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      Студия танцев «Антураж»
  

Студия танцев «Антураж» была создана в Биробиджане 2002 году. Первые ученики
вместе с молодыми учителями начали постигать искусство спортивно-эстрадного танца –
шла активная творческая работа, создавались первые танцевальные композиции и
номера, подбирались костюмы и образы.
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С тех пор прошло десять лет. Сегодня «Антураж» гордится своими выпускниками.
Кто-то из них уже выбрал себе профессию, оставив танцы для души, а кто-то чувствует,
что без танца он уже не может жить и возможно станет профессиональным танцором.
Именно такой выбор сделала много лет назад Гуляс Наталья Викторовна –
руководитель студии. Она в деталях помнит свое первое выступление «Танец
снежинок», когда ей было всего пять лет: обстановка в гримерке, сильное волнение и
поддержка мамы.

  

«Танец – это моя жизнь, это то, что я умею, это то, что я люблю, это то, без чего я уже не
могу », - говорит Наталья. Именно ее желание заниматься танцем и передавать это
мастерство детям помогло справиться с определенными трудностями, которые
неизменно встают на пути.

  

  

 2 / 6



Студия танцев «Антураж»

  Студия танцев «Антураж»: направления
  

Сегодня «Антураж» - это успешный коллектив, занимающийся не только
спортивно-эстрадным танцем. Здесь преподаются:

  

• спортивно-эстрадные танцы

  

• R.N.B

  

• сценический танец

  

• народно-стилизованные танцы

  

• спортивно-бальные танцы

  

• фитнесс, включающий такие программы, как степ, танец живота, йога, латина.
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• в ближайших планах – мини-классика

  

  

Отличительной чертой является то, что преподаватели всех направлений имеют специа
льное хореографическое образование
.

  

Постановка танца – это очень увлекательный процесс, который начинается с идеи.
Затем подбирается музыка, оттачиваются движения и комбинации, создаются костюмы.
В такой ритмичной и яркой среде рождается танец. Репертуар «Антуража» постоянно
пополняется все новыми и новыми постановками, которые с любовью исполняются
юными танцорами и с восторгом воспринимаются зрителями.
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  Студия танцев «Антураж» ведет активную концертную деятельность – принимаетучастие в общественных мероприятиях, праздниках, выступая на городских площадках,является участником, лауреатом и призером множества танцевальных фестивалей иконкурсов не только в ЕАО, но и за ее пределами, а также в КНР. Поездкам уделяетсянемало внимания, так как обмен опытом с другими творческими коллективами являетсяважной составляющей в процессе обучения танцу.  Стать участником этого дружного коллектива очень просто – нужно хотеть танцевать.Можно сказать, что возраст танцоров не ограничен: с пяти лет и до шестидесяти идаже больше .  
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  Своим настоящим и будущим ученикам Наталья рекомендует запастись терпением иоптимизмом. Ведь для раскрытия своего таланта и умения выражать чувства и эмоциичерез танец, на языке тела, нужно время. С физической и эмоциональной нагрузкой вовремя обучения поможет справиться внутренний стержень, внутренняя сила, котораяесть у каждого человека.  Занятия танцами создают определенный эмоциональный заряд, помогают правильноразвиваться физически, дают возможность самореализовываться. Помимо этогоразвивается чувство ритма, формируется правильная осанка, уверенность, прививаетсялюбовь к искусству.  «Антураж» - это то, что тебя окружает, это твоя среда, это мир вокруг тебя. Пусть онвсегда будет ярким и гармоничным.  
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