
«Надежда» Тамбовского района

Коллектив  «Надежда»  основан  в  1997  году  Е.В.  Шапран  и  по-прежнему
базируется в филиале МАУК «Тамбовский районный Дом культуры» р.п. Новая
Ляда. Изначально основным стилевым направлением были бальные танцы, однако
в  связи  с  высокой  активностью  и  заинтересованностью  детей  было  решено

расширить  жанровое  своеобразие  коллектива  современными направлениями.  За
высокие достижения и активную творческую деятельность в 2000 году коллективу
было присвоено звание «Образцовый художественный коллектив».



С 2009 года руководителем ансамбля является Софья Владимировна Хайкина,
которая с детства занималась хореографией в этом же коллективе. Впоследствии
Софья  Владимировна  окончила  по  данной  специальности  Тамбовский  колледж
искусств  и ТГУ  им.  Державина.  Работая  в  «Надежде»,  продолжает  проводить
занятия  по  двум  направлениям:  спортивный  бальный  танец  и  современные
направления  хореографии.  Ни  один  концерт  филиала  МАУК  «Тамбовский
районный Дом культуры» не обходится без выступления коллектива «Надежда».
Также он является постоянным участником районных мероприятий и концертов.
Воспитанники коллектива принимают участие во многих турнирах, первенствах и
хореографических фестивалях, являясь дипломантами и лауреатами конкурсов как
в г. Тамбове, так и в других городах. Участники бальной группы неоднократные
призеры областных и межрегиональных Кубков по спортивным бальным танцам.

С  2016  года
коллективом  руководит
Дмитрий  Александрович
Кириллов,  балетмейстер,
солист  первой  категории
ТОГАУК
«Тамбовконцерт».  В
копилке  коллектива
появляютя новые танцы и
новые  достижения.
Дипломами  победителей
«Надежда»  отмечена  на

Областном  фестивале  спортивного  бального  танца  «Дебют  2017»,
Межрегиональном турнире по спортивным бальным танцам «V Открытый кубок
«Эль-Гранд 2017», Танцевальном конкурсе «Жара-2017», VII  конкурсе  «Кубок
«Данс-Азарт 2017», V открытом Кубке главы г. Тамбова по спортивным бальным
танцам,  Международном конкурсе-фестивале хореографического  искусства
«Тамбовская пчелка 2018» на кубок Главы администрации Тамбовской области,
Классификационном турнире по  спортивным  и  бальным  танцам  «Фиксики
собирают друзей», Открытом Кубке Гиаманта по спортивным и  бальным танцам,
Региональном турнире по спортивным и бальным танцам «Вальс цветов 2018»,
Международном конкурсе-фестивале хореографического  искусства  «Тамбовская
пчелка 2018» и Х Открытом Кубке главы города Котовска по спортивным бальным



танцам  -  2018, Всероссийском  фестивале  хореографического  искусства  «Snow
Dance 2018» в г. Тамбове.

Репертуар  коллектива
широк  и  разнообразен.  Это
«Мамино  сердце»  и  «Вальс»,
«Рио»  и  «Дворы»,  «Елочные
игрушки»  и  «Валенки»,
«Василек»  и  «Синий платочек»,
«Жизель»  и  «Кукловод»,
«Поварята»  и  «Хип-хоп»,
«Забытые  ритмы»  и  «История
любви»,  «Ожившие  фигуры»  и
«Дети  солнца».  Всего  около  50
номеров.

Участники  коллектива  с  удовольствием  посещают  занятия  в
хореографическом коллективе. Более 35 юных жителей поселка Новая Ляда 3 раза

в  неделю  осваивают уроки  классического,  народного,  бального,  современного
танцев. Руководитель рассказывает и показывает движения на своем примере, то
есть в основном применяет метод личного показа. На хореографических занятиях



особое  место  занимают  эмоциональные  моменты.  Эмоции  –  это  владение
психофизическим  аппаратом,  это  система  большого  количества  умений,
позволяющих  руководителю  использовать  свою  физическую  оболочку  как
инструмент  воздействия:  голос,  пластика  тела,  мимика  лица,  речь.  Секретом
работы в творческом коллективе является профессиональное владение свободой
движения, пластической легкостью в проявлении своего «Я».

По  мнению  участников  коллектива,  им  очень  нравится  заниматься
танцевальным  искусством.  Занятия  проходят  под  полным  контролем
преподавателя.  Дети  приходят  на  занятия  радостные  и  готовые  к  новым
достижениям.

С  недавнего  времени  руководство  коллективом  взяла  на  себя  Анастасия
Губанова, которая выросла в ансамбле «Надежда», а сейчас является студенткой
Тамбовского колледжа искусств. Надеемся, что у жителей поселка по-прежнему
будет  возможность  занять  творчеством  своих  детей,  постигать  и  дальше  азы
хореографического искусства, радовать своими выступлениями на концертных и
конкурсных площадках.

«Надежда» – это вера человека в лучшее, уверенность в том, что все мечты и
желания обязательно осуществятся.

Балетмейстер ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» О.А. Силакова


