
В 2010 году ансамблю эстрадноспортиВного танца
«экспресс» исполнилось десять лет! 

За эти годы сотни девчонок и мальчишек приобрели танце-
вальные знания, бесценный опыт выступлений на самых луч-
ших сценах нашей страны, завоевали высокие титулы, твор-
чески выросли вместе со своим ансамблем!



АнсАмбль эстрАдноспортивного тАнцА «экспресс» был обрАзовАн в янвАре 2000 годА. 
К городскому смотру художественной самодеятельности «Студенческая весна», состоявшемуся 13 апре

ля 2000 года в городе Воронеже, участники ансамбля  студенты Воронежского государственного колледжа 
железнодорожного транспорта и студенты Воронежского государственного института физической культуры 
и спорта, смело заявили о себе, показав две вокальнохореографических композиции: «Весна 45го года» и 
«Каждый хочет любить». 

Елена Пыхова, Виктория Пыхова, Викто
рия Смагина, Камила Бектембаева, Игорь 
Мануковский, Владимир Митрофанов, Бо
рис Хлебников, Олег Рощупкин, Евгений 
Васильев, Татьяна Алтунина, Наталья На
гайцева, Александр Волков – самые первые 
Лауреаты ансамбля! Мы помним и любим 
Вас! Мы ценим Ваш вклад в становление ан
самбля и в его дальнейшее развитие!

В декабре 2000 года ансамбль эстрад
носпортивного танца «Экспресс» стал Лау
реатом седьмого Всероссийского фестива
ля современного молодежного и эстрадного 
танца «Осколданс», представив на суд жюри 
три композиции: «Мадмуазель танцует тан
го», «Шербургские зонтики», «Долгий поце
луй».

В 20012005 годах программа развития 
ансамбля включала: активную концертную деятельность, создание индивидуальных программ для танце
вальных дуэтов и солистов ансамбля, состязания в хореографических конкурсах, участие в фестивалях, в 
молодежных патриотических акциях, в благотворительных мероприятиях. В творческих планах ансамбля 
в этот период – участие в классических балах в лучших культурных традициях 19 века в усадьбе поэта 
Дмитрия Веневитинова (2000 – 2001 г.г.), создание музыкальнохореографических спектаклей совместно 
с участниками студии риторики и актерского мастерства: «Песнь торжествующей любви» (2001 г.), «Моя 
Прекрасная Леди» (2002 г.), «В ушедший век заглянем осторожно» (2003 г.), «Бременские музыканты.35 лет 

спустя» (2004 г.), «Как прекрасен 
этот мир!» (2004 г.), «Музыка нас 
связала» (2005 г.), «Страна бере
зового ситца» (2005 г.).

Для повышения танцевально
го уровня участников ансамбля 
был создан ежегодный хореогра
фический проект «Хрустальная 
туфелька».

На базе ансамбля суще
ствуют: танцкласс для начи
нающих, мастеркласс для 
опытных танцоров, дуэтная 
группа, театр молодежной 
моды «Дебют», шоугруппа 
«Дансвокал», и, конечно, 
Центр Молодежного Досуга!



Юлия Сидоренко, Артем Крутских, Сергей Шерстюков, Ольга 
Шамардина, Наталья Ломова, Максим Шеховцов, Сергей Шаба
нов, Анна Корякина, Юлия Черечукина,  Кристина Зубкова, Елена 
Мельникова, Елена Емельянова, Ирина Титова, Максим Моргу
нов, Елена Ломоносова, Яна Королева, Владимир Пономарев, 
Данила Сухинин, Анна Рыбалка, Евгения Кривошеева, Сергей 
Неумывакин, Владимир Щербаков, Екатерина Ливенцева, Ев
гения Капустина, Никита Борщев, Иван Кожевников, Екатерина 
Гуткова, Ярославна Рябченко, Иван Андреев…С появлением этих 
участников ансамбль эстрадноспортивного танца «Экспресс»  
стал еще ярче, техничнее, стал стильным и узнаваемым. Именно 
они своим ежедневным трудом, многочасовыми репетициями и 
огромным желанием совершенствоваться заслужили в составе 
ансамбля почетные звания: 

 Лауреат областного смотраконкурса хореографических кол
лективов «Премьера  2003»  Дипломант Международного фести
валя музыки и танца в республике Тунис, 2003 г.

