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ВЛАДИМИР ИКОРСКИЙ, 

ФОТО ИВАНА СИДОРОВА 

Выступления вокалистов стар-
шего поколения каждый раз ста-
новятся праздником песни и ро-
манса.

Музыкальному клубу «Лири-
ка» при ЦДК им. М.И. Калинина — 
10 лет. Руководит им концертмей-
стер Ольга Коханчук. Педагогом 
по вокалу является заслуженный 
артист России Борис Ежов. Обя-
занности ведущей взяла на се-
бя Ксения Соколова. Несмотря 
на почтенный возраст, она пол-
на энергии, увлекается музыкой и 
поэзией. К каждому номеру про-
граммы Ксения Николаевна под-
бирала поэтические строки, по-
долгу перелистывала сборники в 
библиотеке и старалась исполь-
зовать стихи не только поэтов-
классиков, но и наших королёв-
ских поэтов, членов литературно-
го объединения имени А.С. Нови-
кова-Прибоя.

Костяк коллектива составля-
ют участники хора ветеранов име-
ни А.Н. Чмырёва. Трое из них: Гали-
на Павлюченко, Надежда Сарыче-
ва и Сергей Козубенко пели ещё в 

детском хоре у А.Н. Чмырёва. В по-
следние годы в клуб пришли Алек-
сей Сычёв, Таисия Карева, Борис 
Вишняков, Александр Фролов, Га-
лина Канина, Алия Асылхузина, 
Ирина Глазкова. А Людмила Осад-
чук и Владимир Нефёдов приезжа-
ют из Москвы на репетиции и вы-
ступления. Все члены клуба — лю-
ди, одержимые искусством пе-
ния, некоторые знают нотную гра-
моту. Многие заняты семейными 
проблемами: дети, внуки отнима-
ют и силы, и время, да и здоровье 
не всегда в порядке. Они старают-
ся принести пользу обществу сво-
им скромным искусством, заряжа-
ют людей положительными эмоци-
ями.

Очередной концерт музыкаль-
ного клуба «Лирика» порадовал 
слушателей многими классиче-
скими номерами. В программе ис-
полнялись песни военной тема-
тики, посвящённые прошедшему 
Дню защитника Отечества. Но ос-
новной вокальный блок составили 
песни на тему любви и верности в 
преддверии Международного жен-
ского дня.

Воспоминания о юношеской 
любви прозвучали в стихах Галины 
Горловой:

Остались в прошлом те года.
Но всё ж всплывают иногда
Далёкой юности мечты,
Где только двое: я и ты.
Нужно отметить хорошее испол-

нение ряда вокалистов: Таисии Ка-
ревой, Галины Павлюченко, Надеж-
ды Сарычевой, Людмилы Демидовой, 
Алии Асылхузиной, Бориса Вишня-
кова, Александра Смоленцева, Алек-
сея Сычёва, Александра Фролова, ко-
торый отважился исполнить испан-
скую серенаду на иностранном язы-
ке. Хочется поздравить Ирину Глазко-
ву, которая достойно исполнила тре-
тью песню Леля из оперы Н.А. Рим-
ского-Корсакова «Снегурочка».

От имени публики я выражаю 
благодарность любимым артистам, 
задушевное пение которых так вы-
соко поднимает наше настроение.

Пожелания здоровья и щедрой 
любви всем присутствующим на ве-
чере отражают стихи Тамары Ша-
раповой:

Господь, укрой своей ладонью,
От мрачных мыслей огради,
И щедрой защити любовью,
Земную жизнь им всем продли!
Приглашаю всех желающих на 

очередной концерт клуба «Лири-
ка», который состоится четвёрто-
го апреля.

«Если рядом ты, на сердце праздник»

ПОЛИНА САХАРОВА

В городе Сту-
пино состоялся 
Межзональный 
открытый форте-
пианный конкурс-
фестиваль «Музы-
кальная весна на 
Оке». Конкурс со-
брал 65 юных пиа-
нистов из Москов-

ской области. Учащаяся третьего класса Детской хо-
ровой школы «Подлипки» Дарья Янгирова (препода-
ватель Татьяна Юрьевна Македонская – на фото) 
завоевала звание лауреата первой степени.

ЛЮДМИЛА КЛИМЕНКО, ЗАВЕДУЮЩАЯ БИБЛИОТЕ-

КОЙ ТЕХНИКУМА ИМЕНИ С.П. КОРОЛЁВА

Не иначе как волшебным подарком 
это событие не назовёшь! Нам посчаст-
ливилось побывать в ДК «Юбиле йный» 
на концерте вокального коллектива 
«Маэстро». Именно так называется во-
кальный проект, а коллектив носит од-
ноимённое название. Концерт называл-
ся «Счастлив будь, Королёв!» и был по-
свящён предстоящему 80-летию нашего 
города. Руководитель коллектива, автор 
и вдохновитель проекта «Маэстро» — 
композитор, поэт, певица, лауреат меж-
дународных конкурсов Ольга Семёнова. 

