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ÇÀ ÊÀÄÐÛ

Народному ансамблю песни и танца 
«Чернозёмочка» им. В. В. Соломахина – 50 лет!

ЮБИЛЕЙНЫЙ СПЕЦВЫПУСК

Дорогие друзья! Сегодня в нашем Воро-
нежском государственном аграрном универ-
ситете имени императора Петра I большой 
праздник! От всей души поздравляю препо-
давателей и сотрудников, студентов, аспи-
рантов, а также многотысячный коллектив 
легендарного студенческого ансамбля песни 
и танца «Чернозёмочка» всех лет его про-
славленной деятельности на щедрой ниве 
русского народного творчества. Ансамбль с 
гордостью носит имя своего основателя, за-
служенного работника культуры Российской 
Федерации Виктора Викторовича Соломахи-
на. Великолепный педагог, профессиональ-
ный и духовный наставник, талантливый 
организатор, он воспитал своим личным 
примером не одно поколение студенческой 
молодёжи «Чернозёмочки». История созда-
ния этого уникального коллектива началась 
в далёком декабре 1964-го. А уже через 
девять лет ему за достигнутое упорным 
трудом высокое мастерство было присвоено 
почётное звание «народный». Ныне он – не 
только визитная карточка ВГАУ, но и всей 
Воронежской области, всего Центрального 
Черноземья. Своими достижениями коллек-
тив ансамбля способствует сбережению и 
развитию лучших образцов бесценного на-
родного творчества, повышению авторитета 
родного вуза на мировой арене. За минувшие 
полвека «Чернозёмочка» с неизменным 
успехом выступала как на полевых станах, 

фермах, так и на самых известных россий-
ских и зарубежных концертных площадках. 
И везде её мастерство вызывало бурные 
овации самых взыскательных зрителей. 
Ведь ансамбль всегда отличает высочайший 
профессионализм, молодость, русский наци-
ональный колорит и постоянное стремление 
к совершенствованию.

Ядро «Чернозёмочки» на протяжении 
всех десятилетий составляли студенты и 
аспиранты нашего вуза. Мы рады отметить, 
что с недавних пор к ним стали присоеди-
няться лучшие певцы и танцоры ряда других 
воронежских высших учебных заведений. 
Песня и танец для участников ансамбля 
стали существенной частью повседневной 
жизни, школой творческого коллективизма 

и товарищества. Можно уверенно сказать, 
что ансамбль «Чернозёмочка» неразрывно 
связан с историей Воронежа, с историей 
Отечества. Он рос и совершенствовался 
вместе с родным вузом, вместе с родной 
страной. В «Чернозёмочке» бережно сохра-
няют народные творческие традиции, всегда 
стараются идти в ногу со временем. Поэтому 
среди поклонников ансамбля не только люди 
старших поколений, среднего возраста, но 
прежде всего – наша передовая, жизненно 
активная молодёжь. Каждое выступление 
«Чернозёмочки» – это для всех нас как 
глоток свежего воздуха. У «Чернозёмочки» 
прекрасное творческое будущее.

Выражаю благодарность и признатель-
ность замечательным руководителям ансам-
бля за их неустанный труд. Всем участникам 
с момента основания и до сегодняшних дней 
большое сердечное спасибо за любовь и пре-
данность на всю жизнь великому народному 
творчеству.

В знаменательный день 50-летия нашего 
блистательного ансамбля желаю всему боль-
шому коллективу «Чернозёмочки» успешно 
продолжать славные традиции народного 
творчества, каждому из Вас – здоровья, 
счастья и любви! 

В. И. Котарев, 
ректор Воронежского ГАУ

имени императора Петра I

Екатерина Ноздрачёва и Сергей Закупнев
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«Народная песня и танец – 
это художественная летопись народной жизни» 

21 декабря 2014 года на-
шему студенческому на-
родному ансамблю песни 
и танца «Чернозёмочка» 
исполнилось 50 лет со дня 
основания. 

Можно уверенно сказать, что он, благо-
даря своему глубокому мастерству и блестя-
щему репертуару, широко известен и любим 
как в России, так и за рубежом. 

Ещё в XIX веке известный российский 
этнограф и собиратель народных песен 
Сергей Гаврилович Рыбаков (1867-1922 гг.) 
так писал о народном творчестве в обзорной 
статье «Русская песня», помещённой в Энци-
клопедическом словаре Брокгауза и Ефрона:

«Ни один народ в Европе не имеет та-
кого богатства песен и напевов, красивых 
и оригинальных, как русский народ. Еще от 
XVIII столетия мы имеем свидетельство о 
том, как наши песни удивляли иностранных 
музыкантов своей свежестью и музыкальны-
ми красотами.  В предисловии к «Собранию 

Митрофан Ефимович Пятницкий 

Ансамблю 15 лет. 1979 г.

русских народных песен» (1-е изд., 1790)гово-
рится, что композитор Паизиэлло, услышав 
русские песни, не мог поверить, «чтобы они 
были случайным творением простых людей, 
но полагал оные произведением искусных 
музыкальных сочинителей».

Песня и танец – душа народа. Таков 
творческий девиз нашей богатой талантами 
«Чернозёмочки», которая давно перешаг-
нула рамки студенческого самодеятельного 
коллектива и стала подлинным образцом не-
повторимого исполнения на большой сцене 
лучших произведений бессмертного много-
жанрового русского народного искусства. 

Ансамбль ВГАУ «Чернозёмочка» – лауреат 
многих всероссийских и международных кон-
курсов и фестивалей художественного твор-
чества; лауреат молодёжной премии имени 
Алексея Кольцова; лауреат премии Воронеж-
ского комсомола имени Василия Кубанёва; 
дипломант ВДНХ СССР; дипломант XII Все-
мирного фестиваля молодёжи и студентов 
в столице нашей Родины Москве; лауреат 
международных фольклорных фестивалей 
в Болгарии, на Кипре, в Австрии, Польше, 
Румынии, Венгрии, Югославии, Германии, 
Франции, Греции, Италии, Чили, на Кубе. Не-
давно «Чернозёмочка» с блеском выступала 

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ СОЛОМАХИН, 
СОЗДАТЕЛЬ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУ-
КОВОДИТЕЛЬ НАРОДНОГО АНСАМБЛЯ 
ПЕСНИ И ТАНЦА СХИ-ВГАУ «ЧЕРНО-
ЗЁМОЧКА», ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК 
КУЛЬТУРЫ РСФСР, СТ. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
КАФЕДРЫ КИБЕРНЕТИКИ ЭКОНОМФАКА

в КНР. Впереди новые широкие гастрольные 
горизонты, новые творческие победы!

А как всё начиналось? СССР, 1964 год, … 
Страна ещё живёт радостью незабываемых 
событий: получены первые фотографии 
Луны с близкого расстояния, завершено стро-
ительство Волго-Донского канала, проложен 
крупнейший в мире нефтепровод «Дружба», 
строятся атомные электростанции и ледо-
колы... И в это полнозвучное, масштабное 
время в Воронежском СХИ им. К. Д. Глинки 
(уже тогда одном из ведущих аграрных 
вузов СССР) на базе женской вокальной 
группы экономфака из лучших участников 
студенческой самодеятельности в конце 
1964-го возникает ядро будущего ансамбля 
«Чернозёмочка» – женский хоровой октет. С 
октября 1972 года к ансамблю была присо-
единена танцевальная группа, с мая 1975-го 
– мужская хоровая группа, а в 1976 – оркестр 
русских народных инструментов. Ансамбль 
стал общевузовским. В настоящее время он 
носит имя своего основателя – заслуженного 
работника культуры РФ Виктора Викторовича 
Соломахина. 

