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Уважаемые друзья и коллеги! Завершив-
шийся 2015 год был для всех нас насыщен-
ным, плодотворным и результативным. В 
своей деятельности коллектив Новосибир-
ского государственного областного Дома 
народного творчества, как и другие учреж-
дения культуры региона, руководствовался 
таким важным государственным докумен-
том, как Указ Президента РФ от 24 декабря 
2014 года № 808 «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики». 
Государство впервые возвело культуру в 
ранг национальных приоритетов и признало 
ее важнейшим фактором роста качества 
жизни и гармонизации общественных отно-
шений, залогом динамичного социально-
экономического развития, гарантом сохра-
нения территориальной целостности России.

Областной Дом народного творчества 
всегда соблюдает принципы государствен-
ной культурной политики, прежде всего 
обеспечивая равный доступ всех граждан к 
культурным ценностям, вовлекая их в неза-
урядную культурную жизнь Новосибирской 
области. Мы открыты для любого человека, 
неравнодушного к народному творчеству и 
традиционной народной культуре, вне зави-
симости от его принадлежности к той или 
иной национальности, социальной группе, 
вне зависимости от его возраста и состояния 
здоровья. Мы проводим большую работу по 
формированию единого информационного 
и культурного пространства, укрепляя тем 
самым межнациональные отношения, спо-
собствуя взаимообогащению культур.

Замечательным показателем этого стал 

межрегиональный этап Всероссийского 
фестиваля народного творчества «Салют 
Победы», посвященного 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов. Именно наш город воинской славы и 
героического тыла был удостоен чести при-
нимать у себя окружной этап масштабного 
фестиваля, который объединил тысячи талан-
тов по всей стране. В апреле 2015 года Ново-
сибирский областной Дом народного твор-
чества при поддержке Министерства куль-
туры Новосибирской области встречал один-
надцать делегаций из регионов Сибирского 
федерального округа. Помимо того, что состо-
ялся поистине народный праздник, объеди-
няющий любительские художественные кол-
лективы из разных уголков России, для нас 
это была еще и прекрасная возможность уви-
деть и оценить текущее состояние культур-
ной среды всех сибирских территорий. И мы 
благодарны нашим гостям за теплые отзывы 
об организации этого важного мероприятия.

Знаковой дате года – 70-летию Великой 
Победы – был посвящен ряд региональных 
мероприятий областного Дома народного 
творчества, среди них: социально-творческая 
акция «Вместе празднуем Победу», компо-
зиторский конкурс «И отзовется в сердце 
каждого Победа!», конкурсное рандеву чте-
цов с оркестрами «Военно-полевой роман», 
IV выставка произведений художников-
любителей «Салют Победы». Межрегиональ-
ные театральный фестиваль «Свет рампы» и 
фестиваль современной музыки «Сибирский 
формат» отдали по одной из своих номина-
ций военной теме. Вместе с учреждениями 

Людмила ЖИГАНОВА, 
директор Новосибирского государственного областного 
Дома народного творчества, 
президент Ассоциации Центров (Домов) народного 
творчества Сибирского федерального округа, 
заслуженный работник культуры Российской Федерации

Мы открыты 
для всех 
неравнодушных 
людей
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культуры Новосибирской области мы поста-
рались внести свой посильный вклад в празд-
нование нашей общей Победы.

Безусловно, знаменательным событием 
стало 100-летие методической службы народ-
ного творчества России. Мы приурочили 
к этой дате Региональный смотр-конкурс 
информационно-методических служб муни-
ципальных учреждений культуры Новоси-
бирской области, посвященный вековому 
юбилею со дня основания Государствен-
ного Российского Дома народного творче-
ства. Смотр в очередной раз продемонстри-
ровал, что миссия методического обеспече-
ния клубной деятельности в муниципаль-
ных образованиях состоит в поддержке куль-
турной целостности, сохранении и разви-
тии этнокультурного многообразия, исполь-
зовании культурного капитала для эконо-
мического и социального развития страны. 
С основными задачами – организацией пла-
номерного профессионального роста и квали-
фикации специалистов, обеспечением эффек-
тивной современной методикой для достиже-
ния качественного уровня работы клубных 
учреждений в соответствии с потребностями 
общества и каждого человека в отдельности – 
наши методические службы справляются 
достойно. Но, конечно, видимые перспективы 
для развития и самосовершенствования суще-
ствуют, и Дом народного творчества, со своей 
стороны, всегда открыт для сотрудничества.

Сегодня в Доме народного творчества соз-
дана отлаженная система по повышению 
квалификации специалистов районных 
культурно-досуговых учреждений. В 2015 
году были проведены двадцать три образо-
вательных мероприятия, на которых обуча-
лись шестьсот сорок пять человек.

Активизация исследовательского и ана-
литического сопровождения деятельно-
сти культурно-досуговых учреждений по-
прежнему является актуальным направ-
лением в нашей работе, за ним – будущее. 
Информационно-аналитический отдел в те-
чение года провел статистическое исследова-
ние «Фольклорные коллективы культурно-
досуговых учреждений Новосибирской обла-
сти», социологическое исследование «Клуб 
и семья». В этом выпуске журнала вы озна-
комитесь с исследованием по итогам смо-
тра методических служб «Современное ме-
тодическое сопровождение деятельности 
культурно-досуговых учреждений Новоси-
бирской области».

Хорошей платформой для роста активно-
сти и мастерства любительских творческих 
коллективов служат наши фестивальные 
и конкурсные акции, ставшие запоминаю-
щимися культурными событиями города и 
области. Хореографический жанр был ярко 
представлен фестивалями «В ритме танца», 
«Танцевальные встречи», «В вихре бала», 
конкурсом «Открытый урок», цирковой – 
конкурсом «Арена». Региональные кон-
курсы «Сельский туризм» и «Культпросвет» 
стали частью масштабной просветительской 
деятельности, которую планомерно и целе-
направленно мы осуществляем.

Концептуально выстроенная выставоч-
ная деятельность Дома народного твор-
чества, созданная методическая инфра-
структура в области изобразительного и 
декоративно-прикладного творчества в 
текущем году вышли на новый виток раз-
вития. Это связано с тем, что мы обрели 
новый дом на улице Красноярской – одно 
из красивейших зданий города, памят-
ник архитектуры регионального значения. 
Благодаря этому у нас появилась отдель-
ная территория, названная «Дом на Каин-
ской». Именно там мы планируем в ближай-
шем будущем организовать центр, в кото-
ром будут созданы все необходимые усло-
вия для развития прикладного творчества 
и ремесел Новосибирской области. Как 
всегда, наши двери гостеприимно открыты 
для талантливых ищущих людей!

2016 год имеет для нас особое значение – 
Новосибирский государственный област-
ной Дом народного творчества встретит 
свое 85-летие. Надеемся, что этот празд-
ник станет еще одним прекрасным поводом 
для встречи наших друзей, партнеров, еди-
номышленников. Многие проекты наступа-
ющего года будут посвящены юбилею. Мы 
будем благодарить наших ветеранов, внес-
ших неоценимый вклад в развитие куль-
туры Новосибирской области, сохранение ее 
уникальных, самобытных традиций. Будем 
открывать новые имена, юные таланты, 
которыми так богат наш край. Вместе с вами 
будем рукоплескать уже признанным твор-
ческим коллективам. Впереди у нас боль-
шие планы – фестивальные и конкурсные 
акции, просветительская, информационная 
и аналитическая деятельность, поиск новых 
форм работы. Уверены, что благодаря нашим 
совместным усилиям все задуманное осу-
ществится!
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На заседании Совета по культуре и 
искусству в Кремле 25 ноября 2003 года 
Президент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин отметил роль 
России в сохранении и развитии немате-
риальной культуры: «Один из примеров – 
Государственный Российский Дом народ-
ного творчества. Сегодня это активно рабо-
тающий институт, имеющий разветвлен-
ную региональную сеть. Его деятельность 
охватывает развитие фольклора и традици-
онных ремесел, укладов, обычаев, народ-
ных праздников».

Созданный в 1915 году, он впослед-
ствии в середине тридцатых годов про-
шлого века стал головной организацией в 
системе Домов (Центров) народного творче-
ства, которые до сегодняшнего дня успешно 
функционируют практически во всех субъ-
ектах Российской Федерации. Эта уникаль-
ная, не имеющая мировых аналогов система 
сохранилась, несмотря на все социально-
экономические преобразования и историче-
ские изменения.

В 1991 году для совершенствования коор-
динации и укрепления контактов восемьде-
сят шесть региональных Домов (Центров) 
народного творчества России объедини-
лись под эгидой ГРДНТ в восемь Ассоциа-
ций, которые сегодня действуют в каждом 
федеральном округе РФ. Одним из приори-
тетных направлений деятельности Домов 
(Центров) народного творчества является 

методическая, организационная и инфор-
мационная поддержка клубных учрежде-
ний на селе, таким образом, ГРДНТ вли-
яет на проведение в жизнь государственной 
культурной политики, доходя через своих 
региональных партнеров в каждое муници-
пальное образование.

Успешно действует общероссийский 
календарь массовых мероприятий (фести-
валей, смотров, конкурсов, выставок – 
ежегодно около двухсот в регионах, около 
пятнадцати всероссийских и международ-
ных под эгидой ГРДНТ), финансируемых 
в рамках реализации ФЦП «Культура 
России».

По поручению Министерства культуры 
России ГРДНТ проводит ежегодный отбор 
и экспертизу документации номинантов на 
Премию Правительства Российской Федера-
ции за заслуги в развитии народного твор-
чества «Душа России», заявок на звание 
«Заслуженный коллектив народного твор-
чества Российской Федерации», постоянно 
сотрудничая с профессиональными художе-
ственными коллективами  и  выдающимися 
деятелями культуры.

ГРДНТ сегодня исполняет роль методи-
ческого центра по своему профилю для дру-
гих ведомств – Минобразования, Минсель-
хоза, Минрегиона, Минобороны, Федераль-
ной службы судебных приставов,  активно 
работает с органами управления культу-
рой субъектов РФ,  Комиссией РФ по делам 

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Государственный Российский Дом народного творчества» (ГРДНТ), 
которому в 2015 году исполнилось сто лет, является единственным в своем 
роде методическим центром в сфере поддержки, сохранения и развития 
народного художественного творчества и культурного наследия народов 
Российской Федерации.

Государственному 
Российскому 
Дому народного 
творчества – 100!
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ЮНЕСКО, творческими союзами, профиль-
ными вузами, национально-культурными 
центрами, ассоциациями, общественными 
объединениями. С 2003 года на базе ГРДНТ 
действует Российский Комитет по сохране-
нию нематериального культурного насле-
дия при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. 
ГРДНТ является членом международных 
неправительственных организаций – Меж-
дународный Совет организаторов фольклор-
ных фестивалей, Международная органи-
зация по народному творчеству со статусом 
«Б» при ЮНЕСКО.

В структуре ГРДНТ – отделы по всем 
жанрам народного творчества (музыка, 
театр, танец, традиционная культура, 
декоративно-прикладное и фотоискусство), 
международного, межрегионального сотруд-
ничества, информационный центр. Сотруд-
ники обладают необходимым багажом зна-
ний в области художественной культуры, 
теории и практики досуга, имеют практи-
ческие навыки и опыт в проведении фести-
вальных и конкурсных творческих акций, 
учебно-методических мероприятий, ана-
литических исследований по изучению 
культурно-художественных предпочтений и 
потребностей населения, внедрения в прак-
тику новых методов культурно-досуговой 
деятельности.

П о д д е р ж и в а ю т с я  д в а  с а й т а 
(www.rusfolk.ru, www.culturemap.ru), 
видеостудия обладает современным 

видеомонтажным оборудованием. Ежеме-
сячно в партнерстве с «Радио России» выхо-
дит передача «Живой источник», со «Сту-
дией А» – телепрограмма «Пряничный 
домик» (о ремесленниках России) на теле-
канале «Культура».

За большой вклад за работу по патри-
отическому воспитанию граждан Рос-
сийской Федерации ГРДНТ в 2007 году 
награжден памятной медалью «Патриот 
России». Признанием заслуг коллектива 
ГРДНТ в деле развития народного творче-
ства послужило его награждение в 2001 
году Благодарностью Президента Россий-
ской Федерации Владимира Владимиро-
вича Путина.

Юбилейные торжества к столетию Госу-
дарственного Российского Дома народного 
творчества прошли в декабре 2015 года. 
«Декада народного творчества», включа-
ющая международные конференции, кон-
церты, выставки, презентации, торже-
ственные мероприятия, стала настоящим 
подарком всем участникам и гостям, зри-
телям и слушателям, кому посчастливи-
лось побывать в эпицентре праздничных 
событий.

Подготовлено по материалам 
официального сайта 

Государственного Российского Дома 
народного творчества

www.rusfolk.ru.

Новосибирский государственный областной Дом народного творчества от 
всей души поздравляет весь коллектив Государственного Российского Дома 
народного творчества во главе с президентом Эльвирой Семеновной Куни-
ной и директором Тамарой Валентиновной Пуртовой! Примите сердечные 
поздравления со столетним юбилеем вашего замечательного учреждения, 
славный путь которого является неотъемлемой частью истории и культуры 
России. Без вашей деятельности невозможно сегодня представить культурное 
пространство нашей страны.

Любое ваше начинание наполнено глубоким смыслом и колоссальной само-
отдачей. Мы всегда равняемся на вас и стремимся не опускать высокую про-
фессиональную планку, заданную вами. Пусть многогранная жизнь вашего 
коллектива по-прежнему будет вдохновенна и блистательна, наполнена инте-
ресными проектами и художественными открытиями! Желаем вам новых 
ярких идей, неиссякаемой энергии, процветания и благополучия!
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Региональный смотр-конкурс информа-
ционно-методических служб муниципаль-
ных учреждений культуры Новосибир-
ской области, посвященный 100-летию со 
дня основания Государственного Россий-
ского Дома народного творчества, подво-
дит итоги.

Смотр проводился Новосибирским госу-
дарственным областным Домом народного 
творчества в течение 2015 года в целях акти-
визации деятельности методических каби-
нетов по информационному обеспечению 
учреждений культуры обслуживаемого рай-
она, города; повышения эффективности и 
качества информационного и методического 
обеспечения культурно-досуговой сферы; 
выявления и распространения позитивного 
опыта методической и информационной 
деятельности в сфере традиционной народ-
ной культуры, народного творчества, орга-
низации культурного досуга населения, реа-
лизации туристских программ и проектов; 

повышения престижа профессий работников 
культуры и профессионального мастерства 
специалистов методических служб.

В смотре-конкурсе приняли участие муни-
ципальные учреждения культуры, зани-
мающиеся информационным и методиче-
ским обеспечением сферы традиционной 
народной культуры, народного творчества, 
культурно-досуговой деятельности, в т. ч. 
муниципальные методические службы, Дома 
культуры, клубы, учреждения культурно-
досугового типа, а также отдельные специ-
алисты (авторы, авторские коллективы) из 
Венгеровского, Доволенского, Искитимского, 
Колыванского, Краснозерского, Купинского, 
Кыштовского, Мошковского, Татарского, 
Тогучинского, Убинского, Чановского, Чисто-
озерного, Чулымского районов и г. Бердска.

Методический (общественный) Совет 
областного Дома народного творчества под-
вел итоги конкурса по нескольким номи-
нациям.

Поздравляем методистов 
области!

«Деятельность методической службы»

Лауреат I степени – Детская музыкальная школа 
им. Г. В. Свиридова г. Бердска, методист Татьяна 
Смердова.

Лауреат I степени – Методический отдел Центра 
бухгалтерского материально-технического и инфор-
мационного обеспечения Колыванского района, 
начальник Елена Чумаченко.

Лауреат II степени – Методический отдел Тогу-
чинского культурно-досугового центра, заведующая 
отделом Анна Макаревич.

Лауреат III степени – Информационно-
методический центр Районного Дворца культуры 
Купинского района, ведущий методист Сергей Дуби-
ковский.

«Лучшая информационно-методическая 
разработка»

Лауреат I степени – «Методические рекоменда-
ции по вопросам социально-культурной адаптации 
людей с ограниченными возможностями здоровья 
в сфере культурно-досуговой деятельности». Автор-
составитель – ведущий методист РДК «Родина» 
Татарского района Наталья Аксенова. Верстка, 
дизайн: методист по аудиовизуальным технологиям 
ОМО РДК «Родина» Дмитрий Михайлов.

Лауреат I степени – «Методические рекоменда-
ции по работе творческого объединения „Военно-
историческая миниатюра”». Составитель – ведущий 
методист ГДК г. Татарска Юрий Галев.

«Методист года»

Лауреат I степени – Людмила Сапрыгина, 
начальник методического отдела Венгеровского Цен-
тра культуры.

Лауреат I степени – Татьяна Смердова, методист 
Детской музыкальной школы им. Г. В. Свиридова 
г. Берд ска.

Лауреат II степени – Наталья Аксенова, ведущий 
методист организационно-методического отдела Рай-
онного Дома культуры «Родина» Татарского района.

Лауреат III степени – Любовь Кокарева, веду-
щий методист Районного Дома культуры Убинского 
района.

«Наша история»

Лауреат I степени – Методический культурно-
досуговый отдел Методического социально-
культурного центра Чистоозерного района, заведу-
ющая отделом Ирина Телепенко.

Лауреат I степени – Методический центр «ИДЕЯ 
плюс» Краснозерского района, директор Ирина 
Абрамова.

Лауреат I степени – Отдел культуры г. Бердска, 
специалист отдела Ирина Григорчук.

Лауреат II степени – Организационно-
методический отдел Районного Дома культуры 
«Родина» Татарского района, начальник отдела 
Андрей Зырянов.

Лауреат III степени – Методический отдел Венге-
ровского Центра культуры, начальник отдела Люд-
мила Сапрыгина.
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Методист 
года

Сегодня мы хотим рассказать о началь-
нике информационно-методического отдела 
Венгеровского Центра культуры Людмиле 
Васильевне Сапрыгиной. И прежде всего по-
здравить ее с победой в Региональном смотре-
конкурсе информационно-методических 
служб муниципальных учреждений куль-
туры Новосибирской области в номинации 
«Методист года»!

Людмила Васильевна жила и работала в 
Казахстане в г. Целинограде (ныне Астане). 
Заочно окончила Чимкентский педагогиче-
ский институт культуры им. Аль-Фараби – 
одно из известнейших в Советском Союзе 
высших учебных заведений. Волею судьбы 
переехала в Сибирь, в село Венгерово. Общий 
стаж работы в сфере культуры двадцать лет, 
из них двенадцать лет работает в Венгеров-
ском Центре культуры.

Коллеги отзываются о Людмиле Сапры-
гиной как о высококвалифицированном спе-
циалисте с огромным опытом культурно-
просветительной работы. Она – член Коорди-
национного Совета по культуре при админи-
страции Венгеровского района, неизменный 
член комиссии по аттестации специалистов 
МЦК. Несмотря на солидные стаж и опыт, 
постоянно стремится к профессиональному 
росту, активно участвует в работе семинаров 

различных уровней. Недавно, например, 
получила удостоверение об окончании двух-
годичных курсов повышения квалифика-
ции Кемеровского государственного универ-
ситета культуры и искусств.

В октябре 2013 года Л. В. Сапрыгина воз-
главила методический отдел Венгеровского 
Центра культуры. Компетентность, оператив-
ность в работе, коммуникабельность, навыки 
делового общения – основные качества, при-
сущие Людмиле Васильевне как руководи-
телю. Она всегда готова оказать методиче-
скую и практическую помощь молодым спе-
циалистам, осваивает новые методики и тех-
нологий, анализирует передовой опыт и изу-
чает деятельность учреждений культуры рай-
она – сельских Домов культуры и клубов. 
Людмила Васильевна – прекрасный настав-
ник молодежи. Вот уже много лет руково-
дит «Школой мастерства», где делится сво-
ими знаниями и опытом с молодыми специа-
листами, недавно поступившими на службу.

В 2014 году на базе информационно-
методического кабинета создана местная 
общественная организация по поддержке 
общественных инициатив «Ресурсный центр 
Венгеровского района Новосибирской обла-
сти», координатором которого является 
Людмила Сапрыгина. Одна из задач центра – 
реализация проектов, программ, направлен-
ных на развитие социальной, культурной 
активности граждан Венгеровского района.

Под руководством Сапрыгиной работает 
школа для директоров учреждений района. 
Сельским Домам культуры и клубам сегодня 
нужны специалисты, профессионально вла-
деющие основами менеджмента, маркетинга 
и другими новыми технологиями.

Людмила Васильевна уделяет большое 
внимание вопросам социального проекти-
рования. В 2014 году ее проект «Открытый 
диалог» стал победителем областного кон-
курса социально значимых проектов и выи-
грал грант, в 2015 году на конкурс представ-
лен проект по поддержке материнства и дет-
ства «Семья как служение России».

Трудолюбие Людмилы Васильевны, ее 
желание постоянно совершенствоваться, 
умение работать в новых условиях, стрем-
ление к творчеству позволяют ей успешно 
решать поставленные задачи. Она награж-
дена почетной грамотой губернатора Новоси-
бирской области, благодарственными пись-
мами главы Венгеровского района и Новоси-
бирского государственного областного Дома 
народного творчества.
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Введение
С августа по ноябрь 2015 года информационно-аналитическим отделом Новосибирского 

государственного областного Дома народного творчества в рамках Регионального смотра-
конкурса информационно-методических служб муниципальных учреждений культуры Ново-
сибирской области было проведено социологическое исследование на тему «Современное мето-
дическое сопровождение деятельности культурно-досуговых учреждений Новосибирской обла-
сти». Целью исследования стало изучение мнения специалистов о своей работе в методической 
службе, о работе областного Дома народного творчества и деятельности информационно-
методических служб муниципальных учреждений культуры области в целом.

В данном исследовании был применен экспертный опрос посредством анкетирования 
специалистов районных методических служб КДУ Новосибирской области. В опросе при-
няли участие шестьдесят шесть человек из двадцати трех районов области.

Аналитический раздел

Взаимодействие информационно-методических служб со своими потребителями услуг

Рассмотрим экспертную оценку востребованности методических материалов среди потре-
бителей – работников сельских культурно-досуговых учреждений. Так, на первом месте у 
специалистов сельских КДУ находятся сценарии, составляя свыше 80 % в общем объеме 
методических материалов. Далее, более чем у половины потребителей наиболее востребован-
ными методическими материалами являются учебные видео-, фотоматериалы и методиче-
ские пособия. Проведение устных консультаций пользуется спросом у трети респондентов. 
Также четверть потребителей нуждается в нормативно-правовых документах культурно-
досуговой сферы. Таким образом, мы получили ответ на вопрос: «Какие виды методических 
материалов наиболее востребованы у специалистов сельских КДУ НСО?»

Табл. 1

Какие виды методических материалов наиболее востребованы вашими потре-
бителями? (можно отметить несколько вариантов ответа)

Количество
(%)

1) Сценарии 83 %

2) Учебные видеоматериалы и фотоматериалы (в том числе мастер-классы) 56 %

3) Методические пособия 52 %

4) Проведение устных консультаций 35 %

5) Нормативно-правовые документы культурно-досуговой сферы 26 %

6) Материалы по итогам статистической отчетности 6 %

Современное методическое 
сопровождение 
деятельности
культурно-досуговых 
учреждений
Новосибирской области
(по результатам социологического исследования)

Сергей ХРИСТИЧ,
специалист информационно-аналитического отдела
областного Дома народного творчества
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7) Другое – аудиоматериалы 2 %

8) Другое – помощь в проведении мероприятий 2 %

Всего 100 %

Наиболее удобны для работников сельских КДУ методические материалы на электрон-
ных носителях (52 %). Также достаточно сильно востребованы различные печатные матери-
алы (41 %). Использование интернет-ресурсов пока привлекает незначительную часть потре-
бителей (23 %). Таким образом, в настоящее время можно говорить о преобладании матери-
альных носителей информации, так называемых «традиционных» форм издания методи-
ческих материалов. Возможный переход на виртуальные формы взаимодействия видится 
постепенным и крайне длительным.

Табл. 2

Какая форма издания методических материалов наиболее удобна для ваших 
потребителей? (можно отметить несколько вариантов ответа)

Количество
(%)

1) На электронных носителях – CD-, DVD-диски, флеш-карты 52 %

2) Печатные материалы – буклеты, брошюры, сборники, газеты 41 %

3) Размещение материалов в Интернете – на официальном сайте, в группах в 
соцсетях

23 %

Всего 100 %

Далее рассмотрим, каким способом специалисты районных методических служб пре-
доставляют методические материалы своим потребителям услуг. Чаще всего методисты 
передают какие-либо методические материалы при личных встречах, обращениях спе-
циалистов. Тем не менее, передача материалов через Интернет, по ответам специалистов 
информационно-методических служб, делит второе место с вариантом ответа «Раздаете на 
семинарах, совещаниях», что говорит о продвижении и популяризации и этого способа пре-
доставления методических материалов.

Табл. 3

Каким способом вы чаще всего передаете методические материалы и другую 
информацию? (можно отметить несколько вариантов ответа)

Количество
(%)

1) При личных встречах, обращениях специалистов 52 %

2) Раздаете на семинарах, совещаниях 39 %

3) Через Интернет (на официальном сайте, в группах в соцсетях) 39 %

Всего 100 %

Заключительным вопросом в данном разделе будет вопрос о наличии у методической 
службы собственного интернет-сайта.

Табл. 4

Есть ли у вашей методической службы свой сайт?
Количество

(%)

1) Да 18 %

2) Нет 82 %

Всего 100 %

Так, по результатам опроса, только у 18 % респондентов (представителей информационно-
методических служб) имеется сайт в сети Интернет, а именно у шести районов из двадцати 
трех, принявших участие в исследовании. Перечислим их ниже:

Барабинский: http://kdoakkord.ru;
Купинский: http://kuprdk.ru;
Ордынский: http://скц-ордынск.рф, http://ric.mkuskc.ru;
Тогучинский: http://togkdc.ru;
Убинский: http://rdkubn.umi.ru;



12 НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Бердск: http://rodinaberdsk.ru; http://smerdova.weebly.com (ДМШ им. Свиридова).
В качестве рекомендаций по данному вопросу можно предложить создание групп в соц-

сетях, вместо отдельного сайта, поскольку они не требуют специального обслуживания и 
легки в управлении.

Характеристика деятельности информационно-методических 
служб Новосибирской области

Работа любой методической службы неотделима от ресурсов, которыми она располагает, 
будь то человеческие, технические, интеллектуальные и др. Если свести к тезису о том, что 
полноценная, эффективная и современная работа методической службы зависит от исполь-
зования каких-либо технических ресурсов, то будет интересно посмотреть каких именно. 
Самым востребованным для работы оказался принтер (22 % ответивших), причем не только 
цветной, но и разного варианта формата печати. Сюда же добавим различную копироваль-
ную технику и типографское оборудование. В сумме все эти варианты набирают 42 % голо-
сов респондентов. Вторым по степени востребованности является Интернет и сопутствующие 
ресурсы (24 % голосов). На третьем месте находится различная аудио-, видео-, фотоаппара-
тура (18 %). Следом идет мультимедийное оборудование (16 %), компьютеры (5 %) и прочее. 
Также следует отметить, что 8 % респондентам на сегодняшний день всего достаточно для 
работы методической службы, и 30 % – затруднились ответить, в каких технических ресур-
сах нуждаются. Подробные ответы респондентов представлены в таблице ниже.

Табл. 5

Чего вам не хватает на сегодняшний день (из технических ресурсов) для 
полноценной, эффективной и современной работы методической службы? 
(можно написать несколько вариантов ответа)

Кол-во %

Печатное и полиграфическое оборудование

Цветной принтер 6 9 %

Принтер 5 8 %

Цветной принтер (формат А3) 2 3 %

Цветной принтер (формат А5) 1 2 %

Брошюратор 6 9 %

Ламинатор 3 5 %

Копировальная техника 1 2 %

Ксерокс 1 2 %

Сканер 1 2 %

Итого 26 42 %

Интернет и средства связи

Интернет 9 14 %

Wi-Fi 1 2 %

Интернет-ресурс для обмена опытом, наработками; возможность получить 
помощь более опытных коллег

1 2 %

Высокоскоростной Интернет 1 2 %

Дополнительные точки доступа в Интернет 1 2 %

Сайт методической службы 1 2 %

Итого 14 24 %

Аудио-, видео-, фотоаппаратура

Фотоаппарат 4 6 %

Видеокамера 3 5 %

Микрофон студийный 2 3 %

Большой телевизор для демонстрации видеоматериалов 1 2 %

Видеоаппаратура 1 2 %

Итого 11 18 %
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Мультимедийное оборудование

Светодиодный экран 3 5 %

Мультимедийное оборудование 3 5 %

Проектор 1 2 %

Интерактивная доска 1 2 %

Экран 1 2 %

Итого 9 16 %

Компьютеры и оргтехника

Ноутбук 2 3 %

Компьютер 1 2 %

Итого 3 5 %

Прочее

Необходимо перевести в электронный формат видеоархив 1 2 %

Конференц-зал с медиааппаратурой, скайп, интерактивная доска 1 2 %

Список веб-ресурсов, возможности их использования для подбора и поиска 
нужной во всех направлениях нашей деятельности информации

1 2 %

Отсутствие местного телевизионного канала (Черепановский район) 1 2 %

Нехватка специалистов (методистов) 1 2 %

Всего достаточно 5 8 %

Затрудняюсь ответить 20 30 %

Всего 66 100 %

Законы рыночной экономики диктуют свои условия сегодня и учреждениям культуры. 
Ответом на данные вызовы служит подстраивание под современные модели менеджмента, 
конкурирование с коммерческими организациями, которые работают в сфере досуга и раз-
влечений.

Также напомним, что наличие сайта у методической службы можно рассматривать как 
один из элементов формирования положительного имиджа и продвижения своих услуг.

Табл. 6

Занимаетесь ли вы формированием имиджа учреждения культуры, 
продвижением услуг?

Количество
(%)

1) Да 94 %

2) Нет 3 %

3) Затрудняюсь ответить 3 %

Всего 100 %

Система менеджмента качества учреждений культуры включает в себя оценку качества 
предоставляемых услуг. Это можно сделать с помощью проведения анкетирования потреби-
телей. По ответам респондентов, у 50 % проводится такое анкетирование, и у 38 % – прово-
дится иногда. Таким образом, если объединить ответы этих двух групп респондентов, то на 
данный момент 88 % респондентов занимается анкетированием своих потребителей услуг.

Табл. 7

Проводится ли у вас анкетирование своих потребителей?
Количество

(%)

1) Да 50 %

2) Нет 12 %

3) Проводится иногда 38 %

Всего 100 %
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Взаимодействие информационно-методических служб с областным 
Домом народного творчества

Более половины респондентов знакомы с результатами исследований областного Дома 
народного творчества, и почти трети респондентов известно, что такие исследования прово-
дятся. Только 14 % респондентов не знают, что учреждение проводит подобные исследова-
ния. Некоторые социологические исследования доступны для ознакомления на сайте Дома 
народного творчества www.sibculture.ru, результаты многих исследований печатались в 
журнале «Народное творчество Новосибирской области». Также проводились выступления 
с докладами на совещаниях, семинарах в Новосибирске и районах области.

Табл. 8

Знакомы ли вы с результатами социологических/аналитических/статистиче-
ских исследований, проводимых областным Домом народного творчества?

Количество
(%)

1) Да, лично читал 55 %

2) Нет, но знаю, что они есть 32 %

3) Не знаю, проводятся ли такие исследования 14 %

Всего 100 %

Частота обращений респондентов в Дом народного творчества представлена в таблице 
ниже.

Табл. 9

Как часто вы обращаетесь за методической помощью или консультацией в 
областной Дом народного творчества?

Количество
(%)

1) Раз в год или реже 48 %

2) Несколько раз в год 50 %

3) Раз в месяц или чаще 2 %

Всего 100 %

Для самих экспертов, в отличие от их потребителей, наиболее удобной формой предостав-
ления методических материалов является их размещение в Интернете. Затем на электрон-
ных носителях, и потом в виде печатных материалов.

Табл. 10

Какая форма издания методических материалов, предоставляемых област-
ным Домом народного творчества, наиболее удобна для вас? (можно отметить 
несколько вариантов ответа)

Количество
(%)

1) Размещение материалов в Интернете – на официальном сайте, в группах в 
соцсетях

59 %

2) На электронных носителях – CD-, DVD-диски, флеш-карты 33 %

3) Печатные материалы – буклеты, брошюры, сборники, газеты 26 %

Всего 100 %

Обратимся к пожеланиям респондентов относительно того, что они хотели бы видеть в 
методических материалах Дома народного творчества.

Как видно из ответов респондентов, свыше трети голосов набрали сценарии. Далее идут 
ответы, относящиеся к различным видам методических материалов, начиная с методических 
рекомендаций и разработок, заканчивая инновационными формами и методами работы.

Табл. 11

Что бы вы хотели видеть в методических материалах и разработках област-
ного Дома народного творчества в 2016 году? (можно написать несколько 
вариантов ответа)

Кол-во %

Сценарии и сценарные наработки
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Сценарии 18 27 %

Сборник сценариев лучших мероприятий Новосибирской области и города 
Новосибирска

2 3 %

Сценарии массовых праздников, игр, материалы по взаимодействию общего 
основного и дополнительного образований

1 2 %

Сценарии, посвященные Дню сельского хозяйства 1 2 %

Сценарии, высланные заранее, а не после отмечаемых дат 1 2 %

Методические материалы

Нормативно-правовые документы культурно-досуговой сферы 3 5 %

Буклет с лучшими мероприятиями области 2 3 %

Материалы, касающиеся формирования и поддержания имиджа и продви-
жения рекламных услуг. Организация и проведение методических заседа-
ний, лекционных мероприятий, обучающих, теоретических и практических 
семинаров, тренингов, семинаров по обмену опытом, мастер-классов, кру-
глых столов, презентаций, конкурсов профессионального мастерства работ-
ников культуры

1 2 %

Работа с сайтами и социальными сетями 1 2 %

Улучшить работу сайта, больше информации для методистов 1 2 %

Побольше методических рекомендаций по организации мероприятий и 
клубных формирований

1 2 %

Новые методические пособия 1 2 %

Режиссерские работы и идеи 1 2 %

Сборник детских песен и минусовок композиторов Новосибирской области и 
города Новосибирска

1 2 %

Видеобаза высококачественных футажей 1 2 %

Методические материалы и разработки содержат достаточное количество 
информации по различным направлениям. Хотелось бы видеть материалы 
по структурам, направлениям и результатам работы методических служб 
других районов Новосибирской области и других областей

1 2 %

Учебные видеоматериалы 1 2 %

Больше информации по патриотическому воспитанию, нормативно-
правовому регулированию деятельности клубных учреждений

1 2 %

Новые виды и формы работы с молодежью 1 2 %

Опыт работы других учреждений культуры 1 2 %

Игры и конкурсы 1 2 %

Опыт работы коллег 1 2 %

Фотооформление мероприятий 1 2 %

Методические рекомендации и разработки

Разработки по вечерам отдыха для молодежи, среднего возраста и особенно 
игры, идеи для таких мероприятий

1 2 %

Проведение деловых игр, тренингов для библиотекарей, методические раз-
работки

1 2 %

Рекомендации по привлечению населения разных возрастных категорий на 
проводимые мероприятия

1 2 %

Больше обучающих программ в форме мастер-классов и тренингов 1 2 %

Больше разработок о формировании культурных процессов на селе 1 2 %

Фотоиллюстрации, авторские видеоряды, различные эскизы изготовления 
декораций и реквизита

1 2 %

Методические рекомендации 1 2 %

Видео- и аудиоматериалы 1 2 %

Разработка мероприятий, адаптированных под материальную базу сельских 
КДУ

1 2 %
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Основные принципы документооборота методической службы 1 2 %

Методические пособия для клубных формирований (кружков) народного 
творчества. Опыт работы лучших коллективов прикладного творчества

1 2 %

Инновационные формы и методы работы

Инновационные формы работы 3 5 %

Материалы по изучению и распространению передового опыта специалистов 
других регионов

1 2 %

Инновационные методы и формы работы с детьми и молодежью в КДУ 1 2 %

Инновационные методы работы КДУ 1 2 %

Инновационные методы работы КДУ, конкретно по успешному опыту соци-
ального проектирования и местному туризму

1 2 %

Методика работы на современном уровне 1 2 %

Новые формы работы с людьми старшего поколения 1 2 %

Передовой опыт коллег других районов 1 2 %

Затрудняюсь ответить 13 20 %

Всего 66 100 %

Тремя самыми популярными формами обучения для респондентов являются: мастер-
класс, творческая лаборатория и игровой практикум. Четвертое место делят семинар и тре-
нинг. На последнем месте расположилась школа начинающего работника культуры.

