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Народный театр песни «Рябинушка» из Терского Дома культуры 

Мичуринский  район  славится  многим  -  красотой  природы,  плодородной  землей,
трудолюбивыми людьми,  полями и реками,  а  самое  главное,  талантливыми жителями.
Каждый человек талантлив по-своему. Кто-то пишет стихотворения, кто-то танцует, а кто-
то красиво и душевно поет. 

В  1984  году  при  Терском  Доме  культуры  была  создана  вокальная  группа,  по
инициативе  Галины  Александровны  Гончаровой.  С  первых  дней  организационных
занятий, участницы коллектива всегда были готовы включиться в творческую работу, не
мысля  жизнь  без  песни,  каждый раз  вдохновляясь  творческим  процессом и  песенным
искусством. При этом они умели «заряжаться» друг от друга положительными эмоциями,
забывали  о  своих  проблемах.  На  протяжении  10  лет  коллектив  успешно  выступал  на
городских, районных и сельских мероприятиях. Его репертуар состоял из песен советских
композиторов и русских народных песен. «Рябинушку» полюбили в Мичуринском районе
за самобытность, яркость и талант.

За  большую  многолетнюю  работу  в  области  пропаганды  вокально-хорового
искусства,  высокий  исполнительский  уровень  и  мастерство,  активное  участие  в
культурном  обслуживании  жителей,  в  1994  году  вокальной  группе  было  присвоено
почетное звание «народный самодеятельный коллектив» театр песни «Рябинушка». С тех
пор  песенный  коллектив  уже  восемь  раз  участвовал  в  подтверждении  этого  высокого
звания.

Создатель коллектива - Галина Александровна Гончарова — талантливый автор и
исполнитель своих песен, учитель музыки и одновременно художественный руководитель
сельского Дома культуры. В основу своего детища она заложила важнейшие культурные и
нравственные ценности: верность русским народным традициям, любовь к родному краю,
интерес  к  его  истории,  хороший  вкус  в  выборе  репертуара.  Много  лет  талантливый,
ответственный  специалист  кропотливо  работала  над  формированием  коллектива,  его
сплочением,  совершенствованием  исполнительского  мастерства.  Вложила  всю  свою
душу, все способности в создание и развитие творческого коллектива, по большому счёту
и став его душой.

Галина Александровна родилась и воспитывалась в очень музыкальной семье. Дед,
брат деда, отец — все отличные гармонисты, а бабушка, фронтовичка Анна Феоктистовна
Уварова  —  первая  частушечница  на  селе.  Потом,  спустя  десятилетия,  Галина
Александровна напишет о ней очерк в журнал «Играй, гармонь!» и приведет полные и
юмора, и затаенной надежды, и спрятанной девичьей боли частушки:

Чрез высокую ограду
Я подам залетке пить.
Может быть, по старой памяти
Опять будет ходить.

Ты играй, играй, гармошка
А я вдарю по басам.
Треповатый эт мальчишка,
Его видно по глазам! 



Эти частушки, конечно же, звучали на «пятачках», излюбленных местах встреч, где
собирались молодые девчата и парни. Были богатые традиции — всем селом встречали и
народные, и церковные, и сельские праздники.  Потом как-то это все сошло на нет. Не
осталось ни гармонистов, ни ярких частушечниц. Но Галина Александровна помнит их
еще с детства. И сама пела, и мелодии на гармони подбирала по слуху. Она закончила
Тамбовское педагогическое училище им. К. Ушинского на музыкальное отделение, вышла
замуж, родила трёх замечательных дочек. И теперь уже старшая дочь Галина пошла по
стопам мамы. Галина  Щербакова сменила ее на посту художественного руководителя
Терского Дома культуры.

Вся  жизнь  Галины  Александровны  Гончаровой  –  яркий  пример  служения
творчеству.  Кто  хоть  однажды сталкивался  с  этим  удивительным человеком  в  жизни,
творчестве,  совместной  работе,  заряжался  позитивным  светом  её  мыслей,  состоянием
души  и  результатом  труда. Многим  кажется,  что  руководить  коллективом  легко,  но
достичь успеха в творческом коллективе помогает только неустанный труд и преданность
делу.  За,  казалось  бы,  легкостью  и  виртуозностью  исполнения  мелодий  и  песенных
произведений, стоит напряженный ритм репетиционных и концертных периодов.

