15-лет ний юбилей хора народной песни «Русский сувенир»
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15 лет вместе - так называлась праздничная программа, которой хор народной песни «Русский
сувенир» отметил свой юбилей в муниципальном учреждении «Вдохновение» в районе Восточное
Дегунино.В хоре профессиональный руководитель и аккомпаниатор, а поют любители, в основном,
пенсионеры. Такие аплодисменты не всегда получают профессиональные коллективы. У хора
«Русский сувенир» есть всё: настоящее мастерство, сильные голоса, артистизм и, при этом, ни капли
показного и шаблонно-народного. Они не \сценичны\ в лучшем понимании – они настоящие, как их
песни, записанные в старых русских деревнях. Эту песню записала руководительница хора, Наталья
Лысенко, в экспедиции в Ярославской области, будучи еще студенткой. Потом профессиональную
народную исполнительницу позвали работать в только создающийся хор при Ц ентре социального
обслуживания «Бескудниковское». Так Наталья стала руководителем, вдохновителем и исполнителем
в коллективе пенсионеров. Хотя сама была еще совсем девочкой. \Дедушки и бабушки - это самая
благодарная почва, которые любят истинно народное. Именно ту народную песню исполняют
бабушки и дедушки, потому что мы русские люди и у нас в душе это есть, и молодежь к этому придет
обязательно\, - говорит руководитель хора «Русский сувенир» Наталья Лысенко. Пусть большинство
из этих добрых молодцев и красных девиц уже по несколько лет на пенсии, в недостатке душевной
молодости их не упрекнешь. \Ой, я ненормальная, как и все тут – фанаты, хоть и знаете, у нас жизнь
в советское время, такая была…. А все равно, хочется петь, люблю людей, люблю общение, особенно
вот всех поющих здесь люблю, они для меня роднее родных\, - призналась нам участница хора
«Русский сувенир» Анна Антипова. Народные певцы - лауреаты фестивалей, в том числе и
международного «Русский хоровод». Участники многих концертов в округе и Восточном Дегунине,
где «Русский сувенир» последние пять лет репетирует в муниципальном учреждении «Вдохновение».
У хора уже сложился круг поклонников, в том числе и среди официальных лиц. \Сегодня в районе
праздник - праздник русской песни. Русская песня поднимала Россию на великие дела. Я от всей
души вам желаю, чтобы вы и дальше совершенствовались в своем творчестве, знали о том, что люди,
которые работают в районе, вас любят и ценят\, - сказал глава управы района Восточное Дегунино
Алексей Кузьмин. Глава управы пообещал еще и материальную поддержку. А это для пенсионеров
немаловажно - кроме ярких костюмов, деньги пригодятся еще и для экспедиций, в которых можно
найти новые старинные песни.
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