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искусств, но поют, исполня-
ют мелодекламации, играют 
на различных инструментах, 
иллюстрируя музыку великих 
композиторов, причём делают 
это художественно. 

Поделиться своим творчес-
твом со зрителями ещё и ещё 
раз хотелось бы и детям, и ро-
дителям, ведь на репетиции 
потрачено много сил. Одна-
ко, учитывая занятость со-

лен музыкальный спектакль 
«Снежная королева» по сказке 
Г.Х. Андерсена. Классическая 
музыка, что иллюстрировала 
постановку, в яркой интерпре-
тации оркестра произвела на 
зрителей незабываемое впе-
чатление. Композиции Жор-
жа Бизе, Людвига Минкуса, Бе-
лы Бартока и Альфреда Шнит-
ке растопили сердца зрителей 
так же стремительно, как слеза 
Герды сердце Кая! Яркий, эмо-
ционально захватывающий 
спектакль с глубокой идеей по-
беды Любви хотелось бы пока-
зать всем детям города!

Руководитель оркестра так 
говорит о постановке:

– Мы все сейчас визуалисты. 
Чем прочитать и услышать, 
нам лучше увидеть собствен-
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ДУША С ДУШОЮ ГОВОРИТ

КУЛЬТУРА

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ В «БИБЛИО-ГЛОБУСЕ»

Оркестр, в котором играют 
дети и взрослые, занимается в 
воскресной школе храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы. 
Целью занятий педагог видит 
развитие личности детей пу-
тём привлечения их к класси-
ческой музыке, а также улуч-
шение здоровья, на которое 
музыка оказывает действен-
ный терапевтический эффект. 
Оркестр не только много репе-
тирует и выступает, но и зани-
мается музыкальным просве-
щением. Для этого он прово-
дит онлайн-лекции,  которые 
наша газета регулярно публи-
кует на Telegram-канале.

Недавно совместными си-
лами драматического театра 
воскресной школы и оркестра 
О. Куликовской был постав-

ными глазами. Спектакль 
«Снежная королева» в его му-
зыкальном оформлении яв-
ляется своеобразной презен-
тацией метода ритмического 
воспитания, как первой ступе-

ни развития творческой лич-
ности и музыкальности у де-
тей. Наглядное подтверждение 
– количество занятых в спек-
такле артистов! Они не учат-
ся в музыкальных или школах 

временных школьников, ши-
рокие гастроли, понятно, нам 
не по силам. Снять фильм по 
сделанному спектаклю нашим 
городским телевидением – 
видится оптимальным. Такая 
совместная работа храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
и наших городских СМИ могла 
бы стать заявкой на разработку 
перспективного музыкально-
педагогического направления. 
Воспитывать творческое поко-
ление детей нужно начинать 
уже сейчас. И классическая 
музыка в этом деле может ока-
зать немалую помощь.

ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВА

Уже более года газета «Калининградская правда» знакомит 
читателей с деятельностью очень интересного творческого 
коллектива, который существует в нашем городе более 
трёх лет. Это оркестр народных ударных инструментов 
под руководством талантливого музыкального педагога, 
кандидата психологических наук и руководителя 
церковного хора Ольги Борисовны Куликовской. Освещает 
творчество этого коллектива проект «Душа с душою
говорит», возглавляемый спецредактором Любовью 
Клюевой. В прошлом году данная программа была удостоена 
высших наград трёх журналистских конкурсов.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСТВА У ДЕТЕЙ

Книгу «Гений артиллерии 
В. Грабин и мастера пушечных 
и ракетно-космических дел» 
можно приобрести 
в «Библио-Глобусе», а также 
связаться с автором через 
редакцию газеты 
«Калининградская правда».

