
п. Заря 

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ! 

 

Столько ярких событий было за последнее время в культурной жизни 

посѐлка Заря! Например, в клубе прошѐл «Осенний бал» и День народного 

единства. Незабываемой стала гастрольная поездка вокальной группы 

«Заряночка» в деревни Шиловка и Чувашково Красноуфимского района. 

Хотя был субботний день, когда многие топят бани, в Шиловском клубе все 

места были заняты зрителями. Встречали нас очень тепло, концерт прошѐл на 

ура. В Чувашково клуб после ремонта: светлый, уютный, с хорошей сценой и 

современными микрофонами. Полтора часа выступали наши самодеятельные 

артисты - с отличным настроением, легко, подарив хозяевам свои песни, 

частушки и сценки. Органичным продолжением концерта стали пляски под 

гармошку, собравшихся в клубе. Было задорно и весело! 

А в конце ноября у нас в клубе провели «День матери». Поздравить мам 

и бабушек пришли школьники младших классов с учительницей О.В. 

Орловой. Дети очень старались петь песни, а зрители им громко 

аплодировали. 

Значимым событием для Зари стал визит культработников и 

самодеятельных артистов из Артинского и Ачитского районов, посвящѐнный 

Году культуры. Их встречали хлебом-солью и задорными песнями. Гости 

посетили выставку картин, вышитых заринскими мастерицами, побывали в 

сельской библиотеке, посмотрели фильм «105 лошадиных сил» о Ялымской 

ГЭС (1946 год), познакомились с историей посѐлка в местном музее. Посѐлок 

наш привлекательный для приезжих: широкие улицы, новая красавица-

школа, ухоженные и газифицированные дома, а главное, люди – приветливые 

и работящие. 

А 3 декабря заринцы собрались, чтобы отметить День инвалида и 

обратить внимание на проблемы людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Для них подготовили программу «Эх, Семѐновна!». Люба 

Крашенинникова предоставила для выставки коллекцию своих вышитых 

картин. Приехал к нам яркий вокальный коллектив «Сандугач» из Гайнов, 

кстати, уже не в первый раз. Ведь соседи, живѐм в мире и согласии. Артисты 

покорили нашу публику манерой исполнения татарских песен, 

темпераментом, а также виртуозной игрой на баяне Ильнура Садыкова. 

Заведующая Гайнинским клубом Минзалия Габтулянова и художественный 

руководитель Снежана Тахаутдинова не только поют и танцуют, но и очень 

открыты для общения. И для нас нет языкового барьера: хотя песни звучат на 

татарском языке, но понятно, что они о Родине, любви и красоте.  
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