
с песней по жизни.
В начале февраля состоялось очередное 

заседание клуба «Ветеран» Щербактинского 
районного совета ветеранов, в этот раз оно про
шло в форме музыкального вечера. Ветеранов 
приветливо и радушно встречала председатель 
клуба Н. И. Голубничая.

- Мы хотим познакомить вас с двумя очень за
мечательными, в чем-то схожими и в то же время 
разнящимися, людьми - это Диной Нурпеисовой 
и Михаилом Пульгой. Объединяет этих людей 
большая любовь к музыке... - начала свой рассказ 
ведущие Анна Залевская, и Светлана Борисова, 
открыв мероприятие. - И первой речь пойдет о 
народной артистке Казахской ССР Дине Нурпеи
совой.

Ведущие познакомили присутствовавших с 
биографией Д. Нурпеисовой, которая родилась 
в 1861 году в местечке Бекетай-Кум Джангалин- 
ского района . Отец и мать ее были музыкально 
одаренными людьми. Поэтому занятия дочери 
музыкой поощряли. Когда Дине исполнилось де
вять лет, ее игру на домбре услышал знаменитый 
домбрист-кюйши Курмангазы и согласился быть 
ее учителем. Вскоре имя Дины стало известным, 
она создала кюи, в которых слышатся топот 
коней, восставших джигитов, песнь ликующей 
толпы, радость людей, услышавших весть о свер
жении царя. Революцию Дина встретила в 57-лет- 
нем возрасте. Она много сочиняла и выступала. 
В 1937году в Алма-Аты на II республиканском 
слете народных талантов была отмечена I пре
мией, затем в 1939 году в Москве заняла первое 
место во Всесоюзном конкурсе исполнителей на 
народных инструментах. Когда грянула Великая 
Отечественная война, Дине Нурпеисовой было 
80 лет, но она продолжала сочинять и выступать 
на концертах, ее кюй «Тойбастар» записан на 
пластинку. Последний концерт она дала когда ей 
было уже за 90 лет. Замечательного музыканта 
и композитора не стало в 1955 году. Рассказ 
о Д.Нурпеисовой сопровождался слайдами и 
кинохроникой.

Затем был представлен гость музыкальной 
гостиной - Дастан Сайлаубаев, призер областного 
конкурса «Айтыс» среди школьников. Он испол
нил один из кюев Дины Нурпеисовой.

И зазвенела домбра... Чудесная игра, красивая 
мелодия, музыка проникнутая энергией и динами

кой, очень понравилась зрителям.
В антракте ведущие предложили выпить по 

чашке чая и поделиться впечатлениями об услы
шанном.

После небольшого перерыва - второй рассказ 
был о нашем земляке Михаиле Пульге, который 
родился спустя 75 лет после рождения Дины, то 
есть в 1936 году в Щебактинском районе. Уже в 
шесть лет Миша пробовал играть на балалайке , а 
затем и на гармошке. Повествование о биографии 
великого музыканта сопровождался песнями во
кальной группы «Поющие сердца». В.А. Чаус рас
сказала о встречах с Михаилом Николаевичем и 
его женой Клавдией. Многие вспоминали Щербак- 
тинскую агитбригаду, организатором и баянистом 
которой был сам композитор. Поделилась своими 
воспоминаниями и участница той агитбригады, 
ныне вокальной группы «Поющие сердца» В.М. 
Кривцун. Ну и, конечно, все вместе исполнили 
песню «О Щербактах», написанную М. Пульгой.

В заключение вечера прошла игра «Угадай 
мелодию», где под звуки баяна, по наигранным 
мелодиям В. Т. Колодежного зрители отгадывали 
песни. Это были произведения на русском, казах
ском, украинском языках.

Уходили все в хорошем, приподнятом настрое
нии. Как сказал великий Платон : «Музыка во
одушевляет весь мир, снабжает душу крыльями, 
способствует полету воображения. Музыка 
придает жизнь и веселье всему существующему, 
делает человека счастливым» .

С. БОРИСОВА, 
с. Шарбакты, Щербактинского района.


