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Об истории духового
оркестра села Казгулак
написано немало. О том,
что он двадцатипятикрат_
ный дипломант краевых
марш-парадов, тохе сооб-
щалось не раз. Но истин-
ное значение этого музы-
кального коллектива для
культурной хизни села и
района во всей полноте
лришлось ощугить во вре-

пел он в сопровохдении
оркестра, в котором игрм
да и сейчас не порывает
с ним сВязей, в чем при-
шлось убедиться в ходе
концерта.
ивдохдь,ивзной,.,
Оркестр наLц духовой
Дарил на счастье музыку,
Играл с душой.
Осталась ота музыка

навек со мной,

Вообще-то, тема преем-
ственности поколен ий
была убедительно пред-
ставлена в ходе концерта,
особенно когда на сцеву
выtlJла группа воспитанни-
ков детского сilда, точно в
таких хе концертных кос-
тюмах, что и музыканты,
ведомые маленьким дири_
хером. Детки замечатель-
но маршировали, подра){(ая
взрослому орл кестру, так
что нынешнии руководи-
тель коллектива В. В. Ка-
ханов мог определенно
заявить; (смена растет до-
стойнаяD.

И Валерию Васильеви-
чу, и петру Федоровичу в
этот день прищлось пере-
хить нем€цо волнительных
и приятных минуг, выслу-
шивая поздравления, при-
нимая подарки. Свою при-
ЗНаТеЛЬНОСТЬ ИМ, КОЛЛеКТИ-
ву оркёстра высказали ве-
дущий специалист краево-
го Дома народного твор-
чества Ю. Ф. Фомин, заве-
дующие отделами кульry_
ры соседних районов Пет-
ровского и Аланасенков-
ского - Н. М. Порублева и
Н. П, Карасеsа, глааа села
Преградного Красногвар-
дейского района Н. В. За_
цепин, руководители мес_
тных сельхозпредлриятий
Ю. д. падалка и л. И, тол-
стая, от имени руководи-
телей муници пал итетов
района : глава Кендхеку-
лаского сельсовета Д. Я.
Чершенбееs.

особо хотелось бы от-
метить, что на праздFtик
прибыло все руководство

оАо озолотая нивео во гла-
ве с генеральным дирек-
тором Дмирамом Закином.

Поздравляя оркестр с
юбилеем, oll заметил, что
п3олотая нива, считает
своим долгом оказывать
Финансовую поддерхку
коллективу и предпочел
бы за высокую честь иметь
в составе фирмы таких му-
зыкантов.

Много добрых слов ус-
лышали П. Ф. Хивницкий
и В. В. Каханов и их вос-
питанники от А, А. Клоч-
кова, заместителя гене_
рального директора ОАО
"золотая нива,. он вручил
руководителям оркестра

именные вазы с их порт-
ретами, Вместе с по-
эдравлениями в этот день
оркестранты получили со-
лидные подарки: цветной
телевизор от ООО (Казry-
лакское,, его руководи-
тель Юрий Дмитриевич
Падалка заверил, что кол-
лектив сельхозпредприя-
тия будет оказывать под-
дерхку музыкантам; ви-
деомагнитофон (от му-
ниципалитетов); часы (от
сельской администрации),
ламятные вазы (от пЗоло-
той нивы,) и другие памят-
ные атрибугы.

А праздник мехду тем
продолхался. Исполн я -
лись оркестровые произ-
ведения, марши и мело_
дии популярных песен.
Это был как бы отчет ор_
кестра перед своими од_
носельЧанами. По душе
причJлось высryпление ин-
струментальной группы,
свое искусство в игре на
духовых инструментах в ее
составе продемонстриро_
вали Валерий Васильевич
Кажаrtов и Гриrорий Федо-
рович Островерхов, а Васи-
лий Васильевич Бондарь
удачно дополнял их на син-
тезаторе,

Чувотвовалось, что кол-
лектив Дома кульryры тща-
тельно готовился к празд-
нику.

- Идея его проведения,
конечно хе, принамехит
Валерию Васильевичу, -
рассказывал глава села
Казryлак С. И. Степко. - В
подготовке принимали
участие и культработники,
и коллективы детсада, му-

-зыкальной Lчколы. Мне ка-
хется _ праздник удался.
Спасибо всем: прехде все-
го музыкантам, а такхе жи_
телям села, гостям.

Что такое оркестр для
казгулакчан, очень точно
выразила хительница Н. К.
Прохода:

- Я помню то время, как
петр Федорович живниц-
кий пришел из армии и
стал руководить оркест_
ром. Наш сын выучился
здесь музыке, выучились
ухб внуки, один иэ них
учится сейчас в музыкЕlль-
ном гlилище. Я дождалась
правнука и хочу, чтобы он
тоже играл в оркестре.
Пусть музыка не кончается
никогда. Ведь не передать
слоаами то состояниеl ког-

да слышишь, как играет
оркестр. Я не знаю, что де-
лается со мной, души не
чаlо...

