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Першина Наталья, Попова Наталья,
Ростовцева Наталья, Иванова Наталья,
Богатырь Елена, выпускники 1993 года
Дорогие наши Валерий Георгиевич и Нина Георгиевна!

Мы хотим от всей души поблагодарить вас за то удивительное время в Авроре, что вы подарили нам! Это было одно из самых ярких и запоминающихся путешествий нашего детства! И чем старше становимся, тем больше мы это ценим. Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что Аврора была для
нас, действительно, одним из лучших периодов в жизни, о котором мы с теплотой и нежностью вспоминаем сейчас. Вы привили нам вкус и любовь к прекрасной
классической музыке. И как же здорово, что у нас есть возможность прикоснуться к частичке прошлого в виде записанных хором дисков и самой первой пластинки. Мы с девочками часто слушаем наши записи. А в те редкие моменты совместных встреч мы с большим удовольствием поем что-нибудь из хорового репертуара. Часто выбор падает на революционные песни :) В прошлом году мы
компанией (Попова Наталья, Першина Наталья, Ростовцева Наталья, Иванова
Наталья, Богатырь Елена) даже ездили в ностальгический тур "Бельгия - 24 года
спустя".

Бельгия 24 года спустя
Да и вообще, если быть откровенными, кто знает, где была бы сейчас наша крепкая девичья дружба, если бы не хор Аврора, не совместные гастроли и поездки. За
нашу дружбу вам низкий поклон!
Мы хотим пожелать вам крепкого сибирского здоровья, радостных воспоминаний
и Вселенской любви!
Пусть ангелы-хранители оберегают каждый ваш день!

Мы вас очень любим!!!

Савелкова Полина, выпускница 2014 года

Хор "Аврора"... Я не могу вспоминать о нём без светлой грусти... Грусти о том, как
мне там было хорошо, весело, вкусно за чашкой чая). Наши замечательные руководители и хормейстеры Буланов Валерий Георгиевич, Чайковская Ольга Ивановна, Малахова Ольга Александровна, Казанцева Марина Фёдоровна- самые лучшие педагоги,
профессионалы своего дела. Я благодарна, что они встретились в моей жизни. Я
старалась многому научиться у них. Я говорю спасибо за часы, проведённые в школьном зале за репетициями, время, проведённые в поездках (Зайково, Питер), эмоции,
полученные на сцене. Я думаю, наш хор выйдет на международный уровень, а наши
педагоги получат давно заслуженные "народные артисты РФ"!

Нифонтова Юлия
Все выпускники хора - успешные люди, которые могут и не боятся
брать на себя ответственность, умеют общаться и добиваться
успеха. это успешные и состоявшиеся люди , в основном в нашем хоре были только
девушки.
Хор "Аврора"- это первые уроки нравственности, это привитие навыков культуры и
этикета, это познание мира через чувства, это умение петь душой и сердцем, это
развитие интуиции и интеллекта, это умение понять и услышать человека, это
умение радоваться и быть счастливым. Это вся наша жизнь!

Гальцева Ирина, выпускница 2013 года
Самое главное в пении в хоре - это ощущение единения, когда совместными усилиями
получается великая музыка. Но для меня это
еще и соревнование, испытание для себя,
ведь важно удержать свою партию, когда
рядом стоит человек и поет совсем другое.
За много лет пения в хоре аврора я научилась
слушать себя, других, а главное получила возможность исполнять такую красивую и
сложную музыку в лучших концертных залах нашего города, ездить в другие города.
И за все это я хочу сказать огромное спасибо Валерию Георгиевичу и Нине Георгиевне Булановым, Казанцевой Марине Федоровне., Чайковской Ольге Ивановне и Малаховой Ольге Александровне.

Туева Ксения, выпускница 2008 года
Впервые классик-хор «Аврора» я услышала, будучи в начальных классах. Тогда
я была настолько потрясена его звучанием, что до слез захотела быть частью
этого коллектива. Через 5 лет моя мечта сбылась – из младшего хора нас перевели
в старший. Но оказалось, что просто частью хора быть мало, нужно много работать над звуком, учиться слушать сидящих рядом и слышать себя, а уж участие
в филармоническом концерте и вовсе надо было заслужить. Репетиции поглотили
полностью: 2-3 раза в неделю по 4 часа наши руководители – Нина Георгиевна и
Валерий Георгиевич Булановы – вкладывали в нас свои силы и старались передать
безграничную любовь к музыке и хору, который практически каждый год становился лауреатом очередного международного конкурса.

