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Шемонаихинскому фольклорному коллективу «Гарусинка» при- 
своено высокое звание -  народный. Творческому коллективу 
нынче исполнилось 15 лет, он участник многочисленных песен- 
ных фестивалей не только в районе и области, но и на междуна- 
родном уровне.

Подготовка к выступлению, 
когорое состоялось в феврале, 
длилась около двух недель. Репе- 
гиции, отработка сценария, музы- 
кальное оформление. Многочасо- 
вая кропотливая работа осталась, 
как говорят, за кадром. На сцену 
вышли певуньи, статные, краси- 
вые: цветастые платки повязаны 
по-крестьянски, в кофтахда юбках 
ярких, лентами да бусами обрам- 
ленные. И полилась песня!

«Не кукушечка кукует», «Не для 
мено», «Черный ворон», «Отчего 
ак быстро вянут розы», «Стукну я, 

брякну» -  репертуар «Гарусинок» 
разнообразен. Песни сменяли одна 
другую, от рвущих сердце, военных 
до жизнерадостных напевов с не- 
затейливым сюжетом.

-  Народные песни. В них есть 
свобода и особое настроение, каж- 
дая -это чья-тосудьба, и мы вместе 
сопереживаем героям или радуем- 
ся с ними, -  рассказывает руково- 
дитель ансамбля, директор рай- 
онного историко-краеведческого 
музея Наталья Дубинчик.

Сегодня в составе «Гарусинок» 
пять человек, каждую участницу 
Наталья Георгиевна характеризу- 
ет самыми лестными эпитетами. 
«Валя Лазарева к нам пришла не- 
давно. Она потомственная казачка, 
и это чувствуется во всем: манерах, 
голосе, стати. Она у нас и водитель,

благодаря ее «железному коню» 
мы имеем возможность в нужное 
время быть в нужном месте. Нина 
Бражникова -  тоже из казачьего 
рода, по образованию музыкант, 
«родной» ее инструмент -  форте- 
пиано, но это не мешает ей оста- 
ваться народницей в исполнении 
песен. Оля Кришпенц -  тоже про- 
фессиональный музыкант, мы с ней 
вместе с самого начала. Оля Пере- 
возова -  это настоящая драгоцен-

ность «Гарусинок»: мы звучим за 
счет ее яркого голоса! Наше трех- 
голосье удается благодаря именно 
ей».

Наталья Георгиевна считает со- 
став «Гарусинок» пазлами, которые 
после некоторых «притирок» удач- 
но собрались в красочный рису- 
нок.

Концерт получился незабы- 
ваемым. Как всегда «Гарусинки» 
показали свои лучшие номера. 
Прекрасным дополнением стали

танцевальные композиции сту- 
дентки Алтайского колледжа куль- 
турыЗои Перевозовой, они сопро- 
вождали каждую песню ансамбля.

Благодарности зрителей не 
было конца. А прибывшие казаки 
из Союза казачьих войск России и 
зарубежья вручили Наталье Геор- 
гиевне высокую награду -  медаль 
«За заслуги». Это уже четвертая 
ее награда за время пребывания 
в коллективе. Особое место в ко- 
пилке наград -  Сибирский казачий
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крест, который был вручен в 2006 
году на международном фесглез- 
левАстане.

Концерт «Гарусинок» был ЬИ 
готворительным, собранные ■  
выступления средства были пзр  ̂
даны детскому приюту «Са)ле»_ 1 
слову, люди опускали в о п е чэ^  
ный ящик не только купюры. 
приниматели принесли для Де 
игрушки и новую одежду.

Вера Черепэн 
Шемонаихинский район

ТАЛАНТЫ

«Гарусинка» стала народной


