
ГАРМОНИЯ В МУЗЫКЕ –  
ЭТО БЛАГОЗВУЧНОСТЬ,  

А В ЖИЗНИ – ЭТО ЛЮБОВЬ
Ансамбль песни и танца «Раздолье» Луганской академической филармонии - настоящий празд-
ник творчества, которого так ждут зрители. Репетиция за репетицией, концерт за концертом 
«Раздолье» оттачивает свое творческое мастерство, с каждым разом репертуар коллектива 
становится все интереснее и интереснее.
О творческой деятельности «Раздолья» мы разговариваем с художественным руководителем 
ансамбля Александром Воробейчиковым.

ОБЛАЧЕНИЕ МЕЛОДИИ 
В ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОДЕЖДЫ

- «Раздолье» существует с осени 2015 года. Создал 
его в непростое для Луганской Народной Республики 
время заслуженный работник культуры Владимир Петра-
ченко. Думаю, что в этом мастеру помогло желание воз-
родить народное творчество, воссоздать былую стари-
ну, укрепить дух наших соотечественников. А в ноябре 
2017-го руководство ансамблем доверили мне.

Первыми песенными находками молодого коллекти-
ва были произведения о нашем крае: «Шахтерский ого-
нек», «Наше время», «Батюшка Донбасс». Своеобраз-
ной визитной карточкой «Раздолья» стала композиция 
«Русь молодая», где ярко соединились песня и танец. 
Сегодня в нашем репертуаре более 130 творческих 
номеров. Вокальные, хореографические, вокально-
инструментальные и вокально-хореографические ком-
позиции - русские, украинские, казачьи, шахтерские 
песни, программа, посвященная военной тематике, – со-
кровищница исполнительского искусства, подтверждаю-
щая многогранность и самобытность народной души. 

- Но народные песни в исполнении «Раздолья» 
звучат совершенно по-новому…

- Очень много коллективов, которые исполняют уже 
всем известные песни. Не хочется повторяться, поэтому 
исполняем народные песни, которые на слуху, на совре-
менный лад. Обработка - сплав традиционного и совре-
менного ритмов - добавляет свои уникальные краски. 
Это позволяет нам оставаться в современном стиле, 
пропагандируя народную музыку. 

Мы исполняем народные песни в современной интер-
претации. Аранжировка – это облачение мелодии в не-
кую музыкальную структуру, в одежду из музыкальных 
инструментов. Время создает свою атмосферу, обработ-
ки, интерпретации народного произведения могут быть 
разные, однако оно должно оставаться по-прежнему 
узнаваемым.

«РАЗДОЛЬЕ» - ЕДИНЫЙ ЖИВОЙ 
ОРГАНИЗМ

- Александр Николаевич, расскажите об участ-
никах коллектива.

- Сегодня «Раздолье» - это раскрытие способностей, 
раскрепощение и свобода самовыражения, дисциплина 
и ответственность. Это надежные друзья, проверенные в 
условиях нелегкого ежедневного труда, всегда готовые под-
держать и помочь. Это единый живой организм. В ансамбле 
21 артист – вокалисты, хореографы и инструменталисты. 
Ребята поют и танцуют под живое сопровождение - оркестр 
из шести инструментов: сопилка, балалайка-прима, домра-
прима, два баяна, ударная установка и бас-гитара.

- Фольклорный танец требует от артиста очень 
хорошей физической подготовки…

- Народный танец всегда эмоционально окрашен. 
В нем утверждаются определенные черты характера, 
взаимоотношения между танцующими. Сценический 
характерный танец требует от артиста максимальной 
выразительности всех частей тела: гибкости и подвиж-
ности корпуса, четкости и красоты рисунка рук, свобо-
ды и естественности положений головы, эластичности и 
остроты движений ног. Поэтому, чтобы сохранять физи-
ческую форму на должном уровне, участники ансамбля 
должны проводить подготовку с большой глубиной и по 
расширенной программе. Самый опытный музыкант на-
шего коллектива Юрий Латыш в прошлом году отметил 
свой 50-летний юбилей, в нашем оркестре он играет на 
сопилке. Но я представить себе не мог, что он может 
выйти в танец наравне с 20-летними ребятами. 

- Сегодня коллектив укомплектован?
- Есть вакансии на мужские партии как певцов, так 

и танцоров. Оркестр сегодня в полном составе. А было 
время, когда нам не хватало ритм-группы – баса и ба-
рабанов. И вот басиста нашли, а барабанщика - никак. 
А ведь без него любая композиция жидко звучит, нет 
четкости, характера. И выхода другого не оставалось, 
как самому сесть за барабаны. Так постепенно освоил 

новый для себя инструмент и около года играл, пока не 
нашли барабанщика. 

Хотелось бы в оркестр и средний регистр – домру-
тенор или домру-альт. И духовые больше разнообразить. 
Но, к сожалению, нет возможностей.

