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Подводим итоги

Игорь Решетников,
министр культуры
Новосибирской области

Уважаемые коллеги!
Дорогие друзья!
7 мая 2018 года Владимир Владимирович Путин
подписал Указ о развитии России до 2024 года. И
культуре отводится значительная роль в создании
комфортных условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Наряду с другими направлениями развития нашей сферы
определены такие направления, как создание и реконструкция Домов культуры и клубов на территориях
сельских поселений, подготовка кадров для организаций культуры, продвижение талантливой молодежи.
Наша Новосибирская область – это регион, приоритетом развития которого являются не только наука, инновации и высокие технологии, но также сохранение и
развитие культуры, человеческого капитала, обеспечение благоприятных условий для раскрытия интеллектуального потенциала области. Благодаря кропотливой
работе сотрудников учреждений культуры, преемственности и открытости ко всему новому и передовому наша
сфера имеет большие перспективы. Поэтому я уверен,
что все стоящие перед нами задачи мы решим.
В Указе Президента также отмечено, что необходимо обратить особое внимание на укрепление российской гражданской идентичности. Основой этому
служат духовно-нравственные и культурные ценности
народов России. У нас в регионе этому посвящена дея-
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тельность Новосибирского государственного областного Дома народного творчества – одного из старейших в
стране учреждений, занимающихся сохранением культурно-исторических традиций, развитием народного
творчества и любительского искусства. Благодаря работе Дома народного творчества в Новосибирской области на протяжении многих лет поддерживаются уникальные жанры музыкально-поэтического фольклора,
народно-певческие и хореографические традиции,
живут и развиваются многочисленные виды декоративно-прикладного искусства, календарные и семейно-бытовые праздники и обряды. Благодаря нашим талантливым творческим коллективам и исполнителям,
мастерам и ремесленникам, методистам, педагогам и
всем работникам учреждений культуры наш регион по
праву заслужил себе доброе имя.
Однако не стоит забывать, что новое время выдвигает и новые требования – это и цифровизация, и расширение доступности учреждений, и многое-многое
другое. Работа предстоит серьезная и ответственная.
Впрочем, работников нашей сферы это никогда не
останавливало, поскольку кто, как не вы, знает, что
самый мощный и надежный фундамент развития общества – культура.
Радости и вдохновения вам в работе!
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Людмила Жиганова,
директор Новосибирского государственного
областного Дома народного творчества,
президент Ассоциации Домов (Центров)
народного творчества Сибирского
федерального округа, заслуженный работник
культуры Российской Федерации

Культура как
национальная идея
Уважаемые друзья! Подходит к своему логическому завершению 2018 год. Для нашей страны, нашего региона он был особенно важен. Именно в этом году каждый
из нас сделал ответственный выбор и отдал свой голос за Президента Российской Федерации и губернатора Новосибирской области. Участие в выборах – долг
всех, кому небезразлична судьба России, ее будущее. Мы, работники сферы культуры, свое небезразличие проявляем ежедневно – в каждом нашем деле, поступке,
начинании. Мы отчетливо понимаем, что укрепление российской гражданской
идентичности, взращивание чувства патриотизма и любви к Родине, воспитание духовности в атмосфере общечеловеческих нравственных ценностей невозможны без живительной силы культуры, искусства, творчества.
На текущий момент одним из документов, определяющих главные векторы развития нашего государства, является Указ Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина № 204 от 7
мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года». В нем культура названа приоритетным стратегическим направлением, требующим
системной поддержки на государственном уровне.
Национальный проект «Культура» включает в себя несколько федеральных проектов: «Культурная среда»,

«Творческие люди» и «Цифровая культура»; главной
его целью стало увеличение числа граждан, вовлеченных в культурное поле.
Для людей, занимающихся сохранением, развитием и продвижением любительского творчества,
традиционной народной культуры, – здесь видятся
необъятные перспективы. Поиск новых форм и методик работы, подготовка кадрового ресурса, поддержка отечественных талантов, организация проектов,
укрепление материально-технической базы действующих учреждений и создание новых и многое другое.
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Подводим итоги
Работа в рамках нацпроекта ведется как на федеральном, так и на региональном уровнях. В Новосибирской области уже создан Совет, курируемый главой региона Андреем Александровичем Травниковым.
По словам губернатора, в правительстве идет активная работа по плану конкретных мероприятий для достижения целей, обозначенных в Указе, обобщению и
анализу положения дел в отраслях. Обзор, посвящен-

говерть» и «Арена», проект «Народная филармония»…
В этой красочной палитре вы увидите множество прекрасных детских лиц! Мы продолжаем вести журнальную рубрику к Десятилетию детства и обращаемся к
нашим авторам – ждем рассказы о творческих достижениях ваших маленьких земляков.
Подводя итоги года, нельзя не упомянуть о мероприятиях, объединивших творческие силы нашей
страны. В год своего 125-летия
Работа в рамках нацпроекта «Культура» ведется Новосибирск стал центром продвух крупных фестикак на федеральном, так и на региональном уровнях. ведения
валей под патронажем МиниВ Новосибирской области создан Совет, курируемый стерства культуры Российской
главой региона Андреем Травниковым. По словам гу- Федерации: Всероссийского
конкурса фольклорных ансамбернатора, в правительстве идет активная работа блей «Традиции» и окружного
по плану конкретных мероприятий для достижения этапа Всероссийского хорового
Мы были счастливы
целей, обозначенных в Указе, обобщению и анализу по- фестиваля.
принимать у себя в гостях колложения дел в отраслях.
лективы и исполнителей из разных уголков страны.
ный реализации Указа № 204 на территории РоссийОбластной Дом народного творчества продолжаской Федерации, мы публикуем в нашем журнале. На- ет следовать одному из приоритетных направлений
деемся, этот материал поможет специалистам сферы нашей региональной культурной политики: сохракультуры обозначить для себя дальнейший план дей- нение, возрождение и развитие народных художествий в свете появления нормативной документации. ственных промыслов и ремесел. Фестиваль «МастеДом народного творчества уделяет пристальное ра Сибири», наши выставочные проекты не просто
внимание информационному обеспечению своей де- познакомили жителей Новосибирской области с творятельности. Мы всегда подробно освещаем наши ме- чеством местных умельцев, но и приоткрыли для всех
роприятия на сайте sibculture.ru и на страницах жур- заинтересованных людей секреты мастерства, бережнала. Номер, который вы держите в руках, не стал но хранимые поколениями.
исключением.
Необходимо отметить, что некоторые мероприятия
В течение года Новосибирский государственный сектора учебно-методической деятельности областобластной Дом народного творчества при участии ного Дома народного творчества нашли продолжение
Министерства культуры Новосибирской области в нашем журнале. Уверены, советы профессионалов
занимался поддержкой стартовавшего в России станут незаменимой поддержкой для специалистов
Десятилетия детства. Проект, инициированный культурно-досуговых учреждений и руководителей
Указом Президента РФ, призван усовершенствовать творческих коллективов нашего региона.
государственную политику в
сфере защиты детства на ос- Межрегиональные и региональные мероприятия обнове результатов, достигнутых
при реализации Национальной ластного Дома народного творчества в рамках Десястратегии действий в интере- тилетия детства в России – фестивали, конкурсы,
сах детей на 2012–2017 годы.
праздники, концерты, выставки, главным украшениМежрегиональные и региональные мероприятия – фестивали, ем которых являются юные таланты, – неотъемлеконкурсы, праздники, концер- мая часть нашей многоплановой работы по развитию
ты, выставки, главным украшением которых являются юные творческого потенциала подрастающего поколения.
таланты, – неотъемлемая часть
нашей многоплановой работы по развитию творчеСовсем скоро уйдет в прошлое Год добровольца
ского потенциала подрастающего поколения.
и волонтера – 2018. В апреле Владимир ВладимиМы радуемся успехам каждого ребенка, чтим се- рович Путин подписал Указ о проведении в 2019
мейные традиции и готовы делать все возможное, году Года театра в России. Каждый тематический
чтобы семья и детство по-прежнему были основными год дает нам необходимый импульс к рождению
ориентирами в нашей жизни. Детско-юношеский фе- новых идей. Мы обязательно приурочим к этому
стиваль «На все лады», конкурс творческих проектов событию интересные и познавательные акции, где
«Семья – источник вдохновения», зональные семей- каждый человек сможет открыть себя по-новому,
ные праздники «Много нас», региональный праздник подарить своим родным, друзьям, коллегам, зрите«Отцы и дети. XXI век», отчетные концерты мастерской лям радость вдохновенного творчества. А это ли не
для одаренных детей «Лад», конкурсы «Сибирская кру- главное для всех нас!
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Подготовлено по материалам официальных сайтов Правительства России
government.ru, Министерства культуры Российской Федерации mkrf.ru, Центра
проектного менеджмента РАНХиГС pm.center, Правительства Новосибирской
области nso.ru, электронного журнала «Справочник руководителя учреждения
культуры» e.rukulturi.ru.

Реализация
национального
проекта «Культура»
на период до 2024 года
Об Указе Президента Российской Федерации №
204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин
подписал Указ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», который определил перспективы
работы правительства на ближайшие 6 лет. По аналогии с целой серией подобных указов, которые появились в 2012 году, этот Указ был назван «майским».
Указ конкретизирует и нормативно закрепляет положения, озвученные в мартовском Послании Федеральному Собранию, и нацелен на продолжение социально
ориентированной политики государства. В Указе № 204
Президент обозначил 12 приоритетных стратегических
направлений, на развитие которых будут выделять деньги в приоритетном порядке. Одно из них – культура.
Извлечения из Указа Президента РФ № 204 от
7 мая 2018 года
В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития
Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан,
создания комфортных условий для их проживания, а
также условий и возможностей для самореализации и
раскрытия таланта каждого человека постановляю:
1. Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года:
а) обеспечение устойчивого естественного роста
численности населения Российской Федерации;
б) повышение ожидаемой продолжительности
жизни до 78 лет (к 2030 году – до 80 лет);
в) обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;

г) снижение в 2 раза уровня бедности в Российской
Федерации;
д) улучшение жилищных условий не менее 5 млн
семей ежегодно;
е) ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации,
до 50 процентов от их общего числа;
ж) обеспечение ускоренного внедрения цифровых
технологий в экономике и социальной сфере;
з) вхождение Российской Федерации в число 5
крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов;
и) создание в базовых отраслях экономики, прежде
всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного
экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами.
2. Правительству Российской Федерации:
а) утвердить до 1 октября 2018 года основные направления деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2024 года и прогноз социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2024 года, предусмотрев механизмы и
ресурсное обеспечение достижения национальных целей, определенных пунктом 1 настоящего Указа;
б) в соответствии с национальными целями, определенными пунктом 1 настоящего Указа, разработать
(скорректировать) совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
представить до 1 октября 2018 года для рассмотрения
на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам национальные проекты (программы)
по следующим направлениям:
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– демография;
– здравоохранение;
– образование;
– жилье и городская среда;
– экология;
– безопасные и качественные автомобильные дороги;
– производительность труда и поддержка занятости;
– наука;
– цифровая экономика;
– культура;
– малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;
– международная кооперация и экспорт.
12. Правительству Российской Федерации при разработке национальной программы в сфере культуры обратить особое внимание на необходимость:
а) укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных
ценностей народов Российской Федерации;
б) создания (реконструкции) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих в себя
концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства;
в) обеспечения детских музыкальных, художественных, хореографических школ, училищ и школ
искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами;
г) продвижения талантливой молодежи в сфере
музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического
оркестра;
д) создания (реконструкции) культурно-досуговых
организаций клубного типа на территориях сельских
поселений, развития муниципальных библиотек;
е) создания виртуальных концертных залов не менее чем в 500 городах Российской Федерации;
ж) создания условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных
пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек;
з) подготовки кадров для организаций культуры;
и) модернизации региональных и муниципальных
театров юного зрителя и кукольных театров путем их
реконструкции и капитального ремонта;
к) поддержки добровольческих движений, в том
числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации.
16. Правительству Российской Федерации:
а) ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период предусматривать в приоритетном
порядке бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию национальных проектов (программ), названных в подпункте «б» пункта 2 настоящего Указа;
б) обеспечить направление в приоритетном порядке дополнительных доходов федерального бюджета,
образующихся в ходе его исполнения, на реализацию
национальных проектов (программ), названных в
подпункте «б» пункта 2 настоящего Указа.
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Реализация национального проекта в сфере
культуры на федеральном уровне
В июне 2018 года в Минкультуры России прошло
первое совещание по разработке национального проекта в сфере культуры. Министерство культуры приступило к выполнению Указа, собрав на первое совещание рабочей группы представителей Минкавказа и
Минвостокразвития России, глав министерств культуры регионов и департаментов Минкультуры России,
членов Президиума координационного Совета по
культуре и руководителей подведомственных Минкультуры учреждений. По итогам совещания были
определены цели и задачи нацпроекта.
«В национальную программу в сфере культуры
должны войти проекты прорывных идей. Мы собрали
экспертов, чтобы коллективно сформулировать цели
программы, и сейчас важен правильный и мощный
старт, поскольку темп задан очень высокий», – открывая совещание, сказала замминистра культуры Российской Федерации Алла Манилова. Среди приоритетных
задач национального проекта культуры были названы:
развитие и сохранение творческого потенциала; сохранение и популяризация историко-культурного наследия; капитализация культурных ресурсов. Также были
выдвинуты идеи отразить в национальном проекте развитие цифрового направления и сельских территорий.
В июне же на Координационном совете по культуре при Министерстве культуры РФ в Костромской
области было заявлено, что национальный проект в
сфере культуры включает в себя несколько федеральных проектов: «Культурная среда», «Творческие люди»
и «Цифровая культура». Главная цель – к 2024 году
увеличить число граждан, вовлеченных в культуру.
Ее планируется достичь с помощью создания современной инфраструктуры, внедрения в деятельность
организаций культуры новых форм и технологий,
поддержки культурных инициатив, направленных на
укрепление российской гражданской идентичности.
По словам директора департамента регионального развития и приоритетных проектов Минкультуры
России Ольги Яриловой, в рамках нацпроекта «Культура» планируется создавать новые и реконструировать
уже имеющиеся образовательные и музейные комплексы. Также он предполагает обеспечение детских
музыкальных, художественных и хореографических
школ, училищ и школ искусств необходимыми инструментами и методическими материалами. Кроме того,
государство будет способствовать развитию талантливой молодежи. Особое внимание планируется уделить
созданию и реконструкции культурно-досуговых организаций клубного типа в сельской местности, оборудованию виртуальных концертных залов и кинозалов
для просмотра национальных фильмов.
«Все регионы России, возможно, в разной степени
будут участвовать в мероприятиях проекта. Прежде
всего, это развитие инфраструктуры, чтобы обеспечить максимальную доступность культуры для наших
граждан, вне зависимости от того, в каком регионе
или населенном пункте человек проживает, и каковы
его доходы. Это главная тема, которая требует больше всего средств, потому что это капитальное строи-
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тельство и реконструкция, это развитие материально-технической базы учреждений культуры, в первую
очередь в сельской местности», – сказала заместитель
министра культуры РФ Алла Манилова.
23 июля 2018 года состоялось заседание президиума
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, на
котором обсуждался национальный проект «Культура».
Во вступительном слове премьер-министр Дмитрий
Медведев сказал: «Национальный проект „Культура”
имеет 2 главные цели. Прежде всего, конечно, сделать
богатейшую культуру нашей страны более доступной – и для российских граждан, и для иностранных
гостей. Для этого планируется провести реконструкцию, реставрацию, техническое переоснащение более
чем 3,5 тысяч объектов культуры. При этом речь идет
как о жемчужинах истории и культуры, архитектуры,
которые привлекают туристов со всего мира, так и об
обычных домах культуры, кинотеатрах, библиотеках в
малых городах, отдаленных территориях. Чтобы люди,
которые там живут, не были оторваны от культурной
жизни страны. Для решения этой задачи предстоит провести и цифровизацию культурной сферы. В том числе,
как сказано в Указе, создать 500 виртуальных концертных залов. „Цифра” позволит расширить аудиторию учреждений культуры на 30 миллионов человек. Вторая
главная цель национального проекта – раскрыть творческий потенциал людей, дать им возможность продемонстрировать свои таланты как в России, так и за
рубежом. Должна быть создана эффективная система
поощрения одаренных детей и молодежи – в виде конкурсов, фестивалей, грантов, обучения и стажировок.
Одной из форм такой поддержки станет создание национального молодежного симфонического оркестра.
Кроме того, надо дать возможность проявить себя тем,
кто поддерживает и сохраняет национальные обычаи и
традиции народов России, занимается патриотическим
воспитанием, участвует в культурных событиях на волонтерских началах».
По завершении заседания Координационного совета министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский подчеркнул, что национальный проект
«Культура» ориентирован на системные инвестиции в
развитие культуры, в первую очередь в регионах России. «Если предыдущие 5–6 лет мы были в большей
степени ориентированы на повышение эффективности
работы наших учреждений, повышение посещаемости
музеев, театров, то сейчас поставлена задача расширения доступности учреждений культуры, включения
в эту работу всей массы учреждений культуры нашей
страны. Определены 3 основных направления. Это
инфраструктурные инвестиции – например, софинансирование ремонта и реконструкции детских театров,
кукольных театров, развитие сети современных кинозалов в малых городах России. С другой стороны,
развитие и воспитание творческих кадров. И третье
направление – это цифровая культура, виртуальные
концертные залы, музеи, трансляция культурных мероприятий через интернет. Вот основные направления,
по которым предполагается расширение доступности
культурных благ. Особое место занимает поддержка

конкретных фестивалей, выставочных проектов. Здесь
мы будем после окончания согласования национального проекта, его контента заниматься реализацией
конкретных мероприятий совместно с нашими регионами», – сказал Владимир Мединский.
Федеральные деньги на национальные программы
будут выделять в приоритетном порядке. Кроме того,
на эти цели правительство направит дополнительные
доходы бюджета. Минфин подготовил «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов». На выполнение «майского» Указа
в проекте основных направлений предусмотрены отдельные средства.
Выдержки из проектов паспортов
Национальный проект «Культура»
Цель
Увеличить к 2024 году число граждан, вовлеченных
в культуру, путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой
поддержки культурных инициатив, направленных на
укрепление российской гражданской идентичности.
Целевые показатели
К 2024 году увеличить: в 2 раза число граждан, вовлеченных в культуру; на 2 500 созданных и капитально
отремонтированных объектов культуры в 85 субъектах Российской Федерации; в 10 раз число обращений
к цифровым ресурсам культуры.
Как будем считать число граждан, вовлеченных в
культуру?
Количество посещений: театров, концертных организаций (включая гастроли); музеев; общедоступных
библиотек; цирков; зоопарков; парков культуры и отдыха; культурно-досуговых учреждений.
Численность участников: культурно-познавательных программ; культурно-массовых мероприятий;
участников программы «Волонтеры культуры».
Структура национального проекта «Культура»
1. Федеральный проект «Культурная среда».
2. Федеральный проект «Творческие люди».
3. Федеральный проект «Цифровая культура».
Федеральный проект «Культурная среда»
Цель
Увеличение к 2024 году численности населения,
для которого качественно улучшена культурная среда
путем создания (реконструкции), капитального ремонта не менее 2 500 объектов культуры в 85 субъектах Российской Федерации.
Целевые показатели:
– создано 3 культурно-образовательных комплекса
с выставочными, театральными и концертными залами; 1 200 кинозалов;
– построено и модернизировано 50 Центров
культурного развития; 1 000 Домов культуры; 360 модельных библиотек; 140 театров для детей;
– приобретено 750 комплектов музыкальных инструментов для ДШИ; 9 000 Домов культуры улучшили
материально-техническую базу;
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– реализовано не менее 50 инвестиционных проектов по созданию современных организаций культуры и культурных пространств.
Федеральный проект «Творческие люди»
Цель
Увеличение до 2024 года посещаемости организаций и мероприятий культуры в 2 раза путем внедрения в деятельность организаций культуры новых форм
и технологий, выявления и поддержки талантливых
детей и молодежи, создания творческих коллективов,
реализации стартапов и культурных инициатив.
Целевые показатели:
– созданы 10 центров развития талантливых детей
– социальный лифт для одаренных детей из регионов
России; формат – творческие смены, где преподают
выдающиеся деятели культуры и искусства;
– создан национальный молодежный симфонический оркестр;
– создан федеральный центр повышения квалификации менеджеров культуры;
– обучено 60 000 человек в рамках программы
«Профессионалы культуры»;
– выявлено «Топ-100 менеджеров культуры»;
– реализовано 120 передвижных выставок ведущих федеральных музеев в регионах; 30 крупных театральных проектов;
– стали участниками программы культурно-познавательного туризма 480 000 школьников;
– учреждено 30 грантов ежегодно самодеятельным
творческим коллективам;
– поддержано не менее 100 стартапов некоммерческих организаций;
– реализована программа увековечивания памяти
Российского военно-исторического общества – создание и установка 40 памятников; военно-исторические
лагеря для более 8 000 детей;
– реализована программа «Волонтеры культуры» –
100 000 волонтеров, более 1 000 памятников.
Федеральный проект «Цифровая культура»
Цель
Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 10 раз путем повышения
доступности к виртуальным залам и выставочным
проектам, снабженным цифровыми гидами в формате
дополненной реальности.
Целевые показатели:
– создано 500 виртуальных концертных залов;
– обеспечено ежегодно 100 онлайн-трансляций
мероприятий учреждений культуры на портале «Культура РФ»;
– оцифровано 48 000 книжных памятников;
– поддержано более 550 выставочных проектов,
снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности.
Реализация национального проекта в сфере
культуры на региональных уровнях
Региональные и муниципальные органы управления
должны проверить, соответствуют ли действующие про-
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граммы в сфере культуры задачам из нового Указа. При
разработке региональных проектов регионам необходимо ориентироваться на федеральные рекомендации,
подготовленные Правительством РФ в целях реализации положений Указа № 204 – «Методические указания
по разработке национальных проектов (программ) от
04.06.2018 № 4072п-П6» и «Методические разъяснения Аппарата Правительства РФ по заполнению форм
паспортов национальных проектов (программ) и федеральных проектов от 13.06.2018 № П6-29821». При необходимости регионам надо поменять свои нормативные
акты, в том числе планы финансирования.
21 июня 2018 года Центр проектного менеджмента
РАНХиГС организовал вебинар «Подходы к разработке
и реализации национальных проектов», который провел директор ЦПМ Олег Билев. Цель вебинара – разъяснить представителям региональных проектных офисов
происходящие изменения в организации проектной
деятельности в связи с реализацией Указа Президента
РФ № 204 от 7 мая 2018 года. Участники вебинара получили информацию об организационной структуре
управления национальными проектами, их жизненном цикле, концепции решения по интеграции национальных проектов в государственные программы,
инструменте проверки качества подготовки национальных и федеральных проектов.
Олег Билев рассказал о роли и значимости органов
государственной власти субъектов РФ и региональных
проектных офисов в подготовке национальных, федеральных и региональных проектов. Отвечая на вопросы слушателей, он посоветовал представителям региональных офисов: «Приступайте к работе уже сегодня.
Прежде всего определите, насколько ваш регион готов
к реализации национальных проектов. Проработайте
вопросы об определении ответственных за реализацию проектов и сформируйте рабочие группы по направлениям национальных проектов для проработки
содержательной составляющей. Поскольку регионы
принимали участие в реализации приоритетных проектов, нужно проанализировать, насколько содержание последних соответствует целям национальных
проектов – актуализировать всегда проще, чем готовить с нуля».
В нашем регионе создан Совет при губернаторе
Новосибирской области по мониторингу реализации
Указа Президента России Владимира Путина от 7 мая
2018 года. Первое заседание Совета состоялось 16
августа 2018 года. Глава региона Андрей Травников
сообщил, что задачи, поставленные Президентом РФ
в рамках «майского» Указа, лягут в основу стратегии
социально-экономического развития Новосибирской области «Сибирское лидерство». Он добавил,
что в Правительстве идет активная работа по плану
конкретных мероприятий для достижения тех целей,
которые обозначены в Указе, обобщению и анализу
положения дел в отраслях. На первом заседании говорили о перспективах реализации мероприятий по направлениям «Демография» и «Здравоохранение». По
словам Травникова, в рамках исполнения Указа проекты по улучшению демографии и здравоохранения
являются самыми сложными для реализации.
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Марафон юных
талантов
Текст: отдел
информационноаналитической и
издательской деятельности
областного Дома народного
творчества
Фото: Дарья Николаенко

Близится к завершению 2018 год, а с ним и первый этап
реализации проекта «Десятилетие детства в Российской Федерации». Одним из масштабных мероприятий,
проведенных Новосибирским государственным областным Домом народного творчества при поддержке Министерства культуры Новосибирской области в рамках
проекта, стал Региональный детско-юношеский фестиваль творческих достижений «На все лады». Мы рассказываем об апрельских зональных просмотрах этого незаурядного культурного события.

Фестиваль включил в себя пять региональных
конкурсов для детей и юношества по различным
направлениям художественного творчества. Во
время зональных конкурсных просмотров было предусмотрено проведение интерактивных акций, мастер-классов, творческих встреч и других форм обмена педагогическим и творческим опытом. Среди
зональных площадок объявлялся 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.).
1 апреля в р. п. Краснозерское съехались детско-юношеские творческие коллективы из Доволенского, Карасукского, Кочковского, Краснозерского и
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Ордынского районов – всего более двухсот человек.
Уже по сложившейся традиции все конкурсы проходили параллельно друг другу на разных площадках.
В концертном зале Районного Дома культуры состоялся просмотр фестиваля-конкурса любительского хореографического искусства «В ритме танца». Хореографические коллективы и солисты из трех
районов области демонстрировали свои достижения в
народном и эстрадном исполнительстве. Всего на площадку РДК вышли около ста участников конкурса.
В это же время в Доме детского творчества и Детской школе искусств проходили другие программы.
В конкурсе юных вокалистов «Я пою!» принимали
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участие вокальные коллективы и отдельные исполнители из Краснозерского и Карасукского районов, всего
тридцать пять участников. Одиннадцать мастеров художественного слова из Краснозерского района соревновались в конкурсной программе для чтецов «Слово». Тридцать юных исполнителей из Краснозерского
и Ордынского районов пробовали свои силы в конкурсе инструментальных ансамблей и оркестров
«Сибирские аккорды».
В фойе Дома культуры было особенно празднично
и весело. Здесь творческие коллективы и объединения
проводили игровые и музыкальные программы в рамках конкурса народных забав «Потешная слобода».
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Фольклорные ансамбли, ансамбли русской песни, танцевальные коллективы радовали гостей и участников
мероприятия. Свои работы, выполненные в различных техниках, представили и мастера-ремесленники.
Один из последних зональных просмотров прошел
15 апреля в р. п. Чаны. Участниками конкурсов стали
ребята из Барабинского, Венгеровского, Куйбышевского, Кыштовского, Северного, Татарского, Чановского и Чистоозерного районов – всего более восьмисот человек.
Детско-юношеский центр «Гармония» собрал юных
вокалистов под эгидой конкурса «Я пою!». Более шестидесяти человек в возрасте от шести до четырнадцати лет представили на суд жюри свое творчество в
двух номинациях – эстрадный и народный вокал.
В Чановской детской школе искусств состоялся
инструментальный конкурс «Сибирские аккорды».
Гитаристы, баянисты, пианисты и другие музыканты собрались в камерной обстановке, чтобы показать
свое мастерство руководителю и дирижеру народного оркестра русских народных инструментов новосибирского Дворца культуры железнодорожников, заслуженному артисту Российской
Федерации Николаю Николаевичу Самойлову. В конкурсе принимали участие коллективы и солисты из Венгеровского и
Чановского районов.
«Конкурс в Чанах запомнится мне
большим количеством участников –

более восьмидесяти человек! – рассказывает преподаватель сценической речи и актерского мастерства,
режиссер авторского театра „Интрига”, член жюри
конкурса чтецов „Слово” Ирина Игоревна Францева. –
Участие в таких конкурсах помогает внутреннему развитию духовных качеств, а тот факт, что все участники
работают с качественной литературой, уже дает начало
хорошей интеллектуальной базе. К тому же, глядя на
других конкурсантов, ребята получают опыт в работе с
художественным словом».
Фестиваль-конкурс «В ритме танца» как
всегда отличился масштабом: около
шестисот танцоров показали свое
мастерство. Яркие, необычные, заводные танцы с утра и до самого вечера сменяли друг друга на сцене Чановского районного Дома культуры.
В этот же день в РДК прошла выездная семейная гостиная «В кругу
друзей». В этот раз она была посвящена празднику Красной горки.
Мероприятие состоялось в
рамках конкурса «Потешная слобода», который
тоже собрал рекордное
количество участников.
Весело, с песнями,
плясками и играми
прошел конкурс на
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чановской земле. Прекрасные творческие коллек- дипломами и проведение круглого стола с руководитивы – фольклорные ансамбли, ансамбли народной телями коллективов состоялось позже – 24 апреля – на
песни, ансамбли русской песни и даже театр эстрады – базе областного Дома народного творчества. В общей
сопровождали все народные забавы. Широким разно- сложности на конкурс съехались почти тысяча ребят.
образием изделий покорили и мастера-ремесленники,
Не остались без внимания и участники «Потешной
представившие свои работы.
слободы». Разнообразные изделия ручной работы, коЗаключительные фестивальные просмотры прошли торые представили пятьдесят девять мастеров-ремес21 и 22 апреля в Новосибирске. На этот раз площадка- ленников, стали прекрасным украшением большого
ми для их проведения стали Концертно-театральный детского мероприятия.
центр «Евразия» и Новосибирский государственный
А на конкурс «Слово» добрались даже представиобластной Дом народного творчества.
тели из соседнего региона. Самая юная участница,
На вокальный конкурс «Я
пою!» собрались более сорока участников из гг. Бердска,
С февраля по апрель 2018 года в рамках фестиваля «На
Новосибирска и Оби, а также
все лады» прошли семь зональных конкурсных просмоКолыванского, Новосибирского, Ордынского и Чулымтров в районах Новосибирской области, которые соского районов нашей области.
брали около четырех тысяч участников. Проведение
Юные вокалисты показали
конкурсов в семи территориях позволило ребятам
хороший уровень подготовки
как в сольном, так и в ансамдаже из самых отдаленных районов принять участие
блевом исполнении, о чем
в этих творческих соревнованиях и показать свои тасвидетельствует тот факт, что
абсолютно все дети получили
ланты компетентному жюри.
дипломы разных степеней.
Новосибирск стал самой
масштабной площадкой фестиваля-конкурса «В ритме шестилетняя Агния Зыкова, специально приехала в
танца». С раннего утра и до позднего вечера на сцене Новосибирск из Новокузнецка, чтобы продемонстриКТЦ «Евразия» сменяли друг друга представители клас- ровать свои таланты! Всего в конкурсе приняли учасической, народной, современной и эстрадной хорео- стие семнадцать юных чтецов в возрасте от шести до
графии. Участников было так много, что награждение семнадцати лет.
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г. Новосибирск
Новосибирский этап стал последней остановкой в
большом творческом марафоне. С февраля по апрель
прошли семь зональных конкурсных просмотров в
районах нашей области, которые собрали около четырех тысяч участников. Проведение конкурсов в
семи территориях позволило ребятам даже из самых
отдаленных районов принять участие в этих творческих соревнованиях и показать свои таланты компетентному жюри.
Новосибирский государственный областной Дом
народного творчества сердечно благодарит руководителей учреждений культуры, принимавших фестиваль,
за высокий профессионализм и неравнодушие к нашему общему делу. Слова бесконечной признательности
мы выражаем: Алексею Федоровичу Попову (РДК р. п.

