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ТВОРЧЕСТВО

Не стареют душой ветераны! 
Более сорока хоров, выступив
ших на областном фестивале, 
доказали, что это действительно 
так. А в репертуаре у поседев
ших любителей вокала не только 
патриотика, но и песни о любви.

Воскресным апрельским ут
ром вся площадь у здания ДК 
имени Добрынина была заполне
на автобусами, а в фойе бук
вально рябило в глазах от оби
лия ярких костюмов. Большин
ство самодеятельных артистов, 
съехавшихся на свой традицион
ный фестиваль, было убелено 
сединами, но молодой блеск в 
глазах и задорный смех красно
речиво говорили, что есть еще 
порох в пороховницах у наших 
ветеранов и что многим из них 
песня по-прежнему помогает 
радоваться жизни.

-  Я всегда любила петь, -

не беда, коль душа молода
говорит участница хора «Рус
ская песня» из Гаврияов-Яма 
Н.Н. Трофимова, -  но в самоде
ятельность пришла только пять 
лет назад. И это стало для меня 
самым главным занятием на 
склоне лет.

Более сорока ветеранских 
певческих коллективов съеха
лись на свой традиционный фе
стиваль, который проводился 
уже в 18-й раз. Примечательно, 
что хоровой смотр, организато
рами которого все эти годы яв
ляются областной Совет проф
союзов, управление культуры 
мэрии Ярославля, департамент 
по культуре и туризму, Дом на
родного творчества и совет ве
теранов, всегда приурочивается 
к Дню Победы. Вот почему ос
новную часть репертуара со
ставляют песни о войне и патри
отические музыкальные произ
ведения, хотя ветеранам не чуж
да, конечно, и лирика.

Концерт длится зачастую по
чти целый день, ведь он вклю
чает в себя около сотни номе
ров, если учесть, что каждый 
коллектив исполняет по два во

кальных произведения. Но ни 
самих певцов, ни зрителей вов
се не смущает такая протяжен
ность во времени, они от души 
наслаждаются искусством и, 
конечно, знакомятся с творче
ством коллег, кое-кто из кото
рых является настоящими кори
феями хорового пения. Как, на
пример, коллектив самого ДК 
им. Добрынина, имеющий бога
тые традиции.

Большая часть хоров, пред
ставлявших практически все 
районы Ярославской области, 
насчитывает в среднем около 
двух десятков человек, хотя есть 
среди них и действительно боль
шие коллективы. Так, тутаевцы 
выставили сводную ветеранскую 
капеллу и грянули «Калинку» 
ничуть не хуже знаменитого 
Александровского ансамбля. И 
даже солист у них не уступал по 
мастерству профессиональному 
артисту, заслужив горячие апло
дисменты и крики «браво».

Многочисленный коллектив 
представил и ДК «Нефтяник», и 
хотя хор довольно молод -  ему 
всего шесть лет, на профессио

нализме это нисколько не ска
залось. Даже скорее наоборот.

Гаврилов-Ямский район на 
смотре был представлен сразу 
двумя коллективами -  велико
сельским народным ансамблем 
«Родники» и хором «Русская 
песня» из городского Дома куль
туры. И если великоселы пред
ставили на суд зрителей «Вели
чальную» собственного сочине
ния, то гавриловямцы блеснули 
искрометными «Русским суве
ниром», который неслучайно 
держится в репертуаре коллек
тива уже многие годы.

Восемнадцатый смотр хоров 
ветеранов завершился, и его 
участники уже разъехались по 
домам, получив памятные дип
ломы, и каждый -  свою долю 
зрительской любви и аплодис
ментов. Но, пожалуй, все же не 
это самое главное. Главное, что 
ветераны в очередной раз дока
зали -  они по-прежнему молоды 
душой, если их ведет по жизни 
песня. И поколебать эту убеж
денность не могут никакие жиз
ненные неурядицы.
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