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По доброй традиции в пред-
дверии Рождества и новогод-
них праздников молодёжный 
хор «Виктория» приготовил 
музыкальный подарок. В этом 
году к хору присоединились 
преподаватели и учащиеся 

школ искусств Апатитов и Ки-
ровска. Юные артисты только 
делают свои первые шаги на 
творческом пути, и этот кон-
церт стал для них небольшим 
экзаменом. Но под руковод-
ством своих наставников они 

и про звёздочки, пушинки, и 
даже про внучат-морозят, напо-
миная, что совсем близко Но-
вый год – любимый праздник 
детства, где всегда есть место 
сказке и радости, даже когда 
мороз щиплет щёчки.

Точно ангельское пение, про-
звучали рождественские гимны 
«Аве Мария» и «Тихая ночь». 
Главным сюрпризом для зрите-
лей стало выступление Алек-
сандра Тыщенко, приехавшего 
к нам из Москвы. Он – выпуск-
ник детской музыкальной шко-
лы имени Буркова и вокального 
отделения училища имени Гне-
синых. Александр – обладатель 
колоритного, чистого баритона, 
продемонстрировал слушате-
лям профессиональное опер-
ное пение. А когда публика 
благодарила молодого человека 
долгими аплодисментами, он 
исполнил ещё и на бис.

В завершение концерта хор 
«Виктория» вышел на сцену, 
распевая «Ой, радуйся зем-
ле, Сын Божий народився». 
Любимцев публики встретили 
овациями, а они исполнили 
лучшие рождественские компо-
зиции. Впервые хористы пред-
ставили «White Christmas», 
и очень волновались перед 
премьерой. «Но музыка такая 
красивая, – сказала Виктория 
Филин, – что её просто нельзя 
не спеть!»

Кристина НОВИКОВА, 
текст и фото

Ностальгия
Глядя на экспонаты за стек-

лом витрины, некоторые по-
сетители начинают всхлипы-
вать – так сильны вызванные 
эмоции. Люди постарше сразу 
вспоминают, как вместе с роди-
телями наряжали новогоднюю 
ёлочку, украшали квартиру.

На полочках разместились 
и хорошо знакомые игрушки, 
которые были, наверное, в каж-
дом доме, и редкие в продаже. 

– По впечатлениям наших 
посетителей, это самая яркая 
выставка за мою работу, – гово-
рит Ольга Романова, ведущий 
специалист по экспозиционной 
и выставочной деятельности 
ДК. – Я сама каждый день при-
хожу сюда и словно возвра-
щаюсь в детство. А оформляя 
выставку, испытывала непере-
даваемый трепет.

Что можно было купить в 
Кировске в 60-е годы прошло-
го века? Максимум – шары 
и шишки на ёлочку. Поэтому 
самые красивые игрушки и 
украшения везли из отпусков, 
бережно хранили их, обернув 
каждую ватой. 

Заводы СССР выпускали 
(каждый в своём дизайне) це-
лые серии игрушек по сказкам, 
например, «О царе Салтане» 
(22 фигурки!), «Серебряное 

Детство моё, постой
Кировск. В выставочном зале Дворца культуры от-

крыты экспозиции, способные растрогать каждого.
копытце», «Морозко». И тог-
да, и сейчас для коллекционе-
ров – дело чести собрать их 
целиком. У кировчанки Ольги 
Саитовой они есть, и она, ко-
нечно, очень дорожит ими. На 
выставку принесла примерно 
треть своих сокровищ.

А помните бусы из стекляру-
са? Их выпускала и до сих пор 
выпускает только Клинская фаб- 
рика. Если они запутывались, 
то уже навсегда. Поэтому на 
хранение бусы убирали мак-
симально аккуратно. Игрушки-
сюрпризницы, мини-наборы 
для маленьких ёлочек, фонари-
ки, гирлянды с пластиковыми 
бутончиками вокруг лампочек, 
нитки с картонными и бумаж-
ными флажками – каждый экс-
понат заставляет сердце биться 
быстрее.

