
Фестиваль танца имени Людмилы Семёновой 

Год 2018 в России посвящён балету, а также 

двухсотлетию талантливого хореографа Мариуса 

Петипа.  

Нижегородская региональная общественная организация 

по развитию современного танца и перформанса 

«Траектория движения» (директор Е.В. Лебедева, 

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДЮЦ 

«Контакт») представила нижегородцам культурно-

образовательный проект «Фестиваль танца имени 

Людмилы Семёновой» (арт-директор проекта Г.Ю. 

Малова, ученица Л.К. Семёновой, заведующая СП «Клуб 

«Штрих», педагог дополнительного образования МБУ 

ДО «ДЮЦ «Контакт»).  

 

 

 

 

 

 

11 февраля 2018 года во Дворце культуры имени С. Орджоникидзе 

состоялся четвертый Фестиваль танца имени Людмилы 

Семёновой, который, по мнению участников круглого стола, 

вышел на российский уровень.  

Фрагментом из будущего спектакля «Дорога» Фестиваль открыли 

артисты балета Нижегородского камерного театра им. В.Т. 

Степанова, лауреаты премии «Нижегородская жемчужина» Ирина и Михаил Захаровы. 

Участников и зрителей Фестиваля приветствовали балетмейстер, профессор кафедры 

музыкального театра Нижегородской Государственной консерватории им. М.И. Глинки, 

лауреат Всероссийских конкурсов современного искусства и хореографии, член Союза 



театральных деятелей РФ, член Российского Авторского Общества Лидия Николаевна 

Акинина и балетмейстер Нижегородского государственного академического театра 

оперы и балета им. А.С. Пушкина, художественный руководитель хореографического 

отделения Нижегородского театрального училища имени  Евгения Евстигнеева, лауреат 

премии города Нижнего Новгорода Татьяна Владимировна Толстухина.   

Артисты балета Нижегородского государственного 

академического театра оперы и балета им. А.С. Пушкина  

Анна Синёва, участница первого Фестиваля танца имени 

Людмилы Семёновой, и  Тимофей Жаровцев исполнили 

танго из балета «Одна любовь, одна жизнь». Балетмейстер-

постановщик спектакля и автор либретто Татьяна 

Владимировна Толстухина.  

  

 

 

 

 

 

Студенты хореографического отделения 

Нижегородского театрального училища имени 

Е.А. Евстигнеева показали несколько 

замечательных номеров.  

Директор Детской школы искусств им. 

Л.И. Ошанина Вязниковского района  

Владимирской области, заслуженный 

работник культуры Российской 

Федерации Любовь Борисовна 

Алексеева возглавила большую 

делегацию из  г. Вязники, города, в 

котором 

родилась 

Людмила 

Семёнова.  

В составе 

делегации были воспитанники ДШИ, их родители, корреспондент 

вязниковской газеты, а также родственники  Людмилы 

Константиновны – двоюродная сестра, племянница и внучатый 

племянник.   



Во втором отделении прозвучал «Концертный чардаш» Артура Полонского в 

исполнении лауреата международных конкурсов в Сербии, стипендиата администрации 

Владимирской области «Надежда Земли Владимирской», лауреата Российского 

конкурса «Орлята России» Павла Дмитриевского, выпускника вязниковской Детской 

школы искусств им. Л.И. Ошанина по классу ударных инструментов (преподаватель  

В.А. Князев). Концертмейстер – Мария Владимировна Дмитриевская, заместитель 

директора Детской школы искусств имени Л.Н. Ошанина  г. Вязники Владимирской 

области. Мария Владимировна – племянница, а Павел – внучатый племянник                 

Л.К. Семёновой. 

Заслуженная артистка Российской Федерации, народная 

артистка республики Марий Эл, доцент кафедры культуры 

и искусств Марийского государственного университета 

Нина Альбертовна Макарова смогла организовать участие 

хореографических коллективов университета «Салика» и 

«Цармис». Студентка МарГУ Саравана Мониша из Индии 

исполнила классический индийский танец.  

Успешно прошла презентация книг Н.А. Макаровой. 

Из Москвы  пришло видеоприветствие Фестивалю от 

выпускниц Нижегородского областного колледжа 

культуры, ныне педагогов-хореографов детского театра 

«Ласточки» Управления делами президента РФ  (г. Москва) 
Анастасии Страховой и Светланы Чернышовой.  

 

Помимо студенческих постановок ансамбль танца 

«Волжские фантазии» НОКК (руководитель Марина 

Викторовна Третьякова) подготовил реконструкцию 

хореографической постановки заслуженной артистки 

РСФСР Л.К. Семёновой «Вальс с зонтиками» на музыку   

И. Штрауса. Номер останется в репертуаре ансамбля. 

 

Второе отделение открыл диптих памяти двух известных 

нижегородцев, ушедших из жизни летом 2017 г., Сергея 

Петровича Чуянова и Семёна Борисовича Подкара, 

которые активно поддерживали культурно-

образовательный проект «Фестиваль танца имени 

Людмилы Семёновой».  

В Фестивале приняли участие 18 коллективов из 6 районов Нижнего Новгорода, а также 

г. Бор, г. Выкса Нижегородской области, г. Вязники Владимирской области, г. Йошкар-

Ола (республика Марий Эл). 



В первом отделении концертной программы зрителю был представлен классический и 

современный танец, во втором отделении  - народный танец: русский, татарский, 

марийский, мексиканский, закарпатский, итальянский, индийский. 

Четвертый Фестиваль танца имени Людмилы Семёновой состоялся, потому что 

объединилось большое количество людей, проявляющих интерес к искусству 

хореографии, понимающих важность и необходимость сохранения памяти о 

выдающейся нижегородской балерине. Хочется поблагодарить педагогов – 

профессионалов своего дела  –  за слаженную работу на фестивале, за проявленное 

понимание при подготовке к концертной программе. Это педагоги дополнительного 

образования, педагоги среднего и высшего профессионального образования. Огромное 

спасибо всем маленьким и большим артистам, профессионалам и любителям за 

красивый праздник танца! И низкий поклон благодарному зрителю! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                                                        

 

Г.Ю. Малова  