Этот редкостно одарённый человек вы-
брал для себя нелёгкую стезю сбережения 
великого творческого наследия русского 
народа. Виктор Викторович стал создателем 
остро востребованного временем и непо-
вторимого в живом своеобразии редкостного 
мастерства ансамбля песни и танца «Черно-
зёмочка», её бессменным художественным 
руководителем до последних дней своей 
жизни (2001г.). Старший преподаватель 
кафедры информационного обеспечения и 
моделирования агроэкономических систем, 
В. В. Соломахин обладал недюжинным та-
лантом подлинного энтузиаста и ревностного 

НА ПУТИ К ТРИУМФУ
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Съемка телепередачи «Товарищ песня», 1983 г.

Международный фестиваль молодежи и студентов в Москве, 1985 г.

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА 
ГРИБАНОВА

пропагандиста, хранителя лучших традиций русского 
народного искусства. Виктор Викторович прекрасно по-
нимал – одной из важнейших ценностей любой культуры 
является народное творчество. Великолепный педагог, 
профессиональный и духовный наставник, талантливый 
организатор, человек громадной и нежной души, он 
воспитал своим личным примером не одно поколение 
студенческой молодёжи «Чернозёмочки», ставшей на 
всю жизнь продолжателем сохранения и пропаганды 
великого народного искусства, тысячелетия назад рож-
дённого в крестьянской российской глубинке. 

С приходом в «Чернозёмочку» в 1974 году мастера 
хорового пения, заслуженного работника культуры РФ 
В.В. Грибановой хор зазвучал новыми красками и бога-
тыми тембрами. Поныне огромную роль в воспитании 
хормейстеров, исполнителей народной песни играет 
её замечательный талант. Тесные творческие узы свя-
зывали и связывают «Чернозёмочку» с композиторами 
В. Руденко, В. Горяниным, Л. Чернышевым, заслуженным 
деятелем искусств России Н. Тростянским.

Успешное становление «Чернозёмочки» и форми-

рование её нынешнего 
неповторимого мастерства 
были бы невозможны без 
творческого, наставниче-
ского влияния, оказанного 
в своё время на коллектив 
такими всемирно извест-
ными профессионалами, 
как М.Н. Мордасова и 
К.И. Массалитинов. Тес-
ные творческие узы по сей 
день связывают «Чернозё-
мочку» со знаменитой на-
родной артисткой России 
Е.М. Молодцовой. 

Впервые официально 
название ансамбля «Чер-
нозёмочка» появляется в 
1965-м в газете СХИ (ныне 
ВГАУ) «За кадры» в № 14 
от 17 апреля в заметке 
члена комитета ВЛКСМ 
В. Матвеева «О наших 
артистах самодеятель-
ности»: «Это бывает еже-
годно. Примерно в фев-
рале-марте начинается 
ответственное время для 
всех тех, кто в какой-то 

мере имеет отношение к звонкоголосой 
песне, яркому стиху и огневому танцу. Закон-
чились смотры и в этом году. Первое место 
занял коллектив экономического факультета. 
Заслуженная победа. Здесь поработали мно-
го и, естественно, многого добились. Виктор 
Соломахин – хороший организатор, пользую-
щийся большим уважением и авторитетом в 
своём коллективе. Мне кажется, что именно 
его заслуга – создание народного женского 
ансамбля. Пусть пока его «Чернозёмочка» 
ещё не так сильна, но есть уверенность, что 
в будущем он порадует нас своими успеха-
ми!» Заметьте, автор называет коллектив В. 
В. Соломахина «народным» уже в 1965-м.

С годами благодаря напряжённой твор-
ческой работе непрофессиональный кол-
лектив стал показывать на своих концертах 
такой высокий уровень подготовки, что скоро 
о его зрелом мастерстве заговорили в городе 

и области. В 1973 году за 
высокое исполнительское 
мастерство, активную кон-
цертную деятельность и 
пропаганду народного ис-
кусства ансамблю песни 
и танца «Чернозёмочка» 
было присвоено высокое 
звание «Народный».

После ухода из жиз-
ни создателя ансамбля 
В.В. Соломахина с 2001 
по 2010 год его дело про-
должала супруга Ю.Б. Со-
ломахина.

Подлинный расцвет 
блистательных творческих 
возможностей «Чернозё-
мочки», покорившей серд-
ца миллионов зрителей во 
всём мире, пришёлся на 
то время, когда руководи-
телем и главным хормей-
стером коллектива в 2010   
стала Анна Викторовна 
Скуфьина. Она пришла в 
ансамбль в 1996 году на 
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должность помощника 
хормейстера. Анна Вик-
торовна – ученица заслу-
женного работника культу-
ры РФ Н.К. Массалитино-
вой, великолепный знаток 
русского хорового пения, 
бережно хранящая и раз-
вивающая творческие ос-
новы, заложенные в своё 
время В.В. Соломахиным, 
а также В. В. Грибановой 
и Е.П. Черепановой. Анна 
Викторовна делает боль-
шой упор в своей работе 
на воспитании в каждом 
из участников ансамбля 
самобытного творческого 
начала. Песня и танец 
в деревенском быту, как 
правило, связаны с игрой 
или обрядом. Стараясь 
сохранять эту традицию, 
Анна Викторовна стре-
мится, как говорил в своё 
время наш знаменитый 
земляк Митрофан Ефимо-
вич Пятницкий, к «живописному изображению 
песни и танца», то есть её достоверной, 
жизненной инсценировке, оригинальной 
театрализации. Ведь песня и танец, даже 
хорошо исполненные, никому не будут ин-
тересны, если они не продуманы с точки 
зрения их увлекательной, психологичной 
подачи зрителям. Какими своеобразными 
выразительными средствами можно донести 
их смысл и чувства? Эти и подобные вопросы 
поднимаются Скуфьиной на каждой репети-
ции. Под руководством Анны Викторовны 
«Чернозёмочка» постоянно находится в твор-
ческом поиске, пробует новые музыкальные 
направления и стили (скажем, многоголосие), 
солисты ансамбля исполняют духовные ком-
позиции, создают оригинальные музыкаль-
ные обработки. На повестке дня создание 
детской «Чернозёмочки», которая станет 
органическим шагом на пути сохранения и 
преумножения многогранного народного ис-
кусства песни и танца.

Конечно, без понимания и поддержки со 
стороны руководства вуза коллектив ансам-
бля не достиг бы нынешних высот, не смог бы 
уверенно стремиться к новым достижениям. 

– Ректор универси-
тета Вячеслав Иванович 
Котарев глубоко понима-
ет нас и наши проблемы, 
задачи, поддерживает во 
всех начинаниях, – го-
ворит Анна Викторовна. 
– За это мы очень бла-
годарны ему! И, в свою 
очередь, постараемся 
сделать всё зависящее 
от нас, чтобы авторитет 
знаменитого Воронеж-
ского государственного 
аграрного университета 
был поднят ещё на более 
высокий уровень.

Песни и танцы, со-
храняющие и возрож-
дающие национальные 
музыкальные традиции 
Чернозёмного края Рос-

сии, составляют основу репертуара и опре-
деляют название коллектива. В золотой фонд 
«Чернозёмочки» входят вокально-хореогра-
фические композиции «Русская пляска», 
«Матаня», «Зимушка», «Казачий пляс», 
«Озорные девчата», «Матросская пляска», 
«Эх, лапти мои», «Кадриль», прекрасные 
лирические хороводы «Белолица-круглоли-
ца», «Берёзка», «Я ли молоденька», «Бабий 
бунт» и другие.

Хоровой группой ансамбля широко ис-
пользуется всё жанровое разнообразие 
песенного фольклора Воронежской области. 
В репертуаре есть фольклорные произ-
ведения «Ой, на горке калина», «Посею 
лебеду на берегу», «Летят утки», «Не одна 
во поле дорожка», а также произведения 
и обработки современных композиторов, 
пишущих в народном стиле: Ю. Воронцова, 
Г. Молодцова – «Казачий крест», «Донские 
сватья соловьи», Б. Яркина «По полю полю» 
и другие. Также в репертуаре бережно хра-
нятся произведения на стихи создателя ан-
самбля – В.В. Соломахина: «Речка Усманка», 
«Неизвестный солдат», шуточные припевки 
«Колечко моё» и другие. Неоценимый вклад 

«Воронежская Матаня»

«Бабий бунт»

«На печи сижу»

в сохранение традиций классического на-
родного танца вносит замечательный мастер 
своего дела главный балетмейстер ансамбля 
Н.П.Лобанова.

