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Народное творчество  
Новосибирской области

Людмила Жиганова: 

«Народное творчество —  
величина постоянная»

В преддверии официальных юбилейных торжеств  
Людмила Алексеевна Жиганова, директор Новосибирского 
государственного областного Дома народного творчества, 
президент Ассоциации Центров (Домов) народного творчества 
Сибирского федерального округа, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, рассказала о своем профессиональном 
пути, достижениях возглавляемого ею коллектива и о том, что 
главное в народной культуре — единение, созидание и душа.   
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—  Людмила  Алексеевна,  почти  половина 
юбилейных лет связана с Вашей работой в Но-
восибирском  государственном  областном  Доме 
народного творчества…

—  Я никогда не думала, что буду не просто ра-
ботать здесь сорок лет, а проживу здесь это время. У 
нас по-другому нельзя: все, кто приходят на работу в 
Дом народного творчества, проживают свои рабочие 
годы. Многие мои коллеги отработали в учреждении 
по двадцать пять — тридцать лет. Случайных людей 
на  своем  веку  я  и  не  встречала.  Наша  профессия 
очень  душевно  затратная,  не  получится  принести 
успех своему делу — будь то праздничное меропри-
ятие или учебное, или задание министерства культу-
ры, если ты не вложишь в него всю свою душу, зна-
ния, силы. Более того, в нашем учреждении жизнь не 
замирает никогда, тот процесс, который мы называем 
народным творчеством, на самом деле непрерывен. 
Вот съездили мы в район, посмотрели, как коллекти-
вы работают или провели семинар, заложили твор-
ческое семя, а через некоторое время смотрим и ана-
лизируем, определяем перспективы развития жанра 
или направления деятельности.

Для меня народное — это прежде всего едине-
ние  людей,  инициатив.  И  когда  я  говорю,  что  на-
родное  творчество  —  величина  постоянная,  вспо-
минаю, сколько периодов прошло наше общество в 
своем развитии, сколько было кризисных ситуаций 
в экономике, проблем с поиском работы да и вооб-
ще средств к существованию… Чем сложнее стано-
вилась жизнь, чем меньше уверенности чувствовал 
человек  в  завтрашнем  дне,  тем  активнее  станови-
лась его потребность в самореализации, в том чис-
ле и творческой. Именно в кризисные периоды мы 
наблюдаем рост количества участников в коллекти-
вах художественной самодеятельности, стремление 
к общению, единению и в конечном счете к созида-
нию, потому что душа не умирает, она просто ищет 
выход, просит самовыражения.

Да, тогда было трудно, но интересно, и народ-
ное  творчество  наиболее  определенно  заявляло 
о себе. Сегодня другое время, сегодня мы как ни-
когда ощущаем государственную поддержку. Сто-
ит  сказать,  что  в  своей  деятельности  коллектив 
областного  Дома  народного  творчества  руковод-
ствуется таким важным документом, как Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 24 декабря 2014 
года № 808 «Об утверждении Основ государствен-
ной культурной политики». Мы наблюдаем, что го-
сударство возвело культуру в ранг национальных 

приоритетов и признало ее важнейшим фактором 
роста качества жизни и гармонизации обществен-
ных  отношений,  залогом  динамичного  социаль-
но-экономического развития нашей страны.

Работы  прибавилось  в  разы.  Сейчас  никого  в 
клуб  загонять  не  надо.  Но  если  мы  осуществляем 
какой-либо масштабный проект, например, всерос-
сийский  фестиваль  проводим,  то  наша  задача  — 
пробудить интерес к этому проекту у всех потенци-
альных участников, включая самое первое звено —  
сельский  клуб,  отдельных  исполнителей  из  самых 
отдаленных  деревень.  Вот  в  чем  заключается  ны-
нешнее единение людей и инициатив, без которого 
дальнейшее развитие невозможно.

—  Как повлияло на основную деятельность 
Дома  народного  творчества,  в  частности,  и  на 
культуру села в целом принятие 131-ФЗ?

—  Ко  времени  вступления  в  силу  131-го  феде-
рального  закона  в  основном  все  ведомственные  уч-
реждения  культуры  уже  были  переданы  в  муници-
пальное  управление.  Дом  народного  творчества  как 
учреждение государственное просто расширил сферу 
своей деятельности, приняв обязательства оказывать 
методическую помощь всем организациям и учрежде-
ниям, независимо от ведомственной принадлежности.

Однако  этот  закон  не  стал  спасительной  си-
лой для сельской культуры. Ни для кого не секрет, 
что во все времена наиболее серьезным, острым и 
требующим самых значительных финансовых вло-
жений,  а  также  подключения  административных 
ресурсов, был и остается кадровый вопрос. Но если 
раньше было недостаточно учебных заведений, го-
товящих специалистов в сфере культуры, то теперь 
вузов и их выпускников хватает, только специали-
сты до села не доезжают…

Раньше  как  было:  есть  баян  в  деревне,  значит, 
есть художественная самодеятельность, и можно го-

— Наша задача — пробудить 
интерес к проекту у всех 
потенциальных участников, 

включая самое первое звено 
— сельский клуб, отдельных 
исполнителей из самых отдаленных 
деревень. Вот в чем заключается 
нынешнее единение людей и 
инициатив, без которого дальнейшее 
развитие невозможно.
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ворить о развитии культуры в селе. Но времена из-
менились.  И  сегодня  муниципальное  образование, 
даже районное, без поддержки региона, правитель-
ства,  министерства  культуры  области,  тот  уровень, 
который  необходим  для  духовного  развития  сель-
ского населения, обеспечить не сможет. Мы живем в 
другом веке, оперируем другими понятиями, ставим 
перед собой совершенно иные задачи, и нам нужны 
другие  специалисты,  менеджеры  новой  формации. 
Такой менеджер должен знать, как можно решить лю-
бую проблему на уровне властных структур, он дол-
жен уметь договориться с грантодателями, написать 
бизнес-план, он должен быть человеком образован-
ным, информированным, культурным. К сожалению, 
многофункциональная работа руководителя коллек-
тива,  а  тем  более  учреждения,  подвластна  едини-
цам. А если учесть, что такой руководитель хочет и 
может эффективно трудиться только в комфортных 
условиях  на  уровне  современных  профессиональ-
ных  требований,  то  создание  системы  обеспечения 
квалифицированными кадрами учреждений культу-
ры села — это систематическая работа целого ком-
плекса взаимодействующих структур — от учебных 
заведений до местной администрации.

Я вновь готова повторить, что дело, которым мы 
занимаемся, государственной важности. Без люби-
тельства профессиональное искусство не будет раз-
виваться многогранно и в полной мере. Во-первых, 
художественная  самодеятельность  на  местах  —  в 
сельских  и  районных  Домах  культуры  —  создает 
среду,  которая  формирует  будущего  зрителя,  того 
человека, для которого деятели профессионального 
искусства  создают  свой  художественный  продукт. 
Во-вторых,  мы  посредством  своей  учебной  и  ме-
тодической работы формируем не только будущих 
специалистов  в  сфере  народного  творчества,  но  и 
будущих  профессионалов  в  различных  направле-
ниях  искусства.  Примером  такого  успешного  вза-
имодействия  является  региональная  творческая 
мастерская  «Лад»,  осуществляющая  целевую  под-

готовку  талантливых  детей  к  обучению  в  специ-
альных  образовательных  учреждениях,  в  более 
широком смысле слова — профессиональную ори-
ентацию в региональном масштабе.

Уникальность  работы  этой  мастерской  заклю-
чается в том, что, не имея статуса учебного заведе-
ния, она за двадцать лет стала стартовой площадкой 
для десятков высококлассных специалистов, среди 
которых профессиональные музыканты различных 
жанров  —  от  народного  исполнительства  до  джа-
за.  Среди  них:  хормейстер  Государственного  ака-
демического  Сибирского  русского  народного  хора 
Оксана  Горшкова,  концертирующая  певица  и  заве-
дующая  отделением  Новосибирского  областного 
колледжа культуры и искусств Анастасия Лысякова, 
успешный культурный менеджер и популярная ис-
полнительница эстрадных и народных песен Елена 
Конакова. Только тех, кто сегодня живет и работает 
в Новосибирске, можно перечислять бесконечно, а 
сколько выпускников школы уехали покорять рос-
сийские города, столицу! И покорили!

Мы  гордимся  их  успехами  и  результатом  сво-
ей работы, который за двадцать лет мог бы быть не 
столь  впечатляющим,  если  бы  мы  потратили  время 
на  массу  бюрократических  процедур,  необходимых 
для получения лицензии. Дети растут быстро, и надо 
успеть, несмотря на дальность расстояния, помочь им 
вырасти в правильном направлении, открыть дар, ко-
торый дается не каждому, развить его, сформировать 
музыкальный  вкус  ребенка  на  грамотной  основе, 
дать возможность начинающему певцу выступить на 
профессиональной сцене с настоящим оркестром! А 
главное, не пропустить эти росточки, ведь область у 
нас велика и талантами богата.

Все начиналось-то двадцать лет назад с фести-
валей, на которые нас приглашали коллеги из сферы 
образования. Мы поездили, посмотрели, послушали 

— Создание системы 
обеспечения квалифицирован-
ными кадрами учреждений 

культуры села — это систематическая 
работа целого комплекса 
взаимодействующих структур —  
от учебных заведений  
до местной администрации.

— Наше дело государственной 
важности. Без любительства 
профессиональное искусство 

не будет развиваться в полной мере. 
Мы посредством своей методической 
работы формируем будущих 
профессионалов. Пример —  
региональная творческая 
мастерская «Лад», осуществляющая 
профессиональную ориентацию 
талантливых детей в региональном 
масштабе.
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этих самородков, которые из года в год исполняли 
один и тот же репертуар и делали одни и те же во-
кальные ошибки, и решили, что надо создать такую 
структуру, которая позволила бы одаренных детей 
из  всех  уголков  области  (а  не  только  оттуда,  где 
есть музыкальные школы и школы искусств) соби-
рать и учить, используя все возможности — лучших 
преподавателей, лучшие методики, лучшие сцени-
ческие  площадки,  лучший  репертуар,  то  есть  сра-
зу поставив задачу развития природных данных и 
профессиональной ориентации.

—  Художественный  руководитель  Фольк- 
лорного ансамбля «Рождество» при Новосибир-
ской  государственной  филармонии,  заслужен-
ный  деятель  искусств  России  Ольга  Алексан-
дровна Гурина; художественный руководитель 
и  главный  дирижер  Русского  академического 
оркестра,  народный  артист  России  Владимир 
Поликарпович Гусев; композитор Любовь Алек-
сеевна Екатеринушкина; преподаватель джазо-
вого  вокала  эстрадного  отделения  Новосибир-
ского музыкального колледжа им. А. Ф. Мурова 
Наталья Ивановна Соболева — звездные имена! 
Чем Вы руководствовались при выборе педаго-
гов и наставников для мастерской «Лад»?

—  Когда  я  училась  в  Кемеровском  институте 
культуры, у нас не было специализации по народно-
му творчеству, был факультет культпросветработы. 
Я знаю методику работы с коллективом, представ-
ляю,  какие  подходы  должны  быть  к  организации 
творческой  деятельности,  какой  механизм  должен 
быть  запущен,  чтобы  учебный  процесс  привел  к 
желаемому результату. Мой выбор преподавателей 
счастливо совпал с их желанием, интересом, твор-
ческим азартом, и я очень благодарна этим замеча-
тельным людям, с которыми мы делаем общее дело. 
Правда,  некоторые  вещи  для  меня  и  сегодня  оста-
ются загадкой: как, например, у Натальи Соболевой 
дети из разных районов области, впервые увидев-
шие друг друга, слышат один другого и практически 
идеально звучат в дуэте и в ансамбле! Как она их 
этому  учит?  Наверное,  интуиция,  действительно, 
немаловажный фактор!

Да,  формально  мы  не  должны  детей  учить,  но 
если  я  вижу,  что  на  протяжении  нескольких  лет 
талантливый  ребенок  не  развивается,  а  наша  ма-
стерская  не  просто  двадцать  лет  существует,  но  и 
демонстрирует  прекрасные  результаты,  конечно, 
все  усилия  потрачены  не  напрасно,  нам  есть  чем 

гордиться и продолжение этой работы не подлежит 
сомнению.  Развитие  и  поддержка  любительского 
художественного  творчества  детей  —  наше  глав-
ное направление. И удельный вес участия детских 
творческих  коллективов  в  самодеятельности  к  об-
щей статистической цифре — больше половины.

—  Людмила Алексеевна, а какие еще дости-
жения Новосибирского Дома народного творче-
ства дают Вам повод для гордости?

—  Честно говоря, я об этом не думаю. Приятно 
сознавать,  что  Новосибирский  областной  Дом  на-
родного творчества сохранил свои позиции в обще-
российском культурном пространстве и професси-
ональном сообществе. Самое главное, что мы тесно 
работаем с сетью «народных (образцовых)» творче-
ских  коллективов,  с  органами  управления  культу-
рой,  культурно-досуговыми  учреждениями  нашей 
области, являясь для них координирующей органи-
зационно-методической  структурой,  объединющей 
не  только  учреждения,  коллективы,  но  и  их  руко-
водителей. Дом народного творчества — проводник 
государственной культурной политики в сфере на-
родного творчества в Новосибирской области.

Мы сегодня работаем на очень достойном уров-
не и в плане организации системы учебных меро-
приятий, и в проведении межрегиональных фести-
валей,  которые  собирают  участников  от  Урала  до 
Дальнего Востока и становятся все более популяр-
ными  и  престижными  в  культурном  пространстве 
Сибирского  федерального  округа.  Наши  межре-
гиональные  проекты  2016  года  —  фестиваль-кон-
курс  хореографического  искусства  «Калейдоскоп 
ритмов»,  фестиваль-конкурс  циркового  искусства 
«Арена»,  фестиваль  любительских  театров  кукол 
«Петрушкины  забавы»,  фестиваль  людей  старшего 
поколения  «Пусть  не  прервется  нить  традиций», 
школа  «Кукольник».  Регулярно  при  поддержке 
министерства  культуры  Российской  Федерации  мы 

— Наша мастерская «Лад» 
на протяжении двадцати лет 
демонстрирует прекрасные 

результаты, нам есть чем гордиться 
и продолжение этой работы не 
подлежит сомнению. Развитие 
и поддержка любительского 
художественного творчества детей — 
наше главное направление.
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проводим мероприятия всероссийского уровня. На-
пример, в 2015 году принимали участников межре-
гионального этапа (Сибирский федеральный округ) 
Всероссийского  фестиваля  народного  творчества 
«Салют  Победы»,  посвященного  70-летию  Победы 
в  Великой  Отечественной  войне.  В  текущем  году 
провели  Всероссийский  конкурс  фольклорных  ан-
самблей региональных Домов и Центров народного 
творчества «Традиции».

К  сожалению,  видимая  часть  нашей  работы  — 
это только верхушка айсберга. Как можно занимать-
ся продвижением любого творческого продукта без 
собственного  здания?  О  каком  имидже  учреждения 
и его деятельности может идти речь, если крупней-
шие  фестивали,  выставки,  конкурсы  мы  проводим 
на чужой территории? Любая методика должна от-
рабатываться на своей площадке. Координационная 
и методическая работа, которая проводится постоян-
но и охватывает огромное количество коллективов 
и  территорий,  должна  подтверждаться  наглядным 
результатом — полноценным зрелищным мероприя-
тием со своей целевой аудиторией, со своей публи-
кой, со своими соратниками. К сожалению, до опре-
деленного времени у нас не было своего места под 
солнцем… Но год назад мы въехали в новое здание, 
которое теперь прежде всего является центром мето-
дической поддержки.

—  А  Вы  согласны  с  таким  выражением 
«Красота управленческого процесса заключает-
ся в умении правильно мечтать»?

—  Что-то  не  припомню,  чтобы  у  меня  в  по-
следнее  время  была  возможность  расслабить-
ся,  помечтать  да  еще  оценить,  насколько  красиво 
это  выглядит!  Я,  кстати,  никогда  не  готовила  себя 
в  управленцы.  Более  того,  и  не  думала  работать 
в  Доме  народного  творчества!  После  окончания 
Кемеровского  института  культуры  я  собиралась 

преподавать  в  Новосибирском  культпросветучи-
лище — нынешнем Новосибирском областном кол-
ледже  культуры  и  искусств.  Мне  нравилось  рабо-
тать с хором, я серьезно изучала это направление, 
ходила  на  факультативные  занятия.  Но  распреде-
лили меня в Новосибирский областной Дом народ-
ного творчества.

Я  тогда  еще  не  понимала,  какая  миссия  у  это-
го  учреждения,  что  такое  сеть  учреждений,  какие 
координационные  действия  к  ней  применимы,  как 
надо создавать условия для сохранения и развития 
народного творчества и вообще как работу выстра-
ивать. Но довольно быстро и абсолютно точно я по-
чувствовала,  что  в  ограниченном  пространстве  хо-
рового класса мне тесно. Однако,  только поработав 
несколько  лет,  я  поняла,  что  можно  делать  дальше, 
как реализовать посетившую тебя творческую идею, 
какие  шаги  предпринимать,  кого  взять  в  команду. 
Здесь нельзя не вспомнить людей, которые начинали 
со мной и на протяжении десятилетий плодотворно 
работали на процветание нашего учреждения: Елена 
Яковлевна Поспелова, Елена Константиновна Федо-
сеева, Людмила Алексеевна Мамкина.

В  то  время  мечты  и  стали  зарождаться.  Воз-
вращаясь к той же мастерской «Лад», думаю: какая 
там педагогическая практика смогла бы дать такой 
результат! А вот выросли дети и нашли себя в этой 
жизни. И я прожила так сорок с лишним лет и бла-
годарна  тем  людям,  которые  все  это  время  были 
рядом  со  мной.  Слова  «управлять»,  «руководить», 
даже «работать» к нашему делу не всегда примени-
мы,  здесь  самое  точное  слово — «жить».  У  меня  и 
девиз  такой:  «Жить,  творить,  любить!».  И  никакое 
другое  дело  не  позволило  бы  мне  так  самореали-
зоваться, столько задумок осуществить. У нас ведь 
процесс  действительно  непрерывен:  придумали, 
сделали, выдохнули — и дальше творить! Останав-
ливаться некогда!

Юбилей, конечно, веха. Но и без круглой даты 
мы осознаем, что сейчас подошли к такой ступени, 
когда  можно  перейти  на  качественно  новый  этап 
творческой  работы.  Хочется  творить  в  достойных 
условиях. Представляете, как можно было бы орга-
низовать Выставку достижений народного творче-
ства?  У  каждого  района  есть  своя  специализация: 
природные, географические, исторические условия 
сказываются  и  на  культуре.  Мы  могли  бы  ежеме-
сячно предоставлять каждому району возможность 
показывать свои достижения по разным направле-
ниям.  Например,  Праздник  льна  в  р. п.  Маслянино 
видят в основном только маслянинцы, а новосибир-

— Приятно сознавать, что 
областной Дом народного 
творчества сохранил свои 

позиции в общероссийском 
культурном пространстве и 
профессиональном сообществе. 
Наше учреждение — проводник 
государственной культурной 
политики в сфере народного 
творчества в Новосибирской области.
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цы  и  гости  города  и  знать  не  знают  о  богатстве и 
пользе  этой  культуры  и  красоте  сопровождающих 
ее календарно-обрядовых действий.

Далее. Половина населения нашего города как 
минимум родом из деревни, и у них есть носталь-
гическая потребность вернуться на какое-то время 
в эту свою родную среду, увидеть и услышать сво-
их талантливых земляков. Так созрела идея Регио-
нального проекта культурных достижений «Сибир-
ский характер. Наследие», посвященного 80-летию 
Новосибирской  области.  Мы  планируем  включить 
в  него  интерактивные  презентации  и  конкурсы 
различных творческих направлений, праздничные 
акции. Можно организовать не только концерты и 
выставки  жителей  отдельно  взятого  района,  но  и 
встречи с земляками, шефами, общественными ор-
ганизациями,  землячествами;  совместные  акции, 
благотворительные вечера… Городское население 
плохо  представляет  —  чем  сегодня  живет  село, 
поэтому такая форма знакомства и общения через 
культуру  взаимополезна,  к  тому  же  это  действен-
ный механизм развития событийного туризма, пре-
зентации  многочисленных  достопримечательных 
мест нашей области.

Такие проекты объединяют людей, способствуют 
созидательным начинаниям. Чего бы мы стоили по-
одиночке? Что бы мы смогли сделать только своими 
силами? В каждом районе, в каждом селе работают 
люди,  без  которых  понятие  «культура  Новосибир-
ской области» было бы неполным. И я вновь хочу по-
благодарить всех, кто вместе с нами живет и творит 
все эти годы, с кем мы, как говорится, и в праздники, 
и в будни, и в заботах, и в радости: Тамара Сергеев-
на Долина, Людмила Павловна Дуракова, Валентина 
Глебовна  Рощепий,  Александр  Васильевич  Иванов, 
Владимир Поликарпович Гусев, Виктор Петрович Че-
пизубов, Галина Иосифовна Мальчихина, Галина Ге-
оргиевна Ошейко, Николай Николаевич Колесников, 
Александр  и  Людмила  Дрозденко…  Всех  перечис-
лить невозможно. Много партнеров у нас в разных 
сферах  деятельности:  это  и  профильные  вузы  (Но-
восибирский  педуниверситет,  Кемеровский  и  Ал-
тайский  институты  культуры),  библиотеки,  театры, 
филармония, телевидение, профессиональные твор-
ческие коллективы Новосибирска и других городов.

—  А в отпуске Вы давно были?

—  Много  лет  подряд  не  удается  взять  отпуск 
целиком. Работа директора — это не понятие круг- 
лосуточное, это работа круглосуточная, она тебя не 

отпускает. Помимо мечтаний и творческих задумок 
есть каждодневные житейские дела: финансирова-
ние, ремонт, гранты, отчеты… Да еще у меня много 
общественных нагрузок: добрых два десятка лет я 
возглавляю  Ассоциацию  Центров  (Домов)  народ-
ного  творчества  Сибирского  федерального  округа, 
с  2007  года  —  член  художественно-экспертного 
Совета  по  присуждению  Премии  Правительства 
Российской  Федерации  «Душа  России»  за  вклад  в 
развитие  народного  творчества,  член  рабочей  ко-
миссии  по  исполнению  Указов  Президента  РФ.  О 
членстве  в  многочисленных  коллегиях  и  не  гово-
рю.  Вот  недавно  еще  избрали  членом  Совета  ста-
рейшин  при  министерстве  культуры  Новосибир-
ской  области.  Какой  уж  тут  отпуск  целиком!  Я  не 
мыслю себя без своей работы. Она и мотивирует, и 
вдохновляет, и сил придает, если дело сделано с хо-
рошим результатом!