Табл. 12

Какая форма обучения вам больше нравится? (можно отметить несколько 
вариантов ответа)

Количество
(%)

1) Мастер-класс 82 %

2) Творческая лаборатория 70 %

3) Игровой практикум 59 %

4) Семинар 30 %

5) Тренинг 30 %

6) Школа начинающего работника культуры 9 %

Всего 100 %

Оценка работы областного Дома народного творчества

Почти половина респондентов удовлетворены курсами повышения квалификации, кото-
рые организовывает и проводит областной Дом народного творчества. При этом 44 % респон-
дентов затруднились ответить на этот вопрос.

Табл. 13

Отвечают ли вашим сегодняшним запросам курсы повышения 
квалификации, проводимые областным Домом народного творчества?

Количество
(%)

1) Да 47 %

2) Нет 9 %

3) Затрудняюсь ответить 44 %

Всего 100 %

В продолжение предыдущего вопроса мы спросили: «Какие еще курсы вы хотели бы 
видеть?» Полученные ответы представлены в таблице ниже.
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Табл. 14

Какие еще курсы вы хотели бы видеть? (можно написать несколько вариан-
тов ответа)

Кол-во %

Курсы для специалистов КДУ

Режиссура массовых праздников 5 8 %

Курсы для методистов 5 8 %

Курсы сценарного мастерства 3 5 %

Курсы для звукорежиссеров 1 2 %

Курсы для видеооператоров 1 2 %

Курсы для специалистов по эстрадному вокалу (методики проведения заня-
тий с детьми)

1 2 %

Курсы для ведущих 1 2 %

Театральные курсы 1 2 %

Информатика и компьютерные технологии

Курсы по обучению компьютерным программам 2 3 %

О работе с сайтами, социальными сетями, работа со СМИ 1 2 %

Фотошоп 1 2 %

Простейший видеомонтаж 1 2 %

Сценическая речь/поведение, уроки по работе в графических и 
3Д-редакторах, звукозапись, дизайн

1 2 %

Курсы по дизайну печатных методических материалов 1 2 %

Курсы по обучению работе с сайтами методических служб 1 2 %

Другое

Дистанционное обучение 2 3 %

Внебюджетное финансирование; механизмы привлечения дополнительных 
средств

1 2 %

Организация эффективной работы со зрителем 1 2 %

Клубная инноватика 1 2 %

Курсы по продвижению рекламных услуг, режиссуре уличных мероприя-
тий, методике проведения конкурсов профессионального мастерства, смо-
тров, выставок передового опыта

1 2 %

Курсы, связанные с эстрадно-джазовым вокалом, хоровым академиче-
ским пением, организацией мероприятий для ДМШ (спектакли, сценарии, 
тренинги)

1 2 %

Практические курсы по новым формам культурно-досуговой деятельности 1 2 %

Курсы, проводимые на базе районного Дома культуры, без выезда в другой 
район или город

1 2 %

Сценическая культура 1 2 %

Мастер-класс по ораторскому искусству 1 2 %

Мастер-класс по моноспектаклю 1 2 %

Мастер-класс по оформлению выставок ДПИ 1 2 %

Выездные курсы в районы 1 2 %

Игровые программы с детьми 1 2 %

Затрудняюсь ответить 30 45 %

Всего 66 100 %

Предпочтения респондентов, касающиеся места проведения курсов повышения квалифи-
кации, выглядят следующим образом.
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Табл. 15

Какое место проведения учебы, курсов повышения квалификации вам подходит 
больше? (можно отметить несколько вариантов ответа)

Количество
(%)

1) В районах Новосибирской области 53 %
2) На базе областного Дома народного творчества (ул. Красноярская, д. 117; ул. 
Каинская, д. 5)

30 %

3) На базе учебных заведений в Новосибирске 21 %
4) На базе учебных заведений в других городах и областях 8 %
5) Затрудняюсь ответить 5 %
Всего 100 %

Будущее информационно-методических служб

По оценке экспертной группы, методические службы КДУ Новосибирской области рабо-
тают сегодня на среднем уровне.

Табл. 16

На каком уровне сегодня, по вашему мнению, работают информационно-методи-
ческие службы муниципальных учреждений культуры Новосибирской области?

Количество
(%)

1) Высокий уровень 12 %
2) Средний уровень 62 %
3) Низкий уровень 3 %
4) Затрудняюсь ответить 23 %
Всего 100 %

В завершение исследования попытаемся вместе с нашими экспертами составить кар-
тину ближайшего будущего информационно-методических служб. В целом развитие 
информационно-методических служб видится позитивным и целенаправленным в своем раз-
витии, с применением и внедрением современных технологий и средств, при этом доступным 
для всех специалистов. Кадровый прирост высококвалифицированными специалистами также 
видится как одна из главных составляющих успешного развития методических структур.

Табл. 17

Каким вы видите будущее информационно-методических служб? Кол-во %

Процветающим 4 6 %
Современным 4 6 %
Укомплектованными высококвалифицированными специалистами по раз-
ным направлениям деятельности учреждений культуры

2 3 %

Основной упор идет на глобальную сеть Интернет 2 3 %
Все материалы будут в электронном виде 2 3 %
Вся работа в Интернете 2 3 %
Профессиональным (работники с профильным образованием) 2 3 %
Укомплектованными высококвалифицированными кадрами 1 2 %
Регулярные плановые встречи: обмен опытом 1 2 %
Надеюсь, что в будущем методическая служба будет распределена на сек-
торы, и на каждой направлении будет работать отдельно взятый человек

1 2 %

Это структура в стенах ДМШ, обладающая такими качествами: мобильная, 
информационно доступная, современная по подаче методического материала, 
идущая на «шаг вперед» по обеспечению техническим оборудованием

1 2 %

Более совершенным и доступным, более разнообразным 1 2 %
Доступным для сельских библиотекарей 1 2 %
Дистанционное общение и обучение через Интернет 1 2 %
Востребованным и уважаемым, централизованно обеспеченным прове-
ренными и качественным материалами (видео, тексты) по разным сферам 
направления деятельности методических служб

1 2 %
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Развивающимися и процветающими 1 2 %

Деятельность методических служб становится все более востребованной и 
актуальной

1 2 %

Информационно-методическая служба должна развиваться. Любое методиче-
ское пособие очень помогает в работе, особенно молодым специалистам

1 2 %

Больше инновационных идей, тренингов 1 2 %

Трудно ответить, так как мы работаем с сельскими учреждениями культуры, 
а там очень низкий уровень развития, и причина в этом – все меньше финан-
сирования с каждым годом

1 2 %

Ярким 1 2 %

Один «живой организм», отлаженная система работы 1 2 %

Методический материал, через электронную сеть. Практические просмотры 
деятельности учреждений культуры на местах, не для контроля, а на показа-
тельные мероприятия

1 2 %

Хотелось бы в будущем иметь в штате методических служб специалистов раз-
личных направлений – юристов, экономистов. Эти специалисты помогли бы 
работникам культуры в работе со многими документами, которые необхо-
димы для эффективной работы учреждений

1 2 %

Стабильным 1 2 %

В скором времени видоизменениям подвергнется сельская культура. Воз-
можно произойдет сокращение сельских учреждений культуры, а оставши-
еся будут укрупняться и сливаться между собой, вместе с территориями сель-
ских поселений (ввиду оттока сельского населения). Вследствие чего методи-
ческие службы также подвергнутся частичному сокращению, а в будущем, 
возможно, оставшаяся часть объединится в единый информационно-
методический (консультационный) портал (будет работать наподобие «облач-
ных интернет-технологий»)

1 2 %

Инновационным 1 2 %

Служба высококвалифицированных специалистов, включающая в себя 
режиссера массовых мероприятий, оснащенная современной технической 
базой, автотранспортным средством

1 2 %

Тесное сотрудничество с учреждениями культуры 1 2 %

Каждый сельский клуб укомплектован современным оборудованием – ком-
пьютером, в памяти которого формируется электронная база данных по 
основным направлениям клубно-досуговой сферы

1 2 %

Единое информационно-методическое пространство 1 2 %

Высылать на электронную почту информацию, которая необходима 1 2 %

Перспективным 1 2 %

Затрудняюсь ответить 22 33 %

Всего 66 100 %

Выводы
По результатам исследования определены наиболее удобные формы издания методи-

ческих материалов районной методической службы для работников сельских культурно-
досуговых учреждений, ими остаются материалы в электронном и печатном вариантах.

Возможным способом повышения качества предоставления услуг по методическому 
сопровождению деятельности сельских КДУ районными методическими службами может 
выступить создание сайтов методических служб или групп в соцсетях, для более быстрого и 
оперативного обмена информацией с потребителями.

Продолжение дальнейшего анкетирования и вовлечение в этот процесс тех, кто его еще 
не проводит, также послужит хорошим стимулом для развития самих методических служб 
и поспособствует в формировании имиджа учреждений культуры.

Продвижение услуг через разные информационные каналы должно рассматриваться как 
дополнительное привлечение аудитории, расширение круга потребителей своих услуг. Уча-
стие в семинарах, конкурсах, посвященных деятельности методических служб, и в социоло-
гических исследованиях расширит и обогатит профессиональным опытом.
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Функции службы на протяжении всех 
этих лет оставались неизменными: повы-
шение профессиональных знаний клубных 
работников; внедрение новых форм, методов, 
технологий; аналитическая деятельность, 
обобщение и распространение опыта работы 
учреждений культуры, разработка методи-
ческих материалов и рекомендаций; инфор-
мационное обеспечение; организация и про-
ведение районных мероприятий. И все эти 
годы методисты старались профессионально 
развиваться, двигаться вперед и оказывать 
разностороннюю эффективную помощь клуб-
ным работникам своего района.

Немного статистики и истории. В девя-
ностые годы ХХ века сеть клубных учреж-
дений была представлена девятнадцатью 
сельскими Домами культуры, девятнадца-
тью сельскими клубами и одним Районным 
Домом культуры. Методическая служба 
тогда называлась Районный методический 
центр и состояла из трех человек. Задачами 

методистов являлись: изучение и распро-
странение передового опыта, участие в меро-
приятиях по повышению профессионального 
мастерства клубных работников.

В 1992 году в составе службы было уже 
семь специалистов, и центр переимено-
вали в Районное методическое социально-
культурное объединение, куда вошли и мето-
дисты агиткультбригады из Районного Дома 
культуры. Возглавила объединение Вален-
тина Илларионовна Мирошниченко, оста-
вив пост заведующей отделом культуры. Как 
человек решительный и дальновидный, она 
сумела высокопрофессионально и грамотно 
организовать работу методистов.

Задачи службы усложнились, расши-
рились функции методистов. Агиткуль-
тбригада организовывала и проводила кон-
церты в малых селах района, на полевых ста-
нах, цыганском берегу. Везде наших арти-
стов встречали с улыбкой и благодарно-
стью за задорные песни, шуточные куплеты, 

Валентина 
Илларионовна 

Мирошниченко

Смотр самодеятельного 
народного творчества 
(1990 г.)

В 2015 году методическая служба 
Чистоозерного района отметила 
25-летний юбилей. Благодаря 
талантливым и увлеченным людям, всей 
душой болеющим за свое дело, вот уже 
четверть века «мелодия» методической 
службы района звучит в унисон «песням» 
коллег по работе – как в Чистоозерном, 
так и в Новосибирской области.

Звучим
в унисон
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юморески, родную и близкую сердцу сель-
чан народную музыку. Помимо концертных 
программ, методисты осуществляли кино-, 
видеообслуживание населения района.

Главной же целью методической работы в 
те годы был постоянный поиск новых форм, 
методов, средств методического обеспечения 
клубных учреждений района. Реализовыва-
лась разработанная Валентиной Илларионов-
ной программа «Совершенствование методи-
ческого управления в сфере досуга населения 
через клубную сеть района». Основу методи-
ческой службы составлял анализ состояния 
развития народного творчества и культурно-
досуговой деятельности клубных учреждений 
района. С этой целью на семинарах, заседа-
ниях Совета по культуре, коллегиях местных 
администраций, страницах местной газеты 
обсуждались вопросы деятельности клубных 
учреждений.

Постоянно совершенствовались формы 
мероприятий по повышению професси-
онального мастерства клубных работников. 
Были организованы семинары, творческие 
лаборатории на базе сельских Домов куль-
туры и клубов, мастерская клубного работ-
ника, практикумы для новых специалистов, 
школа молодых хормейстеров, клуб «Круго-
зор» для руководителей центральных клуб-
ных учреждений.

При обучении кадров главнейшая роль 
отводилась практической работе, показа-
тельным мероприятиям, активным формам 
обучения: обсуждениям, деловым играм, 
конференциям. Большое внимание уделя-
лось изучению и распространению опыта 
работы клубных учреждений в досуговой 
сфере. Об этом рассказывалось в местных 
средствах массовой информации, выступле-
ниях на методических совещаниях. С каж-
дым годом в творческий процесс вовлекалось 
все больше клубных работников, меропри-
ятия соответствовали культурным запросам 
населения района.

Постоянным направлением в работе Рай-
онного методического социально-культур-
ного объединения стала экспериментально-
постановочная деятельность, в которой уча-
ствовали все методисты. Совместно с клуб-
ными работниками одного из учрежде-
ний района создавался сценарий, методи-
сты выезжали на репетиции, затем прово-
дилось мероприятие, а после – его обсужде-
ние. Эти мероприятия были учебой не только 
для непосредственных его участников, но 
и для работников клубных учреждений и 
самодеятельных коллективов соседних сел, 
приезжавших с концертными номерами. 
Удачно прошли и запомнились практически 

Из воспоминаний Надежды Ива-
новны Соловьевой, художественного 
руководителя Журавского культурно-
досугового центра, стаж работы – 
более сорока лет: «Структура, мето-
дики, специфика клубной работы 
менялись постоянно, но просвеще-
ние кадров было всегда самым важ-
ным. И энтузиазм был во все времена. 
Создание Районного организационно-
методического центра было новше-
ством. Это сильнейшая вещь! В методи-
ческом центре собирались зерна нашей 
культуры. Трудно было Валентине 
Илларионовне Мирошниченко с нами, 
и нам было трудно привыкать к ново-
введениям. Но потом, когда привыкли, 
вникли в суть тем и задач, которые 
обсуждались на семинарах и практику-
мах в РОМЦе, поняли, что становится 
легче работать. Было много дебатов по 
различным вопросам, но всегда прихо-
дили к общему мнению».

Встреча ветеранов сферы культуры (1995 г.)

 «Сибирские самоцветы» (1996 г.)
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все мероприятия экспериментально-
постановочной деятельности нашего мето-
дического объединения: встречи женщин-
участниц Великой Отечественной войны 
с учениками старших классов; творче-
ские встречи самодеятельных коллективов; 
вечера отдыха в селах Романовке и Новопес-
чаном; спортивно-художественный фести-
валь в Елизаветинке; праздник русской 
культуры в Шипицыно; праздники малых 
сел Малая Тохта, Новоалексеевка, Цари-
цыно, Георгиевка, Яминка; праздники у 
двора в Новокрасном и Ишимке; бенефисы 
работников культуры и чествования самоде-
ятельных поэтов Чистоозерного района.

После ухода на заслуженный отдых 
Валентины Илларионовны Районное мето-
дическое социально-культурное объедине-
ние в 1998 году возглавила Надежда Васи-
льевна Бредер. В 2000 году начальником 
отдела культуры стала Ольга Анисимовна 
Зудина, она внесла большой вклад в разви-
тие и совершенствование деятельности мето-
дического центра, уверенно направляя, под-
держивая и помогая молодым методистам.

В августе 2000-го в методической службе 
вновь сменился руководитель, им стала 
Ирина Анатольевна Телепенко. Перед 
методическим объединением встали новые 
задачи. Среди них и обучение специалистов-
жанровиков. На первых зональных семи-
нарах методисты обучали художественных 
руководителей игре на шумовых инструмен-
тах с целью совершенствования мастерства 
существующих в сельских клубах ансамблей 
и создания новых творческих коллективов. 
И на районном смотре ансамблей шумовых 
и народных инструментов коллективы пока-
зали хорошие результаты. Впоследствии 
вновь созданные ансамбли в Польяново, 
Ольховке, Шипицыно, Новопокровке, Ново-
песчаном, Романовке, Павловке, Барабою-
дино продолжили творческую деятельность 
в своих Домах культуры.

Затем на курсах повышения квалифи-
кации обучались режиссеры любительских 
театров и массовых мероприятий, руководи-
тели вокальных и фольклорных коллекти-
вов, кружков прикладного творчества, худо-
жественного чтения.

За этот период методическая служба 
дважды меняла свое название, но ее состав и 
функции оставались прежними. В 2005 году 
был создан Районный Бибколлектор, куда 
вошли РМСКО, переименованное в Чисто-
озерный информационно-методический 
отдел, отдел по кино и бухгалтерия отдела 
культуры. С 2007 года Бибколлектор пере-
именован в Методический социально-
культурный центр.

По-прежнему ведется большая работа по 
сохранению, пропаганде и развитию тради-
ционного народного творчества. И с каждым 
годом усложняются задачи, совершенству-
ются формы и методы работы.

Успешно проходят в районе различные 
конкурсы, фестивали и праздники для детей 
и взрослых. И самым ценным на этих меро-
приятиях становится связь поколений – пере-
дача культурных ценностей от старших моло-
дежи, призыв помнить свои корни, хранить 
традиции своего села. Ежегодно в районном 
краеведческом музее оформляются экспози-
ции работ мастеров прикладного творчества.

Методический отдел активно участвует в 
областных конкурсах социально значимых 
проектов. Реализованы проекты «Живая 
нить времен и поколений», «Чистоозерские 
родники», «Кукла с русским характером», 
направленные на сохранение традиционного 
народного творчества. Методистами собран 
материал и выпущен сборник фольклор-
ных произведений, создан документальный 
фильм о фольклорном движении в Чистоозер-
ном районе «Русская душа празднику рада». 
В 2012 году итогом такого проекта стал Меж-
дународный праздник национальных культур 

Коллектив Районного методического социально-
культурного объединения (2001 г.)

Ветераны сферы культуры (2006 г.)
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«Язык искусств един для всех народов», в 
котором принимали участие творческие кол-
лективы из Республики Казахстан, Купин-
ского и Чистоозерного районов. В 2014 году 
в районе прошел двадцатый Международный 
праздник украинской культуры «Сорочин-
ская ярмарка». Участниками этого юбилей-
ного праздника стали коллективы из шест-
надцати районов Новосибирской области, 
Республики Казахстан и Омской области.

По итогам проделанной за эти годы 
работы наблюдается рост интереса насе-
ления района к национальным культу-
рам, растет степень мастерства фольклор-
ных коллективов, участников кружков 
декоративно-прикладного творчества.

Немаловажное значение для развития 
культуры района и повышения мастерства 
самодеятельных коллективов имеет орга-
низация и проведение традиционных меро-
приятий, организуемых методическим отде-
лом под руководством отдела культуры: 
смотр юных талантов «Чистоозерские род-
нички», конкурс самодеятельных авторов, 
конкурс чтецов, смотр семейного творчества, 
праздник «Звучит струна народная», смотры 
патриотической направленности.

С 2004 года благодаря реализации област-
ных целевых программ «Развитие культуры 
в сельской местности Новосибирской обла-
сти» и «Культура Новосибирской области на 
2012–2016 годы» в учреждениях культуры 
района появились новая современная аппа-
ратура, компьютеры. Перед методистами 
встала новая задача по внедрению совре-
менных информационных технологий в де-
ятельность культурно-досуговых учрежде-
ний, с которой они успешно справляются. В 

Из воспоминаний Полины Ивановны 
Колесниковой, заведующей Покровским 
сельским клубом, стаж работы – двад-
цать лет: «Информационную помощь 
методисты оказывали всегда с большим 
желанием, никогда не отказывали ни в 
чем. За это спасибо всем сотрудникам 
службы во главе с Валентиной Иллари-
оновной Мирошниченко. Я считаю, что 
в культуре работают энтузиасты, люди 
немного другого склада. Случайные в 
этой сфере редко задерживаются. Права 
сто раз Валентина Илларионовна – время 
ключников прошло, нужны профессио-
налы. И методисты всегда были на шаг 
впереди. Мне нравились организованные 
методистами выездные мероприятия в 
сельские клубы, где проводили всевоз-
можные праздники, конкурсы, обряды. 
За двадцать лет моей работы в клубе их 
было огромное множество. Я счастлива, 
что мне пришлось работать с такими 
замечательными людьми!»

настоящее время клубные работники умеют 
не только грамотно писать сценарии, ставить 
замечательные спектакли, но и хорошо вла-
деют компьютерами, составляют интересные 
слайд-программы, монтируют видеоролики, 
а в ближайшее время будут осваивать новые 
компьютерные программы.

Методисты непосредственно участвуют 
в различных областных мероприятиях: 
конкурсе муниципальных районов и город-
ских округов по результатам культурной 

Районный праздник семьи в селе Ольгино (2008 г.)
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деятельности за год, фестивале народ-
ного творчества «Салют Победы», Новоси-
бирской областной культурной олимпиаде 
(где команда нашего района трижды завое-
вывала золотую медаль в общем зачете). С 
целью пропаганды культурной деятельно-
сти в районе методисты, используя местный 
материал, создают видеоролики и слайд-
программы различной тематики: патриоти-
ческие, о достижениях народного творчества 
и досуговой деятельности, истории родного 
края и самодеятельных авторов района и др.

В районе активно ведется работа по пропа-
ганде творчества поэтов-любителей (их более 
сорока в возрасте от десяти до семидесяти лет) 
и внедрению авторских произведений в репер-
туар самодеятельных коллективов района. 
Для этого выпущены сборники стихотворе-
ний и компакт-диски с песнями самодеятель-
ных поэтов и композиторов Чистоозерного 
района. Благодаря активной работе руководи-
теля районного клуба «Отражение», создан-
ного Светланой Хребтовой в 2004 году, само-
деятельные поэты ежегодно принимают уча-
стие и становятся победителями областных 
поэтических фестивалей и конкурсов.

Одним из направлений деятельности 
методической службы является издание 
печатной продукции, музыкальных, сце-
нарных и видеоматериалов. Ежеквартально 
на протяжении десяти лет методистами 
выпускается информационно-методическая 
газета «Родник», где публикуются новости 
культурной жизни района, статьи о клуб-
ных работниках, их деятельности, ана-
лизы районных смотров, стихи самодея-
тельных поэтов района, аналитические и 

информационные материалы. На страницах 
районной газеты клубные работники, участ-
ники самодеятельных коллективов и жители 
сел делятся своими успехами, достижени-
ями, впечатлениями о разных направлениях 
клубной деятельности.

По-прежнему в отделе активно работает 
концертная бригада. Методисты с концерт-
ными программами выезжают в малые села 
района, Дом ветеранов, реабилитационный 
центр, на площадки в День выборов, где их 
ждут и радушно встречают.

Ежедневно в методическом отделе клуб-
ные работники получают консультацию, 
практическую помощь и информационно-
методический материал по основным направ-
лениям культурно-досуговой работы и народ-
ного творчества. Сохранила свою актуальность 
работа по повышению профессионального 

Первое место на областной культурной
олимпиаде (2011 г.)

Международный праздник национальных культур (2013 г.)
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мастерства работников КДУ, поскольку 
работников со специальным профессиональ-
ным образованием в районе крайне мало: из 
ста двух специалистов двадцать семь со сред-
ним специальным профессиональным образо-
ванием (Новосибирский областной колледж 
культуры и искусств), четверо – с высшим 
(Кемеровский и Барнаульский университеты 
культуры). Большинство клубных работни-
ков проходит обучение на семинарах и шко-
лах в Новосибирском государственном област-
ном Доме народного творчества.

Повышению уровня профессионального 
мастерства наших специалистов мы стара-
емся уделять большое внимание. И своими 
силами проводим на местах мастер-классы 
по разным жанрам. Так, в 2012–2013 гг. 
на мастер-классах по декоративно-
прикладному творчеству своими знаниями 
поделились руководители кружков из сел 
Троицка, Яблоневки, Орловки, р. п. Чисто-
озерное. В 2014–2015 гг. на мастер-классах 
по хореографии участники танцевальных 
коллективов с удовольствием занимались 
под руководством хореографов из Троицка 
и Чистоозерного. В 2015-м прошел семи-
нар по основам рисования на базе Детской 
школы искусств. Планируется продолжить 
мастер-классы и по другим жанрам народ-
ного творчества.

Коллективы самодеятельного творчества 
района ориентированы на рост творческого 
потенциала участников самодеятельности, 
преемственность поколений, сохранение, 
популяризацию и развитие народного твор-
чества в районе.

Система методического обеспечения в 
районе строится на основе активного вза-
имодействия с учреждениями культуры. 
В районе формируется единое культурное 

Из воспоминаний Тамары Викто-
ровны Балагиной, директора Ольхов-
ского молодежного досугового центра, 
стаж работы – более тридцати пяти 
лет: «Девяностые годы, в стране – пере-
стройка. Казалось бы, людям не до песен 
и танцев, а мы вместе с представите-
лями областного Дома народного твор-
чества приехали в село Ишимка. Сол-
нечный ясный денек собрал нас у двора 
семьи Мостовых. Мероприятие так и 
называлось „Праздник у двора”. Добрые 
слова ведущей, приветливые лица одно-
сельчан, теплые отзывы соседей о семье, 
яркие концертные номера – все это соз-
давало душевную атмосферу праздника. 
И когда своими впечатлениями подели-
лась специалист областного Дома твор-
чества Елена Константиновна Федосе-
ева, мы все аплодировали ее словам. А 
сказала она о том, насколько важное и 
нужное дело делает директор методиче-
ской службы Валентина Илларионовна 
Мирошниченко, которая, несмотря на 
нелегкое время, сумела организовать 
такой интересный праздник, где на пер-
вом плане стоит Человек, с его делами на 
благо совхоза и заботами по дому, о детях. 
Для меня же Валентина Илларионовна, 
как заведующая отделом культуры и как 
директор методической службы, запом-
нилась строгой, справедливой и заботли-
вой. Она до сих пор помнит имена детей 
всех клубных работников и при встрече 
интересуется их делами, жизнью. А это 
говорит о многом!»

пространство, пропагандируются и разви-
ваются различные жанры самодеятельного 
творчества и внедряются в современную 
культурную и общественную жизнь через 
различные формы творческой деятельности. 
Методисты отдела и в дальнейшем готовы 
решать задачи по сохранению и укреплению 
позитивного и эмоционального настроя насе-
ления района и Новосибирской области!

Статья подготовлена по материалам 
альбома Чистоозерного методического 

культурно-досугового отдела, 
созданного в рамках Регионального 

смотра-конкурса информационно-
методических служб муниципальных 

учреждений культуры 
Новосибирской области 

в номинации «Наша история».

 Коллеги (2015 г.)
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«Сибирь далеко от фронта. Ее высокое 
крупнозвездное небо не знает фашистских 
самолетов, ее пейзаж не изрыт артиллерий-
скими снарядами, ее поля не помяты немец-
кими танками. Города Сибири не тронуты 
фугасками, и по ночам в них горят, не поту-
хая, электрические огни. Но прислушай-
тесь к пульсу края, и вы уловите в нем ритм 
войны. Фронт Великой Отечественной войны 
мы воспринимаем сердцем. И он для нас 
настолько близок, что мы, кажется, слышим 
лязг и скрежет танковых колонн, видим 
взрывы артиллерийских снарядов и фугас-
ных бомб. Здесь все подчинено фронту. Все 
для фронта, все для Победы. Воля и мысли, 
чувства и мускулы, все богатства края и без-
гранично могучий народный труд», – писал 
известный про заик, очеркист, литературовед 
Савва Елизарович Кожевников в 1942 году в 
газете «Советская Сибирь».

Тыл работал круглые сутки без выход-
ных и отпусков. Он вооружал, кормил, оде-
вал и обувал многомиллионную армию, всю 
страну. Он лечил раненых, растил детей – 
своих и привезенных из фронтовой полосы. А 
еще он хранил культуру, музейные шедевры 
мирового значения. В наш город были эва-
куированы сокровища Третьяковской гале-
реи, Эрмитажа, Ленинградского этнографи-
ческого и военно-артиллерийского музеев, 

Павловского дворца-музея, Музея изобрази-
тельных искусств им. А. С. Пушкина, Музея-
усадьбы «Архангельское», Музея нового 
западного искусства, Музея восточных 
культур, архивы Музея музыкальной куль-
туры, коллекция инструментов Московской 
консерватории, коллекции музеев Новго-
рода, Калинина, Смоленска, Севастополя... 
Почти все музеи разместились под огром-
ным куполом недостроенного тогда Ново-
сибирского театра оперы и балета. Огром-
ный зрительный зал стоял без кресел, вместо 
сцены – провал. Только белевшие в нишах 
копии античных статуй да жизнерадостная 
роспись плафона намекали на будущую кра-
соту талантливо задуманного амфитеатра. 
Всюду – кирпичные неоштукатуренные 
стены, черные провода, ржавые трубы… Все 
это выглядело довольно мрачно и неуютно, 
но зато радовали и поражали грандиозные 
пространства здания.

Никогда в истории и нигде в мире не про-
исходило таких передвижений художествен-
ных и культурных ценностей, как это было 
у нас в стране в годы Великой Отечествен-
ной войны. Эшелон с коллекциями москов-
ских и ленинградских музеев, прибывший 
в Новосибирск 28 июля 1941 года, содержал 
в общей сложности более ста тысяч произве-
дений. Эшелон разгружали целых два дня. 

Алена АЛЕКСЕЙЦЕВА,
ведущий методист областного Дома народного творчества

Культурная жизнь 
Новосибирска 
в годы Великой 
Отечественной войны

Великая Отечественная война 1941–1945 годов – особая страница 
в истории культуры Новосибирска. Военное лихолетье наложило свой 
отпечаток на произведения поэтов, писателей, художников, музыкантов, 
актеров, скульпторов, словом, всех деятелей культуры той поры. Как жил 
наш город в это суровое время? Чем была наполнена его культурная 
жизнь? Об этом нам расскажут документы, хранящиеся в Государственном 
архиве Новосибирской области, воспоминания людей, газетные статьи, 
заметки того времени.
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Груз был бесценный – сокровища музеев 
мирового значения. Молодые красноар-
мейцы, обливаясь потом, на руках бережно 
опускали тяжелые ящики, аккуратно уста-
навливали в кузовах грузовиков, тихонько 
везли по тряскому булыжнику мостовых. 
Прославленные полотна Сурикова, Репина, 
Саврасова, Левитана. Известные всему миру 
картины Рубенса, Ван Гога, Ренуара, антич-
ные, египетские, японские скульптуры, нот-
ные записи Глинки, Чайковского, Мусорг-
ского, скрипки работы Страдивари, Гвар-
нери, Амати...

В 1942 году к этим ценностям приба-
вилась знаменитая панорама художника 
Франца Алексеевича Рубо «Оборона Сева-
стополя», вернее, ее детали. Полотно было 
вывезено из горящего здания разрезанным 
на куски. В Государственном архиве Новоси-
бирской области хранятся документы, сви-
детельствующие о том, что новосибирцам, 
несмотря на суровое военное время, была 
небезразлична судьба эвакуированной пано-
рамы. Пропутешествовав под бомбежками 
тысячи километров по стране в далекую 
Сибирь, она нашла себе убежище в нашем 
городе.

Реставрационные работы проводились 
в здании театра оперы и балета, в фойе вто-
рого этажа реставраторами Государствен-
ной Третьяковской галереи. Много видели 
Евгений Васильевич Кудрявцев и Степан 
Сергеевич Чураков израненных картин, но 
когда они развернули рулоны, привезенные 
из Севастополя, то ужаснулись. Куски хол-
ста обгорели, зияли дырами, краска взду-
лась пузырями. Промокшие полотна рас-
слоились, покрылись густой плесенью. Для 
спасения уникального полотна необходимы 
были очень дефицитные продукты и матери-
алы: мед, растительное масло, свежие яйца, 

Новосибирску присвоено звание «Город 
Воинской и Трудовой Славы». «За выдающи-
еся заслуги перед Отечеством, мужество, 
массовый трудовой героизм, проявленный 
жителями города Новосибирска в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками и в 
ознаменование 70-летия окончания Второй 
мировой войны присвоить городу Новосибир-
ску почетное международное звание „Город 
Воинской и Трудовой Славы”», – говорится в 
постановлении Межгосударственного Союза 
Городов-Героев.
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осетровый клей, спирт, скипидар, тонкая 
бумага, первосортное мыло, холст.

30 января 1943 года директор Государ-
ственной Третьяковской галереи Александр 
Иванович Замошкин обратился с письмом 
к секретарю Новосибирского обкома ВКП(б) 
Михаилу Васильевичу Кулагину: «…для про-
ведения консервационно-реставрационных 
работ над панорамой „Оборона Севасто-
поля”, имеющей одну тысячу восемь-
сот метров живописной площади, фили-
алу Государственной Третьяковской гале-
реи необходимы материалы: спирт чистый 
в количестве – семьдесят пять литров, ски-
пидар – сто пятьдесят литров, масло рас-
тительное сырое – семьдесят пять литров, 
папиросная бумага – одна тысяча листов, 
вата – тридцать кг, мед – десять кг, мыло – 
двадцать кг. Просим дать указание облплану 
о выделении этих необходимых материалов 
филиалу». Просьба была удовлетворена. Все 
это с большим трудом по крохам наскребли 
на складах города.

– А мед ничем нельзя заменить? – с 
надеждой спрашивали в горисполкоме. – 
Теперь мед, знаете, на вес золота…

– Ничем нельзя, – твердо отвечал 
Кудрявцев. – Без него ничего не получится, 
поверьте, уж я-то знаю.

Главному реставратору Третьяковской 
галереи нельзя было не верить. По его кни-
гам и статьям учились молодые реставра-
торы. Работа по восстановлению панорамы 
продолжалась несколько месяцев. Дети 
музейных работников печально, но муже-
ственно и молча смотрели, как реставра-
торы выливали в ведро с клеем банки густого 
меда. Принимать работу лекарей картины 
приехал из Томска представитель комитета 
по делам искусств. Долгий труд получил 
высокую оценку. Полотна накатали на валы 
и поставили в хранилище.

За сохранность сокровищ русской и миро-
вой культуры сибиряки теперь были ответ-
ственны перед народом наравне с москов-
скими и ленинградскими музейными работ-
никами. Быт их налаживался очень трудно. 
Горисполком выдал кое-какую мебель, кро-
вати. Однако трудности возникали на каж-
дом шагу. Только дети были в восторге, с 
визгом и топотом они бегали по длинным 
коридорам удивительного Дома науки и 
культуры (так изначально именовалось зда-
ние, ставшее впоследствии театром оперы и 
балета). А взрослые тревожились. Не о своих 

удобствах – о судьбе экспонатов. В здании 
оказалось множество квартирантов. Мест-
ный краеведческий музей, выселенный воен-
ными из собственного здания, был приятным 
соседом. С его сотрудниками москвичи днем 
и ночью дежурили в кладовой – можно было 
хоть словом перемолвиться, помочь друг 
другу. Но здесь же находились эвакуирован-
ный из Москвы главк, два новосибирских 
проектных института, геологическое управ-
ление, радиокомитет.

