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Коллектив был создан в 
2015 г. по инициативе архиман-
дрита Иоанна (Сухины) при 
Храме Всех Святых в Луганске 
и исполнял исключительно 
православную хоровую музы-
ку. Но в 2019 г.  руководитель 
ансамбля Роман Монахов 
принял решение расширить 
рамки, добавив в репертуар 
песни светской и эстрадной 
направленности. Тогда же 
мужской камерно-вокальный 
ансамбль вошел в состав  
и столичной филармонии.

– Роман, как вы соби-
рали коллектив? Кто-то 
был на примете? Кто-то  
новый пришел?

– Людей быстро нашел, 
сначала из тех, с кем учился 

в Академии культуры и ис-
кусств им. Матусовского. А 
потом по ниточке, по ниточке 
все собирались. Кто приходил, 
кто уходил. «Текучка», правда, 
была, она, к сожалению, про-
должается. У каждого взгля-
ды меняются, свои планы 
появляются. Коллективу-то 
уже 5 лет. И за эти годы 
вместе со мной из перво-
го состава остался только  
один человек. Сейчас нас 13.

– Обратиться к светско-
му, эстрадному пению – 
насколько это был пере-
ломный момент для вас,  
для коллектива?

– Переломный?! Да нет. 
Как раз хотелось чего-то 
большего, а именно – видеть 
и чувствовать зрителя. Твор-

ческая отдача в церкви и 
филармонии абсолютно раз-
ная. Зрительской реакции в 
храме нет, а в филармонии 
сразу идет отдача: спел – и 
тебе аплодируют. И ты сра-
зу понимаешь: здесь было 
что-то хорошо, а там было 
в другом моменте плохо 
сделано. Вот, после победы 
на последнем фестивале в 
Москве,  всем сразу предло-
жили вариант для тех, кто не 
сможет приехать, например, 
из Аргентины, из Минска, 
принять участие в онлайн-
формате. Мы, конечно, к 
такой форме выступлений 
и участий в конкурсах отно-
симся отрицательно. Как еще 
к этому можно относиться? 
Зритель необходим артисту.

– Получение премий, 
дипломов, признание за-
слуг  – на каком месте это 
стоит для коллектива? 

– Диплом – это как бы, 
знаете, «поддерживать мар-
ку», посмотреть, на что мы 
способны. Конечно зритель 
и его аплодисменты важней 
любой награды. А зритель  – 
он же разный, мы хотим 
привлечь и того, кто первый 
раз пришел на наш концерт, 
и удержать постоянных. Со 
временем все равно хочется 
больше показать, попробо-
вать себя и свои силы. 

– А ваш зритель в фи-
лармонии – он какой?  
Как бы его описали?

– Точно не могу сказать. 
Люди разные приходят, есть 
женщины в возрасте, бывают 
и молодые. Но в основном 
мы работает на категорию 
40+, для тех людей, кото-
рые понимают тут музыку, 
которую мы исполняем, а 
часто в последнее время это  
патриотическая музыка.

– Свое творчество вы 
начали с церковного ре-
пертуара, а легко пере-
строились на другой?

– Да, мы зашли с церковной 
базой, и немного народных 
песен было, казачьих, ро-
мансов. Репертуар нужно 
было пополнять, чтобы не 
повторяться на концертах. 
Начали искать что-то новое, 
попробовали – понравилось. 
Хочется расширить нашу зри-
тельскую аудиторию, чтобы 
больше приходило на концер-
ты разных людей. Новинки в 
основном исходят от меня, 
потому что я хочу показать, 
что хор может быть не таким 
банальным, как кажется. 

– Тогда, может быть, 
как Филипп Киркоров – 
разбить все стереотипы, 
спеть с рэпером?

– Нет-нет! (Смеется.) 
Хотя, «никогда не говори 
никогда», но нам пока этого 
хватает. Мы радуем людей 
тем, что умеем, и пока нас 
все устраивает. Сейчас у 

меня идея – я хочу заняться 
концертом с программой пе-
сен советского периода. Это 
абсолютно новая для нас 
программа, мы не работали 
в таком ключе, но песни у 
нас «идут» очень легко, 
коллектив в основном из 
молодых состоит, но песни 
им эти знакомы. Думаю, это 
будет интересно, зрителям 
понравится, и мы покажем 
себя с другой стороны. 

