
Что принес миру 1961 год? На пост прези-
дента США вступил Джон Кеннеди. В Юж-
ной Корее произошел военный переворот. 
Началось строительство Берлинской стены. 
Человек впервые полетел в космос. Но, поми-
мо всего этого, произошло еще одно важное 
событие  — в московском Дворце культуры 
им. Серафимовича открылась детская хоровая 
студия «Веснянка». Сейчас на дворе — год две 
тысячи одиннадцатый, и «Веснянка» отмечает 
свой полувековой юбилей. 

Многое в студии изменилось за эти пятьде-
сят лет. Сегодня студия находится во Дворце 
творчества детей и молодежи на Стопани, а ру-
ководит ею заслуженная артистка РФ Любовь 
Викторовна Алдакова. Но любовь к музыке и к 

искусству в целом осталась неизменной. 
«Веснянка» — это (без лишнего пафоса!) 

«школа жизни». Студия состоит из пяти хо-
ров: «Чижик», «Скворушка», «Солнышко», 
«Подснежник» и Старший хор. В хор «Чижик» 
принимают детей в возрасте 3-4 лет. Выпуск-
ной же в «Веснянке» проводится вместе со 
школьным выпускным для девочек и на год 
раньше — для мальчиков. Таким образом, 
практически вся жизнь хориста тесно связана 
с «Веснянкой». Это не только позволяет при 
случае невзначай упомянуть, что у тебя четыр-
надцать лет музыкального образования, но и 
в значительной степени формирует характер. 
Сколько я ни наблюдала, «веснянковцы» всег-
да чем-то отличаются от других подростков. 

Дело здесь не только в интеллигентности, 
дисциплине, культурности… «Веснянковцы» 
всегда вместе, всегда заодно. Не зря счита-
ется, что хоровая дружба — самая крепкая; 
ведь нас учили быть сплоченными как в пе-
нии, так и в жизни. 

Вот и сейчас, когда вовсю идет подготовка 
к празднованию юбилея, эта сплоченность 
особенно видна. Впереди — два ответствен-
ных концерта: один в Доме культуры МИИТ, 
второй — в Большом зале Консерватории 
им.  П.И. Чайковского. Репетиции идут пол-
ным ходом. И старшим, и младшим есть над 
чем поработать: ради большого юбилейного 
концерта «Веснянка» вспоминает те произ-
ведения, которые пелись много лет назад и 
имели большой успех на концертах. Среди 
них есть как очень известные произведения 
(например, «Тарантелла» Россини, сцена 
бала из оперы Чайковского «Евгений Оне-
гин», «Ода к радости» из Девятой симфонии 
Бетховена), так и те, которые не очень на 
слуху у публики, зато выпускники «Веснян-
ки» знают их наизусть. Это, например, про-
изведение грузинского композитора Мираба 
Парцхаладзе «Озеро», для хористов студии 
ставшее почти «священным». Каждый «вес-
нянковец» — неважно, закончил он студию 
десять-двадцать лет назад или всего лишь в 
прошлом году - я уверена, до сих пор пом-
нит эту проникновенную, очень красивую 
музыку. «Озеро» — из тех произведений, 

которые публика слушает очень внимательно 
и тихо, а сидящие в зале выпускники шепчут 
прекрасные грузинские слова, которые они и 
спустя годы знают наизусть. 

Впрочем, в юбилейном году выпускни-
ки будут не только сидеть в зале! В честь пя-
тидесятилетия «Веснянки» в студии откры-
лось новое отделение – так называемый хор 
выпускников. Каждое воскресенье в студии 
собираются около 60 бывших (впрочем, по-
чему бывших?) «веснянковцев». Многие из них 
уже взрослые дяденьки и тетеньки, у многих 
свои семьи, дети. Но когда они поднимаются 
на хоровые станки, для Любови Викторовны 
они — снова дети. Дети, которые тоже ино-
гда ошибаются, путают ноты, вступают не во-
время, но очень стараются и очень любят свое 
дело. И только иногда в шутку обижаются на 
дирижера — например, когда Любовь Викто-
ровна называет замужних женщин по преж-
ней, «детской» фамилии. «А мне все равно, 
какие у вас сейчас фамилии! Для меня вы в 
остались прежними», — смеется обычно она. 

А еще некоторые выпускники готовят по-
здравление студии на концерт 29 октября в 
ДК МИИТ, но что это будет — никто не знает. 
Сюрприз должен быть сюрпризом!

У «Веснянки» есть гимн, слова к которому 
написала одна из выпускниц. Там есть такие 
слова:

Песня раскроет весь мир, как ладонь,
Голос и дар береги, как огонь!
Годы сольются в единый аккорд,
В сердце «Веснянка» навеки живет.
И сейчас, когда я сама окончила студию, 

оглядываясь назад, я понимаю – годы дей-
ствительно «слились в один аккорд». В один 
звучный, глубокий аккорд. И эта музыка бу-
дет всегда со мною – даже через много-много 
лет.

Ведь мы «веснянковцы». А «веснянковцы» 
всегда с музыкой.

Юбилейные концерты «Веснянки» состоят-
ся 29 октября (Дом культуры МИИТ) и 3 де-
кабря (в Большом зале Консерватории). В по-
следнем примут участие выпускники.
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