Мое «Детство»...
Образцовый хореографический коллектив «Детство» студии «Терпсихора»
работает на базе МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» в с. ППригородное Тамбовского района с 2011 года. Организатор и руководитель
коллектива - Балыбина Алла Владимировна.
«Скорее всего не я выбрала свою профессию, а она, долго, терпеливо и
настойчиво выбирала меня», - делится своими воспоминаниями Алла
Владимировна. «Однажды в детстве я видела чудо! Балет по сказке
«Щелкунчик». В то время мне казалось, что герои в танце говорили только со
мной, рассказывали только для меня. Я поняла, что язык танца помогает войти в
диалог с окружающими и является одним из явных проявлений внутреннего
мира человека. А может быть мой выбор определил первый учитель танцев,
мои успехи и достижения в хореографической студии «Линда» г. Рассказово. И
у меня получилось, и получилось не однажды, легко двигаясь в парящих
одеждах, выразить в танце свой восторг и упоение жизнью. В танце я обретала
себя, своё истинное, цельное «Я».
Став студенткой хореографического отделения ТГУ им. Г.Р. Державина
Алла постоянно посещала различные семинары, курсы, мастер-классы,
проводила много времени изучая методическую литературу. Радость!
Увлеченность! Самоотдача! Откровенность! Влюбленность! Даже сейчас,
оглядываясь назад, ей трудно сформулировать свое тогдашнее состояние. Одно
она знала наверняка. В душе рождалось и горело желание нового пути, шага,
взгляда. По окончании университета надо было приложить много
теоретических и практических знаний для того, чтобы занятия с детьми были
интересными и увлекательными, т. к. хореография требует много физических и
эмоциональных усилий. Быть начинающим педагогом всегда сложно и
ответственно. Алла понимала,
что ей предстояло работать в
новое время, в котором новые
требования, новые технологии
и разработки, родители и дети
нового
поколения:
коммуникабельные, открытые,
ориентированные на результат
и достижения. Она поняла, что
может
соответствовать
современным
требованиям,
совершенствуя себя и обучая
детей
хореографическому
искусству.
Размышления и поиски привели Аллу Владимировну в МАУК
«Тамбовский районный Дом культуры» с. Покрово – Пригородное, где и был
создан хореографический коллектив «Детство», а благодаря труду и упорству

педагога и участников в 2014 году был удостоен звания «Образцовый
художественный коллектив».

В составе коллектива три возрастные группы, имеющие свои яркие
«звездочки». Среди них Виктория Заробекова и Анна Иванцова, Валерия
Полякова и Яна Агафонова, а Валерия Кулешова пошла по стопам своего
руководителя, став студенткой хореографического отделения ТГМПИ им. С.В.
Рахманинова.
Репертуар коллектива широк и
разнообразен. Это «Танец снежинок» и
«Паровоз-букашка»,
«Весенняя
рапсодия» и «Перемена», «Дети войны»
и «Миньоны», «Принцесса-Забава» и
«Подплясочка», «Четыре двора» и
«Варенька»,
«Матрешки»
и
«Якутяночка».
Образцовый
хореографический
коллектив и его руководитель являются
активными участниками концертных
программ,
посвященных
«Дню
молодежи», «Дню органов внутренних
дел», «Дню народного единства», «Дню
Победы», «Дню защиты детей», «Дню
матери», новогодних и рождественских

мероприятий. Ежегодно количество концертных выступлений составляет от 30
до 40. Неоднократные победители областных, городских и межрегиональных
фестивалей и конкурсов. Среди них: IV Всероссийский фестиваль-конкурс
«Новые звезды» в г. Воронеже (Дипломы I и III степени); VI Открытый
фестиваль «Зима веселью не помеха» в г. Тамбове (Диплом Лауреата);
Муниципальный этап конкурса «Звездочки Тамбовщины» в г. Тамбове (Диплом
I степени); Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Здравствуй, мир!»
в г. Тамбове (Диплом I степени); областной фестиваль-конкурс «Покровские
звездочки» в г. Тамбове (Диплом победителя); I Открытый фестиваль-конкурс
«Золотой витязь» г. Кирсанов (Диплом лауреата I степени в номинации «Соло»),
диплом лауреата I степени в номинации «Современная хореография»
(ансамбль) и диплом лауреата III степени (дуэт); IX Международный
фестиваль-конкурс хореографического искусства «Кубок Черноземья» в г.
Воронеже (Диплом за II место); Всероссийский фестиваль хореографических
коллективов «В ритме века» (Диплом Лауреата).
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