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«В танце обязательно 
должен быть сюжет», 
– считает руководи-
тель студии народ-
ного танца Дворца 
культуры металлургов 
имени С. Орджони-
кидзе балетмейстер 
Нелли Ситникова. И 
готова подтвердить 
эту мысль, рассказав 
языком хореографии 
историю своих про-
славленных коллек-
тивов в преддверии 
предстоящих юбилей-
ных концертов.

М алышовой «Искор-
ке» исполнится на 
следующий год 30 

лет, взрослому «Вольному 
ветру» – 10. А их бессменной 
«маме» недавно исполнилось 
пятьдесят, и 45 из них она или 
сама танцует, или учит этому 
девочек и мальчиков.

В своё время мама при-
вела маленькую Нелю к Зи-
наиде Ивановне Марковой, 
в знаменитый танцевальный 
ансамбль «Ровесник» Лево-
бережного Дворца культуры 
металлургов. Потом девочка 
перешла в народный ансамбль 
танца «Зори Магнитки». Это 
тот счастливый случай, за 
который педагог-хореограф, 
заслуженный работник куль-
туры России Нелли Ситнико-
ва благодарит и маму, и своего 
первого наставника. 

Когда появилась возмож-
ность создать свой коллек-
тив, с радостью перешла 
во Дворец культуры имени  
С. Орджоникидзе, начав всё 
с нуля. Брала за основу сказ-
ки, истории, расспрашивала 
детей об их впечатлениях, 
просила делать танцевальные 
зарисовки, изображая харак-
тер персонажей.

Науку танца в «Искорке» 
постигают с трёх лет. Сначала 
знакомство с движениями, 
мелодией, потом азы народ-
ной хореографии и наконец 
– полноценный танец. Выс-

шая ступень – когда можно 
вставить танец в школьный 
спектакль, подготовить вол-
шебную сказку, обыграть 
законченное действо, то есть 
оживить постановку, сделать 
её сюжетной. Танец должен 
быть осмысленным – таково 
главное требование Ситни-
ковой.

– Порой смотрю на со-
временные танцы: сплошная 
акробатика, техника, эффект-
ные движения. А где мысль, 
тема, где рассказ об отноше-
ниях между героями? – удив-
ляется Нелли Михайловна. 
– Говорят, народный танец 
не моден. А у меня в двух 
коллективах 200–250 человек 
от трёх до тридцати пяти лет,  
приходят с удовольствием, в 
любую погоду! Есть номера, 
которые живут 
годами и десяти-
летиями: «Суво-
ровский марш», 
«Покосы», «Де-
ревенская вечор-
ка», «Славянский 
танец», «Дымков-
ская игрушка». 
Меняются состав, костюмы, 
а танец остаётся.

В ансамбле «Вольный ве-
тер» с удовольствием занима-
ются студенты, люди разных 
профессий, много работников 
ММК. По 10–20 лет отдали 
танцу «ветераны» Алёша Лут, 
Лена Холод, Марина Мака-
ренко, Лена Рычкова, Дамир 
Сатыбаев, Максим Харченко, 
Вадим Евдокимов. В «Ровес-
нике» у Марковой танцевал 
Виталий Иванов, а когда вы-
рос, пришёл в «Вольный 
ветер». Даже появились моло-
дые семьи. Да что говорить о 
питомцах, когда сама Неля в 
пятилетнем возрасте познако-
милась в ансамбле с будущим 
мужем и не расстаётся с ним 
без малого 45 лет. И сын Ваня 
тоже танцует лет 20.

«Искорка» и «Вольный 
ветер» – не только самые 
многочисленные хореографи-
ческие коллективы в городе, 
о них лестно отзываются в 
области, знают в стране. В 
репертуаре танцы народов 
мира, эстрадная хореография. 

Практически любой жанр 
подвластен артистам. Ребята 
дают массу концертов, вы-
ступают в своих школах и 
вузах, приходят на праздники 
в детские дома и садики, вы-
ступают перед ветеранами и 
в домах отдыха. Ансамбли 
неоднократно становились 
лауреатами и дипломантами 
зональных, региональных и 
международных фестивалей 
и конкурсов. Они постоянные 
участники общегородских и 
комбинатских праздников. 
«Искорка» несколько лет 
подряд подтверждает звание 
«Заслуженный коллектив са-
модеятельного художествен-
ного творчества Южного 
Урала». У «Вольного ветра» 
звание народного коллектива. 
А их наставница принимала 

участие в работе 
жюри XIII откры-
того конкурса хо-
реографических 
коллективов «Все 
краски танца», ко-
торый проходил в 
2012 году на Бай-
конуре. Кстати, 

приглашение последовало 
после того, как команда Сит-
никовой успешно выступила 
в праздничной программе, по-
свящённой 50-летию полёта 
Ю. Гагарина в космос и юби-
лею космодрома Байконур.

Два года назад по при-
глашению австрийского не-
коммерческого объедине-
ния Energy for Life–Social 
Foundation «Искорка» при-
нимала участие в Днях России 
в Европе в рамках междуна-
родной детской программы 
«Open World 2012». Ребята, 
можно сказать, произвели 
фурор на концертных пло-
щадках Германии – и своим 
мастерством, и красочными 
костюмами, и дисциплиной. 
Лучшей наградой за ту по-
ездку стало признание ма-
стерства «Искорки», радость 
на лице Нелли Михайловны 
и посещение великолепного 
Европа-парка.

