваля, и готовимся сделать его ещё 

интереснее. 

 

 

«Танцевальный серпантин» 

Искусство танца 

Потрясающим и зрелищным событием стал Открытый фестиваль-конкурс 

хореографического искусства «Танцевальный серпантин», который в 

четвертый раз прошел в Борисове. Его организаторы – отдел образования, 

спорта и туризма Борисовского райисполкома и ГУДО «Центр творчества 

детей и молодежи Борисовского района». 

О том, что с каждым годом фестиваль набирает обороты и становится 

более популярным, свидетельствует статистика: в прошлом году за звание 

лучших танцоров боролись 27 коллективов, в этом – 34, которые представили 

свое творчество в 76 номерах. Впечатлила и география участников этого года 

– Борисов, Староборисов, Большая Ухолода, Лошница, Рубежевичи, Новый 

Двор, Дзержинск, Логойск, Вилейка, Пуховичи, Клецк, Жодино, Могилев, 

Минск. 

Ярким запоминающимся стало открытие мероприятия, и все благодаря 

эффектному выходу воспитанников школы-дефиле «Шпилька» и студии 



причесок и моды «Леди-совершенство». Дефиле юных участниц в 

экстравагантных черных платьях с необычными элементами декора сорвали 

шквал аплодисментов и настроили зрителей на нужную волну. 

Энергичные, яркие, улыбающиеся танцоры смогли заворожить всех 

присутствующих. Юные дарования представили разные направления. Одни 

«заводили» публику современным спортивным танцем, другие выделывали 

бальные па, третьи представляли эстрадный танец, четвертые – народный … 

Всего жюри оценивало творческие номера по 10 номинациям. Новинкой этого 

года стала номинация «бэби» для танцоров 3–5 лет. Безусловно, с большим 

умилением зрители наблюдали за выступлением самых юных звездочек, 

которые старались изо всех сил. Эксперты посчитали правильным не выделять 

кого-то одного среди малышей, и поэтому все участники были награждены 

дипломами, призами и сладкими подарками. 

Много номеров было посвящено народным танцам. Каждый коллектив 

отличал свой стиль, подход, режиссура, до мелочей продуманные костюмы. 

Во время выступлений некоторых сложно было усидеть на месте. Так, под 

ритмичные мелодии песни «Барыня-сударыня» свое мастерство 

продемонстрировали участники хореографического коллектива 

«Лошничанка» Центра творчества детей и молодежи. А вот народной русской 

песне «Валенки», переделанной на современный лад, придали красивое 

хореографическое оформление ансамбль «Стрекоза» Староборисовской 

детской школы искусств. Выступление ансамбля «Шарм» средней школы № 

20 полностью оправдало название самого коллектива – утонченные девушки 

в синих платьях с цветным принтом парили в танце. 

Порадовали публику и спортивными бальными танцами. В этой 

номинации хочется отметить необычную режиссуру номера жодинского 

клуба «Престиж» и, конечно же, немало известного ансамбля «Карнавал» 

средней школы №2 г.Борисова. Выбор танца борисовчан был очень удачным 

– ведь буги-вуги обладает неповторимой зажигательной ритмикой и не 

оставляет никого равнодушным. 

Фестиваль-конкурс длился на протяжении целого дня. Жюри, в состав 

которого вошли преподаватель кафедры хореографии Минского колледжа 

искусств О.С. Быстрицкая, ведущая солистка Большого театра оперы и балета, 

преподаватель хореографии Белорусского государственного 

хореографического гимназии-колледжа Н.Н.Кузьменко, член и судья 

Белорусского альянса танцевального спорта Н.А. Раковская, было непросто 

определить лучших среди такого количества участников. Победители в 

номинациях распределились следующим образом: 



 классический танец – ансамбль «Росквіт» ГУДО «Центр детского 

творчества Логойского района» (рук. Е.Н. Хан); 

 народный танец – ансамбль «Блюз» ГУО «Средняя школа №7 г. 

Борисова» (рук. В.Н. Волкова); 

 народный стилизованный танец – образцовый хореографический 

ансамбль «Шарм» ГУО «Средняя школа №20 г. Борисова» (рук. М.А. 

Мицкевич) и хореографический ансамбль «Стрекоза» ГУО «Староборисовская 

детская школа искусств» (рук. И.Ф. Добровольцева); 

 народно-сценический танец –хореографический ансамбль «Стрекоза» 

ГУО «Староборисовская детская школа искусств» (рук. Т.В. Толстенко): 

 бальный танец – клуб спортивного бального танца «Престиж» ГУО 

«Жодинский городской центр культуры и досуга» (рук. Анатолий и Татьяна 

Пищухины); 

 эстрадно-спортивный танец – коллектив «Калейдоскоп» ГУО «Центр 

дополнительного образования «Ранак» г. Минска» (рук. Н.А. Амельченко); 

 эстрадный танец (младшая возрастная категория) – танцевальная 

группа «Гномы» образцового эстрадного театра-студии «Радуга», 

заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ГУДО 

«Областной центр творчества г. Могилева» (рук. Л.М. Смирнова); 

 эстрадный танец (средняя возрастная категория) – образцовый 

ансамбль «Вдохновение» ГДК им. Горького (рук. Л.В. Гиро) и образцовый 

хореографический ансамбль «Шарм» ГУО «Средняя школа №20» (рук.Т.П. 

