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  12 ноября 2009 года в НовоПеределкино состоялась встреча с полномочнымпослом
республики Куба в России ХуаномВальдесом Фигероа и членами кубинскойделегации в
составе которой были деятеликультуры республики Куба, художники,музыканты и
просто гости. Встреча былаприурочена к открытию Недели кубинскогокино, которая
проходила в ДК «НовоПеределкино» с 12 по 18 ноября.
  Делегация Кубы побывала сначала вшколе № 1238, где был открыт музей республики
Куба. Ребята познакомиливысоких гостей со своей школой, музеем,выставкой рисунков и
показали большойконцерт. Юные таланты блистали на сцене,а зарубежные гости не
скупились навосторженные аплодисменты.
  Затем делегация отправилась в ДК«НовоПеределкино». Здесь их ждали
многочисленные зрители кинофестиваля. Супруга посла, госпожа Марта (советник
покультуре), рассказала присутствующим оистории и становлении кубинского кино,
онациональных особенностях кинематографа Кубы и известных
кинематографистахЛатинской Америки. Гости и зрители сбольшим интересом
посмотрели выставкурекламных афиш к показанным кинолентам. Неповторимая техника
исполненияданных плакатов сохраняется на Кубе уженесколько десятилетий. В
зрительном залеДома культуры члены делегации посольства Кубы выступили с
приветственнымиречами, после чего произошел обмен подарками и сувенирами.
  Народный коллектив - ансамбль «Глория» (руководитель Юна Анатольевна Кузнецова)
- показал послу Кубы и всем зрителям концертный номер «Золотые куполаРоссии»,
который на «Международном конкурсе карнавальных зонтов - 2009» в городе Москве
занял третье место и был признан одним из лучших номеров уходящегогода.
  Затем погас свет и на экране замелькали кадры кубинского кино об
известномджазовом музыканте Бенни Море. С этимфильмом в зал «хлынул»
непередаваемыйаромат океана, запах прибрежной Гаваны,казалось, что и мы вместе с
героями фильма бродили по улицам старого города, наслаждаясь танцами на пляже
вместе с кубинскими мальчишками и ведя не торопливые беседы с женщинами из
соседних домов под живописными пальмами. Кинофильм не был дублирован, но через
деятьминут языковый барьер исчез сам по себе,остров Свободы вдруг стал нам ближе
ипонятнее...
  После просмотра фильма делегацияКубы уехала, но удивительное чувство -что все мы
жители одной планеты Земля,осталось, делая нас немного ближе друг кдругу и добрее!
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