 Дипломант десятого Всероссийского фестиваля современного 
молодежного и эстрадного танца «Осколданс», 2003 г.

 Лауреат областного смотраконкурса самодеятельного творче
ства студентов «Студенческая весна» 2004 г., 2005 г.

 Дипломант первого открытого Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей «Рождественские 
звезды», 2005 г.

 Дипломант открытого городского фестиваля «Защитники Отечеств» 2005 г.
 Дипломант городского хореографического фестиваля «Танцующий город2006» в номинации «Дебют»
В 2004 году ансамбль эстрадноспортивного танца «Экспресс» в рамках  Федеральной 

военнопатриотической акции «У солдата выходной» принял участие в выездных концертах в воинские 
части. Награжден Орденом «Долги и честь» в 2004 году.

В 2006 году ансамбль сменил репетиционную базу и перешел из колледжа железнодорожного транспорта в 
ФГУ культуры и искусства «Воронежский гарнизонный дом офицеров» Министерства обороны РФ. В ансамбль 
влились новые танцевальные силы: школьники, студенты Воронежских ВУЗов, молодые специалисты НИИ свя
зи: Маргарита Воронина, Надежда Ермакова, Алексей Дубинин, Елена Суховей, Роксана Сорокина, Алексан
дра Тонких, Елена Пономарева, Сергей Кураков, Диана Брагина, Алексей Падалкин, Константин Рощупкин, 
Елизавета Карташова, Александра Абнизова, Валерия Горбунова, Юлия Серегина, Ирина Каширина…

22 апреля 2007 года на сцене Воронежского гарнизонного Дома офицеров состоялась презентация новой 
творческой программы ансамбля  «Любите Россию».

В 2007 году ансамбль эстрадноспортивного танца «Экспресс» стал Дипломантом телевизионного фе
стиваля РЕН ТВ – Воронеж «Воронежские таланты. 
Эстрада»;

в 2008 году – Дипломантом открытого город
ского хореографического фестиваля «Танцующий 
город – 2008» в номинации «Сюжетный танец», г. 
Воронеж;

Дипломантом городского фестиваля «Славян
ский стиль 2008», г. Воронеж.

В 2009 году ансамбль награжден Благодарст
венным письмом областного Центра гражданско
го и патриотического воспитания детей и молоде
жи, г. Воронеж



мы искренне блАгодАрны тем людям, которые при
няли Активное учАстие в творческой жизни АнсАмбля 
эстрАдноспортивного тАнцА «экспресс» в городе воро
неже! с вАми было рАдостно рАботАть и легко нАбирАть 
«тАнцевАльную скорость», открывАя новые тАнцевАльные 
горизонты:

 Ретунский Виталий Владимирович, директор 
ВКЖДТ

 Троицкий Геннадий Владимирович – замести
тель директора по учебной работе 

 Грачева Лидия Григорьевна – заместитель ди
ректора по воспитательной работе

 Щербакова Лидия Петровна, главный бухгалтер 

 Волкова Лариса Валерьевна  руководитель 
вокальной студии «Мечта»

 Волкова Светлана Серафимовна – заведую
щая энергетическим отделением  

 Седова Валентина Филипповна – заведующая 
отделением движения 

 Киселева Наталья Борисовна – руководитель 
вокальной студии ВКЖДТ

 Голованов Геннадий Сергеевич, начальник ФГУ 
культуры и искусства «Воронежский гарнизонный 
Дом офицеров» Минобороны РФ

 Жданов Юрий Михайлович, заместитель 
начальника ФГУ культуры и искусства «Воро
нежский гарнизонный Дом офицеров» Минобо
роны РФ

 Дукаревич Александр Григорьевич – генераль
ный директор АНО Культурный центр «Интерсфе
ра»

 Кривоносов Дмитрий Сергеевич, председа
тель совета Союза Молодежи ВНИИС

 Юркова Татьяна Николаевна – создатель 
сценических костюмов для ансамбля эстрад
носпортивного танца «Экспресс»

 Ливенцева Екатерина  репетитор Воронеж
ской группы ансамбля эстрадноспортивного тан
ца «Экспресс» в 20062007 г.г.