9

— Чего бы мы стоили 
поодиночке? Что бы мы смогли 
сделать только своими силами? 

В каждом районе работают люди, 
без которых понятие «культура 
Новосибирской области» было 
бы неполным. И я вновь хочу 
поблагодарить всех, кто вместе с 
нами живет и творит все эти годы, с 
кем мы, как говорится, и в праздники, 
и в будни, и в заботах, и в радости…
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«Дни народного творчества»  
продолжают шествие  
по региону!
В год своего 85-летия Новосибирский государственный областной 
Дом народного творчества подготовил масштабную выездную 
акцию «Дни народного творчества в Новосибирской области». 
Основные ее цели — сохранение и развитие многообразия жанров 
народного творчества, популяризация традиционной художественной 
культуры и укрепление сотрудничества между районами региона. Но 
главное, пожалуй, желание создать праздник талантливым людям, 
без которых немыслимо само понятие «народное творчество». 
9 октября 2016 года рабочий поселок Коченево стал центром 
сосредоточения культурных сил десяти районов нашего региона.  
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В  Коченево  собрались  работники  учреждений 
культуры; любительские исполнительские коллек-
тивы;  коллективы,  имеющие  звание  «народный 
(образцовый)  самодеятельный  коллектив»;  ма-
стера  декоративно-прикладного  искусства;  спец-
коры,  клубы  общения  ветеранов  Болотнинского, 
Колыванского,  Коченевского,  Мошковского,  Ново-
сибирского,  Ордынского,  Тогучинского,  Чулымско-
го  районов,  г. Бердска,  наукограда  Кольцово.  Од-
новременно работали девять разных тематических 
площадок.

В  «Неформальном  разговоре»  с  главой  Ко-
ченевского  района  Андреем  Семеновичем  Ново-
торженцевым  приняли  участие  министр  культуры 
Новосибирской  области  Игорь  Николаевич  Решет-
ников,  начальник  отдела  культурно-досуговой  де-
ятельности и народного творчества регионального 
министерства  культуры  Ирина  Викторовна  Куза-
ева,  директор  Новосибирского  государственного 
областного  Дома  народного  творчества  Людмила 
Алексеевна  Жиганова,  главы  и  заместители  глав 
районов,  начальники  отделов  и  управлений  куль-
турой Новосибирской области, представители СМИ.

Главная  тема  для  обсуждения  —  «Сохране-
ние  и  развитие  народного  творчества  в  Новоси-
бирской  области».  Каждый  получил  возможность 
быть услышанным, поделиться опытом с коллегами, 

рассказать о своих проектах, обозначить проблем-
ные  вопросы  и  вместе  постараться  найти  пути  их  
решения.

На  творческой  лаборатории  для  руководи-
телей  хореографических  коллективов  «Танце-
вальные  встречи  продолжаются…»  обсудили 
вопросы о создании Совета хореографов Новосибир-
ской области при Новосибирском государственном 
областном Доме народного творчества и проблемы 
развития хореографического жанра в районах. По-
говорили о мероприятиях по хореографии област-
ного Дома народного творчества в 2016–2017 годах. 
Также  состоялась  презентация  видеоматериалов 
учебных  мероприятий,  фестивалей,  конкурсов  хо-
реографического  направления  Дома  народного 
творчества.  Особый  интерес  вызвал  методический 
видеоматериал, предназначенный для руководите-
лей детских коллективов.

Хореографы  нашего  региона  поделились  впе-
чатлениями  о  своей  гастрольной  деятельности. 
Эльвира Николаевна Гончарова, руководитель «об-
разцового  коллектива»  хореографического  ан-
самбля  «Сувенир»  из  г. Бердска,  описала  поездки 
в Москву, Болгарию и Китай. Об участии в разных 
интересных  конкурсах  и  фестивалях  рассказали 
Ольга Валентиновна Косоногова, руководитель «на-
родного  коллектива»  ансамбля  народного  танца 

«Неформальный разговор»
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«Обские  зори»  и  «образцового  коллектива»  хоре-
ографического  ансамбля  «Забава»  (г. Бердск);  Та-
тьяна  Михайловна  и  Лилия  Павловна  Бузмаковы, 
руководители  «образцового»  хореографического 
коллектива  «Зоренька»  из  г. Карасука;  Дмитрий 
Викторович Чепизубов, руководитель «образцового 
коллектива» ансамбля народного танца «Перевер-
тыши» из р. п. Мошково.

Все педагоги отметили, что учебные мероприя-
тия, конкурсы и фестивали, проводимые областным 
Домом  народного  творчества,  стимулируют  твор-
ческое  развитие  жанра.  В  дружеской  обстановке 
участники встречи поделились опытом работы, об-
судили интересующие их вопросы.

В  рамках  лаборатории  прошло  подведение 
итогов  регионального  конкурса  для  руководи-
телей хореографических коллективов «В танце 
жизнь моя». В конкурсе принимали участие сорок 
хореографов, имеющих профессиональное образо-
вание,  со  стажем  работы  более  двадцати  пяти  лет 
в должности руководителя коллектива, проживаю-
щих и работающих на территории Новосибирской 
области.  Для  участия  в  конкурсе  руководителям 
коллективов  необходимо  было  рассказать  о  своей 
профессиональной  деятельности,  осветить  педа-
гогическую  работу,  показать  творческую  жизнь 
коллектива.  Свои  презентации  представили  сем-
надцать хореографов. Торжественное награждение 
состоялось на сцене РДК р. п. Коченево.

Экспресс-тренинг  «Развивающая  журна-
листика»  был  предназначен  для  специалистов 
культурно-досуговых  учреждений,  которые  хотят 
научиться  писать  интересные  тексты.  Участники 
познакомились  с  базовыми  терминами  и  жанрами 
журналистики,  пошагово  разобрали  технологию 
создания новостей и узнали самые распространен-
ные  ошибки  в  текстах  коллег,  сравнили  примеры 
удачных  и  неудачных  снимков  для  фоторепорта-
жей.  «Начинающие  корреспонденты»  были  очень 
активные,  задавали много вопросов, рассказывали 
случаи из собственной практики.

Участниками  Межрегионального  фестиваля 
людей старшего поколения «Пусть не прервет-
ся нить традиций» стали клубы общения пожилых 
людей  и  исполнительские  ветеранские  коллекти-
вы. Они показали видеопрезентации в номинациях 
«Образ  жизни»,  «Призвание»,  «Творчество».  Отли-
чительной особенностью презентаций является их 
интерактивность. Ярким подтверждением подгото-
вительной работы стали живые выступления в са-
мых  разных  жанрах:  песня,  танец,  театрализация 

Праздничный концерт «Юбилейный» 
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и  даже  оздоровительная  разминка.  Всеобщий  вос-
торг в номинации «Призвание» вызвал «народный 
коллектив»  хор  ветеранов  «Колывань»  (руководи-
тель Валерий Филимонович Денисов, заслуженный 
работник культуры РФ). Вокальная группа хора ис-
полнила свое «Осеннее попурри». Зрители начали 
танцевать  и  подпевать,  когда  зазвучали  любимые 
всеми «Листья желтые над городом кружатся». За-
тем  они  активно  включились  в  оздоровительную 
гимнастику,  которую  провели  участницы  клуба 
«Звезда»  (руководитель  Надежда  Александровна 
Зубарева) из Мошковского района.

В конкурсе приняли участие «новички», кото-
рые  только  делают  первые  шаги  по  фестивальной 
орбите:  клуб  общения  «Гармония»  (руководитель 
Антонина Николаевна Ондышева, Коченевский рай-

он),  клуб  общения  «Улыбка»  (руководитель  Юрий 
Владимирович  Литвенко,  Мошковский  район).  До-
брой  традицией  фестиваля  стали  встречи  давних 
друзей, однокурсников, коллег. Так в Коченево по-
сле  тридцатилетней  разлуки  встретились  подруги 
по  Новосибирскому  областному  культпросветучи-
лищу Антонина Ондышева и Надежда Чепизубова. 
И, думается, что это станет еще одной номинацией 
фестиваля.

В конце октября все презентации будут выло-
жены в социальные сети «ВКонтакте», «Однокласс-
ники» и на сайт «Пенсионеры-онлайн» для голосо-
вания.

Главным  условием  участия  в  региональном 
Молодежном фестивале-конкурсе песни и попу-
лярной  музыки  «Веселые  ребята»  было  испол-
нение  песен  из  российских  кинофильмов,  мульт- 
фильмов  и  сериалов.  Конкурсанты  представили 
на суд жюри тридцать шесть номеров. Самой юной 
участнице Кире Горленко всего восемь лет (руково-
дитель Любовь Борисовна Лампартер, Коченевский 
район).  Кира  является  воспитанницей  творческой 
мастерской для одаренных детей «Лад», созданной 
при областном Доме народного творчества.

Для  исполнения  конкурсанты  выбрали  пес-
ни  из  известных  советских  мультфильмов  и  кино: 
«Мама для мамонтенка», «Мэри Поппинс, до свида-
нья», «Приключения Электроника», «Три тополя на 
Плющихе»,  «Доживем  до  понедельника»  и  др.  Со 
сцены  прозвучали  и  композиции  из  современных 
фильмов: «Кукушка» (к/ф «Битва за Севастополь»), 
«Дорога»  (к/ф  «Книга  мастеров»),  песни  Дениса 
Майданова и Виктора Цоя.

Межрегиональный  фестиваль  традици-
онных  женских  ремесел  «Горница»  проходил 
в фойе РДК Коченево. Там открылась выставка ра-
бот  тридцати  мастеров  декоративно-прикладного 
творчества,  приехавших  из  районов-участников. 
Рукодельницы привезли тканые пояса, традицион-
ный и стилизованный костюмы, изделия из солом-
ки, вышитые картины и рушники, керамику, лоскут-
ное шитье, народную тряпичную куклу.

Гостям  фестиваля  представилась  возможность 
насладиться  выступлениями  фольклорных  и  са-
модеятельных  коллективов  в  номинации  «Старый 
обычай молодого тверже». Также все желающие по-
пробовали изготовить соломенную куклу-стригуш-
ку,  народную  тряпичную  куклу,  научиться  прясть 
на прялке.

В  Центре  детского  творчества  «Мечта»  прохо-
дил региональный конкурс презентаций «Сель-

Творческая команда клуба 
с. Березовка Искитимского района

Творческая защита 
Пеньковского КДЦ Чулымского района

Презентация Чаусского 
сельского клуба Колыванского района
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ский клуб XXI века». О своей работе рассказывали 
люди,  которые  создают  праздничное  настроение, 
открывают  человеку  дверцу  в  мир  прекрасного, 
воспитывают в нем духовность, любовь к своей зем-
ле, Родине. Своим творчеством, любовью к избран-
ной  профессии  они  зажигают  и  согревают  сердца 
людей в маленьких селах и деревнях.

Чаусский сельский клуб объединенного центра 
культуры  «Улыбка»  Колыванского  района  первым 
представлял свое учреждение. Вокальный ансамбль 
«Чаусские напевы» под руководством Валерия Фи-
лимоновича  Денисова  познакомил  с  праздниками 
и буднями клуба.

Сразу за «Улыбкой» на сцену вышла творческая 
команда клуба с. Березовка Центра досуга п. Степ-
ной  Искитимского  района.  Веселые  и  энергичные 
Христофоровна и Никаноровна познакомили с ра-
ботой своего клуба, они представили практически 
все клубные формирования на защите творческой 
презентации. В конце своего выступления веселые 
и непринужденные «не народные артисты, а арти-
сты из народа» поздравили областной Дом народ-
ного  творчества  с  юбилеем  и  вручили  огромный 
каравай в виде рога изобилия.

Творческую  защиту  Пеньковского  культур-
но-досугового  центра  Чулымского  района  прово-
дили строгие люди в белых халатах: Доктор Куль-
тура и Медбрат Культработник обратили внимание 
на  негативные  факторы,  подрывающие  здоровье 
нации, а также на пути и методы «оздоровления», 
которые используются в Пеньковском клубе.

Следующим участником конкурса стала коман-
да  Усть-Алеусского  сельского  клуба  Ордынского 
района.  Вездесущие  «бабушки-старушки»  позна-
комили собравшихся с видами деятельности своего 
клуба.

Яркий  и  жизнерадостный  ансамбль  ложка-
рей  Досугового  объекта  с.  Смирновка  Кировского 
культурно-досугового центра Тогучинского района 
представлял  свой  клуб,  все  клубные  формирова-
ния.

И завершил конкурсные просмотры Дружнин-
ский  сельский  клуб  Коченевского  района.  Под-
держать  коллектив  приехала  и  глава  сельского 
поселения.  Главное  действующее  лицо  —  Клуб  — 
поделился радостными переменами, произошедши-
ми  в  нем  в  последнее  время.  Кроме  того,  показал 
свою  работу  в  праздники,  в  будни  и  выходные  во 
всем разнообразии.

Самой  примечательной  чертой  было  то,  что 
главную  роль  в  творческих  защитах  играли  сами 

люди,  что  и  придало  выступлениям  ни  с  чем  не 
сравнимый колорит.

Праздничный  концерт  «Юбилейный»  по-
дытожил  работу  всех  тематических  секций.  Луч-
шие творческие коллективы Новосибирской обла-
сти  показали  самые  яркие  номера.  Это  народные 
песни  и  танцы,  театр  чтеца  и  даже  выступление 
рок-группы. «У нас сегодня появилась возможность 
познакомиться с творчеством большого количества 
районов, увидеть прекрасных детей, коллективы… 
Самое  главное,  что  сегодня  получился  настоящий 
праздник  народного  творчества,  спасибо  за  это 
всем  участникам  и  организаторам»,   —  сказал  ми-
нистр культуры Новосибирской области Игорь Ни-
колаевич Решетников.

Текст: информационно-аналитический отдел 
областного Дома народного творчества

Презентация Дружнинского 
сельского клуба Коченевского района

Команда Усть-Алеусского 
сельского клуба Ордынского района

Ансамбль ложкарей 
из с. Смирновка Тогучинского района
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Какие наши годы!

2016 год для Новосибирского государственного областного 
Дома народного творчества особенный — это год 85-летнего 
юбилея. Если говорить о человеческой жизни, то восемьдесят 
пять лет — возраст мудрости, зрелости, осознанности своего 
предназначения, время подведения итогов. Для нашего 
учреждения — это возраст расцвета творческих сил, реализации 
поставленных задач, формирования новых планов.  



17

История и современность

Как и в судьбе каждого человека, так и в жизни 
нашего Дома, были периоды процветания и неудач, 
финансового благополучия и безденежья. Но самая 
главная ценность во все сменяющиеся эпохи — люди, 
работающие здесь. Их много — замечательных, та-
лантливых, самоотверженных, преданных своему 
делу. Известных деятелей, прославивших нашу об-
ласть своим искусством, и скромных тружеников, 
имена которых знакомы далеко не всем.

Давайте вновь полистаем страницы истории, ведь 
так важно помнить — что было в начале славного 
пути, кто заложил прочные основы сегодняшних 
достижений, как выстраивалось взаимодействие про-
фессионального искусства, любительского творчества 
и специального образования. И что все эти процес-
сы — залог развития и процветания культуры.

Как все начиналось…

В декабре 1930 года коллегия Наркомпроса РСФСР 
приняла судьбоносное для всех творческих людей 
страны решение по самодеятельному искусству. Во 
всех краях, областях и автономных республиках на-
чали создавать организационно-методические Цен-
тры по руководству самодеятельностью на местах. 
Кроме чисто практической помощи кружкам и клубам 
по подбору репертуара, реквизиту и т. п., Центры 
должны были заниматься и углубленной работой по 
исследованию фольклора. Назывались такие Центры 

краевыми или областными Домами искусств, или 
сокращенно — ДИСКами.

Западно-Сибирский краевой ДИСК с самого нача-
ла его существования, с 1931 года, был востребован 
самодеятельной общественностью по всему краю. 
В начале 1930-х в сферу его ведения входили нынеш-
ние Новосибирская, Кемеровская, Томская, Омская 
области и Алтайский край — территория почти не-
объятная. Но держать руку на пульсе получалось на 
удивление крепко. Свидетельство тому: и переписка 
ДИСКа с клубами даже самых отдаленных поселений; 
и служебные записки дисковцев, командированных 
в различные уголки края для помощи очагам мо-
лодой пролетарской культуры. Все эти документы, 
иллюстрирующие эпоху, бережно хранятся в Госу-
дарственном архиве Новосибирской области.

В задачи ДИСКов входили: подготовка кадров; 
создание и отбор репертуара драмкружков, хоров; 
сохранение и собирание фольклора, причем как 
уходящего, так и современного — частушек, песен, 
былин, сказаний и т. д. А еще — планомерная работа 
по изучению культурных потребностей населения 
с далеко идущими практическими шагами по повы-
шению общего уровня культуры в крае. Именно с по-
мощью Домов искусств издавались многочисленные 
репертуарные сборники, проводились смотры и даже 
Всероссийская олимпиада самодеятельного искусства.

ЗапСибДИСК тогда располагался в крохотном 
полуподвальном помещении в недавно отстроенной 
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Из воспоминаний первого директора ДИСКа  
Сергея Клавдиевича Соколова

«…Слово „диск” люди объясняют по-разному. Легкоатлет вспомнит известный 
с древнейших времен спортивный снаряд. Девчонка, наверное, подумает 
прежде всего о грампластинке… А у меня свои ассоциации, свои воспоминания. 
В тридцатые годы ДИСКом назывался Дом самодеятельного искусства. Правда, 
сибиряки расшифровали эту аббревиатуру по-своему: Дом искусств Сибирского 
края. И для этой особой гордости были у них все основания. Западно-Сибирский 
краевой ДИСК не только простирал свое влияние на огромнейшей территории, 
пользуясь большой популярностью у народа и доверием многотысячной армии 
самодеятельных артистов, но и вообще, был одним из первых в стране. Мне 
посчастливилось участвовать в его организации и десять лет быть его 
руководителем.

…Известно, что сразу после революции народ потянулся к образованию, 
искусству, культуре. По селам светились окна народных Домов и изб-читален. 
Сходились сюда деревенские бородачи, женщины с прялками, подростки узнать 
новости. А когда деревенские парни вернулись с фронта, буквально не осталось 
такого села, где бы молодежь не строила сцену. Повсюду тогда ставили 
любительские спектакли. Драматические, хоровые, инструментальные кружки 
в деревне и в городе росли в то время, как грибы. В таких любительских кружках 
участвовали в то время многие сотни тысяч, а по стране, наверное, миллионы 
молодых людей. Где не было сцены — проводили субботники, строили новые 
помещения для культурно-просветительской работы.

Участвовала в деревенских самодеятельных кружках самая передовая, 
наиболее прогрессивная часть молодежи. Здесь они познавали свои творческие 
силы, укрепляли веру в себя, в свои способности… Каждодневно соприкасаясь 
с этим удивительным явлением в общественной жизни деревни, где так ярко 
проявлялось лицо нового времени, я стал часто задумываться над тем, что за 
сила движет этими людьми? Понимал, что это — новые условия жизни, тяга 
к культуре, свобода творчества. Что в силу исключительной концентрации 
таланта, носителями которого раньше были лишь работники 
профессионального искусства, теперь к искусству тянутся миллионы простых 
людей, желающих быть не только потребителями, но и созидателями 
художественных ценностей. Конечно же, движение это достойно всяческой 
поддержки.

Надо больше помогать самодеятельности, — думал я, — надо прежде всего 
упорядочить дело со строительством в городах и селах сценических площадок. 
Нет современного репертуара. Нужны современные пьесы, материал для живой 
газеты, новые песни для хоровых кружков, дешевые музыкальные инструменты 
и прокатные пункты сценических костюмов. Надо сменить бороды из льна 
и кудели на настоящие парики. И, наконец, пора готовить квалифицированные 
кадры руководителей самодеятельных драматических кружков, хормейстеров, 
дирижеров. Если этой помощи вовремя не оказать любительским кружкам, то 
в скором времени они не будут удовлетворять растущих запросов зрителей, 
и интерес к ним будет спадать».

Документы времени
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пятиэтажке на улице Межениновской, возле вокза-
ла (ныне улица Челюскинцев). Для обучающихся 
на курсах режиссеров драмкружков и курсантов- 
культработников арендовали помещения попростор-
нее в рабочих клубах.

1932 год стал первым практическим годом работы 
ДИСКа. Работа кипела: завязывалась переписка с са-
модеятельными кружками по всей Западной Сибири, 
рассылались посылки с методической и репертуарной 
литературой. Подсчитано, что ДИСК наладил посто-
янные контакты с шестьюстами самодеятельными 
кружками, фактически существовавшими в то время. 
Резолюции на полях писем с мест с подписью пер-
вого директора ДИСКа Сергея Клавдиевича Соколова 
или его сотрудников свидетельствуют: все письма 
прочитывались, все просьбы, по мере возможности, 

удовлетворялись. Издавались репертуарные сборники 
пьес и песен, высылался простой реквизит, готовились 
кадры, курировались молодые специалисты на местах.

Особенно порадовал 1933 год, провозглашенный 
«массовым походом за культуру». В октябре вышел 
первый журнал «Самодеятельное искусство», и все-
го за полгода, к маю 1934 года, их вышло уже пять. 
Журнал был чисто практическим: сценки, песни, 
частушки, пьески на актуальные темы (уборочная, 
посевная, сатира и т. п.). Его тираж поражал: в каждый 
уголок ДИСК мог себе позволить выслать по десятку 
экземпляров, не говоря уже о листовках с десятью 
массовыми советскими песнями.

Главная забота ДИСКа — курирование массо-
вых агитбригад. В них не обязательно входили ар-
тисты-профессионалы и студенты-практиканты из 

Из директивы КрайДИСКа в клубы на периферии  

о сборе фольклора (1933 год) 

«Уважаемый товарищ! Краевой Дом самодеятельного искусства (ДИСК) 

получил задание НИИ Самодеятельного искусства по сбору фольклора. Наша 

социалистическая стройка, классовая борьба и ликвидация последних остатков 

элементов в городе и деревне, переделка сознания широких масс трудящихся во 

второй пятилетке, все это находит свое отражение в самодеятельном массовом 

искусстве и в устном народном творчестве. Весь этот материал имеет ценность и 

является показателем настроений и чувствований народных масс. Изучение 

собранного материала дает возможность в дальнейшем в повседневной работе 

по руководству самодеятельным искусством массам давать материал, более 

удовлетворяющий их потребности.

Примечание: записывать нужно не только советский, но и классово чуждый 

нам фольклор.

