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СВЕДЕНИЯ 
о народных самодеятельных коллективах культурно-досуговых 

учреждений Жердевского района на 2014 год. 
 

1. Название коллектива, 
принадлежность 

Народный хоровой коллектив МБУК «Центр культуры 
и досуга» Жердевского района Тамбовской области 

2. Ф.И.О. Лубенко Оксана Борисовна 
3. Дата рождения, 

образование 
1959г.р. Окончила Такжикский государственный институт 
искусств, дирижёр – хоровик, преподаватель хоровых 
дисциплин. Работает в коллективе с 2010года.  

 
4. Краткая характеристика 

коллектива (история 
создания, деятельность, 

достижения) 

Народный хор «Центра культуры и досуга» был 
создан в 1958 году. Руководителем хора был Григорьев 
Дмитрий Петрович – 1927 года рождения, выпускник 
музыкального училища, хормейстером – Васечкина 
Александра Ивановна – 1948 года рождения, выпускница 
музыкального училища, преподаватель Детской 
музыкальной школы. 

В 1970 году в коллектив пришел новый 
руководитель, выпускник культпросветучилища Кузичкин 
Евгений Степанович. За успешную работу по пропаганде 
хорового искусства среди населения и высокое 
исполнительское мастерство приказом Министерства 
культуры РСФСР 5 февраля 1975 года хору было 
присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив».  

В 1983 году руководителем народного хора стала 
выпускница ТФ МГИК – Пахомова Татьяна Алексеевна. 
Концертмейстер хора – Саплин Виктор Александрович, 
выпускник Воронежского КПУ. 

С 2005 года руководителем народного хора являлась 
Босак Татьяна Борисовна, которая закончила Тамбовский 
филиал Московского института культуры. А с 2010 года 
народным коллективом руководит Лубенко Оксана 
Борисовна, выпускница Душанбинского института 
искусств дирижерско-хорового отделения, аккомпаниатор-
концертмейстер – Киреев Федор Артурович, поёт хор и под 
аккомпанемент народного оркестра русских народных 
инструментов «Родники», руководителем которого 
является Т.А. Родина. 

Коллектив неоднократно награждался почетными 
грамотами отдела культура Жердевского района, 
областного управления культуры. Хор – постоянный 
участник и дипломант областных смотров и конкурсов. В 
2010 году коллектив был награжден Дипломом от 
Управления культуры и архивного дела Тамбовской 
области за участие в областном фестивале народного 
творчества «Салют Победы!», посвященном 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

Количественный состав народного хора – 40 
человек, из них 10 мужчин, 30 женщин. Возраст 
участников от 20 до 60 лет. Хор смешанный – 



 2 

трехголосный (сопрано, альт, мужские голоса). В хоре 
поют музыкальные работники, педагоги и работники 
детских садов города, работники Дома детского творчества, 
рабочие и служащие. Коллектив стабилен, имеет хорошие 
исполнительские возможности, постоянно расширяет свой 
репертуар, пробует свои силы   в акапельном звучании, 
использует богатый фольклорный материал, хоровые  
произведения  тамбовских  авторов. При хоре создана 
мобильная вокальная  группа «Сударушка», которая 
является визитной карточкой народного хора. Она  
постоянный участник праздников, представлений, 
фестивалей, концертов. При народном хоре ведет свою 
работу детская хоровая группа-спутник. 

В этом творческом коллективе традиции, обычаи 
старшего поколения, их песенное творчество сохраняются, 
передаются молодой смене. Где бы ни выступал коллектив, 
он старается дарить людям тепло и искреннюю доброту, 
оставлять в их сердцах светлую грусть о родных просторах, 
малой Родине. За годы работы накопился богатый 
репертуар. Сейчас в исполнении народного хора звучат 
народные песни, песни советских композиторов. 

 
 

 
 
1. Название коллектива, 

принадлежность 
Народный оркестр русских народных инструментов 

«Родники» МБУК «Центр культуры и досуга» 
Жердевского района Тамбовской области 

2. Ф.И.О. Родина Татьяна Александровна 
3. Дата рождения, 

образование 
1959г.р. Окончила Московский институт культуры, 
дирижёр 1 категории. Работает в коллективе с 2002года. 

