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В ЦДК им. М.И. Калинина собрались 
юные артисты из всех подразделений 
Центра внешкольной работы (ЦВР): 
актёры, вокалисты, исполнители на 
различных музыкальных, в том чис-
ле народных, инструментах, воспитан-
ники хореографических студий. И все 
были объединены общим творческим 
порывом — своими успехами выра-
зить благодарность ветеранам Вели-
кой Отечественной войны за мирное 
небо над головой, за право учиться и 
творить на благо Родины.

Центр внешкольной работы был от-
крыт как Дом пионеров №2 1 сентя-
бря 1979 года, а с 1 сентября 1991 года 
стал работать как учреждение допол-
нительного образования детей. Но воз-
можности центра намного расширились 
с 1 сентября 2014 года благодаря реор-
ганизации — присоединению его к Цен-
тру муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образова-
ния детей «Школа искусств». Теперь ре-
бята — воспитанники ЦВР — могут разви-
ваться в нескольких направлениях: худо-
жественно-эстетическом, культурологи-
ческом, физкультурно-оздоровительном, 
получать от своих наставников социаль-
но-педагогическую поддержку. В настоя-
щее время в Центре внешкольной рабо-
ты за счёт бюджетных средств обучают-
ся 1895 человек, из них 1233 — в двух и 
более объединениях. Такая разносторон-
няя подготовка помогает сдружить педа-
гогов и воспитанников, организовывать 
совместные праздники, конкурсные про-
граммы, в том числе и такой замечатель-
ный концерт как «Солнечный круг». А от-
крыла его приветственным словом ди-
ректор ЦВР Т.П. Задружная.

— Солнечный круг — это радость и 
улыбки! Солнечный круг — это жизнь и 
мир на Земле! — звучит над залом голос 
ведущего.

«Солнечный круг» — 
праздник-концерт
Центр внешкольной работы города Королёва Московской 
области подарил его городу к 70-летию Победы.

Замирают зрители в зале, встают в еди-
ном порыве юные исполнители.

— Низкий поклон ветеранам и вечная 
память погибшим!

И вот для всех участников концерта 
объявляется минута молчания.

Ведущие — М.Г. Ширкина, В.В. Кокаре-
ва. А на сцене уже первые выступающие 
— вокальный ансамбль «Созвучие». Вме-
сте со своими наставниками хормейсте-
ром Г.Ф. Антоненко и концертмейстером 
Ю.А. Зеленцовой они увлекают зал песней 
«Вечный огонь». Так же трогательно в ис-
полнении Анастасии Новичковой звучит 
песня Ольги Юдахиной на слова Ильи Рез-
ника «Дети войны».

144 объединения художественно-эсте-
тической направленности работают в 
Центре внешкольного развития. И конеч-
но, на этом концерте выступить старался 
каждый. Но строгий художественный со-
вет отобрал только самые-самые лучшие 
номера. Вот сейчас с музыкально-драма-
тической композицией «Набат памяти» на 
сцену выходят сразу два коллектива: теа-
тральное объединение «Созвездие» и во-
кальный ансамбль «Солнечный круг» (пе-
дагоги М.В. Черкез, Е.А. Дмитриева, кон-
цертмейстер Н.Н. Чернова). И публика за-
ворожено следит за тем, как оживают на 
её глазах слова песни «Рисуют мальчики 
войну» Никиты Богословского и пронзи-
тельной баллады Расула Гамзатова на му-
зыку Яна Френкеля «Журавли».

«Мы музыке спасибо говорим и, веря в 
торжество её, творим!» — это девиз сле-
дующего отделения концерта. На сцене, 
сменяя один другого, солируют юные му-
зыканты Эвелина Буниатян, Дарья Чепиль; 
фортепьянный ансамбль юных исполни-
телей Романа Петрова и Алёны Коробо-
вой; Дарья Назаренко; инструментальный 
ансамбль, объединивший Игоря Иванова 
и его наставника В.А. Чернышова.

