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цертного зала им. П.И. Чайковского, Кремлёв-

ского Дворца съездов, Государственного цен-

трального концертного зала «Россия». Парковая 

культура – одна из составляющих современной 

музыкальной культуры, и артисты чувствуют 

себя естественно в любой творческой обстанов-

ке: на большой эстраде и на парковой концерт-

ной площадке. 
Идейную поддержку в проведении Празд-

ника народного творчества в парке имени 

30-летия Победы оказал Самарский историко-

краеведческий музей им. П.В. Алабина. Один 

из его филиалов – усадьба дома-музея имени 

В.И. Ленина – представил гостям праздника 

творческую программу «Забытые игры и забавы». 

«В современном мире молодые люди отстране-

ны от подвижной игры и предоставлены самим 

себе, – поделилась своими наблюдениями за-

ведующая домом-музеем Майя ОбРАЗцОВА. –  

Поэтому мы решили реконструировать тради-

цию народных игр на открытом воздухе. 

В 
творческом арсенале мно-

го игровых элементов: хождение на ходулях, 

«Калечина-Малечина», ходунки, игры «Ловиш-

ки», где имитируются движения животных в 

природе, хороводные, «Каравай», «Колпачок». 

Молодёжь с удовольствием эти игры осваивает».

Программу паркового выступления Государ-

ственного Волжского русского народного хора 

им. П.М. Милославова составили эффектные, 

красочные вокально-хореографические компо-

зиции: «Золотая хохлома», «Мы на Волге живём 

хорошо», «Волгари поют». Прозвучали «Самар-

ские припевки», песни-хиты «У нас под Куйбы-

шевом», «Во лузях».

Традиции основоположника Волжского хора, 

исследователя и собирателя музыкальных на-

певов П.М. Милославова продолжают главный 

художественный руководитель, заслуженный 

деятель искусств РФ Владимир ПАхОМОВ и ху-

дожественный руководитель Валерий АнУЧИн. 

«Зрители есть везде. И мы организовали эту 

творческую мастерскую не ради славы, а ради 

того, чтобы больше слушателей узнало о Госу-

дарственном Волжском русском народном хоре, 

поскольку о нашем коллективе стали забывать, – 

утверждает Валерий Анучин. – Мы максимально 

популяризируем наш хор, наше народное твор-

чество везде, где возможно и престижно. Аудито-

рия собирается разная по возрасту: от малышей 

до пенсионеров. К сожалению, сложилось стере-

отипное мнение, что народное творчество – не 

для молодёжи. наш коллектив молод, и мы хо-

тим показать, что наш репертуар также молод, не 

уста-
ревает. Русская песня – душа 

народа. И мы тоже наблюдаем, какое количество 

людей подпевает нам, независимо от возраста. 

В нашем репертуаре бережно сохраняется му-

зыкальный «золотой фонд», который мы хотим 

максимально популяризировать в народной сре-

де, и парковый концерт для этой цели – лучший 

способ. А к осени готовим новую программу. 

Планируется поставить большое хореографиче-

ское действие, с яркими декорациями, эффект-

ными костюмами и народными песнями. Сейчас 

занимаемся подготовительной репетиционной 

работой. В первых числах ноября состоится пре-

мьера новой программы Волжского русского 

народного хора».
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выбирает…
олнечный тёплый полдень под откры-

тым небом. Государственный Волжский 

русский народный хор им. П.М. Милос-

лавова вышел на сцену городского парка име-

ни 30-летия Победы. И буквально в считанные 

минуты артисты покорили сердца слушателей 

своим мастерством.
Запоминающийся праздник народного твор-

чества создал коллектив Волжского народного 

хора 26 мая в парке культуры и отдыха име-

ни 30-летия Победы. Фольклорные встречи со 

зрителями состоялись в рамках проекта «Здо-

ровый образ жизни в культуре», задача которо-

го, по словам организаторов – развитие форм 

активного здорового досуга среди самарской 

молодёжи.
В музыкальной программе праздника жиз-

нерадостные настроения современной моло-

дёжи органично соединились с осваиванием  

различных старинных практик: фольклорных 

игр, народных песен и танцев, декоративно-

прикладного творчества.

Музыкальную программу в рамках проекта 

открыла солистка хора Анастасия ВАСИЛье-

ВА, исполнившая несколько народных песен.            

В легендарный коллектив она поступила пять 

лет назад сразу после окончания обучения на 

кафедре народного хорового искусства СГАКИ, 

пройдя прослушивание у заслуженного деяте-

ля искусств РФ Владимира ПАхОМОВА. «наш 

репертуар очень разнообразен, – рассказыва-

ет Анастасия, – мы исполняем музыкальные 

аранжировки Милославова, авторские песни 

Пономаренко, песни Самарской области, за-

писанные во время фольклорных экспедиций. 

Мы должны развивать музыкальные традиции, 

основанные нашими предшественниками».

цель паркового концерта – приобщение к му-

зыкальному искусству новых поколений по-

клонников народного творчества. За 60 лет  

творческой жизни с гастрольными програм-

мами коллектив Государственного Волжского 

русского народного хора им. П.М. Милославова 

побывал за рубежом, выступал на сценах кон-
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