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Игорь Решетников, 
министр культуры 
Новосибирской области

В прошлом году Новосибирская область вошла в де-
сятку регионов-лидеров развития культуры в рейтин-
ге Министерства культуры РФ. Наш регион – один из 
крупнейших центров развития культуры, и основным 
его ресурсом, безусловно, являются люди.

Прошлый год был стратегически важным для на-
шей сферы – культура стала национальным приори-
тетом. Осознавая всю важность и необходимость раз-
вития сферы, мы активно участвовали в разработке 
положений национального проекта «Культура».

Сегодня регион не менее активно реализует его 
региональные составляющие, куда входят: созда-
ние условий для реализации творческого потенциа-
ла населения, цифровизация услуг и формирование 
информационного пространства в сфере культуры, 
обеспечение качественно нового уровня развития ин-
фраструктуры культуры. Все это масштабные и край-
не важные задачи, и очевидно, что работа в этих на-
правлениях позволит сделать культурные блага более 
доступными для наших жителей, вовлечь их в куль-
турную жизнь региона и, как следствие, сделать более 
посещаемыми учреждения культуры.

В этом году мы закупаем шесть автоклубов для отда-
ленных районов области, строим культурно-досуговый 
центр в селе Шадрино Искитимского района, ремон-
тируем здание Новосибирского академического мо-
лодежного театра «Глобус». На базе Новосибирской 
государственной филармонии в этом году откроет-

ся виртуальный концертный зал, и жители региона 
смогут смотреть концерты и фестивальные програм-
мы не выходя из дома. Четыре библиотеки победили 
в конкурсе по созданию муниципальных модельных 
библиотек, и этот проект также будет реализован в 
этом году.

Наш регион подал заявку на конкурс Фонда кино от 
Новосибирской области на оснащение оборудовани-
ем кинозалов в населенных пунктах до пятисот тысяч 
человек для показа национальных кинофильмов. Хочу 
отметить, что уже двенадцать кинозалов в районах 
области, на конкурсной основе получив федеральное 
финансирование, оснащены современным оборудова-
нием. В Центрах непрерывного образования и повы-
шения квалификации в этом году пройдут обучение 
триста пять творческих работников и управленцев.

Конечно, существует и много трудностей, во мно-
гом связанных с инфраструктурными ограничения-
ми, с необходимостью строительства и капитального 
ремонта муниципальных учреждений культуры. Не 
менее важно сохранить и развить сеть детских школ 
искусств, укрепить их материально-техническую базу.

Реализация проекта рассчитана на шесть лет. Впе-
реди – большая и интенсивная работа, которая позво-
лит обеспечить доступность культурных благ для каж-
дого жителя Новосибирской области.

Радости и вдохновения вам в работе, здоровья и 
благополучия!

ДОРОГИе ДРузья!
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Дарья Николаенко,
специалист отдела 
информационно- 
аналитической и издательской 
деятельности областного 
Дома народного творчества

Фото: Дарья Николаенко

И зажГуТСя 
зВезДОчКИ На 
НебОСКЛОНе 
ТаЛаНТа!
Успешно реализовав в 2018 году Региональный детско- 
юношеский фестиваль творческих достижений «На все 
лады», специалисты отдела методики организации са-
модеятельного художественного творчества Новоси-
бирского государственного областного Дома народного 
творчества расширили территориальные границы про-
екта и организовали в 2019 году Межрегиональный форум 
детских творческих коллективов с одноименным назва-
нием. Главной целью этого масштабного мероприятия 
стало обсуждение актуальных вопросов сферы развития 
детского творчества. В середине апреля в Новосибирске 
собрались специалисты учреждений культуры, преподава-
тели детских школ искусств и участники детских твор-
ческих коллективов из Новосибирской и Томской областей, 
а также Алтайского края, Республик Алтай и Хакасия. 
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«В прошлом году мы открыли Десятилетие детства 
масштабным проектом „На все лады”, в котором при-
няли участие более четырех тысяч ребят со всех рай- 
онов нашей области. Грандиозным финалом фестива-
ля стал гала-концерт в Государственном концертном 
зале имени А. М. Каца. Как организаторы, мы решили, 
что будет неправильным завершать такой хороший 
проект, который объединил всю область, – говорит ди-
ректор Новосибирского государственного областного 
Дома народного творчества, президент Ассоциации 
Домов (Центров) народного творчества Сибирского 
федерального округа, заслуженный работник культу-
ры РФ Людмила Жиганова. – В 2019 году мы продолжа-
ем проект „На все лады”, немного изменив его форму. 
Если в прошлом году нашими участниками станови-
лись дети, то в этот раз мы собрали руководителей 
творческих коллективов региона. Нас, как специали-
стов, долгое время работающих в культуре, волнуют 
не только концерты, фестивали и праздники, но и те 
процессы, которые формируются при подготовке этих 
мероприятий. В рамках форума планируются обсуж-
дение вопросов, решение возникающих проблем, а 
также поиск новых подходов к работе с детьми».

В первый день форума была проведена работа сра-
зу трех секций: вокальное, театральное и хореографи-
ческое творчество. 

Самой многочисленной пло-
щадкой стала секция по вокалу. 
Для всех собравшихся руково-
дитель «образцового коллекти-

ва Алтая» эстрадно-
го ансамбля 

«Карусель» Светлана Толстоконева провела ма-
стер-класс по работе с детьми в вокальном коллекти-
ве. Вместе со своими воспитанниками и участниками 
Региональной творческой мастерской для одаренных 
детей «Лад» она разобрала основные моменты работы 
в эстрадном детском коллективе и представила разно-
образные упражнения на развитие метроритмических 
навыков. В ее занятие были активно вовлечены как 
сами дети, так и взрослые – руководители творческих 
коллективов. Такая живая работа – лучший показатель 
того, что встреча не пройдет бесследно и все получен-
ные знания будут применены на местах.

 Помимо мастер-класса в этот же день прошли откры-
тые уроки народного и эстрадного отделений мастер-
ской «Лад», которые провели преподаватель хоровых 
дисциплин дирижерско-хорового народного отделения 
имени Л. Г. Зыкиной Новосибирского областного кол-
леджа культуры и искусств, художественный руково-
дитель народного хора колледжа Светлана Некрасова 
и джазовая певица, преподаватель джазового вокала 
эстрадного отделения Новосибирского музыкального 
колледжа имени А. Ф. Мурова Наталья Соболева. Вот 
уже более двадцати лет региональная мастерская «Лад» 
воспитывает настоящих звезд эстрады. 

Большинство выпускников «Лада» связывает свою 
жизнь с музыкой и достигает высот в вокальной карье-
ре. 14 апреля гости из других регионов узнали много 
нового материала от педагогов-консультантов творче-
ской лаборатории. В этот раз воспитанники эстрадного 
отделения показали процесс подготовки к ежегодному 
отчетному концерту. Подопечные Натальи Соболевой в 
очередной раз доказали, что, несмотря на кажущуюся 

сложность, джаз по силам даже детям. В свою оче-
редь ученики Светланы Некрасовой пред-

ставили не менее интересный 
материал по народному 
вокалу. 

Театральная секция, 
как и вокальная, про-

ходила на базе Ново-
сибирского государ-
ственного областного 
Дома народного твор-
чества. Для руково-
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дителей самодеятельных театральных коллективов 
был показан моноспектакль «Пойду один к неведо-
мым пределам» по произведениям Сергея Есенина 
в исполнении артиста Новосибирского академиче-
ского молодежного театра «Глобус» Алексея Архи-
пова. После просмотра все участники секции были 
приглашены на обсуждение постановки, во время 
которого могли задать интересующие вопросы, ка-
сающиеся театра и развития актерского мастерства 
у детей. 

Не менее интересным в рам-
ках театральной секции было и 
открытое занятие  Региональной 
школы актерского мастерства 
«Арт-игра». Юные актеры из Но-
восибирской области и соседних 
регионов вместе с Павлом Поля-
ковым – артистом Новосибир-
ского городского драматического 
театра под руководством Сергея 
Афанасьева – с большим удоволь-
ствием участвовали в различных 
тренингах на развитие актерско-
го мастерства. 

Руководители и балетмейсте-
ры хореографических коллективов были приглашены 
на открытый показ программы по современной хоре-
ографии и contemporary dance «Комната, где живут 
картинки» детской студии современного танца «Бар-
малейчики» и образцового театра танца «СЭТ». Руко-
водитель этих коллективов – Наталья Ендовицкая –        
презентовала качественную программу, в которой 
были задействованы участники как самого младшего 
возраста, так и старшая группа. 

Сильное впечатление на участников форума про-
извел открытый урок Заслуженного коллектива на-
родного творчества «Сибирские узоры» из Новосибир-
ска. Младшая, средняя и старшая возрастные группы 
показали разминку, работу с основными элементами 
в народном танце и трюковую часть. Дисциплина, точ-
ность движений и превосходное владение материалом 
не оставили равнодушным ни одного зрителя. Бурны-
ми аплодисментами одарили ребят участники меро-
приятия, после чего состоялось обсуждение открытого 

урока с педагогами коллектива – Ириной Овечкиной и 
Всеволодом Шкаровским. 

Продолжением насыщенного дня стал показ мю-
зикла «Пеппи Длинныйчулок» в исполнении но-
восибирского коллектива – детского образцового 
вокально-хореографического ансамбля «Кашалот» 
(руководитель – заслуженный работник культуры 
РФ Наталья Ягодина). А в завершение дня для юных 
участников форума прошла интерактивная програм-
ма с конкурсами. 

Второй день начался с пленарного заседания. Значи-
мость мероприятия отметили заместитель начальника 
управления – начальник отдела культурно-досуговой 
деятельности и народного творчества Министерства 
культуры Новосибирской области Ирина Кузаева и ди-
ректор Новосибирского областного Дома народного 
творчества Людмила Жиганова. Большое разнообразие 
тем затронули участники заседания. 

Руководитель Центра развития творческих спо-
собностей студентов с ОВЗ «Подсолнух» Института 
социальных технологий и реабилитаций НГТУ Ирина 
Федотова поделилась опытом работы с молодежью с 
ограниченными возможностями здоровья. На примере 
работы Центра «Подсолнух» она рассказала об успеш-
ной реализации творческих проектов: хореография, те-
атр и даже вокальное творчество становится доступно 
для слабослышащих людей и людей с полной потерей 
слуха. Неоднократно, благодаря онлайн-трансляциям, 
зрителями спектаклей с участием воспитанников Цен-

Людмила Жиганова: «В 2019 году мы продолжаем про-
ект „На все лады”. Если в прошлом году нашими участ-
никами становились дети, то в этот раз мы собра-
ли руководителей творческих коллективов региона. 
Нас волнуют не только фестивали и праздники, но и 
те процессы, которые формируются при подготовке 
этих мероприятий. В рамках форума планируются 
обсуждение вопросов, решение возникающих проблем, 
а также поиск новых подходов к работе с детьми».

Игорь Решетников Людмила жиганова и Ирина Кузаева
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тра становились жители других стран, которым также 
интересна работа с людьми с ОВЗ. 

В последнее время большую популярность получили 
профильные смены в детских лагерях отдыха. Област-
ной Дом народного творчества уже не первый год про-
водит смену «Сибирская жемчужина» для одаренных 
детей Новосибирской области. О специфике организа-
ции подобных смен рассказала заместитель директо-
ра новосибирской ДШИ № 23, куратор хоровых смен 
«Камертон» и «Поющая школа» Елена Показаньева. 

Одним из самых запоминающихся выступлений 
стала презентация доклада художественного руково-
дителя образцового ансамбля народных инструментов 
«Кÿреелей» Республики Алтай Аллы Топчиной. В сво-
ем выступлении она не только рассказала о методике 
преподавания народно-певческих и музыкальных тра-
диций детям, но и показала выступление своего кол-
лектива. Звучание топшура, икили, комыса и настоя-
щее горловое пение представили юные музыканты. 

Доклад об организации деятельности самодеятель-
ных творческих коллективов подготовила директор 
Детской школы искусств с. Баган, руководитель образ-
цового хореографического коллектива «Мечта» Свет-
лана Оразалина. 

«Очень сложно основать хореографический кол-
лектив на селе. Еще сложнее, если в учреждении, где 
будет базироваться ваш ансамбль, уже есть подоб-
ный коллектив. В свое время, для того чтобы решить 
эту проблему, я начала привлекать родителей. Пом-
ню, как приходили папы и говорили, что их сыновья 
ходят еще и на футбол, и если они будут не успевать 
в учебе, то, не раздумывая, они оставят танцы, – рас-
сказывает Светлана Александровна. – В первое вре-
мя я устраивала открытые уроки, чтобы родители 
наглядно видели, чему научились их дети. Первый 
Новый год мы тоже праздновали вместе со взрослы-
ми – я даже уговорила их прийти в карнавальных ко-
стюмах. Потом был летний спортивный праздник, где 
мы вместе прятали клад для детей, натягивали кана-
ты и придумывали конкурсы. Вот такими небольши-
ми шагами мы все стали едиными целым: дети-ро-
дители-руководитель. И потом те же папы, которые 
раньше говорили мне про футбол и баскетбол, стали 
уверять меня, что в случае чего, приоритет останется 
за хореографией. Для меня, как для руководителя, та-
кие слова дорогого стоили». 

Все эти выступления – результат колоссальных сил, 
многолетнего труда и души, вложенной в каждого ре-
бенка. Такая самоотдача присуща лишь настоящим 
профессионалам своего дела – тем людям, кто отдает 
все ради подрастающего поколения. 

Ярким и красочным завершением двухдневного 
марафона стал праздничный концерт с участием во-
кальных, театральных, хореографических, инстру-
ментальных и цирковых коллективов Сибирского 
федерального округа на сцене Дворца культуры желез-
нодорожников.

Десятилетие детства шагает по стране. Впереди 
у детских творческих коллективов сотни конкурсов 
и фестивалей; тысячи детей выступят на различных 
площадках своих регионов, примут участие в межреги-
ональных и всероссийских проектах, зажгутся новыми 
звездочками на небосклоне творчества и таланта. Мы 
уверены, что Межрегиональный форум детских твор-
ческих коллективов «На все лады» станет для ребят и 
их руководителей надежной точкой опоры в их даль-
нейшем развитии.

К ДеСяТИЛеТИю ДеТСТВа В РФ
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ТРаДИцИИ – ДеТям
С 2018 года на базе Новосибирского государственного об-
ластного Дома народного творчества реализуется про-
ект Региональной творческой лаборатории «Наследие». 
Дважды в год он собирает руководителей студий, круж-
ков, любительских творческих коллективов, методи-
стов и педагогов дополнительного образования на учеб-
но-творческое мероприятие, посвященное сохранению 
и развитию нематериального культурного наследия.       
Каждая встреча «Наследия» – это новая тема, новые пе-
дагоги и много новой информации. 

Василина Романова,
журналист

Фото: Дарья Николаенко

По итогам двух встреч, состоявшихся в ушедшем 
году, стало ясно, что занятия в лаборатории вызвали 
неподдельный интерес и востребованы специалиста-
ми в области народной культуры. Тема осенней лабо-
ратории – «Традиции. Фольклор. Дети» – настолько 
заинтересовала слушателей, что по их многочислен-
ным просьбам в феврале 2019 года она была продол-
жена. В течение двух дней – 6 и 7 февраля – специа-
листы и преподаватели из Новосибирска делились со 
своими коллегами из районов области методикой ра-
боты и практическим опытом.

Открыла лабораторию Татьяна Рублева, руководи-
тель Центра традиционного воспитания «Домострой», 
этнопедагог высшей квалификационной категории в 

дополнительном образовании. На встречу с коллега-
ми из области она приехала вместе с воспитанниками 
детского фольклорного ансамбля «Круговерть» и Ана-
стасией Рублевой, участницей фольклорного семей-
ного ансамбля «Родичи». Благодаря богатому опыту 
работы в детском фольклорном театре Татьяна Серге-
евна поделилась со слушателями личными наработка-
ми в сфере народного театра. 

В народном театре нет привычных для нас границ. 
Порой здесь даже не нужна сцена, чтобы разыграть 
то или иное действо. Аллегоричный по своей сути, он 
схематически показывает какие-либо предметы и яв-
ления. Его основная задача – высмеивание различных 
ситуаций, но и здесь надо быть осторожнее – непра-
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на внимательность, ловкость, подвижность и сообра-
зительность. Вместе со слушателями курсов ребята 
играли в «Редьку», «Почту», «Горшки продажные» и за-
водили хоровод «Кострома». 

Татьяна Рублева рассказала слушателям творческой 
лаборатории об организации и проведении народных 
праздников с элементами фольклорного театра. Также 
она продемонстрировала видеофрагменты с выступле-
ний участников центра «Домострой»: Святки, Рожде-
ство, Масленица. 

Кстати, Масленица – один из самых масштабных 
праздников, подготовка к которому начинается сразу по-
сле Святок. Веселый, задорный, всеми любимый празд-
ник считается самым тяжелым у фольклористов, потому 
что проходит на улице в любую погоду. На памяти Татья-
ны Рублевой есть Масленицы, которые разыгрывались и 
в лютый мороз, и в снегопад, и в сильный ветер. 

