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ноябрь 1992 

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». 
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