«Библио-Глобус» – не просто один из 
крупнейших книжных магазинов, но и 
настоящий культурно-просветительский 
центр столицы. Его уютный зал уже третий 
раз принимает делегацию из Королёва с 
рассказом о Василии Гавриловиче Граби-
не. В 2013 году в «Библио-Глобусе» про-
шла презентация 3-го издания книги, а в 
2019-м – 5-го издания.

И вот – уже 6-е издание, завершающее 
сорокадвухлетнюю работу о В.Г. Грабине – 
конструкторе артиллерийского воору-
жения, генерал-полковнике технических 
войск, Герое Социалистического Труда, 
лауреате четырёх Сталинских премий.

Для нас, жителей Калининграда-Королёва, 
Василий Гаврилович – ещё и земляк, прожив-
ший в нашем городе не один десяток лет.

Книгу представлял автор Сергей Андре-
евич Худяков. Он рассказал, как родилась 
идея книги, какой вклад в создание этого 
биографического труда внёс его отец и со-
ратник Грабина – Андрей Петрович Худяков.

Гости встречи с большим интересом 
выслушали рассказ об этапах становления 
и развития Центрального артиллерийско-
го конструкторского бюро (ЦАКБ), распола-
гавшегося в Завокзальном районе города 
Калининграда.

В основу книги положены дневниковые 
записи Андрея Петровича, ярко отражаю-
щие трудности военного времени и реаль-
ный подвиг конструкторов, в тяжелейших 
условиях обеспечивших разработку новых 
пушек. Записи современника тех событий – 
поистине бесценный материал.

Также Сергей Андреевич поделился исто-
рией создания книги. Каждое следующее из-
дание обогащалось новыми материалами. 
Таким образом появились воспоминания же-
ны Грабина Анны Павловны и сотрудников 
ЦАКБ, впоследствии участвовавших в соста-
ве ОКБ-1 С.П. Королёва в разработке новей-
ших образцов ракетно-космической техники.

Издание также содержит большое ко-
личество документальных материалов, 
представляющих большую ценность для 
истории Великой Отечественной войны.

6-е издание дополнилось разделом о со-
хранении исторической памяти о В.Г. Грабине. 
Так, показаны этапы работы по созданию ме-
мориального комплекса в городе Королёве, 
фотографии открытия мемориальной доски 
на доме по адресу: ул. Циолковского, 23/11, 
где проживали герои-грабинцы – 13 лауреа-
тов Сталинской премии во главе с самим Гра-

биным. Доска была установлена по инициа-
тиве С.А. Худякова и ветеранов ЦАКБ.

В книге почти 800 страниц, большое ко-
личество фотографий и других иллюстра-
тивных материалов.

Краевед О.И. Мельникова дополнила 
рассказ о книге фотографиями дневников, 
писем Грабина и Грабину с его пометками, 
рабочих материалов. Этот уникальнейший 
комплект документов в ближайшее вре-
мя будет подготовлен для передачи в Рос-
сийский государственный архив научно-
технической документации.

Сын В.Г. Грабина Павел Васильевич рас-
сказал собравшимся об отце. Василий Гав-
рилович на собственном примере пока-
зывал детям, как нужно трудиться – снача-
ла создать эскиз изделия, потом подобрать 
все инструменты, продумать последователь-
ность операций, а уж потом приступать к из-
готовлению задуманного. Некоторые эпизо-
ды из рассказа Павла Васильевича о педаго-
гических приёмах отца вызвали живейший 
интерес у присутствующих на встрече.

Делегация из Королёва благодарит со-
трудников «Библио-Глобуса» за тёплый 
приём и организацию презентации на вы-
соком уровне.

ФОТО ИЗ АРХИВА С.А. ХУДЯКОВА

О.И. МЕЛЬНИКОВА, КРАЕВЕД ГОРОДА КОРОЛЁВА

В московском книжном магазине «Библио-Глобус» прошла презентация книги 
А.П. Худякова, С.А. Худякова «Гений артиллерии В. Грабин и мастера пушечных 
и ракетно-космических дел».