Главными персонажами праздника ежегодно стано-
вятся Масленица и Воевода. Масленица – не мужик и 
не баба, которую обычно играет мужчина, переодетый 
в женщину. У творческих коллективов Татьяны Серге-
евны уже сложилась своя традиция: в начале Масле-
ничной недели они разыгрывают встречу Масленицы, 
с играми и забавами и увеселениями, а в последний 
день провожают ее. 

Существует множество вариантов, как провести 
праздник Масленицы. Зачастую в мероприятие вклю-
чаются представления театра малых форм. Продажа 
коня, вождение козы, торговля сахаром, рекрутский 
набор, представление Медведя и многое другое. 

Приятным бонусом для участников лаборатории 
стало выступление Анастасии Рублевой. Уже не первый 
год девушка занимается балаганным театром и прово-
дит спектакли с Петрушкой. Свое выступление перед 
областными специалистами она начала с того, что на-

В народном театре нет привычных для нас границ. По-
рой здесь даже не нужна сцена, чтобы разыграть то или 
иное действо. Аллегоричный по своей сути, он схемати-
чески показывает какие-либо предметы и явления.

вильная трактовка безобидной шутки может быть интер-
претирована совсем иначе. Однако те, кто идет на пред-
ставления этого театра, должны 
понимать его особенности и не 
обижаться на отпущенные шутки. 
Существует множество классифи-
каций народного театра, но в силу 
ограниченного времени на семи-
наре были озвучены далеко не все 
его разновидности. 

Самый «игровой» возраст – это дошкольники и уче-
ники младших классов. Включать ребенка в процесс 
театрализации начинают с самого раннего возраста 
через игру. Именно поэтому воспитанниками ансам-
бля «Круговерть» были показаны разнообразные игры 
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глядно показала устройство ширмы-балагана, расска-
зала о том, как делаются перчаточные куклы, а также 
дала советы по кукловождению. Завершением встречи 
стало настоящее представление балаганного театра.

В этот же день состоялось открытие персональной вы-
ставки Лидии Поляковой «Древние мотивы в русской 
вышивке», экспонаты которой – всевозможные выши-
тые полотенца, наволочки, скатерти, салфетки, предме-
ты гардероба и многое другое. Особенность этих вещей 
в том, что на них представлены разнообразные виды на-
родной вышивки, среди которых есть и древнерусские 
орнаменты. Лидия Михайловна 
уже давно считается экспертом по 
вышивке, именно поэтому мно-
гим участникам творческой лабо-
ратории было интересно узнать о 
скрытых значениях того или ино-
го узора из уст мастерицы.

Второй день лаборатории от-
крыла Юлия Афанасьева, педагог 
высшей квалификационной категории, руководитель 
студии русской традиционной культуры «Терем» Центра 
дошкольного образования «Алые паруса». 

Из выступления Юлии слушатели узнали много но-
вого и интересного о традиционном костюме для де-
тей. Для того чтобы понимать в какой костюм следует 
одевать ребенка, надо знать, как одевались в былые 
времена взрослые сибиряки. В самом начале своего 
рассказа Юлия полностью опровергла миф о том, что 
дети до семи-восьми лет не имели полноценного ко-
стюма, а носили только подпоясанную рубашонку. В 
суровых условиях Сибири это было просто невозмож-
но! Как только ребенок мог самостоятельно выходить 
из дома, специально на него шили одежду. Конечно, 
это были простенькие, перешитые из старых вещей 
взрослых сарафаны, рубахи и штаны, но тем не менее 
они подходили по росту и размеру. 

Соответствие возраста ребенка и одежды для него 
следующие. 

От ноля до одного года – новорожденный. В таком 
возрасте ребенка только пеленают. Однако уже имеет 
место быть такой обряд как свивание: веревочка или 
специально изготовленный из лоскутьев тесьма, кото-

рой перевивали пеленку. Свивальник считался анало-
гом пояса на взрослой одежде. 

От одного года до семи лет – младенчество. У детей 
появляется своя одежда – перешитые сарафаны, юбки, 
рубахи и даже платья (в основном в городе). В раннем 
возрасте предметы гардероба никак не украшаются.

В возрасте от семи до четырнадцати лет детей на-
зывали «чадо». К этому времени девочки сами овладе-
вали мастерством вышивки, благодаря чему на рубаш-
ках начинают появляться разнообразные орнаменты. 
Рубахи для парней вышивали их сестры. 

От четырнадцати лет и до свадьбы – отрочество. 
В этом возрасте молодежь ходила на вечорки, где вы-
бирали себе пару. У девушек появляются сережки, не-
сколько ниток бус, колечки, вышивка, всевозможные 
тесемки. Это была так называемая самопрезентация, 
поэтому девушки, украшая себя, показывали какие 
они рукодельницы-мастерицы. В летнее время девуш-
ки могли вплетать в волосы живые цветы, а зимой мог-
ли делать подобные украшения из бумаги. 

В связи с тем, что в Сибирь приезжали представи-
тели других регионов, то в местах их проживания по-
являлись интересные вариации костюмов. Так, напри-
мер, в Маслянинском районе есть настоящий костюм 
Воронежской губернии. И таких примеров по терри-
тории всей страны – множество.

Локальные группы в Сибири могли носить две раз-
новидности костюма: комплекс с сарафаном и ком-
плекс с юбкой. 

Комплекс с сарафаном включал в себя рубашку, са-
рафан и пояс. Комплекс с юбкой – юбку-андарак, ру-
башку «на перелинке» (на кокетке) и передник. У муж-
чин в обоих случаях все было гораздо проще: рубаха, 
порты, пояс и головной убор (валяная шляпа или кар-

Существует множество вариантов, как провести 
праздник Масленицы. Зачастую в мероприятие вклю-
чаются представления театра малых форм. Продажа 
коня, вождение козы, торговля сахаром, рекрутский 
набор, представление Медведя и многое другое. 
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туз). Что касается головных уборов для девочек (де-
вушек), то до семи лет им вообще состригали волосы. 
Делалось это в соображениях гигиены и в интересах 
экономии времени. Уже в подростковом возрасте де-
вочки начинали отращивать волосы и в это же время 
начинали носить головную повязку из платка. 

Другой миф об одежде сибиряков Юлия Афана-
сьева не развеяла, а напротив – подтвердила. Как бы 
странно это не звучало, но в Сибири не носили лаптей. 
Плетеная обувь из лыка была широко распространена 
в европейской части России, в то время как в Сибири 
носили кожаную обувь. 

Помимо истории традиционного костюма было 
рассказано о том, как подготовить детский сцениче-
ский костюм для фольклорного коллектива. Напри-
мер, для детей младшего возраста костюмы могут 
сшить родители, а ребята постарше самостоятельно 
пробуют свои силы в пошиве. Юлия с удовольствием 
поделилась секретами долгой эксплуатации детского 
костюма, которые будет полезно знать как костюме-
рам, так и руководителям творческих коллективов. 
Одной из личных находок для Юлии стало использо-
вание штампов различной формы для нанесения ор-
намента на однотонные косынки. Такой прием при-
меним к детям трех-четырех лет: на готовые косынки 
дети масляными красками наносят узоры. Примеча-
тельно, но после такого приобщения к изготовлению 
костюма дети становятся гораздо бережнее относить-
ся к вещам. По окончании встречи Юлия Афанасьева 
поделилась выкройками со своими слушателями.

Еще один педагог, который не понаслышке знает о 
работе с детским фольклорным коллективом, – Алла 
Гнучева, преподаватель высшей квалификационной 
категории Детской школы искусств «Весна», худо-
жественный руководитель детского фольклорного 

ансамбля «Зоренька». В своем выступлении она под-
робно рассказала об особенностях работы с детьми 
разных возрастов.

Очень важно заинтересовать и в то же время обо-
значить дальнейшую работу в самом начале занятий. 
Во время первого урока можно показать видеозаписи 
выступления других, более старших учеников, пока-
зать костюмы, в которых будут выступать ребята. За-
тем можно поиграть в различные музыкальные игры. 

Основным моментом, с которого следует начинать 
абсолютно каждое занятие первые года три, – правиль-
ная посадка. Дети должны усвоить, что садятся они на 

край стула, спину держат ровно, 
плечи расслаблены, подбородок 
в положении параллельно полу. 
Ни в коем случае не надо «на-
гружать» ребенка лишней ин-
формацией. С таким понятием 
как «опора» дети должны позна-
комиться не раньше, чем через 
три-четыре года с начала обу-
чения. А пока, во время увлека-

тельных и интересных игр и потех, дети будут учиться 
правильно дышать, делать разнообразные упражне-
ния на развитие артикуляции и дикции. В это же вре-
мя дети начинают понимать, как важно слышать друг 
друга во время исполнения и работать вместе, сообща. 
Но главное – это желание преподавателя научить де-
тей вокалу. Будьте готовы, что в начале обучения все 
занятия будут проходить исключительно на вашем го-
лосе. «Петь, петь и еще раз петь», – советует Алла Гну-
чева. Слыша правильные ноты, слыша произношение 
своего преподаватели дети неосознанно начнут под-
страиваться под стиль руководителя, что значительно 
облегчит работу в будущем. 

Алла Александровна представила большое количе-
ство упражнений для детей разных возрастов. Нагляд-
но показала различные приемы и техники, которые 
будут полезны руководителям детских вокальных кол-
лективов, а также поделилась нотным материалом. 

Участие в Региональной творческой лаборатории 
«Наследие» – это отличная возможность получить уни-
кальный методический материал у профессионалов в 
различных областях культуры. Следующая встреча в 
рамках лаборатории состоится в октябре 2019 года. 

Локальные группы в Сибири могли носить две разновид-
ности костюма: комплекс с сарафаном (рубашка, сара-
фан и пояс) и комплекс с юбкой (юбка-андарак, рубашка 
«на перелинке» и передник). У мужчин: рубаха, порты, 
пояс и головной убор (валяная шляпа или картуз).

К ДеСяТИЛеТИю ДеТСТВа В РФ  
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Галина Томилина,
ведущий методист отдела 
методики организации 
самодеятельного 
художественного творчества 
областного Дома народного 
творчества

ДеТСКИй ТеаТР: 
душа, фантазия, драйв

Театр – это волшебный край!
Александр Пушкин

В марте и апреле 2019 года в Новосибирской области 
состоялся Межрегиональный конкурс детских те- 
атральных коллективов и театров для детей «Ворона 
и лисица». Мероприятие проходило в Год театра и Деся-
тилетие детства в России и объединило более пятисот 
талантливых и ярких участников из большинства рай-
онов и городов нашего региона. Организатором конкурса 
выступил Новосибирский государственный областной 
Дом народного творчества при поддержке Министер-
ства культуры Новосибирской области.

Стартовала «Ворона и лисица» в р. п. Маслянино, а затем конкурс прини-
мали на своих гостеприимных площадках г. Бердск, г. Куйбышев и р. п. Ор-
дынское. В состав жюри вошли специалисты Новосибирского государствен-
ного областного Дома народного творчества, актеры новосибирских театров 
и преподаватели Новосибирского государственного театрального института. 
Возглавил почетную комиссию Александр Храновский, доцент кафедры ак-
терского мастерства и режиссуры, заведующий кафедрой пластического вос-
питания Новосибирского театрального института, лауреат международных 
конкурсов. 

Конкурс уже прошел, но так хочется снова окунуться в эту атмосферу празд-
ника и творчества. Давайте вспомним, как это было. Итак…

учаСТНИКИ КОНКуРСа. КТО ОНИ?
Участниками стали драматические, кукольные, музыкальные, поэтические 

и семейные театры. Охват конкурса радует и восхищает! Особенно значимо то, 
что семьдесят процентов участников – это творческие объединения со званием 
«образцовый самодеятельный коллектив» и победители других значимых кон-
курсов. Все это указывает на то, что борьба за победу была очень серьезной. 
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чТО ГОВОРИЛИ чЛеНы жюРИ И ОРГаНИзаТОРы?
Конкурс «Ворона и лисица» – это не победа и пораже-

ние, это – творческий процесс, развитие коллективов и 
руководителей и, конечно же, общение и обмен опытом. 

Особое внимание на каждом конкурсном просмо-
тре уделялось круглому столу, который всегда прохо-
дил в форме диалога. Члены жюри неоднократно от-
мечали, что выступают не в качестве строгих судей, а 
в качестве старших коллег и друзей.

«Мы хотим узнать, с какими проблемами сталкива-
ются самодеятельные театральные коллективы, чтобы 
помочь им найти ответы на вопросы. Мы хотим, чтобы 
любительское театральное искусство развивалось и с 
каждым годом укрепляло свой высокий уровень, – го-
ворит Алексей Архипов, артист Новосибирского акаде-
мического молодежного театра «Глобус». – Не вгоняйте 
детей в рамки, не ставьте границы. Можно делать все 
правильно – открывать рот, проговаривать каждое сло-
во, четко выполнять мизансцены… Но если не будет 
самого главного – того огонька, искры, таланта или 
души (как вам будет угодно) – не будет артиста на сце-
не. Конечно, актерский и речевой тренинг, постановка 
голоса и дыхания, развитие пластики – очень важный и 
нужный процесс, но оставляйте место ребенку творить, 
фантазировать и тогда вы удивитесь результату».

Театр, как и любое искусство, должен приносить 
радость. И мы с вами, дорогие коллеги, являемся 

проводниками в мир творчества. А значит, являемся 
невидимыми волшебниками, которые дарят детям 
детство, открывают удивительный мир фантазий и 
чуда – мир театра!

чТО ГОВОРяТ РуКОВОДИТеЛИ?
«Фестивали и конкурсы – это, в первую очередь, 

опыт. Это даже не какие-то награды, а то, что дети 
видят другие коллективы, знакомятся с ними и пока-
зывают себя. Они раскрепощаются, раскрываются, 
становятся совершенно другими именно после кон-
курса», – делится Юлия Неяскина, руководитель те- 
атрального объединения «Веснушки» г. Искитима. 

А вот руководитель театрального коллектива «Дру-
гая реальность» из р. п. Ордынское говорит, что для 
него и его воспитанников конкурс – это прежде всего 
драйв, подъем, новшества, новые площадки и новые 
знакомства. «Здесь – на финале – очень крутая атмос-
фера! Ребятам очень нравится. Они ходят с большими 
глазами, озираются, фотографируются и с нетерпени-
ем ждут своего выступления и награждения», – ком-
ментирует Ярослав Слюсарь. 

НОмИНацИя «чИТаем баСНИ»
Неслучайно конкурс «Ворона и лисица» носит та-

кое название. 2019-й – это год юбилея великого басно-
писца и поэта Ивана Крылова!

К ГОДу ТеаТРа В РОССИИ
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На конкурсе дети и взрослые с огромным удоволь-
ствием читали басни. Ведь это такой благодатный ма-
териал – игровой, интересный, смешной. Но в то же 
время не такой простой, как кажется. 

 Марина Журунова, руководитель образцового 
детского театра «Исток» из Искимского района, поде-
лилась опытом работы над баснями с детьми (ее вос-
питанник Егор Чиров стал одним из обладателей Гран-
при в номинации «Читаем басни»). Она рассказала о 
том, как они с ребятами разбирают каждого персо-
нажа, рисуют его, чтобы ярче представить, благодаря 
чему у ребенка появляется свое отношение к тому, что 
он рассказывает. И это очень важно!

Приятно, что участники номинации читали не 
только самые известные басни, но также и те, которые 
многим не знакомы!

Организаторы конкурса подготовили небольшую 
статистику, и оказалось, что самой популярной басней 
конкурса стала басня Крылова «Разборчивая невеста» – 
ее прочли пятнадцать раз!

СмеНа «СИбИРСКая жемчужИНа»
Удивительным и в то же время очень приятным 

подарком для юных артистов и чтецов стали сертифи-
каты на участие в профильной творческой смене «Си-
бирская жемчужина». Здесь дети не только отдохнут в 
лагере, пообщаются со своими сверстниками, также 
увлеченными театром, но и будут заниматься актер-
ским мастерством, сценической речью и движением 
вместе с актерами новосибирских театров и педагога-
ми театрального института.

«НаРОДНая ФИЛаРмОНИя» 
«Я хочу, чтобы этот спектакль увидели мои дети», – 

сказала на круглом столе в Ордынском районе Наталья 
Тищенко, актриса Новосибирского академического 
молодежного театра «Глобус», член жюри, о спекта-
кле «Красная Шапочка» образцового театра кукол 
«Звездочет» из  г. Обь. С радостью сообщаем, что та-
кая возможность будет у жителей и гостей Новосибир-
ска. Творческий проект «Народная филармония» уже 
не первый год знакомит новосибирцев с творчеством 
самодеятельных вокальных, театральных и хореогра-
фических коллективов региона. Уже этой осенью в 

Лучшие спектакли конкурса 
«Ворона и лисица»
«ЧП куриного масштаба» (образцо-
вый детский театр «Голубятня», ру-
ководитель Татьяна Еловикова, Дом 
культуры р. п. Краснообска Новоси-
бирского района). 

Спектакль (образцовый детский те-
атр «Исток», руководитель Марина 
Журунова, Евсинский ДК Искитим-
ского района).

«Красная Шапочка» (образцовый 
театр кукол «Звездочет», руководи-
тель Наталья Подзолкина, ДК «Кры-
лья Сибири» г. Обь). 

