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теплопринимаютвеличавыйнародный
танец «Тюз тепсеу". огненный «Голлу».
стремительный. как горный поток, «Ас-
ланбиЙ». полный сдержанного благо-
родства «Абзех». грациозные плавные
танцы девушек. широко известный
танец «Сандыракъ". а также шуточные
танцы. выражающие народный юмор.

Ансамбль «Балкария" живет актив-
ной творческой жизнью. как пытливый
искатель, он неутомим в своих стрем-
лениях. Заслуга ансамбля в том. что
он высоко поднял искусство народного
танца. пробудив к нему горячий инте-
рес и внимание во всех странах мира.
Артисты ансамбля могут с гордостью
оглянуться на пройденный путь. Это
путь художников. каждая победа кото-
рых является победой всего танцеваль-
ного искусства.

в творчестве ансамбля «Балкария»
нашло отражение и развитие все то
ценное. что было накоплено народны-
ми танцами в течение их многовековой
жизни.

Опираясь на достижения нацио-
нальной хореографии. ансамбль «Бал-
кария» создал правдивое и искреннее
искусство. Особое внимание уделяется
методам ансамбля. творческим поис-
кам. практической работе в области из-
учения и постановки народного танца.
этого замечательного и красноречиво-
го искусства. понятного людям всего
мира.

Государственный ансамбль «Балка-
рия» строго придерживается сохране-
ния балкарского фольклора. сохране-
ния стиля и манеры в исполнении бал-
карских танцев.

За годы своего существования ан-
самбль «Балкария» вырастил десятки
мастеров сцены, многим из которых
присвоены почетные звания заслужен-
ных артистов КБР. В настоящее время
коллектив ансамбля состоит в основном
из молодежи. В репертуаре ансамбля

ГосудаpcтвettНЫЙ фольклорно-
этнограф - ансам6лЬтанцасБал-
кария» был создан в 1988 году. Вскоре
после создания он приобрел широкую
известность в Кабардино-Балкарии.

В 1990 ГQAY lCQIIIIeImtВ ансамбля
стал лауреатом первого фестиваля
горских народов "мказа в г. Сухуми и
был удостоен npизa c3onoтой шлем».
а в декабре тoro же года коллектив
ансамбля стал лауреатом Ленинского
комсомола. В 1991 ГQAYв Турции (г. Ан-
кара) прохQДИII всемирный фестиваль
тюркскOЯ3ЫЧНbIXнародов. Свое искус-
ство демонстрмровапм лучшие художе-
ственные КOlUIeICТI8Ыстраны. Такая вы-
сокая честь вьтana м на долю ансамбля
«Балкария». Его ВЫCТVf1J1eНияво Двор-
це культуры города Кения. выступления
по централыюму телевидению Турции
и в сельских дворцах культуры вызвали
большой интерес у ЛIOбителей танце-
вального искусства и получили высокую
оценку известных хореографов Турции.

В 1993 году с триумфальным успе-
хом прошли коммерческие гастроли в
Голландии. Полыue, Германии. В том
же году коллектив был приглашен в Мо-
скву для участия в чествовании кори-
фея танцевального искусства юбиляра
и. Моисеева.


