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ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ,
ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

В клубной части ЦДК
имени М.И. Калинина
(2-й этаж) состоялось открытие 
фотовыставки «Путешествие 
по Японии». Свои работы 
представил член фотоклуба 
«Подлипки» Александр Попов.

Александр Александрович — 
известный в городе (и не только 
у нас) фотохудожник. Много путе-
шествует по миру, привозя домой 
впечатления и фотографии непо-
вторимой красоты близких и да-
лёких стран. В последнее время 
он тесно сотрудничает с редак-
цией «Калининградской правды», 
где проявил себя и талантливым 
рассказчиком. В нашей газете пу-
бликовались его путевые заметки, 
проиллюстрированные его же фо-
тографиями. Достаточно вспом-
нить вышедшие в тематической 
странице «Бюро путешествий» его 
сериалы про Дальний Восток, Са-
халин, Новосибирск, Томск, Крас-

КУЛЬТУРА

Творчество

«Поклонимся великим тем годам»
ЕКАТЕРИНА ВАНЧАРИНА

Именно с этой песни, а точнее, с 
видеоролика выступления Людмилы 
Зыкиной, 7июля 2018 года участники 
Творческой мастерской «Надежда» 
начали концерт, посвящённый памяти 
великой певицы. Людмила Георгиевна 
была удивительным человеком с не 
менее удивительной судьбой. 

В 1947 году началась её творческая 
биография. После участия во Всероссий-
ском конкурсе молодых исполнителей 
18-летнюю Людмилу Зыкину приняли в 
Государственный академический русский 
народный хор им. М.Е. Пятницкого. Тог-
да конкурс был 1500 человек на место. Из 
всех претендентов конкурсная комиссия 
отобрала четверых: трёх юношей и од-
ну девушку – Людмилу. Спустя тридцать 
лет Зыкина создала свой коллектив – Го-
сударственный академический русский 
народный ансамбль «Россия», в котором 
была солисткой и художественным руко-
водителем до конца своей жизни (2009 г.).

В репертуаре певицы было более 2 тысяч 
русских народных песен, произведений со-
временных композиторов, русских роман-
сов, а также песни народов мира. Многие 
песни легко узнаваемы уже с первых нот и 
очень любимы разными поколениями. Так, 
песни «Уральская рябинушка», «Оренбург-
ский пуховый платок» и «Течёт река Волга» 
в исполнении руководителя Творческой ма-
стерской Надежды Швец вернули зрителей 
в те далёкие времена, когда их пели на каж-
дом углу и в каждом доме. 

Удивительно умиротворённая атмосфе-
ра царила в тот день на концерте. Малень-
кий уютный зал едва вмещал всех желаю-
щих почтить память чудесной певицы и ус-
лышать её песни. Пришлось организовать 

дополнительные места. Это был один из 
тех вечеров, на котором зрители не толь-
ко слушали, но и пели вместе с артистами. 

Наряду с постоянными участниками 
творческих встреч – Николаем Матвее-
вым (балалайка), Николаем Зубенко (кла-
виши), писателем Александром Муравьё-
вым, поэтами Аллой Дроновой и Влади-
миром Подоляком – были и дебютанты:
Татьяна Куликова и Галина Абрамова. Тать-
яна – сотрудник ДК «Текстильщик», испол-
нила несколько песен, в числе которых 
была и «Тонкая рябина». Её очень радушно 
приняли благодарные слушатели. Участ-
ник конкурса Роберта Рождественского 
поэт Галина Абрамова с удовольствием 
делилась своим творчеством, а зрители 
отвечали ей дружными аплодисментами. 

Александр Муравьёв прочёл стихи Викто-
рии Муравьёвой, посвящённые Людмиле Зы-
киной, и два своих рассказа «На берегу вели-
кой реки» и «Степь». Одним из украшений кон-
церта стала русская народная песня «Конь» в 
исполнении Надежды Швец и Георгия Игна-
шева, аккомпанемент: Николай Зубенко – 
клавиши, Николай Матвеев – балалайка.

