
ВНИМАНИЕ!  

АНСАМБЛЬ ПРИГЛАШАЕТ ЮНОШЕЙ  

НА РАБОТУ В БАЛЕТНУЮ ГРУППУ 

 

Уважаемые выпускники хореографических отделений колледжей и вузов! 

 

Вы юноша, обладаете сценическим талантом, любите народный танец и 

обладаете соответствующим профессиональным образованием? Постоянно 

работаете над собой и совершенствуете своё мастерство? Мечтаете о 

самореализации, воплощении художественных образов, признании 

профессионалов и зрителей? В таком случае приглашаем на работу в балетную 

группу Астраханского государственного ансамбля песни и танца!  

Работа в Астраханском государственном ансамбле песни и танца – это 

возможность сделать серьёзный шаг в карьере!  

Вы будете выступать на российских и зарубежных сценах в одной 

команде с высокопрофессиональными коллегами, уже получившими 

признание как в России, так и за рубежом, станете участником федеральных 

гастрольных и фестивальных проектов, получите бесценный опыт!  

Имеется возможность прохождения альтернативной службы на базе 

Астраханского государственного ансамбля песни и танца. 

Астраханский государственный ансамбль песни и танца принимает 

заявки о приёме на работу, а также резюме, фото, видеоматериалы по адресу: 

414040, Астраханская область, г. Астрахань, ул. Максаковой, 2, электронный 

адрес: art-astr@yandex.ru .  

Контактные телефоны: 

✆ Рабочий:   8 (8512) 21-07-45, 21-07-46, 21-07-47, 21-07-48  

Web сайт: www.astragubans.ru 

 

Рассматриваются обращения от выпускников, прошедших обучение по 

специальностям направления «Хореография» в средне-специальных и высших 

учебных заведениях. 

 
 Астраханский государственный ансамбль песни и танца был создан в 2008 году по 

инициативе Губернатора Астраханской области.  

 Основным направлением деятельности является возрождение и отображение в 

хоровых и хореографических постановках особенностей национальных культур, 

исторических событий, старинных обрядов, сохранение и пропаганда культурного 

наследия. В репертуаре Ансамбля –народные национальные песни и танцы, авторское 

искусство. Среди концертных программ: «Астрахань многонациональная», «Эх, зима!», 

«Этот День Победы», «Троица. Ожившая история», «Благословляю всё, что было» (к 100-

летию Г. Пономаренко). 

В состав Ансамбля входят молодые талантливые певцы, артисты балета, музыканты. 

Среди профессиональных творческих коллективов России астраханский коллектив 

является самым многонациональным. От британского Данфермлина до Красноярска, от 

Вологды до Ашхабада — такова впечатляющая география выступлений Астраханского 

государственного ансамбля песни и танца — визитной карточки Астраханского региона.  
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