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Шаг в Десятилетие детства

Юрий Зимняков,
заместитель
министра культуры
Новосибирской области

Дорогие друзья!
Новосибирская область по праву считается одним из ведущих регионов страны в сфере культуры,
а один из важнейших приоритетов в работе всех
наших учреждений — развитие, взращивание талантов, помощь в творческом поиске и становлении
юных земляков.
Нам по праву есть чем гордиться. Стабильно
увеличивается численность детей, обучающихся
в школах искусств, растет охват ежегодных областных профильных смен для одаренных детей.
В прошлом году их участниками стали почти полтысячи юных художников, исполнителей, чтецов
со всей области. Ежегодно для детей и молодежи проводится множество творческих конкурсов
и проектов по разным видам искусств. Заслуга
в этом педагогов, методистов, сотрудников всех учреждений культуры, целенаправленно творящих
и трудящихся в этом направлении. Результатами
их работы становятся: увеличение числа одарен-
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ных детей, получающих стипендии губернатора
Новосибирской области; неизменное лидерство
Новосибирской области в Дельфийском рейтинге
субъектов РФ; победы наших ребят на российских
и международных конкурсах и многое другое.
Стартовавшее по Указу Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина
в 2018 году Десятилетие детства означает, что мы
будем продолжать работу и, более того, расширим
спектр возможностей для наших юных жителей.
Впереди — развитие детских и юношеских кружков, расширение сети методических служб по работе с одаренными детьми и, конечно же, проведение
международных, всероссийских проектов в области
музыкального, хореографического, театрального
искусства и народного творчества.
Всем, кто трудится на благо нашей области
и нашего будущего, я желаю удачи и творческих
успехов!

Фото: Дарья Николаенко
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Подготовлено по материалам федеральных
и региональных интернет-порталов.

Забота о детях и
целостности семьи
Уважаемые читатели! В 2018 году Российская
Федерация вступила в Десятилетие детства, которое продлится до 2027 года. Такой Указ подписал Президент России Владимир Владимирович
Путин. Соответствующее решение было принято в целях совершенствования государственной
политики в сфере защиты детства на основе результатов, достигнутых при «реализации Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012—2017 годы», говорится в Указе.
С инициативой создания этого проекта выступила спикер Совета Федерации Валентина
Ивановна Матвиенко. В статье, опубликованной
в «Российской газете» № 7281 (115), Валентина
Матвиенко говорит об итогах реализации Национальной стратегии: «Забота о детях присуща всем
странам, народам. Это одна из отличительных
черт цивилизации. […] В нашей стране такое отношение к детям укоренилось особенно глубоко.
Не только как неотъемлемая часть нашей культуры, как национальная традиция, но и как направление деятельности государства. Притом направление приоритетное, важнейшее.
[…] Принятая Национальная стратегия,
по сути, заключалась в том, чтобы развернуть экономическую, социальную, финансовую политику
государства в сторону детей. […] Цели Стратегии достигнуты, основные задачи решены. […]
Выстроена развитая система правового регулирования госполитики в области семьи и детства.
Накоплен богатый опыт государственно-частного
партнерства, социального предпринимательства.
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[…] Большую актуальность приобрела проблема защиты психического, нравственного, духовного здоровья детей. Совет Федерации одобрил внесение изменений в Закон „О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию”, в ряд других законодательных нормативных актов. […] Реализуются программы создания доступной среды для инвалидов, развития
инклюзивного образования. […] Мы следим за тем,
чтобы отдых детей был насыщен интересными
спортивными и культурными мероприятиями.
[…] В проект „Десятилетие детства” должны
войти программы, которые были приняты в ходе
реализации Национальной стратегии действий
в интересах детей, но чей срок выходит за ее рамки. Это Концепция государственной семейной политики в России на период до 2025 года, Стратегия
развития воспитания в РФ до 2025 года, Концепция развития дополнительного образования детей
до 2020 года, Стратегия развития индустрии детских товаров на период до 2020 года.
Надо обеспечить взаимосвязь Десятилетия
детства с документами, определяющими приоритетные направления государственной политики,
включающими в себя вопросы детства. В их числе
Концепция социально-экономического развития
РФ на период до 2020 года, Концепция демографической политики РФ на период до 2025 года, приоритетные проекты в области образования, культуры, спорта, воспитания.
Время рождает новые вызовы, которые требуют творческого подхода, нестандартных решений.

„Десятилетие детства” — не исключение. Уверена,
этот проект будет осуществлен успешно. Потому,
что страна располагает ресурсами, и потому, что
острые проблемы в сфере детства решены, создан
задел, который позволяет уверенно идти вперед».
«Десятилетие детства позволит сформулировать приоритетные векторы развития государственной семейной политики, направленные, прежде всего, на заботу о детях, на защиту целостности
семьи, поддержку материнства и детства», — считает уполномоченный при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка Анна Юрьевна Кузнецова. По ее мнению, Указ о Десятилетии детства
определит стратегические государственные задачи на долгосрочную перспективу, направленные
на укрепление демографических программ и поддержку института семьи в целом.
Перспективные направления работы органов
власти и общественности в рамках Десятилетия
детства на территории Новосибирской области
были рассмотрены на круглом столе «Социальная сфера Новосибирской области: стратегические направления Десятилетия детства», который
состоялся в начале 2018 года. Тема подготовки
и реализации плана Десятилетия детства впервые обсуждалась в формате рабочего диалога органов власти с общественными организациями,
экспертами и волонтерами. Собравшиеся пришли
к выводу, что региональный план реализации Десятилетия детства должен носить межотраслевой
характер и включать комплекс мер, затрагивающих
социальную поддержку, сохранение и укрепление
здоровья семьи, получение ребенком качественного образования, организацию детского отдыха
и детского туризма, безопасности детей и многого
другого.
По итогам круглого стола принята резолюция.
В ходе обсуждения было решено создать единый
координационный совет, который станет эффективным инструментом общественного контроля
и мониторинга за реализацией плана мероприятий в рамках Десятилетия детства на территории
региона.
На официальном сайте Министерства труда
и социального развития Новосибирской области
www.msr.nso.ru размещены предложения в проект
плана мероприятий в рамках Десятилетия детства.
К формированию этого плана приглашаются и жители Новосибирской области, предложения принимаются на электронный адрес: yaav@nso.ru.
Министерство культуры Новосибирской
области в свою очередь считает необходимым
всесторонне развивать инфраструктуру, поддер-

живать кадровый потенциал и проекты развития
дополнительного образования детей в области
искусств. Среди других приоритетных направлений деятельности в рамках Десятилетия детства:
проведение конкурсных мероприятий различных
уровней с целью выявления и поддержки одаренных детей в сфере культуры; организация государственными учреждениями культуры образовательных, просветительских, игровых мероприятий для
детской аудитории; популяризация детских спектаклей в государственных театрах, проведение
выездных спектаклей и организация гастролей кукольных театров и театров для детей и молодежи;
обеспечение реализации цикла социально-культурных мероприятий для детей, направленных
на формирование гражданской идентичности,
социальной компетентности в сфере этнического и межконфессионального взаимодействия;
обеспечение права детей на равный доступ к информации, способствующей духовному и культурному развитию, через систему информационно-библиотечного обслуживания; повышение
уровня развития читательской культуры детей
и их родителей.
Новосибирский государственный областной Дом народного творчества в 2018 году разработал ряд мероприятий, в основу которых легли
выявление и поддержка одаренных детей, создание необходимых условий для развития их творческого потенциала, а также вовлечение взрослого
населения в решение данных вопросов. За реализацией наших многочисленных проектов, посвященных Десятилетию детства в Российской Федерации, следите на сайте www.sibculture.ru.
Специально к этому крупному всероссийскому
событию редакция журнала «Народное творчество Новосибирской области» открывает рубрику
«Шаг в Десятилетие детства». Здесь мы планируем рассказывать о мероприятиях областного Дома
народного творчества, адресованных детям и юношеству. Надеемся найти новых героев, за которыми — будущее!
Отдельно обращаемся к региональным
авторам. Если вы считаете необходимым рассказать о детских творческих коллективах и юных
исполнителях, составляющих славу территории;
если именно в вашем районе проводятся интересные и необычные проекты для детей (от праздников до фестивалей), — пишите нам, присылайте фотографии, будем рады опубликовать ваши
материалы!
Итак, шагнем все вместе в Десятилетие детства!
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Текст: отдел информационно-аналитической
и издательской деятельности
областного Дома народного творчества.
Фото: Дарья Николаенко

От «Потешной
слободы» до
«Сибирских
аккордов»
В 2018 году в Новосибирской
области стартовал уникальный
проект — Региональный детскоюношеский фестиваль творческих
достижений «На все лады».
Новосибирский государственный
областной Дом народного творчества
при поддержке Министерства
культуры Новосибирской области
включился в марафон мероприятий,
посвященных Десятилетию детства
в Российской Федерации. В нашем
материале — об идее и первых
зональных просмотрах фестиваля.

г. Бердск
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Это широкомасштабное культурное событие будет
проходить в течение всего года и обещает стать очень
необычным творческим путешествием. Кто из нас
когда-либо не мечтал оказаться на сцене, почувствовать себя хотя бы на мгновение певцом и музыкантом,
танцором и актером? А ведь для этого одного таланта
порой недостаточно. Нужны смелость и отчаяние,
безграничная вера в себя и свои возможности. Не
каждый из нас станет всемирно известной звездой,
но удивлять друг друга мы вполне способны!
В первой половине года, с февраля по апрель,
прошли пять региональных конкурсов для детей и юношества по различным направлениям

художественного творчества. Во время зональных
конкурсных просмотров предусмотрено проведение
интерактивных акций, мастер-классов, творческих
встреч и других форм обмена педагогическим и творческим опытом. Среди зональных площадок объявлен конкурс на лучшую организацию проведения
мероприятия (организация работы на конкурсных
площадках, режиссерское решение, оформление мероприятия, интерактивная работа с участниками
и гостями мероприятия, управление навигационными
процессами и т. п.).
По итогам региональных конкурсов лучшие творческие коллективы и отдельные исполнители будут
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г. Искитим

приглашены на фестиваль творческих достижений
«На все лады», который пройдет в ноябре 2018 года
в Новосибирске.
Торжественное открытие регионального фестиваля состоялось 17 февраля в Доме культуры «Октябрь»
г. Искитима.
Благодаря хозяевам площадки оно получилось
ярким, красочным, зажигательным и сразу настроило
и зрителей, и конкурсантов на дружное совместное
творчество. Программа мероприятия была сформирована таким образом, что выступления участников
в разных жанрах проходили параллельно друг другу. В то время, когда на большой сцене вокалисты
и танцоры исполняли свои номера, чтецы и музыканты выступали в малом зале. На первом этаже
Дома культуры расположились народные умельцы со
своими рукотворными шедеврами. Работы из дерева
и бересты, тряпичные куклы, народные костюмы,
деревянная кухонная утварь, изделия из атласных
лент — не перечесть всего богатства, которое показали мастера. Своими конкурсными выступлениями
эту экспозицию украсили участники конкурса «Потешная слобода».
Искитим (помимо своих талантов) представлял
участников из Искитимского, Маслянинского, Сузунского, Черепановского районов и г. Бердска.
18 февраля зональные просмотры региональных
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конкурсов проходили в с. Криводановка Новосибирского района. В России в этот день отмечали
любимый всем народом праздник «Проводы зимы».
Криводановка — не исключение. Этот праздник всегда
связан с завершением масленичной недели, народными гуляниями, блинами и театрализованными
представлениями. Поэтому конкурсные показы в этот
день сопровождались ярмаркой, концертом вокальных и хореографических коллективов, угощением
блинами и сожжением чучела Масленицы. Весело
и задорно прошел праздник на криводановской земле! А полный зрительный зал во время выступлений
юных участников региональных конкурсов — лучший
показатель того, что мероприятие было интересно
всем жителям села, от мала до велика.
В Криводановке свое мастерство продемонстрировали участники из Болотнинского, Коченевского,
Мошковского, Новосибирского, Тогучинского районов
и г. Оби.
Немного об итогах первых зональных просмотров.
Традиционно большим количеством участников отличался фестиваль-конкурс любительского
хореографического искусства «В ритме танца».
Конкурсанты состязались в восьми номинациях и продемонстрировали все разнообразие жанра — от на-

9

Шаг в Десятилетие детства
родной и классической хореографии до современного
и эстрадного танца. Пятьдесят хореографических
коллективов из шести районов области побывали
на первых зональных турах, в общей сложности это
более пятисот человек!
Из семи районов Новосибирской области съехались на детский вокальный конкурс «Я пою!»
юные исполнители. Песни звучали в двух номинациях — народный и эстрадный вокал — и не оставили
равнодушными никого из присутствующих в зале. Солисты и ансамбли, вокальные студии и фольклорные
группы — всего сто двадцать пять юных дарований
соревновались в этом жанре.
Особое внимание жюри и зрителей привлек конкурс чтецов «Слово». Не столь многочисленный,
как предыдущие, он демонстрировал достижения
участников в очень непростом жанре — художественного слова. Пятьдесят исполнителей из пяти
районов области (как индивидуально, так и в составе театральных объединений) представили свои
выступления.
Неподдельный интерес вызвал конкурс инструментальных ансамблей и оркестров «Сибирские
аккорды». Всего три района представили на это
состязание своих участников, зато как их принимали зрители! Воспитанники детских музыкальных

с. Криводановка
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школ и школ искусств доказали, что народная музыка,
исполненная виртуозно и с любовью, может быть
интересна и востребована современной аудиторией.
И пусть ребят-инструменталистов на конкурсе было
немного, всего тридцать шесть человек, но звучание
их инструментов добавило свой прекрасный лад
в общую атмосферу праздника.
И конечно же, праздничную атмосферу фестиваля «На все лады» уже невозможно представить без
конкурса народных забав «Потешная слобода».
Конкурс этот — театрализованный праздник в традициях ярмарочных гуляний. А это значит, что зрители
участвуют в народных играх и забавах, водят хороводы,
любуются на народные костюмы, слушают задорные
народные песни и наигрыши. Именно такие гуляния
подарили всем присутствующим участники «Потешной
слободы», в том числе творческие коллективы культурно-досуговых учреждений, которые принимали на
своих площадках все региональные конкурсы.
Очередной зональный просмотр прошел 4 марта
в Районном Дворце культуры г. Купино. В этот раз
свои таланты демонстрировали ребята из Баганского,
Здвинского, Карасукского, Купинского и Чистоозерного районов — всего более четырехсот участников.
В большом зале Дворца культуры проходил конкурс «В ритме танца». Он собрал двести восемьдесят

11

Шаг в Десятилетие детства

г. Купино

12

Народное творчество Новосибирской области | № 2. 2018

три участника из пяти районов области, которые
достаточно удалены от центра региона. Однако географическая удаленность не является препятствием
для художественного уровня коллективов. По словам
Татьяны Владимировны Вагнер, начальника отдела
методики организации самодеятельного художественного творчества областного Дома народного
творчества, хореографические коллективы из дальних
районов держат высокую планку. В очередной раз
свое мастерство подтвердили коллективы, носящие
почетное звание «образцовый самодеятельный коллектив», продемонстрировав не только стабильность,
но и динамику развития. Интересными находками
удивили и объединения, пока не имеющие звания,
например, хореографический ансамбль «Народные
забавы» из г. Карасука.
Владимир Эмильевич Перлин, главный балетмейстер Государственного академического Сибирского
русского народного хора, член жюри конкурса «В ритме танца»: «Я получил эстетическое удовольствие от
общения с руководителями, от зрительного зала, от
исполнителей. По итогам сегодняшнего конкурса могу
сказать, что есть стабильные коллективы, которые
давно работают, и есть коллективы немного слабее.
Но все вместе они смотрелись хорошо. Если человек,
будь то хореограф, вокалист или театрал, делает все
правильно и с душой, то это видно зрителю. А это
главное для всех нас».
Малый зал Купинского РДК поделили участники
конкурсов «Слово» и «Я пою!». В обоих участвовали
представители Купинского и Чистоозерного районов,
тридцать семь вокалистов и тридцать четыре чтеца.
Всех их тепло встречали зрители, поддерживая своими аплодисментами.
Конкурс «Сибирские аккорды» состоялся в Купинской детской школе искусств. За звание лауреата боролись коллективы ДШИ и солисты из Чистоозерного
района. С первых аккордов жюри покорил ансамбль
ложкарей «Искорка» из г. Купино. Свою виртуозную
игру на ложках они еще покажут в Новосибирске,
так как вместе с дипломом лауреатов ребята получили сертификат участников Регионального детскоюношеского фестиваля творческих достижений «На
все лады».
По завершении четырех конкурсных программ
в фойе Дворца культуры заиграла всеми красками
«Потешная слобода». Фольклорный коллектив «Веселушки» из Яблоневского СДК Чистоозерного района
подготовил игровую программу «Забавы от Веселушки». Хороводы, игры, песни и угощение сладостями —
все это представили участники конкурса.
Ярко и зрелищно прошли детские творческие
конкурсы в г. Купино. Все участники мероприя-

