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Блестяще показал себя на I Республиканском конкурсе хореографического 
искусства «DANCE конгресс» ансамбль танца «Карусель» детской 
хореографической школы искусств города Барановичи. 
 

 

Инициаторами этого конкурса выступило Министерство культуры Беларуси 
и Белорусский государственный университет культуры и искусств. По 
своей значимости этот конкурс хореографического искусства 
соответствует вокальному конкурсу «Славянский базар в Витебске». 
Конкурс проходил в трех номинациях: «соло», «дуэт» и «коллектив», и в 
двух возрастных категориях: 9-14 лет и 15-21 год. 

На первом этапе по видеозаписям из 120 поданных заявок было отобрано 
около 30 самых лучших коллективов, которые приняли участие во втором 
этапе – на сцене нового спортивно-культурного центра университета 
культуры и искусств. 
 
Членами жюри были настоящие профессионалы своего дела. 
Председатель жюри – ректор БГУКИ Наталья Карчевская, заместитель 
председателя жюри Юрий Троян, народный артист Беларуси, хореограф. 
Настоящим событием стало присутствие в жюри Гедиминаса Таранды – 
хореографа, заслуженного деятеля искусств России, а также Николая 
Андросова – режиссера, хореографа, заслуженного деятеля искусств 
России. 

Высокую оценку жюри получил ансамбль танца «Карусель» детской 
хореографической школы искусств города Барановичи. Номера коллектива 
«Что ни день...» и «Это все слова» отличались мастерством, философской 
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подачей танца, исполнительским талантом участниц коллектива, что 
отразилось в рисунке танца. Ансамбль завоевал диплом лауреата 1-й 
степени в номинации «коллектив» (возрастная категория 9-14 лет). 
Председателем и членами жюри по достоинству была отмечена 
качественная, высочайшего уровня работа хореографов, постановщиков и 
балетмейстеров, Екатерины Кармазиной, Татьяны Шевчук, Ирины 
Шаревич, а также руководителя коллектива Геннадия Чернявского. 
 
– Приятно удивлен, что на периферии есть такие серьезные коллективы и 
специалисты, мастерски владеющие своим делом, что позволяет 
вырастить таких «звездочек», как ансамбль «Карусель», – отметил 
Гедиминас Таранда. 
 
 
 

 
Организаторы конкурса подчеркнули, что выступления всех участников 
останутся в истории I Республиканского конкурса хореографического 
искусства, который планируется сделать ежегодным. 

Подготовила Елена РАКУТЬ 
Фото и видео предоставлены детской хореографической школой города Барановичи 
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