Образцовый фольклорный ансамбль «Сударушка»

Образцовый фольклорный ансамбль «Сударушка» Городской детской хоровой школы
создан в 1992 году.
Неизменным руководителем со дня основания ансамбля «Сударушка» является заслуженный работник культуры РФ. Эльвира Михайловна Лысцова.

В 2018 году коллективу исполнилось 25 лет!
В мае 1999 года фольклорный ансамбль «Сударушка» ГДХШ был удостоен высокого
звания – «Образцовый».
«Сударушка» - концертный коллектив, дает 15 - 20 концертов в год, много
выступает в разных аудиториях города и края. Ансамбль постоянный участник
многих городских мероприятий, праздничных концертов для жителей микрорайона,
для иностранных делегаций городов-побратимов, городских торжественных
собраний, Недели музыки для детей и юношества, Дня пограничника, Дня города и
многих других.
В репертуаре ансамбля народные песни, игры, пляски, фрагменты обрядов и
праздников (Коляда, Святки, Масленица), народные песни в современной обработке.
Фольклорный ансамбль и солисты народного отделения, стали лауреатами
нескольких престижных конкурсов: это Всероссийский фестиваль национальных
культур «Моя Федерация» - ВДЦ «Океан». Международный конкурс «Поющий мир» и
«Интерфолк» - Санкт –Петербург; Дальневосточный фестиваль «Традиции живая
нить» г. Комсомольск – на Амуре. Дальневосточный конкурс народной песни «Живая
Русь» г. Хабаровск. Краевой конкурс вокальных ансамблей «Голоса Приморья» г.
Владивосток. «Арго» г. Находка. Международный конкурс хоровых коллективов г. Владивосток. Международный фестиваль г. Дзи – Си, КНР. Международный
фестиваль - конкурс «Белая акация» г. Далянь КНР, Международный фестиваль конкурс «Культуры народов мира» г. Шанхай КНР. Коллектив под руководством Э. М.
Лысцовой был приглашён на Международный фестиваль в Японию город – побратим
Цуруга, участвовал в Днях Мира на Дальнем Востоке г. Дальнереченск, выступал в
Китае на праздновании юбилея города Суйфэньхэ, был участником Международного
фестиваля г. Донг–Хэ (Южная Корея), участник III Международного
фестиваля «Традиции русской культуры» г. Пуссан (Южная Корея).
Выпускники отделения народного пения нередко выбирают и в дальнейшем
музыкальные специальности, поступая в профильные учебные заведения. Окончили
"Находкинский музыкальный колледж", Государственный институт культуры и
искусства и продолжают работу по специальности: Варсегова Алевтина, Степанова
Елена. Непомнящих Виктория(Самойлова), Халяпкина Екатерина, Прусова Виктория.
Подрастает уже и младшее поколение Сударушек под руководством выпускницы
ансамбля - Самойловой Виктории Андреевны. Маленькие Сударушки успешно
выступают на разных площадках города, являются лауреатами краевых и зональных
конкурсов.
Высокая культура исполнительства, самобытный творческий почерк,
стилистическое единство, жанровое разнообразие, умело продуманная хореография,
зачастую превращают концертные выступления ансамбля в яркие
театрализованные представления. Руководитель ансамбля Эльвира Михайловна
Лысцова имеет правительственные награды и поощрения от администрации
города и школы. Награждена Почётной грамотой Министерства культуры
Российской Федерации «За большой вклад в развитие культуры», Благодарственным
письмом Губернатора Приморского края, в 2018 году удостоена звания Заслуженный
работник культуры РФ.