тия едины во мнении, что этот день стал всеобщим
детским праздником. «Взрослые и дети, участники
и зрители — все ощущают этот праздник. Полные
зрительные залы тому подтверждение. На каждой
площадке царит теплая дружеская атмосфера. Такие
проекты — это прекрасный повод познакомиться
с творчеством коллективов других районов, научиться
новому и показать свои таланты», — говорит Лариса
Владимировна Филатова, начальник отдела традиционной народной культуры и ремесел областного
Дома народного творчества.
11 марта во Дворце культуры «Родина» г. Бердска
состоялся четвертый зональный просмотр детских
коллективов. Искитимский, Маслянинский, Мошковский, Новосибирский и Черепановский районы, а также г. Бердск представили творчество талантливых
детей и молодежи. Как и на предыдущих площадках,
работа сразу нескольких направлений шла параллельно: в большом зале Дворца культуры проходил
конкурс хореографического искусства; вокалисты,
музыканты и участники конкурса народных забав расположились в малом зале, а чтецы представляли свое
творчество в уютном зале театра-студии «Гистрион».
В этот раз конкурсная программа была насыщенной и завершилась лишь вечером. Один только
конкурс «В ритме танца» включал более ста номеров,
а общее количество участников хореографических
коллективов составило почти восемьсот человек!
Недаром Бердск признан столицей хореографии в нашем регионе. Шумные, яркие, массовые постановки
народного ансамбля народного танца «Бердчаночка»
буквально взрывали зал аплодисментами. Проникновенная и утонченная хореография образцового
коллектива «Улыбка» также была удостоена самой
высокой награды конкурса, а забавные сюжеты номеров младшей возрастной группы образцового театра
танца «СЭТ» вызывали улыбку даже у строгого жюри.
Вокальный конкурс «Я пою!» собрал тридцать
семь исполнителей, которые представили на суд жюри
произведения современной эстрады, зарубежные хиты,
советские и детские песни. Гармоничным исполнением
порадовало жюри сразу несколько юных певцов из
Дворца культуры «Родина», Городского центра культуры и досуга г. Бердска и Маслянинского Дома культуры.
В конкурсе «Слово» приняли участие тридцать
шесть чтецов из г. Бердска, Мошковского и Убинского
районов.
Двенадцать солистов из г. Бердска и Искитимского района демонстрировали свое мастерство в конкурсе «Сибирские аккорды».
Большим интересом у зрителей всех возрастов
традиционно пользовался конкурс «Потешная слобода». Здесь были представлены и мастера декора-
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тивно-прикладного искусства, и театр Петрушки,
и цирковой балаган, и спектакль, состоящий исключительно из пословиц и поговорок. В завершении
конкурса взрослые и дети с удовольствием приняли участие в народных играх вместе с фольклорным ансамблем «Радигость» ДШИ «Берегиня»
г. Бердска.
Хочется сказать отдельное спасибо руководителям учреждений культуры, принимавшим наш
фестиваль, за великолепную организацию мероприятий, четкую и слаженную работу коллективов,
профессионализм и неравнодушие: Ольге Валерьевне
Колесниковой (ДК «Октябрь» г. Искитима), Ирине
Викторовне Злобиной (КДиСО с. Криводановка), Сергею Павловичу Дегтяреву (РДК г. Купино), Людмиле
Ивановне Чуркиной (ДК «Родина» г. Бердска).
Наш журнал обязательно расскажет о других
просмотрах. Вновь заиграет музыка, зазвучат песни,
закружатся танцы — творчество зазвучит на все лады!
Следите за нашими публикациями!

Лариса Филатова,
начальник отдела традиционной
народной культуры и ремесел
областного Дома народного творчества

Жива наша
малая Родина!
В последний день весенних школьных каникул,
31 марта 2018 года, Колыванская земля принимала
гостей — участников Регионального детскоюношеского конкурса народных ремесел
«У истоков», который прошел в рамках проекта
«Десятилетие детства в Российской Федерации».
Учредителями и организаторами конкурса
выступили: Министерство культуры Новосибирской
области, Новосибирский государственный
областной Дом народного творчества при участии
управления культуры, спорта и молодежной
политики администрации Колыванского района.

Конкурс с таким теплым названием «У истоков» направлен на сохранение и развитие народных ремесел; выявление и поддержку детей,
одаренных в области художественного декоративно-прикладного творчества; раскрытие творческого потенциала у детей и подростков. Он объединил более двухсот ребят из Карасукского, Колыванского, Коченевского,
Маслянинского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Черепановского районов, городов Бердска, Искитима, Оби Новосибирской области.
Колыванская земля неслучайно была выбрана местом проведения
конкурса «У истоков». В 2016 году Наталья Степановна Дружинина,
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руководитель Колыванского Дома ремесел «Слобода», стала идейным вдохновителем и автором
детского конкурса «У истоков», в первый год —
районного масштаба, где участниками были дети
из Колыванского района. В 2017 году смотр начинает расти и становится межрайонным: сюда
приезжают юные мастера из четырех ближайших
районов области. В год объявления Десятилетия
детства в России конкурс приобретает статус регионального, его организатором является Новосибирский государственный областной Дом народного творчества.
Если посмотреть на карту Новосибирской области, можно увидеть, как она пронизана ленточками
рек, а каждая «ленточка-река» — это направление
декоративно-прикладного творчества. В программе
«У истоков» юные мастера представили свои работы по следующим номинациям: «Художественная
роспись и керамика», «Художественная обработка
по дереву», «Бисероплетение и вышивка бисером»,
«Ручное ткачество и вышивка», «Кружевоплетение», «Художественный текстиль», «Плетение из

Дети — это наше будущее, и если
мы сегодня заложим в них любовь
к традиционной народной культуре, то в будущем наши культура, история
и традиции будут в надежных руках.
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лозы и природных материалов», «Художественная
обработка шерсти».
Работы конкурсантов оценивало компетентное
жюри: Надежда Алексеевна Тарасевич, член Союза
художников России, член Петровской Академии наук
и искусства, этнопедагог высшей квалификационной
категории; Алена Евгеньевна Савинок, ведущий методист отдела традиционной народной культуры и ремесел Новосибирского государственного областного
Дома народного творчества. У жюри была трудная
задача: среди десятков самых достойных юных мастеров, среди множества оригинальных и неповторимых
работ выбрать лучшее, а это совсем не просто.
Можно смело сказать, что конкурс стал настоящим праздником чудес традиционной народной
культуры, организаторами были продуманы все моменты, начиная от встречи участников и до завершения мероприятия.
Конкурсантов встречали не только весеннее утро
с яркими солнечными лучиками, но и улыбки организаторов конкурса и сотрудников Дома культуры
«Юность» Колыванского района. Участникам на регистрации в знак приветствия вручались сладкие призы
от областного Дома народного творчества и сувенир
«Мишутка» от гостеприимных хозяев праздника — колыванцев. После приятных сюрпризов ребята направлялись оформлять свое место на выставке конкурсных
работ. До начала торжественной церемонии открытия
конкурса Оксана Геннадьевна Радевич, специалист

Фото: Владимир Гулин

17

Шаг в Десятилетие детства

18

Народное творчество Новосибирской области | № 2. 2018

Если посмотреть на карту
Новосибирской области, можно увидеть, как она пронизана
ленточками рек, а каждая «ленточка-река» — это направление декоративно-прикладного творчества.
областного Дома народного творчества, в фойе Дома
культуры завела большой хоровод народных игр и забав. Вот где от души ребята порезвились, наигрались
в игры наших предков.
В двенадцать часов в концертном зале ДК
«Юность» прозвучали фанфары. Придавая особую
значимость этому событию, участников конкурса поприветствовала Жанна Владимировна Румынская, исполняющая обязанности главы Колыванского района:
«Мы, жители Колывани с более чем двухвековой историей, необычайно горды, что именно на нашей земле
собрались лучшие юные мастера народных ремесел
Новосибирской области».
После церемонии открытия ребята отправились
на площадки Детской школы искусств, библиотеки,
Дома ремесел «Слобода» передать свой опыт и знания,
поделиться своим мастерством. Среди юных участников конкурса прошли мастер-классы по лепке из
глины, изготовлению пасхального сувенира, городецкой росписи, изготовлению бус из ткани и кулона из
ниток, плетению из соломки, плетению из бумажных
трубочек в технике лозоплетения, традиционной народной кукле. Педагоги, руководители студий, кружков также были приглашены на мастер-классы по
валянию из шерсти, керамике от ведущих мастеров
декоративно-прикладного искусства.
Дети — это наше будущее, и если мы сегодня
заложим в них любовь к традиционной народной

культуре, то в будущем наши культура, история
и традиции будут в надежных руках. Творческая
встреча с художником Надеждой Алексеевной Тарасевич вызвала большой интерес у ребят.
И вот настал долгожданный и волнующий момент: итоги конкурса народных ремесел «У истоков»
подведены. На сцене — Людмила Алексеевна Жиганова, директор Новосибирского государственного
областного Дома народного творчества, поздравляет
участников, говорит в адрес руководителей огромные слова благодарности за то, что они воспитывают
у детей любовь к традиционной культуре, сохраняют
и популяризируют ремесло наших предков.
Важно отметить, что лауреаты конкурса
«У истоков» приняли участие в Региональном фестивале народных художественных промыслов
и ремесел «Мастера Сибири», который состоялся
в мае 2018 года в выставочном зале Новосибирского государственного художественного музея.
Но об этом событии мы расскажем в другой раз.
Жива наша малая Родина! А значит, вместе
с ней — наши корни, наши традиции. Как сказал
Антон Павлович Чехов: «Кто испытал наслаждение
творчества, для того все другие наслаждения уже
не существуют». Хочется надеяться, что Региональный детско-юношеский конкурс народных ремесел
«У истоков» с каждым годом будет расширять географические границы.
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Любовь к гармонии
и народной музыке
3 марта 2018 года Новосибирский государственный областной Дом
народного творчества на сцене Дома культуры «Энергия» представил
новосибирцам творческий проект «Народная филармония».

20

Народное творчество Новосибирской области | № 2. 2018

Наталья Когытина,
начальник отдела
информационно-аналитической и
издательской деятельности
областного Дома народного творчества

Слово «филармония» имеет греческие корни
и состоит из слияния двух прекрасных слов: «люблю» и «гармония». Первые филармонические
общества появились в России, Европе и Америке
в XIX веке (Петербург, Москва, Берлин, Лондон,
Нью-Йорк и другие города). Они знакомили слушателей главным образом с симфонической музыкой,
помогали организовывать концерты симфонических оркестров, музыкантов-инструменталистов
и вокалистов. Но филармония — это не только симфоническая музыка. Филармония — это слово, которое означает любовь к гармонии, а музыка и есть
гармония, притом музыка самая разнообразная.
Именно из любителей гармонии, музыки состояли филармонические сообщества на заре своего
возникновения.
В XX веке подобные общества получили дальнейшее распространение. В социалистических
странах филармонии стали государственными организациями, которые монополизировали концертную деятельность не только в сфере классической
музыки, но и музыкального фольклора, песен, танца,
эстрады.
В последние годы в разных регионах нашей
страны набирают популярность творческие проек-

В последние годы в разных регионах нашей страны набирают популярность творческие проекты под
названием «Народная филармония».
Причем слову «филармония» в данном
контексте возвращен его первоначальный смысл: это не учреждение, занимающееся регулярной организацией концертной деятельности, а общество
любителей музыки. Как нетрудно догадаться — народной.

ты под названием «Народная филармония». Причем
слову «филармония» в данном контексте возвращен
его первоначальный смысл: это не учреждение, занимающееся регулярной организацией концертной деятельности, а общество любителей музыки.
Как нетрудно догадаться — народной. Разные люди
и организации воплощают эти проекты в жизнь, от
государственных (например, Челябинский государственный Центр народного творчества) и общественных (таких, как Межрегиональная ассоциация
баянистов и аккордеонистов) до творческих объединений (как в Новокузнецке и Вологде).
Новосибирский государственный областной
Дом народного творчества вплотную подошел
к реализации проекта «Народная филармония»
в 2017 году. В рамках Регионального фестиваля
культурных достижений «Сибирский характер.
Наследие» коллективы, удостоенные почетного
звания «народный (образцовый) самодеятельный коллектив», представляли свои программы
на концертных площадках Новосибирска. Одной
из таких площадок стал зал Дома культуры «Энергия» — уникального здания с интересной историей, прекрасной акустикой и богатой архитектурой.
Сегодня пространство Культурной среды «Энергия»
активно и успешно развивается как обновленная
современная арт-площадка и преемник лучших
традиций предыдущих времен. Именно в содружестве с командой «Энергии» областной Дом народного творчества представляет свою «Народную
филармонию»!
В Новосибирской области сегодня действуют
более шести тысяч самодеятельных коллективов
различных жанров. Тем коллективам, чей уровень
творчества может сравниться с мастерством профессионалов, присваиваются звания. В регионе
пятьсот коллективов имеют звание «народный (образцовый) самодеятельный коллектив» и пять кол-
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лективов — ведомственную награду Министерства
культуры Российской Федерации, почетное звание
«Заслуженный коллектив народного творчества».
Именно таким творческим командам — золотому фонду культуры области — предоставляется
возможность выступить на сцене «Народной филармонии». Уникальный шанс выпадает новосибирцам и гостям города — познакомиться с творчеством лучших художественных самодеятельных
коллективов и исполнителей, увидеть концертные
программы, которые не раз были оценены компетентным жюри на различных фестивалях и конкурсах. Особенностью каждой программы являются
и выступления лучших творческих коллективов из
Новосибирска. В 2018 году в рамках проекта запланировано четыре встречи.
Первыми свои концертные программы 3 марта
представили зрителям три творческих коллектива:
• «народный коллектив» ансамбль русской
песни «Матаня», руководитель Василий Михайлович Балыкин (Коченевский район);
• «народный коллектив» ансамбль русской
песни «Сибирский узор», руководитель
Инна Степановна Киселева (Мошковский
район);
• «образцовый коллектив» ансамбль народного танца «Снегири», руководители Татьяна Федоровна и Сергей Алексеевич Сунцовы (Новосибирск).
Задолго до начала концерта фойе ДК «Энергия»
начали заполнять зрители. Программа «Народной
НА ФОТО НАТАЛЬИ КОГЫТИНОЙ:
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В Новосибирской области сегодня
действуют более шести тысяч
самодеятельных коллективов
различных жанров. Пятьсот — имеют
звание «народный (образцовый) самодеятельный коллектив» и пять — ведомственную награду Министерства культуры РФ, звание «Заслуженный коллектив
народного творчества». Именно таким
творческим командам — золотому фонду
культуры области — предоставляется
возможность выступить на сцене «Народной филармонии».
филармонии» вызвала неподдельный интерес как
у новосибирцев, так и у жителей близлежащих районов нашей области. К началу мероприятия зал был
заполнен, так что пришлось организовать дополнительные места, чтобы все желающие смогли увидеть
выступление замечательных сибирских коллективов. А посмотреть действительно было на что! Ведь
на сцену вышли поистине уникальные исполнители, энтузиасты народного искусства.
Ансамбль русской песни «Матаня» был создан Василием Балыкиным в 1996 году. Через год
коллективу было присвоено почетное звание «народный самодеятельный коллектив». И вот уже
в течение двадцати лет участники ансамбля сохраняют эту высокую планку. Название коллектива —