Если заглянуть в изданные в конце 
XIХ-начале ХХ веков сборники русских 
народных песен, то мы увидим, что уже 
тогда в предисловиях к ним говорилось о 
возможности полного исчезновения русской 
народной песни и музыки из быта русского 
человека, о страхе утраты гениального, ни с 
чем не сравнимого наследия. Но эта ситуа-
ция не стала безвыходной. Момент истины 
наступил. Сегодня можно с уверенностью 
сказать, что из естественной среды, где они 
зарождались, народные песня и танец орга-
нично перешли на большую сцену, обретя 
бессмертие в искусстве. И это произошло 
не в последнюю очередь благодаря яркому 
мастерству ансамбля ВГАУ «Чернозёмочка» 
имени В. В. Соломахина. 

С. Пылёв
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Колонный Зал Дома Союзов. Хормейстер Валентина Васильевна Грибанова. 
День работников сельского хозяйства. Октябрь 1975

Агитбригада. Якутия. 1986 г.
В центре снимка В. В. Соломахин Группа из первого состава ансамбля

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

В разные годы народный ансамбль «Чер-
нозёмочка» прославляли такие талантливые 
солисты и участники, как заслуженный работ-
ник культуры РФ О. Топоркова, А. Хвостова, 
К. Терновых, С. и И. Петрищевы, А. Ульянов, 
А. Яшина, Е. Панина, Л. Скарга, Т. Аралова, 
О. Агеева, И. Образцов, С. Наумов, Ю. Баш-
лыков, В. Коротеев, А. Рылькова, И. Лихачё-
ва, А. Хопрова, Е. Преснякова, Г. Мануйлов, 
В. Тюленев, И. Власова, А. Тесля, сёстры 
Н. и В. Татариновы, заслуженные работники 
культуры РФ Н. и В. Тарасенко, П. Рябов-
ский, В. Морозов, В. Кожевников, А. Панов, 
О. и Т. Филоновы, Л. Коняхина, Л. Высоцкая, 
И. Корчагина, Е. Челищева, Эд. Соломахин, 
А. Иванов, О. Гурова, Д. Скуфьин, М. Титов, 
А. Аболеева, Н. и О. Бурыка, Н. Ерютина, 
А. Рудов, Д. и И. Хорохордины, А. Теплин-
ский, А.и И. Трубниковы, А. Хуторной, 
Н. Сидорова, И. Романова, О. и Ю. Ходыкины, 
Е. Ковалёва, М. Александрова, Е. Андрей-
кина, С. Закупнев, С. Моргунов, П. Клипин, 
В. Шебордаев, Р. Подколзин, Д. Щегров, 
С. Евсюкова, Е. Ноздрачёва, Т. Верзилина, 
М.Прядкин, Т. Шалиткина, О.Муратова, 
М.Власова и многие другие. Всех не упо-
мянуть. Более 4000 студентов прошли в 
«Чернозёмочке» высшую школу любви к бес-

смертному искусству, рождённому сотни лет 
назад в российской глубинке на завалинке да 
на просторной лесной поляне.

В своё время большое влияние на фор-
мирование мастерства танцевальной группы 
оказали балетмейстеры – заслуженный 
работник культуры РФ Т. Г. Сухарева, за-
служенный работник физической культуры 
РФ А. А. Сухарев, А. Г. Шаповалов, С. Н. 
Ковыженко, Н. К. Лещенко, А. А. Пронько; 
много сил и энергии вложили хормейстеры 
В. В. Грибанова, в прошлом солистка Госу-
дарственного Северного русского народного 
хора, Е. П. Черепанова, концертмейстеры А. 
А. Богданов, М. Н. Соломатин, М. В. Гавриш, 
К. В. Гнеушев, талантливые музыканты-
концертмейстеры М. А. Малахов и И.В. Кол-
маков, 40 лет отдавший ансамблю баянист 
Г.А. Власов. Первым оркестром с 1978 года 
руководила Вера Самодурова. Все они были 
профессиональные музыканты, творческие 
люди, беззаветно любящие своё дело!

За пятидесятилетнюю историю в кол-
лективе образовались семейные династии 
Соломахиных, Алтуховых, Ковыженко, Бол-
дыревых, Татариновых, Араловых, Алтуни-
ных, Кавериных, Афанасьевых, Конопкиных, 
Скуфьиных...

Мы гордимся всеми выпускниками ан-
самбля «Чернозёмочка», многие из которых 
успешно совмещают профессиональную 
деятельность с народным творчеством. Мы 
помним всех, кто оставил частичку своей 
души в родном ансамбле.

В статье «Песня всюду с нами» (газе-
та «За кадры» № 5 (1418) от 22 февраля 
1974 г.) студентка О. Переверзева, председа-
тель худсовета ансамбля, так писала о род-
ной «Чернозёмочке» накануне её 10-летия:

«Наш успех – это плод неутомимого 
труда нашего руководителя В. В. Соломахи-
на, который умеет не только требовать, но 
и помочь нам в трудные моменты. Виктор 
Викторович всегда знает, кто какой экзамен 
сдаёт, как сдаёт, у кого какие неприятности 
или радости. Неоценим вклад в становле-
ние мастерства ансамбля и балетмейстера 
А. Г. Шаповалова, концертмейстеров и все-
го коллектива. Хочется огромное спасибо 
сказать доценту кафедры физики Тамаре 
Васильевне Огарковой, которая всегда под-
держит нас тёплым словом, подбодрит. Как 
правило, участие в ансамбле не мешает 
учиться, а даже, наоборот, подтягивает. Ведь 
говорят, что если захочешь – на всё времени 
хватит. И действительно, у нас есть певцы 
и танцоры, которые и учатся на отлично, и 
общественную работу выполняют. Это такие, 
как Ковыженко Серёжа, Козлобаев Влади-
мир, Климова Лидия, Цыбина Надя, Коржова 
Люба, Манохина Лида, Жданов Александр, 
Хорошилова Валентина. 

Русский танец имеет давнюю историю, 
начинающуюся в V-VII вв. Ещё «Кириллица» 
рассказывает о некоторых из них: трепак, 
присядка, хоровод, пляски, танцы с медве-
дем, а также игровые. 

А вот как говорил о «простой» народ-
ной песне наш великий земляк Митрофан 
Ефимович Пятницкий: «Ни в чём так ярко 
не выразилась жизнь и весь уклад русского 
народа, как в песне. В ней он изливал свою 
грусть безысходную, и радость, и веселье. 
Говорил с природой, воспевал цветок ве-
сенний, степи беспредельные, море синее 
и горы крутые. Душа русского человека вся 
отражена в песне, как в зеркале». 

Одним словом, все, кто любит петь и 
танцевать, кто любит бессмертное народное 
искусство и хотел бы патриотично сохранить 
его шедевры для будущих поколений росси-
ян, приходите к нам в «Чернозёмочку»! Не 
пожалеете!» 

С. Пылёв



6 «ÇÀ ÊÀÄÐÛ» яíâàðü 2015 ãîäà 

Îôèöèàëüíûé ñòèëü«×åðíîç¸ìî÷êå» – 50! 

