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Да здравствуют танцы разные — 

Балетные и эстрадные, 

Народные и классические, 

Спортивные и величественные! 

Быстрые и медленные, 

Временем проверенные, 

Старинные, современные — 

Искусство танца волшебное! 

Танец – это маленькая жизнь, которую проживает танцор! Это песня души, 

радости и боли. Как говорила Мата Хари: «Танец – поэма, а все движения в нём – 

слова». В танце каждый рассказывает свою историю, не похожую ни на одну 

другую. 

Кто-то с танцами хочет связать свою жизнь. Для кого-то это просто приятное 

увлечение. Люди ищут ярких эмоций, и кто-то находит их именно в танце. Кто-то 

начинает танцевать, чтобы нравиться, удивлять, быть красивым. А посмотрите, как 

танцуют маленькие дети. Как только начинает звучать музыка, малыши начинают 

двигаться. Им всё равно, красиво они танцуют или нет. Им просто это нравится!  

Меня зовут Каменская Ярославна, я занимаюсь в танцевальном кружке 

«Волшебный мир танца» в Центре детского творчества, под руководством Назарян 

Асмик Вачагановны, уже четвертый год. Мне очень нравится заниматься танцами, 

в основном мы исполняем народные танцы. Я с удовольствием смотрю 

выступления студии современного танца «Art Danse», под руководством Ружиной 

Елены Владимировны. Ни одно мероприятие в селе и в районе, не обходиться без 

этого яркого коллектива. Каждое их выступление является украшением 

проводимого мероприятия. Танцевальный коллектив «Art Danse» является 

участником мероприятий разного уровня, в 2017 году Танцевальному коллективу 

"Art Danse" (руководитель - Ружина Елена) присвоено звание "Образцовый 

любительский коллектив". 

 

Движенье в танце — это же искусство, 

И разговор умея поддержать, 

Ты двигаешься по веленью чувства, 

И отражаешь ты в движеньях страсть. 

 

Творческая биография коллектива началась в  октябре 2010 года, 

образовалась студия современного танца «Art Danse»,  появилось и официальное 

название, как абсолютно универсальное, которым можно раскрыть творчество 

любой нации и народности. Руководитель студии - Ружина Елена Владимировна, 

образование высшее, Тюменская государственная академия культуры и искусств. 

    Постоянный творческий поиск, совершенствование хореографического 

мастерства способствовали профессиональному росту участников танцевального 

коллектива. За 9 лет своей деятельности коллектив превратился в большой 

танцевальный ансамбль с неповторимой хореографической манерой, своими 

традициями, своей школой. 

        На сегодняшний день это танцевальный коллектив «Art Danse»,  в коллективе 

три состава: младшая, средняя и старшая группы. 



     В  копилке коллектива современные, эстрадные танцы, танцы народов России, 

бывшего СССР и народов мира. Основа репертуара — это современный танец. 

Также в хореографическом репертуаре: хороводы, пляски, переплясы, кадрили, 

сюжетные, игровые, военные, спортивные и танцевальные композиции. Ни одно 

районное мероприятие не обходится без танцевального коллектива. Каждое 

выступление является ярким и неповторимым. Сегодня танцевальный коллектив 

«Art Danse» принимает участие во многих хореографических конкурсах и 

добивается все новых и новых побед (см.Приложение: Достижения 

танцевального коллектива). 

Присвоенное в 2017 году танцевальному коллективу «Art Danse» звание 

"Образцовый любительский коллектив", неоднократно подтверждалось 

плодотворной творческой деятельностью, отличающейся разнообразием 

танцевальных жанров, высоким исполнительским мастерством, 

профессионализмом художественного руководителя, балетмейстера Ружиной 

Елены Владимировны. 

      Золотой фонд коллектива составляют более 40 постановок, такие яркие номера 

как: музыкальная композиция «Мордовские узоры», «Валенки», «Народные 

танцы», «Подплясочка», Стилизованные танцы, военные «Мать и дитя», «Дети 

войны», «Казаки» и другие. 

     У танцевального коллектива тесное сотрудничество с вокалистами 

Сорокинского РДК, которое способствовало рождению новых творческих 

проектов: «Дети войны», «Мать и дитя», «Казаки», «Ах вы сени, мои сени» и 

другие. Совместные программы с вокальной группой Сорокинского казачества 

«Внуки Отечества» радуют глаз односельчан и являются украшением всех 

мероприятий. На конкурсах хореографических коллективов, фестивале казачьей 

культуры «Благовест» танцевальный коллектив показывает мастерство и высокие 

результаты. 

 Отзывы о танцевальном коллективе: 

«Для меня наш танцевальный коллектив - моя вторая семья, а Елена 

Владимировна, нам как мама, она умеет заворожить нас своей энергией, позитивом 

и творчеством, в трудную минуту поможет советом. Окончив школу, я продолжаю 

заниматься танцами» (Аня Чернова) 

«Елена Владимировна учит нас смотреть на мир другими глазами, и видеть 

красоту и доброту вокруг, учит дарить радость и хорошее настроение людям» 

(Лера Реброва) 

«Сколько положительной энергии, бодрости, позитивного заряда дарят 

члены танцевального коллектива односельчанам, их выступления всегда яркие и 

неповторимые. Творческих успехов и начинаний! Особые слова благодарности 

руководителю танцевального коллектива Ружиной Е.В.» (зрители выступления) 

 

 

Танец – есть чувств и эмоций палитра – 

Показать можно все, что на сердце сокрыто! 

