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На концерте сибирского ансамбля «Вечерка» 
зрители расслабились и от души хохотали

Какое разнообразие, какое 
счастье внесли в волнитель-
ную, беспокойную жизнь ара-
мильцев сибиряки! К нам 
приехал ансамбль Александра 
Заволокина «Вечерка», кото-
рый выступил на сцене Дворца 
Культуры. В зале послушать си-
биряков собралось очень мно-
го зрителей. Четверо молодых 
людей и одна девушка с первых 
минут завладели залом. Было у 
них две гармошки, одна домра и 
чудные голоса артистов…

Ведущий, выйдя на сцену, 
сходу отпустил шутливый ком-
плимент арамильцам. В зале 

создалась теплая, уютная ат-
мосфера, своими песнями арти-
сты приковывали к себе сердца. 
Перед объявлением каждого 
номера, ведущий Антон Заво-
локин рассказывал какую-ни-
будь шутливую побасенку. 
Зрители расслабились, от души 
хохотали. Пожилые, слушая, 
вспоминали свою молодость, 
когда вечерами, освободившись 
от работы, парни и девки соби-
рались где-нибудь на природе, 
пели песни, частушки, плясали 
под звуки гармони.

На сцене по-прежнему за-
ливались гармошки, звучали 
любимые народные песни, зри-

тели подпевали, притопывая 
ногами, а ведущий призывал: 
«Пойте, пойте вместе с нами, 
кто как может — голосом, серд-
цем, душой». А когда пришел 
черед частушек, к зрителям в 
зал вышли двое артистов, пели 
сами и призывали петь зри-
телей. Многие вышли к ним, 
пританцовывая, и пели разные 
частушки. Много песен было 
спето девушкой-участницей ан-
самбля. У нее какой-то серебря-
ный голос, как колокольчик. А 
из шутливых всяких побасенок 
мне запомнилась одна. И хочет-
ся рассказать ее всем, кого не 
было в зале.

Ансамбль давал концерт в 
одном из сибирских городов. 
Спев много песен, ведущий 
спросил:

- Какую песню вы еще хотите 
услышать от нас?

Встает японец и говорит: 
«Про кота». Не поняв, какую 
именно, его попросили напеть, 
он запел: «Кота весна, придет 
не знаю...» В зале опять раз-
дался хохот. И так в течение 
всего концерта, в зале был то 
хохот, то воцарялась тишина, а 
в конце концерта, когда зрители 
встали, дружно хлопая, Антон 
опять не удержался, отпустил 
шутливую реплику: «Давайте 

разойдёмся по-хорошему», вы-
звав этим дружный хохот.

После концерта, в фойе, 
многие зрители купили диски, 
видеокассеты с их песнями, 
книги, в которых были пес-
ни и ноты к ним. А я купила 
книгу Александра Заволокина 
«Родное и близкое». Эта книга 
с первых страниц приковыва-
ет к себе, в ней всякие шутки, 
прибаутки сибирские из жизни 
простого русского человека. 
Эта книга заставляет грустить 
и хохотать. Спасибо, сибиряки!

Нина САЖИНА,
фото предоставлено автором

Ежегодно 24 мая во 
всех славянских странах 
торжественно прославля-
ют создателей славянской 
письменности Кирилла 
и Мефодия. День сла-
вянской письменности и 
культуры — российское 
название праздника, при-
уроченного ко дню памя-
ти святых равноапостоль-
ных братьев Кирилла и 
Мефодия. Именно им мы 
обязаны языком, куль-
турой, письменностью. 
Праздник учрежден в 
1991 году. Большой вклад 

в развитие культуры вно-
сит православие. И это 
единственный светский и 
одновременно церковный 
праздник у нас в России.

«Аз, буки, веди…» на 
протяжении многих веков 
с этих букв начиналось 
первое знакомство русско-
го человека с книгой. И 
тысячу лет тому назад эта 
азбука, названная в честь 
своего создателя кирил-
лицей, стала основой рус-
ского алфавита. Поэтому 
первый раздел выставки 
арамильской городской 

библиотеки «Откуда азбу-
ка пошла» посвящен по-
явлению письменности, 
а также жизни и деятель-
ности великих славянских 
просветителей Кирилла и 
Мефодия.

В разделе «Исто-
ки…» представлены кни-
ги из фонда библиотеки 
храма Святой Троицы. 
Это учебники, рабочие те-
тради, прописи, азбука и 
букварь для изучения цер-
ковнославянского языка.

Сама книга — предмет 
искусства: она вобрала 
в себя мастерство печат-
ников, художников, пере-
плетчиков. «Рождение 
книги» - следующий раз-
дел выставки. Книги это-
го раздела рассказывают 
об истории книги, об ис-
кусстве книгопечатания. 
Еще в середине ХVI века 
в Москве над освоением 
книгопечатания труди-
лась целая группа талант-
ливых умельцев. Первое 
место среди них по праву 
принадлежит великому 
русскому первопечатни-
ку и просветителю Ивану 
Федорову. Он составил и 

напечатал первые восточ-
но-славянские учебники. 
Азбуки 1574 и 1578 годов 
сыграли колоссальную 
роль в становлении на-
чального образования на 
Руси.

Стены читального 
зала украшают работы 
учащихся Детской шко-
лы искусств. Они по-
казывают разнообразие 
фантазийных печатных 
шрифтов и шрифтовых 
композиций. Отдельная 
витрина оформлена маке-
тами книг, где дети про-
бовали себя в роли изда-
теля: создание обложки 
и иллюстраций, выбор 
шрифта. Работы выпол-
нены в различных техни-
ках и радуют богатством 
фантазии и мастерством 
исполнения, а помог им 
воплотить задуманное 
педагог изобразительно-
го отделения С. Чулочни-
кова.

Экспозиция продолжит 
свою работу до конца 
июня.

Елена ЛОМОВЦЕВА,
фото автора

«Пойте, пойте вместе с нами»

В библиотеке расскажут, откуда азбука пошла...

На досуге