С утра до глубокой ночи Новосибирский 
театр оперы и балета шевелился как мура-
вейник. Посторонние люди то и дело ходили 
возле музейных ящиков, рядом с шедеврами 
искусства. В глубинах необъятного здания 
обнаружилась даже механическая мастер-
ская, оттуда проникали вредные для экспо-
натов испарения. Это совсем уж не совмеща-
лось со строгими музейными правилами. Все 
свои тревоги Александр Иванович Замошкин 
сообщал Михаилу Васильевичу Кулагину. 
Беседовали они ночью: это время в обкоме 
считалось более подходящим для спокойной 
работы, но разговор часто прерывали теле-
фонные звонки, в кабинет входили люди 
с неотложными делами. Кулагин – моло-
жавый подтянутый энергичный человек – 
решения принимал быстро, без лишних слов 
и кивком приглашал директора продолжать 
разговор.

– Мы понимаем ваши трудности – гово-
рил А. И. Замошкин, – но положение, в 
котором оказались экспонаты главных 
московских музеев, надо менять. О людях я 
не говорю – мы потерпим, а картины терпеть 
не могут. Здание оперного театра из-за отсут-
ствия топлива и транспорта отапливается 

На карте Новосибирска появятся новые 
улицы, названные в честь известных акте-
ров города и героев войны. Как сообщает 
пресс-центр мэрии Новосибирска, город-
ская комиссия по присвоению наименова-
ний решила назвать пять улиц микрорайона 
«Новомарусино» в Ленинском районе име-
нами заслуженных актеров города, в том 
числе: Евгения Матвеева, Владлена Бирю-
кова, Семена Иоаниди, Андрея Болтнева, Ана-
толия Солоницына. Улицей имени первого 
секретаря Новосибирского обкома ВКП(б) 
Михаила Кулагина будет назван участок от 
улицы Ипподромской до улицы Федосеева в 
Закаменском микрорайоне.
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совершенно неудовлетворительно, на неко-
торых этажах температура доходит до нуля 
градусов, вследствие чего отопительная 
система и огромные ценности эвакуирован-
ных музеев, размещенные в этом здании, 
находятся под прямой угрозой разрушения 
и порчи.

Бюро обкома постановило: «Обязать пред-
седателя горисполкома т. Глыбина обеспе-
чить бесперебойную доставку топлива для 
Дома науки и культуры в количестве двад-
цати пяти тонн ежедневно». Вспоминая о 
тех далеких событиях, многие сетовали на 
тяжелый характер Замошкина, что он часто 
бывал резок, даже грубоват и неуступчив, но 
ведь по существу он был совершенно прав, 
требовал того, что действительно было необ-
ходимо. Кто-то другой на месте Замошкина 
мог бы смириться с трудностями, счесть их 
непреодолимыми, но директор Третьяков-
ской галереи не шел ни на какие компро-
миссы, добивался своего.

Новосибирцы помогали музейным работ-
никам всеми средствами, относились к ним 
с большим уважением, потому что видели: 
люди работают героически, не давая себе 
никаких поблажек. Круглосуточное дежур-
ство в кладовых, в журнале режима – регу-
лярные записи температуры и влажности, 
днем и ночью. Сохранность музейных сокро-
вищ мировой культуры требовала много 
забот и трудов.

В военное время наш город принял мно-
гих видных деятелей культуры. Десятки 
опытных искусствоведов, реставраторов, 
живописцев, скульпторов жили здесь. В 
Новосибирске стали обычными лекции по 
изобразительному искусству, групповые и 
персональные художественные выставки 
картин. На второй день войны, 23 июня 
1941 года, в Новосибирске была сформиро-
вана бригада художников (Иванов, Ликман, 
Мочалов, Огородников, Титков) для выпу-
ска плакатов «Окна ТАСС». За первые двад-
цать дней войны было выпущено пятьдесят, 
а за все годы войны более пятисот плакатов. 
Состав бригады художников, естественно, 
менялся; агитационно-массовая работа не 
останавливалась до конца войны.

В 1942 году в Новосибирске открылась 
организованная работниками Третьяковской 
галереи выставка «Художники Сибири в дни 
Великой Отечественной войны». На ней были 
представлены произведения художников из 
Барнаула, Бийска, Иркутска, Красноярска, 



30 НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Новосибирска, Ойрот-Туры, Омска. Метро-
вые листы плакатов «Окна ТАСС» задавали 
выставке основной тон. Много места было 
отведено рисункам фронтовиков, прислан-
ным с передовых позиций. Более восьмиде-
сяти рисунков Ивана Васильевича Титкова 
были сгруппированы в серии: «Партизаны 
Смоленской области», «Здесь были немцы», 
«Боевые эпизоды 1942 года», «Бойцы на 
отдыхе». При участии работников Третья-
ковской галереи новосибирцы провели в 1944 
году еще одну крупную групповую выставку 
«Сибирь – фронту», на которой были пока-
заны работы художников, живших исключи-
тельно в Новосибирске.

Настойчивые просьбы горожан показать 
эвакуированные шедевры мирового искус-
ства побудили сотрудников Третьяковской 
галереи совместно с музеями пригородов 
Ленинграда развернуть в фойе театра оперы 
и балета экспозицию русского искусства 
18–19 веков. Она, конечно, не была такой 
привлекательной, как дома. Многие кар-
тины стояли на стульях или прямо на полу, 
их обрамляли простенькие реечки, потому 
что резные позолоченные рамы остались 
в Москве. И все-таки это был настоящий 
праздник Великого Искусства для горожан! 
Новосибирцы впервые на своей земле уви-
дели романтический портрет Пушкина кисти 
Кипренского, «Аленушку» Васнецова, пей-
зажи Левитана, картины Сурикова, Репина, 
Саврасова, портреты крупнейших мастеров 
18 века. Интерес к выставке был огромен, 
люди потоком шли и шли на эту необычную 
для нашего города выставку.

Источником духовных сил для горожан 
стали выставки, экскурсии, лекции музей-
ных работников. Только сотрудники Госу-
дарственной Третьяковской галереи провели 
в общей сложности двадцать выставок, кото-
рые посетили свыше пятисот тысяч человек; 
прочитали свыше полутора тысяч лекций о 
русском искусстве, на которых присутство-
вали более восьмидесяти тысяч слушателей. 
Работа в госпиталях сотрудников музеев была 
особой. Часто лекция переходила в долгий и 
сердечный разговор с ранеными – об искус-
стве, о войне, о прошлом и будущем. Высту-
пления музейных сотрудников проходили 
не только в городах и селах Новосибирской 
области, но и за ее пределами – в Барнауле, 
Омске, Челябинске, Красноярске, Иркутске.

Совершенно особую страницу в исто-
рию музыкальной культуры Новосибирска 

вписала Великая Отечественная война. В наш 
город были эвакуированы многие музыкаль-
ные деятели и коллективы. Москва, Ленин-
град, Саратов, Рязань, Харьков, Одесса, Вин-
ница, Минск – вот далеко не полный пере-
чень городов, откуда приехали музыканты. 
Одни пополняли коллективы музыкальных 
школ, преподавали на курсах при областном 
Доме народного творчества, в кружках при 
клубах, другие руководили художественной 
самодеятельностью, работали концертмей-
стерами. Некоторые коллективы, например 
джаз-оркестр Леонида Осиповича Утесова, 
действовали как самостоятельные творче-
ские организации. Эвакуированные компо-
зиторы совместно с новосибирскими в 1942 
году создали Сибирское отделение Союза ком-
позиторов РФ. Музыкальную жизнь города 
изменила Ленинградская филармония. Три 
года ее работы (с сентября 1941 года по август 
1944 года) оставили яркую страницу в исто-
рии Новосибирска, наполнили музыкальную 
жизнь такой интенсивностью, столь высоким 
художественным содержанием, каких город 
еще не знал. Говоря о роли Ленинградской 
филармонии, важно подчеркнуть, что Ново-
сибирск впервые соприкоснулся не просто с 
высокопрофессиональным искусством, но и с 
творчеством звезд первой величины.

«Сердцевину» творческого коллек-
тива филармонии составлял симфониче-
ский оркестр, выступать с которым почи-
тали за честь многие дирижеры и солисты 
Европы. «Оркестр Ленинградской филар-
монии во всех отношениях отвечает требо-
ваниям, которые могут быть предъявлены 
исключительно к первоклассным симфо-
ническим оркестрам», – писал немецкий 

Празднование 70-летней годовщины 
Великой Победы началось в Новосибирске 9 
мая в шесть часов утра. Впервые состоя-
лась реконструкция митинга, прошедшего 
на площади Свердлова в 1945 году и собрав-
шего тогда около ста пятидесяти тысяч 
новосибирцев. Перед горожанами в тот 
исторический момент выступил первый 
секретарь Новосибирского обкома ВКП(б) 
Михаил Кулагин. Кульминацией акции «И 
город узнал о Победе!» стало хоровое 
исполнение песни «День Победы». Ее спели 
трижды: во время акции, потом на бис и 
еще раз стихийно, без фонограммы, когда 
расходились по домам.
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дирижер Феликс Вейнгартнер. В Новоси-
бирск оркестр приехал во главе с Евгением 
Александровичем Мравинским, тогда еще 
молодым музыкантом, занявшим пост глав-
ного дирижера вскоре после победы на все-
союзном конкурсе. В Новосибирске Ленин-
градская филармония работала без скидок на 
войну, на провинциальные условия, на недо-
статочную подготовленность публики. Каж-
дый ее концертный сезон был ярким собы-
тием в музыкальной жизни города.

В числе самых запомнившихся публике 
было исполнение Седьмой симфонии Дмит-
рия Дмитриевича Шостаковича в июне 1942 
года. Л. О. Утесов после премьеры писал: 
«Я только что вернулся домой с концерта 
необыкновенного… Это настолько гранди-
озно, что разобраться в своих чувствах я бес-
силен… В этом концерте было все, что делает 
искусство настоящим: гениальный компози-
тор, талант-дирижер, художник-оркестр». На 
премьере Седьмой симфонии в Новосибирске 
присутствовал и сам композитор. Исполни-
тельскую интерпретацию симфонии Мравин-
ским и оркестром он оценил выше других: «Я 
чрезвычайно рад, что мне удалось приехать в 
Новосибирск и услышать родные неповтори-
мые звучания: ни один из оркестров, играв-
ший мои произведения, не добился такого 
совершенного воплощения моих замыслов».

Всего за три проведенных в Новосибир-
ске военных года Ленинградская филармо-
ния дала пять тысяч двести двадцать концер-
тов, из них симфонический оркестр – пять-
сот тридцать восемь, струнный квартет им. 
А. К. Глазунова – около пятисот.

Восстановление собственных учреждений 
музыкальной культуры Новосибирска нача-
лось задолго до окончания войны. Осенью 
1942 года продолжались работы по заверше-
нию строительства оперного театра. В январе 
1943 года восстановлен хор Новосибирского 
радиокомитета. В течение 1944 года созда-
вался Сибирский русский народный хор, 
вновь стал давать концерты оркестр русских 
народных инструментов. В октябре 1944 
года открыла свой очередной сезон Новоси-
бирская филармония. В мае 1945-го театр 
оперы и балета открыл свой первый сезон 
оперой «Иван Сусанин» Глинки.

Театральная жизнь нашего города в годы 
войны тоже была насыщенной. Осенью 1942 
года Новосибирский театр юного зрителя 
перебазировался в город Анжеро-Судженск, 
уступив свою сценическую площадку 

К 70 Л Ю ВВВ ИИКОЙЙ ППООБЕЕДДДЫЫ
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коллеге – Ленинградскому Новому театру 
юных зрителей.

Новосибирский передвижной театр 
(в 1943 году получивший статус област-
ного драматического, ныне – театр «Старый 
дом») к началу войны так и не получил сво-
его помещения. В условиях резкого сокраще-
ния колхозно-совхозных театров страны он 
(один из немногих) продолжал стойко вести 
работу в области. Уже через десять дней 
после начала Великой Отечественной войны 
коллектив театра выпустил политобозре-
ние «Победа будет за нами». С этой програм-
мой театр обошел пешком всю область – от 
Чулыма до Купина.

«Идем, а рядом на телеге, впряженной в 
воловью упряжку, едут декорации. Доходим 
до села, играем спектакль, после него денеж-
ный сбор – в фонд обороны, и идем дальше. 
Через десять километров – вновь остановка. 
Втыкаем в землю колья, натягиваем мате-
рию – гримуборная готова», – вспоминал 
много лет спустя режиссер Анисим Леонтье-
вич Рогачевский.

В 1944 году бригада театра в составе 
десяти человек под руководством Рогачев-
ского выехала сначала в Москву, а затем на 
линию фронта для обслуживания воинских 
подразделений. Это была единственная фрон-
товая бригада, сформированная из артистов 
Новосибирска. С 23 октября 1944 года по 11 
апреля 1945 года группа артистов областного 
драматического театра выступала с концер-
тами на линии фронта. Маршрут артистов 
пролег через Наро-Фоминск, Киев, потом 
были Могилев, Подольск, Коломна, Бельцы, 
Кишинев, Одесса. Затем труппа была коман-
дирована на 3-й Прибалтийский фронт в рас-
поряжение 1-й ударной армии. На передовой 
линии участники концертов объединились 

В честь 70-летия Великой Победы Ново-
сибирск поддержал акцию «Бессмертный 
полк», которая охватила не только Рос-
сию, но и некоторые зарубежные страны. 9 
мая в нашем городе состоялось грандиозное 
шествие: по центральным улицам проша-
гали более пятидесяти тысяч новосибирцев 
с портретами своих родственников – героев 
Великой Отечественной войны. Их сопрово-
ждали волонтеры и оркестр, а многочис-
ленные зрители время от времени аплоди-
ровали и скандировали слова восхищения в 
адрес участников тех сражений.
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В качестве иллюстраций к статье исполь-
зованы работы военного времени Ивана 
Васильевича Титкова, живописца, графика, 
члена Союза художников СССР, заслужен-
ного деятеля искусств РСФСР, народного 
художника РСФСР.

Родился Иван Васильевич в 1905 году 
в селе Пичкиряево Спасского уезда Том-
ской губернии. С 1926 по 1929 год учился 
в Омском художественно-промышленном 
техникуме. В 1938 году переехал в Новоси-
бирск, работал инструктором Дома народ-
ного творчества. Проходил повышение ква-
лификации в стенах Академии художеств в 
Ленинграде.

Участник Великой Отечественной 
войны. На фронте – с июля 1941-го по 1945 
год. Служил артиллеристом-разведчиком 
штаба 117-й гаубичной артиллерийской 

бригады. Войну закончил в звании стар-
шины. Награжден двумя орденами «Крас-
ной звезды» (1942, 1945), медалями «За бое-
вые заслуги» (1942), «За оборону Москвы»; 
в послевоенное время – «Отечественной 
войны I степени» (1985), орденами: Ленина 
(1985), Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почета». Признан «Гражданином XX века 
Новосибирской области» (2000).

Произведения художника находятся в 
Новосибирском государственном художе-
ственном музее, Государственном музее изо-
бразительных искусств Алтайского края 
(Барнаул).

Скончался Иван Васильевич Титков в 
1993 году в Новосибирске.

Ист.: Энциклопедия «Новосибирск» / 
Новосибирское книжное издательство, 2003.

с участниками боев, не раз ходили с развед-
чиками по траншеям. Артисты работали 
столько, сколько требовали бойцы, иногда 
давали по пять концертов в день.

В годы войны знаменательным событием 
в истории Новосибирского театра кукол 
стала встреча с Сергеем Владимировичем 
Образцовым, который вместе со своим кол-
лективом – Государственным Централь-
ным театром кукол – был в эвакуации в 
Новосибирске. В военное время новосибир-
ские кукольники напряженно работали не 
только в Сибири, но и в 1944 году выезжали 
на полугодовые гастроли в Калининскую 
область, в прифронтовые районы со спекта-
клями и концертами.

Говоря о театральной жизни Новосибир-
ска периода Великой Отечественной войны, 
нельзя не отметить работу Ленинград-
ского академического театра драмы имени 
А. С. Пушкина. Театр прибыл в Новоси-
бирск 3 сентября, а уже 24 сентября начал 
свой театральный сезон спектаклем по пьесе 
молодых драматургов Бахарева и Разумов-
ского «Суворов». За время работы театра 
новосибирцы увидели в исполнении ленин-
градцев русскую классику и пьесы совре-
менных драматургов: «Лес» и «Таланты и 
поклонники» Островского, «Дворянское 
гнездо» Тургенева, «Маскарад» Лермонтова, 
«Фронт» Корнейчука, «Русские люди» Симо-
нова, «Нашествие» Леонова. Более двух 
тысяч спектаклей и концертов – таков итог 

работы театра в Новосибирске. 4 июля 1944 
года театр уехал в свой родной Ленинград.

В нашем Доме народного творчества 
в военные годы плодотворно работала 
музыкально-вокальная студия, несмотря 
на очень тяжелые условия, она ни на один 
день не прекращала своей деятельности. У 
всех в то время была одна мысль – победить 
врага и достойно встретить долгожданный 
день Победы. Все занимающиеся в студии 
знали ноты, имели хорошие голоса, навыки 
ансамблевого исполнения. И когда Новоси-
бирский театр оперы и балета приступил к 
постановке оперы «Иван Сусанин», то в его 
труппу пришли и студийцы Дома народного 
творчества.

Как красноречиво свидетельствуют 
факты, культурная жизнь нашего города в 
годы Великой Отечественной войны была 
богатой, насыщенной и разнообразной!

Источники: Государственный архив 
Новосибирской области. Ф. Р – 1372. Оп. 
1. Д. 11. Л. 4, 5, 51, 52. Д. 15. Л. 32–37. Д. 
37. Л. 13. Ф. Р – 977. Оп. 1. Д. 2. Л. 20, 33, 

40, 60, 61, 63; Петров Г. «Хранители 
красоты» // «Сибирские огни», 1979 

год, № 3, с. 140–154; Пащенко Л. С. 
«Спасенная панорама» // «Советская 
Сибирь», 9 июня 1994 г.; Самарин И. В. 

«Культурная жизнь Новосибирска в годы 
Великой Отечественной войны» // сб. 

материалов межрегиональной
лит.-краевед. собр. 2010 г., с. 28–44.
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В годы Великой Отечественной войны 
Сибирь приняла более ста тысяч жителей 
с оккупированных немцами территорий 
Украины, Белоруссии, Прибалтики, сто-
лицы нашей Родины Москвы и осажденного 
Ленинграда. Вывозились предприятия обо-
ронного значения, учебные заведения, дет-
ские дома и дома ребенка, тяжелораненые 
бойцы и командиры, требующие длитель-
ного лечения и реабилитации (для этого соз-
давались госпитали). Сюда, в тыл, вывозили 
ценные произведения искусства, принадле-
жащие государству.

Более пятидесяти предприятий были 
размещены на территории нашего города и 
области. Вместе с предприятиями органи-
зованно вывозились семьи рабочих, служа-
щих, инженеров, техников. Но были семьи, 
которые ехали самостоятельно, спасаясь от 
бомбежек, к своим родным и близким на 
Урал и в Сибирь.

Десять лет назад мне, как сотруднику 
областного Государственного архива, дове-
лось принимать участие в подготовке к 
изданию юбилейного сборника документов 
«Оборонная промышленность Новосибир-
ской области в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.». Опубликован-
ные в нем материалы запечатлели сложные 
процессы жизни и деятельности сибирского 
тыла, динамику событий в регионе. Каж-
дый документ характеризует экономиче-
ское развитие тыла в годы войны, социаль-
ные и политические процессы, показывает 
деятельность рабочих, техников, инженеров, 
руководителей местных органов власти по 
размещению эвакуированных предприятий 
оборонной промышленности, воссозданию 

полностью их материальной базы и разви-
тию производства боеприпасов, самолетов, 
радиотехнического вооружения и т. д.

Во многих документах нашли отраже-
ние трудности социально-бытового положе-
ния рабочих, служащих и их семей, а также 
меры, принимаемые властями для смягче-
ния материально-бытовых проблем. За каж-
дым документом – человеческие судьбы. 
Закон военного времени един для всех.

Среди тысяч архивных документов – сви-
детелей тех грозных военных лет – встрети-
лось несколько, коснувшихся членов моей 
семьи в период эвакуации.

4 сентября 1941 года состоялось заседа-
ние Новосибирского обкома ВКП(б) «О стро-
ительстве артполигона Наркомата боепри-
пасов». На заседании решался конкретный 
вопрос и выдавались задания:

– начальнику Сиблага НКВД в двухднев-
ный срок приступить к строительству соору-
жений полигона и закончить к 5 сентября 
1941 года;

– начальнику строительного полигона 
№ 179 немедленно выделить необходимые 
материалы, механизмы, транспорт для стро-
ительства полигона;

– т. Самодумову срочно обеспечить пере-
возку на строительство полигона необходи-
мых материалов и строительство жилищно-
дорожного тупика на ст. «Чик» для артпо-
лигона;

– т. Медведеву (заведующему облтор-
готделом) в трехдневный срок организо-
вать на строительстве полигона столовую и 
торговлю;

– Запсиботделению «Водстроя» немед-
ленно приступить к строительству 

Эвакуированные… Это слово знакомо даже современному поколению от 
бабушек и прабабушек, дедушек и прадедушек – тех, кого непосредственно 
коснулось военное лихолетье, став тяжелым испытанием. Война в 
одночасье перевернула человеческие жизни, прочно соединив западную 
часть нашей страны с восточной.

Эвакуированные…

Лидия ПАЩЕНКО,
ветеран архивной службы Новосибирской области(1983–2010)
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артскважин для полигона и сдать в эксплу-
атацию 25 сентября;

– Коченевскому райкому ВКП(б) и рай-
исполкому расселить прибывающих работ-
ников артполигона в селе Прокудское в 
порядке уплотнения проживающих.

Подписал этот документ секретарь 
обкома ВКП(б) Михаил Васильевич Кула-
гин. [ГАНО. Ф – 4. Оп. 33. Д. 503 б. ЛЛ. 160–
161. Подлин.]

Прочитанные строки документа вско-
лыхнули в памяти рассказы моей бабушки 
Екатерины Ивановны Байрак (в девичестве 
Савран), тети Анастасии Григорьевны и 
моей мамы Зои Власовны, которые до войны 
жили на полигоне в городе Павлограде Дне-
пропетровской области.

…Уже шла война. Немцы бомбили 
Киев. В спешном порядке было объявлено: 
«…полигон эвакуируется, время на сборы – 
одни сутки, брать только самое необходи-
мое». Моя тетя, ее муж Федор Тимофеевич 
Тимонин, дедушка Влас Федорович были 
(как работники полигона) привлечены к под-
готовке предприятия к эвакуации. Семейные 
сборы легли на плечи моих бабушки и мамы, 
тогда тринадцатилетней девчонки.

Узлы собрали быстро: постельное белье, 
немного одежды, посуду, документы. 
Хорошо, что догадались взять швейную 
машинку. Бабушка обшивала и свою семью, и 
семьи друзей и соседей. Потом, в эвакуации, 
она очень выручала. Может, какая-то интуи-
ция подсказала бабушке – что ждет впереди 
ее семью…

Покидая квартиру на Украине, послед-
ний раз окинули взглядом свое жилье. Ком-
ната имела по-прежнему жилой вид, только 
на тумбочке с вышитой салфеткой не было 
радиоприемника (его конфисковала, как и у 
всех, милиция по законам военного времени).

Эшелон с дюжиной теплушек для семей 
состоял из длинной цепи платформ и стоял 
готовый к отправке на подъездных путях. 
Погрузка проходила ночью. Все оборудование 
было погружено на открытые платформы, а 
сверху было замаскировано. Так как кры-
тые вагоны спешно переправлены для эваку-
ации раненых с передовых – ехать пришлось 
на открытых платформах. Народу много, 
поэтому в теплушки, где постоянно топи-
лась печь-буржуйка (была поздняя осень), 
ходили греться по очереди, чтобы быть с 
малыми детьми. В нашей семье была малень-
кая девочка, Майе было чуть больше годика.

Ехали сутками без остановок. Моя мама, 
Зоя Власовна, рассказывала: «…Эшелон 
останавливался в основном в тупиках, в без-
людном месте, и мог стоять часами, чтобы 
пропустить другие поезда или ждать эше-
лона, к которому прицепят. Везли через Дон-
басс, выбираясь из-под обстрелов. На вто-
рой день пути у станции Синельниково был 
разбит эшелон, вышедший тремя часами 
раньше. Настроение от увиденного было 
тяжелым. Разбитые, истерзанные в клочья 
поля, сожженные дотла села с чернеющими 
трубами печей. Через полторы недели пути 
заметили, что на станциях перестали соблю-
дать светомаскировку. Сопровождали эше-
лон сотрудники НКВД. Станцию назна-
чения никто не знал. Шли разговоры, что 
едем за Урал! Через две с половиной недели 
проехали Урал. Продукты, которые брали, 
давно закончились. Спасали бабушкины 
сухари да пайки, которые выдавали эваку-
ированным в организованных при больших 
станциях эвакопунктах. Через месяц эше-
лон остановился у небольшого селения, на 
здании вокзала – название „Чик”. У эше-
лона начальник из местного райисполкома 
дал команду: „Выгружаться!”»

Измотанные долгой дорогой и неизвест-
ностью люди начали вытаскивать из теплу-
шек свой нехитрый скарб и складывать у 
железнодорожных путей. Платформы с обо-
рудованием увезли. Разместили прибыв-
ших в небольшом клубе при станции «Чик». 
Жить пришлось по несколько семей, пло-
щади перегораживали импровизирован-
ными стенками из простыней и парашютной 
ткани. Боль, страдания, неизвестность спло-
тили людей. Сразу после размещения при-
ступили к работе. На полигон ходили пеш-
ком. Как-то сразу пришла зима, а в Сибири 
она суровая. Полигон строился. Устанавли-
вали оборудование.

8 июля 1941 года Новосибирский гор-
исполком принял решение о мобилизации 
жилого фонда для эвакуированных, о допол-
нительном строительстве бараков и землянок.

К началу войны в Новосибирске насчиты-
валось четыреста пятьдесят тысяч жителей, 
жилой фонд составлял один миллион четы-
реста восемьдесят квадратных метров, фак-
тическая норма заселения была чуть больше 
трех квадратных метров на человека. В 1945 
году численность населения города увели-
чилась до шестисот пяти тысяч человек, а 
жилой площади за годы войны построено 
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триста семьдесят четыре квадратных метра. 
Поэтому к 1945 году фактическая норма 
заселения на одного человека снизилась до 
двух квадратных метров. Жилой фонд города 
в годы войны состоял в основном из каркасно-
засыпных, брусчатых бараков, индивидуаль-
ных деревянных домов и землянок. Многие 
семьи проживали в подвальных и чердачных 
помещениях. [«Новосибирск». С. 199.]

После вышедшего постановления 
«…брать эвакуированных на квартиры путем 
уплотнения местных жителей…» прибыв-
ших из других регионов начали подселять в 
частные дома и квартиры местных жителей. 
[ГАНО: Ф, Р – 1020. Оп. 5. Д. 18. Л. 243–
244.] Снимали квартиры в селе Прокудское 
и эвакуированные из Павлограда Днепропе-
тровской области. Позже, в 1942 году, когда 
выстроили несколько домов для сотрудников 
полигона, в одном из них выделили комнату 
в шестнадцать квадратных метров с печным 
отоплением для нашей семьи. Такая пло-
щадь на семью из шести человек была по тем 
временам роскошью!

Работали, как и все, по двенадцать-
шестнадцать часов в сутки, потом шли на 
погрузку угля, заготовку дров, ездили в Ново-
сибирск ухаживать за тяжелоранеными в 
госпиталя, помогали колхозникам в уборке 
урожая. Особенно трудно было зимами 1941–
1942 годов. Собирали мерзлую картошку, 
капусту, колоски на полях. Сибиряки – народ 
немногословный, но в трудные моменты 
помогали эвакуированным и словом и делом, 
делились со своих огородов тем, что было.

В связи с постановлением СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) местными органами власти 26 
августа 1941 года принято постановление 
«О введении карточек на хлеб, сахар, кон-
дитерские изделия», поэтому уже с 1 сентя-
бря 1941 года снабжение продовольствием и 
предметами первой необходимости жестко 
регламентировалось карточной системой. 
На предприятиях функционировали отделы 
рабочего снабжения (ОРСы), получившие в 
свое распоряжение магазины, столовые, под-
собные хозяйства. Через столовые и кухни 
«отоваривались» до семидесяти пяти – девя-
носта процентов продовольственных карто-
чек рабочих и служащих. Дети, нуждающи-
еся в усиленном питании, получали его в 
специальных столовых. Важную роль в снаб-
жении населения играли подсобные хозяй-
ства предприятий, животноводческие базы 
при них, индивидуальные и коллективные 

огороды. Паек для работающих – шестьсот-
восемьсот граммов хлеба, для иждивенцев, 
служащих и детей – по четыреста граммов.

Нормы снабжения населения по карточкам 
на 1 января 1943 года
(в граммах на месяц;

хлеб в граммах на день)

Продукт Рабочие Служащие Иждивенцы Дети
Хлеб 800 400 400 400
Мясо, рыба 1800 1200 500 400
Крупа, макароны 1200 800 600 800
Сахар, кондитер-
ские изделия

400 300 200 300

Жиры 400 300 200 300

В феврале 1942 года введены карточки на 
промышленные товары. Местная легкая про-
мышленность шила не только военное обмун-
дирование для фронта, но изготавливала 
одежду и для мирного населения, в том числе 
для детей. Особенно помогали одеждой детям 
фронтовиков, а также вывезенным из разных 
городов, в том числе и ленинградцам. [ГАНО: 
Ф П-4. Оп. 34. Д. 171.] Открывали детские 
дома, ясли и детские садики. Такой детский 
сад был открыт и на полигоне. В 1943 году 
в области находились сорок восемь эвакуи-
рованных детских учреждений, из них трид-
цать семь – из Ленинграда.

Невыполнение заданий ГКО по выпуску 
снарядов привлекалось к строжайшей ответ-
ственности, как за срыв важнейших меро-
приятий по обеспечению фронта боеприпа-
сами. 14 июля 1942 года Новосибирский 
обком проводит заседание, где рассматри-
вается вопрос «об охране установки М-8 на 
новосибирском артполигоне». Начальнику 
НКВД вменяется установить специальную 
охрану системы для стрельбы снарядами 
М-8 на новом полигоне (станция «Чик»). 
[Ф. П.-4. Оп. 33. Д. 665 в. Л. 4.]

Большой страх за мать пережили дочери, 
когда, вернувшись со смены, не застали ее 
дома. Зимы в Сибири лютые, а печь топить 
надо. Топливо тоже лимитировано, вот 
и ходили местные к железнодорожному 
полотну, чтобы собрать уголь, выпавший на 
обочину железнодорожных путей из проходя-
щих с большой скоростью товарных вагонов. 
Время военное, у полотна никого не должно 
быть. Место открытое. Бабушку задержала 
охрана, сумку с углем отобрали. Правда, к сча-
стью, ее отпустили, но могли бы и арестовать!

Держалась семья на пайках, картофель-
ных драниках из мерзлой картошки, да на 
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бабушкиных «золотых руках». В молодо-
сти ей многое довелось пережить. Растил ее 
дед. Жили в старинном украинском селе под 
названием Богуслав. (Там и сегодня ее послед-
нее место пребывания.) Вышла замуж. Вскоре 
мужа убило в Германскую войну. Осталась с 
малым ребенком, батрачила. «Когда белых 
били», рассказывала она мне в детстве, в их 
селе стояла чапаевская дивизия. Своей стряп-
ней их кормила, выхаживала раненых. В 
госпитале тогда встретила доктора, который 
научил лечить травами. Вместе со вторым 
мужем ездила на продразверстку в Поволжье. 
Там пережила сильный голод. Все было в ее 
судьбе. Только начали, казалось бы, жить, как 
пришла проклятая война, а с ней – эвакуация.

Жили по законам военного времени: опо-
здание на пять минут – взыскание, невы-
ход на смену приравнивался к дезертир-
ству. Шел 1942 год. На фронтах шли жесто-
кие, кровопролитные бои. Вместо ушедших 
на фронт приходили женщины и подростки. 
Становились к станкам, печам, садились на 
тракторы, делали патроны, шили обмунди-
рование, обувь и т. д.

Сводки информбюро приносили нерадост-
ные вести. На предприятиях снимали бронь 
с рабочих и специалистов. А когда в очеред-
ной раз на полигон пришла разнарядка об 
отправке на фронт, начальник полигона – 
генерал – вызвал к себе Федора Тимофее-
вича Тимонина и сказал, что нужно отпра-
вить несколько человек. «Ты, Федор Тимо-
феевич, служил на флоте, не пацанов же 
восемнадцатилетних мне отправлять». Через 
несколько дней он получил повестку Коче-
невского военкомата. И увез его эшелон на 
Запад. Воевал так же добросовестно, как и 
трудился. В 1942 и 1943 годах еще прихо-
дили письма с фронта, а потом перестали.

Все чаще и чаще несли в дома похоронки. 
В 1944 году такую повестку вручили и тете. 
Но слова в ней – «Пропал без вести» – еще 
долгие годы вселяли надежду: а вдруг ранен 
и жив. С этой надеждой молодая вдова про-
жила всю жизнь, вырастила двух дочерей. 
Она просто ждала, что он, ее Федя, однажды 
вернется. И у ее дочек будет отец.

Пошла работать и моя мама. 22 февраля 
1944 года оформлена рабочей в цех 6 поли-
гона, а в 1945 году переведена в ОТК контро-
лером. В доме добавилась еще одна рабочая 
карточка на хлеб и продукты. Четырнадцати-
летние, пятнадцатилетние девчонки и маль-
чишки трудились наравне со взрослыми. 

Группа токарей ремесленного училища (Новосибирск, 1941 г.)

Митинг в литейном цехе «Сибметаллстроя» 22 июня 1941 г.

Комсомольская бригада завода № 188 за принятием 
социалистических обязательств

Установка эвакуированного оборудования на заводе 
им. В. П. Чкалова
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Делали снаряды, которые заполняли начин-
кой, а затем аккуратно укладывали их в спе-
циальные ящики. Каждый снаряд – восемь-
десять килограммов. К концу смены руки еле 
удерживали снаряд, который ни в коем слу-
чае нельзя было ронять. Ноги тоже не слуша-
лись, как будто наливались свинцом. В конце 
смены всю произведенную продукцию в этот 
рабочий день должны были погрузить в полу-
торку. Подростки валились с ног, а иногда в 
столовой засыпали за тарелкой супа, и тогда 
мастер громко говорила: «Не спать! Обед 
заканчивается! Все к рабочим местам!»

Жестокое время объединило всех живу-
щих, но разделило на «местных жителей» 
и «эвакуированных», которые одинаково 
честно воевали и также добросовестно тру-
дились. Каждый по-своему шел к общей 
цели – приближал день Победы.

И вот настал этот день неописуемой радо-
сти и одновременно боли от невосполнимой 
утраты. Возвращались с фронта мужчины. 
Началась мирная жизнь. И опять война, но 
теперь на Востоке с империалистической 
Японией.

Моя мама познакомилась с моим отцом, 
когда он, Сергей Васильевич Пащенко, отво-
евав с июня 1941-го по 1946 год, получив в 
боях две контузии и четыре ранения, ехал 
со своим полком на другую войну, на кото-
рую брали имевших опыт воевать. Оттуда 
писал письма маме. После войны они встре-
тились и поженились. Вместе с мамой отра-
ботали по полвека каждый на заводе НВА. 
Этот завод во время войны также был эва-
куирован из города Подольска Московской 
области. За годы труда они снискали ува-
жение. Их трудолюбие и жизнелюбие, зака-
ленное трудными годами, умение дружить, 
проявлять заботу и человеческую доброту по 
отношению друг к другу стали залогом того, 
что они смогли отметить бриллиантовую 
свадьбу, прожив более шестидесяти лет вме-
сте. Хочется верить, что их труд на фронте и 
в тылу не пропал даром, что они внесли свою 
лепту в общую, как в песне поется, «одну на 
всех Победу». Я горжусь, что их жизнь, их 
знания в трудный час пригодились Родине.

