
КИНАХОВА АЙГУЛЬ АСЫЛБЕКОВНА 
Астана, Казахстан 

 
Несомненно Астана за 
последние годы стала 
центром различных 
фестивалей, конкурсов, 
мастер-классов. В этом 
смысле нам астанчанам 
повезло, хотя, на 
некоторые конкурсы 
заявки от нас не 
приниают, хотят 
привлечь участников из 
других стран. 
Приглашение на 
конкурс  мы получили 
на одном из фестивалей 
– партнеров 
Фиесталонии Миленио, 
где принимали участие 
и стали призерами.  
Когда я узнала что 
конкурс  Фиесталония-
Казахстан будет 
проходить в новом 

Дворце Школьников, очень обрадовалась. Шикарный зал, большая 
сцена, Дворец Школьников по праву называется „дворцом“ – множество 
залов, переходов, лестничных подъемов, очень много света и 
пространства. 
Моя ученица Анель Сабырканова очень ждала этого конкурса: 
выбирали номер, готовили костюм. В итоге - второе место в номинации 
народный танец. В будущем Анель собирается стать хореографом, 
поэтому очень тщательно готовится к созданию образа на сцене. 
Жюри конечно замечательное - все было справедливо, самое главное 
никто не обижен. А это для детей немаловажно, каждый получил 
частичку радости. 
Немного суеты было на награждении, некоторые дипломы не были 
готовы вовремя, я думаю организаторы фестиваля учтут это в 
следующий раз. 
Хочется поблагодарить директора школы № 70 Казиеву Марал 
Кадикеновну, которая всячески нас поддерживает, участники моего 



ансамбля (танцевальная студия "Риза") учатся в этой школе. Мы 
выступали и в группе, и сольно на нескольких международных 
конкурсах, везде занимали призовые места. Недавно получили 
приглашение из Москвы на фестиваль "Ты - легенда" http://art-
center.ru/festivals/tu_legenda/ . Будем готовиться. 

 
Кинахова Айгуль Асылбековна, Астана, Казахстан 

Хореограф, танцевальная студия "Риза" 
 
 
Читайте также материалы в печатной версии нашего 

издания, газеты «Музыкальный Клондайк»: 
- pdf – версия http://www.muzklondike.ru/archive 
(декабрьский номер 2014 + вкладка), 
- РЕКОМЕНДУЕМ: печатная версия, редакционная подписка, 

материалы не устаревают http://www.muzklondike.ru/newspaper  
 

Отзывы о фестивалях, обзор фестивалей, рекомендованые 

фестивали и конкурсы, подать заявку на фестиваль-конкурс, 

лучшие фестивали в России, Белоруссии, Казахстане, Европе, 

Америке, Азии.  

Ваш персональный менеджер подберет вам фестиваль или 

конкурс для участия и поможет оформить заявку 

на сайте WWW.ART-CENTER.RU  и по эл. почте INFO@ART-CENTER.RU  
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