«Один день из жизни поросенка 
Чопа» (образцовый театр кукол «Ка-
питошка», руководитель Татьяна 
Кузнецова, Дом детского творчества 
Сузунского района).

«Котенок по имени Гав» (образцо-
вый детский театр кукол «Сюрприз», 
руководитель Виктория Кривчикова, 
СКО «Юность» Кочковского района). 

«Детки из клетки» (образцовый 
детский театр-студия «Попурри», 
руководитель Наталья Подзолкина, 
ДК «Крылья Сибири» г. Обь).

Гран-при в номинации 
«Читаем басни»
Вадим Ориненко (руководитель 
Ярослав Слюсарь, Ордынский РДК 
СКЦ Ордынского района). 

Егор Чирков (руководитель Марина 
Журунова, Евсинский ДК Искитим-
ского района). 
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К ГОДу ТеаТРа В РОССИИ

На фото Дарьи Николаенко:
1. Детский театр-студия «Попурри», г. Обь.
2. Детский театр «балаганчик», г. бердск. 
3. Детский театр «Голубятня», р. п. Краснообск.
4. Театральная мастерская «Птица», 
г. Новосибирск.
5. Театральное объединение «Веснушки», 
г. Искитим.
6. Театральный коллектив «калей-DO-скоп», 
г. бердск.
7. Сергей Краснопёров, Искитимский район. 
8. жюри конкурса (слева направо: евгений 
Кольмин, алексей архипов, Галина Томилина, 
александр Храновский).    
9. Круглый стол. 

рамках проекта все желающие смогут увидеть лучшие 
спектакли конкурса «Ворона и лисица» на сцене Дома 
культуры «Энергия».

ГРаНДИОзНый ФИНаЛ
10 апреля 2019 года состоялось театрализованное 

награждение победителей конкурса «Ворона и ли-
сица» на одной из самых современных и креативных 
площадок Новосибирска – в лофт-парке «Подземка».

«Первый раз здесь находимся. Эмоции переполня-
ют! Мы прошли в финал и сейчас будем выходить на 
сцену, где выступали звезды, которых по телевизору 
показывают и по радио слышим их каждый день. Это 
очень волнующе», – наперебой говорят ребята из об-
разцового детского театра «Голубятня» р. п. Краснооб-
ска Новосибирского района. 

Яркие постановки, отрывки из спектаклей, во-
кальные и хореографические номера в исполнении 
лучших детских театральных коллективов и гостей 
конкурса – «образцовых самодеятельных коллекти-
вов» вокального ансамбля «Голосок» и театра танца 
«Хрустальный башмачок» – надолго запомнились 
участникам и гостям праздника. 

Именно здесь мы раскрыли главную интригу кон-
курса, объявив победителей Межрегионального кон-
курса детских театральных коллективов и театров для 
детей «Ворона и лисица».

После программы всех юных участников конкурса 
ждала развлекательная программа и дискотека, а ру-
ководителей коллективов – мастер-класс от Павла По-
лякова, артиста Новосибирского городского драмати-
ческого театра под руководством Сергея Афанасьева. 

Позади волнение артистов перед выступлением и 
аплодисменты благодарных зрителей, состоялся раз-
бор спектаклей и известны имена победителей. Но 
впереди у наших артистов и их руководителей много 
новых открытий, впечатлений, побед! 

Мы с большим нетерпением ждем конкурс «Воро-
на и лисица – 2020», чтобы вновь насладиться талант-
ливой игрой юных артистов!
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Дарья Николаенко,
специалист отдела 
информационно-
аналитической и издательской 
деятельности 
областного Дома народного 
творчества

ТеаТР – эТО 
маЛеНьКая жИзНь

В марте и апреле 2019 года в Новосибирской области 
проходил Межрегиональный конкурс детских театраль-
ных коллективов и театров для детей «Ворона и лиси-
ца». Десятки любительских театральных объединений 
представили свое творчество перед зрителями и чле-
нами жюри. На финальном представлении-капустнике 
были объявлены коллективы-победители, чьи постанов-
ки были оценены высшими баллами. Среди них – «образцо-
вые самодеятельные коллективы» детский театр-сту-
дия «Попурри» и театр кукол «звездочет» из города Оби 
Новосибирской области. Их бессменный руководитель – 
Наталья Григорьевна Подзолкина. Вот уже четырнад-
цать лет она воспитывает в детях любовь к искусству, 
развивает актерское мастерство и не представляет 
своей жизни без детей.

ТеаТР – эТО ТВОРчеСТВО 
На сегодняшний день под руководством Натальи 

Подзолкиной находятся три театральных коллектива: 
детский театр «будильник», образцовый театр ку-
кол «звездочет» и образцовый детский театр-сту-
дия «Попурри». А ведь начало всему этому театраль-
ному разнообразию было положено в 2005 году, когда 
к Наталье привели девочку шести лет для занятия в 
театральном кружке. Ребенок еще толком не умел чи-
тать, но уже тяготел к сцене. Позже о новой театраль-
ной студии начали узнавать в г. Оби. 

Ребят, желающих заниматься театральным творче-
ством, оказалось немало. 

Окончив обучение в межрегиональной школе «Ку-
кольник», Наталья Григорьевна в  2008 году органи-
зовала театр кукол «Звездочет». Оживление неживой 
материи оказалось увлекательным занятием, которое 
привлекло юных любителей театра. Шаг за шагом, ос-
ваивая приемы кукловождения и придумывая образы 
персонажей, их характеры, походки, речевые характе-
ристики, маленькие артисты превращают пьесы в уди-
вительные сказочные действа.

Актерское мастерство, сценическое движение, хо-
реография, грим, вокал – это лишь часть дополнитель-
ных занятий, которые проходят помимо репетиций. 
Ежегодно новый творческий сезон открывает череда 
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различных тренингов и мастер-классов. Это полезно 
как для бывалых актеров театральной студии, кото-
рые пару месяцев были на каникулах, так и для тех, 
кто впервые пришел в коллектив Натальи Григорьев-
ны. Именно на таких занятиях становятся видны спо-
собности ребенка и его актерский потенциал. 

Репертуар коллективов подбирается коллегиально 
с детьми, учитывая их интересы, пожелания и предло-
жения. В этом году по выбору ребят были поставлены 
спектакли «Детки из клетки» по повести Владимира 
Железникова «Чучело» и «Морозко» по мотивам рус-
ских народных сказок. Каждое произведение адапти-
руется под конкретный актерский состав. В большин-
стве случаев в постановке участвуют все актеры. 

«У меня нет посредственных детей. Они все талант-
ливы и уникальны. Один из переводов слова „попурри” 
звучит как „смешанное блюдо”. И вправду, каждый из 
них привносит что-то свое в наш коллектив. Словно в 
блюдо добавляют какую-то приправу, благодаря кото-
рой появляется богатый вкус. Театр – искусство коллек-
тивное, – рассказывает Наталья. – Любой желающий 
может прийти к нам. Я не провожу кастингов и строгих 
отборов. Те, кто любят театр, кто хотят им заниматься 
и посвящать свое свободное время этому творчеству, – 
они останутся, а те же, кто пришли ко мне по желанию 
родителей или классного руководителя, – уйдут уже че-
рез пару месяцев. „Есть желание – будет и результат”– 
такая формула работает во всех видах творчества».

Если у ребенка есть цель выступать на сцене, уча-
ствовать в конкурсах, занимать призовые места, то 
появляются азарт, желание совершенствовать свои 
навыки и умения. Порой даже сложный переходный 
возраст не становится помехой, когда подросток увле-
чен своим хобби.

 
ТеаТР – эТО ДОм

По словам Натальи, все дети в какой-то степени ак-
теры. Просто некоторые в силу воспитания и влияния 
окружения имеют комплексы и зажимы, которые порой 
не сразу можно одолеть занятиями в театральной студии. 

«Раньше я работала и со взрослыми людьми. У 
каждого возраста своя специфика. Взрослые вечно 
погружены в свои проблемы: работа, семья, дети… У 
подростков, конечно, тоже своих забот хватает, среди 
которых школа, друзья, влюбленность, экзамены. Но 
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именно дети своим поведением, своим отношением к 
тем или иным ситуациям могут показать нам, взрос-
лым, что мир совсем другой. У них другая реальность! 
Порой они будто приводят меня в чувства, доказывая, 
что все в нашей жизни не так сложно, как мы привык-
ли ощущать. Иногда мне кажется, что маленькие дети 
вообще пришли к нам с другой планеты. Бывает, за-
гружусь очередным вопросом, как технически на сце-
не сделать тот или иной эпизод, 
а они мне за две минуты свои 
варианты предложат», – делится 
Наталья Григорьевна.

Однако не стоит забывать и 
про дисциплину. Если ставить 
себя на один уровень с ребен-
ком, то он начнет считать тебя 
за «своего». Наталья Подзолки-
на научилась умело совмещать 
требовательность и строгость 
с радушием и добротой. В ком-
нате, где расположились театры 
«Звездочет» и «Попурри», по-до-
машнему уютно. Руководитель 
не начнет репетицию, если кто-
то из ребят пришел голодный. Горячий чай и печенье 
всегда найдутся для перекуса. Да и сами ребята гово-
рят, что театр стал для них вторым домом. У них даже 
есть свои традиции, которые подростки не нарушают 
ни при каких обстоятельствах. Одна из таких – объя-
тия при встрече и прощании. Даже если кто-то пришел 
на репетицию с опозданием, то пока всех не обнимет, 
не приступит к работе. 

Выступления в других городах и участие во всевоз-
можных конкурсах и фестивалях – это особая странич-
ка в жизни театралов. 

«К сожалению, мы не так часто выступаем за преде-
лами Новосибирской области. Со своими спектаклями 
удалось побывать лишь в Кемеровской и Саратовской 
областях. Редкие поездки обусловлены прежде всего 
тем, что все финансовые затраты возлагаются на ро-
дителей артистов. К тому же, часто дети посещают еще 
хореографические и вокальные секции, от которых 
они тоже ездят на конкурсы, в которых так же само-
стоятельно оплачиваются дорога и организационные 
взносы. Но, несмотря на все сложности, поездки для 

нас – это всегда веселье. Помню, как однажды ехали на 
поезде, и всю дорогу у нас не смолкала гитара и звуча-
ли песни. Я беспокоилась, не мешаем ли мы кому, но 
другие пассажиры, напротив, подсаживались к нам и 
вместе с ребятами пели и общались. Даже проводник 
вагона, оставив на время свои дела, „дал мастер-класс 
по гитаре”, вспомнив свою молодость», – рассказывает 
Наталья Григорьевна.

ТеаТР – эТО ХОббИ
Во время конкурсных просмотров Наталья Григо-

рьевна всегда находится за кулисами и вместе с ребя-
тами переживает происходящее. Уже много лет подряд,  
непосредственно перед выступлением, они проводят 
особый ритуал: все вместе берутся за руки, встают в 
круг, руководитель говорит напутственные слова, же-
лают друг другу «ни пуха, ни пера» и начинают. 

«Выступать перед жюри всегда волнующе. Тем 
более что обычно это профессиональные актеры и 
преподаватели дисциплин в театральных институ-
тах. Хотя от своих ребят я всегда требую дисципли-
ны, независимо от того, перед кем они будут высту-
пать. Как-то было, что отыграли спектакль „спустя 
рукава”. Спрашиваю у них: „В чем причина?”, а они 
мне отвечают: „В зале только друзья и родители си-
дели!” Ох, и получили они у меня тогда за такой под-
ход к делу! Если вы записались в актеры, то не имеет 
значения, кто сидит в зале. Люди приходят смотреть 
на вашу игру, а не на баловство. Вы – артисты, и вы 
обязаны выйти на сцену и сделать все правильно. 

Актерское мастерство, сценическое движение, хорео-
графия, грим, вокал – это лишь часть дополнитель-
ных занятий, которые проходят помимо репетиций. 
Ежегодно новый творческий сезон открывает череда 
различных тренингов и мастер-классов. Это полезно 
как для бывалых актеров театральной студии, кото-
рые пару месяцев были на каникулах, так и для тех, 
кто впервые пришел в коллектив Натальи Подзолки-
ной. Именно на таких занятиях становятся видны 
способности ребенка и его актерский потенциал. 
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Считаю, что если не будет дисциплины – не будет и 
результата, – говорит Наталья Подзолкина. – Сама я 
люблю посещать театры. Заметила, что если увлека-
тельный сюжет, хорошая игра актеров, то забываешь 
обо всем и просто наслаждаешься моментом. А если 
спектакль не цепляет, то я начинаю анализировать 
его как режиссер».

Юные воспитанники театральных коллективов 
также любят посещать театры. Иногда получается 
съездить на спектакль вместе с руководителем, ино-
гда – без нее. Несколько человек занимаются волон-
терством при Новосибирском государственном акаде-
мическом драматическом театре «Красный факел». Но 
с особым удовольствием ребята посещают различные 
профильные смены. Участие в смене «Без антракта» на 
базе Детского оздоровительного лагеря «Зеленая ули-
ца» – добрая традиция театров «Попурри», «Звездочет» 
и «Будильник». Во время таких смен ребята не только 
совершенствуют свои профессиональные навыки и 
умения, но и знакомятся с участниками театральных 
коллективов со всей области. Вот так возникает друж-
ба между коллективами.

По словам Натальи Подзолкиной, такое общение –   
один из положительных моментов участия в самодея-
тельном творчестве. Тем более что сейчас любитель-
ские театральные коллективы находятся на хорошем 
уровне. Некоторые артисты могут дать фору даже про-
фессиональным актерам театра. 

«Я как руководитель любительского коллектива, 
который знает всю театральную кухню изнутри, по-
рой восхищаюсь работами своих коллег. На театраль-
ных конкурсах и фестивалях всегда представлена пара 
спектаклей, которые просто поражают мое вообра-
жение. Я восхищаюсь теми людьми, которые могут 
заставить детей играть с такой самоотдачей, когда 
подростки на сцене показывают невероятные вещи! 
Перед руководителями таких студий я просто снимаю 
шляпу, – говорит Наталья. – Если, по моему мнению, 
спектакль не очень удачный, то я никогда не подойду 
к руководителю и не скажу об этом. У всех нас разные 
условия существования, разные финансовые возмож-
ности. Мы всегда работаем с тем, что у нас есть. В этом 
и сложность оценки любительского театра. Критика, 
безусловно, необходима, но исключительно от про-
фессионального жюри».
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На фото из архива театров:
1. «Красная Шапочка».
2. «Гуси-лебеди».
3. «Волшебная лампа аладдина».
4. «Детки из клетки».
5. «Волк и семеро козлят».
6. «Красная Шапочка», драматический спектакль.
7. «Колобок».
8. «Корова и самолет», миниатюра.
9. «морозко».
10. Новогоднее мероприятие.
11. Поездка в лагерь «Надежды планеты».
12. Театрализованное мероприятие.
13. урок грима.
14. Полина андронова.
15. Георгий Тюрин.
16. екатерина Сидорова.
17. Илья майтаков. 

ТеаТР – эТО аТмОСФеРа 
«Совсем недавно на нас вышли воспитатели одного 

из детских садов нашего города с предложением побли-
же познакомить маленьких детей с закулисьем театра. 
Мы с удовольствием пошли им навстречу, и в назначен-
ный день к нам пришли малыши. Их радости не было 
предела: мы им показали все наши декорации и костю-
мы, провели за кулисы и на сцену, разрешили попро-
бовать поработать с куклами, а потом провели с ними 
занятие по гриму, после чего, разрисованные и доволь-
ные, они пошли смотреть один из наших спектаклей. 
Для нас это обыденность, а для них – настоящее чудо, 
о котором они еще долго будут вспоминать, – делится 
женщина. – Театр – это прежде всего своя атмосфера, 
которой нет в повседневной жизни. А потом уже твор-
чество. По крайней мере, мы все стараемся, чтобы у нас 
было именно так. Дети сюда приходят не работать. Для 
меня главное, что здесь они получают положительные 
эмоции. Уже потом я требую от них определенный уро-
вень мастерства и качественную игру на сцене». 

В своем театральном коллективе дети переживают 
настоящее разнообразие чувств, которые порой пере-
ходят и в реальную жизнь. Первая любовь уже не раз 
сводила с ума начинающих актеров. В истории кол-
лектива уже были случаи, когда к премьере спектакля 
влюбленная пара ссорилась, и уже никакая актерская 
игра не могла этого скрыть и «любовная история» на 
сцене не случалась. Поэтому с каким бы трепетом не 
относились юные влюбленные друг к другу, Наталья 
Григорьевна не поставит их играть пару в спектакле. 

Занимаясь театральным искусством в любитель-
ском коллективе, дети как бы пробуют себя в этой 
сфере деятельности. Иногда воспитанники Натальи 
Григорьевны решают связать свою судьбу с театром. 
Выпускники «Попурри» и «Звездочета» учатся в Ново-
сибирском государственном театральном институте 
и Новосибирском областном колледже культуры и ис-
кусств. Почти каждый год находится пара человек, ко-
торые пробуют свои силы в профильных учреждениях. 

