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На сцене – «Русская зима»На сцене – «Русская зима»

95-летие журнала «Мурзилка» отпраздновали 28 января 
в Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого

лет назад он был занесен в Кни-

гу рекордов Гиннесса. В библио-

теке ребята вспомнили историю 

журнала, главный герой кото-

рого претерпевал изменения. В 

20-х годах XX века Мурзилка ще-

голял в черном фраке, шелковом 

цилиндре и с элегантной тро-

стью.  Позднее стал беспород-

ным псом, и только в 1937 году 

художник Каневский нарисовал 

пушистого ярко-желтого чело-

вечка в берете и шарфе, который 

ФЕСТИВАЛЬ

Ю ные любители хоро-

вого пения из разных 

уголков Ярославской 

области вновь собрались вме-

сте, чтобы подарить друг дру-

гу и зрителям хорошее на-

строение, улыбки, новые пес-

ни и аплодисменты. Меро-

приятие прошло во Дворце 

культуры имени Добрынина 

30 января. 

– В этом зале выступают 

талантливые ребята, которые 

с большим увлечением отно-

сятся к исполнению хоровой 

музыки, – подчеркнул пред-

седатель Ярославской област-

ной думы Алексей Констан-

тинов. – Фестиваль «Русская 

зима» стал неотъемлемой ча-

стью нашей Ярославской об-

ласти, количество участников 

растет год от года. Прекрасно, 

что у ребят есть возможность 

реализовать свое творчество.

В этом большом музы-

кальном событии приня-

ли участие почти семь сотен 

школьников – 20 хоровых 

коллективов. На сцену ДК 

имени Добрынина один за 

другим выходили хоры ярос-

лавских школ № 37, 70, 12, 

49, 39, участники из Рыбин-

ска, Любима, Борисоглебско-

го и Ярославского районов. 

По условиям фестиваля «Рус-

ская зима» каждый коллектив дол-

жен исполнить два произведения. 

Одно – на зимнюю тематику. Это 

песни не только о холодном време-

ни года, но и о зимних развлечени-

ях, новогоднем празднике, снеге, 

морозе. Автором второго произве-

дения должен быть советский ком-

позитор. 

Удивили и порадовали зрите-

лей маленькие певцы хора «Пташ-

ки», которые исполнили песню на 

английском языке. Своеобразным 

гимном фестиваля стала песня 

«Семь веселых нот», она звучит на 

каждой «Русской зиме». По тради-

ции было исполнено и несколько 

общефестивальных песен. Их  вме-

сте спели все участники фестиваля. 

– Это уникальный фестиваль, 

он единственный на территории 

Ярославской области, который 

стал хорошей творческой пло-

щадкой для непрофессиональ-

ных школьных хоров, – отмети-

ла председатель областной об-

щественной организации «Союз 

женщин» Ольга Хитрова. – Он 

дал возможность хоровым кол-

лективам показать свое умение не 

только в рамках школьных меро-

приятий, но и на большой сцене. 

Фестиваль «Русская зима» по-

дарил и певцам, и зрителям от-

личное настроение. Призами и 

дипломами были отмечены все 

участники.

НАШИ ДЕТИ

Подготовила Ирина ШТОЛЬБА. Фото автора

Хор мальчиков СОШ № 49.

Хор Ивановской школы Борисоглебского района.

В роли Мурзилки – 
Илья Агурьянов.

Бережно хранят 
в библиотеке номер журнала, 
посвященный Ярославлю.

нередко путешествовал с фото-

аппаратом.

В «Мурзилке» в разные годы 

печатались самые известные дет-

ские авторы: Чуковский и Мар-

шак, Пришвин и Паустовский, 

Заходер и Михалков. Сейчас в 

журнале печатаются произведе-

ния и ярославских поэтов – Ана-

стасии Орловой и Юлии Сим-

бирской. 

В 2010 году восьмой номер 

«Мурзилки» был практически 

полностью посвящен нашему 

городу. К 1000-летию Ярославля 

в нем были напечатаны рассказы 

и стихи, познавательные статьи 

о городе, рисунки ярославских 

детей, а на обложке – сам Мур-

зилка, катающийся в лодке по 

Которосли,  его нарисовал ярос-

лавский художник Борис Чер-

нов. Этот номер бережно хранят 

в библиотеках. 

Роль Мурзилки на празднике 

сыграл Илья Агурьянов.

 – В «Мурзилке» мне нравят-

ся познавательные игры, голово-

ломки,  – сказал Илья. –Для мо-

его младшего брата это просто 

какая-то сказка! Он еще не уме-

ет читать, поэтому ему читаю я.

Ребята с удовольствием де-

лились своими впечатлениями о 

любимом журнале.

– Моя мама рассказала, что 

в детстве ей родители постоянно 

покупали «Мурзилку». А я беру 

его в библиотеке, – рассказа-

ла Полина Базванова. – Больше 

всего мне нравятся  ребусы, го-

ловоломки и кроссворды. Своим 

младшим брату и сестре из жур-

нала я читаю коротенькие стиш-

ки и комиксы про Мурзилку. 

Хор «Пташки».

Участники встречи сфотографировались на память.

П оздравить желтого пуши-

стого человечка со столь 

солидной датой пришли 

третьеклассники школы № 90, 

они посвятили любимому жур-

налу песни и стихотворения, ис-

полнили танцы. 

Любознательный, добрый, 

умный, находчивый – компли-

менты Мурзилке в этот день сы-

пались со всех сторон. Строго 

говоря, 95 лет популярному дет-

скому журналу исполнится 16 

мая, но отметить это событие в 

Ярославле решили пораньше: 

многие школьники принимают 

участие в конкурсах журнала и 

уже отправили в редакцию свои 

рассказы, стихи и рисунки, а в 

мае будут подведены итоги.

«Мурзилка» – абсолютный 

рекордсмен-долгожитель сре-

ди детских изданий, несколько 

Фестиваль школьных хоровых коллективов 
прошел в нашем городе в 16-й раз

ТВОРЧЕСТВО


