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Светлана Морозова. 
Фото автора

- Вашему ансамблю испол-
нилось 35 лет. Как образовался 
коллектив «Сияние»? С чего всё 
начиналось, кто стоял у истоков?

- В 1983 году силами энту-
зиастов своего дела Натальей 
Огородовой и педагогом-репети-
тором Клавдией Бочаровой был 
создан первый в Новом Уренгое 
ансамбль песни и танца «Гор-
нист», который в 1984 году был 
переименован в ансамбль песни и 
танца «Сияние». Идея принадле-
жала заведующей отделом куль-
туры Татьяне Жариковой. В 1988 
году за активную концертную 
деятельность, пропаганду хоро-
вого искусства и высокий испол-
нительский уровень ансамблю 
было присвоено звание «Образ-
цовый коллектив любительского 
художественного творчества».  
С 1994-го по 2000-й коллективом 
руководили Алексей и Светлана 
Филатовы, с 2000-го по 2004-й - 
Шарифьян и Татьяна Хайсаро-
вы, с 2004-го по 2006-й - Оксана 
Алексеева, с 2006-го по 2011 год - 
Александр и Наталья Стиблины.

В 2010 году образцовый ан-
самбль песни и танца «Сияние» 
разделился на два самостоятель-
ных коллектива: образцовый 
детский хор «Сияние» и детский 
ансамбль танца «Сияние». В 2012 
году эстафету руководителей дет-
ского ансамбля танца «Сияние» 
приняла я. А в 2014 году вторым 
руководителем и балетмейстером 
в коллектив вернулся Александр 
Стиблин.

На эмблеме ансамбля - птица 
Феникс, символ солнца и вечного 

обновления, который коллектив 
избрал своим талисманом удачи, 
она помогает «Сиянию» вопло-
щать новые идеи. 

Наша первая победа
- Сколько на данный момент за-

нимается у вас детей, какого они 
возраста?

- В трёх возрастных группах 
от шести до 16-ти лет занимают-
ся более 60-ти детей. Это самый 
большой танцевальный коллектив 
Нового Уренгоя. На сцену юби-
лейного концерта, который прохо-
дил в ГДК «Октябрь», вышли все 
участники нашего ансамбля.

- Первое достижение коллек-
тива помните? Какие значимые 
победы одержали, какие награды 
вы получили за эти годы?

- Для меня первостепенной за-
дачей, когда я стала руководите-
лем «Сияния», была реанимация 
коллектива и его возрождение. 
Вторая задача - организовать де-
тей и родителей для поездок на 
всероссийские и международные 
конкурсы, потому что фести-
вальная жизнь важна для любого 
коллектива, если он хочет быть 
на плаву. Зал, перед которым мы 
выступаем дома, - это по большей 
части родители и друзья, и они 
нас всегда любят и рукоплещут, а 
оценку профессиональную можно 
получить только на выезде. Важ-
но показать себя, оценить свой 
уровень, видеть свой рост. Это 
мотивирует к дальнейшему раз-
витию. Третья задача - вернуть 
звание образцового коллектива. 
Заслуженным итогом нашей бур-
ной и плодотворной творческой 
деятельности стало присвоение 
нам звания «Образцовый коллек-

Диалог с миром 
построен через танец

Воплотить мечту, заниматься делом, к которому 
лежит душа, постоянно развиваться и откры-
вать себя для новых творческих веяний... Об 
этом мечтает каждый. Но почему-то многие не 
решаются сделать первый шаг к осуществле-
нию планов. О танцах как о способе диалога с 
миром, о своём ансамбле танца «Сияние», о 
трудностях и их преодолении на пути к цели -  
в интервью с художественным руководителем, 
балетмейстером-постановщиком Гульнарой 
Давыдовой.

тив любительского художествен-
ного творчества» 8 декабря 2017 
года. Жизнь дана для того, чтобы 
мы могли насладиться вкусом по-
беды в достижении поставленных 
целей. Если нам в жизни даются 
какие-либо испытания, то только 
для того, чтобы мы познали самих 
себя, свои силы и возможности. 

- Вы совершаете с ансамблем 
много творческих и конкурсных 
поездок. Почему это важно для 
юных танцоров?