«Своим выпускникам я всегда рада. Иногда даже 
сама их приглашаю для проведения мастер-классов. 
Дети они такие: я могу сколько угодно говорить им 
об одном и том же, и они не будут принимать это во 
внимание, но только стоит кому-нибудь из выпускни-
ков-студентов провести мастер-класс на эту тему – бу-

дут стоять, внимательно слушать и потом еще в работе 
применять. А те, кто не идут учиться в театральный, 
все равно связывают свою жизнь с творчеством. Вы-
ходит, растим профессионалов, – рассказывает руко-
водитель коллективов. – Все маленькие дети – актеры. 
Помню, как много лет назад бабушка привела к нам 
своего внука. Мальчик пришел не с пустыми руками – 
принес палку, которая по его словам была волшебная. 
Вот он стоит такой маленький, так убедительно рас-
сказывает о своей палке, что трудно ему не поверить. 
Про себя отметила, что мальчишка артистичный и ему 
самое место у нас. Ушли они, а через какое-то время 
он прибегает уже один и говорит, что палку-то свою 
у нас забыл! Тогда я поняла, что его точно не стоит 
отпускать. Сейчас это уже взрослый парень, который 
практически не изменился в характере и обладает не 
только талантом актера, но и режиссера».

Наталья Подзолкина уже давно превратила театр в 
свой образ жизни. Репетиции, гастроли, конкурсы, фе-
стивали и поездки стали неотъемлемой частью жизни 
этой женщины. Почти каждый год она выпускает буду-
щих актеров и с радушием встречает всех, кто только 
хочет попытать свое счастье на сцене. Станет ли новый 
воспитанник актером – дело второстепенное. Главное, 
чтобы он обрел здесь новых друзей и любимое дело. 
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меСТО ВСТРечИ – ДОм ТВОРчеСТВа 

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

ВеЛИКОй 
ПОбеДе 
ПОСВящаеТСя
В 2020 году в нашей стране будет широко отмечаться 
75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов. В мае 2018 года Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович Путин подписал Указ, в 
соответствии с которым на российский оргкомитет 
«Победа» возложена координация деятельности регионов 
по подготовке и проведению мероприятий в честь этого 
знаменательного события. Федеральный план по подго-
товке к 75-летию Победы, утвержденный распоряжением 
Правительства в декабре 2018 года, насчитывает более 
сотни мероприятий. Субъектам Российской Федерации 
рекомендовано разработать собственные планы меро-
приятий, которые дополнят мероприятия федерального 
плана. Надо сказать, что оргкомитеты по подготовке к 
празднованию 75-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне создаются во всех российских регионах.

В Новосибирской области на заседании областного 
оргкомитета «Победа», которое провел 10 января 2019 
года губернатор Андрей Александрович Травников, 
также утвердили план по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных 74-й и 75-й годовщинам 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, другим Дням воинской славы 
России и памятным датам России.

Для культурно-досуговых учреждений нашей стра-
ны одним из самых знаковых и всегда ожидаемых 
проектов, посвященных Великой Победе, является 
Всероссийский фестиваль народного творчества 
«Салют Победы». В культурном пространстве России  
фестиваль занимает особое место. Этот масштабный 
проект художественными средствами пропагандиру-
ет героическую историю и воинскую славу Отечества, 
способствует воспитанию уважения к памяти его за-
щитников, патриотизму молодежи, созданию высоко-
художественного репертуара героико-патриотической, 
гражданской тематики, активному участию коллекти-
вов народного творчества в мероприятиях празднова-
ния знаменательных дат российской военной истории, 
Великой Отечественной войны. 

«Салют Победы» – это традиционный фестиваль 
народного творчества, в котором участвуют тысячи 
самодеятельных певцов, танцоров, артистов, худож-

ников-любителей и мастеров декоративно-приклад-
ного искусства. Организаторами фестиваля являют-
ся Министерство культуры Российской Федерации и 
Государственный Российский Дом народного творче-
ства имени В. Д. Поленова, органы исполнительной 
власти в сфере культуры и Дома (Центры) народного 
творчества субъектов Российской Федерации. Впер-
вые фестиваль состоялся в середине 1990-х годов. Для 
регионов России участие в празднике очень почетно, 
ведь фестиваль «Салют Победы» объединяет ведущие 
любительские художественные коллективы из разных 
уголков страны. С каждым разом фестиваль набирает 
силу, шире становятся ряды его участников и гостей, 
более разнообразной и содержательной программа. 

Готовиться к этому мероприятию регионы начи-
нают заранее, тщательно подбирая творческие кол-
лективы и номера художественной самодеятельности. 
Так, VI Всероссийский фестиваль народного твор-
чества «Салют Победы» проводится с мая 2018 года 
по май 2020 года в три этапа. За это время он проша-
гает по всем регионам нашей страны – от Курска до 
Владивостока.

Первый этап фестиваля уже состоялся. Он прошел в 
субъектах Российской Федерации с мая 2018 года по май 
2019 года в форме отчетных концертов, смотров и кон-
курсов любительских художественных коллективов всех 
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жанров и видов народного творчества. В Новосибир-
ской области в первой половине 2019 года состоялись 
районные конкурсы народного творчества «Салют По-
беды» по следующим направлениям: театрализованное 
представление (тематический концерт); концертный 
номер; выставка работ художников-любителей и деко-
ративно-прикладного искусства. Победители районных 
конкурсов сейчас проходят заочный отбор (по видеоза-
писям) на региональном уровне и по его итогам будут 
рекомендованы для участия во втором этапе. Заявки на 
второй этап фестиваля Государственный Российский 
Дом народного творчества имени В. Д. Поленова прини-
мает до декабря 2019 года от Домов (Центров) народно-
го творчества субъектов Российской Федерации. 

На втором этапе видеозаписи отсмотрит всерос-
сийское жюри фестиваля, в состав которого входят 
видные деятели культуры и искусства Российской Фе-
дерации и ведущие специалисты ГРДНТ. По итогам 
просмотра видеозаписей жюри оценит и наградит 
участников фестиваля по следующим направлениям: 
театрализованные программы патриотической тема-
тики и концертные номера. Победители в направле-
нии «театрализованные программы» получают зва-
ния «Гран-при за лучшую программу», «Лауреатов» и 
«Дипломантов первой, второй и третьей степеней». 
Концертные номера оцениваются по номинациям: 
музыкальное искусство, хореографическое искусство, 
театральное искусство, цирковое искусство, народ-
но-певческое искусство и фольклор. Победители в    

каждой номинации получают звания «Лауреатов» и 
«Дипломантов первой, второй, третьей степеней». 

Кроме того, в рамках первых двух этапов фестива-
ля ведется подготовка к проведению Всероссийской 
выставки-смотра «Салют Победы», целью которой 
является выявление и поддержка современных та-
лантливых художников-любителей и народных масте-
ров в регионах страны, а также демонстрация лучших 
произведений, темой которых стали воинский подвиг, 
патриотизм, любовь к Родине. В это время проводят-
ся региональные выставки художников-любителей и 
народных мастеров в субъектах Российской Федера-
ции. Организаторами таких экспозиций являются ре-
гиональные Центры (Дома) народного творчества. На 
основе оценок региональных экспертов собираются 
презентационные материалы для участия современ-
ных авторов и творческих коллективов в межреги- 
ональных выставках, которые пройдут на базе семи 
регионов с июня 2019 года по май 2020 года.

В Новосибирской области Региональная выстав-
ка-смотр художников-любителей и народных ма-
стеров «Салют Победы» проходила в период с мая по 
июнь 2019 года в выставочном зале Новосибирского 
государственного областного Дома народного твор-
чества. Ее участниками стали художники-любители 
(живописцы, графики) и мастера декоративно-при-
кладного творчества. В проекте участвовали произве-
дения, созданные в 2015–2019 годах. Более ста работ 
составили экспозицию нынешней выставки. Юбилею 

Выставка-смотр «Салют Победы»
Фото: мария Наумова
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Великой Победы посвятили свое творчество семьде-
сят пять авторов-любителей из Здвинского, Мошков-
ского, Ордынского, Черепановского, Чулымского 
районов Новосибирской области, а также городов 
Искитима, Оби и Новосибирска. В своих произведе-
ниях художники и мастера в самых разных жанрах от-
разили многогранную тему Великой Отечественной 
войны и современной армии. Живопись, графика, 
акварель, роспись по дереву, надглазурная роспись, 
батик, лоскутное шитье, инкрустация из соломки, 
военные композиции из кукол – все это можно было 
увидеть на выставке «Салют Победы».  Сюжеты произ-
ведений разнообразны – батальные и жанровые сце-
ны из фронтовой жизни, созданные по рассказам ве-
теранов и художественным произведениям; портреты 
солдат, ветеранов, сыновей полка; исторические сю-
жеты; сцены из жизни современной армии и мирной 
послевоенной жизни. По итогам регионального этапа 
лучшие работы были рекомендованы для участия в 
Межрегиональной выставке-смотре в Красноярске в 
августе-сентябре 2019 года.

Заключительный, третий, этап фестиваля пройдет 
в Москве с мая по ноябрь 2020 года. На этом этапе 
будет организована Всероссийская выставка-смотр 
«Салют Победы» на базе Центрального музея Великой 
Отечественной войны, а также состоится торжествен-
ная церемония награждения победителей фестиваля 
и праздничный гала-концерт.

Без сомнения, VI Всероссийский фестиваль народ-
ного творчества «Салют Победы» станет еще одним 
напоминанием о бессмертном подвиге наших отцов 

и дедов и позволит нам с особой остротой почувство-
вать ценность сегодняшнего мира.

Подготовка к празднованию очередного юбилея 
Великой Победы не ограничивается рамками фестива-
ля. Уже не первый год, накануне масштабного празд-
нования очередной годовщины Дня Победы, Новоси-
бирский государственный областной Дом народного 
творчества проводит социально-культурный проект 
«Вместе празднуем Победу!». Более десяти лет этот 
проект объединяет творческие ветеранские коллекти-
вы, путешествует вместе с ними по районам Новоси-
бирской области и включает в себя ряд мероприятий с 
участием людей старшего поколения. Это творческие 
встречи хоров ветеранов, концерты на различных 
площадках Новосибирска и Новосибирской области, в      
т. ч. в Домах ветеранов и госпиталях, эстафеты празд-
ничных программ, переходящие из района в район, из 
города в город. В 2018 году в рамках проекта прово-
дился региональный смотр хоров ветеранов, а весной 
2019 года состоялись межрайонные встречи хоров ве-
теранов, посвященные Дню Победы. 

В апреле и мае хоровые ветеранские коллективы 
принимали г. Тогучин, с. Северное, р. п. Маслянино и 
р. п. Колывань. Для межрайонных встреч участники 
готовили программу, которая объединялась опреде-
ленной тематикой согласно номинациям:

– «Синий платочек» – программа, построенная на 
песнях и стихах военных лет, на песнях популярных 
исполнителей того времени;

– «В Сибири не было войны» – программа-презента-
ция об известных участниках Великой Отечественной 

меСТО ВСТРечИ – ДОм ТВОРчеСТВа 
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войны, чьи имена носят улицы в населенных пунктах 
Новосибирской области;

– «Свободная номинация» – программа, построенная 
на произведениях патриотической тематики.

Не обходится подготовка к празднику и без учеб-
но-методических мероприятий. В марте 2019 года 
на базе Новосибирского областного Дома народного 
творчества состоялась межрегиональная творческая 
лаборатория для режиссеров театрализованных 
представлений и праздников. В 
процессе ее работы были рассмо-
трены варианты празднования 
как Дня Победы, так и других го-
сударственных праздников. 

На мероприятие собрались 
более шестидесяти специали-
стов учреждений культуры со 
всего Сибирского федерального 
округа. В работе лаборатории 
приняли участие представи-
тели Республик Алтай, Тыва и 
Хакасия, Алтайского края, Ир-
кутской, Кемеровской, Новоси-
бирской и Омской областей. На 
мероприятии присутствовал и 
представитель Забайкальского 
края, который сейчас входит в 
состав Дальневосточного фе-
дерального округа. Занятие проводил заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, профес-
сор кафедры режиссуры театрализованных представ-

лений и праздников Санкт-Петербургского государ-
ственного института культуры, известный российский 
режиссер массовых представлений и праздников 
Александр Иванович Березин, который имеет бога-
тейший опыт в разработке и постановке мероприя-
тий различной направленности. За два дня участники 
узнали много новых приемов в режиссуре массовых 
праздников. На примерах они разбирали достоинства 
и недочеты конкретных концертных и фестивальных 

программ. Конечно, акцент встречи был сделан на 
праздновании Дня Победы. Александр Иванович по-
делился собственными наработками и рассказал как, 

Для культурно-досуговых учреждений нашей страны 
одним из самых знаковых и всегда ожидаемых проек-
тов, посвященных Великой Победе, является Всерос-
сийский фестиваль народного творчества «Салют 
Победы». Это традиционный фестиваль народного 
творчества, в котором участвуют тысячи само-
деятельных певцов, танцоров, артистов, художни-
ков-любителей и мастеров декоративно-прикладного 
искусства. VI фестиваль «Салют Победы» проводится 
с мая 2018 года по май 2020 года в три этапа. За это 
время он прошагает по всем регионам нашей страны – 
от Курска до Владивостока.

«Вместе празднуем Победу!»
Фото: Татьяна Леонтьева (г. Тогучин), Ольга 
Рязанова (с. Северное), Светлана афанасьева 
(р. п. Маслянино), Дарья Николаенко (р. п. Колывань)
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поразмышлять: какой праздник, как и с кем мы будем 
праздновать? Порой такие мысли меняют взгляд на 
привычные вещи, – говорит Александр Березин. – Мне 
было радостно наблюдать, что на нашу встречу со-
бралось столько регионов. Заинтересованность ауди-
тории была видна по глазам: практически все хотели 
узнать что-то новое».

Как могли заметить участники, на лаборатории не 
давали сценариев «правильных» праздников, а толь-
ко задавали вектор, в котором им необходимо дви-
гаться для развития неординарного подхода к подго-
товке мероприятий. 

«Я почерпнул много новых знаний из этих двух дней 
работы. И если раньше для меня всегда был проблемой 
дефицит финансовых и человеческих ресурсов, то сей-
час я понял, как сделать хороший праздник без больших 
затрат и привлечения большого количества людей, ко-
торый надолго останется в памяти у зрителей, – расска-
зывает участник лаборатории из с. Онгудай Республики 
Алтай Тимур Кыдыков. – Меня очень взволновало по-
буждение Александра Ивановича развиваться в рамках 

своего региона. Это замечательно! Ведь, несмотря на 
то, что мы все – россияне, у нас такая разная история! 

меСТО ВСТРечИ – ДОм ТВОРчеСТВа 

сохранив эмоциональную составляющую праздника, 
сделать его уникальным. Свои слова он подкреплял 
видеофрагментами мероприя-
тий из разных регионов России. 
Удивительно, но даже длитель-
ность минуты молчания имеет 
определенный смысл! Несколь-
ко лет назад Александр Березин 
вместе со своими коллегами за-
нимался исследованием эмоци-
онального состояния человека 
во время минуты молчания. По 
окончании эксперимента был 
сделан вывод, что она должна 
длиться ровно шестьдесят се-
кунд и не меньше. 

«Я и все мои коллеги, кото-
рые присутствовали на нашей 
лаборатории, живем в состоя-
нии вечной подготовки к празд-
нику. Но перед юбилеем Побе-
ды, перед таким значимым для всей нашей страны 
праздником, необходимо остановиться и дать себе 

Подготовка к празднованию очередного юбилея Вели-
кой Победы не ограничивается рамками фестиваля 
«Салют Победы». Уже не первый год, накануне мас-
штабного празднования очередной годовщины Дня 
Победы, Новосибирский областной Дом народного 
творчества проводит ряд мероприятий. Социаль-
но-культурный проект «Вместе празднуем Победу!», 
Межрегиональная творческая лаборатория для ре-
жиссеров театрализованных представлений и празд-
ников, региональный семинар «Старшему поколению – 
заботу и внимание» пользуются большой популярно-
стью у творческих сил Новосибирской области. 

Межрегиональная творческая лаборатория 
Фото: Дарья Николаенко
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ского, Коченевского, Мошковского, Тогучинского и 
Чановского районов, а также Новосибирска – всего 
более восьмидесяти человек – изучали современные 
подходы к организации своей деятельности, а также 
делились опытом работы.

Открыла мероприятие директор Новосибирского 
государственного областного Дома народного твор-
чества, президент Ассоциации Домов (Центров) на-
родного творчества Сибирского федерального окру-
га, заслуженный работник культуры Российской 
Федерации Людмила Алексеевна Жиганова. Она рас-
сказала о крупных проектах, реализованных Домом 
народного творчества в прошедшем году. Этот рас-
сказ наглядно проиллюстрировал фильм об основных 
направлениях деятельности организации. В своем 
выступлении Людмила Алексеевна обозначила, что 
одним из важнейших событий в  ближайшее время 
станет Всероссийский фестиваль народного творче-
ства «Салют Победы».  