За 50 лет творческой дея-
тельности народным ансамблем 
песни и танца «Чернозёмочка» 
им. В. В. Соломахина дано 
свыше 6000 концертов для зри-
телей многих областей России, 
стран СНГ, государств Европы, 
Азии и Латинской Америки. Ни-
когда не забудут его участники 
интереснейшие творческие по-
ездки, в которых они, достойно 
представляя наш известный 
аграрный вуз, с большим успе-
хом выступали с концертами 
перед нефтяниками Сибири, 
золотоискателями Якутии, мо-
ряками Северного морского 
пути, Дальнего Востока, ле-
созаготовителями Республики 

, газодобытчиками Ямало-
Ненецкого округа, зрителями 
Чечни и Ингушетии, строи-
телями легендарного БАМа. 
Коллектив ансамбля неодно-
кратно участвовал в концертах 
в Колонном зале Дома Союзов 
в Москве, а также в торжествах, 
посвящённых 325-летию вос-
соединения Украины с Россией, 
1500-летию города Киева. Но с 
особым волнением будут всегда 
помнить в «Чернозёмочке» её 
первые творческие поездки в 
шестидесятые годы прошлого 
века по районам Воронежской 
области… 

Основные вехи, где наш 
ансамбль оставил о себе самую 
восторженную память в сердцах 
восхищённых зрителей:

09.1972 г. – творческая по-
ездка в Харьков

08.1973 г. – творческая по-
ездка в Польскую Народную 
Республику

12.1973 г. – творческая по-
ездка в Белоруссию на Всесоюз-
ный смотр-конкурс коллективов 
художественной самодеятель-
ности с.- х. вузов. Получен ещё 
один диплом лауреата

1975 г. – гастроли в Польше
07-11.10.1975 г. – День с/х 

работника (г. Москва, Колонный 
зал Дома Союзов)

1976 г. – гастроли в городах 
Польши

1977 г. – лауреат Всероссий-
ского и Всесоюзного смотров 
художественной самодеятель-
ности, лауреат VII Международ-
ного политического фестиваля 
в Венгрии

10-14.01.1979 г. – концерт, 
посвящённый 325-летию вос-
соединения Украины с Россией 
(г. Киев)

18.07-03.08.1979 г. – творче-
ская поездка по Тюменской об-
ласти (комсомольские стройки, 
буровые)

1980 г. – дипломанты между-
народного фольклорного кон-
курса-фестиваля в Украине

03-09.05.1981 г. – ВДНХ 
(г. Москва) – награждены дипло-
мами и медалями

1981 г. – творческая поездка 
в Болгарию, диплом лауреатов 
Международного конкурса

1981 г. – гастроли в Румынии
20-25.05.1982 г. – торжества 

в честь 1500-летия Киева
10. 1982 г. – премия Во-

ронежского комсомола им. В. 
Кубанёва

1983 г. – медаль общества 
советско-чехословацкой друж-
бы, г. Брно

1984 г. – золотая медаль 
Международного молодёжного 
центра им. Г. Димитрова, Бол-
гария

22.06-05.08.1985 г.– ХII Все-
мирный фестиваль молодёжи и 
студентов ( Москва)

28.07-10.08.1986 г.– творче-
ская поездка по Якутской АССР

06-14.09.1986 г. – Между-
народный фестиваль «Мир. 
Музыка. Туризм» (г. Тбилиси)

1987 г. – гастроли в Югос-
лавии

13-20.08.1988 г. – творче-
ская поездка по Амурской об-
ласти и стройкам БАМа (в со-
ставе студенческих агитбригад) 
«Решения ХХVII съезда КПСС 
– в жизнь!»)

26.09-03.10.88 г. – Всесо-
юзный фестиваль дружбы, по-
свящённый интернациональ-
ному воспитанию молодёжи 
(г. Ташкент)

07-25.12.1988 г. – агитпоезд 
ЦК ВЛКСМ «Молодогвардеец» 
по комсомольским стройкам 
Сибири (Тюмень-Тобольск-
Пыть-Нефтеюганск-Когалым-
Ноябрьск-Новый Уренгой-Пур-
те-Сургут-Нижневартовск-Тю-
мень) (по постановлению ЦК 
ВЛКСМ)

05.1989 г. – дипломанты 
международного фольклорного 
конкурса-фестиваля на Кипре

1989 г. – гастроли в Австрии
02-20 09.1990 г. – творческая 

поездка по Мурманской области 
и Северному морскому пути (по 
постановлению Секретариата 
ВЦСПС)

13-18.05.1992 г. – г. Белая 
Церковь (УССР), участие в фе-
стивале «Культуры и письмен-
ности народов Украины»

1992 г. – гастроли во Фран-
ции

12-23.04.1995 г. – агитпоезд 
обладминистрации Воронеж-
ской области для участия в 
Марше Мира, посвящённого 
50-летию Победы (по Воронеж-
ской области)

ЗВЁЗДНЫЕ ГАСТРОЛИ (1972-2014 )

Во время поездки по Закарпатью, 1978 г.

Арктика. Северный морской путь. 
Сентябрь 1980 г.

Румыния. База отдыха Российского посольства, СРР. 
Июль 1981 г.
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04-12.04.2002 г. – агитаци-
онно-гастрольный тур сводного 
творческого коллектива г. Во-
ронежа по Ростовской области и 
Краснодарскому краю в рамках  
фестиваля «Золотые россыпи 
России»

08-21.08.2002 г. – фольклор-
ный фестиваль в Крыму – по 
приглашению

08-21.08.2003 г. – фольклор-
ный фестиваль в Крыму – по 
приглашению

2004 г. – гастроли в Венгрии
03-06.04.2005 г. – агитпоезд 

ОАО «РЖД» «Победа остаётся 
молодой» (по Саратовской и 
Пензенской областям)

29.05.2005 г. – г. Россошь 
Воронежской области (по по-

08.1995 г. – дипломанты 
международного фольклорного 
конкурса-фестиваля в Германии

1996 г. – дипломанты между-
народного фольклорного кон-
курса-фестиваля в Греции

06.05.1997 г. – творческая 
поездка в Липецк на 60-летие 
Грибановой В.В. (в то время 
хормейстера хора новолипецких 
металлургов)

11-12.05.1999 г. – концерт на 
совещании ректоров с/х вузов 
России (г. Орёл)

06.1999 г. – дипломанты 
международного фольклорного 
конкурса-фестиваля в Италии

17-20.04.2000 г. – агитпоезд 
в честь 55-летия Победы (по Во-
ронежской области)

становлению Управления куль-
туры области), II областной 
фестиваль к 60-летию Победы и 
100-летию Массалитинова К. И.

2006 г. – гастроли в Венгрии
2010 г. – дипломанты между-

народного фольклорного кон-
курса-фестиваля на о. Сицилия

2011 г. – дипломанты между-
народного фольклорного кон-
курса-фестиваля в Чили

2012 г. – дипломанты между-
народного фольклорного кон-
курса-фестиваля в Болгарии 

2012 г. – гастроли во Фран-
ции 

2012 г. – гастроли в Венгрии
16.03.2013 г. – «Сударыня 

Масленица – 2013» с Викой 
Цыгановой. Москва, Лужники 

(открытая площадка) и Госу-
дарственный Центральный 
концертный зал «Россия».

