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Р А Й О Н Н Ы Й  А Н С А М Б Л Ь

Андреапольский вокальный ан�
самбль «Бабье лето», несмотря
на свою молодость, широко из�
вестен в Тверской области. За
три с половиной года своего
существования он завоевал
сердца жителей разных угол�
ков Верхневолжья

Вокальный коллектив «Бабье
лето» объединил 12 исполните�
лей разных возрастов — от 35
до 60 лет. Почти сразу после
своего образования ансамбль
начал покорять крупные кон�
цертные площадки: в 2009 году
андреапольцы вернулись побе�
дителями с межрайонного фес�

Бабье лето круглый год

Артистизм, энергичность и яркость участников кол�

лектива «Бабье лето» покоряют как зрителей всех

возрастов, так и жюри престижных фестивалей.

Местные таланты не привыкли
ждать, пока рак на Кесовой Горе
свистнет, — они всегда готовы да�
рить людям праздник

По словам заведующей отделом
культуры администрации Кесово�
горского района Анастасии Поляко�
вой, сегодня в поселке есть четыре
народных коллектива, которые рай�
он без преувеличения считает сво�
ей гордостью». Один из старейших
— народно�танцевальный ансамбль
«Вечёрочка» под руководством хоре�
ографа Лидии Пепелиной. Свою ис�
торию любители «повечерять» ве�
дут с середины 60�х годов прошло�
го столетия. За это время сложи�
лось немало традиций, которые
участники передают из поколения
в поколение, например, кесовогор�
ская кадриль, которую танцуют
только здесь. В поселке даже прово�
дился специальный конкурс, посвя�
щенный этому танцу: съехались
участники ансамбля разных лет и,
что называется, дали жару перед
местной публикой и гостями.

15 лет назад в жизни
Оленинского района про�
изошло знаковое собы�
тие. Именно тогда была
создана студия «Россия�
не», которая стала настоя�
щей кузницей талантов

Студия «Россияне» появи�
лась при оленинском ДК
благодаря активной под�
держке районной админи�
страции: были приобрете�
ны музыкальные инстру�
менты и звукозаписываю�
щее оборудование. Одной
из первых на студии была
создана песня «Станция»,
которая стала неофици�
альным гимном района.
Автор этой композиции —
Алексей Богданов собрал
вокруг себя талантливых
исполнителей и музыкан�
тов — так и сформировал�
ся коллектив «Россияне»,

М У З Ы К А Л Ь Н А Я  С Т У Д И Я

Здесь рождаются звезды

тиваля «Наша Двина —
наша судьба», а недавно
получили почетную грамо�

ту департамента по соци�
ально�экономическому разви�

тию села Тверской области за
активное участие в мероприяти�
ях, посвященных Дню работни�
ка сельского хозяйства.

Успехом и признанием кол�
лектив «Бабье лето» во многом
обязан своему руководителю
Ольге Невольниковой. В Андреа�
польском районе вряд ли най�
дется человек, которому незнако�
мо это имя: еще в юности Ольга
Алексеевна работала старшим
инструктором по работе с семья�
ми военнослужащих в Доме офи�
церов. Потом она некоторое вре�
мя жила в Красноярске, а затем
вновь вернулась в Андреаполь, и
уже несколько лет ни одно рай�
онное мероприятие не обходится
без ее чарующего голоса и заду�

шевных песен. В репертуаре пе�
вицы множество композиций
различных жанров и музыкаль�
ных стилей: и романсы, и на�
родные песни, и шлягеры рос�
сийской эстрады, и хиты зару�
бежных исполнителей. Ольга
Невольникова — живое подтвер�
ждение известной фразы «талант�
ливый человек талантлив во
всем». Школьники и их родители
знают ее не только как блиста�
тельную и артистичную испол�
нительницу, но и как уникально�
го педагога — преподавателя
рисования и хореографии. А не�
давно ее потрясающие вокаль�
ные данные по достоинству оце�
нили и в столице Верхневолжья
— Ольга Алексеевна заняла по�
четное третье место на област�
ном фестивале�конкурсе испол�
нителей популярной музыки
«Шлягер�2010».

