
 30 января 2021 года 

в Заклинском Доме 

культуры прошёл 

открытый фестиваль, 

посвященный творчеству 

поэта и актера Владимира 

Высоцкого. Фестиваль не 

дань моде, а дань памяти. 

Памяти о человеке, 

воплотившем в себе боль и 

совесть нашего времени. И 

для участников любого 

возраста это мероприятие 

уже событие.  

 Центр детского и 

юношеского творчества 

ежегодно принимает участие в открытом 

фестивале Заклинского Дома культуры. В этом 

году ребята из коллектива «Буратино» (педагог 

Бондарева Н.И.) представили на суд зрителей 

литературно – музыкальную композицию по 

произведениям Владимира Высоцкого «Баллада о 

времени», учащиеся коллектива «Кумир» (педагог 

Валялкина Л.А.) проникновенно читали стихи  - 

Федорова Елизавета «В темноте» и Калинина 

Полина «У меня долги перед друзьями».  Ребята из 

коллектива «Артист» (педагог Разумова Ф.А.) 

исполнили  зримую песню «Баллада о манекенах». 

Эти концертные номера, доказательство того, что 

песни Высоцкого по-прежнему актуальны, а 

поэзия наполнена эмоциями, отражающими силу 

человеческой души и любима многими.  

 Образ поэта, его искусство представляют огромное поле для 

воображения и различных видов творчества. Песни Высоцкого, 

изображенные в танце, бесспорно, являются украшением любого концерта. 

Подтверждением тому, является выступление на фестивале 

хореографического коллектива «Юла» (педагог Глотова 

Ю.С.),представившего танцы, как маленький спектакль. Младший состав 

коллектива показал  хореографическую картинку «Сначала было слово», а 

старший состав исполнил танец «Земля – это наша душа», где зрители могли 

увидеть, что душа может быть не только прямолинейной, но и нежной, и 

глубоко ранимой. Стоит отметить, что для маленьких артистов, их 



выступление на такой большой, (по их понятиям) сцене, стало, кроме 

волнения, стимулом и прорывом для нового развития.   

 Пестрая мозаика фестиваля вобрала в себя всё многообразие жанров 

сценического искусства, а участники фестиваля, кроме аплодисментов, 

получили опыт для дальнейшего мастерства, неисчерпаемый заряд 

положительных эмоций и желание вновь и вновь, дарить людям радость. 

 Центру детского и юношеского творчества вручили специальный приз 

– уникальную книгу, выпущенную к 40-летию со дня смерти поэта 

«Владимир Высоцкий. 

Памятный альбом».   

Спасибо за прекрасное 

мероприятие организаторам и 

участникам фестиваля!   
 