01-10.05.2013 г.- Крым, г. 
Алушта. Участие в 4-м между-
народном фестивале-конкурсе 
«Жемчужина талантов»

29-31.05.2013 г. - X Всерос-
сийский фестиваль народного 
творчества им. заслуженно-
го деятеля искусств России 
А.П. Мистюкова «Ты, Россия, и 
сердце, и песня моя!», г. Липецк, 
г. Задонск

27.07.2013 г. – I региональ-
ный фестиваль народного танца 
«Танцевальная радуга». На-
граждены дипломом лауреата 
I степени, г. Короча Белгород-
ской области

2013 г. – гастроли на о. Куба
17-26.02.2014 г. – IV фе-

стиваль творческой молодёжи 
городов воинской славы и го-
родов-героев России «Помним. 
Гордимся. Верим». Архангельск

05-07.05.2014 г.– концерт в 
Москве в МСХ перед ветера-
нами ВОВ

31.05-09.06.2014 г.– Ново-
сибирск. Участвовали в откры-
том фестивале студенческого 
творчества высших учебных 
заведений Минсельхоза России 
«Над широкой Обью – 2014»

08.08-10.08.2014 г. –  Костро-
ма. Международный фестиваль 
народного творчества «Наши 
древние столицы». Завоёван 
Кубок лауреатов

02.10-06.10.2014 г. – Смо-
ленск. Участие в Международ-
ном фестивале исполнителей 
патриотической песни из горо-
дов-героев и городов воинской 
славы, стран участниц СНГ и 
стран антигитлеровской коали-
ции «И помнит мир спасённый». 
Диплом лауреата

10.2014 г. – поездка на га-
строли в КНР с делегацией 
ВГАУ. В концертном зале Пе-
кинского института с огромным 
успехом прошёл совместный 
концерт ансамбля «Чернозёмоч-
ка» и китайских студенческих 
коллективов. Зал на 800 мест не 
смог вместить всех желающих, 
зато те, кто попал на концерт, 
были сполна счастливы

Сегодня, как никогда, кол-
лектив «Чернозёмочки» живёт 
в активном концертно-гастроль-
ном графике. Впереди новые 
радостные встречи со зрителя-
ми. Впереди новые вершины в 
творчестве. Ведь материал для 
него артисты черпают в неисто-
щимых запасниках бессмертно-
го народного фольклора, в кото-
ром взволнованно звучат темы 
земли и хлеба, патриотизма и 
любви к Родине, к её удивитель-
но прекрасным людям.

С. Пылёв

Париж, 2012 год

Пекин, 2014 год

Куба, 2013 год
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Сегодняшние наставники «Чернозёмочки»: кто есть кто
Своему грандиозному успеху «Чернозёмочка» во многом обязана высокопрофессиональным наставникам ансамбля. Это дружный и 

творческий коллектив замечательных преподавателей – одарённые личности, прекрасные, заботливые организаторы. 

СКУФЬИНА АННА ВИКТОРОВНА
В ы п у с к н и ц а  м у -

зыкального училища 
им. Ростроповичей, в 
«Чернозёмочке» начала 
работать в 1996-м хор-
мейстером-педагогом, 
с 2001 года – художе-
ственный руководитель. 

Зарекомендовала себя 
специалистом, глубоко зна-

ющим народное творчество, грамотным 
педагогом. Высококлассная солистка-ис-
полнительница русских народных песен. С 
2010 года А. В. Скуфьина – руководитель 
ансамбля, с 2012 г. – хормейстер хора препо-
давателей ВГАУ по совместительству. Анна 
Викторовна была неоднократно отмечена 
наградами разного уровня. 

КОЛМАКОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ
В 1997 г.  окончил 

ВГИИ по специально-
сти «народные инстру-
менты (баян) с присво-
ением квалификации 
«концертный исполни-
тель, артист оркестра 
(ансамбля) народных 
инструментов, препо-

даватель по специаль-
ности «инструментальное ис-

полнительство». И.В. Колмаков – артист 
оркестра высшей категории, ведущий 
мастер сцены, концертмейстер, руководи-
тель группы инструментов ВГАРНХ имени 
К.И. Массалитинова. С 2003-го – концертмей-
стер танцевальной группы «Чернозёмочки». 
Лауреат международных конкурсов. 

ЯРКИНА ЛЮБОВЬ ВАСИЛЬЕВНА
Окончила ВГИИ, в 

2001-м защитила кан-
дидатскую диссерта-
цию «Педагогические 
условия формирования 
умения экспрессивного 
воздействия хормейсте-
ра на певческий коллек-
тив». В «Чернозёмочке» 

с 1994-го. Опытный дири-
жёр-хоровик. 

ПЕТРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
 В 1983 г. окончила 

Воронежский политех-
нический институт по 
специальности «Само-
лётостроение». Рабо-
тала на Воронежском 
авиазаводе инженером-
программистом, была 

инженером-конструк-
тором Воронежского КБ 

имени А. Н. Туполева, менеджером ООО 
«ЦИПК». С 2004 г. Ольга Владимировна – 
делопроизводитель «Чернозёмочки». 

ГОРБАНЁВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Помощник балетмей-

стера, солист. Работа-
ет с подготовительной 
группой, а также в на-
родном хоре имени К.И. 
Массалитинова. Талант-
ливый педагог. Лауреат 
многих фестивалей и 
конкурсов.

ЛОБАНОВА НИНА ПЕТРОВНА
Главный балетмей-

стер. С 1983 года воспи-
тала сотни прекрасных 
танцовщиков и руко-
водителей самодея-
тельных коллективов. 
Звания заслуженной 
артистки удостоена в 

1979-м как одна из луч-
ших солисток Воронежско-

го академического хора. Человек щедрого 
таланта, страстный поборник национальных 
традиций в народном искусстве. 

ВОРОНЦОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
Помощник руководи-

теля ансамбля. Была 
солисткой «Чернозё-
мочки», успешно за-
щитила диссертацию. 
Финалистка телевизи-
онной конкурсной про-
граммы «Утренняя звез-

да» 1999 года. Лауреат 
всероссийских и междуна-

родных конкурсов и фестивалей.

КОЛМАКОВА МАРИНА АНДРЕЕВНА
 В 1986 г. с красным 

дипломом окончила Во-
ронежское музыкальное 
училище, в 1991–ВГИИ 
с присвоением квали-
фикации «концертный 
исполнитель, препо-
да вател ь,  д ир иж ёр 

оркестра народных ин-
струментов». В «Черно-

зёмочке» с 2003 г. Лауреат международных 
конкурсов.

ФЁДОРОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
В 1971 г. окончила физ-

фак ВГУ по специаль-
ности «радиофизика и 
электроника».

С 2005 г. – заведую-
щая костюмерной. Как 
старший наставник мо-
лодёжи творчески под-
ходит к формированию 

личности студентов.

ВЛАСОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
В 1974 г. окончил Ря-

занское музыкальное 
училище, вскоре пришёл 
работать в ансамбль 
«Чернозёмочка» ВСХИ. 
В этом же году поступил 
в Воронежский институт 
искусств. Талантливый 
концертмейстер. Лауреат 

международных конкурсов.

БОБРОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
В 2008 г. окончил хоре-

ографическое училище 
и поступил работать в 
Воронежский государ-
ственный академиче-
ский русский народный 
хор имени К.И. Масса-
литинова. 
С 2010 г. – балетмей-

стер «Чернозёмочки». 
Щедро делится танцевальным опытом с 
молодёжью и вносит большой вклад в её 
эстетическое воспитание.

МАЛАХОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ
В 2002-м  окончил 

музыкальное училище 
имени Ростроповичей 
(класс преподавателя 
К.В. Гнеушева), а  в 
2007-м – музыкальный 
факультет ВГПУ. В ан-
самбле с 2001 г. Кон-
цертмейстер хоровой 

группы. Лауреат междуна-
родных конкурсов.

ПОЛЕВИК ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА
 Помощник балет-

мейстера и солистка 
танцевальной группы. 
Успешно работает с 
подготовительной груп-
пой. Щедро делится 
танцевальным опытом 
с молодёжью и вносит 
большой вклад в эстети-

ческое воспитание студен-
тов. Лауреат многих фестивалей 

и конкурсов. Неоднократно награждалась 
грамотами ректората.НЕКРАСОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Выпускница ВГАУ и 
народного ансамбля 
«Чернозёмочка». Ра-
ботает на факультете 
землеустройства и ка-
дастров зам. декана по 
СВР. Солистка, ведущая 
концертных программ. 
Занимается с хоровой 

группой первокурсников. 
Надёжный помощник во всех 

делах коллектива. 