Председатель культурно-массовой комиссии Но-
восибирского городского Совета ветеранов войны, 
труда военной службы и правоохранительных орга-
нов, Почетный работник культуры Новосибирской 
области Вера Николаевна Деменкова презентовала V 
Городской фестиваль самодеятельного художествен-
ного творчества ветеранов, посвященный 75-летию 
Победы. Вера Николаевна познакомила участников 
семинара с организационной и творческой програм-
мами фестиваля. Главными участниками этих ме-
роприятий станут ветеранские хоровые коллективы 
и ансамбли. Поэтому особое внимание на семинаре 
было уделено вопросам репертуара и методике ра-
боты с хоровым коллективом. Со слушателями семи-
нара своим богатейшим опытом поделились художе-
ственный руководитель народного академического 
хора ветеранов новосибирского Дворца культуры же-
лезнодорожников Любовь Андреевна Звездина, худо-
жественный руководитель народного хора ветеранов 
«Красная гвоздика» Ольга Степановна Никифорова 
(г. Бердск), хормейстер самодеятельного хорового 
коллектива Дома культуры «40 лет ВЛКСМ» Татьяна 
Кирилловна Шадринцева (Новосибирск).

Каждый народ внес свой вклад в достижение Великой 
Победы. И сейчас самое время вспомнить об этом – это 
ничуть не уменьшит единства народов, а напротив – 
придаст самобытности каждому региону».

В марте 2019 года состоялся региональный семи-
нар «Старшему поколению – заботу и внимание», 
организованный Новосибирским государственным 
областным Домом народного творчества при под-
держке Новосибирской областной общественной 
организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, 
военной службы и правоохранительных органов и 
Новосибирского городского Совета ветеранов вой-
ны, труда, военной службы и правоохранительных 
органов. Ветеранские творческие коллективы явля-
ются активными участниками и фестиваля «Салют 
Победы», и других творческих проектов Дома твор-
чества. Специально для них областной Дом народ-
ного творчества проводит ряд мероприятий. Участ-
никами семинара стали специалисты городских и 
муниципальных учреждений культуры, работающие 
с клубами общения людей старшего поколения, и 
руководители ветеранских хоровых коллективов. 
Представители Баганского, Искитимского, Колыван-

«Старшему поколению – заботу и внимание»
Фото: Дарья Николаенко
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Татьяна Вагнер, 
начальник отдела методики 
организации 
самодеятельного 
художественного творчества 
областного Дома народного 
творчества

Фото: Дарья Николаенко

ГЛаВНОе ДЛя 
баЛеТмейСТеРа – 
чуВСТВОВаТь 
РИТм ВРемеНИ

Каждый год хореографы-любители, руководители са-
модеятельных коллективов Новосибирской области, 
показывают свои работы на различных танцевальных 
конкурсах. Они не ставят своей целью непременно в них 
победить. А для участников, зрителей и жюри на кон-
курсах гораздо интереснее наблюдать за творческим 
развитием балетмейстеров. Ведь из года в год они ста-
вят новые интересные постановки, показывают автор-
ские работы, сочиненные на разные возраста, в различ-
ных стилях и направлениях хореографии. 
И всегда задаешься вопросом: как удается балетмейсте-
ру самодеятельного коллектива поставить и отрабо-
тать номер в такой короткий срок? Особенно учиты-
вая то, что в коллективе танцуют не профессионалы 
Большого, а участники-любители, которые не имеют 
даже особенных хореографических данных. В лучшем слу-
чае чувствуют ритм. 

(размышления о Региональном конкурсе 
балетмейстерских работ «Идея + эксперименТ»)
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Один раз в два года проходит Региональный кон-
курс балетмейстерских работ «Идея + экспери-
менТ», организуемый Новосибирским государствен-
ным областным Домом народного творчества при 
поддержке Министерства культуры Новосибирской 
области. Конкурс, который дает возможность балет-
мейстерам показать свои творческие работы, выра-
зить себя, свои мысли, рассказать о чем-то важном для 
себя, заставить задуматься зрителей. С 2008 года кон-
курс объединяет интересных хореографов для творче-
ского общения и показа друг другу, жюри и публике 
новых танцевальных историй. 

Первый тур проходит по видеозаписям, и это ско-
рее видеообсуждение, где каждый из участников мо-
жет выслушать членов жюри, задать свои вопросы. 
Это уникальный мастер-класс, на котором с позволе-
ния автора демонстрируется на экране номер и обсуж-
дается публично. 

В декабре 2018 года состоялся отборочный тур, 
в котором приняли участие тридцать семь балет-
мейстеров из Новосибирской области и Новоси-
бирска. Надо отметить, интерес к конкурсу расширяет 
границы, и балетмейстеры-постановщики из Баган-
ского, Барабинского, Доволенского, Колыванского, 
Куйбышевского, Купинского, Мошковского, Новоси-
бирского, Ордынского, Татарского, Тогучинского, Че-
репановского, Чистоозерного районов, р. п. Кольцово, 
г. Бердска и Новосибирска с удовольствием приняли в 
нем участие.

Всего было просмотрено девяносто восемь работ, а 
рекомендовано для участия во втором туре сорок че-
тыре лучших. 17 февраля 2019 года в Новосибирске, 
уже в большом концертном зале «евразия», состоя-
лась очная встреча балетмейстеров области. И она 
стала необычной уже тем, что многие самые интерес-
ные работы представили балетмейстеры из сел реги-
она. А что такое балетмейстер на селе? Вообще, что 
значит – быть хореографом-постановщиком? 

Позволим себе первое хореографическое размыш-
ление на эту тему… 

чТО зНачИТ – быТь ХОРеОГРаФОм? 
Быть постановщиком-хореографом – значит об-

ладать знаниями и неординарными качествами лич-
ности. Это уникальная профессия, ведь от человека, 
выбравшего эту стезю, требуется очень многое: и зна-
ния, и трудолюбие, и специальные хореографические 
способности и умения, и музыкальное образование, и 
желание работать с людьми, и, конечно же, балетмей-
стерский талант и пластическое воображение. 

А еще балетмейстер должен быть прогрессивным и 
неленивым человеком, постоянно повышать уровень 
профессионального мастерства. Ему нужно уметь 
мыслить хореографическими образами. И к тому же 
балетмейстер, продумывая драматургию хореографи-
ческого номера, еще и работает как режиссер-поста-
новщик мини-спектакля, каковым сегодня часто и яв-
ляется по форме танцевальный номер. 
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Да и сама деятельность балетмейстера в коллекти-
ве очень разнообразна. Как писал Ростислав Захаров, 
«…чтобы стать балетмейстером, нужно иметь не толь-
ко прекрасное хореографическое образование, но и 
способности. Талант балетмейстера состоит из многих 
слагаемых: отлично развитая фантазия, способность 
мыслить хореографическими образами и сочинять 
бессчетное количество разнообразных танцевальных 
композиций». 

Да, главное то, что творчество настоящего балет-
мейстера – это постоянный поиск новых форм. Устояв-
шиеся формы в этой профессии не приветствуются. И 
то, что балетмейстеры не боятся экспериментировать 
и быть непонятыми зрителем – индикатор коренного 
культурного сдвига в культурной среде. Он совершает-
ся на наших глазах с помощью ТВ и интернета, кото-
рые сделали доступными для зрителей шедевральные 
спектакли, концерты, шоу – лучшие образцы мировой 
культуры. Селянин и горожанин все в большей степе-
ни говорят на одном языке, и тех и других отличают 
чаще социальный статус и образовательный уровень, 
чем местожительство. 

И хореографы, как люди творческие и утонченные, 
чутко уловили эту перемену в восприятии культурной 
информации и сами органично становятся проводни-
ками новых форм, ритмов и современных смыслов в 
окружающую социальную среду. Это, наверное, и зна-
чит сегодня быть настоящим хореографом. 

КОНКуРСНые РабОТы И ИХ СОзДаТеЛИ 
И вот тут мы вернемся к нашему конкурсу. Как эти 

новые смыслы и формы отразились в постановках 
сельских балетмейстеров? Вспомним поименно лишь 
некоторых, чьи работы показались наиболее необыч-
ными и инновационными. 

Первые кто приходят на ум – участники из р. п. 
Краснообска и наукограда Кольцово, а это далеко не 
сельские по сути места обитания. Но административ-
но еще и не Новосибирск. Но деревенская тематика 
все равно почему-то по сердцу хореографам, здесь жи-
вущим. Народные танцы – их стихия. 

Например, Ирина Владимировна Бабина из Крас-
нообска представила два народных танца – «Колесо» и 
«По воду» – и поразила своими интересными находка-
ми, рисунком танца, в каждом номере и название, и 
образ органично сочетались друг с другом. Ирина Вла-
димировна, из года в год принимая участие в конкур-
се, очень скрупулезно подходит к постановкам танцев, 
и именно на конкурсах становится очевидным для 
всех, как она растет профессионально и развивается. 
Сколько знаю Ирину Владимировну Гранкину из Коль-
цово, не перестаю удивляться ее бурной балетмей-
стерской фантазии! На одном из конкурсов она уже 
взяла у нас Гран-при. В этом году она представила две 
новые работы в любимом ею народном стиле – «Утуш-
ки» и «Деревенская история». И обе они были снова 
достойно отмечены жюри. 

В современном направлении работает другой хоре-
ограф – молодой балетмейстер Регина Андреевна Дар-
гиль. Сразу три ее постановки прошли во второй тур: 
«Не родись красивой», «Сплетницы» и «Снимок про-

шлого». Регина Андреевна находится в напряженном 
поиске своего индивидуального творческого стиля, и в 
каждом ее номере чувствуется некий эмоциональный и 
интеллектуальный надрыв, просвечивают ее собствен-
ные переживания, которые она уже умеет передать 
зрителю в своих хореографических экспериментах. 

Ольга Сергеевна Зыкова из г. Куйбышева – молодой 
хореограф, но уже достаточно зрелый и плодовитый. К 
конкурсу она подготовила большое количество номеров, 
более пяти, и каждый номер по-своему уникален и инте-
ресен. Человек ищет нечто необычное, постоянно при-
думывает свои идеи, и они всегда уникальны. Много рас-
суждений на круглом столе вызвал номер «Домовята».

Наталья Сергеевна Ендовицкая работает уже дав-
но, но с каждым годом ее творческие задумки все 
больше отличает философское осмысление жизни. Это 
отражается и в названиях постановок, скрывающих 
какие-то глубинные, вторые смыслы привычных слов 
и выражений, как в мини-спектаклях: «В углу», «Зайку 
бросила хозяйка» или «Нить». Номера получаются ор-
ганичными, глубокими. Хореографические  постанов-
ки полностью соответствуют и содержанию, и подбору 
музыки, и исполнению, и костюмам. Это тот пример, 
когда человек, шагая в ногу со временем, использует 
балетмейстерские приемы, соблюдает драматургию, и 
поэтому ее хореографические, по сути драматические, 
постановки всегда интересно смотреть.

В современном направлении работает и молодой 
хореограф Ирина Николаевна Менская из Черепанов-
ского района. Она окончила нашу региональную двух-
годичную Школу по современному танцу и пробует 
себя как в современном, так и в народном направле-
ниях. Также в двух направлениях фантазирует, экс-
периментирует Анастасия Николаевна Артеменко 
из с. Баган, ее постановочные работы наполнены со-
держанием и всегда понятны. На конкурс представила 
сразу две работы: в номинации «Народный танец» хо-
ровод «Лебедушка» и в номинации «Современное на-
правление хореографии» номер «Неделимые».

И все же народное направление остается в прио-
ритете у сельских хореографов, и это объяснимо. Мы 
давно следим за успехами Ирины Валерьевны Никоно-
вой, руководителя коллектива «Дафти» из р. п. Колы-
вань. На протяжении всего существования конкурса 
она принимает в нем участие, ее работы всегда само-
бытны. Она кропотливо вынашивает идеи, и сочинен-
ные сюжеты всегда необычны, музыкальный матери-
ал ее танцев неповторим и не заезжен. 

Каждый раз украшают конкурс номера в номинации 
«Классический танец», Наталья Евгеньевна Кожевнико-
ва опять покорила членов жюри авторскими работами 
«Терновый венок» и «Заколдованные птицы».

За годы существования нашего конкурса всегда 
принимает участие преподаватель по классическому 
танцу Новосибирского колледжа культуры Ирина Ни-
колаевна Смирнова. В этом году она представила две 
работы: «Романс» и «Их манила высота». Ирина Ни-
колаевна придумывает номера, которые удивляют не 
только профессионалов, но и зрителей в зале. И впол-
не заслуженно ее «Романс» признан лучшим номером 
нынешнего конкурса. 
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То же самое можно сказать и о Елене Ивановне 
Шумских, которая показала в этом году несколько ра-
бот: «Песнь кукушки», «Красная рубаха» и «Ой, вста-
вала я ранёшенько». «Красная рубаха» также признана 
лучшей авторской работой. Елена Ивановна как ба-
летмейстер также известна тем, что она придумывает 
сюжетные номера в народном танце. И ее способности 
здесь просто сверх всяких фантазий! Ну, казалось бы, 
что можно придумать нового в народном танце, отку-
да взять сюжет? А у Елены Шумских они рождаются 
гроздьями как из рога изобилия. 

Вот такие замечательные хореографы у нас в обла-
сти живут и творят свое искусство и здорово, что они 
с удовольствием и с большим интересом принимают 
участие в региональном балетмейстерском конкурсе! 

И тут снова пора сделать отступление. На этот раз 
о балетмейстерском мастерстве и его составляющих. 

О баЛеТмейСТеРСКОм маСТеРСТВе 
Говоря о личностных качествах балетмейстера, 

очевидно, что ему, конечно же, как воздух необходи-
мы такие качества, как наличие передового мировоз-
зрения, именно оно не допускает равнодушия к про-
блемам мира и человека. Оно проявляется и в умении 
создать заинтересованность, показать перспективы, 
открывающиеся в плане сочинительства, в разнопла-
новости работ. 

А еще обязательно необходимо иметь терпение и до-
брожелательность, уважение к каждому участнику. Для 
руководителя коллектива, и особенно балетмейстера-по-
становщика, непростительна слабость, он всегда должен 
быть собран, подготовлен. Люди, а дети в особенности, 
нуждаются в твердом руководстве, потому необходимо 
быть строгим и в то же время справедливым. 

Необходима какая-то особая заинтересованность в 
своей работе: а это одновременно мудрость и доброта, 
тактичность, словом, этическая основа, которая ре-
гламентирует поведение балетмейстера. Когда все это 
сочетается и собирается в одном человеке, наверное, 
тогда все и получается. И в то же время важны эруди-
ция, определенные хореографические способности, 

владение педагогической техникой. То есть сам чело-
век должен быть уникальным, наверное. 

Когда специалист приступает к постановке свое-
го номера, он должен уметь донести до исполнителей 
свою задумку, замысел. И чтобы исполнители смогли 
пережить все вместе с балетмейстером и показать за-
думанное на сцене. И конечно же, только атмосфера до-
верия в коллективе позволяет создавать и показывать 
авторские работы на достойном уровне воплощения. 

Умение балетмейстера выбрать самое важное 
для своего времени имеет, пожалуй, самое большое 
значение для достижения конечного результата ав-
торской работы. И дело не только в музыке, так как 
авторы на одну и ту же музыку часто ставят и при-
думывают, и находят совершенно разные образы, 
непохожие сюжетные ходы. Порой давно знакомая 
музыка оживает новыми смыслами, а иногда звучит 
заезженной пластинкой… 

Надо отметить, что в современном обществе профес-
сиональная деятельность балетмейстера-постановщи-
ка должна непрерывно получать постоянный образова-
тельный импульс в виде повышения профессиональной 
компетенции: уроки, мастер-классы. Иначе не будет 
развития. Балетмейстер должен быть постоянно готов 
к повышению профессиональной компетенции. При-
чем важно формировать не только предметные про-
фессиональные умения в процессе дополнительной 
подготовки, но и развивать те личностные качества, ко-
торые позволят решать новые профессиональные зада-
чи. Надо уметь проявлять такие креативные качества, 
как нестандартность мышления, умение улавливать и 
трансформировать современные моменты жизни в сю-
жетах, рисунках танца и лексике. 

Многие хореографы обращаются к «образцам» в 
постановочных работах, это тоже определенная рабо-
та, в которой есть свои тонкости, где необходимо со-
хранить номер,  поставленный мастером. Когда балет-
мейстеры-постановщики сочиняют сами, то все равно 
хотелось бы видеть в балетмейстерах умение улавли-
вать новые ритмы, мотивы, события жизни, особенно 
это касается работы с детьми, подростками. 
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Дети – совершенно другое поколение, они воспри-
нимают жизнь по-другому. И отработанные темы, и 
их воплощение, которые балетмейстеры порой как 
бы навязывают детям, смотрятся сегодня уже неес-
тественно и неорганично. И наоборот, руководи-
тель-балетмейстер, который обладает современным 
мышлением, каким-то особым чудесным образом уме-
ет воплотить даже давно известные темы и сюжеты 
по-новому, необычно. И его работы смотрятся потому 
очень интересно. А для этого и надо постоянно повы-
шать свою квалификацию и личностную эрудицию. 

Вот об этом-то – о повышении квалификации и уча-
стии в конкурсах – и стоит поговорить отдельно. 