Помимо огромного репертуара на многих языках мира и мощного звука, который до
мурашек обволакивал и просто не давал права спеть хоть одну фальшивую ноту, на
меня произвели впечатление старшие девочки, которые после окончания музыкальной школы оставались в составе хора и к тому моменту были старше меня лет на
10-15. У них хотелось учиться, на них хотелось равняться, с ними хотелось дружить. Их недаром полушутя называли «гвардией», потому что это и была настоящая «Аврора», уже закаленная годами репетиций и впитавшая в себя любовь и тягу
к прекрасной музыке.
Прошло уже несколько лет, как я не пою в хоре, но я бесконечно благодарна тому периоду в моей жизни: единственной, но полной впечатлений поездке в Прагу на конкурс , аплодисментам и глазам слушателей, знакомству с интересными людьми и
музыкальными произведениями, но самое главное – Валерию Георгиевичу и Нине Георгиевне, которые своим примером научили идти к цели, не сдаваться в трудные
минуты, ценить настоящее и видеть прекрасное в повседневном.

Котегова Алиса, выпускница 2005 года
Это

был

волнительный

день.

Нас,

маленьких

девчонок,

из

«лялечного» хора переводят во взрослый и знаменитый коллектив.
Помню этот день, будто он был вчера. Заходим, удивляемся, что у нас не собирают
дневники (как, здесь не ставят оценки?!), нас представляют хору и рассаживают
по партиям. Мне посчастливилось, или угораздило, сесть во вторые сопрано. Обернувшись, я увидела девочку, которую, как потом узнала, зовут Света Пиженкова.
Она была такая взрослая (на год старше, на год опытнее), я заробела. Потом Нина
Георгиевна начала распевать хор. Я чуть не умерла, когда сзади на меня всей мощью
обрушилась лавина ЗВУКА. В тот момент поняла, хоть и на примитивном уровне,
что попала в какой-то удивительно – странно – мощно - неизведанный пока для меня коллектив.
Первое знакомство состоялось. На тот момент я занималась бальными танцами, была отличницей, и конечно, самым талантливым и лучшим ребенком для своих родителей. Мы были очень горды собой. И вот не за горами первый (из
четырех в сезоне) концерт в филармонии. Валерий Георгиевич пошел по рядам слушать. Пели "“Приидите, ублажим Иосифа". Итак, я во втором сопрано. Сижу, стараюсь, думаю, какая я молодец и как хорошо пою. Дошла очередь до меня. Валерий
Георгиевич покачал головой и пошел дальше. Меня не взяли. Это была трагедия. Но
на тот момент вовсе не потому, что я так хотела петь со всеми, а потому что я
ведь лучшая, как это меня могли не взять?! Щелчок. Гордости поубавилось. Но мы с
родителями были очень стойкими в своей косности. Итак, счастье первого концерта проходит мимо. Начались рабочие будни. Репетиции по четыре часа. Начала
втягиваться. Удивлялась объему партитур в папке. Темный лес. Нагромождение
нот, бешеный иногда темп, тонкая работа, мозг начинает приходить в движение.
На носу второй концерт. Ура, меня берут. Думаю, раз взяли, надо выглядеть "на все
сто". На тот момент все еще занималась танцами, а на концерты там было принято делать боевую раскраску лица. И вот я, ничтоже сумняшеся, прихожу такая вся
"красивая"в филармонию. Через пять минут после своего появления, уже стою над
раковиной и усиленно пытаюсь оттереть филармоническим мылом слои краски.

Первый концерт. Валерий Георгиевич, видимо не зная о впечатлительности таких
особ, как я, рассказывает накануне, как девочки иногда пачками падают в обморок
на сцене. Все первое отделение стою с мыслью, как бы не упасть . Под конец моя
нежная психика не выдерживает и я плыву . Очухиваюсь в комнате, где Тамара
Васильевна приводит в чувство нашатыркой. Нормально. Первый опыт падения
есть (к слову, падений было много в первые годы) . Концерт прошел . Непонятные
чувства. Совершилось что-то особенное, могучее. Но я пока была с краю этого великого

события.