Танец – есть тела особый язык – 

Расскажет о том, к чему каждый привык! 

О танце можно рассуждать бесконечно, 

Но танец – есть жизнь, и так будет вечно! 

 



Приложение 

Достижения танцевального коллектива: 

 

2013 год: 

Танцевальный коллектив «Art Danse»  

награжден дипломом гран-при Всероссийского конкурса хореографических 

коллективов и солистов "Серебряные крылышки"; 

награжден дипломом Лауреата II степени Фестиваля народного творчества имени 

С.И.Мамонтова г.Ялуторовск. 

 2014 год: 

Танцевальный коллектив «Art Danse» награжден дипломом  Лауреата III степени 

Областного конкурса детского и юношеского творчества «Роза ветров»  г. Тюмень; 

награжден дипломом Лауреата II степени XIV областного фестиваля-конкурса 

детского национального творчества «Радуга»; 

награжден дипломом Лауреата II степени Международного Открытого конкурса 

хореографического мастерства памяти Родиона Юмашева  «Территория танца» 

г.Тобольск. 

2016 год: 

Танцевальный коллектив «Art Danse» (руководитель Ружина Е.В.) награжден 

Дипломом Лауреата III степени Всероссийского конкурса хореографических 

коллективов и солистов "Серебряные крылышки" 

2017 год: 

Танцевальный коллектив «Art Danse» (руководитель Ружина Е.В.) награжден 

Дипломом Лауреата II степени XVII областного фестиваля-конкурса детского 

национального творчества «Радуга-2017» 

Танцевальному коллективу «Art Danse» (руководитель - Ружина Елена) 

присвоено звание "Образцовый любительский коллектив" 

Танцевальный коллектив «Art Danse» (руководитель Ружина Е.В.) награжден 

Дипломом Лауреата II степени открытого межрегионального творчества 

"Ишимские имена", г. Ишим 

Танцевальный коллектив «Art Danse» (руководитель Ружина Е.В.) награжден 

Дипломом III степени Международного фестиваля творчества детей и молодежи 

"Золотые купола", г. Тобольск 

Танцевальный коллектив «Art Danse» (руководитель Ружина Е.В.) и ансамбль 

казачьей песни "Внуки Отечества" (руководитель Кухаренко С.В.) награждены 

Дипломом за участие I городского открытого фестиваля "Кузнечный посад", г. 

Ялуторовск 

Танцевальный коллектив «Art Danse» (руководитель Ружина Е.В.) награжден 

Дипломами Лауреата II и III степени Всероссийского конкурса хореографических 

коллективов и солистов "Серебряные крылышки", г. Тюмень 

2018 год: 

Танцевальный коллектив «Art Danse» (руководитель Ружина Е.В.) 

награжден Дипломом Лауреата II степени XVIII областного фестиваля-конкурса 

детского национального творчества «Радуга-2018», г. Тюмень 

Танцевальный коллектив «Art Danse» (руководитель Ружина Е.В.) 

награжден Дипломами Лауреата I, III степени Международного фестиваля-

конкурса детского и молодежного творчества "Сто друзей", г. Тюмень 



Балетмейстер Ружина Е.В. награждена Дипломами Лауреата I, III степени 

Международного фестиваля-конкурса детского и молодежного творчества "Сто 

друзей", г. Тюмень 

Танцевальный коллектив «Art Danse» (руководитель Ружина Е.В.) 

награжден Дипломом XXIV областного фестиваля национальных культур «Мост 

дружбы», г. Тюмень 

Танцевальный коллектив «Art Danse» (руководитель Ружина Е.В.) 

награжден Дипломом XX областного фестиваля казачьей культуры «Благовест», г. 

Тюмень 

Балетмейстер РДК Ружина Е.В. стала победителем Областного конкурса 

работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории 

сельских поселений. 

Танцевальный коллектив «Art Danse» (руководитель Ружина Е.В.) награжден 

Дипломом Лауреата II степени Всероссийского конкурса хореографических 

коллективов и солистов "Серебряные крылышки", г. Тюмень 

2019 год: 

Танцевальный коллектив «Art Danse» (руководитель Ружина Е.В.) 

награжден Дипломомами Лауреата II степени в номинациях "Народный танец" и 

"Эстрадный танец" Международного фестиваля-конкурса "Сибирь зажигает 

звезды", г. Тюмень 

танцевальный  коллектив «Art Danse»– награжден дипломом Лауреата III степени, 

Танцевальный коллектив «Art Danse» (руководитель Ружина Е.В.) 

награжден Дипломом Лауреата III степени областного открытого фестиваля 

народного творчества имени С.И. Мамонтова, г. Ялуторовск 

Танцевальный коллектив «Art Danse» (руководитель Ружина Е.В.) 

награжден Дипломом Лауреата III премии, Международного фестиваля творчества 

детей и молодёжи «Золотые купола», г. Тобольск, 3-5.04.2019 г. 

 


