
САМОРОДКИ
Здравст вуйт е, 

уважаемые читате
ли! Сегодня мне хо
чется рассказать о 

дуэте братьев Дуловых, которые 
выступают в творческой гости
ной библиотеки №  4, расположен
ной на улице Чкалова.

Со старшим братом Валерием 
я познакомилась несколько лет на
зад во время Трефолевских чтений 
в библиотеке №  6 на улице Пио
нерской. Тогда к  зрителям под зву
ки гармони вышел мужчина сред
них лет в русском народном ко
стюме и залихватски, с припля
сом исполнил «Песню о комарин- 
ском мужике» нашего земляка по
эта Леонида Трефолева. Высту
пление Валерия меня потрясло, и я 
познакомилась с ним. Валерий Ни
колаевич рассказал, что по обра
зованию он историк (первый вы
пуск Яр ГУ), в последнее время ув 
лекся изучением традиций русской 
культуры и вцступает с едино
мышленниками в составе создан
ной ими фольклорной группы «Зо
ренька».

«Зоренъковцы» стали посто
янными участниками встреч с 
читателями в нашей библиотеке. 
Во многом благодаря природной

Спасибо от всей души
Однажды в библиотеке №  4 

Дуловы выступали перед старше
классниками школы №  76 с мело
декламацией, посвященной твор
честву Константина Бальмонта 
«Я в этот мир пришел, чтоб ви
деть солнце!». Классный руково
дитель Елена Николаевна Жда
нова предложила ребятам изло
жить свои мысли об этом в фор
ме микросочинения. Отзывы были 
восторженные: погружение в 
творчество Константина Баль
монта, восхищение его перелив
чатым слогом, умением поэта 
обычными словами передать глу
бокое чувство любви к Родине.

На одном из литератур
но-музыкальных праздников в 

группе дневного пребывания 
КЦСОН Кировского рай

она культорганизатор 
НинсГ Радиевна Ершо
ва рассказала, почему 
она влюблена в творче
ство дуэта: «Несколь
ко лет назад мне дове
лось познакомиться с 
незаурядными людьми 
—  братьями Валерием 
и Александром Дуловы

Дуэт Валерия и Александра Дуловых.

артистичности Валерия Дулова 
выступления этой самобытной и 
талантливой группы превраща
ются в своеобразные театрали
зованные представления, кото
рые так полюбились зрителям.

Позже Валерий решился на 
сольные выступления с литера- 
турными программами, подклю
чив к музыкальному сопровожде
нию своего брата Александра.

Так сложился дуэт 
Дуловых, 

которые с успе
хом выступают 

в библиотеках 
соци

альных центрах обслуживания на
селения, школах. С поэмой Н. Мель
никова «Русский крест» они вы
ступали в стенах восстанавлива
емого на народные средства храма 
Архангела Михаила в селе Куваки- 
но Некрасовского района.

В репертуаре дуэта — лите
ратурно-музыкальные компози
ции, посвященные Л. Трефолеву, К. 
Бальмонту, Н. Мельникову, твор
честву российских бардов, а так
же по произведениям военных лет. 
Есть у  братьев и мелодекламация 
«По волнам нашей памяти», где 
звучат стихи и музыка, написан
ные в разные годы ими самими.

ми. Их разносторонние интересы 
и талант удивляют и восхища
ют. Бескорыстие и готовность 
выступать и радовать нас, пен
сионеров, вызывают уважение».

Как-то зрители спросили 
братьев, нет ли у  них книги отзы
вов и предложений. Ребята в от
вет тогда улыбнулись, а потом за
вели небольшую тетрадочку. В ней 
уже десятки благодарньсх отзывов 
слушателей. Есть там и откли
ки читателей нашей библиотеки 
№  4. Хочется привести здесь до
брые строки одного из них: «Когда 
мне доводилось слушать выступле
ния Валерия Николаевича Дулова, 
всегда приходила в голову мысль: 
откуда берутся люди, которые по 
потребности души отдаются ли
тературе, поэзии, краеведению?Я 
видел, с каким вниманием и благо
дарностью воспринимали зрители 
выступления Валерия и Александра 
Дуловых. Спасибо вам, братья Ду
ловы, от всей души и успехов в ва
шем прекрасном деле!».

На этой сердечной волне мой 
рассказ завершается, но встречи 
с дуэтом братьев Дуловых для чи
тателей обязательно будут сно
ва и снова.

Елена КНЯЗЕВА
Фото Ирины ШТОЛЬБА