Краснозерское), Юлии Владимировне Черемных (РДК
р. п. Чаны), заслуженному работнику культуры России
Екатерине Федоровне Ковалевой (КТЦ «Евразия» Новосибирска).
В первом номере нового года мы обязательно пригласим вас, уважаемые читатели, разделить с нами радость от проведения итогового фестиваля творческих
достижений «На все лады», который состоялся осенью
в Новосибирске. Юные таланты, завоевавшие звания
лауреатов во время зональных просмотров, приехали в
наш город, чтобы выступить со своими лучшими концертными номерами, побороться за Гран-при и, конечно, получить возможность пообщаться и завести новые
знакомства. По-прежнему звучит и играет на все лады
наша родная Новосибирская область!
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В любви и
душевном
равновесии
Текст: отдел
информационноаналитической и
издательской деятельности
областного Дома народного
творчества
Фото: Дарья Николаенко
(г. Чулым); Светлана
Афанасьева (с. Кочки);
Алексей Делий и Светлана
Афанасьева (р. п. Мошково)
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Семья – источник вдохновения,
Где рядом взрослые и дети,
В семье от всех невзгод спасение,
Здесь друг за друга все в ответе.
Ольга Токмакова

Семья – это первый социальный институт, с которым ребенок встречается в жизни, частью которого является.
Семья занимает центральное место в воспитании ребенка, играет основную роль в формировании мировоззрения,
нравственных норм поведения, чувств, социально-нравственного облика и позиции малыша. В семье воспитание
детей должно строиться на любви, опыте, традициях,
личном примере из детства родных и близких. И какую бы
сторону развития ребенка мы не рассматривали, всегда
окажется, что главную роль в становлении его личности
на разных возрастных этапах играет семья. Вот почему
проблема сохранения семейных ценностей, возрождения
семейных традиций становится актуальной и определяется той огромной ролью, которую играет семья и семейные традиции в развитии и формировании социально-нравственной культуры ребенка.
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г. Чулым
В рамках реализации Концепции государственной
семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года, а также Указа Президента Российской
Федерации от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении
в Российской Федерации Десятилетия детства» Новосибирский государственный областной Дом народного творчества при поддержке Министерства культуры
Новосибирской области и Министерства труда и социального развития Новосибирской области организовал Региональный конкурс творческих проектов
«Семья – источник вдохновения».
Конкурс проводился среди культурно-досуговых учреждений Новосибирской области с мая по сентябрь
2018 года. Основная его цель – создание условий для
повышения социальной и творческой активности семьи в социально-культурном пространстве, создание
условий для поддержки различных форм семейного
творчества как наиболее продуктивного способа семейного воспитания.
К участию в конкурсе принимались проекты, направленные на формирование социально-культурной
(развлекательной, просветительской и развивающей,
оздоровительной) среды; рекреационных и туристических зон для семьи; семейных досуговых программ
и праздников. Особое внимание уделялось проектам,
адресованным многодетным и приемным семьям, а
также семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Были определены основные направления конкурса.
«Моя семья в истории Родины»: проекты, раскрывающие историю родного края через обращение к истории
отдельных семей (семейным архивам, фотографиям,
реликвиям и т. п., а также к историческим материалам).

«Согласие да лад – в семье клад»: проекты, основанные на этнографических материалах (о культуре
и быте народов Сибири в прошлом и настоящем),
позволяющие познать истоки духовной и материальной народной культуры, способствовать развитию и приумножению традиций народной семейной
педагогики.
«Семейный компас»: проекты, направленные на
развитие культурно-познавательного и семейного туризма, досуговых и рекреационных событий.
В конкурсе приняли участие четырнадцать культурно-досуговых учреждений из двенадцати районов
Новосибирской области. Они представили семнадцать
проектов, основная часть которых была заявлена в номинации «Семейный компас». В этой номинации были
разработаны самые разнообразные формы семейного
досуга – молодежный фестиваль молодых семей; фестивали и конкурсы отцов; праздники многодетных
и приемных семей; конкурсы семейного творчества;
оздоровительные семейные программы; проекты, посвященные семейному туризму.
Номинация «Согласие да лад – в семье клад» была
представлена двумя проектами – «Мама, папа, я – татарская семья» КДЦ Куйбышевского района и «Свекровушка – родная кровушка» СКЦ Кыштовского района.
В номинации «Моя семья в истории Родины» заявлен один проект – видеоальманах «Из жизни замечательных женщин Куйбышевского района». «Музейный
комплекс» г. Куйбышева, представивший на конкурс
данный проект, сделал заявку и в номинации «Семейный компас», описав творческий проект «„Битва” за
семью: мастерская квестов». Кроме того, интересен и
еще один проект «Музейного комплекса» – «Интерьер-
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ный театр в доме купца Ильи Абрамовича Левако»,
заявленный в свободной номинации. В свободной номинации участвовал еще один проект – презентация
клубного досугового формирования. О работе семейного клуба «Пчелиный Улей» рассказали специалисты
Верх-Мильтюшинского СДК Черепановского района.
В экспертную комиссию, рассматривающую проекты, вошли специалисты Министерства труда и социального развития Новосибирской области, Областного
учебно-методического Центра «Семья» при Новосибирском государственном техническом университете
и Новосибирского государственного областного Дома
народного творчества.
Мы рады поздравить победителей!
Номинация «Моя семья в истории Родины»
Диплом второй степени: социально-культурный
проект «Дом для всей семьи» (Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный Дом культуры и
досуга» Чулымского района).
Специальный диплом: «Из жизни замечательных
женщин Куйбышевского района. Видеоальманах»
(Муниципальное казенное учреждение культуры «Музейный комплекс» г. Куйбышева).
Номинация «Согласие да лад – в семье клад»
Диплом второй степени: Районный конкурс семей
«Папа, мама, я – татарская семья» (Муниципальное
бюджетное учреждение культуры Куйбышевского района «Культурно-досуговый центр»).
Номинация «Семейный компас»
Диплом первой степени: «„Битва” за семью: мастерская квестов» (Муниципальное казенное учреждение
культуры «Музейный комплекс» г. Куйбышева).
Диплом второй степени: Районный фестиваль
«Папы рулят» (Муниципальное казенное учреждение
культуры «Молодежный центр» р. п. Коченево).
Диплом третьей степени: туристический проект «Чингис-городок» (Муниципальное казенное учреждение Социально-культурного центра Ордынского
района «Чингисский сельский Дом культуры»).
Свободная номинация
Диплом первой степени: «Интерьерный театр в
доме купца Ильи Абрамовича Левако» (Муниципальное казенное учреждение культуры «Музейный комплекс» г. Куйбышева).
Диплом второй степени: семейный клуб «Пчелиный Улей» (Муниципальное учреждение культуры
«Верх-Мильтюшинский СДК» Черепановского района).
В рамках регионального конкурса Новосибирским
областным Домом народного творчества были организованы и творческие мероприятия: зональные семейные праздники «Много нас» и региональный праздник
«Отцы и дети. XXI век».
Праздники семейных династий, многодетных и
приемных семей «Много нас» прошли в трех районах
области. В мае гостей принимал Усть-Таркский район,
в июне-июле – Чулымский и Кочковский районы. Семьи состязались в следующих номинациях:
«Символ (эмблема, герб) многодетной семьи»: презентация символа семьи в творческой форме;
«Интеллектуальная семья»: успехи, достигнутые в
воспитании и образовании детей;
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«Творческая семья»: творческая программа, творческие работы, творческие достижения;
«Спортивная семья»: демонстрация спортивных семейных достижений;
«Семейные традиции»: традиции, обычаи, история
семьи;
«Сибирская кухня в сибирской семье»: презентация оригинального блюда домашней кухни из сибирских продуктов.
Каждая семья выступала в трех номинациях, одна
из которых – «Символ (эмблема, герб) многодетной
семьи» – обязательная, две других – на выбор участников. Все семьи очень активно включились в подготовку своих конкурсных программ. Яркие музыкальные номера, театральные постановки, танцы,
видеопрезентации, песни в исполнении всех членов
семей-участников не оставили равнодушными многочисленных зрителей.
В семейном празднике на базе Культурно-досугового центра Усть-Таркского района принимали участие
четыре семьи: семья Алексея и Натальи Бушмакиных
и семья Валерия и Ольги Яковлевых из Усть-Таркского
района; семья Андрея и Марии Ивчик из Кыштовского
района; семья Натальи и Евгения Ключенко из Венгеровского района.
Особо яркой и запоминающейся на этом празднике
была номинация «Творческая семья», где дети и родители проявили себя истинными артистами в вокальном, инструментальном, театральном жанрах. Семья
Ключенко представила дефиле в народных костюмах,
изготовленных своими руками. Семья Яковлевых подготовила презентацию обо всех членах семьи и их
достижениях; в конце своей программы все вместе
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с. Кочки
исполнили песню «О семье». Семья Бушмакиных показала целый спектакль о роли мамы в семье, а две дочки вместе с мамой великолепно его разыграли. Семья
Ивчик продемонстрировала свое умение выразительно читать стихи, исполнять песни и танцевать; яркое
исполнение частушек всей семьей под аккомпанемент
баяна зарядило зрителей положительной энергией на
весь день.
В номинации «Семейные традиции» семья Бушмакиных представила очень содержательный видеоро-

готовили презентацию о своей семье: в присутствии
зрителей собрали из приготовленных заранее элементов герб семьи; исполнили гимн семьи, который сочинила мама, Марина Николаевна. Выступили они и еще
в двух номинациях – «Спортивная семья» и «Семейные
традиции».
Семейная футбольная команда Сафиных во главе с
отцом, Александром Искандаровичем, вышла на сцену
и показала приемы владения футбольным мячом. Героем «Семейных традиций» стал любимый семейный
праздник – Рождество Христово.
К участию в конкурсе «Семья – источник вдохнове- Зрители узнали о празднования
этого события по католическому
ния» принимались проекты, направленные на форми- обряду, увидели символы праздрование социально-культурной (развлекательной, ника: рождественский венок,
оформленные подарки
просветительской и развивающей, оздоровитель- красиво
под елью, праздничную трапезу
ной) среды; рекреационных и туристических зон для на столе. Хорошим дополненисемьи; семейных досуговых программ и праздников. ем стало домашнее видео о том,
как Сафины всей семьей готовят
Особое внимание уделялось проектам, адресованным рождественские угощения.
Кочковское СКО «Юность»
многодетным и приемным семьям, а также семьям,
принимало на празднике мновоспитывающим детей с ограниченными возможно- годетные и приемные семьи
стями здоровья.
Константина Владимировича и
Татьяны Николаевны Кляус из
лик о своих бабушке и дедушке – ветеранах-фронто- Доволенского района, Николая Викторовича и Милы
виках, прошедших Великую Отечественную войну и Владимировны Лучковых из Краснозерского района и
вернувшихся на свою малую родину после Победы.
Александра Михайловича Егорова и Светланы АлексеГероями праздника на базе Районного Дома куль- евны Климовой из Кочковского района. Все участники
туры и досуга Чулымского района стала многодетная представили гербы своих семей. Семьи Кляус и Лучкосемья Александра Искандаровича и Марины Никола- вых познакомили со своими талантами в номинациях
евны Сафиных и их пятерых сыновей. Сафины под- «Творческая семья» и «Интеллектуальная семья». Семья
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Климовых-Егоровых подготовила презентации в номи- ного боя. Новосибирское отделение Международного
нациях «Творческая семья» и «Спортивная семья», а патриотического движения за здоровый образ жизни
также красочно рассказала о своих любимых блюдах в «Русские пробежки. Новосибирск» организовало знаноминации «Сибирская кухня в сибирской семье».
комство с народными массовыми играми и устроило
8 июля в р. п. Мошково состоялся Региональный соревнования между семьями. Военно-патриотичесемейный праздник «Отцы и дети. XXI век». Ме- ский клуб «Богатырь» Дома молодежи Железнодорожроприятие такого формата проводилось впервые и ного района продемонстрировал облачение и приемы
собрало около тысячи участников и зрителей. Празд- владения оружием русского воина-богатыря. Правоник был организован при поддержке Региональной славный военно-патриотический сбор «Казачья застаобщественной организации поддержки института семьи и тра- В конкурсе приняли участие четырнадцать культурдиционных семейных ценностей
но-досуговых учреждений из двенадцати районов Но«Совет отцов Новосибирской
области» и общественных ор- восибирской области. Они представили семнадцать
ганизаций-партнеров. Торже- проектов, основная часть которых была заявлена
ственное открытие праздника,
фотоконкурс «Отец-молодец!», в номинации «Семейный компас». В рамках конкурса
творческие презентации, яркие были организованы и творческие мероприятия: зомузыкальные номера и конкурнальные семейные праздники «Много нас» и региональсы для взрослых и детей были
подготовлены творческим кол- ный праздник «Отцы и дети. XXI век».
лективом управления культуры
и молодежной политики Мошковского района.
ва» во главе с Протоиереем Димитрием Полушиным
Организаторы и партнеры проекта предложили ин- представил интерактивную выставку «Оружие Побетерактивный маршрут «Папа может все!» с различны- ды»; здесь же участников вовлекли в дружный веселый
ми программами – локациями для делегаций отцов с хоровод с народными песнями. На «Улице мастеров»
детьми, прибывших на праздник из четырех районов семьи познакомились с выставкой народного традиНовосибирской области: Болотнинского, Коченевско- ционного и современного декоративно-прикладного
го, Мошковского и Тогучинского. Участники семей- творчества и поучаствовали в мастер-классах.
ного праздника во главе с папами прошли по всем
По окончании мероприятия была проведена церепредставленным локациям. Российская общественная мония чествования отцов, вручены благодарственные
организация офицеров «Собор» помогла семьям прой- письма и памятные подарки участникам и партнерам
ти «Веревочный курс» и овладеть приемами рукопаш- праздника.
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р.п. Мошково
За организацию семейных праздников были награждены следующие районные учреждения культуры.
Диплом первой степени: Зональный праздник многодетных и приемных семей «Много нас» (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр Усть-Таркского района»).
Диплом второй степени: Зональный праздник многодетных и приемных семей «Много нас» (Муниципальное казенное учреждение культуры «Кочковское социально-культурное объединение „Юность”» с. Кочки).
Специальный диплом: Региональный семейный
праздник «Отцы и дети. XXI век» (Муниципальное управление культуры и молодежной политики
Мошковского района).
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ШаГ В ДеСятИЛетИе ДетСтВа

эКзаМеН, КотоРый
ВСе СДаЛИ

эстрадное отделение мастерской «Лад»

Василина Романова,
журналист

Вот уже более двадцати лет талантливые дети и подростки Новосибирской области имеют уникальную возможность приезжать на занятия Региональной творческой мастерской для одаренных детей «Лад». Þные
таланты объединяет под своей крышей Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества.
Здесь, вместе с именитыми педагогами, они покоряют
новые вершины творчества. В год старта Десятилетия
детства в России мы с особой гордостью рассказываем
об отчетных концертах мастерской, состоявшихся в
первый летний месяц 2018 года.

4 июня в детском лагере «Чудолесье» на базе Детского оздоровительного центра имени Володи Дубинина состоялся отчетный концерт эстрадного отделения мастерской «Лад».
Концерт проходил в рамках областных профильных смен для участников детских творческих коллективов Новосибирской области. В этом году сразу три
творческие смены собрали талантливых ребят нашего
региона. Здесь юные артисты смогли отлично совместить свой отдых с разнообразными мастер-классами
и открытыми уроками, которые для них проводили
высококвалифицированные специалисты по хореографии, народному и эстрадному вокалу, а также художественному слову.
Доброй традицией областного Дома народного
творчества является проведение отчетного кон-
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церта творческой мастерской «Лад» на одной из открытых площадок. В 2017 году вокалисты показали
свои таланты перед посетителями Парка культуры и
отдыха «Центральный», в этом году концерт, завершающий творческий сезон, прошел в детском лагере недалеко от г. Бердска. Однако погодные условия
немного изменили планы – вместо ожидаемой открытой сцены исполнители и зрители собрались в
большом актовом зале.
Более пятидесяти участников совместно со своими
педагогами подготовили великолепную концертную
программу, которая надолго запомнится жителям «Чудолесья». Примечательно, что каждый год меняется тематика занятий «Лада». В прошлом творческом сезоне
вокалисты знакомились с песнями известного американского соул-певца и композитора Стиви Уандера. В
этот раз ребята представили песни на стихи Юнны Мориц и Юрия Энтина. Написанные много лет назад, эти
произведения до сих пор не утратили популярность.
В то время как дети, затаив дыхание, слушали незнакомые для себя песни, вожатые подпевали композициям, которые когда-то так же слушали в детских
лагерях. Начальник отдела профессионального искусства, культурного наследия и образования Министерства культуры Новосибирской области Ольга Иванова
отметила, что песни, прозвучавшие сегодня на концерте, она помнит с детских лет: «В то время они были

очень популярны, и я, как и все ребята-сверстники,
ходила и напевала их. Радует тот факт, что эти песни
живут спустя много лет, что их помнят и исполняют».
Участниками концерта стали: коллективы из Колыванского района – эстрадный вокальный ансамбль
«Хорошее настроение», вокальный ансамбль «Калейдоскоп», ансамбль эстрадной песни «Вдохновение»;
солисты вокального ансамбля «Карамельки» (Каргатский район); студия популярной музыки «Конус»
(г. Бердск); солисты вокальной студии «Melody Kids»
(Ордынский район); эстрадный ансамбль «Белый жем-
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Народное отделение мастерской «Лад»

чуг» и солисты вокальной студии народного и эстрадно- гладко: у кого-то произошел нервный или голосовой
го пения «Разноцветье» (Новосибирский район); учащи- срыв, но даже такие моменты послужат опытом в их
еся Детской школы искусств Краснозерского района.
дальнейшей карьере вокалистов. После выступлений я
Для самих юных артистов этот концерт запомнится поговорила с ребятами, и главное, что я хотела до них
еще и тем, что их выступление сопровождали имени- донести: не надо бояться таких ситуаций и стыдиться
тые профессиональные музыканты: Игорь Дмитриев, своего выступления, даже если оно вышло не таким,
фортепиано; Евгений Серебренников, фортепиано; каким должно было быть. Все мы учимся на ошибках,
Олег Петриков, бас-гитара; Евгений Суворов, ударные. чтобы в дальнейшем их не повторить».
15 июня в Новосибирском государственном обНа одном дыхании прошел концерт «У русской
ластном Доме народного творчества прошел отчет- песни – крылья лебединые…». Лирические и веселые
ный концерт народного отделения мастерской для песни, а также частушки сменяли друг друга. Всеми
одаренных детей «Лад».
В 2017 году педагогом-кон- Идейный вдохновитель и организатор творческой
сультантом народного отделения
региональной мастерской стала мастерской, директор областного Дома народного
преподаватель хоровых дисци- творчества Людмила Жиганова: «„Лад” осуществляплин высшей квалификацион- ет целевую подготовку детей к обучению в специальной категории дирижерско-хорового народного отделения имени ных образовательных учреждениях, в более широком
Л. Г. Зыкиной Новосибирского смысле – профессиональную ориентацию в региональобластного колледжа культуры
и искусств Светлана Некрасова. ном масштабе. Не имея статуса учебного заведения,
Именно с помощью ее рекомен- мастерская давно стала стартовой площадкой для
даций ребята смогли подгото- десятков профессиональных музыкантов различных
вить замечательные номера к
отчетному концерту «У русской жанров – от народного исполнительства до джаза».
песни – крылья лебединые…».
«Это результат наших совместных усилий. Без само- любимые песни в исполнении юных вокалистов зазвуотдачи ребят, без прекрасной работы их педагогов и ро- чали по-новому, с особым трепетом и любовью к своей
дителей концерт бы не состоялся в том виде, в котором Родине. Прекрасным дополнением вокальных номеров
мы его увидели, – говорит Светлана Некрасова. – Несмо- стали народные танцы в исполнении образцового хоретря на то, что выступления прошли в уютной камерной ографического ансамбля «Ералаш» из Новосибирска.
обстановке, ребята очень волновались. Для них это как
Примечательно, что участниками концерта стали
экзамен, который они все сдали. Конечно, не все вышло абсолютно все воспитанники народного отделения
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«Лада» – и те, кто уже много лет познает тонкости мастерства вокалиста, и те, кто только в этом году начал
посещать занятия.
«Конечно, у всех воспитанников мастерской разный уровень одаренности и разные голоса, но имея
большой опыт работы с детьми, я без труда построила
свою работу, – делится Светлана Некрасова. – По прошествии года хочу сказать, что все ребята замечательные: они всегда откликались на мои рекомендации.
Надо отдать должное и педагогам, ведь перед ними
стояла не менее сложная задача – запоминать и прорабатывать вместе с детьми все задания».
Знакомьтесь с талантами Новосибирской области в
фоторепортаже Дарьи Николаенко!
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БоЛьШой ПРазДНИК
хоРоВоГо ПеНИя

Дарья Николаенко,
специалист отдела
информационноаналитической и издательской
деятельности областного Дома
народного творчества

21 мая 2018 года в новосибирском Концертно-театральном центре «Евразия» состоялся окружной этап Всероссийского хорового фестиваля. Учредители и организаторы фестиваля: Министерство культуры Российской
Федерации и Некоммерческое партнерство «Всероссийское хоровое общество» при организационной поддержке Министерства культуры Новосибирской области,
Новосибирского государственного областного Дома народного творчества, Концертно-театрального центра
«Евразия». Участниками певческого форума стали более
пятисот человек из двадцати двух коллективов. Ранее
в каждом регионе Сибирского федерального округа были
проведены региональные этапы, на которых определились те, кто представляли свой край на окружном этапе.

Открыло фестиваль зрелищное выступление Государственного академического Сибирского русского
народного хора. На творчество профессионалов собрались посмотреть практически все участники фестиваля. Звучные голоса и отличная хореография не оставили равнодушным ни одного зрителя.
В этом году для участия в фестивале приглашались
детские и взрослые хоровые коллективы, поющие в
народной манере. Новосибирскую область представили сразу два любительских хора: «Заслуженный коллектив народного творчества» ансамбль песни и танца
«Сибирские зори» (Ордынский район) и «Народный
самодеятельный коллектив» ансамбль песни и танца
«Деревенька» (Кыштовский район).
Оценивало конкурсантов жюри в составе: Игоря
Викторовича Юдина, художественного руководителя
и главного дирижера Новосибирской хоровой капеллы
Новосибирской государственной филармонии, заведу-
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ющего кафедрой дирижирования Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, народного артиста Российской Федерации, руководителя
филиала НП «Всероссийское хоровое общество» в Новосибирской области; Натальи Ивановны Бондаревой, художественного руководителя ансамбля народной песни
«Вечерки» Алтайской государственной филармонии,
заслуженного работника культуры Российской Федерации; Ольги Александровны Гуриной, заведующей отделением сольного и хорового народного пения Новосибирского музыкального колледжа имени А. Ф. Мурова,
заслуженного деятеля искусств Российской Федерации,
профессора кафедры ЮНЕСКО.
Непростая задача стояла перед членами жюри – в
каждой возрастной категории необходимо было выбрать тот коллектив, который достойно представит
Сибирь в финале Всероссийского хорового фестиваля.
И здесь учитывались не только исполнительские каче-

Народное творчество Новосибирской области I № 3-4. 2018

ства хора, но и соблюдение требований, прописанных время поведения итогов. В то время, когда жюри,
в Положении фестиваля. На окружном этапе все участ- совещаясь, определяло победителей, участники
ники должны были представить не более четырех ком- пели, расположившись в зрительном зале. Сначала
позиций, одна из которых исполнялась a capella (без один коллектив запел казачью песню и ее подхватисопровождения музыкальных инструментов). Также ли абсолютно все участники. Здесь не было границ,
в программу выступающих входили авторские об- не было делений на регионы и возраст. Одним больработки народных песен и авторские произведения, шим и дружным хором участники исполняли одну за
исполняемые в народном стиле. Игровые, плясовые, другой песни.
лирические песни сменяли друг друга на сцене на про«Исполнительский уровень Сибири довольно вытяжении пяти часов. Некоторые участники дополняли сок. Возможно, в будущем это приведет к тому, что отсвое исполнение сценическими действиями, народ- бор будет проходить жестче и строже, – говорит предными играми и плясками. Большой
праздник народного пения – именно Основными целями Всероссийского хорового фестиватак можно было называть то, что про- ля 2018 года являются: популяризация народного хоисходило в этот день в Новосибирске.
Представители Республики Тыва рового искусства, содействие его развитию и обеспечеудивили зрителей и жюри не только ние преемственности певческих традиций. Несмотря
диковинными народными инструна активное развитие современных музыкальных наментами и красивыми костюмами,
но и необычным исполнительством: правлений, хоровое искусство имеет огромное количевой ветра, пение птиц и крики живот- ство своих почитателей. Каждый фестиваль хоровой
ных – казалось, что у юных артистов
музыки – это яркое, красивое и незабываемое преднет рамок в вокальном творчестве.
Русские, белорусские, украинские, ставление для любителей хорового пения.
тувинские и бурятские народные песни были хорошим украшением выступления каждого седатель жюри Игорь Юдин. – Из года в год окружной
коллектива. Этнические песни наилучшим образом от- этап становится неким праздником и для участников,
ражают колорит и особенности того или иного народа. и для членов жюри. Для меня работа в составе оценочИменно в народные песни исполнители вкладывают ной комиссии народных хоров – это что-то интересное.
особые эмоции и душу. А казачьи песни в исполнении Из года в год я открываю для себя нечто новое, учусь
хоровых коллективов никого не оставили равнодушным. у своих коллег. Получаю массу удовольствия, глядя на
Множество песен было спето в этот день, одна- работу хоровых коллективов, которые сегодня выстуко, самым волнующим моментом фестиваля стало пили на этой сцене».
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На фото Дарьи Николаенко:
1. Хоровой коллектив «Дембилдей» Республики
Тыва.
2. Народный хор Красноярского колледжа искусств
имени П. И. Иванова-Радкевича.
3. Ансамбль народной песни «Радуница» г. Томска.
4. Хор Томского электролампового завода «Томская
Лампочка».
5. Жюри фестиваля (слева направо: Ольга Гурина,
Игорь Юдин, Наталья Бондарева).
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Бесспорно, все коллективы достойны высокой
оценки жюри, однако, высший балл получили четыре
коллектива, которые осенью 2018 года отправились в
Москву на финал Всероссийского хорового фестиваля:
Хоровой коллектив «Дембилдей», СОШ № 2
г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва
(руководители: Аржаана Викторовна Доспан, Алдын-Белек Очур-оолович Норбу);
Народный хор Красноярского колледжа искусств имени П. И. Иванова-Радкевича, г. Красноярск (руководители: Светлана Юрьевна Майзингер,
Валерий Анатольевич Двоеглазов, Константин Александрович Коновалов);
Хор Томского электролампового завода «Томская
Лампочка» Объединения «Свет XXI века», г. Томск (руководитель Александр Семенович Севастьянов);
Ансамбль народной песни «Радуница» Детской
школы искусств № 3, г. Томск (руководители: Татьяна
Евгеньевна Божок, Владимир Владимирович Черепанов, Алексей Александрович Поспелов).
Именно им выпала честь показать хоровое величие
Сибири перед всей Россией.
В завершении мероприятия члены жюри пожелали
тем, кто прошел в финал, – достойно выступить в Москве, а всем остальным – творческих успехов и вдохновения. Через два года Всероссийский хоровой фестиваль вновь соберет хоровые коллективы, поющие
в народной манере.

