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Юрий Ваганов представляет свой диск.

Почётные гости Ирина Соловьёва и Сергей Киселёв.

Куда пойти. Учреждения культуры приглашают

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

тел. 8-495-516-6171, cdk-kalinina.ru) 
10 ноября, 18.00 — народный 

артист России Олег Погудин. 
Театральный зал (12+).

13 ноября, 15.00 — «Доброта 
спасёт мир» — интерактивная 
программа. Парк (3+).

17 ноября, 12.00 — спектакль 
«Вождь краснокожих». Теа-
тральный зал (3+);

18.00 — ансамбль народной 
музыки «Сувенир»: «Нам – 45!». 
Театральный зал (12+).

18 ноября, 12.00 — «Дедуш-
ка Мороз, Красный нос!» — ин-
терактивная программа, посвя-
щённая дню рождения Дедуш-
ки Мороза. Парк (3+);

18.00 — «Измайловский парк 
приглашает» — юмористиче-
ская программа (12+).

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

тел. 8-495-512-4467, dkostino.ru)
До 30 ноября, 14.00 — 20.00 — 

выставка декоративно-приклад-
ных работ «Творчество без пре-
град». Фойе 2-го этажа (6+).

10 ноября, 17.00 — дискус-
сионно-познавательный Рус-
ский клуб: «Ещё раз о наследии 
Болшевской трудкоммуны». Ка-
мерный зал (12+).

11 ноября, 16.30 — клуб кол-
лекционеров: «Отечественные 
и иностранные нумизматиче-

ские и филателистические ка-
талоги». Каким каталогом поль-
зоваться. (12+)

12 ноября, 13.00 — клуб 
«Солнышко»: интерактивная 
программа «День Синички-не-
велички». Фойе 2-го этажа (0+).

15 ноября, 17.20 — клуб 
«Солнышко»: интерактивная 
программа «Именинник – Дед 
Мороз». Мастер-класс «Письмо 
Деду Морозу». Фойе 2-го этажа 
(0+).

17 ноября, 17.00 — литера-
турно-музыкальная гостиная: 
творческий вечер поэта, авто-
ра-исполнителя Евгения Боб-
кова «Потаённое». Камерный 
зал (12+).

18 ноября, 16.30 — клуб кол-
лекционеров: «Места сбора 
коллекционеров Москвы и Мо-
сковской области». Кабинет 
№312 (12+).

20 ноября, 17.20 — клуб «Сол-
нышко»: интерактивно-позна-
вательная программа «Здрав-
ствуй, друг!». Фойе 2-го этажа 
(0+);

18.00 — литобъединение им. 
А.С. Новикова-Прибоя: «Роль 
деталей в поэзии». Камерный 
зал (12+).

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

тел. 8-495-519-0776)
10 ноября, 16.00 — концерт 

молодых исполнителей города 

совместно с Советом молодых 
учёных и специалистов (12+).

11 и 18 ноября, 11.00 — засе-
дание в дамском клубе «Красо-
та своими руками» (18+).

17 ноября, 15.00 — «Дискоте-
ка 80-х» — танцевальный вечер 
в клубе «Танцуй, душа!» и клубе 
«Ретро» (18+).

18 ноября, 12.00 — «День на-
оборот» — игровая тематиче-
ская программа (3+).

ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(мкр Юбилейный, 

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

10 ноября, 14.00 — «Родной 
земли многоголосье!» — встре-
ча в литературном объеди-
нении «Радуга над Клязьмой» 
(12+).

11 ноября, 16.00 — «Листьев 
золотистый цвет» — танцеваль-
ный вечер в клубе любителей 
танца «Сударушка» (18+).

17 ноября, 13.00 — городской 
фестиваль танца «Я люблю тан-
цевать» (3+).