учИТьСя ВСеГДа, ВезДе И ВСему 
Возвращаясь к конкурсу балетмейстерских работ, 

хочется сказать, что он, конечно же, сам по себе спо-
собствует развитию хореографии в Новосибирской об-
ласти. Ясно, что в перспективе развитие танцевального 
направления в самодеятельном творчестве будет толь-
ко прогрессировать. Именно проведение мероприятий 
такого уровня необходимо, потому что здесь идет рост 
балетмейстеров, идет на всех направлениях. Здесь хо-
реографы могут показать себя как авторы оригиналь-
ных постановок. Конкурс является определенным сти-
мулом, своеобразным соревновательным проектом, так 
как хореографы могут и хотят проявить себя в новых 
интересных идеях. Это очень здорово и замечательно! 

Значение конкурса тем больше, что в жюри всегда 
включаются люди не случайные, они имеют за плеча-
ми большой личный опыт постановки танцев, а также 
преподавания хореографического искусства. Так, дол-
гие годы с нами работает Валентин Николаевич Рож-
ков – преподаватель дисциплины «Мастерство хоре-
ографа» Кемеровского института культуры, который 
является мэтром хореографии Сибири. Его оценка и 
советы – бесценны для хореографов региона, и толь-
ко участие в конкурсе дает пока такую возможность 
встречи с ним. 

Но мы как организаторы конкурса и системы обу-
чения кадров и сами развиваемся. Наша миссия как 

центра самодеятельного народного творчества об-
ласти – развивать народное самодеятельное художе-
ственное творчество в области, и хореографическое 
направление для нас одно из самых важных и попу-
лярных направлений. Поэтому в текущем году пла-
нируется создание региональной Школы «Мастерства 
хореографа» как совместного проекта с Институтом 
повышения квалификации КемГИК. Наши прежние 
региональные школы уже дали большой толчок в 
развитии сочинительского мастерства. Но сегодня 
сообщество хореографов Новосибирской области по-
полнилось новыми специалистами, жаждущими раз-
виваться дальше и глубже. 

Приятно осознавать, что наши школы, и наши кон-
курсы «ИдеЯ + ЭксперименТ» уже не прошли даром для 
творческого роста и расцвета хореографов. Отчасти 
благодаря участию в них в этом году они поставили не 
только новые постановки, но и создавали целые спек-
такли. Нужно отметить здесь Наталью Алексеевну Гле-
дизорову и Ольгу Сергеевну Зыкову из г. Куйбышева, 
создавших целые драматические танцевальные спек-
такли. Свои танцы-спектакли поставили Александр 
Яковлевич Шульц из р. п. Колывань, Елена Анатольевна 
Шкорлупка из с. Криводановка Новосибирского рай- 
она, Наталья Алексеевна Ендовицкая из г. Бердска. 

И это лишь малая часть ищущих и креативных, 
постоянно повышающих свою квалификацию балет-
мейстеров области, о которых можно много и долго 
рассказывать и писать. Их неиссякаемые творческие 
фантазии, результат которых видим на конкурсной 
сцене, мы как специалисты Дома народного творче-
ства всячески поддерживаем и стараемся профессио-
нально направлять. 

И самое важное, что именно на подобном конкурсе 
сотворчество происходит в очень хорошей дружеской 
атмосфере, ведь здесь собираются только хореографы, 
заинтересованные в своем развитии, любящие учить-
ся у других и не боящиеся  экспериментировать. А ор-
ганизаторы всегда готовы предлагать все новые экспе-
рименты и готовы воспринимать их самые смелые и 
дерзкие хореографические идеи… 
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Наталья Когытина,
начальник отдела 
информационно-
аналитической и издательской 
деятельности
областного Дома народного 
творчества

Василина Романова,
журналист

КРуГ ДРузей В ДОме 
На КаИНСКОй 

«Дом на Каинской» – это одно из уникальных старинных 
зданий Новосибирска, расположенное на улице Каинской. 
Двухэтажный особняк является памятником архитекту-
ры начала ХХ века. История этого строения начинается 
с 1906 года, когда крестьянин с. Бердского Томской губер-
нии Андрей Иванович Рубцов получил разрешение Ново-Ни-
колаевского городского старосты построить деревянный 
флигель. И в 1911 году на улице Каинской уже возвышался 
полукаменный двухэтажный жилой дом. Сегодня внутрен-
нее пространство здания всецело принадлежит традици-
онной народной культуре. Вот уже более двадцати лет в 
нем живет наш Дом народного творчества!

В 2017 году в Новосибирском государственном об-
ластном Доме народного творчества было создано но-
вое структурное подразделение – отдел традиционной 
народной культуры и ремесел – и располагается оно 
как раз по адресу улица Каинская, 5, то есть в «Доме 
на Каинской»! На его базе сегодня работают творче-
ские мастерские, действует выставочный зал, проходят 
встречи с мастерами-ремесленниками. В 2018 году в 
этом уютном историческом здании начали свою работу 
два творческих объединения – семейная гостиная «В 
кругу друзей» и музыкально-поэтическая гостиная 
«В Доме на Каинской». В процессе своего общения с 
участниками и гостями каждая из них приобрела свое 
творческое лицо, определила основные направления 
работы, обозначила форматы деятельности. 

В музыкально-поэтической гостиной «В Доме на Ка-
инской» собираются ценители музыки, литературы, на-
родного творчества, чтобы пообщаться с музыкантами, 
поэтами, исполнителями народных песен. Восемь заме-
чательных программ состоялись в 2018 году в рамках 
этого объединения. Их гостями стали фольклорные и 

вокальные ансамбли, ансамбли народной музыки, са-
модеятельные авторы, детские вокальные студии, ли-
тературно-музыкальные и поэтические объединения.

Первая встреча состоялась в январе 2018 года в 
рамках Региональной творческой лаборатории «На-
следие». Ее слушатели встретились с участниками 
ансамбля народной музыки «Сибирские перебо-
ры» под руководством Евгения Горшкова (КДЦ имени        
К. С. Станиславского, Новосибирск). Ансамбль явля-
ется лауреатом Регионального конкурса инструмен-
тальных ансамблей и оркестров «Сибирские аккорды» 
и Международного фестиваля имени И. И. Маланина. 
Кроме того, его участники ведут обширную просвети-
тельскую деятельность: они выступают как органи-
заторы учебных программ для детей «Путешествие в 
мир музыки» и «Заиграй, моя жалейка». На встрече в 
гостиной музыканты представили различные тради-
ционные народные инструменты: жалейки, свирели, 
трещотки, гусли, балалайки, бубенцы. Инструмен-
тальные композиции в их исполнении отличались 
артистизмом, слаженностью, виртуозностью и ори-
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гинальностью. Выступление коллектива произвело 
большое впечатление на зрителей, кроме того, они 
узнали много нового и интересного о необычных му-
зыкальных инструментах.

В феврале состоялась встреча с Ниной Орловой, 
многогранной творческой личностью. Она пишет сти-
хи и песни, играет на гитаре, сочиняет музыку и сотруд-
ничает с другими интересными и талантливыми авто-
рами и композиторами. Невероятным артистизмом 
гостья создала позитивное настроение, завораживая 
всех присутствующих лиричностью и гармонией своих 
произведений. Автор рассказала о своем творчестве, 
познакомила с поэтическими сборниками и, конечно, 
исполнила свои песни и стихи. Любовь и верность, 
встречи и расставания, радости и печали каждого 
дня – основные темы в творчестве Нины Орловой. Ею 
написано уже более трехсот песен, в том числе в со-
трудничестве с зарубежными композиторами. 

В марте свое творчество гостям нашего Дома пред-
ставил молодой новосибирский коллектив – ансамбль 
«Сибиряки», руководит которым Вячеслав Агеев. Ан-
самбль создан сравнительно недавно – в августе 2015 
года, но уже успел завоевать любовь зрителей, стать 
лауреатом международных конкурсов и обрести посто-
янных поклонников. Особенностью ансамбля является 
соединение в творчестве элементов традиционного на-
родного исполнительства и современных направлений. 
Задор и кураж исполнителей поднимали настроение 
и дарили яркие эмоции каждому зрителю. Программа 
получилась яркой и незабываемой. Особенное удивле-
ние и восторг публики вызвал выход юной гармонист-
ки Динары Вдовиной, сумевшей наравне со взрослыми 
артистами четко справиться с поставленной задачей и 
продемонстрировать мастерство игры на инструменте. 

Следующая встреча в музыкально-поэтической го-
стиной состоялась в рамках Дня открытых дверей в 
августе 2018 года. Открытие нового творческого сезо-
на – это всегда праздник, на котором гостей ждут инте-
ресные встречи с нашими друзьями – мастерами деко-
ративно-прикладного искусства и юными артистами, 
которые увлекаются устным народным творчеством, 
поют народные песни, играют на народных музыкаль-
ных инструментах. Для гостей праздника отделом 
традиционной народной культуры и ремесел была 
подготовлена детская развлекательно-познавательная 
программа, проходившая на площадке перед Домом на-

родного творчества: сказки-задания, музыкальные пе-
сенки-загадки под гармонь и многое другое. Участники 
детской студии «Скомороша», созданной при народном 
театре песни «Ярмарка» (руководитель Лариса Фила-
това), а также юные артисты из образцовой эстрадной 
творческой мастерской «Клякса» (руководитель Гуль-
мира Купреева) приготовили для собравшихся задор-
ные музыкальные подарки. Вместе с ними гости меро-
приятия с удовольствием пели и танцевали.

В октябре встреча «В Доме на Каинской» вновь 
состоялась в рамках Региональной творческой лабо-
ратории «Наследие». Гостями встречи стали юные 
таланты из мошковского района – образцовые дет-
ские фольклорные ансамбли «Ладушки» и «Карусель». 
Ансамбль «Карусель» создан и работает на базе рай-
онной «Школы искусств», а «Ладушки» занимаются в 
Новомошковском СДК. Но руководит коллективами 
один человек – преподаватель «Школы искусств» Свет-
лана Нестерович. Вместе со своими воспитанниками 
она старается сохранить самобытную национальную 
культуру – умение петь, танцевать народные танцы, 
водить хороводы, знание своих национальных обыча-
ев, народных игр и обрядов. Выступления ансамблей 
«Ладушки» и «Карусель» всегда яркие, красочные и 
эмоциональные. В репертуаре коллективов народные 
игровые, свадебные, обрядовые песни, хороводы. Ис-
полняя народные песни, артисты стараются и своим 
внешним обликом передать зрителям атмосферу ста-
рины, национального колорита. Их костюмы сшиты с 
учетом особенностей национальной одежды, ее кроя, 
цветовых комбинаций и орнаментов-символов. Такой 
«сплав» песни, танца и костюма позволяет зрителям 
окунуться в неповторимый мир русской истории, про-
чувствовать свои корни. 

Ноябрьская встреча в гостиной была посвящена 
творчеству новосибирского композитора, заслуженно-
го работника культуры РСФСР, заслуженного деятеля 
искусств России Николая Кудрина. Николай михай-
лович Кудрин – один из самых известных сибирских 
композиторов. Его знаменитые песни – «Перепелка», 
«Деревенька, «Хлеб – всему голова» – любят и поют не 
только в Сибири, но и по всей России и далеко за ее 
пределами. В очередной раз в этом можно было убе-
диться на встрече в нашей музыкально-поэтической 
гостиной. Замечательные гости пришли к нам, чтобы 
рассказать о творчестве Кудрина и, конечно, спеть 
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его песни: вокальный ансамбль «Кудринка» (руко-
водитель Нина Павлова), ансамбль народной песни 
«Вдохновение и вера» (руководитель Василий Попов), 
вокальная группа «Золотая нива» (руководитель Ека-
терина Миронова).

В декабре в «Доме на Каинской» состоялась презен-
тация проекта «Поэтическая поляна». Проект был 
задуман как открытая площадка для встреч читателей 
и слушателей с поэтами, прозаиками, авторами-испол-
нителями своих песен из Новосибирска и Новосибир-
ской области. Автором проекта стал поэт из п. Красный 
Яр Николай Пархоменко. О новых книгах и работах, 
о непростом, но таком интересном, вдохновляющем 
творческом сезоне рассказали руководители проекта, 
члены Новосибирского отделения Союза писателей 
России Надежда Штейнпрейс и Елена Заколодкина. Со 
своим творчеством гостей познакомили самодеятель-
ные поэты и музыканты. На встрече в гостиной про-
звучали не просто стихотворения, а ожившие картины: 
каждое стихотворение словно переносило гостей меро-
приятия к произведениям известных художников. 

А еще в декабре состоялась встреча нашей музыкаль-
но-поэтической гостиной со своими коллегами – чле-
нами музыкально-поэтического салона «Тамара» 
из г. Бердска. В 2018 году этому объединению испол-
нилось двадцать пять лет! Организатор и руководи-
тель салона – Тамара Лапина – увлеченный человек, 
«Почетный гражданин города Бердска», автор цикла 
музыкально-поэтических программ для молодежи на 
«Радио-Бердск». Встречи в ее салоне – это музыкаль-
ные композиции, посвященные творчеству великих 
музыкантов и поэтов. Участники мероприятия, листая 
страницы истории поэзии и музыки, совершили путе-
шествие в благородный XVIII и романтический Cеребря-
ный век. Тамара Николаевна читала стихи, знакомила 
зрителей с жанром романса, интересными фактами из 
истории создания известных произведений. 

В январе 2019 года всех почитателей фольклора и 
народных традиций в музыкально-поэтической гости-
ной приветствовала народная фольклорная студия 
«Сею-вею». В январе студия отметила свой первый 
юбилей – пять лет. В р. п. Кольцово ни одно народное 
гуляние не обходится без студии «Сею-вею». Праздно-
вание Масленицы, «Зимние святки» и «Зеленые свят-
ки» – веселый настрой народным праздникам всегда 

придает этот фольклорный коллектив. Регулярные по-
ездки на региональные и межрегиональные конкурсы 
и фестивали прославили студию далеко за пределами 
Новосибирской области. Все эти годы руководителем 
студии является Анна Полегенько – хрупкая женщина 
с твердым характером и звучным голосом. Во время 
музыкально-поэтической гостиной участники коллек-
тива познакомили зрителей с фольклором Болотнин-
ского, Куйбышевского, Северного и Усть-Таркского 
района Новосибирской области. Также прозвучали 
песни Курганской области и Республики Алтай.

В феврале (в преддверии Дня защитника Отечества) 
свое творчество слушателям музыкально-поэтической 
гостиной «В Доме на Каинской» представил народный 
ансамбль казачьей песни «Тальянка» из с. Вагайцево 
Ордынского района. Следование многовековым каза-
чьим традициям, разнообразный репертуар и непре-
взойденная самоотдача отличают участников коллек-
тива. Осенью 2019 года ансамбль «Тальянка» отметит 
двадцатипятилетний юбилей. Кто бы мог подумать, что 
созданный четверть века назад обычный клуб любите-
лей народной песни послужит основой для создания 
такого прославленного коллектива. Будучи привержен-
цами русской песни, на свой пятилетний юбилей арти-
сты решили удивить своих поклонников и подготовили 
необычную программу, состоящую из казачьих песен. 
Такой формат очень понравился зрителям, и было при-
нято решение продолжить творческую деятельность 
коллектива в качестве ансамбля казачьей песни.  

По крупицам – из литературы, немногочисленных 
фильмов, но в основном из гастрольных поездок – соли-
сты ансамбля узнавали о культуре и традициях казаков. 

22 февраля ансамбль казачьей песни «Тальянка» по-
здравил новосибирцев и гостей города с наступающим 
праздником. Вся программа выступления коллектива 
была поделена на блоки таким образом, что слушатели 
смогли познакомиться с историческими, походными, 
бытовыми, казачьими игровыми и плясовыми песнями, 
романсами и композициями, написанными казаками во 
время Великой Отечественной войны. Благодаря таким 
людям, как участники ансамбля «Тальянка», живы и по-
читаемы традиции казаков в Сибири. 

В марте участниками встречи в гостиной стали на-
родный фольклорный ансамбль «Родняшенька» из 
Искитимского района и образцовый фольклорный ан-
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самбль «Рада» из Новосибирского района. Оба коллек-
тива представили гостям песенные традиции Новоси-
бирской области и соседних регионов, поэтому встреча 
так и называлась – «Во сибирской стороне». Небывалая 
любовь к традициям своих предков чувствуется у каж-
дого участника ансамбля «Рада». Ребята настолько ув-
лечены русской народной культурой, что это прослежи-
вается в каждой песне, в каждом движении и взгляде. 
Образовался коллектив в 2008 году в с. Криводановка 
Новосибирского района. Сегодня под руководством 
Виктории Смаги и концертмейстера Юрия Плотнико-
ва дети исполняют такие народные песни, как «Ой, во 
поле травушка», «По-над горочкой», «Валенки прячет 
моя маменька» и многие другие. 

Выступление ребят достойно продолжил фольк- 
лорный ансамбль «Родняшенька», который является 
неоднократным призером и обладателем наград раз-
личных конкурсов и фестивалей межрегионального 
и всероссийского уровня. Лирические, шуточные, бы-
товые песни, песни военных лет, городские романсы 
и духовные стихи – все это прозвучало в этот день в 
исполнении коллектива из р. п. Линево. Созданный в 
2006 году на базе местного Дома культуры, он полно-
стью оправдывает свое название и по сей день: близ-
кие родственники, кумовья и даже хорошие соседи, 
соединившись однажды в одном коллективе, стали 
большой дружной семьей. 

