
Вот сколько наград получил Театр миниатюр за год!

Участники праздничного концерта.
Театр миниатюр поздравляет Роза Ярмухаметова

Этот танец с полотенцами радует лесосибирцев уже более 20 лет

Сценка встречи за столом свекровей

Хакимя Матвеева поёт
о том, что надо ценить
каждый день в жизни

Звучит песня о радости встречи

Рамина Карелина
читает стихи о бабушке

Асия Исмагилова
ведёт концертную

программу

Звучит песня о мире в семье

Сценку о приключениях
торговки молоком

в городе представляет
Альфия Сафина

Поёт Диана Ларионова

Хадия Хузина и Дамир Галяутдинов поют о том, что мама
- это лучик добра

"Хаерле кич!"
поздравляет

Нургали Амирханов
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ПОД БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ
Театр миниатюр Маклаковского дома культуры «Хаерле кич!»
(«Добрый вечер!») поздравил женщин с Днём матери.
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это клубное формиро-
вание, но его участники
уже успели побывать
на гастролях в Каза-
чинском и Пировском

районах, принять учас-
тие в концертных про-
граммах Сабантуев Ле-

сосибирска и Красно-
ярска, в фестивальных
программах Маклаков-
ского дома культуры.

- Сегодняшний кон-
церт – 10-й по счёту, -
рассказывает руко-
водитель театра Да-

нис Насыров. – За этот
год нам доводилось да-
вать и по два концерта в

одной деревне. Людям
нравится, люди просят
– почему бы не отклик-
нуться? Мы несём ра-
дость, веселье, любовь к

родному языку, и люди
нас ждут, приглашают.

День матери подтвер-

дил слова руководителя
театра. Зрительный зал
Маклаковского дома
культуры был полон. На
праздник пришли люди
разных возрастов. Неко-
торые номера они
встречали и провожали

настоящими овациями,
а полюбившимся арти-
стам дарили цветы.

- Костяк коллектива у
нас сложился, - счита-
ет Данис Насыров. –
Это любимицы публи-
ки, вокалистки Хакимя

Матвеева и Хадия Хузи-
на, семья Ларионовых,
сёстры Ярулины, моя
соведущая Асия Исма-
гилова, наша замеча-
тельная комическая акт-
риса Альфия Сафина,
вокалист, участник сце-
нических миниатюр Да-
мир Галяутдинов, моя
супруга Наиля, с кото-
рой мы пишем сценарии
концертов и сценок. Но
театр не стоит на месте.
Мы стараемся прирас-
тать талантами, работа-
ем над видеорядом и зву-
ком. В этом году у нас
стало развиваться и но-
вое направление –
дружба с творческими
коллективами, которые
интересуются нашей на-
циональной культурой.
Мы даём им идеи, а они
их воплощают.

Всегда интереснее
прежде всего отметить в
творческом росте новые
элементы. Концерт в
Маклаковском доме
культуры предоставил
такую возможность. Об-
разцовый хореографи-
ческий ансамбль «Вес-
нушки» порадовал мам

и бабушек татарским
танцем, в котором были

представлены не только
национальные костюмы,
но и традиционные эле-
менты татарского танца.
Разнопланово дебюти-
ровала в концертной
программе 7-летняя Ра-
мина Карелина. Снача-

ла она прочла стихотво-
рение о бабушке, пере-

ведённое на татарский
язык её мамой Саудой
Ахматсафиевной, затем

проиллюстрировала
танцем пение юной Ди-
аны Ларионовой, а во

второй части программы
сольно исполнила та-
тарский танец, хотя до
этого выходила на сцену
лишь в составе Театра
танца «Чудеса».

-Мне очень понрави-
лось. Мама сшила мне к
празднику новое платье.
Если ещё позовут, обя-
зательно приду высту-

пать на сцене, - проком-
ментировала свой де-
бют Рамина.

Высокое качество ис-
полнения песен, танцев,

стихов и сценок, зву-
чание родного языка,
объединяющее всех,
кто пришёл на кон-
церт, принёс и заслу-
женный успех артис-
там. В День матери
они пели о радости
встречи с многочис-
ленными родственни-
ками и любви к род-
ной земле, о природе
и торжестве жизни и

мира в семье, о том, как
красива юная девушка и

сколько чувств она вызы-
вает у влюблённого юно-
ши. Но в центре внима-

ния были, конечно, мама
и бабушка. Мама – сол-
нышко и мама, ожидаю-

щая у окна своих
выросших детей,
мама – добрый
лучик, который
учит делать добро,
мама – главная
ценность на земле,
которой хочется
желать лишь здо-
ровья и долгих лет
жизни. Некото-

рые песни были испол-
нены по заказу, как музы-
кальное поздравление
матери 12-ти детей Мин-
нибике Мухаметшиной.

В конце праздника с по-
здравлениями коллекти-
ву на сцену вышли дирек-
тор Маклаковского дома
культуры Роза Рашидов-

на Ярмухаметова и духов-
ный наставник Театра
миниатюр Нургали Аб-
дулович Амирханов. Они
пожелали артистам но-
вых успехов и растущей
любви публики.

- Да, у нас, конечно же,
есть планы на будущее, -
ответил на вопрос Да-
нис Насыров. – И есть
мечта – побывать в Каза-
ни. Будем надеяться, что
и в столице Татарстана
нас примут хорошо.

Тамара ПОПОВА,
г. Лесосибирск, фото автора
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