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 «Лучший рассказ «Дарить людям радость» 

 

     «Пропетое слово глубже, значительнее сказанного. Только величайшее 

искусство – музыка -  способна коснуться глубин души». 

М.Горький 

 

Семейный ансамбль «Вместе» 
«Творчество – радость, дари его людям!» 

    Творчество, по моему мнению, — это талант, помноженный на искренний труд. А 
творческий человек — как тот плод, что, налившись силой земли и солнца, дарит 
людям хлеб. 
    Есть такая профессия - дарить людям радость. Это о них, работниках культуры.  
По большому счёту, культработник – это не просто профессия, а состояние души! 
Кому как не им, дарить людям радость, зажигать огонь в сердцах и приобщать юное 
поколение к великой магии искусства! 
    Много ли в нашей жизни встречается людей, отдавших все свои силы и энергию на 
благо людей. Которые как искра зажигают вокруг себя огоньки добра, любви, 
творчества, помогают выстоять людям, попавшим в сложный жизненный переплет. 
Искусство пения - это тот благодатный ручеек, который своим журчанием проникает 
глубоко в душу, достает из глубины лучшие чувства и помыслы, помогает человеку 
преодолеть депрессию, в какой-то мере исцеляет болезнь. Приятно когда люди, 
сплоченные любовью к хорошей песне, собираются в один творческий коллектив, а 
если его участников объединяют еще и воспоминания о прошедших годах, общие 
интересы и сходные жизненные позиции – этот коллектив превращается в одну 
дружную поющую семью. 
          Про такую поющую семью мне хочется рассказать. Это семейный ансамбль 
«Вместе», который знают в каждом уголке Юргинского района. 
           Без вокального коллектива из Заозёрского клуба-библиотеки не обходится ни 
одно районное мероприятие. Да и за пределами района, выступая в различных 
областных и всероссийских фестивалях и конкурсах, ансамбль снискал поклонников. 
Им аплодировали на сценах Тюмени, Тобольска, Екатеринбурга… 
      Ансамбль и коллектив клуба – практически одно и то же. Сёстры Людмила 
Иосифовна Патлина, Надежда Иосифовна Алексеева, Валентина Иосифовна Кретова 
и Светлана Иосифовна Андриянова – часть одной дружной голосистой семьи 
Шнайдер, всех членов которой природа щедро одарила музыкальным слухом. Как 
показывает практика, родственные связи помогают укрепиться коллективу, 
сплотиться, оставаться на музыкальной волне довольно долгое время. 
    Созданный много лет назад ансамбль «Вместе» вырос профессионально. В том 
немалая заслуга руководителя Виктора Викторовича Кретова – мужа Валентины 
Иосифовны. Кстати, в состав коллектива входит и их сын Эдуард, который может 
выступать в качестве музыканта: сказываются не только гены, но и многолетняя учёба 
в Детской школе искусств. 
Участники ансамбля связаны музыкой настолько, что их трудно представить вне стен 
клуба. А когда поют – надо видеть их одухотворённые лица. Песня делает 



исполнителей прекрасными. Если спросите, чем руководствуются, работая над 
созданием очередного мини-спектакля (а иначе и не назовёшь представляемые ими 
номера художественной самодеятельности), ответ будет один: любовью к песне, к 
людям, к своему краю. Песня летит по району, принося счастье и радость в самые 
заповедные и забытые уголки. 
   У каждого творческого коллектива есть свой почерк. Особенность «Вместе» – в 
красочных спектаклях, исполненных так проникновенно, что зрителям невозможно 
оставаться равнодушными. Виктор Викторович старается сохранить традиции 
коллектива, уделяя внимание возрождению русских обрядовых песен. В последнее 
время репертуар пополнился обрядовыми композициями. 
Ансамбль находится в постоянном творческом поиске новых форм и методов работы. 
И поиски эти небезуспешны, доказательством тому служат многочисленные победы и 
награды, среди которых дипломы лауреатов Всероссийского фестиваля «Тобольский 
музей встречает гостей», областного казачьего фестиваля «Благовест», областного 
конкурса «Тюменская частушка», дипломы победителей и призёров областных 
фестивалей «Играй, гармонь», «Сибирский калейдоскоп», городского фестиваля 
народного творчества «Берёзка». Про награды районного уровня уже не говорю!.. 
Задача, которую ставит перед собой коллектив, – сохранение и развитие русской 
национальной культуры, традиций и обрядов, которыми делятся со зрителями. 
       Эти люди  нашли в творческой деятельности свое призвание. Они с улыбкой 
говорят: «Когда мы поем, забываем о своих проблемах и болезнях» и действительно 
так, творчество улучшает эмоциональное состояние человека, дает ему 
дополнительные жизненные силы, продлевает срок жизни. Официальной статистикой 
отмечено, что люди творчества живут дольше людей, ведущих однообразный образ 
жизни, плывущих по течению.  Репертуар песен самый разнообразный. 
      Все концерты принимаются зрителями очень тепло. И каждый раз их концерт - это 
праздник.  
Этот коллектив знают  и тепло встречают в каждом селе, поселке и деревеньке 
потому, что он является островком радости в жизни селян и горожан. 
       Своим пением они успокаивают, поднимают настроение, прославляют русские 
традиции, воспитывают чувство уважения к русской народной культуре. И где бы ни 
выступал этот коллектив, он всегда дарит тепло и искреннюю доброту зрителям, 
оставляя в их сердцах, светлую радость о родных просторах своей малой Родины. 
Я не знаю, что именно является тем важным толчком, чтобы талант человека 
воспламенился яркой звездой, украсив жизнь. Но мне кажется, что ансамбль 
«Вместе», почувствовав в себе творческие способности, захотел  подарить их людям. 
Им предоставлено исключительное свойство, радовать мир произведениями своей 
души и таланта.  
  «Русской песне» есть чем гордиться и чему радоваться. За плечами уже солидный 
возраст, творческий багаж, а впереди огромный простор для развития 
новых достижений. Нет сомнений, что впереди у ансамбля  «Вместе»» долгий 
творческий путь, который продолжит  дарить людям радость. 
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