
От «Малышариков» до «Ангелов»

Из опыта работы
народного самодеятельного танцевального коллектива «Калинка» 
МБУК «Сосновский районный Дом культуры» Сосновского района

В далеком 1964 году прошлого столетия в Сосновском районе Тамбовской
области  на  базе  Районного  Дома  культуры  был  организован  танцевальный
коллектив.  Первыми  руководителями  были  Валентина  Морохотова  и  Нина
Александрова.

Коллектив  расширялся,  развивался,  активно  участвовал  в  районных
мероприятиях  и  в  1979  году  ему  было  присвоено  звание  «Народный
самодеятельный коллектив».

С 1972 по 2014 год танцевальным коллективом руководили: Ермакова Татьяна
Васильевна,  Рожкова  Ольга  Анатольевна,  Влазнева  Вера  Николаевна,  Цукалова
Марина Моисеевна, Ананьева Ольга Михайловна, Першкова Наталия Викторовна,
Гладышев Алексей Владимирович и Чуксин Александр Николаевич.

Хореографический  коллектив  долгое  время  не  имел  названия,  и  только  с
приходом Татьяны Васильевны Ермаковой получил имя «Калинка».



С 2015 года танцевальным коллективом «Калинка» руководит балетмейстер
Кузнецова  Светлана  Валерьевна.  В  2000  году  Светлана  Валерьевна  закончила
Луганский  колледж  культуры  и  искусств  по  специальности  «Хореография»,
квалификация «Художественный  руководитель  самодеятельного  ансамбля
народного  танца,  преподаватель  хореографии».  Любовь  к  танцам  возникла  в
раннем детстве.  Увидев,  однажды, по телевизору балет «Лебединое озеро»,  она
непременно захотела стать балериной. С 5 лет Светлана начинает заниматься в
образцовом  танцевальном  коллективе  «Калейдоскоп»  при  Районном  Доме
культуры в  городе  Сватово  Луганской  области.  В  9  лет  подает  документы в
Пермское хореографическое училище, но, к сожалению, не проходит по конкурсу.
Девушка не отчаивается и продолжает занятия хореографией, в итоге становится
студенткой Луганского колледжа культуры и искусства.

Возраст  участников  коллектива  от  3  до  14  лет,  более  60-ти  участников
разделены  на  6  групп,  каждая  имеет  своё  название. Это  «Малышарики»,
«Гномики»,  «Светлячки»,  «Звездочки»,  «Бисер»  и  «Ангелы».  Занятия  в
танцевальном коллективе проводятся регулярно, с каждой группой по 2-3 раза в
неделю. В коллективе  налажен учебно-творческий процесс, ведется планомерная
воспитательная  работа,  в  результате которой  пять выпускниц  выбрали  своей
будущей профессией хореографию и продолжили  обучение в высших и средне-
специальных учебных учереждениях.

В репертуаре  танцевального коллектива  популярны  народные и  эстрадные
танцы. Для каждого концерта готовятся тематические номера. К примеру, на День
Победы  был  подготовлен танец  со  свечами  «Непрошенная  война»,  «Синий
платочек», «Пусть всегда будет солнце!», «Журавли» и «Катюша». К Дню матери и
«8  Марта»  -  «Большая  стирка»,  вальс  «Мама»  и «Девка  по  саду  ходила».  К
Новогодним и Рождественским концертам - «Льдинки», «Снежинки», «Огоньки» и



«Кабы  не  было  зимы».  К  Дню  России  и  Дню Российского флага  -  «Ромашки
России», «Мы дети твои, Россия!», «Я Россией тебя зову», «Россия моя» и «Флаг
моего  государства».  К Дню района  и  различным  Ярмарочным  гуляньям -
«Хоровод»,  «Калинка»,  «Кадриль»,  «Весну  звали»  и  «А  мы  масленицу
дожидались».  Самыми яркими исполнительницами на данный момент являются
Куприна Дарья, Кузнецова Мария и Прибыткова Алина.

Танцевальный  коллектив  «Калинка» всегда  является  активным участником
всех проводимых мероприятий РДК, выступает на открытых площадках районных
праздников «Проводы русской зимы»,  «День молодежи», «День района»,  «День
Российского флага», «День Победы» и т. д. Участники танцевального коллектива
выезжают с концертными програмами по району, выступают перед тружениками
села  во  время  весенне-посевной  и  уборочной  кампаний,  инвалидами  Великой
Отечественной войны и Ветеранами труда. 