Театр  песни  «Рябинушка»,  на  протяжении  многих  лет,  пропагандирует  любовь  к
русской  песне,  воплощает  все  лучшее,  что  есть  в  народной  песне,  бережно  хранит  и
приумножает  традиции  народного  творчества.  Без  него  трудно  представить  значимые
праздники,  концертные  программы,  народные  торжества  и  гулянья  в  Мичуринском
районе. Успех его в искренности исполнения песен,  профессионализме и  своеобразной
песенной манере. Любовь к русской песне объединила в творческий коллектив жителей
села разных возрастов, профессий, социального положения. Все они личности творческие,
инициативные, с высокой работоспособностью, хорошими вокальными данными.

Сегодня песенный коллектив имеет большой сценический опыт, опыт концертных
выступлений  перед  жителями  с  разными  вкусами  и  предпочтениями  и  всегда  на
выступлениях коллектива царит атмосфера праздника.

Коллектив состоит из 3-х групп: взрослая, средняя и младшая. Взрослая вокальная
группа  состоит  из  восьми  человек.  Средняя  вокальная  группа  включает  10  человек  -
учащиеся 7-10 классов Терской СОШ. Эти ребята не один раз становились лауреатами
районных и областных конкурсов.

В младшей вокальной группе занимаются 8 учащихся 1-4-х классов Терской СОШ.
Они также принимают участие в концертных программах, районных смотрах-конкурсах.

Репетиции проходят в систематически установленном режиме, что непосредственно
влияет на качество изучения песен, их художественную ценность. Репертуар коллектива
широк  и  разнообразен.  В  коллективе  приемлемы  различные  формы  исполнения:
ансамблевое, сольное пение с музыкальным сопровождением и «a capella». Акапельные
песни являются обязательным номером каждой концертной программы и исполняются на
3-4 голоса.

Коллектив  постоянно  работает  над  совершенствованием  репертуара,  бережно
относится к творческим достижениям прошлых лет.

Концертные  программы  коллектива  разноплановые,  насыщенные  наполненные
яркими запоминающимися номерам.

Участники  коллектива  занимаются  поисковой  работой:  собирают  фольклорные
песни  (старинные  обрядовые  песни  и  припевки),  а  затем  на  основе  этого  материала
воссоздают  народные  обряды  и  праздничные  гулянья  (обряд  «Утро  в  доме  невесты»,
праздники  «Русская  березка»,  «Гуляй  масленица»,  «На  Ивана,  на  Купала»,  «Золотая
ярмарка», «Раз в крещенский вечерок», «Сибирские вечерки»). В основу обряда «Утро в
доме  невесты» легли  народные  песни  Тамбовской  области:  «Возле  милого крылечка»,
«Из-под камушка», «Виноград в саду цветет», «Утром на заре», «Земляниченька», «Что за
месяц».  С  этим обрядом коллектив  неоднократно  выступал  на  районных  и  областных
конкурсах.  В  зимних  зарисовках  «Сибирские  вечерки»  использовался  Уральский



фольклор («страдания», частушки), Тамбовский фольклор (хоровод «Ходят кони»), песня
из репертуара Г. Заволокина «Деревня моя». В обряде «Русская березка» использовались
фольклорные песни «Сидел голубь на малине», «Вокруг березки я хожу», «Ну-ка, кума»,
«Светит месяц, светит ясный». На праздничном гулянье «Широкая масленица» коллектив
исполняет  фольклорные  песни  «Ой,  масленица-кривошейка»,  «Молодая  канарейка»,
«Виноград», песни Г. Заволокина «Базар большой» и «Заволокинская гармонь».

На протяжении многих лет участники коллектива поздравляют жителей своего села
в Рождественский сочельник песней «Радуйтесь,  люди», рождественскими колядками и
припевками.