«ÇÀ ÊÀÄÐÛ»яíâàðü 2015 ãîäà 9

Ïðàçäíè÷íîå«×åðíîç¸ìî÷êå» – 50! 

ШКОЛА МАСТЕРСТВА, ШКОЛА ЖИЗНИ

«Поступив в 1977 на эко-
номфак СХИ, я учился хорошо и 
даже находил время заниматься 
спортом, играл на ударных в 
вокально-инструментальном 
ансамбле института. Всё шло 
своим чередом, пока я однажды 
не увидел репетицию «Чернозё-
мочки» – замечательные девушки 
в заманчивой репетиционной 
форме. В общем, студент Тара-
сенко запал на форму и содер-
жание. А тут ещё руководитель 
«Чернозёмочки» Виктор Викто-
рович Соломахин позвал меня к 
себе ударником – они создавали 
оркестр. Руководила им Вера 
Самодурова, выпускница наше-
го института искусств. Подумав 
недолго, я согласился. На новом 
месте мне было вполне комфор-
тно. Быстро освоил маракасы, 

Василий Михайлович ро-
дился 5 августа 1959 года в 
Подгоренском районе. В 1981 
окончил ВСХИ им. К. Д. Глинки, 
в 1991 – Воронежский государ-
ственный институт искусств 
(специальность по диплому 
– культурно-просветительная 
работа). Работал на руководя-
щих должностях в районных 
и областных органах власти. 
Ныне возглавляет департамент 
по развитию муниципальных 
образований Воронежской 
области.

В. М. ТАРАСЕНКО

бубен, трещотки, треугольник. 
Правда, перед первой съёмкой 
на телевидении 18 марта 1978 
года пришлось пожертвовать 
шикарными длинными волосами. 
«Хиппующий» ударник в народ-
ном костюме – это как-то мало 
вязалось. 

Надо сказать, что жил я в 
общежитии в одной комнате со 
старшим Конопкиным, Сашей, – 
это легенда «Чернозёмочки». Он 
протанцевал в ансамбле больше 
20 лет. Младший Конопкин, Па-
вел, – лет 18. Средний, Николай, 
– замечательно пел и поёт. Инте-
ресная династия! Они заслужива-
ют, чтобы о них говорили. Мало 
кто привнёс в ансамбль столько, 
сколько вложили, благодаря 
своей одарённости, преданности 
народному искусству, братья 
Конопкины. Кстати, Саша в до-
машних условиях в общежитии 
настойчиво тренировал и меня. 
Так что я с 1979 года стал танце-

вать на сцене и сразу в основном 
составе. Дебют мой состоялся в 
«Зелёном» театре парка «Дина-
мо». С тех пор я «просущество-
вал» в ансамбле года до 1984-го. 
Окончив СХИ, я месяцев восемь 
работал в совхозе, а потом меня 
пригласили обратно в институт 
на должность директора студен-
ческого клуба при профкоме. 
Базовой у нас была аудитория 
№ 265. Теперь на мне в первую 
очередь лежали обязанности по 
организации гастролей, участию 
в фестивалях, приобретению 
костюмов, хотя танцевать я не 
прекращал. Были силы, были 
возможности. Даже когда рабо-
тал в Верхнем Мамоне, нередко 
приезжал оттуда, чтобы выйти на 
сцену вместе с родной «Черно-
зёмочкой». На всех юбилеях 

«×åðíîç¸ìî÷êà» – íàø îáùèé äîì
тех лет был. Прекрасно помню 
всех его участников той поры. 
«Директорство» в студенческом 
клубе предопределило мой даль-
нейший род занятий – позже я 
работал в областном управлении 
культуры, потом был назначен 
в Верхний Мамон заведующим 
районным отделом культуры.
Там вместе с супругой Ниной 
(она тоже танцевала в «Черно-
зёмочке», а ныне Нина Пав-
ловна – заслуженный работник 
культуры РФ, хореограф детских 
коллективов) мы создали по об-
разу «Чернозёмочки» коллектив 
песни и танца «Придонье». Он 
тоже получил звание «Народ-
ный», успешно участвовал в 
фестивалях, ездил в зарубежье. 
Одним словом, «Чернозёмочка» 
не только стала для меня шко-
лой творчества, но прежде всего 
помогла мне раскрыть себя в 
сфере культурно-организатор-
ской работы. Около 15 лет я был 

заведующим отделом культуры 
в Верхнемамонском районе, 
позже – заместителем главы 
администрации по социальным 
вопросам, затем – заместителем 
руководителя областного управ-
ления культуры. Теперь волею су-
деб уже семь лет работаю в пра-
вительстве области. А мой сын, 
Тарас Васильевич Тарасенко, 
пошёл по стопам отца – он сейчас 
зам руководителя департамента 
культуры области, курирует, как 
и я когда-то, сельскую культуру. 

Для меня «Чернозёмочка» 
связана прежде всего с чувством 
коллективизма – настолько это 
был сплочённый коллектив, еди-
ная семья. Даже если случались 
на бытовом уровне какие-то 
проблемы, они решались по-
домашнему, по-семейному. Слу-

чайных людей в «Чернозёмочке» 
не было. Чаще всего друг приво-
дил друга, брат – брата. Вместе с 
нами пели и танцевали студенты 
из других вузов. Очень скоро 
«Чернозёмочка» становилась 
для них родным домом. Они уже 
чувствовали себя настоящими 
«схишниками». Здесь у них было 
больше друзей, разносторонних 
интересов, чем в родной альма-
матер, в том же, к примеру, мат-
факе ВГУ. Нас всех объединяли 
чувство сопричастности нашему 
замечательному коллективу, 
патриотизм, воспитанный в нас 
народным творчеством. Многие, 
даже талантливые ребята и де-
вушки, порой покидали «Черно-
зёмочку» именно в силу невос-
приятия этого общего чувства 
коллективизма. Виктор Викторо-
вич Соломахин был гениальный 
стратег – он всё делал для того, 
чтобы из разрозненных людей со-
зидался Коллектив, чтобы участ-
ники «Чернозёмочки» чаще были 
вместе. Репетиции – само собой, 
но особо хотелось бы выделить 
сплочающую роль наших со-
вместных поездок. Представьте 
себе вагон-полтора замечательно 
поющих юношей и девушек! А 
если когда на какой свадьбе пе-
ли-танцевали – так вся деревня 
ликовала! 

Виктор Викторович Соло-
махин ради «Чернозёмочки» 
поступился личной карьерой, не 
стал блестящим учёным, боль-
шим чиновником – он все силы и 
способности положил на алтарь 
культуры, сбережения русского 
народного творчества.

Сегодня в какой район не 
приедешь, везде – её участники. 
Повторюсь, среди друзей моего 
поколения мне памятны все. Ска-
жем, братья Конопкины, Игорь 
Гладнев – технолог известного 
сока «Ньютон», профессор, за-
ведующий кафедрой академии 
Госслужбы и народного хозяй-
ства Елена Лещенко, Александр 
Сухарев, его жена Татьяна Суха-
рева – руководители ансамбля 
«Ровесник», Иван Образцов, 
певший в хоре, Оля Топоркова 
– заведующая отделом культуры 
Богучарского района, Володя 
Морозов – заместитель главы 
администрации Хохольского рай-
она, Геннадий Власов – легенда 
«Чернозёмочки», бессменный 
баянист с 1975 года, и многие, 
многие другие. Творческая жизнь 
«Чернозёмочки» и поныне яркая, 
насыщенная. Она не просто 
ансамбль – она наш общий Дом 
навсегда». 

Во ВГАУ по праву гор-
дятся выпускниками «Чер-
нозёмочки». Здесь помнят 
всех, кто оставил частичку 
своей души в родном ан-
самбле. Со дня основания 
через коллектив прошли 
почти 4000 студентов. По-
жалуй, в Чернозёмном крае 
нет такого района и села, 
где бы ни трудились те, кто 
пел и танцевал в звёздном 
ансамбле ВГАУ. 