 Воронина Маргарита – репетитор Воронеж
ской группы ансамбля эстрадноспортивного тан
ца «Экспресс» в 2007 – 2009 г.г.



в Августе 2006 годА был создАн второй состАв АнсАмбля «экспресс». в городе 
москве, нА бАзе госудАрственного учреждения «досуговый центр «восход», А с 2007 
годА  нА бАзе муниципАльного учреждения «досуговый центр богородское», нАчАли 
свои репетиции те учАстники АнсАмбля, которые стАли жить, учиться и рАботАть в горо
де москве: 

Наталья Хлебникова, Борис Хлебников, Владимир Митрофанов, Елена 
Васильева. К ним присоединились студенты Московского института инжене
ров железнодорожного транспорта Андрей Стрельников, Олег Кирин, Артем 
Образумов и москвичи: Екатерина Латышева, Илья Хохлов, Галина Ивлева, 
Виктория Ухова, Анна Роднова, Ольга Просина, Елена Замалдинова, Нико
лай Калашников, Егор Бушуев, Валентина Кондрашова, Елизавета Ермакова, 
Анна Иванова, Дарья Евсеева, Мария Хрычева, Александра Бурлакова, Анас
тасия Сыч, Анастасия Тришкина, Анна Соловьева, Иван Мареев, Екатерина 
Токарева, Арсений Токарев, Анна Колодешникова, Дарья Волнистова, Анас
тасия Фатеева, Ксения Кудряшова, Анастасия Лучникова, Нина Жильцова, 
Анна Жильцова, Карина Гончарова, Наталья Александровна Филатова, Елена 
Несяева, Любовь Несяева, Елена Рязанцева, Наталья Бушуева, Анна Кирил
ловна Иванова, Людмила Гамрекели, Елена Шаерман, Ксения Зайцева, Миха
ил Дедловский, Наталья Тайлашева, Мария Толмачева, Илья Олейниченко, Антон Коршунов, Павел Беляев, 
Денис Колесников, Алина Савушкина, Тамара Гвардина, Александра Вареник, Евгения Листопадова, Арина 
Абрамова, Мария Любавина, Мария Жаворонкова…

именно в тАком состАве АнсАмбль эстрАдноспортивного тАн
цА «экспресс» в 20062010 годАх получил престижные нАгрАды 
и звАния зА учАстие в хореогрАфических конкурсАх и фестивАлях:

 Дипломант городского фестиваля «Москва – город 
мира, город мастеров», 2006 г.

 Лауреат и обладатель Приза жюри Московского Меж
дународного Форума «Одаренные дети» 2007 г.

 ГранПри окружного фестиваля детского творчества « 
Дети – будущее России», 2007 г.

 Специальный приз за сохранение народных традиций 
Московского городского фестиваля творческих коллекти
вов «Россия начинается с тебя», 2007 г.

 Дипломант Московского городского смотраконкурса 
«А у нас во дворе2008» в номинации «Лучший хореогра
фический коллектив года» 

 Лауреат Московского Международного Форума «Одаренные дети 2008» 
 ГранПри Московского районного хо

реографического фестиваля «Богородское 
в ритме танца» 2007 г., 2008 г., 2009 г. 

 3 место в Московском окружном фе
стивале современного спортивного танца 
«Спорт. Красота. Здоровье» в категории 
«А» , 2008 г.

 Лауреат Воронежского хорео
графического конкурса «Хрустальная 
туфелька2009, 2010» 

 Приз «Браво» окружного фестиваля 
детского творчества «Дети – будущее Рос
сии», 2010 



 Приз «Дебют» за самое яркое выступление коллектива на Московском межрайонном фестивале детско
го и юношеского творчества «Золотой ключик2010»

 Дипломант Московского городского конкурса творческих коллективов «Россия начинается с тебя», 2010 г. 
 Лауреат районного открытого вокальнохореографического фестиваля «Богородские звезды», 2010 

г., г. Москва
АнсАмбль эстрАдноспортивного тАнцА «экспресс» принимАет Активное учАстие в культурномАссовых и 

спортивнодосуговых мероприятиях рАйонА богородское, окружных прАздничных прогрАммАх вАо городА москвы, мо
сковских городских концертАх.