Всероссийский хоровой фестиваль –
2018 проводился в три этапа. Региональные этапы состоялись во всех
субъектах Российской Федерации в
феврале-марте. По результатам региональных прослушиваний с 1 апреля по 12 июня во всех федеральных
округах России прошли окружные
этапы, их победители приняли участие уже во всероссийском этапе фестиваля в ноябре 2018 года в Москве.

27

ВМеСте С РоССИей

Василина Романова,
журналист
Фото: Дарья Николаенко

ФоЛьКЛоР –
отРаЖеНИе
ЖИзНИ
НаРоДа
В июне 2018 года в Новосибирске и Новосибирской области проходил Всероссийский конкурс фольклорных ансамблей «Традиции». Его участниками
стали около трехсот человек из девяти регионов России. Организаторами
конкурса выступили: Министерство
культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова,
Министерство культуры Новосибирской области и Новосибирский государственный областной Дом народного творчества.

9 и 10 июня в новосибирском Доме культуры
«Энергия» состоялись конкурсные просмотры коллективов-участников. Большим разнообразием устного, песенного и танцевального фольклора, а также самобытных обрядов и игр удивили участники
конкурса «Традиции». А по-другому и быть не могло,
ведь свои традиции показали представители Алтайского края, Кемеровской, Костромской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Томской и Челябинской
областей, Республик Алтай и Чувашия.
Еще до официального открытия «Традиций» участники первого конкурсного дня устроили на площади
перед Домом культуры настоящие народные гуляния
с песнями, танцами и задорными частушками. В считанные минуты артистов окружили прохожие – не
каждый день на улицах нашего города можно услы-
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шать заливистую игру гармошки и увидеть людей в
традиционных костюмах.
Такая неформальная разминка перед основным выступлением, возможно, была просто необходима всем
участникам, ведь впереди их ожидали выступления
перед жюри, председателем которого был Петр Алексеевич Сорокин, заведующий отделом народно-певческого искусства Государственного Российского Дома
народного творчества имени В. Д. Поленова, заслуженный артист Российской Федерации, лауреат Премии Правительства РФ «Душа России» за вклад в развитие народного творчества.
Вместе с ним номера участников оценивали: Наталья Ивановна Бондарева, художественный руководитель ансамбля народной песни «Вечерки» Алтайской
государственной филармонии, заслуженный работ-
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ник культуры Российской Федерации; Татьяна Анато«Добирались мы до Новосибирска ни много ни
льевна Котлярова, заведующая кафедрой народного мало – двое суток. Но эта поездка запомнится нам
хорового пения Кемеровского государственного ин- надолго. Мы обрели здесь много друзей. Сибиряки –
ститута культуры, кандидат культурологии, доцент, открытые, светлые, добрые и отзывчивые люди. Мы
член-корреспондент Петровской академии наук и ис- впервые в вашем регионе и очень рады, что нам довекусств; Ольга Геннадьевна Баткина и Нина Алексан- лось поучаствовать в этом конкурсе, – делится Елена
дровна Чикунова – заведующая и старший препода- Смирнова, руководитель ансамбля „Карусель”, заслуватель кафедры народной художественной культуры женный работник культуры Российской Федерации. –
и музыкального образования Института культуры и Недаром говорят: „Век живи – век учись”. На этом конмолодежной политики Новосибирского государствен- курсе мы не только показали свое творчество, но и
ного педагогического университета.
получили обратную связь от жюри в виде рекомендаТак чем же запомнились эти два конкурсных дня? ций. Для нашего коллектива эта поездка – очередной
Яркими выступлениями, необычными номерами, не- повод заявить о себе. Мы показали сибирякам свои
тривиальным подходом к народному фольклору и дружеской ат- Еще до официального открытия «Традиций» участмосферой в закулисье.
ники первого конкурсного дня устроили на площади
Гость из Костромской области – «Заслуженный коллектив перед Домом культуры настоящие народные гуляния
народного творчества» ансамбль с песнями, танцами и задорными частушками. В счифольклорного танца «Карусель» –
танные минуты артистов окружили прохожие – не
стал единственным участником,
который представил на конкурс каждый день на улицах нашего города можно услыполноценную танцевальную про- шать заливистую игру гармошки и увидеть людей в
грамму. Сандогорская кадриль,
пляска «Метелица», мужской пере- традиционных костюмах.
пляс «Трепак», линейная кадриль
«Сущёвская дорожка» – эти традиционные пляски Ко- костромские традиции и, в свою очередь, почерпнустромской области представил ансамбль на суд жюри. И ли новые знания у местных коллективов. Участие в
не прогадал – за свое выступление коллектив был удосто- подобных мероприятиях – отличная мотивация для
ен высшей награды – диплома лауреата первой степени. самосовершенствования».
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Каждый конкурсный день приносил артистам чтото новое. В завершении первого дня все желающие
могли научиться сибирской групповой пляске на мастер-классе от членов жюри конкурса Нины Чикуновой и Ольги Баткиной.
Представители Чувашской Республики – фольклорный ансамбль «Эткер» – в своем выступлении показали обряд «Ломка дужки».
«Это наш традиционный чувашский обряд. Раньше
такие обряды проводили поздней осенью или зимой,
когда уже были закончены все полевые работы. Коротали вечера так: брали куриную или гусиную ключицу
и тянули ее. У кого оставалось „ушко” – тот пек пироги,
а кому доставалась просто косточка – приносил к столу „четверть самогона” (примерно три литра). А потом
все вместе гуляли и веселились», – рассказывает Вера
Михайловна Терентьева, хормейстер ансамбля «Эткер».
В том, что представители Чувашии умеют веселиться, не усомнился никто. Возрастные солисты так лихо
отплясывали на сцене, что не оставили равнодушным
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никого в зале. «Наши старички настолько задорные,
что любому молодому фору дадут! По утрам они обязательно занимаются зарядкой, а зимой всегда катаются
на лыжах. Одному из них восемьдесят лет, а другой на
пару лет помладше. А еще они сватья. Весь наш коллектив – это родственники, – рассказывает Вера Михайловна. – Свою историю ансамбль „Эткер” ведет с
середины прошлого века. Начиналось все с вечерних
посиделок, где собирались близкие и родные. Потом
стали выступать на местных праздниках, а сейчас уже
и всероссийские конкурсы покоряем».
А вот народный фольклорный ансамбль «Родняшенька» Искитимского района Новосибирской области
представил на конкурс песенный фольклор своего региона. Песни Искитимского, Каргатского, Тогучинского,
Усть-Таркского, Черепановского и других районов нашей области есть в репертуаре коллектива.
«Основной репертуар – это песни наших родителей,
а так как поселок Линёво – переселенческий, и люди
заселялись туда абсолютно из разных концов Новоси-
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бирской области, то в итоге у нас Приятным сюрпризом для всех участников стала «Сисобрался богатый песенный багаж, – рассказывает Татьяна Вик- бирская вечерка». Началась она с самого приятного и
торовна Васина, руководитель волнующего момента – церемонии награждения. Предансамбля „Родняшенька”. – Уже
не в первый раз мы принимаем седатель жюри Петр Сорокин объявил результаты
участие в конкурсе „Традиции” и конкурса и вручил дипломы всем коллективам. Позже
впечатления у нас только положи- в неформальной обстановке, с песнями, частушками,
тельные! Очень хороший подход
жюри конкурса – они не только танцами и народными играми, участники познакомиотсматривают номера и распре- лись друг с другом.
деляют места, еще и подробно
рассказывают о достоинствах и недостатках номеров рого конкурсного дня. Началась она с самого приятноруководителям коллективов. Для себя я уже отметила, го и волнующего момента – церемонии награждения.
над чем надо поработать в будущем. Надеюсь, через Председатель жюри Петр Алексеевич Сорокин объдва года, когда Всероссийский конкурс фольклорных явил результаты конкурса и лично вручил дипломы
ансамблей „Традиции” вновь будет в Новосибирске, мы всем коллективам.
Но еще больше интересного ожидало артистов
получим диплом высшей степени».
Приятным сюрпризом для всех участников стала впереди: в неформальной обстановке, с песнями, ча«Сибирская вечерка», которая состоялась в конце вто- стушками, танцами и народными играми, участники
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Гала-концерт в Колыванском районе
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са «Традиции» были показаны на главной сцене «Сибирского огня».
Народные обряды Республики Чувашия, казачьи
песни, традиционные пляски Костромской области, песенный фольклор жителей Новосибирской
области и множество других самобытных традиций
были представлены перед гостями международного
фестиваля.
«В свое время этот конкурс задумывался как мероприятие для базовых фольклорных коллективов
Центров и Домов народного творчества. И как же
приятно видеть, что он перерос эти границы. Сегодня
на него съезжаются фольклорные ансамбли учебных
заведений, муниципальных образований – все желающие могут принять участие в нем. Я уже второй
раз приезжаю на этот конкурс в Новосибирск и вижу,
как увеличивается интерес к подобным встречам, как
возрастает география участников», – говорит Петр
Алексеевич Сорокин.
Под звуки выстрелов и грохот взрывов лились народные песни по просторам Колыванской земли. Все без
исключения участники конкурса «Традиции» с большим интересом наблюдали за парадом эпох во время
открытия фестиваля, а после своего выступления торопились посмотреть на представленные лагеря.

познакомились друг с другом. Без устали заводили
хороводы, учили своим традиционным забавам и народным играм. Шумно и весело завершился второй
конкурсный день.
Третий, завершающий день конкурса традиционно прошел в рамках Международного военно-исторического фестиваля «Сибирский огонь». Настоящим
праздником для всех участников конкурса «Традиции»
11 июня стал гала-концерт на фестивальной поляне
с. Большой Оёш Колыванского района Новосибирской обла- «Сибирский огонь» уже зарекомендовал себя как один
сти. Несмотря на недолгую истоиз самых масштабных фестивалей нашего региона.
рию существования, «Сибирский
огонь» уже зарекомендовал себя Ежегодно на него съезжаются десятки тысяч человек
как один из самых масштабных из разных уголков страны. Из года в год этот фестифестивалей нашего региона.
Ежегодно на него съезжаются валь удивляет своих гостей разнообразной и интересдесятки тысяч человек из разных ной программой, частью которой является гала-конуголков страны. Из года в год этот
церт от Новосибирского областного Дома народного
фестиваль удивляет своих гостей
разнообразной и интересной про- творчества.
граммой, частью которой являетОтгремел «Сибирский огонь – 2018», отзвенели
ся гала-концерт от Новосибирского государственного
«Традиции», а это значит, что в следующем году новые
областного Дома народного творчества.
В 2017 году здесь завершился фестиваль «Дере- участники споют новые песни на фестивальной полявенька. Сибирь», а в этом году лучшие номера конкур- не с. Большой Оёш.

33

Вместе с Россией

Фольклор –
это точность.
Это эталон
На фото: жюри конкурса
«Традиции» и директор
областного Дома народного
творчества (слева направо:
Татьяна Котлярова,
Петр Сорокин, Наталья
Бондарева, Нина Чикунова,
Людмила Жиганова, Ольга
Баткина)

Руководители коллективов-участников Всероссийского
конкурса фольклорных ансамблей «Традиции» приняли
участие в работе круглого стола, где члены компетентного жюри озвучили замечания по выступлениям конкурсантов и дали рекомендации, которые, безусловно,
стали хорошим подспорьем для улучшения работы коллективов. Предлагаем вашему вниманию фрагменты
«прямой речи» Натальи Бондаревой, художественного
руководителя ансамбля народной песни «Вечерки» Алтайской государственной филармонии, заслуженного
работника культуры Российской Федерации.

Дорогие друзья! Радость вызывает тот факт, что
Всероссийский конкурс фольклорных ансамблей «Традиции» совершенствуется с каждым годом, много идет
перемен в положительную сторону.
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Во-первых, в программе имеют место быть те направления, которые существуют по конкурсным категориям. Это и сценический коллектив, и этнографический коллектив, и народный ансамбль. Здесь любой

Народное творчество Новосибирской области I № 3-4. 2018

Петр Сорокин на церемонии награждения
руководитель выбирает по своему собственному вкусу, расположению, менталитету. И каждый имеет на
это право, в связи с этим формирует свой певческий
состав. Мы сегодня увидели малые составы, прозвучали квартеты, мужская группа, смешанные коллективы,
была представлена составная певческая структура – с
одним мужским голосом.
Во-вторых, мне очень понравилось жанровое разнообразие: певческое, музыкальное инструментальное, хореографическое творчество. Последнее лучше
назвать танцевальным этнографическим жанром. Замечательно, что сегодня в певческих коллективах используют эти три исполнительские формы. Неотъемлемая часть такой работы – введение инструментария
(балалайки, гармони, набора традиционных ударных
инструментов). Члены жюри хвалили участников за
использование в номерах хореографических элементов, которые, кстати говоря, могут быть записаны на
вашей территории, увидены в подлинном исполнении, а после – применены на сцене. А вообще никто
не запрещает фантазировать, но фантазировать правильно: придумывать хореографию для своего состава
и делать ее в стиле этнографии. Можно работать по
записям, а можно немножко придать фантазии своему
творчеству, главное – в нужном направлении.
Хотела бы подчеркнуть: когда мы выбираем репертуар, мы должны всегда следовать своему региону,
краю. И петь песни такие, которые в принципе мало
кто знает. Или петь варианты этих песен. Но когда я
часто слышу повторяемость репертуара… Например,
коллектив сибирский, а исполняет почему-то песни
Забайкалья. Это и не споешь так, как могут подлинные носители своей родной культуры, традиций, и это

уже много раз слышали: подобным исполнением не
удивишь ни членов жюри, ни зрителей. Популярный
музыкальный материал можно и в интернете найти, и
обменяться записями. Но всегда нужно брать какой-то
нераспространенный вариант, записывать материал
у старожилов, особенно это касается работающих в
сельской местности, и пытаться из него творчески создать интересную композицию, придать собственную
фантазию, но опять же правильную. Чтобы это было
по-фольклорному.
Я сейчас занимаюсь только сценическим искусством и всегда хочу сохранить подлинно народное.
Это диалект, это сценическое движение, это подголосочность – та, которая была раньше. Многие стремятся
создать варианты произведений в обработке, а это уже
не совсем фольклор – ближе к хоровому творчеству.
В-третьих, хочется обратиться к сценическому
костюму. Я вижу, что наши конкурсанты пытаются
одеться в фольклорном духе, но данной эстетики все
равно маловато. Если идти по этому пути, то нужно
досконально изучать тот костюм, который бытовал
именно в вашей местности. Фольклор – это точность.
Это эталон. И когда начинается импровизация (даже в
деталях), она бывает не совсем эстетическая. Например, платочек ситцевый в крапинку, горошек – был,
это ладится с фольклором. А вот бархат на головных
уборах – такого никогда не было, уже не ладится, уже
перекосы. Поэтому желательно идти в ногу с теми требованиями создания сельского костюма, которые пригодны для фольклора.
В заключение хочу сказать, что вы – молодцы! У вас
существуют прекрасные наработки, вы можете совершенствоваться, и всем вам – успехов и развития!
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Заводная
круговерть
Сибири

Дарья Николаенко,
специалист отдела
информационноаналитической и издательской
деятельности областного Дома
народного творчества
Фото: Дарья Николаенко,
Екатерина Карманова
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Закружилась, расплясалась вся Сибирь! Весной 2018 года
в Новосибирске прошел Межрегиональный конкурс народного танца «Сибирская круговерть», который собрал более пятисот участников из Алтайского края
и Республики Алтай, а также из Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. Организаторы проекта: Новосибирский государственный
областной Дом народного творчества при поддержке
Министерства культуры Новосибирской области, Государственного Российского Дома народного творчества
имени В. Д. Поленова, Ассоциации Домов (Центров) народного творчества Сибирского федерального округа.
Два дня в столице Сибири не смолкали народные мотивы: 5 и 6 мая во Дворце культуры железнодорожников и
ДК «Сибтекстильмаш» участники показывали свои яркие номера.
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По словам председателя жюри, подобные конкурсы
В первый день проводился конкурсный просмотр номеров и отбор участников на гала-концерт. Выступление необходимы. Ведь именно на них новые коллективы
конкурсантов оценивало жюри, в состав которого вошли: имеют возможность заявить о себе, а ансамбли «со
Светлана Бондаренко, доцент кафедры народного танца стажем» в очередной раз подтверждают свой высокий
Кемеровского государственного института культуры, статус. Кроме того, мероприятия межрегионального
преподаватель народного танца (Кемерово); Сергей уровня дают возможность выйти участникам соверСунцов, преподаватель народного танца, композиции и по- Народный танец – самый древний и богатый вид исстановки танца Новосибирского кусства, многогранный, яркий, несущий огромный
областного колледжа культуры и
искусств, руководитель ансамбля эмоциональный заряд. Мода и течение времени не
народного танца «Русичи» (Ново- смогли повлиять на него, ведь он хранит в себе истосибирск). Председателем жюри
стала Анна Калыгина, заведую- рию создавшего его народа. Народный танец является
щая отделом хореографическо- бесценным сокровищем, показывающим быт, основго искусства Государственного ные занятия, традиции, события, происходящие в
Российского Дома народного
творчества имени В. Д. Поленова жизни людей.
(Москва).
«Народный танец – это душа народа. Даже из на- шенно на новый этап развития: здесь выявляются лучзвания понятно, что этот вид искусства исполняется шие из лучших, задаются новые тенденции и направнародом и любим им, – говорит Анна. – В народном ления для дальнейшей деятельности.
танце можно показать свою удаль, свою фантазию;
Удивительно, что в XXI веке народная хореография
выплеснуть как позитивную, так и негативную энер- не утратила своей популярности. Первый конкурс нагию. Одним словом – это очень многогранный и кра- родного танца собирает сотни участников – и это тольсивый вид искусства».
ко начало. Так почему же, несмотря на разнообразие
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хореографических жанров, народный танец не только
не теряет свои позиции, но и обретает новых поклонников?
«Любовь к народному танцу у нас в крови. Когда
пятилетнему малышу включаешь эстрадную музыку –
ему становится весело, а когда включаешь народную
песню, ребенок совсем иначе на нее реагирует. Некий задор появляется и в движениях, и во взгляде, –
говорит руководитель новосибирского образцового
хореографического ансамбля „Ералаш” Елена Шумских. – Я очень рада, что конкурс народного танца
появился и в Новосибирске. Уже давно подобные конкурсы и фестивали проходят в других городах России,
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и вот, теперь и у нас. Мы – преподаватели народного танца – надеемся, что благодаря подобным мероприятиям народный танец продолжит свое развитие.
А это очень важно и для воспитания патриотизма в
подрастающем поколении, и для сохранения наших
традиций и обычаев».
С Еленой Шумских согласны практически все
руководители коллективов-участников «Сибирской
круговерти». Вместе с любовью к народному танцу
детям прививается любовь к Родине, развивается
чувство патриотизма. Дети по-другому, более осознанно, начинают относиться к своему народу и к
своей Родине.

Народное творчество Новосибирской области I № 3-4. 2018

А ведь и вправду, участники были превосходно подготовлены. Множество коллективов имеет богатую
историю, на их счету большое количество побед на
конкурсах и фестивалях различных уровней – от региональных до международных. Но даже несмотря на
большой опыт выступлений, перед выходом на сцену
участники испытывали волнение.
«Плох тот танцор, который не волнуется. Немного волнения испытываешь всегда перед выходом на
сцену. Но когда ты уже на сцене, ты понимаешь, что
все это принадлежит тебе и ты здесь победитель; у
тебя кипит кровь, и ты показываешь весь накал страстей, что бушует внутри, – делится солист народного
ансамбля грузинского танца „Имеди” Леван Угрехелидзе. – Большинство людей привыкло думать, что в
грузинских танцах показываются только бурные эмоции, но это далеко не так. Мы танцуем не только лезгинку. У нас есть спокойные, нежные танцы, которые
присущи другим районам Грузии. Народные танцы в
общем, и грузинские танцы в частности учат любить
свою страну и почитать обычаи своих предков».
Хорошее начало у хорошего конкурса! По словам

Русские, грузинские, татарские, украинские, сербские, болгарские народные танцы сменяли друг друга
на сцене в дни конкурса. Яркие костюмы, необычные
головные уборы и диковинный реквизит не давали покоя зрителям и гостям праздника. Казалось бы, народный танец – что тут можно показать нового?! Однако
участники настолько необычно
преподносили народную хорео- Номинации конкурса включили фольклорный танец,
графию, что на их номера смосценический народный танец и стилизованный народтрели, не отрывая глаз.
«Эти ребята запомнятся мне ный танец. Участвовали как детские, так и взрослые
своими неподдельными эмоци- коллективы: ансамбли народного танца, танцевальями, своими горящими глазами, своей самоотдачей на сцене. ные группы ансамблей песни и пляски, фольклорные
Смотришь на них и понимаешь, танцевальные коллективы, дуэты, солисты: более
что они не просто любят народтридцати танцевальных коллективов (более пятиный танец, они живут им – это
часть их жизни. И это радует, сот человек) из Алтайского края и Республики Алтай,
что наши традиции не забыты, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и
что наши корни возрождаются и
сохраняются молодым поколени- Томской областей.
ем, – говорит член жюри Светлана Бондаренко. – Сегодня я увидела не только технику членов жюри, у «Сибирской круговерти» есть все шани сюжет танца, но и неподдельные эмоции, чувства. сы перерасти свои рамки и стать не только всероссийБыло много номеров, которые затрагивали душу, в ским, но и, возможно, международным проектом. Так
них раскрывалась тема войны, тема взаимоотноше- это или нет – покажет время, а пока у участников есть
ний людей… Этот конкурс запомнится для меня пре- целый год, чтобы подготовиться ко II Межрегиональжде всего тем, что здесь практически все номера были ному конкурсу народного танца «Сибирская кругопоказаны на высоком профессиональном уровне».
верть», который пройдет весной 2019 года.
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Общение в формате
«живого звука»
4 августа 2018 года г. Татарск стал точкой притяжения молодых, амбициозных и креативных музыкантов.
Лучшие коллективы Новосибирской области, работающие в различных направлениях современной музыки
(поп, рок, рэп, хип-хоп, техно и т. д.), встретились в
музыкальном поединке на Межрегиональном фестивале современной музыки «Сибирский формат». Учредители и организаторы фестиваля: Министерство
культуры Новосибирской области, Новосибирский государственный областной Дом народного творчества,
администрация Татарского района. Главная задача
проекта – развитие и поддержка различных направлений в современной музыке среди самодеятельных музыкальных коллективов.

Гульмира Купреева,
ведущий методист отдела
методики организации
самодеятельного
художественного творчества
областного Дома народного
творчества
В этом году фестиваль собрал семнадцать коллективов из восьми муниципальных образований региона – Баганского, Болотнинского, Краснозерского,
Кыштовского, Ордынского, Татарского, Чановского
районов и г. Искитима. Общее количество участников
составило более восьмидесяти человек. Обязательное
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условие выступлений – «живой звук». Важным компонентом подобного фестиваля является общение. Палаточный городок, вечерние песни под костер, полевая
кухня – все это сближает участников.
Уже традиционно фестиваль проводится в форме
многожанрового музыкального концерта (рок-сейшн)
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под открытым небом на Татарской земле, и это неслу- Участницы пишут песни, аранжируют и исполняют
чайно, ведь именно Татарск – родина таких ярких и их. Девушки – желанные гости не только в Районном
неординарных коллективов, как «Капитан Крайтон», Доме культуры, но и в селах Болотнинского района.
«Алекс и Ко», «Азот». Их выступления каждый раз с не- На «Сибирском формате» ансамбль «Арх’Идея» полутерпением ждут не только земляки, но и гости фести- чил диплом лауреата третьей степени.
валя. Главный идейный вдохновитель и бессменный
Одним из постоянных участников фестиваля соруководитель этих коллективов Иван Карнаухов взял временной музыки «Сибирский формат» является
на себя самую сложную задачу – техническое оснаще- рок-группа «Регион». Коллектив был создан в 2007 году
ние фестиваля, с чем блестяще справился.
на базе Кыштовского районного Дома культуры и готоНаряду с постоянными участниками фестиваль по- вится отметить свое десятилетие. В 2011 году «Регион»
сетили и недавно созданные коллективы.
получил звание «народный». В составе группы: Роман
ВИА «Арх’Идея» из Болотнинского района стал Нижегородов (руководитель и бас-гитарист); Анатолий
открытием и украшением фестиваля. Его отличие от Ротиловский (ритм-гитара и соло); Дмитрий Нижедругих – состав. Юные и энергичные девчонки зани- городов (ударные). С приходом в коллектив Анатолия
маются под руководством Николая Комиссарова, ко- Ротиловского группа выбрала направление heavy metal
торый с гордостью рассказывает о своих ученицах. (хеви-метал). Постоянные репетиции, выездные конЗа короткое время ВИА успел зарекомендовать себя церты, участие в культурных мероприятиях Кыштовкак талантливый, творчески растущий организм. В ского района и Новосибирской области помогают
ноябре 2014 года ансамбль был полностью укомплек- держать хорошую творческую форму. В 2009 году адтован аппаратурой и инструментами. Очень быстро участники «Сибирский формат» собрал семнадцать коллектиколлектива наработали творче- вов из Баганского, Болотнинского, Краснозерского,
ский материал, сыгрались и начали активно выступать с кон- Кыштовского, Ордынского, Татарского, Чановского
цертами на разных площадках районов и г. Искитима. Обязательное условие выгорода и района. В то же время
ступлений – «живой звук». Важным компонентом пов коллектив стала активно вливаться молодежь, в основном добного фестиваля является общение. Палаточный
девочки-подростки, желающие городок, вечерние песни под костер, полевая кухня –
играть и петь современную
эстрадную музыку. Поставить все это сближает участников.
их во взрослый состав не было
возможности, и тогда руководитель решил создать министрацией Кыштовского района в ежегодной райновый коллектив, состоящий из девочек, а поскольку онной Премии рок-группа «Регион» была удостоена
на этот момент идея о возникновении нового творче- диплома в номинации «Будущее». Творческий коллекского объединения была архиважной, то и ансамбль тив является постоянным участником Открытого ферешили назвать «Арх’Идея». Костяком стали три- стиваля вокально-инструментальных ансамблей «Свонадцати-четырнадцатилетние Маргарита Полиенко бодный звук», Областного рок-фестиваля «Лестница в
(барабаны), Софья Чахлова (клавиши), Александра небо», Открытого фестиваля вокально-инструментальМаркевич (бас-гитара, вокал), Пелагея Хохлова (ги- ных ансамблей «Осенний марафон». «Регион» – инитара, вокал). Предполагалось, что это будет времен- циатор и активный участник акций «Культура против
ный проект, но в дальнейшем оказалось, что это наркотиков», а также участник всех мероприятий Райсложившийся коллектив с серьезным репертуаром. онного Дома культуры.
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конкурсам, которые были организованы областным
Домом народного творчества («Сибирские аккорды»,
«Эстрадный перекресток», «Сибирский формат»), ансамбль был отмечен дипломами лауреатов различных
степеней. Подготовка к конкурсам позитивно повлияла на уровень исполнительского мастерства.
Солисты ансамбля (Кристина Шабаршина, Елена
Грицанова, Виталий Красеев, Юрий Шабаршин) делают выступления яркими, насыщенными и незабываемыми. Самая юная участница группы, Карина Кузнецова, также является победителем эстрадных вокальных
конкурсов областного и регионального уровней: «Твой
шанс», «Нота», «Си-ми-домик», «Я люблю тебя, Россия»,
«Песни боевой славы», «Созвездие». В настоящее время
«Каскад» набирает популярность, активно развивается на арене самодеятельного эстрадного творчества и
прививает интерес к эстрадной музыке.
Изначально музыкальная группа «Баян-бэнд» была
создана Александром Николаевым в августе 2005 года
как сугубо инструментальный коллектив. Использовались гитара, бас-гитара, ударные и, соответственно,
баян – инструмент, от которого и произошло название

Ордынский район был представлен на фестивале
сразу двумя коллективами – «Каскад» и «Баян-бэнд».
Группа «Каскад» хорошо известна не только в Ордынском районе, но и за его пределами. Ансамбль активно
гастролирует, выступает на различных мероприятиях
районного и областного уровней, дает сольные концерты. Группу можно назвать своеобразной творческой
лабораторией, где за многие годы оттачивали свое мастерство молодые музыканты, набирались опыта, росли и взрослели вместе с коллективом. История группы
берет свое начало в далеком 1984 году в Ордынском
районном Доме культуры. Молодые ребята стали пробовать свои таланты в эстрадном творчестве, и первые
выступления, как и у большинства групп того времени, проис- Дождливая погода не стала помехой в проведении феходили на танцплощадке. Позже стиваля. День получился жарким и насыщенным. Пропоявилась и концертная програмграмма «Сибирского формата» включала конкурсные
ма. Первые победы на районных
и областных конкурсах принесли прослушивания, музыкальный рок-сейшн, церемонию
группе популярность.
награждения победителей и участников. За время суШло время. Менялись репертуар, стили и направления. Одно ществования фестиваль не потерял своей конкурсной
оставалось неизменным – тяга к составляющей.
творчеству и любовь к музыке.
В середине 2000-х начал формироваться сегодняш- коллектива. В тридцати километрах от Ордынска в то
ний состав. Сегодня в ансамбле занимаются замеча- время находился и активно действовал санаторий-протельные самодеятельные музыканты: Александр Ни- филакторий «Обская волна», который одновременно
колаев, Александр Еремин, Роман Кузьмин, Андрей обслуживал свыше ста двадцати отдыхающих разного
Дорохин, Виталий Красеев, а также первый участник возраста. Основным направлением в работе санатои основатель, руководитель группы «Каскад» Юрий рия являлось сотрудничество с областным геронтоШабаршин. Коллектив не стоит на месте. Благодаря логическим центром, что и определяло приоритеты
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культурного обслуживания отдыхающего контингента, который был в подавляющем своем большинстве
людьми пожилого возраста. Ориентируясь на запросы
отдыхающих и по заявке руководства санатория, на
базе Ордынского районного Дома культуры была создана экспериментальная группа из музыкантов-энтузиастов, задача которой была устраивать в санатории
развлекательные мероприятия «для тех, кому за…».
Ордынский РДК в лице группы «Баян-бэнд» приобрел дополнительный творческий коллектив, который
является украшением мероприятий для ветеранов Ордынского района, сотрудничает с
организациями, поддерживающими людей
с ограниченными возможностями. В частности завязался тесный контакт с Ордынским районным обществом слепых, Ордынским домом ветеранов и Шарапским
домом милосердия. И это немудрено: в
репертуаре группы – любимые песни
прошлых лет, музыкальные композиции в ретростиле.
Коллектив
может
быстро собраться и, если нет
транспорта, на легковых
автомобилях участников
оперативно
добраться
до места выступления.
Для многих организаторов всевозможных мероприятий
группа «Баян-бэнд»
является своеобразной «палочкой-выручалочкой» из-за
своей мобильности,
разнообразия репертуара, доходчивости и
доступности исполняемой музыки любым
слоям населения.