- Выступления в других горо-
дах, странах, участие в междуна-
родных и всероссийских хореогра-
фических конкурсах - это ещё одна 
важная часть жизни танцоров. За 
эти годы мы побывали в Испании, 
Франции, Китае, ОАЭ, Республике 
Беларусь. Танцевали на подмост-
ках Санкт-Петербурга, Москвы. 
Нам улыбались Сочи, Евпатория. 
И мы не собираемся останавли-
ваться. Во-первых, такие поездки 
здорово сплачивают коллектив, во-
вторых, ребята находятся в непри-
вычной обстановке, без родителей 
и могут проявлять себя по-другому, 
становятся более самостоятельны-
ми, появляется ответственность, 
коллектив становится единым це-
лым, как семья. Что касается об-

разовательных задач, это, конечно, 
обмен опытом. Мы видим коллек-
тивы из других регионов с другим 
подходом к хореографии, костюмы, 
оформление - это интересно, это 
новые идеи для нас! И мы, конечно, 
тоже готовы делиться своими твор-
ческими наработками.

- Кто разрабатывает дизайн 
ваших костюмов и финансирует 
ваши проекты и поездки?

- Ответственность за дизайн 
костюмов беру на себя. Поездки 
и пошив концертных костюмов 
оплачивают непосредственно ро-
дители наших воспитанников.

Мы были 
в Брестской крепости

- Расскажите о самых запом-
нившихся поездках.

- Не было фестиваля, на ко-
тором можно было усомниться в 
мастерстве участников нашего ан-
самбля. Ребята всегда держат мар-
ку, выступают достойно, занимают 
призовые места. Нам, взрослым, 
есть чем гордиться. 

Каждая фестивальная поезда - 
это всегда не только непосредствен-
ное участие в фестивале-конкурсе, 
но и обширная образовательная и 

культурная программа. За неделю 
поездки мы успеваем охватить са-
мые знаковые и значимые места, 
ведь изучать историю и географию 
интереснее, путешествуя по миру. 
Запомнилась солнечная Барсело-
на, масса положительных эмоций 
остались от поездки в Диснейленд. 
Запомнилось путешествие на по-
езде из застывшего во времени го-
рода Пекина в современный Шан-
хай, купание в Персидском заливе 
и обед на вершине горы в ОАЭ. 
Поход в филармонию на концерт 
государственного ансамбля танца 
Республики Беларусь «Хорошки». 
Безмерная гордость за советский 
народ и горечь остались после по-
ездки в Брестскую крепость, Ха-
тынь. Врезались в память величие 
Екатерининского дворца и красота 
весны в Крыму. 

- Вы требовательный руково-
дитель?

- Я скорее целеустремлённый 
руководитель. Когда есть цель, 
то не вижу никаких препятствий. 
Очень важна дисциплина в кол-
лективе во время занятий, в этом 
мы с Александром Андреевичем 
солидарны. Проводим занятия 
вместе, периодически ассистируя 
друг другу. Дисциплинирован-

Художественный руководитель, балетмейстер-постановщик Гульнара Давыдова 
с балетмейстером Александром Стиблиным

«Белгородские узелки», старшая группа

«Северные шаманы», младшая группа

«Возвращение казаков», средняя группа



ность, трудолюбие и терпение - те 
свойства характера, которые не-
обходимы не только в хореогра-
фическом классе, но и в быту, и 
они определяют успех во многих 
делах. Чувство ответственности, 
так необходимое в жизни, двигает 
детей, занимающихся хореографи-
ей, вперёд. Нельзя подвести рядом 
стоящего в танце, нельзя опоздать, 
потому что от тебя находятся в за-
висимости другие, нельзя не вы- 
учить, не выполнить, не дорабо-
тать. Также наша задача как педа-
гогов-хореографов - сформиро-
вать, развить и укрепить у детей 
потребность в общении с искус-
ством, понимание его языка, лю-
бовь и хороший вкус к нему.

- Каково ваше мнение, все ли 
дети способны танцевать? Может 
ли научиться танцевать любой же-
лающий?

- На первом этапе очень важно 
для меня, чтобы глаза ребёнка го-
рели, было желание. Но желание 
танцевать - это не всегда способ-
ность к постоянным занятиям и 
режиму. Учиться танцу - это труд, 
порой нелёгкий. И бывает, что у 
некоторых задор проходит через 
месяц. Бывает так, что ребёнок 
талантливый, но ленивый, и он 
рискует не дойти до финиша, а по-
рой побеждает тот, у кого капелька 
способностей, но безмерное же-
лание и трудоспособность. Детей, 
которые будут солировать, видно 
почти сразу, в них есть изюминка. 
Есть, конечно, и ремесленники, 
есть трудяги и работяги, из них 
получаются отличные трюкачи. 
Полезно и интересно за ребятами 
наблюдать, даже когда они ра-
ботают у станка, как ждут своей 
очереди, чтобы пройти диагональ. 
Один работает, делает экзерсис, и 
у него уже вот на этом движении 
включается создание маленького 
клипа, приятно смотреть. Это я 
называю божьей искрой, и потом 
на этом ребёнке можно сделать 
отличный номер. А ремесленник 
может делать всё чётко по грани, 
но не цепляет. Физкультура от 
танца отличается чем? Тем, что на 