А директор средней
школь! н. И. гмьченко от-
метила огромную воспита_
тельную роль оркестра.
Как правило, его учаотни-
ки прилежно учатся, а де-
вочки, которые заняты в
шоу-группе (хореограф
Е. М. ЧаUJкина), - отлични-
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мя праЭднования еrо 65-
летия. М ногочисленные
отенды с фотоrрафиями,
установленные в Фойе ДК,
привлекали внимание мно-
гих пришедших на это ме-
роприятие; еще бы, под-
считано, что около 1000
казryлакчан прошло через
оркестр в разные годы его
существования. Одни, вгля-
дываяGь в lд(е пожелтев-
шие черно-белые,онимки,
старались угадать себя, дру-
гие, любуясь современвы-
ми цветными фотками, с
гордостью показывatли, что
здесь запечатлены их дети
и внуки. А 23 воспитан-
ника этого коллектива ста_
ли профеосионал ьными
музыкантами, Поэтому-то
на_праздник приtllло, счи-
таи, всё село.

После того, как оркестр
в сопровохдении llJoy_
группы девушек продвфи.
лировал по площади пе-
ред Домом кульryры, лос-
ле того, как состоялось тор-
хественное открытие
праздника диовой музыки,
все присугствовавшие за-
полнили ДК. Стоя, апло-
дисментами зрители при-
ветствовали музыкантов,
которые с двух сторон! ис-

полняя мелодию MapllJa,
вошли в зал и заняли ме-
ста на сцене.

Исполнением популяр-
ной песни о духовом ор-
кестре праздничное дей-
ство открыл солист препо-
даватель Филиала музы-
кальной цколы Григорий
Островерхов, Естественно,

Эти слова для многих
сидевщих в зале были
очень близки.

Зачитывая приветствен-
ный адрес, глаsа райгосад-
министрации В. А. Долин
вспомнил, как в 1964 году
духовои оркестр стал
впервые дипломантом кра-
евого марщ-парада. (Я сча-

стлив тем, что в составе
коллектива в то время при-
tллось высryпать и MHеD, -
с гордостьlо говорил Вла-
димир Александрович. Ис-
кренние слова благодар-
ности он высказал дири-херу и руководителю
П. Ф. Хивницкому и пре-
поднес ему подарок; кра-
сивые напольные часы, а
оркестру - цветной теле-
визор.

Петр Федорович, как го-
ворится, не остatлся в дол_
ry и в полном смысле трях-
нул стариной, заняв место
дирихера, и в зале зазву-
чала волнующая мелодйя
песни Цень Победы".
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цы и хорощистки. Хотя,
надо сказать, занятия мчзьь
кой требуют времени, вы-
держки, терпения, Ребята
много обьездили. много
знают, не обихены внима-
нием. Нина Ивановна пои-
звала родителей не боя'ть-
ся отдааать своих детей в
оркеотр, ведь, занимаясь
музыкой, они становятся
духовно богаче.

В cBolo очередь мы по-
интересов€tлись у Валеоия
tsасильевича:

- Скажите, вы любого ре-

бенка лринимаете в кол-
лекгив, перед этим не про-
веряете его музыкальный
слух?
_ . Для нас главное, что-оы было хелание зани -
маться музыкой, поэтомч
мы никому не отказываем.
У нас ведь не музыкalльная
школа. Да и детей обихать
нельзя. гlотом Dебено к
сам поймет; годиiся ли онв музыханты или лччше
отказаться от занятийъ оо-
кестрв.

Руководитель оркестра
рассказал. что сейчас R
коллективе занимается
около 60 человек да плlос
zu девушек в шоу-группе.
репетиции проводит не
только он, но еще шесть
его_ помощников, Всегда с
реоятам выезжает медсе-
стра Л. В, Шишова

Финансирование оокес-
тра обеспечивается зd счет
Министерства кул ьтуры
края. Flo, разумеется, без
поддержки и помощи та-
кому коллективу было бы
очень трудно. Он выразил

признательность районнойгосадминистрации и отде-
лу кульryры. сельокой ад-
министрации, руководите-лям сельхозпредприятий.
оывшим и настоящим. Осо-
оая олагодарность ГубеD-
натору края А. Л. Черно-
горову за содействие в
пошиве новых концертных
KocTloмoB. на которые было
зат_рачено почти 400 тысяч
рублей, а также Анатолию
Алексеевичу Клочкоау, ко-торый всегда очень вни-
мателен к оркестру (без
сладостей он к ребятам не
заявляется).
л Очень iепло Валерий
ьасильевич говорил о сво-ем учителе Петре Федо-
ровиче Хивницком, назвЬв
егол своим вторым отцом,
_ JaBTpa снова праздник -
Ilервомай, И опять в Каз-гулаке зазвучит музы каоркестра. Непросто хи-вется сегодня хителя мсела. Колхоз, нося щийнаименование завтра ш -него праздника, находит-
ся в глубоком экономи-
ческом кризисе. И, навер-
ное, это чудо и9 чудес. что.
несмотря на превратнос-
ти экономических Dе_
Форм, а скорее всего на-перекор им, в Казгчлаке
духовой оркестр не толь-
ко сохранился, но и обо-
гацает реперryар, расщи-
ряет границы своего твоо-
чества и завоевывает нь-
вые высоты. Так пусть хе
никогда не поддается де-
ВаЛЬВаЦИИ (Святая к мчзы-
ке любовь".

Ф. пугАчЕв.
э, млтЕвосян.