В 2015 году состав группы изменился: Александр
Николаев (баян, руководитель); Александр Еремин
(бас-гитара, домра малая); Андрей Дорохин (гитара);
Юрий Шабаршин (перкуссия, ударные, вокал); Карина Кузнецова (вокал); Елена Грицанова (вокал). Группа активно развивается, принимает участие в местных
и выездных концертах Ордынского района.
Дождливая погода не стала помехой в проведении
фестиваля. День получился жарким и насыщенным.
Программа «Сибирского формата» включала конкурсные прослушивания, музыкальный рок-сейшн, церемонию награждения победителей и участников.
За время существования фестиваль не потерял
своей конкурсной составляющей.
Оценивали выступления члены жюри:
Олег Петриков, аранжировщик, преподаватель Новосибирского музыкального колледжа имени А. Ф. Мурова, джазовый музыкант,
лауреат всероссийских и международных
конкурсов;
Дмитрий
Васильчев, вокалист
рок-группы «Chasey
Lain» («Чейси Лэйн»),
администратор студии «IN-OUT Records»
(«Ин-Аут Рекордз»); Татьяна Вагнер, начальник отдела
методики организации самодеятельного художественного
творчества областного Дома народного творчества; Гульмира
Купреева, ведущий методист
отдела методики организации
самодеятельного художественного творчества областного
Дома народного творчества.
По окончании конкурсных просмотров участникам фестиваля была
предоставлена возможность пообщаться друг с другом, а также встретиться с
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членами жюри. Во время круглого стола в непринужден- сантов, которые заслуженно получили всеобщее одоной обстановке профессиональные музыканты – Олег брение. Специальными дипломами «Авторская песня»
Петриков и Дмитрий Васильчев – делились секретами отмечены: Евгений Семенов, руководитель ВИА «Ночмастерства, анализировали проблемы, с которыми стал- ная смена», Татарский район; Александр Кузнецов,
киваются исполнители «живой» музыки. Детально было руководитель группы «Энергия», г. Искитим; Николай
Комиссаров, руководитель ВИА «ПрецИдент» и ВИА
разобрано каждое выступление.
Члены жюри поздравили всех участников фести- «Арх’Идея», г. Болотное.
валя, пожелали им не останавливаться на достигнутом, ста- Члены жюри пожелали участникам фестиваля не
бильно работать для достижения останавливаться на достигнутом, стабильно раболучших результатов; выразили
уверенность, что такой масштаб- тать для достижения лучших результатов; выразили
ный проект будет жить. Главное – уверенность, что такой масштабный проект будет
сохранить этот вид творчества на
жить. Главное – сохранить этот вид творчества на
территории области, предоставить возможность музыкальным территории области, предоставить возможность муколлективам реализовать свои зыкальным коллективам реализовать свои способноспособности и создать творческую среду общения музыкантов. сти и создать творческую среду общения музыкантов.
Как отметил Олег Петриков:
«Уровень музыкантов порадовал. Отрадно осознавать,
Приятным бонусом для участников и гостей «Сичто в нашей области насчитывается такое количество бирского формата» стали выступления участников
вокально-инструментальных ансамблей, которые традиционного для г. Татарска фестиваля рок-музыимеют огромный потенциал, – всем есть, куда расти и ки «Кислород» – групп «Капитан Крайтон», «Путти»,
над чем работать!»
«Bergera», «X-pipes», «Silenzium» – и праздничный фейЧлены жюри особо отметили, что изюминкой кон- ерверк от организаторов «Кислорода».
церта стали песни собственного сочинения конкур«Сибирский формат» состоялся. Музыканты смогли
встретиться с единомышленниками, обменяться творческими идеями, зарядиться новой энергией для дальнейшего развития этого непростого жанра.
На фото Дмитрия Галёва:
1. Фестиваль «Кислород».
2. Группа «Баян-бэнд», р. п. Ордынское.
3. Группа «Silenzium», г. Новосибирск.
4. Иван Карнаухов, г. Татарск.
5. Группа «Каскад», р. п. Ордынское.
6. ВИА «Арх’Идея», г. Болотное.
7. Рок-группа «Азот», г. Татарск.
8. Жюри фестиваля (слева направо: Гульмира
Купреева, Олег Петриков, Дмитрий Васильчев,
Татьяна Вагнер).
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Праздник цирка
для всех
Инна Семенихина,
журналист
Фото: Дарья Николаенко

С 12 по 14 сентября в Новосибирске проходил Межрегиональный фестиваль-конкурс циркового искусства «Арена-2018». В этом году фестиваль собрал более двухсот
юных артистов из двенадцати регионов России. Учредители и организаторы проекта: Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский
Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, Российская государственная Цирковая компания, Министерство культуры Новосибирской области, Новосибирский
государственный областной Дом народного творчества, Новосибирский государственный цирк, Ассоциация Домов (Центров) народного творчества Сибирского
федерального округа.
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Три фестивальных дня пролетели незаметно: на Дома народного творчества и Новосибирского государарене Новосибирского государственного цирка по- ственного областного Дома народного творчества, – гоказ конкурсных номеров сменялся репетициями, а за ворит Динара Абдуллина, специалист отдела театралькулисами не смолкали голоса взволнованных участ- ного искусства и детского художественного творчества
ников. Неудивительно, ведь многие из них впервые Государственного Российского Дома народного творчевыступают на настоящей цирковой арене. Руководи- ства имени В. Д. Поленова, член жюри. – Большинство
тели коллективов признаются, что «Арена» – один из ребят, которых мы увидели в эти конкурсные дни, – принаиболее престижных цирковых фестивалей России. рожденные цирковые звезды. В будущем они без труда
Каждый раз на него съезжаются самодеятельные артисты из Основные цели фестиваля-конкурса «Арена-2018»: соразных уголков страны. В этом хранение и развитие лучших традиций любительскогоду жюри оценивало коллективы из Иркутской, Кемеровской, го циркового искусства; демонстрация достижений
Мурманской, Новосибирской, этого жанра широкой публике; выявление талантлиСвердловской, Тюменской и Чевых исполнителей; повышение уровня профессиональлябинской областей; Алтайского,
Забайкальского, Красноярского ного мастерства руководителей любительских цири Приморского краев, а также ковых коллективов.
Санкт-Петербурга.
«Прежде всего участие в „Арене” – это прекрасный смогут поступить в Государственное училище цирковоповод показать себя, свое мастерство перед професси- го и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева (Каоналами – настоящими артистами цирка. Сегодняшнее рандаша). Знаю, что в истории этого фестиваля были
жюри – это представители Росгосцирка, действующие случаи, когда после выступления ребенка приглашали
артисты, которые гастролируют по стране со своей про- в готовую гастрольную программу. А это хороший стиграммой; представители Государственного Российского мул для участия».
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Возможность выступить на арене и профессиональные артисты цирка в качестве членов жюри, общение
с коллегами и обмен опытом – вот только несколько
причин популярности «Арены» среди любительских
цирковых коллективов.
«Мы уже давно не были на профильных фестивалях.
Дело в том, что живем довольно далеко от центральной части России, в Приморском крае, и зачастую нам
очень сложно выбраться даже в Сибирь, – рассказывает Алексей Сокольников, директор Детской школы
циркового искусства из г. Арсеньева Приморского
края. – У нас в городе нет манежа, и у ребят отсутствует навык работы на нем. Несмотря на то, что ребята
опытные и покорили уже не одну сценическую площадку, сегодня я очень переживал за них».
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От Приморья на конкурс было представлено три
номера, и по итогам фестиваля все три артиста получили звание лауреатов первой степени.
В этом году звание лауреата первой степени получили участники тридцати трех цирковых номеров. А
почетная награда «Гран-при» досталась «Заслуженному коллективу Тюменской области» детской цирковой
студии «Мечта» за номер групповых жонглеров «Цветущий сад». Точностью действий, слаженностью и
синхронной работой девушки из г. Ишима покорили и
зрителей, и жюри.
«Мы уже не первый раз приезжаем на „Арену”, нам
нравится этот фестиваль. Большое количество участников из разных городов России, множество жанров,
компетентное жюри. Именно такие люди и должны
оценивать талант юных артистов. Залог хорошего номера – это качественная работа руководителя и талант
ребенка. Конечно, выявить талант не всегда удается
сразу, порой на это уходит несколько лет, – рассказывает Татьяна Лях, руководитель образцовой цирковой
студии „Икар” (г. Тюмень). – А еще хороший номер –
это и большая ответственность как руководителя, так
и самого ребенка. Порой мне кажется, что я волнуюсь
больше самих ребят – они под куполом работают, а у
меня руки и ноги трясутся от переживания за них».
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По окончании двух конкурсных дней был проведен зале которого собрались взрослые и дети со всего Нокруглый стол с руководителями коллективов, где были восибирска. Воздушные гимнасты на полотнах и ремназваны достоинства и недоработки представленных нях, эквилибристы и жонглеры, каучук и пластическая
номеров. Представители коллективов имели возмож- гимнастика – эти и другие номера надолго запомнятся
ность узнать мнение о конкретном номере лично у зрителям «Арены-2018». По окончании представления
членов жюри. По словам Руслана Гугкаева, заслужен- были объявлены результаты фестиваля-конкурса и
ного артиста России, председателя жюри, в целом вручены награды всем участникам.
участники показали высокий
уровень циркового мастерства. По словам организаторов, в ближайшее время будет
Некоторые номера проработаны
рассмотрен вопрос об изменении статуса фестиваля
настолько хорошо, что уже сегодня их можно брать в полноцен- «Арена» с межрегионального на всероссийский, ведь в
ные цирковые программы, и они разные годы в нем принимали участие артисты со
будут иметь успех.
С каждым разом расширя- всей России – от Калининграда до Владивостока.
ется география участников феПо словам организаторов, в ближайшее время бустиваля, появляются выступления в новых жанрах и
зажигаются новые цирковые звездочки. Перед жюри дет рассмотрен вопрос об изменении статуса фестивавсегда стоит непростая задача – какие именно высту- ля с межрегионального на всероссийский, ведь в разпления выбрать для гала-концерта. В этот раз в за- ные годы в нем принимали участие артисты со всей
ключительном шоу были показаны двадцать два но- России – от Калининграда до Владивостока.
мера, и это далеко не все те, кто был отмечен жюри
Межрегиональный конкурс «Арена» – это шумные
репетиции и яркие, зрелищные номера; это бесконечвысшими баллами.
Гала-представление состоялось 14 сентября в Но- ный поток музыки и света; это настоящий праздник
восибирском государственном цирке, в обновленном для участников и зрителей циркового фестиваля.
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Встреча с
классикой
и народной
песней
Текст: отдел
информационноаналитической и
издательской деятельности
областного Дома народного
творчества
Использованы материалы
официального сайта
Бердской детской
музыкальной школы имени
Г. В. Свиридова
dmsh-berdsk.ru
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28 апреля 2018 года на сцене новосибирского Дома культуры «Энергия» состоялась очередная встреча в рамках
творческого проекта «Народная филармония». Проект
Новосибирского государственного областного Дома народного творчества предоставляет новосибирцам и
гостям города уникальный шанс познакомиться с достижениями лучших художественных самодеятельных
коллективов и исполнителей Новосибирской области,
увидеть концертные программы, которые не раз были
оценены на различных фестивалях и конкурсах. Талант
и мастерство демонстрируют творческие объединения,
удостоенные почетного звания областного уровня – «народный (образцовый) самодеятельный коллектив», а
также федерального – ведомственной награды Министерства культуры Российской Федерации «Заслуженный коллектив народного творчества».
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На этот раз в программе было представлено не
только народное искусство, но и классическое направление. В первой части концерта высокий уровень исполнения продемонстрировали творческие коллективы Бердской детской музыкальной школы имени
Г. В. Свиридова.
Детская музыкальная школа имени Г. В. Свиридова – старейшее учреждение г. Бердска, которое
окончили уже более шести тысяч выпускников. Она
считается уникальным учреждением Новосибирской
области, в котором сосредоточен огромный потенциал преподавателей-музыкантов и высокий уровень
образовательных технологий. Школу знают далеко
за пределами России, она признана лучшей в Новосибирской области и удостоена медали и свидетельства
о включении в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» в номинации «Золотой свет очага»,
внесена в Федеральный реестр «Книга Почета лучших учреждений и предприятий России». В 2010 году
ДМШ удостоена имени выдающегося композитора
Георгия Васильевича Свиридова. Учащиеся школы
неоднократно защищали честь Сибирского региона и
России на международных и всероссийских конкурсах. В школе успешно работают девять концертных
коллективов преподавателей и учащихся, которые
носят почетное звание «народный (образцовый) самодеятельный коллектив». С некоторыми из них и познакомила зрителей наша «Народная филармония».
Вокальный ансамбль «Акварель» (руководитель
Любовь Николаевна Смирнова) был создан в 2004 году,
а с 2007 года носит звание «образцового самодеятель- зиции, произведения из кинофильмов, мюзиклов, поного коллектива». Название «Акварель» символизиру- любившиеся широкому кругу слушателей.
Детско-юношеская вокальная студия «Канцоет разнообразную палитру детских талантов, характеров, песен и образов. Репертуар ансамбля составляют на» (руководитель Лилия Николаевна Жданова) – садвух- и трехголосные произведения, разнообразные по мый молодой из народных коллективов ДМШ имени
стилю и жанрам. В ансамбле поют не только учащиеся Г. В. Свиридова. Почетное звание он получил весной
школы, но и ее выпускники. Коллектив ведет актив- 2016 года. Репертуар студии разнообразен – старинная
ную концертную деятельность, принимает участие в музыка, классика, современные вокальные произведешкольных и городских мероприятиях, выступает на ния. Кроме того, отличительной особенностью «Канразличных площадках города. Свой высокий профес- цоны» является симбиоз театрального и вокального
сиональный уровень участники ансамбля подтвер- действий. И хотя в переводе с итальянского «канцона»
ждают победами на конкурсах и
фестивалях различного уровня. Детская музыкальная школа имени Г. В. Свиридова –
Коллектив занесен в книгу-эн- старейшее учреждение г. Бердска, которое окончили
циклопедию «Культура. Из века
в век», которая рассказывает об уже более шести тысяч выпускников. Она считается
истории культуры Бердска.
уникальным учреждением Новосибирской области, в
Камерный ансамбль «Класкотором сосредоточен огромный потенциал препосика» (руководитель Татьяна
Сергеевна Белина) был создан в давателей-музыкантов и высокий уровень образовасентябре 1994 года, но свою не- тельных технологий.
прерывную творческую историю
начал в 2003 году, объединив два вокальных дуэта и ин- означает «песня», концертные программы студии не
струментальный квартет. Уже в 2007 году ансамбль по- ограничены только вокалом. Как правило, они связалучил звание «народный самодеятельный коллектив». ны единым сценарием, использованием театральных
Сегодня в его составе есть и ансамбль скрипачей. Основ- приемов, декораций и реквизита.
28 апреля камерный ансамбль «Классика» завороным направлением деятельности коллектива является
популяризация классической музыки, но «Классика» жил зрителей музыкой Пьяццоллы, Гарделя и Шмитца.
не ограничивает свое творчество стилевыми рамками. Вместе с ансамблем скрипачей зал с удовольствием
Наряду с классическими произведениями в репертуаре вспомнил музыку из любимых кинофильмов «Овод»,
появляются популярные джазовые и эстрадные компо- «Цирк», «Кубанские казаки», «Девчата». Вокальные
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коллективы – ансамбль «Акварель» и студия «Канцо- призванию» является и Вера Николаевна Лисенкова. В
на» – порадовали присутствующих на концерте роман- марте 2015 года народный хор стал лауреатом премии Г.
сами и песнями советских композиторов. После такой Д. Заволокина за достижения в творческой деятельности
программы зрители действительно смогли почувство- в сфере традиционной народной культуры.
вать себя как в филармонии.
За всеми этими успехами, конечно, стоит огромА во второй части концерта состоялся настоящий ный труд – руководителей, всего коллектива, каждопраздник народной песни! Концертная программа го из музыкантов. За годы работы накоплен богатый
«народного самодеятельного коллектива» хора «Си- репертуар: авторские, русские народные, украинские,
бирская яблонька» Венгеровского Центра культуры казачьи песни. За свою сценическую жизнь хор исполстала прекрасным подарком ценителям народного нил более ста пятидесяти произведений. Он является
творчества. Любовь к музыке во всей ее красоте и постоянным участником всех районных, зональных и
богатстве занимает ведущее место в разнообразном областных праздников и фестивалей.
репертуаре хора, оттого и вся концертная программа
28 апреля «Сибирская яблонька» покорила сердца
создала неповторимое ощущение радости и праздни- новосибирских зрителей. Дружные аплодисменты и
ка и вызвала восхищение зрителей!
крики «Браво!» не смолкали на протяжении всего вы«Сибирская яблонька» по праву считается визит- ступления. А признание редакции нашего журнала выной карточкой Венгеровского района. Хор был образо- ражено в статье, посвященной этому замечательному
ван в 1996 году. Его руководители – Вера Николаевна коллективу. Читайте и наслаждайтесь вместе с нами!
и Петр Петрович Лисенковы – настоящие профессионалы своего «Сибирская яблонька» по праву считается визитной
дела. Коллектив отличает береж- карточкой Венгеровского района. Коллектив отличаное отношение к музыкальному
хоровому наследию, он славится ет бережное отношение к музыкальному хоровому набогатыми традициями, высо- следию, он славится богатыми традициями, высокой
кой певческой культурой и непевческой культурой и неповторимым исполнительповторимым исполнительским
стилем. В «Сибирской яблоньке» ским стилем.
поют люди разных профессий и
увлечений – медики, педагоги, торговые работники.
После концерта было сказано очень много слов блаОбъединяет их одно – любовь к русской песне. Отли- годарности и пожеланий встречаться с коллективами,
чительной особенностью хора является и наличие в несущими народную культуру, как можно чаще. Это
его составе ансамбля русских народных инструмен- пожелание мы с удовольствием исполним на следуютов. Вера Николаевна говорит: «Приятно работать в щей встрече в «Народной филармонии». Место встреколлективе, где полное взаимопонимание и взаимо- чи прежнее – сцена Дома культуры «Энергия»!
выручка. Отдельные слова благодарности хотелось бы
выразить нашему музыкальному ансамблю: многие На фото Дарьи Николаенко:
коллективы завидуют, что в наших руках такое сокро- 1. Валерия Дудина, детско-юношеская вокальная
вище. Сегодня трудно найти одного музыканта, а у нас студия «Канцона».
2. Ансамбль скрипачей преподавателей детских
целый ансамбль!»
В 2004 году коллективу было присвоено почетное музыкальных школ Новосибирской области.
звание «народный самодеятельный коллектив». В этом 3. Камерный ансамбль «Классика».
же году хор «Сибирская яблонька» стал лауреатом кон- 4. Вокальный ансамбль «Акварель».
курса «Золотая книга культуры Новосибирской области» 5. Анжела Голанова, детско-юношеская вокальная
в номинации «Коллектив года – душа народа». Лауреа- студия «Канцона».
том «Золотой книги культуры» в номинации «Верность 6. Хор «Сибирская яблонька».
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Яблоня, яблоня,
Сибирячка ты –
Стройная, нарядная,
Белые цветы.
(фрагмент песни
«Сибирская яблонька»;
слова Виктора Бокова,
музыка Николая
Кутузова)
Дарья Николаенко,
специалист отдела
информационноаналитической и издательской
деятельности областного Дома
народного творчества
Фото: Дарья Николаенко

Душевное
творчество
сибирской
глубинки
Что может получиться из союза хормейстера и оркестранта? Помимо крепкой семьи, они могут создать
хороший вокальный коллектив. Такой, как народный
хор «Сибирская яблонька» Венгеровского Центра культуры. Вот уже на протяжении двадцати двух лет своим душевным пением они трогают сердца жителей
Венгеровского района. Сегодня «Сибирская яблонька» –
это восемнадцать вокалисток и пять музыкантов. Изредка у них получается выбраться в соседние районы.
Выехать в город еще труднее. Но артисты не отчаиваются – разучивают новые песни, ставят программы и
верят, что их голоса еще не раз зазвучат на просторах
нашей области.
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Тот факт, что в этом коллективе два руководителя, ся на подготовительных курсах. Но Петра это не устроуже никого не удивит. Руководитель хора – Вера Ни- ило. Помню, как он говорил: „Не хватало, чтобы моя
колаевна Лисенкова; руководитель инструменталь- жена кастрюли мыла!” Хотя я не находила ничего зазоного ансамбля – Петр Петрович Лисенков, муж Веры рного в этом. В итоге он остался в Кемерове, а я вернуНиколаевны.
лась в деревню к родителям. И вот однажды по осени
Любовь к музыке сопровождает супругов всю он заболел очень сильно, а тут еще у него день рождежизнь. Петр еще до армии был музыкантом в сель- ния. Лежит он в кровати, а ему поздравительную телеском ВИА, а Вера просто не представляла себя без грамму от меня приносят. Эта самая телеграмма дала
музыки. Это была ее жизнь. Однажды она увидела такой толчок, что он решил бросить учебу и вернуться
на фотографии симпатичного парня с гитарой. Это ко мне. Как сейчас помню: стою я в саду у родителей,
и был ее будущий муж. По возвращении из армии ранетки собираю и вижу: едет автобус рейсовый и
молодые люди познакомились, несмотря на то, что останавливается прямо напротив нашего дома. У меня
жили в разных населенных пунктах. В 1983 году они сразу же мысль промелькнула: „Студент мой вернулвместе повезли документы в культпросветучилище: ся”. И точно, выходит мой Петя с чемоданом, с баяном
Вера – на хоровое отделение, а Петр – на оркестро- в чехле за плечами и идет ко мне».
вое. Перед четвертым курсом сыграли свадьбу, а по
В институте студента Петра Лисенкова не хотели
окончании обучения на распределении выбрали Ча- отпускать. Даже уговаривали взять небольшой отпуск,
новский район, где создали свой первый хор. Потом чтобы уладить все свои дела дома, но музыкант был
через три года решили поступать в Кемеровский го- непреклонен – оставил учебу и уехал к жене. В Венгесударственный институт культуры.
ровском районе он устроился музыкантом в Мариин«Молодые были, не поняли тонкостей приема в ский сельский клуб.
институт. Там как было: год идет
набор на академическое пение, «Сибирскую яблоньку» знают даже в самой маленькой
год – на народное. Так они и че- деревне Венгеровского района. На протяжении мноредовались. Я попала как раз
гих лет этот коллектив с достоинством выступает
на академический набор. Муж
без проблем поступил на ор- на самых разных площадках района. Отличительная
кестровое отделение, а мне на черта хора – это исключительно живой звук.
прослушивании сказали: „У вас
отличная народная манера пения. Перестраивать на
Мариинка считалась «певучей» деревней, так как
академическую мы ее не будем”, – вспоминает Вера создавали ее переселенцы из Харьковской губернии. В
Николаевна. – Чтобы не разлучать нас с мужем, мне ней пели все – от мала до велика. Казалось, что отропредложили поступить на рабочий факультет: днем дясь у детей были поставлены голоса. Неудивительно,
работать в столовой или общежитии, а вечером учить- ведь не было в той деревне ни одной избы, где бы ни
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звучали песни. Вот в такой благоприятной музыкальной среде и появился еще один хор четы Лисенковых.
В 1996 году супруги переехали на родину мужа в
село Заречье. Петр Петрович устроился преподавателем в музыкальную школу села Венгерово, и там же
стал формироваться новый хор из преподавателей и
родителей учеников.
1 октября Вера переехала к мужу на новое место,
месяц спустя начались первые репетиции хора и на
Новый год коллектив исполнил четыре песни. К 8 Марта была готова первая полноценная программа хора.
«За всю свою творческую карьеру я не вспомню ни
одного случая, когда бы зрители не принимали нас.
Зритель нас знает и очень любит. У нас всегда свежая
программа. Мы ее меняем даже чаще, чем положено.
Это связано с тем, что гастролируем мы крайне редко.
Поэтому спели песню четыре-пять раз и уже готовим
новую, – рассказывает Вера Николаевна. – Получается,
что в год примерно пятью-шестью новыми произведениями пополняется программа. К счастью, выбрать
нам есть из чего. Мы ни разу не испытывали нехватку
песен. У нас хранится много нотного материала еще со
студенчества. Ставку делаем на редкие песни, которые
не на слуху. И даже если я попадаю на семинар или лабораторию для хормейстеров, не спешу брать в работу предоставленный педагогом материал, потому что
знаю, что их сейчас будет петь вся область. Что-то хранится до лучших времен и ждет своего часа, что-то уже
исполнено нами. Вот в августе 2018 года была на творческой лаборатории от Дома народного творчества, и
всем участникам раздали слова одной песни. Многие
говорили, что впервые слышат ее, а я, как только услышала мотив, вспомнила, что лет десять назад она
уже была в нашем репертуаре. Сейчас у нас в работе с

хором сборники Вячеслава Мочалова – бывшего руководителя Сибирского хора. Там что ни песня – то
настоящее сокровище. Из любого старого сборника
бери песни, немного переделывай под себя, обновляй – и готова новая программа».
«Сибирскую яблоньку» знают даже в самой маленькой деревне Венгеровского района. На протяжении
многих лет этот коллектив с достоинством выступает
на самых разных площадках района. Отличительная
черта хора – это исключительно живой звук. У них нет
ни одной «минусовки». Каждое выступление проходит
в музыкальном сопровождении. С особым трепетом
Вера Николаевна рассказывает про свой инструментальный ансамбль: «Со своими музыкантами я чувствую себя настоящей королевой. Далеко не каждый
хоровой коллектив может позволить себе инструменталистов. А у меня их сразу пять человек! Два баяна,
ударные, балалайка и контрабас. Мои музыканты име-
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ют музыкальное образование. Есть среди них и пенсионеры. Я с ужасом думаю о том, что когда-нибудь
настанет время, когда они покинут коллектив по тем
или иным причинам. Самое страшное, что заменить
их будет некем. Тенденция такая, что вся молодежь
стремится в город. Я с сожалением размышляю о том
времени, когда нам придется уйти со сцены. Я не вижу
преемников – тех, кто бы захотел продолжить наше
дело. Сейчас я занимаюсь вокалом с детьми с первого по пятый классы, и ведь сколько времени пройдет,
пока они окончат школу, пока отучатся в профильных
учебных заведениях, а потом и не факт, что вернутся
на малую родину...»
Хористы невесело шутят о том, чтобы поскорее
перейти в статус хора ветеранов, ведь ветеранские
ансамбли гораздо чаще ездят на гастроли. Возможно,
именно это и позволит коллективу больше выезжать
за пределы района. Как бы ни было это грустно, но у
хора есть все шансы поменять свой статус: большинство артистов – уже возрастные люди. Именно с них
зарождался новый коллектив двадцать два года назад.
Именно их голоса звучали на первых концертах. Самой старшей участнице – Людмиле Васильевне Овсянниковой – уже семьдесят семь лет. Все двадцать с лишним лет она верой и правдой служит любимому хору.
В среднем возраст участников коллектива – около пятидесяти лет. Кому-то чуть больше, кому-то чуть меньше. Есть несколько человек, кто подбирается к сорока,
а есть и те, кто миновал пятьдесят. Постоянство состава – еще одна отличительная черта «Сибирской
яблоньки». Текучки здесь нет. Участники покидают
коллектив только по очень весомым причинам.
«Мне очень важен микроклимат в коллективе, ведь
от него зависит многое. Я сама мягкий человек. А еще
я очень люблю свою работу. Видимо, участники хора
видят мое отношение к музыке, отношение к ним, и
сами платят мне той же монетой. Скажу не тая, что
все мы, участницы коллектива, как сестры. Мы всегда выслушаем, всегда поможем друг другу. Нас связывает большая человеческая дружба. Так просто работается, когда вокруг тебя единомышленники. Это я
как руководитель коллектива говорю, – делится Вера
Лисенкова. – Для меня на первом месте всегда стоит