В 2006 году на базе ансамбля эстрадноспортивного 
танца «Экспресс» в городе Москве была создана 
подготовительная группа для детей 46 лет «Калей
доскоп», в 2007 году  студия моды, в 2008 году – 
группа «Экспресс  шоу». В 2009 году созданы сту
дия бального танца «Падеграс» и семейный творче
ский коллектив «Дочкиматери».

В трех возрастных группах ансамбля занимаются 
100 человек, в репертуаре ансамбля более 30 хорео
графических композиций. Ансамбль имеет несколь
ко репетиционных классов, собственную костюмер
ную, информационный портал. 

Ансамбль эстрадноспортивного танца «Экс
пресс» продолжает свои лучшие творческие тра
диции: «Посвящение в танцоры», «День именинни
ка». Ежегодно участники ансамбля готовят новый 
музыкальнохореографический спектакль с участием всех возрастных групп: «Золотой цыпленок» (2006 г.), 
«Золушка» (2007 г.), «Приключения Снеговика» (2008 г.), «Когда часы двенадцать бьют» (2009 г.), «В гости к 
Дедушке Морозу» (2010 г.)

Творчество – это радость! Когда ее разделяют умные, деятельные, добрые и искренние люди, то эта радость 
становится общей. За многолетнюю поддержку, совместный радостный труд ансамбль эстрадноспортивного 
танца «Экспресс» выражает огромную благодарность и признательность:

 Воловику Константину Ефимовичу  – руководителю внутригородского муниципального образования Бого
родское в городе Москве

 Ивановой Наталье Викторовне – заведующей сектором по социальновоспитательной, физкультурно 
оздоровительной, досуговой и спортивной работе ВМО Богородское в городе Москве

 Филатовой Наталье Вадимовне – директору Муниципального учреждения «Досуговый центр Богородское» 
 Морозовой Лидии Ивановне – старшему методисту МУ «ДЦ Богородское»
 Романову Александру Григорьевичу – солисту балета Большого Театра, балетмейстеру, Заслуженному дея

телю искусств РФ
 Щедельской Лидии Николаевне – руководителю Центра общегра

жданского протокольного этикета торжеств «Высокий стиль», органи
затору Московских городских балов

 Годыне Владимиру Васильевичу – директору КШИ № 5 «Преобра
женский кадетский корпус»

 Аникину Александру Анатольевичу, директору ГОУ СОШ № 318 
города Москвы

 Леонову Андрею Александровичу, заместителю директора по 
воспитательной работе ГОУ СОШ № 318 города Москвы

 Аксеновой Любови Георгиевне, создателю школы исторического 
костюма «Любакс», автору сценических костюмов ансамбля «Экспресс»

 Антонову Андрею Илларионовичу  директору школы историче
ского костюма «Любакс»



За десять лет в ансамбле эстрадноспортивного 
танца «Экспресс» занимались более 500 человек! 
Многие юноши и девушки стали успешными танцо
рами и открыли свои студии и танцевальные цент
ры. Среди них: Александр Волков  руководитель 
танцевального центра в городе Воронеже; Наталья 
Ломова  руководитель студии восточного танца в 
городе Воронеже; Наталья Хлебникова  руково
дитель студии бального танца «Падеграс» в городе 
Москве.

Мы благодарны всем, кто был в составе ансам
бля только один сезон или принял участие только в 
одном концерте, в одном конкурсе! Ваши таланты 
были частичкой большой копилки танцевальных та
лантов, Ваш свет служил яркому свечению звезд
ного танцевального небосклона для остальных 
участников ансамбля! Спасибо Вам, Екатерина Волкова, Константин Волков, Елизавета Степанова, Татьяна 
Захарова, Сергей Плеска. Евгений Сухарев, Александр Сухарев, Екатерина Чемеркина, Роман Ливенцев, 
Ирина Потапова, Василий Ясинский, Кристина Кравцова, Ирина Супонина, Мария Янковская, Нилуфер Наи
бова, Фируза Бабаева, Периханум Бабаева, Владимир Занько, Всеволод Занько, Анна Илич, Галина Мусяка
ева, Нана Схулухия, Юрий Андреев, Алина Кокунова, Евгения Петухова, Татьяна Чепурнова, Дарья Елькина, 
Яна Козырева, Фаина Мамедова, Карина Григорьева и многим, многим другим участникам ансамбля разных 
лет  большое спасибо!!!