Мы, рожденные в первую послевоен-
ную пятилетку, захватили еще не совсем 
сытую жизнь – очереди за хлебом, бутер-
броды с маргарином. Родители работали в 
Новосибирске, а я жила у бабушки на поли-
гоне вначале в Чике, потом на Украине. 
Поэтому помню грохот стрельбы, землянки, 

Трижды герой Советского Союза А. И. Покрышкин (в первом 
ряду в центре) на комбинате № 179. Слева от него – 
секретарь Новосибирского обкома партии М. В. Кулагин, 
справа – директор комбината А. В. Саханицкий 
(Новосибирск, 1944 г.) 

Молодежная бригада механического цеха Новосибирского 
завода № 65

Столовая завода № 188, обеденный перерыв

Джазовый коллектив завода № 188, 1944 г.
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в которые мы бегали ребятишками играть. 
И бабушкин горячий хлеб – ароматный, с 
румяной корочкой. Когда она его пекла, дух 
стоял в комнате такой теплый, неповтори-
мый… И хотя хлеб был ржаной и темный, 
краюха, отрезанная бабушкиными добрыми 
руками, – самая-самая вкусная!

Согласно имеющемуся документу, сохра-
нившемуся в Государственном архиве Новоси-
бирской области, весь персонал артполигона в 
1943 году состоял из трехсот девяноста девяти 
человек, а в 1944 году уже было пятьсот двад-
цать два человека. [Ф. Р-11. Оп. 4а. Д. 701.]

В 1955 году вышло постановление прави-
тельства о реэвакуации полигона на Укра-
ину. Кто-то уехал, кто-то решился остаться 
жить в Сибири, так как появились новые 
семьи. Разделилась и наша семья. Эвакуиро-
ванные уехали и продолжили там свой тру-
довой путь в очень сложных условиях, вос-
станавливая разрушенное войной. Выросли 
и мои двоюродные сестры, которых сей-
час называют «дети войны», получили выс-
шее образование, стали уважаемыми спе-
циалистами. Ирина Федоровна по образо-
ванию физик, Майя Федоровна – химик. У 
Ирины Федоровны муж Валерий Георгиевич 
Воронов – военный летчик, офицер, сыно-
вья пошли по стопам отца – стали военными. 
Мальчишкам-офицерам есть чем гордиться, 
ведь их дед-воин погиб за Родину. В Павло-
граде, в центре населенного пункта полигона, 
стоит мемориальный комплекс, где золотыми 
буквами вписано на камне имя их деда – 
Федора Тимофеевича Тимонина. Очень жаль, 
что на мемориале, находящемся на полигоне 
в Чике, этой фамилии нет, а ведь ушел он 
призванным Коченевским военкоматом.

В 2011 году побывала с внуком Кирил-
лом на Украине, хотелось в память о моем 
отце-фронтовике показать Родину праде-
душки и прабабушки – города Полтаву, 
Лозовую, Павлоград, Киев. В музее Боевой 
Славы защитников Киева, что стоит на высо-
ком холме над Днепром, видели фотографию 
моего дяди, папиного старшего брата Хари-
тона Васильевича Пащенко, погибшего при 
форсировании Днепра. Очень красивый 
город Киев с его каштанами, золотыми купо-
лами церквей. Сколько было вложено чело-
веческой любви, труда тысяч людей, чтобы 
восстановить все разрушенное, поднять 
города Украины из руин. И сегодня, когда 
мы видим или слышим «вести с Украины», 
горько за все безжалостно разрушаемое.

Эта история одной из сотен тысяч эвакуи-
рованных семей, которых соединила в труд-
ную годину и человеческая боль, и горечь 
утрат и поражений, и счастливые минуты 
Победы, и великий труд, и подвиг во имя 
мира. Несмотря на тяготы быта, недоедание 
и недосыпание, в людях оставались забота 
о ближнем, доброта, внимание. Хочется, 
чтобы не черствела человеческая душа, и 
предыдущие поколения оставались приме-
ром для живущих сегодня…

При оформлении статьи использованы 
фотографии: Оборонная промышленность 

Новосибирской области в годы Великой 
Отечественной войны: Сборник 

документов / Ответственный редактор 
И. М. Савицкий; составители: 
О. К. Кавцевич, Л. С. Пащенко, 

И. М. Савицкий, Р. К. Суханова. – 
Новосибирск: ОГУ «Государственный архив 

Новосибирской области», 2005. – 873 с. 

Одна из комсомольско-молодежных фронтовых бригад 
завода им. В. П. Чкалова

Сборочный цех завода им. В. П. Чкалова, 1944 г.
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В год 70-летия Победы над фашист-
скими захватчиками в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. особенно актуальна 
патриотическая направленность этого кон-
курса. Важно, чтобы молодые исполнители 
прикоснулись к произведениям, в которых 
описываются события и герои того лихо-
летья, и испытали чувство гордости за муже-
ственные подвиги нашего народа.

Также конкурс вошел в обширную обще-
российскую программу одной из главных 
тем 2015-го – Года литературы в Российской 
Федерации. Областной Дом народного твор-
чества на протяжении долгих лет поддержи-
вает неразрывную связь с великой мировой 
литературой, организуя тематические меро-
приятия. Региональное рандеву чтецов с 
оркестрами стало заметным событием в этой 
области.

24 октября на сценической площадке 
Убинского Районного Дома культуры встре-
чали гостей из Краснозерского и Чистоозер-
ного районов. К сожалению, погодные усло-
вия не позволили увидеть конкурсантов из 
Венгеровского района. Но и в таком неболь-
шом составе артистам удалось порадовать 
собравшихся в зрительном зале.

В конкурсе Убинский район представ-
лял «образцовый коллектив» театр чтеца 
«Живое слово» (руководитель Татьяна 
Коптяева). Артисты исполнили отрывок 
из поэмы Твардовского «Смерть и воин» 
в сопровождении участников «народного 
коллектива» рок-группы «First» (руко-
водитель Дмитрий Пасичник). Члены 
жюри отметили интересный аккомпане-
мент, достойное выступление музыкально-
поэтического ансамбля.

С душой и искренними переживаниями 
юный исполнитель из Чистоозерного рай-
она Александр Эслингер (руководитель Люд-
мила Арабок) прочитал поэтическое произ-
ведение Черепановой «Я вижу день войны 
со стороны», а помогали ему музыканты 
ВИА «Экспромт» (Чистоозерный культурно-
досуговый центр).

Дипломом лауреата I степени наградили 
Эдуарда Синегубова (Зубковский культурно-
досуговый центр Краснозерского района). 
Он представил на суд жюри отрывок из 
поэмы Рождественского «210 шагов». Удач-
ным был и аккомпанемент – ансамбль рус-
ских народных инструментов из Краснозер-
ской детской школы искусств (руководитель 

Новосибирский государственный областной Дом народного творчества 
радует любителей художественного слова новыми творческими 
соревнованиями. Более десяти лет назад самодеятельные чтецы впервые 
встретились на региональном конкурсе «Вдохновение», где со сцены Домов 
культуры области звучали проза и поэзия классиков и современников. 
В последние годы организаторы ищут новые формы проведения чтецкого 
конкурса. Сначала они попытались соединить художественное слово и 
бардовскую песню, затем провели вечера юмора. В этом году любителям 
художественного слова предложили поучаствовать в Региональном 
конкурсном рандеву чтецов с оркестрами «Военно-полевой роман».

Победные 
ритмы на сцене
и в наших 
сердцах
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Надежда Шульгина) исполнил «Хорал пав-
шим героям» Гаврилина.

Творческие коллективы Убинского Рай-
онного Дома культуры разбавили конкурс-
ную программу своими выступлениями. 
Благодаря участникам хореографического 
ансамбля «Грация», рок-группы «First», 
Валентине Мишуриной и Альфии Гизитди-
новой зрители увидели не только чтецкий 
конкурс, а многожанровый концерт.

В теплой атмосфере РДК члены жюри 
конкурсного рандеву чтецов с оркестрами 
провели «круглый стол» с руководителями 
участников смотра, отметили сильные сто-
роны выступлений, а также дали рекоменда-
ции для дальнейшего творческого развития.

Владимир Гнатюк, дирижер оркестра 
русских народных инструментов Новоси-
бирского областного колледжа культуры и 
искусств, заслуженный работник культуры 
России, поблагодарил зрителей, педагогов, 

руководителей и конкурсантов за сердеч-
ность, внимательность и активность, отме-
тил необходимость развития этого направле-
ния. Также Владимир Николаевич предло-
жил всем встретиться на мастер-классе для 
оркестрантов на базе колледжа, потому что 
практическая работа с оркестром не сможет 
заменить никакие теоретические советы и 
критику.

Валерий Калинин, музыкант, педагог 
Новосибирской детской школы искусств 
№ 14, порекомендовал музыкальным кол-
лективам с небольшим составом выучить 
ноты наизусть, потому что пюпитры сразу 
начинают отвлекать зрителя от основного 
действия, от идеи выступления; другое 
дело – большие оркестры, это традиция!

Ирина Францева, педагог по сценической 
речи, пожелала участникам: «У вас грамот-
ные руководители, хорошие педагоги. Если 
вы с оркестром или с музыкой работаете, не 

Образцовый театр чтеца «Живое слово» и «народный коллектив» рок-группа «First», Убинский район

Эдуард Синегубов и ансамбль русских народных инструментов, Краснозерский район
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бойтесь показать себя, свое отношение! Педа-
гоги лишнее уберут. И все у вас будет заме-
чательно!»

25 октября конкурсную эстафету под-
хватил Искитимский Районный Дом куль-
туры имени Ленинского комсомола. Посо-
ревноваться приехали чтецы и музыканты 
из Искитимского, Маслянинского, Мошков-
ского, Сузунского, Тогучинского, Черепа-
новского районов, городов Искитима и Оби.

Второй день творческого соревнования 
открыли учащиеся Искитимской детской 
музыкальной школы Кристина Ковтун и 
Владислав Огнев (руководитель Любовь Гру-
шина). Они исполнили сценическую вари-
ацию стихов «Я не вернуться не мог». 
Аккомпанировал им «народный коллектив» 
ансамбль русских народных инструментов 
преподавателей школы «Сувенир» (руково-
дитель Елена Калашникова) Детской музы-
кальной школы г. Искитима. Члены жюри 
сошлись во мнении, что дуэт состоялся, 
и очень даже удачно. А чтецов наградили 
дипломами лауреатов I степени.

Маслянинский район представили 
Тамара Толстых и «образцовый коллектив» 
любительский эстрадно-духовой оркестр 
«Диалог» (руководитель Игорь Созинов). 
Со сцены звучали отрывки из «Василия 
Теркина» Твардовского, «Во имя жизни на 
Земле» Рождественского и «Пехоты» Проко-
фьева. По мнению жюри у конкурсантов не 
получилось создать целостный образ, потому 
что не было единения оркестра и чтеца.

Конкурсное прослушивание продолжи-
лось выступлением мошковцев. Ансамбль 
русских народных инструментов «Мете-
лица» (руководитель Олеся Патрушева) 
и «народный коллектив» театр «Время» 
(руководитель Валентина Панибог) предста-
вили литературно-музыкальную компози-
цию «Шумит, не умолкая, память». Члены 
жюри высоко оценили музыкантов: «Видно, 
что у вас нет проблем со строем, коллектив 
чувствует ритм». Ансамбль был удостоен 
диплома лауреата I степени.

Из р. п. Сузун приехал «образцовый кол-
лектив» ансамбль «Серебряные струны» 
(руководитель Евгения Неустроева), все 
музыканты которого играют на гитарах. 
Ансамбль аккомпанировал Раисе Кубасо-
вой, которая прочла стихи Седова «Свя-
щенная пядь». Экспертная комиссия отме-
тила: «Дуэт выглядел очень гармонично, 
отлично поработали над репертуаром, это 

Раиса Кубасова и образцовый ансамбль 
«Серебряные струны», Сузунский район

Антон Фатнев и духовой оркестр «Лира», 
Черепановский район

Ирина Хорева и народный ансамбль русских 
народных инструментов «Русский сувенир», 
Искитимский район
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стопроцентное попадание!» Раиса Кубасова 
стала лауреатом I степени.

Город Обь представили Злата Шушарина 
и воспитанники Детской школы искусств 
(руководитель Наталья Дубровина). Помо-
гали Злате Светлана Шушарина на форте-
пиано и Александра Орлова на скрипке. 
Стоит отметить, скрипки в конкурсе было не 
так много. Союз двух инструментов эмоци-
онально воздействовал на зрителя, задевая 
струны души каждого слушателя.

Театральная студия «Модерн» (руководи-
тель Виктория Демидова) вместе с «народ-
ным коллективом» духовым оркестром 
(руководитель Игорь Попов) Тогучинского 
культурно-досугового центра подготовили 
номер «Веточка миндаля». Артисты заста-
вили зрителей поразмышлять, нарисовать в 
воображении яркие образы.

Честь Линевской детской школы 
искусств Искитимского района защи-
щали Виктория Галактионова (руководи-
тель Муза Цыганкова) и «образцовый кол-
лектив» ансамбль преподавателей. Члены 
жюри похвалили этот творческий союз за 
гармоничность, проработанность зари-
совки от завязки до кульминации. Юную 
артистку – Виктории всего десять лет – 
поблагодарили за искреннее выступление. 
Экспертная комиссия сошлась во мнении, 
что это тот редкий случай, когда в восприя-
тии зрителя чтец совпадает с героем.

Евсинский «народный коллектив» 
ансамбль русских народных инструментов 
«Русский сувенир» (руководитель Вячес-
лав Прасолов) из Искитимского района 

работал с двумя чтецами: Ириной Хоре-
вой и Александром Гулиевым (руководи-
тель Марина Журунова). Зрители со слезами 
на глазах слушали «Балладу о матери» в 
исполнении Ирины. Жюри отметило ее безу-
коризненное исполнение и вручило девушке 
диплом лауреата I степени.

Завершали конкурсную программу Антон 
Фатнев (руководитель Валентина Роще-
пий) и духовой оркестр «Лира» (руководи-
тель Виктор Маркович) из Районного Дворца 
культуры им. С. А. Жданько г. Черепаново. 
Зрителей тронула игра маленьких музы-
кантов – все они воспитанники Черепанов-
ского детского дома. Выступление Антона 
было ярким и очень эмоциональным, однако 
жюри оценило его строже, чем зрители.

В перерыве между выступлениями участ-
ники обсуждали новую форму конкурса чте-
цов. Артисты единодушно назвали этот фор-
мат более выразительным и эмоциональ-
ным по сравнению с привычным конкурсом. 
Огромная сила музыки помогала им ожи-
вить мысль, добавить настроение. Организа-
торы конкурсного рандеву обещают: чтецы 
еще появятся на одной сцене с оркестрами. 
А в следующем году любителей художе-
ственного слова пригласят поучаствовать в 
Региональном фестивале юмора «Кожаный 
рубль». Планируется, что главной темой 
творческого соревнования станет видео- и 
киноюмор, потому что 2016 год объявлен 
Годом кино.

Текст и фото подготовлены 
информационно-аналитическим отделом 

областного Дома народного творчества.

Виктория Галактионова и образцовый ансамбль преподавателей Линевской ДШИ, Искитимский район
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Накануне 70-летия Великой Победы Новосибирский 
государственный областной Дом народного творчества 
организовал IV региональную выставку произведений 
художников-любителей Новосибирской области «Салют 
Победы». Эта творческая акция проводится один раз в 
пять лет, начиная с 1995 года, в рамках Всероссийского 
фестиваля народного творчества «Салют Победы».

Экспозицию нынешней выставки составили сто двад-
цать живописных полотен. Великому Юбилею посвя-
тили свое творчество восемьдесят художников из Иски-
тимского, Коченевского, Краснозерского, Кыштовского, 
Мошковского, Ордынского, Северного, Чановского, Чере-
пановского районов, а также городов Новосибирска и 
Куйбышева.

В своих произведениях, созданных в период с 2010 
по 2015 годы, мастера живописи нашей области в самых 
разных жанрах отразили многогранную тему Великой 
Отечественной войны. Суровый 1941-й – это проводы на 
фронт, горечь расставаний, прощание с родным домом 
и первые похоронки… Победный 1945-й – это радость 
встреч, всенародное ликование, цветущий май и счаст-
ливые лица… А между ними – тяжелые бои, огромные 
человеческие потери, героический труд в тылу. Во имя 
Родины! Во имя Победы! Во имя жизни на земле! Глубок 
смысл выставки. Так или иначе прикоснувшись к воен-
ным годам, авторы отразили в работах свое видение тра-
гедии Великой Отечественной.

Люди, посетившие Новосибирский государственный 
художественный музей в мае 2015-го, познакомились с 
ратными подвигами народа былинных времен и с героями 
нашего времени. Темы, затронутые художниками: воен-
ные подвиги, тяжелый труд в тылу, природа сибирского 
края. Предлагаем и вам, уважаемые читатели, прикос-
нуться к этому удивительному творчеству!

Выставка
«Салют Победы»

«Военно-морской парад. Показательные выступления», Юрий Азаров (г. Куйбышев)

«Память», Вера Коллекционова 
(г. Новосибирск)
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«Мой папа», Наталья Болдырева (г. Новосибирск)

«Возвращение домой», Геннадий Мигащенко 
(г. Новосибирск)

«Память. Станица», Георгий Переплеткин 
(г. Новосибирск)

«Мой дедушка – герой», Наталья Егорова 
(г. Черепаново)

«Однополчане-сибиряки», Иван Рубан 
(р. п. Краснозерское)

«Летают весточки войны…», Зинаида Сибирцева 
(г. Черепаново)
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«Не забудем, не простим!», Анатолий Злобин 
(г. Новосибирск)

«Скорбь», Мария Черевко (г. Новосибирск)

«Великая Победа – великому народу!», Ирина Агальцова (г. Новосибирск)
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«9 Мая. Поздравляем!», Татьяна Паршина 
(г. Новосибирск)

«Знаешь! Так хочется жить!», Юрий Битюков 
(р. п. Краснообск)

«Ему было семнадцать», Оксана Лядова-Ильина 
(р. п. Чаны)

«Май. Улица Подгорная…», Анна Синчук 
(р. п. Ордынское)

«Фронтовички», Флюза Сизинцева (г. Новосибирск)

«Боец-связист исправляет радиосвязь», 
Яков Устюжанин (г. Новосибирск)
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«Где вы, однополчане?», Виктор Коваленко 
(г. Новосибирск)

«Труженики тыла. Пахота», Иван Рубан 
(р. п. Краснозерское)

«Да здравствует солнце!», Владимир Борисюк 
(г. Черепаново)

«Наше дело правое…», Виктор Богатко 
(г. Новосибирск)

«Скорбящая мать», Валентин Залешин 
(г. Новосибирск)
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«Старая фотография. Отец», Владимир Дубровский 
(г. Новосибирск)

«Маршал Георгий Константинович Жуков», Андрей 
Бугунов-Савченко (г. Новосибирск)

«Крым! Наш!», Юрий Битюков (р. п. Краснообск)

«Осень», Александр Задков (р. п. Ордынское)

«Дорогами войны», Владимир Демидович 
(с. Кыштовка)

 «Поединок. На подступах к Севастополю», Николай 
Тебеньков (с. Елбаши, Искитимский район)
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В программе «Танцевальных встреч» 
нашлось место и для творческого соревнова-
ния, и для мастер-классов именитых членов 
жюри, и для неформального общения между 
участниками. За два конкурсных дня сорок 
пять коллективов представили на суд жюри 
сто тридцать танцевальных постановок в 
номинациях «Народно-сценический танец», 
«Народно-стилизованный танец», «Совре-
менное направление хореографии», «Соль-
ное исполнение».

«Когда мы планировали фестиваль, сразу 
решили: Новосибирск должен стать площад-
кой для общения хореографов всего Сибир-
ского федерального округа. И мы в этом 
поможем! – говорит куратор фестиваля, спе-
циалист по хореографии Новосибирского 
государственного областного Дома народного 
творчества Татьяна Владимировна Вагнер. – 
Мы так продумали организацию меропри-
ятия, чтобы у ребят и руководителей было 
много времени на общение друг с другом и 

В ноябре 2015 года в Новосибирске состоялся Межрегиональный 
фестиваль хореографического любительского творчества «Танцевальные 
встречи». Организаторами фестиваля стали Ассоциация Домов (Центров) 
народного творчества Сибирского федерального округа, Новосибирский 
государственный областной Дом народного творчества при поддержке 
Министерства культуры Новосибирской области. На фестиваль приехали 
более тысячи молодых танцоров из Алтайского и Красноярского краев, 
городов Новосибирска, Бердска, Оби, Омска, р. п. Кольцово, Барабинского, 
Колыванского, Куйбышевского, Новосибирского, Ордынского, Сузунского, 
Черепановского, Убинского районов Новосибирской области.

«Танцевальные 
встречи»
собрали друзей

Ирина ПАВЛОВА,
специалист информационно-аналитического отдела
областного Дома народного творчества
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с членами жюри. Любой конкурс – всегда 
соперничество, но нам хочется, чтобы „Тан-
цевальные встречи” запомнились яркими 
впечатлениями, новыми знакомствами и 
обменом опытом».

С первого дня фестиваля в Концертно-
театральном зале «Евразия», где проходили 
конкурсные просмотры, царили празднич-
ная суета и творческое волнение. Казалось, 
для участников это был действительно празд-
ник. Яркие костюмы, красочный макияж, 
предвкушение необычного действа – все это 
создавало волшебную атмосферу.

Заранее было ясно, что творческое сорев-
нование будет зрелищным и напряженным. 
Ведь почти все коллективы имеют звания 
«образцовый» или «народный», а исполни-
тельский уровень некоторых конкурсантов 
уже нельзя считать любительским.

За три фестивальных дня участники 
успели показать свои лучшие номера, побы-
вать на мастер-классах членов жюри, под-
робно обсудить каждую хореографическую 
постановку на круглом столе. После напря-
женных конкурсных просмотров танцоры 
делились на группы, чтобы отправиться 
на уроки мэтров хореографии. Часть ребят 
изучали областные особенности русского 
народного танца вместе с членом жюри, 
заслуженным работником культуры Рос-
сии Николаем Ивановичем Заикиным. У 
педагога богатейший опыт работы с моло-
дежью: с 1972 года он трудится на кафедре 
хореографии Орловского государственного 
института искусств и культуры. Может, 
поэтому мастер-класс профессора два дня 
собирал полный хореографический класс 
танцоров-народников.

Любители современного танцевального 
направления участвовали в мастер-классе 
«Афро- и латиноамериканские танцы». 
Член жюри новосибирского фестиваля 
Марио Франсиско Диас Бетанкурт, педа-
гог, хореограф, актер эстрады, член жюри 
международных фестивалей (Москва), 

Фестиваль «Танцевальные встречи» заду-
мывался организаторами как одна из форм 
работы для развития хореографического 
жанра в Новосибирской области. Это не про-
сто конкурс на определение лучшего тан-
цевального коллектива или его руководи-
теля. Это действительно встреча друзей в 
теплой атмосфере.

Студия современного танца «Show-dance», 
г. Куйбышев (рук. Ольга Зыкова)

«Заслуженный коллектив Алтая» народный 
ансамбль русского танца «Сибирячка», с. Шипуново, 
Алтайский край (рук. Людмила и Михаил Столбовы)

«Образцовый коллектив» ансамбль танца «Зоренька», 
г. Новосибирск (рук. Леонид и Елена Никитковы)

Члены жюри
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предложил танцорам «отключить голос раз-
ума» и позволить телу по-настоящему рас-
слабиться. На его занятии ребята выпол-
няли движения под африканские ритмы, 
сбрасывая напряжение и наполняясь поло-
жительной энергией. Если поначалу экзо-
тические движения и музыка вызывали 
невольный смех и стеснение, то к концу 
урока даже самые робкие участники вли-
лись в общий танцевальный поток.

Еще один член жюри Анна Алексан-
дровна Зенцова, главный балетмейстер Все-
российского Детского центра «Орленок», 
заслуженный работник культуры России 
(Краснодарский край), занимаясь с руко-
водителями коллективов, рассказала, как 
через игры на общение создать крепкую 
команду, в которой каждый почувствует 
поддержку. Это очень важно, особенно в 
такие ответственные моменты, когда из-за 
потери контакта в паре или при несинхрон-
ном выполнении движений можно «прова-
лить» выступление. И, конечно, в первую 
очередь это должен понимать и чувствовать 
руководитель коллектива, на которого рав-
няются ученики.

Ни одна хореографическая постановка 
не осталась без внимания. Члены жюри с 
большим вниманием подошли к каждой 
балетмейстерской работе. За круглым сто-
лом Николай Иванович, Марио Диас и Анна 
Александровна провели подробный анализ 
номеров и дали полезные рекомендации 
хореографам по устранению ошибок и недо-
четов. Члены жюри посоветовали балетмей-
стерам серьезнее относиться к отбору кон-
курсных постановок.

«В нашей стране больше сотни наци-
ональностей, и у каждой свои культурные 
особенности. Как хочется, чтобы мы знали 
свою культуру и гордились ею, воспевали 
ее в своем творчестве, – объясняет Нико-
лай Иванович Заикин. – Часто мы видим на 
сцене испанские, латиноамериканские или 
восточные танцы. Зато не отличаем манеру 

Анна Зенцова: «Бывает и задумка хоро-
шая, и музыка подходящая, и исполнитель-
ский уровень, а все равно чего-то не хва-
тает, нет контакта со зрителем. Есть 
рецепт, как спасти номер! Вам не нужно 
переделывать его полностью, необходимо 
изменить состояние души. Иногда этого 
достаточно».

«Образцовый коллектив России» 
хореографический ансамбль «Сюрприз», 
г. Барнаул, Алтайский край (рук. Светлана Петрова)

«Образцовый коллектив» хореографический 
ансамбль «Ералаш», г. Новосибирск 
(рук. Елена Шумских)

 «Народный коллектив» хореографический 
ансамбль «Радость», г. Бердск 
(рук. Светлана Коваленко)

«Образцовый коллектив» ансамбль народного 
танца «Коробейники», г. Новоалтайск, Алтайский 
край (рук. Наталья Линдинау, Ольга Строчкова)
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исполнения, например, дробей или хлопу-
шек разных областей России. Мое пожела-
ние всем хореографам: если вы беретесь за 
постановку танца, изучайте его корни и осо-
бенности!»

Экспертная комиссия напомнила хоре-
ографам, что и музыка, и лексика, и появ-
ление предметов – все должно быть обосно-
вано в танце. Большое внимание стоит уде-
лить композиции, развитию сюжета и отно-
шениям в паре.

«Часто встречаю заблуждение, что совре-
менная хореография показывает, как все 
плохо. Никто не запрещает отражать в танце 
то, что вас волнует. Но вы, педагоги, должны 
направить ребенка в правильное русло, – 
рассуждает Марио Диас. – Не важно, кто 
вы – женщина, мужчина – вы для них вто-
рая мама. Нам даются дети, чтобы лечить 
их от проблем. Потому что дети – это святые 
нашей планеты! И в наших силах помочь им 
найти себя и дорогу в жизнь».

Даже после обсуждения номеров мно-
гие руководители танцевальных коллекти-
вов оставались, чтобы услышать недосказан-
ное. Хореографы отметили высокую органи-
зацию мероприятия.

«За годы своего существования (а в 2016 
году нам исполнится двадцать пять лет) мы 
были на многих фестивалях и конкурсах 
всероссийского и международного уровней. 
Такой блестящей организации мы не встре-
чали давно! Все продумано до мелочей, начи-
ная от стильной печатной продукции, закан-
чивая высокохудожественной режиссурой 

За высокие достижения в сохра-
нении и развитии народного и худо-
жественного творчества и традицион-
ной культуры народов России прика-
зом № 2828 Министерства культуры 
Российской Федерации от 20 ноября 
2015 года «образцовому коллективу» 
ансамблю народного танца «Сибир-
ские узоры» присвоено звание «Заслу-
женный коллектив народного творче-
ства Российской Федерации». Коллек-
тив образовался в 1995 году. Сегодня 
в нем занимаются более двухсот чело-
век в возрасте от трех до двадцати лет. 
Репертуар ансамбля составляют танцы 
народов мира, но приоритет отдается 
русскому танцу. С первых дней своего 
существования ансамбль «Сибирские 
узоры» живет активной творческой 
жизнью, являясь победителем между-
народных и всероссийских конкурсов, 
а также постоянным участником мно-
гих областных, региональных меропри-
ятий и фестивалей.

Именно этот коллектив украшает 
обложку нашего журнала. Новосибир-
ский государственный областной Дом 
народного творчества поздравляет руко-
водителя Ирину Анатольевну Овеч-
кину, Всеволода Николаевича Шкаров-
ского и участников коллектива, желает 
творческого вдохновения и покорения 
новых горизонтов хореографического 
искусства!

«Народный коллектив» балет «Второе дыхание», 
г. Новосибирск (рук. Елена Новоселова)

 «Народный коллектив» ансамбль грузинского 
танца «Имеди», г. Новосибирск  
(рук. Гоча Шиомгвдлишвили)
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гала-концерта. Отдельные слова благодар-
ности заслуживает организация мастер-
классов и круглого стола», – делится впе-
чатлениями художественный руководитель 
«образцового коллектива» хореографиче-
ского ансамбля «Сюрприз» Светлана Викто-
ровна Петрова (Барнаул).

В заключительный день «Танцевальных 
встреч» состоялся гала-концерт. Участ-
ников фестиваля приветствовал министр 
культуры Новосибирской области Василий 
Иванович Кузин: «Ребята – вы счастли-
вые люди! Вы получили доступ к одному из 
самых удивительных искусств на свете – к 
хореографии. Гордитесь и радуйтесь тому, 
что вам повезло. Я уверен, если в зале есть 
зрители, которые еще не занимаются тан-
цами, то после гала-концерта они запи-
шутся в танцевальные кружки и хореогра-
фические студии!»

Зрители насладились  лучшими танце-
вальными номерами. Там же состоялось 
и награждение победителей. Особенным 
подарком для лауреатов фестиваля стали 

сертификаты на бесплатное участие в одной 
номинации Сибирского фестиваля-конкурса 
хореографического искусства «Калейдоскоп 
ритмов».

Главная интрига – кто же стал облада-
телем Гран-при – держалась до последнего. 
Лучшим из лучших был признан «образцо-
вый коллектив» театр танца «Снегири» из 
Новосибирска. Коллектив получил подарок 
от спонсора фестиваля – ателье сценического 
костюма «Ника» – тридцать профессиональ-
ных чехлов для костюмов.

Фото автора

Номинация «Сольное исполнение»  (14–16 лет)

Анастасия Александрова
«Образцовый коллектив» ансамбль народного танца «Сибирские узоры»

(рук. Ирина Овечкина), г. Новосибирск.

«Современное направление  хореографии» (14–16 лет)

«Образцовый коллектив России» хореографический ансамбль «Сюрприз»
(рук. Светлана Петрова), г. Барнаул, Алтайский край;

«Образцовый коллектив» театр танца «Хрустальный башмачок»
(рук. Татьяна Шилова), г. Новосибирск.

«Современное направление хореографии» (17–25 лет)

«Народный коллектив» балет «Второе дыхание»
(рук. Елена Новоселова), г. Новосибирск.

«Народно-стилизованный танец» (14–16 лет)

«Образцовый коллектив» хореографический ансамбль «Ералаш»
(рук. Елена Шумских), г. Новосибирск;

«Образцовый коллектив» театр танца «Хрустальный башмачок»
(рук. Татьяна Шилова), г. Новосибирск.

«Народно-стилизованный танец»  (17–25 лет)

«Народный коллектив» ансамбль танца «Кузнецкие самоцветы»
(рук. Татьяна Красакова), г. Новокузнецк, Кемеровская область;

Символом любви, дружбы и объединения, 
по задумке организаторов, стали разно-
цветные нитки. Множество ярких клубков, 
запущенных в зал, в буквальном смысле свя-
зали участников и зрителей фестиваля. Все 
желающие забрали с собой маленький шер-
стяной кусочек этого «полотна счастья», 
чтобы сохранить у себя в душе тепло «Тан-
цевальных встреч».

Поздравляем лауреатов фестиваля!
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«Народный коллектив» балет «Второе дыхание»
(рук. Елена Новоселова), г. Новосибирск.

«Народно-сценический танец»  (14–16 лет)

«Образцовый коллектив» ансамбль народного танца «Коробейники»
(рук. Наталья Линдинау, Ольга Строчкова), г. Новоалтайск, Алтайский край;

«Заслуженный коллектив Алтая» народный ансамбль русского танца «Сибирячка»
(рук. Людмила и Михаил Столбовы), с. Шипуново, Алтайский край;

«Образцовый коллектив» ансамбль народного танца «Сибирские узоры»
(рук. Ирина Овечкина), г. Новосибирск;

«Образцовый коллектив» хореографический ансамбль «Ералаш»
(рук. Елена Шумских), г. Новосибирск;

«Образцовый коллектив» театр танца «Снегири»
(рук. Татьяна и Сергей Сунцовы), г. Новосибирск.

«Народно-сценический танец» (17–25 лет)

«Образцовый коллектив» театр танца «Снегири»
(рук. Татьяна и Сергей Сунцовы), г. Новосибирск.

«Народно-сценический танец» (старше 25 лет)

«Заслуженный коллектив» театр народного танца «Метелица»
(рук. Марина Паршукова), г. Новосибирск.

Гран-при

«Образцовый коллектив» театр танца «Снегири»
(рук. Татьяна и Сергей Сунцовы), г. Новосибирск.

Обладатель Гран-при фестиваля – «образцовый коллектив» театр танца «Снегири», г. Новосибирск
(рук. Татьяна и Сергей Сунцовы)
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Цель фестиваля благородна – сохране-
ние самобытной национальной культуры, 
отражение в видеотворчестве истории род-
ного края, судеб уникальных людей – наших 
земляков, ветеранов Великой Отечественной 
войны, мастеров народного творчества. С 
каждым годом расширяется география и уве-
личивается количество фильмов-участников 
фестиваля. В этом году были представлены 
шестьдесят четыре 
видеоработы из Респу-
блик Коми, Марий Эл, 
Саха (Якутия), Удмур-
тии, Забайкальского и 
Камчатского краев и 
одиннадцати областей 
Российской Федера-
ции: Архангельской, 
Вологодской, Иркут-
ской, Костромской, Московской, Новосибир-
ской, Орловской, Псковской, Тверской, Том-
ской и Тюменской.

Открытие состоялось в ремесленном под-
ворье Дома народного творчества. Фольклор-
ная группа «Зарев цвет» под руководством 
Елены Баруткиной встретила, как полага-
ется, гостей у ворот хлебом-солью. В испол-
нении группы прозвучали песни «Снаря-
жен стружек» и «Во лужьях», записанные 
в Усть-Илимском районе. Затем – торже-
ственная церемония открытия фестиваля: 

приветствия министра культуры и архи-
вов Иркутской области Владимира Барыш-
никова и председателя жюри, заведующей 
отделом видеотворчества Государственного 
Российского Дома народного творчества 
Натальи Голевой.

Ведущий представил членов жюри: Дмит-
рия Киселева, специалиста по информаци-
онным технологиям отдела видеотворчества 

Государственного Рос-
сийского Дома народ-
ного творчества; Ана-
толия Мельникова, 
руководителя телеви-
зионного центра Объ-
единенного педаго-
гического колледжа, 
преподавателя опера-
торской деятельности 

и основ монтажа цифрового видео, победи-
теля всероссийских конкурсов телевизион-
ных фильмов; Наталью Мельникову, препо-
давателя журналистики и основ телевизи-
онной режиссуры, автора программ «Огля-
нись», «Трест», «Иркутск самодержавный», 
лауреата Всероссийского фестиваля видео-
фильмов по народному творчеству, традици-
онной культуре и этнографии.