56

порядочность человека, а уже потом его профессионализм. В какой-то степени хор для этих людей – стимул
к дальнейшей жизни. У меня есть несколько человек,
которые после тяжелых заболеваний, после трудных
жизненных ситуаций обретали здесь жажду жизни. А
в целом, как по-другому объяснить то, что женщины
всегда приходят на репетиции с макияжем и простеньким, но аккуратным маникюрчиком. А на праздники
так и блузочку новую наденут, бусики, сережки… Не
сомневаюсь, что хор продляет им жизнь. По крайней
мере, дает заряд положительных эмоций».
Беседы перед началом репетиций и застолья после
больших концертов – это уже маленькие традиции
«Сибирской яблоньки». И если сейчас все бьют тревогу о том, что современному человеку не хватает живого общения, то в этом коллективе с ним все в порядке.
Как и в других областных самодеятельных коллективах, хористы «Сибирской яблоньки» – обычные
люди с абсолютно разными профессиями: работники
медицины и торговли, ветераны МВД, страховые агенты, педагоги и предприниматели, бухгалтера и ветеринары. Не обязательно иметь музыкальное образование, когда есть природные данные и поет душа.
«Весной 2018 года наш коллектив принял участие в
творческом проекте областного Дома народного творчества „Народная филармония”. Со своей программой
мы выступили на одной из лучших концертных площадок Новосибирска – на сцене Дома культуры „Энергия”. Какой там зал! Какая акустика! За всю свою певческую карьеру я ни разу не выступала на площадке
лучше, чем эта! Когда мы пели, я впервые услышала
настоящее звучание моего хора. Пою, а сама ловлю
себя на мысли: „Как прекрасно звучит мой хор”. Очень
многое зависит от концертной площадки, на которой
выступаешь. А выступаем мы в большинстве своем
на селе. Ни о каком хорошем концертном зале здесь
и речи не может быть, – сетует руководитель коллектива. – Для „Сибирской яблоньки” в Кыштовку съездить – уже событие, что говорить про город. У нашего
коллектива такой мощный потенциал, а мы на месте
сидим. Ездили бы чаще, программа бы уже была более
отработана, менять ее не надо было бы так часто. Да и
сами участники были бы поувереннее и раскованнее
на сцене. После выступления на „Народной филармонии” мои артисты были просто переполнены эмоциями. Они были так одухотворены, что по сей день вспоминают тот концерт. Теперь это моя мечта и цель – еще
хотя бы раз выступить на сцене „Энергии”. Хочу дать
совет своим коллегам-хормейстерам: хотите узнать,
как по-настоящему звучит ваш коллектив – обязательно выступите в этом прекрасном зале».
Вера Николаевна – прекрасный руководитель и
очень добрый человек. Всей душой она радеет за
своих артистов. Не остаются без внимания и музыканты хора, хотя во главе их стоит Петр Петрович
Лисенков. Конечно, бывают мелкие раздоры между
двумя руководителями: то музыканты проигрыш не
сделают, то вокалисты темп ускорят. А в целом живут в мире и согласии.
«Иногда муж мне говорит: „Ты хорошо прожила
свою творческую жизнь – состоялась как успешный
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Фото предоставлено Верой Лисенковой.
хормейстер. А я так и не стал дирижером оркестра”. В песня. Она очень всем полюбилась, и поэтому было
такие минуты я его очень понимаю. Не как его жена, принято решение назвать коллектив именно так.
а как человек с музыкальным образованием я хочу
Спустя восемь лет после первого концерта, накосказать, что Петр был бы прекрасным руководителем нец-то были сшиты хорошие костюмы и хор был удооркестра. Не бросил бы он тогда учебу, не вернулся в стоен звания «Народный самодеятельный коллектив».
деревню, возможно, все было бы по-другому. Он и сам За все годы существования коллектив многократно
с годами начал жалеть о том мимолетном решении, получал звание лауреата в конкурсах и фестивалях.
но было уже поздно что-либо менять. Петр – очень Одни из последних наград – творческие премии имени
сильный баянист. Когда он преподавал в Детской му- Н. М. Кудрина и Г. Д. Заволокина.
зыкальной школе, у него ребятишки во втором классе
Подводя итоги, Вера Николаевна говорит: «Я живу
играли произведения за четвертый-пятый классы», – сегодняшним днем. Что есть сегодня – за это спасибо,
делится Вера Лисенкова.
а что будет завтра – одному Богу известно. Конечно,
Всякое бывало в истории хора
«Сибирская яблонька». Было вре- Название «Сибирская яблонька» пришло после того,
мя, когда не было места для про- как в репертуаре хора появилась одноименная песня.
ведения репетиций: ютились, где
могли, занимались в разных уч- Она очень всем полюбилась, и поэтому было принято
реждениях, одним словом – дела- решение назвать коллектив именно так.
ли все возможное, чтобы сохранить коллектив. Отсутствием нормальных костюмов хочется, чтобы к нам пришли молодые люди. Нам нужтоже не удивишь старожил хора. Поначалу выступали ны преемники. Старшее поколение уже ушло со сцев разномастных сарафанах, потом из города привезли ны, мое поколение тоже скоро уходит, а замены нам и
списанные с разных Домов культуры наряды. Вспоми- нет. Вот такая невеселая перспектива выходит. И это
ная этот эпизод, Вера Николаевна грустно улыбается и не только у нас – в каждом районе найдется коллектив
говорит: «Как цыгане на сцену выходили – кто в чем». с аналогичными проблемами. Но, несмотря на такие
Долгое время не могли защититься на звание «Народ- мысли, мы собираемся на репетиции каждый вторник
ный самодеятельный коллектив» – ну какой коллектив и четверг, разучиваем новые произведения, готовим
без сценического костюма?!
новые программы и продолжаем верить, что наши гоНазвание «Сибирская яблонька» пришло после лоса еще не раз зазвучат на просторах нашей области
того, как в репертуаре хора появилась одноименная и за ее пределами».
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Искусных дел мастера

Секреты мастерства
и вдохновения

Лариса Филатова,
начальник отдела
традиционной народной
культуры и ремесел областного
Дома народного творчества
Инна Семенихина,
журналист
Фото: Дарья Николаенко
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Сибирская земля всегда славилась умельцами. Мастера
жили и живут в каждом селе, в каждой маленькой деревеньке, в городах. Они продолжают творить на радость
людям, сохраняя старинные и осваивая новые традиции
мастерства, которые прославляют наш край и являются частичкой его богатой истории.
Новосибирский государственный областной Дом народного творчества при поддержке и участии Региональной
общественной организации «Ассоциация современных
народных художественных промыслов Сибири» провел Региональный фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Мастера Сибири». 17, 18, 19 мая 2018
года в Новосибирском государственном художественном
музее проходили разнообразные программы, конкурсные
показы и творческие встречи.
Одним из центральных событий
фестиваля стало открытие одноименной выставки, на которой мастера и
ремесленники представили работы,
выполненные в различных техниках
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исполнения: живописные композиции из кожи, натурального камня,
ручная художественная вышивка, золотное, лоскутное шитье, бисероплетение, вязание крючком и спицами,

тряпичная кукла, народная роспись, керамика, фри- выступления творческих коллективов. Художественволите, многослойное теснение из бересты (резьба ный музей стал не просто выставочным залом, но и
по бересте), изделия из древесных спилов, стружки, своеобразной сценической площадкой, где прошли:
художественная роспись по ткани, художественная церемония открытия, награждение победителей и зароспись по дереву и металлу, вышивка лентами, тек- крытие фестиваля.
Все дни регионального фестиваля «Мастера Сибистильные куклы в авторской технике, кружевоплетение, авторская техника «Панкроше» (вязаные карти- ри» были наполнены праздничным колоритом.
По традиции в первый день состоялось открытие
ны), «Бларед» (стиль вязания крючком), сценический
и народный костюм – более шестисот работ украсили фестиваля и выставки мастеров народных художественных промыслов и ремесел. Гостей, участников
один из залов художественного музея.
Целью фестиваля было представление различных видов ре- Трехдневная программа фестиваля объединила в себе
месел, бытующих сегодня на мастер-классы, творческие встречи с мастерами,
территории нашего региона. И
выступления творческих коллективов. Художественнам это удалось. Надо сказать,
что приехали участники не толь- ный музей стал не просто выставочным залом, но
ко из Новосибирской области и своеобразной сценической площадкой, где прошли:
(Венгеровский,
Искитимский,
Колыванский, Коченевский, Мас- церемония открытия, награждение победителей и
лянинский, Мошковский, Ново- закрытие фестиваля. Все дни были наполнены праздсибирский, Тогучинский, Череничным колоритом.
пановский, Чулымский районы,
города Новосибирск, Бердск и Обь), но и соседних ре- поприветствовал министр культуры Новосибирской
гионов (Иркутская и Кемеровская области).
области Игорь Решетников. В своем выступлении
Трехдневная программа фестиваля объединила в он отметил важность государственной поддержки
себе мастер-классы, творческие встречи с мастерами, народных промыслов и ремесел, пожелал успехов
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участникам проекта и выразил слова благодарности
его организаторам.
Торжественное открытие украсил новосибирский
ансамбль «Сибиряки» (руководитель Вячеслав Агеев).
Веселые инструментальные наигрыши на народных
музыкальных инструментах и народные песни подарили присутствующим заряд хорошего настроения и
яркие эмоции. После открытия выставки состоялись
конкурсные просмотры в номинации «Во всяком по-
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саде в своем наряде», где было представлено дефиле
традиционных и стилизованных костюмов. Его участниками стали: образцовый театр моды «Комильфо
(гимназия № 16 «Французская», Новосибирск), Русский дом народных традиций «КрАсота», Областной
центр русского фольклора и этнографии, Новосибирский центр белорусской культуры, Творческая мастерская Галины Корниловой (Новосибирск), новосибирский художник и мастер Надежда Попович со своей
коллекцией.
Их выступления, не только красочные, но и познавательные, приоткрыли для зрителей историю
народного костюма. Участниками были представлены традиционные комплексы одежды, обуви и аксессуаров, которые использовались в повседневном и
праздничном обиходах: костюмы старожилов Сибири,
переселенцев из средней полосы Северной России, семейских Забайкалья и старожилов Алтайского края,
традиционный женский белорусский костюм, барчатки (полушубки). Покорили зрителей стилизованные
женские наряды в русском стиле от Надежды Попович,
которые можно носить в современной жизни. А ребята
из театра моды «Комильфо» показали целое сцениче-
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ское действие, в которое вошли композиции «Иванов Сибири» Анна Остапченко: «Было очень интересно и
день» и «Берегиня».
приятно, что мастера представили разнообразие разЗавершила первый фестивальный день творческая личных техник. Мне, мастеру по керамике, хотелось
встреча с участниками выставки «Наследие масте- побывать на всех мастер-классах у коллег…»
ров», на которой они рассказали о своем творчестве и
Третий день фестиваля был не менее интересным и
поделились секретами мастерства и вдохновения.
разнообразным, он прошел в рамках международной
В дни фестиваля мастера из
разных уголков нашей области Мастера из разных уголков нашей области провели
провели ряд мастер-классов под ряд мастер-классов под названием «В гостях у мастеназванием «В гостях у мастера»
для всех, кому интересно деко- ра». Любой желающий мог самостоятельно слепить
ративно-прикладное творчество глиняную свистульку, сшить сувенирного медвежон(искусство). Любой желающий
ка, а также познать азы плетения кружева на комог самостоятельно слепить
глиняную свистульку, сшить су- клюшках, золотного шитья, тюменского ворсового
венирного медвежонка, а также ковра. Взрослые и дети, следуя рекомендациям мастепознать азы плетения кружева
на коклюшках, золотного ши- ров, шаг за шагом создавали свои шедевры.
тья, тюменского ворсового ковра. Взрослые и дети, следуя рекомендациям мастеров, акции «Ночь музеев». Программа открылась номинашаг за шагом создавали свои шедевры.
цией «Дело мастера боится». В режиме реального вреПреподаватель класса керамики Маслянинской дет- мени мастера изготавливали изделия на тему «Сибирь
ской школы искусств, участница фестиваля «Мастера гостеприимная – туристическая». С увлечением гости
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фестиваля наблюдали за тем, как из простых матери- кусства, так и самодеятельных художников, мастеалов рождается сибирский сувенир, который будет ров-ремесленников. Демократичная форма подачи,
участие профессионалов и непрофессионалов разных
жить и радовать своей красотой и неповторимостью.
Ярким завершением фестиваля стало выступле- возрастных категорий, мужчин и женщин, это все
ние творческих коллективов из Новосибирской об- делает выставку настолько содержательной и интеласти и Новосибирска с программой «В звездном ресной, что каждый зритель за время фестиваля смог
хороводе». До позднего вечера в художественном найти что-то себе по душе».
музее проходила развлекательная программа с песнями, тан- Ярким завершением фестиваля стало выступление
цами и мастер-классами. Среди творческих коллективов из Новосибирской области
большого количества гостей был
глава Новосибирской области и Новосибирска с программой «В звездном хороводе».
Андрей Травников, который не До позднего вечера в художественном музее проходитолько познакомился с мастерами, но и успел попробовать себя ла развлекательная программа с песнями, танцами и
в качестве ремесленника.
мастер-классами. Среди большого количества гостей
В этот же вечер в выста- был глава Новосибирской области Андрей Травников.
вочном зале художественного
музея состоялась церемония
награждения. Участникам были вручены дипломы
Посетители выставки от души благодарили мастелауреатов, дипломантов и памятные подарки.
ров за доставленное удовольствие. Экспозицию увиВ адрес организаторов были сказаны теплые, до- дели более двух тысяч человек из Кемеровской, Кобрые слова от члена жюри, старшего научного со- стромской, Новосибирской, Омской, Свердловской,
трудника Новосибирского государственного худо- Томской, Челябинской областей, Алтайского края, Режественного музея Надежды Мельниковой: «Низкий спублик Алтай, Бурятия, Китай и др.
поклон Дому народного творчества за то, что он орНастоящих сибирских мастеров собрал фестиваль!
ганизовывает выставки по популяризации декора- Глядя на профессионализм, с которым выполнены их
тивно-прикладного искусства такого масштаба. Они работы, понимаешь, что декоративно-прикладное исобъединяют как профессионалов декоративного ис- кусство нашего региона – в надежных руках.
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Два ключа
Мастеров
Сибири
Надежда Мельникова,
старший научный сотрудник
Новосибирского
государственного
художественного музея,
член жюри выставки
народных художественных
промыслов и ремесел
«Мастера Сибири»
Фото: Дарья Николаенко

Выставки арт-фестивалей Новосибирского государственного областного Дома народного творчества давно и достойно вошли в выставочный план Новосибирского государственного художественного музея. Зрители
музея с удовольствием посещают эти выставки, восхищаясь разнообразием существующих жанров, техник и
мастеров, не задумываясь, какую предварительную работу, как для зрителей, так и для мастеров-художников, проводят сотрудники Дома творчества. Руководство и коллектив художественного музея благодарят
за многолетнее сотрудничество директора областного
Дома народного творчества Людмилу Алексеевну Жиганову и куратора всех художественных проектов Людмилу Алексеевну Мамкину.

Прошедшая в мае-июне 2018 года выставка народных художественных промыслов и ремесел «Мастера Сибири» объединила художников Новосибирской
области и других регионов, занимающихся вышивкой,
плетением, выжиганием, лепкой, ткачеством, росписью и многим другим изобразительным делом. Дело,
которое нравится самому мастеру, а значит, привлека-

ет внимание зрителя. Категория подхода к творчеству
«мне так нравится» не всегда имеет успех у жюри. Мы
не исключаем влияния удачной находки или юмористического обаяния, мы такие же люди, но все же есть
правила и законы построения произведения, которые,
к счастью, можно нарушать, но для какой-то большей
оправданной цели.
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Формат таких выставок объединяет мастеров, имеющих различные уровни художественного образования,
а порой и никакого. Но все ли решает «образованность»,
как показывает практика – нет. Есть ли универсальные
ключи к созданию и пониманию различных произведений – да. Это, считают специалисты, – воображение и
вкус. Художник, обладающий этими ключами, откроет
любую тайную дверь в искусстве.
Воображение является способностью сознания человека создавать образы, представления, идеи, позволяющие ему ориентироваться в любой ситуации и решать житейские задачи. Оно помогает ему в тех случаях
жизни, когда практические действия невозможны или
затруднены, а может, просто нецелесообразны. Воображение проявляется в таких видах деятельности, как моделирование, конструирование, планирование, в игре
и, конечно, в творчестве. Именно творческое воображение помогает разыграться фантазии, отталкиваясь
от образов предшествующего опыта, и не дает человеку
сидеть «сложа руки». Простой пример: хохлома. Догадались, о чем речь? Мастера придумали способ золочения деревянной посуды, вослед царевой из злата-серебра, и расписали по своему вкусу. Ярко, аляповато,
не чета тонкой проработке дорогого металла. Но ведь
и задача была другая – украсить, развеселить тяжелое
житье-бытье бедного люда из доступного материала.
Как в давние времена, так и сейчас предметы декоративно-прикладного искусства создаются в трех
направления: род-семья, дом и сам человек. Обойдя
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выставку, мы и в наше время не найдем «нецелевых»
экспонатов. Яркий пример – это куклы. Кукла издавна
является отображением самого человека и для человека. Кукольные мастера изготавливают их из различного материала – дерева, глины, пряжи и ткани, соломы
и сена, бумаги и многого другого. Предназначение
ручной куклы в современное время сводится преимущественно к повторению и любованию традициями
предков – кукла-игрушка, кукла-оберег.
На выставке были несколько мастеров, которые
своими работами обновили известные промысловые
традиции. Новый взгляд на давно известную матрешку получился у Нины Анатольевны Гущиной (Новосибирск), которая изготовила ее из текстиля. Поменяв материал, но сохранив все характерные черты и
формы традиционной матрешки, получилась мягкая,
яркая и экономичная игрушка. Зинаида Леонидовна
Сибирцева из г. Черепаново Новосибирской области
изготовила матрешек из папье-маше, оставила относительную твердость и форму и уделила больше внимания образу со своим стилем росписи. Композиция
«Солдатское счастье» юмористична от ее названия до
выражения глаз героев.
Важное переосмысление традиций произошло в
глиняной игрушке коллектива Колыванского Дома ремесел «Слобода». Их работы – это фрагменты сельской
жизни и в то же время портреты-зарисовки знакомых
им людей. Влюбленная пара на скамейке, дедушка с
медалями, озорной мальчишка со снежком, девушка с
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горкой блинов, хлеборобы с первым снопом, вечерин- профессионализм. Этот вид кукол требует безупречнока с песнями и плясками под гармошку, коровницы го объемного мышления, скульптурных навыков и тонбольшая и малая со своей кормилицей – все это вы- кого вкуса. Всеми этими качествами обладает мастер
зывает умиление и признательВыставка «Мастера Сибири» проводилась с 17 мая по
ность мастерам.
Обереговые куклы – тема се- 18 июня 2018 года в Арт-цоколе Новосибирского горьезного этнографического исследования. Поэтому не этично сударственного художественного музея. География
дилетантски рассуждать о ней участников охватила десять районов Новосибирской
в обзорной статье. Другое дело –
области – Венгеровский, Искитимский, Колыванский,
большая композиция новосибирского мастера Людмилы Леон- Коченевский, Маслянинский, Мошковский, Новосибиртьевны Карелиной «Подворье», ский, Тогучинский, Черепановский, Чулымский, горосостоящее из славянской тряпичной куклы и подручных натураль- да Новосибирск, Бердск и Обь. В проекте участвовали
ных предметов. Бесхитростное гости из Иркутской и Кемеровской областей. На выиспользование данного материаставке были представлены более шестисот экспонала привело к честному результату.
Еще одна разновидность ку- тов ста десяти мастеров. Среди работ: керамика,
кол, которая занимает особое батик, лоскутное шитье, бисер, кружево, тряпичные
место на всех выставках, – это
авторская кукла! Кукла высокого куклы, народные игрушки, народный костюм, изделия
социального статуса берет свое в различных техниках (роспись, резьба по дереву, пиначало в девятнадцатом веке, изрография, валяние).
готавливалась из дорогих материалов и хранилась в шкафах. История куклы как про- из Новосибирска Ольга Федоровна Рахлинская. Ее комизведения искусства имеет свое продолжение в наше позиция «Трио драгоценных камней» демонстрирует
время. Это увлечение буквально накрыло волной мно- свободу состоявшегося профессионала, позволяющую
гих мастеров, но не все из них выдержали экзамен на спокойно работать с мимикой, пластикой, костюмом.
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Не так давно возрожденное явление в декоративно-прикладном искусстве – пэчворк (лоскутное
шитье) – было представлено крайне малым количеством работ из-за формата выставки, слегка обозначив свое присутствие (Раиса Федоровна Маркова, Алиса Львовна Дьячкова «Сон Бальзаминова» и
панно «Русский квадрат»; новосибирский клуб лоскутного шитья «Русский квадрат»). У них есть свои
тематические выставки, фестивали, их достижения
имеют своих поклонников, которые ждут новых
произведений.
Одно из главных мест на выставке занимают произведения в технике резьбы по дереву. Материал,
имеющий вековые традиции обработки, не оставляет
никого равнодушными. Художники Борис Георгиевич Никифоров (Новосибирск) и Сергей Анисимович
Михайлов (г. Юрга Кемеровской области) прекрасно
владеют технологией и рисунком. Первый – больше
внимания уделяет сказочности («Лесной царь»), легкой ажурности в декорировании вопреки плотности и
тяжеловесности материала («Кельтские узоры»). Второй – воспевает оду лесу и обладает способностью к
выражению юмористической интонации в простой и
давно известной композиции («Чаепитие»). Третий
мастер Андрей Валентинович Беляев (Новосибирск)
работает с верхней частью дерева – корой, которая,
по его мнению, точно выражает характер дремучего
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леса и его главного обитателя – медведя («На своей
территории»). Еще один мастер привлек наше внимание взглядом дизайнера на использование дерева
в быту. Новосибирец Александр Григорьевич Андреев
со вкусом дополнил лаконичную холодную хрупкую
стеклянную вазу теплым ажурным деревянным «подстаканником», тем самым придав изысканный вид
всему предмету.
Всегда на такого рода выставках есть мастера, которые своими произведениями делают прорыв в воображении. Как еще можно использовать дерево в
изготовлении, например, пушистой белочки?! Мастер
Лидия Валерьевна Федотова из г. Усть-Кута Иркутской
области увидела великолепную возможность для данной задачи в использовании деревянной стружки и
мелких спилов. Образ пушистого зверька получился
дословно и очень оригинально.
Содержание этого анализа состоит из положительных примеров. То, что не совсем удачно получилось у
некоторых мастеров, отходит на второй план, когда
видишь радостного зрителя, погруженного в восхитительную атмосферу экспозиции. Не хочется разрушать созидательную силу творчества. И мы выражаем благодарность Мастерам Сибири за встречу с их
искусством, которому удалось оторвать нас от суеты
и поспешности современной жизни, привлечь наше
внимание и подарить минуты счастья.
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ИтоГИ ФотоКоНКУРСа

«РеМеСЛо В
оБÚеКтИВе»
ЛаУРеаты
Владимир Гулин
Руководитель фотоклуба «Фантазия»
Дома культуры «Юность»
р. п. Колывань Новосибирской области
елизавета Найденова
Участник фотоклуба «Фантазия»
Дома культуры «Юность»
р. п. Колывань Новосибирской области
ДИПЛоМаНт I СтеПеНИ
ольга ахилбаева
г. Новосибирск
ДИПЛоМаНты III СтеПеНИ
Владимир Ларичев
г. Новосибирск
артем янцен
г. Новосибирск

В рамках Регионального фестиваля народных художественных промыслов и
ремесел «Мастера Сибири» проходил
фотоконкурс «Ремесло в объективе».
Участником конкурса мог стать любой желающий, кто был на фестивале
и сумел запечатлеть самые интересные мгновения 17, 18 и 19 мая 2018 года.
Предлагаем познакомиться с работами победителей конкурса!

«Руки мастера», Владимир Гулин
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Елизавета Найденова

Ольга Ахилбаева
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Владимир Ларичев

Артем Янцен
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Праздник народных
забав и веселья
Лариса Филатова,
начальник отдела
традиционной народной
культуры и ремесел
областного Дома народного
творчества
Фото: Дарья Николаенко
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У любого народа во все времена одним из самых любимых
периодов календарного года, самым любимым развлечением и ритуальным занятием был и остается праздник.
Словарь Даля толкует: «Праздник (от прилагательного „праздный”) – свободный, не занятый – день, когда
не нужно работать, а по традиции принято радостно
проводить время». На Руси различным увеселительным
программам отдавалось должное внимание, так как народ любил потешиться.
28 июля 2018 года на территории Колыванского района
в рамках традиционной Козьмодемьяновской ярмарки
состоялся финал Регионального конкурса народных забав «Потешная слобода». Насыщенной программой, интересными работами ремесленников, конкурсами и забавами запомнится «Потешная слобода» сибирякам и
гостям нашей земли.
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Первый этап конкурса, организованного Новоси- представления трех исторических периодов: купечебирским государственным областным Домом народ- ская, советская, современная эпохи.
Скоморохи, вертеп, Петрушка, балаган – вот чем
ного творчества при поддержке Министерства культуры Новосибирской области, проходил с февраля по весел русский человек. Вот она – пестрая и шумная
апрель. Именно тогда компетентное жюри, в состав ярмарка. Здесь менялись лавки и товары, однако разкоторого вошли специалисты Дома народного творче- влечения традиционно оставались одними и теми же.
«Потешная слобода» стала одной из самых поства и приглашенные профессионалы, проехало сотни
километров по районам нашей области. Были отсмо- пулярных площадок купеческой эпохи. Взрослые и
трены десятки номеров в номинациях «Фолк-балаган», дети с удовольствием слушали песни в исполнении
«Народные забавы» и «Музыкальные забавы», а также сотни Жюри конкурса «Потешная слобода» оценивало десятработ в различных техниках, ки номеров в номинациях «Фолк-балаган», «Народные
представленных в номинации
забавы» и «Музыкальные забавы», сотни работ в но«Лавка ремесленника». Коллективы с самыми яркими номера- минации «Лавка ремесленника». Коллективы с самыми были приглашены на финал ми яркими номерами были приглашены на финал конконкурса в р. п. Колывань. Сюда
же приехали и мастера, чьи ра- курса в р. п. Колывань. Сюда же приехали мастера, чьи
боты получили высший балл при работы получили высший балл при оценке жюри.
оценке жюри.
Козьмодемьяновская ярмарка уже в четвертый раз фольклорных коллективов Новосибирской области,
проходит в Колывани, но впервые областной Дом на- любовались народными танцами и принимали учародного творчества принял участие в этом масштаб- стие в играх и забавах.
ном проекте. По своему размаху он напоминал знаДействительно, гостям было на что посмотреть. На
менитые ярмарки в крупных сибирских городах XIX площадке «Музыкальных забав» участниками стали
века. Гостям были подготовлены театрализованные творческие коллективы из Доволенского, Искитим-
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ского, Ордынского районов и Новосибирска. Под веселую, задорную музыку они водили хороводы, танцевали, вовлекали зрителя в праздничное действо. Елена
Борисова из Дома культуры «Молодость» г. Искитима
представила развлекательную программу для детей, в
которой ребята, играя, узнавали старые русские обычаи. А какая же ярмарка без настоящих ярмарочных
зазывал?! Именно такие громкие и задорные ребята
выступали вместе с народным ансамблем русской песни «Обские просторы» Кирзинского СДК Ордынского
района (художественный руководитель и хормейстер
Александр Петров).
Скоморох 1. Здравствуйте, жители
провинциальные, Ближние и дальние!
Скоморох 2. Здравствуйте, лебёдки,
Здравствуйте, молодки!
Ребята-молодцы,
Веселые удальцы!
Скоморох 3. Гости желанные, званые и незваные!
Худые и тучные, веселые и скучные,
Все скорей спешите к нам!
Рады всяким мы гостям!
Вместе. Всех привечаем,
Душевно встречаем,
На ярмарку приглашаем!
Детский фольклорный ансамбль «Коляда» Ильинского СДК Доволенского района (руководитель и режиссер Ирина Рощупкина) также запомнился гостям
ярмарки своими необычным представлением – «кукольной свадьбой».
Прекрасное владение музыкальным инструментом показали юные гармонисты Сергей Фролов и Артем Леонов – участники ансамбля «Играй, гармонь!»
из Новосибирска (руководитель Николай Примеров).
А солистка новосибирской детской студии народной
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песни «Скомороша» Динара Вдовина (руководитель
Лариса Филатова) совмещала виртуозную игру на гармони с исполнением народных песен.
Площадка «Народные забавы» была наполнена атмосферой традиционных игр.
Скоморох 1. Балалайка звонкая, да веселья жар,
Праздник на ярмарке, а вовсе не базар!
Скоморох 2. Эх, честной народ, заводи хоровод,
Просто так не стой, а играй да пой!
Вот она – настоящая «потешная слобода»: веселые
В рамках финала регионального конкурса состо- игры и потехи, разудалые пляски и звонкие песни, саялось и обучающее мероприятие – мастер-класс «Ак- мобытные работы из глины, дерева и ткани. Частичтуализация детской народной игры в современных ку этого воистину народного творчества унес каждый
условиях». Интерес к народным играм проявили даже гость «Потешной слободы»: одни – в своих руках, в
участники китайской делегации,
которые наравне с солистами Козьмодемьяновская ярмарка в четвертый раз прохонародного фольклорного моло- дит в Колывани, но впервые областной Дом народного
дежного ансамбля «Дубравушка»
Культурно-досугового и спор- творчества принял участие в этом масштабном противного объединения с. Криво- екте. По своему размаху он напоминал знаменитые
дановка Новосибирского района
(руководитель Ольга Романова) ярмарки в крупных сибирских городах XIX века. Гостям
и специалистами сферы культу- подготовлены
театрализованные представления
ры играли в «Челнок» и другие трех исторических периодов: купеческая, советская,
народные игры.
Благодаря ярмаркам на Руси современная эпохи.
расцветали различные народные
промыслы и ремесла. «Лавка ремесленника» пестрила виде тряпичной куклы или керамической свистульки,
в разноцветье и привлекала внимание покупателей: а другие – в своем сердце, напевая мотивы народных
расписные пряники, лоскутные одеяла, глиняные кув- песен. Так или иначе, у народных традиций есть свои
шины, народные игрушки…
почитатели, а значит, у них есть и будущее.
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Звонкая
песня гуслей
Дарья Николаенко,
специалист отдела
информационноаналитической и издательской
деятельности областного Дома
народного творчества

Лопатка все чаще и чаще мелькала перед глазами, а звук
становился сильнее. Казалось, что вот-вот в комнату
должен влететь небольшой вертолет. На самом деле все
эти звуки исходили от «Лесного черта» – диковинного
музыкального инструмента, состоящего из небольшой
фанерной лопаточки и длинной нитки с петелькой на
конце. И не такое увидишь в гримерке Ансамбля ранней
музыки «Insula Magica» Новосибирской государственной
филармонии.

