
Браво «Юность»! 
Ансамбль народного танца «Юность» МБУК «Дом культуры «Авангард» 

был создан в 1983 году и за время своего существования неоднократно 

становился победителем региональных, всероссийских и международных 

конкурсов и фестивалей. Талантливый коллектив в своём творчестве сохраняет 

и развивает лучшие русские народные традиции в танце. 
На протяжении 34-х лет бессменным руководителем ансамбля является 

заслуженный работник культуры РФ Ольга Савельевна Серова, балетмейстер-
постановщик коллектива Владимир Васильевич Котовский, музыкальный 

руководитель ансамбля Елена Елисейкина. 
Коллектив ведет активную концертную деятельность, является участником 

и победителем Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей. 
В начале 2016 года состоялся один из важнейших концертов для ансамбля. 

В Тамбовском драматическом театре был показан хореографический спектакль 

«На площади Старого 

Козлова». Большое сольное 

выступление на главной 

сценической площадке 

области стало 

своеобразным экзаменом 

для коллектива, который он 

с честью выдержал, 

лучшим доказательством 

стали аплодисменты и 

овации, в которых юных 

артистов искупали тамбовские зрители. 
В марте состоялся дебютный выезд младшей группы (32 человека, в 

возрасте 6-9 лет) на V международный фестиваль-конкурс "Черноморский 

олимп", который проходил в рамках Международного проекта творческого и 

личностного развития детей и молодёжи «Дети ХХI века» в г. Сочи. Для юных 

танцоров это была первая поездка и первый столь значимый международный 

конкурс, которым предшествовала весьма 

серьёзная подготовка. Своё мастерство 

ребята оттачивали не напрасно, так как 

конкуренция была довольно жёсткой, и 

тем весомее для юных мичуринцев стали 

одержанные победы и участие в гала-
концерте. Юные артисты стали лауреатами 

III степени в номинации "Народный 

танец" и лауреатами III степени в 

номинации "Детский танец". Неплохое 

начало артистической карьеры! Верим, что 

главные награды у них еще впереди! Ещё 

одной важной для ребят наградой стало приглашение в Москву на концерт, 



посвящённый памяти народного артиста России, почётного профессора 

Московского государственного университета культуры и искусств А.А. 

Климова. Яркости и выразительности впечатлениям от первой победы добавили 

экскурсии по олимпийским объектам, горнолыжному курорту «Роза Хутор» и 

удивительное сочетание снежной зимы в горах и радующей птичьими трелями 

и распускающимися цветами весны у их подножья. 

Ансамбль народного танца «Юность» День Победы встретил в Крыму. 

Мичуринские танцоры приняли участие в многодневном Всероссийском 

фестивале детского и юношеского творчества «Мы - дети России». 
В городе-герое 

Севастополе ребята не 

только достойно 

представили Тамбовщину 

на фестивальной сцене, но 

и побывали на 

многочисленных 

экскурсиях. 6 мая была 

экскурсия в 

международный детский 

центр «Артек», 7 мая 

мичуринцы посетили 

«Музей обороны Севастополя», где им рассказали про героическую историю 

этого славного города. Также 7 мая прошел гала-концерт фестиваля «Мы -дети 

России». «Юность» показала крымским зрителям такие номера, как «Один день 

на корабле», «Тамбовскую матаню» и «Кружева Елецкие». 8 мая состоялся 

праздничный концерт для воинов-черноморцев и награждение коллективов за 



активное участие в фестивальных мероприятиях, профессиональное мастерство 

и вклад в развитие культурных связей между творческими коллективами 

городов России. После концерта наши талантливые танцоры отправились на 

экскурсию в Херсонес Таврический. 9 мая с утра в Севастополе был парад, а 

затем большой городской концерт, на котором мичуринцы танцевали 

«Тамбовскую матаню». После концерта ребят покатали на катере, а вечером они 

смотрели на грандиозный севастопольский салют. 10 мая, перед отъездом 

домой юные мичуринцы посетили легендарную Михайловскую батарею, где 

Ольга Савельевна Серова поздравила ребят с удачным завершением концертов 

и вручила значки и нахимовские ленточки. 
Май богат на события в жизни ансамбля! Ученики школы-студии 

народного коллектива ансамбля народного танца «Юность» приняли участие в 

«Празднике русского танца». Концерт состоялся в Москве, в Большом зале 

Центрального Ордена Дружбы народов Дома работников искусств и был 

посвящён памяти выдающегося мастера русского народного танца, лауреата 

государственной премии СССР, народного артиста России, профессора 

хореографии Андрея Андреевича Климова. Мичуринские артисты шести-
восьми лет представили композицию «Русская пляска», снискав бурные 

аплодисменты публики. В целом 

праздник с пониманием, 

благодарностью и восторгом был 

встречен зрителями. Как отметили 

заслуженный деятель искусств 

России директор-художественный 

руководитель ЦДРИ Э.Г. 

Погорелова и председатель 

организационного комитета, 

главный редактор детского 

хореографического журнала 

«Студия «Пяти-Па» М.В. 