ДИСК обращается к вам с просьбой отыскивать на местах тех людей, которые 

уже занимаются собиранием фольклора, сообщите им о работе ДИСКа и 

постарайтесь, чтобы данные граждане связывались с КрайДИСКом и 

становились его корреспондентами.

Не менее ответственные задачи стоят перед самодеятельным искусством в 

период завершения последнего года Первой пятилетки: борьба за выполнение 

народно-хозяйственного плана страны; борьба за организацию единого фронта 

пролетарских масс искусства — искусства миллионов трудящихся; борьба за 

идейно-художественное усвоение теории самодеятельного искусства; борьба за 

творческий метод, борьба за марксистко-ленинское воспитание всей армии 

самодеятельного художественного актива. Классовая борьба приняла скрытые 

формы. Самодеятельное искусство, как и всякий идеологический фронт, — 

благодарная почва для контрреволюционных выступлений замаскированного 

классового врага». Государственный архив Новосибирской области. Ф. Р-897. Оп. 1. Д. 24, л. л. 4, 15.

Документы времени
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культпросветшкол городов России. Большинство их 
участников — собственные активисты из рабочей 
и крестьянской среды. Агитбригады не только вы-
ступали с агитационными материалами по той или 
иной кампании. Попутно они помогали создавать 
и работать всей нарождающейся самодеятельности 
совхозов, колхозов, рабочих поселков и даже коло-
ний-спецпоселений, куда ссылались спецпереселен-
цы — раскулаченные крестьяне и другие «классово 
чуждые элементы».

Уже в 1931 году при ДИСКе были открыты вось-
мимесячные курсы организаторов самодеятельности 
для сельских районов, где обучились тридцать два 
курсанта, а в 1932 году — шестимесячные, для ру-
ководителей театральных кружков. Вслед за ними 
заработали месячные курсы организаторов массовых 
игр и два двухмесячных семинара в городах Кузбас-
са — для кружководов-общественников, работающих 
на производстве.

Диапазон работы для их выпускников был широк. 
На культработника возлагались и борьба с неграмот-
ностью, и улучшение агротехники, и правильный 
здоровый отдых колхозников и рабочих. Каждая 
уборочно-посевная кампания должна была закан-
чиваться смотрами самодеятельности, олимпиадами.

Западно-Сибирский краевой ДИСК просуще-
ствовал до 1936 года. Потом он был преобразован 
в областной Дом народного творчества, и до самой 
войны его возглавляла Татьяна Михайловна Суханова. 
При этом, втором по счету, директоре при Доме была 
организована курсовая база для переподготовки 
руководителей художественной самодеятельности 
различных видов искусства.

Годы Великой 

Отечественной войны

К началу войны в области работали более вось-
мисот сельских кружков художественной самоде-
ятельности. Война разрушила все планы, сильно 
изменив ситуацию в ритме жизни, в работе всех 
людей. Перемены, естественно, коснулись и творче-
ских коллективов. В армию ушли как руководители 
кружков, так и много активных кружковцев. Часть 
зданий Домов культуры и изб-читален были заняты 
другими организациями, и художественная самоде-
ятельность осталась не только без зрительного зала, 
но и без рабочих помещений. Она оказалась вне 
поля зрения районных руководящих организаций 
и была предоставлена в период 1941–1942 годов 

Иван Титков на фронте

Работы художника Ивана Титкова



21

История и современность

самой себе. Великая Отечественная война потребо-
вала и новых форм работы. Так на XVIII Всесоюзной 
партконференции ВКП(б) было решено создать при 
районных Домах культуры агитхудожественные 
бригады.

Агитбригада — самый боевой отряд самодея-
тельного искусства, всегда держащий руку на пульсе 
жизни, отражающий самые злободневные события 
в своем творчестве. В состав бригад входили испол-
нители разных жанров — чтецы, музыканты, певцы, 
танцоры, частушечники, физкультурники. В 1942 году 
такие бригады были созданы при Домах культуры 
в Маслянинском, Крапивинском, Купинском, Мариин-
ском, Кузедеевском, Ордынском, Тогучинском и других 
районах области. К началу сельскохозяйственных 
работ они были основным ядром, вокруг которого 
создавались новые бригады для выступления перед 
колхозниками на полях.

Для оказания практической помощи кружкам 
художественной самодеятельности областной 
Дом народного творчества проводил семинары на 
тему «Как организовать агитбригаду». Были даны 

консультации к проведению октябрьских дней, 
к юбилею Михаила Юрьевича Лермонтова и Дня 
Красной Армии. Проведено тридцать три семинара 
с руководителями кружков художественной само-
деятельности, в которых приняли участие более 
шестисот человек. За 1942 год участниками агит-
бригад было дано семьсот восемьдесят концертов, 
выручка от сборов при этом составила тридцать 
семь тысяч двести восемь рублей, которые были 
перечислены в фонд обороны Родины. Об этом 
сохранилась справка из архива.

За годы войны областной Дом народного твор-
чества выпустил со своей курсовой базы свыше ста 
человек на профессиональную работу. Курсовые 
мероприятия были единственными в области и го-
роде, где шла подготовка как руководящих кадров 
художественной самодеятельности, так и исполни-
телей: в драматические коллективы, оперный театр, 
филармонию, на радио.

В 1939 году при Доме творчества на хозрасчетных 
началах были открыты две студии: музыкально-во-
кальная, организаторами которой были Морозова, 
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Айзина, Билич, Стржалковская, и художественная, 
под руководством художника Ивана Васильевича 
Титкова. Обе студии очень успешно работали, были 
посещаемы и любимы многими жителями города 
и области и к началу войны имели по три курса. В дни 
войны художественная студия, лишенная помещения, 
материалов, красок и значительного числа учащих-
ся, прекратила свое существование, а руководитель 
студии Титков ушел на фронт.

В Государственном архиве Новосибирской обла-
сти бережно хранится личный фонд Ивана Василье-
вича Титкова — участника Великой Отечественной 
войны, заслуженного художника РСФСР. Среди сотен 
других документов фонда есть рисунки, неокончен-
ные зарисовки, наброски, сделанные им во время 
войны. Невозможно без особого волнения и тре-
петного отношения смотреть на них и брать в руки. 
Художник рисовал, когда шел в бой, слышался гул 
разрывающихся снарядов, и не знал — будет ли он 
жив через минуту… На одной из фотографий военной 
поры есть надпись, сделанная Иваном Васильевичем 
карандашом и уже почти не читаемая за давностью 
времени: «…Много сделано интересных рисунков, 
папка полна ими, как у рыбака в садке рыбы. Июль 
1943 г.».

Музыкально-вокальная студия, поддерживаемая 
педагогами — энтузиастами своего дела, несмотря на 

исключительно тяжелые условия работы и маленькую 
оплату труда, все военное время не прекращала ни 
на один день своей деятельности. Занятия проходили 
в двух маленьких комнатках в вечерние часы. Темпе-
ратура помещения опускалась ниже нуля, и педагогам 
приходилось играть в перчатках. Учитывая тяжелое 
материальное положение талантливой молодежи, 
педагоги проводили значительную часть работы бес-
платно, так как студия не получала ни одного рубля 
дотации. Некоторые педагоги проводили занятия 
у себя дома, когда из-за холода невозможно было 
работать в помещении. У всех в то время была одна 
мысль — победить врага, достойно встретить День 
Победы и к этому долгожданному дню подготовить 
талантливых артистов.

Усилия не пропали даром! В 1944 году в музы-
кально-вокальной студии занимались сто двадцать 
пять вокалистов, тридцать пианистов, сорок чтецов 
художественного слова и тридцать участников 
группы танцев народов СССР. По всей Новосибир-
ской области курсовая база Дома народного твор-
чества была главным местом подготовки молодых 
специалистов по искусству. Для сравнения можно 
указать, например, что Томское музыкальное учи-
лище в тот период времени на пяти курсах насчи-
тывало всего двенадцать вокалистов, а по всем 
специальностям — тридцать четыре человека. Ка-

Обращение военной 
комиссии оргкомитета  
Союза художников СССР  

к художникам, находящимся  
в действующей армии и военно-
морском флоте

«В дни войны изобразительное 
искусство приобретает важное 
значение и как идейное оружие 
занимает особое место в борьбе 
с врагом… Многие художники-
фронтовики создают художественную 
документацию… Среди фронтовиков 
мы знаем и ценим работу разведчика 
И. В. Титкова, члена Новосибирского 
Союза художников, много делающего 
зарисовок на все волнующие 
художника факты окружающей 
действительности…»

Документы времени

Работа художника Ивана Титкова
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чество учебного процесса студии было проверено 
несколько раз представителями Всесоюзного коми-
тета по делам искусств, в это время находившихся 
в Томске. Из Москвы была получена благодарность 
отдела художественной самодеятельности «За вы-
сокий уровень учебы».

Удивительно, но факт: все военное время област-
ной Дом народного творчества в своем штате имел 
всего девять человек, а ими велась такая огромная 
работа! Теперь можно только восхищаться тем, как 
люди, работавшие в такое невыносимо трудное вре-
мя, столько сделали, как на все у них хватало сил…

В отчете о состоянии художественной самоде-
ятельности в Новосибирской области на 15 апреля 
1945 года приведены следующие цифры: «драматиче-
ских кружков — шестьсот пятьдесят шесть, хоровых 
ансамблей — четыреста пятьдесят восемь, музыкаль-
ных — сто пять, ИЗО — тридцать восемь, чтецов — сто 
девяносто пять, народных сказителей — два, масте-
ров ремесел — двадцать шесть, акробатов — один, 
художников — пятьдесят шесть. За первый квартал 
1945 г., по неполным данным, было дано до трехсот 
шестидесяти концертов».

В 1945 году художественная самодеятельность 
находилась в наилучшем состоянии, так как еще не 
кончился период реэвакуации, а эвакуированные 
специалисты приобрели большой опыт работы в си-
бирских условиях за четыре года войны. На 15 апреля 
1945 года в Новосибирской области работали более 
тысячи кружков: драматических, художественного 
чтения, хоровых, танцевальных, музыкальных, изо-
бразительного искусства и других.

Послевоенное время

Время подчас диктовало, в каком ритме жить, 
как изменять содержание своей работы сотрудникам 
Дома народного творчества. Так, в 1956 году воз-
никла потребность организовать при очных курсах 

«При Краснозерском ДК 
организован духовой оркестр. 
Приобретено двенадцать 

инструментов. Оркестром руководит 
тов. Мороз — колхозник артели  
им. Сталина. Молодые музыканты  
изо дня в день совершенствуют свою 
игру и расширяют свой репертуар». 

Газета «Советская Сибирь», 7 мая 1946 года

Статья Пономаревой 
«Большое культурное дело. 
Жители деревни Мануйлово 

восстановили клуб»

«Вернувшись из армии, избач — 
комсомолец тов. Шелковников — 
взялся за восстановление клуба в  
д. Мануйлово Болотнинского района. 
Благодаря его инициативе были 
найдены строительные материалы. 
Драмкружок устроил несколько 
выступлений и выручил пятьсот руб. 
Деньги эти целиком пошли на ремонт 
клуба. С помощью председателя 
сельсовета Ерохина тов. 
Шелковников организовал два 
молодежных воскресника и здание 
клуба было приведено в порядок. 
Сельсовет и общественность села 
оказали помощь в приобретении 
оборудования и мебели. Нашлись 
шашки, домино, даже 
радиоприемник. Так заботливо 
и любовно восстанавливали свой 
клуб жители д. Мануйлово».

 Газета «Советская Сибирь», 26 октября 1946 года

Документы времени

Документы времени

Решение о создании 

областного танцевального 

методического Совета
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Статья председателя 
областной комиссии по 
смотру художественной 

самодеятельности Малышевой 
«Областной смотр 
xудожественной 
самодеятельности»

«…В марте в Новосибирске 
проходил областной смотр сельской 
художественной самодеятельности. 
Двадцать четыре района области 
прислали лучших исполнителей для 
участия в последнем туре смотра. 
Были представлены все жанры 
художественной самодеятельности: 
хоровые ансамбли, оркестры, 
драматические и танцевальные 
коллективы. Всего участников было 
четыреста семьдесят один человек. 
Из них самому младшему было шесть 
лет. В программе смотра было много 
народных песен и музыки. 
Исполнялись номера ярко 
и выразительно с сохранением 
народного колорита подлинно 
народного творчества. В смотре 
также приняли участие 
национальные коллективы — 
эстонский и татарский. Впервые 
участвовали духовые, джаз-оркестры 
и оркестры народных инструментов. 
Привлек внимание женский духовой 
оркестр Верх-Ирменского района. 
Почетное место в репертуаре 
занимали классика, художественное 
чтение, инсценировка, вокальные 
номера. Интересными надо  
признать попытки к освоению нового 
жанра — балета. Кочковский ДК 
показал балетную инсценировку 
„Красной Шапочки”, которая 
произвела на зрителей наилучшее 
впечатление. Привлекла к себе 
внимание „Клоунада”, поставленная 
Венгеровским ДК».

Газета «Советская Сибирь», 9 апреля 1946 года

Документы времени

Кочковский район, 1948 г.

Венгеровский оркестр 
русских народных инструментов

Агитбригада из Северного района

1970-е
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заочное обучение по отделениям: режиссерское 
и музыкальное. В обращении директора област-
ного Дома народного творчества Головачева от 
5 марта 1956 года к директору Всесоюзного Дома 
народного творчества Фадеевой содержится такая 
информация: «Согласно директиве ХХ съезда КПСС 
Новосибирску отводится видное место в развитии 
культуры Сибири, что уже проводится в жизнь от-
крытием в Новосибирске консерватории. Художе-
ственная самодеятельность может вполне перейти 
в стадию профессионального мастерства, при усло-
вии: если бы была у руководителей художественной 
самодеятельности теоретическая подготовка. Боль-
шинство руководителей, особенно в области, имея 
многолетний практический стаж, лишены самого 
элементарного теоретического обучения. Кратко-
срочные семинары не в состоянии дать цельного 
законченного комплекса необходимых знаний. 
Поэтому перед нами встала задача организовать 
при очных курсах ОДНТ заочное обучение по от-
делениям: режиссерское и музыкальное».

В архивном фонде нашего учреждения хра-
нится обращение Всесоюзного Дома народного 
творчества имени Н. К. Крупской к директору Но-
восибирского областного Дома народного творче-
ства о том, чтобы «в Московскую консерваторию 
направлять талантливую молодежь». На документе 
есть резолюция директора, написанная им от руки 
24 мая 1956 года, возражающая на это заманчивое 
предложение москвичей: «В Новосибирске откры-
вается консерватория, и мы направляем талантли-
вых участников художественной самодеятельности 
к себе в консерваторию».

Что ж, таланты можно и нужно взращивать дома, 
в области, и с этим трудно спорить и сегодня. Тем 
более что 1 сентября 1956 года в Новосибирске дей-

1970-е
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ствительно открылась своя консерватория. В числе 
ее первых сотрудников были и прежние участники 
художественной самодеятельности. Среди других 
архивных документов сохранилась справка от 4 июля 
1956 года, выданная Инессе Иосифовне Петровой, 
участнице художественной самодеятельности, ру-
ководителю хора села Ужаниха Чулымского района, 
в том, что она… «Успешно работая в самодеятельности 
в течение пяти лет, добилась отличных результатов 
как в работе хора, который получил на Втором област-
ном фестивале 1956 года диплом второй степени, так 
и в личном участии — в качестве солистки награж-
дена дипломом первой степени и званием лауреата 
областного фестиваля. Областной Дом народного 
творчества считает необходимым продолжать тов. 
Петровой совершенствоваться в области вокального 
искусства и рекомендует ее для поступления в Но-

восибирскую консерваторию».
В пятидесятые годы было тесным сотрудничество 

областного Дома народного творчества с Новоси-
бирским театром оперы и балета. Директор Дома 
творчества часто обращался в театр за помощью, 
и его дирекция всегда шла навстречу. Судя по до-
кументам того времени, можно отметить, что между 
этими учреждениями, одно из которых занималось 
профессиональным, а другое — самодеятельным твор-
чеством, поселилась дружба. Среди многочисленных 
документов деловой переписки сохранилось обра-
щение к директору театра оперы и балета Семену 
Владимировичу Зельманову от 9 января 1954 года, 
где говорится о методической и практической по-
мощи кружкам художественной самодеятельности. 
Обращение содержит просьбу «откомандировать 
солиста балета Павлова в Тогучинский район сроком 

Фольклорная группа из Северного района, 1980-е Кочковский цирк «Радуга», 1980-е
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с 31 января по 9 февраля 1954 г.». Другой документ, 
присланный в областной Дом народного творчества 
из Москвы, говорит о том, что «…в Новосибирский 
театр оперы и балета приезжает балетмейстер Ма-
някина. Рекомендуем ее как специалиста народного 
танца для оказания помощи руководителям танце-
вальных коллективов художественной самодеятель-
ности и для проведения семинаров и консультаций». 
Рекомендация датирована 1953 годом.

В шестидесятые годы Дом народного творчества 
активно сотрудничает (как, впрочем, и в прежние 
годы) с театром оперы и балета, театром «Красный 
факел», театром юного зрителя, а также с творчески-
ми союзами — Союзом художников, Новосибирским 
отделением Всесоюзного театрального объединения 
и другими организациями и коллективами. Живой 
профессиональный интерес проявляют к коллекти-

вам художественной самодеятельности и оказывают 
творческую помощь через взаимодействие с Домом 
творчества такие профессионалы искусства, как глав-
ный хормейстер театра оперы и балета Евгений Пав-
лович Горбенко, главный дирижер оркестра народных 
инструментов радио и телевидения Иван Матвеевич 
Гуляев, поэт Василий Михайлович Пухначев, музы-
кальный руководитель Сибирского хора Владимир 
Иванович Чирков, его хормейстер Виктор Гаврилович 
Захарченко и другие. Большая заслуга этих людей 
в том, что художественная самодеятельность нашей 
области расцветала, совершенствовалась и радовала 
выступлениями и концертами.

Так, в ноябре 1961 года областной Дом народного 
творчества совместно с областным управлением куль-
туры и Новосибирским отделением Всероссийского 
театрального общества проводил занятия (стажи-

1980-е
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ровку) руководителей драматических коллективов 
при театре «Красный факел» и театре юного зрите-
ля. На этих занятиях руководители драматических 
коллективов знакомились практически с процессом 
режиссерской работы, с техническим и художествен-
ным оформлением спектакля.

Большая помощь была и со стороны управления 
культуры, которое обеспечивало оплату стипендии 
в размере двадцати рублей в месяц и квартирных по 
три рубля в сутки, при этом сохранялась заработная 
плата по месту работы слушателей. Срок стажерской 
практики был от двух до двух с половиной месяцев. 
Эти занятия были очень ценными и нужными, они 
давали практические навыки театральной работы, 
и учащиеся использовали их впоследствии в сво-
ем творчестве. Очень плодотворно было и шефство 
профессиональных театров города над самодеятель-
ными театрами области. Так, например, Карасукский 
самодеятельный народный театр был подопечным 
у театра «Красный факел». Он еще так молод, ему 
всего три года, но в его репертуаре больше десяти 
пьес, не одна сотня спектаклей и… тысячи километров 
гастрольных поездок! (Это следует из творческой 
характеристики 1967 года.)

А над Ордынским народным театром шефствует 
в эти годы Новосибирский театр юного зрителя. Театр 
в Ордынском был создан на базе работавшего много 
лет драматического коллектива при районном Доме 
культуры. Режиссер этого театра Ломиворотов учился 
в заочном народном университете искусств, а в авгу-
сте 1961 года при содействии Дома народного творче-
ства был отправлен на семинар режиссеров народных 
театров, который проходил в Москве. В 1962 году театр 
порадовал зрителей премьерой спектакля «Жизнь 
и преступление Антона Шелестова». Эта многоактная 
пьеса с большим количеством действующих лиц по-
казала во всей красе разнообразие исполнительского 
состава любительского театра.

В Государственном архиве Новосибирской обла-
сти, в бережно хранимом фонде Новосибирского Дома 
народного творчества, среди сотен других документов 
сохранилось письмо директора нашего Дома Коше-
ленко директору Центрального Дома народного твор-
чества имени Н. К. Крупской от 20 апреля 1960 года: 
«17 апреля в г. Новосибирске в выставочном зале 
Союза художников состоялось открытие городской 
студии самодеятельных художников с трехгодич-
ной программой обучения. Инициаторами создания 
студии были областной Дом народного творчества 
и Новосибирское отделение Союза художников. 

Поступило сто тридцать заявлений от желающих 
заниматься в студии. Жюри отобрало шестьдесят 
человек — наиболее одаренных самодеятельных 
художников. С учащимися будут заниматься лучшие 
художники города Новосибирска. Областной совет 
профсоюзов выделил шесть тысяч рублей на при-
обретение мольбертов. В настоящее время в студии 
будут заниматься совместно областной и городской 
Дома народного творчества».

На протяжении своей истории Дом народ-
ного творчества несколько раз менял название. 
А в 1953 году был создан и областной методический 
кабинет культпросветработы, возглавивший все рай-
онные методкабинеты, которым долгие годы руково-
дила Тамара Сергеевна Долина. Хоть и работавшие 
порознь около двадцати пяти лет, эти два областных 
учреждения слаженно делали одно общее дело. За 
четверть века были проведены многочисленные фе-
стивали, смотры, выставки. Ни один праздник не обхо-
дился без участия художественной самодеятельности 
в самых разных ее видах и жанрах.

1979 год стал годом соединения двух учреждений 
в одно — объединенный научно-методический Центр 
народного творчества и культпросветработы (ОНМЦ) 
с подчинением управлению культуры Новосибир-
ского облисполкома. Возглавила его та же Тамара 
Сергеевна Долина (ее воспоминания еще будут на 
страницах юбилейного выпуска нашего журнала). 
Актуальным в работе вновь созданного Центра стали 
семинары, творческие лаборатории, научно-практи-
ческие конференции по развитию художественной 
самодеятельности, художественного творчества. 
Эпоха ОНМЦ — это десятки методических и реперту-
арных пособий, направляемых районным и сельским 
Домам культуры. Это помощь по организации новых 
форм и воссозданию проверенных временем методов 
работы с населением: любительских объединений, 
народных университетов культуры, Дней науки, те-
атрализованных праздников.

Самое яркое событие семидесятых — первый 
Всесоюзный фестиваль самодеятельного творчества 
трудящихся, как было принято тогда, приуроченный 
к очередной круглой дате — 60-летию Октября. За 
три года фестиваля, с 1975 по 1977 годы, состоялись 
двести сорок тысяч концертов и спектаклей с охватом 
сорок миллионов зрителей в Домах культуры и клубах 
городов, сел и деревень области. Кроме числа участ-
ников и зрителей, фестиваль выстроил и практиче-
скую систему организации подобных мероприятий 
в будущем. Опыт был огромен, к тому же именно 
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Более двадцати лет Новосибирский государственный областной Дом 
народного творчества располагался в памятнике архитектуры начала 
ХХ века — двухэтажном особняке на улице Каинской, 5. 