Нечастые гости Творческой мастер-
ской участники ансамбля вокалистов «Ко-
ролёвская лира» Алёна Арефьева и Ната-
лья Павловская исполнили три песни, ко-
торые приятно удивили чистотой звучания 
и трогательностью исполнения.

У Творческой мастерской «Надежда» мно-
го друзей, живущих не только в Москве и 
ближнем Подмосковье, но и в других горо-
дах России. Так, например, генеральный ди-
ректор фестиваля «Живите дружно» Галина 
Бахтигреева нашла время в своём доволь-
но плотном графике и приехала из Санкт-
Петербурга почтить память великой певицы. 
Песня «Я лечу над Россией» сопровождалась 
на экране рядом фотографий из различных 
уголков нашей необъятной Родины.

О таком человеке, как Людмила Геор-
гиевна Зыкина можно было бы говорить 
бесконечно. За свою долгую и насыщен-
ную жизнь она успела очень много. Зыкина 
была на гастролях в 92 странах мира, пела 
на лучших концертных площадках нашей 
страны, сотрудничала с лучшими компо-
зиторами и оркестрами Советского Сою-
за. Ей рукоплескали простые люди и высо-
копоставленные чиновники, председатели 
компартии и иностранные гости СССР.

Людмила Зыкина знала многих государ-
ственных деятелей и была с ними в хоро-
ших отношениях. Она имела практически 
всё, что может пожелать творческая лич-
ность: известность, признание, народную 
любовь. Однако не всё было прекрасно и 
гладко в жизни этой сильной женщины. Де-
тей у Людмилы Георгиевны не было. Сама 
певица говорила, что хотела иметь детей, но 
всегда считала, что ребёнок – это личность, 
требующая огромного внимания, которого 
она из-за постоянных гастролей и репети-
ций дать не могла. Но думаю, что по праву 

её детьми мы можем считать её песни и соз-
данный ею ансамбль «Россия». В них была 
вложена масса сил и переживаний.

Завершился концерт на лирической 
ноте. Зрителям был предложен видеоро-
лик песни «Побеседуй со мной», которую 
Людмила Зыкина исполняла дуэтом с Ни-
колаем Расторгуевым.

Два часа концерта пролетели как один 
миг, и зрители не спешили расходиться. Как 
здорово, что в городе есть место для про-
ведения подобных тематических вечеров, и 
как прекрасно, что есть люди, которые це-
нят хорошую музыку и русскую песню.

В этот раз Надежда Швец не вручала 
грамот и не дарила памятных подарков 
участникам концерта. В этот день всё вни-
мание и все аплодисменты были посвя-
щены Людмиле Зыкиной, творчество ко-
торой и по сей день является народным 
достоянием большой страны.

Фото предоставлено
Творческой мастерской «Надежда»

Выставка

Мир Японии в фотографиях
ноярск, Венецию, Неаполь, Рим, 
Прованс, Марсель, Норвегию, 
Большой каньон в США, Лондон и 
так далее. И вот новая тема — Япо-
ния. Почему именно она?

— Японией я заинтересовался 
давно, — рассказывает Попов. — 
Прочитал немало книг о Японии 
(например, «Ветку сакуры» Всево-
лода Овчинникова), смотрел япон-
ские фильмы (даже знаменитый 
«Голый остров», вышедший в 1960 
году). Интерес к Японии накапли-
вался не только у меня. Возьмите 
удивительную японскую архитек-
туру, историю самураев — короче, 
очень хотелось туда попасть. Но в 
те далёкие годы съездить в Япо-
нию можно было только в соста-
ве группы, а индивидуальную визу 
получить было нельзя. А когда ты 
в составе группы, то ничего инте-
ресного на фото не снимешь. А с 
прошлого года правила въезда в 
Страну восходящего солнца изме-
нились, и мне в одиночку осенью 
удалось туда отправиться. Здесь 
на выставке представлены 23 фо-
тографии, это только первая часть 
моей фотоколлекции. Надеюсь, 
что затем появятся другие части: 
Осака, Киото, Нагоя и другие горо-
да Японии. 