Участники коллектива имеют огромное количество наград и достижений в
областных и межрегиональных смотрах, конкурсах, фестивалях, занимая призовые
места: 

2011 год -  Диплом I степени зонального тура межрегионального фестиваля
хореографических коллективов «В вихре танца»;



2012 год – Лауреат II степени Второго фестиваля сценического искусства г.
Липецк;

2013  год  –  Специальный  диплом  за  участие  в  региональном  фестивале
современного эстрадного танца «Танцы на крыше» «Бэби - данс» г. Липецк;

2013 год –  Диплом за 3-е место Открытого межрегионального фестиваля-
конкурса «Танцевальный калейдоскоп» г. Павловск;

2013 год –  Лауреат  II  и  III  степени Первого открытого фестиваля-конкурса
народного танца «Тамбовский каблучок»;

2014  год  –Лауреат  III степени  областного  фестиваля  хореографических
коллективов «В вихре танца»;

2014 год – Лауреат III Межрегионального конкурса «Сосновские просторы»;
2016  год  –  Диплом  за  развитие,  сохранение  традиций  народного  танца

Второго открытого фестиваля-конкурса народного танца «Тамбовский каблучок»;
2018  год  –  Диплом  за  оригинальное  исполнение  Районного открытого

конкурса «Таланты земли Тамбовской» с.Тулиновка, Тамбовского района.



2019 год – Лауреат III степени, Дипломант I степени VIII Межрегионального
конкурса «Сосновские просторы»;

2020 год –  Дипломант  I степени Всероссийского конкурса «В ритме века
2020»;

2020 год – Лауреат I степени в IX Межрегиональном конкурсе «Сосновские
просторы»;

2021 год – Лауреат II степени Всероссийского конкурса «В ритме века 2021»;
2021 год – Лауреат II степени Международного проекта «Ты можешь!»;
2021  год –  Лауреат  I  степени  diploma  international  festival-competition

“Sozvezdie etno”;

2021 год – Лауреат II степени Всероссийского конкурса хореографическких
коллективов «DANCE IS LIVE»;

2021 год -  Лауреат II степени X Межрегионального конкурса «Сосновские
просторы»;

2021 год – Лауреат III степени Международного проекта «Ты можешь!».
Концертная  и  конкурсная  деятельность,  несомненно  привлекает  новых

мальчишек  и  девчонок  в  «Калинку».  Ребята  с  удовольствием  посещают
репетиции,  даже  в  выходные  и  праздничные  дни  просят  о  дополнительных
занятиях,  а  зрители  всегда  с  нетерпением  ждут  выступлений  танцевального
коллектива,  особенно  самых  маленьких  артистов.  Последние  два года,  к



сожалению,  все  концерты были  отменены,  но,  сейчас,  когда  все  антиковидные
ограничения  сняты,  юные  танцоры  готовы  снова  выйти  на  сцену  и  радовать
жителей Сосновского района своим творчеством.

Администрация
района  с  уважением
относится к коллективу
и его руководителю. Об
этом  свидетельствуют
многочисленные
благодарственные
письма  и  почётные
грамоты.

«Калинка»  -
большая  и  дружная
семья,  у  которой
имеются  свои

традиции.  Это  ежегодное  посвящение  малышей  в  танцоры,  походы в  лес,  дни
рождения  с  чаепитием,  конкурсами и  дискотекой.  Ежегодно проводится  огонек
«Наша  дружная  семья»,  где  чествуют  выпускников  танцевального  коллектива.
Занятия, совместные праздники, концертная деятельность, творческие поездки на
фестивали и конкурсы -  это особая среда, предоставляющая самые широчайшие

возможности  для  развития  ребенка:  от  изначального  пробуждения  интереса  к
искусству танца до овладения основами профессионального мастерства.

Впереди  у  Светланы  Валерьевны  и  ее  воспитанников  множество  планов.
Новые постановки, костюмы, участие в концертной и конкурсной деятельности.



Но, несомненно, самый главный и ответственный концерт - отчетный концерт на
подтверждение звания «Народный самодеятельный коллектив», который состоится
уже в апреле текущего года.

Фото  из  архива народного  самодеятельного  танцевального  коллектива
«Калинка» 

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


