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Нам талант танцевать дарован… 

или Формула успеха ансамбля современного танца «Flash» 

В начале был Танец… 

Юрий Пин 

Танец – это возможность раскрыть внутренний мир человека, его 

характер, его мировоззрение, его сущность. 

На протяжении 15 лет, находясь постоянном движении, руководители 

и педагоги ансамбля современного танца «Flash» открывают таланты своих 

учеников. Трудолюбие, творчество, умение работать в команде – основные 

слагаемые успеха ансамбля. 

История коллектива началась в 2007 году в Центре детского 

творчества «Исток» г. Перми. Под руководством Светланы Леонтьевны 

Мурзиной были открыты две танцевальные группы, которые носили 

название «Топотушки». Коллектив работал по направлению «народный 

танец», приходили новые ученики, ставились номера. В 2010 году в 

коллектив приходит молодой педагог Юлия Ринатовна Багавеева. Всего за 

месяц работы со старшей группой коллектива, которая состоит из 7 человек, 

они ставят 2 танцевальных номера, которые представляют на 

Всероссийском танцевальном конкурсе «Прикамский Олимп». Жюри 

высоко оценивают работу и присуждают звания Лауреатов участницам 

коллектива. 

После успеха приходит уверенность в себе. И вот, Светлана 

Леонтьевна и Юлия Ринатовна расширяют горизонты творчества. С нового 

учебного года 2010 - 2011 для детей Кировского района города Перми свои 

двери открывает ансамбль современного танца «Flash».  

Руководители обновляют дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу, теперь в неё входят такие дисциплины, как 

классический танец, народный танец и современный танец. Состав 



участников коллектива увеличивается в 2, 5 раза. Дети с 1 по 4 класс 

занимаются в группах «Smile», ученики средней школы в группах «Breeze», 

а группы старшеклассников получают название «NeФормат». Самые 

маленькие участники коллектива – дошколята танцуют в группе 

«Топотушки».  

Основу репертуара детского ансамбля составляют современные и 

эстрадные танцы, народные и стилизованные танцы, постановки для 

театрализованных представлений и тематических программ, а так же 

хореографические спектакли. На сегодняшний день в репертуаре детского 

объединения более ста хореографических номеров. 

 

Особенность некоторых номеров в том, что их танцуют ребята разных 

возрастов. В одном танце могут «встретиться» старшеклассники и младшие 

школьники, или средняя группа станцует с дошколятами. 

«Фишкой» ансамбля являются номера, которые ставят сами юные 

танцоры под чутким руководством педагогов. Такие танцы становятся 



частью репертуара коллектива, получаю заслуженные аплодисменты 

зрителей на концертах. 

Каждый год ансамбль становится участником всероссийских и 

международных конкурсов в городе Перми и за его пределами. Санкт – 

Петербург, Казань, 

Самара, Екатеринбург, 

Суздаль, Великий 

Устюг, Туапсе, 

Геленджик, Гагра – это 

города, в которых 

высоко оценили 

мастерство участников 

ансамбля. 

Коллектив  имеет 

своего постоянного 

зрителя, который 

радуется и переживает 

вместе с ним. Горожане 

с удовольствием 

приходят на концерты. С 

каждым годом зрителей 

становится все больше и 

соответственно 

прибавляется количество участников. 

Светлане Леонтьевне и Юлии Ринатовне удается на протяжении 

многих лет сохранять традиции, особую атмосферу в коллективе, что делает 

его семьей. Эта атмосфера чувствуется сразу, как только попадаешь в 

ансамбль, а на каждом концерте положительная энергия участников 

коллектива сливается в одну мощную позитивную волну и буквально 

накрывает зрительный зал.  Доброжелательная обстановка, располагающая 

к творчеству - залог успеха. Когда есть поддержка и понимание, хочется 

работать.  



Большое участие в творческой жизни коллектива принимают 

родители юных танцоров. Они помогают в подготовке к выступлениям и в 

поездках, шьют костюмы и создают реквизит. Ну и, конечно, всей душой 

влюблены в танец, как и их дети. 

 

 

Выпускники ансамбля остаются влюбленными в танец на всю жизнь. 

Кто – то становится студентом творческих специальностей, таких как 

«хореографическое творчество» и «актерское мастерство». Другие же 

продолжают заниматься танцами в студенческих коллективах, являются 

незаменимыми участниками фестиваля «Студенческая весна», а так же 

открывают свои танцевальные коллективы или преподают различные 

направления в хореографии. 

Традиционно, каждый год, коллектив организует свой итоговый 

отчетный концерт в конце апреля. Ведь 29 апреля все танцоры мира 

празднуют День танца. 

Перед началом каждого концерта танцоры собираются в один 

большой круг, берутся за руки и с криками «Все у нас получится!» 



исполняют своеобразное «магическое» действие, которое помогает им 

настроиться на хорошее выступление.  

Сегодня ансамбль современного танца «Flash» – это 160 участников 

основного состава и 45 дошколят из групп «Топотушки» и «Гимнастика для 

малышей», влюбленных в танец, сплоченных атмосферой дружбы, теплоты 

и взаимопонимания между педагогами, участниками ансамбля и 

родителями.  

 

 

Сюда приходят трехлетними малышами и остаются на всю жизнь. Став 

взрослыми, приводят в ансамбль своих детей. Для многих участников жизнь 

в коллективе это не только способ приобрести гордую осанку, легкую 

походку, прекрасную фигуру, получить психологическую разгрузку, но и 

стиль жизни, возможность проявить свои способности, развить свой талант, 

найти друзей и себя. 

 


