Народный самодеятельный коллектив
хор народной песни «Кубанские зори»

Вокальный ансамбль «Кубанские зори» создан при Ладожском сельском
Доме культуры в 2000 году на базе женского клуба «Посиделки». Вечерами
женщины собирались обсудить последние новости, поделиться новыми
оригинальными рецептами блюд или заготовок, радовались чьей-то радости,
вместе печалились чьим-то утратам… и, конечно же, пели. В основном те песни,
что слышали в своём, таком далёком, детстве… То медленные, душевные до
слёз… а то заведут частушки, да такие забористые, что опять слеза прошибёт, но
теперь уже – от смеха. И столько в них энергии и жажды быть в жизни нужным
и полезным, что не у каждого молодого отыщется!
Таким образом коротали вечера почти год. И однажды самая активная
среди всех – Нина Александровна Петченко, к сожалению уже покинувшая нас,
- предложила: «Девчата, как же у нас складно петь получается! А не
попробовать ли нам спеть на сцене?!». Далеко не все сразу приняли это
предложение. Сомнений было много: И кому это надо? И чего это мы за
молодыми будем гнаться? И т.п. А потом в один из праздников, посвящённых
Дню образования станицы на площади у тогда ещё Ладожского сельского Дома
культуры администрация сельского совета и правление колхоза «Родина»
установили курень, и попросили женщин спеть там несколько песен. Спели.
Такого успеха, сказать честно, никто не ожидал. Мало того, что они очень
понравились, им ещё и многие подпевали. Молодёжь, кстати, тоже не отставала.
Значит, песни-то в народе жили! Тоже вот так: дома, да в компаниях на
«посиделках» звучали… Тут уж сомнений не осталось – пора на сцену, пусть
народную песню слышат чаще, пусть передаётся она, как испокон веку, от
старших к подрастающему поколению.
Вот так в конце 2000 года появился в Доме культуры
новый
самобытный, яркий вокальный коллектив. Название родилось не сразу.
Некоторое время объявляли их просто как хор ветеранов. Но для участия в
конкурсе надо было придумать коллективу имя, и имя нашлось – «Кубанские
зори». За 17 неполных лет состав коллектива не сильно-то и изменился. Многих,
к сожалению, с нами уже нет, но на их место пришли новые любители
народного творчества, которые бережно хранят бесценное песенное наследство
наших предков, их обряды и обычаи. Хор «Кубанские зори» - частый гость в
станичных школах и Ладожском многопрофильном техникуме, обязательный
участник массовых праздников и больших концертов в Ладожском КДЦ,
станице и Усть-Лабинске. Их постоянно приглашают в трудовые коллективы,
особенно в СПК СК «Родина», который вообще взял над ними шефство, и уже
сшил несколько сценических костюмов для любимых артистов.

У хора по разным причинам несколько раз менялись руководители, пару
лет вообще занимались самостоятельно. С приходом в 2010 году нового
руководителя – Галасюка Вячеслава Георгиевича, занятия систематизировались
и приобрели творческую определённость и постоянство. Полученная
специальность и трудовая деятельность Вячеслава Георгиевича до выхода на
пенсию никак не была связана с творчеством. Он закончил в 1964 году
Горловское техническое училище № 15 (г. Горловка УкрССР) по специальности
«Машинист подземного электровоза, электрослесарь». Служил на флоте
водолазом. Но с юных лет увлекался эстрадной оркестровой музыкой,
руководил и на заводе и на флоте оркестрами. Обладает прекрасным бархатным
баритоном.
С каждым годом мастерство росло, благодаря активной творческой –
концертной и фестивальной – деятельности. Рамки становились тесными, и
коллектив, в первые годы со страхом принимавший участие в районных
конкурсах, уже смело едет на краевые, и межрегиональные фестивали! И по
праву занимает там призовые места! «Кубанские зори» ежегодно принимают
участие в фестивале на родине В. Захарченко «Соприкоснись душою с песней!»,
частые гости в ВК «Атамань», очень любят фестивали «Живая культура»,
«Гуляй, казак!»…
После 15-летнего юбилея окончательно созрело решение принять
участие в краевом смотре-конкурсе на присвоение и подтверждение звания
«Народный» и «Образцовый самодеятельный коллектив». 4 октября 2017 года
это ожидаемое событие состоялось на базе культурно-досугового центра
«Ладожский». Народный самодеятельный коллектив хор народной песни
«Кубанские зори» с достоинством и на высоком профессиональном уровне
защитили звание, которое давно заслужили!

