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Чтобы жизнь была ясна!

Два первых куплета этого шедевра совет
ской эстрады, написанного Георгием Мовсеся
ном на стихи Роберта Рождественского, испол
нили лауреаты конкурса и Елена Павловская. 

А потом… они все разом замолчали. 
И с большого экрана над сценой, где был 

показан фрагмент одного из концертов А.И. 
Ленского, зазвучал уже знакомый, искренний 
и глубокий голос:

«Встретят счастье своё наши дети, 
А потом дети наших детей. 
На земле самой лучшей на свете. 
На земле самых мирных людей». 

Финальную песню зал встретил аплодис
ментами и стоя. 

Удивительно: гала-концерт шёл более двух 
часов, а пролетел на одном дыхании. Никто не 

хотел расходиться. Дети и взрослые ещё долго 
общались в фойе, фотографировались на па
мять.

Культурные традиции в Новокузнецке жи
вут! Доказательством этого стал первый ре
гиональный фестиваль-конкурс «Моя звезда» 
имени Альберта Ленского. Надеемся, будет и 
второй, и третий, и десятый. Организаторы и 
участники считают, что он должен стать тра
диционным. Это отличная идея. Почему бы и 
нет? Представьте: каждый ноябрь наш город 
будет собирать сотни талантливых исполни
телей... И если присвоить Дому творческих 
союзов имя Альберта Ивановича Ленского и 
каждый год проводить в Новокузнецке «Мою 
звезду», это станет прекрасной данью памяти 
удивительному человеку!

Инна Ким.
Фото Александра Иванникова.

Делюсь впечатлением от регионального 
фестиваля-конкурса «Моя звезда». 

Его главной состязательной площадкой в 
Новокузнецке стал Дом творческих Союзов. 
Здесь только что отремонтировали зритель-
ный зал, и конкурсанты были первыми арти-
стами на новой сцене. В жюри по вокалу были 
самые лучшие эксперты, я думаю. Вот уж им 
досталось, говорю по-хорошему. Участников 
так много,  глаза разбегаются от количества,  
да и талантов… 

Выступали сольно и хоровыми коллектива-
ми. Пели о родине, о Кузбассе, о любви к Рос-
сии. Запомнились ветераны из нашего города. 
Особенно трогательно выделялся соловей… 
После выступления, я с ним познакомилась: 
Николай Антонович Зубцов, ему семьдесят 
пять. Он с гордостью показал мне нехитрое 
приспособление. Оно небольшое, легко уме-
стилось в его ладони. «Мой соловей, – сказал 
он. – Я выступал с ним в Москве. И меня при-
знали самым лучшим соловьем России!» 

Я пожала ему руку, поздравила, сказала 
спасибо. А он рассказывал дальше, про свой 
хор: «Среди нас живой участник войны. Ему 
уже девяносто два года». 

Николай Антонович кивнул в сторону по
жилого человека, который сидел в зрительном 
зале неподалеку от нас. Да, да. Я видела его 
в ветеранском строю на сцене. Они вполне 
прилично пели про страну, запомнилось даже: 
«Мудрой будь, моя России, сильной и краси
вой…».

Такое вот у меня яркое впечатление от за
вершившегося фестиваля-конкурса. А пропу
стить или не заметить его не могла только по

тому, что посвящен-то он Альберту Ивановичу 
Ленскому. С этим человеком я была хорошо 
знакома. Уважаю память о нём, и сегодня сре
ди тех, кто поддерживает идею назвать ДТС 
Новокузнецка его именем. Многие из новокуз
нечан хорошо знают, что благодаря А.И. Лен
скому в Кузбассе есть уникальный Дом, под 
крышей которого объединились архитекторы, 
художники, писатели и поэты, композиторы и 
музыканты, журналисты!

Надежда  Бейльман,
председатель Новокуз-

нецкого отделения
Союза журналистов России.

Этого города звонкие звуки
Итак, год 400-летнего юбилея Новокузнецка завершился. 
Почти десять лет назад историки, краеведы и общественные деятели города стали ак-

тивно обсуждать вопрос подготовки к предстоящему юбилею. Много идей и предложений 
прозвучало, некоторым из них суждено было дожить до юбилейного года. 

Из событий, ставших заслуженно  традиционными, хочется напомнить о присвоения зва-
ния «Почётный гражданин города Новокузнецка». Эта традиция  существует в нашем горо-
де с 1967 года: присвоение звания происходит накануне Дня города. Большой юбилей внёс свои 
коррективы – список номинантов  был значительно расширен. Восемь  человек удостоены 
этого звания нынче. 

В их числе – Заслуженный работник культуры Альберт Иванович Ленский (звание «Почёт-
ный гражданин города Новокузнецка» присвоено А.И. Ленскому (посмертно) 19 июня 2018 г. 
Решение Городского Собрания № 7/78). 

КОММЕНТАРИЙ к СОБЫТИЮРабота по подготовке к празднованию 
юбилея активизировалась после реше

ния правительства о поддержке федеральной 
программы празднования. В неё было включе
но много интересных  масштабных культурных 
проектов, которые можно условно разделить 
на две части. Во-первых – это мероприятия, 
проходящие при поддержке федерального 
центра (гастроли московских и питерских теа
тров, театральные проекты, различные твор
ческие фестивали, художественные выставки). 
И во-вторых, это проекты, созданные и реа
лизованные усилиями городских культурных 
проектантов при поддержке известных мест
ных предпринимателей (открыт музей ретро 
автомобилей, в свет вышел путеводитель по 
городу, книги об истории города, диски с за
писями новокузнецких исполнителей и многое 
другое). 

Основные мероприятия происходили в 
летние месяцы. Особенно богатым на собы
тия оказался июль: прошли три грандиозных 
концерта на открытых площадках, которые 
надолго остались в памяти горожан. Приятно 
отметить, что рядом с известными гостями вы
ступали и новокузнецкие исполнители рока, 
джаза и академического вокала.

Самым крупным культурным событи
ем (число участников около 500 че

ловек) нынешней осенью стал региональный 
фестиваль-конкурс «Моя звезда» имени Аль
берта Ивановича Ленского. Этот фестиваль 
также был включен в план празднования го
родского юбилея, и авторы проекта смогли 
довести до конца идею творческого конкурса, 
посвящённого памяти нашего известного зем
ляка.

Почти 40 лет  прожил он в нашем городе, 
в который приехал после окончания Москов
ского института стали и сплавов. Он работал 
на наших прославленных металлургических 
комбинатах и в городском комитете коммуни
стической партии. Главной заслугой Альберта 
Ивановича (с расстояния прошедших лет мы 
это особенно ощущаем) была забота о раз
витии города, в том числе сферы культуры и  
спорта. При его деятельном участии был по
строен Дом творческих Союзов, танцевальный 
зал (ныне здание Губернаторского джаз-клуба 
«Геликон»), спортивный комплекс на улице 
Тольятти, вторая взлетно-посадочная  полоса 
в аэропорту и многое другое.
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