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ГОД КУЛЬТУРЫ

ОНА – МУДРАЯ И НЕЖНАЯ
В Маклаковском доме культуры отметили юбилей директора Дома

культуры, художественного руководителя народного ансамбля пес'

ни и танца «Узоры» Розы Рашидовны ЯРМУХАМЕТОВОЙ.
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Роза Рашидовна
ЯРМУХАМЕТОВА

Юбилейный ве

чер получил

ся многолюд


ным, весёлым и трога

тельным. Более 150 лесо

сибирцев пришли на тор

жество, чтобы послушать,
как поёт Роза Рашидовна
и в очередной раз убедить

ся, что её ансамбль «Узо

ры» не зря много лет под


ряд носит высокое звание
народного коллектива.
Приехали гости из Каза

чинского района и Див

ногорска, Красноярска и
Хакасии. Организаторы
чествования подготови

ли для виновницы тор

жества «трон» на сце

не, и к концу концерт

ной программы он бук

вально утопал в цветах.


 Она – мудрая и не

жная, как и матушка Си

бирь, 
 пели участники
хоровой группы ансамб

ля «Узоры», чествуя сво

его руководителя. Мно

го добрых слов услыша

ла Роза Рашидовна от
заместителя главы адми

нистрации Лесосибирска
Раисы Сергеевны Вирц и
главного специалиста
отдела культуры админи


страции города Натальи
Михайловны Баушевой.
На разные лады поздрав


ляли юбиляршу руково

дители клубных форми

рований Маклаковско

го дома культуры, отте

няя и подчёркивая её
талант как директора
учреждения культуры.


 У нашего Дома куль


туры есть хозяйка, и
Роза Рашидовна – очень
хорошая хозяйка, 
 счи

тают её подчинённые.

К юбилею, который на
Востоке отмечают как
первый итог жизненного
цикла человека, она подо


шла в блеске славы, попу

лярности и искреннего
уважения к ней людей как
к профессионалу и челове

ку. В этом году Роза Раши

довна стала первым жите

лем Лесосибирска, удосто


енным звания «Заслужен

ный работник культуры
Красноярского края», а

Маклаковский дом культу

ры был включён в пере

чень 100 лучших учрежде

ний культуры России. Ко
Дню города Роза Раши

довна была награждена
Почётной грамотой Зако

нодательного Собрания

края и Золотым знаком.

 Вы – гордость нашего

города, 
 особо отметила
в своём приветствии Раи

са Сергеевна Вирц.


 Вы – очень вниматель

ный и заботливый руково

дитель, 
 подчеркнула в
свою очередь Наталья Ми

хайловна Баушева.

Длинный перечень до

стоинств юбилярши за

читал со сцены солист
ансамбля «Узоры» Геор

гий Михайлович Коло

тило, а поэт Василий Фё

дорович Бурягин посвя

тил Розе Рашидовне оду.

Всё начинается снача


ла, и праздничный вечер
открыл слайд
фильм о
жизненном пути юби

лярши. Примечательно,
что фотографии разных
лет комментировала за
кадром сама Роза Раши

довна. С теплотой и не

жностью говорила она о
своих родителях и род

ных, о преподавателях, у
которых училась. Горде

ливые нотки появились в
её голосе, когда речь
зашла об ансамбле
«Узоры». А на экране в
это время сменяли одна
другую фотографии гас

тролей «Узоров» по
Красноярскому краю,
Уралу, Сибири и евро

пейской части России,
снимки сценических вы

ступлений ансамбля на

конкурсах и фестивалях.
«Узоры» 
 главное

творческое достижение
Розы Рашидовны Ярму

хаметовой, и на концерте
ансамбль выступал так,
словно в зале – престиж

нейшее жюри. Впрочем,
любовь зрителей – глав

ное, к чему стремятся
«Узоры», главное, чего
требует от участников ан

самбля Роза Рашидовна,
и это было очень хорошо
видно на юбилее. Зал с
удовольствием аплодиро

вал и песням разных жан

ров, и танцам, а заключи

тельную музыкально
хо

реографическую компо

зицию «Некрасовские
казаки» воспринял с от

кровенным восторгом.

Интересно было уви

деть на сцене сына Розы
Рашидовны Рустама.
Знатоки истории ансамб

ля знают, что он 14 лет
танцевал в «Узорах». На
этот раз Рустам вышел на
сцену с гармошкой – лю

бимым инструментом в
семье юбилярши, и пел
вместе с мамой
песню о родном
крае на татарском
языке.

Не только с
вполне объясни

мым пиететом, но
и с долей юмора
поздравляли Розу
Рашидовну пред

ставители админи

страции Макла

ковского дома
культуры и руково

дители клубных
ф о р м и р о в а н и й .
Одарив юбиляршу
цветами и подарками,
они вынесли на сцену
большой чёрный ящик и
попросили виновницу
торжества достать из
него «главный пода

рок». И не просто дос

тать, а, наматывая на
руку длинную зелёную
ленту, к которой он был
привязан. Когда же
«главный подарок» на

конец
то появился из
недр вместительного
сундука, зрители увиде

ли, что это 
 «капустный
вилок» из денежных ку

пюр. Да, что ни говори,
а умеют работники куль


туры и свои проблемы
демонстрировать с юмо

ром. В таком же ключе
п о с т р о и л и  с в о ё  п о 

здравление и участни

цы народного хора ве

теранов «Ивушка».

А ещё на этом вечере
звучал саксофон
– так поздравил
Розу Рашидовну с
юбилеем руково

дитель «Лесоси

бирского брасс

бэнда» Евгений
Шатилов. Соб

ственную песню о
Сибири исполнил
со сцены Алексей
Немов, тем са

мым оттенив
умение директора
Дома культуры
привлекать в свой
коллектив талантливую и
инициативную молодёжь.
Нежно целовали юбиляр

шу после своего выступле


ния участницы дуэта «Две
реки», который «вырос» из
«Узоров» и стремительно
набирает популярность.

Бодро пели участники ан

самбля «13
я застава», от

тенив ещё одну особен

ность коллектива
Маклаковского дома
культуры – умение
создавать условия
для возрождения и
развития творческих
мини
групп.

Многообещающе
прозвучала и заклю

чительная песня кон

церта «И будем
петь», исполненная
участниками сцени

ческой программы
вместе с залом. Ког

да, подводя один из

итогов своей жизни, чело

век знает, что будет де

лать дальше, юбилей по

лучается светлым и
многообещающим.


 Сейчас я чувствую
себя уверенно, ведь за
мной – «Узоры» и до


вольно большой коллек

тив Дома культуры.
Когда рядом с тобой та

кое большое количе


ство людей творческих,
ищущих, а не желающих
почивать на лаврах, то
нужно просто осуществ

лять то, что задумано,
то,  что позволяет не
стоять на месте, а дви

гаться вперёд, 
 счита

ет Роза Рашидовна.

На концерте она вдохно

венно дирижировала спон

танно организованным
«сводным хором», тем са

мым заражая всех своим
оптимизмом. В одном из
поздравлений было сказа

но, что Роза Рашидовна
обладает чутьём на успех.
Это – редкое качество, но
если оно есть, значит, вме

сте с этим человеком мож

но шагать по жизни долго.

Тамара ПОПОВА,
г. Лесосибирск, фото автора


