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Литературную гостиную в 
поселке Светлый посвяти-
ли памяти Владимира Вы-
соцкого.

Творческое наследие одной 
из наиболее ярких личностей 
ХХ века стало темой очередной 
встречи арамильских поэтов. 
25 января музыканту, актеру, 
автору множества песен испол-
нилось бы 80 лет. Будучи по-
пулярным при жизни, Высоц-
кий не забыт и сегодня, а его 
задушевные песни наверняка 
знакомы многим. Поэтому не-
удивительно, что в минувшую 

субботу среди собравшихся в 
сельской библиотеке поселка 
Светлый были представители 
не только старшего поколения, 
но и молодежь. 

В самом начале мероприятия 
Альбина Гусева, педагог-би-
блиотекарь школы №3 предло-
жила присутствующим посмо-
треть фильм о Высоцком. В нем 
собраны не только наиболее 
яркие выступления музыканта, 
но и отрывки из интервью, его 
мысли и рассуждения о соб-
ственном творчестве. Во время 
просмотра зрители услышали и 
серьезные композиции автора, 

такие как «Братские могилы», 
«Спасите наши души», и шу-
точные: «Песенку о слухах», 
«О поэтах и кликушах», «До-
рогая передача» и знаменитые 
«Кони привередливые», «Боль-
шой Каретный».  В фильм так-
же вошло выступление Вы-
соцкого, во время которого он 
невероятно артистично читал 
стихотворение «Мой Гамлет». 

Его образ будто ожил и вновь 
напомнил гостям давно знако-
мые мелодии. Слушая веселые 
строки, зрители улыбались, а 
серьезные композиции застав-
ляли их задуматься. Многие из 
них даже и не подозревали, что 
за свою жизнь Высоцкий со-
чинил порядка 600 песен среди 
которых нашлось место всему: 
шуткам, бурлескам, маршевым 
ритмам. Их он писал, чтобы ис-
полнить в кругу своих друзей, 
совершенно не рассчитывая на 
большой успех и широкую пу-
блику. Но однажды выступле-
ние кто-то из приятелей записал 
на диктофон, другие послушали 
и захотели переписать его для 
себя. Так началось триумфаль-
ное шествие поэта по стране. 

– Он был слышен из каждой 
квартиры, – вспоминает Та-
тьяна Мальцева, заведующая 
сельской библиотекой поселка 
Светлый. – Это величайший че-

ловек эпохи ХХ века. Мы сделали 
выставку, посвященную Высоц-
кому, а фильм – это своего рода 
программа на нашу жизнь: ка-
кими надо быть и как жить.  

После просмотра хроники 
об известном музыканте ара-
мильские поэты пили чай и де-
лились своими впечатлениями 
от увиденного. Многие из них 
вспоминали о своем знакомстве 
с песнями Высоцкого, а некото-
рых его творчество вдохновило 
на сочинение собственных сти-
хотворений.

– Я видела его выступления, 
но как человека еще не понима-
ла его, – рассказывает Любовь 
Ситникова, арамильская по-
этесса. – Он мог все прочесть и 
не боялся открыть душу. Я выре-
зала из журналов его фотогра-
фии и писала стихи. В восьмом 
классе эпиграфом в моей первой 
тетрадке были такие строки 
Высоцкого: «Поэты ходят пят-
ками по лезвию ножа и режут в 
кровь свои босые души». 

Вечер памяти известно-
го артиста из поэтического 
превратился в музыкаль-
ный, когда Владимир Куз-
нецов, один из арамильских 
авторов, достал гитару и 
исполнил несколько песен 
Высоцкого. Присутствую-
щие подпевали ему и под-

держивали дружными апло-
дисментами. 

В рамках литературной го-
стиной поговорили и о других 
знаменательных датах. Стоит 
отметить, что в 2018 году отме-
чается 100-летие современного 
календаря. Татьяна Мальцева, 
заведующая сельской библиоте-
кой поселка Светлый, рассказа-
ла присутствующим о переходе 
России с юлианского на григори-
анское летоисчисление. А также 
познакомила собравшихся с вы-
ставкой, где были представлены 
разнообразные календари. После 
необычный игры на отгадывание 
знаменательных дат авторы под-
хватили тему и стали делиться 
друг с другом своими поэтиче-
скими строками. Читали стихи о 
любви, о жизни, в которых рас-
сказывали о собственных мыс-
лях и чувствах. 

Расходились поэты уже ве-
чером – довольные, радостные 
и вдохновленные беседами и 
творчеством. Свои новые тво-
рения они смогут представить 
на следующей встрече, которая 
состоится 17 февраля. Ее темой 
станут высказывания и произ-
ведения русских писателей о 
доброте. А на 21 февраля запла-
нировано проведение конкурса 
чтецов под названием «Похвала 
родному слову».

