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История «Селяночки» ведет свой отсчет с октября 1979 года. Первым
руководителем  коллектива была выпускница хореографического отделения
Тамбовского  филиала  МГИК  Лариса  Константиновна  Мартынова.
Хореографический  коллектив  ставил  перед  собой  серьезную  цель:
восстановить  славу  старинного  русского  села,  скрытую от  нас  временем.
Отсюда  и  теплое  название  ансамбля  –  «Селяночка»,  визитной  карточкой
которого становятся фольклорные танцы Тамбовщины. Благодаря изучению
и  обработке  для  сценического  восприятия  фольклорного  материала   в
репертуаре  коллектива  появляются  «Кадриль  на  дощечках»,  «Тамбовская
матаня», «Барыня со свистом», «Гадание перед зеркалом» и др. Ансамбль –
постоянный  участник  областных  конкурсов,  фестивалей  и  праздников.
Коллектив  много  гастролирует  по  стране.  Он  побывал  в  Карелии  и  на
Украине, в  Йошкар-Оле,  Иваново  и  Москве,  принимал  участие  в
Международном фольклорном фестивале  Придунайских  стран  в  Венгрии,
Международном  фестивале  детского  фольклорного  творчества  «Мир
планете Земля» во Всесоюзном лагере «Артек».

Для  развития  профессиональной  базы  в  1980  году  открывается
хореографическое  отделение  при  Никифоровской  музыкальной  школе.
Учащиеся и выпускники отделения становятся  членами ансамбля. А в 1987
году  за  творческие  успехи  и  высокое  исполнительское  мастерство
присваивается почетное звание «Народный самодеятельный коллектив». 

С 2005 года ансамблем руководит Елена Анатольевна Дегель, бывшая
участница,  солистка  танцевального  коллектива,  выпускница
хореографического  отделения  Тамбовского  государственного  института
культуры. 

С приходом Елены Анатольевны изменилось  многое:  подросли  дети,
пополнился репертуар, расширилась география концертных выступлений, а
так  же  количество  завоеванных  «Селяночкой»  дипломов  и  наград.  Так,
коллектив становился лауреатом  II и  III степени Всероссийского конкурса
«Русский  танец  на  Тамбовщине»  в  г.  Мичуринске,  на  Межрегиональном
фестивале  в  Липецке  награжден  Дипломом  «Лучший  русский  народный
танец». На областных конкурсах-фестивалях 2006-2009 гг. «В вихре танца»
и Межрегиональном конкурсе «Тамбовская карусель» лауреатом  I степени.
В 2007 году Елена Анатольевна Дегель становится победителем областного
конкурса  «Лучший  руководитель  самодеятельного  коллектива»,  а  в  2008
лауреатом областного конкурса «Учитель года». В 2006 году «Селяночка»
награждена Почетной грамотой Тамбовской областной Думы «За большой
вклад в развитие и пропаганду хореографического искусства». Летом 2009г.
коллектив  завоевал  золотую  медаль  и  диплом  лауреата  I степени  на  IX
Международном  конкурсе  в  Болгарии  «Фольклор  без  границ»,  на
Межрегиональном  конкурсе  балетмейстеров  в  г.  Липецке  он  становится
лауреатом  и  дипломантом  III степени,  а  на  Всероссийском  конкурсе
«Русский танец на Тамбовщине» в г. Мичуринске лауреатом II степени. 

В  период  работы  Елены  Анатольевны  участники  коллектива
продолжают  традицию  трепетного  и  бережного  отношения  к  нашему
бесценному  богатству  –  фольклору,  в  результате  чего  появляются  новые
постановки: «Роща», «Деревня», «Кликанье весны», «Косари», «Кружева»,
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«Жатва». Не остается без внимания классический танец, очень тепло зрители
принимают  танцы  «Рукавички»,  «Капля  дождя»,  «Джульетта»,  «Вальс»,
«Думы  окаянные».  С  приходом  в  ансамбль  в  2007  году  выпускника
коллектива,  талантливого,  неординарного,  перспективного  хореографа
Юрия  Усачева  репертуар  пополняется  интересными  современными
композициями:  «Отец  и  сын»,  «На  станции  «Детство»,  «Веселая  семья»,
«Мы все такие разные», «Дуэль», «Скорость».

Вершиной  мастерства  руководителей  и  воспитанников  становится
хореографический  спектакль-сказка  «Алиса  в  стране  чудес»,  впервые
показанный на большом творческом вечере, посвященном тридцатилетию со
дня  создания  коллектива. Прекрасная  сценография,  интересный
музыкальный  материал,  костюмы,  продуманные  до  мелочей  –  все  это
результат  кропотливой,  титанической  работы  руководителей.  Но,  самое
большое впечатление производят дети, которые четко осознают, что и о чем
они  танцуют.  И  это  происходит  потому,  что  во  все  хореографические
постановки закладываются такие чувства, как добро, любовь, дружба, а если
даже и грусть – то непременно светлая.

С ноября  2013 года  ансамблем руководит Алёна Сидорова  -  бывшая
участница, солистка танцевального коллектива, студентка, а в последствии и
выпускница кафедры хореографии ТГМПИ им.  С.В.  Рахманинова.  За  эти
годы  в  коллективе  появляются  новые  постановки  различной  жанровой
направленности. Это «Андижанская полька» и «Пришло время встретится»,
«Тропы»  и  «Веселый  перепляс»,  «Девичья  пляска»  и  «Жди  меня»,
«Воспоминание» и «Искушение судьбы».

