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Г О Р О Д С К О Й  Ц Е Н Т Р  Д О С У Г А

В этом году одним из главных
событий в культурной жизни
Удомли стало открытие Городс�
кого центра досуга

Помещения, в которых распола�
гается новый центр, городская
администрация арендовала на
третьем этаже здания ЦОИ
(центр общественной информа�
ции) КАЭС.

До начала официальной цере�
монии открытия, которая про�
шла 7 февраля, состоялся чин
освящения Городского центра
досуга, который совершил на�
стоятель Князь�Владимирского
собора иерей Петр Губанов в
сослужении священника о. Сер�
гия Тимофеева. Настоятель вру�
чил  руководителю Центра Га�
лине Якушевой икону и поздра�
вительный адрес, пожелав все�
му  коллективу дарить свою лю�
бовь и талант зрителям и доби�
ваться дальнейших творческих
успехов.

Традиционную красную лен�
точку у входа в новый центр пе�
ререзали глава города Удомли
Алексей Чернигин и глава адми�
нистрации Анатолий Воробьев.
Затем всех гостей пригласили в
празднично убранный актовый
зал, где и продолжились торже�
ства.

Коллектив центра досуга по�
здравили главы района и горо�
да, руководители отделов куль�
туры, управления образования,
представители учреждений до�
полнительного образования,
предприятий, с которыми со�
трудничает центр, обществен�

Под знаком творчества
ных организаций и многие дру�
гие.

Перед гостями выступили
творческие коллективы «Фейер�
верк», «Непоседы», шоу�балет
«Дебют», группа «Бродвей».

Со словами приветствия к со�
бравшимся обратилась дирек�
тор центра досуга Галина Яку�
шева. Особую благодарность
она выразила тем, кто способ�
ствовал тому, чтобы новоселье
состоялось. Большая работа
была проделана городскими
властями, строителями и самим
коллективом киноконцертного
центра «Звездный», переимено�
ванного сейчас в Городской
центр досуга (ГЦД). Средства
на приобретение оборудования
были выделены из городского
бюджета. В новом центре есть
гардероб, актовый зал с неболь�
шой сценой, зал для занятий хо�
реографией и другие помеще�
ния. Теперь места хватит всем,
и число творческих коллективов
города, несомненно, вырастет.
На данный момент их шесть.

Один из них — ансамбль
«Лада» был основан в 1992 году.
На протяжении всех лет суще�
ствования коллективом успешно
руководят Галина Якушева и
Елена Карнаухова. В 2002 году
ему было присвоено звание на�
родного. Со временем состав
«Лады» менялся, сегодня это ан�
самбль с большим творческим
потенциалом, известный за пре�
делами Удомли. В его репертуа�
ре русские народные и авторс�
кие песни в современной обра�
ботке, а также композиции в эс�
традном жанре. У ансамбля
большие творческие планы.

Ближайший из них — принять
участие в областном фестивале
«Вспомним, братцы, славу рос�
сов», который будет проводить�
ся в Твери в рамках празднова�
ния 65�летия Победы.

Театр «Дебют» начал свое су�
ществование в 1998 году под
руководством талантливого ре�
жиссера Людмилы Касякиной. И
уже в 2000 году ему было при�
своено звание народного. За 12
лет коллектив театра подгото�
вил и показал 19 различных
спектаклей, основные темы ко�
торых — это вечные ценности:
любовь, чистота поступков и ду�
шевных помыслов. К 65�летию
Победы в театре готовится но�
вая постановка, премьера кото�
рой состоится на областном фес�
тивале «Не гаснет памяти све�
ча», который пройдет в Ржеве.

Еще одному коллективу —
шоу�балету «Дебют», где зани�
маются дети и молодежь от 6 и
до 26 лет, в этом году исполня�
ется уже 10 лет. Им руководит
лауреат премии губернатора
«Лучший клубный работник
2009 года» Оксана Кобалия.
Шоу�балет выступает на всех
городских и районных меропри�
ятиях, кроме того, принимает
активное участие во многих об�
ластных и российских  конкур�
сах молодежного эстрадного
танца.

Хореографический ансамбль
«Непоседы» тоже скоро отпразд�
нует свое 10�летие. Это один из
самых многочисленных коллек�
тивов — в шести группах зани�
маются более ста воспитанни�
ков. Самым маленьким из них
— 4 года, а старшие уже закан�

чивают школу. «Непоседы» пол�
ны творческих планов и идей.
Ближайшая их цель — защита
звания «Народный хореографи�
ческий коллектив».

