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Все участники концертной программы

На сцене -
ансамбль "Две реки"

Мария Ларина читает
стихи о маме

Звучит песня
о юношах

на кыргызском языке

Танцует ансамбль "Яшлек"

Звучит "Аве, Мария"

На сцене - ансамбль "Отражение"

Поёт Юлия Радостева

Участников форума
приветствует

З.М. Гимальтдинов

Выступает ансамбль польской песни "Каролинка"

Фестиваль ведут Юлия Даутханова,
Руслан Гинетуллов и Татьяна Полунина

Участников форума
поздравляет

Залида Гимальдинова

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЁЖЬ
ЛЕСОСИБИРСКА МОЖЕТ И УМЕЕТ ДРУЖИТЬ!

В Маклаковском доме культуры состоялся итоговый
фестиваль молодёжного форума «Под одной крышей»

щественной организации
«Татарская национально-
культурная автономия» за-
вершилось интересным кон-
цертом с ретроспективой
этапов форума на экране и
вручением благодарствен-
ных писем организаторам и
активистам. В концертной
программе, открывшейся
флэшмобом с флагами раз-
ных стран, приняли участие
гости из Красноярска. Фес-
тиваль проходил в день 80-
летия Красноярского края,

расли, в строительстве, в
других отраслях промышле-
ности, в социальной сфере
и вместе способствуют их
развитию. Я уверен, что это
только начало, и впредь мы
будем ещё больше, ещё
крепче объединяться.

На фестивале присутство-
вали руководители кыргыз-
ской диаспоры и обществен-
ной организации русско-ук-
раинской дружбы, предста-
вители польского общества
«Северная Полония» и, ко-

нечно, Татарской нацио-
нально-культурной автоно-
мии. Со сцены звучали пес-
ни и стихи на польском, ук-
раинском, русском, татарс-
ком и кыргызском языках,
гармонично перемежаясь с
национальными танцами.

- Я пела о национальном
герое Кыргизии, богатыре
Курманбеке, который в
своё время объединил всех,
- разъяснила смысл свое-
го сольного выступления
гостья из Красноярска
Дамира Талайбекзы.

- Я исполнила шутливую
песню-претензию девушек
к своим парням. Заканчива-
ется она выводом, что хоть
у юношей и есть недостат-
ки, но мы всё равно их лю-
бим, - рассмеялась, пере-
сказывая смысл исполнен-
ной песни, солистка из
Красноярска Алина Пир-
матова-Рустамбекова.

- А наш танец – это на-
циональный кыргызский
танец. У него особая ритми-
ка, особая хореография.

Мы увидели его в видеоза-
писи и постарались испол-
нить точно, - рассказала
третья участница во-

кально-хореографической
группы «Ал-Зу-Да» крас-
ноярской студии «Наги-
ма» Зура Худайбердыева.

Недавно девушки впервые
приняли участие в межнаци-

ональном фестивале, кото-
рый проводился в Краснояр-
ске, и очень понравились
своим соотечественникам.

- Мне их порекомендовали,
предложили показать в Лесо-
сибирске, но не ожидал, что
они выступят настолько хоро-
шо! - радовался после кон-
церта председатель кыр-
гызской диаспоры «Энесай»
Абдималик Аттокурович
Жолдошов. – Мы привезли
из Красноярска и хорошего
исполнителя песен. Он стар-
ше участников фестиваля, по-
этому пел после концертной
программы. Мне сказали, что
в Лесосибирске есть откры-

тые городские фестивали
межнациональных культур.
Будем рады, если в них выс-
тупят и наши артисты.

Идея единения людей раз-
ных наций и народностей
заложена в основу деятель-

ности общественной орга-
низации русско-украинской
дружбы «Кобзарь». За удач-
ное воплощение её на фору-
ме «Под одной крышей»
председатель русско-укра-
инского сообщества Тарас

Степанович Лонюк вручил
Благодарственное письмо
от своей организации пред-
седателю Татарской нацио-
нально-культурной автоно-
мии Залиде Гимальдиновой.
Благодарственным письмом
и.п. Главы города была от-
мечена Залида Рахимуллов-
на и местной властью.

- Её проект, безусловно,
удался, - считает началь-
ник отдела спорта и моло-
дёжной политики Админи-

страции Лесосибирска На-
талья Анатольевна Будни-
кова. – Мы увидели, что мо-
лодёжь разных национально-
стей на самом деле заинтере-
сована в дружбе, в изучении
своих национальных тради-
ций и популяризации лучших
достижений в рамках фору-
ма «Под одной крышей».
Проект Залиды Гимальдино-
вой стал победителем муни-
ципального грантового кон-
курса «Инициатива», кото-
рый финансируется из город-
ского бюджета. Вскоре мы бу-
дем рассматривать новые
проекты, так что можно раз-
вить эту инициативу.

К таким выводам наверня-
ка пришли и все участники
форума. На фестивале они
дружно аплодировали участ-
никам концерта, выступав-
шим, что называется, с пол-
ной отдачей. О далёкой роди-
не пели девушки из ансамб-
ля польской песни «Каролин-
ка», о любви – солистка из
Татарской национально-
культурной автономии Юлия
Радостева, о выборе своей

судьбы – дуэт «Две реки».
Два национальных танца
представил публике татарс-
кий хореографический ан-
самбль «Яшлек» («Веснян-
ки»), украинский танец – ан-
самбль «Отражение». Лице-
истка Анора Кимсанова игра-
ла на саксофоне, а совсем не-
давно приехавшая в наш го-
род из-под бомбёжек в До-
нецке Мария Ларина читала
на украинском языке стихи о
маме. А когда все участники
концерта вышли на сцену,
чтобы исполнить финальную
песню «Кто, если не мы?»,
её слова о том, что будущее
– в сплочении всех и вся под-
хватил весь зал, оглушитель-
но приветствуя артистов и
организаторов фестиваля.

Расходиться участникам
форума ещё долго не хоте-
лось. В неформальной обста-
новке они пели и обменива-
лись телефонами, вспомина-
ли яркие этапы трёхмесячно-
го общения. Свой форум они
упорно называли первым, и
хорошо, если это так и будет,
ведь он расширил представ-
ления о жизни, принёс но-
вые знания и навыки. Но
главное – ярко продемонст-
рировал, насколько можно
наполнить теплотой челове-
ческого общения такое, каза-
лось бы, абстрактное поня-
тие, как толерантность.

Тамара ПОПОВА,

г. Лесосибирск, фото автора

Трёхмесячное обще-
ние юношей и деву-
шек под эгидой об-

словно подчёркивая идею
добрососедского и уважи-
тельного сосуществования
людей всех национально-
стей, которые проживают на
его территории. Согласно
недавней переписи населе-
ния, количество наций и на-
родностей в нашем крае уве-
ренно приближается к 250.

- Поздравляю вас с юби-
леем края! – обратился к
организаторам форума
исполняющий полномочия
Главы Лесосибирска Зинур
Мирзакремович Гимальт-
динов. – В нашем городе
люди разных национально-
стей работают в лесной от-
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