4. Краткая характеристика 
коллектива (история 

создания, деятельность, 
достижения) 

Оркестр русских народных инструментов 
«Родники» был организован при районном Доме культуры 
в 1971 году. В течение 26 лет бессменным руководителем 
оркестра был Васильев Владислав Дмитриевич, 
преподаватель по классу струнных инструментов детской 
музыкальной школы. Под его руководством оркестр 
получил почётное звание «Народный самодеятельный 
коллектив». С 2002 года оркестром руководит Родина 
Татьяна Александровна, заведующая отделением 
народных инструментов МБОУ ДОД «Жердевская ДШИ». 

Коллектив неоднократно был участником 
областных фестивалей, конкурсов, концертов. В 
нынешнем составе оркестра 19 человек: 5 малых домр, 2 
альтовые, 4 балалайки примы, 2 аккомпанирующие 
балалайки, 2 домры бас, баян, контрабас и ударные. 

Оркестр постоянно сотрудничает с народным 
вокальным коллективом «Вдохновение». В репертуаре 
коллектива произведения А. Лядова,               М. Кажлаева, 
Е. Птичкина, А. Полонского, обработки народных песен и 
танцев, произведения местного композитора А. 
Каленкина. 
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Коллектив русских народных инструментов 
является постоянным участником мероприятий, 
проводимых в городе и районе, неоднократно награждался 
почётными грамотами отдела культуры, администрации 
района, областного управления культуры и архивного 
дела. 

 
 
 
1. Название коллектива, 

принадлежность 
Народный хореографический коллектив МБУК «Центр 

культуры и досуга» Жердевского района Тамбовской 
области 

2. Ф.И.О. Астафуров Сергей Викторович 
3. Дата рождения, 

образование 
Образование среднее, балетмейстер 1 категории. Работает в 
коллективе с 2002года. 
 

4. Краткая характеристика 
коллектива (история 

создания, деятельность, 
достижения) 

Хореографический коллектив «Юность» был создан 
при  районном Доме культуры в 1960 году. В 1987 году в 
коллектив пришёл новый хореограф Ткачёва Людмила 
Николаевна выпускница ТОКПУ.  

С 1971 в коллективе работает новый хореограф 
Белолипецкая Татьяна Георгиевна. В 1981 году коллективу 
присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». 

С 1997 года в коллективе работает Астафуров 
Сергей Викторович, хореографический коллектив 
перепрофилирован. Им создан и стабильно работает  
танцевально – спортивный клуб «Подснежник», где дети 
приобретают исполнительские навыки в спортивных 
танцах. Численный состав коллектива 60 человек. 

Танцевальный коллектив слаженный, 
работоспособный, здесь проходят регулярные занятия по 
совершенствованию исполнительского мастерства. Сергей 
Викторович ведет учебно-воспитательную работу в 
коллективе, организует творческие отчеты.  

Танцевальный коллектив является неоднократным 
призером в областных, Региональных, международных 
конкурсах, фестивалях. 

Имеет Почетные грамоты отдела культуры, 
администрации района, районного отдела по делам 
молодежи. 

 
 
1. Название коллектива, 

принадлежность 
Народный театральный коллектив МБУК «Центр 

культуры и досуга» Жердевского района Тамбовской 
области 

2. Ф.И.О. Галиева Лилия Азваловна 
3. Дата рождения, 

образование 
1988г.р.  – высшее, окончила  ТГМПИ им. Рахманинова в 
2010г. Бакалавр художественного образования. 

4. Краткая характеристика 
коллектива (история 

создания, деятельность, 

Театральный коллектив был создан при 
муниципальном учреждении культуры и досуга в 1987 
году Растяпиной Натальей Фёдоровной выпускницей ТФМ 
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достижения) ГИК. С 1992 года коллективом спутником руководит 
Колобова Н.Н., окончившая Мичуринский пединститут. В 
1991 году коллективу присвоено звание «Народный 
самодеятельный коллектив».  

С 2010 в коллективе работает Галиева Лилия 
Азваловна. В коллективе занимаются 15 человек, 15 
подростков посещают коллектив спутник.  

