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В О К А Л Ь Н О Е  И С К У С С Т В О

На гостеприимной сели�
жаровской земле дей�
ствует почти сто творчес�
ких объединений. Они не�
устанно радуют зрителей
своими талантами, и воз�
раст здесь никому не по�
меха
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Визитной карточкой райо�
на семь лет остается хор
ветеранов «Селижаровс�
кие напевы» и его душа
— художественный руко�
водитель и аккомпаниа�
тор, педагог Селижаров�
ской школы искусств Тать�
яна Филиппова. Хор завое�
вал массу наград и стал
постоянным героем газет�
ных публикаций — в лю�
бом районе его знают,
любят и ждут. А год на�
зад «Селижаровские на�
певы» получили звание
народного любительс�
кого хора. Большую
роль в этом сыграл ре�
пертуар коллектива, в
частности исконные се�
лижаровские песни, ко�
торые являются изю�
минкой любой концерт�
ной программы хора.

Сейчас в коллективе
25 человек. Костяк не
меняется — это пенсио�
неры, ветераны труда
и дети войны. К делу
они относятся ответ�
ственно и репетиции
не пропускают. «Я их
называю не иначе, как
девчонками и мальчиш�
ками, — говорит Татьяна
Филиппова, — столько в
них юной удали и жизнен�
ной энергии!» Репертуар
не весь состоит из корне�
вого фолка: есть авторс�
кие вещи, есть казачьи,
шуточные интерпретации
известных композиций и,
конечно, песни войны. А
какая площадка устоит пе�
ред танцевальными номе�
рами обаятельных «девчо�
нок и мальчишек» на сю�
жеты о жизни в родной
глубинке?! И куда зре�
лищнее становятся кон�
церты хора, когда к делу
подключаются друзья�пе�
дагоги из музыкальной
школы и подыгрывают
на балалайках и других
народных инструментах.

А на свое пятилетие в
подарок от руководства
района хор  получил ак�
кордеон. Администрация
и лично глава района
Алексей Титов давно ока�
зывают поддержку кол�
лективу. Сшиты новые
сценические костюмы,
выделяются деньги на
проведение концертных
мероприятий, а график у
хора плотный. Его всегда
тепло принимают как в

Когда душа поет
многие являются членами
местного литературного
объединения «Душа Верхне�
волжья». Сама Тамара
также пишет песни для
себя и друзей по «Калин�
ке». Помимо них в репер�
туаре народные и эстрад�
ные песни в современной
обработке. Делая кавер�

версии, в «Калинке» ста�
раются выбирать мало�
известный материал,
который еще не набил
оскомину у слушателей.
Коллеги по ансамблю с
большой тщательностью
работают над каждой
композицией, оттачивая
аранжировки до мельчай�
ших деталей, фонограм�
мы пишут сами или ищут
через интернет. А если
что, всегда помогут «бра�
тья по оружию» — препо�

даватели из музыкальной
школы, готовые подыг�
рать на баяне или домре.
Песни «Россия жива»,
«Дарья», «Колхозная» и
многие другие уже стали
в районе настоящими хи�
тами. Примечательно, что
каждая программа «Ка�

линки» — это не только
общее выступление всем
ансамблем, но также и
дуэтные, сольные номера,
пение акапелла и поэти�
ческие чтения. Любит
«Калинку» и молодежь,
правда, предпочитая со�
временное звучание фоль�
клорных мотивов. «Это

хороший способ дать ста�
рому материалу новую
жизнь и привить моло�
дым любовь к народному
творчеству», — говорит
Тамара Лебедева.

При этом члены ансамб�
ля собственными силами

создают не только песен�
ный материал, но и сцени�
ческий имидж — народные
и эстрадные костюмы. А в
скором времени «Калинка»
порадует поклонников но�
вой расширенной програм�
мой — теперь в нее будут
включены еще и танцы.
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Популярность и славу на
селижаровской земле и за
ее пределами снискала
вокально�эстрадная сту�
дия Ирины Николаевой
«Созвездие». Своих воспи�
танников Ирина, заведу�
ющая отделом культмас�

совых мероприятий Сели�
жаровского ДК, успешно
ведет по творческому
пути не первый год, на�
чиная с младших классов
школы и поныне, когда у
многих на носу выпуск�
ные экзамены. «Созвез�
дие» отстаивает честь
района во многих конкур�
сах. Например, на межре�
гиональном фестивале
патриотической песни
«Эта песня, дружище,
твоя и моя!» в Ржеве, об�
ластном конкурсе «Вол�
шебный микрофон», Все�
российском «Милосердие
белых ночей» в Санкт�Пе�
тербурге и Международ�
ном фестивале «Путевка к
звездам» в Москве. И всю�
ду подопечные Ирины
Николаевой занимают
призовые места. Ее энер�
гии, терпению и самоот�
верженности можно толь�
ко позавидовать — мало
того, что она успевает
всем помогать и искать
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таланты по району, так
еще и выступает сама.
Делала она это и раньше,
пока друзья�коллеги не
пошутили: хватит петь
самой, давай учи других!
«Еще лет десять назад в
Селижарове не было ни
хорошей аппаратуры для
занятий, ни желающих
заниматься, — рассказы�
вает Ирина, — а теперь
осуществилась моя мечта.
Иногда приходят дети, не
имеющие особого при�
родного дара, но по опы�
ту я знаю, что огромное
желание петь всегда по�
могает развить талант,
где�то в глубине скрытый
у каждого человека». Сей�
час в поселке есть все не�
обходимое для занятий и
концертов, а разобраться
с аппаратурой Ирине все�
гда помогает ее муж, ко�
торый помимо основной
работы еще и местный
диджей. Перед любым
выступлением, будь то
районный или междуна�
родный уровень, Ирина
настраивает своих звездо�
чек на лучший результат.
А самая большая радость
для нее — видеть, как
дети, уже окончившие
школу и уехавшие в дру�
гие города, продолжают
добиваться успехов на во�
кальном поприще, какой
бы жанр они ни выбрали.
А значит, ее усилия не
были напрасными.

Детской и подростковой
аудитории учреждения
культуры Селижаровского
района уделяют особое
внимание. Сегодня, во
времена «окультурива�
ния» молодежи западны�
ми идеалами поп�индуст�
рии, непросто достучать�
ся до юной души. Поэто�
му старшее поколение и
старается всеми силами
заронить зерно если не
любви и почтения к своей
исконной культуре, то
хотя бы для начала — ин�
тереса к ее истокам. На�
родную и эстрадную му�
зыку в самом Селижарове
можно услышать на кон�
цертах в школе искусств
и межрайонном фестива�
ле народной песни «Когда
душа поет», ставшем уже
традиционным. Фести�
валь, который зародился
по инициативе главы
района Алексея Титова,
проходит накануне Дня
поселка — 23 июля. В про�
шлом году в нем приняли
участие народные коллек�
тивы из девяти районов
Верхневолжья. Кроме
того, в районе регулярно
проводятся шоу�программы
«Первые шаги к минуте
Славы», «Селижаровская
звездочка» и множество
других концертных ме�
роприятий. А стало быть,
за будущее земли, кото�
рая бережно хранит и
развивает свою культуру,
передавая ее детям, мож�
но не волноваться.
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Особое внимание в Селижаровском районе

уделяют культурному воспитанию детей и подро�

стков — сегодня, в эпоху высоких технологий и

динамичной жизни, очень важно научить моло�

дежь ценить и уважать традиции родного края.

деревнях, так
и в областном

центре. И, разу�
меется, без него

не обходится ни
один районный

праздник. Будь то ве�
чера отдыха, во время ко�
торых концерты превра�
щаются в настоящие шоу
с переодеваниями, сцен�
ками и фантами или
встречи для учащихся
ДШИ. В феврале хор с ус�
пехом выступил на фести�
вале патриотической пес�
ни, приуроченном ко Дню
освобождения поселка от
фашистских захватчиков,
а на минувшей Маслени�
це лихо зажег вместе с
молодежью.

Родоначальницей хора
в Селижарове по праву
считают депутата собра�
ния депутатов района
Нину Капитонову. Она не
только солистка — ее сме�
ло можно назвать менед�
жером коллектива. На
плечах Нины Павловны —
организация и продвиже�
ние бренда «Селижаровс�

кие напевы», организация
репетиций и концертов.
Нина Капитонова с дет�
ства любит русскую пес�
ню. Ее отец тоже был ар�
тистом, поэтому неудиви�
тельно, что она с большим
энтузиазмом продолжает
идти по его стопам.

Ах, калинка�малинкаАх, калинка�малинкаАх, калинка�малинкаАх, калинка�малинкаАх, калинка�малинка!!!!!

В 2003 году образовался
и вокальный ансамбль
«Калинка». Руководит им
заведующая сектором

организационно�методи�
ческого центра «Народное
творчество» Тамара Лебе�
дева. Семеро его участни�
ков — люди из разных
уголков района. Среди
них и работники культу�
ры, и повар, и сотрудник
загса, и медработник,