Ирина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВАИрина ИВАНОВА

известный сегодня далеко
за пределами оленинского
края. Концертный график
у вокального ансамбля
действительно очень на�
пряженный: ни одно ме�
роприятие, будь то День
района или праздник от�
дельно взятой деревни, не
обходится без любимцев
публики. Нередко группа
выезжает и в другие горо�
да и регионы. В частно�
сти, еще в 2006 году про�
фессионализм «Россиян»
оценили зрители и слуша�
тели смотра�конкурса са�
модеятельных коллективов
МЧС, куда оленинцы были
приглашены в качестве
почетных гостей. А в
2010�м творческие коллек�
тивы пожарных и спаса�
телей со всей Централь�
ной России собрались уже
на тверской земле — в Оле�
нинском ДК. Такое внима�

ние к району со стороны
МЧС не случайно: руково�
дитель «Россиян» Алексей
Богданов является автором
песни, посвященной не�
легкому труду спасателей,
которая на одном из му�
зыкальных конкурсов
была признана лучшей,
а впоследствии стала гим�
ном министерства.

Разумеется, не только
пожарные и спасатели с
удовольствием приезжают
в гости к «Россиянам». На�
пример, в прошлом году в
Оленинском районе побы�
вала делегация из Белару�
си, в рамках визита кото�
рой было подписано со�
глашение о побратимстве
муниципалитета со
Шкловским районом дру�
жественного государства.
Совсем скоро, в апреле,
«Россияне» отправятся
туда на гастроли.

На студии в оленинском
ДК редко закрываются
двери, ведь здесь есть вся
необходимая аппаратура,
чтобы записать фонограм�
му или сделать аранжи�
ровку любой сложности.
Неудивительно, что имен�
но отсюда начинают свой
путь самые яркие звезды
района. Оксана Белова,
Александра Капустина,
Анна Галактионова и дру�
гие лауреаты и участники
многочисленных межреги�
ональных конкурсов дела�
ли здесь свои первые за�
писи. Теперь на студии
пробует себя в вокальном
искусстве Екатерина Ро�
манова — ученица 10�го
класса, которая уже не раз
заявляла о себе и демонст�
рировала свой талант на
самых престижных фести�
валях Верхневолжья.
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Н А Р О Д Н Ы Е  К О Л Л Е К Т И В Ы

Повечерять да порадоваться
Детский народный ансамбль

«Росинка» в плане возраста и исто�
рии помладше. Но за 17 лет этот
коллектив тоже успел прославить
район. Художественный руководи�
тель — преподаватель ДШИ Наталья
Перцева принимает всех желаю�
щих: самому младшему участнику
всего четыре года, но есть и те, кто
пришел в «Росинку» уже в старших
классах школы. Их яркие костюмы
и чистые голоса завораживают зри�
телей на каждом выступлении. Ан�

самбль прекрасно исполняет народ�
ную и духовную музыку. Хорошо
удается ребятам и гимн родного
района. «Росинка» в почете не толь�
ко дома. Ее приглашают и на каля�
зинский Крестный ход, и на вокаль�

ные конкурсы в Тверь, и просто на
праздники.

Есть в Кесовой Горе еще один
самобытный эстрадно�фольклорный
ансамбль. Называется он «Не жили
богато…»  Его участники — три за�
дорных кесовогорских мужика в
лихо задранных на макушку фу�
ражках способны довести до смеха
любого своими озорными частуш�
ками. Благодаря руководителю
Анатолию Николаеву коллектив не
раз был удостоен внимания жюри

многочисленных фестивалей народ�
ной песни за нестандартный под�
ход к жанру. Все трое участников
играют на музыкальных инстру�
ментах и нередко собирают целые
залы на своих сольных концертах.

Особняком среди творческих кол�
лективов не только в Кесовой Горе,
но и во всей области стоит народный
кукольный театр Центра культуры и
досуга Кесовогорского района. Обра�
зован он более сорока лет назад, так
как кукольные традиции в крае очень
давние, и сейчас они возрождаются.
Много усилий для создания театра
приложила почетный житель поселка
Олимпиада Дмитриева. К сожале�
нию, ее уже нет в живых, но память
об этом талантливом человеке живет
до сих пор. Конечно, куклы не «пля�
шут сами по себе» — ими управляют
как взрослые, так и школьники. Что�
бы заинтересовать детей, которые

могли бы попробовать себя режиссе�
рами и участниками спектакля, ра�
ботники культуры выступают в шко�
лах, а в праздники — прямо на ули�
цах поселка. Кроме того, они неред�
кие гости детских домов, кашинского
Дома малютки, а также других соци�
альных учреждений и концертных
площадок региона.

25 марта, в День работника культу�
ры, на сцене районного Центра куль�
туры и досуга будут награждаться
лучшие работники, благодаря кото�
рым кесовогорская земля продолжает
оставаться одной из самых интерес�
ных и самобытных в нашей области.
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Власти Кесовогорского района поддерживают давние

культурные традиции: в этом году была приобретена

звуковая аппаратура для Центра культуры и досуга и

оборудование для музея, библиотеки и районных ДК.