Валерия Пичурина вместе со своей на-
ставницей И. В. Лапенковой исполняет «Вен-
ский вальс». А Е.Г. Ломаченко следит из-за 
кулис за своими воспитанниками Лизой Се-

ровой и Марией Васюковой, играющими на 
фортепьяно «Вальс» Арама Хачатуряна.

И тут же этот замечательный дуэт сме-
няет инструментальный ансамбль под руко-
водством В.А. Чернышова с народной кубин-
ской песней, а их — фортепьянный ансамбль 
из трёх исполнителей — Елизаветы Серо-
вой, Марии Васюковой и Анастасии Титовой, 
играющих «Марш» Никиты Богословского.

В следующем отделении концерта пе-
ред публикой выступили исполнители на 
народных инструментах, танцоры, народ-
ные ансамбли и хоры. Первым на сцену 
вышел оркестр народных шумовых ин-
струментов «Ромашка» под руководством 
А.В. Шараповой. «Славны были наши де-
ды» задорно подпевал им зал.

С восторгом приняли зрители и тан-
цевальный коллектив «Ассорти» с компо-
зицией «Заинька», и коллектив эстрадно-
спортивного танца «Нон-стоп» (руководи-
тель Е.Д. Козина) с танцевальной компо-
зицией «Память земли». А вот и солистка 
Ксения Рулева с песней «А по камушкам». 
Завершил это отделение хореографиче-
ский коллектив «Вдохновение» (руководи-
тель Н.Н. Инюшкина), который представил 
публике фрагмент из балета П.И. Чайков-
ского «Спящая красавица».

Затем — новый этап концерта: выступа-
ют трио, дуэты, квартеты…

На сцене — вокальная студия «Золо-
тая рыбка» с песней, созвучной названию 
всего концерта, — «Дорога к солнцу». Это 
своеобразная прелюдия к номеру хорео-
графического коллектива «Вдохновение» 
— «Русскому танцу» из балета «Лебединое 
озеро». Зрители в восторге! Но пока новые 
танцоры готовятся к выходу на сцену, сло-

во дают вокальному ансамблю «Сюрприз» 
под руководством Ю.П. Ситдиковой. Ребя-
та исполняют песню «Россия». А коллектив 
эстрадно-спортивного танца «Нон-стоп» 
показывает танцевальный номер «Родина».

Сколько замечательных коллекти-
вов подготовились к «Солнечному кру-
гу» — ансамбль эстрадно-спортивного тан-
ца «Комена-Данс» (вокально-хореографи-
ческая композиция «Прадедушка», солист-
ка Анна Слободченкова), хореографический 
коллектив «Вдохновение», вокальная студия 
«Золотая рыбка», хореографический коллек-
тив «Детство», вокальный ансамбль «Девча-
та». Все номера очень запоминающиеся, па-
триотичные, задорные, зажигательные.

Но вот концерт подходит к концу. На 
сцене — ансамбль «Солнышко» (педагог 
Н.Н. Костикова, концертмейстер В.Е. Ко-
стиков). Звучит русская народная песня 
«Солдатушки, браво ребятушки» и сразу 
же — «Военные частушки».

А завершают программу вторая часть 
музыкально-драматической композиции 
«Набат памяти» и песня «Солнечный круг».

Замечательный праздник! Запоминаю-
щийся концерт. Выставка юных художников!