1. Людмила Жиганова и Татьяна Вагнер.
2. Ведущий программы Владимир Зуев.
3, 4. Ансамбль русской песни «Матаня».
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5, 6. Ансамбль русской песни «Сибирский
узор».
7. Ансамбль народного танца «Снегири».
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Дом культуры «Энергия» — уникальное здание с интересной
историей, прекрасной акустикой
и богатой архитектурой. Сегодня пространство Культурной среды «Энергия»
активно и успешно развивается как
обновленная современная арт-площадка
и преемник лучших традиций предыдущих времен. Именно в содружестве с
командой «Энергии» областной Дом
народного творчества представляет
свою «Народную филармонию»!
«Матаня» — производное от старорусских слов «миленок», «дорогой». И репертуар, соответственно,
состоит из народных песен, зачастую малоизвестных широкой публике. Для того чтобы найти такие
произведения, нужно проделать большую работу —
и в архивах посидеть, и с местными старожилами
пообщаться, и музыкальное сопровождение подобрать, и разложить мелодию на голоса.
Как результат — высокая оценка творчества
на фестивалях различных уровней, от межрегиональных до международных. «Матаня» — неоднократный лауреат Межрегионального конкурса на
соискание творческой премии имени Н. М. Кудрина,
лауреат Всероссийского фестиваля художественного творчества «Салют Победы», дипломант Всероссийского фестиваля вокальных ансамблей, Международного фестиваля хорового искусства «Поющий
мир», Международного конкурса-фестиваля творческих коллективов «Единство России». Кроме дипломов победителей, коллектив имеет специальные награды, в которых видна оценка его вклада
в народное творчество, — дипломы «За сохранение
народной культуры» и «За сохранение традиций
народного костюма». Неслучайно в 2005 году ансамбль «Матаня» занесен в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» в номинации «Душа
народа».
Ансамбль русской песни «Сибирский узор»
создала в 1982 году Инна Киселева в п. Смоленский
Мошковского района. Сегодня ансамбль Смоленского Дома культуры — гордость и краса поселка, это
живое звучание голосов и народных инструментов.
Звание «народный» было присвоено коллективу
в 1995 году. Все прошедшие десятилетия ансамбль
русской песни «Сибирский узор» идет по избранному им пути сохранения традиций и пропаганды
народной песни. Жанр сценического фольклора,
избранный ансамблем, предполагает большую сво-
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боду в обработке произведений народной культуры. В арсенале ансамбля — народные песни: русские, кубанские и донские казачьи, белорусские,
украинские. Особое внимание уделяется индивидуальной работе, культуре звука, песенному колориту, бережному отношению к народному наследию
региона.
Конечно же, ансамбль из Смоленского — лауреат многих конкурсов и фестивалей: Всероссийского фестиваля-конкурса народных хоров и ансамблей «Поет село родное», Всероссийского конкурса
фольклорных ансамблей «Традиции», Всероссийского фестиваля народного творчества «Родники
России». «Сибирский узор» много концертирует
и звание «народный» все эти годы несет с честью.
Одним из первых коллектив был удостоен премии
имени Г. Д. Заволокина за достижения в сохранении и развитии традиционной народной культуры.
Ансамбль народного танца «Снегири» завоевал достойное место среди танцевальных коллективов не только нашей области, Сибирского региона, но и далеко за их пределами. «Снегири» создают успешную летопись побед на многочисленных
межрегиональных, всероссийских и международных конкурсах, по праву считаясь одним из самых
ярких и интересных ансамблей Сибири. Встретившись на профессиональной танцевальной сцене
Алтайской государственной филармонии, Татьяна
и Сергей Сунцовы идут вместе по жизни, переживая
творческие взлеты и падения. В Новосибирске свою
деятельность начали с нуля и создали прекрасный
хореографический коллектив, четко и слаженно работающий в народном плане.
В коллективе занимаются около двухсот детей
в возрасте от трех до двадцати лет. Среди побед
коллектива — Международные конкурсы «Открытая Европа», «Друзья Болгарии», «Мелодии зимней
Чехии», «Роза ветров», Всесибирский конкурс любительских хореографических коллективов имени
М. С. Годенко.
Безусловно, программа, состоящая из выступлений таких мастеров своего дела, получилась яркой, эмоциональной и поистине народной! Все
исполнители заслужили горячие аплодисменты
и теплые слова благодарности, а проект «Народная
филармония» обрел своих поклонников. Нам искренне хочется, чтобы программы «Народной филармонии» стали для каждого из зрителей настоящим праздником. Праздником таланта, праздником
жизни, праздником творчества. Мы надеемся, что
у проекта, благодаря которому будут возрождаться
традиции и прославляться сельская культура, большое будущее!

Новосибирский государственный
областной Дом народного творчества —
лауреат «Золотой книги культуры
Новосибирской области»
23 марта 2018 года во Дворце культуры «Родина» г. Бердска состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня работника
культуры. В его рамках прошла итоговая церемония
награждения победителей и лауреатов конкурса на
внесение в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» по итогам 2017 года. Конкурс проводится Министерством культуры Новосибирской
области ежегодно, начиная с 2001 года, по нескольким номинациям. Внесение в «Золотую книгу…»
означает признание заслуг работников культуры
и поощрение их преданности своему делу.
Коллектив Новосибирского государственного областного Дома народного творчества стал
лауреатом «Золотой книги культуры Новосибирской области» в номинации «Проект года»
за организацию и проведение в 2017 году Регионального фестиваля культурных достижений
«Сибирский характер. Наследие».

Фестиваль «Сибирский характер. Наследие»
стал одним из центральных событий в череде культурных проектов, посвященных восьмидесятилетию Новосибирской области. Его цель — привлечь
внимание к сибирской глубинке, а также сохранить
и приумножить культурное наследие ее жителей.
Фестиваль проходил в течение 2017 года в форме
творческих отчетов муниципальных территорий
Новосибирской области на концертных площадках
Новосибирска.
Безусловно, реализация проекта была бы невозможна без его основных участников — коллективов, составляющих золотой фонд культуры области, удостоенных почетного звания «народный
(образцовый) самодеятельный коллектив». Мы по
праву разделяем с ними полученную награду и выражаем искреннюю признательность за мастерство,
сохранение народных традиций и бесконечный энтузиазм!
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Музыкальный перекресток

«Хранилище
души народной»
Мы рождаемся на свет и даже не задумываемся о том, что своими
делами, помыслами, поступками прирастаем к земле, на которой
родились. Но однажды причастность к огромному удивительному миру
пробуждает в душе человека необъяснимые ранее чувства, которые
затем выплескиваются наружу и обретают свое место в народной песне.
Русский человек пел и поет почти всегда: пели за работой — когда
сеяли и убирали урожай, шили и вязали… Пели за столом, в моменты
отдыха и в праздник, во время богослужения и в походе. Во время
торжеств все пели огромным хором, пела вся Россия. Пели хором
бурлаки и плотники, студенты и ученые, пели на заводах и фабриках,
в университетах и дворцах, в городе и деревне… Пели везде.
Где, как не в песне, можно постичь характер
народа: его безмерную широту, доброту и щедрость, самородный нрав, удаль и молодецкий задор. В песне как в молитве происходит очищение
души. Народная песня — настоящее хранилище
души народной. А если песня исполняется хором,
то в гармонии соединяются души и сердца поющих и слушающих. Именно такие песни, идущие
из души, исполняет «народный коллектив» хор
русской песни Майского Дома культуры Краснозерского района.
Впервые хор появился в селе Майском
в 1976 году, но официально история создания этого
коллектива началась с декабря 1982 года, с прихо-
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дом в Майский Дом культуры талантливого творческого человека, молодого музыканта, выпускника
Новосибирского культпросветучилища Виктора
Ивановича Левочкина, который двадцать лет руководил коллективом. Практически с самого создания работает с хором замечательный музыкант,
также выпускник культпросветучилища Николай
Николаевич Бондарев. Николаю Николаевичу
подвластны многие инструменты: и баян, и гармонь,
и домра, и балалайка, и гитара. За свой вклад в развитие творчества в 2005 году Николай Бондарев
(единственный в районе!) был удостоен стипендии
областного фонда культуры для одаренных работников культуры, а в 2009 году (первый в районе) —

Лидия Мирошник,
главный специалист отдела культуры,
молодежной политики и спорта
администрации Краснозерского района

высокого звания «Почетный работник культуры
Новосибирской области», и с честью его носит.
Именно с Виктором Ивановичем и Николаем
Николаевичем связаны первые успехи и награды коллектива. Запомнилась первая моя поездка
с коллективом в р. п. Ордынское на зональный этап
областного фестиваля хоровых коллективов «Поет
село родное» в 1995 году, диплом этого фестиваля
стал первой наградой.
В этой связи нельзя не сказать о них, самых
преданных служителях искусства. Самодеятельные
артисты — люди особенные. Имея основную специальность, порой очень далекую от творчества, они
приходят к нам, работникам культуры, чтобы раскрыть свой талант, подарить зрителям частичку своей
души. С самого основания поют в коллективе люди
разных профессий, учителя, медицинские работники,
работники сельского хозяйства, но всех их связывает
одно — любовь к русской народной песне, творчеству.
Нельзя не назвать тех, чьим талантом, чьими
замечательными голосами писалась на протяжении
тридцати пяти лет творческая история коллектива.
Многим краснозерцам знакомы имена Владимира
и Марии Давыдовых, Татьяны и Нины Плут, Нины
Абраменко, Галины Застуки, Светланы Алексеевой,
Николая Голованова, Василия Невеличко. В составе
хора интересные, творческие, влюбленные в песню
люди, многие из которых имеют за плечами большой производственный стаж, являются ветеранами
труда, уважаемыми жителями, активными участниками общественной жизни села. «Жить без песни,
как без воздуха, — говорят участники. — Песня
очень помогает жизни, радует своей теплотой и душевностью. Когда видишь, что зрители подпевают,
то невольно испытываешь двойную радость: от
исполнения песни и от того, что доставили людям
удовольствие».
В Майский хор ходят годами, не только соприкасаются с искусством, но и находят общение с близ-

кими по духу людьми. В эти годы коллектив становится участником областного праздника «День
Сибири», Дня культуры Краснозерского района
в Новосибирске, зонального праздника, посвященного 75-летию Новосибирского областного Дома
народного творчества, лауреатом первой степени
хорового фестиваля «Поет село родное», лауреатом Девятого межрегионального конкурса имени
Н. Кудрина и других.
Восемнадцать лет на Майской земле не было
здания Дома культуры, но хоровой коллектив продолжал существовать и радовать односельчан своим творчеством. 22 декабря 2007 года открылось современное, хорошо оснащенное, новое здание Дома
культуры. И это дало еще один импульс для дальнейшего развития народного творчества в селе.
Огромный вклад в развитие хорового пения внес
Иван Яковлевич Цаберт, настоящий профессионал своего дела, фанат хорового пения, который руководил коллективом с 2005 по 2016 год. В 2007 году
коллективом хора была подготовлена программа
для участия в областном смотре на присвоение
и подтверждение звания «народный (образцовый)
самодеятельный коллектив». По итогам областного
смотра-конкурса 20 декабря 2007 года хору русской

Где, как не в песне, можно постичь
характер народа. В песне как в
молитве происходит очищение
души. Народная песня — настоящее
хранилище души народной. А если песня
исполняется хором, то в гармонии соединяются души и сердца поющих
и слушающих. Именно такие песни,
идущие из души, исполняет «народный
коллектив» хор русской песни Майского
Дома культуры Краснозерского района.
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песни Майского Дома культуры было присвоено
звание «народный самодеятельный коллектив».
Признание к коллективу пришло неслучайно.
Это результат стабильности коллектива, его трудолюбия и любви к народной песне, это умение донести до зрителя смысл исполняемого произведения,
чистое интонирование, умение свободно двигаться
на сцене, петь произведения a cappella. Коллектив
стал украшением всех концертных программ не
только в своем селе Майское, но и во многих селах
Краснозерского района, шагнул на новый уровень
исполнительского мастерства.
За прошедшие десять лет было подготовлено
много интересных программ, трижды (в 2010, 2013
и 2016 годах) коллектив с успехом подтверждал
высокое звание «народный», принимал участие во
множестве праздников: в праздничном мероприятии, посвященном 75-летию и 80-летию Краснозерского района, 75-летию Новосибирской области. В 2016 году хоровой коллектив стал лауреатом
областного фестиваля народной музыки и танца
«Сибирские мотивы», а профессиональное жюри
высоко оценило качество хорового пения коллектива. В этот период хор окрасился новыми красками, зазвучали голоса новых солистов: Екатерины
Шереметцевой, Татьяны Вотяковой, Елены Алехиной, Николая Гавриша, Зои Дынер, Валентины Фотт,
Виктории Федорчук, появился ансамбль «Майские
зори».
Народный хор в Майском — это настоящий
символ села. Его любят, им гордятся и его поддерживают. Самым большим преданным поклонником
коллектива на протяжении многих лет, а до этого
и активнейшим участником хора, является директор
ЗАО «Новомайское» Олег Иванович Вотяков. Он постоянно оказывает коллективу финансовую помощь
(пошив костюмов, поездки на фестивали), постоянно
бывает на всех выступлениях хора. По его инициа-

Самодеятельные артисты — люди
особенные. Имея основную специальность, порой очень далекую от
творчества, они приходят к нам, работникам культуры, чтобы раскрыть свой
талант, подарить зрителям частичку
своей души. С самого основания поют
в коллективе люди разных профессий,
учителя, медицинские работники, работники сельского хозяйства, но всех их
связывает одно — любовь к русской
народной песне, творчеству.
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На фестивале к юбилею Победы, 1995

Справа – Николай Бондарев

Фестиваль «Сибирские колокола»

тиве коллектив на протяжении нескольких лет выезжает с гастролями в села района и Алтайский край.
Эти концерты помогают популяризации хорового
пения в районе, поддерживают любовь к народной
русской песне. За свою любовь к творчеству и поддержку Олег Иванович занесен в «Золотую книгу
культуры Новосибирской области» в номинации
«Социальное партнерство», удостоен знака «Золотое
сердце» за поддержку творческой молодежи.
Поддерживает коллектив глава Майского сельсовета Николай Александрович Марченко. Он тоже
был ранее участником коллектива, как поддерживала и пела в хоре предыдущий глава сельсовета
Валентина Александровна Родина.
У коллектива есть будущее, в селе очень любят
песни, подрастает много талантливой молодежи,
поют в коллективе и радуют зрителей своим талантом замечательные молодые солисты Ирина Костенко, Олеся Бушманова, Виктор Васильев. Благодаря
районному конкурсу молодежных хоровых коллективов «Три хита» у Майского хора появился коллектив-спутник — замечательный молодежный хор,
призер районного и межрайонного фестивалей.
Народный хор русской песни Майского ДК, руководителем которого в настоящее время является
Николай Николаевич Бондарев, аккомпаниатором
Алексей Сергеевич Гончаров, — лучший хоровой
коллектив района. В 2017 году хор стал дважды лауреатом областного фестиваля «Сибирские колокола» и принял участие в заключительном концерте
в Новосибирске. Именно хору Майского Дома куль-

Признание к коллективу пришло
неслучайно. Это результат стабильности коллектива, его трудолюбия и любви к народной песне, это
умение донести до зрителя смысл исполняемого произведения, чистое интонирование, умение свободно двигаться
на сцене, петь произведения a cappella.
Коллектив стал украшением всех концертных программ не только в своем
селе Майское, но и во многих селах
Краснозерского района.
туры была доверена честь представлять Краснозерский район в рамках областной духовно-просветительской акции «Поезд „За духовное возрождение
России”», спеть на одной сцене с профессиональными коллективами — Государственным ансамблем
песни и танца «Чалдоны», фольклорным ансамблем
«Новоград», Академическим Сибирским русским
народным хором. Коллектив особенно любит исполнять русские песни в обработке Любови Екатеринушкиной, песни братьев Александра и Геннадия
Заволокиных, Николая Кудрина, Михаила Бондаренко. Хор — постоянный участник районных
праздников Урожая, Дней животноводов, а песня
Кудрина «Хлеб всему голова» в исполнении этого
коллектива стала настоящей визитной карточкой
и своеобразным гимном жителей сел и хлеборобов
района. Звучит песня… и замирает душа…
Когда спрашиваешь участников: «Что для вас
значит песня? Что влечет вас в коллектив?», слышишь в ответ: «Жить легче, с трудностями бороться
легче, когда поешь, и жизнь кажется иной. Приятно
слышать слова благодарности от людей, для которых поем, и просто потому, что только в русской
песне выражены эмоции и душевный подъем, лирика и светлая грусть… Ведь песня — душа народа,
и мы отдаем всю душу».
Издревле история помнит наказы наших предков
о хранении в чистоте «колодцев вдохновения и творчества» не только делами, но и даже мыслью. Закон
жизни подтверждает, что пока в сердце человека будет сохраняться серебряный свет энтузиазма, творчество его неиссякаемо. Ведь творчество — продолжение души. А когда творчество приносит радость
и удовлетворение, каждый день становится праздником, а достигнутые результаты — тем источником, из
которого черпаются новые силы. Новых вам сил и результатов, а нам, вашим преданным поклонникам, новых встреч с вами и вашими песнями!
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Семен
Промое:
«Привлечь к классике
через новый формат»
Концерт с участием новосибирского скрипача Семена Промое в с. Кыштовке
прошел в рамках областного художественного фестиваля «Сибирские
звезды», проводимого Министерством культуры Новосибирской области.
Для глубинки визит известных музыкантов — сенсация. Далеко не
каждому любителю классики по карману добраться до административного
центра региона, а еще нужно приобрести билет в филармонию, цена
которого во многом зависит от места в зрительном зале. Поэтому в зале
Кыштовской детской школы искусств яблоку негде было упасть. После
концерта школьники окружили скрипача плотным кольцом, расспрашивали
его о карьере, брали автографы. Семен Промое впервые побывал
в Кыштовке — самом удаленном от Новосибирска районе — и посетил
ДШИ. Здесь и состоялся наш с ним душевный разговор о музыке.
О выборе пути и скрипке
— Семен Викторович, почему вы выбрали именно музыкальный путь? Ведь, насколько мне известно из разных информационных
источников, вы с детства активно увлекались
еще и спортом…
— Если говорить о музыкальном пути, то здесь
выбор сделала за меня сама природа. Действитель-
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но, вы прекрасно осведомлены: с пяти лет увлекался не только игрой на скрипке, но и участвовал
в спортивных состязаниях, исполнял песни. Скажем
так, являлся всесторонне развитым ребенком. Кстати, спорт до сих пор мое основное хобби. В нашем
роду нет профессиональных музыкантов, тем не менее тяга к музыке у меня была с раннего детства:
где бы ни находился, всегда слушал классику. Ну
а скрипка — это вообще особый, уникальный мир,
это символ души. Когда впервые к ней прикоснулся,

Ирина Вишняк,
корреспондент газеты
«Правда Севера» с. Кыштовка

понял, что это мое призвание, и главное, через игру
на ней можно выразить свои эмоции. А когда она
звучит в оркестре — это что-то волшебное…
— Мне сразу вспомнился Антон Павлович
Чехов и его величайшее творение — «Скрипка
Ротшильда». В его произведении скрипка тоже
играет главную роль: она позиционируется
не как музыкальный инструмент, а как душа
и сердце музыканта, играющего на ней, не обремененного буднями…
— В этом полностью согласен с Чеховым.
Музыка скрипача — это символ его души. Она понятна всем, и заставляет невольно пережить те же
эмоции, что и у самого исполнителя. У скрипки необычайно красивый тембр, проникающий в душу,
ей свойственны выразительность интонаций, динамическая яркость, широкий диапазон звучания.
В общем, она невольно заставляет прочувствовать
то, что преподносит музыкант.
— По этому поводу красиво написала Светлана Пугач: «Казалось, все исчезло в зале, сидели люди не дыша, и потрясенно наблюдали, как
в скрипке плакала Душа…»
— Еще одно доказательство главенствующей
роли скрипки: она вызывает бурю эмоций, в том
числе слезы… И роли скрипки в оркестре разные,
но чаще всего она создает мелодию и ведет за собой
оркестр.
— Тем не менее блестяще окончив консерваторию, вы не стали оркестрантом, как в основном другие выпускники, а сделали выбор
в пользу солиста. Почему?
— Да, в большинстве своем выпускники кон-

серватории становятся оркестрантами, совмещают
работу сразу в нескольких оркестрах. И я получал
подобные предложения, но игра в оркестре не отвечает моим требованиям. Скрипка — один из немногих инструментов, который можно с удовольствием
слушать и без сопровождения. К тому же у нее есть
возможности полифонического звучания. Музыка — это лучшее, что есть в моей жизни.

