
В преддверии
Международного женского
дня в районном Центре
культуры прошел
традиционный конкурс
«Мои года - мое богатство».
В нем принимали участие
дамы элегантного, или,
как его еще называют,
«золотого возраста»
из Кольского района
и Полярных Зорь -
Светлана Котюк,
Людмила Андрейчук,
Галина Бурденюк,
Галина Шмакова,
Ирина Рязанова
и Надежда Тирилене.

Конкурс собрал большую зри-
тельскую аудиторию и стал ярким
театрализованным праздником с
участием творческих коллективов
Центра культуры. Немалую часть
зрителей составляли группы под-
держки, активно «болевшие» за
своих конкурсанток. В составе
жюри, которое возглавил веду-
щий актер театра Северного
флота Дмитрий Пастер, были
одни мужчины.

Шесть самых смелых женщин
воспользовались возможностью
проявить свои лучшие качества и
заявить во всеуслышание: мои
года – мое богатство. Как сказала
ведущая праздника Виктория Бе-
лоусова, представляя участниц,
все они полны оптимизма, ведут
активный образ жизни, зани-
маются музыкой, танцами, пишут
стихи и, конечно же, воспитывают
любимых внуков. И потому каж-
дая достойна звания победителя.
Но для этого нужно максимально
проявить данный природой арти-
стизм, обаяние, показать свою
оригинальность, умение владеть
сценической культурой и культу-
рой речи-именно по этим крите-
риям оценивало выступления
жюри.

Первым этапом состязания
была номинация «Визитная кар-
точка» («Моя история»). Конкур-
сантки должны были рассказать о
себе, своей семье, используя
любую жанровую импровизацию.
У большинства было выступле-
ние в форме электронной презен-
тациии. В целом оказалось, что у
каждой за плечами интересная ра-
бота и наполненная творчеством
жизнь. Людмила Андрейчук и Га-
лина Бурденюк, к примеру, - вете-
раны педагогического труда - по-
святили свою жизнь детям. А На-
дежда Тирилене была судебным
исполнителем, и проработала на
этой ответственной должности 40
лет. Ее любимое увлечение -
пение, и уже 30 лет она поет в
хоре ветеранов районного Центра
Культуры. Воспитала сына, дочь
и двух прекрасных внучек. Стар-
шая в прошлом году вышла
замуж, так что в скором времени
Надежда Ивановна может стать
прабабушкой. Интересным реше-
нием можно назвать «Визитную
карточку» Ирины Рязановой - это
был целый мини-спектакль с уча-
стием группы поддержки.

Не оставил равнодушным зри-
телей творческий конкурс, в кото-

ром участницы проявили свои ар-
тистические способности. Светла
Котюк, Надежда Тирилене, Га-
лина Шмакова и Ирина Рязанова
спели, Людмила Андрейчук про-
читала стихи, а Галина Бурденюк
сплясала «Цыганочку».

Заключительным этапом стало
дефиле «Парад красоты». Участ-
ницы должны были продемон-
стрировать наряды, изготовлен-
ные собственными руками. Пока
они к этому готовились, спонсор
конкурса - косметическая компа-
ния Эйвон провела со зрителями
познавательную викторину. За
правильный ответ вручались
призы.

Дефиле превзошло все ожида-
ния - настолько ярко показали
себя участницы. У Галины Шма-
ковой была целая музыкальная
сценка - она вышла на подиум в
костюме Символа года - Козы
вместе с детьми - маленькими
козлятами. Получилось трога-
тельно и забавно.

Пока жюри подводило итоги,
перед зрителями выступали во-
кальные и танцевальные коллек-
тивы.

Победителем была объявлена
Ирина Рязанова. Второе место - у
Галины Шмаковой, третье - у На-
дежды Тирилене. Члены жюри
вручали им дипломы за первые
места, подарки и цветы. Не оста-
лись без подарков, цветов и дип-
ломов участниц и другие конкур-
сантки. Компания Эйвон также
вручила свой диплом «Госпожа
удача», доставшийся Людмиле
Андрейчук.

Зал аплодисментами привет-
ствовал награждение конкур-
санток. В этот день в их адрес
было сказано столько компли-
ментов и теплых слов. Эти оча-
ровательные и прекрасные жен-
щины вполне их заслужи-
ли. Правда, не обошлось без
курьезов.

- Первое место дали молодой,
а ведь в конкурсе могут участво-
вать женщины только с 55 лет, -

жаловались некоторые зритель-
ницы. - Нечестно это!

А ведь их обида - лучший ком-
плимент Ирине Рязановой, кото-
рой исполнилось 57 лет. Просто
она так восхитительно выглядит.

Конкурсантка из Кольского рай-
она Надежда Тирилене также при-
няла участие в областном конкурсе
«Красотка пенсионного возраста»,
прошедшем 1 марта во Дворце
культуры имени Кирова. Из двена-
дцати участниц она была самой
старшей по возрасту, но при этом
не уступала дамам намного мо-
ложе себя ни статью, ни приче-
ской, ни нарядами, ни умением
держаться на сцене. Ее творческий
номер - песня «Вальс расставания»
вызвала в зале бурю оваций и
крики «Браво!». И если учесть, что
под эту нестареющую мелодию в
вальсе кружились пары (в одежде
времен 40-х годов), то в целом этот
творческий номер можно назвать
на конкурсе лучшим, как, кстати,
считают многие зрители. В зале
Надежду Ивановну активно под-
держивали товарищи по Центру
культуры - участники районного
хора ветеранов и поклонники из
Колы. Надежда Тирилене, полу-
чившая награду в номинации «Це-
леустремленность», достойно
представила на областном кон-
курсе Кольский район.
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