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Куда пойти. Муниципальные учреждения культуры приглашают

ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

Многие горожане знают Вале-
рия Павловича Румянцева — ру-
ководителя народного цирково-
го коллектива «Энергия». Со сво-
ими питомцами он не раз вы-
ступал с оригинальными цирко-
выми номерами на городских 
праздниках, на концертах к зна-
чимым датам и событиям. Осо-
бая гордость Валерия Павло-
вича — выступления на одной 
сцене с именитыми артистами 
цирка — Юрием Никулиным и 
Юрием Куклачёвым.

Добавлю, что Валерий Румян-
цев является обладателем двух 
уникальных мировых цирковых 
рекордов: он смог балансировать 
пятью, а затем и шестью верти-
кально стоящими шестами одно-
временно. Эти его достижения за-
несены в Книгу рекордов России 
(национальная версия Книги ре-
кордов Гиннеса).

Говорят, что талантливый чело-
век талантлив во многом. И Вале-
рий Румянцев этому подтвержде-
ние. Оказывается, он не только ма-
стер циркового искусства, но ещё и 
поэт, и писатель, и бард! В этом мог-
ли убедиться многочисленные зри-
тели, собравшиеся на творческом 
вечере Валерия Павловича. Эта 
встреча состоялась в ДиКЦ «Кости-
но», в литературно-музыкальной го-
стиной Елены Александровой.

Полтора часа пролетели на од-
ном дыхании. Румянцев читал свои 
стихи — лирические философ-
ские, шуточные. Стихосложением 
он занялся ещё в школе, продол-
жил во время службы в армии, в 
студенческие годы, в период рабо-
ты инженером на НПО «Энергия» 
(ныне — РКК «Энергия»), и когда 
перешёл в Центральный Дворец 
культуры имени М.И. Калинина, 

Творческие вечера

Мастер цирка и пера

После летних каникул 
возобновил свою работу 
клуб «Формула жизни» (про-
ект партии «Единая Россия» 
«Старшее поколение»). Од-
на из первых осенних встреч 
была посвящена теме сбере-
жения электроэнергии. Бе-
седу провёл ответственный 
за энергосбережение в ЦДК 
имени М.И. Калинина, веду-
щий инженер Александр Ба-
турин (на фото). Он объяс-
нил, по каким причинам воз-
никает необходимость бе-
режного отношения к энер-
гии в быту, каким образом 
можно сэкономить электро-
энергию, чтобы не перепла-
чивать за неё. На примерах 
показал принцип действия 
энергосберегающих ламп, 
рассказал об их разновид-
ностях.

«С 2 сентября по 23 ноя-
бря этого года во всех ре-
гионах страны проходит 
Всероссийский фестиваль 

энергосбережения #Вме-
стеЯрче — акция по привле-
чению внимания жителей 
России к вопросам береж-
ного отношения к энерго-
ресурсам и использованию 
в быту и на производстве 
современных энергоэффек-
тивных технологий. Наша 
задача — довести эту полез-
ную информацию до мак-
симально большого числа 
людей, в том числе и в хо-
де встреч со старшим поко-
лением», — считает член По-
литсовета Королёвского от-
деления «Единой России», 
руководитель партпроекта 
«Старшее поколение» Гали-
на Попова.

В заключение заседания 
клуба «Формула жизни» пе-
ред участниками с музы-
кальным сюрпризом высту-
пил знаменитый бард, автор 
идеи и продюсер цикла ак-
ций патриотического воспи-
тания Игорь Черненков.

Как экономить 
энергию? В
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где возглавил цирковой коллектив. 
Некоторые свои стихи он положил 
на музыку — так родились песни. 
Несколько своих песен Румянцев, 
взяв в руки гитару, представил на 
суд зрителей. А ещё Валерий Пав-
лович сочиняет короткие расска-
зы — иронические, юмористиче-
ские, не оставляющие слушате-
ля равнодушным к его творчеству. 

Присутствующие остались благо-
дарными Румянцеву за этот чудес-
ный творческий вечер.

В заключение хотел бы позна-
комить читателей «Калининград-
ки» с образцом творчества Вале-
рия Павловича. Стихотворение 
«Берегите мужчин» было напеча-
тано много лет назад в заводской 
газете «За новую технику».

ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА
(ул. Терешковой, д. 1, 

тел. 8-495-516-6171, cdk-kalinina.ru)
16 октября, 17.00 — «В гостях у «Су-

венира»: Инна Тудакова и Александр Лё-
ушкин в программе «Здравствуй, осень!» 
Кабинет №45 (12+).

19 октября, 19.00 — Королёвское фи-
лармоническое общество им. С.В. Рах-
манинова «Созвездие Орфея»: концерт 
Алексея Алексеева (12+).

22 октября, 12.00 — Королёвский дра-
матический театр Э. Гофман «Щелкун-
чик» (6+).

ДиКЦ «КОСТИНО»
(ул. Дзержинского, д. 26, 

тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
15 октября, 17.00 — литературно-му-

зыкальная гостиная: концерт автора-
исполнителя, лауреата всероссийских 
конкурсов Галины Бахтигреевой «Виват, 
Россия!» Камерный зал (12+).

16 октября, 16.30 — клуб коллекци-
онеров: год охраны природы в Россий-
ской Федерации. Серия монет «Красная 
книга». Кабинет №312 (12+).

18 октября, 18.00 — литобъединение 
им. А.С. Новикова-Прибоя «Венок соне-
тов». Камерный зал (12+).

19 октября, 15.00 — клуб «Берёзка»: 
«На паркете цвета листьев» — танце-
вальный вечер. Фойе 2-го этажа (18+);

17.00 — клуб «Вдохновение»: «Пока 
поём — жива Россия!» — музыкально-по-
этическая программа. Фойе 2-го этажа 
(18+).

