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Служба 01 информирует

Молодые,   интересные

Семь лет девочка училась хоровому 
народному пению у Людмилы Николаевны 
Даниловой. Людмила Николаевна сама 
давно дружит с русской народной песней 
и неразлучна с баяном, и это же передаёт 
своим воспитанницам, девчонкам–
«соловушкам». Вместе с Любой в 
ансамбле поют сёстры Рымаревы – 
Елена и Полина и Кристина Тютрина. Как 
выйдет квартет на сцену «музыкалки», да 
как запоёт-запоёт, слушатель замирает! 
Поистине выдающимися голосами, даже 
на мой непрофессиональный взгляд, 
обладают Люба и самая младшая из 
народниц – Полина. У Любы голос 
сильный, глубокий, а у подруги – звонкий, 
но оба звучат истинно по-народному.

- Когда Люба семь лет назад поступила 
в музыкальную школу и стала у меня 
заниматься, я сразу увидела в ней 
незаурядного ребёнка. У неё и мышление 
музыкальное, и память великолепная, и 
слух с ритмом развитые. Про голос я уже 
не говорю – красивый, одним словом, - 
отзывается о воспитаннице педагог. 

Сама же Люба признаётся, что со своим 
любимым учителем познакомилась 
раньше, чем пришла учиться в Детскую 
музыкальную школу.

- Началось всё с первого класса. 
Людмила Николаевна работала в школе 
Микрорайона, где я начинала учиться, и 
вела уроки музыки, а ещё в музыкальной 
школе. В школе у нас проходили хоровые 
занятия, на которые я ходила. А потом 
продолжила петь уже в музыкальной 
школе, тоже у Людмилы Николаевны. В 
итоге получается, что я почти восемь 
лет музыке посвятила, - рассказывает 
Любовь.

Все эти годы Людмила Николаевна 
была для ученицы как мама. Впрочем, 

не только для неё. Людмила Николаевна 
всех своих воспитанников называет 
«мои дети» и всегда чутко следит за их 
творческим ростом.

- Важное качество артиста – умение 
держаться на сцене, а Люба в этом за 
годы учёбы и выступлений на сцене 
преуспела. Она уверена, спокойна, что 
и помогает ей с нужными эмоциями 
передавать характер исполняемых 
произведений, - отмечает Л.Н. Данилова.

Вокальный коллектив «Соловушки» 
- завсегдатай любых фольклорных 
городских праздников, фестивалей. 
А как без них обойтись? Как можно 
представить, например, фестиваль 
народного творчества «Алмазные грани» 
без народных песен? Или любой другой 
концерт или конкурс? Современность 
современностью, а основой, корнем 
культуры испокон веков было творчество 
народа. Люба вместе с девочками 
ансамбля не раз принимали участие в 
зональных и областных конкурсах, где 
девичьи таланты были по достоинству 
оценены жюри. 

- Люба, в твоей семье ещё кто-нибудь 
поёт? – интересуюсь у девушки, пытаясь 
узнать, откуда такой неподражаемый 
народный голос.

- Никто, только мама. Но она это 
делает для себя, - скромно отвечает 
Люба.  

Кроме музыки и пения наша героиня 
активно занимается и общественной 
деятельностью. О своём новом увлечении 
она рассказывает с не меньшим 
воодушевлением, чем о музыке:

- Волонтёром я стала, можно сказать, 
случайно. О «Молодёжной волне» узнала 
от подружки Тани Ярмолюк, вместе 
туда пришли, попробовали и с тех пор 

Поёт по-русски от души
Две тугие косы медного оттенка, заплетенные в русский «колосок», спускаются 

по плечам на цветастый ситец её сарафана. Крахмальные белоснежные 
рукава блузы при движении напоминают мне царевну из сказки. Помните? 
«Взмахнула Василиса Премудрая левым рукавом — стало озеро, взмахнула 
правым — поплыли по озеру белые лебеди». А имя-то у неё какое! Любаша, 
Любовь – самое русское, самое доброе. И голос… Запоёт – заслушаешься. Зовут 
нашу героиню Любовь Морокина. Люба – солистка ансамбля народной песни 
«Соловушки» детской музыкальной школы, а ныне ещё и её выпускница.

нас стали приглашать участвовать в 
различных акциях, других мероприятиях. 
Мне это очень нравится. А ещё 
всегда в радость принять участие в 
мероприятиях, которые организует 
и проводит в Микрорайоне Альбина 
Александровна Зыкова. Это ведь 
лучше, чем дома сидеть, - рассуждает 
моя юная собеседница. На досуге она 
любит смотреть фильмы и предпочитает 
фантастику. 