С  приходом  Алены  Валерьевны  «Селяночка»  выходит  на  новый
творческий уровень, о чем свидетельствует немало заслуженных призов и
наград, как престижных международных и всероссийских конкурсов, так и
более скромных областных фестивалей.

Так,  в  2013 году в апреле на межрегиональном фестивале -  конкурсе
«Фантазии  Терпсихоры»  (г.  Тамбов)  «Селяночка»  занимает  2  место  в
номинации  «Народный  танец»  и  3  место  в  номинации  «Эстрадное
направление».  В  2014  году  творческий  коллектив  -  участник
Межрегионального фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества
«Тамбовская  карусель»  и  областного  фестиваля  хореографических
коллективов  «В  вихре  танца»  (г.Тамбов).  В  2015  году  —  победитель
Международного фестиваля «Золотая Пальмира» Всероссийского конкурса
«Весенняя капель» и обладатель Диплома Лауреата  I степени в номинации
«Танцевально  творчество,  народное»  (возрастная  категория  12-16  лет)  (г.
Санкт-Петербург),  Регионального  конкурса  балетмейстеров  «Данс-Дебют-
2015» и обладатель Диплома Лауреата  I степени в номинации «Сюжетный
танец», Диплома Лауреата III степени в номинациях «Национальный танец»,
«Монолог»  (г.Тамбов).  2016  год  богат  новыми  успехами  и  победами.
«Селяночка»  принимает  участие  в  муниципальном  этапе  Всероссийского
конкурса  детских  хореографических  коллективов  «Здравствуй,  мир!»
(МБУК  «Никифоровский  РДК»),  Региональном  фестивале  современного
эстрадного  танца  «Танцы  на  крыше»  (г.Липецк),  зональном  фестивале-
конкурсе  детских  хореографических  коллективов  «Радуга  хореографии»
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(МБУК  «Никифоровский  РДК»),  IV Международном  фестивале-конкурсе
хореографического  искусства  «Танцующая  осень-2016»,  где  становится
обладателем  Диплома  Лауреата  I степени  в   танцевальном  направлении
«Джаз-Модерн»,  категория  -  взрослые,  номинация  –  «Формейшн»,
Дипломом  Лауреата  II степени  в  танцевальном  направлении  «Джаз-
Модерн»,  категория  –  взрослые,  номинация  –  «Дуэт»  (г.Липецк).  В  2017
году  коллектив  принимает  участие  в  Открытом  фестивале-конкурсе
вокального  и  хореографического  искусства  «Золотой  витязь»  -  Диплом
Лауреата  I степени в номинации «Современная хореография» - 16-20 лет:
Даниил  Загороднев  и  Софья  Шайкина  (г.Кирсанов),  Межрегиональном
фестивале-конкурсе  современного  эстрадного  танце  «Танцы  на  крыше»  -
Диплом Лауреата  II степени в номинации «Фристайл», Диплом Лауреата  II
степени  в  номинации  «Слоу»  (г.Липецк),  Международном  фестивале-
конкурсе  хореографического  искусства  «Тамбовская  пчелка»  -  Диплом
Лауреата  I степени в номинации «Современный танец» -  взрослые малые
группы, Диплом Лауреата  I степени в номинации «Современный танец» -
взрослые юниоры минипродакшн, Диплом Лауреата I степени в номинации
«Современный  танец»  -  взрослые  юниоры  мини  продакшн  (г.Тамбов),
Зональном конкурсе хореографических коллективов «Радуга хореографии» -
три первых места в номинации «Современный танец», II место в номинации
«Народный танец» (МБУК «Никифоровский РДК»). В 2018 году коллектив
принял участие в III зональном фестивале-конкурсе «Радуга хореографии» -
Диплом Лауреата  I степени в номинации «Стилизованный танец», Диплом
Лауреата  I степени  в  номинации  «Эстрадный  танец»  (МБУК
«Никифоровский РДК»).

По  возрасту  это  самый  солидный,  а  по  составу  участников  самый
молодой  коллектив  в  Никифоровском  районе,  который  входит  в  пятерку
лучших  самодеятельных  хореографических  коллективов  нашей  области.
Школу  «Селяночки»  прошли  сотни  мальчишек  и  девчонок.  Сейчас  в
коллективе занимаются 40 человек от 10 до 17 лет. Выпускники ансамбля в
разный период времени стали профессиональными хореографами. Именно
они в разные годы и продолжают славные традиции родного коллектива.
Среди них Светлана Полянская, Наталья Гриднева, Ольга Матвеева, Вадим
Матвеев,  Инна  Бондина,  Сергей  Шаталов,  Геннадий  Острожков,  Юрий
Усачев.

В 2019 году ансамблю исполняется 40 лет, и он не только не изменил
своего творческого почерка, сохранив самобытность русского фольклорного
танца,  но  и  открыл  новые  грани  неизведанного.  Внутренний  настрой
участников  -  стремление  к  хореографической  культуре,  дисциплине  и
порядочности во всем, желание дарить радость, тепло, свет, положительную
энергию зрителям и друг другу.

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