
Поет Самира Шукурова,
ученица 10 класса

школы №9

Любовь Терская поет,

Чувашский ансамбль «Родник».
Слева направо: Захарова Клавдия, Золина Валентина,

Языкова Любовь, Сергеева Галина,
руководитель Елена Дмидриева, баянист Александр Банщи-

ков

У выставки
Клавдия

Петровна
Зайцева

Тамара Александровна Догодаева
- библиотекарь городской

библиотеки

Татарский ансамбль «Язлар»: Альмира Ибрагимова,
Зоя Андреева, Равиля Генитулова

Польский коллектив школы №9 ансамбль «Каролин-
ка»: Даша Федорова, Елена Емец, Наташа Аршукова,

Ксения Бурашова, руководитель Елена Васильева

Зрительный зал, справа Горбачев Илья Степанович,
председатель клуба ветеранов

Татарский ансамблья «Язлар» руководитель Зилда Мухомодеева, поют:
Шарафутдинова Малика, Серазутдинова Салима, Юсупова Сария, Больша-

кова Наиля, Бегашева Роза

Край мой многоликий
26 октября в клубе ветеранов 4-5-7-9 микро-

районов состоялся вечер отдыха, посвященный

80-летию Красноярского края. Народу собра-

лось много, ветераны отложили в сторонку все

домашние дела и поспешили в клуб. Тема праз-

дника - «Край мой многоликий». На экранебы-

ли показаны слайды и фотографии о Краснояр-

ском крае и о нашем городе Лесосибирске.

При входе
в клуб была
организована
презентация
в ы с т а в к и ,
посвященная
8 0 - л е т и ю
Красноярс-
кого края, вы-
ставку подго-
товила биб-
лиотека №9 и
провела ее
Елена Нико-
лаевна Овчинникова.

На выставке пред-
ставлены:  книжная
выставка под названи-
ем «Экспозиция
– многонацио-
нальное разно-
цветие» - книги,
журналы, газет-
ные статьи,
предметы одеж-
ды и быта наро-
дов, проживаю-
щих на террито-
рии Красноярс-
кого края.  Все
смотрелось  с
большим инте-
ресом.

Ведущая Люд-

мила Ивановна Куляби-
на обратилась к залу с
приветственными сло-
вами: - Добрый день,
красноярцы и красно-
ярочки. И тут же объяс-
нила, поему она не на-
звала всех лесосибир-
цами. Ответ прост: - Мы
живем в Красноярском
крае, значит, все мы
красноярцы. Поблаго-
дарила всех присутству-
ющих за то, что пришли
на праздник.

Ведущая Ангелина
Андреевна Подовалова
также обратилась с при-
ветствием ко всем при-
сутствующим и отмети-
ла, что на этом праздни-
ке мы не одиноки и пре-
доставила слово нашему
руководителю, предсе-
дателю клуба ветера-
нов Горбачеву Илье
Степановичу. Он –

представитель старше-
го поколения, который
все свои молодые годы
положил для процвета-

ния и обогащения края.
Илья Степанович

представил гостей,
сказал хорошие слова
присутствующим и по-

желал хорошего отды-
ха на этом празднике.

От главной библиоте-
ки города выступила Та-

мара Александровна До-
годаева. Она рассказала
историю края. Создание
его началось с Поста-
новления Президиума
ВЦИК от 7 декабря 1934
года, согласно которому

вследствие разукреп-
ления Западно-Сибир-
ского и Восточно-Си-
бирского краев был об-
разован Красноярский
край из 52 районов.

Ведущая рассказала о
проживающей в нашем
крае численности наци-
ональностей, что первое
место занимают русские
– 2490730 человек. В
подтверждение этому
ветеранский народный
хор «Ивушка» испол-
нил песню на слова

Вячеслава Муханов
«О Лесосибирске».

Нина Селиванова,
участница хора «Ивуш-
ка», рассказала стихот-
ворение «Улыбка».

Второе место по чис-
ленности населения в
крае составляют украин-
цы, их численность, по

итогам переписи, соста-
вила 38012 человек. В
исполнении Людмилы
Ивановны Кулябиной
прозвучала песня укра-
инская «Несе Галя
воду», музыкальный ру-
ководитель Александр
Банщиков. С песней пе-
ред нами выступил кол-
лектив «Каролинка»
школы №9, руководи-
тель Елена Васильева со
своими участницами:
Дашей Федоровой, Ксе-
нией Бурашовой, Еле-
ной Емец, Наташей Ар-
шуковой. Прозвучали
песни: «Каролинка» на
русском языке и вторая
песня на
п о л ь с к о м
языке, они
были в наци-
о н а л ь н ы х
польских ко-
стюмах.

Третье мес-
то по числен-
ности состав-
ляет татарс-
кое населе-
ние по краю
– 34828 че-
ловек, и пе-
ред нами вы-
ступил татар-
ский ансамбль «Язлар»,
руководитель Зилда Му-
хомодеева, и ее состав:

Малика Шарафутдино-
ва, Салима Саразутди-
нова, София Юсупова,
Наиля Большакова,
Роза Бигашева. Они ис-
полнили две песни

«Цветок папоротника»
на русском языке и на та-
тарском.

Девочки показали та-
нец «Эх, татарские дев-
чонки» и «Лапти».

Посмотрели выступ-

ление чувашского ан-
самбля «Родник», худо-
жественный руководи-

тель Елена Дмидриева
со своими участницами:
Клавдией Захаровой,

Валентиной Золиной,
Любовью Языковой,
Галиной Сергеевой,
музыкальный руково-
дитель А. Банщиков.
Они исполнили песни
«Ромашка белая» на
русском и на чувашс-
ком языках.

Прослушали шуточ-
ную песенку «Кнопоч-
ки баянные» в испол-
нении Любови Терс-
кой, музыка А. Банщи-
кова.

Ученица школы
№9 Самира Шукуро-
ва, 10 класс, испол-
нила песню на азер-

байджанском языке.
Ветераны все выступ-

ления посмотрели и
прослушали с большим
интересом, бурно апло-
дировали, всем понра-

вились национальные
костюмы на участницах.
И опять на сцене вете-
ранский хор «Ивуш-
ка», прозвучали песни
«Травушка», «Ой,
полным полна моя коро-

бушка», шу-
точная песня
« Л ю б л ю
Ваню».

Вторая часть
вечера посвя-
щается име-
нинникам и
ю б и л я р а м .
Всех поздрави-
ли стихами,
вручили скром-
ные подарки:
«Желаем

 радостей

земных,

Тепла друзей,

   любви

          родных.

Прожить

 на свете много лет,

Не зная горя, слез и бед.

Также поздравили сидя-

щих в зале с праздниками

в октябре: 26 октября –

день шофера, день комсо-

мола, 28 октября – праз-

дник дедушек и бабушек.

В зрительном зале по-

смотрели выставку выши-

вок Лидии Константинов-

ны Нечкиной. У нее 15

вышивок национальных

костюмов. Очень инте-

ресная, тонкая работа,

просто трудно от вы-

шивки оторваться.

Музыку для вечера по-

добрал Алексей Коври-

гин, ученик 9 класса шко-

лы №9. Большое спаси-

бо ему за хорошую музы-

ку и всем, кто помогал в

проведении праздника.
Галина КНЯЗЕВА,

г. Лесосибирск, фото автора
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80-ЛЕТИЮ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