В переводе с латыни «Insula Magica» означает «Волшебный остров». О том, что в коллективе царит и
вправду волшебство, можно понять не только на выступлениях ансамбля. Стоит лишь перешагнуть порог гримерки, как ты оказываешься в удивительном
месте, большая часть которого занята музыкальными инструментами. Кофры и кейсы необычной формы свидетельствуют о том, что внутри них далеко не
знакомая нам скрипка или контрабас, а нечто другое,
непривычное для человека. Создание этой диковинной атмосферы – дело рук солистов и руководителя
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коллектива. Здесь каждому свойственна особая любовь к музыке. Например, солист Сергей Адаменко
занимается изготовлением народных инструментов. В
своей маленькой мастерской, а по совместительству и
лоджии квартиры, он делает гусли, колесные лиры,
калюки, кугиклы, трещотки и другие народные
инструменты. Сергей может часами рассказывать об
истории гуслей, дополняя рассказ игрой на них.
Устройство гуслей очень простое: основа, вырезанная из одного массива дерева; дека – тонкая дощечка
из другого, более легкого вида дерева, закрывающая
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полость гуслей с лицевой или тыльной стороны; и на- успели зафиксировать традиции изготовления и истянутые стальные или нейлоновые струны.
полнения мелодий на этих инструментах, мы можем
Свой самый первый музыкальный инструмент Сер- предполагать, что гусельная традиция в нашей стране
гей хранит и по сей день.
не прерывалась.
«Первый опыт изготовления музыкальных инструПо сей день ведется много споров на тему – нужно
ментов был не очень удачным. Будучи школьником, я ли резонаторное отверстие для гуслей. Сергей Ададелал свирель по картинке из книги про музыкальные менко делал гусли и с отверстием и без него. По его
инструменты, но разобраться с устройством свистка я словам, наличие этого элемента влияет на звучание,
так и не смог, и она не зазвучала. Конечно, ее пришлось и это влияние невозможно отнести к разряду «лучше»
выкинуть, но тяга к дереву у меня не пропала. К кон- или «хуже». Гусли звучат «иначе».
цу одиннадцатого класса, в качестве выпускной работы по пред- Устройство гуслей очень простое: основа, вырезанная
мету „Труд”, сделал кастаньеты. из одного массива дерева; дека – тонкая дощечка из
Уже студентом Новосибирской
консерватории я начал делать другого, более легкого вида дерева, закрывающая посувенирные ложки, после кото- лость гуслей с лицевой или тыльной стороны; и натярых осмелился на более сложные
нутые стальные или нейлоновые струны.
предметы. Первые гусли изготовил строго по чертежам, долго
замеряя и проводя расчеты. Сегодня делаю их на глаз,
«То, как будет звучать инструмент, зависит от мнои это никак не ухудшает их звучание, наоборот, нахо- гих факторов: размер, наличие резонаторного отвердятся новые краски, – рассказывает Сергей. – Как ни стия, материал струн. Раньше вместо привычных нам
странно, но сначала я сделал гусли, а уже потом нау- струн использовали шелковые нити, конские волосы и
чился на них играть. Имея навык игры на гитаре, это даже жильные струны, которые делались из бараньего
было не так сложно».
кишечника. Уверяю вас, что ни одно животное не поВ былые времена перебирать струны на гуслях мог- страдало из-за музыки! Струны делали из вторичного
ли с целью достижения внутренней гармонии и ре- материала, и никто никогда не губил братьев наших
лаксации. К сожалению, до наших дней дошли только меньших ради искусства. Так же и с волынками – ни
фрагменты самых древних видов инструментов (лиро- один вол или коза не пострадали только потому, что
видные гусли), на которых играли наши далекие пред- кому-то нужен был заветный инструмент, – делится
ки. Но некоторые виды гуслей дошли и до наших дней. мастер. – На фестивалях меня часто спрашивают: из
Благодаря этнографическим экспедициям, которые чего я делаю свои инструменты. Я, конечно же, могу
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Гусли

Гудок

Колесная лира

говорить, что ровно в полночь на убывающую луну го ансамбля Аркадий Геннадьевич Бурханов вернулся
иду в лес и, читая заклинание, срубаю дерево… Но это из отпуска. Оттуда он привез несколько стебельков
не так. Зачем придумывать небылицы? Все свои ин- камыша, который не растет в наших широтах. Не теструменты я делаю из заготовок. Когда я говорю, что ряя времени, буквально на коленках, я сделал протогусли сделаны из ступеньки, то все округляют глаза и тип Белгородского пищика. У оригинала инструмента
не верят услышанному. Нет, по этой ступеньке еще ни- пять игровых отверстий, но из-за того, что стебель был
кто не ходил. Если говорить точнее, то это заготовка, короткий, у меня вышло всего три, этот новый инструкоторая должна была стать ступенькой, но вместо этого стала Калюка – замечательный инструмент. Как бы ты в
музыкальным инструментом».
нее не дул, все равно получаются гармоничные звуки.
Как и любой увлеченный человек, Сергей никогда не пройдет Сергей делает и детские калюки – тот же инструмимо потенциального материала мент, только в два раза короче, чтобы маленькие ручдля инструментов. С улыбкой на
ки тоже могли доставать до одного-единственного
лице он рассказывает о том, как
в Краснодарском крае срезал у игрового отверстия.
берега камыш, тайком умыкнул
веточку бамбука из соседнего двора и спорил с мест- мент получил ласковое прозвище „Сибирский дудук”».
Может показаться, что для изготовления народными шашлычниками о ценности бука. Однажды вообще сделал музыкальный инструмент в перерыве ных инструментов лучше всего подходят натуральные
между репетициями: «В тот день руководитель наше- материалы. Бесспорно это так. Однако иногда искус-

76

Народное творчество Новосибирской области I № 3-4. 2018

ственные аналоги превосходят оригиналы во много
раз. Примером могут служить современные струны из
нейлона, которые при схожем звучании гораздо прочнее жильных струн. Сюда же можно отнести духовой
инструмент калюку. Раньше ее делали из ствола травы борщевик или дудник. Единственным недостатком
был лишь быстрый выход из строя из-за размокания
инструмента. В наше время это уже не страшно, ведь
полые стволы зонтичной травы с легкостью заменяются трубами ПВХ. Плюсов такого материала просто
не счесть: прочность, долговечность, устойчивость к
размоканию и многое другое. А для того, чтобы не смущать людей «современным видом» знакомого инструмента, его с легкостью можно задекорировать бумагой
или даже берестой.
Да и сам инструмент изменился со временем. Если
наши предки вечером на завалинке играли на калюке,
то это выглядело примерно так: срывали зонтичную
траву, удаляли ненужные перегородки, делали острый
край (свисток), и все – нехитрый инструмент готов. С
помощью губ и языка направляли воздух на острый
край и таким образом извлекали необходимые звуки.
Для такой игры был необходим определенный навык.
Сегодня в народных духовых инструментах используется деревянная вставка «пыж». Благодаря ей игра на
калюке упрощается, а сам инструмент начинают называть «пыжаткой».
«В работе с инструментами у меня есть принцип:
если мы живем в Сибири, то и дерево, из которого
будет сделан инструмент, должно быть тоже „сибирским”. На самом деле, наши широты богаты хвойными породами древесины. Они более дешевые, их проще достать. Если в европейской части России помимо
хвойных пород еще растут клен, ясень бук и дуб, то
у нас эти деревья встречаются гораздо реже. Да, их я
тоже использую в изготовлении, но только для мелких
деталей, – говорит Сергей. – В изготовлении самых
простых гуслей будут использоваться два или более
вида древесины: корпус инструмента должен быть из
плотной, тяжелой доски, чтобы звук отталкивался от
нее и тем самым заставлял вибрировать легкую и тонкую деку. Такой же принцип и у гудка – старинного
русского народного музыкального инструмента».
Однозначно сказать, на какой из инструментов похож гудок, – невозможно. Небольшой инструмент грушевидной формы напоминает не то гусли, не то крохотную виолончель, на которой так же, как и на гудке,
играют смычком. Сегодня смычок для гудка имеет
более привычный для современного человека вид, однако, на Руси вместо прямого смычка был изогнутый,
напоминающий лук для стрельбы.
Следующий инструмент на время вернул меня в
детство, где одним из развлечений была забава «пуговица на нитке». Только вместо пуговицы здесь деревянное резное колесо, а нитка настолько длинная,
что ее хватает практически на полный размах рук.
Принцип работы инструмента такой же: сначала закручиваешь колесо, а затем оно по инерции начинает
раскручиваться, издавая при этом своеобразные звуки. По словам музыканта, таким инструментом можно
передать ход времени или шелест ветра. Именуют та-

Сергей Адаменко
кой инструмент по-разному: одни жужжалкой, другие
просто колесом.
«Пару лет назад я и еще один солист „Insula Magica”
Виктор Гарагуля создали дуэт „D`cameron”. Помимо
концертов, мы очень часто устраиваем мастер-классы и небольшие выступления в детских садах и музыкальных школах. Хочу сказать, что во время таких
мероприятий начинаешь испытывать такие эмоции,
которые не сравнятся ни с чем. Дети хороши своей
непосредственностью, открытостью и чистотой. Стоит только начать играть, как они тут же принимаются
хлопать в ладоши и танцевать под музыку, и усадить
их на место не так просто. Что самое главное, они
не бесятся, не ведут себя плохо, они просто не могут
удержать свое веселье. После выступления мы всегда
предлагаем ребятам познакомиться с инструментами:
поперебирать струны гуслей, пошуметь трещотками,
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поиграть на колесной лире, и дети всегда с интересом открыл крышку инструмента. На удивление, ни один
на это идут», – говорит солист ансамбля.
гномик не показался, зато открылась следующая карКалюка – замечательный инструмент как для детей, тина: три струны, восемь клавиш и одно небольшое
так и для взрослых. Как бы ты в нее не дул, все равно колесо – вот и все устройство лиры, тщательно скрыполучаются гармоничные звуки. После мастер-клас- ваемое за деревянной дверцей.
сов с детьми Сергей начал делать
детские калюки – тот же инстру- Самый любимый инструмент юных слушателей – комент, только в два раза короче, лесная лира. Перед тем как начать игру на ней, мучтобы маленькие ручки тоже
могли доставать до одного-един- зыканты рассказывают детям историю о том, что
ственного игрового отверстия.
внутри этого деревянного ящичка живут маленькие
Каждый раз музыканты предгномики, которые при вращении ручки начинают белагают детям самим придумать
название для того или иного ин- гать, тем самым создавать необычные звуки.
струмента. Так, «Лесной черт», о
котором говорилось в самом начале, дети назвали па«Несложно догадаться, что название „Колесная
лочкой для мороженого. Вот так, все просто и понят- лира” инструмент получил благодаря колесу, которое
но. А вообще воспитанникам детских садов интересны служит как бы бесконечным смычком: пока крутишь
все инструменты, в особенности те, игра на которых ручку одной рукой и нажимаешь на клавиши другой –
не требует знаний нотной грамоты. Трещотки – при- звук идет. Колесные лиры, изготовлением которых замитивный инструмент, но каким-то волшебным обра- нимаюсь я, довольно просты в устройстве, в отличие от
зом он очень популярен у малышей. Самые маленькие тех лир, которые используются в нашем ансамбле, – расдаже пытаются грызть их.
сказывает Сергей. – Но, несмотря на свой небольшой
Но самым любимым инструментом юных слуша- размер, это довольно капризный инструмент: колесо
телей можно смело назвать колесную лиру. Перед необходимо периодически канифолить. Мало канифотем как начать игру на ней, музыканты рассказывают ли – тихо звучит, много канифоли – плохо. Методом
детям историю о том, что внутри этого деревянного проб и ошибок находишь нужное количество вещества.
ящичка живут маленькие гномики, которые при вра- Струны, в месте соприкосновения с колесом, нужно общении ручки начинают бегать, тем самым создавать матывать шерстью от преждевременного стирания. В
необычные звуки.
общем, когда человек намеревается приобрести такой
И вправду, стоило Сергею начать крутить заветную инструмент, я всегда предупреждаю об особенном ухоручку, как тут же комната наполнилась необычными де за ним – не хочу, чтобы ожидания покупателя разбизвуками. Что-то среднее между скрипкой и волынкой лись о суровую реальность».
разнеслось по всей гримерке и затихло где-то на анСогласно историческим данным, на Руси колесная
тресолях старых шкафов. Закончив игру, музыкант лира появилась в XVII веке, но все же есть основания
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полагать, что это могло произойти гораздо раньше. сает инструмент от ударов и сколов и в то же время
Инструмент с подобным устройством был знаком и в украшает его. А еще я никогда не делаю одинаковых
других странах, но с иным названием. «Харди-гарди», инструментов – все они по-своему уникальны, – де«Симфония», «Органиструм» – и это лишь немногая лится музыкант. – Сколько времени уходит на один
часть того, как именовали знакомый нам инструмент. инструмент, я не могу сказать, потому как занимаюсь
В руках мастера появляется будущая колесная лира – их изготовлением в свободное от работы время. Если
заготовка, похожая на небольшое корытце. А какой не- у меня в графике стоят один за другим концерты, то и
вероятный запах дерева исходит от нее! Даже на таком двух часов в неделю не выйдет, а бывает, что каждый
первоначальном этапе не хочется выпускать ее из рук: вечер могу посвятить своему увлечению».
природная текстура дерева и ни
с чем не сравнимый запах древе- Однозначно сказать, на что похож гудок – старинный
сины. Неудивительно, что позже русский народный музыкальный инструмент – невозэта заготовка трансформируется
в полноценный инструмент, ко- можно. Небольшой инструмент грушевидной формы
торый покорит своим звучанием напоминает не то гусли, не то крохотную виолончель,
тысячи слушателей.
на которой так же, как и на гудке, играют смычком.
«Самое главное – не совершить ошибки на последних этаЛюбовь к музыке и музыкальным инструментам пропах. Обидно, когда весь процесс изготовления проходит ровно, и в самом конце по неосторожности слеживается в каждом слове мастера. В руках Сергея
делаешь царапину или скол. Это касается и как про- безмолвный инструмент обретает голос, а безликая застых калюк, так и колесных лир. Со временем в своих готовка превращается в настоящее чудо. История сибиринструментах я использую столярные хитрости. Так, ского музыканта еще раз доказывает прописную истину
на гуслях начал использовать окантовку, которая спа- «Главное, надо любить дело, которым занимаешься!».

79

ИСКУСНых ДеЛ МаСтеРа

СРеДНеВеКоВье
В СеРДце
НоВоСИБИРСКа
Читая книги о подвигах и победах средневековых рыцарей, мы редко задумываемся о том, кто делал доспехи для
храброго воина, удобно ли было ему в
них – может, натирал левый башмак
или правая перчатка уже пришла в негодность и требовала замены. Как ни
странно, но одной из составляющих
успешного исхода боя были хорошие
доспехи. В Средневековье профессия
мастера по изготовлению амуниции
была более чем популярна. Сегодня
этот вид ремесла, конечно же, утратил свою актуальность, однако, сумел сохранить свою самобытность в
качестве хобби для увлеченных историей людей. Такой «неравнодушный
историк с художественным образованием» живет и в Новосибирске. В его
квартире можно устраивать настоящие экскурсии, где откроются многие
тайны Средневековья.
Василина Романова,
журналист
Фото: личный архив
Николая Кальпидиса
Николай Георгиевич Кальпидис – художник-портретист, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Более сорока лет проработал преподавателем рисунка в Детской школе искусств
города Прокопьевска. Сейчас живет в Новосибирске
и сожалеет о том, что пока не может заниматься
изготовлением доспехов. «В Прокопьевске у меня
была хоть и маленькая, но мастерская. В ней я мог
часами пропадать за любимой работой. Здесь я так и
не нашел себе места для хобби. Не буду же я на бал-
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коне железом стучать – соседей пугать», – говорит
художник.
Свои работы Николай Георгиевич хранит дома.
Железные доспехи, как стражи, стоят в одной из комнат. Отполированные до блеска, они поражают своей
красотой и правдоподобностью. Да что и говорить,
ведь каждый из этих доспехов можно надеть и хоть
сейчас отправляться в бой. Единственное, что может
остановить неподготовленного человека, – вес костюма, который достигает тридцати килограмм. Немец-
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кие, итальянские и даже русские доспехи с кольчугой ножные доспехи, шлемы, кирасы (нагрудная и спини шлемом с кольчужной бармицей можно увидеть в ная часть доспеха, другими словами – железный жиквартире мастера. Амуниция римского легионера вы- лет) – все это транспортируется по отдельности, а уже
деляется среди прочих рельефными кубиками прес- в выставочном зале собирается в единый экспонат.
са на стальном жилете и конским гребнем на шлеме. Опять же, зрители, которые так и норовят подержать
Сразу несколько эпох на десятке квадратных метров! все в руках, примерить на себя – такому любопытству
Такой концентрации исторических экспонатов поза- даже таблички с запретом не помогают».
видует любой музей. Вот только,
как жена Николая Кальпидиса – Свои работы Николай Кальпидис хранит дома. ОтГалина Федоровна – относится к полированные до блеска, железные доспехи поражатакой экспозиции в квартире?
«Мои родные с уважением ют своей красотой и правдоподобностью. Каждый из
относятся к моему увлечению. них можно надеть и хоть сейчас отправляться в бой.
Тем более что содержанием их в
Единственное, что может остановить неподготовнадлежащем состоянии я никого
не обременяю – сам ухаживаю ленного человека, – вес костюма, который достигает
за железными рыцарями. Проте- тридцати килограмм. Немецкие, итальянские и даже
реть такого мокрой тряпкой – это
же прямая дорога к образованию русские доспехи с кольчугой и шлемом с кольчужной
на нем ржавчины. Даже обычные бармицей можно увидеть в квартире мастера.
прикосновения постепенно приводят к порче изделия: порой мы даже сами не замечаОднако увидеть работы мастера можно не только у
ем, что у нас немного потные руки. А для отполирован- него в квартире. Краеведческие музеи Прокопьевска
ного железа этого уже достаточно, – делится Николай и Кемерова заказывали доспехи и оружие специально
Кальпидис. – Несмотря на то, что моему хобби не один для своих экспозиций «Покорение Сибири Ермаком»
десяток лет, моих персональных выставок было не так и «Отечественная война 1812 года». Шлемы, керасы и
много: две-три в Прокопьевске и примерно столько оружие, сделанные Николаем Кальпидисом, хранятся
же в Новосибирске. Дело в том, что довольно пробле- и в частных коллекциях нашей страны.
матично перевозить и выставлять такую экспозицию.
Тема Средневековья сопровождает Николая КальКаждый „рыцарь” разбирается по частям: ручные и пидиса всю жизнь. В его фотоальбоме до сих пор хра-
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нятся черно-белые снимки, на которых мальчишка
двенадцати лет стоит одетый в самодельный костюм
рыцаря: шлем, меч и, конечно же, щит. В то время в
ход шли большие консервные банки, старые воротные петли и даже обручи от больших деревянных бочек – из них очень удобно было делать сабли. Многое
изменилось с тех пор, но улыбка, взгляд и увлечение
доспехами остались прежними. Словно сама судьба
толкала Николая к такому необычному виду творчества. Посещение Эрмитажа в рамках учебной практики, подаренная однажды «Энциклопедия оружия»
Вендалена Бехайма – одна к одной сходились предпосылки к будущему увлечению. Это сейчас в интернете
можно найти уйму информации о тонкостях работы с
доспехами, а в советское время достать хоть какие-то
материалы было крайне сложно. Все знания брались
из художественных фильмов и библиотечных книг.
«На внешний вид доспеха влияло много факторов:
страна, мода, стиль мастера и предпочтения самого
заказчика. Другими словами, все было так же, как и с
обычной одеждой, ведь, по сути, доспех – это военный
костюм. Если заказчик такого костюма был достаточно состоятельным человеком, он мог себе позволить
доспехи с богатым орнаментом из узоров и гравировки. У тех же, кто был ниже званием и с меньшим состоянием, было все гораздо проще – изготавливались
тысячи одинаковых кирас и однотипных шлемов, и
в лучшем случае их могли подогнать по размеру под
конкретного человека, – рассказывает Николай Григорьевич. – Сказать, что доспехи, которые стоят в моей
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квартире, – точные копии увиденных когда-то мною
исторических оригиналов – было бы неверно. Я, так
же, как и мастер-доспешник того времени, в каждую
работу вкладываю свое видение. Я знаю фасон, знаю
моду конкретного исторического периода, знаю требования, которые необходимо выполнить, чтобы доспех справился со своей главной функцией – защитой
в бою. Конечно, не стоит думать, что доспех, каким бы
он ни был, на все сто процентов защитит человека. Все
зависит от самого воина – от его ловкости, изворотливости. От удара по касательной „железный костюм”
защищает хорошо, а вот проникающий удар вряд ли
будет отражен. А когда появилось огнестрельное оружие, необходимость в латах вовсе исчезла».
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Несмотря на кажущуюся простоту, в доспехах любого Помню, как раньше жена не могла меня вытащить
периода все было продумано до мелочей. Допустим, тот из мастерской во время летних каникул, – вспоминаже конский гребень на шлеме римского воина служил не ет художник. – Когда еще работал преподавателем,
только декором, но и выполнял функцию дополнитель- несколько раз устраивал выставки своих железных
ной защиты при ударе. В Европе на шлеме сзади или по рыцарей в школе искусств. Дети всегда с восторгом
бокам были специальные втулки для плюмажа из перьев. смотрели на доспехи. Несколько мальчишек даже
Считалось, что если во время турнира рыцарю срубали эти перья, Несмотря на кажущуюся простоту, в доспехах любонаносился существенный ущерб го периода все было продумано до мелочей. Допустим,
самолюбию противника.
Изнутри весь костюм отделан тот же конский гребень на шлеме римского воина слутканью или кожей для удобства, жил не только декором, но и выполнял функцию доа на стальных перчатках подполнительной защиты при ударе. В Европе на шлеме
вижна каждая фаланга пальцев.
Кроме того, железные рукавицы сзади или по бокам были специальные втулки для плюпокрывают руку только с тыль- мажа из перьев. Считалось, что если во время турниной стороны ладони, благодаря
чему усиливался хват. С этой же ра рыцарю срубали эти перья, наносился существенцелью отсутствовали железные ный ущерб самолюбию противника.
элементы у доспехов кавалериста ниже пояса. В таком костюме было гораздо проще спрашивали, как я их делаю. Я что мог объяснить –
удержаться в седле, да и справлять нужду тоже было не объяснял, но в ученики себе никого не брал: будь они
проблематично.
постарше, да мастерская моя просторнее – вполне бы
«Все это – мое увлечение. Моя основная деятель- мог взять себе учеников».
ность – портретная живопись. Именно за педагогичеЭпохи, страны, персоналии – в этой, казалось бы,
скую деятельность в художественной школе я и получил обычной новосибирской квартире история прошлых лет
звание „Заслуженный работник культуры Российской переплетается с современностью. Каждый из этих железФедерации”. Портреты я люблю не меньше, чем доспе- ных рыцарей уникален, но всех их объединяет одно – все
хи. Просто одно – это работа, а другое – любимое дело, они сделаны с любовью: с любовью к истории, с любокоторому я могу посвящать все свое свободное время. вью к творчеству, с любовью к увлечению всей жизни.
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Ирина Францева:
«Хороший голос –
залог успеха!»
Дарья Николаенко,
специалист отдела
информационноаналитической и издательской
деятельности областного Дома
народного творчества

Кому нужен поставленный голос? Актерам театра и
кино, работникам телевидения и радио, а еще бизнесменам, руководителям различных учреждений, предприятий и… всем нам. Может показаться странным, но хороший голос в наше время – это залог успешной карьеры.
О том, как избавиться от «пионерской зорьки» в голосе
рассказала Ирина Игоревна Францева, преподаватель
сценической речи и актерского мастерства, режиссер
авторского театра «Интрига», постоянный член жюри
фестивалей и конкурсов Новосибирского государственного областного Дома народного творчества.

Проблемы современной речи
Будучи студенткой Новосибирского театрального
училища, юная Ирина Францева и представить не могла, что в будущем посвятит себя курсам по развитию
природного голоса. Более того, дисциплина по технике речи совершенно не вдохновляла студентку, но со
временем занятия по развитию природного голоса у
людей стали неотъемлемой частью ее жизни. Сегодня у Ирины Игоревны три образования: театральное,
психологическое и педагогическое (кафедра народной художественной культуры Новосибирского государственного педагогического университета). Взяв
от каждого из них необходимые аспекты, получился
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некий конгломерат различных методик, в котором затрагиваются как технические стороны постановки голоса (правильное дыхание, дикция, орфоэпия), так и
психологические моменты вкупе с корнями народной
культуры.
«Именно благодаря народной культуре я нашла
объяснение „неправильного” звучания голоса, – говорит Ирина Францева. – В старину девушки, женщины
собирались в избе на вечерку, где рассказывали чтото друг другу, пели песни. Среди них были и замужние
женщины, и совсем юные девочки, и молодухи в положении. Так что речевые основы закладывались еще в
перинатальный период, в том числе и культура интонирования. Русская речь – это такое богатое интонирование, это такая красота!
Однако на сегодняшний день такое интонирование – большая редкость. Нашу жизнь просто захватила монотонная, абсолютно неинтересная речь. Здесь
невозможно отделить главную информацию от второстепенной, потому что все звучит на одной ноте, а
паузы служат только для вдоха. Другими словами – интонирования не происходит. И если еще в советское
время в каждом доме висел радиоприемник, где диктор четко и размеренно проговаривал каждое слово,
то сегодня на любой радиостанции мы услышим лишь
скороговорку диджея. „Лихие” девяностые также внесли свою лепту: тюремный жаргон вошел в активное
употребление у населения».
Да что и говорить, где-то с восьмидесятых годов
прошлого века правильная русская речь стала угасать.
Сейчас даже «на высшем уровне» можно услышать такие слова как «сёдня» («сегодня»), «тока» («только»),
«жисть» («жизнь») и многие другие.
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Ирина Игоревна считает, что изначально, по своей природе, у всех людей голоса поставлены. Позже
происходит изменение голоса под воздействием различных факторов, в том числе и социального слоя, в
котором растет и развивается ребенок. Этот феномен
отлично демонстрирует один случай из практики педагога. На занятия по постановке голоса обратилась
девушка, у которой было «блатное» интонирование.
Грамотная речь, хороший голос и при этом такой недостаток, который мешал дальнейшей карьере. Как
потом выяснилось, истоки этой проблемы лежали в
детстве, когда в ее окружении были люди, разговаривающие именно так.