22 октября, 17.00 — дискуссионно-по-
знавательный Русский клуб: «Золото-
швеи на Руси. Региональные особен-

ности национального русского костю-
ма». В гостях председатель Региональ-
ной общественной культурно-просве-
тительской организации «Мать Земля» 
Ирина Николаева. Камерный зал (12+).

23 октября, 16.30 — клуб коллекцио-
неров: к Дню полярника. Картмаксиму-
мы и конверты первого дня полярной 
тематики. Кабинет №312 (12+).

ЦКиД «БОЛШЕВО»
(мкр Болшево, ул. Советская, д. 71, 

тел. 8-495-519-0776)
15 октября, 14.30 — «Листья закру-

жат…» — тематический концерт, посвя-
щённый осени. Концертный зал (0+);

16.00 — «Звёзды дискотек» — танце-
вальный вечер в клубе «Танцуй, душа!» 
(45+).

23 октября, 15.00 — «Обыкновенное 
чудо» — тематическое мероприятие, по-
свящённое 120-летию со дня рождения 
Евгения Шварца (6+).

ДК «ТЕКСТИЛЬЩИК»
(мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 8, 

тел. 8-495-515-7230)
16 октября, 14.00 — литературно-му-

зыкальная гостиная (12+);
16.00 — вечер отдыха в клубе ветера-

нов «Рябинушка» (18+).
21 октября, 18.00 — дискотека для де-

тей (3+).
МОЛОДЁЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 

ЦЕНТР
(мкр Первомайский, ул. Советская, д. 18, 

тел. 8-495-515-6590)
19 октября, 13.00 — открытый урок в 

кружке «Золотая береста» (6+).
20 октября, 18.00 — спектакль ку-

кольного театра (6+).

ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(мкр Юбилейный, 

ул. М.К. Тихонравова, д. 19, 
тел. 8-495-567-6510)

15 октября, 16.00 — «Музыка народов 
мира» — концерт вокального коллек-
тива им. Н.Е. Антоновой «Королёвская 
ЛИРА» (12+).

16 и 23 октября, 16.00 — «Давайте по-
танцуем!» — танцевальный вечер от-
дыха для людей старшего поколения 
(18+).

ДК «БУРКОВО»
(мкр Болшево, ул. Бурково, д. 3а, 

тел. 8-495-519-0006) 
23 октября, 11.00 — «Сказки в сти-

хах» — час чтения для самых малень-
ких (3+).

БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №13
(ул. Грабина, д. 1, 

тел. 8-498-681-5636)
22 октября, 13.00 — Историко-крае-

ведческий клуб «Горизонт»: «Савва Ма-
монтов — предприниматель и меценат» 
(12+).

КОРОЛЁВСКИЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 

ОТДЕЛ «УСАДЬБА «КОСТИНО»
(ул. Ильича, д. 1а, 

тел. 8-495-519-6265)
Выставка «Путёвка в жизнь»: исто-

рия Болшевской трудовой коммуны. 
Выставочный зал работает ежедневно, 
кроме понедельника и вторника, с 10.00 
до 17.00.

Выставка «Лето прошло». Представ-
лены живопись, графика и другие на-
правления декоративно-прикладного 
искусства.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ 
М.И. ЦВЕТАЕВОЙ в БОЛШЕВЕ

(ул. М. Цветаевой, д. 15, 
тел. 8-495-519-9477)

15 октября, 13.00 — «Летний пле-
нэр 2016» — открытие выставки членов 
Творческого Союза художников России 
(12+);

14.00 — «Жизнь и творчество Сергея Есе-
нина» — лекция Эдуарда Голоскера (12+).

22 октября, 14.00 — творческий вечер 
поэта, члена российского Союза писа-
телей Виктора Сухарева (12+).

КОРОЛЁВСКИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
(ул. Калининградская, д. 12, 

тел. 8-495-512-1369, kortuz.ru) 
15 октября, 12.00 — «День Рождения 

кота Леопольда» — сказка (5+).
16 октября, 12.00 — «Как волк счастье 

искал» — музыкальная сказка (5+);
18.00 — «Горсть земли» — спектакль 

(12+).
22 октября, 12.00 — «Аленький цвето-

чек» — волшебная сказка (5+).
23 октября, 12.00 — «Доктор Айболит» 

— музыкальная сказка (5+).
МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА 

им. Н.К. КРУПСКОЙ
(пр-т Королёва, д. 24, 
тел. 8-495-511-0546)

16 октября, 15.00 — «Как становят-
ся великими лидерами: Экономические 
взгляды исторических личностей (На-
полеон, Ленин, Сталин и другие), и как 
их экономические взгляды повлияли на 
их дальнейшие взлёты и падения» (12+).

ВАЛЕРИЙ РУМЯНЦЕВ 

Берегите мужчин

Берегите мужчин — 
они быстро стареют,

Из разумных земных — 
это слабенький пол.

Берегите мужчин — 
они часто болеют,

Заразил их с рожденья хоккей 
и футбол.

Не ругайте мужчин, 
коль бельё постирают,

А покрасят к тому же — 
не надо корить.

Согласитесь, ведь это так 
редко бывает,

Что один раз в году можно 
им разрешить.

Постарайтесь не строить 
им козни, интриги,

Дайте им, как цветам, 
и расти, и цвести,

И уж если придуманы 
Красные книги,

То не грех и мужчину 
туда занести.

Берегите мужчин — 
мало их на планете,

Если вымрут — 
останется мир на бобах.

Берегите мужчин — 
это взрослые дети

На натруженных, 
ласковых женских руках.