Ансамбль эстрадноспортивного танца «Экспресс» будет всегда благодарен Митрофанову Владимиру Ле
онидовичу – звукорежиссеру всех сценических выступлений ансамбля, создателю аудиоархива, фотоархива 
и видеолетописи ансамбля, PRменеджеру, создателю всей рекламной продукции ансамбля, программисту, 
создателю сайта ансамбля «Экспресс» www.express.rusorg.com, создателю сайта хореографического кон
курса «Хрустальная туфелька» www.tufelka.info



нАгАйцевА мАринА юрьевнА 
художественный руководитель и бАлетмейстер АнсАмбля

эстрАдноспортивного тАнцА «экспресс»
педАгог дополнительного обрАзовАния высшей квАлификАционной кАтего

рии.
Автор молодежного хореогрАфического проектА «хрустАльнАя туфелькА». 

ОБРАЗОВАНИЕ:
Высшее: Воронежский государственный Университет, 1985 г.
Специальность: филолог, преподаватель русского языка и литературы.

Из танцевального досье: кандидат в мастера спорта по спортивным 
бальным танцам. Школа бальных танцев Ларисы и Михаила Догаевых, ан
самбль бального танца «Ритм» ДК им. Карла Маркса, город Воронеж, 19731979 г.г.

Танцевальноспортивный клуб «Эридан» Олега Синицина, ДК им. 50летия Октября, город Воронеж, 
19851990 г.г.

Автор методических разработок: 
 «Музыкальноритмическое и танцевальное образование в средних профессиональных образовательных 

учреждениях. От студии к танцевальному ансамблю», 2002 г.
 «Закономерности развития творческих способностей и основных физических качеств участников танце

вальной студии», 2004 г.
 «Организация и проведение хореографических конкурсов», 2008 г.

НАГРАЖДЕНА:
Почетными грамотами, Дипломами и Благодарственными письмами за активное участие в реализации 

государственной молодежной политики в городе Воронеже и в городе Москве:

Главы администрации Центрального района г. Воронежа (2001), главы города Воронежа (2002, 2004); 
председателя Комитета социальной поддержки населения администрации г.Воронежа (2003), директора Во
ронежского колледжа железнодорожного транспорта (2000, 2002, 2005), начальника отдела по физической 
культуре и делам молодежи администрации Центрального района г.Воронежа (2004), начальника УИН Миню
ста России по Воронежской области (2004, 2005), начальника Управления культуры администрации города 
Воронежа (2006, 2007,2008); начальника Воронежского гарнизонного Дома офицеров (2006, 2007, 2008);

Председателя Комитета по делам семьи и молодежи Правительства Москвы (2006);
руководителя Департамента семейной и молодежной политики правительства города Москвы 

(2007,2008,2009, 2010); заместителя Префекта ВАО города Москвы (2007, 2008, 2009, 2010); руководителя 
внутригородского муниципального образования Богородское в городе Москве (2008, 2009); руководителя 
муниципалитета Богородское (2007, 2008, 2009); директора МУ «ДЦ Богородское» (2006, 2007, 2008, 2009, 
2010), руководителя Московского центра местного самоуправления (2009), директора Центра физической 
культуры и спорта ВАО города Москвы (2009), директора ГУ МЦ «Ивановское» (2008), директоров ГОУ СОШ 
№ 318, СПО КАИТ № 20 (2008, 2009), генерального директора ООО «Вернисаж в Измайлово» (2009) Главы 
управы района Богородское (2010).

Награждена Дипломом Патриарха Всея Руси и Председателя Центрального Совета Общероссийского 
общественного движения «Одаренные дети» с присвоением Почетного звания «Духовный Меценат» (2007). 



«ДОЧКИ – МАТЕРИ»

Коллектив «Дочкиматери» является любитель
ским танцевальным объединением для занятий 
самодеятельным художественным творчеством в 
форме семейного досуга. Создан на базе ансам
бля эстрадноспортивного танца «Экспресс» для 
участников старшей и взрослой возрастных групп.

Все программы коллектива реализуют его де
виз: «Совместное творческое созидание»

Взаимопонимание между разными поколениями 
участников, забота друг о друге, уважение и до
верительные отношения, любовь к искусству, же
лание творить и совершенствоваться – основные 
факторы творческого роста, помогающие реализовать творческий потенциал каждого участника коллекти
ва. Связь поколений обогащает  культуру души, семейную и социальную культуру, наполняет жизнь каждого 
участника коллектива новыми ощущениями и яркими красками.