Организаторы фестиваля во главе с Еле-
ной Дмитриевой, директором Иркутского 
областного Дома народного творчества, 

В июне 2015 года в седьмой раз Иркутская область принимала 
Всероссийский фестиваль видеофильмов по народному творчеству, 
традиционной культуре и этнографии «От чистого истока». Фестиваль – 
часть творческого проекта Иркутского областного Дома народного 
творчества «Сияние Байкала» и входит в Федеральную целевую программу 
«Культура России (2012–2018 гг.)». Учредители форума: Министерство 
культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом 
народного творчества, Министерство культуры и архивов Иркутской 
области и Иркутский областной Дом народного творчества.

От чистого 
истока

Галина КОРОДЮК,
ведущий специалист Иркутского областного
Дома народного творчества

В 2015 году фестиваль «От чистого 
истока» отмечен особыми датами: 
70-летием Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., 
100-летием Государственного Российского 
Дома народного творчества и 75-летием 
Иркутского областного Дома народного 
творчества.
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составили программу так, чтобы макси-
мально познакомить его участников с исто-
рией Иркутска и традициями народов, про-
живающих в Прибайкалье. Где еще можно 
познакомиться с народными традициями 
и обычаями, как не в историческом месте? 
Экскурсия по старинной усадьбе Курносова 
в выставочный зал, ткацкую и гончарную 
мастерские, мастер-класс Нины Ивановой 
для участников фестиваля как нельзя лучше 
соответствовали задачам фестиваля. Инте-
ресные экскурсии способствовали погруже-
нию в историю Иркутска, авторы фильмов 
познакомились с традициями и обычаями 
коренного населения в Национальном музее 
Усть-Ордынского Бурятского округа и Усть-
Ордынском Национальном центре художе-
ственных народных промыслов. Гостям не 
только рассказали об истории округа, но и 
познакомили с национальными песнями, 
танцами и блюдами…

Никто, кроме самих хранителей народ-
ной культуры, не сможет точнее рассказать 
о богатстве традиций и обычаев. И никто 
лучше все это не перескажет, чем видео-
фильм, снятый неравнодушными людьми. 
Тому два замечательных примера – фильм 
«Тюнтава» («Ненецкая свадьба») и анима-
ционный фильм «Акентьево озеро» – обла-
датели Гран-при Всероссийского фестиваля 
«От чистого истока»!

«Тюнтава» (режиссер Мария Крав-
ченко, звукорежиссер Елисей Кокорин, опе-
раторы: Антон Выдряков, Сергей Качегов, 
Вадим Стасюк) – совместный проект Этно-
культурного центра Ненецкого автономного 
округа и Ненецкой телерадиовещательной 
компании. Обряд создания новой ненецкой 
семьи часто ложится в основу различных 
театральных постановок на сценах реги-
она, но вот фильм о традиционной ненец-
кой свадьбе сняли впервые. Инга Артеева, 

Встреча участников «От чистого истока»

Встреча гостей фестиваля в п. Усть-Ордынский

Председатель жюри фестиваля 
Наталья Голева 

Жюри и министр культуры и архивов 
Иркутской области Виталий Барышников
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журналист из Нарьян-Мара, рассказы-
вает: «Специалисты Этнокультурного цен-
тра перевели сценарий на ненецкий язык, 
подобрали артистов, договорились о месте 
съемок, подготовили все организацион-
ные моменты (от транспорта до реквизита), 
были пошиты новые платья, костюм неве-
сты и тучейки. Никаких профессиональ-
ных актеров на площадке не было. Роли 
исполняли артисты ненецкого самодеятель-
ного театра „Илебц”, оленеводы – жители 
поселка Красное, сотрудники Этнокультур-
ного центра».

Значимо и то, что 
в фильме говорят 
на ненецком, ведь 
только родной язык 
может передать всю 
полноту картины. 
Пригодились акте-
рам не только вла-
дение родным наре-
чием, но и собствен-
ные воспоминания. Успех фильму обеспе-
чил, по мнению Марии Кравченко, врож-
денный талант представителей ненецкого 
народа: «Ненцы настолько творческие, что 

для них не представляло никакой сложно-
сти, не видя меня, не видя камеры, рабо-
тать друг с другом. Главный секрет успеха 
фильма – огромная увлеченность общим 
делом, вера в необходимость создания этого 
творческого продукта. Все люди, незави-
симо от национальности и возраста, и даже 
все стихии, задействованные в фильме, сле-
довали одной цели – рассказать о своей земле 
с любовью. И говорили они на одном языке – 
языке искусства».

«Акентьево озеро» (автор Вячеслав 
Рябов из города Берд-
ска Новосибирской 
области, анимаци-
онная студия «Дом» 
Детской художествен-
ной школы «Весна», 
руководитель Генна-
дий Домашонкин) 
снято по одноимен-
ному сказу сибирской 
писательницы Таисии 

Пьянковой. Это рассказ о жизни сибирской 
деревни, о вечных поисках добра и справед-
ливости. Читая произведения Таисии Ефи-
мовны, с самых первых строк погружаешься 

Настоящие видеолюбители – это энту-
зиасты, которые сохраняют на видео сегод-
няшний день для потомков. О каждом из них 
надо рассказывать отдельно и даже сни-
мать фильмы. Потому что таких людей не 
так и много, а делают они большое дело – 
организуют творческие объединения видео-
любителей, учат создавать авторские про-
екты, развивают народные таланты.

Хоровод участников фестиваля в ремесленном подворье
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в волшебный мир русского слова. А сколько 
неожиданных гостей встречается на страни-
цах книг Таисии Пьянковой! Зачарованные 
звери, лесные хозяева и даже пришельцы из 
иных миров! Характерно, что в числе ее пер-
сонажей наряду с людьми иногда входит и 
нечистая сила – домовые, лешие, ведьмы. 
Однако за их поступками, за всеми кознями 
просматривается реальный мир народной 
жизни…

Геннадий Домашонкин – именитый руко-
водитель студии анимации «Дом». Работы 
студийцев – участники областных, все-
российских и международных конкурсов. 
Они – постоянные участники Всероссий-
ского фестиваля «От чистого истока». В 2012 
году фильм «Казачья быль» получил диплом 
лауреата «Лучший анимационный фильм». 
Режиссеры – Анастасия Лиманская и Иван 
Новоселов.

Члены жюри отметили колоссальную 
работу воспитанников студии «Дом», кото-
рые создают пластилиновую анимацию. 
Мудрость народа передается в сказках. Это 
связь с предками. То, какой ты есть, – это 
заслуга именно твоих предшественников. И 
твоя задача, чтобы и потомки тоже ощутили 
эту связь.

Важной составляющей фестиваля в этом 
году стали семнадцать фильмов в честь 70-й 
годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Фильмы основываются на воспо-
минаниях ветеранов войны и тружеников 
тыла, родственников воинов. Волонтеры 
Дворца культуры из Усолья-Сибирского 
вели поисковую работу на полях бывших 
сражений. «По итогам экспедиций накопи-
лось много видеоматериала, мы его обрабо-
тали, сделали монтаж. Видеофильм „Воз-
вращение” – наш дебют. Кропотливая 
работа, но нам понравилось», – призналась 
Нина Торопкина, руководитель волонтер-
ского поискового отряда.

Телевизионный фильм «Улицы Героев» 
Татьяны Бакулиной из города Братска 
Иркутской области (лауреат второй сте-
пени в номинации «Лучший телевизион-
ный фильм») рассказывает о малой родине 
земляка, Героя Советского Союза – Анато-
лия Шаманского, о его жизненном пути, 
интересных фактах биографии и, конечно, 
о героическом подвиге, за который и было 
присвоено звание. В его честь названа 
улица, установлена мемориальная доска, 

В 2015 году Иркутский областной 
Дом народного творчества отмечает 
75-летие со дня основания. На протяже-
нии многих лет он несколько раз менял 
свое название, в его стенах неустанно 
трудились директора, методисты, спе-
циалисты по жанрам, но во все времена 
неизменным оставалось направление 
деятельности – это изучение, сохране-
ние и возрождение традиционной народ-
ной культуры, нематериального куль-
турного наследия, развития современ-
ных жанров художественного народного 
творчества.

Дом народного творчества коорди-
нирует работу культурно-досуговых 
учреждений Иркутской области. В нем 
работают специалисты по хоровому, те-
атральному, оркестровому жанру, по 
ИЗО и ДПИ, фольклору и этнографии, 
музыкальному фольклору. Специали-
сты проводят семинары, мастер-классы 
по жанрам народного творчества и орга-
низации культурно-досуговой деятельно-
сти. Ежегодно проводятся фольклорно-
этнографические экспедиции.

За 75 лет Иркутский областной Дом 
народного творчества получал награды 
от Государственного Российского Дома 
народного творчества как «Образцо-
вое учреждение культуры Иркутской 
области›, «Лучший Центр (Дом) народ-
ного творчества Российской Федера-
ции 2004–2005, 2008 гг.», лауреат Все-
российских смотров информационной 
деятельности Домов (Центров) народ-
ного творчества РФ в 1999–2010 гг. 
В 2011 году награжден юбилейной меда-
лью «В память 350-летия Иркутска» за 
реализацию международных, всероссий-
ских и областных творческих проектов.

Новосибирский государственный 
областной Дом народного творчества 
от всей души поздравляет своих коллег, 
желает счастья, здоровья и дальнейших 
творческих успехов!
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создана экспозиция в музее. О нем хранят 
память родственники, историки-краеведы.

Анимационный фильм «Девочка играла 
возле дома» Галины Дамбуевой и ее воспи-
танниц Яны Струнниковой и Марии Трофи-
мовой из села Еланцы Иркутской области – 
лауреат второй степени в номинации «Луч-
ший анимационный фильм». Мультфильм 
создан по мотивам одноименного стихотво-
рения Джека Алтаузена. Фильм посвящен 
памяти жертв фашизма. Сюжет трагичен, 
потому что погибают от рук варваров мать 
и маленькая дочка. Ужас той страшной тра-
гедии в том, что война не щадила никого: 

ни женщин, ни детей, ни стариков. Смерть 
девочки – это обвинительный акт фашизму 
и войне.

Диплом победителя – лауреата первой 
степени в номинации «Великой Победе 
посвящается» – получила детская сту-
дия «Метроном» Вышневолоцкого центра 
дополнительного образования детей Твер-
ской области за игровой фильм «Письмо 
с фронта». Дети не только сами создали 
фильм, но и мастерски исполнили роли. 
Студия под руководством Юрия Коко-
рина существует восемь лет. Ее участ-
ники сняли немало фильмов и роликов 
самых различных жанров, которые отме-
чались на областных фестивалях и все-
российских конкурсах. Регион на смотре 
кинолюбителей представлял заведующий 

Народный танец-хоровод ёхор

Экскурсия по Иркутску

Фольклорная группа «Зарев цвет»
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сектором киновидеотворчества Тверского 
Дома народного творчества Николай Оси-
пов: «Фестиваль еще раз доказал, что 
любительские видеофильмы становятся 
вровень с профессиональными, а некото-
рые из них – по теме и глубине – превосхо-
дят мэтров».

По решению жюри фестиваля дип-
ломами лауреатов первой степени награж-
дены:

– фильм «Ледовый пленник» телекомпа-
нии «РТВ» города Усолье-Сибирское Иркут-
ской области (отмечен двумя номинациями 
«Лучший документальный фильм» и «Луч-
шая операторская работа»), автор и режис-
сер Файля Шарыпова, оператор и звукоре-
жиссер Павел Тюкавкин;

– «Ланрели» (победитель в номинации 
«Лучший анимационный фильм»), автор – 
детская анимационная студия «Сёхри-
хохри» Детской школы искусств Нижне-
вартовска Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры;

– фильм «Таежный почтальон, или 
Последний ямщик 
губернии» (отмечен 
как «Лучшая режис-
серская работа»), 
автор – Борис Слеп-
нев из Иркутска.

О последнем хо-
чется сказать осо-
бенно. Фильм – о поч-
тальоне-эвенке Андрияне Хромове, кото-
рый один раз в месяц возит корреспонден-
цию в отдаленные деревни Иркутской обла-
сти, как в старину, на лошади. На большую 
землю жители таежных деревень отправ-
ляют письма, сложенные, как много лет 
назад, по-фронтовому, треугольником. В 
вымирающих населенных пунктах ничего 
не изменилось с того момента, как эвенков 
перевели на оседлый образ жизни, забрав 
оленей, а с ними и генетическую память. 
Трагедия вымирающего народа в том, что 
сегодня лишь единицы могут вспомнить о 
своих корнях, рассказать о своем роде. Мо-
лодые люди стремятся уехать в город, ко-
торый не всех принимает. Андриян Хро-
мов – один из них. Между поездками таеж-
ный письмоносец занимается традицион-
ными видами деятельности коренных на-
родов – охотой и рыбалкой.

Специальными дипломами были 
награждены:

– операторы из Костромской области 
Евгений Барашков, Дмитрий Терпигорев в 
номинации «Операторская работа» за цикл 
фильмов о народном творчестве; областной 
Дом народного творчества, областная телера-
диокомпания «Русь»;

– народная киностудия «Встреча» 
Республиканского Дома народного твор-
чества Удмуртской Республики за сохра-
нение традиций предков в фильме «Армие 
келян» («Проводы в армию»); автор Бог-
дан Анфиногенов, режиссер Ольга Мяки-
шева, звукорежиссер Николай Шарычев, 
операторы Кирилл Черкашин и Тимур 
Шакуль.

Главное достоинство фестиваля для при-
ехавших участников в том, что организо-
ваны мастер-классы. И это не только разбор 
фильмов, что, несомненно, очень полезно. 
Люди, приехавшие сюда со своими филь-
мами, видят друг друга редко, а услышать 
по-настоящему профессиональный раз-

бор своих произведе-
ний нет возможно-
сти. Услышать авто-
ритетное мнение и 
поучиться – этого 
ждали все. Поэтому 
фестивали, учеба, 
общение дают очень 
много. Идеи филь-

мов всех участников жюри оценило на 
«отлично», чего не скажешь о режиссерской 
и операторской работах. Это и понятно, ведь 
большинство фильмов снимали любители. 
Конечно, им еще многому нужно научиться 
у тех, кто показал на конкурсе работы высо-
кого уровня. И все же надо отметить, у 
авторов-дебютантов есть главное – любовь 
к чистому истоку души народной, любовь к 
родной земле.

Расставались участники всероссийского 
форума, унося в сердцах добрые впечатления 
о новых знакомствах, о зародившихся дру-
жеских и деловых контактах. А завершила 
фестиваль поездка на Байкал – к истоку 
вдохновения множества творческих людей.

Фото из архива Иркутского областного 
Дома народного творчества: 

Наталья ОСТАНИНА, 
Дмитрий ДМИТРИЕВ

Главное, что вытекает из «чистого 
истока» фестиваля, – это понимание и 
радость приобщения к корням народного 
творчества, к многовековым традициям 
народного труда и быта, праздникам и обы-
чаям и к тому новому, живому и сильному, 
что произрастает на этой доброй почве.
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В истории русской архитектуры дере-
вянное зодчество занимает исключитель-
ное место. Древняя Русь была страной лес-
ной. Дерево было основным и наиболее 
доступным строительным материалом, 
который являлся прекрасным выражением 
замысла русского зодчего. В былинном 
эпосе довольно подробно обрисованы дере-
вянные хоромы и терема, их декоративно-
художественные особенности. Любовное 
отношение к дереву, к лесу свойственно рус-
скому человеку, живущему в прежние вре-
мена в лесной стране и видевшему в лесе 
источник жизни и защиту от всяких бед. В 
народном фольклоре 
отражается любовь 
и к красной ряби-
нушке, и к зеленой 
кудрявой березке, все 
находит свои ласко-
вые эпитеты. Но не 
только в народной 
песне видна любовь 
к окружающей при-
роде, а и в производстве любой мелочи из 
дерева: ложке, игрушке, прялке, солонке, 
санках и т. д. видно внимательное и береж-
ное обращение с деревом. В прежние вре-
мена как простая курная изба, так и знат-
ная хоромина рубились из дерева, разница 
была только в отделке и общих размерах 
сооружений.

Особо хочется сказать об окне сибирской 
избы. Окно – это любимая деталь сельского 
строителя, оно очень богато и разнообразно 
по своему остроумному решению и неиссяка-
емой фантазии форм, в которых отразилась 
вся история деревянного зодчества, начиная 
от волокового окна и заканчивая пышным 
барокко.

Любили сибиряки в былые времена укра-
шать свое жилище росписью. Она в сибир-
ских избах применялась очень тонко и с 
большим вкусом. Снаружи изба не выде-
ляется, нет на ней никаких декоративных 
особенностей: совершенно простая, суро-

вая, монументаль-
ная. Внешняя архи-
тектура сливается с 
окружающей средой, 
чувствуется в ней 
органическая связь 
с суровой природой. 
Но когда вы войдете 
в нее, перед вами 
открывается удиви-

тельная, неожиданная картина: расписные 
двери ведут вас из сеней в горницу, на кото-
рых раскрывается пышный цветок, он соз-
дает определенный уют, теплоту, сокровен-
ность в этом пространстве дома.

Все предметы быта русских старожилов 
в крестьянском доме – мебель, посуда, ткац-
кий станок, прялки, одежда, полотенца и 

Вы когда-нибудь бывали в доме, дорогой наш читатель, где все сделано 
руками хозяина и хозяйки? Согласитесь, ведь это сейчас большая 

музейная редкость. А ведь раньше наши предки все умели делать сами, 

были мастерами на все руки. Женщины умели прясть, ткать, вязать, 

шить одежду, вышивать, а мужчины искусно работали с деревом, начиная 

от вырезания детских незатейливых игрушек и заканчивая постройкой 

дома – от фундамента до красивого конька на крыше.

Искусство русского 
крестьянства 
Сибири в ХIХ веке

Алена АЛЕКСЕЙЦЕВА,
ведущий методист областного Дома народного творчества

Образцы узорчатой архитектуры необы-
чайной красоты нашли образное выражение 
в народном творчестве. «…Вот среди леса 
темного стоит богатый дом, стоит убран, 
приукрашен, на подклети горенка, а к ней 
крылечко красное в сени новые, кленовые, 
решетчатые…».
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другие вещи, которыми повседневно поль-
зовались, были очень красивы. Вот, напри-
мер, прялки, они изготавливались с боль-
шой любовью. Лопаски, к которым при-
вязывалась кудель, фигурно вырезаны по 
краям, а на лицевой стороне, обращенной 
к зрителю, рисовали цветы, листья, птиц, 
разноцветные, концентрически располо-
женные круги в окружении отдельных цве-
точков или букетиков. Не забывали укра-
сить и другую сторону, чтобы и самой 
пряхе было приятнее и веселее за работой. 
Наряду с росписью прялки украшали еще 
и резными узорами, чаще всего большими 
и маленькими кругами – розетками. Такой 
мотив известен в народе как «солнышко». 
Ножка прялки тоже часто была фигурной: 
у корневушки, «коренухи», т. е. изготов-
ленной из одного куска дерева, ножка укра-
шалась по бокам вырезами, а у разъемной 
прялки ножку-столб чаще всего вытачи-
вали на домашнем токарном станке. Точе-
ные детали имели форму балясинок, дыней, 
яблочек.

Скатерти, сотканные на домашнем 
станке – кроснах, украшали вышивкой 
с бранным узором. Полотенца, рушники 
или рукотерты – так их называли в раз-
ных местах Сибири – тоже все домотка-
ные с вышитым или бранным узором, с 
плетеными или вязаными кружевами. И в 
одежде – на оплечьях и по вороту рубах, на 
груди у сарафанов – нередко еще в начале 
ХХ века встречается вышивка. Разные по 
назначению вещи, изготовленные из раз-
ных материалов в разных уголках Сибири. 
Но у всех этих предметов есть одна общая 
черта – все они украшены, их можно с пол-
ным правом назвать предметами крестьян-
ского искусства.

Входя в крестьянское жилье, вы чув-
ствуете здесь особую атмосферу и наслаж-
даетесь гармоничным цветовым сочета-
нием красок в росписях дверей, печи, стен и 
потолков.
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А каковы же отличительные черты кре-
стьянского искусства? Чем оно отличается, 
например, от городского? Об этом могут нам 
рассказать архивные документы. В госар-
хиве Новосибирской области хранится дело 
за 1983 год, в котором есть рассказ Лидии 
Михайловны Русаковой, кандидата исто-
рических наук, руководителя этнографиче-
ской группы Института археологии, фило-
софии и этнографии СО РАН. Вот что она 
говорила об этом: «Их несколько, но я оста-
новлюсь на самых важных. Все предметы 
крестьянского быта украшены и наоборот, 
все украшенные предметы имеют обязатель-
ное практическое назначение. Иными сло-
вами в крестьянском обиходе каждая вещь 
была одновременно и полезной и красивой. 
По образному выражению известного искус-
ствоведа Василия Сергеевича Воронова, „от 
яркой расписной зыбки до резного намо-
гильного креста сопутствовал художествен-
ный труд жизни крестьянской”».

В период феодализма на окраинах Рос-
сии каждое крестьянское хозяйство пред-
ставляло собой очень замкнутый мир, в кото-
ром все необходимые предметы изготовля-
лись руками хозяина и членов его семьи. 
На взгляд современного человека набор 
этих предметов, их количество были огра-
ниченными, но каждый из них был исклю-
чительно важным в крестьянской жизни. 
Поэтому ни один из предметов обихода кре-
стьянского быта не был обойден вниманием 
как вещь достойная, которую с любовью 
необходимо было украсить. В крестьянском 
мире не существовало искусства самого по 
себе, каждый предмет создавался по зако-
нам красоты.

И еще об одной очень важной черте кре-
стьянского искусства следует сказать – о тра-
диционности. Из века в век, из поколения 
в поколение передавались в крестьянском 
искусстве одни и те же важнейшие образы, 
сюжеты, композиции, особенности коло-
рита, одни и те же технические приемы. Так 
создавался своего рода канон, которому стре-
мился следовать каждый мастер или масте-
рица в меру собственных таланта и умения. 
Вот почему в крестьянском искусстве так 
много похожих вещей, но нет и двух совер-
шенно одинаковых. Кроме того, среди вариа-
ций на традиционную тему встречались уни-
кальные по исполнительскому мастерству 
изделия.

Однако в тех и других изделиях 

Мир образов крестьянского искусства 
содержит бесчисленные аналогии с природ-
ными формами и явлениями. Но узнаваемые 
реальные образы выражали самые общие 
идеи: идею вечности, идею постоянства, 
идею всеобщей благодати, иными словами – 
мир и гармонию в целом.
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традиционные образы несут в себе глубо-
кое содержание. Это еще одна отличитель-
ная черта крестьянского искусства. Эти 
образы отражают глубиннейшие представ-
ления народа об окружающем мире, об отно-
шениях человека с природой и Космосом, 
представления, свойственные при патриар-
хальном укладе всем крестьянам, а потому 
понятные и доступные каждому. Сейчас уче-
ные разных специальностей – археологи, 
этнографы, искусствоведы, фольклористы – 
обращаются к произведениям крестьянского 
искусства, чтобы пополнить наши знания 
о мировоззрении предков. Но означала ли 
такая традиционность в крестьянском искус-
стве, что оно было застойно, что в нем за мно-
гие века не произошло никаких изменений? 
Нет, не означало. Неизменным в традицион-
ном искусстве оставались лишь важнейшие 
образы, их было не так уж много.

Например, образ мирового древа – древа 
жизни, богини природы, символы солнеч-
ного божества, изображения птиц и зверей 
в определенной трактовке и некоторые дру-
гие. Это был как бы фундаментальный слой 
в крестьянском искусстве, он-то и являлся 
сосредоточением и носителем традиций. Вто-
рой слой, наоборот, был изменяем, подви-
жен, воспринимал разнообразные влияния 
со стороны дворянской, позднее городской 
культуры. Этот второй слой, естественно в 
соединении с древнейшей основой, обеспе-
чивал всегдашнюю жизненность и акту-
альность крестьянского искусства. К числу 
древнейших, несомненно, относится гео-
метрический орнамент. Ромбы, квадраты, 
кресты, треугольники, ритмически повто-
ряющиеся либо изображенные как одиноч-
ные фигуры, встречаются в различного рода 
археологическом материале: на керамике и 
ювелирных изделиях – серьгах, браслетах, 
подвесках, поясных пряжках и т. д.

Женское искусство особенно ярко прояв-
лялось в украшении вышитыми и тканными 
узорами полотенец. В ХIХ и начале ХХ вв. 
полотенца играли большую роль в семейной 
обрядности, особенно в свадебных ритуалах: 
на рушнике стояли жених и невеста, поло-
тенцем связывали их руки во время венча-
ния, на полотенце подавали хлеб-соль, поло-
тенцами невеста одаривала жениха и его род-
ственников, полотенцами украшали стены 
избы.

Многогранна функция полотенец в сва-
дебном обряде: они играли роль оберегов 

при встрече представителей различных 
семейно-родственных коллективов, были 
их своеобразными знаками, символиче-
ским воплощением духов предков и одно-
временно средством общения с потомками, 
а также с небесными божествами, которые 
должны были покровительствовать благопо-
лучию молодых во всех отношениях: обеспе-
чить продолжение рода, плодородие земли, 
плодовитость скота. Поэтому продолжение 
рода и обеспечение пищей было главной 
целью, которую преследовал человек, совер-
шая в далеком прошлом магические риту-
алы, которые продолжали существовать как 
традиционные еще в конце ХIХ – начале 
ХХ вв. Идея плодородия, таким образом, 
была центральной, как в аграрной, так и в 
свадебной обрядности на протяжении мно-
гих и многих веков.

В заключение хочется подчеркнуть, что 
многие аспекты изучения крестьянского 
искусства еще ждут своих исследователей, 
а значимость этого искусства, как историче-
ского и этнографического источника, невоз-
можно переоценить. Обращаясь к этому пре-
красному миру творчества, мы будем позна-
вать мудрость наших предков, как они 
умели жить в ладу с самими собою, с миром, 
как умело и щедро передавали свои зна-
ния о жизни своим потомкам. И вот этому 
искусству жить в гармонии с самими собой 
и с окружающим миром нам стоит у них 
поучиться, черпая знания из родника народ-
ной мудрости.

Подготовлено по материалам 
Государственного архива Новосибирской 

области: Ф. Р – 1698. Оп. 1. Д. 5607. ЛЛ. 
35–43; личный фонд Е. А. Ащепкова 

Р-2102. оп. 1. Д. 17. Л. 2,.8.
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А ведь, бывало, чуть появятся прога-
линки на косогорах – все туда, от мала до 
велика. Вот уже поделились на две равные 
(как по силам, так и по количеству игро-
ков) команды. Капитаны ловко перехваты-
вают руками биту, чья рука будет вверху – 
та команда будет бить. Игра та называется 
«Бить и бежать» или в современном вари-
анте – «Лапта». Мы играем, а малышня-
наблюдатели – в стороне: берегись мяча. 
Подойдут и бывшие игроки – люди уже 
семейные. Войдут они в раж, глядя на «сла-
бака». «Ну-ка, дай-ка я разок вдарю», – ска-
жет бывший капитан, у которого дома уже 
сынок под стол пеш-
ком ходит. Плю-
нет символически в 
ладошки, разотрет 
их для пущей важно-
сти, да как ударит по 
мячу! Далеко поле-
тит мяч, а «толпа», 
что стояла «на пару-
сах», рванет к черте, 
через все поле, а если 
повезет – то вернется 
и обратно.

Девчонки восьми-
десяти лет на другом 
пятачке чертят классики со многими вари-
антами. Тут же свистит скакалка: «Роза, 
береза, мак, василек, кашка, ромашка, 
белый цветок». Вот попробуй, изловчись: 

скачи на одной ноге через скакалку и на каж-
дый прискок «розу, березу…» скажи. Затем 
на двух ногах, а потом, держа скакалку в 
перекрещенных руках, и так пока «не ока-
рает» (не собьется). А уж как собьется, ход 
перейдет к другой.

Летом, встречая коров из стада (а уйдем 
пораньше, чтобы время на игры было), играем 
в «Цепи кованые». А зимними вечерами брат 
или сестра – старшеклассники – откроют гео-
графический атлас и скажут найти тот или 
иной населенный пункт, а мы младшие, не 
знавшие еще такой науки – географии, водим 
пальцем по атласу – ищем это слово.

Ну а с теми, кто 
еще не умеет читать 
и писать, играли в 
«Сим, сим». Игра, в 
которую играли я, 
мои дети, а теперь и 
внуки. Два игрока 
встают или садятся 
друг напротив друга. 
Кладут ладони один 
другому (соединяют 
ладони друг с дру-
гом), приговаривая: 
«Сим, сим, сим». 
Затем каждый игрок 

хлопает в ладошки и подставляет открытые 
ладони напарнику, тот тоже хлопает и бьет в 
подставленные открытые ладони друга.

Затем оба хлопают (каждый себе) и бьют 

Часто ловлю себя на мысли: почему не видно на улицах детей? Нет, они 
идут утром в школу – бегут как весенние ручейки в красивых нарядах, 
идут стайками, но почему-то не ведут разговоры, не переглядываются друг 
с другом, не жестикулируют, не делятся новостями… Почему? Ведь они на 
улице! Наверное, потому что у каждого в ушах наушники от плеера, или 
в руках телефон – они в одиночку играют, слушают какую-то музыку, а 
после школы – телевизор да компьютер.

Нина ИЛЬИНЫХ 
(с. Шипуново Сузунского района)

Упоминания о лапте встречаются в 
памятниках древнерусской письменно-
сти. Мячи и биты обнаружены в слоях XIV 
века при раскопках Новгорода. Яркую харак-
теристику лапте дал писатель Александр 
Куприн: «Эта народная игра – одна из самых 
интересных и полезных. В лапте нужны 
находчивость, глубокое дыхание, верность 
своей партии, внимательность, изворот-
ливость, быстрый бег, меткий глаз, твер-
дость удара руки и вечная уверенность в 
том, что тебя не победят. Трусам и лен-
тяям в этой игре нет места».

Народные игры, Народные игры, 
в которыев которые
играли мыиграли мы
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правой ладонью правую ладонь напарника, 
подставленную на уровне груди. Затем 
опять каждый хлопает в ладони, а затем 
хлопает левой ладонью в левую ладонь 
напарника. Снова хлопок и ударяют двумя 
открытыми ладонями две ладони напар-
ника. Затем хлопок в ладони и в ход снова 
идет правая рука, еще хлопок в свои ладони 
и снова хлопок в левую руку. После хлопка 
левыми руками, снова хлопок и подстав-
ляем обе открытые ладони сопернику для 
хлопка. При этом на каждый хлопок не 
забываем говорить:

Сим, сим, сим,
Твой отец Максим,
Мать твоя – Машка,
А сестра – Наташка,
А Володя – пионер,
Ты бери с него пример.
Двери открываются,
Учитель появляется
На высоких каблуках,
С чемоданчиком в руках.
Вызывает ученицу – ницу, ницу.
Расскажи-ка мне таблицу – лицу, лицу.
Пятью пять – вы не знаете опять,
Пятью семь – вы не знаете совсем.
Как вам, барышня, не стыдно
Двойки, тройки получать
И таблицу умноженья
Надо всем ребятам знать.

Дети любят играть в эту веселую игру, 
ошибаясь в очередности хлопков, забы-
вая слова. Но это 
только в начале, с 
каждым разом игра 
становится ритмич-
ней и игроки не сби-
ваются.

Польза – активи-
зируются целитель-
ные точки на ладони, 
развиваются коорди-
нация движений и 
чувство ритма.

А вот еще одна игра «Вам барышня при-
слала веник…». В нее могут играть два чело-
века и больше.

Все встают (садятся) кружком. Один ве-
дущий подходит к игроку и дает фант (лю-
бой предмет: расческу, обертку от конфеты, 
мы называли ее «фантик», закладку для 
книги) и говорит: «Вот вам барышня при-
слала веник, сто рублей денег. Велела не 
смеяться, не улыбаться, губки бантиком 

держать, черное с белым не носить, „да” и 
„нет” не говорить, „р” не выговаривать. Вы 
поедете на бал?» – спрашивает у того, кому 
вручил фант.

Вопросы могут быть разные, чтобы 
быстрее «сбить» (запутать) ведущий почти к 
каждому вопросу задает вопрос на утвержде-
ние, например:

– Вы на машине поедете?
Нельзя отвечать «да» или «нет», нужно 

назвать транспорт.
– На черной или белой?
А «черное» и «белое» произносить 

нельзя.
Тут можно спросить и о нарядах, погоде, 

следить, чтобы буква «р» не проговари-
валась.

Если ответчик 
«окарал», т. е. про-
говорился, то отдает 
свой фант, а ведущий 
переходит к другому.

Остальные следят, 
как отвечает игрок по 
команде.

Когда фанты 
собраны, над голо-
вой (чтобы не видно 
было – чей фант) у 

одного из игроков держат чей-то фант и спра-
шивают:

– Что этому фанту делать?
Ответы разные – спеть, прокукарекать, 

стих рассказать, попрыгать на одной ноге 
и т. д.

После этого роль ведущего переходит к 
другому.

Польза – развивает внимание, словар-
ный запас, скорость мысли, воздействует на 

У детской подвижной игры с мячом 
«Штандер» существуют и другие назва-
ния – «Штандер-стоп», «Зевака», «Стоп-
мяч». В песне «Штандер» известного автора-
исполнителя Александра Розенбаума есть 
такие слова: «И в штандер мы играем раз-
ноцветным раскидаем…» «Раскидайчиками» 
в советские годы называли мячики из бумаги, 
набитые опилками и туго стянутые нит-
ками, на длинной резинке.
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рефлекторные зоны и биологические точки 
на ладонях.

Следующая игра «А мы просо сеяли…». 
В ней игроки делятся на две команды. 
Становятся в две шеренги лицом друг к 
другу на расстоянии три-четыре метра. 
В каждой шеренге 
игроки берут друг 
друга под руки. Пер-
вая шеренга идут 
навстречу второй, 
напевая: «А мы 
просо сеяли, сеяли. 
Одним ладом сеяли, 
сеяли».

Не доходя до вто-
рой шеренги при-
мерно один метр, 
отходят на свое 
место. Затем вторая 
шеренга идет навстречу первой, напевая: 
«А мы просо вытопчем, вытопчем. Одним 
ладом вытопчем, вытопчем».

Первая: «А чем же вам вытоптать, 
вытоптать? Одним ладом вытоптать, 
вытоптать».

Вторая: «А мы коней выпустим, выпу-
стим. Одним ладом выпустим, выпустим».

Первая: «А мы коней в плен возьмем, 
в плен возьмем. Одним ладом в плен возь-
мем, в плен возьмем».

Вторая: «А мы коней выкупим, выку-
пим. Одним ладом выкупим, выкупим».

Первая: «А чем же вам выкупить, выку-
пить? Одним ладом выкупить, выкупить».

Вторая: «А мы дадим денежку, 
денежку. Одним ладом денежку, денежку».

Первая: «Нам не надо денежку, 
денежку. Одним ладом денежку, денежку».

Вторая: «А чего ж вам надоти, надоти? 
Одним ладом надоти, надоти».

Первая: «А нам надо девицу, девицу. 
Одним ладом девицу, девицу».

Вторая: «А скажите имечко, имечко. 
Одним ладом имечко, имечко».

Первая: «Ее имя (например) Танечка, 
Танечка. Одним ладом Танечка, Танечка».

Вторая: «Она у нас дурочка, дурочка. 
Одним ладом дурочка, дурочка».

Первая: «А мы ее выучим, выучим. 
Одним ладом выучим, выучим».

Вторая: «А чем же вам выучить, выу-
чить? Одним ладом выучить, выучить».

Первая: «А мы ее плеточкой, плеточ-
кой. Одним ладом плеточкой, плеточкой».

Вторая: «Она будет плакати, плакати. 
Одним ладом плакати, плакати».

Первая: «А мы ее пряничком, пря-
ничком. Одним ладом пряничком, пря-

ничком».
Вторая: «Откры-

вайте воротцы, 
воротцы. Принимайте 
девицу, девицу».