«Однажды ко мне пришла заместитель руководителя крупной строительной компании. Проблема девушки состояла в том, что из-за „детского” голоска ее не
воспринимали сотрудники на совещаниях. Открыли
на занятиях грудной регистр, и ее карьера пошла в
гору, – говорит педагог. – И это не единичный случай,
когда после постановки голоса люди шли вверх по карьерной лестнице, меняли место работы на более престижное, получали второе высшее образование».
«Голосовые» занятия проходят в группах от двух
до десяти человек. Такое распределение людей Ирина объясняет тем, что каждому ученику надо уделить
время и дать конкретные рекомендации. К тому же недостатки проще услышать и увидеть у партнера и, примерив их на себя, легче исправить. Недаром говорят:
«В чужом глазу соломинку увидишь, а в своем и бревна
не заметишь».
«Все начинается с дыхания. Если не будет дыхания,
то как зазвучит человек? Начинает человек дышать
правильно, у него и осанка выправляется, ведь все
упражнения на дыхание выполняются с прямой спиной. После работы с дыханием начинается работа с
речью. В своей работе я использую совокупность различных методик: дыхательная гимнастика Стрельниковой, авторская методика настройки голоса Влади-

Все начинается с дыхания
Вот уже около двадцати лет Ирина Францева занимается постановкой голоса. Совершенствует и дополняет свои курсы, а также индивидуализирует их для
каждого ученика. Началось все в конце девяностых –
начале двухтысячных годов, когда занятия по ораторскому мастерству были просто на пике популярности.
И тогда и сейчас в большинстве своем люди приходят
для того чтобы научиться грамотно разговаривать.
Редко кто обращается для того чтобы «зазвучать».
Еще одна категория людей, часто встречающихся
на занятиях по природному голосу, – те, кому по долгу служ- – Благодаря народной культуре я нашла объяснение
бы приходится много говорить. «неправильного» звучания голоса. В старину женщины
Как считает сама Ирина, в
педагогических вузах уже давно собирались в избе на вечерку, где рассказывали что-то
пора ввести дисциплину, на ко- друг другу, пели песни. Так что речевые основы заклаторой студентов учили бы раздывались еще в перинатальный период. Русская речь –
говаривать природным голосом,
ведь большинство учителей раз- это такое богатое интонирование, такая красота!
говаривает на связках, от этого
садится голос, устает горло.
мира Багрунова, Сисели Берри, Ларисы Соловьевой,
Руководители фирм, бизнесмены, представители театральных педагогов. Обязательно рекомендую
сетевого маркетинга почувствовали изменения в сво- своим ученикам комплекс упражнений из театральноей жизни после занятий на курсе по развитию природ- го института. Все эти упражнения и методики есть в
ного голоса.
открытом доступе в интернете. Я не даю ученикам ка-
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ких-то секретных материалов. Все это без труда можно
найти самому и начать работу над голосом», – говорит
Ирина Францева.
Возникает закономерный вопрос: почему, несмотря на доступность материала, люди продолжают идти
на курсы? Дело в том, что сколько бы вы ни смотрели
видео, сколько бы ни читали методического материала, ничто не заменит занятий с квалифицированным
педагогом, который услышит нюансы, над которыми
следует работать.
Магия голоса
Продолжительность занятий составляет минимум два-три месяца по два часа два раза в неделю.
Здесь, как и в спорте, нужна систематичность, иначе
напрасно ждать результатов. Примерно через полтора-два месяца начинает включаться внутренний
слух. Сами ученики говорят, что когда впервые ощутили это на себе, было чувство, будто им на голову
надели колокол: так изменилось восприятие собственного голоса.
Спустя некоторое время начинают включаться резонаторы в теле – по-другому начинает распределяться звук, речь становится более мелодичной и выразительной, обогащается тембральная окраска. Через
месяц-полтора люди начинают ориентироваться в
тонкостях работы с голосом. Поэтому не стоит опасаться, что после занятий вы всю жизнь, перед тем
как открыть рот, будете себя контролировать: «А где у
меня опора?» или «Куда мне сейчас направить звук?».
Со временем, практическими навыками, приобретенными на курсах, вы будете пользоваться автоматически, не задумываясь о теории.
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«У каждого человека своя причина, чтобы прийти
ко мне на курс, – делится Ирина Игоревна. – Обращался ко мне один мужчина – владелец крупной фирмы.
Он отличался невероятной активностью и взрывным
темпераментом. Мысли в его голову приходили с такой скоростью, что он не успевал их все озвучивать,
торопился, язык начинал заплетаться, он нервничал,
заикался и сердился на всех, что его не понимают.
Прошел у меня курс, и теперь говорит так, что можно
заслушаться».
Кстати, порой люди и сами не понимают, почему
так внимательно слушают одного человека и абсолютно не интересуются тем, что говорит другой. А ведь
это и есть магия голоса. На подсознательном уровне
нам становится симпатичен и приятен человек с красивым голосом и правильной речью. Одна из женщин,
уже после курсов, с упоением рассказывала историю о
том, с каким вниманием к ней отнесся сотрудник банка, как он ее слушал, отложив все дела.
Профессионализмом и грамотной работой Ирина Францева помогла многим людям изменить свою
жизнь. Однажды даже помогла мужчине восстановить
голос после операции. Ему задели голосовые связки,
и он мог говорить только шепотом. После комплекса
упражнений, подобранных индивидуально, голос восстановился.
Где зарождаются обиды?
«Многое в моей работе связано с психологией. На
занятиях по развитию голоса часто уходят психологические блоки, из-за которых голос становится зажатым. Вот обиды у нас в диафрагме сидят. У меня
есть алгоритм по избавлению от обиды. Когда ухо-
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ли дыхание и оттуда, снизу, берем звуки. Именно тогда будут задействованы все резонаторы. Все тело – от
макушки и до пяток – должно резонировать, проводить
сквозь себя вибрации, которые могут усовершенствовать и энергетическое поле, – рассказывает Ирина. –
Ни для кого не секрет, что вибрации классической музыки полезны для нашей энергетической структуры. В
то время как вибрации тяжелого рока, напротив, носят
разрушительный характер. Недаром среди рок-музыкантов столько наркозависимых. Много, но не абсолютно все. Просто надо уметь выводить себя из этого
эмоционального состояния, другими словами – уметь
балансировать, высокие – низкие вибрации…»
Поможет психология
За время своей карьеры Ирина Игоревна успела
поработать не только с обычными людьми, но и с
детьми из детского дома и наркозависимыми в реабилитационном центре. В детский дом Ирина пришла в трудный период своей жизни. Это было довольно давно, но некоторые случаи из той практики она
помнит до сих пор.
«Ставили мы с ребятами спектакль, и на роль
лисички я взяла очень активную и веселую девочку – кому, как не ей, играть рыжую плутовку. На репетиции она справлялась со своей ролью на все сто
процентов, а когда пришло время выступать перед
зрителями, она вышла на сцену, опустила голову и
исподлобья смотрела на людей, – вспоминает педагог. – Представляете, музыка играет, уже надо песенку петь, а она стоит и не шелохнется. Я взяла ее
за руку и весь спектакль проводила ее так, проговаривая за маленькую артистку все слова. Потом, когда я начала выяснять, почему так произошло, мне
рассказали историю этой девочки. Оказалось, что ее

дит психологический блок, даже дышать становится
легче. Иногда ученики говорят: „Будто кубики какие-то в трахее застряли!” А это спазм психологический
покоя не дает, – говорит преподаватель курсов. – На
тренинге по определению эмоционального центра
я спрашиваю: „Где у нас зарождаются слезы? Положите руку туда, где слезы берут свое начало”. И что
тут начинается: одни к глазам
прикладывают, другие к носу, – Все начинается с дыхания. Если не будет дыхания,
третьи к горлу и лишь немногие то как зазвучит человек? Начинает человек дыкладут свои ладони на диафрагшать правильно, у него и осанка выправляется, ведь
му. Диафрагма – это наша опора.
Вспомните, когда нас незаслу- все упражнения на дыхание выполняются с прямой
женно обидели, что мы ощуща- спиной. После начинается работа с речью. Обязаем? Удар под дых! Диафрагма на
обиду сразу реагирует. Получи- тельно рекомендую ученикам комплекс упражнений
ли мы этот незаслуженный удар, из театрального института.
и потом обида начинает движение вверх. Дальше – наше русское народное: „Камень мама побиралась вместе с девочкой по электричкам.
в груди”. Затем горло сжимается так, что говорить А в спектакле-то у нее была роль, где она всех умнее
сложно, потом в носу засвербело, и уже в самом кон- и хитрее. Поэтому вместо того, чтобы стать хитрой
це катятся горькие слезы. Вот так народная культура лисичкой, она стала ребенком, который должен был
представляет обиду».
вызывать жалость. Вместо победительницы – униПо словам педагога, легче работать и достигать ре- женная и оскорбленная».
зультата через воображение.
При работе с голосом часто проявляются психолоЕще Федор Шаляпин говорил: «Я пою пятками». Это гические проблемы, которые Ирина Игоревна помогафразой он хотел сказать, что его резонаторы работа- ет преодолеть комплексом психологических, речевых,
ют от пяток и до макушки. Конечно, Ирина Игоревна актерских приемов.
не заставляет своих учеников «говорить пятками», но
Дыхание, постановка голоса на опору, опредеметод, освоенный еще в театральном училище, очень ление середины голоса, мелодика речи и открытие
активно применяет.
эмоционального центра – вот то, что включают в
«Представьте, что вы стоите в озере, где вода на себя курсы по развитию природного голоса от Ирины
уровне бедер. Черпаем из этого озера звук как воду. Взя- Францевой.
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Квесты обретают все большую востребованность в современном мире. Их разновидности множатся, все чаще
площадками проведения выступают учреждения культуры. И это понятно, ведь специалисты сферы культуры всегда нацелены на поиск новых форм и методик
организации досуга, причем познавательного, информационно насыщенного. А «квест» – и есть «поиск» (в самом
прямом смысле этого слова).
В мае 2018 года Новосибирский государственный областной Дом народного творчества совместно с Институтом
повышения квалификации и переподготовки работников
образования провел семинар «Методика организации
квестов (интеллектуальные игры в сфере досуга)». В нем
приняли участие двадцать пять работников учреждений культуры из Искитимского, Каргатского, Колыванского, Краснозерского, Куйбышевского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Тогучинского, Черепановского
районов, гг. Бердска, Искитима, Тогучина.
Продолжая заявленную тему, мы обратились с вопросами
к специалистам учреждений культуры Новосибирска, имеющим серьезный опыт в разработке квестовых программ.
Надеемся, их рекомендации станут для вас полезными.
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КВеСт КаК
СРеДСтВо
ПоПУЛяРИзацИИ
КУЛьтУРы

Инна Кремер,
руководитель службы
креативных направлений
развития Новосибирского
академического молодежного
театра «Глобус»

Квест – жанр, активно набирающий популярность у
студенчества и интеллектуальной молодежи. Квест
позволяет погрузить людей в определенную тему, дает
возможность участникам оказаться внутри истории,
почувствовать себя на месте героя, пройти сквозь разные пространства и получить новую информацию через интерактив. Квест в культурно-досуговом учреждении можно и нужно рассматривать как актуальный и
эффективный способ общения со своим зрителем. Если
вы чтите юбилеи мировых поэтов, прозаиков и круглые
даты созданных ими произведений, то квест станет
прекрасной возможностью отметить такое событие.
Давайте рассмотрим основные вопросы, возникающие
при организации подобных тематических квестов, и озвучим пути их решения.

1. Каковы цели и задачи квеста?
Привлечь внимание зрителей к культурному продукту (спектаклю, театрализованному представлению, празднику), восприятие формы или содержания
которого требует особой подготовки.
Повысить интерес зрителей к классическим произведениям, преподнести энциклопедические сведения
об авторе и его эпохе через игровую форму.
Укрепить представление зрителей о культурно-досуговом учреждении как о месте активного, а не пассивного действия путем интерактивного взаимодействия с клубными специалистами.

Дать возможность зрителям самим попробовать
себя в той или иной роли, встать на место персонажа.
Сформировать представление зрителей о культурно-досуговом учреждении как о мобильном изменяемом пространстве путем преобразования привычных
для них мест.
2. С чего начать? Оценить необходимость и возможности.
Если вы считаете необходимым внедрить в свою
творческую жизнь такую многогранную форму работы со зрителями как квест, то прежде всего стоит
определить, на решение каких задач вы его стреми-
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тесь направить. Оригинальная форма квеста может
быть самостоятельной программой в случае, когда
Дом культуры устраивает День открытых дверей,
знакомит посетителей со своей закулисной жизнью, проводит экскурсию и пр. Также квест может
стать бонусной программой к спектаклю вашего
театрального коллектива (публика получает дополнительную информацию о постановке и контексте
вокруг нее). Самостоятелен ли квест или является
частью проекта в рамках продвижения спектакля,
в том и другом случае он становится инструментом
активного прямого общения (публика общается
друг с другом и с артистами). Определив цели и задачи квеста, можно переходить к разработке способа его реализации.
3. Как выбрать тему? Проанализировать годовые юбилейные даты и ваши планы на их освещение.
Если вы обратились к этой статье, то наверняка
празднование юбилеев поэтов и писателей России и
зарубежья, а также круглых дат их произведений является необходимой составляющей вашей деятельности.
Богатство биографии драматурга или писателя, неординарность его личности, особенности и привычки,
эпоха, в которой развивался его талант, язык произведений, стиль, философия – все это станет большим
подспорьем для придумывания сценария квеста. Этот
обширный материал даст возможность задать публике самые разнообразные вопросы, ориентированные
как на эрудицию, интеллект, так и на угадывание, смекалку. Необходимо особо отметить, что квест – это не
простая викторина. Артисты в нем не просто ведущие,
читающие поставленным голосом вопросы с листа.
Каждая точка маршрута становится отдельным пространством для погружения в тему и обстоятельства
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вопроса, которые разыграны для зрителя при его непосредственном участии.
4. Без чего проект не состоится? Условия проведения.
Квест – это путешествие, а значит важным условием его организации должно быть наличие пригодного
пространства. Им может стать здание культурно-досугового учреждения целиком, либо зрительская
часть, либо закулисная часть. Если вы не готовы по
каким-либо причинам приглашать публику в закулисье, где эффект неожиданности и неизвестности
проявится сам по себе, нужно поработать над достижением этого эффекта в знакомых зрителям помещениях. Погружение в необычное пространство – залог
сильного впечатления, и одним из важнейших условий проведения квеста является изменение взгляда
зрителя на привычные реалии. В некоторых случаях
для квеста может быть отведена отдельная комната,
которая должна быть поделена на секторы с индивидуальным входом и выходом. Где бы и каким бы ни
было выбранное для квеста пространство, оно должно быть преобразовано с помощью декоративных
элементов: ширм, фрагментов декораций, реквизита,
тканей, печатных баннеров и пр. Свет и звук также
могут существенно повлиять на новое восприятие
знакомых стен и коридоров, поэтому их тоже не стоит исключать из арсенала оформления.
5. Кто отвечает за организацию квеста? Администрация и творческая часть.
Квест – многокомпонентное и многозадачное мероприятие. В процесс создания квеста вовлекаются
все службы: административная, техническая, художественно-постановочная, творческий персонал. Артисты – основные контактеры, вербально взаимодей-
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ствующие с публикой. Взаимодействие должно быть
простым, легким, занимательным, возбуждающим интерес, мотивирующим к действию. Сценарий квеста
может быть простым или сложным, но в любом случае
он требует встреч артистов с режиссером, разбора, нескольких репетиций в локациях. Внимательность артиста важна не меньше его способности импровизировать и быть обаятельным. Именно артисты получают
от команды ответ на вопрос в локации и выдают ключ
к решению главной задачи квеста. При индивидуальных заданиях для команд высока вероятность запутаться. Избежать путаницы помогут четкая организация и, конечно, репетиции на месте действия.
6. О чем следует помнить при организации? О
времени зрителя.
Когда вы определились с темой квеста и ответили
себе на вопрос, для чего он проводится, нужно вспомнить о тех, кому эта затея предназначается, то есть о
зрителе. Зрителя можно и нужно заинтересовывать.
Но его не нужно утомлять. Интересы публики и ее время не менее драгоценны, чем наши творческие фантазии. Если квест предваряет спектакль вашего творческого коллектива, то важно учитывать длительность
постановки. Путешествие зрителей по пространству
Дома культуры должно занимать не более часа. По
его окончании необходимо дать возможность путешественникам отдохнуть, привести себя в порядок, перевести дух в течение как минимум двадцати минут. После спектакля квест лучше не организовывать – важно
позволить людям подольше сохранить те впечатления,
которые они уже получили. Следует не забывать, что
квест – путешествие командное, нередко соревновательное. А это означает, что старт команд должен
произойти одномоментно в точно указанное время. И

позаботиться об этом вы должны заведомым информированием публики, пожелавшей принять участие в
мероприятии.
7. В чем необходим точный расчет? В количестве зрителей-участников и локаций.
Квест – мероприятие привлекательное, но его количественный потенциал не безграничен. Общее количество команд в квесте зависит от количества его
маршрутных локаций. Локаций должно быть не меньше, чем команд, чтобы организовать одновременные
последовательные переходы от одной локации к другой и исключить скученность команд в одном месте.
8. Как не запутаться в командах? Каждой команде – по отличительному знаку.
Квест будет интересным и насыщенным при условии индивидуально разработанных заданий для каждой команды. Очередность посещения командами
локаций квеста также выстроена индивидуально. В
этих обстоятельствах обязателен знак отличия. Членам команды он нужен, чтобы не отстать от своих.
Проводникам (кураторам) команды он необходим,
чтобы собрать команду и сохранять ее целостной от
начала пути и до конца. Артистам на локациях знак отличия поможет ориентироваться в выдаче индивидуальных заданий, в приеме ответов на них и вручении
индивидуальных ключей к разгадке главного задания.
Таким отличительным знаком может быть цвет команды или символ (маски, косынки, платочки, значки и
пр.). Также отличительный знак используется в пространстве в качестве индивидуальных направляющих
указателей от одной локации к другой (цветные стрелочки, знаки и др.).
9. Как не запутаться в маршрутах? Каждой команде – по проводнику.
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Всякая командная игра предполагает наличие
капитана, который руководит действиями участников, находит выход, помогает в трудных ситуациях. В
квесте эту функцию частично выполняет проводник
или куратор команды. Это человек, который хорошо
знает пространство учреждения, легко в нем ориентируется. Проводники команд должны быть одеты
в одинаковую униформу и иметь хорошо видимый
знак отличия (галстук, значок, флажок и пр.). В задачи проводника входит: как можно быстрее и энергичнее собрать возле себя зрителей в команду; четко
и ясно объяснить им правила квеста; бодро вести команду по индивидуальному маршруту; при необходимости взаимодействовать с артистами на локациях,
помогая команде в поисках верного ответа; следить
за целостностью команды (чтобы никто не потерялся
на пути); контролировать время; контролировать соблюдение командой правил безопасности в служебных помещениях; пройдя все точки маршрута, привести команду к финалу.
10. Что обеспечивает слаженную игру и яркий
финал? Четко разработанный сценарий и призы.
Сложносочиненность или простота квеста не должны влиять на восприятие участниками его правил. В
начале игры все члены команды должны иметь четкое
представление: «Куда идем? Что ищем? Как находим?
Каков финал?». Внятность ответов на эти вопросы
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обеспечивает тщательно продуманная логика сценария. Сценарий включает в себя разработки: легенды
(завязка, кульминация, развязка игры), маршрута, системы персонажей на локациях, заданий, схемы взаимодействия персонажей и проводников; прописывание текста роли персонажей. Какова бы ни была тема
квеста, она всегда требует глубокого погружения в
материал. Прежде чем садиться за создание сценария,
его разработчику (сценаристу) необходимо прочесть
массу различной литературы, собрать как можно больше интересных фактов. Только после этого на основе
собранного нужно будет придумать шарады, загадки,
ребусы. Хорошо, чтобы они были не однотипными, поданы участникам квеста через различные приемы (иллюстративный материал, реквизит, разыгранный сюжет и пр.). Финал квеста должен поставить не только
смысловую, но и красивую точку путешествия. Важно
не забыть про призы команде-победителю.
На фото пресс-службы театра «Глобус»:
1, 6. Квест «Gozzi-феерия» к 295-летию Карло
Гоцци и 255-летию пьесы «Ворон» (2016).
2, 3. Квест «По следам Чука и Гека» к 110-летию
Аркадия Гайдара и 75-летию рассказа «Чук и Гек»,
в рамках Года культуры в России (2014).
4, 5. Квест от вселенной реалити-квестов
Fantasmia в рамках проекта «ZA граNEW» (2016).
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Мы за квест! А вы?

Марина Михайлова,
начальник отдела
библиотечных инноваций
и методической работы
новосибирской Центральной
городской детской библиотеки
имени Аркадия Гайдара

Квест – это игра-поиск с большим числом головоломок
и испытаниями. Квестовая индустрия прогрессирует семимильными шагами, каждый год появляется все большее число видов этого развлечения. Все чаще квест как
форма досуга встречается в работе учреждений культуры. Наша библиотека – не исключение. Обладая теоретической базой знаний о квестах и постоянно придумывая что-то новое для рекомендации библиотекарям,
мы постарались усовершенствовать форму наглядной
работы, организовав, например, выставки-квесты. А
квест-игры различной тематики для юных читателей
давно стали неотъемлемой частью нашей деятельности. Если вы заинтересовались нашими разработками,
ждем к нам в гости, а пока мы готовы поделиться своим
опытом на страницах журнала.

1. Каковы цели и задачи квеста?
Цели и задачи квеста заключаются в организации интерактивного досуга детей и подростков через вовлечение их в процесс игры с помощью поиска
определенного предмета (словосочетания, ключевой фразы и т. п.). Это – своеобразная подвижная
игра, в ходе которой команда участников, согласно
переводу слова «квест», совершает поиск, приклю-

чение. Разновидности квеста позволяют проводить
его на различных площадках: в закрытой комнате
(квест-рум), в здании учреждения, по улицам района и города. В нашей практике чаще всего используется игра в здании, так как пространство позволяет организовать станции (площадки, остановки) в
разных отделах библиотеки, «закоулках» читального
зала и т. п.
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2. С чего начать?
Первый этап создания квеста заключается в определении темы, разработке концепции и составлении
сценария.
3. Как выбрать тему?
Тему квеста подскажет главное событие года, важная дата календаря, заявка партнера, направление работы и миссия организации, вдохновение автора.
4. Без чего проект не состоится?
Без предварительной работы. Необходим мониторинг тематики квеста. Если тема интересна только организатору, то он пройдет формально, не заинтересовав аудиторию, и не будет иметь продолжения.
5. Кто отвечает за организацию квеста?
Организацию квеста лучше поручить одному
специалисту – автору сценария; сотруднику, отвечающему за рекламу, предварительную работу с аудиторией; ведущему, открывающему игру с разъяснениями
правил игры.
6. О чем следует помнить при организации?
Готовясь к квесту, следует помнить, что нужно
определить долгосрочность игры. Если это часовой
или полуторачасовой квест, то его задания должны
быть сформулированы под лаконичный ответ, они
не преследуют проверку определенных знаний, а
скорее носят развлекательный характер. Интеллектуальный долгосрочный квест требует более серьезного подхода. Автор должен хорошо изучить литературу, тщательно проработать вопросы и другие
задания квеста, продумать атрибуты и оформить
вспомогательный (основной) пункт (место) сосредоточения всей игры. Это могут быть «Почтовое от-
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деление», «Детективное агентство», «Информационный стенд» (с дежурным), «Диспетчерская служба»
и т. п. Здесь участник, а именно на индивидуальную
работу с читателем в нашей библиотеке придуман
этот формат, будет решать промежуточные вопросы. Сюда он может сдавать разгаданные кроссворды, слова и т. п., чтобы получать очередное задание
или консультации по ходу квеста.
7. В чем необходим точный расчет?
Продолжительность квеста. Количество локаций.
Количество участников.
8. Как не запутаться в командах?
Практика показывает, что заранее спланированные названия команд, логотипы и их девизы (придуманные автором в соответствии с темой квеста) экономят время его проведения, но бывают случаи, когда
участники не желают играть под уже придуманным
названием, тогда команды создаются спонтанно. Они
самостоятельно придумывают себе все атрибуты, для
чего нужно подготовить этикетки-бейджи. Можно
при случае подготовить разноцветные ленты, шарфы
и другую амуницию для отличительных особенностей
команд.
9. Как не запутаться в маршрутах?
Чтобы команды не запутались, предварительно
продумывается маршрут квеста, а именно: количество
остановок, которые и обозначат число команд. Количество остановок и команд должны совпадать, чтобы
не простаивала ни одна остановка и ни одна команда.
Далее разрабатывается «маршрутный лист», «путевой
лист», карта, где расписаны номера (названия) остановок каждой команды.
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10. Что обеспечивает слаженную игру и яркий
финал?
Работа с участниками, которые должны быть погружены в тему квеста предварительно. Они должны
заранее прочесть книги (если проводится по художественной литературе), разузнать дополнительную
информацию (если тематика квеста познавательная),
подготовиться в снаряжении (если игра подвижная и
требует больших передвижений по местности). Яркой точкой квеста станет необычное место спрятанного финального задания (подвал, сундук с кладом,
подвешенное на дереве послание и т. д.). Но и к нему
нужно идти тернистым путем – выполняя во время
игры разнообразные задания. Главное – помнить, что
они должны быть составлены оригинально и разнопланово, чтобы у участников не пропал интерес к их
выполнению. В интернет-источниках рекомендуется
проводить квест без особой подготовки, вопросы не
требуют размышлений, но я с этим не совсем согласна.
Для интеллектуальных квестов важна сквозная линия
по творчеству определенного автора, раскрывающая
его с разных сторон; глубокая разработка и детализация выбранной темы. Так, именно на этих принципах
строятся квесты популярных городских проектов: акции «Библионочь» и Программы летнего чтения.
В заключение предлагаем вам совершить небольшое консультативное путешествие в мир интерактивной выставки как элемента культурно-досуговой
и справочно-библиографической работы (если мы
обращаемся к деятельности библиотекарей).
Дети, как никто другой, любят участвовать в конкурсах, поэтому интерактивные выставки как форма

массовой работы весьма популярны. Термин «интерактивность» объединяет: выставку-викторину, выставку-игру, выставку-загадку, выставку-кроссворд,
выставку-ребус. Сюда же можно отнести выставку-словарь, выставку-вопрос, выставку-квест.
Остановимся на моментах оформления игровых
экспозиций, которые потребуют от сотрудников учреждений культуры дополнительного времени, творческого порыва, методического подхода и стремления
к совершенствованию своих навыков и компетенций.
Во-первых, интерактивная выставка выходит за
рамки установленных канонов. Она может не иметь
привычных разделов по принципу: от простого к
сложному. «Разделами» игровых выставок являются
их задания, т. е. в выставке-игре – тур, уровень, этап;
в выставке-викторине – каждый отдельный вопрос и т.
п. Выставка-ребус и выставка-кроссворд вообще могут
не иметь разделов, т. к. их основу составляет красочный шаблон головоломки.
Во-вторых, любая игровая выставка должна иметь
цитату-обращение, где в доступной занимательной
форме будут объяснены условия работы с ней. Вот
наши примеры: «Дорогой друг! Перед тобой выставка-викторина „Звонкие трели наступившей капели”,
на которой каждая книга подготовила для тебя свой
вопрос. Чтобы ответить на него, нужно внимательно
прочесть эту книгу. Разгадав все вопросы викторины, ты познаешь загадочный мир птиц и сможешь
заработать бонусы в нашей библиотеке!»; «Уважаемый читатель! Ты любишь участвовать в конкурсах
и соревнованиях? Тогда эта выставка-игра для тебя!
Пройдя ее (выполнив все задания), ты не только уз-
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наешь много познавательного и загадочного, но и
сможешь стать победителем нашего конкурса! Обращай внимание на подсказки-навигаторы по выставке. Торопись – время пошло!»; «Любознательные и
пытливые! Эрудированные и начитанные! Выставка-кроссворд ждет вас! Перед вами не просто подборка книг, а выставка-головоломка, решить которую не
так-то просто! Задания кроссворда выполнить можно, только прочитав эти книги! Стань знатоком-энциклопедистом!».
В-третьих, немаловажен в этой выставке принцип наглядности. Игровая выставка должна быть
яркой, дополненной всевозможными атрибутами:
стрелками, символами, отсылками, яркими иллюстрациями и т. п.
В-четвертых, она должна быть нестандартна, привлекательна, неожиданна – нужно отходить от привычных образов. При оформлении интерактивной
выставки необходимо использовать максимальное
пространство. Такую выставку можно разместить на
отдельном столе, витрине, полке. А возможно, ей придется отвести целый стеллаж, тумбу и другие предметы мебели. Это зависит от специфики вашего помещения и подачи материала.
Например, выставка-кроссворд может занять только
небольшой стенд, на котором будет размещена красочная сетка кроссворда. А библиографическим заданием
станет для начала поиск самой книги в фонде библиотеки, и лишь потом вопрос по ней. Вопрос квест-выставки можно расположить на фигурном домике у
книги. А остальные вопросы квест-выставки вложить
закладками в последующие книги. Или это может быть
комбинированный вариант: основная часть выставки
оформлена на обычной витрине, а остальные задания
– на отдельных полках, стендах, уголках. К таким выставкам можно отнести выставку-игру.
В-пятых, необходимо с особой тщательностью продумывать вопросы. Они должны быть понятны, захватывающи, адаптированы к возрасту пользователей
ваших услуг. Выставка должна быть сложной: выполнение заданий должно требовать большого объема работы и времени. Она должна мотивировать к поиску,
должна заставить человека захотеть прийти к вам снова, активизировать читательский интерес.
Желаем удачи в освоении КВЕСТоведения!
На фото из архива ЦГДБ:
1. Квест «Военная тайна Гайдара» в рамках акции
«Библионочь» (2013).
2. Выставка-поиск «Про часы и о часах» в рамках
акции «Библионочь» (2014).
3. Квест «Лесные робинзоны» на зеленой
площадке школы № 73 (2014).
4. Фонарщик из квеста по творчеству Антуана де
Сент-Экзюпери (2017).
5. Игра в крокет с Королевой Льюиса Кэрролла
(2017).
6. «Опыты с Бастиндой» – увлекательное действо
квеста (2017).
7. Герои краеведческого квеста Обинушка и
Городовичок на фотосессии с читателями (2018).
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Вера Нижегородова:
«Народная культура
начинается из…
дома»
…Районный Дом культуры сегодня – одно из лучших и
развивающихся учреждений, символ культурной жизни
Кыштовского района. О том, как РДК за несколько лет
удалось занять ведущие позиции среди культурных учреждений Новосибирской области, рассказывает его директор Вера Петровна Нижегородова.
Ирина Вишняк,
корреспондент газеты
«Правда Севера» с. Кыштовка
О руководстве и успешной работе
– Вера Петровна, Кыштовский РДК демонстрирует высокую динамику развития, прекрасные результаты, учреждение удостоилось высокой награды. Как удалось добиться успеха?
– Действительно, коллектив награжден сертификатом Правительства Новосибирской области
и денежной премией по итогам конкурса «Лучшие
учреждения культуры, находящиеся на территории НСО» за 2017 год. Значительную роль сыграли
приобретенный опыт клубной работы, наработанные материалы, репертуар, сценарии… Слаженная
работа в одной команде дает хорошие результаты.
Налажено сотрудничество с культурно-досуговыми
центрами других районов: обмениваемся информацией, сценариями, участвуем в межрайонных
конкурсах и фестивалях, перенимаем опыт коллег и
делимся своим. Например, недавно коллектив «Родники» пригласили в Убинский район.
– Вы тридцать пять лет успешно трудитесь в
сфере культуры, с 2005 года возглавляете РДК: во
многом благодаря вам культура в райцентре изменилась в лучшую сторону, занимает призовые места не только в региональных конкурсах, но и всероссийских.
– За тридцать пять лет очень много поменялось
в работе, но одно осталось неизменным: дарить радость людям, являться маяком. За пятнадцать лет
работы в Кыштовском РДК тоже было много проблем. Не было балетмейстера, и вот с приходом
Эльвиры Якубовны Канаковой «Деревенька» стала