Опять будни. Я начала понимать всю ответственность происходящего примерно
на полгода раньше мамы. И поэтому эти полгода я боролась. За каждую дополнительную репетицию (ведь я отличница, надо учиться, а не песни петь). Были слезы, скандалы. Каждый уход на хор сопровождался боем. . Партитуры были всегда
при

мне.

Старшие девочки. Это была недоступная вершина, каста лучших. Мы их боготворили. Радовались, если с нами здоровались. У нас не было дедовщины (ну или бабавщины), но мы сами понимали, что ничего не стоим по сравнению с этими патриархами хора. Сесть на пятый (да да , тогда было пять рядов и сидели как кильки в
бочке) было почти недосягаемо. Чай девочки пили за отдельным столом, не в общей куче. Ах, как я мечтала пить чай рядом с ними! И вот (маленький секрет), я
открыла для себя, что эти наши мадамы всегда приходят на хор голодными (с работы, из института). И я начала их угощать. От чистого сердца, конечно. Очень
уж хотелось рядом с Ксюшей, Юлей, Настей, да рядом с любой из них хотя бы посидеть рядом. И вот оно счастье. Меня приняли. Сидела тихо как мышь и слушала,
слушала. Вникала, училась, обожала их. Все молча. Идеалом (а в этом возрасте без
этого никак нельзя), стала Ксюша Серегина. Итак, я уже почти с ними. Проходит
полгода. И я слышу заветные слова. "Котегова , на пятый ряд!". Этот день даже в
каком-то дневнике записан. Это было страшно ответственно. Задача - не напортить и научиться. Теперь я совсем заболела. Хор стал смыслом жизни. Параллельно со мной заболели и родители. , Валерий Георгиевич, наши дорогие концертмейстеры -Марина Федоровна и Владимир Геннадьевич. Это великие люди. Именно
они сделали из нас людей. И это правда.

Папа перестал спать на первом отделении концерта. Ура. Мы в Авроре.
И потекли дни. Счастливые , с дикой усталостью после репетиций, с порой пропавшим голосом. Множество концертов, поездки, которые никогда не забудутся. Строгая дисциплина, братство и дружба. Настоящая , проверенная временем и строгими
условиями существования в большом коллективе. Мы дружим до сих пор. Сколько
было полетов за эти годы, сколько счастья и вправления мозга, которое было так
необходимо. Нас ковали, нас воспитывали. Учили ценностям, музыке. Мы пели не ноты, мы творили. Впрягались как волы в одну лямку и тянули, изнемогая от усталости и счастья.

Нина Георгиевна, Валерий Георгиевич, наши дорогие концертмейстеры Марина Федоровна и Владимир Геннадьевич. Это великие люди. Именно они сделали
из нас людей. И это правда.

Как и многие, тот день я помню четко. Лето прошло, еду домой из деревни, пишу
Ксюше, когда репетиция. А в ответ - мы ушли. Почти все девочки. Дорогие, родные
и самые лучшие из нас всех. Они ушли. Потому что все проходит. Перелом. Слезы,
страх. Мы становимся самыми старшими. Стараемся, как можем, но так, как
раньше,
не
получается.
Потому
что
их
нет.
Проходит еще пара лет. Прихожу на репетицию в сентябре. Сажусь на уже законное и натруженное место. Нины Георгиевны нет. Она ушла. Как сидела, так и сидела. Молча. Просто слезы потекли градом. И не остановить. Еще один удар. Это конец. Да, для меня это был конец. Тому счастью, которым я жила почти 12 лет своей
жизни. Но ведь все проходит, это нужно понять и принять. Поняла, но принять не
могу до сих пор. Тоска по хору не проходит уже семь лет. Записи слушать невозможно. Потому что помнишь каждое слово Нины Георгиевны в каждом такте произведения.
Цените то, что у вас есть, друзья. Живите полноценно, впрягайтесь, старайтесь.
Ищите настоящее, Болейте хором!