История строения этого здания начинается с 1906 года, когда крестьянин 
села Бердского Томской губернии Андрей Иванович Рубцов получил 
разрешение Ново-Николаевского городского старосты построить деревянный 
флигель. И в 1911 году уже возвышался полукаменный двухэтажный жилой дом. 
Сегодня внутреннее пространство здания всецело принадлежит 
изобразительному и декоративно-прикладному творчеству. В «Доме на 
Каинской» регулярно устраиваются выставки и проходят мастер-классы 
талантливых сибирских мастеров.

В 2015 году областной Дом народного творчества обрел новый дом по 
адресу: улица Красноярская, 117. Это одно из красивейших зданий нашего 
города, памятник архитектуры регионального значения. Он был построен 
в Новониколаевске в 1911 году в рамках программы массового строительства 
школьных зданий в городах России по инициативе специального фонда 
(к 300-летию дома Романовых). Трехкомплектное здание Городского училища, 
расположенное на пересечении улиц имени 1905 года и Красноярской (бывшей 
Переселенческой), было построено по заказу первого городского головы 
Владимира Ипполитовича Жернакова. Городское училище — одно из ранних 
произведений талантливого сибирского зодчего Андрея Дмитриевича Крячкова, 
выполненное в стиле модерн и до сих пор сохранившее первоначальный 
облик.

к фестивалю и во время фестиваля родились новые 
коллективы самодеятельности — свыше трехсот!

В 1980-е Центр переживает всплеск научно-ис-
следовательской деятельности по изучению культуры 
современного села, клубной работы как организации 
сферы досуга в целом. Движение по нарастающей 
приостановило свой ход в начале «лихих 90-х». 
В 1991 году ОНМЦ был преобразован, на его базе соз-
дан областной Центр народного творчества, досуговой 
деятельности и клубной работы. Через два года — 
очередная реорганизация и создание областного 
объединения «Культура». Оно тоже просуществовало 
недолго. Затем — новое изменение: областной Дом 
народного творчества (уже во второй раз). В авгу-
сте 1997 года — опять смена статуса и названия — 
Новосибирский государственный областной Дом 
народного творчества. И сегодня мы с гордостью 
носим это имя!

Любительское творчество всегда являлось про-
явлением тяги человеческой души к Прекрасно-
му — ведь она не стимулируется ни деньгами, ни 
конкуренцией. И если для профессионального ар-
тиста выступление на сцене зачастую превращается 

в труд, то для участника самодеятельности — это 
всегда радость, праздник и потребность прикоснуться 
к настоящему большому Искусству. Весь коллектив 
областного Дома народного творчества надеется, что 
желание волшебного праздника, неутолимая жажда 
общечеловеческого сотрудничества, какого-то особого 
творческого содружества никогда не угаснет в лю-
дях — это относится к вечным категориям нашего 
земного бытия… Это, как горящий факел, передается 
из рук в руки, от поколения к поколению…

И низкий поклон всем тем людям, которые сбе-
регали этот огонь, наши традиции, культуру и щедро 
дарили праздник приобщения к творчеству всем 
жителям Новосибирской области! Благодаря этому 
не иссякает живой родник народного творчества…

Подготовлено по документам  
Государственного архива Новосибирской области.  

Источники: ГАНО. Ф. Р-1372. Оп. 1. Д. 43. Л. 19; Ф. Р-1372. Оп. 1. Д. 43. 
Л. 47; Ф. Р-1372. Оп. 1. Д. 43. Л. 43; Ф. Р-1372. Оп. 1. Д. 32. ЛЛ. 2, 18; Ф. 

Р-1372. Оп. 1. Д. 67. Л. 14; Д. 205. Л. 151, 249; Ф. Р-1372. Оп. 1. Д. 62. Л. 1.

Текст: Алена Алексейцева,  
Марина Талалова, Алена Ковалева
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Тамара Долина: 

«Интересно 
жить, если есть 
дело, которое 
тебе по душе»
Тамара Сергеевна Долина — человек в культурном пространстве 
Новосибирской области уникальный. Именно она стала первым 
почетным гостем юбилейного выпуска нашего журнала.
Уроженка Алтайского края, первое профильное образование она 
получила в Барнаульской культпросветшколе, куда поступила 
после десятого класса. Работала заведующей сельским клубом, 
библиотекарем, киномехаником. С отличием окончила Московский 
библиотечный институт (ныне — Московский государственный 
институт культуры). По распределению уехала в Читу, работала 
старшим инспектором регионального управления культуры, 
директором методического кабинета культпросветработы. В 
1965 году переехала в Новосибирск. С 1979 по 1984 год была 
директором объединенного Центра народного творчества и 
культпросветработы, до 1993 года руководила отделом культуры 
Новосибирского горисполкома (с 1992 года — комитет по культуре 
и искусству). В 1997 году по инициативе и при непосредственном 
участии Тамары Сергеевны была создана Областная общественная 
организация ветеранов, пенсионеров — работников культуры.
В нашем интервью — бесценные воспоминания Тамары 
Сергеевны Долиной об истории культурной жизни 
нашего региона и рассказ о дне сегодняшнем.  
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—  Тамара Сергеевна, в истории Новосибир-
ского государственного областного Дома народ-
ного  творчества  существует  такой  этап,  когда 
параллельно  работали  два  учреждения  —  Дом 
народного  творчества  и  областной  методиче-
ский кабинет культпросветработы, который Вы 
возглавляли  с  1965  года.  Какие  задачи  стояли 
перед Вами?

—  Перед  нами  ставились  вопросы  патриоти-
ческого, идейно-нравственного, эстетического вос-
питания населения. Мы должны были быть прово-
дниками  этой  идеологии  и  разрабатывать  формы 
работы, интересные и полезные как для молодежи, 
так и для представителей старшего поколения.

Одним  из  самых  масштабных  и  в  своем  роде 
уникальных проектов того времени были Дни нау-
ки на селе. В Новосибирске уже работали три ака-
демии:  Сибирское  отделение  академии  наук  СССР, 
Сибирское  отделение  сельскохозяйственной  ака-
демии  и  Сибирское  отделение  академии  медицин-
ских наук. Мы организовывали в районах области 
встречи населения с учеными. Например, от сель-
скохозяйственной  академии  приезжал  гороховод, 
от  медицинской  —  хирург,  из  Академгородка  — 
физик-ядерщик.  Библиотеки  оформляли  выставки, 
готовили  читательские  конференции;  подключа-
лись школы, фельдшерско-акушерские пункты. По-
сле общих мероприятий проводились консультации 
со  специалистами.  Помню,  в  Здвинке  один  парень 
сконструировал аэросани, и его спор с физиком-аэ-
родинамиком  продолжался  часа  три;  местные  жи-
тели и переживали за своего земляка, и хохотали, и 
много знаний получали попутно.

Каждая встреча сопровождалась концертом ху-
дожественной  самодеятельности,  причем  ученые 
тоже принимали участие в программе — пели пес-
ни,  читали  стихи.  Это  был  большой  общий  празд-
ник.

Для  того  чтобы  пропагандировать  профессио-
нальное искусство, мы организовали электропоезд 
«Театрал». Управление культуры области заключи-
ло договор с управлением Западно-Сибирской же-
лезной дороги, и один раз в месяц с новосибирского 
железнодорожного  вокзала  отправлялся  электро-
поезд  не  только  с  артистами,  но  и  с  представите-
лями других творческих профессий: художниками, 
поэтами, музыкантами. Правда, артистов было боль-
ше  —  из  «Красного  факела»,  театра  музыкальной 
комедии,  областного  театра  драмы.  Зрители,  кото-
рых в райцентры привозили из сел, приходили пря-

мо  в  вагоны,  и  для  них  выступали  эти  творческие 
группы.

А еще так делали: электропоезд привозил сель-
ских жителей в Новосибирск, на вокзале их встре-
чали  автобусы  и  доставляли  в  театр,  например,  в 
театр  оперы  и  балета.  По  окончании  спектакля  те 
же автобусы доставляли сельчан на вокзал, откуда 
они уезжали домой.

Интересной  формой  были  театрализованные 
праздники, посвященные знаменательным датам. В 

— Перед нами ставились 
вопросы патриотического, 
идейно-нравственного, 

эстетического воспитания населения. 
Мы должны были быть проводниками 
этой идеологии и разрабатывать 
формы работы, интересные 
и полезные как для молодежи, так 
и для представителей старшего 
поколения.

Штатное расписание областного 

Дома народного творчества на 1967 год
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1970 году исполнилось двадцать пять лет освоению 
целинных земель, и это событие широко отмечалось 
по всей области. Запомнился мне такой праздник в 
селе Новоцелинное Кочковского района — «Костер 
памяти».  Начался  он  вечером.  Разожгли  большой 
костер,  поставили  скамейки,  пришли  все  жите-
ли  села,  а  главное  —  ребятишки,  даже  дошколята 
были.  Они  слушали  рассказы  односельчан  во  все 
уши, а потом говорили друг другу: «Смотри, какой 
у меня дед! Это он первую полосу проложил! И ме-
далей у него больше всех!!!» Выступали и доярки, 
и овцеводы, говорить хотелось многим и о многом, 
и разговор получался очень теплый и доверитель-
ный.

А  в  Здвинке  мы  проводы  ребят  в  армию  орга-
низовали. Нашли там дедушку, который был участ-
ником Первой мировой войны. Он такое напутствие 
произнес! Девчонки песню пели: «Вы служите, мы 
вас подождем». Новобранцев очень вдохновило та-
кое отношение земляков.

В  те  времена  еще  были  популярны  «Устные 
журналы». Мы готовили их вместе с библиотеками. 
Например,  многим  известно,  что  Людмила  Зыкина 
была  лауреатом  Государственной  премии  СССР,  но 
далеко  не  все  знают,  что  Ленинская  премия  была 
присуждена  английскому  писателю  Джеймсу  Ол-
дриджу и американскому художнику Рокуэллу Кен-
ту за укрепление мира между народами. Вот один 
из выпусков «Устного журнала» был посвящен та-
ким интересным людям, творческими узами связан-
ным  с  нашей  страной.  Школьники  зачитывали  от-

рывки из романов Олдриджа, вокалисты исполняли 
песни из репертуара Людмилы Зыкиной… А диспу-
ты какие устраивали библиотекари! Какие страсти 
кипели!..

Позднее,  когда  на  базе  двух  упомянутых  уч-
реждений был создан Объединенный научно-мето-
дический центр народного творчества и культпро-
светработы,  в  практику  работы  с  районами  вошли 
«Деловые игры». Наша задача была — сплотить на 
селе  всех  специалистов  —  агрономов,  врачей,  ра-
ботников  культуры…  По  темам  деловых  игр  «Как 
организовать работу Дома культуры» и «Если в клу-
бе случился пожар» были выпущены брошюры, они 
у меня до сих пор сохранились.

—  Тамара  Сергеевна,  какое  слово  в  назва-
нии  Вашей  должности  было  главным  —  «ди-
ректор» или «творчество»?

—  Всегда на первом месте было творчество, а 
директор  —  просто  исполнитель,  двигатель  этого 
творчества.

Были  ли  проблемы?  Материально-хозяйствен-
ных  точно  не  было.  Единственным  неудобством 
можно  считать  то,  что  две  организации  (Дом  на-
родного  творчества  и  методкабинет),  занимающи-
еся одним делом, размещались в разных местах. А 
в  остальном  все  было  и  финансово,  и  технически 
обеспечено.  Была  машина,  достаточные  оклады  у 
сотрудников, которые работали подолгу, стабильно, 
с удовольствием, текучести кадров не было. Однако 

1970-е
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бумажная работа  занимала много времени — пла-
ны, отчеты, сбор и систематизация материалов для 
методических сборников. Тогда очень востребован-
ным был «Репертуарный листок» в помощь руково-
дителям творческих объединений и кружков худо-
жественной  самодеятельности.  Это  периодическое 
издание ждали в районах, эффективно использова-
ли в концертных программах.

—  Где  Вы  брали  идеи  для  своих  проектов: 
в  селе,  в  городе,  в  профессиональных  сообще-
ствах?

—  У  нас  было  всегда  регулярное  обучение: 
семинары, школы подготовки, мастер-классы, на ко-
торые мы приглашали артистов из профессиональ-
ных театров, а некоторые из них даже выезжали в 
районы.  Наши  фольклористы  постоянно  собирали 
материалы  в  дальних  селах  области.  Записывали, 
расшифровывали уникальные произведения устно-

го народного творчества, издавали сборники, про-
водили научные исследования. Так что подпитка у 
нас была и от профессионалов, и из самой что ни на 
есть глубинки. Эта система и сейчас работает.

—  А какое время интереснее для Вас: 50-е, 
60-е, 70-е годы? Или сегодняшнее?

—  Интересно  всегда.  Интересно  жить,  если  у 
тебя есть дело,  занятие, которое тебе по душе. Но 
духовно… Все-таки в те времена было лучше. Было 
то,  что  мы  называем  моральной  основой,  то  есть 
определенные нравственные правила, которые за-
кладываются  воспитанием,  образованием,  стилем 
работы и жизни, и проводниками которых мы явля-
лись. В этом и заключалась суть нашей профессии. 
Такие понятия как «дружба», «интернационализм» 
были  наполнены  эстетическим  содержанием,  и 
культурные  мероприятия,  которые  мы  проводили, 
действительно, преображали человека. Делали его 
духовно богаче, увереннее в себе, интереснее.

Сейчас  сложнее.  Порядочным  людям  просто 
стало сложнее жить. Много того, что давит душу и 
сердце,   —  коррупция,  хамство,  невоспитанность. 
Некоторые  нравственные  законы  просто  поруше-
ны. И каждый человек может надеяться только на 
себя.

Но в последнее время есть изменения. Я раду-
юсь, что в наш лексикон возвращаются слова «па-
триотическое воспитание», вновь создается то, что 
было забыто — волонтерское движение, студенче-

— Время, когда я работала, не 
зря называется «оттепелью». 
Во всей стране это был период 

ренессанса в культуре. Одних только 
детских школ искусств было открыто 
за десять лет столько, сколько за 
предыдущие пятьдесят! Много 
библиотек открылось, в районах 
области появились киноустановки.
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ские  строительные  отряды.  Появляется  интерес  к 
коллективным занятиям, желание дружить и помо-
гать друг другу.

Я  рада,  что  в  школах  первоклашки  будут  за-
ниматься по новой программе. Это значит, что бу-
дущее  поколение  сможет  поправить  все  прошлые 
ошибки и сделать Россию хорошей доброй страной.

А что касается работы… Время, когда я работа-
ла, не зря называется «оттепелью». Во всей стране 
это был период ренессанса в культуре. Одних только 
детских школ искусств было открыто за десять лет 
столько,  сколько  за  предыдущие  пятьдесят!  Много 
библиотек открылось, в районах области появились 
киноустановки. Время было замечательное!

—  Расскажите, пожалуйста, чем Вы занимае-
тесь сегодня. Что главное в Вашей деятельности?

—  Я являюсь председателем Областной обще-
ственной  организации  ветеранов,  пенсионеров  — 
работников  культуры.  В  2017  году  нашей  органи-
зации исполнится двадцать лет. И главное в нашей 
работе — это люди.

Организация  насчитывает  триста  двадцать  че-
ловек. У нас восемь первичных организаций. Среди 
них: библиотечная, театрально-клубная, работники 
кино  (кинотеатры,  Новосибирсккиновидеопрокат 

и  кинокопировальная  фабрика),  Государственный 
академический  Сибирский  русский  народный  хор, 
Новосибирский  областной  колледж  культуры  и 
искусств,  ветераны  управления  культуры  мэрии, 
ветераны  министерства  культуры  Новосибирской 
области…

Четыре раза в год мы проводим наши традици-
онные  мероприятия:  День  защитника  Отечества  и 
Международный женский день, День Победы, День 
пожилого человека, Новый год. Кроме того, мы ор-
ганизуем встречи с учащимися общеобразователь-
ных школ и профильных учебных заведений — не-
давно  были  в  4-й  гимназии,  часто  встречаемся  со 
студентами  Новосибирского  областного  колледжа 
культуры и искусств, Новосибирского музыкально-
го  колледжа  им.  А. Ф. Мурова,  Новосибирского  го-
сударственного  театрального  института;  делимся 
опытом,  отвечаем  на  вопросы  ребят  и  педагогов. 
Поздравляем наших юбиляров, приглашаем на тор-
жественные  мероприятия  руководителей  тех  уч-
реждений, где они ранее работали.

К сожалению, наши ветераны — люди пожилые, 
среди них много нуждающихся в уходе, в квалифи-
цированной  медицинской  помощи.  Мы  посещаем 
их, поддерживаем, помогаем. Часто приходится об-
ращаться в районную администрацию, например, с 
просьбой оказать содействие в проведении ремонта 

XI праздник песни в Новосибирске
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или  приобретении  слухового  аппарата.  Есть  опыт 
сотрудничества с министерством здравоохранения 
и  министерством  социального  развития  Новоси-
бирской  области  по  выделению  квот  на  бесплат-
ные операции или путевок на санаторно-курортное 
лечение.  В  проведении  мероприятий  помогают  и 
управление культуры мэрии, и региональное мини-
стерство культуры.

—  А выходные бывают у Вас?

—  Почти  нет.  Некоторые  удивляются,  когда 
звонят  мне  домой,  и  муж  отвечает:  «Она  на  рабо-
те». А что делать? Сейчас больше проблем, которые 
каждый день приходится решать, чем тогда, когда я 
была директором. Вот завтра еду в Ордынский рай-
он, Дом народного творчества дает машину. Мы ведь 
областная  организация,  руководящим  органом  ко-
торой  является  Совет.  В  него  входят  активисты  из 
районов  —  Нина  Петровна  Танасиенко  из  Новоси-
бирского района, Валентина Глебовна Рощепий — из 
Черепановского, Людмила Павловна Дуракова — из 
Ордынского,  Владимир  Александрович  Черемисин, 
который теперь живет в Бердске, а ранее возглав-
лял Мошковский отдел культуры… Ветеранские ор-
ганизации существуют сегодня в двенадцати райо-
нах, а мне хочется, чтобы они во всех территориях 
нашей области действовали. Такая вот работа!

—  Тамара Сергеевна, от всей души желаем 
Вам удачи и верных помощников в Вашем деле. 

А  что  бы  Вы  пожелали  сотрудникам  Дома  на-
родного творчества в связи с 85-летием со дня 
его основания?

—  Прежде  всего  я  хотела  бы  пожелать  всем, 
кто  трудится  сегодня  в  Новосибирском  государ-
ственном  областном  Доме  народного  творчества, 
крепкого здоровья, чтобы ничего у них не болело, а 
душа болела только «за работу, за родину и за свою 
родню».

Важно стремиться выполнить свою работу до-
стойно,  увидеть  и  оценить  ее  результаты.  Важно 
верить в свои силы, ведь именно уверенность помо-
гает нам добиться намеченных целей. Пусть у всех, 
кто  сегодня  работает  на  благо  нашей  культуры, 
будет  много  побед  и  пусть  им  всегда  сопутствует  
удача!

1980-е

— Интересно жить всегда, 
если у тебя есть дело, которое 
тебе по душе. Но духовно в те 

времена было лучше. Такие понятия 
как «дружба», «интернационализм» 
были наполнены эстетическим 
содержанием, и культурные 
мероприятия, которые мы проводили, 
преображали человека. Делали его 
духовно богаче, увереннее в себе, 
интереснее.
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Вчера и сегодня 
сельского клуба
7 апреля 1989 года газета 
«Советская Сибирь» под 
заголовком «Культура в остатке» 
опубликовала выступления 
заведующих районными 
отделами культуры на областном 
семинаре. Рубрика называлась 
«Если бы я выступал на сессии».

О позитивных переменах 
рассказали те, кто сегодня, 
в 2016 году, возглавляют 
сферу культуры в 
Купинском, Кыштовском и 
Тогучинском районах.  

1989 год, Купинский район, Анатолий Ива-
нович  Лопухов:  «Посмотрите  на  наши  клубы. 
Убогий вид. Особенно маленькие, сельские — и по 
архитектуре, и по внешнему виду, и по внутренне-
му  убранству.  Материалы  для  ремонта  добываем 
кто может, средств мало, ищем калымщиков, а уж у 
хозяйственников на ремонт учреждений культуры 
руки  доходят  в  самую  последнюю  очередь,  когда 
зима  на  носу.  Приятно  ли  людям  входить  в  такой 
неуютный и холодный храм культуры?..»

2016  год,  Купинский  район,  Сергей  Павло-
вич Дегтярев: «Да, период 90-х годов отмечен раз-
рухой и деградацией сферы культуры в Купинском 
районе, да и не только. Практически половина уч-
реждений не функционировала в полную силу, сто-
яла с размороженными отоплениями, требующими 

Купинский районный Дворец культуры
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капитального  ремонта.  Материально-техническая 
база  была  очень  ветхой  и  не  обновлялась.  Проис-
ходил отток профессиональных кадров из отрасли 
культуры. Культура была в упадке. Перед нами сто-
яла задача сохранить то, что осталось. Было не до 
развития.

Работники культуры с облегчением вздохнули 
только  в  начале  2000-х  годов.  Стали  пополнятся 
бюджеты, заработала областная целевая программа 
„Развитие культуры в сельской местности Новоси-
бирской области на 2004–2011 годы”. Этот период 
отмечен  планомерным  восстановлением  и  обнов-
лением  материально-технической  базы  учрежде-
ний  культуры.  Проведены  капитальные  ремонты 
и  реконструкции  учреждений.  В  2011  году  завер-
шилась большая реконструкция районного Дворца 

культуры.  В  учреждениях  культуры  существенно 
обновились  музыкальные  инструменты,  звуковая 
акустическая  аппаратура,  видеопроекторы,  орг-
техника, мебель. Творческие коллективы получили 
возможность  приобрести  новые  концертные  ко-
стюмы. Сфера культуры начала преображаться. Это 
продолжается и сейчас, но в связи с экономическим 
кризисом в стране не так активно и не в таких мас-
штабах…»

1989 год, Кыштовский район, Иван Романо-
вич Морозов: «Мы уже далеко зашли в своем бес-
культурье. Один факт: на двадцать сельских Домов 
культуры у нас и восьми нет специалистов… И тех 
руководителей,  которые  понимают  наши  трудно-
сти и свою выгоду, — единицы. Павел Дмитриевич 
Свородин,  председатель  колхоза  „Рассвет”,  все  ка-

Кыштовский районный Дом культуры



38

Народное творчество  
Новосибирской области

питально отремонтировал, готов выделить кварти-
ру,  доплату  —  лишь  бы  мы  нашли  его  работника. 
Или председатель колхоза „Красная звезда” Михаил 
Юрьевич Лангер. Несколько лет решается вопрос об 
открытии  в  Кыштовке  краеведческого  музея,  хотя 
есть здание, построенное в 1895 году…»

2016 год, Кыштовский район, Александр Ни-
колаевич  Нижегородов:  «С  момента  публикации 
выступлений  заведующих  районными  отделами 
культуры в газете „Советская Сибирь” прошло двад-
цать семь лет.

