
Танцевальный коллектив «Crazy Electro Hands» 

        

Визитная карточка :

Название : Танцевальный коллектив «Crazy Electro Hands»

Адрес : г. Биробиджан, ул. Волочаевская, д.5 (Колледж культуры). ул. Шолом-Алейхема, д. 11 (Городской дворец культуры).

Телефон : 8-964-827-04-01, 8-924-642-64-60

Преподаватели  - Щукин Максим, Сушко Сергей

  

  
      «Tecktonik»: история возникновения
  

Тектоник зародился во франции около 10 лет назад, случилось это на одной из
вечеринок посвященной новой линии одежды фирмы «Tecktonik». На этой вечеринке в
тот моменты все звучало под этой маркой: различные напитки, одежда, диджеи, музыка,
а так же и стиль танца, который был придуман на этой вечеринке, чтобы выделиться из
толпы. Отсюда это направление и получило в народе название «Tecktonik», хотя
правильное название этого стиля танцев Electro-Dance. Что само за себя говорит, что 
танцуют его под электронную музыку.
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  Я хорошо помню как  впервые столкнулся с этим танцем. Случилось это летом 2008 годав одном из ночных клубов нашего города. На танцпол вышло трое ребят и стали красивопод ритмичную музыку делать какие-то необычные движения- одним словом, я такого до этого момента ни чего не видел. Я не долго думая подошел кним и поинтересовался, что это они такое танцевали, в один голос они мне ответили: «Tecktonik». Меня дико раздирал интерес: где и как научились, как долго учились. Последолгих моих распросов я выяснил что ребята тренируются группой в ДК с. Птичник.После я спросил у них разрешение вступить к ним в группу и заниматься с ними, на чтоони мне ответили: «Мы берем в группу только тех, кто хоть что нибудь умеет танцевать в этом стиле.Научишься танцевать хоть что то, тогда и подходи!». И это было с тем учетом, что я точно знал что в городе кроме них никто больше нетанцует «Tecktonik», и научиться у кого то так танцевать было не реально, а значит ивступить в группу тоже было не реально. Но я на этом останавливаться не хотел...  

  На следующий день я первым делом пошел в интернет узнать подробней о Тектонике.Там я нашел историю возникновения, а так же видеоуроки. Скачав некоторые из них, ястал с интересом упорно разучивать движения, к концу недели у меня было что-топохожее на комбинацию. И вот наступает пятница и я вновь собираюсь в ночной клуб,уже с надеждой встретить ту необычную группу и доказать им что я тоже уже что тоумею. Я не ошибся: ребята были в клубе и опять выделялись из толпы, тогда я подошел кним и попросился еще раз в группу, сказав что я тоже уже умею так танцевать. Так какпросто так они меня не хотели принимать к себе, они решили устроить мне кастинг:попросили выйти на танцпол и станцевать под музыку то что я умею.  Тогда я наверно выложился на все 150%, танцевал все подряд все что в головуприходило. После просмотра "судьи" минут пять совещались и вынесли вердикт, что япринят в команду. Вот именно с тех пор я занимаюсь «Tecktonik(ом)». Где-то пол года мысами по себе занимались в ДК с. Птичника, потом мы стали выступать в конкурсах,молодежных фестивалях, на концертах,на которых неоднократно становилисьпобедителями  (получали грамоты,дипломы, благодарности от мэрии Биробиджана), устраивали различные автопати повечерам.  

  «Tecktonik»: обучение в Биробиджане
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В 2010 году мы решили создать школу в которой будем передавать свой опыт всем
желающим за небольшую плату. Желающих было много и всем места не хватало. Тогда
мы решили разделиться : 1-ю школу в ДК Биробиджана возглавил мой напарник, DJ,
друг  и участник нашей группы «Crazy Electro
Hands»  - Суш
ко Сергей
, 
2-ю школу в областном Колледже культуры
через некоторое время возглавил я (
Щукин Максим
).

  

Таким образом на данный момент в городе существует две школы обучения
молодёжному, клубному танцу «Tecktonik» или иначе «Electro Dance», : 1-я школа в ДК,
2-я в Колледже Культуры (Кульке). Обе школы обучают и походу ставят номера для
выступлений, ученики записавшиеся в какую либо из школ автоматически становятся
членами группы «Crazy Electro Hands» и обязаны выступать на общегородских и
праздничных мероприятиях, в которых их заявят преподаватели. В каждой школе
разный уровень возраста с которого можно записать ребенка либо себя на обучение: в
первой школе (в ДК - Сушко Сергей) - с 13 лет, во
второй школе (в Колледже Культуры - Щукин Максим) - 
с 10 лет.
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  Занятия в моей школе проходят два раза в неделю: понедельник, четверг с 18:30 до20:00. Первое занятие пробное бесплатное, для того чтобы ученик мог определитьсясложно это для него или нет, интересно ли, нравится ли ему или наоборот. После тогокак ученик определяется точно, что он будет ходить, на следующее занятие он приноситденьги наперед, за те занятия которые остались до конца месяца. Полностью обучениеза месяц стоит - 960 рублей (8 занятий за месяц).        Контактные данные ( Щукин Максим ):тел .: 8-964-827-04-01; E-mail : MXs-57@mail.ru;Skype : MXs-57;Контактные данные ( Сушко Сергей) :тел .: 8-924-642-64-60;E-mail : dj_schuher1982@mail.ru.        Форма в которой лучше всего обучаться - спортивная или уличная: кеды, кроссовки,трико, свободные штаны, футболка. На тренировках общей формы нет, но навыступления желательна какая либо одежда, которая отражает эмблему  "Tecktonik" иуличный стиль одежды (футболки, толстовки, кеды, кроссовки, ремни, значки, шарфы,шапки).  

  Обучение базовым движениям происходит  в течении 2-4 недель в зависимости отуспехов и желания ученика, затем идут комбинации, которые в итоге связываются водну большую связку, после чего можно из связок поставить номер или танец длявыступления. Ребята, которые постепенно набираются опыта имеют возможностьпоказать его при выступлениях на различных фестивалях, конкурсах, концертах идругих мероприятиях которые проводятся в городе. Также во время обучения возможныпоходы в другую школу для обмена опытом и состязаний между ними. Обычно,постановка действий происходит спонтанно от идей и предложений самих учеников, апреподаватель доводит их до ума. В основном сценарий рождается на ходу вколлективе, но бывают и такие конкурсы когда нам хореографам-самоучкам приходитсяхорошенько подумать как лучше и правильней сделать.  
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  При выступлениях так же большую роль играет музыка, которая обычно подбираетсяв зависимости от будущих действий происходящих на сцене. Созданием и сведениеммузыки, добавлением различных эффектов, и тому подобным занимается в основном Сушко Сергей, у которого диджейского опыта за плечами хватает. Так как Тектониктанцуют под электронную музыку, то нам не приходится сотрудничать с местнымимузыкальными группами, поскольку у них другое направление музыки. Единственные скем мы иногда сотрудничаем - это диджеи ночных клубов, когда у них проходяттематические вечера.  Всех кто выпускается или уходит по каким либо причинам из наших школ мы держим вполе зрения, чтобы не терять связь и при удобном случае позвать на какое либомероприятие или выступление. Хочется, чтобы в городе было больше молодых активныхлюдей, которые не пьют, не курят, а  действительно занимаются чем то хорошим,делают приятно себе и другим .  
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