– А звезды в коллективе 
есть?

– Да, это у нас Сергей 
Готовцев – великолепный 
артист и певец. Конечно же, 
он таковым себя сам не счи-
тает, это сугубо мое мнение 
как руководителя. А вообще 
я благодарен Всевышнему, 
что такие люди встретились 
на моем пути и идут со мной, 
несмотря на все трудности, 
которые есть в любом деле. 
Коллективное творчество – 
очень непростое дело и не 
очень прибыльное. Людей 
тяжело удержать, надо как-
то мотивировать, убеждать, 
завлекать. Чем я и зани-
маюсь. А коллектив дол-
жен расширять горизонты  
своего творчества.

Наталья КЛОКОВА

РОМАН МОНАХОВ: «КОЛЛЕКТИВ ДОЛЖЕН  
РАСШИРЯТЬ ГОРИЗОНТЫ СВОЕГО ТВОРЧЕСТВА»
Мужской камерно-вокальный ансамбль Луган-

ской академической филармонии новый 2021-й 
начал с победы: в копилке уже диплом лауреата 
І ст. ІІ  Международного дистанционного вокально-
хорового конкурса рождественской песни в рамках 
XI Международного хорового фестиваля-конкурса 
«Хрустальная часовня» (г.  Москва). 

— Людмила Александров-
на, вы давно в творческой 
среде?

— Нет. Раньше я работала 
машинистом упаковочно-рас-
фасовочных машин. 

— И как же так получилось, 
что в творчество потянуло?

— Как-то накануне Нового 
года побывала в администра-
ции одного из предприятий 
Луганска, а в холле стояла 
елочка, под ней был красивый 
бумажный лебедь. Я рас-
сказывала об этом сестре, 
а она говорит: «Так это же 
оригами!». И нашла мне в 
Интернете информацию, как 
это делается. Уже после я 
сама научилась изготавливать 
лебедей, фламинго и еще 
многие другие поделки. В этом  
помогали мне внучки.

Однажды пришла в Луган-
ский горсовет с огромной жар-
птицей. Хотела  поучаствовать 
в праздновании Дня города. 
Меня направили в Центр на-
родного творчества к Василию 
Михайловичу Яровому. Так я 
оказалась в клубе «Левша». 

Там я занялась декупажем,  
потом я влюбилась в глину. 
Напросилась на мастер-классы 
прекрасному керамисту Ната-
лье Галак. Потом заинтересо-
валась бисером. Параллельно 
с этим занялась  кожей. Делаю 
из нее объемные картины. 

— Выходит, вы владеете 
6  видами народных ремесел. 
Какие планы на 2021 г.?

— Готовлюсь к персо -
нальной выставке работ из 
кожи. Много и других планов,  
было бы здоровье.

— О вас говорят как о че-
ловеке, готовом прийти на 
помощь в трудную минуту. 
Когда стали волонтером?

— В 2014 г. надо каждому 
было сделать свой выбор. Вот 
тогда  я, как и многие другие 
луганчане, пришла на баррика-
ды. Мы с женщинами помогали 
кормить людей, которые сто-
яли в заслонах у здания СБУ. 
По 12 ч. там были, я в 7 утра 
приезжала… Потом помогала 

расфасовывать гуманитарку. 
А после, уже как волонтеры, 
мы с женщинами помогали 
ухаживать за ополченцами в 
больницах. Хотелось их по-
радовать какой-то домашней 
готовкой. У нас организова-
лась небольшая волонтерская 
группа. Первой согласилась 
помогать Татьяна. Мы с ней в 
больницу ходили вместе. Таня 
хорошо печет булочки. Еще 
спасибо Виктору Веревке из 
Союза офицеров Новороссии, 
который помогал продуктами. 
Один раз нам мед из России 
привез Валерий Туруло. Также 
помощь оказывал батюшка 
Марк из Александровки. Тог-
да при храме общественная  

столовая была. Они передавали 
раненым ополченцам пирожки 
и даже борщ и второе. Наталья 
Забашты из «Левши» носки ре-
бятам шерстяные вязали. Всех 
волонтеров не назовешь.

