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Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь 

образцовый  ансамбль бального танца «Фиеста»  создан в 1985 году. 

Коллектив под руководством Фоминой Елены Александровны быстро 

завоевал симпатию не только в городе, но и далеко за ее пределами. В 1990 

году Министерством культуры Республики Беларусь коллективу было 

присвоено почетное звание «образцовый». А уже в 2010 году за высокие 

достижения в отрасли искусства и значительный вклад в развитии 

белорусской национальной культуры решением коллегии Министерства 

культуры Республики Беларусь – звание «Заслуженный любительский 

коллектив Республики Беларусь».  

Елена Александровна Фомина не только талантливый руководитель и 

основатель ансамбля «Фиеста». Проведение ежегодного конкурса по 

спортивным бальным танцам «Фиеста зажигает огни», куда съезжались 

лучшие танцевальные коллективы из разных стран, было её инициативой.  

Сегодня в ансамбле занимаются бальной, современной, классической 

хореографией более 200 детей разного возраста. «Фиеста» обладает 

собственным оригинальным стилем. Творчество коллектива складывается из 

мастерства, тщательной работы над костюмами, продуманной драматургии 



номеров. Благодаря этому, ансамбль уже 33 года пользуется феноменальным 

успехом у публики.  

 В коллективе работает слаженная команда профессионалов: Евгения 

Стрельченя, Татьяна Матеша, Анна Левкович. Стараниями педагогов 

ансамбль достойно представляет себя на концертах, конкурсах и фестивалях 

по всему миру. Фиеста – это круговорот международных конкурсов и 

фестивалей в стране и за рубежом. За годы своего существования ансамбль 

завоевал много лауреатских званий, он обладатель Гран-при Международных 

конкурсов в Турции, Чехии, Болгарии, Польши, Франции. Только за 

последний год коллектив принимал участие в Международном фестивале-

конкурсе «Интэршоу-2018!» (Республика Польша), где участники в 

номинации «Хореография» стали Лауреатами I степени. В Международном 

фестивале «Мир, искусство, море» в Болгарии  завоевано более 10 наград 

первой и второй степени, а также специальный приз за танец «Танго 

Аккордеон». Коллектив еще раз продемонстрировал свое неповторимое 

своеобразие. 

Своим талантом и энергией «Фиеста» украшает областные и 

республиканские праздники и презентации. В репертуаре ансамбля есть 

много номеров и композиций, разработанных и поставленных с элементами 

стилизованного белорусского танца. В этом году коллектив стал участником 

праздника «День белорусской письменности» (г.Иваново) и праздника 

«Дожинки» (г.Высокое), а также принял участие в заключительном концерте 

финалистов областного музыкального проекта «Дебют с оркестром - 3», 

посвященного Дню работников культуры (г.Брест). Коллектив не 

останавливается на достигнутом, совершенствуется, ищет новые формы и 

воплощает их в своем творчестве!  


