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В ОКРУГЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ ДЕСЯТИЛЕТИЕ  
КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «КУПИНА» ИМ. ЛЮБОВИ ЖУК

Поздравить коллек-
тив, благодаря кото-
рому Красногорск стал 
известным в нашей 
стране и за рубежом 
центром развития на-
родного искусства, 
приехали глава округа 
Эльмира Хаймурзина, 
а также коллеги из дру-
гих творческих орга-
низаций. 

ЛАБОРАТОРИЯ 
ГУСЕЛЬНОГО 
ИСКУССТВА
Муниципальное уч-

реждение культуры 
Районный культурный 
центр «Купина» рабо-
тает с 2009 года. Его 
основателем и первым 
руководителем была 
Любовь Яковлевна Жук, 
заслуженная артистка 
России, профессор, 
выдающийся музы-
кант, обществен-
ный деятель. В 2018 
году имя Любови 
Яковлевны было 
присвоено центру 
п о с т а н о в л е н и е м 
губернатора Мо-
сковской области.

С о х р а н е н и е 
и развитие гу-
сельного испол-
нительства как 
значимого эле-
мента русской 
культуры входило в 
главные задачи «Купи-
ны». Кроме того, здесь 
представлен широкий 
спектр видов искус-
ства, и не только на-
родного. Реализуются 
просветительские и со-
циальные проекты.

АКТИВНАЯ 
КУЛЬТУРНАЯ 
РАБОТА
Основной, центрооб-

разующий коллектив 
учреждения – детский 
ансамбль гусляров 
«Купина» под руковод-
ством Альбины Стар-
шиновой. Вместе с 
тем в центре успешно 

работают 43 клубных 
формирования: во-
кальные, хореографи-
ческие, фольклорные, 
изобразительного и 
декоративно-приклад-
ного искусства. Клуб-
ная работа охватывает 
более 600 юных жи-
телей округа. Заня-
тия проводятся как на 
бюджетной, так и на 
внебюджетной осно-
ве. Ежегодно «Купина» 
организует более 80 
бесплатных мероприя-
тий – праздников, яр-
марок, тематических 
вечеров, народных 
гуляний, концертов и 
других. 

Коллективы МУК 
РКЦ «Купина» прини-
мают активное уча-
стие в культурной 

жизни Красно-
горска, Подмосковья 
и страны, становятся 
лауреатами областных,  
всероссийских и меж-
дународных фестива-
лей и конкурсов. Креп-
ки связи с волонтерами 
округа, в частности, с 
добровольческим дви-
жением «ДоброЛёт». 
Центр проводил рож-
дественский праздник 
для детей Донбасса, 
участвовал в многочис-
ленных социальных и 
мемориальных акциях.

Воспитанники куль-
турного центра «Ку-

пина» им. Любови Жук 
осваивают единый 
комплекс творческих 
навыков. По словам 
художественного ру-
ководителя центра 
Дмитрия Кукушки-
на, каждое выступле-
ние юных музыкантов 
представляет собой 
полноценное театра-
лизованное действие. 
Дети играют на гуслях, 
одновременно поют и 
выполняют элементы 
хореографии, разыгры-
вают развернутые сю-
жеты. 

На базе «Купины» 
создан музей, где пред-
ставлены струнные 

щипковые инстру-
менты разных 
народов мира, 

переданные из частных 
коллекций. Инстру-
менты, родственные 
гуслям, есть в очень 
многих культурах. Оз-
накомиться с примеча-
тельными экспонатами 
могут жители округа – 
дети и взрослые. 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «СЕМЬ-Я»
Одна из первых вос-

питанниц детского ан-
самбля гусляров «Ку-
пина», ныне студентка 
Российской Академии 
музыки им. Гнесиных, 

Елизавета Мельничен-
ко реализует в центре 
социальный проект 
«СЕМЬ-Я», совместно с 
Красногорским союзом 
многодетных и семей с 
детьми-инвалидами. 