— Говорят, что вы некото-
рых тяжело раненых бойцов 
помогли отправить на реаби-
литацию в Россию?

— Были трое мальчишек из 
батальона «Призрак». Вот им 
было это особенного нужно. 
Я в правительство обраща-
лась. Когда рассказывала о 
ребятах, нервы сдали, раз-
ревелась. У меня тогда еще 
контузия была, наш дом обстре-
ляли... Но раненых в Россию  
на лечение отправили. 

Разные случаи были. Добро-
вольцы, получившие ранение, 

нуждались в реабилитации. И 
мы помогали как могли. Был 
такой Коля, сам-то он дет-
домовский. Его мы опекали 
особенно.  А какие он стихи 
писал! Еще помню Андрея. Он 
сам из Горловки, работал в 
Москве, а как война началась, 
приехал защищать Донбасс. 
Он был ранен в голову под Де-
бальцево, в итоге его парали-
зовало. Он плохо видеть стал. 
Мы с Татьяной выводили его 
на улицу. Однажды военные 
помогали его в коляску поса-
дить. Один подходит и вдруг 
ему говорит: «Командир, мы 
думали ты погиб»... Оказыва-
ется, Андрей был командиром 
этих казаков, отряда «Волчья 
стая». Ребята и помогли пере-
вести его в 7-ю городскую, 
где с ним занялись массажем  
и он стал восстанавливаться.  

Андрей как мой старший сын 
возрастом, 1977 года рождения. 
Мы в сентябре 2014 г. ему такой 
день рождения отметили! Нам 
помогли торт огромный сделать. 
Таня салаты привезла. Я купила 
ему зажигалку красивую. День 
рождения хороший получился.  
Андрей в тот день улыбался.

— Сейчас вы в казачестве 
волонтер?

— Да, давно хотела. У меня 
же все предки казаками были. 
И деды, и прадеды. При Нико-
лае II служили. Прадед есаулом 
был, первые места занимал  
на скачках. Сейчас в Стаха-
нове казаки помогают дет-
скому интернату: продуктами, 
одеждой, наборами для твор-
чества. Там детвора такая 
талантливая! Показываю 
их работы на выставках. У 
детей такие работы, что и 
взрослый такого не сделает! 
Бывает, люди на выставках  
даже не верят. Летом,  если 
медицинская обстановка в Ре-
спублике позволит, хотелось бы 
с ними провести мастер-класс.

Дмитрий МОЛЧАНОВ

ЛЮДМИЛА ШАТОВА: НАРОДНЫЙ  
МАСТЕР И ВОЛОНТЕР

Что общего между творчеством и помощью людям? На-
верное, искренность и неравнодушие. Два великих дара 
души, которые, к сожалению, так редки в нашем мире. 
И есть в нашей Республике люди, которые обладают 
этими качествами. Сегодня наше интервью с мастером 
декоративно-прикладного искусства  Луганского центра 
народного творчества, волонтером Людмилой Шатовой.

Артисты Луганского академическо-
го русского драматического театра 
им. П.  Луспекаева в рамках акции 
«Рождественский ангел» вручили 
подарки юным зрителям. 

«Волшебство не заканчивается. 
Молодые актеры театра организовали 
и провели акцию «Рождественский 
ангел». Цель акции заключается в 

том, чтобы каждый маленький зритель 
получил в подарок ангелочка, сде-
ланного руками любимых актеров», –  
говорится в сообщении.

В театре напомнили, что артисты 
изготовили подарки для юных зри-
телей, а также провели автограф-
сессию, оставив детям поздравления  
с Новым годом и Рождеством.

