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ИДЕТ ГОД КУЛЬТУРЫ

ДВЕРИ ШИРОКО РАСПАХНУТЫ

Счастливые обладатели
сертификатов Маклаковского ДК

Играет Лесосибирский брасс-бэнд

Ансамбль чувашской песни
"Родник" встретил творческий
сезон в обновлённом составе

Выступает ансамбль "Бисер"

Выступает хор народного ансамбля "Узоры"

"Северная фантазия"
в исполнении

ансамбля "Лель"

Первые показательные
выступления

воспитанников
секции киокушинкай

каратэ-до

Свои стихи читает
Ирина Назаренко

На сцене - ансамбль "Хаерле кич!"

П
о уже сложившей
ся традиции, это
событие отмечает-

ся в Доме культуры с разма-

хом. Друзей у Маклаковско-
го культурного центра мно-
го, и они плотно заполняют
зал. А на сцене для них пред-
ставляют свои лучшие твор-
ческие достижения клуб-

ные формирования ДК.
В этом году реестр клубов

пополнился. Для мальчи-
шек всех возрастов откры-
ла свои двери секция киоку-
шинкай каратэ-до (руково-
дитель Наиль Исламов).
Молодёжь уже оценила
первые плоды работы
«Культ-холла» (руководи-
тель Игорь Калинин). При-
росла молодёжью обще-
ственная организация «Коб-
зарь», открыв специально

для юношей и де-
вушек своё отделе-
ние «Водограй».
Не преминули
продлить списки
своих творческих
достижений в этом
году и популярные
в городе коллекти-
вы. К таким успе-

хам непременно надо отне-
сти призовое место детско-
го хореографического кол-
лектива «Лель» на сибирс-

ком региональном конкурсе
им. М.С. Годенко и выход в
свет первой книги поэтессы
Тамары Хакимовой. Яркими
впечатлениями были напол-
нены летние путешествия

маклаковцев. Они побыва-
ли в Шушенском и на Ван-
коре, отразив свои поездки

в статьях и красочных фото-
подборках. В очередной раз
в Красноярске на разного
рода встречах и конкурсах
побывали члены клуба
«Солнечные дети», ансам-
бля чувашской песни «Род-
ник» и татарского театра
«Хаерле кич!». Народный
ансамбль «Узоры» принял
участие в фестивале «Ми-
нусинский помидор», а ли-
тературный клуб «РАДУ-
ГА» встретил новый твор-

ческий сезон в более высо-
ком, чем прежде, статусе –
народного коллектива.

Обо всех этих достоин-
ствах и достижениях Дома
культуры с гордостью го-

ворила со сцены директор
Роза Рашидовна Ярмуха-
метова, приняв от своих

подчинённых символичес-
кий ключ к открытию
творческого сезона.

- Всё это мы делаем

прежде всего для вас! –
заверила она зал. – Поча-
ще приходите к нам, ак-
тивно участвуйте в на-
шей творческой жизни,

приводите своих друзей
и знакомых! Мы рады
каждому творческому
человеку и каждому бла-
годарному зрителю!

Свои достижения клуб-
ные формирования и спе-
циалисты Дома культуры
начали демонстрировать
буквально с первых минут
концертной программы.
Развесёлая молодёжь пред-
ставила снятый собствен-
ными силами фильм
«Страшный сон Розы Ра-
шидовны», выполненный в
традициях знаменитого
Гайдая. В этом фильме в ко-
мичной форме предстали
все реальные запреты, су-

ществующие в Доме культу-
ры, - на курение, распитие
спиртных напитков, порчу
оборудования и т.п. А когда

уже не в фильме,
а в зале предста-
ла перед коллек-
тивом Роза Раши-
довна, выведен-
ная световым лу-
чом на сцену, не
только молодёжь,
но и все работни-
ки ДК заверили
директора, что
будут строго сле-
дить за соблюде-
нием этих запре-
тов.

Экран и далее сопровож-
дал сценические выступле-
ния, то оттеняя их, то допол-
няя, ведь ведущие вечера
Алексей и Людмила Немовы

напомнили друзьям Макла-
ковского дома культуры о су-
ществовании сайта этого
культурного центра, где по-
стоянно обновляется инфор-
мация. В виртуальном и ре-
альном пространствах мож-

но было увидеть на вечере
народный ансамбль «Узоры»
и хореографический коллек-
тив «Лель», народный лите-
ратурный клуб «РАДУГА» и
студию каратистов и студию
юных вокалистов «Звонкие
голоса», общественную
организацию «Кобзарь» и её
постоянных спутниц – дуэт
«Две реки». При этом «Узо-
ры» представили новый ака-
пельный хоровой распев и
обновлённый танец, член
клуба «РАДУГА» Ирина На-
заренко – одно из своих со-

всем недавно написанных
стихотворений, студия кара-
тистов – первые показа-
тельные выступления, ан-
самбль «Лель» - танец «Се-
верная фантазия», удосто-
енный диплома на регио-
нальном конкурсе, а «Коб-
зарь» - один из фильмов о
своей деятельности, создан-
ный едва ли месяц назад.

О настрое на творческий
рост ярко заявили на концер-
те дуэт «Бисер» студии вос-
точного танца и член студии
«Серебряные струны» Нина
Чугунова, вокально-инстру-
ментальный ансамбль «13-
я застава» и Лесосибирский
брасс-бэнд, татарский театр
«Хаерле кич!» и чувашский
ансамбль «Родник». При-
чём, «Родник» не только вы-
шел на сцену пополнившим-
ся составом, но и впервые ис-
полнил два куплета задушев-
ной песни о ромашке как на
чувашском, так и на русском
языках, за что был особо теп-
ло принят залом. Ну, и надо
ли говорить о том, как апло-
дировали зрители совсем
юным вокалистам Алексан-
дру Новопашину и Владу
Валову? Понятно, что и им,
и юным танцорам из ансам-
бля «Лель» зал был рад, ак-
тивно поддерживая стремле-
ние детей к искусству с пер-
вых школьных лет, ведь, чем
дольше длится творческая
жизнь человека, тем она
продуктивнее и интереснее.

Артисты – это очень хо-
рошо. Но они не могут об-
ходиться без зрителей. И на
открытии творческого сезо-
на Маклаковский дом куль-
туры решил выдать три сер-
тификата на бесплатное
посещение всех своих кон-
цертов и праздников. Обла-
датели сертификатов выяв-
лялись по принципу слу-
чайных чисел, а потому
были очень рады неждан-
ному подарку. Нежданный
подарок получил в этот день
и руководитель обществен-
ной организации «Коб-
зарь» Тарас Степанович
Лонюк – памятную медаль
«За воссоединение Крыма
и Севастополя с Россией».
Зал приветствовал руково-
дителя нашей культурно-
просветительской органи-
зации российско-украинс-
кой дружбы восторженно.

Тамара ПОПОВА,
г. Лесосибирск, фото автора

В Маклаковском доме культуры
открыт новый творческий сезон

В окружении ведущих вечера Алексея
и Людмилы Немовых новый творческий сезон

открывает директор Маклаковского ДК Роза Ярмухаметова

Благодарные зрители


