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Новые имена проекта
«Таланты России»
Открытый квалификационный международный проект «Таланты России» с успехом пополняет свои ряды: хор ветеранов «Тверские голоса», волгоградские Народный самодеятельный ансамбль танца «Волга» и Образцовый художественный ансамбль танца
«Волгарек».

Х

ор ветеранов «Тверские голоса»
был организован в феврале 2018 г.
в МБУ ДК «Химволокно». Это добровольное творческое объединение ветеранов войны, труда, детей войны,
тружеников тыла. Руководителем хора и дирижером
является Гусева Галина Николаевна, концертмейстером — Озерова Елена Александровна. Сегодня коллектив насчитывает 36 человек, где самому младшему — 57 лет, старшему — 90 лет. Несмотря на разные
возраст и судьбы, их всех объединяет любовь к песне
и своему Отечеству. Совершенствуя исполнительское мастерство, за небольшой срок своего суще-

в форме, двигаться вперед, быть в активной жизненной позиции, несмотря ни на что, стремиться к самореализации.
Состав хора — это люди, прошедшие большой
жизненный путь, которые не просто хотят вспомнить
о былом исполняемыми песнями, но и донести до нового поколения то, что было написано замечательными композиторами и поэтами разных эпох. Именно
это решает основную задачу коллектива — воспитание высокой гражданской активности населения,
патриотического отношения к истории Отечества,
любви к Родине, особенно среди подрастающего поколения.

Тверские голоса

ствования коллектив сумел добиться положительных
результатов в своем творческом развитии. Уже накоплен немалый репертуар из произведений советских
и современных композиторов, русских народных песен.
Участники хора уже сумели завоевать популярность и регулярно выступают на различных площадках города Твери и Тверской области. С первых же занятий коллектив принял принципы работать профессионально, быть заряженными хорошей энергетикой
и, выходя на сцену, дарить людям свою любовь, внутреннее богатство, весь свой творческий потенциал
и жизнерадостность. Подготовка к каждому выступлению мотивирует участников поддерживать себя
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К 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне коллективом были подготовлены программы
выступлений для различной аудитории. С большим
успехом коллектив выступил в городе Ржеве, где
в 40-е годы прошлого века прошли кровопролитные
бои с серьезными потерями для нашей армии.
Участники коллектива готовы к дальнейшему совершенствованию. Оптимизму и бодрости «Тверских
голосов» можно только позавидовать.
Народный самодеятельный ансамбль танца «Волга» Муниципального учреждения культуры «Комплекс культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина
Краснооктябрьского района Волгограда» также рас-
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Волга

Ансамбль известен не только жителям
города Волгограда и области, но и всей
России
сказал нам о своем коллективе. Информацией поделилась Коржова Галина Алексеевна.
Год создания ансамбля «Волга» — 1937, год получения звания «Народного ансамбля» — 1959. Руководитель, балетмейстер, преподаватель хореографических дисциплин, — Коржов Павел Николаевич.
С 1937 г., вот уже 83 года, в МУК «ККиО им. Ю.А. Гагарина» работает рожденный на берегах Великой
русской реки самый старейший в городе и области
самодеятельный, самобытный, прославленный творческий коллектив — Народный самодеятельный ансамбль танца «Волга». Многие годы ансамбль радует
зрителя своим неподражаемым искусством, сохраняя преемственность поколений и развивая своё мастерство.
Репертуар ансамбля богат и разнообразен: это зажигательные казачьи пляски, кадрили, лирические
хороводы, задушевные русские танцы, хореографические миниатюры, вокально-хореографические
композиции. Ансамбль известен не только жителям
города Волгограда и области, но и всей России. Для
многих стран Европы (Франции, Италии, Германии,
Польши, Венгрии) ансамбль открыл неисчерпаемое
богатство и неповторимую красоту национальной
хореографической культуры России. На протяже-
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нии восьмидесятилетней истории ансамбля «Волга»
руководство уделяет пристальное внимание сохранению и развитию народной манеры исполнения.
В ансамбле постоянно проводится работа по изучению областных особенностей русского танца, фольклорного хореографического материала Поволжья
и Дона.
Ансамбль танца «Волга» — это не только концертный коллектив, он также выполняет роль университета художественного воспитания участников, школы
по подготовке кадров для училищ, институтов культуры и профессиональных танцевальных коллективов
не только Волгограда, но и всей России.
Несмотря на любые трудности, сегодняшний состав ансамбля и его руководитель сохраняют традиции прославленного коллектива, гордо несут звание
«Народный» и приумножают его славу. Ансамбль
принимает активное участие в мероприятиях, проводимых в городе и области, таких как: фестиваль
Содружества национальных культур, «Мир Кавказа»,
«От Волги до Дона», концерты, посвященные Сталинградской битве, Дню Победы, Дню национальной
независимости России. Список участников: Вальков
Алексей, Вирич Павел, Абаренов Максим, Шейкин
Дмитрий, Антоненко Богдан, Югай Максим, Кудака