Такая программа вдохновит родителей 
юных королёвцев на то, чтобы привести 
своих ребят в кружки ЦВР в новом учебном 
году. В центре за счёт бюджетных средств 
обучаются 372 человека. Но есть и хозрас-
чётные кружки. Ведь основная цель в ра-
боте педагогического коллектива центра 
— создать оптимальные условия для раз-
вития творческой активности детей и под-
ростков, помочь родителям в формирова-
нии разносторонней личности, обеспечить 
безопасность образовательного процесса.
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АНАТОЛИЙ ПЕРЕЖОГИН

Под таким девизом прошёл ав-
торский вечер замечательного 
Королёвского поэта, члена Со-
дружества творческих сил Ген-
надия Харенко в литературной 
гостиной при библиотеке-фи-
лиале №11 ЦБС, что находится 

Год литературы. Авторский вечер королёвского поэта Геннадия Харенко

«Всё, что знаю, уложу в строку...» 
в Центральном Дворце культу-
ры. Нынешний год для библи-
отеки юбилейный — скоро ей 
исполнится 90 лет.

Название гостиной «Вол-
шебный фонарь» очень точно 
выражает назначение, кото-
рое гостиная благодаря её ру-

ководителю Любови Поляко-
вой успешно выполняет: вы-
свечивает интересных людей 
и плоды их творчества так, что 
встречи, посвящённые им, ста-
новятся для присутствующих 
волшебными. Так произошло и 
с представлением книг Генна-
дия Харенко, о котором нашим 

читателям должно быть из-
вестно, но не так полно и все-
сторонне, как это посчастливи-
лось узнать присутствующим 
на встрече, о чём признались 
по окончании вечера даже те, 
кто давно с ним знаком.

Перед зрителями предстал 
прекрасный детский поэт, чьи 
произведения с удовольстви-
ем слушают и взрослые, а это 
знак качества! Они услыша-
ли стихи проникновенного ли-
рика, поэта-мудреца и гражда-
нина. И главное, встретились с 
редким поэтом, чьи стихи, да-
же минорные, светятся искрен-
ностью, юмором и самоирони-
ей. Автор прекрасно читает их, 
и это ещё одна грань его боль-
шого таланта. Приглашённым 
чтецам (артистка Москонцерта 
Татьяна Телегина, поэты Раиса 
Криницкая и автор этих строк) 
удалось подчеркнуть непрехо-
дящее в поэзии Геннадия Ха-
ренко, привести слушателей к 
понимаю того, что им повезло 
присутствовать на вечере авто-
ра, чьи произведения войдут в 
сокровищницу отечественной 
литературы.

Конечно, в этот вечер звуча-
ли не только стихи, но и музыка 
в виртуозном исполнении Мар-
гариты Аль-Натор — выпускницы 
Московского государственного 
колледжа имени Ф. Шопена; пес-

ни и романсы подарили ансамбль 
народной песни «Родные напевы» 
(руководитель Надежда Андре-
ева, хормейстер Фёдор Штыр-
хунов), а также Алёна Арефьева 
— солистка вокального коллек-
тива Нины Антоновой (концер-
тмейстер Наталья Сорока). Автор 
этих строк исполнил свой романс 
на стихи М.Ю. Лермонтова в ка-
честве эпиграфа к стихам Генна-
дия Яковлевича из литературно-
музыкальной композиции, пред-
ставленной им совместно с Ра-
исой Криницкой. Все услышали 
также искренние, добрые сло-
ва от собратьев по перу — Алек-
сандра Локтева и Сергея Белова, 
а также от его давнего друга Оль-
ги Хорошавцевой. 

Виновник торжества получил 
в ходе встречи не только высо-
кие оценки и цветы, но и Благо-
дарение от Президиума Межре-
гиональной общественной орга-
низации содействия развитию 
культуры и искусства «Содруже-
ство творческих сил», которое 
вручила ему председатель СТС 
Королёва Валентина Мажарова. 
Все присутствующие получили 
от автора его книги с дарствен-
ной надписью, а также редкий 
ныне и бесценный «товар»: за-
ряд духовной бодрости, добро-
ты, отзывчивости, юмора, искро-
мётности и гражданской смело-
сти, за что ему низкий поклон.

Литературная общественность сплотилась вокруг Геннадия Яковлевича Харенко (на фото четвёртый справа).
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