Репертуар народного театрального коллектива 
разнообразен. В него входят пьесы, миниатюры, сценки 
советских писателей. Репертуар выбирается с учетом 
возраста и психологических особенностей коллектива. 
Участники народного театра активно принимают участие в 
новогодних, Рождественских мероприятиях, праздничных 
мероприятиях посвященных 8 марта, Дню защитника 
Отечества, Дню учителя и т.д. Ежегодно коллектив 
отчитывается перед населением района, выезжает в 
сельские клубные учреждения культуры, принимает 
участие в областных фестивалях. Коллектив является 
лауреатом фестиваля детских театральных коллективов 
«Волшебная радуга». 

 
 
1. Название коллектива, 

принадлежность 
Народный театральный коллектив Бурнакский СДК – 

филиал МБУК «Центр культуры и досуга» 
Жердевского района Тамбовской области 

2. Ф.И.О. Захарова Марина Владимировна 
3. Дата рождения, 

образование 
1973, окончила  ТГМПИ им. Рахманинова в 2012г. 
Бакалавриат художественного образования по 
направлению художественное образование, специализация 
школьная театральная педагогика 

4. Краткая характеристика 
коллектива (история 

создания, деятельность, 
достижения) 

           Театральный коллектив был создан в 1990 году 
Поповой Инной Ивановной. В 2001 году коллективу было 
присвоено звание «Народный самодеятельный 
коллектив». С 2005 года режиссёром коллектива стала 
Захарова Марина Владимировна. При коллективе работает 
молодёжный спутник «Арлекино». Численный состав 
коллектива 38 человек. Репертуар народного театрального 
коллектива разнообразен. В него входят  пьесы, 
миниатюры, сценки советских писателей, местных 
авторов. Репертуар выбирается с учетом возраста и 
психологических особенностей коллектива. Участники 
народного театра активно принимают участие в 
мероприятиях, которые проводятся в сельском Доме 
культуры, центре культуры и досуга, организуют гастроли 
по району, являлись неоднократными участниками 
областных конкурсов и фестивалей. За прошедший 
учебный период было поставлено 15 сценических 
миниатюр из репертуара «Уральских пельменей», 
спектакль Е. Венедиктова «Любовь зла и к гадалке не 
ходи», музыкальная сказка М. Ибрагимовой «Про лесную 
старушку – Бабушку Ягушку», детский спектакль Г. 
Лаптевой «Волшебный замок»,  новогодняя сказка для 
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взрослых М. Соловьёвой «Новые приключения кузнеца 
Вакулы», силами коллектива были организованы 
театрализованные представления и концерты: «Девичий 
переполох» на Троицу, отрывок из спектакля Б.Васильева 
«А зори здесь тихие», театрализованное представление Т. 
Немчиновой «Гори, Масленица!» Коллектив ежегодно 
отчитывается перед населением. 
 

 
1. Название коллектива, 

принадлежность 
Народный вокальный коллектив «Вдохновение» – 
МБУК «Городской Дом культуры» Жердевского 

района Тамбовской области 
2. Ф.И.О. Кузнецова Екатерина Валентиновна 
3. Дата рождения, 

образование 
1963, окончила  Тамбовское музыкальное училище им. С. 
В. Рахманинова в 1983г «теоретическое отделение», 1992 
году ТФМГИК дирижёрско-хоровое отделение, 
специальность руководитель самодеятельного 
академического хора. 

4. Краткая характеристика 
коллектива (история 

создания, деятельность, 
достижения) 

            Вокальный коллектив был создан в 1999, в 2003 
году коллективу присвоено звание «Народный 
самодеятельный коллектив». При ансамбле ведут свою 
работу два детских коллектива «Сюрприз» и «Наши 
дети». В коллективе занимается 21 человек. На 
протяжении всей творческой деятельности коллектив 
занимается популяризацией песенного творчества. В 
репертуаре коллектива песни советских композиторов, 
широкий спектр классически русской и зарубежной, 
обработки народных песен, песни золотого фонда 
советской эстрады. 
Неоднократно коллектив принимал участие в районных и 
областных конкурсах и фестивалях, занимая призовые 
места, награждался грамотами центра культуры и досуга, 
отдела культуры, управления культуры и архивного дела 
Тамбовской области. 

 