Сфера  культуры  Кыштовского  района  за  это 
время  претерпела  серьезные  изменения.  Были 
построены и успешно работают три сельских клу-
ба:  Агачуловский,  Воскресенский  и  Беспаловский. 
В Еремино в 2007 году и в Кулябе сельские клубы 
переехали  в  реконструированные  здания.  Во  всех 
сельских Домах культуры неоднократно проведены 
капитальные  ремонты  помещений,  а  также  отре-
монтированы все сельские библиотеки.

В 2012–2013 годах в Кыштовской детской школе 
искусств  осуществлен  капитальный  ремонт  и  по-
строен второй этаж. В районном Доме культуры и 
Центральной  библиотеке  капитальные  ремонтные 

работы проходят практически каждые два-три года.
В районе открыт краеведческий музей в исто-

рическом  здании  1895  года.  Музей  имеет  в  своих 
фондах ценные экспонаты, переданные по резуль-
татам археологических раскопок.

В  парке  культуры  и  отдыха  районного  центра 
облагорожена  территория,  закуплены  аттракцио-
ны,  построена  оборудованная  ледовая  площадка  с 
теплым гардеробом.

Численность работников сферы культуры рай-
она  составляет  сто  девяносто  человек.  Из  них  — 
семьдесят  специалистов,  среди  которых  семь  че-
ловек  имеют  высшее  профильное  образование, 
тридцать  девять — среднее  специальное.  Стаж  ра-
боты: до трех лет — тридцать семь человек; от трех 
до десяти лет — шестьдесят девять человек; свыше 
десяти лет — тридцать восемь человек».

1989 год, Тогучинский район, Людмила Ва-
сильевна Шкеда: «…РДК — вообще острый вопрос. 
Он настолько перенасыщен (кроме мастерской здесь 
еще и книгохранилище), что негде работать коллек-
тивам  художественной  самодеятельности,  а  у  нас 
только  одних  кружков  восемнадцать.  Проводить 
мероприятия  порой  нет  возможности  на  должном 

Дом культуры в с. Янченково Тогучинского района
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уровне, потому что в большом зале демонстрируют-
ся фильмы. В Тогучине нет даже кинотеатра. Давно 
стала  тесной  библиотека.  Вопросы  строительства 
учреждений культуры не решаются десятки лет. О 
какой тут культуре можно говорить? А взять такой 
вопрос, как тридцатипроцентная доплата культпро-
светработникам:  из  семидесяти  девяти  человек  ее 
получают  только  трое — в  колхозах  „Победа”,  „60 
лет Октября” и Вассинском КСК…»

2016  год,  Тогучинский  район,  Татьяна  Пав-
ловна  Савилова:  «В  настоящее  время  на  базе  То-
гучинского  культурно-досугового  центра  (РДК) 
работают  двадцать  три  творческих  объединения; 
среди них пять коллективов художественного твор-
чества со званием „народный”: хор ветеранов тру-
да, хор русской песни „Тогучинские рассветы”, ВИА 
„Chrome  normal”,  духовой  оркестр  и  фольклорный 
ансамбль  „Русичи”.  Благодаря  модернизации  тех-
нического оснащения, в частности, звукового и све-
тового  оборудования  сцены,  улучшилось  качество 
проводимых мероприятий. Комфортнее стало пре-
бывание зрителей в Доме культуры.

Тогучинский  КДЦ  (РДК)  изменился  не  только 
внешне,  значительно  изменились  стиль  и  методы 

работы учреждения. Повысились требования к его 
специалистам  и  техническому  персоналу.  Появи-
лось много новых, отвечающих требованиям време-
ни, форм работы с населением.

В рамках Года российского кино федеральным 
министерством  культуры  вводится  система  госу-
дарственного дотирования кинотеатров в малых го-
родах. Тогучинским культурно-досуговым центром 
был  выигран  конкурс,  объявленный  Фондом  кино, 
на  приобретение  нового  кинооборудования  в  раз-
мере пяти миллионов рублей. Новое оборудование 
дает возможность демонстрировать фильмы в фор-
матах 2D и 3D.

Тогучинский  РДК  дважды  внесен  в  „Золотую 
книгу культуры Новосибирской области” — в 2001 
и 2014 годах.

В 2012 году на средства областной целевой про-
граммы „Развитие культуры в сельской местности” 
построен современный Дом культуры в селе Янчен-
ково. А в 2014 году, также благодаря долгосрочной 
целевой  программе  „Культура  Новосибирской  об-
ласти на 2012–2016 годы”, в Тогучине была создана 
библиотека,  полностью  отвечающая  современным 
требованиям».

Городская Тогучинская библиотека
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Наталья Соболева: 

«Процесс существования 
в искусстве непрерывен»

Наталья Ивановна Соболева — одна из самых популярных 
джазовых певиц России, преподаватель джазового вокала 
эстрадного отделения Новосибирского музыкального колледжа 
им. А. Ф. Мурова, директор Сибирского детского джазового 
фестиваля «Вторая четверть», руководитель эстрадного 
отделения региональной творческой мастерской для 
одаренных детей «Лад» при Новосибирском государственном 
областном Доме народного творчества со дня ее основания.
Итак, знакомьтесь, в центре нашего внимания — проектное обучение, 
интуитивная педагогика и качественный луч Натальи Соболевой.  



концертах или телевизионных шоу, исполняют ре-
пертуар, который больше подходит для ресторанов.

—  А  как  Ваша  личностная  и  профессио-
нальная  требовательность  совмещается  с  обу-
чением детей из села?

—  Когда они приходят и приносят мне песни, 
которые им хотелось бы исполнить, я все это слу-
шаю и понимаю, что если они с детских лет начнут 
петь именно эти песни и все-таки станут певцами, 
то очень быстро и безвозвратно уйдут именно в ту 
эстрадную нишу, о которой я говорила. И с таким 
репертуаром  у  них  не  будет  возможности  полно-
стью  реализовать  свой  потенциал  и  расширить 
творческий диапазон.

А  я  в  своей  жизни  уже  многое  перепела,  и  с 
высоты действительно огромного опыта очень хо-
рошо вижу, на что способен тот или иной человек. 
Я  практик,  и  как  практику  мне  довольно  сложно 
быть педагогом в чистом виде с определенной си-
стемой.  Это  совершенно  другая  энергия,  другое 
мышление.  Поэтому  я  для  себя  нашла  идеальный  
способ  —  проектное  обучение.  Выбирается  опре-
деленная тема, например, французская эстрада. Мы 
начинаем изучать музыкальный материал, вокаль-
ные технологии, далее подключается исполнитель-
ская  культура,  язык…  Таким  образом,  в  процессе 
подготовки  концертной  программы  создается  се-
рьезная  платформа  для  дальнейшего  эстетическо-
го,  духовного  и  человеческого  развития.  Многим 
такие проекты послужили стимулом для глубокого 
изучения  иностранного  языка,  художественной  и 
национальной культуры разных стран.

Такой же подход и к другим темам: например, 
песни из репертуара Аллы Пугачевой — серьезный 
материал,  творчество  различных  композиторов  — 
Раймонда Паулса, Александры Пахмутовой; бардов-
ские песни… У нас был целый концерт песен Татья-
ны и Сергея Никитиных.

—  Наталья Ивановна, в 2016 году не толь-
ко Новосибирский государственный областной 
Дом  народного  творчества  отмечает  юбилей-
ную  дату,  но  и  созданная  при  нем  двадцать 
лет назад творческая мастерская «Лад». Что за 
двадцать лет изменилось?

—  Я сама удивилась, что уже столько лет про-
летело. Мне сотрудничать с Домом народного твор-
чества хорошо, уютно и комфортно. Здесь работают 
люди  с  богатым  опытом,  досконально  знающие  об-
ласть,  настоящие  профессионалы,  прошедшие  раз-
ные этапы в развитии культуры региона.

Я занимаюсь эстрадным отделением мастерской 
«Лад»,  но  с  детства  очень  плотно  соприкасалась  с 
народным  исполнительством,  фольклором.  Все  мои 
родственники,  хоть  и  непрофессионалы,  связаны  с 
русской народной музыкой. Все они были родом из 
разных  местностей,  поэтому  мне  известны  различ-
ные  школы  народного  исполнительства,  и  знание 
этого материала часто помогает в профессии.

Я  всегда  очень  любила  петь,  пела  все:  совет-
скую  эстраду,  итальянскую,  рок,  бардовские  пес-
ни. А закрепилась в джазе. Для меня это не просто 
серьезная,  красивая  и  постоянно  развивающаяся 
музыка,  но  и  нагрузка  для  интеллекта.  Поскольку 
второе  образование  у  меня  техническое,  я  более 
склонна  к  точным  наукам,  и  конечно,  благодаря 
джазу внутри меня происходит идеальное соедине-
ние — высокого и неземного с предельно точным и 
материальным.

Эти  двадцать  лет  связаны  со  стремительным 
развитием техники. Сначала мы слушали музыку на 
огромных  бобинах,  их  сменили  кассетные  магни-
тофоны, потом CD, мини-диски, флэшки и, наконец, 
сегодня музыка льется из каждого телефона. Успеть 
за этим процессом достаточно сложно.

А в мире все вообще достаточно быстро разви-
вается.  Меня  часто  спрашивают:  «Кто  из  россий-
ских  эстрадных  исполнителей  Вам  нравится?»  Я 
говорю, хороших много, но в том, что касается точ-
ности  стиля,  правил  певческой  культуры,  много-
численных жанровых тонкостей, мы очень сильно 
отстали от мирового уровня. И отстали не потому 
что мы закрыты, а потому что многие наши певцы 
выполняют некую странную миссию: они пытают-
ся угождать публике вместо того чтобы развивать 
ее, поднимать духовный уровень, менталитет. При 
этом наши эстрадные звезды сами слушают доста-
точно серьезную музыку, способствующую профес-
сиональному росту, но когда выходят к публике в 
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— И в общении, и в пении 
я стараюсь найти то, что 
каждому из воспитанников 

дается легко, чтобы быстрее пошел 
процесс и чтобы сам он почувствовал, 
что хорошо делать — это несложно. 
Это важно не только на начальном 
этапе. Процесс развития непрерывен.
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— Я практик, и как практику 
мне довольно сложно быть 
педагогом в чистом виде 

с определенной системой. Поэтому 
я для себя нашла идеальный 
способ — проектное обучение. 
Выбирается определенная тема. Мы 
начинаем изучать музыкальный 
материал, вокальные технологии, 
далее подключается исполнительская 
культура, язык…

Что такое дети? Им очень интересно двигаться 
и играть. Поэтому в создании проекта всегда уча-
ствуют режиссер и хореограф, они и выстраивают 
сценическое действо так, чтобы ребенку в нем было 
интересно существовать. Это не музыкальные спек-
такли, но в таком пространстве легче работать над 
созданием завершенного образа, это лучше воспри-
нимается зрителем, создается особая атмосфера, со-
ответствующая общему художественному замыслу.

—  Сколько  времени  уходит  на  подготовку 
проекта?

—  Проект готовится в течение года. Мы занима-
емся во время каникул, работаем, репетируем, летом 
выпускаем  программу  —  организуем  традиционное 
отчетное  мероприятие.  Когда  мы  встречаемся  в  на-
чале  учебного  года,  проходит  своего  рода  кастинг: 
дети  вырастают  за  лето,  у  кого-то  начинается  мута-
ция, кто-то уходит, появляются новые ребята, новые 
возможности. Я смотрю на них, слушаю, оцениваю эти 
возможности  и  постепенно  определяюсь  с  выбором 
новой  темы,  нового  проекта.  Даю  задание  —  найти 
произведения,  тексты,  стихи,  минусовки,  что-то  вы-
учить.  На  второй  встрече  они  вновь  проходят  свое- 

образный фильтр: слушаем, выбираем, определяемся 
окончательно,  кто  что  исполняет.  На  третьем  заня-
тии  уже  идут  репетиции,  создаются  группы  бэк-во-
кала,  дуэты.  Для  музыки  расстояний  нет,  поэтому  в 
эти группы входят ребята из удаленных друг от друга 
территорий,  например,  из  Убинки  и  Каргата…  А  во 
время  четвертой  встречи  программа  выстраивается 
по сценарию, доводится до совершенства режиссером 
и хореографом и представляется на суд зрителя.

Затем многие преподаватели на местах повто-
ряют эту программу со своими воспитанниками, ко-
торые не вошли в основной состав исполнителей. 
Так в области создается довольно обширная развет-
вленная сеть проектного обучения.

Зачастую ко мне попадают и совсем маленькие, 
совсем еще не обученные дети. Тогда я прошу ре-
жиссера или хореографа, чтобы ему дали роль, на-
шли для него возможность сделать то, что в данный 
момент ему по силам. Получается, что и с этим ре-
бенком позанимались профессионалы, и он доста-
точно органично вписался в это пространство, где 
свободно  и  с  удовольствием  сосуществуют,  поют, 
танцуют  дети  разных  возрастов,  разного  уровня 
одаренности,  с  разными  характерами  и  из  разных 
уголков нашей области.

И  в  общении,  и  в  пении  я  стараюсь  найти  то, 
что каждому из воспитанников дается легко, чтобы 
быстрее пошел процесс и чтобы сам он почувство-
вал, что хорошо делать — это несложно. Это важно 
не  только  на  начальном  этапе.  Процесс  развития 
непрерывен. Обучение или существование в искус-
стве  похоже  на  движение  в  поезде.  Если  продол-
жить аналогию: человек едет, выходит на станции, 
где у него академический концерт. Он вышел, спел, 
вернулся и продолжает движение. Он работал, до-
бился результата, понял, что это он может, а дальше 
планку надо поднимать, и вновь возникают сомне-
ния: а вдруг не получится? И мы начинаем искать. 
Я так же выбираю госпрограмму в Новосибирском 
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музыкальном колледже. Приходит студент, прино-
сит список всего, что он исполнял. Мы все это про-
певаем, потом выбираем несколько произведений и 
добавляем  новое,  потому  что  я  вижу,  что  человек 
перерос  определенный  уровень,  ему  нужно  дви-
гаться дальше. Такой подход у меня к каждому.

—  А бывают дети, абсолютно одаренные от 
природы?

—  Крайне  редко,  но  бывают,  и  это,  конеч-
но,  идеальный  вариант.  Таких  детей  и  надо  брать 
учиться. Если от природы хороший слух,  сильный 
голос, высокая позиция, поставленное дыхание, ра-
ботаешь с ним и развиваешь его уже как музыканта. 
К сожалению, таких людей очень мало, в том числе 
и среди учащихся музыкальных школ. А вот в само-
деятельности встречаются — они сами не осознают, 
насколько одарены, потому что им все легко дается, 
и в этом смысле мастерская «Лад» — серьезное под-
спорье в развитии жанра.

До  сих  пор  бытует  такое  мнение,  что  искус-
ством  не  заработаешь  денег.  Это  неправда.  Как  в 
любой  профессии,  можно  в  искусстве  заработать 
деньги. Сколько тебе нужно, столько ты и заработа-
ешь, и даже не всегда при помощи продюсера. Про-
сто  надо  научиться  правильно  использовать  дан-
ный природой талант, работать и верить в успех.

—  Есть примеры успешной реализации таких 
талантливых детей из Новосибирской области?

—  Есть.  Вадим  Козлов  из  города  Куйбышева. 
Мы помним его первые творческие шаги в фольк- 
лорных  ансамблях  «Скомороша»  и  «Оберег»  под 
руководством Ларисы Филатовой. После окончания 
факультета эстрадно-джазового пения московского 
Института современного искусства Вадим работает 
во  многих  направлениях:  участвует  в  мюзиклах, 

играет в театре, снимается в кино и, конечно, поет. 
Но уже на столичных сценах.

Ольга  Синяева  тоже  в  Москве.  Она  —  лауреат 
целого  ряда  международных  фестивалей,  солист-
ка  оркестра  легенды  российского  джаза  Анатолия 
Кролла,  педагог  самого  известного  музыкального 
вуза страны — Российской академии музыки имени 
Гнесиных.

А начиналось все в мастерской «Лад»…

—  Конечно, с талантливым ребенком педа-
гог  работает  с  большим  интересом  и  удоволь-
ствием,  и  результат  получается  значительно 
выше.  Но  Вы,  Наталья  Ивановна,  работаете  со 
всеми  детьми,  и  все  они  у  Вас  поют.  В  чем  се-
крет Вашей педагогики?

—  Каждый человек в своем роде педагог. Мы 
все присматриваем за братьями и сестрами, растим 
своих детей и внуков; в любом общении проявляет-
ся взаимное влияние людей друг на друга. Честно 
скажу, я не прочитала ни одной книги по педаго-
гике или психологии. Я все беру из жизни, из опы-
та,  смотрю  много  мастер-классов,  разговариваю  с 
людьми, пытаюсь понять, что для них важно.

Ребенок  приходит,  я  наблюдаю  за  ним,  вклю-
чаю  свое  воображение.  И  всегда  вижу  конечный 
результат нового проекта. В голове у меня возни-
кает конкретная картинка: например, кафе, в кото-
ром сидят пары, у кого-то первое свидание, кто-то 
поссорился…  Я  вижу  всю  обстановку,  освещение, 
слышу  музыку.  И  постепенно  переношу  этот  сло-
жившийся образ на ребят, как бы вписываю в него 
каждого потенциального исполнителя. Вот девочки 
рассматривают обновку, ребята что-то обсуждают, 
там  мальчик  на  самокате  проехал…  И  здесь  глав-
ным становится само существование на сцене: ре-
бенок может быть достаточно слабым в вокальном 
плане,  но  очень  органичен  в  общем  сценическом 

Отчетный концерт 
эстрадного отделения 
мастерской «Лад», 
20 мая 2016 года
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решении, просто замечательно смотрится! А другой 
поет хорошо, но зажат, ему нужно создать особую 
атмосферу, дать возможность раскрепоститься.

Я  всегда  хочу  помочь.  В  первую  очередь  по-
мочь, а не научить. Когда у человека что-то не по-
лучается, я ищу причину, нахожу, отвлекаю его от 
«застревания» в этом неудачном моменте. Бывает, 
он  боится  взять  высокую  ноту,  а  звука  нет  только 
потому, что он не заполняет пространство, и я легко 
могу помочь ему это пространство заполнить.

—  В чем Вы видите основной ресурс даль-
нейшего развития музыкальной культуры?

—  Я  люблю  культуру,  которая  приносит  ра-
дость  людям.  Радовать  —  не  значит  смешить,  ра-
дость от соприкосновения с настоящим искусством 
возникает, когда ты идешь в театр, например, и на-
ходишь  там  ответы  на  свои  внутренние  вопросы; 
когда ты чувствуешь, что стал лучше и чище, духов-
но богаче, немного вырос над самим собой.

Когда я сама выхожу на сцену, стараюсь создать 
такую  атмосферу,  чтобы  каждый  человек  прислу-
шался  к  себе.  Стараюсь  уйти  от  навязывания  со-
держания программы; но чувство радости, которое 
я  сама  испытала  от  исполняемого  произведения, 
передаю  слушателям.  Я  не  думаю  о  том,  как  взять 
определенную  ноту,  а  делюсь  тем  ощущением,  ко-
торое меня когда-то поразило и порадовало, и при-
глашаю  всех  в  свой  мир,  созданный  музыкой  для 
счастья. Я и детей так учу.

Мне  кажется,  в  этом  заключается  главная  за-
дача  и  профессионального  искусства,  и  любого 
творческого  начинания,  которые,  безусловно,  за-
служивают  внимания  и  поддержки  со  стороны  го-
сударственных  структур.  Реализация  проекта  не 
на  кустарном  уровне,  а  на  профессиональном, — 
довольно  затратное  дело.  Однако  невозможно  всю 
жизнь ждать помощи от кого-то. Культуру мы соз-
даем сами. После войны, когда была разруха, люди 

так стремились вернуть красоту, что не дожидались 
появления установок сверху и сами сажали деревья, 
приводили в порядок свои дворы.

Я  думаю,  необходимо  создавать  фонды  под-
держки различных направлений искусства. Именно 
этот  механизм  представляется  мне  наиболее  эф-
фективным, когда речь идет о сохранении и разви-
тии культуры, в том числе и музыкальной.

—  А  чем  подпитывать  собственные  
ресурсы?

—  Я  вообще  оптимист  и  хочу,  чтобы  мой  оп-
тимизм никогда не иссякал. Когда много работы и 
ответственности, приходится преодолевать препят-
ствия той же бюрократической системы, нужен не 
просто  оптимизм,  а  даже  некий  здоровый  авантю-
ризм,  чтобы  осуществить  все  намеченные  планы. 
Нужны единомышленники, соратники, друзья. Мне 
важно, чтобы они были рядом, чтобы моя публика 
меня понимала и принимала.

И вообще, нужно расширять пространство. Ког-
да государство расширяет границы, оно становится 
крепче и могущественнее. И не обязательно пускать 
в  ход  принуждение.  Можно  расширять  простран-
ство  миссионерством:  там  зерно  посеяно,  там  по- 
явились всходы, здесь они окрепли, а тут, глядишь, 
уже дали свои плоды. Я часто работаю в жюри раз-
личных конкурсов и, когда слушаю воспитанников 
нашей мастерской «Лад», с гордостью отмечаю, как 
отличаются  они  от  многих:  и  технически — более 
правильно артикулируют, и умеют создать образ, и 
индивидуальность сохранена.

Большое  спасибо  Дому  народного  творчества 
за  то,  что  система  поддержки  одаренных  детей 
двадцать  лет  назад  начала  действовать  и  сегодня 
по-прежнему  очень  эффективно  работает.  Благо-
даря  этой  системе  возникло  огромное  творческое 
пространство, и освоение его требует особого под-
хода. Как ни странно, лучший результат приносит 
не  полное  погружение  в  ученика,  а  именно  некая 
отстраненность  при  формировании  учебного  про-
цесса, возможность взглянуть на общую картину со 
стороны.  Когда  ты  сосредотачиваешься  на  чем-то 
одном, на какой-то конкретной учебной задаче, ты 
не  видишь,  что  происходит  вокруг,  теряешь  много 
сил, но результат часто совершенно не соответству-
ет твоим ожиданиям. А бывает достаточно несколь-
ких слов, чтобы скорректировать процесс, дать ему 
нужный вектор. Лучше пусть один луч пройдет, но 
качественный, и он не запутается в фильтрах, про-
сто высветит правильный путь.

