
Закрытие Года культуры
Пятничным днём 12 декабря в «Центральном» ДК при полном аншлаге состоялось красочное шоу и 
другие художественные мероприятия в честь закрытия Года культуры и туризма в Кузбассе. Вход 
для зрителей был только по специальным приглашениям.

Уже  в  час  дня  в  фойе  на  первом  и  втором  этажах,  где  начали  действовать  различные
тематические выставки, экспозиции и мастер-классы, гостям-зрителям были представлены
интересные  программы.  Выставка  «Волшебный  мир  искусства»  была  составлена  из
произведений  учащихся  художественных  школ  №12  и  56.  А  выставка  центральной
библиотеки  «Память  народа  культура  хранит...»  являлась  книжной  и  была  посвящена
духовно-религиозной  и  историко-патриотической  тематике.  На  втором  этаже  играли
оркестры - русских народных инструментов и аккордеонистов из ДМШ №19. А в нижнем
фойе  сотрудницы  музея  представили  экспозицию  «Традиции  русского  гостеприимства»,
которая имитировала обстановку старинной русской избы с печью, самоварами на столе и
другими соответствующими экспонатами. Песни из сказочных советских фильмов исполняли
юные певицы из упомянутой выше музыкальной школы. Здесь же расположилась обзорно-
отчётная  фотовыставка,  рассказывающая  обо  всех  проектах  Года  культуры  в  Анжеро-
Судженске.
Перед началом основного сценического действа на крыльце ЦДК состоялось торжественное
открытие мемориальной доски, установленной на этом здании в честь анжерского музыканта
и композитора Владимира Красильникова,  автора официального гимна нашего города.  Он
много лет служил и творил именно в ДК «Центральном».
В  14.00  стартовало  главное  шоу,  которое  являлось  цельной,  остроумно,  неординарно  и
оригинально составленной программой, в разных про-
порциях и сочетаниях объединившей хореографию и декламацию, вокальные и музыкально-
инструментальные номера,  экранные фильмы,  клипы и  слайды.  Ретрофрагменты  и  более
традиционные патетические и романтические элементы представления плавно перетекали в
ультрасовременные  композиции,  иногда  действо  переходило  прямо  в  зал  или,  наоборот,
начиналось  там.  В  самом  гала-концерте  участвовали  представители  разных  возрастов  и
национальностей  практически  изо  всех  культурных  учреждений  города,  включая
музыкальные школы. В течение всего шоу проходило награждение за реализацию проектов
Года культуры коллективов различных ДК, клубов, библиотек и школ, а также ветеранов. Всё
это  тоже  было  логично  и  естественно  вплетено  в  общее  представление.  Общими
режиссёрами,  авторами  сценария  и  ведущими  праздника  стали  директор  ЦДК  Елена
Трушлякова и Лариса Игнатьева (клуб «Физкультурник»).
Если рассказывать об этом действе немного подробнее, надо сказать, что очень интересным и
стильным получился «фильм», вела который зам. директора клуба «Физкультурник» Елена
Мамонтова.  Через  всю  остальную  программу  «красной  нитью»  прошла  тема  ангелов,
которых изображали девушки и  девочки.  Была  задействована  даже  балерина  на  пуантах!



Почти ангельскими голосами спели  романс  и  одну из  песен  авторства  В.  Красильникова
Ирина  Романова  и  вокалистки  трио  «Прелюдия»  из  обеих  наших  музыкальных  школ.
Впечатляющими  были  и  колоритные  этно-фольклорные  выступления  артистов  разных
национальностей из ЦНК. Особенно лихо, как всегда, «зажигали» цыгане. Чарующий русско-
народный песенный дуэт получился у Евгения Полканова и Екатерины Теняковой.
Весьма  необычным  и  по-настоящему  восхитительным  получился  «урбанистический»
молодёжный  блок  шоуменов  «Судженского»  ДК,  который  включал  в  себя  хип-хоп-дэнс,
нижний  брейк,  катание  на  роликах  с  фонариками  и  оригинальную  работу  со  светом  и
экраном.  Лауреат  фестиваля  «Молодой  Анжеро-Судженск»  Анастасия  Степанова  под
аккомпанемент  юного,  но  тоже  титулованного  анжерского  пианиста  Максима  Пряжкина
исполнила знаменитую песню из фильма «Мы из джаза». Яркий перфоманс под «мульти-
рок» из знаменитой анимации «Бременские музыканты» устроили юные артисты в костюмах
клоунов.
Было ещё много интересных и эффектных номеров, в том числе трогательных ретропесен и
танцев, посвя-щённых Победе. Например, тех,  что исполнили коллективы ЦДК «Грёзы» и
«Созвездие».  В  финале  всего  концерта  торжественный,  но  красивый  и  душевный  гимн
работников культуры исполнил популярный в Анжеро-Судженске автор-исполнитель Рафис
Хайдаров (будем считать, что он ещё и представитель туризма), а вместе с ним - молодой
мужской вокальный квартет из ДК «Судженского», который до этого уже выходил на сцену.
Всё завершилось бумажным «звёздным» фейерверком и заслуженными овациями!
И. Шевченко фото Э. Пискунова
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