С помощью проек-
та многодетные семьи 
объединены исконной 
народной традици-
ей – игрой на гуслях. 
В процессе занятий у 
детей развивается мо-
торика, образное мыш-
ление, они учатся быть 
коммуникабельными, 
делая все сообща, по-
могая друг другу. За-
нятия проходят в игро-
вой форме. В 2018 году 
Проект «СЕМЬ-Я» стал 
победителем ежегод-
ной премии губернато-
ра Московской области 
«Наше Подмосковье».

АДРЕС ДОБРА  
И ТВОРЧЕСТВА
Центр «Купина» — 

место встречи разных 
людей, объединяю-
щихся по творческим 
интересам. Для многих 
нахабинцев он стано-
вится вторым домом. 
Здесь царит доброже-
лательная атмосфера, 
здесь рады каждому 
человеку.

На празднике в честь 
юбилея звучало мно-
жество самых теплых 
слов, поздравлений и, 
конечно, музыки.

– С большим удо-
вольствием и от всей 
души поздравляю всех 
– и педагогов, и со-
трудников, и воспитан-
ников центра, которые 
имеют возможность 
заниматься таким 
красивым и редким 
искусством. Желаю 
всемирно известному 
ансамблю творческих 
успехов и процветания, 
– отметила глава му-
ниципалитета Эльмира 
Хаймурзина.

Глава округа вручила 
коллективу центра «Ку-
пина» в лице его дирек-
тора Дмитрия Волкова 
почетную грамоту го-
родского округа Крас-
ногорск и денежный 
сертификат на закупку 
нового оборудования и 
инструментов.

Ответным даром ста-
ли гусли отечественно-
го производства, ману-
фактуры «Мир гуслей». 
Исторический путь 
древнего инструмента 
продолжается. Гусли 
звучат на красногор-
ской земле и по всей 
стране, даря людям до-
бро и творчество.

Юлия СОКОЛОВА.  
Фото Андрея 

СПОЛИТАКА и автора 

О балете 
я мечтаю, 
балериной 
стать 
желаю
И ЭТО ЖЕЛАНИЕ ДЛЯ МНОГИХ ЮНЫХ 
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
КРАСНОГОРСК СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОЙ 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ: В МКРН. ИЗУМРУДНЫЕ 
ХОЛМЫ ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ 
ЕДИНСТВЕННАЯ В ПОДМОСКОВЬЕ 
БАЛЕТНАЯ ШКОЛА

Историю ее строительства таковой даже и не 
назовешь: история – это время немалое, а здесь 
прошло немногим более трех лет. 1 сентября 2016-
го в Красногорске с визитом побывал губернатор 
Московской области Андрей Воробьёв. Во вре-
мя встречи с жителями маленькая девочка по-
делилась с главой региона своей давней мечтой:  
«Я очень люблю балет и хочу, чтобы в нашем горо-
де была балетная школа». Ну как отказать ребен-
ку? В том же году компании «Эталон-Инвест» было 
выдано разрешение на начало проектных работ, а 
сегодня балетная школа «Вдохновение» уже гото-
вится к своему торжественному открытию.

Разрешение на ввод в эксплуатацию здания по-
лучено, школа оснащается оборудованием, гото-
вится пакет документов для принятия его в муни-
ципальную собственность. 

Хореографическая школа «Вдохновение», рас-
считанная на 280 учеников, – это отдельно сто-
ящее четырехэтажное здание общей площадью 
почти 4 000 кв. м. В ней будет более 10 специализи-
рованных хореографических и общеобразователь-
ных классов, а также концертный, актовый залы, 
медицинский блок, зона отдыха, раздевалки, ад-
министративные помещения.

Классы для занятий – с потолками около 4 ме-
тров и специальным напольным покрытием. Так 
как в школу будут приезжать желающие «крутить 
фуэте» со всего округа, рядом со зданием подго-
товлена дополнительная автостоянка.

В балетной школе «Вдохновение» определено ме-
сто и для филиала Московского Губернского кол-
леджа искусств. Ученики школы смогут получить 
не только средне-специальное, но и профессио-
нальное образование. Ежегодно планируется вы-
пускать более 300 профессиональных специали-
стов по направлениям «артист» и «преподаватель 
балета».

Хорошо все-таки, когда сбываются мечты.

Людмила ВАСИЛЬЕВА. Фото из архива «КВ»

ЮБИЛЕЙ ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ

Дом звонких струн
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