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Роза Яковлева.
Фото предоставлены  
литературно-художественным 
объединением «Родники»

В первый день октя-
бря со сцены город-
ского дворца Куль-
туры звучали живое 
слово и красивая 
музыка. В неповто-
римой атмосфере 
творчества участни-
кам концертной про-
граммы «Созвучие 
сердец» удалось рас-
цветить серый осен-
ний вечер яркими 
красками и подарить 
себе и публике  
незабываемые  
впечатления.
Говорят, старость - не радость. 

С этим совершенно не согласны 
участники литературно-художе-
ственного объединения «родни-
ки» при ГДК «Октябрь», которые 
считают эту пору золотым вре-
менем, когда можно творить с 
удвоенной силой, облекая свои 
мысли и мечты в стихотворные 
строки и песни. Они, оптимисты 
по жизни, вышли на сцену, что-
бы своё лирическое настроение 
передать людям «золотого» воз-
раста и вместе с артистами и му-
зыкантами создать феерический 
сплав поэзии, музыки и танца.  

Все с восторгом встречали 
Осень в трёх ипостасях - алёну 
Савельеву, анастасию Бутко, 
Ирину ремес в элегантных пла-
тьях - красном, оранжевом и жёл-
том. Шквалом оваций наградили 
артистку ГДК «Октябрь» анаит 
Оганесян, утверждавшую сло-
вами известной песни: «Грусть 
напрасна, потому что жизнь 
прекрасна, если ты живёшь и 
любишь, как в последний раз». 
Оптимистичных ноток добавили 
супруги Яворские, подарившие 
слушателям не только замеча-
тельные стихотворные строки, но 
и лиричную и немного иронич-
ную песню, в которой есть такие 
слова: «то дожди, то подморозит, 
то снежок в потоках света. Это 

значит, в уренгое бабье лето,  
бабье лето».

«Не хочу и не буду стареть! 
так себе я в судьбе обозначила!» -  
заявила блистательная Елена 
Фомина. Оба стихотворения, 
прочитанные ею, наверняка за-
ставили многих женщин «золо-
того» возраста по-иному взгля-
нуть на себя. Каждая из них 
могла бы примерить к себе та-
кие строчки: «Погляжу на себя -  
хороша! Ну морщинки… поду-
маешь, трудности! Голос юный, 
красотка - душа, ну а в зеркале… 
вечные глупости!». Как такой 
женщине не петь дифирамбы, 
что и сделал элегантный поэт и 
бард Константин тропин. Вто-
рил ему Михаил Шилов: «а мне 
ночами наше лето снится, зна-
чит, может так ещё случиться, 
что любовь к нам возвратится 
навсегда».

Гимн осени прочитал Эльдар 
ахадов, закончив его великолеп-
ными строками: «И плывёт по 
небу островом мгла на ниточках 
дождя, ослепительными розгами 
глубь земную бороздя. а за нею, 
аки посуху, из иного бытия вслед 
за мной идёт по воздуху муза вер-
ная моя». Признавался в любви 
Ямалу заслуженный работник 
культуры ЯНаО Владимир  
Кондратович.

Сменялись на сцене поэты, 
танцоры, певцы, музыканты, и 
с каждым выходом участников 
программы все укреплялись во 
мнении, что не стоит грустить о 
том, что осень наступила. Ведь 
в каждом времени года, как и в 
любом возрасте, есть что-то хо-
рошее.

После окончания музыкально-
танцевально-литературно-худо-
жественной программы люди стоя 
аплодировали участникам кон-
церта. Как отметил, делясь сво-
ими впечатлениями, член Союза 
писателей, обладатель и лауреат 
множества национальных и регио- 
нальных литературных премий 
Эльдар ахадов, на их глазах со-
стоялось волшебство творческого 
преображения, в котором светлая 
грустинка осени, поэзия листопа-
да, музыка дождя и ветра слились 
в единый гимн любви к жизни во 
всех её проявлениях, во все време-

на года. Он уверен, что концерт-
ная программа, созданная под 
руководством директора Дворца 
культуры «Октябрь», кавалера 
медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени, участ-
ницы Международной энцикло-
педии «лучшие люди» Галины 
Конечной, надолго запомнится 
благодарной новоуренгойской 
публике. Запомнится блюз, ис-
полненный непревзойдённой 
Дианой Максимович, настоя-
щим мастером ностальгирующего 
саксофона. Запомнятся велико-
лепные девушки и юноши танце-
вального художественного ансамб- 
ля «темп». Запомнятся авторы и 
исполнители бардовских песен 
супруги Олег и Элла Яворские, 
которым аплодировал и подпевал 
весь зал. Запомнится изумитель-
но трогательное, проникновен-
ное, пронзительное чтение стихов 
в исполнении алёны Савельевой, 
ляли тибеевой, Елены Фоменко, 
анастасии Бутко, Ирины ремес, 
Елены Моисеевой, Мари Бохуа, 
Натальи Гущиной, Елены Овди-
енко и Надежды Ивановой.

Мэтр поэзии признался, что 
на него произвела глубокое впе-
чатление и романтичная танце-
вальная композиция «Это тебе» 
о первой подростковой влюблён-
ности в исполнении александра 
Стиблина и Виктории Негуры. 
И в целом впечатлила вся ат-
мосфера художественной про-
граммы, созданная творческими 
усилиями Ирины тужилкиной, 
Константина тропина, Влади-
мира Кондратовича, солистов 
эстрадно-духового оркестра Оль-
ги Сусловой, Виктора Бабченко, 
всё той же великолепной Дианы 
Максимович, артистов анаит 
Оганесян, Михаила Шилова и 
юных солистов ансамбля бально-
го танца «Полярный экспресс» и 
уже упомянутых участников. Он 
также отметил тот поистине не-
оценимый вклад, который внесла 
в воплощение концертной про-
граммы заместитель директора 
Дворца культуры «Октябрь» по 
народному творчеству, руководи-
тель литературно-художествен-
ного объединения «родники», 
пламенный «мотор» концерта 
Полина росошик.

Поэзия листопада,  
музыка дождя и ветра

Михаил Шилов с песней «Дождь осенний»

В созвучии сердец

В образе Осени - Ирина Ремес

Вокальный ансамбль «Сюжет»