О классике и новых форматах
— Но почему именно классическая и академическая музыка? Востребована ли сегодня в молодежной среде музыка Баха, Дебюсси, Паганини?
— К сожалению, в молодежной среде — невостребованная. Поклонникам данных видов музыки
в основном за сорок — это видно по наполняемости

Семен Промое родился в Кемерове. Обучение на скрипке начал
с пяти лет. Окончил Новосибирский музыкальный колледж имени
А. Ф. Мурова. Продолжил образование
в Новосибирской государственной
консерватории имени М. И. Глинки, где
окончил ассистентуру-стажировку по
классу скрипки в 2016 году. Является
аспирантом консерватории по специальности «искусствоведение». Солировал
с филармоническими оркестрами Новосибирска, Томска, Барнаула, Красноярска и других городов. Участник зарубежных музыкальных фестивалей
и концертов. Лауреат международных
конкурсов. Создатель и руководитель
струнного квартета «Фаэтон».
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залов аудиторией. Но при этом молодежь все-таки открыта для восприятия данной музыки, и она
на концертах присутствует. Иногда нужно просто
привлечь ее внимание, направить интерес в нужное
русло, и молодой человек приобщится к прекрасному. Хотя, по сути, и классическая, и академическая
музыка настолько ценная и глубокая, что заинтересовывает сама. С первых нот. К примеру, испанская
музыка почему популярна среди молодых? Она легко воспринимается, песни, положенные на эту музыку, запоминающиеся. Но в том и состоит отличие
классики, что каждый раз в ней можно открыть чтото новое, новые грани.
— Новое — это новый формат?
— Сама подача музыкального произведения,
конечно, играет большую роль. Но и новизна формата тоже. Необычная обстановка, дополнительные
предметы декора, соответствующий антураж, световое шоу сделают восприятие музыки на совсем
другом уровне.
— Наподобие «Классик-хит-коктейля», когда зрители сидят за столиками с коктейлем и слушают прекрасную классическую музыку?
— Да, это один из примеров. Необычный формат использовался в новосибирском Доме культуры
«Энергия»: здесь контингент присутствовал уже
помладше — около тридцати, в большинстве случайные слушатели, но, думаю, после этого необычного концерта поклонников классики добавилось.
— А какие-нибудь проекты для совсем
юных зрителей создаете?
— В Новосибирской государственной филармонии работает интерактивный образовательный
проект для детей «Музыкальные путешествия».
В рамках проекта проводится не только обучение
детей, но и знакомство с культурой разных стран.
Дети участвуют в музыкальных номерах (например, партия барабанщика в «Болеро»), викторинах,
конкурсах. Еще один из интереснейших просветительских проектов — «Арт-микст». Его основная
идея — синтез искусств. В принципе, идея не нова,
но формат предполагает множество участников,
и это важно. Например, программа «Экзотическая
ночь» дарит зрителям различную инструментальную экзотику (к примеру, кельтскую арфу). Кроме
того, в рамках проекта любому желающему (!) дается возможность сыграть на инструменте на сцене —
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с ним готовится концертный номер. В то время как
любой из профессиональных музыкантов становится на время фотографом, один зритель становится
солистом, другой организуют необычную выставку
(сувениров, картин и т. п.). Получается, что зритель
на время меняется ролями с музыкантами и становится участником программы.
— Вы даете много концертов не только
в России, но и за рубежом. Как к классике относится зарубежная публика?
— Европейская публика (Австрия, Германия)
более восприимчива к музыке Баха и Моцарта. Да
и вообще, произведения, сыгранные проникновенно, воспринимают на ура. Американцы прекрасно
реагируют на юмористические заставки. Причем
для них важен авторитет музыкантов. Но все-таки
европейцы более сдержаны на эмоции. В России,
если приезжаешь в совсем маленькие селения, где
некоторые никогда вживую не видели скрипку, зрители встречают эмоциональным накалом, берут автографы, о чем-то расспрашивают. Да и сами люди
простые, душевные, открытые.
— Вы являетесь создателем струнного
квартета «Фаэтон». Расскажите, пожалуйста,
о нем, какую музыку он дарит зрителям?
— Квартет образовался в 2011 году. В его состав, помимо меня, вошли молодые талантливые музыканты из Новосибирска: Фаузия Тажина, скрипка;
Карина Тютеева, альт; Анатолий Воронцов, виолончель. Наш коллектив — постоянный участник концертов в Новосибирске и других городах Сибири.
На его базе сформировались различные детские
и молодежные проекты. В рамках Транссибирского
Арт-Фестиваля мы принимали участие в проекте
«Просто общайся со звездой» в 2017 году. Что касается репертуара «Фаэтона», то он чрезвычайно
широк: произведения от эпохи барокко до музыки
двадцать первого века, а также различные ансамбли
с участием органа, кларнета, клавесина, голоса, рояля, гитары и т. д. Если говорить в общем, то квартет
прежде всего обращен к той публике, которая предпочитает открывать для себя новое.
— Что пожелаете нашим читателям?
— Наслаждаться красивой музыкой! Добра, позитива, здоровья. Приезжайте по возможности в филармонию, слушайте классическую и академическую,
камерную музыку, приобщайте к искусству детей.

Владимир Зуев,
ведущий методист
отдела методики организации
самодеятельного художественного
творчества областного
Дома народного творчества

Люди разных
профессий
выходят
на подмостки

Открытые методические площадки для
специалистов по жанрам самодеятельного
художественного творчества и социальнокультурной деятельности, посвященные
80-летию Новосибирской области,
театральная секция (2017)

Основным мероприятием, подводящим некий итог развития
самодеятельного театрального жанра в Новосибирской области, является
Межрегиональный фестиваль-конкурс любительских театральных
коллективов «Свет рампы», проходящий раз в два года (с 2005-го и по сей
день) на районных площадках Новосибирской области и финиширующий
в Новосибирске. В 2017 году вот уже в седьмой раз актеры и режиссеры
самодеятельных театральных коллективов демонстрировали свои
лучшие сценические достижения для районной и новосибирской
публики, делились мнениями об увиденном, посещали «круглые
столы» с профессиональными деятелями театрального искусства.
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Мероприятие традиционно собирает сотни исполнителей практически из всех областных центров и населенных пунктов Новосибирской области
и по праву может называться не только конкурсом,
но и форумом для художественных руководителей коллективов, где происходит обмен опытом,
проводятся мастер-классы от известных актеров
и режиссеров.
В 2017 году зональные просмотры проходили
в Домах культуры Куйбышевского, Маслянинского, Мошковского, Ордынского районов, а также на
площадках городов Бердска, Новосибирска, Оби.
Спектакли разных форм, различных возрастных
категорий, разнообразных театральных жанров
продемонстрировали местным зрителям и членам
жюри участники из Баганского, Барабинского, Болотнинского, Венгеровского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, Каргатского,
Колыванского, Коченевского, Кочковского, Краснозерского, Куйбышевского, Маслянинского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Северного,
Сузунского, Татарского, Тогучинского, Убинского,
Усть-Таркского, Чановского, Черепановского, Чистоозерного, Чулымского районов.
Итогом просмотров стали обсуждения работ
с членами компетентного жюри, состоящего из
преподавателей Новосибирского государственного
театрального института и режиссеров театра.
В процессе разбора постановок были особенно тепло отмечены коллективы, имеющие статус
«долгожителей»: образцовый драматический театр
«Алые паруса» г. Куйбышева (руководитель Сергей
Калагирев); народный театр «Альтаир» с. Убинское (руководитель Максим Иванов); образцовый
театр «Балаганчик» ДШИ «Берегиня» г. Бердска
(руководитель Татьяна Сомова); народный молодежный музыкальный театр «В Главных Ролях»
г. Бердска (руководитель Роман Мотылюк). Именно
у этих творческих объединений видны сложившиеся черты полноценных и опытных коллективов.
Это касается и выбора репертуара, и работы с актерским составом, и цельности (идея, оформление,
режиссура).
В ходе просмотров большое внимание жюри
было уделено оформительской работе над спектаклями: разработка костюмов и декораций, историческое и стилистическое соответствие реквизита
эпохе и характеру пьесы. Здесь были выделены:
спектакль «Радуйся!» образцового семейного театра «Торт на небе» новосибирского Центра развития творчества детей и юношества «Заельцовский»
(руководитель Ирина Суржа); спектакль «Вино из
одуванчиков» семейного театра «Взрослые и дети»
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Творческая лаборатория для руководителей
театральных коллективов (апрель 2016)

Барнаула Алтайского края (руководитель Галина
Шемберг); спектакль «Как на нашем да на хуторе»
театральной студии «Сибирские сказители» Кочковского района (руководитель Анастасия Дудинова).
Наибольшее количество рекомендаций после
просмотров было адресовано режиссерам детских
театральных студий. При разборе постановок неоднократно обращалось внимание на поиск литературного материала для спектакля и особенно на
соответствие возраста участников выбранной пьесе. Зачастую режиссер, руководствуясь лишь собственным вкусом, привязанностью к определенным
авторам, останавливает свой выбор на материале,
далеком от понимания ребят, что в конечном итоге вызывает смысловые расхождения в восприятии
спектакля зрителями. Хотелось бы особо заострить
внимание на этой проблеме самодеятельных режиссеров. Именно с наиболее верного выбора пьесы начинается успешная постановочная работа.
Так, помимо специализированных сайтов драматургов и пьес, необходимо руководствоваться периодическими изданиями, такими как журнал «Театр»,
а также время от времени обращаться к шорт-листам современных литературных конкурсов.
Другим, не менее важным аспектом, о котором неоднократно упоминалось на обсуждениях,

является работа с актерами-любителями. Здесь
сложность остается одна из года в год — это
умение режиссера объяснить исполнителю его
творческую задачу. В отсутствии оной во многих
показанных спектаклях теряется сценическая
жизнь персонажей, угасает темперамент и, как
следствие, внимание зрителя становится поверхностным, непостоянным. Достичь максимального
«погружения» актера в роль возможно при точном определении задач героя, при сиюминутном
«включении» в процесс происходящего, какой бы
фантастической не казалась придуманная драматургом ситуация.
Методические рекомендации, данные в ходе
работы фестиваля-конкурса, касались развития
театрального жанра в целом, возможности объединения творческих самодеятельных коллективов не
только в рамках «Света рампы», но и на протяжении
каждого сезона.
В целях совершенствования постановочной
работы, а также обучения актеров-любителей в течение года Новосибирским государственным областным Домом народного творчества проводятся
такие учебные мероприятия, как выездные региональные творческие лаборатории по актерскому мастерству и режиссуре для руководителей
самодеятельных театров, региональная школа
актерского мастерства для детей «Арт-игра»,
мастер-классы от ведущих преподавателей актерских дисциплин и профессиональных режиссеров
новосибирских театров.
Особое внимание областной Дом народного
творчества отводит работе с самодеятельными кукольными театрами. Так, уже не первый год проводится Межрегиональная школа актерского мастерства «Кукольник», адресованная режиссерам
театров кукол Новосибирской области, и Межрегиональный фестиваль-конкурс любительских
театров кукол «Петрушкины забавы». О фестивале‑2018 читайте на страницах журнала.
Театр как вид народного творчества в последнее время вызывает еще больший интерес у молодого поколения. Красноречивым свидетельством
этому может служить тот факт, что ежегодно в Новосибирской области создаются новые театральные
коллективы; причем часть из них сразу обращается к классической драматургии. Театральный жанр
популярен и среди старшего поколения, примеры
этому есть в Карасукском, Маслянинском, Тогучинском районах области. Люди разных возрастов
и профессий с неизменной радостью выходят на
подмостки, чтобы снова и снова прикоснуться к таинственному и прекрасному миру театра.
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Текст: отдел информационно-аналитической и
издательской деятельности областного
Дома народного творчества

Фестиваль,
на котором
оживают куклы
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28 марта 2018 года в Новосибирском областном театре кукол
собрались любительские кукольные театры со всей Сибири. В десятый,
юбилейный раз в Новосибирске состоялся Межрегиональный
фестиваль-конкурс любительских кукольных театров «Петрушкины
забавы». Организовал и провел фестиваль Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества при
поддержке Министерства культуры Новосибирской области.

Фестиваль‑2018 — это более тридцати коллективов, принявших участие в первом заочном туре. Лучшие из лучших были приглашены в Новосибирск.
В итоге участниками стали тринадцать коллективов
с разным уровнем подготовки. Здесь собрались как
уже известные любительские театры кукол Сибири,
так и те, кто занимаются этим видом творчества совсем недавно. Таким театрам необходимо заявлять
о себе, смотреть на других и прислушиваться к мнению жюри, которое не только укажет на недостатки,
но и выявит сильные стороны творческой команды.
Принимать участие в «Петрушкиных забавах»
для образцового театра «Дети и куклы „Вытворяшки”» из Республики Бурятия стало уже доброй традицией. За годы существования проекта ребята не
пропустили ни одного фестиваля. В этот раз они
показали спектакль «Три истории», в котором раскрыли истинные ценности жизни каждого из нас.
Юные актеры настолько правдоподобно рассказывают про дружбу, любовь и мечту, что невозможно
не поверить их словам. Такая реалистичная игра
детей — заслуга бессменного руководителя коллектива Любови Владимировны Сериковой. Прививая
творческие навыки своим воспитанникам, прежде
всего она стремится развивать в них лучшие человеческие качества.
«Я всегда воспитываю в своих ребятишках чувство взаимопомощи. Сегодня „Вытворяшки” — это
четырнадцать абсолютно разных ребят, которые
всегда придут на помощь друг другу. Мы — большая дружная семья. Театр помогает мне делать детей добрыми и отзывчивыми. Я уверена, что они
станут хорошими людьми, — рассказывает Любовь
Серикова. — Для нас главное в театре — дарить радость и посредством своих спектаклей делать людей добрее».
Сколько коллективов — столько и идей для
спектаклей. Одни из них преследуют воспитательные цели, другие — хотят вовлечь в действие весь
зал, а третьи и вовсе предлагают зрителю самому
определить, каким будет продолжение сюжета. Артисты-кукловоды представили зрителям спектакли

различных жанров: сказки, миниатюры, спектакли-игры, был даже спектакль-форум.
Образцовый театр-студия «Улыбка» из г. Северска Томской области представил необычную
постановку. В уютном малом зале театра они рассказали известную многим сказку Ганса Христиана
Андерсена «Принцесса и Свинопас». Весь спектакль
сопровождался музыкой, которую исполняли сами
ребята на различных музыкальных инструментах.
Необычным приемом стало и то, что они смогли
совместить настольный кукольный театр с игрой
живых актеров. За столь нетривиальное сочетание
коллектив был удостоен высокой оценки жюри.
Но в чем же главный секрет успеха актера кукольного театра? По словам профессионалов, такой
актер, невзирая на возраст, должен оставаться ребенком в душе. Сегодня большинство кукольных
спектаклей направлено на детей, поэтому очень
важно оставаться таким же непосредственным как
ребенок, смотреть на мир его глазами и разговаривать с юным зрителем на его языке. К тому же, наблюдая за поведением героев на сцене и оценивая
их поступки, дети наглядно видят, как стоит поступать в тех или иных жизненных ситуациях. Другими словами, детские кукольные спектакли несут
ярко выраженный воспитательный момент.
Пожалуй, не было человека, который бы не засмеялся во время показа спектакля «Хоровод сказок»

Фестиваль‑2018 — это более
тридцати коллективов, принявших
участие в первом заочном туре.
Лучшие из лучших были приглашены
в Новосибирск. В итоге участниками
стали тринадцать коллективов с разным
уровнем подготовки. Здесь собрались
как уже известные любительские театры кукол Сибири, так и те, кто занимаются этим видом творчества совсем
недавно.
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Сколько коллективов —
столько и идей для спектаклей.
Одни из них преследуют воспитательные цели, другие — хотят вовлечь
в действие весь зал, а третьи и вовсе
предлагают зрителю самому определить, каким будет продолжение сюжета.
Артисты-кукловоды представили зрителям спектакли различных жанров: сказки, миниатюры, спектакли-игры, был
даже спектакль-форум.