Девушка, чье имя 
было названо, пере-
ходит в шеренгу пер-
вой команды.

Первая: «В нашем 
полку прибыло, при-
было. Одним ладом 
прибыло, прибыло».

Вторая: «В нашем 
полку убыло, убыло. Одним ладом убыло, 
убыло».

Первая: «В нашем полку пиво пьют, пиво 
пьют. Одним ладом пиво пьют, пиво пьют».

Вторая: «В нашем полку слезы льют, 
слезы льют. Одним ладом слезы льют, слезы 
льют».

Игра начинается сначала, только теперь 
вторая команда начинает: «А мы просо 
сеяли…»

Польза – развивает чувство ритма, 
выявляет лидеров в командах.

Много игр помнится из детства – «Две-
надцать палочек», «Глухой телефон», 
«Смешной телефон», «Штандер».

Конечно, время идет, мир меняется, тем 
более сейчас век высоких технологий. Интер-
нет практически в каждом доме, при жела-
нии – у каждого в телефоне. Да и не прика-
жешь играть в ту или иную игру. Но коллек-
тивная игра учит ребенка уважать мнение 
других, слушать и слышать других, воспи-
тывает чувство локтя и коллективизма, вза-
имовыручку и поддержку.

Народные игры сближают, сплачивают 
коллектив, некоторые из них воздействуют 
на биологические точки, заставляют дви-
гаться, заниматься физкультурой, а значит, 
позволяют быть здоровыми и счастливыми, 
как можно дольше сохранить молодость 
души и тела. Об этом надо помнить взрос-
лым и учить народным играм детей. Играйте 
и будьте здоровы и счастливы!

«А мы просо сеяли…» относится к рус-
ским обрядовым играм. Исторически это 
игра-ритуал, символический переход вышед-
ших недавно замуж девушек в круг замужних 
женщин. И пели друг против друга замужние 
и незамужние женщины, среди незамужних 
одна только что сочеталась браком. В игре 
происходит имитация части свадебного 
обряда. Как и во время свадебного обряда 
происходит изменение состояния невесты 
и среды ее пребывания (обряд перехода).
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Итак, знакомьтесь. Глава династии Ирина 
Артуровна Печенникова – директор Искров-
ского Дома культуры Черепановского района. 
А это ее семья: «Муж и трое детей, трое вну-
ков. Все артисты. Старшая дочь Евгения рабо-
тает вместе со мной в Доме культуры. Она – 
художественный руководитель. Средняя дочь 
Виктория – капитан полиции в Черепанове. 
Вика тоже участвует в художественной само-
деятельности, хорошо танцует, занимает при-
зовые места. Сыну Матвею семнадцать лет. 
Раньше танцами занимался, сейчас увлечен 
театром. Работает диджеем в ДК и педагогом-
организатором по работе с молодежью».

О себе же Ирина рассказывает скупо. 
Родилась в г. Черепаново. Окончила школу, 
поступила в Новосибирский колледж куль-
туры и искусств на режиссерское отделе-
ние. По распределению уехала работать в 
Венгеровский район, потом судьба закинула 
в р. п. Ордынское. А в 1986 году вернулась 
на родину: возглавляла СДК в п. Майский, 
затем Пятилетский сельский Дом куль-
туры. В 1990 году Ирину пригласили в каче-
стве режиссера в Искровский СДК. Спустя 
три года предложили должность директора. 
Уже будучи руководителем И. А. Печенни-
кова окончила Кемеровский государствен-
ный университет культуры и искусств.

С тех пор прошло больше двадцати лет. 
Сегодня о директоре Искровского СДК 
Ирине Артуровне Печенниковой отзыва-
ются как о высококлассном специалисте и 
прекрасном руководителе, заслуги которого 
высоко ценят в районе.

«Искровский Дом культуры – одно из 
лучших наших учреждений, – говорит 
начальник отдела культуры Черепановского 
района Ольга Николаевна Ольховик. – Здесь 
очень сильные творческие коллективы. Все 
мероприятия, которые проходят в Искров-
ском ДК, продуманы до мелочей. Само зда-
ние ухоженное, территория вокруг Дома 
культуры всегда убрана должным обра-
зом. Отремонтирован некогда заброшенный 

Есть люди, мимо которых невозможно пройти, необходимо остановиться, 

задержаться, напитаться тем светом, который они несут. Хочется 

рассказать нашим читателям о замечательных людях, связанных не только 

родственными узами, но и одним общим делом, которому беззаветно 

служат. Речь идет о династии – семье Печенниковых из Черепановского 
района.

«Я – счастливый 
человек»

Ольга ЛЕОНТЬЕВА,
специалист информационно-аналитического отдела 
областного Дома народного творчества

Ирина Печенникова



70 НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

подвал и теперь там спортзал с современным 
оборудованием, куда с удовольствием ходят 
заниматься взрослые и ребятишки.

В Искровском СДК работает дружный 
молодой и увлеченный коллектив, руково-
дит которым талантливый директор и заме-
чательный человек – Ирина Артуровна 
Печенникова. В ней удивительно сочета-
ются требовательность не только к дру-
гим, но прежде всего к себе, человеческая 
доброта, забота о людях. Она горой стоит за 
своих сотрудников. О том, что к ней с боль-
шим уважением относятся не только ее одно-
сельчане, но и жители всего района, можно 
судить… по силе аплодисментов. Когда у нас 
в районе проходят большие совместные меро-
приятия и звучат фамилии директоров сель-
ских Домов культуры и клубов, то Ирина 
Артуровна срывает самые бурные овации. 
Я думаю, что это высокая оценка ее труда, 
отношения к делу, коллективу, односельча-
нам. В 2007 году на собрании трудовых пред-
ставителей Печенникову назвали лучшим 
руководителем и наградили почетной гра-
мотой администрации Черепановского рай-
она. В 2013 году Ирина Артуровна награж-
дена памятной медалью „За вклад в развитие 
Новосибирской области”».

Мы беседуем с Ириной Печенниковой.
– В энциклопедических словарях слово 

«династия» трактуется как череда людей, 
происходящих из одного рода, которые про-
должают дела своих родителей, идут по их 
стопам. Вас можно назвать родоначальником 
династии культработников Печенниковых?

– Дед моего отца, которого я видела 
только на фотографиях, был гармонистом. 
Получается, что в нашей семье я первая, свя-
завшая свою жизнь с культурой. По моим 
стопам пошли дочь и сын. У мужа Констан-
тина Юрьевича, правда, не творческая про-
фессия, но он тоже работает в этой сфере, 
заведует хозяйством в Черепановском рай-
онном Дворце культуры.

– А что определило Ваш выбор? Почему 
именно культура?

– С шести лет занималась в различных 
кружках. В школе ходила в театральный 
кружок. Очень нравилось танцевать. Но в 
силу обстоятельств заниматься профессио-
нально танцами не могла. Поэтому решила 
поступать на режиссерское отделение.

– Родители Вас поддержали?
– Вы знаете, да. Они с рождения меня 

называли артисткой. Другого варианта 

вообще не было, где бы я могла работать. 
Только в культуре. У меня мама в хоре пела, 
папа очень хорошо поет.

– С тех пор прошло уже больше трид-
цати лет… Солидная цифра. За эти годы 
хоть раз усомнились в правильности своего 
выбора?

– Только когда предложили стать дирек-
тором… Такой сумбур в голове был, не пове-
рите! Поначалу даже плакала, ведь при-
шлось заниматься не только творчеством, а 
решать финансовые, кадровые вопросы. Мне 
казалось, что не мое это дело, столько было 

Ирина Артуровна с семьей

На сцене: четвертый слева – Матвей, пятая – Евгения
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Прежде всего это касается работы. В личной 
жизни у меня все хорошо. Меня во всем под-
держивают муж и дети.

– Как получилось, что дети пошли по 
Вашим стопам?

– Еще маленьких я их брала с собой на 
службу. И всегда думала, что они будут вме-
сте со мной работать. Хотя среднюю дочь 
Викторию сама и отговорила, когда она 
хотела свою жизнь связать с культурой. 
Период тогда был тяжелый, девяностые 
годы, низкая зарплата. Это сейчас многое 
изменилось в сфере культуры. Я пыталась 

ей объяснить, что реа-
лизовать свои твор-
ческие способно-
сти можно на любом 
месте, в любой про-
фессии. Ведь участво-
вать в художествен-
ной самодеятельности 
можно всегда и везде. 

Так оно и вышло.
Профессия у Виктории Борисовой (сред-

няя дочь Ирины Артуровны) очень даже 
серьезная – инспектор группы по исполне-
нию административного законодательства, 
капитан полиции. Но свое детское увлече-
ние танцами Вика пронесла через всю жизнь 
и по-прежнему участвует в художественной 

различной бумажной волокиты. Сомнева-
лась, как воспримет коллектив мое назначе-
ние… И очень обрадовалась, когда услышала 
от своих коллег: «Нет, только вы. Иначе 
мы все уйдем». Семья тоже поддерживала. 
Честно говоря, очень приятно чувствовать 
такое отношение к себе.

– Сегодня Вы больше чиновник или все 
же остаетесь верны выбранной профессии?

– Конечно, чиновничьей работы хватает. 
Но я не забываю свое дело. Пока лично не 
оценю мероприятие, на сцену его никогда не 
выпущу.

– В селе Дом 
культуры, клуб, как 
правило, является 
самым центром обще-
ственной и культур-
ной жизни. Как Вы 
считаете, Искровский 
ДК стал для людей 
настоящим очагом 
культуры?

– Сегодня в ДК работают два театраль-
ных коллектива (детский и взрослый), клуб 
самодеятельных чтецов, три танцевальных 
группы, кружки декоративно-прикладного 
искусства, два детских и три взрослых 
вокальных коллектива, клуб ветеранов 
«Нежность», женский клуб «Берегиня». На 
концертах и праздниках у нас полный зри-
тельный зал. Мы специально устанавливаем 
расписание занятий так, чтобы ребятишки 
могли посещать сразу несколько кружков.

Активно поддерживаем увлечение под-
растающего поколения спортом. Не так 
давно мы выиграли грант на сто тысяч 
рублей для организации спортзала, приобре-
тения спортивного оборудования. Оснастили 
тренажерами не только зал, но и установили 
их на улице, где местные жители с удоволь-
ствием занимаются.

Мой коллектив – моя опора. За послед-
ние пять лет в ДК пришло немало молодых 
специалистов. У меня пять молодых жен-
щин работают, у них столько идей! И я с 
ними словно помолодела. Они собираются, 
спорят, ругаются. Но когда на сцену выхо-
дят – радуюсь. Я своим коллективом очень 
горжусь! В 2012 году мы получили медаль 
«Лучший трудовой коллектив Черепанов-
ского района».

– Ваше жизненное кредо как человека 
творческого, руководителя, женщины?

– Не показывать виду, что мне плохо. 

– Если бы не мои родные, я не решилась бы 
возглавить Дом культуры. Это очень боль-
шая ответственность. Но за столько лет 
уже втянулась… Иногда смеюсь, вот брошу 
все и буду только режиссером. А сотрудники 
в ответ – со стороны нам никого не надо.

Ирина Печенникова и Евгения  Елисеева
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самодеятельности, выступает на районных и 
областных конкурсах.

А вот старшая дочь Ирины Артуровны 
Евгения Елисеева (по мужу) – правая рука 
директора Дома культуры. Женя рано опре-
делилась с профессией. Еще будучи учени-
цей десятого класса пошла работать в клуб 
балетмейстером. Заочно окончила Новоси-
бирский государственный педагогический 
университет. С 2005 года Евгения Влади-
мировна – художественный руководитель 
Искровского сельского Дома культуры.

За пятнадцать лет творческой деятельно-
сти Евгения создала четыре танцевальных и 
два вокальных коллектива, которые радуют 
зрителей села и района своими яркими 
выступлениями и… замечательными костю-
мами. К слову сказать, все эти прекрас-
ные наряды Женя придумывает и шьет для 
своих подопечных сама. А в районном кон-
курсе «Танцевальный фейерверк» ее танце-
вальная студия «Искорка» всегда занимала 
только призовые места. Есть у Жени еще 
одно детище – театральная студия кукол 
«Затея». Женю, как и ее маму, уважают в 
коллективе, селе и районе – за ее любовь к 
профессии и людям, верность выбранному 
пути, работу с полной отдачей.

– Честно говоря, я даже не думала о том, 
чтобы связать свою жизнь с культурой, – 
признается Евгения. – Да и в Дом культуры 
пошла работать балетмейстером, чтобы раз-
грузить маму. В коллективе «Искорка» 
с пяти лет сама занималась. Когда наша 
группа подросла, мама набрала новых малы-
шей, а мне предложила возглавить группу. 
Так я и стала руководителем.

Сейчас и не представляю, кем могла бы 
быть еще. К тому времени, как окончила 

университет, я уже семь лет отработала 
балетмейстером. Начала понимать, что дети 
меня любят, не хотят отпускать. Еще и муж 
(он тоже педагог по образованию) мое реше-
ние работать в ДК полностью одобрил.

На мне отработка всех мероприятий. Еще 
занимаюсь с ребятами пением, специалистов 
ведь не хватает. Помогает то, что мой отец – 
музыкант, и я сама пою в ансамбле. Мечтаю 
создать такой кукольный театр, чтобы не по 
старым канонам, а со всякими спецэффек-
тами, совмещать с танцами и другими жан-
рами. Чтобы было настоящее шоу.

– Женя, а какие качества характера Вы 
цените в своей маме?

– Директором я никогда не стану, потому 
что у меня нет таких качеств, какими обла-
дает мама. У меня нет такой коммуника-
бельности, как у нее. Коллектив ее обожает. 
Многие хотят у нас в Доме культуры рабо-
тать, потому что у нас порядок, доброта и 
мир. Мама поставила такую установку «Все 

И. А. Печенникова

Выступает Евгения Елисеева

– В нашем селе с красивым названием 
Искра проживает более тысячи человек. 
Могу заверить – у нас в Доме культуры очень 
высокая посещаемость. Как говорится, от 
мала до велика. Все кружки бесплатные.
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делают общее дело», поэтому никто никогда 
не говорит: «Это моя работа, а это не моя». 
И в жизни так же. Например, друзья моего 
мужа все ее тещенькой зовут. Я думаю, если 
мир в семье, то и в работе будет порядок.

Ирина Артуровна улыбается и не без гор-
дости добавляет:

– Я горжусь своими детьми – сыном, 
дочерьми, зятевьями и, конечно же, вну-
ками. Муж старшей дочери Евгении Алек-
сандр играет на гитаре и поет. У них двое 
детей Кристина и Елисей. Кристине четыр-
надцать лет, она успешно покоряет сель-
скую и районную сцены: в Искровском ДК 
танцует, учится игре 
на гитаре, поет в сту-
дии «Лира» Черепанов-
ского РДК. Она у нас 
уже дипломированный 
артист – ее выступле-
ния отмечены дипло-
мами I и II степеней на 
различных конкурсах, награждена значком 
фестиваля «Россыпи талантов» в номина-
ции «Юное дарование». Елисей занимается 
в ансамбле танца «Чародеи» в РДК г. Чере-
паново.

Да и другой мой внук Артур, сын Вики, 
тоже талантливый мальчик. В свои пять 
лет он и танцует, и поет. У Виктории муж – 
начальник полиции Черепановского района. 
Он тоже из музыкальной семьи. Так что все 
мы люди творческие.

– Ирина, а чему Вы стремились нау-

чить дочь, какие профессиональные советы 
давали Жене как работнику культуры?

– Прежде всего, чтобы она всегда все 
делала сама и лучше других. Учила, чтобы 
никогда свысока на людей не смотрела, 
всегда здоровалась, соблюдала дресс-код. 
Девизом культработника должно быть такое 
правило – никогда не показывать вида, что 
у тебя что-то неладно в семье или тяжело на 
душе.

– Я полностью согласна с мамой, – гово-
рит Евгения. – Односельчане – это же наши 
зрители в Доме культуры, где мы работаем.

Наша беседа подходит к концу, и двум 
представительни-
цам семейной дина-
стии Печенниковых 
Ирине Артуровне 
и Евгении я задаю 
последний вопрос. 
Короткий и про-
стой, но на который 

не всегда легко удается ответить.
– Вы счастливы?
Ирина:
– Считаю, что я счастливый человек. И 

в профессии, и в личной жизни. На работе 
бывали взлеты и падения, но чаще взлеты. 
Благодарна судьбе за то, что она меня в это 
русло забросила. И семья у меня очень хоро-
шая и дружная.

Евгения:
– Конечно, да. У меня много планов по 

поводу профессии. Мне еще расти и расти.

– Культработник всегда на виду. Мы 
несем радость людям, а значит, никто не 
должен знать о твоих проблемах и жалеть 
тебя. Очень приятно, когда после концерта 
тебе говорят спасибо. Тебя понял зритель – 
и это самое ценное в нашей профессии.

Евгения с дочерью Кристиной (снимок слева); Евгения со своим 
танцевальным коллективом (фото вверху)
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– Михаил Михайлович, как Вы пристра-
стились к музыке?

– Я родился и вырос в селе Малокрас-
ноярка Кыштовского района Новосибир-
ской области. Мой отец был гармонистом. 
Помню, я учился в классе первом, когда на 
одном из праздников взял стоявший в углу 
баян и начал что-то подбирать. Папа заметил 
это и попросил хозяина инструмента продать 
его нам. Так я и пристрастился к музыке. 
У нас в селе не было музыкальной школы, 
поэтому, как в народе говорят, я – самоучка.

Когда в десятом классе наступил период 
определяться с профессией, решил посту-
пать в Барабинское музыкальное училище 
на народное отделение по классу баяна. Хотя 
по специальности я преподаватель детской 
музыкальной школы, но в ДМШ всего один 
год отработал. Всю творческую жизнь провел 
на сцене в качестве хормейстера и аккомпа-
ниатора.

– А когда Вы начали сочинять собствен-
ные музыкальные композиции?

– Сколько себя помню, все время я 
пытался что-то сочинить. Пробовался в 
разных жанрах. Я не могу это объяснить, 

это идет изнутри. В музыкальном учи-
лище пытался писать инструментальные 
пьесы для оркестра народных инструмен-
тов. На выпускных государственных экза-
менах сыграл концертную пьесу для баяна 
с оркестром собственного сочинения. После 
первого курса, когда я служил в армии в 
Москве, пробовал писать марши для духо-
вого оркестра. Кстати, удачно. Мы их испол-
няли на разводах караулов и других своих 
небольших мероприятиях.

– Михаил Михайлович, с чего началась 
Ваша творческая карьера?

– Я начинал с эстрады. По распределе-
нию попал в Чановский район Новосибир-
ской области, работал руководителем эстрад-
ного коллектива на курорте «Озеро Карачи» 
в санаторном клубе. В этот период моей твор-
ческой жизни было написано много эстрад-
ных песен. Исполняли мы их с удоволь-
ствием, даже с азартом. Сейчас я, кстати, 
иногда возвращаюсь к этим нотам, делаю 
новые аранжировки.

А когда я вернулся в народное творчество 
и организовал в восьмидесятом году народ-
ный коллектив в Искитимском районе, 

В 2015 году самодеятельный композитор, руководитель «народного 
коллектива» хора Линевского Дома культуры Искитимского района, 
заслуженный работник культуры России Михаил Бондаренко отметил 
сорокалетие творческой деятельности. На праздничном концерте «Поет 
сибирская душа» песни Михаила Михайловича исполнили тридцать пять 
коллективов из Новосибирска и тринадцати районов области. В общей 
сложности юбиляра поздравили триста пятьдесят поклонников его 
творчества. Теплые слова в адрес Михаила Михайловича прозвучали и от 
коллектива Новосибирского государственного областного Дома народного 
творчества, с которым он сотрудничает уже долгие годы. Композитор 
рассказал нам, почему он решил связать свою жизнь с музыкой и над чем 
он трудится сейчас.

Сорок 
лет поет 
сибирская 
душа!

Злата МОРОЗОВА,
журналист
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начал работать почти только в этом направ-
лении.

– Можно сказать, что у Вас есть опреде-
ленная тематика в творчестве?

– Наверное. Приоритетные лейтмотивы 
в моем творчестве – малая Родина, любовь 
к гармони, к русской песни, к матери. Хотя 
обо всем приходится писать: шуточные и 
игровые песни, делаю обработки народных 
песен. Есть у меня и сборники песен, напри-
мер, «Берегите Россию», «Поет сибирская 
душа», «В Россию надо верить».

– Какие коллективы исполняют Ваши 
песни?

– В основном я пишу для коллекти-
вов художественной самодеятельности. Эта 
тематика им близка. Всю жизнь я работаю с 
самодеятельностью, знаю их возможности. У 
них своя специфика и определенный диапа-
зон – от этого и определенная аранжировка. 
Бывает песня хорошая, но для коллектива 
сложно исполнить. А я стараюсь сделать 
композиции более доступными. Наверное, 
поэтому люди мне говорят, что мои песни 
легко запоминаются и поются. Если гово-
рить про территориальное распростране-
ние, то, конечно, в нашей области мои песни 
знают в каждом районе. Также их испол-
няют в Алтайском и Красноярском краях.

– Михаил Михайлович, может быть, есть 
какой-то композитор или певец, на кото-
рого Вы невольно ориентировались? Кто из 
музыкантов Вам ближе?

– Трудно сказать. Конечно, в свое время 
мы ориентировались на песни Николая 
Михайловича Кудрина, Геннадия Дмитри-
евича Заволокина. Все детство прошло на 
этих песнях. Очень для меня дорого творче-
ство Виктора Гаврииловича Захарченко. Я 
помню, когда он приезжал к нам, работая 
главным хормейстером Государственного 
Сибирского русского народного хора, в кото-
ром пела моя сестра. Она и привезла его в 
Кыштовский район, он несколько дней жил 
у нас. Они с моей сестрой собирали фоль-
клор, ходили к старожилам, записывали 
песни. Мне очень приятно, что я практиче-
ски со всеми этими великими людьми был 
знаком!

– Я знаю, что в 2007-м хор под Вашим 
руководством внесли в «Золотую книгу 
культуры Новосибирской области» в номи-
нации «Коллектив года». Расскажите про 
свой коллектив!

– В 1980 году я организовал хор рус-
ской песни клуба Новосибирского элек-
тродного завода. В этом году мы отметили 
35-летие! Конечно, со временем состав хора 
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менялся, но сохранились и люди, которые 
поют с первого дня образования коллектива. 
Сегодня у многих творческих коллективов 
есть общая проблема: коллективы по воз-
расту стареют, а молодежь не особо хочет к 
ним присоединиться. Увеличивается и воз-
раст зрителя. Сегодня эта больная тема не 
только для народного творчества. Раньше 
в эстраду было трудно попасть, профессио-
нальной аппаратуры у нас не было. Поэтому 
мы что-то придумывали, мастерили колонки 
и все необходимое для концертов. Сегодня 
специальное оборудование купить несложно, 
зато нет желающих. Творчество – это ведь 
труд, а люди хотят все и сразу. Мы при-
выкли творчески трудиться, и хор для нас 
работа для души!

– Вы с хором ездили на гастроли?
– Да, ездили на гастроли. В советские вре-

мена были и в Алтайском крае, и во Владиво-
стоке. Сегодня выступаем в разных районах 
Новосибирской области. Больше, конечно, 
участвуем в мероприятиях Искитимского 
района.

– Ваши выступления зрители восприни-
мают по-разному?

– Как ни парадоксально, зрители при-
нимают везде хорошо, им нравится моя 
музыка. Причем самое интересное, что 
городской зритель воспринимает сельскую 
тему лучше. Недавно мы пели в Доме куль-
туры Октябрьской революции в Новосибир-
ске. Собрался полный зал, а я подумал, что 
горожан не сильно затронут наши песни. 
Когда мы начали: «Ой, деревня, деревня, 
что случилось с тобой», оказалось, что все 
вспомнили свои сельские корни. Это был тот 
момент, когда проснулась, зашевелилась в 

них и запела вместе с нами сибирская душа. 
Таких эмоциональных разрядок, навер-
ное, не хватает людям, поэтому они к нам 
тянутся. Не скажу, что постоянно собираем 
аншлаги, зато случайного зрителя не бывает.

– Михаил Михайлович, расскажите о 
своих творческих планах!

– Грандиозных планов не строю, буду 
работать, помогать самодеятельным коллек-
тивам. Композиторское творчество для меня 
хобби. Появилось что-то в голове – зафикси-
ровал на бумаге. Если нет – подожду. Я могу 
в течение месяца написать десять песен, а 
могу и полгода ни одной. В плане творчества 
у меня более плодотворная работа осенью. 
Появляются какие-то минорные лирические 
настроения. И за лето много бываю на при-
роде, я очень люблю лес, часто там размыш-
ляю. После творческого сезона устаешь, и 
наступает момент опустошения, летом отды-
хаешь, набираешься сил, и к осени снова 
приходит желание творить!

Фото из архива Михаила БОНДАРЕНКО
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Несмотря на свой возраст, а в 2015 году 
ей исполнилось семьдесят шесть лет, Люд-
мила Эмильевна сохранила свежесть воспри-
ятия, искренность, открытость и сердечную 
доброту.

Вышивкой она увлеклась в юношеском 
возрасте и на протяжении всей жизни пери-
одически занималась этим видом творчества. 
Но когда была помоложе, перерывы в твор-
ческом процессе были более длительными. 
То не было нужных ниток и ткани, то жиз-
ненные обстоятельства складывались таким 
образом, что было не до вышивки. Сейчас 
Людмила Эмильевна на пенсии и может пол-
ностью отдаться любимому делу. В настоя-
щий момент искренне сожалеет лишь о том, 
что не хватает времени – так много новых 
идей и замыслов хочется воплотить в жизнь.

В последнее время мастерица серьезно 
увлеклась вышивкой лентами. Чуть раньше 
освоила технику изготовления традицион-
ных тряпичных кукол. Травницы и зерно-
вушки, купустки и крупенички разнообра-
зят и украшают выставочные экспозиции 
последних лет. Ратуя за сохранение народ-
ных традиций, мастерица вышила более 
двадцати рушников. Многие образцы для 
вышивки были скопированы мастером в 
Искитимском музее. В разные годы наших 
зрителей восхищали в ее работах пасхальные 
и рождественские мотивы, русские и укра-
инские орнаменты. И неважно, что выпол-
нены они были по схемам. Важно, что в каж-
дом из них живет чистая и открытая душа 
мастера.

Христианская тема – одна из главных в 
ее творчестве. Тема сложная и многогран-
ная. Подступиться к ней для Людмилы Эми-
льевны было делом непростым. Только после 
тщательного изучения истории православ-
ной церкви она осмелилась приступить к 
работе, предварительно получив благосло-
вение настоятеля Никольского храма. Как 
живые предстают перед нами на вышитых 
иконах Сергий Радонежский и Матронушка 
Московская, Ксения Петербургская и Свя-
титель Николай. К христианской тематике 
относятся вышитые мастерицей архитектур-
ные памятники – храм Василия Блаженного, 
Никольский собор, храм Христа Спасителя. 
Каждая такая работа, неразрывно связанная 

Каждая новая выставка – всегда событие. Событие не только для тех, 
кто пришел на ее торжественное открытие, но и прежде всего для автора, 
представившего на суд зрителей свои работы. В жизни Людмилы Эмильевны 
Пивоваровой, мастера декоративно-прикладного творчества из Искитима, 
выставок было много. Но к каждой из них она готовилась тщательно и 
кропотливо, подбирая работы по тематике, цветовым решениям, сложности 
исполнения. И всегда после открытия очередной выставки радовалась как 
ребенок от того, что ее работы понравились зрителям.

Чистая и открытая душа 
мастера

Тамара БАКАРАСОВА, 
заведующая художественным сектором Искитимского городского
историко-художественного музея

Людмила Пивоварова
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с нашей историей, пробуждает в нас чувство 
патриотизма и любви к своей родине.

Учитывая сорокасемилетний педагоги-
ческий стаж Людмилы Эмильевны, ее часто 
приглашают с выставками в общеобразо-
вательные школы города. Свой профессио-
нальный талант просветителя она продол-
жает реализовывать и по сей день, увлека-
тельно рассказывая о каждой своей работе. 
Занятия с детьми – настоящая отдушина 
для мастера. Людмила Эмильевна учит их 
искусству вышивки на занятиях в воскрес-
ной школе, на беседах в библиотеках, на 
мастер-классах в музее.

Ежегодно участвуя в двадцати, а то и 
более, различных выставках, мастерица 

нашла признание не только в родном Иски-
тиме, но и далеко за его пределами. Неодно-
кратная участница городских, областных и 
региональных выставок, она обладает все-
возможными наградами. В ее архиве хра-
нятся благодарственные письма, грамоты, 
дипломы. Но главной наградой для Людмилы 
Эмильевны остается признание зрителей, их 
неподдельный интерес и внимание.

На протяжении многих лет мастер явля-
ется почетным дарителем и другом Иски-
тимского историко-художественного музея. 
Сотрудникам музея хочется пожелать Люд-
миле Эмильевне здоровья и неиссякаемой 
энергии для воплощения творческих идей и 
замыслов!

В течение двух летних 
месяцев 2015 года в выста-
вочном зале Новосибирского 
государственного област-
ного Дома народного твор-
чества (ул. Каинская, 5) про-
ходила выставка вышитых 
работ Людмилы Эмильевны 
Пивоваровой «Русь пра-
вославная». В экспозиции 
широко были представлены 
вышитые картины – иконы, 
храмы; рушники, скатерти, 
салфетки; рукотворные тра-
диционные народные куклы 
(всего более девяноста работ). 
В каждой из них чувствуется 
огромная любовь Людмилы 
Эмильевны к народным тра-
дициям, щедрость души, 
желание доставить людям 
радость.

К своим творениям Люд-
мила Эмильевна относится 
трепетно, как к детям. Порой 
на одну вышивку уходит два-
три месяца: настолько кро-
потливый и тонкий труд, в 
результате которого полу-
чается поистине неповтори-
мое высокохудожественное 
произведение. Многие из ее 
работ хранятся в частных 
коллекциях на Украине, в 
Болгарии и Канаде. Одна из 
икон Людмилы Эмильевны, 
по просьбе Владыки Тихона, 
находится в музее Епархии.

«Вера, Надежда, Любовь и мать 
София»

«Серафим Саровский»

«Иисус Христос в терновом 
венце» 

«Казанская икона Божией 
Матери»
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Много лет представляет братскую сла-
вянскую культуру фольклорный коллек-
тив «Криниченька». Очень его участницы 
легки на ногу и интересны неповторимыми 
голосами, готовностью дарить настроение, 
улыбку в любой аудитории. Хотя средний 
возраст уже под восемьдесят. «Да мы ж не 
вечны, – смеются „гарны дивчины”. – Поем 
пока можем. Да жалко терять навыки, песни 
предков пора молодым подхватывать, чтобы 
жили подольше».

И вот обозначились реальные шаги. В 
клубе создан детский ансамбль «Ластивка», 
«обкатавший» на публике первый номер – 
песенку «Тату» на Дне дружбы и единения 
славян в Свято-Троице-Владимирском соборе 
Новосибирска по случаю празднования Дня 
крещения Руси. Едва-едва спевшихся девчо-
нок настолько потрясло грандиозное собы-
тие, что они поняли: надо соответствовать. 
Этот день, надеемся, стал своеобразной точ-
кой отсчета, крестным знаком для зарожде-
ния серьезных основ преемственности. Все 
для этого в Решетах есть: желание, подго-
товленные кадры, многолетние наработки, 
основы этнографии, полученные молодыми 
специалистами.

– Когда училась музыковедению, – рас-
сказывает выпускница колледжа культуры 
и искусств фольклорист Татьяна Березина, – 
написала курсовую работу на опыте «Кри-
ниченьки»: изучала песни, записав тексты 
и переложив музыку на ноты. Основы есть, 
препятствий для творческого роста тоже не 
существует.

О рождении детского коллектива руково-
дитель говорит с улыбкой:

– Я местная и знаю девчонок лет с десяти. 
Все четыре подружки, из одного класса. 
Активные, яркие, голоса есть, только надо 
позволить им вырваться, зазвучать, заи-
грать. Явных солисток не вывожу – они 
хороши в ансамбле.

С февраля 2015-го Даша Винтерголлер, 
Валерия Мукштадт, Виолетта Величко, 
Алина Мельникова (заметьте, какие звуч-
ные, просто артистические у них имена) 
стали приходить и разучивать эстрадные 

Галина ПРОСКУРНИКОВА,
корреспондент газеты «Степные зори» Кочковского района

«Ластивка»
рвется на волю

Как стимулировать молодежь изучать сценический фольклорный жанр и 
дальше плести цепочку национальной преемственности? В Решетовском 
социально-культурном объединении Кочковского района давно думают 
над проблемой сохранности традиций украинского народа. Где, как ни в 
этом селе, на восемьдесят процентов несущем корни братской культуры, 
пополнять копилку самобытности исчезающих певческих, обрядовых 
устоев, убранства жилища, народной одежды.
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песни. Любые, не обязательно народные. 
Сначала в своем клубе показали себя, 
12 июня на районном смотре-конкурсе 
закрепили успех, хоть и были несколько 
зажаты.

– Мне после этого директор Владимир 
Владимирович Тихоновский начал толко-
вать: готовьте фольклорную группу, вну-
шите, чтобы захотели народное петь. – 
Татьяна Юрьевна поняла, что отступать 
некуда. Предложила юным артисткам укра-
инскую песню и удивилась, как легко они 
приняли необычное предложение. Тем более 
новый коллектив позвали на Сорочинскую 
ярмарку.

– А у нас еще и названия не было, только 
выбирали. Методисты областного украин-
ского культурного центра мягко подсказали 
варианты. Вот и понравилось красивое слово 
«Ластивка».

Отыграв на большой сцене песенку 
«Тату», ансамбль разучил новую – «Куче-
рики». Вот так шажок за шажком девчонки, 
которым едва четырнадцать, утверждаются 
в сложном, но вечно юном жанре фольклора, 
востребованном во все века.

– Вот вы теперь и наши, замена рас-
тет, – одобрительно принимают молодых 
«конкуренток» маститые артистки «Кри-
ниченьки».

Однако Татьяна Березина понимает: до 
наследия ветеранов «Ластивке» расти да 
расти: «Напитаться надо украинским гово-
ром, куражом, какой у них не отнять. Ведь 
так запросто, смело, красиво и ярко поют, 
словно родились для этого. Мы пока не 
чистые тексты обкатываем, но к репертуару 
„Криниченьки” присматриваемся. Хотим 
вместе спеть, чтобы раскованность и удаль 
почувствовать. Со временем, надеюсь, при-
дут поющие парни».

Именно сценический успех, зритель-
ское признание рождают желание соответ-
ствовать выбранному образу. Важна посто-
янная поддержка, финансовое вливание в 
становление коллектива. Юные «Ластивки» 
должны быть красиво одеты, иметь по два-
три костюма на разные случаи. Но пока 
ансамбль одели из клубной костюмерной, 
добавив национального колорита от бабуш-
киных сундуков.

Пойте, милые, возносите голоса в небеса, 
как ласточки, вы на правильном пути.

Валентина Владимировна прекрасно 
понимала, что это очень хлопотливое дело, 
которое требует много времени, большого 
терпения, организаторских способностей, а 
главное – актерского умения, знаний в этой 
области, умения зажечь и повести за собой. 
Но не побоялась и в 2003 году организовала 
театральный кружок «Петрушка», пригла-
сила наиболее способных детей с пятого по 
девятый классы. Еще через год привлекла 
ребятишек нового пятого класса, в 2005 
году – снова пятиклассников, работала с 
ними до одиннадцатого класса. За это время 
были поставлены различные сказки: «Не 
хочу и не буду», «Буренушка», «Неумейка», 
«Волк и семеро козлят», «Колобок» в двух 
вариантах, «Ералаш» и др.

