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«Пока душа, как прежде, молода» - под таким названием прошел юбилейный вечер
ансамбля «Молодушки» 9 марта в Высоковском доме культуры.
5 лет назад под крышей Высоковского сельского дома культуры родился
замечательный коллектив - ансамбль «Молодушки». Подобралась дружная,
талантливая команда.
Всегда на подъеме и с искорками радости в глазах, отложив домашние дела, спешат
участники коллектива на репетиции.

О каждой участнице ансамбля можно говорить много и долго. Их объединяет большая и
крепкая дружба, любовь к песне, к природе, к общению. С момента создания состав
ансамбля несколько раз менялся. Хочется выразить слова благодарности всем тем, кто
в разное время пел в коллективе: Елене Павловне Бересневой, Татьяне Аркадьевне
Устюжаниновой, Надежде Васильевне Вершининой, Людмиле Алексеевне
Колпащиковой, Ларисе Сергеевне Перминовой.
Ну а сегодня в нем поют самые преданные своему делу артисты: оптимистичная,
неравнодушная, переживающая за каждое выступление Валентина Анатольевна
Савкина, талантливая, энергичная, с обворожительной улыбкой Любовь Леонидовна
Сиденко, украшение ансамбля - жизнерадостная, харизматичная Светлана Сергеевна
Колпащикова и, конечно же, художественный руководитель - умница, красавица,
удивительно творческая личность, умеющая находить и поддерживать со всеми
контакт, увлекать своими задумками Людмила Викторовна Коснырева.
За годы своего существования ансамбль не закрылся в стенах своего дома культуры, а
ведет активную творческую деятельность, приобрел множество друзей.Ездит с
выступлениями, принимает участие во всевозможных фестивалях, конкурсах, смотрах. В
2018 году успешно дебютировал на областной сцене.
Репертуар коллектива самый различный – от русских народных песен до шансона,
очень полюбившегося публике, а еще чтение стихов и юмористические сценки.
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Мы благодарим всех тех, кто участвовал в подготовке и проведении юбилейного
концерта - Ларису Сергеевну Перминову, которая сшила новую одежду сцены, бригаду
строителей ИП Анатолия Дмитриевича Потапова, которые помогли оформить сцену,
Юрьянский методический центр за помощь в организации и доставку музыкального
оборудования, Владимира Викторовича Федоровых за прекрасное музыкальное
сопровождение, Наталью Николаевну Злобину, которая смонтировала фильм о нашем
ансамбле и запечатлела этот замечательный юбилейный концерт. Особая
благодарность нашим ведущим: Анне и Дарье Колпащиковым.
Благодарим всех поздравляющих. Спасибо всем!
Если удалось подарить окружающим праздник, значит, наши старания не напрасны.
И в эту юбилейную дату, я от всего сердца поздравляю коллектив ансамбля
«Молодушки» и желаю им дальнейших творческих успехов! Так держать!

Директор Высоковского СДК
Колпащикова Л.П.
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