С марта 2000 года в Удомле
работает танцевально�спортив�
ный клуб «Фейерверк», который
возглавляет Ольга Лужнова. В
сентябре 2005 года клуб вошел
в тверскую ассоциацию
спортивного танца, которая, в
свою очередь, является членом
Федерации танцевального
спорта России. На сегодняшний
день в коллективе занимаются
70 детей и 20 взрослых. Танцо�
ры клуба участвуют в городских
мероприятиях, неоднократно за�
нимали призовые места на об�
ластных и межрегиональных
турнирах по спортивным
танцам.

Группа «Бродвей» образована
сравнительно недавно — в 2008
году. В ее составе сейчас 6 чело�

век, которые репетируют и от�
рабатывают новые композиции
под руководством талантливого
педагога Андрея Александрова.

Творческие коллективы не
могли бы существовать без по�
мощи таких специалистов, как
модельер Жанна Фомина, созда�
ющая прекрасные костюмы для
ансамблей и солистов, аранжи�
ровщик Юрий Иванов, который
может записать фонограмму для
любой песни,
звукооператор Алексей Громов,
молодой и талантливый худож�
ник�оформитель Татьяна Кока�
чева. Но самый главный секрет
успешной работы Городского
центра досуга в том, что каж�
дый сотрудник, включая адми�
нистраторов, вкладывает в ра�
боту не только все свои знания
и опыт, но и душу. И это делает
коллектив по�настоящему твор�
ческим и сплоченным.
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В ближайшее время число творческих коллективов в Удомле, не�
сомненно, вырастет — в новом центре досуга места хватит всем.
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В ансамбле «Славяне» представлена целая палитра инструментов,
начиная от гитары и заканчивая ударными.

Культурные традиции Красно�
холмского района держатся
не только на значимых мероп�
риятиях, но и на талантливых
музыкантах

Одна из культурных тради�
ций района — осенняя Анто�
ниевская ярмарка. В 2003 го�
ду этот праздник возродился
спустя шесть веков. Сегодня
ярмарка давно вышла за пре�
делы Тверской области. В этом
году она будет проводиться
в восьмой раз, и в числе ее
участников ожидаются гости
из Ярославской и Вологодской
областей.

Еще два значимых культур�
ных мероприятия, которыми
знаменит Краснохолмский рай�
он, — зимний и летний рок�фе�
стивали «Ночь перед Рожде�
ством» и «Осколки лета». Они
пользуются популярностью не
только у молодежи, но и у зри�
телей старшего поколения. По

Музыка нас связала
традиции каждый год на
эти концерты приезжают
музыкальные группы из

Санкт�Петербурга.
Но в Красном Холме немало

и своих талантов. Один из эн�
тузиастов, которые пытаются
возродить и сберечь культур�
ное достояние Краснохолмского
района и всей Тверской облас�
ти, — Вячеслав Щербаков. Он
приехал в Красный Холм в
1993 году из Таджикистана.
Немного освоившись на новом
месте, Вячеслав присоединился
к народному ансамблю «Славя�
не».

Количество участников этого
коллектива — 8 человек. Сам
Вячеслав Сергеевич играет на
баяне, но в ансамбле представ�
лена целая палитра инструмен�
тов, начиная от гитары и за�
канчивая ударными. Помимо
инструментального состава в
коллективе выступают 3 де�
вушки�вокалистки, что придает
концертам «Славян» особое зву�
чание.

Кроме участия в ансамбле
«Славяне» Вячеслав Щербаков в
том же 1993 году основал и
свой собственный коллектив
под названием «Русские узоры».
В этой группе играют тоже 8
человек. Профессиональный му�
зыкант только один, остальные

имеют разные профессии —
учитель, милиционер и др. Из
инструментов в ансамбле есть
баян, контрабас, балалайка, ба�
лалайка�прима и т.д. Через че�
тыре года после основания, в
1997 году, «Русские узоры»
также получили звание народ�
ного коллектива.

Вместе с другими музыкан�
тами Вячеслав Сергеевич объе�
хал уже много городов и райо�
нов. Побывал практически во
всех районах Тверского региона
и Ярославской области. Везде,
где выступали «Славяне» и
«Русские узоры», они славятся
своим исполнительским мастер�
ством, энергичностью и  жела�
нием творить, поэтому их с ра�
достью принимают на любой
сцене. Не случайно в  копилке
«Славян» и «Русских узоров»
большое количество наград и
дипломов.

Этими ансамблями гордится
весь Краснохолмский район,
ведь далеко не везде есть кол�
лективы, которые носят высо�
кое звание «народный». Именно
они подают пример молодым,
начинающим музыкантам, из
которых потом вырастают из�
вестные и всеми любимые ар�
тисты.
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«Русские узоры» объехали уже много городов и районов не только
Тверской, но и Ярославской областей.


