
«Секрет успеха»

Образцовый  хореографический  коллектив  современного  танца  «Чикаго»
образован  в  2013  году  и  успешно  работает  на  базе  МАУК  «Центр  досуговой
деятельности «Молодежный» в пос. Строитель Тамбовского района. Руководитель
коллектива,  Светлана  Сергеевна  Культаева,  в  прошлом  сама  воспитанница
спортивного бального танца «Эмброс».

«Любовь  к  танцам  мне  привила  Кукавко  Ольга  Владимировна,  -  делится
своими  воспоминаниями  Светлана,  -  в возрасте  5  лет  меня  отвела  бабушка  в
коллектив спортивного бального танца «Эмброс». Я очень этим заинтересовалась
и на протяжении 15 лет занималась бальной хореографией. Посещала конкурсы
различного  уровня.  После  школы  мне  захотелось  развиваться  и  в  других
направлениях.  Тогда  я  решила  пойти  в  Тамбовский  колледж  искусств,  там
получила  средне-специальное  образование,  а  высшее  получала  в  ТГУ  им.
Державина. По окончании обучения решила вернуться в родной «Молодежный».

Так, чемпионка России по спортивно-бальным танцам, неоднократный призер
международных конкурсов и турниров Светлана Культаева организовывает свой
коллектив,  коллектив  «Чикаго».  Откуда  возникло  такое  название?  Этот  вопрос
интересовал многих и Светлана с удовольствием рассказала, что хотелось очень
необычное название коллектива, но никаких идей не было вовсе. На тот момент в
Нью-Йорке проходил мюзикл «Чикаго». Мюзикл шикарный, прекрасное пение и
изумительная хореография, декорации и спецэффекты. Недолго думая участники
коллектива  решили  взять  себе  это  название  -  «Современные  танцы  по
американским стандартам, почему бы и нет!».

Коллектив  быстро  развивался  и  рос,  участвовал  во  всех  значимых
мероприятиях  района  и  области,
завоевывал  призовые  места  в
соревнованиях  и  конкурсах.  И,
результат не заставил себя ждать!
19  октября  2017  года  учитывая
стабильность в работе, творческие
успехи  и  высокое
исполнительское  мастерство
хореографическому  коллективу
современного  танца  «Чикаго»
было  присвоено  звание
«образцовый  художественный
коллектив».

На  данный период  в  творческом  коллективе  занимается  более  70  человек.
Существуют  группы  различного  уровня  подготовки  –  от  5  до  18  лет.  Занятия
проходят ежедневно. Каждые возрастные группы распределены по определённым
дням  недели  в  своё  время.  Жанровая  направленность  коллектива  очень



многообразна:  это  бальная  хореография  и  классический  танец,  народная
стилизация  и  современная хореография.  Репертуар  настолько разнообразен,  что
всего  и  не  перечислить!  Среди  самых  полюбившихся  номеров  «Куклы»  и
«Озорные  гномики»,  «Русские  матрешки»  и  «Дорога  цветов»  в  исполнении
младшей группы, «Детское сердце» и «Вера в мечту», «Девичьи гулянья» и «Лети-
лето» в исполнении средней группы, «Вольные птицы» и «Юрочка», «Вариация
жемчужин» и «Танго» в исполнении старшей группы.

Образцовый  хореографический  коллектив  современного  танца  «Чикаго»
является  неоднократным  победителем  Всероссийских  фестивалей,  конкурсов,
турниров. Среди них,

2015 год:
- I открытый зональный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Салют
талантов» в г. Рассказово Тамбовской области (Лауреат I – III степени);
- Региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки
2015»  в  г.  Рассказово  Тамбовской области (Лауреат  -  солистка  студии  Ивлиева
Анастасия);
- Всероссийский фестиваль хореографических коллективов «SNOW DANCE» и «В» и «В
РИТМЕ ВЕКА» в г. Тамбове (Лауреат).

2016 год:
-  I открытый фестиваль-конкурс вокального и хореографического искусства

“ЗОЛОТОЙ ВИТЯЗЬ” в г. Кирсанове Тамбовской области (Лауреат I и II степени).



