
“…пение, особенно хоровое, 
совместное – это верный показатель здоровья нации. 

Народ, воспитанный на одухотворенной песне, благороден и велик». 
(Георгий Александрович Струве, композитор, хормейстер, просветитель )

«Пусть ваше сердце запоет!»

Ансамбль  русской  песни  «Тальяночка»  был  создан  в  2001  году  при  Дворце
культуры  «Юбилейный»  г.  Тамбова.  Здесь  коллектив  сформировался,  здесь  сделал
первые  шаги  по  подбору  репертуара,  приобрел  определенный  опыт  концертной
деятельности. Но в 2006 году, в связи с ликвидацией учреждения, обосновался во Дворце
культуры  «Знамя  труда».   И  уже  в  2008  году  коллективу  было присвоение  почетное
звания «Народный»: https://youtu.be/eOcsIfE6Vho 

В составе ансамбля более 30 человек в возрасте от 35-70 лет. 

Руководит   «Тальяночкой»  Марина  Архипова,   одаренный   талантом  человек,
замечательный  организатор,  обладательница  уникального  по  красоте  голоса,  автор
многих произведений о Тамбовском крае.     Её безграничная преданность народному
искусству  и  постоянный  творческий  поиск,  создают  неповторимое  самобытное  лицо
коллектива. 

Участники ансамбля истинные  ценители и почитатели русской народной песни.
Ими  создан музей,  в  котором  собраны старинные  народные   костюмы,  утварь,
интересные истории,  присказки  и  поговорки,  записанные  со  слов  старожителей,   это
позволяет привлечь интерес горожан к традициям русской национальной культуры. 

https://youtu.be/eOcsIfE6Vho


Постоянная  и  целенаправленная  репетиционная  работа  -  это  образ  жизни
руководителя  и  ансамбля.  «Тальяночка»  лауреат  и  дипломант  Международных,

Всероссийских, Межрегиональных фестивалей и конкурсов. 

Количество концертов уже перевалило далеко за тысячу. Условия везде разные, но
неизменны  всегда  успех  и
признание  зрителей.  Тамбовская
и  Тульская,  Ивановская  и
Смоленская,  Рязанская  и
Пензенская,  Ярославская,
Костромская,  Тверская,
Нижегородская,  Липецкая,
Белгородская  и  Московская
области,  это  ещё  не  вся
география,  где  с  восторгом
принимали  поклонники  русской
песни  Заслуженный  коллектив
народного  творчества  ансамбль
«Тальяночка».   Это  почетное
звание коллектив удостоен в 2018

году Приказом Министерства культуры РФ. 



Рассказывает М.В. Архипова: 
 «Нашему ансамблю исполнилось 20 лет. Сколько событий за эти годы произошло

— и не описать. 
Сплотила  нас  русская  песня.  Жила  она  в  наших  бабушках,  поющих  старинные

песни,  гармонистах,  соседях,  в школьных хорах,  в пионерских лагерях,  на домашних
праздниках. Повезло нашему поколению: вся жизнь с песней. 

И  как  же  не  петь?!  Вот  и  поем  с  радостью,  на  больших  и  малых  сценах,  на
импровизированных площадках, на улицах. В любое время года, в любое время суток. 

 В Чебоксарах, когда катались
по  Волге,  с  ансамблем  пел  весь
теплоход  и  даже капитан пришел
аплодировать нам.  В костромских
лесах  по  просьбе  десантников
трижды  повторяли  «Катюшу»,
подхваченную  ими  же,  так,  что
плакали  все,  и  исполнители  и
зрители.  Пели  мы  на  родине
Верстовского,  Боратынского,
Чкалова,  музеях  Некрасова,
Пушкина,  Лобачевского,
Тютчева... 

Теплые воспоминания остались от  знакомства с Анастасией Заволокиной, Павлом
Овсянниковым,  Андреем  Дементьевым,  Ниной  Руслановой,  Юрием  Шевчуком,
Людмилой  Сенчиной  и  многими  другими,  а   встреча с  композитором  Виктором
Ивановичем Темновым,  попросившим однажды баян для выступления,  стала началом
нашей с ним дружбы.



Гордимся  своей  Тамбовщиной,  ее  людьми,  песнями  родного  края!  А  какие
талантливые люди в ансамбле — не перестаешь удивляться. Голоса голосами, но один
рисует,  другой вяжет и ткёт,  третьи шьют так,  что портнихи завидуют;  пишут стихи,
песни, пекут пироги — пальчики оближешь! А поют всегда. Поют сердцем.» 

Марина Архипова 
 Стихи о песне
Хочу стихи сложить о песне 
Красивой, русской, озорной, 
Какую деды пели вместе, 
Качая в такты головой. 
Хоть колыбельную послушай, 
Что пела молодая мать, 
И с молоком вложила в душу, 
С которой легче умирать. 
А можно вспомнить хороводы 
В березах белых у реки, 
Где в первый раз среди народа, 
Коснулись чьи-то две руки. 
С намеком едкие частушки - 
Без них не обойтись никак. 
Споют - зачешется макушка 
И крепче сложится кулак. 



Поют на свадьбах и крестинах, 
На вечеринках просто так, 
На тризнах чьих-то именинах 
И неумеха, и мастак: 
О нашей матушке России, 
Где вперемешку смех, печаль. 
И васильковой нежной синью 
Глаза влажнеют невзначай. 
От предков песни нам достались 
И, не кривя душой, скажу, 
что прогоняю я усталость, 
как только песню завожу. 
Так не стесняйтесь, не молчите, 
Пусть ваше сердце запоет! 
Возьмите да заголосите, 
Чтоб слышал мир, что Русь живет! 

Материал  подготовила  хормейстер  отдела  самодеятельного  народного
творчества ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»               Смирнова Г.В.


