«Кто поет, тот зла не мыслит!»
из опыта работы
самодеятельного народного ансамбля песни «Казачья воля»
МБУК «Досуговый центр» Петровского района
«Кто поет, тот зла не
мыслит!».
Эту
замечательную фразу по
преданию
произнесла
российская императрица
Екатерина II, услышав, как
поют
казаки.
Любовь
казаков к песне является
общеизвестным
фактом.
Более того, можно с
уверенностью сказать, что
это
общенациональная
черта
всего
казачьего
народа от Украины до
Дальнего Востока.
Музыка и песня – самый прямой путь сохранить и передать будущим
поколениям всѐ многовековое культурное и духовное наследие народа.
Народный самодеятельный ансамбль песни «Казачья воля» образовался
в 2004 году на волне возрождения российского казачества. Инициатива
создания казачьего ансамбля принадлежит семье Амосовых.
1 января 2007 года ансамблю песни «Казачья воля» присваивают
звание «народный». При народном ансамбле создаѐтся детский ансамбль –
спутник «Хуторок».
В 2015 году руководителем народного ансамбля становится Климов
Андрей Олегович - выпускник колледжа при ТГМПИ им. С.В. Рахманинова.
В работе с фольклорным и народным материалом ему помогает жена и
коллега - Климова Светлана Владимировна, выпускница ТГМПИ им. С.В.
Рахманинова. С приходом молодых руководителей «Казачья воля» получает
вторую жизнь. Обновленный коллектив ставит целью
возрождение
традиционной казачьей, православной культуры, военно-патриотическое
воспитание молодѐжи на Тамбовщине. Цель современного казачества –
восстановить духовную связь нашего и будущих поколений с героическим
прошлым, передать им истоки доблести и славы русских воинов.

В работе ансамбля «Казачья воля» выделяются два направления;
ориентирующиеся на аутентичное (то есть близкое к подлинному) и на
стилизованное исполнение казачьих песен.
В основном поиск репертуара происходит при помощи прослушивания
записей и альбомов признанных казачьих и этнографических ансамблей.
Народный ансамбль «Казачья воля» и детский вокальный ансамбль
«Хуторок» проводят репетиционную работу и концертные выступления на
базе Дубовского Дома культуры, так как все участники народного ансамбля и
детского ансамбля являются жителями села Дубовое.
На концертах
коллективом исполняются народные казачьи и русские народные песни.
Участники ансамбля одеты в народные казачьи костюмы: форменные чекмени,
кафтаны из синего сукна, шаровары с алыми лампасами, высокие сапоги,
фуражки, папахи. На поясной портупее висят шашки. Женщины на голову
повязывают цветастые платки. Костюмы состоят из широких длинных юбок и
тонких кофт. Казачья песня – многоголосая, распевная, сопровождается
притопыванием, прихлопыванием, присвистом.
Коллектив охотно отзывается на все приглашения принять участие в
концертах,
фестивалях,
конкурсах
районного,
областного
и
межрегионального уровня. Выступления коллектива надолго запоминаются
зрителям.
Ансамбль принимал участие в Рахманиновском литературномузыкальном празднике, в областном празднике урожая, в праздновании Дня
села п.г.т. Дмитриевка Никифоровского района, в праздновании Дня города
Грязи Липецкой области, в работе большого казачьего круга Центрального
казачьего
войска
в
городе
Москве,
в
акции
«Тамбовщина
многонациональная» и во многих других концертных программах.

За вклад в дело
возрождения
российского
казачества
народный
ансамбль «Казачья воля»
неоднократно награждался
Почѐтными
грамотами
администрации Петровского
района.
Детским
вокальным
ансамблем
–
спутником
«Хуторок» руководит Климова Светлана Владимировна. «Хуторок» любят
все жители района. Он стал постоянным участником всех концертных
программ Дубовского Дома культуры, а последнее время часто выезжает с
выступлениями в районный центр. Так же участвовал в одном из
благотворительных концертов организованным районным Досуговым
центром в Заворонежском детском доме ( Мичуринский район).
Детский ансамбль «Хуторок» состоит из десяти участников:
Бажанов Н., Дубонин Р., Климова А., Лебедев М., Ломакин М.,
Митрошкин Я., Пересыпкин Р., Суханова А., Сысоева Д., Чаплынских С.,
Вокальный ансамбль «Хуторок» имеет награды: грамота Отдельского
казачьего общества Тамбовской области за высокий патриотизм и
сохранение казачьих традиций, грамота за участие в районном фестивале
детских организаций «Это – наш союз!», диплом Межрегионального
фестиваля детского и юношеского творчества «Тамбовская карусель».

2016 год стал для народного ансамбля «Казачья воля» и детского ансамбля
«Хуторок» знаменательным: в ноябре 2016 года ансамбль подтверждает звание
«народный» показом фольклорного спектакля «Ехал казак с Дону» (при
участии детского ансамбля - спутника), а также принимает участие в
Межрегиональном фестивале «Тамбовская канарейка», где становится
дипломантом III степени. 5 марта 2017 года народный ансамбль «Казачья
воля» с успехом участвует во Втором фестивале музейной культуры

«Тамбовская вязь». В конце
марта коллектив принял
участие в Международном
фестивале-форуме
православной
культуры
«Благая
весть»
в
Краснодарском крае, где
стал лауреатом I степени. В
рамках фестиваля ансамбль
показал театрализованную
концертную
программу
«Любовь и Россия» жителям
хутора Трудобеликовского и города Тимашевска. Также участвовал в
патриотической акции «Казачья слава» и первых Тиховских поминовениях.
Ансамбль был отмечен и награждѐн специальным призом и грамотой фонда
«Обновление» за воспитание патриотизма подрастающего поколения.
Будучи патриотами русской культуры, беззаветно влюбленными в
казачью песню, участники ансамбля стремятся к живому общению со
зрителем, к пробуждению у простых сельчан чувства любви к своей родной
песне, подчас забытой в суете дней.
Казачий фольклор и сегодня — не застывший слепок истории, а вечно
живой родник духовной силы и богатства народа, времѐн связующая нить.
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