
 

Образцовый детский коллектив 
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2013 год 

Образцовый коллектив 

хореографический 

ансамбль «Вдохновение» 

руководитель Валентина Николаевна Вашина. 

Образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение» создан в 2020 году. Звание 

образцового коллектива хореографическому ансамблю «Вдохновение» присвоено в 

октябре 2013 года. Ансамбль зарекомендовал себя как высокопрофессиональный, 

творческий, конкурентно - способный коллектив. 

Ансамбль «Вдохновение» постоянно принимает участие в городских и областных 

мероприятиях, в конкурсах и фестивалях различного уровня, где неоднократно становится 

лауреатом и дипломантом. 

Ансамбль состоит из младшей (9-10 лет), средней (10-12 лет) и старшей (13-16 лет) групп. 

Количество участников -35 человек. 

Репертуар ансамбля «Вдохновение» разнообразен. В нём широко представлен – детский 

танец, народный танец и современная хореография. Обучаясь в школе искусств, учащиеся 

в соответствии с общеобразовательной программой проходят предметы 

хореографического искусства: классический, народно – сценический, современный танец, 

ритмика и танец, историю хореографического искусства.  

Ансамблем с момента создания и до настоящего времени руководит Вашина Валентина 

Николаевна. Преподаватели ансамбля: Дроздова Г.В., Зорина Е.В., Гордеева Д.К. , 

концертмейстеры: Рябинина О.Е., Мельников В.Ю. 

 



 

 

 

 

2017 год 

Образцовый коллектив Детского 

музыкального театра «Синяя птица» 

Руководители Марина Леонидовна Алексеенко, Елена Анатольевна Проняева. 

Детский музыкальный театр «Синяя птица» был создан на базе «Детской музыкальной 

школы № 1» в 1993 году. 

За 27 лет существования коллектива было поставлено более 40 спектаклей, включая 

музыкально – поэтические композиции и детские оперы. Юные артисты пробовали свои 

силы в различных музыкальных стилях – это были сцены из классических опер 

зарубежных композиторов, музыкальные спектакли и мюзиклы современных детских 

авторов, постановки с использованием джазовых вокальных композиций и песен в стиле 

диско и фолк-рок. 

Солистами театра в период с 1993 по 2010 г. были учащиеся преподавателей 

академического вокала: Шереш Ларисы Юрьевны, Негановой Веры Петровны, Мисеревой 

Антонины Алексеевны, Михалёвой Елены Николаевны, Диневича Юрия Владимировича, 

Матвеевой Людмилы Петровны. В детском музыкальном театре «Синяя птица» 

концертмейстерами работали Кузнецова Елена Борисовна, Илюшкина Елена 

Вячеславовна, Шереш Дмитрий Валентинович, Проняева Елена Анатольевна, в составе 

инструментального ансамбля – Лебедева Татьяна Михайловна (скрипка), Кострыкин 

Владимир Иванович (контрабас), Сафронова Татьяна Александровна (флейта). 

С 2009 года музыкальный театр «Синяя птица» стал работать не только в академическом 

направлении, но и в эстрадном жанре. На основе новых учебных планов были 

скорректированы образовательные программы, с театром стали активно сотрудничать 

хореографы Зорина (Сварыгина) Екатерина Вячеславовна и Родичева (Леошина) Анна 

Владимировна, над постановками спектаклей работали хореографы Золотухина Нелли 
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Ильинична и Бочкова Анна Владимировна, костюмеры Комахина Ольга Порфирьевна, 

Зинченко Марина Вячеславовна, Мотох Елена Николаевна, Лопаткина Лилия 

Александровна, художники – декораторы Сафронов Олег Леонидович, Тихонова Татьяна 

Викторовна, Кузнецова Валентина Георгиевна, Карпова Наталья Николаевна, 

аранжировщики Евсеев Альберт Леонтьевич и Гамаюнов Олег Викторович. 

В настоящее время с юными артистами работают:  

Алексеенко Марина Леонидовна - режиссёр театра со дня его основания,  

Проняева Елена Анатольевна – музыкальный руководитель, преподаватель по классу 

«Эстрадное пение», «Вокальный ансамбль», концертмейстер; 

Симонова Виолетта Александровна, Федоренко Татьяна Александровна - 

преподаватели по классу «Хореография», 

Синякова Татьяна Владимировна - преподаватель по классу «Театральные игры», 

Хабарова Юлия Александровна - преподаватель по классу «Ритмика», 

Матвеева Людмила Петровна - преподаватель по классу «Сольное пение», 

Бирюкова Марина Владимировна – концертмейстер,  

Гамаюнов Олег Викторович - концертмейстер, аранжировщик, 

Лопаткина Лилия Александровна – дизайн и пошив костюмов, 

Косолапова Татьяна Юрьевна - заведующая учебной частью МБУДО «ДШИ №1». 

В 2015 году на базе школы искусств были сформированы подготовительные группы 

музыкально - театрального направления. 

В летний период юные артисты и преподаватели музыкального театра «Синяя птица» 

продолжают совершенствовать свое мастерство в областной профильной смене 

творческих детей «Золотое яблоко» (пансионат «Велегож»).  

Солисты ДМТ «Синяя птица» становились неоднократными победителями Областных, 

Всероссийских и Международных фестивалей и конкурсов.  

Мы гордимся своими талантливыми артистами.  

Звание «Юное дарование города – героя Тулы» было присвоено  

Гузевой Светлане, Жоговой Полине, Смирнову Ивану, Карповой Елизавете, 

Михайловой Сабине, Тихоновой Екатерине, Иванову Михаилу, Блинкову Ефрему. 

Удивительная творческая атмосфера, царящая на сцене во время спектакля, актёрская игра 

юных артистов, эмоциональное пение соло и в слаженных многоголосных ансамблях, 

хореографические постановки номеров – всё это не раз отмечалось в положительных 

отзывах зрителей и членов жюри.  



В 2017 году детскому музыкальному театра «Синяя птица» было присвоено звание 

«Образцовый коллектив».  
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