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Миссис совершенство
Сегодня София Ротару по-прежнему одна из самых ярких фигур отечественной
эстрады. Вокруг неё никогда не ходили сплетни и слухи, она никогда не была
героиней скандальных хроник, но у неё всегда были и есть самые преданные и
любящие поклонники.
ная дама. Но и для тех, и для других
София Ротару вот уже больше 35 лет —
«Миссис совершенство».
Мне удалось задать певице несколько вопросов.

Говорят, что многие из этих поклонников буквально кочуют по городам,
где выступает София Ротару. И на всех
концертах, где появляется певица, её
осыпают цветами. Такую искреннюю
любовь купить невозможно, а тем более невозможно её сохранить так долго. Эту женщину зритель по-настоящему боготворит, и она отвечает ему
взаимностью.
Не найдется ни одного человека,
не знакомого с творчеством Софии Ротару. Для тех, кто знает ее только по телевизионному экрану, она — мягкая,
яркая, стильная, не изменяющая себе
певица, любимая давно и не одним поколением слушателей. Для тех, кто ее
окружает, — она требовательная, решительная и в то же время женствен-

— София Михайловна, как Вам
удаётся сохранять верность своему стилю, и при этом всегда выглядеть настолько современно?
— В повседневной жизни я с большим интересом слежу за модой и с удовольствием экспериментирую с различными стилями. Но сцена — это другое.
Концертный костюм, конечно же, должен быть модным, но он шьется совсем по другим правилам. Это — очень
сложный, детальный процесс и далеко
не каждый модельер может создать нужный концертный образ. Главные критерии — это индивидуальность артиста. Костюм дополняет тебя, находится
в гармонии с твоими песнями. Для артиста его сценическая одежда — настоящая «вторая кожа», он не должен думать на сцене о своем костюме. И всег-

да присутствует чувство уверенности
в том, что ты выглядишь отлично, ведь
на тебя смотрят тысячи глаз. Артист
на сцене должен только творить.
— Что такое для Вас успех?
— Знаете, успех — это довольно
сложное понятие, для каждого человека — он разный и достигается разными способами. Кому-то просто везет
в жизни, кто-то работает, идет к намеченной цели и достигает ее. Что касается меня — я никогда не просчитывала свой путь к достижению цели:
нельзя завоевать любовь зрителей,
действуя по заранее разработанной
схеме. Это было бы слишком просто.
Всю жизнь я много работала и не надеялась на чью-то помощь или подарки судьбы. Если ты хочешь добиться
чего-то в этой жизни, то, прежде всего, люби свое дело, научись любить
жизнь, людей, принимать их такими,
какие они есть. Любовь — универсальная формула успеха и вечной привлекательности человека.

— В чём секрет Вашей молодости и красоты?
— Естественно, без физических нагрузок и правильного питания не обойтись. Но это ещё не всё. Хорошо выглядеть мне помогает любовь моих близких, друзей, и, конечно же, любовь
и благодарность моих зрителей. И знаете, для меня очень важно быть гармоничной. Я стараюсь жить в гармонии с собой и окружающим миром —
а для этого неважно, сколько тебе лет.
И еще я уверена, что с возрастом человек обретает именно ту внешность,
которую заслуживает. Зависть, злость,
обиды способны исказить любую природную красоту. И, наоборот, любовь,
доброта делают лицо прекрасным, даже если человек некрасив. Он светится добром и счастьем. И с возрастом
становится только красивее!
Борис КОГУТ
Информация о гастрольном турне
Софии Ротару и заказ билетов:
069–93 99 510
и www.friedmann-agentur.de

Волшебный мир русской сказки

Второй всемирный конкурс детского рисунка «Дети рисуют свой русский мир»
Прошел год с момента объявления сайтом www.russisch-fuer-kinder.de и его
партнерами конкурса рисунка «Дети рисуют свой русский мир 2009», в котором приняло участие 1007 человек из 31 страны мира. За это время мы получили массу писем от детей, родителей и педагогов с просьбой продолжить традицию таких конкурсов — объединяющих поверх границ и дающих подрастающему поколению шанс на самореализацию в двух культурах.
Появились у нас и новые партнеры — Общество преподавателей русского
языка в Швеции, Евролог-Ирландия, Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ), центр «Этносфера»…
Поэтому мы все вместе решили объявить новый конкурс для русскоязычных детей и подростков, проживающих за пределами России.
Тема конкурса: ВОЛШЕБНЫЙ МИР
РУССКОЙ СКАЗКИ
Участники создают иллюстрации к своим любимым РУССКИМ сказкам (обращаем внимание, что сказки «Золушка», «Пиноккио» и пр. русскими НЕ являются). Для создания иллюстраций
можно брать не только русские народные, но и литературные (Бажов, Ершов, Носов, Михалков, Пушкин, Толстой и др.) сказки.
Сроки проведения конкурса: с 1 марта по 1 июня 2010 года.
Объявление победителей
1 сентября.
Возрастные группы участников:
6–9 лет
10–14 лет
15–19 лет
Техника исполнения: любая, кроме мелков; на плотном ватмане.
Размер рисунка: максимальный фор
мат — А3.
Правила оформления:
На отборочный тур конкурса присыла-

ются отсканированные рисунки в формате jpg.
На сайте www.russisch-fuer-kinder.de вы
можете прочитать, как правильно отправить по электронной почте файлы
с рисунками, заявку и файл с фотографией юного художника — участника
конкурса.

После отборочного тура финалисты
получат письмо от оргкомитета конкурса с просьбой выслать в адрес оргкомитета оригиналы рисунков.
Награждение: Электронные грамоты, подтверждающие участие в конкурсе или выход в финал получают
ВСЕ участники.
Победители конкурса получат: диплом
победителя (1–3 места в каждой возрастной группе, приз симпатий жюри); книги на русском языке и подшивку журнала «Остров Там-и-Тут»; наборы для рисования и сладости от наших
партнеров и спонсоров.
Работы победителей будут опубликованы в изданиях наших партнеров
(в 2009 году публикации были осуществлены
сайта-

ми фонда Русский Мир, БФ Планета детей, радио Голос России; в журналах «Остров Там-и-Тут», «Русский
век», «Шире круг», «Предприниматель»
и др.) Кроме того, работы финалистов
и победителей будут участвовать в выставках в ФРГ, Швеции, России.
По работам победителей будут сделаны открытки и календари на 2011 год
(в 2009 году таким образом были напечатаны работы финалистов из Приднестровья и Калининграда) — часть тиража также получат авторы рисунков.
А самое главное — электронные книги с вашими иллюстрациями будут
размещены на общедоступном образовательном портале www.russischfuer-kinder.de и станут доступны тысячам детей, родителей и педагогов
во всем мире!
Жюри конкурса:
Ильшат Губайдуллин — координатор
сообщества учителей изобразительного искусства и технологии портала
«Сеть творческих учителей» (www.itn.ru), Россия.
Виктор Постойкин — директор учреждения среднего и профессионального
образования «Бендерское художественное училище», заслуженный работник культуры ПМР, член Союза художников ПМР, Приднестровье.
Наталья Винокурова — журналист,
член Союза художников, Боливия.
Екатерина Кудрявцева