Волею судьбы она пришла на работу 
в дошкольное образование, и сразу же 
дети, родители, коллеги попали под силу 
её обаяния, таланта и неукротимой энер-
гии. У Ольги возникла идея претворить 
в жизнь проект возрождения массовой 
авторской песни. Среди педагогов до-
школьников нашлись энтузиасты, гото-
вые поддержать её в этом нужном деле. 
В свободное от работы время в коллек-
тиве занимаются руководители и педаго-
ги дошкольного образования, не отста-
ют и творчески настроенные родители, 
порою вместе со своими детьми. Репе-

тиции проходят в прекрасном музыкаль-
ном зале детского сада №17 «Росинка» 
(эта информация специально для тех, кто 
захочет пополнить ряды энтузиастов). 

Коллективу чуть больше полугода, а в 
их репертуаре уже больше десятка пре-
красных песен Ольги Семёновой. Есть 
даже гимн работников дошкольного об-
разования! В нём такие слова: «Детский 
сад — это остров дружбы. Это всё… Это 
наша жизнь!» Наверное, в такой детский 
сад мечтает водить своего ребёнка каж-
дый родитель! Все песни, прозвучав-
шие на этом концерте, с глубоким смыс-
лом и прекрасной музыкой. Мы слу-
шали их затаив дыхание и продолжа-

ем напевать до сих пор: «Счастлив будь, 
Королёв!», «Какое прекрасное слово 
СЕМЬЯ», «Спас», «Серёжа Есенин», «А 
нам для счастья надо мало» и другие. 

Конечно же, нам запомнилось яркое, 
захватывающее сольное выступление 
Ольги Семёновой, а финальная песня 
«Дерзайте, маэстро!» утонула в овациях. 
Мы наслаждались живым звуком гита-
ры и баяна, профессиональными музы-
кальными аранжировками, великолеп-
ными костюмами, душевным и каким-
то солнечным пением артистов. Спаси-
бо Ольге Семёновой и её коллективу за 
счастье встречи с хорошей песней!

Дерзайте, творите, «Маэстро»!

Так назывался концерт, проведённый в 
Молодёжном культурном центре. В празд-
ник принято дарить подарки. Таким по-
дарком для зрителей стали выступления 
участников творческих коллективов цен-
тра. Особенно тепло зрители приветство-
вали юных участников концерта, которые 
посвятили выступления своим мамам. 

В Мытищинской детской музыкальной 
школе состоялся Зональный открытый кон-
курс «Юный исполнитель на оркестровых 
струнных инструментах». В конкурсе приня-
ли участие более 70 учащихся школ допол-
нительного образования.

Учащиеся королёвской Детской школы 
искусств Н. Мирончук (2 класс, виолончель) 
и И. Обухов (3 класс, виолончель), выступав-
шие с сольными программами в номинации 
«Виолончель» (младшая группа 7–9 лет), за-
воевали дипломы лауреатов I степени. В но-
минации «Ансамбль» (младшая группа 7–9 
лет) юные виолончелисты (преподаватель 
О.В. Штойк, концертмейстер О.Н. Суворова) 
завоевали диплом лауреата II степени .

Музыкальная весна на Оке

«Весеннее настроение» 

Конкурс юных музыкантов

Дерзай, 
«Маэстро»!

По материалам Комитета по культуре 

администрации г. Королёва

Коротко

В Доме культуры «Текстильщик» состоялся ве-
чер, посвящённый памяти знаменитого французско-
го и российского солиста балета, балетмейстера, те-
атрального деятеля и педагога Мариуса Ивановича 
Петипа. Русский балет именно благодаря Петипа ста-
ли называть лучшим балетом в мире. «Век Петипа» — 
время блистательных балетов и ярких экспериментов 
— навсегда останется одним из самых значимых пе-
риодов не только в русском, но и в мировом балете.

Зрители узнали о жизни великого балетмейсте-
ра, о начале его творческого пути, а также о том, 
сколько выдающихся артистов балета получили 
путёвку в жизнь, благодаря М. Петипа, увидели от-
рывки из балетов П.И. Чайковского «Спящая краса-
вица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик». Участники 
хореографических коллективов, выражая глубокое 
почтение великому учителю, показали свои лучшие 
танцевальные номера.

Памяти Мариуса Петипа

Про кошек

Коротко

В Доме культуры «Текстильщик» состоялся тема-
тический вечер «Мартовские кошки и коты» коллек-
тивов «Gala» и «Доброе слово». Он посвящался Меж-
дународному дню кошек — всемирному празднику, 
посвящённому мяукающим красавцам. Участники 
коллектива художественного чтения «Доброе сло-
во» рассказали зрителям интересные факты из мира 
кошек, а солисты музыкально-театрального коллек-
тива «Gala» представили разные характеры кошек в 
вокальном исполнении и театральных зарисовках.

По материалам Комитета по культуре администрации г. Королёва


