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МОЛОДЕЦКИЕ, РАЗДОЛЬНЫЕ И ТИХИЕ, ЗАДУШЕВНЫЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ - В
НИХ ВЕСЬ РУССКИЙ ХАРАКТЕР С ЕГО УДАЛЬЮ И ТОСКОЙ.

ДОСЛОВНО

ДУША НАРОДА

Почему нельзя забывать национальные песни

Такие песни и сегодня исполняют на брянской земле. А этим
летом ансамбль народной музыки «Ватага» познакомил с ними
жителей Поволжья.
О том, востребован ли сегодня музыкальный фольклор,
почему важно знать народные песни, а также о встрече
с «Бурановскими бабушками»
рассказал художественный
руководитель ансамбля Александр КОЛЕСНИКОВ.
«БУКЕТ» ПЕСЕН
- Александр, скажите, народная музыка сейчас популярна?
- Тот факт, что фольклорные
коллективы приглашают на мероприятия разного уровня: от уроков
в школе до праздников государственного масштаба говорит о том,
что такая музыка интересна.
Сегодня в России мы видим
подъём патриотического движения: появляются клубы исторической реконструкции, мастера
народных промыслов... А песня звено, соединяющее разные поколения россиян и передающее наши
главные ценности: добро, любовь к
Родине, семейственность. Я бы даже сказал, что в ней отражена наша
национальная идея. В этих песнях
- все чувства, генотип и культура
русского народа.
- Ваш коллектив представляет исполнительскую традицию
южных и западных регионов
России. В чём её особенности?

Более 10 тыс.
поволжцев
услышали
народные песни
Брянщины.
- Она самая яркая и эмоциональная. На юге распространены
казачьи песни, у нас на Брянщине
сохранилась самая древняя музыка - языческая, связанная с календарными обрядами. Эти песни
отличают художественная выразительность, уникальное звучание,
хореография.
- Во время тура вы исполняли
только народные произведения
или в программе были другие
композиции?
- Мы возили целый «букет» песен, где были и древние, и современные авторские композиции, и
обработки народных мелодий.
В программе есть сочинения,
стилизованные под фольклор. Это
один из способов жизни песни.

ДОСЬЕ
Александр КОЛЕСНИКОВ окончил Орловский
государственный институт
искусств и культуры. Работал старшим преподавателем
кафедры народного хорового пения. С 2004 года художественный руководитель
ансамбля народной музыки
«Ватага».

Александр Колесников (первый справа): «В народной песне - все чувства, генотип и культура русского народа».
Попробуйте набрать в поисковике «Во поле берёза стояла...» - и
увидите несколько сотен вариантов
этого произведения. Если раньше
народные песни передавались из
уст в уста, то сейчас существуют
другие формы, и стилизация - одна
из главных.
СЛЁЗЫ, СМЕХ
И АПЛОДИСМЕНТЫ
- Ваш ансамбль интересен
не только своим репертуаром,
но и музыкальными инстру ментами. Расскажите, чем
гордитесь больше всего?
- Каждый инструмент ценен
по-своему. У нас есть инструменты, сделанные мастерами.
В них особая сила и энергетика. Есть инструменты с прекрасным звучанием, изготовленные
фирмами. Среди народных мы
играем на жалейках, гуслях, свирелях, калюках, лире.
Музыкальное оформление зависит от песни. Например, для
фольклора хорошо подходит
гармонь, а для авторской песни
лучше использовать баян.
- Как восприняли выступление поволжцы? Они отличаются от брянских зрителей?
- В Поволжье живут немногочисленные народы: удмурты,
башкиры, татары и другие. Все
они очень чтут свои традиции.
Надписи везде на местном языке, фотографии народных артистов бережно хранятся. И отношение к любой национальной
культуре здесь особое.
Нас встретили очень тепло.
Поволжцы - чрезвычайно эмоциональные зрители. Слёзы,
заливистый смех, громкие аплодисменты... Буквально с первой
песни и до конца выступления
накал эмоций не ослабевал.
Брянцы более сдержанные.