Малевич); 

 современная хореография – ансамбль танца «Оникс» ГУДО «ЦТДиМ 

Борисовского района» (рук. Ю.Л. Гикс); 

 танцевальное шоу – студия цирковой пластики ГУДО «ЦТДиМ 

Борисовского района» (рук. М. В. Казак и А.А. Сипакова). 

Гран-при конкурса завоевал  образцовый хореографический ансамбль 

«Шарм» ГУО «Средняя школа №20 г.Борисова». Лауреаты были награждены 

дипломами и кубками, номинанты – сувенирами УП «Комбинат декоративно-

прикладного искусства им. А. М. Кищенко», а также все участники без 

исключения получили дипломы за участие и сладкие подарки от ООО 

«Каскад» и ОАО «Борисовхлебпром». 

Мы варажаем огромную благолдарность всем, кто принял участие в 

организации фестиваля, отдельное «спасибо» за профессиональную 

работу жюри, педагогам – за высокий уровень подготовки участников 

фестиваля, а зрителям – за эмоциональную поддержку всех конкурсантов. 

Всем ребятам желаем новых творческих успехов и легких побед, 

вдохновения и трудоспособности, а родителям – здоровья и терпения! 



Ждем Вас на пятом юбилейном Открытом фестивале конкурсе 

хореографического искусства «Танцевальный серпантин», который 

состоится в апреле 2019 года в г. Борисове. 

 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ СЕРПАНТИН ВНОВЬ СОБРАЛ ДРУЗЕЙ 

Танцевальные конкурсы и фестивали – это одна из важнейших 

составляющих жизни танцора. Не важно, замирает ваше сердце от волнения 

на танцевальном поле или пока лишь от восхищения в зрительном зале, 

соревнования никого не оставляют равнодушными, каждый находит в них то, 

что ищет. 

В Борисове 20 апреля на базе ГУ «Дворец культуры им. Горького» прошел 

ежегодный открытый фестиваль-конкурс хореографического искусства 

«Танцевальный серпантин», организатором которого является ГУДО «Центр 

творчества детей и молодёжи Борисовского района» при поддержке отдела 

образования спорта и туризма Борисовского районного исполнительного 

комитета. Это фестиваль, куда съезжается перспективная и талантливая 

молодежь, желающая проявить все свои способности и умения. Сюда не зовут 

специально, сюда едут сами, чтобы почувствовать себя частицей этого 

волшебного мира Танца. Это место небывалых взлетов и крушения надежд, 

сладких слез счастья и горьких – разочарования. В III открытом фестивале-

конкурсе приняли участие 26 творческих коллективов, а это более 600 

танцоров. Участники продемонстрировали свое мастерство в 76 

хореографических композициях в различных номинациях: «Народный танец», 

«Народный стилизованный танец», «Народный сценический танец», 

«Бальный танец», «Эстрадный танец», «Эстрадно-спортивный танец», 

«Современная хореография» и «Танцевальное шоу». У участников и гостей 

была возможность посмотреть не только на выступления танцевальных 

коллективов и ансамблей, но и поучаствовать в концертно-развлекательной 

программе, подготовленной воспитанниками Центра. 

В конце фестивального дня на главной сцене были награждены 

победители, а также все участники фестиваля дипломами и ценными 

призами. Гран-при удостоена детская образцовая студия «Кляксы» Дворца 

культуры Минского тракторного завода. 

Фестиваль не только объединил гостей разных городов и возрастов, но и 

предоставил возможность попробовать и понять, что танцы - это прекрасно! 

Все получили заряд энергии, бодрости, хорошего настроения и много новых 

знакомств! 

 



 

ЗАКРУЖИЛИ ГОРОД В ТАНЦЕ 

В очередной раз гостеприимный Борисов принял открытый 

фестиваль-конкурс хореографического искусства «Танцевальный 

серпантин». Третий по счету, он порадовал еще большим количеством 

участников и немного подкорректировал свою географию. 

26 творческих коллективов из Логойска, Лошницы, Минска, Могилева и, 

конечно же, Борисова стали участниками творческого соревнования. Более 76 

хореографических номеров представили вниманию зрителей и жюри юные 

дарования. 

Старт мероприятию дали воспитанники ГУО «Ясли-сад №9 г. Борисова» – 

участники коллектива «Бусинки». Зрители испытали умиление, а артисты 

получили заслуженные награды в номинации «Эстрадный танец» из рук 

председателя жюри, заместителя председателя цикловой комиссии 

«Хореографическое искусство» УО «Минский государственной колледж 

искусств» М.Г. Трапезы. 

Судейство велось по 8 номинациям: «Танцевальное шоу», «Эстрадно-

спортивный танец», «Эстрадный танец», «Бальный танец», «Народный 

стилизованный танец», «Народный сценический танец», «Народный танец». 