образцового театра кукол «Буратино» из с. Ташара
Мошковского района Новосибирской области. Искрометный юмор, неожиданные повороты сюжета,
прекрасная игра актеров и сладкое угощение для
всех зрителей в конце спектакля сделали постановку одной из самых запоминающихся на фестивале.
Творческие работы участников «Петрушкиных
забав» оценивала судейская команда Новосибирского областного театра кукол во главе с Ольгой
Владимировной Гущиной, главным режиссером театра, заслуженной артисткой России.
«Сначала мы смотрим на общее впечатление от
спектакля, а потом уже примечаем частности. Бывает, что именно частности приносят работе хорошие
оценки. А есть и такие завораживающие постановки, глядя на которые забываешь, что ты член жюри,
и начинаешь смотреть их как зритель, получая от
этого удовольствие, — говорит Ольга Гущина. —
Музыкальное оформление, художественное воплощение, исполнение самих кукол, а также кукловождение — вот главное, на что обращает внимание
жюри. Сегодня были показаны просто поразительные вещи, которые можно назвать профессиональными. Замечательно, когда любительские театры
показывают такой высокий уровень».
Кроме творческого соревнования, в рамках фестиваля состоялся мастер-класс для руководителей
любительских театров кукол «Работа с куклой». Секретами профессионального мастерства поделилась Марина Александровна Кравченко, актриса
областного театра кукол, артист-кукловод высшей
квалификации.
Х Межрегиональный фестиваль-конкурс любительских кукольных театров «Петрушкины забавы»
в очередной раз показал, что любительское театральное творчество Сибири находится на хорошем уровне. Главное — не стоять на месте и достигать новых
высот, которые в полной мере можно будет показать
на фестивале «Петрушкины забавы — 2020».
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НА ФОТО ДАРЬИ НИКОЛАЕНКО:
1, 2, 3. Образцовый театр «Дети и куклы „Вытворяшки”» (рук. Любовь
Владимировна Серикова), Дворец творчества детей и молодежи «Радуга»
п. Таксимо Муйского района Республики Бурятия. (фото 1 – стр.36)
4, 5. Образцовый театр кукол «Буратино» (рук. Анна Алексеевна Лаптева),
Ташаринский ДК «Обь» Ташаринского культурно-досугового объединения
с. Ташара Мошковского района Новосибирской области.
6. Образцовый театр кукол Дворца культуры «Родина» (рук. Наталья Николаевна Солодухина), г. Бердск Новосибирской области.
7. Образцовый театр кукол «Звездочет» (рук. Наталья Григорьевна Подзолкина), Дворец культуры «Крылья Сибири» г. Обь Новосибирской области.
8, 9. Народный театр кукол «Премьер» (рук. Любовь Васильевна Дурных),
Илирский СДК Илирского культурно-досугового центра с. Илир Братского
района Иркутской области.
10, 11, 12. Мастер-класс для руководителей любительских театров кукол
«Работа с куклой».
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Василина Романова,
журналист

Максим Иванов:
«Главный наш
инструмент — актер»
Режиссер, который не боится быть непонятым. Его работы поражают
воображение. Кто-то возразит: «Со сцены такого не показывают!» Однако
Максим Иванов — режиссер Убинского народного театра «Альтаир»
и Чулымского народного театра «Сердолик» — показывает всё. Острые
темы, нестандартные решения, необычные приемы не отпускают зрителей
до самого конца. Будьте готовы ко всему, удобно усаживаясь в кресло перед
спектаклем… О начале театральной карьеры, о рабочих буднях и фестивалях,
о подходе к людям и многом другом рассказал сам Максим Иванов.
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— В какой период жизни вы поняли, что
театр — это то, чем бы вы хотели заниматься?
— Мое театральное увлечение началось еще
в школьные годы. А уже когда пришел работать
в Убинский Дом культуры, стал понемногу трансформировать свое хобби в серьезную работу. Изначально в составе коллектива были исключительно
школьники, но со временем я понял одну закономерность: дети вырастают и уходят из студии, из-за
этого надо брать новых детей и начинать все сначала. Да и со школьниками работать гораздо сложнее — далеко не каждую тему сможет раскрыть подросток. Зачастую нужно иметь богатый жизненный
опыт, чтобы сыграть нужные чувства и эмоции. Мне
интересны глубокие темы, такие как самопознание
и женское одиночество, поэтому лично для меня гораздо проще работать со взрослыми людьми.
Но и тут тоже есть свои особенности. Когда ко
мне в коллектив приходит новый человек, то я всегда провожу с ним беседу. Именно в таких разговорах люди раскрываются, и я начинаю понимать, что
человек может сделать, не переступая через свои
убеждения. Другими словами, чего я могу от него
требовать, не нарушая его характерности. И что бы
ни говорили, но предпосылки актерского мастерства
должны быть у того, кто решил связать свою жизнь
с театром.
— Как люди узнают о вашем коллективе
и приходят к вам?

Максим Иванов — директор Районного Дома культуры Убинского
района, руководитель народных
театров «Альтаир» и «Сердолик».
В 2002 году окончил Новосибирский
областной колледж культуры и искусств, квалификация «Педагог-организатор СКД, режиссер театрализованных
форм досуга и массовых праздников»;
в 2011 году — Новосибирский государственный педагогический университет,
факультет культуры и дополнительного
образования, квалификация «Режиссер
любительского театра, преподаватель по
специальности НХТ». Внесен в «Золотую
книгу культуры Новосибирской области» по итогам 2017 года в номинации
«Верность призванию».

— В Убинке и Чулыме пополнение труппы
происходит абсолютно по-разному.
«Альтаир» — это уже сложившийся коллектив,
с более или менее постоянным составом. Здесь актеры всецело доверяют мне, и я с ними могу реализовать все свои задумки. Они покажут зрителю
именно то, что я хочу до него донести.
Чулымский «Сердолик» в том составе, в котором он сейчас есть, существует не так давно. И если
раньше я делал с этим коллективом психологические постановки («Оскар и Розовая Дама» Шмитта,
«Дом Бернарды Альбы» Лорки), то сейчас ко мне
пришли люди, которые хотят чего-то легкого, веселого. Что ж, пару сезонов мы повеселим зрителей,
а потом приступим к серьезным работам.
Ну а в целом, отлично срабатывает сарафанное
радио. Редко бывает, когда мы размещаем объявления в газете или на телевидении. Дело в том, что
у меня не так много времени остается на работу
в студиях — всего шесть часов в неделю: два дня
с двадцати до двадцати трех часов, поэтому рассчитывать свои силы на большой коллектив я не могу.
— Когда человек только пришел в студию,
можете ли вы с первого взгляда сказать: останется он или нет?
— Как ни странно, но я всегда вижу, насколько долгим будет наш творческий союз. Недавно
в Чулыме ко мне пришла женщина. Мне сразу стало
понятно, что уже через занятие ее не стоит ждать.
И верно, на третью репетицию она не явилась. Бывает, что ошибаюсь: пришел мужчина, я подумал,
что он уйдет. А он остался. Настырным оказался.
Знаете, с мужчинами всегда сложнее работается. Не
знаю почему. Возможно, они считают что-то неприемлемым для себя или решают, что какая-либо роль
не подходит им. Так или иначе, сомнения, нужен ли
вообще театр, испытывает большинство новичков.
Но после первого показа на публику все сомнения
исчезают. А вот довести их до этого первого показа
порой очень нелегко…
— А как пополняется репертуар?
— Бывает, что я заставляю себя искать репертуар. И это не так просто, как кажется. При подборе
надо учитывать количество мужчин и женщин, общее число актеров, да и сам я должен сопереживать
персонажам.
Лично я больше тяготею к современной драматургии, нежели к классике. Да, я ставил и Островского, и Чехова, но удовлетворения от этого не
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получил. В какой-то момент я просто перешел на
Николая Коляду. Он пишет о серьезном, но довольно простым языком. Когда я ставил его «Спящую
красавицу», не побоялся оставить ненормативную
лексику, которая присутствовала в тексте. Были
мысли убрать ее совсем, но тогда спектакль терял
весь свой антураж. Мы прописали на афишах и объявили перед началом спектакля, что если кого-то
заденет брань — просим удалиться из зала. На
удивление, премьера прошла с аншлагом.
Если честно, то у нас нет проблем поиска новых
работ взамен старым, потому что наши спектакли
живут не больше пяти-шести показов. Это количество обусловлено прежде всего численностью населения нашего села. Представьте, что всего у нас
проживают шесть тысяч человек. Три-четыре раза
я покажу спектакль им, а потом остаются лишь гастроли по району или участие в фестивалях.
— Много лет назад на театральном фестивале «Свет рампы» показывались исключительно работы по «классике». Вы стали одним
из первых, кто не побоялся экспериментов
и показал спектакль по современному произведению. Что вы чувствуете, зная, что ваши соперники — приверженцы классики?
— Спектакль может быть поставлен по всем
канонам театрального жанра, но при этом быть
мертвым, и наоборот. Но для жюри соблюдение законов сцены — один из ключевых критериев оценки. Поначалу было обидно, что мы оставались ни
с чем, но потом я сказал: «Мы приехали себя показать — мы это сделали!» Мы стали работать не ради
наград, а ради самоудовлетворения. Безусловно,
награда тешит самолюбие, но не служит для нас самоцелью. Мне нравится, когда человек проживает
на сцене другую жизнь. Проживает другого себя.
В такие моменты артисты сами получают огромное
удовольствие от своей игры.
— Есть ли у вас какие-либо принципы, касающиеся театральной сферы?
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— Отсутствие любых принципов — вот мой
принцип. На моих спектаклях можно ожидать что
угодно. Конечно, не переступая границ эстетики.
Если я захочу вывести голого человека на сцену,
я его выведу. Главное, чтобы это был красивый человек с хорошей фигурой. Для меня не существует
запретов.
Сам я довольно редко выхожу на сцену в качестве актера. Раньше, ввиду дефицита актеров-муж-
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НА ФОТО:
1. Спектакль театра «Сердолик» по пьесе Антона Финка «Два часа
счастья». Виктория — Светлана Лазарева.
2. Спектакль театра «Альтаир» по пьесе Владимира Зуева «Детский
мир». Исполнители: Лариса Кандакова, Елена Тимофеева, Анастасия Бухтиярова (на стуле), Алена Куц.
3. Спектакль театра «Альтаир» по киносценарию Натальи Земляковой «Пять звезд». Елена — Алена Куц, Александра — Анастасия
Богомолова, Котик (Иван) — Евгений Духнов, Юлия — Наталья
Тухфатулина, Светлана — Лариса Кандакова, Альбина Силаева —
Ирина Скуратова.
4. Спектакль театра «Альтаир» по мотивам рассказа Валентина
Катаева «Отче наш…». Исполнители: Ирина Скуратова, Алена Куц,
Максим Иванов, Юлия Казанцева, Оксана Иванова.
5. Спектакль театра «Альтаир» по комедии Олега Богаева «Сансара». Клавдия Строгина — Ирина Скуратова, Вера Холодная —
Лариса Кандакова.
6. Спектакль театра «Альтаир» по пьесе Николая Коляды «Сказка о
мертвой царевне». Максим — Дмитрий Старченко, Кишлак — Дмитрий Пасичник, Римма — Ирина Скуратова.
7. Спектакль театра «Альтаир» по пьесе Николая Коляды «Золушка». Изольда — Екатерина Исанбаева, Золушка — Анастасия
Бухтиярова.
7

чин, периодически играл в некоторых спектаклях,
а сейчас уже нет.
Порой задумываюсь над тем, чтобы поставить
мюзикл, но так как сам, без помощи привлеченных
хормейстера и хореографа, я это сделать не смогу,
то пока откладываю идею в дальний ящик.
— А сами любите ходить в театр?
— Я люблю театр. Часто приезжаю в Новосибирск на премьеры. Может показаться странным,
но я смотрю спектакль как обычный зритель, а не
режиссер. Просто наслаждаюсь процессом, происходящим на сцене. И даже если увижу какой-то необычный прием — не скопирую его в своей работе.
Прием нельзя украсть, потому что он индивидуален. Он ставится на определенных актеров, и если
перенять его, то такого же успеха ожидать не стоит.
Что касается любимых режиссеров — таких нет. Не
стремлюсь быть на кого-то похожим или кому-то
подражать.
— Как проходит у вас процесс репетиций?
— Первая читка проходит безэмоционально.
Если я предлагаю тот или иной материал актеру,
значит, уверен в его способностях. Бывает, что актер отказывается играть нужный мне эпизод. В этом
случае я иду до победного конца: не требую невозможного от своих людей, поэтому сопротивляться
в таком случае бесполезно — я своего добьюсь.
Приветствую, когда мои актеры высказывают
свое мнение, свое видение. Если человек подска-

зывает, как наиболее выигрышно сделать какой-то
момент, то я всегда к нему прислушаюсь. Когда совет и вправду дельный, то я принимаю его в работу,
а когда я не согласен, то просто аргументирую свою
точку зрения.
Как ни странно, сторонние люди думают, что
я жесткий режиссер, кто-то даже считает тираном.
На самом деле я мягкий, неконфликтный человек.
Просто умею разговаривать с людьми и находить
консенсус в любой ситуации.
— Какие сложности на сегодняшний день
испытывают коллективы самодеятельных театров Новосибирской области?
— Как таковых глобальных сложностей нет.
В основном, не хватает средств выразительности,
чтобы в полной мере донести свои цели, свое мироощущение. Сценография, хорошие костюмы, световая аппаратура — все это неотъемлемые составляющие успешного спектакля. Но отнюдь не главные.
Хорошие актеры сыграют без всего этого, и им поверят. Поэтому главный наш инструмент — актер.
А хорошие актеры есть во многих коллективах, поэтому смело можно сказать, что самодеятельное театральное искусство находится на хорошем уровне.
Хочется, чтобы проводилось больше театральных фестивалей, но и здесь есть свои подводные
камни: приедут те же коллективы, в том же составе
и с теми же постановками. Уже долгое время я думаю над тем, чтобы сделать свой оригинальный театральный фестиваль. Возможно, когда-нибудь эта
мечта осуществится.
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Живая традиция

Фото: Дарья Николаенко

«Лицо» традиционного
народного праздника
В 2018 году при Новосибирском государственном областном Доме
народного творчества начала работать творческая лаборатория
«Наследие». 29—30 января состоялись первые занятия. Участниками
лаборатории стали сорок девять специалистов культурно-досуговых
учреждений Новосибирской области: руководители студий, кружков,
любительских творческих коллективов, методисты, педагоги
дополнительного образования и другие заинтересованные лица
из Барабинского, Венгеровского, Искитимского, Коченевского,
Краснозерского, Куйбышевского, Маслянинского, Мошковского,
Новосибирского, Северного, Черепановского, Чистоозерного,
Чулымского районов, городов Бердска, Искитима и Новосибирска.
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Лариса Филатова,
начальник отдела традиционной
народной культуры и ремесел
областного Дома народного творчества

На открытии лаборатории «Наследие» специалистов районных культурно-досуговых учреждений Новосибирской области поприветствовала
директор Новосибирского государственного областного Дома народного творчества, президент
Ассоциации Домов (Центров) народного творчества Сибирского федерального округа, заслуженный работник культуры России Людмила Алексеевна Жиганова. В своем выступлении она
рассказала о значении традиционной народной
культуры в качестве части нематериального культурного наследия.
«Нематериальное культурное наследие» означает обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, а также связанные с ними
инструменты, предметы, артефакты и культурные
пространства, признанные сообществами, группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами
в качестве части их культурного наследия. Такое
нематериальное культурное наследие, находясь
в тесной взаимосвязи с материальным и природным
наследием, передается от поколения к поколению,
постоянно воссоздается сообществами и группами
в зависимости от окружающей их среды, их взаимодействия с природой и их истории и формирует
у них чувство самобытности и преемственности,
содействуя тем самым уважению культурного разнообразия и творчеству человека.
Традиционная народная культура в настоящее
время не утрачивает своей способности активно
влиять на общественную жизнь, решать насущные
проблемы современности. Народная культура является действенным средством воспитания духовно-

сти и нравственности, формирования патриотических и гражданских качеств личности.
Основными целями и задачами творческой лаборатории «Наследие» являются: сохранение, изучение, творческое освоение и развитие традиционной культуры Новосибирской области; создание
целостной системы обучения и воспитания кадров
в области всех видов и жанров традиционной народной культуры (фольклор, художественные промыслы и ремесла, бытовые и культурные традиции,
устное народное творчество, музыкальное творчество и т. д.).
Программа первой встречи была посвящена
традиционным народным праздникам, их замыслу
и реализации. И это, пожалуй, неслучайно, так как
у любого народа и во все времена одним из самых
любимых периодов календарного года, самым любимым развлечением и ритуальным занятием был
и остается праздник.
Раскрывая тему традиционного народного
праздника, слушатели лаборатории познакомились

Слово «традиция» (от лат. Traditio —
передача) означает исторически
сложившиеся и предаваемые из
поколения в поколение обычаи, порядки,
правила поведения. Традиция охватывает объекты социального наследия (материальные и духовные ценности). К народным традициям относятся
праздники, обряды, обычаи, игры, традиционные ремесла.
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с календарными, бытовыми, религиозными праздниками. У каждого из них — свое время, своя идея,
свое «лицо», поэтому считается, что учредить или
выдумать народный праздник невозможно. Его надо
десятилетиями переживать и закреплять в соответствии с опытом предыдущих поколений в сознании
поколений последующих. Поэтому организация народных праздников — дело серьезное, необходимое
для сохранения преемственности поколений, истории народа.
И подтверждением тому стал рассказ Ольги
Александровны Воробьевой, директора новосибирского Event-агентства «Fантазия». На примере организованной агентством «Сибирской Масленицы»
слушатели смогли разобрать структуру праздника:
от замысла и до его реализации.
Отличительная особенность народных праздников в том, что человек становится его участником, а не зрителем. В связи с этим говорили о том,
что важно в сценарной и режиссерской разработках предусмотреть активную деятельность каждого участника. Это возможно через костюмирование, которое становится своеобразной движущей
силой театрализованного фольклорного действа,
позволяет людям войти в роли традиционных народных персонажей (Барыня, Емеля, Медведь, Коза,
Лошадь и т. д.). Для народных праздников также
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Традиционная народная культура
в настоящее время не утрачивает
своей способности активно влиять
на общественную жизнь, решать насущные проблемы современности. Народная
культура является действенным средством воспитания духовности и нравственности, формирования патриотических и гражданских качеств личности.