— Что больше всего поразило в 
Японии?

— Когда я был там, на меня 
большое впечатление произвели 
сами японцы. Приведу пример: 
Япония была участником чем-
пионата мира по футболу, сей-
час проходящего у нас в стране. 
Так вот, японские болельщики 

были единственными, кто после 
футбольного матча на ЧМ-2018 
убрал за собой мусор. Точно 
также они ведут и у себя дома. 
Иными словами, они выработа-
ли некоторые разумные прави-
ла поведения и этим правилам 
неукоснительно следуют. Это 
производит большое впечатле-
ние. Ещё факт. Допустим, вам на-
до спросить название улицы или 
путь, куда идти. И если даже япо-
нец торопится, спешит, он обяза-
тельно остановится и попытает-
ся вам помочь. Сильное впечат-

ление произвели и японские де-
ти. Возьмите любое культурное 
учреждение: музей, памятник 
или храм, там обязательно будет 
много школьников. Причём они 
туда попадают не после уроков 
или в выходные, это происходит 
во время уроков. Японцы сыз-

мальства приобщают детишек к 
своей культуре. Но встречаются 
в Японии и вещи, которые мне 
кажутся не совсем правильными. 
В транспорте не уступают место 
пожилым людям, наверно, это 
из-за их большой скученности 
(в Японии очень большая плот-
ность населения. — В.С.).

— Какое определение можно 
дать жанру ваших фоторабот?

— Это своего рода путевые за-
метки. Когда фотовыставку на-
зывают просто художественной, 
то там для названия любого фо-
то достаточно одного-двух слов. 
А когда ты привозишь снимки из 
путешествия, то у каждого из них, 
как правило, есть своя история. 

И если об этой истории не напи-
шешь, то зритель может и не по-
нять, о чём снимок. Например, 
вот сюжет с изображением вазы 
или тыквы. Что это такое, где, по-
чему? Когда истории про них рас-
скажешь, зритель лучше поймёт, 
что же изображено на снимке. 

— Ваши любимые сюжеты.
— Очень люблю снимать мо-

сты. Мост — это сложное, зачастую 
очень изящное инженерное соору-
жение, и у каждого из этих мостов 
есть определённая история. В Япо-
нии бывают очень сильные штор-
мы, землетрясения, цунами, и мо-
сты должны выдержать натиски 
стихии. Рассказывали, что во время 
строительства одного моста случи-
лось землетрясение, пилоны мо-
ста разошлись (почва «поехала»), и 
тем не менее конструкция устояла, 
мост сумели достроить. 

— Московская область вас, 
как фотохудожника, интересует?

— Я проехал очень много по 
Подмосковью, пару лет назад чуть 
ли не каждую неделю бывал в ка-
ком-нибудь городке. Со временем 
многое меняется. В этом плане 
меня поразили Мытищи. Раньше 
это был очень грязный город — и 
днём, и ночью. А сейчас, смотрите, 
каким красавцем он стал! 

— Ваши творческие планы на 
будущее.

— Хочу поехать в Исландию! Ес-
ли кто-нибудь был на Камчатке и ви-
дел её красоты, то он поймёт, в чём 
дело. И на Камчатке, и в Исландии 
природа совершенно уникальная. 

Нельзя не согласиться с этим 
утверждением Александра Алек-
сандровича. Ну, а мне остаётся до-
бавить, что в этом году в «Кали-
нинградке» выйдет японский се-
риал Попова. Уже готова первая 
часть (пять полос тематических 
выпусков «Бюро путешествий»). 

Посетите выставку Алексан-
дра Попова и следите за «Кали-
нинградской правдой», где будут 
опубликованы и его путевые за-
метки о Японии.