— Я часто работаю в жюри 
различных конкурсов и, когда 
слушаю воспитанников нашей 

мастерской «Лад», с гордостью 
отмечаю, как отличаются они от 
многих: и технически — более 
правильно артикулируют, и умеют 
создать образ, и индивидуальность 
сохранена.
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Региональная творческая мастерская для одаренных детей «Лад» 
при Новосибирском государственном областном Доме народного 
творчества — структура, где вокалисты в возрасте от семи до семнадцати 

лет из городов и сел Новосибирской области, обладающие прекрасными 
голосовыми данными, получают консультативно-педагогическую помощь 
высококвалифицированных преподавателей специальных учебных заведений 
Новосибирска.

Решение об открытии очно-заочной школы для юных вокалистов было 
принято областным Домом народного творчества в 1996 году. В процессе своего 
творческого и организационного развития в 2009 году школа «Лад» была 
преобразована в региональную мастерскую. На сегодняшний день на двух 
отделениях (народное и эстрадное) обучаются более ста пятидесяти ребят из 
восемнадцати районов нашей области. Занятия для детей проводятся 
бесплатно. Большинство учащихся, самые талантливые, упорные 
и трудолюбивые, достигшие успехов в учебе, лауреаты и дипломанты различных 
конкурсов и смотров, являются стипендиатами правительства Новосибирской 
области, участниками летних творческих смен в детских оздоровительных 
лагерях.

Результатами успешной работы мастерской можно считать победы ее 
воспитанников на Международном фестивале детского творчества «Роза 
ветров», Всероссийских конкурсах юных исполнителей народной песни 
«У Лукоморья» и «Серебряный ключ», Всероссийском конкурсе исполнителей 
народной песни им. Л. А. Руслановой в Саратове, Всероссийском конкурсе 
эстрадных исполнителей «Голоса XXI века», Всероссийском конкурсе 
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» и многих других.

Воспитанники мастерской — активные участники многих областных 
и городских мероприятий. Они частые и желанные гости в районах 
Новосибирской области. Цель гастрольных поездок мастерской «Лад» — 
познакомить жителей области с творчеством одаренных детей. Для многих 
выпускников «Лад» стал путевкой в дальнейшую профессиональную жизнь.

Хормейстер Государственного 
академического Сибирского русского народного хора, 
воспитанница мастерской «Лад»  Оксана Горшкова
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Учиться, учиться и учиться… 
танцевать
О хореографическом буме в Новосибирской области, переходе 
качества в количество, разобщенности и объединении, 
методических пособиях 1949 года и новых формах учебной 
деятельности рассказывает Татьяна Владимировна 
Вагнер, ведущий методист по хореографии Новосибирского 
государственного областного Дома народного творчества.  
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За десять лет в развитии 
самодеятельной хореографии 
произошли качественные 
изменения

Когда я была хореографом в сельском Доме 
культуры, то не задумывалась о проблемах разви-
тия хореографии в районах области. Я думала о том, 
как мне поставить танец, как научить детей. А когда 
стала работать в Новосибирском государственном 
областном Доме народного творчества, познакоми-
лась практически со всеми сельскими коллективами 
и увидела полную картину состояния жанра, я поняла, 
чем мы уже можем гордиться и что мешает дальней-
шему развитию. Где-то хореограф не задумывается 
о том, какую музыку он выбирает, какие костюмы 
соответствуют постановке; где-то сама постановка 
композиционно неправильно выстроена; где-то во-
обще не созданы условия для занятий.

И сразу стало ясно, с чего начинать. Была разра-
ботана программа системного обучения, в которую 
вошли в первую очередь «Школа детского танца» 
и «Мастерство хореографа». Начали учить. А для того 
чтобы тотально интерес к танцу повысить, решили 
организовать какой-то мощный конкурс. В начале 
двухтысячных годов Кемеровская область, Алтайский 
и Красноярский края занимали передовые позиции 
в хореографической самодеятельности, там были 
блестящие коллективы разных жанров и возрастных 
категорий. Идея организации межрегионального 

фестиваля-конкурса «Калейдоскоп ритмов» была 
осуществлена совместно с руководителями только 
что созданного театра танца «Апельсин» Андреем 
Гришаевым и Татьяной Трухиной. Собрали пред-
ставительное жюри, более тридцати коллективов 
из разных регионов на площадке Дворца культуры 
железнодорожников, и получился мощный фести-
валь, который сразу задал очень высокую планку его 
действительным и потенциальным участникам, в том 
числе и новосибирским коллективам. «Калейдоскоп 
ритмов» проводится с тех пор ежегодно и является 
одним из самых престижных хореографических фо-
румов в Сибирском федеральном округе.

Фестиваль показал многим руководителям — 
к чему нужно стремиться, а нам, сотрудникам Дома 
народного творчества,  — как этого можно достичь. 
Была создана уникальная в своем роде «Школа на-
чинающего хореографа», направленная на обучение 
руководителей сельских коллективов, не имеющих 
специального образования. Программа рассчитана 
на пять лет и реализуется по принципу зональных 
семинаров и практических занятий. Мы не набира-
ем многочисленные классы, формируется группа из 
десяти-двенадцати человек, которая все начинает 
изучать с азов: построение урока, терминология, 
музыкальный материал, ритмические разминки, пар-
терная гимнастика.

Таким образом, люди, живущие в селах, получают 
основы эстетического и педагогического образования 
и передают свои знания и умения детям. Конечно, 
педагогам школы (мы привлекаем преподавателей 
Новосибирского областного колледжа культуры и ис-
кусств, балетмейстеров профессиональных коллекти-
вов) необходимы бесконечное терпение, такт, особый 
подход к своим «студентам», поскольку многие из них 
сами только делают первые шаги в освоении искусства 

Татьяна Вагнер

— Танец воспринимается 
визуально. Его надо видеть 
и слышать. И чувствовать. 

И вдохновляться примером 
своих соратников по жанру! 
И использовать любую возможность 
получить новые знания, овладеть 
необходимыми навыками. Все 
это и составляет ежедневную, 
серьезную, систематическую работу 
специалистов областного Дома 
народного творчества.
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танца. Они приходят недоверчивые, не скоордини-
рованные в движениях, не знающие возможностей 
собственного тела. Но желание и труд дают свои 
результаты. Некоторые выпускники «Школы начи-
нающего хореографа» в дальнейшем продолжили 
образование в специальных учебных заведениях, 
создали свои танцевальные коллективы, преподают 
в детских школах искусств.

Таким образом, за десять лет в развитии хоре-
ографии Новосибирской области произошли каче-
ственные изменения, и этому способствовали два 
основных фактора — регулярное проведение крупных 
межрегиональных фестивалей и создание системы 
обучения специалистов в первую очередь из села.

Наша система 
дает хорошие результаты

Об искусстве танца можно бесконечно рассказы-
вать и даже книжки писать. Но танец воспринимается 
визуально. Его надо видеть и слышать. И чувствовать. 
И вдохновляться примером своих соратников по жан-
ру! И использовать любую возможность получить 
новые знания, овладеть необходимыми навыками. Все 
это и составляет ежедневную, серьезную, системати-
ческую работу специалистов Новосибирского госу-
дарственного областного Дома народного творчества.

В школе «Мастерство хореографа» за время ее 
существования прошли обучение более восьмиде-
сяти человек, они имеют дипломы государственного 
образца Кемеровского государственного института 
культуры.

Мы очень горды тем, что эта система дает свои 
результаты. Если на первом «Калейдоскопе ритмов» 
малочисленным коллективам из районов нашей об-
ласти Дом народного творчества приготовил утеши-
тельные призы, то сегодня звания лауреатов имеют: 

«образцовый коллектив» ансамбль народного танца 
«Надежда», руководитель Галина Зарубина (р. п. Су-
зун); «народный коллектив» ансамбль народного 
танца «Девчата», руководитель Ирина Гранкина 
(р. п. Кольцово); «народный коллектив» ансамбль 
современного танца «Альянс», руководитель Наталья 
Гледизорова (г. Куйбышев); «образцовый коллектив» 
ансамбль народного танца «Радуга», руководитель 
Елена Ивлева (п. Посевной Черепановского района); 
и конечно, многочисленные коллективы Бердска — 
города, который и по сегодняшний день остается 
«танцующей республикой»…

Кстати, в жюри мы приглашаем известных рос-
сийских хореографов — из Москвы, Краснодара, Орла, 
Кемерова, Барнаула. Они не только проводят про-
фессиональный разбор выступлений участников 
конкурсной программы, но и мастер-классы для них.

Я горжусь нашими опытными руководителями. 
Уже давно вошли в практику полноценные отчетные 
концерты, а это значит, что репертуар насчитывает не 
менее десятка, а то и двух десятков номеров. Раньше 
можно было по пальцам пересчитать тех, у кого была 
система работы, сейчас так работают все. А разве не 
творческое достижение — создание танцевального 
спектакля — грамотного, выстроенного с учетом 
законов драматургии и великолепно поставленного 
на хорошем хореографическом материале? Именно 
таким спектаклем подтверждала звание «народный 
(образцовый) самодеятельный коллектив» студия 
танца «ShowDance» под руководством Ольги Зыковой 
(г. Куйбышев).

Когда качество 
переходит в количество

Что касается жанров. Сейчас в хореографию при-
шло новое поколение молодежи, выросшей и воспи-
танной на эстраде. Это процесс объективный. Все 
дальше в прошлое уходит подлинная народная основа, 
на которой хореограф строит сценическую версию 
русского танца. Довольно распространенное явление, 
когда на песню в исполнении Надежды Кадышевой 
накладывается набор соответствующих движений, 
представленный девушками в ярких псевдонарод-
ных костюмах. Поэтому мы с огромным уважени-
ем и безусловной поддержкой относимся к тем, кто 
действительно серьезно работает в этом жанре, бе-
режно сохраняя и взращивая лучшие его традиции, 
внимательно относясь к региональным особенно-
стям народного танца, оберегая его чистоту и под-
черкивая художественную значимость. Среди таких 

— Мы с огромным 
уважением относимся 
к тем, кто действительно 

серьезно работает в подлинно 
народном жанре, бережно 
сохраняя и взращивая лучшие его 
традиции, внимательно относясь 
к региональным особенностям 
такого танца, оберегая его чистоту 
и подчеркивая художественную 
значимость.



49

Хореографическое творчество

Региональный конкурс «Открытый урок»
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хореографов: Ирина Овечкина, Марина Паршукова, 
Галина Зарубина, Ирина Гранкина, Елена Шумских, 
Александр Шульц. Здесь главная роль принадлежит 
личности руководителя, уровню его профессиональ-
ной грамотности, огромной любви к своему делу 
и умению зажечь эту искру в своем воспитаннике. 
Придя к такому руководителю, напитанный эстрадой 
юный исполнитель полюбит русский танец и не рас-
станется с ним уже никогда. Но таких хореографов 
мало. Особенно, конечно, в селах.

А вообще все жанровое разнообразие наших 
коллективов представлено на традиционном об-
ластном фестивале «В ритме танца». Первое место 
по численности принадлежит ансамблям эстрадного 
танца, далее идут коллективы народного, русского 
(и стилизованно-русского народного) танца, есть 
ансамбли и студии бального танца, хореографические 
группы в ансамблях песни и танца.

У нас много хороших коллективов, что является 
примером, противоположным общеизвестному пе-
реходу количества в качество. Скорее, наоборот — 
в данном случае качество воспитания и образования 
педагогов перешло в большое количество крепких 
любительских коллективов, работающих на высоком 
уровне в разных жанрах. Мне легко и приятно об этом 
говорить, потому что я сама «пропустила через себя» 
начинающих танцоров, которые смогли всей душой 
полюбить это искусство. Они получили специальное 
образование, приобрели профессиональный опыт 
и продолжают наше общее дело в сельских клубах 
и Домах культуры.

Мы с большим уважением относимся к деятель-
ности Новосибирского государственного хореогра-
фического колледжа и активно сотрудничаем с его 
преподавателями и студентами. Коллективов клас-
сического танца в области немного, скажем даже, 
совсем мало. Но мы все равно поддерживаем этот 
жанр, несмотря на его сложность, стараемся сохранять 
чистоту и культуру академического исполнительства. 

В состав жюри наших конкурсов включаем студентов 
или выпускников хореографического колледжа, они 
много нового и интересного дают коллективам при 
анализе программ и на мастер-классах.

Недавно создана и успешно работает «Школа 
современного танца». Современное направление 
занимает довольно скромную нишу в любительской 
хореографии и требует большого внимания и наличия 
высококвалифицированных специалистов.

Поставленная восемьдесят пять 
лет назад перед Домами 
народного творчества задача 
по развитию хореографии 
на сегодняшний день выполнена
качественно и в полном объеме

Изменилось ли что-нибудь в методических по-
собиях, направленных на работу специалиста по 
хореографии Дома народного творчества, с прошлого 
века? Практически нет. Просто раньше об этом меч-
талось, а сейчас это работает. В методичке 1949 года 
изложены пожелания специалистам обращать вни-
мание на репертуарную политику, на уровень про-
фессионального мастерства, на пропаганду опыта 
передовых коллективов… Но у авторов этих пособий 
даже и в мечтах не было, чтобы подобные коллективы 
самостоятельно приняли участие в каком-либо круп-
ном международном или межрегиональном проекте.

Что происходит сейчас? Скажу честно, больший 
спрос в наше время не на методические пособия, а на 
обмен практическим опытом, то есть на семинары, 
творческие лаборатории и мастер-классы. И сравни-
вая учебные мероприятия наших коллег, без ложной 
скромности могу отметить, что Новосибирский Дом 
народного творчества занимает передовые позиции. 
У нас очень много интересных обучающих программ 
и проектов. Например, мы приглашаем из района 
области целый танцевальный коллектив, естественно, 
вместе с руководителем, и педагога — специалиста 
по данному хореографическому направлению. Это 
может быть очень известный, заслуженный, опыт-
ный мастер, а может быть молодой талантливый, 
но уже проявивший себя профессиональный балет-
мейстер. Важно, что учебный процесс приобретает 
совершенно новый формат, новый смысл и новую 
результативность.

Еще одно наше начинание, которое очень хо-
рошо отрезонировало,  — Региональный конкурс 
«Открытый урок». Мы провели его на базе одного из 
лучших танцевальных коллективов не только нашей 

— Больший спрос в наше время 
не на методические пособия, 
а на обмен практическим 

опытом: семинары, творческие 
лаборатории, мастер-классы. 
Новосибирский Дом народного 
творчества в этом занимает 
передовые позиции. У нас очень 
много интересных обучающих 
программ и проектов.
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Хореография в Новосибирской области, как и в целом по стране, является 
одним из самых массовых и ярких видов любительского искусства. На 
сегодняшний день количество хореографических творческих коллективов 

в нашей области составляет двадцать две целых шесть десятых процента от 
общего числа художественных формирований. Прошедший смотр на 
подтверждение звания «народный (образцовый) коллектив» показал 
разножанровость танцевальных коллективов, их массовость, разнообразие 
творческих находок. По данным статистики, в культурно-досуговых учреждениях 
Новосибирской области работает полторы тысячи хореографических 
коллективов и студий с общим числом участников более двадцати трех тысяч 
человек. Из них сто пятнадцать коллективов удостоены почетного звания 
«народный (образцовый) самодеятельный коллектив» (в эту цифру не входят 
ансамбли песни и танца, коллективы Новосибирска). Два коллектива удостоены 
звания «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации».

Ежегодно Новосибирский государственный областной Дом народного 
творчества осуществляет около десяти крупных хореографических проектов. 
Среди них: Всероссийский конкурс классического танца «Душой исполненный 
полет», Сибирский фестиваль-конкурс хореографического искусства 
«Калейдоскоп ритмов», Межрегиональный конкурс «Танцевальные встречи», 
Областной фестиваль хореографического искусства «В ритме танца», 
Региональный фестиваль народной музыки и танца, Региональный конкурс 
«В вихре бала», Региональный конкурс «Открытый урок», Региональный конкурс 
балетмейстерских работ «Идея + эксперимент» и другие значимые акции.

Отдельно нужно сказать о таком направлении любительского искусства как 
цирковой жанр. В областном Доме народного творчества эти 
немногочисленные объединения курирует сектор хореографии. На 
сегодняшний день в области шесть цирковых коллективов носят почетное 
звание «народный (образцовый) коллектив».

С 2009 года в Новосибирском цирке проходит Межрегиональный фестиваль-
конкурс циркового искусства «Арена», организованный Новосибирским 
государственным областным Домом народного творчества. Ежегодно фестиваль 
собирает интересные коллективы и талантливых участников любительских 
цирковых коллективов из разных территорий Сибирского федерального округа 
и более двух тысяч почитателей циркового искусства.

Для руководителей хореографических коллективов на постоянной основе 
организованы учебные мероприятия: Региональная трехгодичная школа 
«Методика преподавания современного танца», Региональный семинар по 
детскому танцу «Игровой танец», Региональная творческая лаборатория по 
бальному танцу, Региональный семинар «Методика преподавания русского 
танца в любительском коллективе», Региональная творческая лаборатория для 
хормейстеров и балетмейстеров народных коллективов, ансамблей песни 
и танца», Региональная школа «Начинающий хореограф».

В процессе развития любительского хореографического и циркового 
искусства принимают участие профессиональные хореографы и педагоги, 
преподаватели учреждений образования в сфере культуры из Новосибирска  
и других городов России, а также из зарубежных стран.
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области, но и (без преувеличения можно сказать) 
России,  — образцового ансамбля русского танца «Си-
бирские узоры» под руководством Ирины Овечкиной. 
Восемь коллективов в полном составе (среди них 
представители гг. Барабинска, Искитима, Куйбышева, 
Черепаново, р. п. Сузун, Чистоозерное) смотрели и об-
суждали учебно-репетиционные занятия друг друга. 
Безусловно, эта обучающая форма — наша находка, 
и мы обязательно будем продолжать этот конкурс.

Продолжение следует

Я тоже продолжаю… учиться. В ассистентуре. 
Я вновь студент — ассистент-стажер Кемеровского го-
сударственного института культуры по специальности 
«Искусство хореографии. Народный танец». Сейчас 
молодежь учат совершенно по-другому. Во мне очень 
крепко прижилась та школа, которую я получила 
в институте и художественной самодеятельности. 
А что сейчас? Я только взглянула на сетку учебных 
предметов и поняла: они совсем другие! И очень 
талантливые!

И еще у меня есть мечта — создать некую объе-
диняющую структуру, благодаря которой все хорео-
графическое сообщество было бы как минимум ин-
формировано о деятельности своих коллег не только 
в городе, но и в области, в соседних регионах.

В городе существует хореографическая ассо-
циация, сейчас ее возглавляет Владимир Коржан-
ский, выпускник Кемеровского института культуры, 
руководитель танцевального коллектива «Разно-

цветные искорки». Мы очень плотно сотрудничаем 
с этой организацией, участвуем в их проектах, 
фестивальных и образовательных, приглашаем на 
наши мероприятия. Но это тоже малая и в основном 
практическая часть огромного поля деятельности 
в области хореографии. Возможно, создание обще-
ственного Совета хореографов Сибири решило бы 
проблему разобщенности, скоординировало наши 
дальнейшие действия, способствовало выработке 
определенной художественной политики в этой 
сфере.

В своей книге «Танец. Мысль. Время» выдающий-
ся танцовщик и педагог Асаф Мессерер рассказывает 
о целой эпохе в становлении и развитии классической 
хореографии, о своих учениках, прославивших рус-
ский балет. Многое узнаешь из этой книги, многому 
учишься, о многом размышляешь и думаешь: а что 
про нас напишут? Объединят ли все наши деяния 
в красивую и стройную систему? Чем мы запомнимся 
будущему поколению?

— У меня есть мечта — 
создать некую объединяющую 
структуру, благодаря 

которой все хореографическое 
сообщество было бы как минимум 
информировано о деятельности 
своих коллег не только в городе, но 
и в области, в соседних регионах.
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В предлагаемых  
обстоятельствах

Этот разговор так и не состоялся. За двадцать лет, которые связывают 
наших собеседников, было много поводов для творческого 
и профессионального общения, много хороших встреч, взаимной 
помощи и бесконечного доверия. А вот поговорить неспеша, 
подробно, с удовольствием (и о работе, и по душам) так и не 
пришлось. Но те, кто хоть немного слышал о театре, знают, что 
такое способ существования в предлагаемых обстоятельствах…
Итак, в предлагаемых обстоятельствах: Александр Петрович 
Кобец — основатель и главный режиссер городского драматического 
театра «На окраине» г. Карасука, почетный работник культуры 
Новосибирской области, награжденный знаком Президента 
Российской Федерации «За достижения в культуре»; и Александр 
Евгеньевич Зубов — заведующий кафедрой актерского 
мастерства и режиссуры Новосибирского государственного 
театрального института, доцент, кандидат искусствоведения.  
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Из всех режиссеров любительских театров Но-
восибирской области Александр Кобец был самым 
красивым.  Самым  харизматичным.  Он  появился  в 
областном  Доме  народного  творчества  во  время 
второго  Международного  Рождественского  фе-
стиваля искусств и от этого казался даже немного 
звездным. Когда обсуждали постановки Додина, Ту-
минаса  и  Фоменко,  его  высказывания  звучали  му-
дро и убедительно. Говорил он негромко, но так, что 
все замолкали и прислушивались; глядел страстно, 
но взгляд его был устремлен в пространство, ведо-
мое ему одному или вообще никому не ведомое…

Творческие  лаборатории  режиссеров  люби-
тельских театров в конце 90-х годов прошлого те-
перь уже века прославили Новосибирский государ-
ственный областной Дом народного творчества. На 
занятия  выдающегося  педагога-режиссера,  автора 
уникального  метода  психофизического  тренинга 
Нелли Дугар-Жабон (ее имя носит сегодня Восточ-
ная  академия  искусств  в  Улан-Удэ)  съезжались  не 
только руководители самодеятельных театральных 
коллективов области, но и профессиональные акте-
ры из соседних регионов, не говоря уже о студен-
тах театрального училища, а также его преподава-
телях. Лаборатории специально были приурочены 
к Рождественским фестивалям, дабы все желающие 
смогли воочию увидеть лучшие образцы театраль-
ного  искусства  и  получить  серьезнейший  профес-
сиональный  разбор  режиссерских  и  актерских  ра-
бот. Творческие умы кипели круглосуточно, сердца 
бились  в  унисон,  расставались  с  сожалением,  но 
хотелось и поскорее вернуться к своим подмосткам, 
и создать новый спектакль, и удивить зрителя! В то 
время в районах Новосибирской области было бо-
лее двух десятков любительских театров, имеющих 

звание  «народный  (образцовый)  самодеятельный 
коллектив».

