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Кафедра хореографического искусства и физической культуры 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 
30 мая, суббота 

Научно-практическая конференция 
«РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ: ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ, 

РАЗВИТИЯ» 
 
Место проведения: ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств», ККЗ. 
Начало работы: 10.00 
 

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

Приветственное слово: 
Кандидат педагогических наук, доцент, ректор 

Смоленского государственного института искусств 
 Игорь Викторович Хриптулов. 

 
Свид О.Д., заслуженный работник культуры РФ, зав. кафедрой хореографического 
искусства и физической культуры ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт 
искусств», доцент. 
 
 
ТЕМА 1. «Основные элементы русского сценического танца. Танцевальные шаги, 
ходы, проходки.» 

1. Казюра Е.Н., директор детской школы искусств ОГБОУ ВО «Смоленский 
государственный институт искусств», руководитель образцового хореографического 
ансамбля «Смоленские задоринки». 

     «Танцевальные шаги, ходы, проходки в русском  народном          
      танце». 
     Практический показ. 
 
2. Рябцева Т.А., преподаватель программ СПО  кафедры хореографического искусства 

и физической культуры ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт 
искусств». 
«Многообразие русских хороводов» 
 Практический показ. 
 
ТЕМА 2. «Региональные особенности русского танца. Танцевальное наследие 
Смоленской области». 
 

1. Дроздовский А., студент группы 2-04 ОГБОУ ВО «Смоленский государственный 
институт искусств». 
 



2. Затюпо И.Б., преподаватель детской школы искусств ОГБОУ ВО «Смоленский 
государственный институт искусств», руководитель детского фольклорного 
ансамюля «Карусель». 
«Детский игровой фольклор – первая ступень в познании своих истоков». 
Практический показ. 
 

3. Бакума Э., студентка группы 2-04 ОГБОУ ВО «Смоленский государственный 
институт искусств». 
«Проблемы сохранения аутентичной культуры Смоленщины». 
 

4. Леднева Е.К., руководитель театра-студии моды «Аленушка», МБОУ ДОД «Дворец 
творчества детей и молодежи». 
Коллекция народных костюмов Смоленской области «Ивановы дочки». 
Практический показ. 
 

5. Гелюх.И., студент группы 2-04 ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт 
искусств». 
«Некоторые особенности музыкальной и танцевальной традиций, характерные 
для Смоленской области». 
 

6. Дворянчикова В., студентка группы 2-04 ОГБОУ ВО «Смоленский государственный 
институт искусств». 
«Художественный образ в танцевальной культуре Смоленской области». 
Практический показ. 
 
ПЕРЕРЫВ. 

 
Мастер-класс. 

 
Черенкова Е.А., ст. преподаватель кафедры кафедры хореографического искусства 
и физической культуры, руководитель народного коллектива «Смоляночка». 
«Танцевальные комбинации в русском народном танце (композиция движения)». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



I областной фестиваль русского народного танца  
«МЫ ДЕТИ ТВОИ, РОССИЯ!» 

 
Место проведения: КДЦ «Губернский» (концертный зал) 
Начало концерта: 17.00 
Вход свободный. 

Участники. 

� Хореографический ансамбль «Сюрприз», г. Смоленск. Художественный руководитель 
Н.Ю. Белозерцева. 

� Образцовый ансамбль народного танца «Калинка», г. Рославль. Руководитель И.Н. 
Рыжкова. 

� Образцовый хореографический ансамбль «Росинка» МБУК «Культурный центр 
«Заднепровье», г. Смоленск. Руководитель И.П. Пирожкова. 

� Народный самодеятельный коллектив «Колибри» МБУК «Ярцевский районный центр 
культуры и искусства», г. Смоленск. Руководитель Е.А. Миронова. 

� Образцовый хореографический ансамбль «Сударушка» МБУК ДК «Шарм». 
Руководитель З.Н. Жарникова. 

� Образцовый хореографический ансамбль «Смоленские задоринки» детской школы 
искусств ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств», г. Смоленск. 
Руководитель Е.Н. Казюра. 

