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10 лет со времени создания Театра танца имени Розы Фибер
Молодежный Театр танца им. Розы Фибер (художественный руководитель Сергей
Сабурин), самодеятельный творческий коллектив, работает во Дворце культуры Барнаульского
шинного завода с ноября 1992 г.
Театр танца - многожанровый ансамбль, в его составе оркестр народных инструментов,
вокальная и хореографическая группы. В его студиях занимается свыше 200 человек студенты, старшеклассники, специалисты-профессионалы и, конечно же, дети - будущая смена
сегодняшнего состава мастеров. В репертуаре танцы народов мира, русские народные и
лирические песни, частушки, музыкальные экспромты.
Театр гастролирует по городам России, с успехом выступал в европейских странах:
Польше, Германии, Бельгии, Голландии, Франции.
За короткий срок Театр танца удостоен таких регалий: дважды лауреат Всероссийского
конкурса на приз газеты «Труд» (г. Кемерово), лауреат Всероссийского конкурса на приз
М. Годенко (г. Красноярск), дипломант Всероссийских фестивалей в городах Анапа, Хабаровск,
Иркутск, лауреат муниципальной премии Барнаула, лауреат Демидовской премии.
За многочисленные творческие заслуги коллективу Театра танца им. Розы Фибер в январе
1998 г. присвоено звание «Народный».
Литература
Жигалов Е. Праздник танца: [О Молодеж. театре танца им. Р. Фибер при Дворце культуры
шин. з-да] // Веч. Барнаул. 1999. 19 янв.
Театр танца им. Розы Фибер Дворца культуры барнаульского шинного завода в очередной
раз подтвердил свое высочайшее мастерство: [Коллектив - лауреат 1 степ. Всесиб. конкурса
нар. танца в Красноярске: Информ] // Веч. Барнаул. 1999. 19 мая.
Театр Розы Фибер завалили цветами: Лауреатом первой степени стал театр танца ДК
Барнаульск. шин. з-да на Всесиб. конкурсе в Красноярске, посвящ. памяти М. Годенко]
// Свобод, курс. 1999. 20 мая (№ 21). С. 2.
От русской пляски до классики танца: [О коллективе ДК шинников - нар. ансамбле
классич. танца «Эос», нар. театре танца им. Розы Фибер и хоре рус. песни «Сибиряночка»]
// Демидов, вестн. 2000. 26 февр. (№ 6). С. 6: ил.
Кочевников С. Быль о нормальном детстве: [Хореогр. спектакль «101 далматинец» в
барнаульск. театре танца им. Розы Фибер, постановщик О. Малышева] // Свобод, курс. 2000.
15 июня (№ 24). С. 2: цв. фот.
Сабурин СВ. Театр танца им. Розы Фибер // Барнаул: Энцикл. Барнаул, 2000. С. 291