характерны хоровая и танцевальная импровизации и, конечно же, народные игры, которые носят
соревновательный, порой шуточный характер.
Традиционные народные забавы и народный
театр — еще одна из тем творческой лаборатории
«Наследие», которая стала интерактивной частью
занятий. Анна Александровна Полегенько, руководитель народной фольклорной студии «Сею-вею»
(КДЦ «Импульс» р. п. Кольцово), завела всех участников в игровой хоровод. С большим энтузиазмом,
с шутками и смехом играли в игры наших предков:
«Я веселая ткачиха», «Дударь», «Селезенька утку загонял», «Золотые ворота» и др. Водящие игр словно вживались в образы Селезня, Дударя, Ткачихи,
и этому есть объяснение, ведь игра, как и сам на-

родный праздник, — своеобразный театр, который
немыслим без драматургии.
Балаган, раек, вертеп, театр кукол, Петрушки —
все это виды фольклорного театра, о которых слушателям лаборатории рассказали Екатерина Сергеевна Иванникова, актриса театра кукол, и Оксана
Витальевна Понкратьева, преподаватель Детской
школы искусств р. п. Кольцово.
Ни один народный праздник на Руси не обходился без веселых и задушевных песен. А где песня — там и задорная гармошечка, балалайка, жалейки, рожки, трещотки и т. д. Мастер-класс о роли
традиционных инструментов в народных праздниках провели Евгений Викторович Горшков, преподаватель отделения русских народных инструментов Новосибирского областного колледжа культуры
и искусств, и Максим Васильевич Киселев, концертмейстер новосибирского Центра «Содружество».
У участников лаборатории была возможность
не только воочию увидеть традиционные народные
инструменты, но и попробовать сыграть на них: калюки, кугиклы, окарины, гусли, коса, подкова, колокольная звонница. О широких возможностях народных инструментов, способных исполнять все без
исключения: классику, современную музыку, фольклор, собравшиеся убедились на творческой встре-

Слушатели лаборатории познакомились с календарными, бытовыми, религиозными праздниками.
У каждого из них — свое время, своя
идея, свое «лицо», поэтому считается,
что учредить или выдумать народный
праздник невозможно. Его надо десятилетиями переживать и закреплять в
соответствии с опытом предыдущих
поколений в сознании поколений
последующих.
че с ансамблем народной музыки «Сибирские переборы», руководитель Евгений Викторович Горшков
(КДЦ имени К. С. Станиславского, Новосибирск).
Подводя итоги работы творческой лаборатории «Наследие», можно сказать, что интерес к народному творчеству сегодня не только существует,
но и возрастает, а значит, наша работа актуальна
и востребована.
Любой народ, который забывает свои традиции, песни, музыку, ремесло, в конечном счете теряет себя, поэтому очень ценно, что сейчас
люди стремятся возрождать и сохранять народную
культуру.
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И в песне
выльется
душа

Фото: Регина Шрейдер

Живет это во мне всю жизнь, и никуда, никуда
не уйти мне от воспоминаний: ведь очень верно
сказано: «Что из детства, то на всю жизнь». А мое
детство совпало с войной и прошло оно в маленькой деревеньке Нечаево в Тюхтетском районе
Красноярского края, на самой границе с Томской
областью. Уж более полувека, как исчезла моя
деревенька, а в памяти моей и в сердце она жива
постоянно.
Ах, какие длинные и холодные, с метелями
и морозами были тогда зимы! И как спасала нас всех
русская печь! Она была очень большая, так что мы
могли все четверо спать на ней. Незаменимый дед
Гаврила сделал вокруг печи деревянный барьерчик, чтобы мы не упали сонные. Большой радостью
было для меня проснуться рано утром и уговорить
маму позволить сходить «за жаром». Спички тогда
были роскошью, и многие в деревне растапливали
печи, заимствуя горящие угли у того, у кого печка
уже топилась. Я брала совок и шла к соседке, бабе
Луше, за углями. Слабо мерцавшие, подернутые сероватым пеплом в избе, на улице угли пламенели
ярко и красиво. Это было непонятно и удивительно! Мне казалось, что угли радуются мигающим им
с неба звездам, оттого и становятся такими красивыми. Хотелось остановиться и прислушаться. Мо-
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жет, звезды и угли о чем-нибудь говорят? Но мама
стояла на крыльце и торопила:
— Неси, не останавливайся, совок накалится — руки обожжешь!
Мама растапливает печь и говорит:
— Ну, раз уж ты встала, чисть картошку, будем
сегодня драники стряпать.
Драники — это вкусно, и я с удовольствием помогаю маме.
…До обеда нам с сестренкой скучно. Мама на
работе. Хорошо бы выбежать во двор и разок-другой скатиться с горки, но братья в школе, а на всех
одежды и обуви у нас не хватает. Играем с куклой,
которую смастерила нам мама, и терпеливо дожидаемся братьев…
После обеда братья выполняют «мужскую работу»: кормят и поят скотину, носят из колодца воду,
приносят в избу дрова. Мы с сестрой моем посуду,
подметаем полы.
Покончив с делами, братья готовят уроки.
А мы сидим рядом тихонько, с завистью наблюдаем, как они пишут, решают задачки. Потом по очереди читают вслух, чем доставляют нам немалое
удовольствие.
А самое яркое впечатление из военного детства оставили во мне деревенские посиделки.

Ольга Игошина
(г. Куйбышев)

Ольга Матвеевна Игошина недавно была героиней нашего журнала.
Статью под названием «Ей восемьдесят, а в сердце — юность» (автор
Наталья Семенова) можно прочесть
в № 2 за 2017 год. Педагог с тридцатисемилетним стажем, активный член
куйбышевского творческого объединения «Истоки», Ольга Матвеевна стала
дипломантом в номинации «Проза»
Регионального конкурса самодеятельных авторов «Таланты народные —
2016», посвященного 85-летию Новосибирского государственного областного
Дома народного творчества.
Мамочка наша была веселым, общительным человеком, и посиделки часто собирались у нас. Приходили женщины с работой: пряли шерсть, вязали
носки, рукавицы с тремя пальцами. Старший брат
объяснил: три пальца потому, чтобы бойцу удобно было стрелять по фашистам из винтовки или
автомата.
Нам тоже находилась работа: держали на расставленных руках мотки пряжи, пока ее перематывали в клубки, трепали шерсть. Братья писали воинам короткие письма-записки (бумаги на длинные
письма не было), а мы с сестренкой ревниво следили за тем, чтобы в каждую пару рукавиц или носков
было вложено по записке. Нам казалось, что наши
носки и рукавицы обязательно попадут если не
отцу, то кому-нибудь из родственников (на фронте были три отцовых брата и два маминых) или
односельчан.
…Ах, посиделки, посиделки, длинные темные
вечера, изба, слабо освещенная керосиновой лампой, и лица женщин в полумраке, как лики святых.

А может, они и впрямь были святыми, эти женщины в поношенной некрасивой одежде, с грубыми,
потрескавшимися от бесконечной тяжелой работы руками? Ведь это они готовили теплые вещи
для фронта. Это они, сами недоедавшие, отдавали фронту все, что могли. Нет, не все, а больше,
чем могли. Это они работали на полях, на лугах,
фермах и пасеках, заботились о нас, детях, ждали
писем с фронта, получали «похоронки», оплакивали мужей, отцов, братьев, сыновей, а поутру снова
шли на работу, чтобы приблизить желанный День
Победы.
А еще памятны мне посиделки песнями. Как
тепло и задушевно пели эти усталые женщины!
В большинстве своем полуграмотные, едва научившиеся в «ликбезе» читать и писать, они не умели говорить красивых слов о своих чувствах. Все,
что переполняло их: тоску и тревогу, ожидание
и надежду, горе и радость, верность и преданность,
любовь к родной земле, любовь, которая была для
них также естественна, как дыхание для здорового человека, — все выражали они в песне. Поэтому и звучали эти песни так мягко, так искренне
и волнующе.
Именно с той далекой поры запомнились и полюбились мне прекрасные русские песни: «Славное
море, священный Байкал», «Вот мчится тройка почтовая», «Когда я на почте служил ямщиком», «Отец
мой был природный пахарь», «Не вейтеся, чайки,
над морем», «По диким степям Забайкалья», «Среди
долины ровныя» и многие-многие другие. Немало
воды утекло с тех пор, но и сейчас, слушая эти песни, я всякий раз вспоминаю суровое военное детство, родную деревеньку, длинные зимние вечера,
посиделки, и сердце наполняется теплым чувством
благодарности к простым женщинам, моим односельчанам, научившим меня любить русскую песню,
от которой просветляется душа и с которой неразделимо понятие Родины.
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Секреты
вдохновения
Дианы
Гаязовой

Фото: Наталья Коледа, Алена Бойко.
Фото работ: личный архив Дианы Гаязовой
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Дарья Николаенко,
специалист отдела
информационно-аналитической и
издательской деятельности
областного Дома народного творчества

Кисть, акварельные краски и чистый лист — вот все необходимое
для создания новой картины. Хотя… еще нужно вдохновение — без
него ничего не получится. Солнечные, яркие, излучающие тепло…
Одним словом — волшебные. Чудесные картинки — так свои творения
называет Диана Гаязова. Картины сибирской художницы уже
давно покорили сердца не только жителей России, но и других
стран. Сегодня Диана работает сразу над несколькими проектами
и в каждый из них она вкладывает частичку своей души.

«Когда я начала рисовать? Да я и не переставала, — с улыбкой рассказывает художница. — Как
и все маленькие дети, я полюбила рисование с тех
самых пор, как только научилась держать кисть в руках. В школьные годы я была очень разносторонним
подростком, и мне все было интересно: я ходила
в музыкальную школу, посещала секцию спортивного плавания и спортивных бальных танцев, ходила
в театральную студию и студию керамики. Среди
всего этого многообразия было очень тяжело найти
свой путь. В течение четырех лет я обучалась в Детской художественной школе № 1, которую окончила с красным дипломом. После этого я поступила в Специализированный учебно-научный центр
М. А. Лаврентьева при Новосибирском государственном университете. Меня всегда интересовали
разные сферы науки и творчества. Еще со школьных
времен мне казалось неправильным стать специалистом лишь в одной сфере, потеряв тягу ко всему
остальному. Мне интересно, как работает большой
адронный коллайдер, как функционируют клетки нашего организма, как устроена планета Земля
и многое-многое другое. А математика — это вообще чистейшая красота! Многие гармоничные глазу
формы имеют математическое обоснование. Когда

я занимаюсь чем-то еще, мое творчество становится
глубже, и все мои увлечения находят отклик в нем».
Свое нежелание продолжать художественное
образование Диана объясняет тем, что по окончании школы искусств ощутила необходимость свободы творчества. Бесконечные натюрморты, портреты
и рисованные кубы уже в достаточном количестве
пылились дома. Не хватало чего-то необычного.
И вскоре это «необычное» пришло в ее жизнь. Увлекательные лекции, удивительные преподаватели,
вдохновляющие студенты и жизнь в лесном массиве
позволяли наилучшим образом развиваться творческой личности в стенах НГУ. Сначала неприметные
рисунки шариковой ручкой на полях тетради, затем
отдельный блокнот под картинки, а потом и первые
заказы — шаржи, портреты, разработка фирменного
стиля факультета и иллюстрация книги. Последнее
заинтересовало студентку настолько, что она поняла: «Вот то, что я так давно искала!»

Громкая мысль котенка,
увидевшего бабочку
«Омоширои» (в переводе с японского означает
«что-то интересное, забавное; громкая мысль котен-
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«Омоширои» (в переводе с японского означает «что-то интересное, забавное; громкая мысль
котенка, увидевшего бабочку») — так
необычно для российского человека
звучит название сайта, где Диана Гаязова выкладывает свои работы. К ней
обращаются за помощью в иллюстрации
книг, разработке логотипа и дизайне
всевозможных товаров.

«Добрый Леший»

«Летнее утро»
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ка, увидевшего бабочку») — так необычно для российского человека звучит название сайта, где Диана
Гаязова выкладывает свои работы. Всевозможные
открытки, постеры, футболки, кружки и многое другое можно приобрести в ее интернет-магазинчике.
К ней обращаются за помощью в иллюстрации книг,
разработке логотипа и дизайне всевозможных товаров. Например, художница выполняла заказ по
оформлению серии этикеток к натуральному травяному чаю. Девушка настолько ответственно подошла к работе, что на этикетке каждого сбора красовались вручную отрисованные растения, входящие
в состав чая.
«Сейчас у меня довольно много заказов, поэтому я берусь только за те, которые мне действительно интересны. Иначе со всем объемом работы я не
справлюсь. Сегодня я воплощаю в жизнь то, что мне
по душе. Но даже в те времена, когда заказов было
не так много, я не бралась за работу, которая противоречила моим жизненным ценностям. Однажды
ко мне обратились с предложением оформить линейку мясных полуфабрикатов для детей. Гонорар
обещали очень хороший, но, несмотря на финансовые трудности в тот момент, я отказалась от этого
предложения. Вот уже восемь лет как я не ем мяса,
занимаюсь йогой и веду здоровый образ жизни.
Я не смогла перешагнуть через себя. После этого
мне пришли другие заказы, которые я с удовольствием выполнила. Считаю, что тот случай был не
что иное, как испытание меня на прочность, — делится художница. — Каждый из нас несет большую
ответственность за то, что он выпускает в мир. Всем
известно, что для здоровья полезно заниматься физическими упражнениями, рано ложиться и рано
вставать, больше гулять и правильно питаться. Но
мало кто задумывается о том, что необходимо воспитывать в себе и внутреннюю дисциплину: осознавать свои мысли и чувства и всецело управлять
ими. Утром задавать себе необходимый настрой,
а вечером благодарить этот день за все, что было».