ЧТИТЬ ТРАДИЦИИ
- Как правило, слушать народную музыку приходят люди среднего и старшего возраста. А как заинтересовать
молодёжь, чтобы традиции
сохранялись?
- Повального увлечения фольклором, конечно, нет, но дети
из интеллигентных семей уважительно относятся к народной
песне.
В 90-е, когда я был студентом
института искусств, мне было
неудобно говорить, чем я занимаюсь. Сейчас в большинстве
школ, в которых бывает наш коллектив, дети смотрят выступление с открытыми ртами. Ведь в
представлении многих народная
музыка ограничивается сценическим творчеством Надежды Бабкиной и Надежды Кадышевой. А
тут школьники услышали другие
песни, увидели настоящие народные инструменты. Если дети
будут знать о них, то и интерес
будет появляться.
На современных детских вокальных шоу примерно 5-8%
участников поют народные песни. Конечно, это не так много,
но то, что фольклорная музыка
возвращается на сцену, - добрый
знак.
- В Удмуртии вы выступили
с другим известным народным
коллективом «Бурановские бабушки». Как всё происходило?
- Эта встреча произошла нежданно-негаданно и стала для
нас настоящим подарком. Исполнив несколько песен, «Бурановские бабушки» уступили нам
сцену. А после концерта ожидал
щедро накрытый стол. Когда
уезжали, у нас было такое ощущение, как будто мы побывали в
гостях у своих родных бабушек.

Несмотря на то, что бурановским артисткам за 80 лет, они
очень активные, шутят, и глаза у
них горят. Они в своём возрасте
сумели поднять село: деньги, вырученные от концертов, пошли на
строительство клуба и храма. И
это притом, что раньше Бураново
было вымирающим населённым
пунктом, каких полно по России.
А теперь здесь каждый год проходит международный фестиваль
народной культуры.

- Насколько сегодня важны
такие проекты, как «Наследие
предков»?
- Они необходимы, и именно на основе грантов. Любому
коллективу экономически очень
сложно осуществлять большие
проекты, а с помощью государства зрители имеют возможность
увидеть очень много интересного. У нас есть что посмотреть и
послушать.
Без фонда «Благодар» и автора и руководителя проекта «Наследие предков» Ирины Кузьминой мы не смогли бы познакомить
жителей Поволжья со своим
творчеством.
В шоу-бизнесе главная цель заработать деньги любыми средствами, будь то эпатаж, скандал
или что-то ещё. Народные же
коллективы идут за традициями.
И задача государства, школы,
семьи - вызывать потребность
в культуре, а не в развлечениях.
Между этими понятиями тонкая
грань, которую порой пытаются
стереть. Я считаю, что это неправильно. Нужно уметь отделять
одно от другого и держать эти
«двери» закрытыми. В песне как
части народной культуры много
света, добра, созидания, в ней
отражено наше национальное самосознание. Потому так важно
знать фольклор.
Посмотрите, что происходит
в Европе: толерантность трещит
по швам и разбивается о самые
малые проблемы. Сглаживание
национального колорита приводит к полной аморфности, безразличию, бездуховности.
В России изначально жили
разные народы со своей культурой, и это не помешало добрым
отношениям. А общие трудности, стремление к созиданию и
уважение чужих традиций лишь
скрепили национальности между
собой и сделали похожим и быт,
и менталитет.
Дарья КУЛАГИНА
Фото из личного архива
Александра Колесникова
На правах рекламы

СПРАВКА

Осенью 2016 года Фонд
«Благодар» получил президентский грант за проект «Наследие предков» в номинации
«Сохранение культурного наследия России».
Проект стартовал 17 сентября прошлого года в Брянске
на площади Партизан. Там
ансамбль народной музыки
«Ватага» выступил вместе с
художественными коллективами - участниками фестиваля «Поёт село родное».
За время реализации проекта
«Наследие предков» провели:
- областной открытый конкурс - выставку прикладного
творчества «Кукла была, есть
и будет!»;
- народную ремесленную
ярмарку «Наследие предков»;
- оформили мобильную передвижную выставку «Живые
традиции старообрядческой
культуры»;
- изготовили 10000 экземпляров полиграфической
продукции для бесплатного
распространения - брошюру
«Наследие предков» о традиционной русской, славянской культуре юго-запада
России и Брянской области
и евробуклеты о традицион-

ной культуре русского старообрядчества;
- организовали гастроли
ансамбля «Ватага», концерты которого посетили жители
городов ЦФО и ПФО.
Перед выступлением зрители республик Татарстан,
Башкортастан, Мордовия,
Чувашия, Мари-Эл, Удмуртия, городов Нижний Новгород, Иваново, Москва
познакомились с выставкой
«Наследие предков». Областные библиотеки получили в
дар буклеты, брошюры о
культурном наследии Брянщины.
Гастроли дали возможность жителям регионов Поволжья и Центрального федерального округа посетить
концерты, в том числе и на
бесплатной основе.
При реализации проекта
«Наследие предков» используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в
соответствии с Распоряжением Президента Российской
Федерации от 05.04.2016 г.
№ 68 р-п и на основании конкурса, проведённого Союзом
женщин России.

