
Жердевский «Подснежник»

Танцевально-спортивный  клуб  «Подснежник»  из  Жердевского  района
берет свое начало в далеком 1960 году. В то время он носит название «Юность»
и  руководит  им  выпускница  Тамбовского  областного  культурно-
просветительского  училища  Ткачёва  Людмила  Николаевна.  С  1971  года
коллектив возглавляет Белолипецкая Татьяна Георгиевна и, уже через несколько
лет,  за  активное  участие  в  фестивалях,  конкурсах и  концертных программах
районного  и  областного  уровня  «Юности»  присваивается  почетное  звание
«Народный самодеятельный коллектив».

В 1997 году в коллектив приходит
молодой  и  талантливый  балетмейстер
Сергей  Викторович  Астафуров,
увлекающийся  спортивно-бальными
танцами.  Меняется  стиль  и
направление  работы.  Так,  «Юность»
получает  новую  жизнь,  появляются
новые  постановки  и  название  -
«Подснежник».

Сергей с детства начал заниматься
в  г.  Шевченко  (Актау)  Казахстан  в  танцевальном  коллективе  "Фламинго".  В
1990  г  поступил  в  Томский  политехнический  институт  на  факультет
«Машиностроение», но любимое дело он не бросил, продолжая заниматься в
ТСК «Диамант». До переезда в г. Жердевку тренировался и работал тренером в
г.Томск. По приглашению Сергея Прохорова и Галины Такфатулиной два года



проработал тренером по Европейской программе в ТСК "Цвета радуги". Кстати,
в этом году оба коллектива «Цвета радуги» и «Подснежник» провели в один
день  юбилейные  концерты!  Цветам  радуги  —  50  лет,  а  Подснежнику
исполнилось 20! Вторым руководителем ТСК является тренер Сафонова Елена
Юрьевна.  Она  активно  тренировалась  в  городах  Мурманск  и  Москва,  до
приезда  в  Жердевский  район  работала  тренером  в  Норвегии.  Оба  тренера,
Сергей  и  Елена  являются  судьями  Федерации  танцевального  спорта  и
акробатического рок-н-ролла.

Занимаясь в танцевально-спортивном клубе юные участники приобретают
исполнительские навыки в спортивных танцах. В коллективе 4 группы от 5 до
17 лет с общим количеством 60 человек. Занятия проходят три раза в неделю по
1,5 или 2 часа в зависимости от возрастной группы.  Танцевальный коллектив
слаженный,  работоспособный,  здесь  проходят  регулярные  занятия  по
совершенствованию исполнительского мастерства. Сергей Викторович и Елена
Юрьевна  ведут  учебно-воспитательную  работу  в  коллективе,  организуют
творческие  отчеты.  Воспитанники  ТСК  «Подснежник»  активные  участники
турниров по спортивно-бальным танцам в городах Москва,  Санкт-Петербург,
Воронеж, Липецк, Тамбов, Геленджик, Астрахань, Рязань, Курск, Борисоглебск.
Среди них Дарья Налетова и Геннадий Новиков, Виктория Зимина и Николай
Бетин, Яна Сажина и Никита Шемонаев.



Коллектив  является  неоднократным  призером  конкурсов  и  фестивалей
сценических  искусств.  Среди  них,  10-й  Международный  фестиваль-конкурс
хореографического  искусства  Кубок  Черноземья  в  г.Воронеж,  9-й
Всероссийский  фестиваль-конкурс  хореографического  искусства  "Империя
танца" и др.

ТСК «Подснежник» неоднократно отмечен благодарственными письмами и
Почетными грамотами различного уровня.

Администрация МБУК «Центр культуры и досуга» Жердевского района очень
бережно  относится  к  самодеятельному  коллективу.  Оказывает  всяческую
поддержку  в  пошиве  костюмов и  обуви,  частично финансирует  гастрольные
поездки, производит ремонт танцевального класса.



Коллектив  «Подснежник»  по  праву  можно  назвать  визитной  карточкой
Жердевского  района.  Без  его  выступлений  не  обходится  ни  одно  значимое
мероприятие, его блестящие танцевальные номера являются украшением любой
программы. 

Балетмейстер                                                                                      О. А. Силакова