 
Дочки, мамы и бабушки вместе занимаются музыкой, танцем, 

риторикой, декоративноприкладным творчеством, создают кон
цертные программы, музыкальные спектакли и сценические ко
стюмы. Девочки – будущие мамы. Эстетическое, художественное и 
духовнонравственное воспитание для них так же важно, как любовь 
и поддержка родных людей. 

В репертуаре коллектива:  русские народные хороводы, танцы на
родов мира, эстрадные танцы и дефиле. 

Коллектив  «Дочки – матери» принимает активное участие в кон
курсах и фестивалях, дружит с творческими людьми из разных стран. 

В 2009 году коллектив «Дочкиматери» награжден призом «За пре
емственность поколений», в 2010 году удостоен звания Лауреата Мо
сковского городского фестиваля творческих коллективов и клубов 
«Россия начинается с тебя». 

Коллектив «Дочкиматери»  Лауреат районного открытого вокальнохроеграфического фестиваля «Бого
родские звезды2010» в городе Москве.

Возраст участников коллектива 1465 лет.

Руководитель коллектива «Дочкиматери» –
Марина Юрьевна Нагайцева



СТУДИЯ БАЛЬНОГО ТАНЦА
«ПАДЕГРАС»

Студия бального танца «Падеграс» создана на базе ан
самбля эстрадноспортивного танца «Экспресс» в 2009 
году для привлечения молодежи к занятиям дуэтными 
танцами: современными бальными, салонными бальными, 
клубными латиноамериканскими танцами, эстрадными 
танцами в стиле «дансшоу».

В названии студии использовано название старинного 
салонного танца «Па де грас», что в переводе с француз
ского языка означает «Красивый шаг». В этом названии  
заложен определенный смысл, отражающий танцевальное 
направление студии, и ее отличие от спортивной бальной 
хореографии. В студии «Падеграс» занимаются любители 
бальной хореографии, танцев, которые были популярны в 19 веке, в 6080е годы 20 века. Есть в репертуаре 
студии и современные молодежные дуэтные танцы, бальные танцы в эстрадном переложении. Студия попу
ляризирует отечественную бальную хореографию в лучших культурных европейских традициях.

В 20092010 г.г. студия бального танца «Падеграс» приняла участие в пяти конкурсах и фестивалях хоре
ографического искусства, награждена памятными подарками и дипломами с присвоением почетных званий:

 Лауреат Московского хореографического конкурса «Богородское в ритме танца», 2009 г.
 Лауреат Воронежского хореографического конкурса «Хрустальная туфелька», 2010 г. 
 Дипломант Московского городского фестиваля творческих коллективов «Россия начинается с тебя», 2010 г. 
 Лауреат Московского окружного фестиваля детского и молодежного творчества «Дети – будущее России», 2010 г.
 Обладатель ГранПри районного открытого вокальнохореографического фестиваля «Богородские зве

зды – 2010», г. Москва
Студия бального танца «Падеграс» приглашена Московским Центром протокольного этикета и торжеств 

«Высокий стиль» для участия в городских балах в Екатерининском Дворце (2009, 2010). Студия бального тан
ца «Падеграс» является не только самым активным участником районных семейных Рождественских балов 
в Богородском раоне ВАО города Москвы, но и проводит репетиционную работу со школьниками района 
при подготовке Рождественских и выпускных балов. Студия бального танца «Падеграс» неоднократно при
нимала участие в Московских городских кадетских балах с кадетами Преображенского кадетского корпуса.

Студия бального танца «Падеграс» выступает инициатором творческого содружества молодежи района. 
В программе развития студии бального танца «Падеграс» предусмотрены Мастерклассы для молодежи по 
различным направлениям хореографии. В феврале 2010 года состоялся первый открытый Мастеркласс по 
клубной латине.

В настоящее время в студии бального танца «Падеграс» занимаются школьники, студенты и молодежь. 
Возраст участников – 1235 лет.

Руководитель студии – Хлебникова Наталья Анатольевна, специалист по физической культуре и спорту, 
тренерпедагог.
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