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С ПЕСНЯМИ О ДРУЖБЕ, ЛЮБВИ И РОДНОМ КРАЕ
В Маклаковском доме культуры состоялся
концерт татарской песни и танца с участием
гостей из Енисейска и Пировского района.
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О дожде поёт народный
ансамбль "Дуслык"

Поёт Юлия Радостева

На сцене - ансамбль "Язлар"

Лиричный танец исполняет ансамбль "Яшлек"

Выступают гости
из Енисейска

Членов общественной
организации и их

друзей приветствует
и.о. главы Лесосибирска

Зинур Гимальтдинов

О родном крае поёт
Алина Валеева

Поёт ансамбль "Чулпан"

С
обрать арти-
стов из Лесо-
сибирска и их

друзей решили на этот
раз в Местной обще-
ственной татарско-
национальной куль-
турной автономии.

- Каждый год осе-
нью мы начинаем
годовой цикл рабо-
ты. На этот раз
решили открыть
его празднично,

весело – бесплатным
концертом. Пригласили
гостей – наших давних
друзей. В этом году
главное событие в на-
шем крае – 80-летие
Красноярья. Этому и
посвящён концерт. Мы
в нашем крае живём
дружно, постоянно
приезжаем в гости друг
к другу. Эти добрые
отношения, любовь к
родной земле и найдут
отражение в концерт-
ной программе, - про-
комментировала встречу
в Маклаковском доме
культуры председатель на-
циональной автономии
Залида Гимальдинова.

Праздничное настрое-
ние захватило зал бук-
вально с первой песни, ис-
полненной всеми участни-
ками вокальных коллек-
тивов. Умело его поддер-
живали сёстры-красави-
цы Люция и Регина Гати-
ны, то представляя оче-
редной номер на татарс-
ком и русском языках, то
читая стихи о родном крае.

- Мне не нужен пере-
водчик, - пошутил, выйдя
на сцену и приветствуя
членов общественной
организации и их друзей
по-татарски и по-русски
и.о. главы Лесосибирска
Зинур Мирзакремович
Гимальтдинов. – Хотел
бы всех поздравить с
наступающим 80-ле-
тием Красноярского
края, которое мы будем
отмечать 7 декабря.
Это событие по-осо-
бому высвечивает нашу
историю, по-особому
окрашивает новый
творческий сезон. Мы

все хотим, чтобы наш
край процветал. Наде-
юсь, что вы все придё-
те 14 сентября на вы-
боры губернатора. К
процветанию края, к
улучшению жизни в нём
мы все имеем самое пря-
мое отношение.

Любви к малой родине
посвящено немало песен.

В чём она выражается? В
восхищении природой, в
описании чувств молодых
влюблённых, любви к де-
ревне, в которой родился,
к городу, в котором жи-
вёшь. Народный ансамбль
«Дуслык» («Дружба») из
села Икшурма Пировско-
го района исполнил две
песни о дожде.

- В этом году дождь
замучил всех на покосах,
вот мы и решили спеть
две песни: одну – о том,
что дождь идёт, а дру-
гую – о том, что дождь
закончился, - разъяснил

после концерта
руководитель
ансамбля Гали-
нур Матыгулин.

- А мы одну
из песен пели
о песне. О
том, какой
она должна
быть – кра-
сивой, про-

никновенной,
задушевной. О
том, что без
песни нельзя, -
рассказала гос-
тья из Енисейс-
ка, руководитель
ансамбля «Ту-
ган тэль»
( « Р о д н о й
язык») Маулия
Радостева.

К гостям хозяева отнес-
лись с большим уважени-
ем. Опытным артистам из
Икшурмы было предло-
жено открыть концертную
программу. Вместе с на-
родным ансамблем «Дус-

лык» на сцене выступил
ансамбль «Чулпан»
(«Цветок») и его солисты.

- Ансамбль «Чулпан»
был создан давно. Я ра-
ботаю в Икшурме с
1985 года, с того же
времени существует и
ансамбль. Он довольно
многочисленный – про-
сто к вам на открытие
сезона мы смогли при-
ехать небольшой груп-
пой. С вами мы тоже
давно дружим, ведь
Зилда Мухамадеева
много лет работала в
Долгово. В 1995 году
«Чулпан» выступал в
Казани на Междуна-
родном форуме татар.
А у ансамбля «Дуслык» в
этом году двойной
юбилей: 20 лет образо-
вания и 10 лет, как ему
было присвоено звание
народного коллектива.
Это звание мы получи-
ли в 2004 году, после
того, как выступили в
Красноярске на кон-
церте, посвящённом
70-летию края, - поде-
лился воспоминаниями
Галинур Матыгулин.

- Нет, наш ансамбль
существует недолго.
Мы выступали на Са-
бантуе, а ансамбль ре-
шили создать только
летом этого года. С ва-
шими артистами дру-
жим давно. Всегда
приезжаем, когда нас
приглашают, - расска-
зала Маулия Радостева.

Трогательно смотрелись
в программе юные испол-
нительницы. Нежно пела
о родном крае Алина Ва-
леева, порадовала зал
своим звучным голосом
Юлия Радостева. Заме-
чательно танцевали учас-
тницы группы «Яшлек»
(«Молодость») из Ново-
енисейского дома культу-
ры. Они исполнили лирич-
ный танец и весёлый, за-
жигательный. Зрители им
аплодировали от души.

Любит публика и ан-
самбль «Язлар» («Веснян-
ки») Новоенисейского дома
культуры. Именно к его
участницам и руководителю
Зилде Мухамадеевой съе-
хались на концерт гости из
Енисейска и Икшурмы. Хо-
зяева тоже выступали и пол-
ным составом, и дуэтами.
Интересно было видеть в
программе смешанные ду-
эты – хозяев и гостей. Это
набирающая силу тенден-
ция в современном сцени-
ческом искусстве.

С чего началось обще-
ние членов Местной та-
тарско-национальной
культурной автономии в
Маклаковском доме куль-
туры? С радости встречи
после долгого летнего пе-
рерыва. Замечательный
концерт усилил это чув-
ство, окрасив его идеями
дружбы и добрососедства.
Юбилей Красноярского
края действительно станет
одной из главных тем но-
вого творческого сезона.

- 80 лет – юбилей со-
лидный, а его темы –
дружба и добрососед-
ство – вполне всем по-
нятны и близки. Об этом
легко говорить, легко
петь, особенно такой
доброжелательной пуб-
лике, как ваша, - считает
опытный работник культуры
Галинур Матыгулин.
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