Клевцова, представлявший 

Мичуринск-наукоград и Тамбовскую область, танцевальный коллектив оставил 

яркое впечатление, за что отдельная благодарность была объявлена его 



художественному руководителю и главному балетмейстеру Ольге Савельевне 

Серовой. 
С 25 сентября по 2 октября школа-студия народного танца и 18-кратный 

обладатель гран-при всероссийских и международных конкурсов ансамбль 

народного танца «Юность» провели на гастролях в Республике Абхазия. 

Поездка была приурочена ко Дню освобождения (независимости), 

посвящённому Победе в 1993 году в грузино-абхазской войне.   
«Юность» прибыла в Абхазию по личному приглашению президента 

республики Рауля Хаджимба и содействии министра культуры и охраны 

историко-культурного наследия Республики Абхазия Эльвиры Арсалия. 

Мичуринские танцоры показали программу из 11 лучших номеров на сценах 

ДК в городах Гал (Гали, расположенного неподалёку от границы с Грузией в 77 

км к юго-востоку от Сухума, административный центр Гальского района), 

городе-герое Гудау́та (курортный город на берегу Гудаутской бухты Чёрного 

моря, административный центр Гудаутского района) и городе-герое Ткварчели 

(Ткуарча́л - высокогорный центр Ткуарчалского района). Вместе с «Юностью» 

на сцену выходили мичуринские ведущие Ольга и Денис Левыкины и певица 

Наталья Дудоладова. 
Мичуринские мальчишки и девчонки блестяще выступили в шикарных, 

реконструированных с помощью российской стороны, залах местных дворцов 

культуры. Взрослые и дети одинаково восторженно встречали пронзительную, 

пробирающую до слез «Память», задорный танец «На корабле», нежные 

девичьи хороводы «Лирический», «Кружева Елецкие», «Павлопосадские 

узоры», озорные номера «Мужской разговор» и «На полянке», зажигательные 



«Черноморочку» и «Тамбовскую Матаню». Особенно горячо принимали 

абхазцы сольный танец «Новые сапожки» в исполнении Дарьи Нефёдкиной. 
На каждом концерте руководители ансамбля «Юность» Ольга Серова и 

консультант народного коллектива, педагог-балетмейстер, заслуженный артист 

России, бывший солист ордена «Дружбы народов» государственного 

Академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Владимир 

Котовский вручали хозяевам мичуринские сувениры – кукол в народной, 

традиционной для Тамбовского края одежде с рушниками, книги об Иване 

Мичурине, котовских неваляшек. Хозяева благодарили мичуринцев за 

искусство картинами с живописными абхазскими пейзажами и букетами цветов. 
В один из дней ребята из «Юности» провели совместный мастер-класс с 

замечательным местным коллективом - Государственным детским 

хореографическим ансамблем «Абаза» (художественный руководитель, 

заслуженная артистка Республики Абхазия Циала Чкадуа). Хореографический 

ансамбль «Абаза», созданный в тяжёлый для страны военный 1993 год — 
многократный лауреат, победитель фольклорных конкурсов.   Ансамбль часто 

участвует в международных фестивалях. Репертуар ансамбля многообразен. 

Хореографический коллектив 

исполняет танцы народов мира. 

Мичуринцам хозяева показали 

зажигательные кавказские танцы – 
чеченские и абхазские. Танцоры 

«Юности» ответили исполнением 

класс-концерта, содержащего 

элементы традиционных русских 

народных танцев, номерами « На 

корабле», «Черноморочкой» и 

«Тамбовской Матаней». Наши 

дроби гармонично следовали за местной лезгинкой. Надо ли говорить, что дети 

были восхищены увиденным, испытали желание приобщиться к новым для них 



танцам, попробовать новые движения. А педагоги задумались о том, как бы 

разнообразить, «освежить» программу своих коллективов. 
Во время поездки в Абхазию танцоры мичуринского ансамбля купались в 

тёплом Чёрном море, посетили 

Сухумский ботанический сад — 
один из старейших ботанических 

садов на Кавказе, Сухумский 

Обезьяний Питомник, побывали на 

Новом Афоне (Лебединое озеро, 

рукотворный водопад, 

Новоафонский монастырь, 

церковь Симона Канонита), 

сероводородные источники в селе 

Кындыг (грязевые ванны, 

эвкалиптовая роща, купание в 

сероводородных источниках, душ 

Шарко), вдоволь погуляли по 

Сухуму – по площади Свободы и 

Набережной махаджиров, 

услышали много добрых слов от местных жителей о своём творчестве. 

