
Утверждено приказом № 20
по ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» 

от «27» февраля 2020г.

ПРОГРАММА
областного семинара-практикума

руководителей хореографических коллективов
на тему: «Областные особенности русского народного танца»

16-20 марта 2020г

16 марта –   понедельник  
ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга»

ул. Советская, д.59, остановка ДОМ-МУЗЕЙ ЧИЧЕРИНА

О.А. Силакова (8-910-752-24-94)

9.00-10.00  Заезд  и  регистрация,  организационно-методическое  совещание  с
участниками семинара, размещение участников в гостинице.

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, ул. Советская, д.59, корп. 1, (класс №4),
остановка ДОМ-МУЗЕЙ ЧИЧЕРИНА

10.15-10.30 Открытие семинара-практикума.

Ю.Д. Павлов — директор ТОГБУК «НМЦ НТ и Д», заслуженный работник
культуры РФ

К.Ю. Козлова — заместитель директора ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»

Е.Е. Карева — заведующий отделом самодеятельного народного творчества
ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»

О.А. Силакова – балетмейстер ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»

И.В.  Радченко  —  декан  факультета  довузовского  образования,  кандидат
педагогических наук колледжа при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова

М.В. Новикова — декан ФПК и ПС кандидат педагогических наук ТГМПИ им.
С.В. Рахманинова

В.П. Пуляев — преподаватель колледжа при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова

10.30-14.00 Видовые  и  жанровые  характеристики  танцевального  фольклора
Тамбовского региона (на примере «Матани»).

Ведут: преподаватель  колледжа  при  ТГМПИ  им.  С.В.  Рахманинова  В.П.
Пуляев, концертмейстер С.А. Нехорошев

14.00-15.30   Перерыв.



ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» -
региональный модельный центр дополнительного образования детей,

 ул. С. Рахманинова, д. 3. «Б»
остановка ПАРК КУЛЬТУРЫ

15.30- 17.00 Просмотр и обсуждение занятия народно-сценического танца (3-й
год обучения).

17.00-18.30 Просмотр и обсуждение занятия народно-сценического танца (1-й
год обучения).

Ведет:  почетный  работник  общего  образования,  педагог  высшей
квалификационной категории, руководитель ансамбля «Тамбовчата» 
Е.И. Солопанова, концертмейстер Н.И. Хромов

17 марта —   вторник  

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, ул. Советская, д.59, корп. 1, (класс №4),
остановка ДОМ-МУЗЕЙ ЧИЧЕРИНА

10.00-13.45 Исполнительские  особенности  казачьих  танцев  (на  примере
Северо-Кавказского и Центрально-Черноземного округов).

Ведут  :   преподаватель  колледжа  при  ТГМПИ  им.  С.В.  Рахманинова  В.П.
Пуляев, концертмейстер С.А. Нехорошев 

13.45-14.40 Перерыв.

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества» -
региональный модельный центр дополнительного образования детей,

 ул. С. Рахманинова, д. 3. «Б»
остановка ПАРК КУЛЬТУРЫ

14.40 - 16.10 Просмотр и обсуждение занятия по классическому танцу (7-й год
обучения).
16.30-18.00 Просмотр и обсуждение занятия по классическому танцу (10-й год
обучения).

Ведет:  почетный  работник  общего  образования,  педагог  высшей
квалификационной категории, руководитель ансамбля «Тамбовчата» 
И.Л. Казанкова, концертмейстер Н.Н. Шульчева 



1  8   марта —   среда  

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, ул. Советская, д.59, корп. 1, (класс №4),
остановка ДОМ-МУЗЕЙ ЧИЧЕРИНА

10.00-13.45 Региональные  особенности  танцевального  фольклора
Архангельской и Курской области.

Ведут: декан  факультета  довузовского  образования,  кандидат
педагогических  наук  колледжа  при  ТГМПИ  им.  С.В.  Рахманинова  И.В.
Радченко, концертмейстер С.А. Нехорошев

13.45-16.00 Перерыв.

ТОГБУК «Государственный академический ансамбль песни и танца
Тамбовской области «Ивушка» , ул. Коммунальная, д.23/10,

остановка  РЫНОК

16.00-16.45 Просмотр и обсуждение занятий по классическому танцу (3-й год
обучения).

17.00-17.45 Просмотр и  обсуждение  занятий  по  народному  танцу  (5-й  год
обучения).

Ведут: преподаватели Студии народного искусства детей и юношества при
Государственном  академическом  ансамбле  песни  и  танца  Тамбовской
области  «Ивушка»  О.Е.  Демченко,  Ю.Г.  Ханин,  А.А.  Нехорошева,
концертмейстер А.А. Кузнецова.

1  9   марта —   четверг  

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, ул. Советская, д.59, корп. 1, (класс №4),
остановка ДОМ-МУЗЕЙ ЧИЧЕРИНА

10.00-13.45 Основные направления работы в образовательных организациях
культуры  по  сохранению  традиций  лучших  образцов  народного
танцевального творчества (практический аспект).

Ведут  :   преподаватель  колледжа  при  ТГМПИ  им.  С.В.  Рахманинова  В.П.
Пуляев, концертмейстер С.А. Нехорошев 

13.45-14.30 Перерыв.

14.30-16.00 Формирование  репертуара  творческого  хореографического
коллектива на лексическом материале русского народного танца. Просмотр и
обсуждение репетиции ансамбля «Гармония».

Ведут  :   декан  факультета  довузовского  образования,  кандидат
педагогических наук И.В. Радченко и преподаватель колледжа при ТГМПИ
им. С.В. Рахманинова В.П. Пуляев, концертмейстер С.А. Нехорошев 



Тамбовский Драматический театр
ул. Интернациональная, д 5, остановка ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА

18.00-19.30 Просмотр  и  обсуждение  концертной  программы  20-кратного
обладателя Гран-при, Лауреата Всероссийских и Международных конкурсов и
фестивалей, ансамбля народного танца «Юность». 

20 марта -   пятница  

ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, ул. Советская, д.59, корп. 1, (класс №4),
остановка ДОМ-МУЗЕЙ ЧИЧЕРИНА

10.00-12.15 Репетиция всей программы семинара.

12.15-13.00 Сдача программы семинара.

13.00-13.45 Круглый  стол  «Обсуждение  работы  семинара».  Вручение
удостоверений установленного образца КПК.

Ю.Д. Павлов — директор ТОГБУК «НМЦ НТ и Д», заслуженный работник
культуры РФ

К.Ю. Козлова — заместитель директора ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»

Е.Е. Карева — заведующий отделом самодеятельного народного творчества
ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»

О.А. Силакова – балетмейстер ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»

И.В.  Радченко  -  декан  факультета  довузовского  образования,  кандидат
педагогических наук колледжа при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова

М.В. Новикова — декан ФПК и ПС кандидат педагогических наук ТГМПИ им.
С.В. Рахманинова

В.П. Пуляев — преподаватель колледжа при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова

Руководитель семинара,
балетмейстер ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»          О.А. Силакова


