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КЛУБНАЯ ПАЛИТРА

На сцене - «Селяне» 

Приглашаем в сельский клуб

Елена НАСОНОВА

Народный ансамбль «Селяне» - настоящая культурная гордость Ржаксинского района

Для многих чакинцев он стал настоящим и единственным местом культурного отдыха

Звание «народный» носят три коллектива МБУК 
«Центр досуговой деятельности» Ржаксинского 
района. Это оркестр русских народных инстру-
ментов, духовой оркестр и ансамбль «Селяне», 
художественным руководителем которого яв-
ляется Нина Свирина. Каждое появление кол-
лектива – это всегда праздник. Репертуар «Се-
лян» - не только фольклорные произведения, но 
и песни современных эстрадных артистов. 

На сегодняшний день в составе коллектива 
шесть участников. Все, безусловно, творческие 
личности. Но, кроме того, каждый – солист. 

- Номера мы готовим так, чтобы каждый смог 
солировать, - говорит Нина Свирина.

Совсем недавно ансамбль пополнился но-
вым участником. Им стала Евгения Старыни-
на. Несмотря на то, что солистка живет за не-
сколько километров от Ржаксы в с.Каменка, со 
временем, потраченным на дорогу, она не счи-

тается и с удовольствием ездит в райцентр на 
репетиции. Кстати, то же самое делает и еще 
один солист «Селян» Петр Попов, добираясь до 
Ржаксы из села Алкаладка. Для всех них творче-
ство – неотъемлемая часть их жизни. 

Такая верность культурному началу дает свои 
результаты. Коллектив не раз защищал честь 
района на многих мероприятиях, в том числе 
и всероссийского уровня. Успешно выступи-
ли «Селяне» в Воронеже на межрегиональном 
творческом фестивале «Добрые соседи». Апло-
дисментов и диплома 3 степени был удосто-
ен коллектив на всероссийском фестивале в 
Рязанской области, посвященном  творчеству 
Агапкина.

Кстати, в «Селянах» вместе со своим су-
пругом Николаем выступает и директор МБУК 
«Центр досуговой деятельности» Ржаксинского 
района Татьяна Кравчук. Их семейный дуэт хо-

рошо знаком многим жителям района. Про себя 
же они говорят, что для них семья и творчество 
неразрывны вот уже почти 30 лет.

- Я выросла в музыкальной семье, папа играл 
на гармони, все пели, а потому я с детства при-
нимала участие в художественной самодея-
тельности обычного сельского клуба Бондар-
ского района. Мечтала стать только артисткой, 
- рассказывает Татьяна Кравчук.

После школы поступила в тогда еще Куль-
тпросветучилище. Там же встретила своего бу-
дущего супруга Николая. По окончании учебы 
молодая семья охотно приняла приглашение на 
работу в Рязань. 

- Целых три года мы прожили там, - про-
должает Татьяна Кравчук. - Наша творческая 
деятельность развивалась так стремительно, 
что за сравнительно небольшой срок мы стали 
очень известны в городе, появились даже по-

клонники. Но в силу семейных обстоятельств 
мы были вынуждены вернуться на родину 
мужа – в Ржаксу. Сегодня как артисты мы вос-
требованы у себя дома. Говорю это с полной 
уверенностью, поскольку очень хорошо чув-
ствую отношение к нам со стороны зрителей.

Вообще семейные союзы в культуре, как 
выяснилось, явление в Ржаксе не редкое. 
Взять еще одну солистку, художественного 
руководителя «Селян» Нину Свирину. Ее су-
пруг Сергей Николаевич преподает в детской 
школе искусств. А участник коллектива Вале-
рий Дякин вместе со своей супругой, методи-
стом районного Центра досуговой деятель-
ности Светланой Александровной, являются 
постоянными ведущими всех праздничных 
мероприятий.

Вот так семейные союзы в Ржаксе перерас-
тают в творческие.