По словам руководителя ансамбля Татьяны Васиной, 
большую часть репертуара коллектива составляет пе-
сенный материал, собранный в разных районах Новоси-
бирской области. Не остается без внимания и песенный 
материал соседних регионов и даже центральной части 
России. Бывают случаи, когда песня другого коллектива 
«западает в душу» прямо на конкурсе или фестивале. В 
таких случая «Родняшенька» заимствует произведение, 
конечно же, с согласия коллектива-исполнителя. Во вре-
мя встречи в гостиной самодеятельные артисты испол-
нили песни Искитимского, Каргатского, Маслянинско-
го, Тогучинского и Черепановского районов. 

Встреча с фольклорными коллективами нашего ре-
гиона в очередной раз показала, что народные тради-
ции живут и сегодня. 

В 2018 году состоялись четыре встречи в семейной 
гостиной «В кругу друзей», на которых проходило зна-
комство с народными традициями и обрядами, отме-

чались православные праздники, собирались вечерки 
с играми, песнями и танцами. 

Первая встреча – «Святые вечера в кругу друзей» – 
была посвящена светлому празднику Рождества Хри-
стова. Рождество – семейный праздник. Отмечать его 
принято в кругу близких людей. Именно поэтому об-
ластной Дом народного творчества провел во время 
Святок семейную гостиную «В кругу друзей». Состо-
ялась она на базе новосибирского Дворца культуры 
железнодорожников. Домашний уют и комфортная 
обстановка располагали к светлому празднику, его ат-
мосферу создавала и рождественская елка, перелива-
ющаяся множеством разноцветных огней. Со словами 
поздравления с праздником Рождества Христова ко 
всем собравшимся обратился Протоиерей отец Дмит-
рий Сальников, пожелав всем радости и добра, мира и 
любви, Божией помощи во всех трудах.  

Народный фольклорный молодежный ансамбль 
«Дубравушка» с. Криводановка (руководитель Ольга 
Романова) открыл мероприятие песнопением «Тро-
парь Рождества Христова». В старину повсеместно 
на Руси по домам ходили христославы, по-другому –          
славильщики. Радостно, с песнями и стихами, они 
славили рождение Спасителя. Нередко среди участни-
ков были и те, кто показывал вертеп – народный ку-
кольный театр, представляющий собой двухэтажный 
деревянный ящик, напоминающий сценическую пло-
щадку. Вот и к нам в гостиную пришли христославы – 
рождественское представление показала Оксана Пон-
кратьева, преподаватель Детской школы искусств р. п. 
Кольцово. Затаив дыхание, юные зрители смотрели на 
сцены Рождества Христова из Священного Писания. В 
течение всего праздника участники вместе со зрите-
лями вспоминали рождественские традиции. В своих 
авторских  стихах и песнях славили Христа участни-
ки музыкально-поэтического клуба «Наше Слово» 
Дома культуры п. Мичуринский. Вместе с ансамблем 
«Дубравушка» гости праздника танцевали и  играли в 
народные традиционные игры. Воспитанники новоси-
бирской детской студии «Скомороша» (руководитель 
Лариса Филатова) устроили настоящие забавы с игрой 
на ложках, гармони, исполнением задорных песен. 

Следующая встреча состоялась в апреле 2018 года 
и была посвящена празднику Красная горка. Красная 
горка – веселый народный праздник, который привя-
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зан к Светлому Воскресению Христову и отмечается в 
первое воскресенье после Пасхи. В 2018 году он выпал 
на 15 апреля. Именно в этот день семейная гостиная «В 
кругу друзей» устроила выездную встречу в р. п. Чаны. 
Весело, с песнями, плясками и играми прошел этот 
праздник на чановской земле. Прекрасные творческие 
коллективы – фольклорные ансамбли, ансамбли народ-
ной песни, ансамбли русской песни и даже театр эстра-
ды – сопровождали все народные забавы. Широким 
разнообразием изделий покорили и мастера-ремеслен-
ники, представившие на конкурс свои работы.

В октябре гостиная «В кругу друзей» прошла в рам-
ках Регионального праздника «Сельская женщина – 
славы достойная!» в г. Татарске. Тема встречи – «С лю-
бовью к женщине села». За чашечкой чая, в теплой 
домашней обстановке много было сказано о роли жен-
щины в жизни села. Почетной гостьей «В кругу дру-
зей» стала поэтесса, член Союза писателей России, по-
бедительница регионального конкурса среди сельских 
женщин «Своей земли, своей судьбы хозяйка – 2017» 
Рената Юрьева. В ее исполнении прозвучала премье-
ра стихотворения, посвященного сельской женщине. 
Настоящим сюрпризом для всех стало знакомство с 
гостьей из Новосибирска – педагогом вокальной шко-
лы «ВГолосе» молодежного центра «Содружество» Вик-
торией Арнгольд, в репертуаре которой есть место и 
джазу, и романсам, и популярной музыке. 

Последняя встреча в рамках проекта в 2018 году со-
стоялась в декабре и была посвящена международному 
Дню матери. В разных странах этот день приходится 
на разные даты. В России он отмечается в последнее 
воскресенье ноября. Мама – это душа, теплота, любовь. 
Подобно тому, как цветок расцветает от солнечного теп-
ла и света, так и в детях, окруженных заботой и лаской, 
раскрываются таланты. Именно поэтому дарили свое 
творчество всем гостям праздника дети – участники об-
разцового ансамбля народной песни «Ладушки» из Дет-
ской школы искусств № 4 Новосибирска (руководитель 
Светлана Сайко). Юные артисты познакомили зрителей 
с фольклором Кемеровской, Новосибирской, Омской и 
Томской областей, а также с народными песнями Алтай-
ского края. Народные переплясы, песни и наигрыши под 
балалайку создавали особую атмосферу, возвращая каж-
дого гостя к его детству с колыбельными и сказками, к 
прошлому нашего народа. 

В процессе своей деятельности семейная гостиная 
«В кругу друзей» получила новый вектор развития и с 
2019 года вышла к своим гостям в формате этноклу-
ба. На встречах в этноклубе «В кругу друзей» все же-
лающие могут знакомиться с традиционными культу-
рами народов России, изучать фольклорное наследие, 
говорить об этнической толерантности. В рамках про-
екта планируется сотрудничество с национальными 
культурными центрами и автономиями, обществен-
ными организациями и учреждениями культуры. 

Первая встреча в этноклубе «В кругу друзей» состо-
ялась в феврале и была посвящена культуре украин-
цев. Ведущий методист Центра украинской культуры 
Галина Петренко подробно рассказала о действующих 
на территории нашей области украинских центрах и 
об истории заселения украинского народа в Сибирь. 
Интересно было услышать рассказ активистки обще-
ственной организации «Местная национально-куль-
турная автономия украинцев Новосибирска» Софьи 
Кохан. Софья Федоровна чтит традиции своих пред-
ков, несмотря на то, что живет в Сибири – за тысячи 
километров от своей малой Родины. На встречу с го-
стями этноклуба Софья Федоровна пришла не с пусты-
ми руками: помимо теплых воспоминаний об Укра-
ине, она принесла угощение – пироги с различными 
начинками, приготовленные по старинному рецепту. 
Ими она с радостью угостила всех гостей и артистов. 
А кроме приготовления национальных блюд Софья 
Федоровна увлекается вышивкой. Перед зрителями 
она предстала в наряде, часть которого была вышита 
народными узорами. Женщина успела даже немного 
рассказать о значении тех или иных изображений на 
своей рубашке и переднике. 

Еще одним гостем этноклуба стал ансамбль укра-
инской песни «Дивоструни» из г. Бердска. Благодаря 
руководителю ансамбля Светлане Ермаковой лирич-
ные мелодии украинского народного инструмента 
бандуры звучат на просторах Сибири уже более двад-
цати лет. По словам самой Светланы, музыкальный 
инструмент она везла в Сибирь, чтобы перебирая ее 
струны у себя дома, вспоминать о родной Украине. 
Однако вскоре Светлана Николаевна стала препода-
вать игру на инструменте в Детской школе искусств 
«Берегиня». Сегодня она с улыбкой вспоминает те 
времена, когда ее шестидесятиструнная бандура 

меСТО ВСТРечИ – ДОм ТВОРчеСТВа 

Народное творчество Новосибирской области  I  № 2. 2019 36



была единственной во всем Бердске, и на ней игра-
ли и дети, которые только начинали знакомиться с 
дивным инструментом, и сама Светлана на концер-
тах. Уже через некоторое время, находясь в отпуске 
на родной земле, женщина по селам собирала старые 
инструменты, чтобы отреставрировать и привезти их 
в Сибирь для своих учеников. 

А с богатым песенным репертуаром украинского 
народа гостей познакомил народный хор украинской 
песни «Злагода» (руководитель Галина Швец). Этот 
коллектив, созданный на базе Дома национальных 
культур имени Г. Д. Заволокина, с достоинством пред-
ставил самые яркие вокальные композиции. «Туман 
яром», «Раве та стогне Дніпр широкий», «Сало», «Ой, 
там на гори» – этим и многим другим песням подпева-
ли зрители в этот вечер. 

В апреле в этноклубе «В кругу друзей» знакомились 
с культурой, обычаями и традициями Республи-
ки беларусь. На сегодняшний день в Новосибирской 
области проживают около восьми тысяч белорусов. 
В некоторых районах функционируют Центры бело-
русской культуры, которые занимаются сохранением 
культурного наследия белорусского народа на терри-
тории Сибири. Перед гостями мероприятия выступи-
ла заведующая Центром белорусской культуры ДНК 
имени Г. Д. Заволокина Анастасия Дементьева. Она 
рассказала о деятельности белорусских национальных 
центров на территории нашей области. По сей день 
в Кыштовском, Мошковском, Северном, Чулымском 
и других районах Новосибирской области есть села, 
которые создавались переселенцами из Белоруссии. 
Даже названия этих сел имеют исконно белорусские 
корни: Колбаса, Новомихайловка, Смоленка и Таша-
ра. Конечно, сегодня все реже на улицах этих сел мож-
но услышать чистую белорусскую речь. А вот песни… 
Белорусские песни знают, любят и поют повсеместно 
даже представители других народов. 

С песенным творчеством белорусского народа го-
стей мероприятия познакомили ансамбль белорус-
ской песни «Завiруха» Дома национальных культур 
имени Г. Д. Заволокина и народный фольклорный 
ансамбль «Кумушки» из с. Вагайцево Ордынского рай-
она. Лирические, бытовые, шуточные песни на бело-
русском языке стали настоящим украшением встречи, 
так же, как и фрагмент свадебного обряда в исполне-

нии образцового ансамбля народной песни «Вяселка» 
ДНК имени Г. Д. Заволокина. 

Особое внимание было уделено белорусскому народ-
ному костюму. О повседневных и праздничных комплек-
тах для женщин и мужчин, о головных уборах и обуви 
рассказала методист Центра белорусской культуры ДНК 
имени Г. Д. Заволокина Татьяна Нелюбина. Уже долгое 
время она увлекается историей костюма и знает много 
интересного о его значении в жизни нации. Например, 
по тому, как завязан пояс на мужчине, можно узнать 
его семейное положение: свободный человек всегда де-
лал узел справа или слева, а семейный завязывал пояс 
строго по центру. В наше время народный белорусский 
костюм можно увидеть лишь на участниках творческих 
коллективов. И если голову женщины покрывает венок 
или повязка, то мужчины в большинстве своем выходят 
в соломенных шляпах. Плетение из соломки – один из 
популярных видов декоративно-прикладного искусства 
в Белоруссии. У нас в области плетением занимаются 
многие, но, пожалуй, самый известный мастер – это Оль-
га Верещагина из р. п. Ордынское. 

А впереди еще много интересных встреч с теми, 
кто любит свою малую родину и способствует возро-
ждению и сохранению традиций. мы рады видеть 
всех желающих в гостеприимных стенах «Дома на 
Каинской»! 

На фото Дарьи Николаенко, Оксаны Радевич:
1. Встреча с Ниной Орловой (2018).
2. ансамбль «Сибиряки», г. Новосибирск (2018).
3. Фольклорная студия «Сею-вею», р. п. Кольцово 
(2019).
4. ансамбль казачьей песни «Тальянка», 
Ордынский район (2019).
5. Фольклорный ансамбль «Родняшенька», 
Искитимский район (2019).
6. «Рождество Христово. Святые вечера» (2018).
7. Светлана ермакова, г. бердск (2019).
8. Хор украинской песни «злагода», г. Новосибирск 
(2019).
9. ансамбль белорусской песни «завiруха», 
г. Новосибирск (2019).
10. Фольклорный ансамбль «Кумушки», 
Ордынский район (2019).
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ИСКуСНыХ ДеЛ маСТеРа

мИР СВеТа, 
ДОбРОТы 
И уюТа

Сергей Тиханов,
старший научный сотрудник 
Новосибирского 
государственного 
художественного музея,
член жюри выставки 
«Вышивка лентами. Искусство 
бисера»

Среди постоянных партнеров по выставочной деятель-
ности Новосибирского государственного художественно-
го музея Новосибирский государственный областной Дом 
народного творчества, наверное, один из самых давних, 
проверенных, надежных и, конечно, один из самых важных. 
Ведь мероприятия, которые Дом народного творчества 
проводит на «нашей территории» при поддержке Мини-
стерства культуры Новосибирской области, всегда имели 
определенное значение в контексте сохранения культур-
ных традиций, а сейчас, мне кажется, приобретают зна-
чение исключительное. Поясню, что я имею в виду. 

Мир все быстрее и быстрее скатывается в какую- то 
ужасающую пропасть мрака и безумия. Сказать, что 
мы все становимся персонажами театра абсурда – не 
сказать ничего: Беккет, Ионеско, Кафка бледнеют по 
сравнению с действительностью. Чтобы понять это, не 
нужно быть философом или прорицателем, достаточ-
но просто включить телевизор или посмотреть ленту 
новостей в интернете. Академик Владимир Евгенье-
вич Захаров сказал недавно, что долг человека – про-
тивостоять хаосу. Я бы добавил к этому утверждению 
только одно слово: творческого, долг творческого 
человека противостоять хаосу. И все представленные 
на выставках и фестивалях Дома народного творче-
ства мастера успешно хаосу противостоят, отстаи-
вая своим творчеством наш мир, мир света, доброты 
и уюта. Когда спускаешься в Арт-цоколь музея, то в 

первое мгновение сжимается сердце от хрупкости 
и беззащитности работ народных мастеров. Но по-
сле подробного знакомства, после «общения» с на-
родными мастерами, покидаешь выставку с другим 
чувством: ты понимаешь, что эти панно, объемные 
картины, шкатулочки в какой-то степени защищают 
нас лучше и надежней любых систем противоракет-
ной обороны – такой мощный в них заряд, подпитан-
ный и многовековым наследием мастеров народного 
творчества, и шире –  багажом всей мировой изобра-
зительной культуры.

Давайте вспомним межрегиональную художе-
ственную выставку «Вышивка лентами. Искусство 
бисера», проходившую со 2 ноября прошлого года по 
28 января года нынешнего и на которой было собрано 
около пятисот работ восьмидесяти пяти мастеров.
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Очень широко в этот раз была представлена новоси-
бирская студия творчества «Мастерица» (руководитель 
Наталья Михайловна Зырянова). На творчестве каждой 
участницы этой студии (Валентина Ивановна Соснина, 
Любовь Ивановна Колобова, Татьяна Ивановна Тарасо-
ва, Ирина Анатольевна Лисицына, Людмила Васильевна 
Шилова, Екатерина Сергеевна Михайлова, Елена Гав-
риловна Прокопенко и другие) можно было бы остано-
виться очень подробно, если бы не формат небольшой 
заметки по следам события. А между тем они, все, кого 
я перечислил и кого не назвал, заслуживают отдельного 
разговора. Может быть, когда-нибудь такой разговор и 
состоится. Но невозможно не сказать главное: мастери-
цы умеют быть разными, их работы (а здесь натюрмор-
ты и пейзажи, лирические зарисовки и трогательные 
сценки из жизни птиц, домашних и диких животных) 
очень разные по технике, по настроению, по решению. 
Видно, что в отношениях учитель – ученик здесь отсут-
ствует диктат. Не секрет, что в некоторых студиях руко-
водитель превращает своих учеников в клонов, которые 
с радостью и тщанием копируют своего наставника. Но 
это не случай «Мастерицы», здесь дарование и талант 
каждого раскрываются свободно и полностью.

Екатерина Ивановна Леденева (Новосибирск) по-
радовала своими изумительными орнаментами, своим 
глубоким осмыслением северных этнических мотивов.

Марина Викторовна Домашонкина (г. Бердск) и 
Людмила Петровна Никитина (г. Черепаново) вос-
хитили своими панно («Девичьи грезы» и «Веселись, 

честной народ»), которые заставили вспомнить луч-
шие образцы наивного и примитивного искусства. 
Вообще по многим работам можно «прочитать» вли-
яние того или иного художественного стиля, модерна, 
например, но наши художники не цитируют, не пока-
зывают свои знания истории изобразительного искус-
ства нарочито, и это особенно интересно. 

