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Сказки зимы

Куда пойти. Учреждения культуры приглашают

ИННА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

Под таким названием в отделе «Усадьба Костино» проходит художественная выставка.
Экспозицию составили более 300 работ королёвских художников. Как обычно, представленные жанры самые разнообразные — живопись, графика и прикладное творчество — вышивка, керамика, бисероплетение, валяние, филигрань и многое другое.
Жанры разные, а тема одна — зима и Новый год.
Среди авторов, а их более 60 человек,
много тех, чьи работы радуют посетителей
каждый сезон. Это художники Геннадий Коровин, Ольга и Сергей Поликарповы, Дина
Ельцева, Игорь Кривов, Ульяна Маринина,
Елена Минаева, Александр Соловьёв. Есть
и новички — Андрей Куртасов (его персональная выставка сейчас проходит в Историко-художественном музее микрорайона
Юбилейный), Владимир Ковалевич, Алексей
Миронов, Алёна Фролова, Татьяна Жданова. Прикладники: Александр Буслов, Татьяна Печень, Наталья Бочарова, Галина Хромова, Сергей Козлов. Участие в выставке приняли и творческие коллективы — сотрудники корпорации ТРВ, участники кружка «Золотая Береста» и студии керамики «От всей
души».
В центре выставочного зала установлена
новогодняя ёлка, которая по давно сложившейся в музее традиции украшается самодельными игрушками, расписными шарами
и имбирными пряниками, испечёнными Региной Чернегой.
Все работы выполнены на высоком
профессиональном уровне и с большой
любовью, что, безусловно, передаётся
зрителям, заряжает их новогодним на-

строением и побуждает к собственному
творчеству.
Куратор выставки Марина Мохова напоминает, что выставка открыта ежедневно,
кроме понедельника и вторника, с 10.00 до
18.00 и продлится до 18 февраля.

Зимним вечером
ЕКАТЕРИНА ВАНЧАРИНА

Так называлась музыкально-поэтическая встреча жителя нашего города
поэта Аллы Петровны Дроновой (на
фото), которая состоялась в Творческой мастерской «Надежда» в конце
декабря.
Алла Петровна родилась в городе Борисоглебске Воронежской области во время
Великой Отечественной войны. В двухлетнем возрасте вместе с семьёй переехала
в подмосковный Калининград. В 1969 году
окончила МВТУ им. Н.Э. Баумана.
Первая её книжка вышла в свет в 1975
году. Текст аккуратно и чисто был набран
на пишущей машинке и состоял из трёх
маленьких разделов: «Начало начал», «В
разлуке» и третья глава «Всегда вместе».
Тема разлуки ярко прослеживается на
протяжении всего творчества Аллы Дроновой.
В начале 80-х годов Алла Дронова начала посещать занятия городского литературного объединения, которые в то время проводил Григорий Левин. Свои произведения – стихи, рассказы и статьи – печатала в многотиражных газетах, а также
в газете «Калининградская правда». Позд-

нее она становится внештатным корреспондентом «Калининградки» и многотиражек «Прогресс» и «Факел».
В 2001 году вышла в свет её книга стихов «Долгожданная встреча». В 2006-м появился второй поэтический сборник «Неслучайные встречи». А в 2008 году была издана третья книга «Незабываемые встречи», в
которой Алла Петровна делится со своими
читателями богатым жизненным опытом.
Таким образом, получилась необыкновенная трилогия о «встречах».
С 2006 по 2012 год Алла Дронова тесно
сотрудничает с московскими литераторами и альманахом «Москва поэтическая»,
дважды становится номинантом этого
сборника. В 2009-м приняла активное участие в издании коллективного сборника
«Болшевский парнас», а также стала членом Союза писателей России.
В 2012 году в продолжение семейной
темы появляется её документальная повесть «Две мамы», за которую А.П. Дронова получила диплом лауреата I степени в
Первом открытом конкурсе искусств «Милосердия двери», в номинации «Проза».
Алла Петровна принимает активное
участие в парафестивалях, на которых собираются люди с ограниченными возможностями.