- Сегодня Вы уже не просто играете, а аранжиру-
ете произведения, сочиняете музыку. Как же рож-
дается новая композиция, создается репертуар? 

- Музыка сама собой возникает в голове. Находит 
какое-то вдохновение. Откуда берется? Невозможно 
объяснить. И это так сиюмоментно! Если вовремя не 
успеешь записать – все! – улетит и не вспомнишь.

И образ песни приходит неожиданно, в момент 
какого-то озарения. Как только «нарисовалась» кар-
тинка, делаю оркестровку, с музыкантами разучиваем 
инструментально. Если это вокально-хореографическая 
композиция – каждый цех учит отдельно, потом 
все вместе соединяем. Хореографией занимается 
балетмейстер-постановщик Марина Сердюк, вокалом – 
главный хормейстер Кристина Воробейчикова.

ПОПУЛЯРНЫЙ 
«КАРМАННЫЙ РОЯЛЬ»

- Александр Николаевич, Вы по образованию ба-
янист. Когда случилось Ваше знакомство с баяном?

- Вряд ли моя судьба могла быть иной. Мой отец - бая-
нист, преподавал в том же учебном заведении - коллед-
же ЛГАКИ им. М. Матусовского, что и я сегодня, и дед по 
отцовской линии тоже был музыкант – руководитель ду-
хового оркестра. Старший брат - баянист по профессии, 
сын его пошел в музыкальную школу по классу баяна.

Отношения с инструментом у меня не всегда склады-
вались ровно. Был период, когда судьба баяна решалась 
не в шутку. Я даже забросил его на какое-то время. Но 
в один прекрасный момент, придя со школы, взял его в 
руки и уже больше не расставался с ним. Такое «пере-
форматирование» произошло во мне благодаря творче-
ству Николая Расторгуева, в 6-м классе я практически 
стал фанатом группы «Любэ». Научился играть почти все 
их композиции. После 9-го класса я продолжил осваи-
вать баян в колледже культуры и искусств.

- Фолк (фольклор) сегодня вошел в моду во всем 
мире, он находит место в молодежной душе. Как 
зритель воспринимает народную музыку? Прихо-
дится формировать у молодежи музыкальный вкус?

- Взрослый зритель готов воспринимать нашу музы-
ку, народные и авторские песни люди любят и понимают. 

Молодежь надо, безусловно, воспитывать, формировать 
у нее правильный музыкальный вкус. И бывает, удается 
«перетягивать» юного зрителя на свою сторону, отвле-
кать от дешевой попсы. Главное, нащупать правильный 
«мотиватор».

Я преподаю предмет «Музыкальный инструмент» по 
классу баяна в колледже. Оказывается, даже не всем 
будущим профессионалам известна широта возможно-
стей народных инструментов, что любую музыку можно 
сыграть на любом инструменте, кроме разве что бубна.

Как-то на уроке с первокурсниками у одной девочки 
зазвонил телефон – современная мелодия. Я ее первый 
раз слышал, но ведь баянистов не зря называют слуха-
чами – мы должны с легкостью подбирать любую мело-
дию на слух. Я тут же по памяти наиграл эту фразу. Сту-
дентка сразу узнала: «Ой! Это же песня, которая у меня 
на рингтоне! Неужели ее даже на баяне можно сыграть! 
Давайте мы выучим гамму, арпеджио и вы научите меня 
играть эту песню!»

Уверен, привить любовь к инструменту можно только 
эффективной мотивацией.

- А некоторые думают, что баян – старый, несо-
временный музыкальный инструмент!

- В последние годы выявилась универсальность и не-
заменимость баяна, он стал тем музыкальным инстру-
ментом, который отвечает условиям нашей жизни. Такой 
мобильный этот «карманный рояль», стал очень популяр-
ным и востребованным инструментом в наше нелегкое 
время. Трагические события 2014 года обострили по-
требность людей в самовыражении через творчество - в 
песне и танце люди не просто реализуют свои таланты и 
способности, а облегчают душу. 

Вообще, мне кажется, тот судьбоносный для Респу-
блики год многое изменил: наложил отпечаток на созна-
ние каждого ее гражданина, помог нам переосмыслить 
и переоценить свое отношение к жизни. Например, 
до войны я предпочитал отмечать разные праздники в 
компании друзей, теперь же каждый из нас старается 
побольше побыть со своими родителями, а время, про-
веденное в семье, стало бесценным. Вдруг стало оче-
видным, что человек не нужен никому, кроме своих 
близких, а родной дом - единственное место, где тебя 
ждут и примут с любовью всегда. Минутки семейного 
общения стали так дороги! 

- В чем же секрет гармонии в народной песне 
и в жизни?

- В музыке – в благозвучности. А в жизни гармония 
в любви.

Серафима Ковалевская