Татьяна Владимировна Барышкова 
работает в сфере культуры уже бо-
лее 40 лет. Сегодня она возглавляет 
Чакинский отдел организации до-
суга. На вопрос о том, как живет сам 
руководитель сельского клуба и его 
учреждение, Татьяна Владимировна, 
вопреки нашим ожиданиям того, что 
сейчас посыплются многочисленные 
жалобы,  не задумываясь, ответила:

- Хорошо живем! От того, что мы бу-
дем плакаться, лучше у нас не станет. 
А потому смело идем вперед. Если от-
носиться к своему делу добросовест-
но, то работы у нас ой как много!

И пусть в селе народу стало мень-
ше по сравнению с тем периодом, 
когда Татьяна Владимировна только-
только начинала свою деятельность, 
те, кто живет рядом с ней, не должны 
испытывать «культурного голода». А 
потому практически все селяне зна-
ют: если на календаре праздничная 
дата, самое время отправиться в 
клуб. Игры, конкурсы, песни и тан-
цы – здесь всегда все готовится с 
душой и особой человеческой тепло-
той. Молодежь охотно собирается на 
осенний и новогодние балы, выход-
ные дискотеки. Правда, как призна-

лась Татьяна Барышкова, детей се-
годня в селе стало меньше. В школе 
учится менее 90 человек, не осталось 
и студентов. Но жизнь продолжается, 
и сделать ее насыщенной, разноо-
бразной, как считает руководитель 
сельского клуба, в наших руках.

Мы заглянули в Чакинский от-
дел организации досуга в тот самый 
момент, когда там в очередной раз 
собрались члены клуба «Сударуш-
ка». На сей раз повод был особый – 
праздник День матери. 

Изначально в клуб входили вете-
раны села, но годы идут, многих уже 

не стало, кто-то по причине болезни 
не может посещать клуб. Вот и при-
глашает Татьяна Владимировна «но-
веньких»: 

- У нас много женщин, которые 
ушли на пенсию, живут одни. Я всег-
да говорю им, что поработали много, 
пришло время и отдохнуть. Кстати, с 
удовольствием вливаются в коллек-
тив и молодые женщины. 

Одна из них – фельдшер Чакинско-
го ФАПа Елена Шеншина. 

- Для меня участие в художествен-
ной самодеятельности нашего клуба 
– это настоящая отдушина. Работы 

много, приходится часто ездить на вы-
езды в соседние села, здесь, на месте, 
времени тоже всегда не хватает. Кро-
ме того, у меня двое детей, которых я 
воспитываю одна, но когда находится 
минутка, я всегда откликаюсь на пред-
ложения Татьяны Владимировны и с 
огромным наслаждением выступаю.

Спела свои любимые песни Елена 
Шеншина и на сей раз, поздравив 
тем самым всех собравшихся жен-
щин с Днем матери. 

За чашкой чая гости вспоминали 
свои трудовые годы. Выяснилось, 
что за столом собрались люди самых 
разных профессий: представители 
общепита, учителя, бухгалтеры… Та-
тьяна Владимировна так выстроила 
программу, что каждый из пришед-
ших в этот день в клуб смог принять 
участие в различных конкурсах, спеть 
песню и получить за свои таланты па-
мятные призы.

Татьяна Барышкова взрастила себе 
достойную смену. Даже самая люби-
мая работа с возрастом отбирает все 
больше и больше сил. Но за судьбу 
своего учреждения Татьяна Владими-
ровна спокойна, поскольку есть ко-
стяк, на который она может положить-
ся. Более того, дочь Маргарита всегда 
была и остается маминой опорой, в 
том числе и на рабочем месте. А там 
и внучка Лилия уже делает свои пер-
вые шаги близ главной сцены клуба, с 
удовольствием танцует и поет вместе 
с мамой и бабушкой. Словом, куль-
турная жизнь и в семье Барышковых, 
и в селе Чакино, будьте уверены, еще 
вспыхнет новыми красками!

Директор МБУК «Центр досуговой деятельности» Ржаксинского района Татьяна Кравчук «Селяне» в Воронеже

Клуб «Сударушка» Лилия Барышкова - первые шаги в культурную жизнь