У «Вольного ветра» тоже 
богатый набор выступлений и 
наград. В 2010 году ансамбль 
был приглашён на Всемир-

ную выставку ЭКСПО-2010 
«Год России» в Шанхае. По 
рекомендации областного 
центра народного творчества 
и по приглашению Федерации 
болгарских фольклорных 
групп ансамбль принял уча-
стие в VI Международном 
фольклорном фестивале в 
Болгарии. Ребята дали не-
сколько концертов, общались 
с фольклорными коллектива-
ми из разных стран, получили 
массу незабываемых впечат-
лений. Многие воспитанники 
продолжают своё хореографи-
ческое образование в высших 
профильных учебных за-
ведениях, становятся участ-
никами профессиональных 
коллективов. Елена Чуклина 
– выпускница народного хо-
реографического отделения 
Орловского государственного 
института искусств и культу-
ры, солистка ансамбля танца 
в Ханты-Мансийске и препо-
даватель детской школы ис-
кусств. Иван Исаев-Сафонов 
приглашён в государственный 
ансамбль танца «Урал». Ека-
терина Шевченко уже много 
лет работает в танцевальной 
группе ансамбля Надежды 
Бабкиной «Русская песня». 

Сейчас и малыши, и «Ис-
корка», и «Вольный ветер» 
готовятся к большому юби-
лейному смотру. «10+30» 
– возможно такая заставка 
появится на сцене 25 апреля 
2015 года: хореографическая 
студия Нелли Ситниковой 
готовит концерт, посвящён-
ный Международному дню 
танца и недавнему юбилею 
любимого руководителя. 
Кстати, ещё одна круглая 
цифра образовалась в ходе 
подготовки. Нелли Михай-
ловна придумала и поставила 
за годы своей преданной ра-
боты ровно 50 новых танцев 
и композиций! Сейчас глав-
ное – собрать всех студий-
цев, нынешних и прошлых. 
Это будет праздник во славу 
танца, многолетней дружбы и 
искреннего уважения к чело-
веку, который всё придумал, 
осуществил и продолжает 
радовать и вдохновлять своих 
воспитанников 
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 Надо испытать свой собственный талант, чтобы решать, обладают ли талантом другие. Жорж Сименон

 фестиваль

«Вызов-2014»
Сегодня в городе пройдёт региональный фестиваль улич-
ных танцев (16+). Шестой раз в Магнитогорске соберутся 
танцевальные коллективы. Выступления пройдут по брейк-
дансу 2 на 2, фристайлу, хип-хопу 2 на 2, хаусу 1 на 1. 

Магнитогорск не только выставляет свои коллективы.  При-
глашены современные креативные актуальные танцоры из 
Сибая, Белорецка, Челябинска, Уфы, Екатеринбурга, Кургана. 
Судить конкурсную программу будут известные танцоры из 
Санкт-Петербурга и Москвы. Они  же на следующий день, 21 
сентября, проведут для ребят, любительски и профессионально 
занимающихся уличными танцами, мастер-классы. 

Увидеть танцевальное шоу можно сегодня на площадке раз-
влекательного центра «Бумеранг». С 11 до 18 часов пройдут 
отборочные туры, с 18 часов – показательные выступления 
финалистов. Вход на мероприятие, организованное при под-
держке службы внешних связей и молодёжной политики 
администрации города, по символической цене – сто рублей.  
Собранные средства пополнят призовой фонд и станут 
поощрением самым достойным танцорам.

 афиша

Левобережный Дворец культуры металлургов
24 сентября. «На волне хорошего настроения!» – тан-

цевальный клуб для мужчин и женщин старше 50 лет (0+). 
Начало в 13.00.

Адрес: пр. Пушкина, 19, остановка «Площадь Победы».
Справки по телефону 24-50-81.

Магнитогорский драматический театр
23 сентября. «Королева красоты» (16+). Начало в 18.30.
25 сентября. «Над пропастью во ржи» (16+). Начало в 

18.00.
26 сентября. «Над пропастью во ржи» (16+). Начало в 

18.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр оперы и балета
24 сентября. Социальный проект. Мюзикл «Багдадский 

вор». Д. Тухманов, Ю. Энтин (12+). Начало в 18.00.
25 сентября. Социальный проект. Мюзикл «Багдадский 

вор». Д. Тухманов, Ю. Энтин (12+). Начало в 18.00.
Телефон для справок 22-74-75. Адрес сайта: www. 

magnitopera.com

Магнитогорский театр «Буратино»
20 сентября. «Муха-цокотуха» (6+). Начало в 12.00 и 18.00.
21 сентября. «Маша и медведи» (6+). Начало в 12.00 и 

16.00.
Телефон для справок 35-17-20.

Магнитогорская картинная галерея
До 24 октября. Выставка творческих работ учащихся «Гра-

ни искусства» к 45-летию детской художественной школы 
Магнитогорска (0+).

До 4 октября. Выставка живописи «Открой в себе худож-
ника» (16+). Представлены учебные и творческие работы 
начинающих взрослых художников.

С 20 сентября по 6 октября. Персональная выставка Алек-
сандра Самойлова «Цветы мира» (0+).

Телефон для справок: 26-02-48.
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