К третьему Рождественскому фестивалю, в 1999 
году, у Александра Кобеца был театр, построенный 
своими руками.

До этого была учеба в Алтайском государствен-
ном институте культуры, работа в Карасукском на-
родном театре, затем местное телевидение, издание 
собственной газеты, закончившееся банкротством; 
попытка создать более простой и прибыльный биз-
нес, закончившаяся точно так же. Устроился на нор-
мальную работу — директором Карасукского Дома 
культуры  железнодорожников.  Собрал  небольшой 
театральный  коллектив,  ставил  спектакли,  играл 
сам, получил то самое звание «народный», которое 
придает  творческой  деятельности  желаемую  ста-
тусность. Но тут ДК ликвидировали, а театр остался.

Метаться  было  бессмысленно,  начались  осоз-
нанные поиски, в результате которых было найдено 
разрушенное  здание  сельского  клуба.  Глава  мест-
ной администрации дал добро на его восстановле-
ние. Ну и началось. По гвоздю, по дощечке. Благо, 
старший сын — тоже Александр (сегодня Александр 
Кобец-младший  —  художественный  руководитель 
театра  «На  окраине») — плечо  подставил.  Вот  так 
вместе  и  строили,  и  репетировали,  и  спектакли 
играли,  и  дискотеки  в  соседней  школе  проводили, 
чтобы процесс создания театра был непрерывным, 
и  честно  заработанный  дискотекой  рубль  шел  на 
благоустройство  подсобных  помещений,  а  то  и  на 
первые  скамейки  для  зрителей.  Сколоченные  соб-
ственными режиссерскими руками.

Александр Зубов: «Да, эти скамейки вызывали 
некоторую иронию у приезжавших членов жюри 
различных фестивалей. Чем он так гордится? Ну, 

Александр Кобец Александр Зубов

Театр — это категория
не среднеарифметическая,
а категория удивительная.

Изяслав Борисов, 

театральный режиссер и педагог
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сколотили, экая невидаль! Только поняв, что не 
было бы этих скамеек, не было вообще ничего, 
кроме ветхих стен, начиналось уважение к лю-
дям, которые последовательно делали свое дело, 
не сдаваясь, не оглядываясь на скептиков. Упор-
ство, возможность долго идти к цели, не шара-
хаться от препятствий — одна из отличитель-
ных черт Александра Кобеца и его театра».

Их  называли  ремонтно-художественной  бри-
гадой. Они не обижались, знали, что строят театр. 
И  построили.  Одновременно  прославили  Карасук 
на  Шукшинском  фестивале  в  Сростках,  куда  Дом 
народного  творчества  рекомендовал  их  как  один 
из  лучших  самодеятельных  театральных  коллек-
тивов  региона.  Со  стороны  местной  администра-
ции успех был отмечен установкой отопительной 
системы  и  выделением  нескольких  ставок,  что 
обеспечило театру не райскую жизнь, конечно, но 
достаточную стабильность.

Тут  бы  и  окунуться  Александру  Петровичу 
с  головой  в  творчество!  Но  голова  стала  мудрее, 
взгляд трезвее, и пространство, в которое он был 
устремлен,  вырисовывалось  совершенно  опреде-
ленно.

Кобец открыл в детской школе искусств «класс 
драматического актера». Занятия проводил с энту-
зиазмом, увлек детей своей любовью к искусству, 
да  и  сам  увлекся  процессом  созидания:  для  себя 
учил  будущих  актеров.  Однако  первый  выпуск, 
ставший базовым творческим составом театра, на 
сцену был допущен с условием продолжения обра-
зования в профильном вузе, а именно — в Алтай-
ском государственном институте культуры. К тому 
времени  было  уже  сформировано  новое  штатное 
расписание  театра  и  намерение  утвердить  его  в 
статусе муниципального учреждения.

Никто  в  это  не  поверил.  Ни  в  Карасуке,  ни  в 
Новосибирске.  Но  из  всех  режиссеров  любитель-
ских театров области Александр Кобец был самым 
харизматичным. Он всегда умело выстраивал ми-
зансцену. Мог говорить тихо и убедительно, мог и 
громко  сказать,  но  с  таким  точным  посылом,  что 
психоэмоциональное воздействие на объект неиз-
бежно приводило к желаемому результату.

В 2005 году в Новосибирской области появил-
ся  первый  профессиональный  театральный  кол-
лектив «Городской драматический театр „На окра-
ине” города Карасука».

Александр Зубов: «Когда я впервые увидел в 
программке несколько одинаковых фамилий Ко-
бец, это вызвало недоумение: что за семейный 
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подряд в искусстве? А потом пришло другое пони-
мание: ведь многие театры, и самодеятельные, и 
профессиональные, долгие годы идут к тому со-
стоянию, когда могут назвать себя „семьей”. А 
в театре Кобеца это взаимопонимание, единый 
язык, взаимовыручка были изначально и не раз-
рушаются многие годы. Семейственность — как 
залог единства и взаимопонимания — не сла-
бость, а сила театра».

Александр  Кобец:  «Как  это  случилось,  как 
произошло, я не знаю. Либо звезды сошлись, либо 
я такой упертый. Все говорили, что это невозмож-
но.  Невозможно  из  сельской  самодеятельности 
сделать профессиональный театр. Я сегодня пони-
маю,  что  это  действительно  невозможно  сделать 
в селе. А в городе, пусть и небольшом, возможно. 
Если в этом городе есть подготовленная зритель-
ская  аудитория,  определенный  слой  интеллиген-
ции. Если руководство с пониманием относится к 
развитию этого направления культурного процес-
са, а не занимает антагонистическую позицию».

Александр Зубов: «Как-то прошел слух, что 
Александр Кобец „пошел в чиновники”, стал со-
трудником аппарата мэрии. У людей творческих 
такой поступок вызвал некоторое сожаление: 
„Ну вот, был художником, стал начальником. 
Вряд ли вернется в театр…” А он вернулся. А 
вернее, и не уходил. И его деятельность в руко-
водящих инстанциях помогла всей культуре рай-
она. Правда, в высказываниях Александра стали 
проскальзывать и грустные нотки: работа во 
властных структурах редко повышает опти-
мизм…»

Александр Кобец: «Сегодня уже легче. Мне не 
надо  ежечасно  отстаивать  право  на  существова-
ние, доказывать жизнеспособность нашего театра. 
У меня крепкая команда, в ней люди одной крови, с 
серьезным отношением к делу, с большим опытом 
и  профессиональным  образованием.  В  нашем  те- 
атре даже технический персонал с высшим обра-
зованием. Я сейчас спокойно могу уехать и оста-
вить их одних. На какое-то время, разумеется».

Александр Зубов: «Самое интересное, что 
Александру Кобецу удалось соединить професси-
ональный уровень коллектива театра с искрен-
ностью, человечностью и непосредственностью, 
свойственным коллективам самодеятельным. 
Осталась атмосфера понимания и внимания друг 
к другу, интерес к жителям деревни, а не толь-
ко успех на престижных фестивалях и конкурсах. 
Стать профессионалом, не переставая быть ис-
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кренним человеком, — не самая простая задача. 
Кобец и его соратники ее реализовали».

Александр Кобец: «Открою один секрет. Рань-
ше  стеснялся  об  этом  говорить,  а  теперь  скажу. 
Было  время,  когда  я  отправлял  ребят  на  сессию, 
сразу четырех человек, а это половина актерского 
состава. И понятно, репертуар сыпался. И тогда я 
играл один. У меня есть семь спектаклей, которые 
идут в монорежиме. Когда-то это был единствен-
ный  способ  держать  театр  на  плаву.  По  несколь-
ко  месяцев  работал  практически  один:  сохранял 
график, делал выездные спектакли — и взрослые, 
и  детские.  Профессиональный  коллектив  должен 
работать весь сезон, и зрителя не интересует, что 
за  процессы  происходят  внутри  труппы  —  какой 
артист доучивается, какая актриса в декрет пошла, 
а кто только что поступил на сцену. Вот и приходи-
лось „телом закрывать” эти просветы. Сейчас про-
ще. Основной состав у нас стабильный, кто пришел 
в театр, тот из него не уходит, да и все практически 
выучились».

Александр Зубов: «Моноспектакли Алексан-
дра Кобеца — явление особое. Режиссеры часто 
играют в своих спектаклях, особенно в самодея-
тельных коллективах. Но держать в одиночку зал 
в течение часа и дольше, заражать зрителей без 
помощи партнеров судьбой скрипача Ротшильда, 
есенинской поэмой „Анна Снегина” — это тяже-
лейшая работа! Правда, и огромное счастье для 
настоящего актера и режиссера. И не только для 
„закрытия” репертуара Александр Кобец делает 
свои моноспектакли. Он без этого просто не мо-
жет…»

Александр Кобец: «Что дальше? Если говорить 
о  развитии  театрального  искусства  в  области,  то 
картина получается такая. Мы прекрасно понима-
ем,  что  хороший  профессиональный  театр  в  рай-
оны  области  выезжает  крайне  редко,  особенно  в 
отдаленные.  Конечно,  село  не  обделено  совсем, 
народные  театры  существуют,  и  дай  Бог,  чтобы 
они развивались: человек приходит туда для само-
выражения, общения,  творческой реализации. Но 
делать  ставку  на  народный  театр  как  на  профес-
сиональное просветительское учреждение нельзя. 
И  нельзя  требовать  профессионального  проката 
спектаклей  от  любительских  коллективов.  Такая 
культурная  услуга  не  может  быть  качественной 
в  художественном  плане  и  не  может  обеспечить 
комфортное  пребывание  зрителя,  к  примеру,  в 
сельском  клубе,  где  крайне  редко  оборудование 
площадки  соответствует  норме.  Поэтому  подоб-

ный путь развития представляется мне неправиль-
ным.

Что  правильно?  Вот  работает  наш  театр  „На 
окраине”.  Для  районного  бюджета  это  существен-
ная  статья  расходов,  а  театру  для  полноценного 
функционирования  с  учетом  гастролей  в  соседних 
районах и городах, средств, конечно, недостаточно.

Давайте  организуем  межрайонный  театр.  К 
примеру,  театр  „На  окраине”  готов  обслуживать 
пять-шесть  районов.  Это  двести  пятьдесят  тысяч 
населения.  Таких  театров  должно  быть  несколько; 
пока с уверенностью могу сказать, что коллективы 
достойного уровня есть в гг. Куйбышеве и Бердске. 
Их  потенциал  во  многом  соответствует  критериям 
профессионального  театра,  нужно  только  сформи-
ровать хорошую труппу, штат художественно-твор-
ческого  и  технического  персонала.  В  них  можно 
приглашать выпускников Новосибирского государ-
ственного театрального института, чтобы они при-
обретали профессиональный опыт и оттачивали ак-
терское  мастерство.  Если  таких  коллективов  будет 
четыре-пять, они смогут охватить театральным об-
служиванием всю Новосибирскую область, включая 
села. Бюджет для осуществления такой культурной 
услуги может быть межведомственным, межрайон-
ным. Пока просто никто не хочет над этим думать. 
А ведь есть места, где вырастают поколения!.. Про-
износить страшно — поколения людей, никогда не 
видевших театра!

Я думаю, такой путь развития ситуации реален, 
просто надо делать какие-то решительные шаги. Мы 
же существуем уже десять лет. Возьмем самый све-
жий пример: позавчера наш театр закончил гастро-
ли  в  Баганском  районе,  где  ребята  сыграли  десять 
спектаклей по гарантийной системе оплаты. То есть 
район нашел спонсора и устроил для своих жителей 
„неделю театра”. А то ждали бы еще десять лет ар-
тистов  из  Новосибирска!  Да  и  нашим  признанным 
мастерам  нерентабельно  делать  передвижные  ва-
рианты спектаклей и везти их за тридевять земель. 
Нам проще: Кирилл (младший сын, он же заведую-
щий  постановочной  частью  театра  „На  окраине”) 
загружает  в  машину  аппаратуру,  приезжает  за  два 
часа до начала спектакля, выставляет свет,  звук — 
все! Сцена готова. И для детей из Липокурово начи-
нается не просто сказка, а другая жизнь, потому что 
на сцене — все по-настоящему… Как в театре… Мы 
стараемся, и у нас получается делать это професси-
онально».

Александр Зубов: «Кобец продолжает удивлять 
новыми видами сотрудничества. Несколько лет 
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В Новосибирской области насчитывается восемьсот девяносто шесть 
театральных коллективов с общим количеством участников более 
девяти с половиной тысяч человек, что составляет тринадцать целых 

восемь десятых процента от общего количества творческих формирований. 
Большую часть этих коллективов трудно назвать театрами в полном 
смысле этого слова, скорее, это театральные кружки и небольшие студии, 
не претендующие на постановку полноценных спектаклей. Базой же для 
стабильного существования любительского театрального искусства служат 
«народные (образцовые) самодеятельные коллективы». По итогам последнего 
смотра таких коллективов в области насчитывается тридцать семь (из них шесть 
театров кукол и две агитбригады), и есть они далеко не в каждом районе. Но 
там, где такие коллективы существуют, они непременные любимцы публики 
и гордость территории.

Областной Дом народного творчества ежегодно проводит ряд мероприятий 
в поддержку любительского театрального творчества. Среди них: 
Межрегиональный фестиваль-конкурс любительских театров «Свет рампы» 
(в 2015 году отметивший десятилетний юбилей), Межрегиональный фестиваль 
любительских театров кукол Сибири и Дальнего Востока «Петрушкины забавы», 
Региональный фестиваль-конкурс самодеятельных чтецов «Вдохновение». 
В качестве методической поддержки в 2016 году были заявлены: Региональная 
школа актерского мастерства для участников детских театральных коллективов 
«Арт-игра», Творческая лаборатория для руководителей любительских театров 
кукол, Межрегиональная школа «Кукольник» для руководителей любительских 
театров кукол.

назад он пригласил поставить спектакль в своем 
театре режиссера Бориса Белкина (народный те-
атр-студия „Фортель” села Вагайцево Ордынского 
района). Просто встретиться на фестивале, по-
говорить, пошутить — нормально для режиссеров 
театральных коллективов. Но доверить другому 
свою труппу, выращенных тобой актеров — реше-
ние редкое, требующее огромного запаса доверия 
и к своим актерам, и к другому режиссеру. В ре-
зультате выиграли все: и актеры расширили свой 
творческий диапазон, и стиль постановок театра 
приобрел новые краски».

Александр  Кобец:  «Много  лет  я  занимаюсь 
своим делом, много лет стенку пробиваю… И нет-
нет  да  задумаешься:  а  своим  ли  делом  я  занима-
юсь?  В  правильном  ли  направлении  иду?  Кстати, 
учился я профессионализму у Белкина. Когда мы 
с  ним  встретились,  я  плохо  представлял,  что  это 
за  профессия  такая  —  режиссер.  Горжусь  давней 
дружбой с ним! Он меня не только мастерству на-
учил, но и помог поверить в себя, в правильность 
выбранного пути. Несколько лет назад я пригла-

сил Бориса Натановича на постановку, чтобы мои 
ребята поработали с режиссером, имеющим каче-
ственное профессиональное образование и боль-
шой опыт сотрудничества с известными драмати-
ческими театрами. Я очень благодарен ему за это, 
а ребята, можно сказать, вышли на новый уровень 
мастерства.

В  моей  работе  многое  бывало.  Иногда  слы-
шишь в свой адрес иронические реплики или из-
девательские  шутки,  начинаешь  злиться,  и  все 
получается отлично. Но лучше, когда любят. Апло-
дируют. Цветы на поклоне дарят. Выслушивают с 
пониманием. Одобряют. Тогда легче работается».

Александр Зубов: «При каждой встрече с Алек-
сандром Кобецом, после „Привет, привет!”, сразу 
следует что-то по делу. Нет ли площадки, куда 
можно привезти спектакль? Есть ли зритель, 
которому интересна очередная премьера в „мо-
нотеатре” Кобеца? А где еще могут поучиться 
актеры нашего театра? Он совершенно не инте-
ресуется лаврами, на которых можно почивать. 
Его интерес — в том, что впереди».
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Об особенностях организации творческой и досуговой 
деятельности людей старшего поколения размышляют 
ведущий методист Новосибирского государственного 
областного Дома народного творчества Светлана 
Петровна Афанасьева и геронтолог, профессор, доктор 
медицинских наук Сергей Влаильевич Казначеев.  

Вовек не состариться нам!
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Старшему поколению —  
заботу и внимание

Немного истории

Светлана Афанасьева: «Социально-экономиче-
ские последствия смены формаций, которые все мы 
пережили в конце 1990-х годов, наиболее болезнен-
но сказались на пожилых людях, и в начале 2000-х 
работа с людьми старшего поколения приобрела 
особую актуальность. Именно тогда в Доме народ-
ного творчества появился автомобиль, оснащенный 
видео-, аудио- и компьютерной техникой с яркой 
надписью «Центр-клуб „Сибирь”. Старшему поколе-
нию Новосибирской области от министерства куль-
туры Российской Федерации». В его функции входило 
культурное обслуживание населения, которое, в силу 
своего почтенного возраста, находилось за рамками 
активной профессиональной, социальной и творче-
ской деятельности. Нужно было наполнить жизнь 
людей эмоциями, событиями, сознанием собственной 
необходимости, общением с искусством и приоб-
щением к нему с использованием новых методов 
и технологий.

Начинать эту деятельность, опираясь только на 
собственную интуицию, было бы как минимум не-
рентабельно. Поэтому мы обратились к геронтологам 
и вместе с ними проанализировали существующее 
положение дел. Дел было немного. В праздничном 
календаре только две даты были непосредственно свя-
заны с вовлечением в творческий процесс пожилых 
людей: День Победы и Декада пожилого человека. 
Зато один за другим в районах области стали откры-

ваться Дома ветеранов — аналоги домов престаре-
лых, где пожилые люди проводили свои дни, получая 
необходимую медицинскую и социальную помощь.

Вот в эти учреждения, включая Дома милосердия, 
и направил свои колеса Центр-клуб „Сибирь”. Эта 
гуманитарная миссия и положила начало созданию 
жизнеспособной системы культурного обслуживания 
старшего поколения сельского населения. Творческие 
коллективы на местах подхватили эстафету, к ним 
присоединились Советы ветеранов, деятели професси-
онального искусства, вышедшие на пенсию… Словом, 
в области появилось многочисленное сообщество, 
которое, согласно объективным законам, требовало 
внимания и дальнейшего развития.

Вот тогда и родилась идея проведения фестиваля 
творческих людей старшего поколения „Пусть не 
прервется нить традиций”. Первый фестиваль прошел 
в год 70-летия Новосибирской области, в 2007 году. 
Программа форума была более чем насыщенной, но 
его главным концептуальным компонентом стало 
участие профессора Сергея Влаильевича Казначеева, 
который обосновал с научной точки зрения необхо-
димость профессионального подхода к организации 
досуговой деятельности пожилых людей».

Немного теории

Сергей Казначеев: «Почему творчество необхо-
димо пожилым? Не только ситуация постсоветского 
периода, но и сегодняшняя обстановка в стране осо-
бым образом влияет на трансформацию народной 
культуры.

Во-первых, возникает выравнивание поколений. 
Раньше в семье главным был „большак” как правило, 
старший по возрасту или жизненному опыту чело-
век. Он держал в руках все нити культурной среды, 
в которой росло и процветало данное сообщество, 

Светлана Афанасьева

Светлана Афанасьева:

— Фестиваль «Пусть не 
прервется нить традиций» стал 
одним из самых востребованных 
межрегиональных проектов. 
Ежегодно он собирает огромное 
количество участников из 
разных территорий. У каждого 
фестиваля есть новое тематическое 
направление, новая площадка, новая 
программа.
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и диктовал все условия взаимодействия ее членов. 
То есть это был определенный механизм управления 
процессом сохранения и развития традиций.

Сегодня ответы на все вопросы можно найти 
в компьютере, и существование бабушек и дедушек 
входит в противоречие с тем пулом информации, с тем 
образовательным стандартом, который внедряется 
в головы молодого поколения. Это разваливает се-
мью изнутри. Возникает ощущение недоверия, и по 
статистике, сорок пять процентов пожилых сегодня 
стараются отделиться от молодых семей. Таким об-
разом, общество не консолидируется, а разрушается.

Во-вторых, пожилые люди, оказавшись в неко-
торой изоляции от родных внуков, начинают искать 
способы жить в автономном режиме. Они стремят-
ся к коллективному творчеству, которое никак не 
связано с членами собственной семьи. Но продукты 
их творчества, к сожалению, в большинстве своем 
остаются невостребованными. Кроме того, и в сооб-
ществе пожилых людей наблюдается разделение на 
определенные слои. Одни бабушки работают только 
в саду, другие только в общественных организациях, 
третьи занимаются созданием предметов искусства, 
которыми им не с кем делиться. Возникает недопони-
мание одного пожилого человека другим. Начинают 
действовать законы внутренней иерархии, порожда-
ющие механизмы самоутверждения.

В-третьих, у нас сейчас сделан акцент на запад-
ную культуру. Мы пытаемся перенести на нашу почву 
иной менталитет. Поэтому развитие творческой ини-
циативы в народной среде очень сильно тормозится. 
Это еще один повод для размежевания в ветеранском 
сообществе.

Немаловажен и такой фактор: в начале двадца-
того века только семнадцать процентов населения 
России жило в городах. В настоящее время в городе 
живет более семидесяти пяти процентов населения. 

В городе нарушены связи с природой. В деревне люди 
жили в строгом соответствии с календарем, а каждый 
календарный праздник в селе — это своеобразная 
форма университета, которая многому учит, многое 
дает, не говоря уже о ритуалах и традициях.

В городе другая среда, другие законы общения, 
другие способы самореализации. Исчезла основа 
интеграции культуры. Вновь создаваемые праздники 
являются зачастую искусственными, не дают полной 
информации и требуют большей содержательности 
и большего количества времени, чтобы стать поистине 
традиционными.

Все говорят о здоровье и бессмертии. Все хотят 
долго жить. Возникает закономерный вопрос: „А ради 
чего ты хочешь долго жить?”.

У человека есть две жизненные фазы: сначала 
он приспосабливается к окружающей среде, ищет 
способы существования и копит механизмы их реа-
лизации. А вторая фаза связана с тем, что он должен 
накопленные знания поднять на более высокий уро-
вень, создать платформу для следующего поколения, 
чтобы молодым людям можно было пользоваться их 
жизненным опытом и не „изобретать велосипед” 
в очередной раз.