настоящим коллективом песни и танца, а благодаря
Алексею Геннадьевичу Калякину появился оркестр,
который гремит на всю область. И не только, кстати,
нашу. В июне этого года ансамбль «Деревенька» выезжал на Всероссийский конкурс «Поет село родное»
в Кемерово, где из тридцати пяти (!) коллективов
награжден дипломом первой степени (Материал
об этом событии читайте далее в выпуске. – Прим.
ред.), а «Родники» на Всероссийском фольклорном
фестивале «Традиции» стали лауреатами третьей
степени. «Народный коллектив» ансамбль песни и
танца «Деревенька» стал лауреатом первой степени
регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля, регионального фестиваля народных забав
«Потешная слобода», окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля (лауреат второй степени).
«Народный коллектив» мужская группа «Родники»:
лауреат регионального фестиваля «На Кирилла и
Мефодия» (Новосибирск). «Народный коллектив»
рок-группа «Регион»: участник открытого фестиваля «Свободный звук» (с. Довольное), лауреат первой
степени регионального смотра-конкурса «Эстрадный перекресток» (с. Криводановка). Хор «Русская
песня»: лауреат в г. Куйбышеве регионального фестиваля «Вместе празднуем Победу» и участник гала-концерта в Новосибирске, Межрегионального
фестиваля сельской художественной самодеятельности «Деревенька. Сибирь» (Новосибирск). «Деревенька» награждена дипломом лауреата первой степени на Международном военно-патриотическом
фестивале «Сибирский огонь».
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Ансамбль песни и танца «Деревенька»

– Что, кроме престижа и вкуса победы, дает
участие в масштабных проектах и конкурсах? Общение с интересными людьми?
– Интересно даже просто участвовать. Понимаете,
это как ступени совершенствования: все выше поднимаешься к пьедесталу. Кроме того, участие способствует совершенствованию творческих способностей,
раскрытию таланта культработников, обмену опытом
между учреждениями культуры и участниками. Участвуем практически везде. Так, «Деревенька» и «Родники» приняли участие в региональном фестивале
культурных достижений «Сибирский характер. Наследие», юбилейных концертах, посвященных восьмидесятилетию Новосибирской области, – в Центральном
и Заельцовском парках Новосибирска. Вообще, фестивальная деятельность во многом позволяет увидеть и
оценить динамику происходящих процессов в развитии жанра, а еще, как вы заметили, это общение наших участников с другими интересными творческими
личностями. Например, в июне этого года в Кемерове
мы встречались с композитором Кузбасса Владимиром Михайловичем Пипекиным, у которого замечательные песни, и «Деревенька», оказывается, исполняла его песню.
– В основном, у вас победители – один и тот же
«костяк», на который опираетесь в работе. Это
большой плюс для РДК?
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– Да, «костяк» участников художественной самодеятельности РДК, действительно, остается стабильным,
и именно этот факт уже много лет позволяет качественно и в короткие сроки подготовить и провести
любые мероприятия.
– В продолжение темы: «Мы единое целое. И
дождь, и облако белое…» – так сказал однажды о
своем коллективе один из руководителей. Вы согласны, что коллектив – это еще и большая семья…
– Согласна. Для меня мои коллеги – это самоотверженные, любящие свое дело творческие люди. В стенах
нашего учреждения формируются традиции, рождаются коллективы, оттачивали свое мастерство люди,
ставшие настоящими звездами на творческом небосклоне. Но главным в коллективе, конечно, является
команда. Не забываю поощрять коллег. Приветствую
рост и обучение, повышение квалификации. Именно
от талантов и навыков сотрудников зависит качество
результата и достижение поставленных целей.
О возрождении духовного наследия
и будущем РДК
– Вера Петровна, в наш компьютерный век, согласитесь, все равно нелегко завлечь зрителя… Выбор
методов работы тоже играет определенную роль?
– Приятно осознавать, что зритель любит приходить
к нам. Зачастую интересуются: когда следующее меро-
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приятие, какое? Это объясняется тем, что стали больше
проводить мероприятий с элементами театрализации.
В программах присутствует разножанровость. У жителей появилась потребность общения именно в учреждениях культуры. Большую роль в работе играют коллективы и клубы общения: православный клуб «Душа»
(настоятель храма имени святителя Николая Александр
Львов), «Современная женщина», «Сад-огород» (руководитель Галина Герасимовна Голобурдо), клуб общения пожилых людей «Золотой возраст» (руководитель
Татьяна Николаевна Зайцева), «Огонек» (руководитель
Галина Ивановна Несолёнова) и другие.
– Что нового и необычного запланировано в нынешний и последующие культурные сезоны?
– Стартовал районный проект «Праздник нового
хлеба». Первым мероприятием проекта стал стилизованный фольклорный праздник «Поле в Красной косынке», в котором приняли участие работники культуры СДК и СК района, местные жители. В августе
состоялись Вторые районные Гундаревские чтения.
Проект «Дары Урмана» заявлен на областной конкурс
как лучшее брендовое мероприятие района. В ноябре –
Третьи муниципальные Рождественские Кыштовские
чтения. Шестой год проводится в Кыштовке Межрайонный фестиваль славянских народов «Венок дружбы».
Впервые в августе проводилась Культурная олимпиада
Кыштовского района.
– Назовите два ярких проекта, реализованных
РДК за последний период?
– Областной фестиваль «Таланты земли сибирской», который стартовал с кыштовской земли. Идея
провести такой фестиваль принадлежит Александру
Васильевичу Иванову, директору Новосибирского
областного колледжа культуры и искусств, который
предложил ее на одной из поездок в наш район, а поддержал его глава Николай Владимирович Кузнецов.
Региональный праздник «Сельская женщина – славы
достойная», организованный Новосибирским областным Домом народного творчества на базе нашего РДК.
Мероприятие такого масштаба, наверное, которому
нет равных за всю культурную историю нашей территории. В рамках праздника прошло сразу несколько конкурсов, в нем приняли участие более двухсот
участников и около двух тысяч зрителей.
– Не могу не задать традиционный вопрос для
руководителя культуры: как развивать народную
культуру на селе?
– Считаю, что для сохранения культуры нужно систематически проводить мероприятия, направленные
на поддержку культур и традиций народов района: национальные праздники, районные и областные смотры, конкурсы, фестивали самодеятельных коллективов и т. п. Народное творчество начинается от дома, от
первых «трататушек», от бабушек…
– Вера Петровна, каким видите Районный Дом
культуры в будущем?
– Мне бы хотелось, чтобы здесь работали преданные культуре люди. Именно благодаря работнику
культуры сохраняются сотни великолепных традиций,
создаются новые сценарии и идеи, проводятся праздники и воплощаются проекты.

Вера Нижегородова

РДК в цифрах (2017–2018):
• проведенных мероприятий – 1222;
• творческих объединений – 27;
• проведенных районных и
межрайонных конкурсов,
фестивалей – 20;
• участвовали в 73 областных,
региональных фестивалях;
• полученных наград – 45.

99

ПаЛИтРа СоБытИй

СтаБИЛьНоСть,
ПРоФеССИоНаЛИзМ,
ИННоВацИИ
Подготовлено по материалам
официальных сайтов
Министерства культуры
Новосибирской области
mk.nso.ru,
Детской школы искусств
№ 1 Карасукского района
dmsh-karasuk.nsk.muzkult.ru

Праздничным концертом отметило шестидесятилетний юбилей ведущее учреждение дополнительного образования в сфере культуры Новосибирской области – Детская
школа искусств ¹ 1 Карасукского района. Торжественное событие объединило творческие силы региона 18 мая
2018 года в концертном зале городского Дома культуры
железнодорожников г. Карасука. В концерте приняли
участие воспитанники и преподаватели, выпускники,
ставшие профессиональными музыкантами, а также
друзья школы. Наряду с юными дарованиями выступили солисты Новосибирской государственной филармонии, преподаватели Новосибирского музыкального колледжа имени А. Ф. Мурова, Новосибирского областного
колледжа культуры и искусств, гости из других городов
нашей страны.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1»
Карасукского района своей многолетней творческой
деятельностью привлекает внимание специалистов
образования в сфере культуры и искусств не только
Новосибирской области, но и всей России. На протяжении шестидесяти лет школа бережно сохраняет и
развивает традиции академического музыкального
образования, заложенные ее основателями в далеком
1958 году в Карасуке.
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Школа долгие годы была единственным центром
детского музыкального образования в городе и районе. С 1972 по 1987 годы в окрестных селах стали открываться первые филиалы учреждения.
Сегодня ДШИ имеет пять собственных учебных
зданий. Работают шестьдесят преподавателей. В школе обучаются девятьсот пятьдесят детей в возрасте от
шести до восемнадцати лет по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства: «Фортепиа-
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но», «Духовые и ударные инструменты», «Народные
инструменты», «Хоровое пение»; в области изобразительного искусства: «Живопись»; по двадцати трем
дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области музыкального, театрального, хореографического, декоративно-прикладного искусства.
Двадцать восемь лет Детскую школу искусств № 1
возглавляет ольга Никитична Семенчукова – выпускница школы, заслуженный работник культуры
Российской Федерации, профессиональный музыкант,
талантливый руководитель, яркий общественный
деятель, лауреат конкурса «Золотая книга культуры
Новосибирской области» в номинации «Лучший руководитель муниципального учреждения культуры», Почетный гражданин Карасукского района, организатор
и идейный вдохновитель многих творческих достижений учреждения.
Ольга Никитична отмечает: «В традициях нашей
школы – стабильность, высокий профессионализм
педагогического коллектива и его нацеленность на
инновационную деятельность. Школа обеспечивает

целостное и всестороннее развитие учащихся. Наша
задача: обучая – воспитывать, воспитывая – обучать».
Сегодня в школе действуют стабильно более двадцати творческих коллективов, которые пользуются большой популярностью не только в Карасукском районе,
Новосибирской области, но и за ее пределами. В школе
семь хоровых коллективов разного возраста, один духовой оркестр, ансамбль народных инструментов, два
театральных коллектива, пять вокальных ансамблей,
ансамбль барабанщиц, студия детского мультипликационного кино, два ансамбля ложкарей, различные
смешанные и однородные инструментальные ансамбли и другие формы коллективного музицирования.
Почетное звание «образцовый» присвоено семи
творческим коллективам. Это: духовой оркестр «Бис
Band» (руководитель Александр Сергеевич Пунько); ансамбль народной песни «Бережки» (руководитель Наталья Валерьевна Демидо); фольклорный
ансамбль «Слободка» (руководитель Елена Владимировна Карбовская); хор «Созвездие» (руководитель
Татьяна Николаевна Зайцева); ансамбль барабанщиц
«DrumsDefile» (руководитель Наталья Анатольевна
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Пунько); фольклорный ансамбль «Красная горка» (руководитель Евгения Игоревна Малышева); кукольный
театр «Веселый Петрушка» (руководитель Антон Владимирович Шаманский). Приказом Минкультуры Российской Федерации оркестру «Бис Band» присвоено звание
«Заслуженный коллектив народного творчества».
Юные музыканты школы демонстрируют высокий
качественный уровень обучения, ежегодно принимая
участие более чем в шестидесяти конкурсах и фестивалях, в мастер-классах известных музыкантов мира.
За прошедшие три года более трехсот тридцати учащихся стали лауреатами и дипломантами многих престижных творческих состязаний различного уровня.
Творческий путь конкурсантов охватывает не только
города России, но и ближнее и дальнее зарубежье (Германию, Италию, Финляндию, Францию, Македонию).
Учащиеся школы дважды достойно представляли
культурно-образовательный потенциал Новосибир-
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ской области среди регионов РФ в составе сборной
команды творческой молодежи на XII Молодежных
Дельфийских играх России в Новосибирске (2013) в
номинации «Фольклорные коллективы» и на XIII Молодежных Дельфийских играх России в Волгограде
(2014) в номинации «Инструментальное исполнительство».
За всю историю школы обучение в ней прошли
около трех тысяч юных музыкантов. Ее выпускники
становятся артистами, педагогами, концертными исполнителями, оркестрантами, музыковедами, концертмейстерами.
Новосибирский государственный областной Дом
народного творчества от всей души поздравляет
коллектив и воспитанников Детской школы искусств № 1 Карасукского района! Желаем вам дальнейшей плодотворной деятельности, новых творческих побед и неиссякаемого вдохновения!
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Ученик Детской школы искусств № 1 Карасукского района Иван Пятков выиграл Гран-при VI Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Viva, Roma!» (Италия).
Фестиваль состоялся в Риме 3 мая 2018 года в рамках проекта «Салют Талантов». Мероприятие прошло в
Teatro Greco и собрало триста участников со всей России.
Церемония открытия фестиваля-конкурса началась с
чтения приветственного письма от руководителя Российского центра культуры и науки в Риме. После чего
музыканты, вокалисты, хореографические и творческие
коллективы представили публике свое творчество в рамках номинаций «Вокальное творчество», «Инструментальное творчество», «Хореографическое творчество» и
«Театральное творчество». Мероприятие завершилось
гала-концертом и торжественной церемонией награждения участников. В состав жюри «Viva, Roma!» вошли
итальянские деятели культуры, художники, дизайнеры,
музыканты и педагоги, которые по достоинству оценили
творчество российских детских коллективов.
Право принять участие в международном конкурсе
Иван Пятков получил благодаря победе во Всероссийском конкурсе «Сила искусства» в номинации «Инструментальный жанр» (возраст десять-двенадцать
лет). Стоит отметить, что выступления Ивана Пяткова
в конкурсах разного уровня были отмечены дипломами Гран-при четырежды в этом учебном году. Иван является участником «Заслуженного коллектива народного творчества» образцового духового оркестра «Бис
Band» (руководитель Александр Сергеевич Пунько).

«Победа Ивана в международном конкурсе – это не
только гордость за наших молодых музыкантов, но еще и
подтверждение хорошо организованной системы их подготовки, высокого уровня работы педагогов. Поддержка
юных талантов является одним из ключевых приоритетов в деятельности министерства. Не менее важно для
нас – обеспечить качественную материально-техническую базу детских школ искусств и музыкальных школ
области», – отметил министр культуры Новосибирской
области Игорь Николаевич Решетников.
Новосибирский государственный областной Дом
народного творчества с удовольствием украсил обложку журнала фотографией Ивана Пяткова. Поздравляем и гордимся!
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Ярко, оригинально
и креативно

Николай Щербаков,
корреспондент издания
«Чулымская газета»

30 марта 2018 года в Районном Доме культуры и досуга г. Чулыма прошел конкурс профессионального
мастерства работников культуры «Дорожу своей
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профессией», посвященный Дню работника культуры.
В конкурсе приняли участие руководители и специалисты учреждений культуры Чулымского района.
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Поприветствовать всех участниц конкурса и поздравить всех работников культуры пришли заместитель главы администрации Чулымского района Борис
Конышев, председатель районного Совета депутатов
Светлана Кудрявцева и начальник отдела культуры
Ирина Наумова.
Девять участниц смотра показали все свои творческие навыки и умения. Продемонстрировать мастерство организатора мероприятий можно было в
номинации «Мой лучший авторский проект». Поделиться достижениями своего учреждения – в рамках
номинации «Наше достояние». Конкурс «Банк идей»
заставил участниц придумать оригинальные идеи по
повышению качества услуг учреждений культуры.
Самая зрелищная часть программы прошла под названием «Автограф», где конкурсантки выступили с
личными концертными номерами. Примечательно,
что представителями учреждений были не только их
руководители, но и культорганизаторы, методисты,
художники-оформители.
Ярко, оригинально и креативно подошли участницы к выполнению заданий. На одном дыхании пролетела почти четырехчасовая программа.
Члены жюри подвели итоги и вынесли следующее
решение:
• лауреат первой степени – Оксана Делидович, Серебрянский КДЦ;
• лауреат второй степени – Раиса Бобарико, Куликовский КДЦ;
• лауреат третьей степени – Наталья Кушакова,
Районный Дом культуры и досуга г. Чулыма.
Также были учреждены три специальные номинации, в рамках которых получили награды:
• «За творческую находку» – Ирина Торгашова, Кокошинский КДЦ;
• «За достойное представление образа работника
культуры» – Елена Субботина, Осиновский КДЦ;
• «За многогранность творческой личности» – Мария Фандюшкина, Воздвиженский КДЦ.
Необходимо отметить и других участниц конкурса: Яну Афонину, Каякский КДЦ; Александру Балчикову, Ужанихинский КДЦ; Наталью Наседкину, Кабинетный КДЦ.
«Хочу поблагодарить всех организаторов конкурса
и своих коллег за этот праздник, – говорит директор
Куликовского КДЦ Раиса Бобарико. – Все было на высочайшем уровне. Мы показали отличный результат.
Полностью согласна с мнением жюри по поводу победителя конкурса. Оксана Делидович и ее коллектив –
большие молодцы».
Не остались без внимания и ветераны культуры. Одним из почетных гостей мероприятия стала Екатерина
Зиновьевна Скитева, многие годы проработавшая начальником отдела культуры Чулымского района.
«Еще раз поздравляю своих коллег с праздником.
Конкуренция была очень достойная, все были на высоте, – поделилась впечатлениями директор Серебрянского КДЦ Оксана Делидович. – Я работаю в культуре
одиннадцать лет, и такого события, насколько я помню, у нас еще не было. Большое спасибо всем за праздник и теплые слова!»

Наталья Кушакова и ее группа поддержки,
РДКД г. Чулыма

Победители районного конкурса

Раиса Бобарико, Куликовский КДЦ
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Сделай свой
мир ярче!

Светлана Скоробогатова,
художественный руководитель
Культурно-досугового центра
Северного района

27 апреля 2018 года в Культурно-досуговом центре
Северного района состоялся фестиваль «Планета
искусств». Более ста участников из всех учреждений культуры района приняли участие в десяти различных номинациях фестиваля: «Эстрадный вокал»,
«Хореография», «Театр», «Разговорный и оригинальный жанры», «Световое шоу» и многих других. Жюри
определило победителя в каждой номинации, а также присудило четыре специальных приза: «Открытие фестиваля», «Специальный приз жюри», «Кубок
начальника отдела культуры, молодежи и спорта» и
Гран-при фестиваля.
Вместе с основной фестивальной частью в фойе
Культурно-досугового центра развернулась интерактивная программа в рамках проекта «Северная феерия. Сделай свою жизнь интересной». Проект реализуется учреждениями культуры района на средства
Президентского гранта совместно с Общественной организацией «Совет женщин Северного района». Свыше двухсот человек стали в этот день участниками образовательных и досуговых мероприятий. Арт-школа
«Сделай свою жизнь интересной» открыла свои двери
детям для занятий на мастер-классах по направлениям: рисование блестками, аквагрим, плетение из шпагата и канзаши (работа с лентой). Около трех часов
толпилась детвора возле столов, где колдовали мастерицы из сел Биаза и Бергуль. С большим подъемом
и позитивом прошла акция «Сделай свой мир ярче».
Танцевальные флешмобы, спидкубинг (скоростная
сборка кубика Рубика), рисование светом, поинг и
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немного цирка – эти и другие интересные площадки
приготовили ребята из творческих коллективов Культурно-досугового центра, Биазинского и Гражданцевского Домов культуры.
Все мастера арт-школы и самые активные участники интерактивной акции были награждены дипломами, благодарностями и сладкими призами.
Организаторы уверены, что подобные мероприятия
в действительности делают жизнь наших детей и подростков интереснее, предлагая им широкие возможности для развития творчества и окрашивая различными красками грани детских талантов.
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Поздравляем наших
талантливых
земляков!

Ансамбль «Сибирский узор»
10–11 июня 2018 года в Кемерове состоялся XIV
Всероссийский фестиваль-конкурс народных хоров и ансамблей «Поет село родное».
Организаторы фестиваля – департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,
Кемеровский областной центр народного творчества
и досуга при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского
Дома народного творчества имени В. Д. Поленова.
В конкурсе приняли участие тридцать пять творческих коллективов, среди которых хоры, вокальные
ансамбли и фольклорные коллективы из Иркутской,
Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей, Алтайского и Красноярского краев. Коллективы
представляли конкурсные программы, отражающие
самобытное песенно-музыкальное искусство, исполнительские традиции своей местности. Конкурсные
выступления оценивало высокопрофессиональное
жюри, в состав которого вошли известные хормейстеры, специалисты в области народного пения, фольклористы, преподаватели ведущих учебных заведений.
Возглавила жюри Вера Геннадиевна Баулина, профессор Красноярского государственного института искусств, заслуженная артистка России.
Новосибирскую область на конкурсе представляли четыре творческих коллектива, и каждый из них
вернулся с победой! От всей души поздравляем наших
земляков, по праву заслуживших высокие награды:

• «народный самодеятельный коллектив» ансамбль
народной песни «Сибирский узор» (руководитель
Инна Степановна Киселева) Смоленского сельского
Дома культуры (Сокурское культурно-досуговое объединение) Мошковского района – со званием лауреата;
• «народный самодеятельный коллектив» ансамбль песни и танца «Деревенька» (руководители:
Евгений Владимирович Гончаров, Эльвира Якубовна
Канакова) Социально-культурного центра Кыштовского района – с дипломом первой степени;

Ансамбль «Деревенька»
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Палитра событий

Ансамбль «Станционочка»

Хор «Светлица»
• «народный самодеятельный коллектив» ансамбль
русской песни «Станционочка» (руководитель Виктор Петрович Чепизубов) Культурно-досугового центра ст. Мочище Новосибирского района – с дипломом второй степени;
• «народный самодеятельный коллектив» хор русской песни «Светлица» (руководитель Виктор Петрович Чепизубов) Социально-культурного объединения
д. п. Кудряшовский Новосибирского района – с дипломом третьей степени.
_______________________________________________

Фестиваль «Я люблю тебя, Россия!»
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12–13 июня 2018 года в Красноярске прошел Всесибирский фестиваль национальных культур «Я
люблю тебя, Россия!».
Этот творческий проект, организованный Государственным центром народного творчества Красноярского края, проводится с 2006 года. На нынешний
фестиваль были приглашены делегации из Иркутской,
Новосибирской, Томской областей, Республик Тыва,
Хакасия и Красноярского края – всего более четырехсот участников, которые представили многообразие
национальных традиций.
Зрители фестиваля услышали народные песни,
познакомились с игрой на национальных музыкальных инструментах, увидели самобытные танцы
народов мира. Их, как и участников проекта, ждала встреча с хакасской, русской, армянской, азербайджанской, польской, украинской, казахской,
узбекской, тувинской культурными традициями. На
Театральной площади Красноярска работала ярмарка ремесел, где самобытные мастера удивляли всех
оригинальными изделиями декоративно-прикладного искусства.
По рекомендации
Новосибирского государственного областного Дома народного творчества
Новосибирскую область на фестивале представляли
два коллектива – «народный самодеятельный коллектив» вокальный ансамбль «Иволга» (руководитель Маргарита Викторовна Картавых) из с. Боровое
Новосибирского района и «образцовый самодея-
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тельный коллектив» театр танца «Снегири» (руководители Татьяна Федоровна и Сергей Алексеевич
Сунцовы) из Новосибирска.
Мы гордимся тем, что наши коллективы достойно
выступили на этом творческом форуме и были награждены дипломами лауреатов!
____________________________________________
В Москве 16 августа 2018 года в Галерее искусств
Зураба Церетели прошла Х официальная церемония
вручения Международной премии «Филантроп» за
выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искусства. Среди лауреатов престижной премии
в номинации «Авторская песня» – житель д. Березовка Ордынского района, поэт и исполнитель Валерий
Петрович Шевченко.
На соискание премии «Филантроп-2018» поступили заявки от более семисот соискателей из шестидесяти регионов России и восьми стран ближнего
и дальнего зарубежья. В результате долгой и кропотливой работы жюри под председательством народного артиста СССР Иосифа Давыдовича Кобзона
было отобрано сорок восемь лауреатов и двадцать
четыре дипломанта. Валерий Шевченко победил с
песней «Первый снег».
Новосибирский областной Дом народного творчества искренне присоединяется к поздравлениям,
звучащим в адрес Валерия Петровича. Отрадно, что
он является неоднократным лауреатом Регионального конкурса самодеятельных авторов «Таланты
народные» и, соответственно, одним из постоянных авторов журнала «Народное творчество Новосибирской области». Счастья, оптимизма, творческих успехов!
____________________________________________
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2018 года № 2233-р «О присуждении в 2018 году премий Правительства Российской Федерации „Душа России” за вклад в
развитие народного творчества» звания лауреата
в номинации «Народное пение» удостоен Виктор
Петрович Чепизубов, художественный руководитель народных хоров русской песни «Светлица» и
«Сибирское колечко», народного ансамбля русской
песни «Станционочка», вокальной студии народного
и эстрадного пения «Разноцветье», хормейстер Социально-культурного объединения д. п. Кудряшовский
Новосибирского района.
Коллектив Новосибирского государственного областного Дома народного творчества от всей
души поздравляет Виктора Петровича с этой высокой наградой! Многие годы нас связывают узы
крепкой дружбы и плодотворного сотрудничества.
Мы высоко ценим Ваш повседневный вклад в сохранение и развитие народного творчества, который
по праву отмечен одной из самых престижных наград в сфере культуры. Искренне желаем Вам жить
и творить легко и радостно, а работать, как всегда,
по высокому счету – профессионально, талантливо
и увлеченно!

Валерий Шевченко

Виктор Чепизубов

109

Народное творчество Новосибирской области
№ 3–4. 2018
Ежеквартальное издание Новосибирского государственного областного
Дома народного творчества
Издается с октября 2004 г.
Ответственный за выпуск
Людмила Жиганова
Редакционная коллегия:
Елена Федосеева, Наталья Когытина, Юлия Колганова, Дарья Николаенко, Валентина Девяткина,
Татьяна Вагнер, Гульмира Купреева, Светлана Афанасьева, Лариса Филатова, Людмила Мамкина, Алена Савинок,
Сергей Христич, Вера Яско, Екатерина Карманова
Дизайн, верстка: типография «Ганза»
Корректор Наталья Кузнецова
Адрес редакции:
630007, г. Новосибирск, ул. Каинская, д. 5
Тел.: (383) 220-21-45
Тел./факс: (383) 220-21-75
Е-mail: nt_ngodnt@mail.ru
www.sibculture.ru
1 стр. обложки – ученик Детской школы искусств № 1 Карасукского района Иван Пятков.
2 стр. обложки – изделие по мотивам дымковской игрушки творческой мастерской «Дымочка» (руководитель Галина Тасенко) Обского психоневрологического интерната г. Обь. Выставка в рамках Регионального фестиваля народных художественных промыслов и ремесел «Мастера Сибири» (май 2018). Фото «Не знала баба горя, купила порося»: Владимир Гулин
(р. п. Колывань), лауреат фотоконкурса «Ремесло в объективе» (май 2018).
3 стр. обложки – изделие творческого объединения декоративно-прикладного искусства «Волшебные феи» (руководитель
Елена Тарасова) Дома культуры «Октябрь» г. Искитима. Выставка в рамках Регионального фестиваля народных художественных промыслов и ремесел «Мастера Сибири» (май 2018). Фото «Мишка по лесу идет, песенки поет»: Владимир Гулин
(р. п. Колывань), лауреат фотоконкурса «Ремесло в объективе» (май 2018).
4 стр. обложки – Вера Комалова и Иван Митязов, воздушные гимнасты на трапеции и ремнях «Щелкунчик»; образцовый
цирковой коллектив «ЛЭВиС» (руководитель Елена Нефедова) г. Златоуста Челябинской области. Межрегиональный фестиваль-конкурс циркового искусства «Арена» (сентябрь 2018). Фото: Дарья Николаенко.
Уважаемые коллеги!
Если вы хотите рассказать о себе и своем творчестве, работе учреждения культуры, об интересных творческих коллективах, о проведенных и предстоящих мероприятиях, высказать наболевшее, услышать мнение читателей, поделиться с коллегами своими удачами, идеями, авторскими наработками, присылайте свои материалы в отдел информационно-аналитической и издательской деятельности областного Дома народного творчества.
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