


Народная песня сочиняется сердцем 

Окончание. Начало в 
№44 от 17 апреля с.г. 

На протяжении 14 лет 
руководит коллективом 
Татьяна Николаевна Зе-
зюля. За это время Сте-
ченский народный фоль-
клорный хор добился 
значительных успехов. 
Каждое конкурсное вы-
ступление на смотрах 
художественной самоде-
ятельности разных уров-
ней приносит очередной 
диплом, которых накопи-
лось очень много. У Та-
тьяны Николаевны - не-
заурядные организатор-

ского, Климовского, Сев-
ского, Красногорского райо-
нов, г. Брянска, Новгорода-
Северского, Чернигова. 

Инна Витальевна расска-
зала ребятам о том, какие 
были костюмы первых уча-
стниц хора. Это - сарафа-

ныи экспонат 
В беседу включилась Ма-

рия Васильевна Кухаренко. 
В хор она пришла, когда 
училась в 5 классе. Русские 
народные песни всегда 
привлекали ее внимание, 
ведь в них - непростая 

ские способности. 
Солистами хора сегодня 

являются: Н.П.Федотова, 
А.Г.Пульнева, Н.А.Коше-
вая, Э.Ф.Андоралова, 
М.В.Кухаренко, В.Ф.Андо-
ралова, И.В.Супрунюк, 
И.К.Храмченко, Н.П.Рак. 
Незаменимыми баяниста-
ми и солистами хора стали 
Михаил Александрович Зе-
зюля и Виктор Федорович 
Горнов (сейчас - на заслу-
женном отдыхе). Под их ба-
яны и гармони плясали зри-
тели не только Погарского, 
но и Стародубского, Труб-
чевского, Почепского, Унеч-

ны (по-стеченски «саяны»), 
вышитые рубашки, белые 
фартуки и цветные шерстя-
нью платки. Она показала 
присутствующим такой на-
ряд. Сегодня он - музей-

судьба нашего народа. 
М.В.Кухаренко вспомнила, 
как сложно было собрать 
такие костюмы для всех 
участниц хора. Ходили по 
домам, где жили старень-
кие бабушки,просили у них 

«саяны». Фартуки шили са-
ми, а вот с вышитыми ру-
башками были трудности. 
М.В.Кухаренко до сих пор 
- участница хора. 

Поделилась своими вос-
поминаниями и Полина Ро-
мановна Мацуева. В хор 
она пришла тоже школьни-
цей. В то время клуба в се-
ле не было. Репетировали 
в школе, здесь же проходи-
ли концерты. На первых по-
рах хор насчитывал около 
40 участников: школьники, 
девушки, молодые замуж-
ние женщины. Были в хоре 
и мужчины. Когда построи-
ли клуб, ученикам запрети-
ли в нем появляться в ве-
чернее время. Концерты 
готовили только взрослые 
участники коллектива. Но 
детей запретами сложно 
было удержать. Чтобы не 
видели учителя и директор 
школы, они прятались под 
окнами клуба, в коридоре, 
но все равно слушали пес-
ни. После окончания шко-
лы Полина Романовна на 
долгие годы связала свою 
судьбу с хором и не жалеет 
об этом. 

Закончилось мероприя-
тие экскурсией по музею, 

где экскурсоводами были 
не только работники клуба, 
но и приглашенные. 

Русская народная пес-
ня... Она сочиняется не с 
пером в руке, не на бумаге, 
не со строгим расчетом, а 
сердцем. Когда душа чело-
века поет, становится сво-
боднее и величественнее. 
Именно в этой песне отра-
жена непростая судьба на-
рода, а значит, она продол-
жает волновать слушате-
лей и сегодня... 

Н.И.Морозова умерла 28 
марта 2000 года. Наталья 
Ивановна прожила долгую 
и яркую жизнь. Думала ли 
она, создавая хор в 1950-м 
году, что благодаря ее ста-
раниям сохранятся многие 
народные песни? 

Если бы не Наталья Ива-
новна, вряд ли бы появил-
ся такой замечательный 
хор, который и по сей день 
радует нас русской народ-
ной песней. Ведь она, как и 
мы, от истоков нашей Роди-
ны, земли-матушки! 
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внешт. корр., 

с.Стечна 