танец приятно и интересно смот-
реть, хотя красота в спорте своя, а 
у нас и энергетика мощнее, потому 
что за короткий период - за три 
минуты, пока длится номер - надо 
влюбить в себя зрителя, и если это 
ребёнок сообразил, то успех будет!  

Как разглядеть 
талант?

- Ваши принципы работы с 
детьми?

- Наиболее важным в принци-
пе работы педагога я считаю, что 
при показе нового необходимо 
опираться на условие - от лёгкого 
к трудному, от простого к сложно-
му, от известного к неизвестному; 
учитывать индивидуальности де-
тей, а также возраст, темперамент, 
техническую подготовленность. 
Принцип прочности усвоенных 
знаний есть показатель эффектив-
ности обучения, и он уже служит 
основанием для дальнейшего раз-
вития техники и выразительности 
детей.

- Как вы считаете, что наибо-
лее важно для выявления детской 
одарённости? 

- Понимание признаков ода-
рённости к искусству хореогра-
фии, понимание психофизиологи-
ческих требований и необходимых 
физических данных к данному 
виду деятельности. 

- А для развития уже проявив-
шихся способностей? 

- Система занятий и постепен-
ное усложнение выполняемых 
упражнений. Общее, эстетиче-
ское, личностное и физическое 
развитие. Поддержка родителей и 
семьи в целом. Большой труд тре-
бует признания его значимости и 
ценности. Важно помочь ребёнку 
обрести смысл вложения сил, ста-
рания, времени. Для сохранения 
потенциала детской одарённости 
это возможность самореализации. 
Яркие выступления на концертах, 
победы на фестивалях и конкур-
сах. Возможность проявить себя, 
быть значимыми, успешными.

- Как удержать ребят в танце-
вальном коллективе в подростко-
вый период?

- Здесь нужно работать только 
вкупе с родителями. Если есть их 
поддержка, то всё будет нормаль-
но. Если чувствуешь, что родите-
ли слабые… нет слабых детей, есть 
такие родители. Родитель сдался, 
то толку не будет. Ребёнок часто 
импульсивен в своих желаниях. 
Кто, как не родитель, до совер-
шеннолетия ребёнка отвечает за 
него. А где ребёнок тогда найдёт 
замену мощному коллективу? 
Любой большой коллектив, будь 
то творческий или спортивный, 
имеет свои правила, требования, 
которые нужно принять и следо-
вать им. Не всегда ещё не окреп-
шая взрослеющая душа способна 
без бунта подчиниться и придер-
живаться устоявшегося ритма 
жизни новой команды. Поэтому, 
выбрав на семейном совете до-
стойное занятие, поставив понят-
ные ребёнку цели, идти до первой 
победы, не сдаваться и не метать-
ся в поисках лучшего. Глобально у 
всех подобных коллективов одна 
задача - научить детей ставить 
себе цель, находить решение, рас-
пределять энергию в достижении 
цели. Нужно папам и мамам быть 
рядом, сопереживать, проявлять 
искренний интерес к делу, каким 
занимается их ребёнок. Обяза-
тельно ходить на концерты, где он 
участвует. Вы бы видели, с какой 
гордостью мальчишки говорят, 
что на его концерт придёт отец! 
Как девочка плачет от радости, 
когда отец дарит ей цветы после 
концерта! Для детей всё важно!

Самое важное для ребят - это 
совместные поездки с коллекти-
вом, дети друг друга держатся, 
дружат, у них одни общие вос-
поминания. Нельзя говорить ре-
бёнку, что школа на первом месте, 
это у нас, взрослых, работа порой 
на первом месте, личная жизнь - 
на втором, но мы способны всё 
органично распределить в силу 
возраста, а для детей важно всё, 
у них всё на первом месте. Вы 
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помните хоть одну контрольную? 
Нет. Потому что их было много, 
а вот поездку ребёнок запомнит. 
Географию лучше изучать из окна 
поезда или в иллюминатор само-
лёта. Ко мне приезжают девочки, 
которые уже выросли, мы бесе-
дуем часами, что-то обсуждаем, и 
они всегда говорят «Как здорово, 
что мы ездили, были во многих 
городах и странах, а так бы нечего 
было и вспомнить!» 