Интересные факты
С середины 30-х годов про-

шлого века, когда вновь разре-
шили ставить новогодние ёлки, 
очень популярным стал карто-
наж с тиснённой перфорацией, 
проволочные игрушки. В годы 
войны ходовыми ёлочными 
украшениями были перегорев-
шие лампочки, покрашенные 
краской. Солдаты использова-
ли пуговицы, погоны, крутили 

игрушки из платков и носков. 
И даже жители блокадного 
Ленинграда украшали еловые 
лапы – как символ будущей 
мирной и сытой жизни.

Позднее ёлочные игрушки 
выпускали к каким-то датам 
или значимым событиям. По-
сле войны, с началом становле-
ния сельского хозяйства, нача-
ли делать алюминиевые овощи 
и фрукты. Иосиф Сталин лю-
бил фильм «Цирк», и заводы 
выпустили серию игрушек из 
папье-маше, набитых ватой и 
посвящённых дружбе народов. 
В 1956 году на экраны вышел 

фильм «Карнавальная ночь», и 
часы, показывающие без пяти 
двенадцать, стали очень по-
пулярными. Полёт Юрия Гага-
рина в космос спровоцировал 
появление на свет ёлочных 
игрушек в виде ракет, космо-
навтов в скафандрах.

Между прошлым 
и будущим

– Выставку собирали по кру-
пицам. Бывает, люди из Апати-
тов перед спектаклем зайдут, 
посмотрят и говорят, что у них 
дома есть две-три игрушки, и 
мы за ними едем. Потому что 

В ретро-фотозоне Ольги Романовой есть номер новогоднего 
«Кировского рабочего» за 1997 год. Фото автора

Когда поют ангелы
Апатиты. В преддверии праздников библиотека-музей 

имени Гладиной порадовала своих посетителей рождес-
твенским концертом. 

отлично справились с волне-
нием и выступили «на пять»!

Открыли концерт воспитан-
ницы детской музыкальной 
школы имени Буркова, дирижи-
ровала которыми Виктория Фи-
лин, руководитель хора. Глаза 
юных хористок были всецело 
направлены на учительницу, 
боясь пропустить любое её 
движение. А Виктория Алек-

сеевна своими руками будто 
держала их голоса – ни одна 
нотка не выскочила из строя. 
Зрители отозвались тёплыми 
аплодисментами и умилённы-
ми улыбками на лицах. 

Не меньше порадовал публи-
ку и «кировский десант» из 
детской школы искусств имени 
Розанова. Звонкими голосами 
ребята спели и про снежинки, 

Юные хористки под руководством Виктории Филин

сейчас откажешься, а потом 
нигде не найдёшь, – рассказы-
вает Ольга Романова. – Спа-
сибо всем, кто не выбросил 
старые вещи, не поленился и 
принёс их нам, теперь они да-
рят ностальгическую радость 
многим людям.

Подобным образом Ольга 
создала ретро-фотозону в сти-
ле советских времён, которая 
сразу стала мегапопулярной. В 
преддверии Нового года её за-
полнили искусственные ёлочки, 
ватные Деды Морозы и смеш-
ные маски на тканевой основе.

– Спасибо вам огромное, я 
словно в детстве побывала, 
только мамы с папой не хвата-
ет, – со слезами на глазах го-
ворит одна из посетительниц. 

Прекрасно её понимаю, по-
тому что лично я выдохнула 
лишь за порогом выставочного 
зала. Находясь внутри, я только 
восторженно вздыхала.

Выставка новогодних игру-
шек будет работать до 13 янва-
ря, ретро-зона – весь февраль. 
Сейчас идёт подготовка к новой 
экспозиции, и Ольга Романова 
обращается ко всем, у кого на 
антресолях лежат забытые су-
мочки, кошельки от советских 
времён до наших дней, при-
нести их во Дворец культуры. 
Если будет необходимость, их 
вернут владельцам после окон-
чания работы выставки.

Вера КОРОЛЁВА