Слово участникам «Черно-
зёмочки» разных лет. С глубоким 
волнением читаются их яркие, 
искренние воспоминания, про-
никновенно рассказывающие 
о той знаковой роли, которую 
сыграл ансамбль в их судьбах.
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КОНСТАНТИН  ТЕРНОВЫХ 
НАТАЛИЯ ЖАГГАР

«В вековой истории одного 
из лучших аграрных вузов стра-
ны было много знаковых дат. 
Новый, 2015 год ознаменовался 
празднованием ещё одного юби-
лея – 50-летия студенческого 
народного ансамбля песни и 
танца «Чернозёмочка». Его воз-
никновение неслучайно. Вся ат-
мосфера агроуниверситета, его 
архитектурный ансамбль прони-
заны духом науки, образования, 
культуры. Этот дух, впитавший 
традиции многих поколений пе-
дагогов и студентов, неистребим, 
потому что берегут эти ценности 
настоящие хранители, для кото-
рых родной вуз не просто место 
работы, а место служения. Яркий 
пример тому – Виктор Викторо-
вич Соломахин – основатель и 
художественный руководитель 
народного ансамбля песни и 
танца «Чернозёмочка». 

Окончив экономфак, буду-
чи комсомольским вожаком, 
руководителем студенческого 
профсоюза, а затем старшим 
преподавателем кафедры эко-
номической кибернетики, он в 
1964 г. по крупицам собирал 
таланты среди студентов, обучал 
азам песенного мастерства. Это 
был самородок, который черпал 
вдохновение в русской при-
роде, народных напевах своей 
малой родины – села Красное 
Усманского района Липецкой 
области. Недаром на Руси слово 
«красное» означало красивое. 
Эта любовь к красивой поэзии, 
к музыке поселилась в его душе 
с детства, а может быть, и пере-
далась с генами. Ещё школь-
ником Виктор руководил само-
деятельностью, писал стихи, 
сочинял частушки и песни. В. 
В. Соломахин родился в много-
детной семье, где было шестеро 
детей, он – самый младший. Дед 
руководил церковным хором, 
мама – Анастасия Фоминична, 
воспитывала детей в строгости, 
приучала к труду и хорошо пела, 
а отец прекрасно играл на гармо-
ни. Когда отец Виктора погиб на 
фронте, Анастасия Фоминична 
одна подняла всех детей на 
ноги и вырастила достойных 
людей. Любовь к народной пес-
не и танцу передалась и сыну 
Виктора Викторовича Эдуарду, 
и внучке Виктории – участнице 
Всероссийского телепроекта 
«Голос. Дети».

В триумфе «Чернозёмочки», 
безусловно, большая роль при-
надлежит руководству агроуни-
верситета, которое создавало 
и создаёт необходимые усло-

вия для развития студенческой 
самодеятельности в целом и 
творческого роста уникального 
коллектива «Чернозёмочка», 
в котором участвуют студенты 
всех факультетов и даже ряда 
других вузов Воронежа.

Сегодня Анна Викторовна 
Скуфьина, худрук и солистка 
лучшего студенческого песен-
но-танцевального коллектива 
России «Чернозёмочка», до-
стойно продолжает дело Виктора 
Соломахина». 

ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ
СОЛОМАХИН 
«Всю свою жизнь я связан с 

коллективом «Чернозёмочки». 
Ещё малышом родители привоз-
или меня на репетиции в коляске. 
Я в прямом смысле рос в твор-
ческой атмосфере. Паринова 
Ксения Прокофьевна (тогдашний 
костюмер ансамбля) занималась 
со мной, когда родителям было 
некогда. Ансамбль неразрывно 
связан с агроуниверситетом. 
Многие его участники стали 
преподавателями и продолжали 
участвовать в выступлениях 
«Чернозёмочки». Это яркие 
имена ВГАУ: К. С. Терновых, 
В. П. Коротеев, А. Г. Ульянов, 
О. Ю. Агеева, Е. Б. Панина, 
Е.В. Воронцова, В. В. Козло-
баев – всех не перечислить. 
Выпускниками коллектива были 
такие выдающиеся люди нашей 
области, как И. М. Шабанов, 
И. Д. Образцов, В. М. Тарасенко 
и многие другие. С ансамблем 
мне довелось побывать в инте-
реснейших уголках нашей не-
объятной страны. Мы танцевали 
даже… на стеклянном полу в 
миссии ООН в Вене. И везде 
люди принимали нас как своих 
близких. Я горжусь тем, что был 
участником «Чернозёмочки», в 
которой сложилось немало за-
мечательных династий и семей. 
Династии Соломахиных: Виктор 

Викторович – отец, Юлия Бори-
совна – мать, Эдуард Викторович 
– сын, Виктория Эдуардовна – 
дочь, Нина Геннадьевна – жена, 
Соломахина (Почитаева) Татьяна 
Васильевна – сестра, Косникова 
(Журавлёва) Нина Николаевна 
– сестра, Косникова Ирина Вале-
рьевна – племянница; Конопки-
ных: Александр Васильевич, Ни-
колай Васильевич, Павел Васи-
льевич, Распопова (Королькова) 
Маргарита Сергеевна; Ковыжен-
ко: Сергей Николаевич, Елена 
Викторовна, Николай Сергеевич; 
Кавериных и Афанасьевых: Ми-
хаил и Сергей; Болдыревых: 
Галина Владимировна, Андрей 
Сергеевич, Марина Викторовна; 
Татариновых: Валентина Нико-
лаевна, Нина Николаевна, дочь 
Марина; Лобановых: Нина Пе-
тровна, Екатерина Вячеславовна; 
Алтуховых: Василий Петрович, 
Кирилл Васильевич, Юлия Васи-
льевна; Араловых: Олег, Татьяна 
Алексеевна, Семён Олегович; 
Наумовых: Сергей Васильевич, 
Артём Сергеевич; братья Труб-
никовы: Алексей и Игорь; семьи 
Рудовых: Александр и Екатери-
на; Титовых: Михаил и Ирина; 
Закупневых: Сергей и Алексей; 

Скуфьиных: Дмитрий и Анна ; 
Ульяновых: Андрей Григорьевич, 
Ирина Петровна; Тимейко: Алек-
сандр и Ольга и другие.

Всем участникам и пе-
дагогам «Чернозёмочки» 
хочу пожелать крепко-
го здоровья, творческих 
успехов! 

С уважением Эдуард 
Викторович Соломахин». 

НИНА И ВАЛЕНТИНА
ТАТАРИНОВЫ
«Виктор Соломахин – чело-

век, бесконечно любящий род-
ные русские просторы. Поэтому 
песня на стихи великого Сергея 
Есенина «Над окошком месяц» 
и стала первой песней, первой 
любовью «Чернозёмочки». Вес-
ной 1969 года на институтском 
фестивале «Весенние зори» 
нас увидел Виктор Соломахин и 
пригласил на прослушивание в 
«Чернозёмочку». Участниками и 
солистами ансамбля мы имели 
счастье быть с 1969 года и до 
окончания института в 1973 году, 
а душой и сердцем с ним – на всю 
оставшуюся жизнь. Участницей 
ансамбля с 1995 по 1999 год 
была и дочка Нины – Борисова 

Íåèñòðåáèìûé äóõ íàóêè, îáðàçîâàíèя, êóëüòóðû

«Холостяцкие припевки», солист Роман Подколзин

Нина и Валентина Татариновы



«ÇÀ ÊÀÄÐÛ»яíâàðü 2015 ãîäà 11

Ïðàçäíè÷íîå«×åðíîç¸ìî÷êå» – 50! 