2017 год:
- Открытый телевизионный международный проект «Таланты России», при

поддержке  Министерства  культуры
РФ и лично Министра культуры РФ
В.Р.  Мединского  конкурс-фестиваль
«Продвижение»  в  г.  Тамбове
(Лауреат I степени);

-  Открытый телевизионный
международный конкурс-фестиваль
«Таланты  Росси.  Год  экологии  в
России»  (в  рамках  концерта
талантов стран ЕАЭС)  в г.  Тамбове
(Лауреат  III  степени  -  солистка
студии Ивлиева Анастасия);

-  Международный конкурс  «Талантливая  Россия»  в  г.  Москве  (Лауреат  I
степени).

2018 год: 
-  Открытый телевизионный международный проект «Таланты России»,  при

поддержки Министерства культуры  РФ  и  лично  Министра культуры  РФ
Мединского В.Р.  квалифицированный  конкурс-фестиваль  «Непокоренные»  в  г.
Тамбове (Лауреат I и II степени);

-  Международный  конкурс-фестиваль  «Музыкальная  страна»  в  г.  Липецке
(Лауреат I-III степени)

-  Открытый конкурс  вокально-хорового,  хореографического  и  декоративо-
прикладного искусства «Таланты земли Тамбовской» в с. Тулиновка Тамбовского
района Тамбовской области (Лауреат I степени);



-  7-й Международный  фестиваль-конкурс  «Новые  звезды»  в  г.  Воронеже
(Лауреат I-III степени). 

2019 год: 
-  Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства «Тамбовская 
пчелка» на Кубок главы администрации Тамбовской области в г. Тамбове (Лауреат 
II-III степени);

-

Межрегиональный  фестиваль-конкурс  вокално-хореографического  искусства
«Золотой Витязь» в г. Кирсанове Тамбовской области (Лауреат I-II степени);



-  Всероссийский  конкурс  хореографических  коллективов  «В  ритме  века»  в  г.
Тамбове (Лауреат I-II степени).

Руководитель коллектива,  Светлана Сергеевна Культаева за период 2013-2019
была  награждена  многочисленными  благодарственными  письмами  не  только
районного, но и областного уровней.

В чем же секрет успеха?
«Наш  коллектив  —  команда.  А

когда мы вместе,  мы сможем достичь
все, что задумали, - говориит Светлана
Сергеевна,  -  каждый  ребёнок  на
тренировке вкладывает свою частичку
в  развитие  коллектива  и  стремится
улучшить  свои  навыки.  Многие
настолько  полюбили  прекрасное
искусство  танца,  что  решили  связать
свою  профессию  с  этим  видом
деятельности.  Это,  несомненно
«звездочки»  нашего  ансамбля...

Эльвира Кулешова, Анастасия Ивлиева, Екатерина Суркова и Дмитрий Миронов
на  данный  момент  учатся  в  колледже  им.  С.В.  Рахманинова  на  факультете
хореографического творчества».

Образцовый  хореографический  коллектив  современного  танца  «Чикаго»
хорошо  известен  в  Тамбовском  районе.  Концертные  номера  художественной
самодеятельности  всегда  интересные,  яркие  и  очень  хорошо  воспринимаются
зрителем. Население поселка Строитель хорошо знает этот коллектив, так как ни
одно мероприятие  не  обходится  без  них.  Участие  в  новогодних  мероприятиях,
Концертные программы ко  Дню Защитника  Отечества,  8  Марта,  День  Победы.
Участники коллектива всегда яркие, позитивные  и талантливые.  Жители поселка
Строитель  высказывают  только  положительные  отзывы  и  пожелания,  как
руководителю коллектива, так и детям. Администрация Цнинского сельсовета и
администрация  ДК  «Молодежный»  с  гордостью  заявляют,  что  наличие  такого
коллектива, как хореографический коллектив «Чикаго», способствует развитию и
реализации  творческих  способностей  у  детей  и  молодежи,  является
востребованным и популярным.

Планов  у  коллектива  великое  множество.  Многочисленные  репетиции,
подготовка  нового  репертуара,  конкурсы  и  концерты…  И,  19   апреля
хореографический  коллектив  «Чикаго»  ждет  всех  друзей  на  отчетный
концерт!

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