Гости фестиваля. 
� Театр народной песни и танца ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт 

искусств». Художественный руководитель Р.В. Дасюков, главный балетмейстер Л.В. 
Дорофеева. 

� Вокальный ансамбль «Вдохновение» ОГБОУ ВО «Смоленский государственный 
институт искусств». Художественный руководитель Г.С. Ловчиновская 

� Хореографический ансамбль СмолГУ «Smile». Руководитель Кузьмина Надежда. 
� Детская студия эстетического развития «Ступеньки» ОГБОУ ВО «Смоленский 

государственный институт искусств».Руководитель Л.Р. Сафронова. 
 

Концертная программа. 
 

1. «Московские переплясы». 
    Театр народной песни и танца СГИИ. Художественный        
    руководитель Р.В. Дасюков, главный балетмейстер Л.В.    
    Дорофеева. 

2. «Орловская матаня». 
Образцовый хореографический ансамбль «Смоленские задоринки», руководитель 
Е.Н. Казюра. 

3. «Вейся, капустка». 
Образцовый хореографический ансамбль «Росинка». Руководитель И.П. 
Пирожкова. 

4. «Золотая осень». 
 Хореографический коллектив «Колибри», руководитель Е.А. Миронова. 

5. «Мой город». 
Вокальный ансакмбль «Вдохновение». Руководитель Г.С. Ловчиновская. 

6. «Сохраним в сердцах своих…». 
Образцовый хореографический ансамбль «Смоленские задоринки», руководитель 
Е.Н. Казюра. 

7. «Топотуха». 



Образцовый хореографический ансамбль «Смоленские задоринки», руководитель 
Е.Н. Казюра. 

8. «Коробейник». 
Образцовый хореографический ансамбль «Сударушка», руководитель З.Н. 
Жарникова. 

9. Мы весну встречаем, зазываем». 
Образцовый хореографический ансамбль «Росинка». Руководитель И.П. 
Пирожкова. 

10. «Кружевницы». 
Хореографический коллектив «Колибри», руководитель Е.А. Миронова. 

11. «Как я с гусем погуляла». 
Образцовый хореографический ансамбль «Смоленские задоринки», руководитель 
Е.Н. Казюра. 

12. «Искорки». 
Образцовый хореографический ансамбль «Смоленские задоринки», руководитель 
Е.Н. Казюра. 

13. «На птичьем дворе». 
Образцовый хореографический ансамбль «Калинка». Руководитель И.Н. Рыжкова. 

14. «Девка, стой». 
Хореографический ансамбль «Сюрприз», художественный руководитель Н.Ю. 
Белозерцева. 

15.  «Посиделочки». 
Образцовый хореографический ансамбль «Смоленские задоринки», руководитель 
Е.Н. Казюра. 

16. «Шандарба». 
Образцовый хореографический ансамбль «Росинка». Руководитель И.П. 
Пирожкова. 

17. «На лужайке». 
Образцовый хореографический ансамбль «Смоленские задоринки», руководитель 
Е.Н. Казюра. 

18. «Барыня». 
Образцовый хореографический ансамбль «Сударушка», руководитель З.Н. 
Жарникова. 

19. «Кони привередливые». 
Хореографический ансамбль СмолГУ «Smile». Руководитель Кузьмина Надежда. 

20. «Стежки-дорожки». 
Хореографический коллектив «Колибри», руководитель Е.А. Миронова. 

21.  «Мой веночек». 
Образцовый хореографический ансамбль «Смоленские задоринки», руководитель 
Е.Н. Казюра. 

22. «Тимоня». 
Образцовый хореографический ансамбль «Смоленские задоринки», руководитель 
Е.Н. Казюра. 

23.   «Калинка». 
Образцовый хореографический ансамбль «Калинка». Руководитель И.Н. Рыжкова. 

24.  Стихи о России. 
Детская студия эстетического развития «Ступеньки». Руководитель Л.Р. 
Сафронова. 

25. Финал. «Моя Россия». 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


