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Изюминка  музыкальной  жизни  Никифоровского  района  -  ансамбль

русских народных инструментов «Жалейка». На протяжении 35 лет народный

ансамбль  русских  народных  инструментов  «Жалейка»  является  визитной

карточкой района. Ансамбль был создан в 1987 году по инициативе супругов

Сергея  и  Татьяны  Аверковых.  Оба  молодые  специалисты,  преподаватели-

баянисты, были приглашены на работу в Никифоровскую музыкальную школу

(теперь  —детская  школа  искусств).  У  них  появилась  идея  создать  в  школе

ансамбль  русских  народных  инструментов.  Рождению  коллектива

поспособствовало  желание  руководителя  известного  хореографического

ансамбля «Селяночка» Ларисы Мартыновой создавать танцевальные номера в

сопровождении «живой» музыки.

Участниками стали не только преподаватели, но и бывшие выпускники

музыкальной  школы.  Достаточно  быстро  «Жалейка»  (так  назвали

ансамбль)  завоевала  признание  жителей  Тамбовщины.  А  в  1994  году

коллективу было присвоено звание «Народный».

За  35 лет творческой жизни «Жалейка» неизменно привлекала к себе

внимание зрителей и жюри конкурсов и фестивалей разнообразием репертуара,

музыкальных  стилей.  В  составе  ансамбля  звучали  аккордеон,  классические

струнные  -  гитара  и  скрипка,  медные  духовые  -  труба,  баритон,  русские

фольклорные  -  гармони,  жалейки,  деревянные  шумовые  инструменты  -

трещотки, коробочки. Кстати, о трещотках и коробочках. Не раз «коллеги по

цеху» просили помочь приобрести подобные инструменты и были удивлены

тем,  что  такие  качественные  инструменты  были  изготовлены  Сергеем

Аверковым своими руками.

Так  сложилось,  что  основной  творческой  силой  ансамбля  стали

преподаватели-  мужчины.  Несколько  раз  исключительно  мужским  составом

выступили  с  музыкальными  песнями-поздравлениями  в  честь  праздника  8

марта.  Зритель  очень  хорошо  воспринял  такой  опыт  и  «эксперимент»  был

продолжен.  Вокальные  произведения  стали  чаще  появляться  в  репертуаре.

«Жалейка»  принципиально  не  выступает  под  фонограммы,  поёт  и  играет
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«вживую». Это накладывает особые требования к сценическому оборудованию,

к репертуару и мастерству исполнителей.

В разное время в  составе  «Жалейки» выступали Александр Ведищев,

Станислав Корсун, Юрий Вечеровский, Василий Зайцев, Александр Медведев,

Сергей Перелехов, Алексей Жидков, Алексей Шустов, Татьяна Аверкова, Ольга

Голубева,  Валентина  Патрина.  Ансамбль  часто  и  с  удовольствием

аккомпанировал замечательным певцам Виктору и Галине Сучковым.

Основу репертуара составляет русский фольклор. Исполняет коллектив

и старинные казачьи  песни,  которые также близки  нашим землякам.  Есть  в

репертуаре эстрадные произведения, близкие по стилю к фольклору. Активно

используется гармонь. В этом незатейливом музыкальном инструменте скрыты

большие возможности, которые успешно используются музыкантами.

«Обязательно  надо  влюбиться  в  исполняемое произведение.  С пьесой

нужно  прожить  какое-то  время,  переболеть  ею,  тогда  и  зритель  сможет

получить  от  неё  удовольствие»,  —  поделился  секретами  мастерства  Сергей

Аверков. Ансамбль часто приглашают принять участие в значимых событиях,

праздниках  района,  области.  Три  года  подряд  «Жалейка»  участвовала  в

Тамбовской  Покровской  ярмарке  в  составе  творческой  делегации

Никифоровского района.
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С  января  2014  года  руководит  коллективом  молодой  специалист,

выпускник  ТГМПИ  им.  С.В.  Рахманинова  Алексей  Жидков.  Состав  -  4

человека:  Алексей Жидков,  Сергей Патрин, Александр Медведев,  Александр

Ведищев.

Участники ансамбля молоды, энергичны и, безусловно, талантливы.

Коллектив  не  боится  экспериментировать,  находится  в  постоянном

творческом  поиске,  бережно  обращается  с  песенным  материалом.  Наряду  с

традиционной  народной  музыкой  в  репертуаре  ансамбля  присутствует

современная эстрадная музыка, вокальные произведения и всегда сохраняется

высокий исполнительский потенциал.

Репертуар  ансамбля  включает  в  себя  около  30  разнохарактерных

произведения. Репертуарный список ежегодно обновляется и поражает своим

разнообразием и новизной.