Я живу, а значит, я творю
«Из-за того, что все мои картинки милые и светлые, многие считают меня очень веселым и позитивным человеком. Но это не совсем так. Конечно,
то, что я выставляю в интернете и печатаю на открытках создано от избытка внутренней радости
и любви. Я, так сказать, ловлю эту энергию, сохраняю ее и делюсь с окружающим миром. Иногда это
происходит случайно. Бывает, я просто испытываю
счастье, и именно в эти моменты ко мне приходит
вдохновение. А иногда я специально создаю себе

настрой, чтобы работать на заказ, — говорит Диана. — Но, как и все люди, я могу злиться, обижаться,
бояться, расстраиваться… И в эти моменты я тоже
творю! Рисую свои чувства, свои боли и страхи.
Знаете, это хороший способ их пережить, позволить
им быть, но в нужное время выпускать их из себя,
не блокируя и не загоняя вовнутрь (при этом, не задевая близких). Но эти „творения” я без сожаления
сжигаю и уничтожаю. Мое твердое мнение, что такие вещи нельзя выставлять ни в галерею, ни в интернет — никуда, чтобы не увеличивать количество
зла в мире. Это большая ответственность, что мы
транслируем в мир, какую энергию, какие мысли
туда отправляем».
Сейчас художница занимается иллюстрацией
очень тонких и ответственных книжных образов,
которые требуют особого состояния и отношения.
Она считает, что если творчество становится профессиональным, значит, надо уметь создавать себе
вдохновение специально, ведь без него это будет
уже не творчество. Когда мир ждет от тебя проявленного творения, нельзя позволить себе просто сидеть в ожидании музы творчества. В такие моменты
Диане Гаязовой на помощь приходит проверенный
способ: очищение пространства молитвы к Богу
и просьбы ко Вселенной помочь в работе. Вдохновляющая музыка и наполнение дома ароматами дают
нужный настрой, и только тогда начинается работа.
Наверное, нет ничего прекраснее, чем то, что
твоя работа совпадает с твоим хобби. Ты занимаешься любимым делом, попутно зарабатывая средства на жизнь. Сегодня основное занятие Дианы —
иллюстрация книг. В свободное от заказов время
она реализует то самое, свободное творчество, о котором мечтала когда-то. Однако тема книг наиболее
близка девушке.

Еще один источник вдохновения
Тяга к чтению появилась у Дианы в раннем возрасте. Удивительно, но читать маленькая девочка
научилась еще до двух лет. С самого детства книга
для нее — это и источник новой информации, и развлечение, и даже способ найти вдохновение. Что
и говорить, ведь она и сама иногда пишет сказки.
«Я рисую книги. Детские — с особой радостью.
Дело в том, что для меня важно не только содержание книги, но и ее оформление: качество бумаги,
шрифт, иллюстрации… К сожалению, сейчас очень
редко встречается литература с „живыми” рисунками. И тем приятнее найти на полках настоящие
книги, — вспоминает Диана. — У меня абсолютно разный подход к иллюстрированию своих книг
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Наверное, нет ничего прекраснее,
чем то, что твоя работа совпадает
с твоим хобби. Ты занимаешься
любимым делом, попутно зарабатывая
средства на жизнь. Сегодня основное
занятие Дианы — иллюстрация книг.
В свободное от заказов время она реализует то самое, свободное творчество,
о котором мечтала когда-то. Однако тема
книг наиболее близка девушке.

«Йожики»
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и книг другого авторства. Во втором случае текст
книги нужно очень точно визуализировать. Причем
сделать это не со своей точки зрения, а с точки зрения писателя. Но порой заказчики говорят: „Вы художник — вам виднее”, и тогда я включаю свое творческое воображение и начинаю процесс. Над своими
сказками работа идет естественнее, но на них не
всегда остаются силы и время. А еще с заказом проще в плане организации. Издательство дает четкие
условия, зная которые я без труда распределяю объем работы. Всю работу я расписываю по дням, а затем приступаю к ее выполнению по графику».
Даже имея крупный заказ, художница никогда
не забывает о свободном творчестве. Создание новых открыток и сувениров, а также написание собственных сказок. Иногда она проводит мастер-классы для начинающих с нуля, чтобы вдохновить тех,
кто никогда не рисовал.

Рисуют все!
«Это чудо, когда люди вдруг осознают свои способности. В этот момент внутри человека что-то меняется, происходит некий процесс трансформации,
за которым радостно наблюдать, — говорит девушка. — Впервые проводить мастер-классы я попробовала на ярмарках. Раньше я очень часто участвовала
во всевозможных выставках-продажах, где приветствовалось проведение мастер-классов. Это были
просто мимо проходящие люди, которые еще пять
минут назад не планировали брать в руки кисть. Как
раз для таких людей я выбирала самые интересные
и доступные всем техники рисования: эбру, монотипия, энкаустика, правополушарное рисование. После успешно проведенных мастер-классов меня стали специально приглашать на различные фестивали
и программы».
Однажды группа туристов из города Усть-Кут
Иркутской области захотела попасть на мастер-класс
к сибирской художнице. А так как в Новосибирске
они были недолго, то у них не было выбора по времени для занятия: начали в двадцать два часа, а закончили далеко за полночь. Но это не помешало гостям счастливыми уехать домой.
Абсолютно разные подходы нужны к детям
и взрослым во время мастер-классов. Со взрослыми
проще в вопросах организации, но в то же время их
гораздо сложнее вдохновить, дать им поверить в свои
творческие способности. Дети же постоянно находятся в потоке творчества, их труднее организовать
и направить в нужное русло. Очень часто маленькие художники сами знают, что и как им рисовать,
в то время как взрослые ждут четких инструкций.

Самое оптимальное решение, которая нашла Диана
на своих мастер-классах, — родители рисуют вместе
с детьми. Простые техники, которые девушка практикует на своих занятиях, отлично подходят как
взрослым, так и детям.
Несмотря на то, что Диана проводит различные
мастер-классы, ее художественное образование не
закончилось школой искусств. Она постоянно посещает различные лекции и семинары, ходит на встречи с педагогами, которые ей интересны. Одним словом, сибирская художница не останавливается на
достигнутом.

Торжество жизни
Особое место в творчестве Дианы отведено
теме материнства. Художница не понаслышке знает
о том, что такое быть мамой маленькой девочки. Сегодня ее дочке Ариане четыре года. Вместе с мамой
она играет, лепит, рисует и даже занимается йогой.
«Рождение дочки подарило мне много новых
сил! По сей день тема рождения детей, материнства
и детства вдохновляет меня, и я с удовольствием отражаю ее в своем творчестве. В моей копилке есть
такие работы, как иллюстрация книг „Исцеляющие
роды” и „Откуда на самом деле берутся дети”. Для
меня это особенные работы, которые я поистине
считаю волшебными. Также мне поступали заказы
на оформление текстиля для маленьких детей, на
дизайн диска с колыбельными песнями и детских
подушечек, разработку логотипа студии вокала для
мам и беременных женщин, а также многое другое.
Со всех уголков нашего земного шара приходят заказы, которые я с удовольствием воплощаю в жизнь, —
с радостью говорит художница. — Все, что сейчас
мне вспоминается об этом невероятном времени,
когда внутри меня жил еще один человек, складывается в одно слово — сияние. Всеобъемлющее, естественное, подлинное и невыразимое. Мне хотелось

Диана Гаязова: «Рождение дочки
подарило мне много новых сил! По
сей день тема рождения детей,
материнства и детства вдохновляет
меня, и я с удовольствием отражаю ее
в своем творчестве. В моей копилке есть
такие работы, как иллюстрация книг
„Исцеляющие роды” и „Откуда на самом
деле берутся дети”. Для меня это особенные работы, которые я поистине
считаю волшебными».
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Если у Дианы появляется какаялибо идея, то к ее реализации она
может приступить практически
в любых условиях: нередко она делает
зарисовки будущих работ прямо в автобусе. Вдохновение вызывает все: природа, путешествия, прочитанные книги,
просмотренные фильмы и, конечно же,
общение с людьми способствуют желанию творить.

«Мудрость и легкость»

«Мамина любовь»
«Весна»
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сохранить его, запечатлеть. Я выражала его в рисунках, чтобы потом, в будущем передать их своей
дочке. Все это время я пыталась осмыслить: неужели именно так люди приходят в мир? Через других
людей? Проходя через тело своей мамы и освещая
ее душу такой нежностью? Кто мы — просто проводники на их пути? В этой серии картинок я осмысляла все эти вопросы».
«Предчувствие счастья»

Откуда приходит вдохновение?
Если у Дианы появляется какая-либо идея, то
к ее реализации она может приступить практически в любых условиях: нередко она делает зарисовки будущих работ прямо в автобусе. Зачастую художница просто фотографирует заинтересовавший
ее объект, чтобы позже, глядя на его изображение
в спокойной домашней обстановке, нарисовать
картину.
Вдохновение вызывает все: природа, путешествия, прочитанные книги, просмотренные фильмы
и, конечно же, общение с людьми способствуют желанию творить.
Сегодня художница работает над такими заказами, которые сами по себе вдохновляют ее на новые работы: «Они настолько необычные и в то же
время интересные, что сама я, наверное, ни за что
бы не взялась за такие темы. Одна из таких — „Откуда на самом деле берутся дети”. Тема была очень
близка для меня, но при этом довольно необычна.
Именно поэтому я очень тесно общалась с автором
и совместно, шаг за шагом, мы сделали эту глубокую работу».
С начала профессионального творчества и по
сей день в Новосибирске было организовано четыре персональные выставки Дианы Гаязовой: две
в Музее истории НГУ, одна в Доме ученых СО РАН
и еще одна в Академическом молодежном театре
«Глобус». А весной 2018 года художница приняла
участие в выставке проекта «СтопУм». Здесь она
представила свои проекты для парка Мира. Как говорит сама художница, к выставкам она относится
позитивно, однако, особой важности им не придает.
«Я очень благодарна всем своим близким, друзьям и семье за поддержку моего творчества. Конечно, если бы ее не было, я все равно шла своим
путем, но это было бы гораздо сложнее. Да и таких результатов я бы точно не достигла, — завершая разговор, говорит Диана. — Вообще мне очень
везет с людьми, с которыми я встречаюсь в жизни
вроде бы случайно. Иногда это оказываются удивительно близкие мне по духу люди, единомышленники. Сейчас я с такими людьми преимущественно
работаю. Это и есть для меня счастье».
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Ольга Дзезюля
в любимой провинциальной гостиной

Если работа в радость
Август, август, ты последний месяц лета, скоро осень
Нам заменит слово «летний» на «осенний, золотой»,
И в зеленые деревья заберется тихо проседь
В красно-желтой пелерине хохломою расписной.
Пожелтеют все березы, раскраснеются осины,
Клен багряною листвою принарядится на бал,
Станет лес неповторимым, по-осеннему красивым,
К нам придет царица-осень — ярких листьев карнавал.

Вот в такой прекрасный августовский день, ярко живописуемый поэтом
Андреем Шаламовым, родилась моя героиня — Ольга Владимировна
Дзезюля, методист Дворца культуры имени В. В. Куйбышева
(Культурно-досуговый комплекс города Куйбышева).
Кажется, что всю свою красоту, яркость и неповторимость щедро отдала Ольге Дзезюле сибирская
осень, а она в свою очередь делится этим богатством
с окружающими. Перед нами — элегантная цветущая
женщина, творческая личность, обладающая хорошими организаторскими способностями, широким
кругозором и эрудицией. Оглядываясь назад, удивляешься энергии, творческому потенциалу, желанию
и любви, с какими Ольга Владимировна относилась
и относится ко всему ею созданному за годы работы.
Но давайте обо всем по порядку…
Родилась Ольга Владимировна в Омске, позже семья перебралась на родину мамы — город Барабинск
Новосибирской области, где маленькая Оля и выросла.
Сначала она окончила среднюю общеобразовательную
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школу № 1, позже — Новосибирское областное культурно-просветительное училище по специальности
«клубный работник, режиссер клубных мероприятий»
и Новосибирский сельскохозяйственный институт
по специальности «экономика и организация сельского хозяйства». Первое ее место работы — Куйбышевский сельскохозяйственный техникум, где она
преподавала студентам уроки эстетики и работала
культорганизатором. После — местный Дом учителя.
Подготовленные и проведенные ею мероприятия
всегда имели большой успех и резонанс в учительской
среде. В 1997 году Ольгу Владимировну пригласили
во Дворец культуры имени В. В. Куйбышева.
Обладая талантом организовать и увлечь людей, Ольга Дзезюля, работая заведующей массовым

Наталья Семенова,
заместитель директора
по культурно-досуговой работе
Культурно-досугового комплекса
г. Куйбышева

сектором, создала молодежный студенческий клуб
«Поговорим обо всем», который функционирует до
сегодняшнего времени. На заседаниях клуба Ольга
Владимировна знакомит подрастающее поколение
с творческими людьми района и города, православными праздниками и традициями, великими писателями,
поэтами, художниками прошлого и современности.
Клуб объединяет в своих рядах около шестидесяти
студентов.
Являясь в то время также руководителем элитного
клуба бывших руководителей предприятий города
«Оптимист», Ольга Владимировна предлагала достойный их возраста и положения досуг. На такие встречи
приглашались также действующие руководители
города, местные артисты, поэты, художники, устраивались выставки, чаепития, чествования, вспоминались
трудовые будни виновников торжеств.
Будучи высокопрофессиональным специалистом,
Ольга Владимировна активно участвовала в организации и проведении концертных программ, фестивалей, массовых праздников городского и областного масштаба. Легко выходила на сцену как
ведущая программ, прекрасно контактировала с любой аудиторией.
В это же время в стране стало уделяться большое внимание патриотической работе. Ольга Вла-

Кажется, что всю свою красоту,
яркость и неповторимость щедро
отдала Ольге Дзезюле сибирская
осень, а она в свою очередь делится
этим богатством с окружающими. Оглядываясь назад, удивляешься энергии,
творческому потенциалу, желанию
и любви, с какими Ольга Владимировна
относилась и относится ко всему ею
созданному за годы работы.

димировна приступила к этой деятельности в связи
с реализацией президентской программы «Патриотическое воспитание граждан России 2001—2005 гг.»,
проводила городские и областные фестивали с подключением к этой работе молодежи, объединением
и ориентацией их творческих сил на созидательные
цели, укрепляющие престиж и единство России.
В 2004 году Ольге Владимировне поступило предложение занять должность руководителя Творческого
объединения «Истоки», о десятилетнем юбилее которого писалось на страницах издания Новосибирского государственного областного Дома народного
творчества «Народное творчество Новосибирской
области» (№ 2—3, 2008 г., с. 85). В это время в полной мере раскрывается весь ее мощный творческий
потенциал, любовь к искусству, замечательные человеческие качества.
Следует отметить, что «Истоки» Ольга Дзезюля
приняла после годового отсутствия в нем руководителя. Коллектив пришлось возрождать буквально по
крупицам. Задачей Ольги Владимировны становится
поиск талантов среди творческих людей, помощь им,
создание условий для реализации их способностей.
Итоги проделанной работы впечатляют: за десять лет
«истоковцами» были изданы тридцать книг местных
авторов, поэтические сборники различной тематики (в среднем по тридцать авторов), сборник песен
и стихов «Наш Каинск родной» (тридцать шесть авторов), развернуты около пятисот выставок картин
местных художников, мастеров изделий прикладного
творчества, фотовыставки. Проведено более пятисот
творческих встреч и концертных программ, выпущены CD- и DVD-диски, издавалась газета «Каинск
творческий».
В конце 2017 года объединению исполнилось
девятнадцать лет, оно уже давно вышло за рамки
городского: собирает под своим крылом музыкантов, художников, поэтов, прозаиков, прикладников,
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Лица
Творческое объединение «Истоки» Ольга Дзезюля приняла после
годового отсутствия в нем руководителя. Коллектив пришлось возрождать
буквально по крупицам. Задачей Ольги
Владимировны становится поиск талантов среди творческих людей, помощь им,
создание условий для реализации их
способностей.
фотографов, исполнителей города Куйбышева, Барабинского, Венгеровского, Куйбышевского, Северного,
Татарского, Убинского, Чановского районов области.
Его постоянными участниками числятся более ста
пятидесяти человек. Песни «истоковцев» можно найти на областном диске «Мой милый край, родная
сторона…» (2006 г.); статьи и рассказы напечатаны
в областных изданиях: газете «Советская Сибирь»,
альманахе «Синильга» (2004 г.), книге песен о селах и городах Новосибирской области «Мой милый
край, родная сторона…» (2006 г.), сборниках стихов
«Вдохновение» участников областного поэтического фестиваля «Область моя — всех народов семья»
(2007, 2009 гг.), журнале областного Дома народного
творчества «Народное творчество Новосибирской
области» (2007, 2008, 2009, 2011 гг.), альманахе по
итогам областного конкурса творческих работ «С чего
начинается Родина…» (2009 г.), сборнике произведений лауреатов областного конкурса самодеятельных
авторов «Таланты народные», посвященного Году семьи в России (2009 г.), литературно-художественном
альманахе «Талантливая Русь» (2009, 2011, 2012 гг.),
сборнике произведений лауреатов областного конкурса самодеятельных авторов «Таланты народные»,
посвященного 75-летию образования Новосибирской
области (2013 г.), а также поэтическом сборнике «Новые имена России» (Москва), сборнике песен для
детей «Кот, которому снилась Африка» (Москва).
Организована большая выставочная деятельность
в самом Дворце культуры, других учреждениях города (музей, библиотека, учебные заведения), района,
Новосибирске. Выставки разнообразны по тематике
и жанрам. Вся эта работа не остается незамеченной:
деятельность ТО «Истоки» и самих «истоковцев» по
достоинству отмечается благодарностями и почетными грамотами различного уровня.
В 2009 году Культурно-досуговый комплекс был
награжден дипломом лауреата областного смотра
деятельности информационно-издательских служб
культурно-досуговых учреждений и методических
служб Новосибирской области в номинации «Издательская деятельность». В это время Ольга Владими-
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ровна работает методистом рекламно-методического
отдела. Вместе со специалистами отдела она ведет
целенаправленную работу по изданию сборников
и видеопродукции с творчеством местных авторов
(совместно с ТО «Истоки»). Это работа систематическая, нацеленная на перспективу. В большом объеме
оформляются и выпускаются сборники сценариев
и методических материалов, которые являются поддержкой для работников культуры района, студентов
Барабинского филиала колледжа культуры. «…можно
посоветовать всем, кто хочет иметь представление
о том, как должны быть представлены, оформлены,
систематизированы все многочисленные информационные и издательские продукты, съездить в Куйбышев
для обмена опытом», — так отозвались устроители
конкурса о работе рекламно-методического отдела
(издание «Народное творчество Новосибирской области», № 3—4, 2009 г., с. 93). По итогам описанного
конкурса, в 2010 году Ольга Владимировна была направлена в творческую командировку в Москву для
участия в VIII Всероссийском конкурсе информационной и издательской деятельности, откуда вернулась
с дипломом лауреата.
Но и на этом не остановилась неугомонная Ольга
Владимировна! В 2011 году по просьбе женщин города
Куйбышева она организовала «Клуб деловых леди».
Работа клуба включает в себя общественную и благотворительную деятельность его участниц, членство
в составе жюри на мероприятиях КДК, встречи по
интересам, за чашкой чая и т. д.
Много сил и времени было потрачено Ольгой Владимировной на подготовку к изданию альманаха «Где
выпало счастье родиться…» (в рамках празднования
290-летнего юбилея Каинска — Куйбышева, 2012 г.),
в котором собраны лучшие произведения местных
авторов — участников ТО «Истоки». В альманах вошли стихи, проза, юмор, фотографии мероприятий,
выставок, презентаций и встреч. На высоком подъеме
прошла презентация альманаха.
Впервые в истории Дворца культуры ею был выигран грант на пятьдесят семь тысяч рублей, который
был направлен на финансовую поддержку городского
конкурса «Я люблю тебя, город родной!», посвященного 290-летию Куйбышева, в рамках ежегодного
городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!». Лучшие песни и стихи о городе
звучали в гала-концерте на главной площади в день
празднования юбилея, а также вошли в одноименный
диск с записью песен-победителей.
В 2014 году (Год культуры в России) Ольга Владимировна Дзезюля совместно с Епархией Каинской
и Барабинской осуществила два новых духовно-нравственных просветительских проекта: конкурс хоров,

