
Тамбовское областное государственное бюджетное
учреждение культуры «Научно-методический центр

народного творчества и досуга»

Успех «Альянса»
/обобщение опыта работы народного самодеятельного коллектива

ВИА «Альянс» «Дом культуры пос.Молодежный» филиала МБУК

«Районный центр культурно-досуговой деятельности Моршанского

района/

г. Тамбов
2022 год



Народный  вокально-инструментальный  ансамбль  «Альянс»  был
создан  в  2000  году  на  базе  Дома  культуры  Моршанского  управления
магистральных  газопроводов  общества  «Газпром  трансгаз  Москва».
Руководителем ансамбля была Заслуженный работник культуры РФ Елена
Полякова.   В  состав  ансамбля входили юноши и девушки с  начальным и
средним  музыкальным  образованием.  Благодаря  профессиональным
навыкам,  ансамбль  быстро  сформировал  репертуар  и  стал  постоянным
участником концертов различного уровня.  Имея прекрасную материальную
базу и современную аппаратуру, «Альянс» отличался прекрасным звучанием,
что  привлекало  зрителей.  Кроме  концертной  деятельности,  ансамбль
участвовал в конкурсах и фестивалях, проводимых обществом «Газпром», а
также в  районных,  городских  и  областных смотрах.  Репертуар  создавался
согласно  вокальных  возможностей  исполнителей,  учитывая  пожелания
зрителей  и  был  очень  разнообразен.  Были,  да  и  сейчас  есть  песни
патриотического звучания, шлягеры, шансон, народные песни в современной
обработке и т.д. Благодаря тому, что в ДК была своя студия звукозаписи, а в
штате звукорежиссёр, имелась возможность делать аранжировки фонограмм,
прописывать  бэк-вокал  многое  другое.  В  2004  году  ансамблю  «Альянс»
присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».  

 

Первый состав «Альянса»
Слева направо: 
Сергей Орлов, Мария Гладкова,
Никита Дубровский, Олег Поляков,
Елена Полякова, Иван Толстопятов

После  передачи  газпромом  своей  социальной  сферы  в  ведение
районной администрации, ансамбль продолжил свою работу (и продолжает
до сих пор) в филиале «ДК пос. Молодёжный» Центра культурно-досуговой
деятельности  Моршанского  района».   За  годы  существования  состав
«Альянса»  изменился.  Ушли  из  жизни  С.  Орлов  и  Н.  Дубровский.  Маша
создала  свой  прекрасный  детский  эстрадный  коллектив  в  г.  Бор
Нижегородской области. Иван перешёл в другой ансамбль. 



Но пришли новые, не менее талантливые Игорь Черкасов, Денис Исаев, Кира
Логвина, Наталья Якушина.

Новый основной состав «Альянса».                                                                        
Слева направо:                                                                                                                                 
Олег Поляков, Наталья Якушина,                                                                                                 
Игорь Черкасов, Кира Логвина, Денис Исаев

Руководит «Альянсом» теперь  Елена Полякова, занимается режиссурой         
хормейстер Елена Тулынкина     и является постоянной ведущей концертов

 



Народный  вокально-инструментальный  ансамбль  «Альянс»  имеет
огромный разнообразный репертуар - около 650 песен различных жанров и
направлений.  Это  и  патриотические  композиции,  и  лирические  баллады,
ретро-композиции,  шансон,  шуточные  песни,  пародии.  Репертуар
подбирается индивидуально к каждому солисту по тембру голоса, возрасту и
манере  исполнения.  Выпущено  11  видеоклипов,  записано  25  дисков  на
собственной студии звукозаписи. В настоящее время, учитывая уже не юный
возраст участников, ансамбль отдаёт предпочтение cover- версиям шлягеров
80-х  и  90-х.  А  современные  хиты  с  успехом  исполняют  молодёжные
коллективы  –  спутники  «Альянса»:  ансамбль  «Романтики»  и  дуэт
«Импульс».

Концерты ансамбля всегда зрелищны и креативны.  Вокальные номера часто 
сопровождаются хореографией или театрализацией. Да и сами солисты очень
артистичны. 



             

Театральная подгруппа ансамбля:                                   С Денисом танцевальный дуэт:      
Татьяна Лесив, Сергей Кочегаров и                                Света Швецова и Диана Комарова 
Лариса Жданкина

Народный  вокально-инструментальный  ансамбль  «Альянс»
востребован.  За  время  своей  деятельности  коллектив  принимал
неоднократное  участие  в  местных,  зональных,  районных  и  областных
конкурсах  художественной  самодеятельности,  неоднократно  награждены
Почетными  грамотами,  дипломами  и  благодарственными  письмами
различного уровня.

 2014 г. – Дипломанты областного фестиваля народного творчества
«Салют Победы».

 2015 г. – Благодарственное письмо Администрации Моршанского
района  «За  большой  вклад  в  подготовку  участие  в  мероприятиях,
посвященных 70-летию Великой Победы».

 2016 г.  –  Дипломанты районного конкурса вокальных и хоровых
коллективов «Жить в народе русской песне и гармони».

 2016 г. – Благодарственное письмо Тамбовской областной Думы за
участие  в  общественной  жизни,  популяризации  народной,  фольклорной  и
эстрадной песни.

 2017 г. – ГРАН-ПРИ в районном конкурсе народной и лирической
песни «От сердца к сердцу льется песня!».

 2018  г.  –  Дипломанты  II степени  в  Районном  конкурсе
исполнителей эстрадной песни «Лейся песня на просторах Родины моей!».

 2019 г. – Дипломанты районного конкурса исполнителей эстрадной
песни «Песня не знает границ».

 2020 г. – Лауреаты межмуниципального фестиваля-конкурса «Поет
и танцует провинция» г. Кирсанов.

 2021  г.  –  Лауреаты  II степени  во  Всероссийском  конкурсе
народного творчества «Таланты Великой России» /онлайн/.

 Лауреаты  III степени  Всероссийского  конкурса  «Задонские
осенины» /онлайн/.

 Дипломанты фестиваля «Купецкий берег».



Онлайн-радио-конкурс  «Высота-2021».Ансамбль  трижды  дипломант
фестиваля искусств, проводимого ООО «Газпромтрансгаз Москва».

Участники ансамбля молоды, энергичны и, безусловно, талантливы.
Солисты ансамбля: Игорь Черкасов – является лауреатом областного проекта
«Фабрика звезд», Олег Поляков – дипломант 2 степени областного конкурса
вокалистов «Здравствуй песня».

Участники ансамбля активно и стабильно работают над обновлением
репертуара и всегда готов к участию в мероприятиях любой направленности.

За  годы  работы  коллектив  всегда  с  успехом  подтверждал  высокое
звание  «народный».  «Альянс»  любим  зрителями.  Его  концерты  всегда
собирают полные залы и площадки. 

Концерт «Альянса» на Дне города 2008 год    Концерт на Дне железнодорожника 2015г.

А главный успех «Альянса» в том, что все его участники искренне
любят своих зрителей! 

Составитель: 
Е.А. Полякова – художественный руководитель

«ДК пос. Молодежный» МБУК «РЦКДД»
Моршанского района

Ответственный за выпуск:
Н.С. Словцова – дирижер отдела

самодеятельного народного творчества


