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Частушка - зеркало души
Юлия СУЕТИНА
член Котласской местной
организации ВОС

Интересной творческой жиз
нью живет Котласская орга
низация инвалидов по зре
нию. Недавно у нас состоя
лись два мероприятия: «Ча
стушка - зеркало души» и
концерт, посвященный твор
честву Владимира Высоцко
го. Инициаторами этих ме
роприятий стали небезыз
вестные самодеятельные ар
тисты Евгения Балдакова и
Андрей Дементьев.

Присущий
частушке
юмор и простота языка де
лают ее близкой и понят
ной людям. Это истинно на
родный жанр, и поэтому в
нашем «концертном зале»
было многолюдно. Весело
и задорно пела Евгения Ва
сильевна. Частушки (ар
хангельские,
смоленские,
орловские, московские, ро
стовские и так далее) у нее
льются, как из рога изоби
лия. Не перестаю удивлять
ся, сколько в этой женщине

жизнеутверждающей силы!
Мне кажется, что своей поло
жительной энергетикой она
питает окружающих.
Аккомпанировал ей на
балалайке и гармошке Ан
дрей Дементьев. Впрочем,
он и сам сочиняет частуш

ки. Например, спел о том,
как в раннем детстве при
общился к музыке, и как в
дальнейшем это стало глав
ным его увлечением. О воз
никновении и развитии рус
ской частушки как жанра
рассказала библиотекарь

Ольга Сивкова. С концерта
люди ушли в хорошем на
строении.
Не менее теплой оказа
лась и другая встреча - в
красном уголке нашей ор
ганизации 25 января. В этот
день над умами и сердца
ми людей безраздельно вла
ствовал Андрей Дементьев.
Ольга Сивкова (неизмен
ный помощник во всех на
ших творческих начинани
ях) рассказала о творчестве
Высоцкого, показав много
гранность его таланта в пер
вую очередь как автора и
исполнителя своих песен,
а также как актера театра
и кино. Тематика песен Вы
соцкого очень разнообраз
на, но на этот раз Андрей
Дементьев сделал акцент на
исполнение песен юмори
стического содержания. Он
пел с большим воодушевле
нием, а поскольку сам очень
любит творчество Владими
ра Высоцкого, то этой любо
вью старался поделиться со
слушателями. И, судя по го
рячим аплодисментам, ему
это удалось.

