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ПРАЗДНИК РУССКОЙ ПЕСНИ 

  
    Краевой фестиваль фольклорной песни «Заиграй овражки», что впервые проходил в Зеленогорске 1-2 

мая в ДК ПО «ЭХЗ», стартовал столь удачно, что организаторы  подумывают сделать его 

традиционным. 

Несмотря на холодную погоду, Праздник Весны и Труда в нашем городе был теплым. Его согрел 

краевой фольклорный фестиваль «Заиграй овражки», в котором приняли участие коллективы из 

Железногорска, Бородино и Зеленогорска. Старт был на столько удачным, что его организаторы — 

Управление по де лам культуры и искусства и администрация ДК ПО «ЭХЗ» — подумывают сделать 

фестиваль ежегодным, немного сместив во времени и пространстве. Так, на следующий год он пройдѐт 

в первой половине июня на открытых городских площадках. 

  Подробнее о фестивале мы расскажем чуть ниже, а пока — ещѐ о двух событиях, объединенных, как и 

«Заиграй овражки», в масштабное мероприятие «Праздник русской песни». 

«Сибирским узорам» — 25! 
Одно из них проходило 30 апреля. Народный хор русской пес ни «Сибирские узоры» отмечал 25-летие 

творческой деятельности. «Юбиляр» не только выступал, но и принимал поздравления от коллег: хора 

ветеранов войны и труда «Вдохновение» и ансамбля «Гармоника». «Сибирским узорам» своѐ почтение 

также засвидетельствовали заместитель главы Зеленогорска Геннадий Волобуев и начальник 

Управления по делам культуры и искусства Наталья Костюк. А секретарь зеленогорского отделения 

КПРФ Сергей Коз лов в своѐм поздравлении сказал: «Пока есть подобные коллективы, Россия не 

утратила возможности возродиться». На что художественный руководитель хора Алла Слепич 

заметила: «...очень жаль, что русская песня всѐ меньше и меньше звучит по радио и теле видению... 

Любовь к русской пес не — это любовь к Родине». 

Когда поют солдаты 
2 и 3 мая в Зеленогорске в пятый раз проходил фестиваль хоров ветеранов «Поющий май». За это время 

состав участников стал почти традиционным — в основном на фестиваль съезжаются хоры ветеранов 

войны и тру да из Уяра, Заозѐрного, Бородино, Канска. Но, несмотря на этот уже привычный круг 

выступающих, интерес горожан к мероприятию не падает. 
Причину этого подсказали участники фестиваля. Как нам призналась художественный руководитель 

хора ветеранов из Бородино Елена Михайлова, есть высота, которую нужно достичь. Ею является хор 

ДК ПО «ЭХЗ» под управлением Светланы Катциной. А другие участники фестиваля также солидарны с 

Еленой. Художественный руководитель хора ветеранов из Канска Вален тина Стишова считает, что 

более колоритного и содержательного исполнения «Ты прекрасна, о Родина наша!» она ещѐ не 

слышала. «А «Славься» вообще следует считать эталоном», — вторил ей Александр Тихонов, 

художественный руководитель хора ветеранов из Заозѐрного. 
Замечу, что хор ветеранов войны и труда ДК ПО «ЭХЗ» входит в десятку лучших хоров России. Но 

на этом фестивале «на пятки» ему наступал коллектив из Канска. «Русский вальс» в исполнении гостей 

стал настоящим открытием фестиваля. К сожалению, по словам художественного руководителя 

канского хора, из-за проблем с финансированием более дальние поездки на фестивали и 

конкурсы почти  невозможны. 

Другие коллективы так  же преподносили сюрпризы. Зеленогорский хор «Вдохновение» попурри из 

песен военных лет соединил с великолепно сыгран ной сценкой. «Солдаты» воевали с «неприятелем», а 

в минуты затишья вспоминали дом, своих родных и близких. Открытием гала-концерта фестиваля стала 

песня «Огонѐк» в исполнении ансамбля «Легенда». Оказалось, что молодое поколение исполняет 

военную тематику с такой же душевностью, что и старшее. 

Заболели песней 
Ну а теперь вернѐмся к нашим «овражкам». У каждого из пяти участвующих в фестивале коллективов 

были свои отличительные особенности. 
Наши «Криницы» потрясли костюмами. Фольклорно-этнографическая группа «Таланъ» из 

Железногорска — молодецкой уда лью, если, конечно, такое выражение применимо к хрупким 

созданиям прекрасной половины человечества. «Таланъ» был самым молодым коллективом на 

фестивале. Его художественный руководитель Ирина Карасикова долгое время собирала  фольклор по 

окрестным деревням, и после очередной «консультации у бабушек» почувствовала, что всерьез 



«заболела» русской песней. Дома «заразила» ею отца и племянницу Юлю. А потом и еще десятка 

полтора молоденьких девчонок от 10 до 15 лет. «Вот так и образовался «Таланъ», - резюмировала 

Ирина Леонидовна. «Наше творчество, - сказала Ирина, построено на хороводе. Его цель – спираль от 

смерти к жизни. Когда зерно кладешь в землю, оно умирает, но потом дает жизнь ростку». 

Два коллектива из Бородино показали, что они также сильны в своѐм амплуа. «Красна Русь» погрузила 

всех в классическое исполнение русской народной песни, а коллектив «Русалия» по казал, что его 

участники ещѐ и мастера на акробатику, юмор и сценическую постановку. 

И коллектив, о котором хочется упомянуть особо, — это «Крыницы» из Подгорного. Столь близ кое 

«звучание» с нашим ансамблем не случайное. В своѐ время художественный руководитель «Крыниц» 

Александр Поповченко был руководителем «Крыниц». Основной задачей своего коллектива он считает 

пропаганду русской песни, адаптированной к со временным ритмам. Поэтому концерты «Крыниц» 

постоянно собирают много зрителей. 
Зеленогорской публике до фестиваля творчество этого коллектива было незнакомо. Теперь же они 

стали еѐ любимцами. 

Каждый номер «Крыниц» — это шоу-программа, где наряду с великолепной аранжировкой ваше 

сознание захватывает потрясающий вокал солистов коллектива. И даже знакомые с детства песни 

предстают в совершенно ином качестве, как это случилось со знаменитой «Катюшей». Она была 

разбросана на пять голосов и, говоря техническим языком, на зри теля лился Dolby Surraund, где в 

«роли» сабвуфера выступал руководитель коллектива Александр Поповченко, а «высокочастотниками» 

— остальные его участники. Казачья же манера исполнения песни внесла в неѐ особый коло рит. 

Кстати, после выступления «Крыниц» мы поднялись в музыкальную гостиную, где специально для 

меня ребята на «бис» ещѐ раз исполнили «Катюшу». Потрясенный услышанным, я только и смог что 

протянуть вперѐд две руки с большими пальцами 

вверх. 
Знакомство с творчеством «Крыниц» для 

зеленогорцев может продолжиться в самое 

ближайшее время. Управление по делам куль туры 

и искусства администрации города ведет с 

руководителем ансамбля переговоры об их 

участии в Дне города. 

  

 