ПОДАРКИ ЮНЫМ ЗРИТЕЛЯМ

Воспитанники студии 
кино-, телеискусства «Си-
нема» Богдана Колодина 
и Александр Кудрявцев 
стали лауреатами 1-й сте-
пени в номинации «Худо-
жественное слово». Алек-
сандра Чумак из кружка 

«Сувенир» отправила на 
конкурс работу «Граф 
Мышеостро. Новогодний 
переполох» и получила ди-
плом лауреата 1-й степени. 

Лауреатами 1-й степе-
ни также стали Ники-
та Евдохин и Святослав 

Потапенко за работы, 
выполненные в технике 
джутовой филиграни. Ру-
ководители кружков Дарья 
Медведева, Ирина Чумак и 
Светлана Якименко полу-
чили благодарственные 
письма от организаторов 
творческого мероприятия.

Также воспитанни -
ки кружка «Сувенир» 
получ или  призовы е 
места на Международ-
ном рождественском 
конкурсе-фестивале  
«В ожидании чуда». 

В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Воспитанники Луганского центра детско-юно-

шеского творчества (ЛЦДЮТ) «Гармония» оказа-
лись в числе победителей Международного кон-
курса-фестиваля в области исполнительского 
искусства «Минута славы» в Москве.  

12-й номер электрон-
ного журнала «Terra 
культура из 14 статей по-
священ» теме «Человек 
и общество: эстетиче-
ское и художественное 
измерение». 

В номере впервые раз-
мещена публикация пре-
подавателя кафедры 
философии и культуро-
логии Юго-Осетинского 
государственного универ-
ситета им. А. А. Тибилова 
Джульетты Цховребовой. 
Научные связи между 
вузами давно установ-
лены и теперь активно 
укрепляются в рамках 
реализации договора о 
дружбе, сотрудничестве 
и взаимопомощи.

Также в выпуске публи-
кации декана факультета 

музыкального искусства 
Академии С. Черниковой 
«Основные подходы к 
пониманию красоты в 
современном культурном 
пространстве», статья за-
вкафедрой оркестровых 
инструментов С. Йовсы 
«Оркестровая полижан-
ровость в оперной музыке 
(на примере антрактов из 
оперы «Катерина Измай-
лова» Д.  Шостаковича)», 

материал профессора 
кафедры станковой жи-
вописи С. Кондрашова 
«Художественно-эстети-
ческие принципы профес-
сиональной подготовки 
студентов – живописцев 
и графиков» и др.

«Terra культура» учреж-
дена ЛГАКИ им. М. Ма-
тусовского в 2015 г. 
как публицистическое, 
научно-популярное и 
культурологическое из-
дание. Журнал публикует 
оригинальные философ-
ско-культурологические 
и искусствоведческие 
исследования: научные 
статьи, обзоры и арт-
заметки, публицисти-
ческие сообщения по 
актуальным проблемам 
культуры и искусства.

ТЕАТР  
НА ОБОРОННОЙ
18 января, 15.00 – опе-

ретта «Марица». 
19 января, 15.00 – 

премьера народного 
бу р л е с к а  « В е с е л а я 
ярмарка».

ЛУГАНСКАЯ  
ФИЛАРМОНИЯ

16 января, 14.00 – ли-
тературно-музыкальная  

композиция «Снежная 
королева».

17 января, 14.00 – 
ансамбль песни и танца  
«Раздолье» – «Рожде-
ственские гуляния».

ДРАМТЕАТР  
им. П. ЛУСПЕКАЕВА

15 января, 17.00 –  ко-
медия «Игроки».

16 января, 16.00 – «Шоу 
должно продолжаться». 

17 января, 11.00 – сказ-
ка «Лапоть», «Соломинка 
и Пузырь»;

16.00 – «Инь и Ян»  
(детектив).

ЛУГАНСКИЙ ТЕАТР  
КУКОЛ

23 января, 11.00 и 
13.00 – «Кентервильское 
привидение».

24 января, – 11.00 и 
13.00 – «Рыжая компа-
ния».

АФИША

В ЭЛЕКТРОННОМ ДОСТУПЕ