В городском Дворце культуры про-
шел отчетный концерт арамиль-
ских вокальных студий.

Их воспитанники регулярно уча-
ствуют в различных мероприятиях, 
пробуют свои силы в фестивалях и 
конкурсах разного уровня. Несмотря 
на то, что ансамбль «Калейдоскоп» 
существует на протяжении 20 лет, его 
коллектив и сегодня продолжает удив-
лять зрителя своими музыкальными 
номерами. А ребята из вокальной сту-
дии «Голоса», которая появилась всего 
два с половиной года назад, уже успе-
ли заявить о себе и добиться немалых 
успехов на большой сцене. 

Для того, чтобы вокалисты в оче-
редной раз продемонстрировали свой 
талант, показав, чему они научились 
за прошедший год, решено было про-
вести отчетный концерт. Его темой 
стало путешествие в город детства, где 
можно веселиться, дружить, мечтать. 
К тому же все превратилось в своего 
рода экзамен для юных артистов, кото-
рый принимала важная особа – Мэри 
Поппинс, роль которой талантливо ис-
полнила Анастасия Царёва из студии 
«Голоса». 

– Идея была подана родителями, – 
рассказывает Наталья Тяговцева, ху-
дожественный руководитель Дворца 
культуры города Арамиль, – они пред-
ложили придумать что-то интересное.  
Мы их поддержали и решили взять за 
основу повесть о Мэри Поппинс – сде-
лать концерт с замысловатым сюже-
том. По задумке на сцене только дети, 
взрослые уступают им место и играют 
второстепенные роли.

После появления «леди совершен-
ство» ребята продемонстрировали свои 
музыкальные способности. Выступали 
как самые юные артисты из вокальной 
студии «Голоса» – трехлетняя Аня Ипа-
това и ансамбль «Музыкальные детки» 
5-6 лет, так и ребята из средней и стар-
шей группы «Калейдоскопа». Коллектив 
мальчиков, который сформировался не 
так давно, в своей песне призвал при-
сутствующих идти дорогою добра, а 
Алёна Узянова из студии «Голоса» пред-
ставила композицию о том, что нужно 
мечтать и верить в чудеса. Несмотря на 
то, что ребята выходят на сцену далеко 
не в первый раз, концерт для них стал 
очередным поводом проявить себя.

– Каждое выступление дает огром-
ный опыт, – считает Евгения Камен-

ских, руководитель вокальной студии 
«Голоса». – Когда ребенок выходит на 
сцену, он не просто учится петь пес-
ню чисто, он должен донести эмоции 
до зрителя. Самое главное – желание 
петь, если его нет, то ничего не полу-
чится. Как говорят, 99% успеха – это 
труд и только 1% таланта.

Песней про мам и добрых фей зрите-
лей покорили самые маленькие участ-
ники концерта – «Музыкальные детки». 
Коллектив «Lucky», который является 
лауреатом всероссийского фестиваля-
конкурса «Таланты России» и бронзо-
вым призером I международного кон-
курса талантов «Грани искусства», в 
очередной раз порадовал публику сво-
им музыкальным номером «В горнице 
моей светло». А композиции «33 коро-
вы», «Маленькая страна», «Брадобрей» 
в исполнении ансамбля «Калейдоскоп» 
наверняка напомнили взрослым о да-
леком детстве. В самый разгар веселья 
появилась строгая мисс Эндрю, блестя-
ще сыгранная Екатериной Тяговцевой, 
которая тут же принялась воспитывать 
детей. Праздник оказался под угрозой 
срыва, но вмешалась Мэри Поппинс и 
с помощью своего волшебного зонтика 
заставила несносную няню исчезнуть. 

После выступлений ребят она от-
метила, что дети научились не только 
петь, но и дружить, ценить такие ка-
чества, как доброта и отзывчивость, 
успешно сдав свой музыкальный экза-
мен. В финале отчетного концерта на 
сцену вышло порядка 40 артистов, ру-
ководители вокальных студий «Голоса» 
и «Калейдоскоп» – Евгения Каменских 
и Галина Костромина, а также испол-
нители ролей Мэри Поппинс и Мисс 
Эндрю. Все вместе они исполнили ком-
позицию «Ветер перемен», за которой 
последовала фотосессия. 

Впереди юных исполнителей ожи-
дает участие в многочисленных тра-
диционных городских мероприятиях и 
различных конкурсах. И наступивший 
год для солистов и коллективов вокаль-
ных студий наверняка станет еще более 
успешным, принеся им немало наград и 
достижений.
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Полосу подготовила Ксения Ломовцева, фото автора


