
 Хореографическое искусство. 
  

С благодарностью мы отзываемся о тех, кто внес свой вклад в развитие хо-
реографического жанра в разные годы: Абдуллаева Л.М., Григурко И., Вен-
герский М.Л., Кугаевская А., Слепнева Л.А. 
 

   Хореография – это мир красоты движения, звуков, световых красок, костю-
мов, одним словом,  мир волшебного искусства, который  стараются открыть 
своим ученикам наши педагоги  для того,  чтобы они  дарили радость вам, дорогие  
зрители! 

Наши балетмейстеры  
 

 Лысенина  Любовь Александровна  
Человек, который в хореографию воплощает все замыслы, 
идеи  режиссера, вкладывая  в них свою душу. Каждая  по-
становка – это маленькая жизнь, где переплетаются все че-
ловеческие чувства, эмоции.  «Легенды Севера», «Дети вой-
ны» «В глубь веков»  продемонстрировали высокий професси-
ональный уровень коллективов в районных мероприятиях, 
приуроченных к различным знаменательным датам. 
 
Лысенина Любовь:  «Творить, радовать зрителя и доби-
ваться поставленной цели» – вот мой главный девиз! В про-
фессии уже 33года, и ни разу не сожалела о выбранном пу-
ти. Люблю наблюдать над тем, когда малыши, делая свои 
первые неуверенные шаги, проявляют настойчивость и усердие 
в овладении навыками и умениями хореографического искус-
ства. 



Коллектив  «Карамелька» - самый юный хореографический коллектив, в ко-
тором занимаются  дети в возрасте от 6 до 9 лет. Искусство танца – велико-

лепное средство воспитания и развития маленького человека. Оно обогащает ду-
ховный мир, помогает ребенку раскрыться как личность. Участие в коллективе 

развивает ребят, дарит им яркое,  незабываемое детство.   
 

 
 

 
 

 
 
 



Коллектив «Мозаика» - участники коллектива талантливые мальчишки и 
девчонки 10-14 лет, с которыми работать одно удовольствие. В репертуаре 

коллектива множество танцев различного направления: народные, народные сти-
лизованные,  эстрадные, сюжетные.  Свой  рост профессионализма и артистизма 

участники коллектива демонстрируют на всех концертных программах ЦДиТ, 
участвуют в конкурсах и фестивалях различного уровня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коллектив «Россияночка» в 2016 году отметил свое пятнадцатилетие. Кол-
лектив изначально был создан для молодежной и подростковой категории населе-

ния, но в связи  с большей популярностью хореографического искусства в поселке и 
желанием взрослого населения научиться танцевать,   в 2016 году коллектив по-

полнился новыми участниками в возрасте от 24 до 46 лет. Основу «Россияночки» 
составили любители народного танца, люди разных профессий. Задорные танцы 

этого самобытного коллектива, словно яркие солнечные лучи, дарят зрителям 
тепло и радость. Богата выступлениями творческая деятельность ансамбля. Ре-

зультатом слаженной работы коллектива являются победы в  районных, в регио-
нальных, международных фестивалях и конкурсах. 

 

 

 

 

 

 


