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КЛУБНАЯ ПАЛИТРА

В их песнях - русская душа

В хоре - 
только ветераны

В лучших 
традициях

Первое выступление этого замеча-
тельного ансамбля состоялось да-
лекой весной 1988 года. Старейший 
в районе и области коллектив был 
создан по инициативе участников 
художественной самодеятельности 
районного Дома культуры - больших 
любителей народной песни. В его 
состав тогда вошли Галина Соболе-
ва, Александра Любакова, Людмила 
Ларина, Наталия Плахова, Людмила 
Селиванова, Нина Суслина, Надежда 
Башмакова, Ангелина Абросимова, 
Наталья Черникова. А возглавили его 
Людмила Гвасалия и баянист Николай 
Солозобов, на протяжении многих лет 
бессменный руководитель вокальных 
коллективов и прекрасный музыкант. 
Шло время, менялся и состав «Цвете-
ня», но вот уже столько лет, несмотря 
на все перипетии, которые пришлось 
пережить и претерпеть, Народный 
коллектив живет и радует не толь-
ко тамбовчан, но и многих жителей 
области творчеством. Он является 
участником районных праздников, 
зональных и областных фестивалей 
народного творчества, культурной 
программы на устраиваемой еже-
годно Международной Покровской 
ярмарке. А нынешним летом принял 
участие в Атмановском курагоде в Со-
сновском районе.

- Испокон веков русский человек 
не мог жить без песен - веселых и 
грустных, ласковых и озорных, раз-

дольных и могучих, как сама матуш-
ка-Россия. Наших солистов знает 
вся область, да и любители народной 
песни далеко за ее пределами, -  от-
метила член этого коллектива Ната-
лия Осипова.

Один из таких солистов - Алек-
сандр Михайлин. Его зрители и са-
модеятельные артисты с любовью 
называют «наш инжавинский соло-
вей». Песни в его исполнении мож-
но слушать бесконечно. Обладая 
благозвучным лирическим тенором, 
поет душой, придавая песне особые 
оттенки. Зрители могут бесконечно 
слушать его «Перепелиную зарю» и 
«Ах, Настасья». Не раз слышанные 
композиции вновь и вновь восприни-
маются по-новому, затрагивают глу-
бинные душевные струны. 

В том числе и за это солисты кол-
лектива благодарны баянистам Ми-
хаилу Ракшину и Андрею Чижкову, 
балалаечнику Сергею Чернову, чьими 
музыкальными усилиями оттеняется 
выразительность и красочность всех 
песен «Цветеня». А в них - русский 
дух, широта души народной, ее неж-
ность и лиричность, мелодичность...

В январе этого года юбилейным 
концертом «Цветень» отметил 25-ле-
тие своего творческого пути. Все, кто 
знаком с ним, кто все это время шел 
рядом и в строю с его артистами, 
убеждены – для коллектива все толь-
ко начинается. 

За плечами хора – четвертьвековая история. 
Многих из тех, кто когда-то стоял у истоков 
зарождения этого коллектива, уже нет. В ны-
нешнем его составе только ветераны труда, 
пенсионеры. Тех, кто прошел дорогами войны 
и получил высокое звание – ветеран, сегодня 
в хоре не встретить, да и осталось их в районе 
единицы. Их нынешние солисты хора в празд-
ничные дни навещают с концертными номера-
ми на дому. 

Сегодня руководит коллективом Людми-
ла Шевцова. О своих подопечных отзывается 
тепло и радушно. А как же иначе, ведь старшее 
поколение – особенное, требует повышенного 
внимания к себе, доброго, уважительного от-
ношения. И все это, безусловно, присутствует 
в работе худрука хора. Тем временем его со-
став в основном женщины. И хотя о возрасте 

слабого пола говорить не принято, заметим, 
что все дамы почтенного возраста, но отнюдь 
не стары душой. Что заставляет их оставлять 
домашние хлопоты и два раза в неделю при-
ходить в районный дом культуры? Одна из со-
листок Мария Ивановна, она же председатель 
клуба, образованного на базе хора, ответила 
на этот вопрос:

-  Я хожу в клуб уже 15 лет. И практически 
столько же пою в хоре. Заставило одиночество. 
После смерти мужа я осталась одна. Встречи в 
клубе, наши выступления – все это вдохновляет 
и дает сил для жизни. 

Репертуар хора ветеранов самый разноо-
бразный. Его солисты исполняют произведения 
как известных композиторов, так и местных, но 
оттого не менее любимых участниками коллек-
тива и слушателями.

Сохранению народных тра-
диций, обрядов инжавин-
ские культработники уделяют 
большое внимание. Меропри-
ятия, подготовленные ими к 
различным датам и праздни-
кам, не могут оставить равно-
душными никого. И стар, и 
млад спешит туда, где звучит 
музыка, слышится русская 
песня и ожидает прекрасное 
настроение. 

Так было и на сей раз, ког-
да на главной площади р.п. 
Инжавино всем миром про-
вожали зиму. После офици-
ального приветствия собрав-
шихся Геннадия  Лабутина 
всех ждало веселье. Разуда-
лые скоморохи зазывали на-
род на праздник. И праздник, 
конечно же, состоялся. С ка-
танием на лошадях,  песнями, 
частушками, и сказочными 
героями.  Марфушенька-ду-
шенька,  которая  совершен-
но не желала ничего видеть 
и делать,  вначале только 

плакала, к концу праздника 
уже  пела частушки и  песни 
и вместе со всеми смеялась 
вовсю. А посмеяться было 
над чем.  Задорные и смеш-
ные конкурсы, молодецкие 
забавы (перетягивание кана-

та, поднятие гири). В празд-
ничную программу красиво 
вплелись композиции  народ-
ного фольклорного ансамбля 
«Цветень».  А закончилось 
все сожжением чучела Мас-
леницы. 

Елена НАСОНОВА. Фото Валерия Васильева

Народный ансамбль песни и танца «Цветень» - визитная карточка Инжавинского района

Еще одним народным коллективом в Инжавино 
является Народный хор ветеранов войны и труда

В Инжавинском районе действует 116 клубных 
формирований, посетителями которых являются более 
тысячи человек. Это клуб семейного отдыха «Радуга», 
молодежные клубы «Каравинский» и «Родничок», а 
также клуб правовых знаний «Азбука закона». Гордость 
инжавинцев – художественно-творческое объединение 
«Возрождение», которое пропагандирует народные 
промыслы и ремесла, изделия народных умельцев 
и самодеятельных художников района