Мичуринцы привнесли в абхазскую осень новые яркие краски, поделились 

частичкой русской души с замечательными жителями гордой кавказской 

республики.   
В октябре ансамбль принял участие в Молодежном Форуме "Морская 

слава России", который проходил в Центральном музее Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг (г.Москва). В программе торжественного открытия Форума 

и литературно-музыкальной программы "На кончике пера бушующее море" 

"Юность" представила четыре номера. "Память" вызвала слезы даже у 

кадровых военных, "Один день на корабле" позволил окунуться в будни 



простых матросов, волшебные "Кружева елецкие" заворожили зал своими 

узорами и плывущим шагом. Завершила вечер "Тамбовская матаня"- визитная 

карточка нашего коллектива. Любопытные и любознательные участники 

ансамбля сыскали время, чтобы пройтись по музею, рассмотреть 

предоставленные экспонаты и инсталляции. 
Завершился 2016 год поездкой в Санкт-Петербург, где состоялся V 

Международный культурный форум, организаторами которого стали 

Правительство Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга и 

Министерство культуры Российской Федерации. В рамках этого форума прошел 

Гала-концерт лауреатов XII Всероссийского фестиваля русского народного 

танца "По всей России водят хороводы...", на который и получили приглашение  

Мичуринские танцоры. 
В марте 2017 года учащиеся школы-студии и солисты ансамбля народного 

танца «Юность» нашли возможность и отправились на Всероссийский конкурс 

по русскому народному танцу им. А.А.Климова, который проходил в 

Волгограде. На строгий суд жюри мичуринцы представили номера: «Пляска», 

«Частушки», «Деревенская полька», «Поле русское» (солист Андрей Кравцов), 

«Новые сапожки» (солистка Дарья Нефедкина). Для многих малышей это была 

первая их поездка с родным коллективом.   

20 марта в городе-герое прошли конкурсные выступления. В первом 

отделении наши земляки танцевали «Поле русское» и «Новые сапожки». Ребята 

вжились в создаваемые образы и завоевали симпатию зрителей. Второе 

отделение конкурса открыла зажигательная «Деревенская полька», которая не 

оставила равнодушным ни одного зрителя. Номер малышей «Елочки-
сосёночки», раззадорил даже членов жюри. А завершила второе отделение 

«Пляска». После трудных выступлений, ребят ждала увлекательная программа в 

Волгоградском планетарии. Большое впечатление на них произвёл фильм о 

созвездиях.   
21 марта у юных 

мичуринских танцоров прошла 

увлекательная 4-х часовая 

экскурсия. Несмотря на дождь, 

град, снег и ветер они посетили 

«Аллею Славы», побывали на 

городской набережной, увидели 

знаменитый Дом Павлова, 

побывали на Мамаевом Кургане. 

А в конце программы поднялись 



на высоту 102 метра к подножию скульптуры «Родина-мать зовёт». Во второй 

половине дня мичуринцы приняли участие в Гала-концерте, где танцевали 

«Деревенскую польку» и «Пляску». По итогам конкурсной программы 

Всероссийского детско-юношеского конкурса русского танца имени Андрея 

Андреевича Климова лауреатами первой степени в старшей возрастной группе 

стала стремительно прогрессирующая солистка школы студии народного танца 

Дарья Нефёдкина. Также дипломами лауреатов первой степени в средней 

возрастной группе награждены учащиеся школы-студии за задорный номер 

«Елочки-сосёночки». Мичуринские танцоры получили ещё один диплом 

победителей в старшей возрастной группе за «Пляску». Диплом лауреатов 

третьей степени в старшей возрастной группе получили воспитанницы Ольги 

Серовой за танец «Деревенская полька». 
После выступления юных танцоров ожидала весёлая дискотека, ведущими 

которой были добродушные пираты. Повеселиться на славу удалось абсолютно 

всем, даже руководителям и организаторам 
19-й Гран-при в свою творческую копилку добавил ансамбль народного 

танца «Юность» выступив в программе VI Международного фестиваля-
конкурса «Крылатый барс», который проходил в столице Татарстана Казани с 1 

по 4 мая. Организатор 

фестиваля - 
Международный 

проект творческого и 

личностного развития 

детей и молодёжи 

«Дети XXI века».   
На сцене 

великолепного Дворца-
театра «Экият» юные 

мичуринские танцоры 

тоже были 

великолепны. В 

конкурсной программе 

воспитанники Ольги 

Серовой представили 

пять номеров: 

«Тамбовская Матаня», 

«Калинка» (возрастная 

группа 12-14 лет), 

«Один день на 

корабле», «Кружева 

Елецкие» (возрастная 

группа 14-17 лет) и 

сольный номер Андрея 

Кравцова «Поле 

русское».   



Ребята из «Юности» побывали на мастер-классе по татарскому 

стилизованному танцу. Познакомила 

ребят с этим замечательным 

направлением Раиля 

Мухаметхановна Гарипова - 
народная артистка республики 

Татарстан, главный балетмейстер 

Государственного ансамбля песни и 

танца республики Татарстан, доцент 

хореографического факультета 

Казанского Государственного 

института культуры.  
 

В рамках культурной программы мичуринцев ждала обзорная экскурсия по 

Казани. Столица Республики Татарстан нашим ребятам очень понравилась. 

Перед отъездом мичуринцы съездили на экскурсию на остров Град-Свияжск и 

посетили этнографический музей под открытым небом "Татар Авылы". 
Браво «Юность»! Желаем в преддверии славного юбилея коллектива в 2018 

году округлить коллекцию Гран-при! 
 
 
Балетмейстер       О.А. Силакова 