В течение всего этого времени Валентина 
Владимировна постоянно находится в твор-
ческом поиске. Вместе с детьми придумывает 
сценарии сказок на современный лад, подби-
рает музыку, ищет необходимые костюмы, 
работает над декорациями. Помимо ска-
зок Валентина Владимировна ставит 

Валентина ШМАКОВА,
руководитель клуба самодеятельных 
поэтов и прозаиков «Вдохновение»
р. п. Маслянино

По зову души 
и сердца…

Вот уже много лет Валентина 
Владимировна Терехова 
занимается театральным 
творчеством в Мамоновской 
средней школе Маслянинского 
района. Переступив порог школы 
в 1993 году в качестве учителя 
русского языка и литературы, 
Валентина Владимировна активно 
участвовала во всех творческих 
вечерах школы, как классный 
руководитель со своими детьми 
проводила литературные классные 
часы, праздники. Все это время ее 
не покидала мысль организовать 
свой театральный кружок.
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музыкально-литературные 
постановки, посвященные 
Анне Ахматовой и Марине 
Цветаевой, работает над бас-
нями цикла «Дедушка Кры-
лов», через детское творче-
ство проходит вереница ска-
зок «На лесной опушке». Все 
это время Валентине Влади-
мировне хочется проявить 
себя не только как личность, 
но и раскрыть у детей их спо-
собности, актерское мастер-
ство, привить любовь к слову, 
фольклорному жанру, юмору 
и шутке, обрести уверенность 
на сцене, познавая при этом 
элементы театрального искусства.

Она прекрасно помнит свое детство, когда 
маленькой девочкой любила устраивать кон-
церты домашним, приглашая всех на свои 
выступления. Бабушка, видя, как девочка 
увлекается театром, сшила ей концертную 
юбку, и маленькая артистка охотно объяв-
ляла номера, пела и плясала, любила пере-
одеваться, выступать в новой роли, радуя 
своих родных активным творчеством.

Получилось так, что в их семье образо-
валась целая династия в педагогической и 
творческой деятельности. Дедушка Васи-
лий Федорович Кучер почти сорок лет про-
работал учителем начальных классов, явля-
ясь ветераном педагогического труда. Мама 
Валентины Владимировны восемнадцать 
лет проработала учителем русского языка 
и литературы, была заведующей детским 
садом, председателем Мало-Томского сель-
ского Совета, а отец Владимир Ананье-
вич постоянно был на руководящей долж-
ности. Получается, их детям – Валентине 

Владимировне и ее сестре 
Светлане Владимировне 
Дроздовой, которая уже 
много лет руководит сель-
ским Домом культуры в селе 
Малая Томка, – передалась 
эта творческая жилка.

В настоящее время Вален-
тина Владимировна от ска-
зок переходит к более серьез-
ным работам. К 70-летию 
Великой Победы она вме-
сте с детьми после многочис-
ленных просмотров фильма, 
спектаклей, после долгих 
раздумий и наблюдений, 
решается поставить «А зори 

здесь тихие» Бориса Васильева. На празд-
нике 9 Мая в ДК с. Мамоново проходил кон-
церт, и здесь ребята выступали перед жите-
лями села, удивляя всех зрителей артистич-
ностью и ответственностью. А до этого было 
участие в районном конкурсе «Мой кру-
жок», который проводил отдел образования, 
где юные артисты стали лауреатами.

А еще они делают проект о русских 
народных традициях, привлекая учащихся 
всей школы, участвуют в празднике «Мас-
леница», в зимнем празднике «Рождество 
Христово», работают над сказкой Леонида 
Филатова. Дети, занимающиеся к кружке, 
и их учитель колядуют зимними вечерами, 
проводят интересный праздник «Яблоневый 
Спас», посвященный сбору яблок, ездят в 
Малую Томку на областной фестиваль, при-
уроченный к Троице, участвуют в летнем 
празднике «Иван Купала» и т. д.

«Задумок много, – говорит Валентина 
Владимировна. – Хочется набрать еще одну 
группу, уже из начальных классов, может 
быть, поработать над сказкой Самуила Мар-
шака „Двенадцать месяцев”».

В кружке в основном учащиеся девя-
того класса – озорные улыбчивые непоседы, 
среди которых и дочь Валентины Владими-
ровны Виктория, активная участница всех 
театрализованных представлений в школе. 
Наступил новый учебный год, а значит, 
всех ждут новые знания и новые творческие 
планы в театральном кружке под названием 
«Петрушка», которым руководит по зову 
души и сердца Валентина Терехова – учи-
тель русского языка и литературы Мамо-
новской средней школы Маслянинского 
района.

Валентина Терехова



82 НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Летом 2015 года в г. Куйбышеве в Дет-
ской художественной школе состоялось 
открытие выставки необычного худож-
ника – Ильдара Апчелеева. Этот удиви-
тельный юноша рисует картины пальцами 
ног. Из-за диагноза «Детский церебральный 
паралич» Ильдар стал инвалидом I группы. 
У него не функционируют руки, поэтому все 
приходится делать ногами, а точнее паль-
цами ног: заправлять постель, помогать 
маме в уборке дома, рисовать, печатать на 
компьютере.

Сейчас Ильдару двадцать три года, он 
живет с родителями и двумя братьями в ауле 
Бергуль Куйбышевского района. С раннего 
детства мальчик занимался творчеством – 
вырезал фигурки из бумаги, лепил живот-
ных из пластилина, пытался вышивать, но 
больше по душе пришлось рисование. Сна-
чала это были просто наброски, затем, раз-
вивая свой талант с помощью обучающих 
видео из Интернета, у него стали получаться 
прекрасные картины, наполненные добром 
и светом.

Я знаю Ильдара с детства, мне очень хоте-
лось помочь юному дарованию. Я искала 
удобный случай, чтобы выставить кар-
тины на конкурс. И такой шанс появился. В 
2013 году Ильдар принял участие в област-
ном фестивале творчества людей с ограни-
ченными возможностями «Талант и воля», 
который проходил в Новосибирске. Ильдар 

занял I место в номинации «Художественное 
творчество». Его картины и способ их созда-
ния всех покорили. Это был первый и сразу 
громкий успех.

Победа на фестивале вдохновила Иль-
дара. Он вернулся домой с желанием тво-
рить еще больше. Я приложила все усилия, 
чтобы выставка картин состоялась и на род-
ной земле. И вот через полтора года после 
успеха в Новосибирске экспозиция под на-
званием «Мир моими глазами» открылась 
в Детской художественной школе. На ней 
были представлены двадцать четыре кар-
тины, почти все из них написаны гуашью 
на ватмане, а одна – маслом на холсте. На-
тюрморты и пейзажи наполнены солнеч-
ным светом и теплом. Названия своим кар-
тинам художник придумывает сам. Каждая 
работа требует от него больших физических 
и душевных усилий. Поэтому произведения 
Ильдара обладают особой энергетикой. То, 
что он делает своими ногами, – это насто-
ящее чудо.

Несмотря на болезнь, Ильдар стара-
ется жить полноценной жизнью. Рядом 
с ним всегда родные и близкие. Их под-
держка и понимание помогают ему дости-
гать тех результатов, которые есть у него 
сегодня. Ильдар Апчелеев собственным при-
мером помогает тем, кто болеет ДЦП, суметь 
реализовать себя и ощутить полезным для 
общества.

Дина ФАЙЗУЛИНА, 
специалист по межэтническим отношениям Культурно-досугового центра 
Куйбышевского района

Суметь реализовать 
себя!

Любому человеку важно, чтобы его талант, умение, профессионализм 

признали. Представьте, насколько это важно человеку, возможности 

которого ограничены по причине болезни.

«Охотничья избушка»   Ильдар Апчелеев   «Тропинка к озеру»
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«Оладьи толстые на кислой на опаре,
Гороха и бобов волшебные стручки,
Морщинистые руки бабы Вари
И дед-Григория блестящие очки…»

Во дне любом, что был когда-то начат,
Скупой неповторимости печать.

Пусть не могу вернуть, переиначить…
Но я могу за каждый отвечать.

Владимир Черемисин

Как успокаивают и греют душу воспоминания 
о детстве! Особенно когда возвращаешься к ним 
усыпанным мудрой сединой человеком. Бугрин-
ская роща с ее звонким детским смехом и бря-
каньем велосипедного звонка, река Тулка, куда 
местные мальчишки бегали ловить пескарей, 
бабушкин огород…

Рассказывая о своем детстве с задумчивой 
улыбкой, Владимир Александрович Череми-
син погружается в совершенно иную, особенную 
жизнь. В ней – даже привычные всем жарки – 
не жарки вовсе, а стародубки, что желтее и ярче. 
Как хорошо было! Спокойно. Надежно.

«Тема эта никогда не обсуждалась…»

Григорий Васильевич и Варвара Дмитри-
евна – дедушка и бабушка по линии отца – пода-
рили все свое тепло и заботу маленькому Володе, 
заменив ему родителей, с которыми Владимир 
Александрович знаком только по фотографиям.

Александр Черемисин уехал в Омск в худо-

Ирина СЕРДЮК,
лауреат III степени 
в номинации «Проза» 
конкурса «Таланты 
народные»

Редакция журнала продолжает знакомить читателей с произведениями 
лауреатов Регионального конкурса самодеятельных авторов «Таланты 
народные». Итоги смотра, посвященного Году культуры в России и 
Новосибирской области, были подведены в октябре 2014 года. Данная 
публикация – особенная. Впервые судьбы двух лауреатов разных лет нашего 
литературного конкурса переплелись. Ирина Сердюк из р. п. Мошково 
написала о своем земляке – Владимире Черемисине. Его поэзия хорошо 
знакома всем, кому небезразличны темы любви к Родине, преданности своему 
Отечеству, Великой Отечественной войны, общечеловеческие ценности… Мы 
уже обращались к творчеству Владимира Александровича на страницах нашего 
издания, и вот – замечательный и талантливый герой вновь с нами!

Ирина СЕРДЮК окончила Ново-
сибирский государственный педа-
гогический университет по специ-
альности «журналистика» в 2009 
году. С 2007 года работает в редак-
ции газеты «Мошковская новь». 
Является руководителем объедине-
ния юнкоров «Улица Молодежная», 
где вместе со школьниками выпу-
скает газету, особое внимание уде-
ляет волонтерской деятельности, 
посвященной детям с ограничен-
ными возможностями здоровья и 
детям из семей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. В 2014 году 
стала лауреатом Всероссийского кон-
курса на лучшее журналистское про-
изведение в номинации о проблемах 
инвалидов «Преодоление». Послед-
нее достижение – победа в номина-
ции «Новые имена» федерального 
конкурса «Неизвестная Россия», в 
номинации «Малая Родина». За луч-
шее освещение в СМИ темы патри-
отического воспитания в 2013 году 
стала обладателем третьего места в 
региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Патриот России», номи-
нации «Трудовые свершения». В 
2001 году стала победителем област-
ного конкурса «Урожай-2011», в 
2012-м – обладателем второго места 
областного конкурса профессиональ-
ного мастерства «Пресс-премьер» за 
лучший фоторепортаж. В 2013 году 
фотографии Ирины Сердюк выи-
грали в номинации «Приз зритель-
ских симпатий» в областном кон-
курсе «Новосибирск, мы у тебя 
есть», посвященном людям с ограни-
ченными возможностями здоровья.



84 НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

жественное училище, откуда его и призвали 
на военную службу.

– А там 1941-й… Война. Отец служил под 
Житомиром, в частях, которые предназна-
чались для прорыва на Балканах. Прорыва 
не получилось… Получилась мясорубка под 
Житомиром, которая в первые же дни войны 
унесла сотни жизней. Сразу после Великой 
Отечественной и даже спустя какое-то время 
дед пытался найти хоть какую-то инфор-
мацию о папе, но отовсюду приходил лишь 
один ответ – «пропал без вести». Больше об 
отце я ничего не знаю. Да и тема эта в доме 
никогда не обсуждалась, как и та, по какой 
причине с шестилетнего возраста, после 
войны, я жил не с мамой, с которой у меня 
всегда были очень теплые отношения…

Так началась наша с Владимиром Алек-
сандровичем беседа.

Зато внук и его дед, учитель по профес-
сии, могли говорить бесконечно о литера-
туре! Их дом в селе Бугры отличала бога-
тейшая библиотека, занимавшая три стены 
большой деревенской комнаты. Мифы древ-
ней Греции, «Песнь о Гайавате», русские 
народные сказки и былины, алтайский 
эпос – с этими и многими-многими дру-
гими достояниями мировой культуры Вла-
димир Черемисин познакомился, когда ему 
было всего семь лет! Это увлекало и безу-
мно затягивало, ведь прочитанное обяза-
тельно обсуждалось с любимым дедом. Еще 
один его сын – Григорий – был также фило-
логом, деканом филологических факульте-
тов в Туле и Орле, автором научных работ. 
Он приезжал не часто, но если удавалось 
навестить родителей, то обязательно ходил 
на реку рыбачить, а с собой брал не только 
удилища, привезенные из рабочей команди-
ровки в Китай, но и маленького Володьку.

– И дядя, и дед – заслуженный учитель 
РСФСР, кавалер Ордена Ленина – были для 
меня примером. Еще будучи пятиклассни-
ком, я помогал дедушке проверять школь-
ные тетради. Сколько их через мои руки про-
шло – и не сосчитать! Дед был представите-
лем сельской интеллигенции, который даже 
на огороде, где, к слову, мы проводили очень 
много времени, не переставал учить. «Удив-
ляйся», – сказал он однажды, воткнув метал-
лическую трость в землю. Потом приста-
вил к ней провод наушников, а само устрой-
ство вручил мне. Не было границ восторгу, 
когда в наушниках я услышал… музыку. 
«Во-о-от, удивляйся! Всему, что видишь и 

узнаешь!» – повторил дед с улыбкой и про-
должил заниматься домашними делами. Я 
же, гуманитарий, не физик, ломал голову: 
как ему это удалось?!

Вот так, за беседами, уроками, дед и внук 
растили урожай. В небольшом амбаре, стояв-
шем во дворе, всегда была кадка с мочеными 
яблоками. А бабушкина выпечка редко обхо-
дилась без мака, который также традици-
онно выращивали в семье. Толочь его с саха-
ром в ступе было обязанностью Владимира. 
Он делал это, усевшись на порог избы, с боль-
шим удовольствием: ведь бабулины пироги и 
кисель, в котором, как говорится, ложка сто-
яла, до сих пор кажутся самыми вкусными!

– Дед, помимо всего прочего, выращи-
вал табак. Вовремя прищипнуть, подрых-
лить, полить… А после – срубить, развесить 
на чердаке… Помню, он снимал трехлетний 
табак, начинал мельчить его специальным 
ножом на специальных досточках и раскла-
дывал в специальные коробочки. Это было 
настоящим обрядом! Только будучи в солид-
ном возрасте дед стал покупать табак…

Чуть позже, когда Владимир окончил 
девять классов, Григорию Васильевичу дали 
квартиру в Новосибирске на площади Ста-
ниславского, куда он и перевез супругу и 
внука. Там Вова окончил десятый класс, а 
в 1955-м, решив стать учителем в третьем 
поколении, поступил в Новосибирский педа-
гогический институт.

«Люся, Гена, Валентина…»
Трехчасовые прогулки от института до 

дома, художественная самодеятельность, 
лыжные прогулки с друзьями… Студенче-
ство окунуло Владимира Александровича в 
совершенно иную жизнь, ту, в которой его 
качества, переданные по наследству дедуш-
кой и бабушкой, раскрылись в полную силу. 
До сих пор помнит мой герой двух слепых 
парней и девушку, учившихся с ним в одной 
группе. Если в первое время ребята смотрели 
на них с недоумением и не могли привы-
кнуть к брайлевскому стуку во время заня-
тий, то чуть позже стали для них надежной 
опорой и поддержкой. Студенты даже разра-
ботали график: кто и когда будет заниматься 
с «особенными» товарищами в преддверии 
очередной сессии. Занимался с ними и Вла-
димир – с утра и до вечера читал друзьям 
учебники и лекции. А вечерами, после воз-
вращения домой, он перечитывал все снова, 
чтобы запомнить самому.
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Именно в студенчестве Черемисин напи-
сал свои первые стихи. Это было в агитбри-
гаде. О чем они, сколько ни пытался вспом-
нить Владимир Александрович, не смог.

– Некоторые моменты так прочно осе-
дают в памяти, что забыть их, как не хоте-
лось бы, не сможешь никогда. И наоборот. 
Вот превратности судьбы! Ведь очень хорошо 
помню, что еще живя в селе Бугры, я кол-
лекционировал марки. Их у меня было пять 
толстых тетрадей! А как обменивались ими 
с ребятами! За одну, например, немецкую, 
были готовы отдать десятки других! Куда 
подевались – загадка, а так хотелось бы хоть 
одним глазком заглянуть в те тетради вновь, 
заглянуть в детство!

Стихотворчество в студенческие годы, 
тем более на филологическом, было пре-
стижным. «Молодой, подающий надежды 
автор» – услышать такое о себе хотел каж-
дый преданный выбранной специальности 
юнец. Старался не отставать от времени и 
Владимир. Он часто публиковал свои стихи 
в стенной факультетской газете, которой сам 
и руководил. В те годы такие средства массо-
вой информации были очень популярными 
и, например, к Новому году выпускались аж 
на двенадцати полноформатных ватманах! 

Да с приложением под метким заголовком 
«Кулаком по молотку!». Именно здесь, счи-
тает Владимир Александрович, проявилась 
еще одна его особенность, унаследованная 
от отца, – он был главным оформителем, 
мастерски владевшим акварельными кра-
сками. Конкурировать с Владимиром, пожа-
луй, могла только Люся Шарыпкина, но и та 
была представителем другого художествен-
ного жанра – карикатуры.

– Было очень приятно, когда года четыре 
назад я встретился со своим институтским 
товарищем Геной Прониным. В юности он 
был не буквоедом, а буквалистом. Далеким 
от лирики человеком. А в редакции газеты 
«Советская Сибирь» я увидел его с кни-
гой детских стихов! С годами все меняется! 
Часто виделся с Валентиной Орловой, кото-
рая когда-то работала заведующей музеем в 
Искитимском районе, а сейчас возглавляет 
областной музей истории и развития народ-
ного образования Новосибирской области. 
Мы с удовольствием ездили туда с Алексеем 
Назаровым, а год назад побывали с коллек-
тивом хора «Гармония». Сотрудничаем, ведь 
это дарит массу положительных эмоций!

Но особое впечатление на Владимира про-
извели ребята, которые учились с ним на 
одном курсе, но по возрасту были старше. 
Например, Саша Тельный. Когда Череми-
сину было шестнадцать, Александру испол-
нилось тридцать два. Он воевал…

«С его легкой руки…»
Многие из ребят, выпускников вуза, 

после собеседований и пятидневных курсов 
были направлены в школы области сразу 
на должности директоров. Тогда они даже 
посмеивались, мол, на учителей учились 
пять лет, а директорами стали всего за пять 
дней! Отлично!

Учителем и директором сначала в Тогу-
чинском, а потом в Болотнинском районах 
Владимир Александрович проработал 
недолго, в то время его пригласили на долж-
ность инспектора районного отдела образо-
вания. Педагогические советы, анализ уро-
ков, работа с документацией – помимо этих 
будничных дел Владимир Александрович с 
удовольствием продолжал играть в театре, 
с которым, к слову, познакомился еще в 
детстве.

– И опять же с легкой руки деда, который 
записал меня в театральный кружок, как 
только я начал жить с ним. 30 декабря 1945 

Владимир Черемисин
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года – именно в этот день я впервые вышел 
на сцену в роли артиста. В составе труппы, 
но все же!

Не меньше полутора десятков спекта-
клей сыграно в театре Болотнинского рай-
она и не менее десяти в Мошковском, куда 
Владимир Александрович приехал в 1972-м. 
Неудивительно, что чуть позже, в Мошкове, 
из сферы образования Владимир Алексан-
дрович ушел в культуру. Ведь как говорит 
сам: «Это симптом!»

«Нас стало двое…»
Работать пришлось в сложные годы, 

когда культура нуждалась в системе – цен-
трализованности. Поездки для обмена опы-
том в другие районы, сложности с финанси-
рованием, болезненность перемен. Все это 
время Владимира Александровича поддер-
живала супруга Галина Васильевна, зна-
комству с которой он благодарен именно 
работе в образовании – их сплотило и сбли-
зило общее дело, в свободные минуты от 
которого они могли просто душевно пого-
ворить.

– Она была одна. Я тоже один. А после 
нас стало двое, – говорит Владимир Алексан-
дрович, волнуясь и не выпуская из рук фут-
ляр для очков.

…Вот уже несколько лет Галины Васи-
льевны нет в живых. Но, пожалуй, едва ли 
найдется в районе такой человек, который 
не знает этого справедливого и очень мудрого 
учителя. Именно она вместе с директором 
средней школы № 1 Александром Павло-
вичем Коржаковым настояла на том, чтобы 
Владимир Александрович, уже будучи на 
заслуженном отдыхе, продолжил работать в 
образовательном учреждении.

– Десятки лет совместной жизни… – гово-
рит Черемисин с едва уловимой улыбкой. – 
Многое пережито вместе…

И он замолкает. Говорить о былом, свет-
лом и ясном, но в одночасье ушедшем в про-
шлое, тяжело. Однако ключевое в его фразе 
то самое «ВМЕСТЕ». Они прошли все ВМЕ-
СТЕ, не в одиночку – и это главное!

Никогда не терял Владимир Александро-
вич и связь с мамой Зинаидой Федоровной, 
которая после вышла замуж и родила еще 
двух дочерей. Сын часто навещал ее, помо-
гал ухаживать за огородом, а еще – чистить 
дымовую трубу.

– Эти моменты как-то особенно запомни-
лись. Я влезал на крышу и прочищал трубу 

сверху, а мама – из дому. Как мы смеялись 
вместе, глядя на себя после такой работы в 
зеркало. …Мамы не стало в 2007-м, всего три 
месяца не дожила она до своего 90-летия.

«В стихах – вся РОДИНА!»
Когда Владимиру Александровичу в 2012 

году вручали медаль в честь 75-летия Ново-
сибирской области, он сказал, что очень бла-
годарен Мошковскому району за те сорок 
лет, которые он здесь прожил: за семью, 
работу, творчество, с которым не расставался 

Конкурс «Таланты народные – 2014». 
Владимир Черемисин (обладатель спецдиплома 
«За философское – посредством поэтической 
строки – осмысление жизни, выбора пути, 
сохранение памяти человеческой») в кругу 
мошковских авторов

В 2008 году Владимир Черемисин стал лауреатом 
в номинации «Поэзия» областного конкурса 
«Таланты народные», посвященного Году семьи 
в России
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ни в радостные, ни в горестные минуты своей 
жизни. Обо всем, что пережито, о чем мечта-
ется и думается, Владимир Александрович 
пишет в своих стихах.

– Я пишу по социальному заказу мною 
увиденного, а не ткнутому в зубы. Как у 
Твардовского, в его наставлении молодым:

Ведь был когда-то вспышкою запала
Впервые поднят ты в ночной тиши,
Теперь все кончено – прошло,
   пиши «пропало»,
Но нет – когда пропало – не пиши!

Были годы, когда пропало и у меня: не 
писал лет тринадцать-пятнадцать. Может, 
стихотворений пять. Хотя были ситуации, 
когда надо было, просили, а я так не могу.

Муза настигла вновь, когда литературное 
объединение «Надежда», созданное Надеж-
дой Александровной Зубаревой, вышло на 
областной уровень. С объединением Влади-
мир Александрович идет в ногу долгие годы! 
Например, одна из побед «Надежды» – пер-
вое место Черемисина и второе Галины 
Михайловны Листопад на московском поэ-
тическом конкурсе.

С 2007 года Владимир Александрович 
написал более двухсот стихотворений, кото-
рые опубликованы в сборниках «От земли 
мошковской». В 2014 году издан его автор-
ский сборник «В строке моей…». Это пода-
рок к 75-летию Владимира Александровича 
Черемисина.

– Я до последнего не верил в то, что сбор-
ник – это реальность, что обещанное моими 
помощниками действительно осуществится. 
Но благодаря молодым ребятам, участни-
кам боевых действий, членам общественной 
организации «Герои Мужества» все полу-
чилось!

Эту радость разделяют с Владимиром 
Александровичем и его коллеги из хора 
«Гармония», бессменным руководителем 
которого является Любовь Ивановна Дем-
ченко. Когда-то он начинал петь в составе 
коллектива средней школы № 1. Сегодня 
хор – неотъемлемая часть его жизни. В «Гар-
монии» Черемисин более тридцати лет!

Как верно сказал о творчестве Влади-
мира Александровича глава поселка Мош-
ково Николай Сергеевич Лебедев: «Природа, 
милые сердцу улочки, перемены погоды. 
Все это так красиво и так греет душу! В 
стихах Владимира Александровича – вся 
РОДИНА!»

В конкурсе «Таланты народные – 2014», 
помимо обращения к поэзии и прозе, 
была номинация «Проба пера». Талант-
ливые ребята в возрасте до восемнад-
цати лет присылали в областной Дом 
народного творчества свои произве-
дения. Мы публикуем стихотворения 
четырех авторов, которых жюри смо-
тра отметило специальными дипломами 
«За успешный дебют». Еще раз от души 
поздравляем юные дарования, желаем 
дальнейших творческих успехов!

Зарина МУХАМЕТОВА – талантли-
вая девочка, ученица 6 «А» класса Кыш-
товской средней общеобразовательной 
школы № 1 и Детской школы искусств. 
Активно участвует в районных меропри-
ятиях Дома детского творчества: слетах 
юнкоров, конкурсах различной направ-
ленности. Увлекается сочинением стихот-
ворений с шести лет. Любит рисовать.

Зарина МУХАМЕТОВА

Лучший друг
Мою собачку зовут Лада,
Она гостям моим всем рада:
Оближет руки им и нос,
Подергать даст себя за хвост.

Лада любит шоколад,
Ест печенье, мармелад.
И играет с нами в прятки –
Прячет косточку в палатке.

Свою собачку я люблю,
И ей подарочки дарю.
Она мой самый лучший друг –
Проводим вместе с ней досуг!
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Екатерина ВИШНЯК

Волшебный лес
Есть на свете дивный лес.

В нем полным-полно чудес.

Сказка в том лесу живет

И привет оттуда шлет:

Котику Мурлыке, поросенку Нике,

Медвежонку Пуху и слоненку Руфу.

Соберутся все друзья

На весенний праздник.

Им устроит волшебство

Дивный март-проказник.

И распустятся цветы,

Солнце улыбнется,

Где-то в сказочной глуши

Иволга зальется…

Волшебство царит везде,

Рады птицы, звери.

Открываем для чудес

Мы лесные двери.

Здравствуй, милая Весна!

Наконец ты к нам пришла!

Людмила ВАШУРИНА

Странный сон
Сегодня снился странный сон –

Я снова на фазенде.

И милый дом, и печка в нем,

А на столе варенье.

Я постояла у крыльца,

Из глаз стекла слезинка.

Здесь бабушка моя жила,

Родная мне кровинка.

Екатерина ВИШНЯК – ученица 4 «А» 
класса Кыштовской средней общеобразо-
вательной школы № 1. Хорошо учится, 
принимает участие в конкурсах район-
ного и областного уровней: «Таланты 
народные», «Родные просторы», «Золо-
тое перо» (для юнкоров), в областном кон-
курсе, проходящем по линии библиотек, 
и др. С пяти лет увлекается сочинением 
стихотворений, сказок.

Людмила ВАШУРИНА живет в 
с. Палецкое Баганского района. Талант-
ливую и общительную девушку высоко 
ценят в Доме культуры, где она зани-
мается пением, танцами и театральным 
творчеством. Пишет стихи, у нее много 
дипломов разных степеней районных и 
областных фестивалей чтецов и само-
деятельных авторов, а также дипломов 
районных конкурсов сольного пения, 
танцев.
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Крыльцо, веранда, коридор,

Вот кухня небольшая.

И комната среди окон,

И бабушка живая.

Как в детстве нежно обняла,

Присела ближе, рядом:

«Рассказывай же, как дела?»

И приласкала взглядом.

Мне так спокойно на душе

От глаз любимых стало,

Прижалась ближе к ней во сне,

Эх, как мне не хватало

Ее тепла и нежных рук,

Наказов и советов,

Любви и ласки, сердца стук,

Порой даже запретов.

Я понимала – жизнь во сне,

И все исчезнет вскоре:

«Прошу тебя, вернись ко мне,

Я позабуду горе».

Она промолвила в ответ:

«Ты не грусти, родная,

Пусть в жизни больше меня нет,

В сердцах ваших жива я».

Екатерина ВАСЮРИНА

К картине Шишкина 
«Утро в сосновом лесу»

На сломанной ели

Птички присели,

Но вдруг услыхали

Чье-то сопенье.

Птички вспорхнули

И в лес улетели.

На ель медвежата

Забраться хотели.

Бесшумно ступая,

Медведица-мать

Под тенью деревьев

Легла отдыхать.

Но вдруг услыхала

Шорох в кустах,

Оскалила зубы:

«Что тут не так?»

Два медвежонка

Быстрее стрелы

На мертвую ель

Безрассудно взошли.

Один медвежонок

Остался внизу,

Встал на две лапки –

Зачем, не пойму?

На опушке по-летнему

Солнце взошло.

И нашего мишку

Туда унесло.

Екатерина ВАСЮРИНА учится в вось-
мом классе Сузунской средней школы 
№ 2. Писать стихи Катя начала с шести 
лет. Творческий и разносторонний чело-
век, она занимается в школе искусств по 
классу гитары. Пробует писать песни. 
Участвует в поэтических и музыкальных 
районных, областных и региональных 
конкурсах. Ее стихи печатались в район-
ной газете «Новая жизнь».
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Лоскутное счастье 
доступно каждому

Три дня подряд, в конце марта 2015 года, в Новосибирском 
государственном областном Доме народного творчества проходил 
региональный семинар «Основы лоскутного шитья». Десять рукодельниц 
из Тогучинского, Маслянинского, Новосибирского районов, городов 
Бердска и Новосибирска трудились под руководством Натальи Юрьевны 
Бобровниковой. Мастер уже больше двадцати лет занимается этим 
направлением в декоративно-прикладном творчестве. В 2007 году 
Наталья Юрьевна создала в Бердске клуб любителей лоскутного шитья 
«Уютный дом», где постоянно передает свои знания новичкам. В 2015 
году имя Натальи Бобровниковой внесли в «Золотую книгу культуры 
Новосибирской области» в номинации «Мастер – золотые руки».

На семинаре в областном Доме народ-
ного творчества ученицы прошли крат-
кий, но емкий практический курс от «впер-
вые держу в руках иголку» до «мое изде-
лие можно продать». Сначала они изучили 
приемы создания полотна из полос, приме-
няя техники «ананас» и «русский квадрат». 
Полученные навыки мастерицы закрепили 
при пошиве лоскутной салфетки.

Затем рукодельницы познакомились со 
скоростными методами шитья блоков из 
прямоугольных треугольников («песочные 
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часы», «флажок», «летящие гуси»). Такие 
техники применяются для украшения наво-
лочек.

В заключительный день обучения участ-
ницы семинара, сшивая уголки ткани, изго-
товили коврик-кругляш. Наталья Юрьевна 
привезла огромное количество своих работ, 
выполненных в разных техниках, напри-
мер, «синель», «пицца», «ляпочиха» и дру-
гие. Мастер подробно остановилась на каж-
дой из них, рассказывая о «подводных кам-
нях» лоскутного искусства.

Несмотря на кропотливую и почти бес-
прерывную работу, никто из учениц не жало-
вался на усталость. А все потому, что заня-
тия не были скучным обременением. Они 
больше походили на задушевные посиделки 
рукодельниц Древней Руси, где женщины 
делились опытом, секретами своего мастер-
ства и счастливой семейной жизни.

«Мне очень понравилось, что на семинаре 
мы получили много полезных советов. Ната-
лья Юрьевна обратила внимание на нюансы, 
которые новички никогда не заметят. Есть 
много специальной литературы, но с масте-
ром, который стоит рядом и подсказывает, 
как нужно сделать, результат всегда лучше. 
Еще радует то, что это блоковая работа. 
Например, за большое изделие я бы не взя-
лась, а сшить одеяло частями вполне воз-
можно», – рассказывает участница семи-
нара, руководитель кружка «Прикладное 
народное творчество» Наталья Беженцева 
(с. Мамоново, Маслянинский район).

Текст, фото: Ирина ПАВЛОВА



92 НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Перенести нужное вам фото на ткань. С четырех 
сторон пришиваем треугольники из белой ткани, 
чтобы в итоге получился квадрат.

2. Наволочка будет новогодней, и ткани подбираем 
соответствующие.

3. Техника шитья – «Колодец», раскраиваем ткани – 
красный квадратик и полосы из ткани.

4. Из белой ткани выкраиваем треугольнички.

5. Приступаем к шитью. Пришиваем белые 
треугольники к красному квадратику.

6. Треугольники пришиваем с двух сторон.

Мастер-класс Натальи Бобровниковой

«Пошив фотоквилта»
(шьем наволочку на подушку)
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7. К оставшимся двум сторонам квадрата 
пришиваем белые полоски – сначала с одной 
стороны.

8. На конец полоски, на той стороне, где 
белые треугольники, пришиваем один белый 
треугольник.

9. Пришиваем полоску со второй стороны к 
красному квадратику.

10. И так же к концу этой полоски пришиваем 
белый треугольник.

11. Теперь пришиваем второй ряд полосок – 
теперь это красные полоски.

12. И так же к концу полоски пришиваем белый 
треугольник.
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13. Так выглядит наш блок с двумя рядами 
пришитых полосок.

14. Пришиваем третий ряд полосок – на этот раз 
зеленых, не забываем о белых треугольниках.

15. Это уже готовый блок с тремя рядами 
пришитых полосок – и таких блоков надо сшить 
четыре.

16. Теперь пришиваем получившиеся треугольные 
блоки с четырех сторон изначального квадрата – 
так этот квадрат окажется в центре нашей 
композиции.

17. Так выглядит все перед пришиванием.

18. А это уже готовая картинка.



95УРОКИ МАСТЕРА

19. Пришиваем с четырех сторон белые полоски – 
это первый бордюр.

20. И заканчиваем зелеными полосками – это 
второй бордюр.

21. Пришиваем по углам картинки четыре 
декоративные елочки – для украшения.

22. Готовый лоскутный верх наволочки готовим 
к стежке – предварительно соединяем крупными 
стежками от центра к краю три слоя – лоскутный 
верх, наполнитель (синтепон), ткань для изнанки.

23. Стежка выполнена.

24. А это уже готовая наволочка.
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Т
ворческие коллективы г. Бердска всегда 
находятся в форпосте отечественной 
культуры. И вновь талантливые берд-

чане подтвердили высокий уровень своего 
мастерства.

В июне 2015 года коллективы Детской 
школы искусств «Берегиня» приняли уча-
стие в Международном многожанровом 
фестивале-конкурсе «Здравствуй, Абхазия!» 
в Сухуми. По итогам фестиваля-конкурса 
были награждены:

� Ансамбль «Берегиня» –  лауреат 
I степени; 

� Детский фольклорный ансамбль 
«Карусель» –  лауреат I степени; 

� Ольга Горбулькова, руководи-
тель ансамбля «Карусель», – лауреат I 
степени; 

� Детский фольклорный ансамбль 
«Радигость» – лауреат III степени.

Также летом в Гагрском районе Респу-
блики Абхазия прошел VII Международный 
фестиваль-конкурс детского и юношеского 
национального творчества «Без границ. 
Юниор 2015». В нем принял участие образ-
цовый хореографический ансамбль «Суве-
нир» под руководством Эльвиры Гончаро-
вой. Коллектив (после множества побед на 
международных конкурсах) вновь привез 
две награды! 

В номинации «Народный танец» ансамбль 
получил диплом лауреата I степени. Также 

диплом лауреата I степени коллектив заво-
евал и в номинации «Народно-стилизованный 
танец». Трем лучшим педагогам конкурса 
были вручены медали «За заслуги в воспита-
нии». Такую медаль федерального значения 
получила и руководитель ансамбля «Суве-
нир» Эльвира Николаевна Гончарова.

