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КЛУБНАЯ ПАЛИТРА

Народный коллектив поселка Молодежный стал лауреатом областной премии имени Марии Мордасовой

Дом культуры в поселке Пригородный – еще один особенный филиал в системе МБУК 
«Районный центр культурно-досуговой деятельности». В чем эта особенность, мы вам сейчас расскажем

Моршанские «Вольницы» 

Цирк в клубе

В учреждениях культуры Моршанского района на сегодняшний 
день успешно ведут свою работу 155 кружков художественной 
самодеятельности и клубов по интересам. Занимается в них 
без малого полторы тысячи человек, из которых подавляющее 
большинство - около 1200 человек - дети

МБУК «Районный центр культурно-
досуговой деятельности» - это 
17 филиалов, а также отдел 
внестационарного обслуживания 
населения, в которых работает 75 
специалистов культурно-досуговой 
деятельности

Елена НАСОНОВА

Алгасовский филиал Районного центра куль-
турно-досуговой деятельности Моршанского 
района знаменит тем, что шесть его коллекти-
вов носят звание Народные. Они давно стали 
визитными карточками района, узнаваемыми 
не только на своей малой родине, но и за ее 
пределами. Это хореографические ансамбли 
«Акварель» и «Гротеск», ансамбль эстрадной 
песни «Резонанс», ВИА «Альянс», вокальный 
ансамбль «Женский монастырь» и, конечно 
же, коллектив «Вольницы». Именно он в этом 
году стал лауреатом областной премии имени 
известнейшей исполнительницы русских на-
родных песен и частушек Марии Мордасовой.  
Репертуар коллектива насчитывает более 150 
песен. На его концертах можно услышать не 
только русские народные песни, но и произве-
дения российских композиторов. В 1996 году 
после успешного выступления в Белгороде на 
международном фестивале фольклора ансам-
блю было присвоено звание «Народный само-
деятельный коллектив». В основной группе 10 
человек. Его участницы - домохозяйки, учителя, 
работники детских садов и даже газовой про-
мышленности. Каждая по характеру - лидер, ти-
хонь здесь нет. Все единомышленники, которые 
понимают и любят русскую песню, от этого и 

номера у них задорные. С песней по жизни они 
идут уже 23 года. Бессменным руководителем 
«Вольницы» все эти годы является заслуженный 
работник культуры РФ Нина Косачева. Любовь к 
русской песне и к игре на гармони она унасле-
довала от своей бабушки. Не изменила музыке 
и в юности, когда твердо решила связать свою 
судьбу с культурой. После музыкальной школы 
окончила институт культуры и уже совсем скоро 
приехала работать в родной клуб. Именно при 
ней были созданы и до сих пор ведут свою де-
ятельность народные коллективы Алгасовского 
филиала Районного центра культурно-досуго-
вой деятельности, который, кстати, она же и 
возглавляет.

- Стабильность в нашей работе – главное, 
чем мы можем похвалиться сегодня, - говорит 
Нина Косачева. – Несмотря на глобальную ин-
форматизацию, повсеместное внедрение ком-
пьютерных технологий, Интернету не удается 
увести людей из клуба. Были и остаются люди, 
которым интересно в наших стенах, и мы рабо-
таем для них. Я уверена, что перспектива в на-
шей деятельности есть, поскольку существует 
преемственность поколений. Для меня это вид-
но по составу «Вольницы», в который сегодня 
входят уже внучки первых солисток.

В 2002 году здесь был создан фоль-
клорный коллектив «Горница». Через 
несколько лет он стал народным, но 
когда началась работа по сбору пе-
сенного материала, произошло сле-
дующее. 

- За краеведческой песней для 
«Горницы» мы отправились в Алгасо-
во. Там жил удивительный человек, 
талантливый композитор, поэт Вик-
тор Щербаков. Мы обратились за по-
мощью к нему, и он подарил нам одну 
песню, - рассказывает специалист по 
фольклору филиала «Дом культуры 
поселка Пригородный» Любовь Чека-
лина. – А когда мы ездили в Алгасово, 
то, конечно же, по пути видели пу-

стующие дома вымерших деревень. 
Заходили в некоторые из них. Тро-
гали до слез полуразваленные печи, 
чугунки, рогачи, прялки… Не смогли 
мы бросить их таких одиноких и стали 
собирать экспонаты старины. 

