
Танцевальный коллектив «Никс»

  

Танцевальный коллектив «Никс» был создан в 1995 г. при Городском дворце культуры.
Основателем была Ирина Федоровна Полякова. Высокие оценки зрителей,
сложившийся разнообразный репертуар по эстрадной хореографии стали результатом
того, что в 2001 году танцевальный
коллектив «Никс»
получил звание 
«Народный самодеятельный коллектив»
.

  Танцевальный коллектив «Никс»
  

В студии занимается около 150 человек в возрасте от 5 до 25 лет. В настоящее время
группы формируются по возрасту: подготовительная, младшая, средняя и старшая. В
первыми двумя группами работает замечательный хореограф Будник Елена
Владимировна . Средний
и старший состав проводит занятия руководитель 
Баскакова Ольга Владимировна
.
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Танцевальный коллектив «Никс»

Традиции, сложившиеся за эти годы, стали разультатом работы руководителя
Баскаковой Ольги Владимировны. Но, как бы ни были сильны традиции, как бы свято
они не сохранялись, в жизни каждого хореографического коллектива главным остаются
требования сегодняшнего  дня, насущные задания современности.

  

XXI век принес свои ритмы, свой стиль, свою пластику. Бытовые танцы, уже ставшие
историческими, и те, что только войдут в историю культуры, в историю коллектива,
изучаются на занятиях современного танца в студии «Никс».

  

Задача самого коллектива - воспитать ребят достойными гражданами своего города,
научить их видеть, любить и ценить красоту, дать максимум знаний в области
хореографии, ввести в сложный и прекрасный мир искусства, посвятить в тайны
творчества, сформировать свой характер, научить самостоятельно мыслить, помочь
каждому воспитаннику ярче раскрыть свою индивидуальность.

  

  

 2 / 5



Танцевальный коллектив «Никс»

  Танцевальный коллектив «Никс»: репертуар
  

Танцевальный репертуар студии «Никс» разнообразен. Танцы наполнены элементами
мистики и фантастики. Героями танца могут стать как сказочные герои, так и обычные
люди - дуэтные танцы про любовь всегда
очень красивы и выразительны.

  

Зрители могут насладиться грацией восточных красавиц и блистательностью
незабываемой «Корриды». Особенно хочется отметить малышей, в их репертуар входят
такие детские танцы, как  «Сладкая ты моя», «На полянке»,
«Барашки», «Муха-Цокотуха», «Пингвины»
.

  

  

Всё это создает у зрителя ощущение праздника, позволяет прикоснуться к чему-то
возвышенному и прекрасному
.

  Танцевальный коллектив «Никс»: концертная деятельность
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Студия «Никс» - постоянный участник концертов и фестивалей различного масштаба:

  

• областные конкурсы в г. Биробиджане

  

• фестивали в г. Хабаровске и г. Владивостоке

  

• международный фестиваль «Ритмы планеты» в Японии, где танцевальный коллектив
«Никс»
стал лауреатом и дипломантом I степени

  

• Лауреат областного фестиваля хореографического искусства «Вдохновение» и
победитель номинации 
«
За лучший детский номер
»
, от партии Единая Россия из рук Тихомирова А.Ф. было вручено благодарственное
письмо

  

• Дальневосточный фестиваль-конкурс «Дальневосточный Арбат» г. Владивосток, на
котором танцеваль
ному коллективу «Никс»
вручен специальный диплом за лучший дуэтный танец. Это высокая награда.

  

• Коллектив «Никс» богат гастрольными поездками в КНР, где представляет результаты
своего творчества.

  

 4 / 5



Танцевальный коллектив «Никс»

  Руководитель танцевального коллектива «Никс» уделяет немало внимания репертуаруклассической и спортивной подготовки детей, поэтому уровень мастерства участниковколлектива значительно вырос - стали разнообразнее и выразительнее постановкитанцев.  Добро пожаловать в танцевальный коллектив «Никс!!!   В сентябре 2011 года в студию танца «Никс» будет проходить набор детей в возрастеот 5 до 10 лет . Всесправки по тел.: 6-62-88    коллектив «Никс»
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