18 ноября, 16.00 — «Осенние 
грёзы» — танцевальный вечер в 
клубе любителей танца «Суда-
рушка» (18+).
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА ЦБС
(ул. Терешковой, д. 1, 
тел. 8-495-516-6581)

10 ноября, 14.30 — «Волшеб-
ный фонарь»: литературно-му-

зыкальный вечер, посвящён-
ный 200-летию со дня рожде-
ния писателя И.С. Тургенева 
«Острый и тонкий наблюдатель 
жизни». Кабинет №45 (12+).
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №7 

ЦБС
(ул. Дзержинского, д. 26, 

тел. 8-495-510-4890)
15 ноября, 15.00 — «Душа 

русского человека» — литера-
турный вечер, посвящённый 
200-летию со дня рождения 
И.С. Тургенева (3+).

КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИ-
ЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, ОТДЕЛ 

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

тел. 8-495-519-6265)
Выставка «Археологические 

находки Болшева — древности 
Королёва». Работает каждый 
день, кроме понедельника и 
вторника, с 10.00 до 18.00. Кас-
са до 17.00 (12+).
КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕ-

СКИЙ МУЗЕЙ, ОТДЕЛ 
«НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»

(ул. Терешковой, д. 1, 
тел. 8-495-516-6066) 

«Вишнёвый сад Сергея Ра-
евского. Театр С.Н. Дурылина и 
его время» — выставка предме-
тов выдающихся театральных 
деятелей и актёров, открыта 
ежедневно, кроме понедельни-
ка и вторника, с 10.00 до 18.00 
(12+). 

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ МУЗЕЙ, ОТДЕЛ 

«НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»
(мкр Юбилейный, 

ул. М.К. Тихонравова, д. 23, 
тел. 8-498-628-1008) 

21 ноября, 19.00 — заходе-
ровские чтения (12+).

МЕМОРИАЛЬНЫЙ 
ДОМ-МУЗЕЙ 

М.И. ЦВЕТАЕВОЙ 
В БОЛШЕВЕ

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

До 30 ноября, 10.00 — 18.00 — 
выставка «Той России — нету. — 
Как и той меня» (12+);

10.00 — 18.00 — «У бескоры-
стия есть имена» — выставка 
предметов из музейного фон-
да (12+).

ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

(ул. Калининградская, д. 12, 
тел. 8-495-512-1369, kortuz.ru)
10 ноября, 12.00 — «Рикки-

Тикки-Тави» — сказка (5+).
11 ноября, 12.00 — «День 

рождения Кота Леопольда» — 
сказка (5+). 

14 ноября, 19.00 — «Три кра-
савицы» — комедия (12+).

17 ноября, 12.00 — «Как Иван 
за счастьем ходил» — волшеб-
ная сказка (3+).

18 ноября, 12.00 — «Дюймо-
вочка» — музыкальная сказка 
(4+).

Поэты и исполнители песен нашего го-
рода ещё в 2008 году выпустили звуковой 
альбом, в котором в стихах и песнях были 
отражены знаменательные события кос-
мической эры, в том числе произведения 
о С.П. Королёве и Ю.А. Гагарине, о Байко-
нуре, о ЦУПе, о романтике покорения кос-
мического пространства, а также о нашем 
городе. Эта работа была продолжена. В 
этом году вышел в свет новый диск на эту 
тему под названием «Устремлённые в кос-
мос. Стихи и песни. Часть вторая».

Его презентация состоялась в литера-
турно-музыкальной гостиной ДиКЦ «Кос-
тино», которую ведёт поэт, художник, жур-
налист Елена Александрова. Руководи-
тель проекта Юрий Ваганов рассказал о 
концепции этого диска. В него вошли про-
изведения по истории космических по-
лётов, начиная от первого пилотируемо-
го полёта и до гибели экипажа орбиталь-
ной станции «Салют-1», философская и 
романтическая подборка «Человек – Все-
ленная», а также произведения о городе 
Королёве. Особое место в альбоме зани-

Творческие встречи

Новый звуковой альбом о космосе

мает речь основоположника космонавти-
ки К.Э. Циолковского, которая включена с 
разрешения его правнука Сергея Самбу-
рова. Выпуск альбома посвящён основ-
ным космическим датам, которые отме-

тил город в последние годы: 110-летию 
со дня рождения С.П. Королёва, 160-ле-
тию со дня рождения К.Э. Циолковского, 
60-летию запуска первого искусственного 
спутника Земли и 80-летию города Коро-
лёва. Звукозапись и компьютерную обра-
ботку всех 20 произведений аль-
бома выполнил Даниил Богачёв.