Конкурс «Таланты народные – 2012». Слева направо:
Сергей Двухреченский (г. Куйбышев), директор областного
Презентация второй книги «Рождество Христово»

Дома народного творчества Людмила Жиганова, Ольга Дзезюля

В кругу «истоковцев»

вокальных групп, солистов «Хоровое вече Каинска»,
который принял участие в конкурсе социально значимых проектов Министерства региональной политики
Новосибирской области в номинации «Сохранение
культурно-исторического наследия Новосибирской
области» и выиграл грант и Литературный конкурс
«Рождество Христово», по итогам которого была издана одноименная книга новосибирским издательством
«ЦЭРИС». В 2015 и 2016 годах конкурс был продолжен,
в нем приняли участие поэты, прозаики и композиторы не только Новосибирска и Новосибирской области,
но и ближнего и дальнего зарубежья (Белоруссия,
Германия). По итогам конкурсов также изданы книги.
На 2017 год был объявлен новый, четвертый конкурс.
За духовно-нравственное воспитание молодежи,
просветительскую деятельность Ольга Владимировна
награждена юбилейной медалью и грамотой Русской
Православной церкви «В память 1000-летия преставления равноапостольного великого князя Владимира»
за личной подписью Патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла.
Литературно-музыкальная гостиная, которой
также руководит Ольга Дзезюля, объединяет в своих
рядах истинных любителей музыки, стихов и прозы.

Ольга Владимировна делает каждую встречу особенной, запоминающейся. Посетить заседание литературно-музыкальной гостиной в качестве гостя или
исполнителя — праздник и удача одновременно.
Также Ольга Владимировна продолжает организовывать и проводить городские и профессиональные
праздники.
Ольга Владимировна не только хороший, грамотный специалист, но и активный общественный
деятель: она бессменный председатель профсоюзной организации работников КДК с 2004 года,
а с 2008 года — председатель профсоюза работников
культуры Куйбышева.
Конечно же, за время своей деятельности в сфере
культуры Ольга Владимировна Дзезюля была удостоена многих наград и поощрений. В юбилейном для
города Куйбышева 2017 году трудовой коллектив
Культурно-досугового комплекса выдвинул кандидатуру Ольги Владимировны на городскую Доску
почета. Но не это главное. Главное то, что она всей
душой любит свое дело, зажигает своей эмоциональностью, творческой энергией окружающих ее людей
и самозабвенно отдает себя служению прекрасному
миру искусств!
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Таланты народные
Друзья! Мы публикуем работы победителей Регионального конкурса самодеятельных авторов «Таланты
народные», посвященного 85-летию Новосибирского государственного областного Дома народного творчества. Смотр был проведен в 2016 году по трем номинациям: «Поэзия», «Проза», «Музыка». Свои музыкальные произведения представляют лауреат второй степени Леонид Степанович Сидельников и лауреат
третьей степени Валерий Петрович Шевченко.
Напоминаем, что до 31 августа принимаются заявки на участие в конкурсе «Таланты народные — 2018». В текущем году он посвящен Десятилетию детства в Российской Федерации и призван выявить лучшее литературное произведение для детей и юношества. Анкету-заявку на участие, литературные материалы и творческую характеристику необходимо направить на адрес электронной почты: nt_ngodnt@mail.ru. С Положением
о конкурсе можно ознакомиться на сайте www.sibculture.ru.

Стихи. Е. Бабикова.
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Музыка Л. Сидельникова.

b 4Спокойно ∑
b
& 4

? bb 4
4

œ™

b
&b ˙
поч

-

œœ œœ œœ œœ œœ
#œ

œœ#œœ œœ œœ

j œ™
œ

œ ™
J œ

œ™

r r
œ œ œ™

ки

на- ли - ва

-

{

3

3

3

œ
J

r œr œ™
œ

r r
#œ œ œ ™

? bb w
b
&b

r r j
j
œ œœ œ œ

œ™

{

? bb

˙˙˙

М

œ

це - поч

˙
œœœ

˙

œœ
œœ

œ

-

#œœœ
7

œ

лой.

r r
œ œ

Воз - вра

3

3

3

w

# ˙˙˙

Б

r r
œ œ œ™

œ œ œœ œ 3 3
œ œ œœœ œ
œ

w

ща - ют- ся гу - си

b
&b

3

3

™™
w

юе- ся жиз - нен-ной си

3

ны - е

-

3

3

j œ™
œ

3

3

то- по- лин

r
œœ
R

œ œ œ œ œ œ œœ
œ
œ
™™ œ œ

œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
b
œ#œ œ œ œ œ œœ œ œ
&b
3

r r
œ œ œ™

‰ r r ™™
œ œ œ™

Œ

За ок - ном

œœ œœ œœ œœ

b4 œ œ œ
& b 4 œ#œœ œ œ

{

Ó

œ™

кой,

r r
œ œ œ

Воз - вра - ща

-

#œ

˙

ют

ся

-

œœœ
œ œ œ #œ œ œ œ œ œ
3

n ˙˙
˙

3

3

3

œ
nœ œœ
7

œ

œ

#œœœ7

œ

7
œœœ

œ

63

Таланты народные
2

гу

-

˙

œ

си

вРос

œ

œœœœœœ
#
œ
œ
œ
b
œ
œ
œ
œ
œ
&b

{

?bœ
b

#œœœ7

#œ

бе- ди гу

-

? bb

7
œ
n œœ

b
&b œ™

œœ
œ œ

цы

{
64

œœœ

М

œ

œœ
œ

œ

œ

œ

Вы Рос - си

œ™
˙
œ

œ

œœ
œ œ

М

œ

œœ
œœ
J

˙˙
˙˙
œœ
œ

М

œ

œ

М

œ

j
#œ œj œ™ œr œr

œ

-

#œœœ7

Народное творчество Новосибирской области | № 2. 2018

#œœnœœ œœ ˙˙ ™™

œœ#œœ œœ œœ

œœ
œœ

М

œ

œœ
œ
‰ œ

Дол - гож - дан - ны - е, вер - ны - е

j j
œ œ œ™

œœœ

œœ
œ

œ œ
J J

œœ
œœ

М

b
™
& b œœ #œœ œœ ˙˙ ™

Гу - си ле - бе- ди

М

М

r
œ œr œ

пти

? bb

ю

œ œ œœ # œœ œœ œœ ˙œ̇ œ œ
#œ

œœ#œœ œœ œœ

∏∏∏∏∏

œ

-

си

bœ
˙
& b œnœ œ œ œ œ œ ˙˙˙

{

˙™

œ œR œ ™ œ œ ˙™
R
RR

b ™
&b œ
ле

7
œœœ

си

-

‰ œ œj œ ™ œr œ
J

Припев

∏∏∏∏∏∏

b
&b œ

М

œ

œ

#œœœ7

œ

7
œœœ

œ

r œr œj œ
œ

j
œ

˙

сгрус - тью

j
œ œj

œ #œ œœj œ
œ

j
œœ

œ̇ ™ ˙

œ œ

ю по ки - ну - ли

œ

7
œ
œ
œ

œ

œœ
œ

о - бе -

Б

œ

œ

œœ
œœ
Б

œ

3

b
&b

1.2.

œ™

ща

b
&b

{

r r œj
j
œœ
œ œ ˙

я на- зад возв - ра - тить

-

j
j
œ
œœ
œ œ ˙

œ™

?b
b œ

#œœœ
7

b
&b ˙

œ

˙

#œœœ7

-

œ™

ся.

‰

œ™

œœ
œ
œ œ œœ
М

œ

r œr ™™
œ

w

™™

3.

œ™

ща

j
œ

j œ
œ
œœ

j
œ

я на- зад возв - вра -

-

œ™

М

j
œ
œ
œœ

#œœœ
7

œ

™™

œ

œ

œŒ Ó

w

тить - ся

b
&b

{

œ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
3
3
œ
œ
œœœœœœ œ
œ
œ
œ œ œ
3
œœ œ
3
3

œœ

3

˙

œ
? bb œœ œ
œ
М

œœœ

#œœœ7

Ÿœ
œ

Œ Ó

М

œ

œ™

j œ™
œ

œ
J œ™

j œ™
œ

œ
J

œŒ Ó

Леонид Сидельников
(п. Петровский Ордынского района)
Леонид Семенович Сидельников работает преподавателем музыкального класса в п. Петровский с 1974 года после окончания
Новосибирского культурно–просветительного училища. Энергичный, талантливый, с большой неискоренимой верой в развитие
музыкального образования на селе, приобщение сельских детей
к миру прекрасного. Работая параллельно преподавателем пения
в общеобразовательной школе и ведя интенсивную концертную
деятельность, он сумел привлечь в музыкальный класс талантливых
учеников, которые увлеченно стали заниматься по классу баяна.
Леонид Семенович создает ансамбль баянистов из числа своих
учащихся, который активно занимается концертной деятельностью, участвует в районных и областных конкурсах и фестивалях.
Леонид Сидельников в 2007 году награжден дипломом на Втором
межрегиональном смотре-конкурсе исполнительского мастерства преподавателей в номинации «За
верность профессии». В 2009 году — лауреат Международного конкурса-фестиваля имени И. Маланина. На областном смотре-конкурсе методических работ преподавателей детских музыкальных,
художественных и детских школ искусств имени Т. Р. Брославской в номинации «Репертуарный
сборник» был награжден дипломом лауреата первой степени. В издательстве «Окарина» вышли три
сборника Сидельникова «Петровские забавы». Леонид Семенович не только творческий человек,
но и высококвалифицированный преподаватель, умелый организатор, чуткий педагог. Он завоевал
авторитет среди односельчан и коллег.
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1. Полюбите осень за дожди косые,
Она красива очень во всех краях России.
Осень полюбите за ее пейзажи,
Прекрасное найдите и в ненастьях даже.
Припев:
Журавли над полем пролетают клином,
Есть немного боли в стоне журавлином.
К красоте осенней чувства сохраните,
Как Сергей Есенин осень полюбите!
2. Осень будет плакать, вы не огорчайтесь,
Несмотря на слякоть, все равно встречайтесь.
Полюбите осень, осень быстротечна,
Он ведь вас не бросит никогда, конечно.
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Припев.
3. Полюбите осень в пору увяданья,
Ведь она приносит не одни страданья.
Пусть украсит осень землю листопадом,
Горько очень-очень, но так красиво, правда?
Припев.

1. Во дворе черемуха распустила цвет,
Запах в душу ломится так, что спасу нет.
Он повсюду стелется, без вина пьянит,
И невольно верится, лето к нам спешит.

2. Ласточки стремительно небеса стригут,
Умопомрачительно соловьи поют.
Выйду я пьянящего воздуха напьюсь,
И по-настоящему в край родной влюблюсь.

Припев:
Майская погода, сердце не унять,
Нам дана от бога такая благодать.

Припев.

Валерий Шевченко
(д. Березовка Ордынского района)
Валерий Петрович Шевченко о себе: «Я родился в 1951 году в
Караганде. До тридцати лет проживал в Кустанайской области, в
районном центре Ленинское. Стихи начал сочинять довольно рано,
в начальных классах. Уже в шестом классе одно из моих стихотворений было напечатано в местной газете. Песни начал сочинять в
старших классах. В 1977 году окончил Кустанайский пединститут,
отделение французского языка факультета иностранных языков. В
1981 году я переехал в Якутию, где прожил до 1989 года. В этом же
году поселился в Березовке, где проживаю до сегодняшних дней.
Мои последние достижения: диплом лауреата на Пятом областном
фестивале „Сибирский шансон”, лауреат третьей степени в номинации „Музыка” и второй степени в номинации „Поэзия” в конкурсе
„Таланты народные”, лауреат международного фестиваля „Свой
остров” в номинации „Авторская песня” за лучшую песню, посвященную Владимиру Высоцкому.
В 2015 году в результате перенесенного левостороннего ишемического инсульта я лишился возможности играть на гитаре (левая рука плохо зажимает струны) и поэтому песни сочиняю только
в голове без помощи музыкальных инструментов. Но тем не менее песня „Полюбите осень” стала
лауреатом двух конкурсов. Творческий процесс, к счастью, продолжается! Мною сочинено около
трехсот песен и еще большее количество стихов».
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Фотовзгляд
Уважаемые читатели!
В рубрике «Фотовзгляд» мы знакомим вас
с творчеством начинающего фотографа
Регины Шрейдер из Баганского района.
Ее родина — Кузнецовка — сравнительно
маленькое село, в нем живут около шестисот
жителей, треть из которых — пенсионеры.
Нам бы очень хотелось, чтобы вы взглянули
на сибирские просторы глазами человека,
который только начинает свой жизненный
путь. Мы желаем Регине, студентке первого
курса Карасукского педагогического
колледжа, удачи, вдохновения и успехов!
Вот что она рассказывает о себе…

«Меня зовут Регина Шрейдер, мне восемнадцать лет, и я уже не
мыслю своей жизни без фотографии. Интерес к этому делу у меня
появился совершенно неожиданно. Лет до пятнадцати я не была
внимательна к окружающим меня видам, к природе относилась как
к чему-то давно существующему. Но однажды она стала для меня
идеальным миром, полным загадок и тайн. Прекрасные пейзажи
побудили меня к занятию фотографией. Я хорошо помню весенний
вечер прошлого года, был конец марта, повсюду еще лежал снег,
вечерело, и мы с подругой возвращались домой из школы. Я
посмотрела на небо и увидела алый закат. Через мгновение мой
взгляд привлекли птицы, которые пролетали на фоне этого алого
пламени. Было тихо, хозяева топили в домах печи, и дым стлался
по вечернему небу, обувь звонко хлюпала в слегка подтаявшем
снеге… Все это придавало картине уют и спокойствие.
Даже не знаю почему, но я достала из кармана свой старый телефон
и начала фотографировать. Мне очень хотелось запечатлеть этот
момент, ведь фотография способна сохранять то, что человеку
Регина Шрейдер
свойственно забывать. Я сделала несколько фото. В тот вечер я
впервые испытала какой-то непередаваемый восторг при виде
всей этой красоты. Свою первую фотографию я решила сохранить,
пусть она не совсем хорошего качества, но все же мне дорога как память. Вот уже больше года я
не расстаюсь с камерой, с каждым разом влюбляюсь в свое хобби все больше и больше. Люблю
сравнивать старые фотографии с новыми, учиться различным „фишкам” в подборке ракурса, обработке
фотографий. Мне приятно, что меня поддерживают окружающие, от этого появляется уверенность
в своих силах и желание фотографировать и фантазировать чаще. Все мои фотографии сделаны
в моем родном селе Кузнецовка и отличаются своей простотой. Мне очень хочется связать свою
дальнейшую жизнь с фотографией, чтобы хобби стало делом моей жизни».
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