
Д
обрый день! Хочу по-
благодарить творческий
коллектив Центра
«Персей-арт», худож-

ников за проведенный мастер-
класс по росписи новогодних
шаров для учеников 2 класса ли-
цея № 1158! 

Ребятам очень понравилось
создавать шедевры своими ру-
ками, личное участие в созда-
нии праздничного настроения

для одноклассников и род-
ственников.

Отдельное спасибо Татьяне
Карповой за предоставленную
информацию о данном мастер-
классе!

С уважением,

Екатерина ИСАЕНКО

С
амым юным артистам,
принимавшим участие
в праздничной про-
грамме, исполнилось

всего 3—4 года, а самой взрослой
певице — 15 лет. На концерте все
десять исполнителей не только
продемонстрировали свои во-
кальные способности и умение

петь с микрофоном, но и раз-
личные навыки исполнитель-
ского мастерства. Дети пели и
соло, и дуэтом, и трио, и хором.

И каждое выступление было
встречено аплодисментами го-
стей студии, среди которых
были родители юных певцов, их

бабушки и дедушки, братья и
сестры, лучшие друзья. 

Программа концерта, вклю-
чавшая вокальные произведения
в разных жанрах, посвящалась
новогодним праздникам. В ис-
полнении малышей прозвучали
известные песни о зимних заба-
вах, шутливые песенки о зве-
рушках, а старшие исполнитель-
ницы порадовали зрителей таки-
ми вокальными композициями,
как «Я вернусь» и «Потерянный
рай». В финале концерта все
воспитанники вокальной студии
спели хором песню «Давайте бу-
дем счастливыми». И всем захо-

телось следовать этому замеча-
тельному пожеланию.

Николай СЕМЕНОВ

С
овсем недавно вся
наша страна отметила
75-летие Битвы под
Москвой, которая ста-

ла первым шагом на пути к раз-
грому фашистских захватчиков.
Но до Великой Победы было
еще очень далеко.

Тот, самый длинный день в году,
С его безоблачной погодой,
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года. 

Это стихотворение-воспоми-
нание великий советский поэт и
прозаик, военный корреспон-
дент, участник боев на Халхин-
Голе и Великой Отечественной
войны Константин Симонов с
грустью и скорбью написал в
1971 году.

По зову совести и чести под
ружье вставали и стар и млад. 
В дивизии народного ополчения
вступали и уходили на фронт
безвозвратно целыми ка-
федрами институтов, на-
учными лабораториями,
целыми труппами театров
и концертными коллекти-
вами. На войну шли люди,
предназначение которых в
мирной жизни было не
разрушать, а созидать. Но
война есть война, и арти-
сты, музыканты, художни-
ки — люди всех творческих
профессий — наравне с
бойцами регулярных войск
Красной Армии и Флота
прошли весь путь войны.

За годы Великой Отече-
ственной специально соз-
данные фронтовые бригады
провели для солдат дей-
ствующей армии 1 миллион
350 тысяч концертов и спек-
таклей. Из самых именитых
артистов Малого, Вахтан-
говского, Ленинградского
театра драмы имени Пуш-
кина специально даже были
созданы фронтовые филиалы, а
труппа театра Красной Армии
полностью перешла на фронтовое
положение. 

За годы войны в работе фрон-
товых бригад участвовали веду-
щие мастера советского искусства:
композиторы Никита Богослов-
ский, Василий Соловьев-Седой,
Марк Фрадкин, Тихон Хренников
и Ян Френкель, будущие великие
режиссеры — Валентин Плучек,
Михаил Царев, Юрий Озеров и
Юрий Любимов, любимые всеми
нами актеры Владимир Зельдин,
Сергей Филиппов, Аркадий Рай-
кин, Любовь Орлова и Зоя Федо-
рова, звезды балета Ольга Лепе-
шинская и Махмуд Эсамбаев. А
чего стоил приезд на передовую
Клавдии Шульженко или Лидии
Руслановой! Всего на фронтах ра-
ботало около 4 тысяч фронтовых
бригад, в которых принимали уча-

стие более
42 тысяч ар-
тистов. Не-
которые из
них побыва-
ли на передовых с концертами до
300 раз. Одна только всеми люби-
мая Лидия Русланова (на фото)
дала 1120 концертов на фронте за
годы войны.

