С 31 марта по 4 апреля 2013 года на базе Алматинского хореографического
училища им. А.В. Селезнева состоялся II Международный фестиваль
хореографических учебных заведений «?рлеу».
Учредителями фестиваля являются Министерство образования и науки
Республики Казахстан, Алматинское хореографическое училище имени А.В.
Селезнёва при поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан –
Лидера Нации.
Фестиваль способствует развитию, поддержке и популяризации хореографического
искусства в мире, выявлению ярких, самобытных талантов и поддержке юных
дарований, повышению исполнительского мастерства, сохранению и развитию
системы хореографического образования, укреплению профессионального
сообщества педагогов-хореографов и балетмейстеров, развитию международного
творческого сотрудничества.
В фестивале приняли участие более 100 учащихся хореографических училищ
России, Турции, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана. Это: факультет
«Хореографии» Государственной Консерватории Анкары при Университете
Хаджеттепе,
Новосибирский
хореографический
колледж,
Красноярский
хореографический колледж, Бишкекское хореографическое училище им. Ч.
Базарбаева, Алматинское хореографическое училище им. А.В. Селезнева,
кафедра «Хореографии» Казахского Национального университета искусств,
Республиканский эстрадно-цирковой колледж им. Ж. Елебекова.
В рамках фестиваля ведущие деятели хореографического искусства провели
мастер-классы по классическому, народно-сценическому, дуэтно-классическому
танцам и современной хореографии. Были показаны концертные номера из
классического балетного наследия, народной и современной хореографии.
I Международный фестиваль хореографических учебных заведений сотоялся в
2011 году в рамках Международного фестиваля творческой молодежи «Талантам
покоряются века» Фонда Первого Президента РК, посвященный 20-летию
Независимости Республики Казахстан.
В состав экспертной комиссии II Международного фестиваля хореографических
учебных заведений «Орлеу» вошли ведущие деятели хореографического
искусства:
1. Казахстан - Гульжан Усамбековна Туткибаева – председатель фестиваля,
главный балетмейстер Государственного академического театра оперы и балета
им. Абая, Народная артистка Республики Казахстан, Лауреат Государственной
премии «Дарын», заведующая кафедрой «Режиссура хореографии» Казахской
Национальной академии искусств им. Т. Жургенова, профессор.
2. Казахстан - Турсынбек Абдыбаевич Нуркалиев – главный балетмейстер
Национального театра оперы и балета им. К. Байсеитовой, Заслуженный деятель
Республики Казахстан.
3. Казахстан – Мусаходжаева Айман Кожабековна - Народная артистка Республики
Казахстан, «Артист Мира», Лауреат Государственной премии Республики
Казахстан, ректор Казахского Национального Университета искусств.

4. Казахстан – Адамова Гульнара Владимировна – художественный руководитель
театра современного танца «Самрук», Заслуженный деятель Республики
Казахстан.
5. Россия – Людмила Алексеевна Коленченко – профессор кафедры классического
танца, помощник ректора по повышению квалификации преподавателей
специальных дисциплин Московской Государственной Академии хореографии,
Заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
6. Украина – Юрий Валентинович Васюченко – главный балетмейстер Одесского
Национального академического театра оперы и балета, Заслуженный артист
Российской Федерации и Республики Казахстан, Лауреат Международных
конкурсов.
7. Турция - Мюриде Сун Аксан - директор факультета Хореографии
Государственной Консерватории Анкары при Университете Хаджеттепе, доцент.
8. Россия – Ольга Геннадьевна Крупко - заведующая профессиональной практикой
Новосибирского государственного хореографического колледжа, Заслуженный
работник культуры Российской Федерации.
9. Россия - Алексей Николаевич Павленко - Заслуженный артист России,
заведующий дуэтно-классическим отделением Красноярского хореографического
колледжа.
10.Узбекистан - Гули Разаковна Хамраева – художественный руководитель
Ташкентской Государственной Высшей школы национального танца и
хореографии, доцент, Народная артистка Республики Узбекистан, Лауреат
Международного конкурса, Лауреат Государственной премии Республики
Узбекистан.
11. Кыргызстан - Саида Каримовна Кудайбердиева – Директор Бишкекского
хореографического училища им. Ч. Базарбаева.
12. Кыргызстан - Айгуль Манайкуловна Мураталиева - художественный
руководитель Бишкекского хореографического училища им. Ч. Базарбаева,
Заслуженный деятель культуры Кыргызстана.
13. Казахстан - Майра Шафкатовна Кадырова – художественный руководитель
Алматинского хореографического училища им. А.В. Селезнева, Заслуженная
артистка Республики Казахстан, Почетный работник образования Республики
Казахстан.
Три фестивальных дня подарили радость общения и творчества. Фестиваль уже
становится доброй традицией хореографической жизни Казахстана, дает
возможность молодым участникам познакомиться друг с другом, узнать культуру
других стран, сплотить всех участников этого события через их любовь к искусству
балета.
Фестиваль имеет огромное значение для каждой профессиональной балетной
школы, которая стремится к развитию, совершенствованию и повышению своего
имиджа. Безусловно, ведущая роль в этом сложном творческом процессе

принадлежит педагогическому коллективу. За подготовку к фестивалю члены жюри,
педагоги и концертмейстеры хореографических учебных заведений были отмечены
Благодарственными письмами и памятными подарками.
Итогом фестиваля стал Гала-концерт учащихся хореографических учебных
заведений Турции, России, Кыргызстана и Казахстана. Это был настоящий
праздник хореографического искусства!

Члены жюри отметили высокий уровень организации фестиваля, уровень
подготовки
учащихся
и
педагогического
коллектива
Алматинского
хореографического училища им. А.В. Селезнева. Были предложены интересные
идеи и формы проведения следующего фестиваля.
И.о. директора АХУ им. А.В. Селезнева – Почетный работник образования РК С.
Медеубаева.
Художественный руководитель – Заслуженная артистка РК, Почетный работник
образования РК М. Кадырова.