Культура

53

Волга и Волгарек

Участие детского танцевального
коллектива в концертах как д ля взрослых,
так и д ля детей всегда радует зрителя
Данила, Бахарев Матвей, Барышева Арина, Губанова Неля, Яковлева Елизавета, Шерстобитова Диана,
Напиденина Виктория, Сафонова Елена, Чудновская
Виктория, Черкасова Анастасия.
Балетмейстер Галина Алексеевна Коржова является также руководителем Образцового художественного ансамбля танца «Волгарек» Муниципального учреждения культуры «Комплекс культуры
и отдыха им. Ю.А. Гагарина Краснооктябрьского района Волгограда». Она рассказала нам про свой коллектив.
Художественный ансамбль танца «Волгарек»
был создан в 1952 г. В 1967 г. получил звание «Образцовый». Название коллективу дали его первые
юные участники — сейчас это 40 любителей народного танца, которых объединяет один из лучших
коллективов города и области. В ансамбле дети постигают и совершенствуют основы классического,
народного, эстрадного танца. Изучают историю,
культуру, костюм, традиции, обряды, обычаи народов России, казаков Дона, Хопра, Кубани и других
народов мира. В репертуаре ансамбля много интересных и самобытных танцев, хореографических
миниатюр: «Волжские умельцы», «Казаки на Дону
гуляли», «Корсунская плясовая», «Атаман», «Праздничные побегушки», «Зареченские выкрутасы»,
«Барбарики», «Озорная полька», «Чебатуха» и многие другие.
Цель работы коллектива: привить детям любовь
к искусству народного танца, классической хореографии и музыке; обогатить знания о традициях
и обычаях нашей страны и других стран мира; воспитать в детях чувство прекрасного, ответственность, товарищество, чувство собственного достоинства, духовную и нравственную культуру, патриотизм, уважительное отношение ко всему, что нас
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окружает; помочь раскрыться как творческой личности.
«Волгарек» пропагандирует неповторимую красоту, зажигательную искрометность, залихватскую
удаль, самобытность, жизнерадостность, эстетику
народного танца не только в своем родном комплексе, городе, но и в других городах России. Участие
детского танцевального коллектива в концертах как
для взрослых, так и для детей всегда радует зрителя.
Ансамбль является активным участником мероприятий, проводимых в районе, городе, области, таких
как: Форум Мира в городах России, «Масленица»,
День семьи, День инвалида, День Матери, новогодние и рождественские сказки, казачьи праздники, концерты, посвященные Сталинградской битве
и Дню Победы; благотворительные акции «Макхэппи
День» компании «Макдоналдс»; волонтерские акции
«Дерево Победы», «Волгоградский вальс», молодежные спартакиады, лагеря отдыха и многие другие.
Образцовый художественный ансамбль танца
«Волгарек» является коллективом-спутником старейшего самобытного ансамбля города и области — Народного самодеятельного ансамбля танца «Волга».
Более полувека два старейших и лучших коллектива
города и области пропагандируют народное творчество посредством танца.
Многие выпускники ансамбля продолжили свое
профессиональное хореографическое образование
в средних и высших учебных заведениях Волгограда
и Москвы. Список участников: Кулешова Алина, Свищева Мария, Теплинская Мария, Шляховская Софья,
Медко Лада, Медко Никита, Ким Евгений, Игумнов
Юрий, Приходьков Арсений, Приходьков Михаил,
Павлова Ольга, Лучина Анастасия, Моргунова Анастасия, Полухина Дарья, Клименко Анна, Шелкова
Эвелина, Лютина Алиса. НМ
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