
«Мы песни русские поем душою...» 
((|\/1ы песни русские 

поем душою...» - так назы
вался праздник, посвящен
ный юбилею фольклорного 
отделения Детской школы 
искусств. 20 лет - срок нема
ленький, и ровно 10 лет поет 
ансамбль народной песни 
«Оберег». 

Двадцатилетний путь отде
ла - это живая история. Исто
рия в делах, людях, традициях. 

Первыми педагогами, кото
рые работали с детьми по на
правлению «народный вокал», 
были: Глинских Наталья Нико
лаевна, Полянская Светлана 
Павловна, Погребняк Елена 
Юрьевна, Ковалева Татьяна 
Евгеньевна, Смагина Надежда 
Владиславовна. 

Ансамбль народной песни 
«Берегиня», «Уральская заба
ва», «Субботея», «Соловушки», 
«Оберег», «Звонница» внесли 
значительный вклад в твор
ческую копилку школы. А 
сколько выпускниц фольклор
ного отделения связали свою 
жизнь с народной песней, вот 
их имена: Пушкарева Ирина, 
Назаренко Екатерина, Медве
дева Ольга, Шибанова Анна, 
Беспамятных Дарья, Суренко-
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ва Вероника. 
На празднике со своими 

музыкальными подарками вы
ступили первые выпускницы, 
которые сегодня известные в 
городе солистки и руководи
тели вокальных коллективов 
- Юлия Журавлева и Ольга 
Осипова. 

25 лет педагогом и главным 
вдохновителем фольклорного 
отделения является Надежда 
Владиславовна Смагина. Ее 
энергия, постоянный поиск 
нового, доброта и требова
тельность к ученикам сниска

ли глубокое признание всех, 
кто с ней общается. Вместе с 
ней на сцене поют ее сын Иван 
и дочь Анастасия. 

Без участников фольклор
ного отделения не обходится 
ни один концерт в школе и за 
ее пределами. Только за по
следние пять лет дано более 
250 концертов. Ребята при
няли участие в 54 конкурсах 
областного, регионального, 
всероссийского и междуна
родного уровней, где получи
ли более 100 дипломов лауре
атов I, II и III степени. 

На празднике слушатели 
наслаждались прекрасными 
русскими песнями в исполне
нии солистов, семейного дуэта 
сестер Моториных, дуэта На
дежды и Анастасии Смагиных, 
ансамблей народной песни 
«Звонница» и «Оберег». 

Со словами благодарности 
выступили родители. Отрадно 
отметить, что дети, родители 
и педагоги - это большая и 
дружная семья. Помощь роди
телей в организации поездок, 
особенно дальних (Чехия -
2008 г., Украина - 2010 г., Бол
гария - 2012 г.), неоценима. 

Достойное выступление на 
конкурсах возможно только 
тогда, когда рядом талантли
вые музыканты и безотказные 
люди - это концертмейстеры 
Кляузер Виктор Генрихович и 
Сенина Ольга Юрисламовна, а 
также хореограф Добрынина 
Анна Сергеевна. 

Этот юбилейный концерт 
прошел на одном дыхании и 
доставил много радости от 
встречи с русской песней и ее 
прекрасными исполнителями. 
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