
ПЕСНИ ПОЛНОВОДНАЯ РЕКА
Совсем недавно в Славутиче был создан ансамбль с интересным названием 
«Пой, душа!». Этот яркий поющий коллектив сразу пришёлся «ко двору» у сла- 
вутчан. Он зазвучал на всех музыкальных вечерах, концертах, встречах! И, где 
бы он ни выступал, всегда пользовался большим успехом. Приведенные ниже 
слова всецело отображают характер этого ансамбля: 

Поет душа тогда, когда её не душат,
Когда за слово каждое не отдерут за уши.
Тогда поёт душа, когда мы вместе,
И пусть поёт душа -  спасибо песне!
Коллектив, хоть и молодой, уже прославился сам и прославил наш Спавутич на 
всю Украину: в октябре прошлого года завоевал Гран-при, диплом и звание ла
уреата 3-го Всеукраинского фестиваля-конкурса "Русская песня в Украине — 
2007". Этот ансамбль можно назвать истинно народным, так как он всегда от
кликается на все просьбы выступить перед народом, делает это с удовольстви
ем, поёт «вживую» и своим творчеством доставляет радость людям.
Клуб людей пожилого возраста «Не сдаемся!» неоднократно встречался с кол
лективом «ПОЙ, ДУША!», особенно запомнились три встречи с ними, каждую из 
которых мы вспоминаем с благодарностью.

ВСТРЕЧА ПЕРВАЯ

Первое рандеву с ансамблем 
“Пой душа!” случилось на “Вечере 
романса” 11 ноября 2007 года. На 
улице было очень неуютно, холод
ный осенний дождь с сильны ми 
порывами ветра щ едро поливал 
город. О такой погоде говорят: “Не 
выгонишь даже собаку на улицу” , 
но любители романса пришли на 
этот концерт в детскую школу ис
кусств . Д е й ств и те л ьн о , “ охота  
пуще неволи!”

Концерт начался: красавицы в 
ярких нарядах под аккомпанемент 
аккордеона выплыли на сцену —  и 
зазвучали прекрасные мелодии. 
Зал замер -  неужели ж у нас в 
Славутиче есть такой замечатель
ный ансамбль?!

Со сцены лилась глубокая пе
сенная река русских и украинс
ких народных песен, прекрасных 
романсов. Мелодии завораж ива

ли слушателей своей чистотой, кра
сотой, неповторим остью , а испол
нители действительно вклады ва
ли в песни всю свою  душ у! Каза
лось, что слуш атели находятся не 
в зале, а в широко раскинувш ейся 
необозримой степи, свежий ветер 
обвевает разгорячён ны е  лица... 
Где ещ ё сейчас можно услыш ать 
такую песню?! Только у нас, только 
в Славутиче!

Я ркие  наряды , я ркая  м узы ка , 
безукоризненное исполнение обво
рож и ли  п р и с у тс тв у ю щ и х . П осле 
вы ступл ен ия  зал в зор в а л ся  гр о 
мом а п л о д и с м е н т о в , кр и кам и  
«Б раво !» , арти сто в  д ол го  не о т 
пускали со сцены, а они, казалось, 
без устали снова исполняли пес
ни и ром ансы  по просьб е  зр и те 
лей...

Эта первая встреча  никого  не 
оставила равнодушным, и у горожан 
появилось ж елание  снова встр е 
титься.

ВСТРЕЧА ВТОРАЯ

Следующая встреча была на "Ве
чере вальса”, который состоялся 29 
ноября прошлого года в зале “Ман- 
хеттен”. Ансамбль, как всегда, был 
на высоте и обворожил своим пени
ем всех присутствующ их. Ещё бы
—  он такой любимый и неповтори
мый, он просто наш, Славутичский! 
«Вечер вальса», как и «Вечер роман
са», был организован в рамках про
граммы «Возрождение искусством» 
с привлечением духового оркестра 
«Геликон» и зам ечательны х тво р 
ческих коллективов Славутича.

ВСТРЕЧА ТРЕТЬЯ

Третья встреча, но, конечно, не 
последняя, состоялась 23 января в 
кафе «Русь». Здесь собрался клуб 
«Не сдаемся!» для поздравления се
мерых январских именинников, сре
ди которых было три юбиляра —  Вла

димир Еремин, Тамара Циркунова и 
Нина Дьяченко. Им исполнилось 55, 
60 и 75 лет! В этот зимний январс
кий день, по иронии судьбы, по ули
цам города бежали мартовские ру
чьи и лужи, а в кафе “Русь” , где про
ходило чествование, было тепло, 
светло и уютно... Все желали име
нинникам, как это и водится, добро
го здоровья, счастья, успехов, все
го самого хорош его, рассказывали 
об их деятельности, о семьях и о 
чём-то неизвестном, но очень инте
ресном из их биографии, и вдруг... 
раздалась музы ка, распахн ули сь  
входные двери и в кафе с песнями и 
плясками ворвался, нет, не ураган,
—  ворвался ансамбль «Пой, душа!», 
и всё закрутилось, завертелось, как 
в сказке, полились песни, посвящён
ные именинникам!

Это было настол ько  красиво, 
просто и трогательно, что все гости 
сначала немножко «обалдели», а 
потом присоединились к певуньям.

Вечер прошёл очень хорошо, он за
рядил народ бодростью, радостью, 
заставил забыть все «негаразды», 
что порой преподносит пожилым 
людям жизнь.

Руководитель этого прекрасного 
песенного  коллектива , Людмила 
Смолярчук, сумела сплотить народ 
для свершения настоящих подвигов! 
В ансамбле собрались одиннадцать 
женщин, для которых песня —  это 
жизнь. У всех разные судьбы и раз
ный возраст, а объединяет их —  пес
ня. Вот имена участников ансамбля: 
Надежда Шевченко, Людмила Коше
лева, Любовь Бондарь, Вера Саве- 
нок, Галина Созинова, Наталья Лихо
бабина, Лариса Соловьёва, Лариса 
Панова, Светлана Косенко, Мария 
Ш елепаха. С пасибо им от всей 
души!

Майя ГОТСДИНЕР, 
руководитель клуба 

«Не сдаёмся!»
Фото Вадима ИВКИНА

ТРИ ВСТРЕЧИ КЛУБА «НЕ СДАЁМСЯ!» С АНСАМБЛЕМ «ПОЙ, ДУША!»