А помимо этого, с недавних пор Люба 
стала активистом Общероссийской 
детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников», 
пробует себя в различных конкурсах и 
проектах этой организации, посещает 
областные слёты. Без Любы Морокиной 
и её поющих подруг не обходятся 
мероприятия и в школе №2, где она 
учится. 

- Я перешла в 11-й класс, но пока на 
счёт будущего – куда пойти дальше 

учиться – не определилась: и музыка 
тянет, и другой профессией хотела 
бы овладеть. Я больше расположена 
к точным наукам – математике, 
например, поэтому и тяжело сделать 
выбор: пойти в творческую профессию 
или выбрать что-то другое.

Впереди целый год учёбы в школе. Я 
желаю Любаше сделать правильный 
выбор, а пока продолжать радовать 
слушателей своим редкостным голосовым 
даром. 

Евгения ДУНАЕВА
На фото из личного альбома 

педагога Л.Н. Даниловой: 
солистки ансамбля «Соловушки» 

(Люба Морокина - справа) со своим 
педагогом Л.Н. Даниловой

На рассвете 22 июня 1941 года 
фашистская Германия без объявления 
войны напала на Советский Союз. Её 
авиация нанесла массированные удары 
по аэродромам, железнодорожным 
узлам, военно-морским базам, местам 
постоянной дислокации войск и многим 
городам на глубину до 250-300 километров 
от государственной границы. Понесённые 
страной людские потери и материальный 
ущерб от немецко-фашистской агрессии 
ни с чем не сравнимы. История ещё не 
знала таких разрушений, варварства и 
бесчеловечности, каким отмечен  путь 
гитлеровцев по советской земле.

В День памяти и скорби на мемориале 
«Память» состоялся митинг. Почтить 
память павших и умерших свирчан 

– участников ВОВ пришли жители 
города, представители администрации, 
общественных организаций. 
Присутствующие вспомнили начало 
войны минутой молчания. В этот день 
с 2009 года ежегодно проводится 
мемориальная акция «Свеча памяти». 
Зажжённые свечи установили на 
мемориал, также возложили цветы 
к вечному огню. А в голубое небо 
устремились сизокрылые голуби – птицы 
мира и добра.  

И пусть не знает мир войны,
Пусть эту боль он не познает,
Пусть будут в памяти – они,
Те, кто с сраженьях погибали.

Татьяна ЛЕБЕДЕВА
Фото автора

Десятки горожан стали участниками 
акции по озеленению, откликнувшись на 
призыв в социальных сетях. Среди них 
сотрудники отделов культуры и спорта 
администрации города, энергичные 
представительницы клуба «Добромира», 
семья Коноваловых, Татьяна Нарышкина. 
Вооружившись лопатами, вёдрами и 
лейками, они пересаживали яблони с 
территории около церкви в парк. 

С удовольствием свой вклад в общее 
дело благоустройства родного города 
внесла Людмила Михайлова. «Это 
хорошая инициатива, которая позволяет 
каждому из нас проявить экологическую 
осознанность и сделать что-то полезное 
для своей малой родины», - подчеркнула 
женщина.  

Уже этим летом освободившееся 
пространство, отведённое под 
проект «Свирская Ривьера», будет 
благоустроено. По проекту здесь будет 
оборудована автомобильная парковка 
для посетителей главной городской 
площади, место для которой сейчас 
вовсю готовится. Как рассказала ведущий 
специалист отдела архитектуры, 
градостроительства и благоустройства 
Туяна Балсахаева, молодые деревца, 
которые в этот день нашли новое 
пристанище, появились в этом месте 
несколько лет назад благодаря 
сотрудникам предприятия «АкТех». 

- Перенос деревьев – вынужденная 
мера, - отметила Туяна Вячеславовна. 
- Очень жаль, но они не вписываются 
в концепцию проекта. Надеемся, что 
все они приживутся, и в нашем парке 
появится ещё один зелёный уголок.

Напомним, проект «Свирская Ривьера» 

стал победителем Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях 2020 
года. Работы по данному проекту активно 
ведутся с весны.

Марина ХАЛИТОВА
Фото автора

Молодые яблони
 «переехали» в парк

В понедельник неравнодушные жители и гости города приняли 
участие в пересадке деревьев с околопарковой зоны на территорию 
парка культуры и отдыха. 

… Мы скорбим, 
и память в нас живёт…

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в истории России 
– начало Великой Отечественной войны, освободительной войны 
народов СССР против нацистской Германии и её союзников, являющейся 
важнейшей и решающей частью Второй мировой войны.