ИВАН КОЛТУНОВ 
(ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ГРУППА): 
«Поступив в самый лучший 

университет – наш ВГАУ, я сразу 
стал участником«Чернозёмочки». 
Ещё со школьных лет знал, что 
есть такой прекрасный коллек-
тив. От старшего брата Руслана, 
который уже 5-й год танцует в 
нём. Влился я в коллектив очень 
быстро, легко нашёл общий язык 
и с ребятами, и с руководителя-
ми. Нина Петровна с большим 
опытом и многому меня уже на-
учила. Всем огромное спасибо! 
Я очень горжусь, что танцую в 
«Чернозёмочке».

À ÒÅÏÅÐÜ ÑËÎÂÎ ÑÀÌÛÌ ÌÎËÎÄÛÌ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ ÀÍÑÀÌÁËß

МАРИЯ ЛЕМЕШКИНА 
(ХОР):
«Чернозёмочка» – моя вто-

рая семья. С ней я чувствую себя 
одухотворённой, энергетически 
заряженной, творческой. Благо-
даря «Чернозёмочке» я обрела 
новых друзей и замечательных 
наставников. 

Огромнейшее спасибо адми-
нистрации ВГАУ, всем руководи-
телям ансамбля и ребятам!»

НИКОЛАЙ АЛТУНИН 
(ХОР):
«Когда мои родители узнали, 

что я начал ходить на репетиции 
в «Чернозёмочку», они обрадо-
вались. В своё время они тоже 
были её участниками, а моя 
бабушка Яшина Анна Яковлев-
на – солистка первого состава 
ансамбля. Так что мне выпала 
честь пойти по стопам своих ро-
дителей. «Чернозёмочка» делает 
нашу жизнь ярче и осмысленней, 
а сам вуз – уникальным. Где ещё 
так заботятся о сохранении и при-
умножении подлинно народного 
искусства?»

Марина. В начале пути песням 
«Чернозёмочки» аплодировали 
крестьяне на праздниках урожая 
в сёлах Черноземья. На сценах 
воронежских театров и в завод-
ских клубах она приветствовала 
зарубежных гостей и воспевала 
заслуженных людей земли Во-
ронежской. Баянистом ансамбля 
был редкого таланта и обаяния 
человек – Виктор Васильевич 
Лебедянцев. В начале 1972 года 
к ансамблю присоединили танце-
вальную группу, руководителем 
которой был Александр Шапова-
лов. «Чернозёмочка» стала ещё 
ярче и выразительнее. В 1973-м 
ансамблю было присвоено зва-
ние «Народный», а Виктору Со-
ломахину в его 35 – звание «За-
служенный работник культуры 
РФ». Эти события мы с размахом 
отметили на капустнике в ресто-
ране «Славянский». В домашнем 
архиве хранятся приглашения на 
юбилейные концерты ансамбля 
(10, 20, 30, 40 лет). Вот уже и 50! 
Теперь, с высоты наших 63 лет, 
нам особенно понятно, что залог 
такого долголетия «Чернозёмоч-
ки» в способности любить по-
русски свою песню, свою землю, 
свой народ. Живи и пой, и радуй 
людей, родная «Чернозёмочка», 
ещё многая-многая лета!

Р.п. Новая Ляда Тамбовской 
области, с. Верхняя Хава 

Воронежской области. 
Январь 2015 года». 

ОЛЬГА АГЕЕВА, 
ВЫПУСКНИЦА АНСАМБЛЯ 
«Только по прошествии мно-

гих лет, приобретая жизненный 
опыт, начинаешь осознавать, что 
за громким успехом, народным 
признанием «Чернозёмочки», 
любовью тысяч людей стоит не-
померный труд, самозабвенное 
служение любимому делу.

Очень часто думаю о том, 
как непросто было с чистого 
листа начать вести к серьёзным 
достижениям маленькую группку 
талантливых девчонок-экономи-
стов, которая впоследствии вы-
росла в заслуженный народный 
коллектив, насчитывающий тыся-
чи участников и выпускников. От-
куда родилась эта идея? Каждый 
ли из нас смог бы воплотить её в 
жизнь? Организовать репетиции, 
договориться с концертами, подо-
брать соответствующий реперту-
ар, «выбить» деньги на костюмы, 
решить вопросы с путёвками на 
фестивали и поездки, получить 
звание «Народный», выдержать 
конкуренцию в лихие 90-е, вос-
питать тысячи учеников, создать, 
наконец, чёткий механизм, рабо-
тающий, как часы, уже не одно 
десятилетие. Уверена, что только 
незаурядный Человек, талантли-
вый организатор, творец сумел 

Танцевальная группа 1990-х годов

Встреча выпускников. 
Запись фильма «Молодость моя – «Черноземочка»», 2009 г.

сдюжить такое. И 
за всё это спасибо 
Вам, Виктор Викто-
рович. Низкий Вам 
поклон и за то, что 
Вы просто оказа-
лись в моей судь-
бе. А через какие 
«не буду» прошла 
Нина Петро вн а 
Лобанова, когда, 
закончив карьеру 
в прославленном 
Воронежском хоре, 
пришла балетмей-
стером в самодея-
тельный коллектив 
с его студенческой 
спецификой! Ведь 
влилась в коллек-
тив на тридцать с лишним лет, 
приросла к нему, да ещё и внуков 
своих балетному мастерству 
здесь обучает. Надеюсь, и прав-
нуки будут со сцены слышать 
её звонкий голосок. Сколько 
сомнений пришлось пережить 
молоденькой Анне Скуфьиной, 

когда она принимала в свои руки 
руководство прославленным кол-
лективом! Уверена, что неимо-
верно сложно было расставаться 
с коллективом В.В. Грибановой, 
С. Н. Ковыженко, А. А. Лещенко, 
М. Н. Ломову, С. А. Фролову, Ю. Б. 
Соломахиной, отдавшим долгие 

годы жизни и творчества ансам-
блю. Вместе мы выдержали уход 
из жизни Виктора Викторовича, 
научились бороться с трудностя-
ми. Новых побед, нескончаемого 
творчества, любви, добра и сча-
стья тебе, «Чернозёмочка», на 
следующие 50 лет!»
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«×åðíîç¸ìî÷êå» – 50! 

В газете «За кадры» от 19 декабря 
1984 года в связи с 20-летним юбилеем 
«Чернозёмочки» была опубликована статья 
В. В. Соломахина «Школа воспитания». Се-
годня она воспринимается как его духовное 
завещание. 

«Необходимо старательно воспитывать 
в студентах творческое начало, приобщать 
их к художественным ценностям народного 
искусства, – взволнованно писал Виктор 
Викторович. – Мы должны сделать всё от 
нас зависящее, чтобы молодое поколение 
продолжало то, что веками жило в народе. 
Цель у нас одна – воспитывать человека 
будущего».

«Быть по сему!» – девиз нашего уни-
верситета, носящего имя великого рефор-
матора императора Петра I.

Ныне заветы В. В. Соломахина дея-
тельно воплощаются в жизнь, приумножая 
известность и славу как самого ансамбля, 
так и нашего широко известного в России 
и мире авторитетного университета. Сбе-
регли, бережём и беречь будем русскую 
песню, танец и музыку, ибо это одна из 
основ высокой духовности русского народа. 
«Чернозёмочка» на сцене – душа зрителя 
восторженно поёт, на глаза наворачивают-
ся слёзы счастья! Сердца переполняются 
огромной радостью!

В свои 50 лет неповторимая «Черно-
зёмочка» всё так же молода, прекрасна и 
исполнена смелых творческих замыслов. 

С. Пылёв

Âïåð¸ä, â áóäóùåå!

20 сентября 2014 года. День города. Воронежцев поздравляет А. В. Гордеев, 
губернатор Воронежской области. На сцене ансамбль «Чернозёмочка»

Смоленск

На 2015 год наш родной 
Воронеж объявлен культурной 
столицей СНГ. В этом знаковом 
событии достойное место 
займут выступления легендар-
ной «Чернозёмочки» ВГАУ. 