Коллектив театра песни занимается нравственным и патриотическим воспитанием
подрастающего  поколения.  Это  пропаганда  красоты  родного  края  через  песни  Н.
Кадышевой  «Где  найду  я  страну,  что  заменит  Россию»,  «Край  рябиновый»,  песня  Г.
Заволокина  «Ясноглазая  Русь».  Настоящим  открытием  стало  исполнение  коллективом
авторской  песни  создателя  театра  песни  «Рябинушка»  Галины  Александровны
Гончаровой. Это песня о родном селе Терское «Как не заметить твоей красоты», которая
воспевает  красоту  родной  земли,  своей  малой  Родины.  Эта  песня  стала  визитной
карточкой коллектива.

«Рябинушка» регулярно выезжает с концертными программами не только по селам
Мичуринского  района,  но  и  за  его  пределы.  Также  коллектив  является  постоянным
участником районных мероприятий, посвященных международному женскому дню, Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Дню работников сельского
хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности;  на  Рахманиновском  празднике,
Всероссийских ярмарках садоводов в г. Мичуринске.

Активное  участие  коллектив  принимает  и  в  областных  мероприятиях,  таких  как
Международная  «Покровская  ярмарка»,  вокальный  фестиваль  «Песни  над  Цной»,
мероприятиях, посвященных Дню России.

В августе месяце 2006 года был снят документальный фильм о народном коллективе
«Рябинушка», показанный по Тамбовскому телевидению.

«Рябинушка»  ведет  активную  концертную  деятельность,  создает  атмосферу
праздника  и  радости,  дарит  заряд  положительных  эмоций,  духовно  обогащает  и  не
оставляет равнодушными зрителей. Коллектив постоянно прививает молодому поколению
любовь к Родине, русской песне.

В 2011 и в 2017 году народный театр песни «Рябинушка» стал Лауреатом II степени
на  международном  фестивале  «Голоса  традиций»,  проходившем  в  г.Темрюк
Краснодарского  края.  Также,  дипломом  лауреата  II  степени  на  этом  фестивале  была
награждена солистка коллектива Р. С. Смолина в номинации «Сольное народное пение».

В 2021 году осенью артисты народного театра песни «Рябинушка» приняли участие
в съемках программы «Привет, Андрей» на канале «Россия-1».

Редакторы рейтингового телевизионного шоу узнали о талантливом коллективе из
села  Терское  Мичуринского  района  благодаря  видеороликам,  набравшим
многомиллионные просмотры. Особенной популярностью пользуется песня «Как хорошо
вам, е-мое…», душевно и одновременно с чувством юмора повествующая о прелестях
деревенской жизни. Автор и исполнитель-основатель «Рябинушки», почетный гражданин
Мичуринского района Галина Гончарова.

Яркое  выступление  театра  песни  «Рябинушка»  в  финале  телевизионного  шоу  с
песней Николая Вечеркина «Не грусти калина», не оставило равнодушными телезрителей
и участников программы «Привет, Андрей».

Стоит  отметить,  что  с  каждым  годом  исполнительское  мастерство  коллектива
совершенствуется и прослеживается тенденция творческого роста, благодаря стабильной
репетиционной и гастрольной деятельности.  Об этом свидетельствуют многочисленные
дипломы фестивалей и конкурсов, грамоты, благодарственные письма, ценные подарки.



Сегодня  театр  песни  «Рябинушка»  живет  своей  интересной  творческой  жизнью,
имеет свой стиль работы, свой репертуар,  по-прежнему объединяет любителей разного
возраста  и разных профессий,  которые любят народное творчество и преданы русской
песне.  Благодаря всем им и, в первую очередь, создателю ансамбля Галине Гончаровой,
которая  по-прежнему  отдаёт  все  свои  силы,  время,  душу  «Рябинушке»,  звучит  на
тамбовской земле русская песня, возрождаются обряды и добрые традиции, главные из
которых — почитание родителей, любовь к детям, умение жить достойно даже в самых
сложных условиях, испытывать радость от любимого дела и щедро дарить её людям.

Материал  подготовила  хормейстер  отдела  самодеятельного  народного
творчества ТОГБУК «НМЦ НТ и Д» Смирнова Г.В. 












