
Дата и время проведения:    30 мая 2019 г.    19:00 

Место проведения:     КЗ СОГУ 

 

 

Концерт мастеров искусств РСО-Алании участникам 

 11 съезда фтизиатров России. 

 

1. Танец «СИМД» 

Танец – история, танец – символ. Лучшее выражение культуры осетинского 

народа. Нет равных танцу этому – он вечен, в нём для Богов народ узор пле-

тет.   Вершина осетинской народной хореографии. Старинный осетинский 

народный массовый танец «Симд». 

2. Вокальный ансамбль «Уацамонга» (осетинская народная песня) 

Ансамбль «Уацамонга» ("Указательница") - в старых осетинских нартских 

легендах волшебная чаша-"индикатор", неиссякаемая и постоянно наполняю-

щаяся вкуснейшими напитками. Ансамбль «Уацамонга», исполняют осетин-

скую национальную песню аутентично так, как пели предки великих Алан 

сотни лет назад. Они способны своим пением пленить любого человека, и, 

несомненно, заставляют полюбить национальную музыку. Молитвенные, ге-

роически, обрядовые песни – это дань уважения нашей религиозной куль-

туре, героической тематике. 

3. Солисты танцевальной группы «Асса» или госансамбль «Алан» 

картинка из прошлого «Поединок»  

 

Хореографическая композиция – Картинки из прошлого «Поединок» 

Народное хореографическое искусство – одно из ярчайших проявлений наци-

онального творчества осетин. В танце молились богам, на языке танца выра-

жали любовь и ненависть, добро и зло, радость и горе. 

4. Группа «Сила звука» ритмы на доулах 

5. Вадим Чельдиев или Тимур Илаев (Вокал) (репертуар Магома-

ева) 
 

6. Алан Кокаев (элегия) 

Дважды обладатель приза Махмуда Эсамбаева «Хрустальный тореадор», два-

жды обладатель Гран-При международного конкурса молодых балетмейсте-

ров, заслуженный артист РСО-А  Алан Кокаев. 



7. «Девичий танец» ансамбль «Дети гор» или госансамбль «Алан»  

 

Завораживает своей красотой, благородством и чистотой осетинский девичий  

танец. Нежные плавные движения, скромное поведение девушки подкупают и 

добавляют ее образу грациозности. Этот танец поражает изяществом, легко-

стью, изысканностью. Удивительным чувством юмора и тонким благород-

ством наполнен танец осетинских девушек, озорных и нежных и... недоступ-

ных. 

8. Финалистка шоу голос дети Камилла Кусова 

 

9. Народный артист РСО-А Сослан Дзуцев. 

Соло на Осетинской гармонике  

Когда герой  нартского эпоса - великого памятника скифской и алан-

ской культур,   мудрый Сырдон дотрагивался до струн своей двена-

дцати струнной арфы – даже природа роняла слёзы каплями летнего 

дождя. Волшебные звуки тех мелодии пролетели сквозь века и эпохи, 

чтобы вновь и вновь звучать в дуете с осетинской гармошкой.  

 

10.  Группа «Фидан»  (вокал) 

 

11. Лауреат государственной премии имени Коста Хетагурова Об-

разцовый ансамбль народного танца «Маленький джигит»  

 

танец «Дети Осетии»  

 

 
 


