ВЕЧЕР
БАЛЕТА

Как обещание
новых удач
Балетмейстер М. А. Мич-

среди танцующих ма

рый и яркий мир своих помское и фантазий. На сцена
—танцы разных народов,
разных еремен, разных сти
лей. Как ■ разноцветном
калейдоскопе, проходят они
перед нами. Вот маленькие
птМчки, которых пугало не
пугеет, а кормит, вот бра
вый тореадор размахивает
красным плащом, его смв-

От этого некоторые не
сильно проигрывают.
Вслед за «школьны

Черли

сических балетов. Это вто
рое отделение
вечера.
Правда, здесь всего два моз 6аА. Хачатуряна «Спар
так», исполняемый ученица
ми старших классов.
Солистка^балета С. Ивой-

ма;
безудержно весела
полька, которая рассказы
вает, как франт времен
И. Штрауса ухаживает за
кокетливой венкой, а вот

нили па-де-де из балета
Л. Минкуса «Дои Кихот»,

Все »То
называется «В ритмах piдости, печали и гнева». Ба
гетная студи* Дворца куль
туры железнодорожников
выступила с такой премье
рой...
Ей предшествовала ог-

мастерстве п а р т н е р о в .
В. Постникову предстоит
еще немало работать над

работа. Студи*—коллектив в
250 человек. Это « малышидетсадовцы, и школьники,
студенты, рабочие, служачувствовали себя артистами.
Репетиции длились долгими
ночью. Студийцы не жале
ли ни сил, ни времени. Ру
ководитель заразил их сво
ей любовью к танцу, к ис
кусству...
И вот премьера! Раздви
гается занавес. Начинаете*
«Школьный бал*. Перва*
часть программы посвящеиа теме «Дружба детей на
родов мира».

свою пару, кто-то даже упал
на сцене... Но приходите»
удивляться
мастерству ►
терпению
балетмейстеоа
который, разучив с малымел научить их чувству рит.
ма, чувству енсамбля. Сцен
ку «Птички и пугало» тан
цуют тридцать
Доipex-i

Все новые и но
следуют на сцен
другом. Грузине
русский, польски

трудных номеров в класси
ческом балете. Удачное ого
исполнение само по себе

Третье отделение было
эстрадным. Сюда вошли и
эксцентрические, современ
ные танцы. Прозвучали ме
лодии западных композито
ров нового n
Отлично
реографическую миниатю
ру «Ночь и день» ’ С. Ивойлова и Э. Григорьева. Прав
да,
.......
.
которое однообразие. Мо
жет быть, .С.. Ивойлова.'«
сколько элоупотре б л я е
мимикой... Но по. исполне
нию это, пожалуй, лучший
номер вечера.
Интересен по эемыслу та
нец «Трое др»аей». Четкой,
удивительно ри тм ично й ,
броской получилась танце
вальная картинка из «Крас
ных дьяволят». И как.за—ог.
« цы-

прошлые годы М. Миксе
ром в Вологде, то нельзя
ть, что е «Щел
масИЛ'Лкунчике»
симфоииче•коиец... Нынет. Но не
работы е професеиоиапьбалет
' сгуиазад вновь
дию Дворца культуры же
лезнодорожников. Студия
по первым шагам — очи
очень удачны. И этот успех
— как обещание новых
творческих удач, новых яр-