Маленького методического каби-
нета стало уже не хватать. Решили 
открыть в клубе музей. Сегодня он 
представляет собой не просто от-
дельное помещение в огромном зна-
нии сельского ДК, а живую комнату, в 
которой иногда обстановка оживает 
и переносит посетителей во времена 
наших предков.

- Когда мы оформили музей, по-
няли, что все это не должно стоять 

мертвым грузом. Вот почему, когда 
мы проводим здесь мероприятия, 
атмосфера приближена к реаль-
ности того времени, о котором мы 
рассказываем: в печи слышен треск 
горящих дров, в люльке слышится 

детский голосок, а вместе с ним – ко-
лыбельная песня матери, - продол-
жает свой рассказ Любовь Чекалина.

Частые гости музея старины – ко-
нечно, дети. Для них готовятся спе-
циальные программы в игровой фор-
ме, и каждый может принять в них 
участие: разучить потешку, посло-
вицу, поговорку. Театрализованные 
постановки – часть таких программ, 
именно через подобные формы ра-

боты, уверены специалисты сельско-
го ДК, дети будут знать культуру и быт 
своих предшественников.

Говоря об особенности этого клуба, 
нужно отметить, что именно здесь, в 
Доме культуры поселка Пригородный, 
существует единственная на всю об-
ласть цирковая студия. В труппу бе-
рут всех желающих, а потому студия 
«Карусель» называется «народной». 
Зародилась она в 90-х, когда в тихое 
местечко под Моршанском приехали 
настоящие циркачи из Молдавии - 
Федор Родоман с супругой. 

Руководители Дома культуры при-
смотрелись к приезжим и решили, 

что такие ценные кадры пропадать не 
должны. Так была организована цир-
ковая студия, а Федор Трофимович 
стал ее первым руководителем. Про-
фессиональный циркач научил своих 
артистов всему, что знал и умел сам. 
Теперь в труппе есть гимнасты, жон-
глеры, фокусники, иллюзионисты, 
эквилибристы и клоуны. Народ тут 
в основном юный — от школьников 
младших классов до учащихся тех-
никума.

Репетируют самодеятельные 
артисты регулярно, а потом дарят 
праздник жителям поселка. С хорошо 
«обкатанными» программами труппа 
выезжает на гастроли по области. 
Когда под звуки «Парада алле» участ-
ники шоу чинно поднимаются в своих 
пестрых костюмах на сцену, зрите-
ли от одного их вида улыбаются до 
ушей. А после представления долго 
удивляются, что все артисты — обык-
новенные любители.

Сегодня возглавляет студию На-
талья Козлова. Десять лет назад она 
привела учиться азам циркового ис-
кусства свою дочку, но Федор Тро-
фимович сказал маме, что и сама 
она может попробовать свои силы в 
акробатике.

- Я абсолютно ничего не умела, 
но решила попробовать. Сейчас  с 
легкостью делаю мостик, шпагат, ко-
лесо. И всему этому учу детей, - рас-
сказывает Наталья Козлова.   

Детвора же в полном восторге от 
занятий в студии. Ксения Пономаре-
ва пришла в «Карусель» в прошлом 
году. Не умела практически ничего. В 

то время как ее сверстники все лето 
купались на речке, отдыхали, девоч-
ка продолжала упорно заниматься с 
Натальей Козловой. К осени Ксюше 
поддались акробатические упраж-
нения, она начала жонглировать и 
даже готовить сольные номера. А 
еще новое увлечение позволило ей 
избавиться от комплексов. Сегодня 
она – настоящая артистка, которая 
не стесняется выхода на сцену. 

Многие из тех ребят, что выросли и 
уехали из родного поселка, не теряют 
связи с родным клубом. Одна из них 
– Татьяна Попова, которая пришла в 
цирковую студию третьеклассницей, 
а сегодня заканчивает хореографиче-
ское отделение Державинского вуза. 
Как специалист она дает профессио-
нальные советы нынешним самодея-
тельным циркачам и помогает чем мо-
жет. Андрей Добин также прошел через 
цирковую студию и продолжает под-
держивать связь с ее воспитанниками. 