Сколько 
живёт танец?

- Легко ли придумать танец, 
долго ли он живёт?

- У каждого танца своя история, 
есть танцы, которые рождаются 
вопреки обстоятельствам. Соби-
раемся, например, на фестиваль с 
одним количеством участником, 
и уже есть готовый отработанный 
номер, потом обстоятельства ме-
няются, кто-то заболел или другие 
причины отказа от поездки, коли-
чество детей меняется, и на фоне 
этого перестраивается вся схема 
танца, и даже сюжет иной. Однаж-
ды мы готовили к поездке «Некра-
совских казаков», в итоге поехали 
с новым танцем «У матросов нет 
вопросов». Есть номера, кото-
рые зреют очень долго, лет пять 
в душе они живут, то не время, то 
участники технически не готовы, 
то финансовой возможности нет. 
А потом, как говорится, звёзды 
сходятся, и получается отличный 
номер. Например, так получилось 
с «Белгородскими узелками». Он 
технически очень сложный, нужна 
определённая техническая база, 
навыки, умения, так как он идёт на 
дробях и с вращением. Толчком к 
его полноценному созданию стала 
«Белгородская плясовая» под рус-
скую народную песню в эстрадной 
обработке, которую мы увидели 
на одном из фестивалей. Вооду-
шевившись, сразу захотелось пре-
творить свои замыслы в жизнь. 
Сергей Иосько написал нам автор-
скую музыку, и родился красивый 
номер.

Поздравляем участников 
ансамбля «Сияние» 
и его руководителей 

с 35-летним юбилеем коллектива!
От всей души желаем 

творческого вдохновения, 
интересных находок, сил и терпения, 

победных выступлений!
Светлана и Алексей 

Филатовы

- Какое количество участников 
требуется, чтобы танец был зре-
лищным?

- Мы можем сделать зрелищ-
ным танец и из двух человек, и 
сольный. Смотря чем танец на-
полнить, каким смыслом, какими 
движениями, каким настроением. 
Я люблю ставить массовые тан-
цы, когда всё крутится, движется, 
где много планов и уровней.

- Как пришло желание создать 
серию «Танцы народов мира»?

- Народный танец, его харак-
тер, лексика - это проявление 
менталитета отдельного народа. 
Важно и сложно, чтобы носители 
языка и культуры данного народа 
поняли и приняли наше прочте-
ние. Идея начинается с музыки, 
потом выстраивается в голове 
картинка. В Интернете есть масса 
танцев интересующей темы, неко-
торые движения в доли секунды 
начинают цеплять, и вот отсюда 
выкручиваешь уже своё виденье 
танца. В нашей копилке народных 
танцев мира - Молдавия, Египет, 
Украина, Финляндия, Испания, 
Америка, Ирландия и другие. 

В репертуаре коллектива рус-
ские, казачьи, ненецкие танцы, 
солдатская и морская пляски. 

- Когда можно почувствовать 
себя состоявшимся хореогра-
фом?

 - Наверное, когда коллективу 
уже не менее десяти лет, когда по-
лучено звание образцового. Когда 
есть репертуар номеров в двад-
цать, и ты можешь в любой мо-
мент отработать его целым кол-
лективом. Ну и, конечно, награды, 
которые дают почувствовать, что 
ансамбль не просто существует, а 
отмечен профессионалами.

- Насколько просто можно по-
пасть в ваш замечательный кол-
лектив?  Какими способностями 
должен обладать ребёнок?

- В конце августа мы откро-
ем двери для мальчиков и дево-
чек шести-семи лет. Будем рады 
мальчикам от восьми до 12-ти 
лет. Нас интересует чувство рит-
ма, умение координировать, гиб-
кость, лёгкость и сила прыжка. 
Немаловажно умение ребёнка об-
щаться, рассказывать о себе.

- Какая у вас мечта, связанная 
с вашим ансамблем?

- Чтобы меценаты жили в на-
шем городе. Чтобы у нас появи-
лись спонсоры. Давняя мечта - 
чтобы наш ансамбль «Сияние» 
танцевал под живой оркестр. Это 
мечты, а остальное мы сделаем 
сами!

- Желаю вам от чистого серд-
ца, чтобы ваша мечта сбылась! С 
юбилеем!

«Уральская плясовая», средняя группа