КАЛИНИНГРАДКА
ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА
(ул. Терешковой, д. 1, тел. 8-495-516-6171, cdk-kalinina.ru)
13 января, 16.00 — П.И. Чайковский, «Щелкунчик» — классический балет театра «Корона русского балета». Театральный зал (12+).
14 января, 17.00 — концертная программа «В гостях у «Сувенира».
Комната №45 (3+).
19 января, 19.00 — сольный концерт победителя проекта «Голос» иеромонаха Фотия. Театральный зал (12+).
21 января, 18.00 — концертная программа «Вивальди-оркестра». Театральный зал (12+).
ДиКЦ «КОСТИНО»
(ул. Дзержинского, д. 26, тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
13 января, 17.00 — дискуссионно-познавательный Русский клуб: «Обряды и узоры раннего детства у восточных славян». Камерный зал (12+).
14 и 21 января, 16.30 — клуб коллекционеров. Кабинет №312 (12+).
16 января, 17.50 — «День детских изобретений» — интерактивная программа. Фойе 2-го этажа (3+);
18.00 — «Значение образа в поэзии» — литературные чтения ЛИТО
им. А.С. Новикова-Прибоя. Камерный зал (12+).
18 января, 17.50 — «Крещенские морозы» — интерактивная программа
для детей и родителей. Фойе 2-го этажа (3+).
20 января, 13.00 — «От Рождества до Крещения» — тематическая программа в клубе «Корвет ВОИ». Фойе 2-го этажа (12+);
17.00 — «Родная речь» — творческий вечер поэта и переводчика Е. Печерской (литературно-музыкальная гостиная). Камерный зал (12+).
ЦКиД «БОЛШЕВО»
(мкр Болшево, ул. Советская, д. 71, тел. 8-495-519-0776)
14 января, 14.00 — концерт народного коллектива хора русской песни,
посвящённый дню памяти хормейстера коллектива Вячеслава Австриевских (12+).
20 января, 15.00 — «Музыка души» — танцевальный вечер в клубе любителей танцев «Танцуй, душа!» и клубе ветеранов «Ретро» (18+).
21 января, 15.00 — «Вам, Татьяны!» — тематический концерт с участием творческих коллективов центра (12+).
ДК «ТЕКСТИЛЬЩИК»
(мкр Текстильщик, ул. Советская, д. 8, тел. 8-495-515-7230)
13 января, 12.00 — встреча в клубе «Пристань надежды» (12+).
ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 19, тел. 8-495-567-6510)
14 января, 14.00 — «Бог ближе, чем ты думаешь» — мероприятие совместно с храмом Серафима Саровского. Малый зал (12+).
14 и 21 января, 16.00 — «Давайте потанцуем» — танцевальный вечер
(18+).
20 января, 16.00 — «Соло на саксофоне» — вечер памяти музыканта и
поэта Олега Виноградова в клубе авторской песни «БардЭКЮ». Малый
зал (12+).
КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ,
ОТДЕЛ «УСАДЬБА КОСТИНО»
(ул. Ильича, д. 1а, тел. 8-495-519-6265)
Выставка «Новогодняя симфония». Выставка работает каждый день,
кроме понедельника и вторника, с 10.00 до 18.00. Касса до 17.00 (12+).
ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ,
ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 23, тел. 8-498-628-1008)
Постоянная экспозиция музея работает ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 10.00 до 18.00 (12+).
КОРОЛЁВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
(ул. Калининградская, д. 12, тел. 8-495-512-1369, kortuz.ru)
20 января, 12.00 — «Поллианна» — сентиментальная повесть (8+).
21 января, 12.00 — «Чудо-Репка» — музыкальная сказка (5+).

У неё много друзей среди композиторов, с которыми сложились творческие
союзы: Людмилой Кёниг, Лией Вачнадзе, Еленой Степановой и Антониной Лавровой. Людмила Кёниг была первым композитором, написавшим музыку на стихи Аллы Дроновой. В результате получились прекрасные песни. Сейчас Людмилы
Кёниг уже нет в живых, но в память о ней
Алла Дронова показала несколько фрагментов из концертов прошлых лет, где они
пели дуэтом. Многие из этих песен были исполнены в тот вечер как самой Аллой Петровной, так и её хорошими друзьями и коллегами по творческому цеху.
Прекрасно дополняя друг друга, Надежда
Швец и Антонина Лаврова исполнили песню «Боль души». Антонина Лаврова призналась, что пишет музыку не на заказ, а
только на те стихи, которые западают в
душу. Итогом её творческого союза с Аллой Дроновой стали пять песен.
Тронуло за душу стихотворение «Сыну», которое Алла Петровна прочла в сопровождении гитарного аккомпанемента. Тема семьи для Аллы Дроновой имеет
очень большое значение. Она считает семью самой большой ценностью, призывает её хранить и оберегать.
Прекрасно справилась с ролью ведущего Виктория Муравьёва.
Среди гостей вечера был артист театра
оперетты Владимир Нефёдов. В его исполнении прозвучали романсы «Платье» и
«Не уходи».

В течение всего вечера было сказано
много добрых слов. Хороший друг и соратник Аллы Дроновой Татьяна Алексеева
сказала: «Наш город Королёв – город не
только космический, он также город талантливых людей».
Как и все вечера в Творческой мастерской
«Надежда» даже морозной зимой очень тёплые и уютные. Вечер удался на славу. После
окончания благодарные слушатели ещё долго не хотели расходиться и под песню Надежды Швец «Накануне Рождества» фотографировались с Аллой Дроновой и выражали слова благодарности и признательности.

