Театру танца «Кураж» - 20 лет!
Театр танца «Кураж». Очень многое связывает меня с этим коллективом. И он мне особенно
дорог. Созданный в 1997 году, коллектив почти 20 лет радует зрителей нашего поселка и области.
Его первый состав - Ольга Юркина, Татьяна Осадченко, Наталья Литвиченко, Галина Опушнева всего 4 человека, входили в хореографический ансамбль «Мгновение». Именно так назывался тогда
наш коллектив. Художник, музыкант и два хореографа - мы ловили каждое мгновение возможности
творить, выходить на сцену, расти в своем творчестве. Потому что все это было и есть в свободное от
работы время.

С 2005 года коллектив стал потихонечку расти, к нам в состав вливаются выпускники. Кто-то
задерживается в коллективе на год, а кто-то и дольше. Особо хочется отметить таких, как Елена
Максимушкина, Наталья Белошейкина, Ольга Куликова, Ольга Козырева – творческих и одаренных
людей, любящих танец и посвятивших ему себя.

В 2004 году, когда зритель все чаще и чаще стал говорить нам, что наши номера похожи на
маленькие спектакли, мы решили поменять название ансамбля танца «Мгновение» на театр танца
«Кураж». А в 2006 году коллективу присвоили звание «народный». И по сей день мы с гордостью
носим это звание. Мы многократные участники Международных, Всероссийских, Областных и
профессиональных конкурсов, обладатели Гран-При, Лауреаты 1-ой и 2-ой степеней.
Нас любит зритель, и судьба благоволит нам. Мы трижды выступали в камерном театре
г.Екатеринбург. Дарили свое творчество на площадках музея современного искусства, Свердловской
областной филармонии, Областной детской филармонии.

По линии «Женщины России» вместе с театром моды «Антре» и ансамблем танца «Карусель»,
мы были приглашены в Москву с концертной программой «Лики России. Малахитовый Край.» У нас
дружеские отношения с Центром народной культуры «Лад» г.Асбеста, Рефтинской птицефабрикой,
Рефтинской ГРЭС. Да всего и не перескажешь, что было с нами за эти 20 лет.

Творчество и любовь к танцу – это то, что объединяет нас. И очень хотелось бы, чтобы наш
коллектив дарил радость зрителю еще ни один год, чтобы были новые постановки, новые идеи,
новые открытия. И чтобы на все хватало сил и времени.
Галина Опушнева
Почему я в «Кураже»?! Может потому что танец- это смысл моей жизни. Я считаю, что только
танец может подарить ощущение настоящего счастья. Мне нравится танцевать то, от чего я
испытываю эмоции. Именно поэтому я тут.
Наталья Белошейкина
Для меня танец – это маленькая модель жизни со своими эмоциями и переживаниями. Танцуя мы
переживаем некую историю чувств. Ведь это единственное искусство, материалом для которого
служим мы сами. Именно поэтому «Кураж» часть моей жизни.
Ольга Куликова
Вспоминаю годы в составе труппы театра «Кураж», как яркие, наполненные событиями,
концертами праздники. Тренировки и выступления, аплодисменты, поездки, и снова тренировки –
это была жизнь в танце. Благодарю Галину Александровну – «Кураж» - это Ваш творческий
проект, который подарил мне возможность танцевать, радоваться, творить. Здоровья вам
дорогие артисты, неиссякаемой творческой энергии и новых побед. Танец – самое гармоничное
искусство, а театра танца «Кураж» - это мир, где рождается гармония.
Ольга Юркина
Круглая дата, которую достиг народный коллектив театр танца «Кураж» для меня славна тем,
что я с уверенностью могу называть себя старожилом, т.к. с первого дня существования этого
коллектива являюсь его участником с «непрерывным стажем» пребывания в нём. Для меня,
преподавателя по классу фортепиано, избравшего одну специальность из двух желаемых с детства:
танцевать или играть на фортепиано, - это подарок судьбы. «Мечты сбываются» - я знаю это на
собственном примере. Но…. Вряд ли бы сия дорога оказалась длинною в 20 лет, если бы не духовная
близость со всеми его участниками, «растанцованная» в формате сцены. Мы в этом мире ЖИВЕМ,
предварительно создав его на репетициях. Наше сердце – это наш руководитель Галина Опушнева,
мастерству и вкусу которой мы безраздельно доверяем. В соответствии с википедией Кураж - это
состояние особого подъема, неограниченной смелости, легкости в общении и действиях. В переводе
с французского кураж - это смелость, храбрость. Пожалуй, это про нас! Наш возраст
разнообразен, но всем вместе нам – двадцать!
Татьяна Осадченко