На этой творческой встрече по-
эт Ольга Комарова прочитала от-
рывок из своей поэмы «Юрий Га-
гарин. Первый полёт», которая яв-
ляется уникальным произведени-
ем и издана большим тиражом. В 
альбом также входит песня «Этот 
город полон чуда», написанная 
московским композитором Юри-
ем Бирюковым на её стихи.

Активный участник бард-
объединения «Поющие пилоты 
Аэрофлота» Евгений Бобков ис-
полнил свою песню «Сын Земли», 
а также песни о парашютистах и 
самолёте АН-2, которые были вы-
слушаны с огромным интересом. 

После своего легендарного 
полёта Ю.А. Гагарин приехал в 
наш город и выступил на митинге 
сотрудников ОКБ-1 и завода №88 
(в настоящее время РКК «Энер-

гия» имени С.П. Королёва). Этот момент 
был запечатлён в стихотворении Юрия 
Ольховского «Он стоял у микрофона», ко-
торое замечательно прочитала Виктория 
Муравьёва. Она также представила на суд 
зрителей своё стихотворение «Мой го-
род», вошедшее в альбом.

Большую роль в музыкальной части 
первого и второго альбомов «Устрем-
лённые в космос» сыграли произведения 
композитора Николая Зубенко, который 
на этом вечере исполнил на синтезаторе 
две свои композиции: «Планета жизни» и 
«Космический марафон».

Музыку к песне «Венец творенья» на-
писала преподаватель по классу гитары 
Школы искусств Генриетта Астафьева. 
В отсутствии исполнительницы вокаль-
ной партии она со своим учеником Ни-
китой Усановым успешно вышла из по-

ложения, и они (в две гитары) исполни-
ли эту песню.

С большим вниманием зрители выслу-
шали присутствующих на презентации 
альбома почётных гостей Ирину Соловьё-
ву и Сергея Киселёва. Ирина Баяновна — 
советская спортсменка-парашютистка, в 
1962—1969 годах — член отряда космонав-
тов, полковник в отставке. Была основным 
дублёром Валентины Терешковой — пер-
вой в мире женщины-космонавта. Сергей 
Александрович — знаменитый парашю-
тист, абсолютный чемпион СССР и много-
кратный рекордсмен мира по парашютно-
му спорту. Он был создателем курса спе-
циальной парашютной подготовки кос-
монавтов и первым в России воздушным 
оператором. Ветераны-парашютисты рас-
сказали о некоторых интересных событи-
ях тех лет, когда осуществлялись первые 
космические полёты.

Активный участник звукозаписи для 
первого и второго альбомов вокальный 
ансамбль «Орфей» исполнил песни «К 
звёздам», «Космическая лирическая» и 
«Этот город полон чуда». Ещё одну песню 
о нашем городе «Весенний вальс» на сти-
хи Зинаиды Кокориной исполнил автор 
музыки Николай Головков.

Вторая часть проекта «Устремлённые 
в космос, стихи и песни» несомненно яв-
ляется новым достижением авторов и ис-
полнителей города Королёва и может 
стать хорошим музыкальным подарком 
для жителей города и его гостей.

АНАТОЛИЙ БУЛАХОВ, ФОТО ВЛАДИМИРА СТРОКОВСКОГО

История начала космической эры всегда привлекала к себе большое 
внимание всех, кто интересуется космонавтикой. За прошедшие годы 
написано множество статей, стихов, песен, изданы книги, в том числе и 
мемуарные, которые призваны хранить память о первопроходцах Вселенной 
и воспитывать новые поколения в духе уважительного отношения к великим 
космическим свершениям нашей страны.

Авторами многих стихов и песен, включённых в диск, 
являются сотрудники ракетно-космической отрасли.