Благодаря  энтузиазму  и  кропотливому  труду,  более  чем  за  35  лет

существования ансамбля, коллектив снискал славы не только в Никифоровском

районе,  но  и  за  его  пределами.  Народный ансамбль  «Жалейка»  -  желанный

гость во всех районах Тамбовской области, в маленьких клубах и в больших

Дворцах культуры.

Коллектив  достиг  высокого  художественного  исполнительского

мастерства. Об этом говорят награды ансамбля.

Ансамбль  -  многократный  Лауреат  областных  и  межрегиональных

творческих  конкурсов  и  фестивалей,  а  также  участник  Всероссийской

телевизионной программы «Играй, гармонь!».
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Диплом I степени победителя областного смотра-конкурса оркестров и

ансамблей русских народных инструментов (г. Тамбов - 1996 год);

Диплом  II степени областного смотра-конкурса оркестров и ансамблей

русских народных инструментов (г. Тамбов - 2001г);

Участие  в  съемках  телепередачи  «Играй  гармонь,  любимая».  В  двух

выпусках  передачи  на  Первом  канале  Центрального  телевидения.  Ансамбль

исполнил марш «Тоска по Родине» и «Тамбовская матаня» (2003г).

Диплом  I степени  областного  смотра  –  конкурса  самодеятельных

оркестров  и  ансамблей  русских  народных  инструментов  в  номинации

«Взрослый ансамбль» (г. Тамбов - 2004г);

Диплом Лауреата III степени межрегионального конкурса исполнителей

частушек им. М.Н. Мордасовой (г. Тамбов - 2005г);

Диплом  Лауреата  I степени  первого  Мичуринского  регионального

конкурса-фестиваля  ансамблей  и  оркестров  русских  народных  инструментов

фольклорных коллективов и ансамблей народной песни (г. Мичуринск - 2006г);

Диплом участника областного фестиваля ансамблей и оркестров русских

народных инструментов (г. Тамбов - 2008г);

Диплом  за  активное  участие  в  областном  фестивале  народного

творчества  «Салют  Победы»,  посвященном  65-летию  Победы  в  Великой

Отечественной Войне (г. Тамбов - 2010г);

Диплом  Лауреата  I степени  III Мичуринского  Открытого  конкурса-

фестиваля  учебных  и  любительских  ансамблей  и  оркестров  народных

инструментов,  ансамблей  народной  песни  и  фольклорных  коллективов,
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посвященного  65-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  Войне

(г. Мичуринск - 2010г);

Диплом  Лауреата  II  степени  областного  фестиваля-конкурса

исполнительского  мастерства  преподавателей  детских  музыкальных  школ  и

школ искусств (г. Тамбов - 2012 год).

Участие в съёмках телепередачи «Играй, гармонь, любимая» - 2013 год.

Диплом  ГРАН-ПРИ  областного  конкурса  оркестров  и  ансамблей

русских народных инструментов «Золотые струны Тамбовщины» (г. Тамбов –

2018г);

Диплом участника праздника русской культуры «Весенние посиделки»

(г. Тамбов - 2018г);

Диплом  II степени  IV Межрегионального  этапа  Всероссийского

фестиваля  –  конкурса  оркестров  и  ансамблей  национальных  инструментов

народов России «Многоликая Россия» (г. Иркутск – 2020г).

Диплом  II степени  Всероссийского  фестиваля-конкурса  любительских

творческих  коллективов Дом  народного  творчества  имени  В.Д.  Поленова

(г. Москва – 2021г).

Диплом  Лауреата  1  степени  Международного  конкурса  фестиваля-

искусств (г. Санкт Петербург - 2022 год).
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За годы работы коллектив всегда с успехом подтверждал высокое звание

«народный».  «Жалейка»  любима  зрителями.  Его  концерты  всегда  собирают

полные залы и площадки.

Впереди у ансамбля русских народных инструментов «Жалейка» много

планов:  участие  в  фестивалях  различного  уровня,  творческие  отчеты,

обновление  репертуара,  но  самое  главное  –  они  раскрывают  сокровищницу

народного искусства перед молодежью, приобщая их к неиссякаемому роднику

народного творчества.

Никифоровка  –  это  гостеприимный  и  щедрый  уголок  Тамбовской

области.  Он  имеет  богатую  историю,  славные  культурные  и  духовные

традиции, которые бережно хранят и передают из поколения в поколение.

Главное богатство района – люди талантливые, скромные, неутомимые

труженики,  чьим трудом и  стараниями создается  все  самое  лучшее  и  самое

доброе.

Составитель:

А.Н. Жидков – дирижер

ансамбля русских народных инструментов «Жалейка»

Ответственный за выпуск:

Н.С. Словцова – дирижер

отдела самодеятельного народного творчества
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