Он передает информацию о жизни другим, таким 
образом, „развоплощает” себя в сознании многих 
и остается в их памяти не как безликий памятник, 
а как деятельная фигура. А человек становится бес-
смертным, если о нем помнят. То есть главная цель 
бессмертной жизни — войти со своими мыслями, чув-
ствами, эмоциями в общую структуру мировоззрения 
и способствовать созданию нового результата этого 
мировоззрения.

Однако в нашей пенсионной системе нет такого 
механизма, при помощи которого можно было бы 
пожилому человеку с богатым жизненным опытом 
этот опыт кому-то передать. Напомню, что с внуками 
он не живет, с детьми практически не общается, со 
сверстниками разобщен.

Таким образом, процесс накопления работает, 
а процесс выведения заблокирован. Выход один: если 
ты хочешь что-то отдать или передать другому, надо 
вызвать в нем эмоционально позитивную реакцию. 
Это значит, что при организации концертов, выставок 
и других культурно-просветительских акций с уча-
стием пожилых людей нужен не просто формальный 
сбор их творческих продуктов, а нужна заинтересо-
ванная аудитория. Кроме того, информация, которая 
предлагается, должна быть предельно упорядочена 
и оформлена так, чтобы аудитория воспринимала ее 
с искренним желанием и радостью».

Светлана Афанасьева:

— Надо отдать должное 
участникам ветеранского движения, 
которые принадлежат к поколению 
комсомольских, профсоюзных, 
совхозных активистов и вносят 
дух коллективизма в каждое 
дело. Ситуация с тотальным 
размежеванием в обществе успешно 
корректируется.
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От размежевания к объединению

Светлана Афанасьева: «С 2004 года у нас прошли 
две двухгодичных школы для работников культуры, 
курирующих досуговую деятельность пожилых лю-
дей „Старшему поколению — заботу и внимание”. 
А затем традиционным стал ежегодный семинар для 
специалистов. Что это дает? Сейчас в районах создано 
целое ветеранское движение. Наглядным примером 
его деятельности стал передвижной фестиваль, кото-
рый был организован по инициативе пожилых людей 
Чановского района и прошел собственно в Чанах, 
а также Кыштовке, Северном, Усть-Тарке и Барабин-
ске. Наши специалисты сопровождали этот фестиваль, 
и технически, и организационно помогали.

Надо отдать должное участникам ветеранского 
движения, которые принадлежат к поколению ком-
сомольских, профсоюзных, совхозных активистов 
и вносят дух коллективизма в каждое дело. Таким 
образом ситуация с тотальным размежеванием в об-
ществе достаточно успешно корректируется».

Сергей Казначеев:

— Все говорят о здоровье 
и бессмертии. Все хотят долго жить. 
Возникает закономерный вопрос: 
«А ради чего ты хочешь долго жить?». 
В геронтологическом центре теперь 
постоянно действующая структура — 
курсы по человековедению. Самое 
главное — это мотивировка. Человека 
надо зажечь!

Старшему поколению — заботу и внимание
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От теории к практике

Сергей Казначеев: «Это можно считать первым ша-
гом, требующим дальнейшего развития. И здесь важно, 
что, с одной стороны, есть ветеранский актив, которому 
можно доверять и который все это делает, а с другой 
стороны, есть представители культурологического 
направления, которые доходчиво расскажут о новых 
формах тех же фестивальных проектов. Кстати, с по-
жилыми людьми не проходит форма сухого доклада, 
они ориентируются на общепризнанные авторитеты, 
а неизвестный лектор им неинтересен. Хорошо вос-
принимаются презентации с демонстрацией большого 
количества визуального материала.

Если людям действительно доходчиво все объ-
яснить, и это органично впишется в их интеллект, то 
ответная реакция бывает очень результативной. Напри-
мер, в Советском районе такой реакцией стало создание 
клуба, который постоянно прирастает новыми участ-
никами. Они активно отдыхают, за грибами-ягодами 
ездят, работают с инвалидами, встречаются с молодежью, 
и список их плановых мероприятий впечатляет. А в ге-
ронтологическом центре, где сначала были разовые 
лекции по человековедению, теперь постоянно действу-
ющая структура — курсы по человековедению. Самое 
главное — это мотивировка. Человека надо зажечь!»

И познание, и общение…

Светлана Афанасьева: «Это досуговедение по-
жилого возраста. Это то, без чего нам нельзя было 
приступать к разработке программы фестивалей. 

Мы должны четко представлять, каков компонент 
вокального конкурса, каков компонент экспозици-
онный. Мы должны просчитать их протяженность 
во времени и место в структуре фестиваля, чтобы 
люди пожилые не устали, чтобы им было интересно 
и чтобы они ушли с желанием вернуться и привести 
с собой своих детей и внуков.

Фестиваль „Пусть не прервется нить традиций”, 
финансово обеспеченный средствами федеральной 
целевой программы „Культура России”, быстро на-
брал обороты и стал одним из самых востребованных 
межрегиональных проектов. Ежегодно он собирает 
огромное количество участников из разных терри-
торий: Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской 
областей, Красноярского и Алтайского краев. У каж-
дого фестиваля есть новое тематическое направление, 
новая площадка, новая программа. Обязательной 
составляющей являются учебные мероприятия, и не 
только теоретические. Например, известный театраль-
ный педагог Михаил Миловидов проводил тренинг 
по постановке дыхания с участниками творческих 
коллективов. На глазах менялась не только техника 
исполнения, но даже внешний вид певцов и чтецов. 
Они становились свободнее, радостнее, физически 
привлекательнее, и репетиции перед конкурсными 
выступлениями проходили с особым настроением».

…С учетом всех нюансов

Сергей Казначеев: «В чем заинтересованность 
участников ветеранских хоров? Какие песни поют 
пожилые люди? Они поют все песни, которые несут 
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Старшему поколению — заботу и внимание

Сергей Казначеев:

— При организации культурно-
просветительских акций с участием 
пожилых людей нужен не просто 
формальный сбор их творческих 
продуктов, а нужна заинтересованная 
аудитория. Информация должна быть 
оформлена так, чтобы аудитория 
воспринимала ее с искренним 
желанием и радостью.

в себе очень мощный психоэмоциональный заряд. 
Поэтому репертуар концерта должен выстраиваться 
не в угоду разнообразию, а в соответствии с настроем 
аудитории: в одном случае нужны распевные песни, 
в другом — веселые и задорные. Зачастую хормейсте-
ра или хореографа радует итог своего собственного 
деяния, но зритель остается неудовлетворенным.

То же самое происходит с участником художе-
ственной самодеятельности. Если он приходит на 
репетицию в лирическом настроении, а ему пред-
лагается исполнение шуточного произведения, это 
вызовет у человека двойной стресс (пришел расстро-
енный, а надо изобразить бодрость и задор).

А в конечном счете, надо еще и интересы слу-
шателей учесть. Потому что многие произведения 
устного народного творчества сегодня нам кажутся 
противоестественными: мы живем в современном 
городском ритме, а нам предлагают десятки куплетов 
о том, как надо сеять рожь. То есть нужна совершенно 
новая компоновка всех этих составляющих, чтобы 
традиции сохранились и были подхвачены и переданы 
следующим поколениям. Это очень тонкие вещи, и это 
проблемы для фундаментальных разборов нового 
методологического плана.

Но если не учитывать все эти нюансы, человек 
может достаточно быстро потерять интерес к любому 
виду творческой деятельности, поскольку его лич-
ная потребность в реализации своих способностей 
и здоровое честолюбие так же быстро перестанут 
получать подтверждение в значимости этих действий 
со стороны других людей».

От новых идей — 
к новым формам работы

Светлана Афанасьева: «Вот что превратилось 
в практику. В начале 2000-х была я в командировке 
в одном районе. Мне коллеги говорят: „Ходит одна 
женщина. Раньше она очень любила выступать в кон-

цертах, пела, танцевала. Сейчас хочет свой бенефис 
провести. А мы опасаемся, что и публику не соберем, 
и за качество такой культурной услуги никто не ру-
чается…” Вопрос тогда остался открытым. А через 
год они меня пригласили на мероприятие „Народный 
артист” в рамках Декады пожилых людей. Мероприятие 
представляло собой конкурс, в жюри которого вошли 
народные артисты России Александр Балабанов, Зинаида 
Диденко и Владимир Гусев, а конкурсантами выступили 
самодеятельные артисты старшего поколения. Они 
пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, 
а в зале их поддерживали дети, внуки и близкие по 
возрасту приятели. Этот праздник был для всех.

Учебника по досуговедению в пожилом возрасте 
еще никто не издал. Но мы смотрим, слушаем, ду-
маем, рассуждаем — а как бы мы провели свое сво-
бодное время с нашими бабушками и дедушками? 
И идеи приходят, и оказываются жизнеспособными. 
Наш фестиваль „Пусть не прервется нить традиций” 
оценили коллеги из соседних регионов. Кстати, не 
только пожилые становятся его участниками. Стали 
приезжать исполнительницы с внучками, творче-
ские коллективы, в составе которых молодежь. Вот, 
собственно, так и сохраняется связь времен и не пре-
рывается ниточка…»

Использованы фотографии Павла Мирошникова.
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Учитель рисования

Из информационной справки:

Студия изобразительного искусства «Колорит» при Вагайцевском 
Дворце культуры Ордынского района Новосибирской 
области, руководитель — Александр Егорович Задков, 
художник-педагог высшей квалификационной категории.

Студия изобразительного искусства «Колорит» существует более 
двадцати пяти лет. Первоначально это был детский коллектив, который 
занимался различными видами изобразительной деятельности. Сегодня 
учащиеся студии осваивают приемы работы акварелью, гуашью, маслом.

Студийцы являются постоянными участниками районных, областных 
и всероссийских выставок детского творчества, где всегда показывают 
высокий уровень мастерства. Их работы неоднократно награждались 
грамотами и дипломами различных степеней. В 1995 году на базе 
изостудии была создана группа довузовской подготовки, которая 
успешно работает до сегодняшнего дня.  
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Изобразительное творчество

У воспитанников появилась возможность кроме общехудожественного 
развития получать первоначальные навыки профессиональной 
подготовки по рисунку, живописи и композиции. Выпускники 
студии обучаются в различных художественных учебных 
заведениях городов Сибирского федерального округа.

Напряженная работа и активная выставочная деятельность, 
высокие результаты обучения участников студии привлекли 
к себе внимание людей, увлеченных искусством. Так на базе 
детской студии изобразительного искусства появился клуб 
любителей живописи, который со временем получил название 
«Творческое объединение художников-любителей „Колорит”».

Состав участников студии разнообразный: от учащихся 
общеобразовательных школ до людей самых разных профессий. Но 
всех их объединяет любовь к прекрасному, стремление выразить 
эту любовь в живописных произведениях. С 2001 года студия 
изобразительного искусства носит звание «народный коллектив».   

Наталья Грязных 
Фрагмент картины  «Июльский полдень»
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Из интервью с Александром Егоровичем 
Задковым

О художнике

—  Родился я здесь. Точнее, в деревне Филиппово, 
но семья почти сразу после моего рождения переехала 
в Ордынку. Рос, как и все деревенские мальчишки: 
играл в футбол, занимался спортом, учился хорошо, 
любил точные науки, физику. Когда впервые заинте-
ресовался живописью, вспомнить сложно. Может быть, 
в шестом классе, в мастерской у местных художников, 
где они рисовали рекламные плакаты. Может, позже, 
когда увидел картины Сурикова, Но уже в четырнадцать 
лет, соорудив из шахматной доски этюдник и зака-
зав через «Посылторг» краски, стал ходить на этюды. 
Постоянно. Даже зимой, когда руки немели и краски 
застывали от холода. Такая красота была вокруг!

Самый главный педагог для меня — это, конечно, 
природа. Она воспитывает, обучает, дает материал 
для работы, и если не принимать этот дар, он потом 
затухает…

Словом, и физика, и футбол отошли на второй план. 
Я отправил свои работы в приемную комиссию Сури-
ковского института Российской академии художеств. 
И вопреки недоверию земляков они были одобрены. 
Однако, где Москва и где Вагайцево!.. Новосибирск-то 
значительно ближе, тем более что совсем недавно там 
был открыт художественно-графический факультет 
Новосибирского государственного педагогического 
института.

Поступил я на худграф легко, учился с интересом 
и успешно окончил его, обретя свой художествен-
ный стиль, любовь на всю жизнь к северному пейзажу 
и диплом преподавателя изобразительного искусства, 
черчения и трудового обучения.

В те годы в вузах действовала система распреде-
ления выпускников, и для меня закономерным стало 
возвращение в родную школу. Теперь уже в качестве 
учителя. Преподавал, затем стал директором школы, по-

работал и в районном отделе образования. Но все-таки 
вернулся к своей профессии — учитель рисования. Мне 
это гораздо больше было по душе. И детям нравилось.

О студии

—  В 1983 году впервые возникло что-то вроде 
кружка. Сначала вместе с детьми починили старень-
кий кинопроектор, чтобы смотреть мультики, затем 
стали ходить в походы, а вскоре появились и первые 
художники… Ребенок мог прийти один раз, два: если 
нужна была помощь, например, завершить рисунок 
или осуществить какую-то творческую задумку. Но 
с каждым днем все больше и больше становилось 
желающих всерьез учиться рисовать. Первоначаль-
но занимались в школе, в небольшой комнате под 
лестницей, а затем в Вагайцево построили новый 
Дворец культуры, где мне выделили помещение под 
мастерскую. Она и стала студией изобразительного 
искусства, а точнее, открытой площадкой для худо-
жественного образования детей.

Чем мы только ни занимались! И литьем из гипса, 
и керамикой, и гравюры делали. Но ребятишек было 
слишком много, чтобы соблюсти элементарный поря-
док при таком обилии жанров. Поэтому со временем 
многое отсеялось, а живопись и рисунок остались.

Дети учились, радовались первым успехам, среди 
них уже явно выделялись те, кто решил связать свою 
профессиональную деятельность с изобразительным 
искусством. Так была организована группа дову-
зовской подготовки, которая пополнилась ребятами 
из соседних деревень. На сегодняшний день более 
двадцати человек стали выпускниками и студента-
ми Новосибирского и Иркутского художественных 
училищ, Новосибирского худграфа, Новосибирской 
государственной архитектурно-художественной 
академии (ныне — университета).

А однажды вечером в студию пришла учитель-
ница начальных классов Тамара Степановна Лыкова. 
Принесла свои работы (она уже давно потихоньку 

Александр Задков
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Александр Задков – активный участник выставок 
областного Дома народного творчества

Анастасия Деревягина 
«Заветный уголок»
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Вадим Викторович 
Иванкин, секретарь Союза 
художников России 

в Сибирском федеральном округе, 
председатель Новосибирского 
отделения Союза художников 
России, заслуженный художник 
России, член-корреспондент 
Российской академии художеств, 
профессор: «С Александром мы 
учились в Новосибирском 
худграфе в одной группе. И жили 
в одной комнате в нашем 
общежитии на улице Ленина, 
и кровати у нас стояли рядом 
вдоль одной стены… А в 1982 году 
мы с ним вдвоем поехали на 
Северный Урал, в тайгу писать 
этюды… Незабываемое время, 
незабываемая поездка. Иногда 
было очень тяжело, но он тогда 
говорил: „Ничего, лет через …
дцать это будут самые лучшие 
наши воспоминания!” Так оно 
и случилось. Это путешествие 
круто изменило мою жизнь и, как 
оказалось, насовсем…

Потом eще было Вагайцево,  
и Задков — директор школы 
утащил меняиз Дорогино-Заимки 
к себе, в надежде, что я останусь 
там навсегда, и мы вместе будем 
работать и в школе, и дома 
с кистью в руке… Но через год 
наши пути вновь разошлись, 
и только очень редкие встречи 
прерывистым пунктиром бежали 
по нашим жизням… Каждый из нас 
сам и по-своему делал свою жизнь, 
но, думаю, каждый из нас остался 
верен тем идеалам, к которым 
стремился в юности».

Работа Александра Задкова

Александр Задков «Осенний пейзаж»

Александр Задков «Алтай»
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рисовала) и попросила: «Можно я здесь в сторонке 
посижу, пока вы с ребятами занимаетесь?» Сторонкой 
дело не обошлось, за Тамарой Степановной потянулись 
и другие взрослые. А когда в Ордынской картинной 
галерее открылась первая выставка пяти художни-
ков-любителей, уровень интереса к изобразительно-
му искусству в районе вырос до небывалой высоты. 
Количество взрослых солидных людей, желающих 
писать картины, превзошло все ожидания; пришлось 
создавать отдельную группу и отдельную программу.

О методе

—  Я исключил из своей программы элемент ака-
демического образования. Совсем не учил их рисовать 
шарики и кубики. Я сразу говорил вновь пришедшим, 
что я — художник-пейзажист, и класс у нас будет 
пейзажный, и учиться мы будем на примере пейзажа.

Какое-то время я смотрел, как человек работа-
ет. Смотрел до тех пор, пока он не проявлял свою 
«изюминку». И как ученые культивируют бактерию 
для штамма, так и я из этой «изюминки» старался 
взрастить… лозу, наверное, которая со временем 
обязательно даст свои плоды. Многие занимаются 
у меня по десять-пятнадцать лет, но никто из них не 
стал моим подобием, каждый сохранил свою инди-
видуальность.

Основной принцип обучения — и для детей, и для 
взрослых — создание ситуации успеха. Это значит, 
нужно сделать все, чтобы первая картинка получилась. 
Я даже пытаюсь сейчас какие-то моменты форсировать. 
Как? Каждый раз по-разному. И я иногда удивляюсь 
самому себе, как я сообразил, что с этим человеком 
нужно именно так заниматься?..

Одно из основных правил — не вмешиваться 
в работу, то есть самому кисточку не брать. Но иногда 
человек просто заходит в тупик. И тогда я говорю: 
«Зачем так усложнять? Берешь мастихин, разводишь 
краску, раз, два — и получилось отражение!..» И эта 
простота исполнения возвращает его к жизни, воз-
вращает ему уверенность в себе. Я-то понимаю, что 
на самом деле все не так просто. Это очень слож-
но — угадать цвет, правильно положить мазок… 
Кажущаяся легкость исполнения обеспечивается 
огромным опытом. Но такой ход дает возможность 
поддержать человека, помочь ему поверить в себя. 
Вроде бы только наклон мастихинчика показал, 
а оно — раз! — и получилось!

Этот метод невозможно загнать в количествен-
но-часовые рамки. Это уже не учебный процесс, не 
работа и не любовь даже. Это уже судьба.

К вопросу о профессии

За двадцать пять лет работы студии «Колорит» 
Александр Егорович более тысячи человек научил 
рисовать, разбираться в изобразительном искусстве 
да и просто в жизни.

До сегодняшнего дня в студии сохранилась си-
стема бесплатного обучения. На протяжении многих 
лет благодаря деятельной помощи местных предпри-
нимателей, для которых Задков делал рекламную 
продукцию, создавался фонд расходных материалов. 
Он используется для особо одаренных детей и для 
детей из малообеспеченных семей.

До сегодняшнего дня в студии принято горячо 
обсуждать творческие вопросы, но не принято спо-
рить с педагогом. Причина проста: когда начинается 
спор, мастер заранее знает, чем он закончится. Но 
позволяет своему ученику пуститься в свободное 
плавание, и сама жизнь тогда показывает, кто был 
прав.

До сегодняшнего дня художник пишет замеча-
тельные картины. Он называет их просто «попыт-
ками передать мимолетно увиденное чудо». В фев-
рале 2016 года на юбилейной выставке Александра 
Задкова в картинной галерее Ордынского музея были 
представлены его новые работы. Действительно но-
вые, хотя тема осталась прежней: три вида Горного 
Алтая, а остальное — родная Ордынка.

«Несмотря на кажущуюся простоту, все, кто 
пробовал писать пейзажи, знают, как много нужно 
потратить сил и времени на поиски духовного рав-
новесия, отражающего неброскую красоту нашей 
природы», — сказал автор на открытии.

Поиски духовного равновесия продолжаются. 
И не важно, станет настоящим художником или нет 
увлеченный «студент» (так всех студийцев называет 
Александр Егорович). Важно, что на этом пути рядом 
с ним — учитель, человек с величайшим опытом 
работы профессиональной и душевной; с равной 
требовательностью относящийся к ученикам и к са-
мому себе; с высокой степенью ответственности  
за принятое решение, за сделанный выбор, за за-
втрашний день.

Вопрос о живописи как 
основной профессии 
Александра Егоровича Задкова 

так и не был задан. Он оказался 
действительно неуместным и вообще 
ненужным.
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Возрождение в стране интереса к традиционной народной культуре, 
русской старине играет немаловажную роль в художественном воспитании 
молодежи, формировании эстетических вкусов и приобщении к народным 

традициям. Именно на это нацелено изобразительное и декоративно-
прикладное любительское творчество Новосибирской области, призванное 
выявлять талантливых, самобытных художников и мастеров, носителей 
традиционной культуры. 

В Новосибирской области двести восемнадцать кружков и студий 
изобразительного искусства, в которых занимаются около двух тысяч трехсот 
участников (три процента от общего количества творческих формирований). 
Декоративно-прикладной жанр в Новосибирской области представлен 
пятьюстами сорока восьмью коллективами с количеством участников более 
пяти тысяч шестисот человек (восемь процентов от общего количества 
творческих формирований). Сегодня тридцать пять таких объединений имеют 
звание «народный (образцовый) самодеятельный коллектив».

Кроме статистически учтенных кружков и студий существует множество так 
называемых художников-любителей и мастеров ДПИ, которые участвуют во 
всевозможных выставках, ярмарках, Днях ремесел. Стремление реализовать 
себя, заявить о своем творчестве побуждает мастеров к созданию различных 
творческих объединений, клубов, сообществ. 

Выставочная деятельность является главным средством популяризации 
изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Проведение 
выставок дает возможность проследить динамику развития жанра, 
познакомиться с новыми именами, пополнить информационную базу, 
установить контакты между профессионалами и любителями.

Новосибирский государственный областной Дом народного творчества 
осуществляет ряд проектов, которые проводятся регулярно, с периодичностью в 
два-три года. Среди них: Региональная выставка изобразительного искусства 
«Второе призвание»; межрегиональные выставки по жанрам декоративно-
прикладного искусства: «Вышитая картина» (лоскутное шитье), «Мир дерева» и 
др.; юбилейные художественные выставки «Салют Победы».

Выставочный зал областного Дома народного творчества («Дом на 
Каинской») играет особую роль в жизни творческих людей. Это место общения, 
новых знакомств с мастерами и художниками, место проведения камерных 
тематических и персональных выставок, мастер-классов, семинаров. По итогам 
года издается каталог выставочного зала.