Поздравляем наших дорогих победителей, 
желаем дальнейших творческих успехов!

Информация предоставлена 
отделом культуры г. Бердска.

В 
июне 2015 года в Томске проходила 
выставка-конкурс детского творче-
ства «Радуга талантов» в рамках Рос-

сийской детской фольклорной Ассамблеи. 
Участниками этой большой творческой 
акции стали тридцать два детских коллек-
тива и пятьдесят четыре солиста из Алтай-
ского, Красноярского краев, Омской, Кеме-
ровской, Новосибирской и Томской областей. 

Юные таланты соревновались в испол-
нении произведений устного, музыкально-
песенного, танцевального фольклора, 
инструментальной музыки, показывали 
фрагменты народных праздников, обрядов и 
национальных игр.

Новосибирскую область на выставке 
«Радуга талантов» достойно предста-
вила студия альтернативной моды «Озор-
ной квилт» из Центра детского творче-
ства «Факел» р. п. Кольцово под руковод-
ством Татьяны Киселевой. Кольцовские 
мастерицы в номинации «Театр моды» 

Чествуем победителей!
(обзор побед жителей Новосибирской области

на международных и всероссийских конкурсах)
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представили пять костюмов из коллекций 
«Лоскутные узоры», «Плетеное лукошко», 
«Сударыня-барыня» и «Кольцовские 
барышни». Выступление наших землячек 
было успешным – коллектив награжден 
дипломом I степени!

В 
октябре 2015 года в городе Кирове про-
шел XI Всероссийский фестиваль-
конкурс народных хоров и ансамблей 

«Поет село родное». Участники съехались 
из девяти регионов России: Архангельской, 
Кировской, Нижегородской, Новосибир-
ской, Самарской областей, Пермского края, 
Удмуртской, Чувашской Республик и Респу-
блики Коми.  

Новосибирскую область представили 
два коллектива: народный хор русской 
песни «Светлица» (МКУ «СКО д. п. Кудря-
шовский») и народный ансамбль рус-
ской песни «Станционочка» (МКУ «КДЦ 
ст. Мочище»). 

«В этом году фестиваль-конкурс „Поет 
село родное” посвящен 100-летнему юби-
лею Государственного Российского Дома 
народного творчества. Я хорошо знаю эти 
коллективы, они всегда веселые, жизне-
радостные, смело заявляют о себе. Народ-
ное творчество сегодня востребовано в Рос-
сии, и стремление к такому виду искус-
ства никогда не иссякнет», – уверен Петр 
Сорокин, председатель жюри, заведующий 
отделом народной культуры Государствен-
ного Российского Дома народного творче-
ства, художественный руководитель фоль-
клорного ансамбля «Звонница» Всероссий-
ской государственной телерадиокомпании, 
профессор Московского государственного 
института культуры, заслуженный артист 
России.

Творческие коллективы нашей области 
показали яркую самобытную программу, 
построенную на основе народной сибир-
ской музыки и композиторов Сибири. По 
результатам конкурсного просмотра жюри 
дало высокую оценку самодеятельным 
артистам: 

� Народный ансамбль русской 
песни «Станционочка» – дипломант I 
степени;    
� Народный хор русской песни 

«Светлица» – лауреат II степени. 

В завершении конкурсного дня участ-
ники фестиваля с экскурсией проехали по 

Кирову. А затем в Доме культуры села Пасе-
гово Кирово-Чепецкого района они дали 
концерт. Вместе с новосибирскими кол-
лективами зрителей порадовали народный 
ансамбль «Рябинушка» (Самарская область) 
и народный коллектив «Вересиночка» 
(Кировская область). Местные жители при-
ветствовали коллективы бурными апло-
дисментами и дружным скандированием 
«Молодцы!».

На вечерке перед конкурсантами высту-
пил народный фольклорный ансамбль «Сло-
бода» из Кирова. Коллектив познакомил 
зрителей с местным песнопением, обрядами, 
танцами.

11 октября состоялся гала-концерт 
фестиваля-конкурса. Народные коллективы 
звучали восхитительно! Каждый отличался 
неповторимым колоритом, певческими тра-
дициями, индивидуальным творческим 
мастерством. Хочется выразить огромную 
благодарность  хору «Светлица» и ансамблю 

Народный хор русской песни «Светлица» 

Народный ансамбль русской песни 
«Станционочка» 
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«Станционочка» за их любовь к русской 
песне, народному творчеству, преданность 
своему делу. Я горжусь,  что у меня такие 
замечательные коллективы! Низкий вам 
поклон!

Виктор ЧЕПИЗУБОВ, 
почетный работник культуры 

Новосибирской области, 
художественный руководитель 

коллективов «Светлица», 
«Станционочка»

В 
Культурно-досуговом центре Северного 
района Новосибирской области реали-
зуется арт-проект «Открытые сердца». 

Он стал победителем II Всероссийского кон-
курса «Культурная мозаика малых городов 
и сел» при поддержке Благотворительного 
фонда Елены и Геннадия Тимченко. Кон-
курс направлен на развитие сельских тер-
риторий с помощью запуска и воплощения в 
жизнь долгосрочных социокультурных про-
ектов. Всего в нем соревновались шестьсот 
работ из всех регионов России. Победите-
лями стали пятьдесят шесть проектов, три 
из которых присланы из Новосибирской 
области.

Культурно-досуговый центр Северного 
района на средства районного гранта уже 
реализует проект «Открытые сердца». Под-
держка проекта на всероссийском уровне 
позволит расширить его рамки, увеличит 
возможности и перспективы. 

Арт-проект направлен на развитие твор-
ческого потенциала молодежи района. На 
мастер-классах ребята будут обучаться по 

направлениям – светодиодное и неоновое 
шоу, песочная анимация и лайт-анимация. 
Культурно-досуговый центр и учреждения 
культуры района смогут приобрести необ-
ходимое оборудование, пошить костюмы и 
обувь для творческих коллективов. Участ-
ники проекта покажут то, чему научились, 
на районном фестивале современного твор-
чества «Феерия», который состоится в фев-
рале 2016 года. Самых активных из них осо-
бенно отметят.

Проект объединил вокруг себя молодеж-
ные творческие силы и общественные орга-
низации. В команду проекта вошли лидеры 
творческого коллектива «Диодиум» и 
образцовой изостудии «Радуга», активисты 
молодежного сообщества «Без границ» и  
Молодой гвардии «Единой России», волон-
теры, депутаты районного Совета депута-
тов, руководители образовательных и куль-
турных учреждений. Активными участни-
ками стали ребята из творческих коллекти-
вов Биазинского, Бергульского и Чебаков-
ского сельских Домов культуры, а также 
специалисты Остяцкого и Новотроицкого 
Домов культуры. Все они уже познают тон-
кости светодиодного шоу и песочной ани-
мации. 

Молодежь проявляет большую заинте-
ресованность, с горящими глазами погло-
щает новые знания. Мы надеемся что, моло-
дежные творческие направления, которые 
предлагает наш проект,  будут востребованы 
у подрастающего поколения и помогут им 
максимально реализовать свой творческий 
потенциал. 

Светлана  СКОРОБОГАТОВА,  
художественный руководитель 

Культурно-досугового центра 
Северного района, автор арт-проекта 

«Открытые сердца»

О
ктябрь 2015 года принес победы в пре-
стижных фестивалях талантливым 
детям из г. Карасука.

Образцовый детский духовой оркестр 
«Бис Band» Детской музыкальной школы 
Карасукского района занял I место на 
Международном фестивале духовой 
музыки «Севастопольский вальс», кото-
рый проходил в Севастополе. В рамках 
фестиваля прошел заключительный этап 
VI Всероссийского конкурса духовых 
оркестров им. Н. М. Михайлова, посвя-
щенный 70-летию Победы в Великой Активисты проекта
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Отечественной войне. В фестивале-
конкурсе приняли участие лучшие образ-
цовые и народные духовые оркестры из 
Алтайского и Забайкальского краев, 
Еврейской автономной области, Новоси-
бирской, Владимирской, Нижегородской, 
Ленинградской областей.

Оркестр «Бис Band» под управлением 
почетного работника культуры Новосибир-
ской области Александра Пунько достойно 
представил Новосибирскую область на 
фестивале и одержал победу. Специаль-
ным дипломом за высокое исполнитель-
ское мастерство награжден солист оркестра 
Павел Монастырский.

Десятилетняя Валерия Костыря из 
г. Карасука стала лауреатом III степени Все-
российского конкурса исполнителей народ-
ной песни имени Л. А. Руслановой. Конкурс 
проводился в Саратове в восьмой раз и был 
посвящен 115-летию со дня рождения вели-
кой русской певицы Лидии Андреевны Рус-
лановой.

В октябре 2015 года собрала саратовская 
земля, которая гордится истоками творче-
ства Руслановой, самых ярких, удивитель-
ных и талантливых людей в возрасте от 
десяти до восьмидесяти лет. Для ста девят-
надцати исполнителей из самых разных 
уголков России остались позади три отбо-
рочных дня, волнующие моменты многоча-
совых прослушиваний, замечания и советы 
взыскательного всероссийского жюри под 
председательством профессора кафедры 

хорового и сольного народного пения Рос-
сийской академии музыки им. Гнесиных, 
народной артистки России Анны Литви-
ненко (Москва).  

В возрастной номинации «Де сять – три-
надцать лет» были заявлены сорок три ис-
полнителя. Валерия Костыря, ученица тре-
тьего класса народного хорового пения Дет-
ской музыкальной школы Карасукского 
района, исполнила песню Смоленской об-
ласти «Коло речушки» и незабвенную «Ка-
тюшу» в распеве Руслановой. На заклю-
чительном гала-концерте, прошедшем на 
сцене Саратовского государственного ака-
демического театра оперы и балета, в адрес 
всех участников конкурса от ведущих и 
членов жюри прозвучали теплые слова по-
здравления!

Подготовлено по материалам 
официального сайта Министерства 

культуры Новосибирской области 
www.mk.nso.ru.

Оркестр «Бис Band» 

Валерия Костыря
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15 августа 2015 года в р. п. Чистоозер-
ное состоялся большой праздник, посвящен-
ный 80-летию района и 100-летию поселка. 
Мероприятие прошло на стадионе, трибуны 
которого были переполнены зрителями – 
жителями Чистоозерного и гостями из сосед-
них районов.

Каждое муниципальное образование 
подготовило тематическую площадку, рас-
сказывающую об обычаях и традициях 
сел района. Для детей организовали зани-
мательные игры и конкурсы. Прекрасное 
настроение каждому посетителю подарила 
выставка цветов, открывшая для всех яркий 
и неповторимый мир флористики. Местные 
умельцы декоративно-прикладного творче-
ства изготовили для гостей сувениры, кото-
рые можно было приобрести на память о 
празднике. 

Всех собравшихся со сцены поприветство-
вали глава Чистоозерного района Александр 

Владимирович Аппель и глава поселка 
Чистоозерное Сергей Александрович Чер-
касов. 

Радостный темпоритм празднику задал 
флешмоб «Моя Россия», основными участ-
никами которого стали школьники. Перед 
зрителями развернулась ретроспектива стро-
ительства поселка и развития района: едут 
переселенцы с Украины; строится железная 
дорога; 1935-й – год образования района; 
земляки уходят на войну; тыл трудится на 
благо фронта; жизнь района в XXI веке. Все 
это отразили в танцевальных композициях и 
театрализованных эпизодах участники само-
деятельных коллективов учреждений куль-
туры поселка и сел района под непосред-
ственным руководством хореографа Марии 
Николаевны Трусовой. Завершилось такое 
погружение в прошлое эпизодом «Мы – вме-
сте». Солисты Чистоозерного КДЦ Николай 
Бугрик и Ирина Нечкасова исполнили песню 

Ирина ТЕЛЕПЕНКО, 
сценарист и режиссер юбилейного праздника

Два юбилея
в Чистоозерном!



101ПАЛИТРА СОБЫТИЙ

«Мы – единое целое», а танцевальные кол-
лективы из сел Орловка, Польяново и Рома-
новка порадовали своими танцами с тканью, 
шестами и яркими лентами. 

Особый отклик в душе каждого зрителя 
оставила песня «Чистоозерное», которую 
подарил землякам самодеятельный автор 
нашего района Сергей Зинин.

Много теплых слов в этот день звучало 
со сцены. Чистоозерцев поздравили почет-
ные гости – член Правительства Новосибир-
ской области Анатолий Васильевич Дюба-
нов, депутат Законодательного Собрания 
Новосибирской области Сергей Анатольевич 
Сапсай, заместитель начальника Западно-
Сибирской железной дороги Алексей Ана-
тольевич Варющенков, заместитель главы 
Ленинского района Новосибирска Алек-
сандр Григорьевич Куян и другие официаль-
ные лица.

Доброй традицией стало чествова-
ние земляков: в этом году удостоились 

звания «Почетный гражданин Чистоозер-
ного района» Александр Иванович Кукус и 
Владимир Николаевич Брюханов за много-
летнюю трудовую деятельность и авторитет 
у жителей района. 

Завершением юбилейного праздника 
стал самый яркий номер программы: около 
восьмидесяти человек – участников творче-
ских коллективов – появились на площади 
с шарами и флагами под песню «Чистоозер-
ное – земля сибирская», которую исполнил 
«народный коллектив» ансамбль «Русичи» 
из Чистоозерного КДЦ:

Чистоозерное – это Я! 
Чистоозерное – это Ты! 
Чистоозерное – это Мы! 
Чистоозерное – это наша Родина!

Так под бурные аплодисменты прозвучал 
завершающий аккорд юбилейного торжества 
нашего района.
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Величественное здание в самом сердце 
города Черепаново неслучайно называют 
Дворцом. В Районном Дворце культуры 
им. С. А. Жданько обитают короли, принцы 
и принцессы искусства.

Еще в 1945 году исполнительный коми-
тет Черепановского районного Совета депу-
татов трудящихся отметил, что в городе нет 
необходимого клубного театрального зда-
ния, в котором можно было бы развернуть 
культурно-просветительную и политико-
массовую работу по обслуживанию трудя-
щихся города и района. Исполком решил: 
«Утвердить строительство Районного Дома 
культуры на пятьсот мест и отвести строи-
тельную площадку на площади Дома Сове-
тов». Вся ответственность легла на плечи 
Павла Васильевича Коробейникова.

Долго шло строительство нового зда-
ния. Сказывалось тяжелое положение в 
стране в послевоенные годы. 7 января 1965 
года Исполком Черепановского районного 
Совета депутатов трудящихся решил выде-
лить на окончание строительства Дворца 
культуры необходимую сумму. И в марте 
1965 года был подписан акт приемки зда-
ния на улице Партизанской, подтвержда-
ющий возможность полной его эксплуата-
ции. Торжественное открытие Районного 
Дворца культуры состоялось 22 апреля 
1965 года.

На протяжении пятидесяти лет Дво-
рец культуры является любимым местом 
отдыха многих жителей Черепановского 
района. Более пятнадцати лет Дворцом 
руководит почетный работник культуры 

Новосибирской области Галина Анатольевна 
Красилова. За высокие профессиональные 
достижения сотрудники учреждения неод-
нократно были признаны лучшим трудовым 
коллективом года (2008, 2011, 2015 гг.).

Для всех возрастных категорий граждан, 
проживающих в г. Черепаново, работают 
двадцать восемь клубных формирований. 
Любой житель района может проявить свои 
творческие способности. Самыми яркими 
коллективами самодеятельного творчества 
являются: «народный коллектив» ансамбль 
песни и танца, хор ветеранов «Сибири-
ночка», вокальная студия «Лира» (рук. Свет-
лана Шульгина); «народный коллектив» 
оркестр русских народных инструментов 
(рук. Андрей Моисеенко); «народный коллек-
тив» вокальная студия «Камертон», детская 
вокальная студия «Настроение» (рук. Вале-
рий Сидякин); ансамбль эстрадного танца 
«Ассорти» (рук. Елена Шарикова); детская 
эстрадная студия «Капитошка» (рук. Евгения 
Балабаева); фольклорный коллектив «Радо-
ница» (рук. Татьяна Прокопьева); «народ-
ный коллектив» театр «У фонтана», детская 
студия художественного чтения «Родничок» 
(рук. Валентина Рощепий); студия изобра-
зительного искусства «Иволга» (рук. Влади-
мир Борисюк); ансамбль танца «Чародеи» 
(рук. Елена Богданова).

Коллектив Дворца культуры прово-
дит все профессиональные праздники пред-
приятий города, такие как: День медицин-
ского работника, День культработника, День 
строителей, День энергетика, День учителя, 

Нам – пятьдесят!

Детская вокальная студия «Капитошка» 
(рук. Евгения Балабаева)

Детский танцевальный ансамбль «Чародеи» 
(рук. Елена Богданова)
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День торговли, День железнодорожника, 
День милиции и т. д. Традиционно, с массо-
вым количеством жителей и гостей района, 
на центральной площади Черепаново прохо-
дят праздники: 1 Мая, 9 Мая, День района 
и Новый год. Основная заслуга в проведе-
нии этих мероприятий – коллектива Район-
ного Дворца культуры. Они организовывают 
и проводят большие театрализованные пред-
ставления с концертными программами, 
выставками национальных блюд, нацио-
нальной утвари и изделий декоративно-
прикладного творчества.

Коллектив РДК и участники художе-
ственной самодеятельности постоянно 
гастролируют с концертными программами 
во всех селах Черепановского района. Дво-
рец культуры богат планами и творческими 
задумками. За последние годы намного улуч-
шена материально-техническая база. В ком-
плекте имеются: звуковое и световое обору-
дование, видеоаппаратура, много новых сце-
нических костюмов. Все мероприятия сопро-
вождаются видеороликами, фильмами.

Творческий коллектив РДК не останав-
ливается на своих достижениях – он смело и 
целенаправленно движется вперед к новым 
высотам!

Пятидесятилетний юбилей Дворца куль-
туры совпал с несколькими важными для 
его работников датами. Пятнадцать лет 
исполнилось народному театру «У фон-
тана» под руководством Валентины Гле-
бовны Рощепий. Она на сцене с самого 
начала культурной жизни района. Ее театр 
«У фонтана» пятнадцать лет назад приобрел 
второе дыхание, и в этом году тоже может 
похвастаться такой круглой датой. Имя 
В. Г. Рощепий занесено в «Золотую книгу 

культуры Новосибирской области», а на 
празднике, посвященном юбилею Дворца 
культуры, она получила значок, напомина-
ющий об этом достижении.

Вокальному ансамблю «Камертон» – 
десять лет. Именно столько лет назад на 
черепановском небосклоне взошла новая 
звезда – Валерий Афанасьевич Сидякин, 
который и основал коллектив. Сегодня 
«Камертон» – «народный коллектив». 
Также Валерий Афанасьевич организовал 
молодежный вокальный коллектив «Настро-
ение», который успешно выступает на всех 
концертах Дворца культуры.

Пятилетие отметила вокальная студия 
«Капитошка». Ее руководитель Евгения 
Балабаева начала петь с четырех лет в дру-
гом, не менее известном коллективе Дворца 
культуры – «Лира» под руководством Свет-
ланы Васильевны Шульгиной.

Уже более двадцати лет Светлана Васи-
льевна воспитывает замечательных вока-
листов, она умеет разглядеть настоящий 
талант, даже если он спрятан глубоко от 
посторонних глаз. А еще Светлана Васи-
льевна – бессменный председатель местной 
организации профсоюза работников куль-
туры. За ответственность и преданность 
общественной работе от областного комитета 
профсоюза работников культуры ей вручили 
серебряный знак.

Кроме работников «храма культуры» на 
день рождения – праздник «Нам – пятьде-
сят!» – 23 октября 2015 года в зале собра-
лись и их верные друзья – те, кто посто-
янно соприкасается с культурными работ-
никами, сотрудничает с ними и с удоволь-
ствием посещает все местные мероприя-
тия. От имени главы Черепановского рай-
она Аркадия Владимировича Звонкова с 
полувековым юбилеем коллектив поздра-
вила заместитель главы Черепановского 

Народный театр «У фонтана» 
(рук. Валентина Рощепий)

Вокальная студия «Лира» (рук. Светлана Шульгина)
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района по социальным вопросам Елена 
Михайловна Рогова. Она вручила благо-
дарственные письма и сертификат на сто 
тысяч рублей. Еще одно денежное поощре-
ние – двадцать тысяч рублей – препод-
несла начальник отдела культуры Черепа-
новского района Ольга Николаевна Ольхо-
вик. Сюрпризов было много, директор «име-
нинника» Галина Анатольевна Красилова 
не успевала уносить цветы и упакованные 
подарки за кулисы. Кулер, еще один кулер, 
микроволновая печь и другие полезные 
вещи теперь будут вдохновлять творческий 
коллектив на самые необычные и интерес-
ные идеи. А чтобы не пришлось пить пустой 
чай, студенты Черепановского политехни-
ческого колледжа преподнесли большой 
торт, испеченный специально ко дню рож-
дения. Но, конечно же, самое ценное – это 

добрые слова восхищения, признательно-
сти, уважения и благодарности.

И не нужно было звать приезжих арти-
стов, чтобы от души насладиться приятным 
вокалом и зажигательным танцем или заду-
шевным чтением стихотворений и веселыми 
сценками-пародиями. Наши черепановские 
«Арлекины» сами устроили себе чудесный 
концерт.

Прошел праздник. Погасли софиты, пере-
вернулись сиденья кресел, затихли микро-
фоны и колонки. Но это спокойствие здесь 
ненадолго, совсем скоро Дворец культуры 
распахнет двери и вновь покажет довольным 
зрителям свое представление…

Текст и фото подготовлены 
специалистами Районного Дворца 

культуры им. С. А. Жданько 
г. Черепаново.

Финал праздника

Народный вокальный ансамбль «Камертон» 
(рук. Валерий Сидякин)

Поздравления заместителя главы Черепановского 
района Елены Роговой принимает директор РДК 
Галина Красилова 
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Константин Георгиевич Паустовский 

любил говорить, что сердце, воображение 

и разум – это та среда, где зарождается то, 

что мы называем культурой. В этом случае 

«сердце» села Криводановки – Дом куль-
туры, который 30 октября 2015 года торже-

ственно отпраздновал свое 35-летие.

Социально-культурное и спортивное 

объединение села было открыто в июне 

1982 года под руководством Юрия Нико-
лаевича Гилева, на тот момент в нем рабо-

тали хор русской песни, солисты, чтецы 

и вокально-инструментальный ансамбль. 

Сегодня СКО возглавляет Ирина Викто-
ровна Злобина, и творческих коллективов, 

из которых только восемь – народных, в 

нем уже гораздо больше. Также в этом зда-

нии находятся зал для спортивных занятий 

и библиотека.

Поздравляли работников культурного 

учреждения первые лица района и их кол-

леги. Глава администрации Криводанов-

ского сельского совета Владимир Иванович 
Чернов и его заместитель, Валентина Нико-
лаевна Асташова, вручили почетные гра-

моты тем, кто практически ежедневно напол-

няет жизнью социально-культурное объеди-

нение. Среди них были и рабочие по обслу-

живанию здания, и сторожа-пожарные, и 

руководители коллективов, а также те люди, 

благодаря которым функционирует оснаще-

ние ДК.

Директор областного Дома националь-

ных культур имени Геннадия Заволо-

кина Александр Васильевич Романцов 
вспомнил о восстановлении и ремонте 

социально-культурного объединения, сде-

лав упор в своей поздравительной речи на 

заслуги его директора Ирины Викторовны 

Злобиной. В адрес этого, безусловно, 

достойного руководителя в тот вечер про-

звучало много признательных слов: как от 

Александра МИЛЛЕР

Наше «сердце»
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депутатов Законодательного собрания, так 

и от представителей Министерства куль-

туры области.

После всех поздравлений и вручения 

ценных подарков криводановскому ДК 

началась творческая часть мероприятия. 

В ней снова раскрыли свои таланты участ-

ники творческих коллективов СКО – зри-

тели, затаив дыхание, следили за высту-

плениями артистов, в зале был аншлаг. 

На самом открытии мероприятия всех 

поразил танец народного танцевального 

коллектива – стиль-балета «Фотоникс». От 

него не отставали ни коллективы Детской 

школы искусств с. Криводановки (образ-

цовый хореографический ансамбль «Вёс-

нушки»), ни образцовый ансамбль народ-

ного пения «Рада», ни коллективы ДК. 

Не менее талантливые, зажигательные и 

эффектные выступления продемонстри-

ровали народный ансамбль танца «Про-

сторы Сибири», народный ансамбль «Весе-

лая беседушка», молодежный фольклор-

ный ансамбль «Дубравушка», народный 

ансамбль песни «Родники», группа эстрад-

ного танца «Вспышка» и ансамбль танца 

«Огоньки», а также спортивные и цирковые 

коллективы социально-культурного объеди-

нения с. Криводановки.

Конечно, юбилей не мог пройти без 

ветеранов Дома культуры – за их выходом 

наблюдала вся творческая молодежь, ведь 

эти люди стояли у самых истоков станов-

ления местной самодеятельности. Благо-

даря их заслугам местный очаг культуры на 

сегодняшний день считается одним из луч-

ших в районе.

У талантливых руководителей ансам-

блей, групп и студий Дома культуры еще 

много новых идей, которые позволят 

(и позволяли) их воспитанникам велико-

лепно выступить на разных, в том числе и 

международных конкурсах, проходящих 

далеко за пределами района. Тридцать пять 

лет – это молодость, только начало творче-

ского пути, который открывает дороги в мир 

свершений и побед.
Фото: Игорь ЛОГВИН
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У нас в Доме культуры села Северное 
на протяжении четверти века полноправно 
действует хор ветеранов «Надежда». 
Его представляют женщины уважае-
мого преклонного возраста. Организато-
ром хора в 1990 году стала Марина Васи-
льевна Муликова. Основной костяк состав-
ляли учителя-ветераны. В тесной связке 
с руководителем работали аккомпаниато-
рами Юрий Петрович Сотников, препода-
ватель школы искусств, творческая лич-
ность, пишущий стихи и музыку, и Свет-
лана Николаевна Скоробогатова, начина-
ющий на тот момент специалист, аккор-
деонистка. Ее инструмент добавил новые 
сочные краски хоровому исполнению.

Светлана Николаевна Скоробогатова, 
художественный руководитель Культурно-
досугового центра Северного района, вспо-
минает: «С хором ветеранов начинался 
мой трудовой путь. У этих женщин, про-
шедших нелегкий жизненный путь, я учи-
лась житейской мудрости. Я всегда ответ-
ственно и дисциплинированно готовилась 
к репетициям и концертам. Кстати, дисци-
плина – качество от этих бабушек. Несмо-
тря на свой возраст и состояние здоровья, 
они редко опаздывали и пропускали репе-
тиции. Мне довелось поработать со всеми 
руководителями хора. И каждый из них – 
это отдельная страничка в судьбе коллек-
тива. Марина Васильевна Муликова объ-
единила людей, ей поверили, с ней хор 
делал первые шаги, становился единым 
организмом.

Анатолий Иванович Баев – Професси-
онал с большой буквы, член Союза компо-
зиторов СССР, доцент. При нем коллек-
тив действительно стал хором. Грамот-
ное дирижирование, работа над хоровыми 
партитурами, новый репертуар. С ним 
было очень интересно работать. Он много 

требовал и много отдавал. Сегодня хор 
ветеранов – один из лучших коллективов 
района и области. Я с радостью и огромной 
благодарностью вспоминаю, что у меня 
был такой потрясающий опыт работы с 
этими замечательными людьми».

В 2000 году руководителем хора стала 
Зинаида Петровна Кержина. Эта малень-
кая, хрупкая женщина с завидным упор-
ством стала отстаивать интересы коллек-
тива, добиваясь и организовывая поездки 
за пределы района, отрабатывая красоту 
общего движения хора на сцене, требова-
тельнее относясь к подбору репертуара. В 
нем, как и прежде, присутствовали песни 
о родном крае, народные песни, лириче-
ские, веселые, песни военных лет. Особой 
популярностью в репертуаре хора пользу-
ется творчество композиторов-песенников, 
наших земляков – братьев Заволоки-
ных, Светланы Смоленцевой, Николая 
Кудрина, Михаила Бондаренко.

С течением времени обновляется состав 
хора, меняются художественные и музы-
кальные руководители, но интерес у севе-
рян к этому коллективу не ослабевает, а 
наоборот, зрители ждут новых интересных 
песен, ярких солистов.

В разговоре с участниками хора хоте-
лось узнать, какие ощущения дает им 
голосовое пение, возможна ли реализация 
личных интересов в коллективе?

Полина Михайловна Гончарова: «Раз-
меняла девятый десяток. В хоре с первого 
дня. От того первого коллектива нас оста-
лось двое, я и Валентина Рябчикова. Я 
довольна, здесь мой второй дом. Если бы 
я не стала ходить в хор, я бы давно пере-
стала жить. Объехали с концертами весь 
район. А начинала я с переполоха часту-
шек с Василием Кирилловичем Тиш-
киным, разыгрывали всякие шуточные 

Галина СУНЯЙКИНА,
член общественного совета по оценке качества учреждений культуры
Северного района

Жизнь как песня
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песни. Люди ждали наши выступления. 
Смеялись. Было велело и на сцене, и в 
зале. Если бы Василий Кириллович был 
жив, мы бы с ним, наверное, до Москвы 
доехали. А какой у нас гармонист был – 
Михаил Никифорович Хмелев. Под звон-
кие трели его гармошки ни от песни, ни 
от пляски не устоишь. Я так решила: пока 
живу, буду петь».

Ольга Викторовна Хольцева: «Всю 
жизнь любила петь. Родители пели. В хор 
пришла в октябре 2006 года. Приятно чув-
ствовать себя востребованной. Перед поезд-
ками, концертами ежедневные репети-
ции, разучиваем свои партии по голосам, 
отрабатываем каждое движение, выход, 
поклон, все до мелочей».

Зоя Николаевна Дубовик: «У нас в 
Северном районе хоровые коллективы 
всегда были в почете. Помню к сорокале-
тию Дня Победы в районном фестивале 
приняли участие десять хоровых коллек-
тивов только из Северного. В хоре вете-
ранов „Надежда” участвую десять лет. 
Когда мы встречаемся, обсуждаем новости, 
поем, все болезни и заботы уходят на вто-
рой план. Скучаем друг без друга. Бывают, 
конечно, шумные обсуждения, несогласие, 
но это, думаю, творческий процесс. Сейчас 
у нас в хоре двое мужчин – Алексей Ага-
фонович Топорищев и Иван Григорьевич 
Осипов».

Во время нашей беседы Зоя Николаевна 
то и дело живо подхватывалась с места и 
начинала показывать проходки, танце-
вальные движения, привлекая к себе в 
пару Ольгу Викторовну Хольцеву. И все 
это у них выходило серьезно, убедительно. 
С недавних пор они осваивают танцеваль-
ные движения, мечтая дополнить хоровое 
исполнение танцевальным ансамблем.

Тепло отзывались женщины о своем 
новом аккомпаниаторе. Надежда Алек-
сандровна Хлопотова прекрасно владеет 
инструментом, всегда помогает разложить 
голоса на партии. Чувствует и уважает их 
возраст. А это дорогого стоит. Есть в кол-
лективе и свой хореограф Надежда Викто-
ровна Пешкова. Это под ее чутким руко-
водством хор понимает, как эстетично дви-
гаться на сцене.

Анна Васильевна Друзелевич: «Раньше 
пели в унисон, а теперь осваиваем двух- и 
трехголосье. Звучание песен становится 
более красочным, но и сложным при под-
готовке. Но это всем нам нравится».

Людмила Дмитриевна Горуцкая: «Я 
дорожу авторитетом своего коллектива. И 
очень переживаю, если что-то идет не так. 
В прошлом году мы выехали на фестиваль 
в город Куйбышев. Подготовили для него 
песню „Ой, туманы мои, растуманы”. И 
вдруг, один коллектив выходит – испол-
няет нашу песню под баян, потом другой 
хор, третий, четвертый. Мы растерялись, 
забеспокоились. Не знали, как нам посту-
пить. Во всех четырех случаях исполне-
ние было под музыку. Зинаида Петровна 
успокаивала: „Вот посмотрите, наше 
исполнение будет лучшим”. Настал наш 
черед. И только прозвучали первые про-
никновенные строчки песни, зал затих. А 
пели мы без аккомпанемента. Напряжен-
ная тишина стояла во время всего испол-
нения. Как затихли последние звуки, зал 
взорвался аплодисментами. И весь состав 
жюри нас приветствовал стоя. Это была 
победа».

Валентина Савельевна Яковлева: 
«Мы любим выезжать за пределы района. 
Туда, где проходят конкурсы и фестивали. 
Там собираются любители песен из мно-
гих регионов одного с нами возраста. Нам 
интересно вместе. Здесь могут оценить нас 
по достоинству. Мы многому учимся друг 
у друга. Так мы освоили плетение цве-
тов из лент. Да и в свою очередь можем 
поучить других. Наша Тамара Владими-
ровна Никитина знает семнадцать спосо-
бов завязывания платков и шарфов. Она 
же умеет работать с кожей. Из этого пла-
стичного материала получаются красивые 
цветы и украшения. И это многих заинте-
ресовало».

Быть руководителем такого коллектива и 
легко, и сложно. Безусловно, нет недостатка 
в идеях и инициативах, но каждый руко-
водитель должен осознать, что всегда и во 
всем должен идти чуть-чуть впереди, чтобы 
успевать проводить в жизнь задумки и идеи 
своих подопечных. Добиваясь того, чтобы 
быть выездными, Зинаида Петровна сама не 



109ПАЛИТРА СОБЫТИЙ

ожидала, что разбудила в женщинах огром-
ный потенциал жизненной энергии. Что и 
говорить, управлять закрытым коллективом 
легче – «варятся в собственном соку». А в 
поездках всегда происходят встречи и обще-
ния с другими коллективами, где люди вза-
имно обогащаются.

И, конечно, мне было интересно узнать, 
что думает обо всем этом руководитель 
хора Зинаида Петровна Кержина: «Радует 
то, что женщины в осенний период своей 
жизни не проводят время в одиночестве у 
телевизора, в домашней тишине, а тянутся 
к общению, к познанию самих себя и окру-
жающих. Обновленный состав хора вете-
ранов „Надежда” имеет прекрасные голо-
совые данные. Им по силам репертуар в 
сложной музыкальной обработке. С такими 
силами можно достигнуть более профессио-
нального исполнения. Что дает именно для 
меня эта творческая миссия? Отвлекает от 
всех семейных проблем и дает стимул для 
дальнейшей жизни. Я живу и дышу в уни-
сон с творческим процессом. Он, конечно, 
сложный, но достигнутый результат всегда 
радует.

Ключевой вопрос – планы? Продолжить 
выездные концерты по району, съездить 

к своим соседям – кыштовчанам. Подго-
товить концертную программу на межре-
гиональный фестиваль творческих ини-
циатив людей старшего поколения. Наш 
хор хорошо знают в районе и области. Нас 
ждут и тепло встречают, ожидают новых 
находок в нашей работе. В копилке хора 
ветеранов „Надежда” шестьдесят пять бла-
годарственных писем, почетных грамот и 
около десятка самых дорогих дипломов 
лауреата».

Да, хор ветеранов «Надежда» поет 
всегда и везде, будь то сцена Дома куль-
туры или тесный праздничный круг на 
площади, застолье или посиделки. Песни 
звучат в будни и праздники – широкие, 
мелодичные.

Альфред Шнитке сравнивал культуру 
с яблоком, за тонкой оболочкой которого 
хаос. Из чего следует, что культура распола-
гает сдерживающим фактором от всего про-
тивного человеческому существу. Именно 
культура способна возвысить человека в его 
стремлении к чистоте, в познании самого 
себя, в уважении ближнего. В чем мы только 
что убедились на примере одного художе-
ственного коллектива – хора ветеранов 
«Надежда». Честь ему и хвала!
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