Архив
Старость меня дома не застанет…
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Более 10 лет успешно работает в Доме культуры села Рыбалово вокальный коллектив «Сударушки».
Если судить по меркам жизни человека, это отрочество, если говорить о коллективе творческом, то это
уже время определенного опыта, мудрости и редкого для самодеятельного коллектива долголетия.
Женщин с разными судьбами, радостями и печалями объединила любовь к песне. Валерий Васильев,
музыкальный руководитель вокального коллектива, считает, что именно любовь к слову, музыке,
общность интересов сплотили их. «Конечно, я горжусь нашим коллективом! Это монолит, - говорит
Валерий Геннадьевич. - На репетиции женщины приходят в течение многих лет как на работу, без
опозданий. Волнуются, если не могут быть на репетиции по какой-либо причине, если они отменяются
или переносятся, если долго не выходят на сцену. Болезненно переживают неудачи и счастливы, если
зрители довольны и благодарны».
Сейчас «Сударушки» имеют статус хора ветеранов. Самой старшей - чуть больше восьмидесяти лет, а
средний возраст приближается к 63 годам. Творческая биография некоторых из них начиналась в
далекие семидесятые, когда агитбригада Рыбалова стала лауреатом зонального смотра-конкурса в
Барнауле. Жители старшего поколения помнят, что рыбаловский клуб в то время был единственным в
районе, имеющим свой транспорт, причем его собрали сами участники художественной
самодеятельности. Потом на смену агитбригадам пришел КВН, а современная жизнь сделала
актуальными иные жанры, да и технические возможности у самодеятельных артистов стали
значительно разнообразнее. Но всегда в зале есть и будут зрители, которые нуждаются в песне о
любви и верности, памяти и преданности, силе человеческого духа, красоте родного края. Именно такой
репертуар у хора. А в последние годы все чаще звучат песни, авторами которых являются
односельчане: В.Г. Васильев пишет музыку на стихи Г.А. Киселевой.
В творческом коллективе, как в любом ином, есть костяк. У «Сударушек» это те, кто с первых дней
существования беспокоился о репертуаре, кто был инициатором многих выступлений. Старожилом
является Нина Ивановна Мощина, а Т.Д. Бакушкина – бессменный староста. Что дает им участие в
хоре? На этот вопрос Татьяна Дмитриевна ответила просто и ясно: «Песня не дает стареть, она
волнует, радует, печалит, она вызывает гордость, восторг, а если трогает душу, то помогает
преодолевать жизненные трудности, делает человека добрее». А.Ф. Евдокимова считает, что для нее
участие в хоре – это жизненный стимул, радость общения. «Мне кажется, что я как родилась, так и

запела. Спасибо бабушке: она научила слушать и понимать русскую народную песню», - вспоминает Т.
М. Евтушенко. Не случайно своеобразным девизом-пожеланием этих увлеченных песней людей стали
слова: «Пойте! И тогда мир станет казаться вам более совершенным, более красивым, более богатым».
В копилке у хора ежегодное участие в фестивалях «Муза, опаленная войной», «Салют, Победа!», они
выступали на сценах многих Домов культуры Томского района. По наличию почетных грамот, дипломов
лауреатов различных конкурсов можно понять, насколько многопланова творческая жизнь этого
коллектива.
И. В. Нагорнова, Н. Н. Климова, Л. И. Азанова, Г. Я. Медведева, Г. Г. Пожидаева, А. П. Нечаева, Е. И.
Мартюшева, М. С. Острижная, Л. В. Фомина, Е. Н. Лихачева… О чем мечтают «Сударушки»? Конечно, о
внимании и поддержке, о хороших песнях, о новых сценических костюмах, о благодарных слушателях, о
новых встречах со зрителями. Планы есть - предстоит большая совместная
работа.
Ольга Скворцова,с. Рыбалово.