Оценивали выступления танцоров представители Минского 

государственного колледжа искусств, Минского областного центра народного 

творчества, директор ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 

Борисовского района» Г.А. Лужковская. 

Организаторами «Танцевального серпантина» стали ЦТДиМ 

Борисовского района, отдел образования, спорта и туризма Борисовского 

райисполкома, ОАО «Борисовхлебпром», ОАО «Здравушка-милк», ООО 

«Каскад», УП «Комбинат декоративно-прикладного искусства им. А.М. 

Кищенко». 

По итогам конкурса лидерами сразу в трех номинациях стали участники 

детской образцовой студии «Кляксы» ДК МТЗ. Среди триумфаторов конкурса 

немало было и борисовчан. Первые места завоевали образцовый ансамбль 

танца «Детство», ансамбль танца «Оникс», образцовый хореографический 

ансамбль «Улыбка» ЦТДиМ Борисовского района, а также ансамбль танца 

«Аксаміт» ГУО «Белорусскоязычная гимназия №2 г. Борисова» и образцовый 

хореографический ансамбль «Шарм» ГУО «Средняя школа № 20 г.Борисова». 

Все победители и призеры были награждены дипломами, получили 

тарелки с логотипом фестиваляи сладкие подарки. 

Анастасия АПАНОВИЧ 

 



 

 

ЯЗЫК ТАНЦА 

29 апреля по всему миру отмечается Международный день танца. По 

решению ЮНЕСКО этот праздник начали отмечать с 1982 года. Главная идея 

данного праздника - объединение всех направлений танца, как единой 

формы искусства, а сам День танца - это повод для её чествования, а еще - её 

способности преодолевать все политические, культурные и этнические 

границы, возможности объединять людей во имя дружбы и мира, позволяя 

им говорить на одном языке — языке танца. 

Поэтому, в преддверии этой замечательной даты, 15 апреля 2016 года в 

городе Борисове на сцене ГУ «Дворец культуры им.М.Горького» было по-

настоящему жарко. IIоткрытый фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Танцевальный серпантин» перенес всех присутствующих в 

волшебный мир грации и красоты. В этот день лучшие хореографические 

коллективы соревновались в искусстве танца, поражая зрителей 

отточенностью движений и яркостью костюмов. 

Идея объединить на одной сцене все направления танца принадлежит 

организаторам фестиваля – государственному учреждению дополнительного 

образования «Центр творчества детей и молодёжи Борисовского района». 

Праздник состоялся при поддержке отдела образования, спорта и туризма 

Борисовского райисполкома. 

Торжественное открытие фестиваля началось с красочного выступления 

танцевальных коллективов Центра, которое переросло в массовый 

танцевальный флешмоб. В фестивале приняли участие 26 творческих 

коллективов, в том числе гости из Гродно, Минска, Логойска, Вилейки, 

Молодечно, Жодино. Участники демонстрировали свое мастерство в восьми 

номинациях – это «Народный танец», «Народный стилизованный танец», 

«Народный сценический танец», «Бальный танец», «Эстрадный танец», 

«Эстрадно-спортивный танец», «Современный танец», и «Танцевальное 

шоу». Благодаря творческому переплетению различных направлений танцев, 

музыки, красочным костюмам, фестиваль превратился в настоящее шоу, в 

котором приняли участие более 450 ребят. 

Победителей в разных номинациях определило беспристрастное жюри, 

в состав которого вошли ведущие представители танцевального искусства, 

профессиональные хореографы: кандидат искусствоведения, доцент кафедры 

хореографии УО «Белорусский государственный университет культуры и 

искусств» Н.В. Карчевская, главный балетмейстер ГУ «Минский областной 

центр народного творчества» Ю.В. Глюза, методист воспитательного центра 



ГУО «Минский областной институт развития образования» Т.В. Барковская, 

преподаватель кафедры хореографии ГУ «Минский государственный колледж 

искусств» Н.И. Мочалова. Председатель жюри Н.В. Карчевская отметила 

достойную организацию конкурса. Фестиваль имеет все предпосылки для 

выхода на международный уровень. 

Первое место в номинации «Народный танец» завоевал образцовый 

хореографический ансамбль «Шарм» ГУО «Средняя школа №20 г.Борисова». 

В номинациях «Народный стилизованный танец» и «Народный сценический 

танец» победил  образцовый ансамбль танца «Детство» ГУДО «Центр 

творчества детей и молодёжи Борисовского района». Лучшим в номинации 

«Бальный танец» признан ансамбль бального танца «Каскад» ГУО «Гимназия 

№1 г.Борисова». В номинации «Эстрадный танец» победу одержала 

образцовая студия эстрадного танца «Динамика» УО «Гродненский 

государственный областной Дворец творчества детей и молодёжи». Лучшим 

эстрадно-спортивным танцем признан танцевальный номер 

хореографического коллектива «Аверс» ГУО «Белорусскоязычная гимназия 

№2 г.Борисова». 

Гран-при фестиваля удостоен образцовый ансамбль танца «Детство», 

руководитель С.Б. Кольцова. Все победители конкурса награждены 

дипломами и памятными подарками с эмблемой фестиваля. 

 