Но были среди великих и зна-
менитых не только участники
фронтовых бригад, но и воины-

актеры, которые несли все
тяготы войны наравне с ря-
довым и комсоставом регу-
лярных войск Красной Ар-
мии и Флота. Это были та-
лантливые молодые люди,
которые после окончания
войны посвятили жизнь
искусству, став артистами
театра и кино. Среди них
Юрий Никулин, Анатолий
Папанов, Евгений Матве-
ев, Алексей Смирнов, Эли-
на Быстрицкая, Иннокен-

тий Смоктуновский, Петр Глебов,
Сергей Бондарчук, Владимир
Этуш и другие. Они сидели в око-
пах и ходили в атаку вместе с пе-
хотой, бороздили моря и океаны,
налаживали связь и вели войну в
воздухе. А мы привыкли видеть
их, переживших военное лихо-
летье и не растерявших ни чести,
ни совести, ни таланта, такими,
какими они должны были быть
всегда в силу своего истинного

предназначения — служения ве-
ликому и созидательному!

Именно им, воинам-актерам,
и посвящается наша публика-
ция. И пусть все дети, которые
осваивают азы профессий акте-
ров, певцов и музыкантов в на-
шей школе-студии актерского
мастерства «ПЕРСЕЙ-арт» и
других творческих коллективах,
будут им достойной сменой, а
мы, педагоги, сделаем для этого
все возможное, и даже больше.

Олег МУСАТОВ,
генеральный продюсер 

школы-студии «ПЕРСЕЙ-арт»

ОТ РЕДАКЦИИ. Уважаемые чи-
татели! Если среди ваших род-
ных были участники фронтовых
бригад, мы готовы рассказать о
них на страницах газеты. Обра-
щайтесь по тел. (495) 314-57-61.
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Фронтовые БРИГАДЫ
Великим актерам Великой

Отечественной посвящается.

Праздничное МНОГОГОЛОСЬЕ
20 декабря в школе-студии «ПЕРСЕЙ-арт» состоялся концерт воспи-
танников вокальной студии Марии Малаховой.

Д
ети не просто перево-
плотились в персона-
жей волшебной сказки,
посвященной новогод-

ним приключениям Деда Моро-
за и его друзей — Снеговичка,
Елочки, Белочки и других лес-
ных обитателей. Они извлекли
из театральной постановки са-
мый главный урок, преподне-

сенный им руководительницей
театральной студии, «сказочной
актрисой» Светланой Орловой:
добро не только в сказках, но и
в жизни побеждает тогда, когда
ему на помощь приходит друж-
ба и взаимовыручка. А значит,
настоящие друзья, когда они
все вместе, обязательно преодо-
леют любые испытания. И все

для них, так же, как в театраль-
ной постановке, закончится
благополучно. 

А сколько положительных
эмоций испытали юные артисты
после окончания спектакля! Ведь
каждый из них получил из рук
любимой наставницы новогод-
ний подарок, и не один. Своей
радостью дети поспешили поде-
литься с родителями, которые

посмотрели спектакль с большим
удовольствием. Все зрители до
слез сопереживали участникам
театрального действа и поддер-
живали заслуженными аплодис-
ментами выступление всех юных
артистов, талант которых рас-
крыли в театральной студии
«ПЕРСЕЙ-арт».

Ирина СКВОРЦОВА

Добрые СКАЗКИ
28 декабря в гостиной школы-студии «ПЕРСЕЙ-арт» свое мастерство продемонстрировали
юные воспитанники театральной студии Светланы Орловой, сыгравшие в новогоднем
 костюмированном спектакле-сказке.

Спасибо вам!

НАЙДИ СЕБЯtОТ ПЕРВОГО ЛИЦАt

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮt


