«Каникула» готовится в путь
Наконец-то пришло долгожданное лето. Близится третий трудовой семестр. И ансамбль
«Каникула» снова готовится сопровождать наши строительные отряды по целинным
стройкам. Местом дислокации, как и в прошлом году, выбрана Всесоюзная ударная
комсомольская стройка в Стрежевом.
Но перед тем как поехать в Стрежевой, ансамбль «Каникула» по путевке ЦК ВЛКСМ в
июле направляется с концертами по ударным стройкам Красноярского края. Наш ансамбль
выступит перед строителями Красноярской и Усть-Илимской ГЭС, на трассе ЛЭП-500, перед
воинами, колхозниками и студенческими строительными отрядами Красноярского края.
В состав агитбригады также входят два лектора и фото-кинорепортер. О поездке будет снят
фильм, который продемонстрируют нынешней осенью в период празднования юбилея
комсомолии ТПИ.
Готовится новая программа. И хотя сейчас напряженная пора – идут экзамены – ребята
находят время и для репетиций. На нас лежит большая ответственность. Ансамбль будет
представлять не только наш институт, но и все томское студенчество.
Большую работу проводит музыкальный руководитель коллектива Валерий Васильченко.
Ему приходится совмещать производственную практику с работой в ансамбле.
В программу включены песни о героическом прошлом комсомола, о трудовых свершениях
нашего народа, ряд концертных пьес, песни наших дней, песни о Томске, студентах,
написанные самими ребятами из ансамбля. Как видите, программа очень разнообразна. Она
будет сопровождаться шуточными сценками, миниатюрами. С этой программой ансамбль
выступит в Стрежевом. На концерте прозвучат песни в исполнении солистки Натальи
Сущенко, которая была признана лучшей исполнительницей эстрадной песни на
институтском смотре художественной самодеятельности. Готовится к выступлениям
Александр Варовин, Анатолий Бобрус, Геннадий Трайзе, Михаил Мыльников. Ребята
владеют несколькими инструментами, что помогает разнообразить репертуар и заменять друг
друга в случае необходимости. Тщательно проверяет электроаппаратуру Владимир
Самороков.
В состав ансамбля постоянно подключаются способные ребята и девчата с младших курсов,
которые в будущем продолжат работу в коллективе. В этом году дебютировала самая юная
солистка ансамбля Людмила Коженкова.
Ансамбль «Каникула» известен не только в нашем институте, но с ним уже познакомились
студенты других вузов Томска, школьники и рабочие. В этом году мы выступили перед
лесорубами Томской области, выступали по Кемеровскому телевидению в передаче,
посвященной 75-летию ТПИ, участвовали в городском конкурсе агитбригад. За год
ансамблем было дано 48 концертов.
У коллектива много творческих планов и замыслов, и ребята приложат все силы для их
успешного осуществления.
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