А вот Наталья Васильевна Чальцева (д. Новый Ша-
рап Ордынского района) глубочайшим образом по-
гружена в традиции и наследие русского декоратив-
но-прикладного искусства, видно, что она занимается 
этим серьезно, по ее работам понятно, что она владеет 
знаниями и устного народного творчества, и различ-
ных обрядов.

Я обратил бы внимание еще на один момент. На 
этикетках не указан возраст участников выставки. И 
вот что интересно: у совсем юной участницы может 
быть уже выработан свой стиль, безупречно отшли-
фованы технические приемы, а более старшим уди-
вительным образом удается сохранить радостное и 
открытое восприятие окружающего мира, так свой-
ственное юности.      

Так что, дорогие друзья, на выставке «Вышивка 
лентами. Искусство бисера» было чему восхититься, 
удивиться, порадоваться. Будем ждать новых проек-
тов, новых встреч с Мастерицами, создающими свои 
Вселенные, с удивительными людьми, дарящими нам 
праздник, защищающими нас от равнодушия, злости 
и жестокости, от серых и унылых будней.
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На фото Дарьи Николаенко:
1.  «Радужный котик», вышивка, бисер; 
Татьяна Ивановна бондарева 
(с. Прокудское Коченевского района). 
2. «Симфония цвета», панно, переплетение, ленты; 
елена Валерьевна замерец (р. п. мошково). 
3. «Вдохновение», панно, вышивка лентами; 
коллективная работа (клуб «Вдохновение», 
г. Новосибирск). 
4. «Клематисы», панно, вышивка лентами по 
гобелену; Людмила Иннокентьевна яичникова 
(г. Новосибирск). 
5. Колье, стеклярус, бусины; Надежда Дмитриевна 
Самарина (г. Новосибирск). 
6. «букет сирени», панно, вышивка лентами; 
Людмила Петровна Симашова (г. барабинск).
7. «Русский ампир», сумка-клатч, вышивка, бисер; 
Лидия александровна Шилохвостова (г. бердск). 
8. «Роза с фуксией»; Нелли Ивановна Домбраускас 
(студия «мастерица», г. Новосибирск).  
9. «Корзина с цветами», вышивка, ленты, габардин; 
анастасия Ивановна Драудрих (г. чулым). 
10. «Пионы с сиренью»; Валентина Ивановна 
Соснина (студия «мастерица», г. Новосибирск).  
11. «Подводное царство», панно, вышивка 
бисером; екатерина Игоревна Ильиных 
(г. черепаново). 

12. «Девичьи грезы», панно, аппликация из 
ткани, вышивка лентами; марина Викторовна 
Домашонкина (г. бердск).
13. «Китайская роза», панно; Наталья 
Владимировна ульянова (п. Гавриловка 
Каргатского района). 
14. «Розовый букет» и «Калина красная», панно, 
вышивка, ткань, ленты; Светлана Геннадьевна 
Семенова (г. черепаново).  
15. «мадонна Долорес», вышивка, бисер; Татьяна 
Ивановна бондарева (с. Прокудское Коченевского 
района). «Икона матроны», вышивка, бисер; 
Ирина Геннадьевна черкасова (г. болотное). 
16.  «Ирисы» и «Осенний букет», панно, вышивка 
лентами, техника тонировка в технике «лебео», 
холодный батик, краски; Людмила Васильевна 
Кузьминых (г. Новосибирск). 
17. «Сибирский букетик»; Ольга августовна 
Сокольская. «беседка»; Валентина Ивановна 
Соснина (обе – студия «мастерица», 
г. Новосибирск). 
18. «Подсолнухи в корзине» и «Космея с 
чертополохом»; Наталья михайловна зырянова 
(студия «мастерица», г. Новосибирск). 
19. «Девочка-ягодка» и «бабушкина шляпа»; 
Наталья михайловна зырянова (студия 
«мастерица», г. Новосибирск).  
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«ГОРНИца»-узОРНИца

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

Фото встреч в г. Куйбышеве: 
Олеся Летт 

Издавна на Руси существовали ремесла, с которыми 
справлялась только женщина.  Ей было все по плечу: вос-
питание детей, работа в поле, хлопоты по дому, к тому 
же она еще и стремилась украсить свое жилище и все, с 
чем приходилось сталкиваться в быту. Русские женщи-
ны всегда славились как мастерицы и затейницы. Имен-
но про наших женщин писал Николай Некрасов: «Коня на 
скаку остановит, / В горящую избу войдет!»

Региональный фестиваль традиционных женских ремесел «Горница», 
организатором которого является Новосибирский государственный област-
ной Дом народного творчества при поддержке Министерства культуры Но-
восибирской области, проходил в учреждениях культуры Новосибирской 
области в формате зональных встреч в феврале-марте 2019 года.

Стартовала «Горница» в г. Куйбышеве (КДК имени В. В. Куйбышева), затем 
свою работу фестиваль продолжил на площадках учреждений культуры Ба-
ганского,  Мошковского районов и завершился в г. Искитиме (ДК «Октябрь»).

Участниками фестиваля стали творческие коллективы и мастера-ремес-
ленники из Баганского, Барабинского, Венгеровского, Искитимского, Ка-
расукского, Каргатского, Колыванского, Коченевского, Купинского, Куй-
бышевского, Маслянинского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, 
Сузунского, Татарского, Тогучинского,  Усть-Таркского, Чановского, Черепа-
новского районов, городов Барабинска, Бердска, Искитима, Куйбышева.

На фестивале была представлена номинация «Старый обычай молодого 
тверже». Участники фестиваля показывали фрагмент народного обряда. Об-
ряд – это  важные моменты жизни, которые сопровождают человека с древних 
времен (крещение, наречение именем, свадебная церемония /сватовство, 
традиционный выкуп невесты, помолвка/). Существуют также праздничные 
обряды и традиции, в основном участники фестиваля их и представляли на 
суд жюри и зрителя. 
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Зимние традиции и обряды представили: народный 
ансамбль «Оберег» (рук. Светлана Борушевская), об-
разцовый фольклорный ансамбль «Скомороша» (рук. 
Анастасия Севостьянова), КДК имени В. В. Куйбыше-
ва г. Куйбышева; народный фольклорный ансамбль 
«Красная горка», образцовый фольклорный ансамбль 
«Слободка» (рук. Елена Карбовская), Детская школа 
искусств № 1 Карасукского района;  фольклорный кол-
лектив «Злато» (рук. Оксана Тимошенко), Ивановский 
клуб КДЦ Баганского района; фольклорный коллектив 
«Любава» (рук. Татьяна Халикова), Андреевский клуб 
КДЦ Баганского района.

Клуб традиционной русской культуры «Горница» 
(рук. Алла Пихутина) РДК Купинского района показал 
пасхальный обряд, а детский фольклорный ансамбль 
«Зоренька» (рук. Наталья Штанг) Дорогинской детской 
школы искусств Черепановского района – фрагмент 
праздника Сороки. Праздник Сороки считался дет-
ским, так как дети принимали активное участие в изго-
товлении обрядовой выпечки, им отводилась основная 
роль, они должны были призывать весну, закликать ее с 

выпеченными птичками в руках, после чего водили хо-
роводы, пели, играли в народные игры. Обряд связан с 
верой в то, что в день весеннего равноденствия – день, 
когда зима заканчивается и начинается весна, день и 
ночь равняются, домой возвращаются первые перелет-
ные птицы – жаворонки и кулики. Они приносят с со-
бой весну и открывают путь всем остальным птицам, 
возвращающимся с зимовки в теплых краях. 

Семик – Зеленые святки – открывал обрядовый 
комплекс троицко-семицкого празднества и считался 
большим праздником, включающим в себя множество 
обрядов, знаменующих прощание с весной и встречу 
лета, прославляющих зеленеющую землю с централь-
ным персонажем – березкой.  

Деревни и села на этот небольшой период букваль-
но преображались: дома и улицы украшались срезан-
ными березками, ветками, цветами. В атмосферу «зе-
леных святок» и праздника «Троица» зритель попал 
благодаря коллективу «Карагод» (рук. Юлия Марты-
нова), Ордынский Дом культуры; детскому фольклор-
ному ансамблю «Карусель» (рук. Ольга Горбулькова), 

г.
 К

уй
бы

ш
ев

43



ИСКуСНыХ ДеЛ маСТеРа

Детская школа искусств «Берегиня» г. Бердска; кол-
лективу Дмитриевского сельсовета Татарского района 
(рук. Анна Хомченко). 

С приходом осени на Руси в селе подходила к концу 
уборочная пора, появлялось больше свободного вре-
мени, больше возможности отдохнуть и повеселиться. 
Даже самый свадебный сезон приходится на осень – на 
Покрова (14 октября). «Кукольную свадьбу»  разыграл 
на фестивале образцовый ансамбль народной песни 
«Ладушка» (рук. Татьяна Замашистая) КДЦ Куйбы-
шевского района. 

Но не только на свадьбе, в осенний период, веселил-
ся народ. Вокальная группа «Калинушка» (рук. Анто-
нина Кирьянова), КДО с. Кайлы Мошковского района, 
и народный фольклорный ансамбль «Берегиня» (рук. 
Ольга Горбулькова), Детская школа искусств «Берегиня»               
г. Бердска, познакомили зрителей с осенними обрядами: 
«капустные вечерки» и похороны «Кузьмы и Демьяна». 

Радует то, что фольклорные коллективы – ансамб-
ли, театры – ведут большую работу по возрождению, 
сохранению и развитию русского фольклора и народ-
ных традиций. В наше время также идет активное воз-
рождение традиционных ремесел. В любом ремесле 
существуют свои секреты и тонкости, которые трудно 
описать словами. Говорят, что лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. И это правда. Зрители, члены 
жюри увидели и прочувствовали всю красоту, изго-
товленную руками мастеров-ремесленников в номи-
нации «Рук творенье – глазам загляденье». 

При изготовлении любой вещи народный мастер 
не только думает о ее практическом назначении, но и 
не забывает о красоте. Красота и польза в его творче-
стве всегда были неотделимы. На фестиваль «Горница» 
в номинации «Рук творенье – глазам загляденье» были 
представлены работы в техниках: ткачество (выткан-
ные ткани, изделия, пояса), прядение, вышивка (вы-
шитые рушники, скатерти, традиционные рубахи), 
шитье (традиционные костюмы и головные уборы), 
вязание крючком; лоскутное шитье, выполненное 
путем ручной подборки составляющих элементов 
традиционного народного искусства; традиционные 
куклы в национальных костюмах народов России, из-
готовленные ручным способом с применением тра-
диционных видов вышивки, ткачества, аппликаций. 
Художественная керамика, кружево и кружевные из-
делия ручного плетения на коклюшках, художествен-
ная обработка растительных материалов (изделия из 
бересты, лозы ивы, соломки, изготовленные в техни-
ке плетения, сшивания, склеивания) не остались без 
внимания на фестивале.

Не секрет, что в настоящее время в России идет по-
теря русских народных традиций. Исчезают целые села, 
а значит, уходит в историю искусство народных умель-
цев. Поэтому в наших силах сохранить и продолжить 
развитие знаний наших предков. В рамках фестиваля 
«Горница» в номинации «Не учи безделью, а учи ру-
коделью» участники фестиваля провели мастер-клас-
сы по традиционным видам женского ремесла, таких 
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как: прядение – Галина Приворова (Куйбышевский 
район), кружевоплетение на коклюшках – Татьяна Тя-
жельникова (Искитимский район), плетение – Наталья 
Кругель (Черепановский район), роспись архангель-
ского пряника – Ольга Никулина (Каргатский район). 

Пожалуй, одним из самых 
распространенных видов реме-
сел является вышивка. С древ-
нейших времен на Руси вышив-
кой украшали одежду, утварь, 
предметы, окружающие чело-
века в его повседневной жизни. 
Искусство мастериц-вышиваль-
щиц упоминается в   былинах, 
песнях, сказках. Мастер-класс 
по традиционной вышивке про-
вели участники образцового 
творческого объединения «Раз-
ноцветие», руководителем которого является Галина 
Никифорова (Венгеровский район), а Татьяна Ино-
земцева (Усть-Таркский район) продемонстрировала 
всем желающим вышивку лентами. История этого 
рукоделия уходит корнями в глубокое прошлое и на-
считывает несколько тысяч лет. И надо сказать, что   
давно занимает одно из ведущих мест и завораживает 
своей неординарностью, богатством техник и просто-
той исполнения.

Зинаида Кондрашова (Сузунский район) удивила 
всех в своем мастерстве в обработке крапивы и про-

демонстрировала, что можно изготовить в быту из 
природного материала: шляпки, обувь, одежду. Изго-
товить украшение «крестик с бусинами» всем желаю-
щим помогла Татьяна Говорунова (Чановский район). 
Ткачество поясов продемонстрировала Анастасия Се-

востьянова (г. Куйбышев), при этом она не только об-
учала ткать пояса, но и во время работы пела вместе с 
участниками мастер-класса, ведь за песней и работа 
спорится. Одному из самых древних видов рукоделия, 
которое требует точности, внимательности, чуткости 
и богатой фантазии, – лоскутному шитью – обучила 
Ирина Калинина (г. Куйбышев).  

«Нехитрая забава, детская потеха» – так в старину 
называли игрушку. Сегодня традиционная игрушка 
пользуется особой популярностью. Примечательно, 
что в тех  районах Новосибирской области, где раз-

Региональный фестиваль проходил в учреждениях 
культуры Новосибирской области в формате зональ-
ных встреч в феврале-марте 2019 года. Стартовала 
«Горница» в г. Куйбышеве (КДК имени В. В. Куйбышева), 
затем фестиваль продолжил свою работу на площад-
ках учреждений культуры Баганского, Мошковского 
районов и завершился в г. Искитиме (ДК «Октябрь»).
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вивается гончарное ремесло, мастера делают из гли-
ны забавные игрушки. Анна Остапченко, а также ее 
ученики Полина Пинигина, Анастасия Стриженкова, 
Виктория Демченко, Полина Фольц из Маслянинского 
района провели мастер-класс по изготовлению кера-
мической игрушки. 

В последние годы возрождается интерес к изготов-
лению рукотворной тряпичной куклы. Мастерицы 
постоянно изучают, осваивают и обогащают тради-
ционные приемы этого красивого и бесконечно раз-
нообразного рукоделия. Неудивительно, что самым 
востребованным направлением мастер-класса была 
народная тряпичная кукла. Здесь свои знания показали 

мастера: Галина Пайвина и Тамара Шестак (Чановский 
район); Ольга Сергеева (Куйбышевский район); Лидия 
Янченко и Альбина Алексеева (Баганский район); На-
талья Сбитнева (Карасукский район); Татьяна Борисо-
ва (Каргатский район); Алена Трубоченко, Ольга Сав-
ченко и Татьяна Гулевич (Купинский район); Надежда 

Нижегородова и Лариса Осипова 
(Мошковский район); Галина Че-
дакина (Ордынский район); Люд-
мила Пивоварова (Искитимский 
район); Галина Плахотич (Чере-
пановский район).

Трудно перечислить все бо-
гатство, красоту, которую пред-
ставили участники Региональ-
ного фестиваля традиционных 
женских ремесел «Горница». А 
ведь какой нужен талант, ка-
кая нужна усидчивость, чтобы 
создавать уникальное изделие, 

сколько туда мастер вкладывает души! Спасибо всем 
мастерам Новосибирской области, кто сегодня сохра-
няет и оберегает то, что из поколения в поколения 
передавалось нашими предками – ремесло. Благо-
даря вашему творчеству, уникальному умению тра-
диционные ремесла сегодня живут и развиваются в 
Новосибирской области. 

Радует то, что коллективы ведут большую рабо-
ту по возрождению, сохранению и развитию русского 
фольклора и народных традиций. Идет активное воз-
рождение традиционных ремесел. В любом ремесле су-
ществуют свои секреты и тонкости, которые труд-
но описать словами. Зрители, члены жюри увидели и 
прочувствовали всю красоту, изготовленную руками 
мастеров-ремесленников. 

г. И
ски

т
и

м
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Дарья Николаенко,
специалист отдела 
информационно-
аналитической и издательской 
деятельности 
областного Дома народного 
творчества

Фото: 
1) анастасия Добровольская; 
2) анастасия Саврицкая; 
3) юлия Шиленкова; 
4) Камилла алиева; 
5, 6) антон Веселков; 
7) Наталья Свинарева

у РОССИйСКОГО 
КОКОШНИКа 
бОЛьШОе 
буДущее!

Повойник, кичка, бархатник, венец, верхуша – список 
женских головных уборов, популярных на Руси, можно 
продолжать довольно долго. Однако все их можно объе-
динить одним словом «кокошник». Историки и мастери-
цы-кокошницы, конечно, не согласятся с таким грубым 
сравнением, однако в настоящее время кокошником мо-
гут назвать практически любой головной аксессуар.

«Кокошник» – старинный русский головной убор в виде гребня вокруг голо-
вы, символ русского традиционного костюма. В былые времена, когда кокош-
ник был неотъемлемой частью образа русской женщины, этот головной убор 
очень ценился. Представьте, некоторые экземпляры этого предмета гардеро-
ба могли стоить от трехсот до пятисот рублей ассигнациями, в то время как 
корову можно было купить всего за три рубля. Неудивительно, что зачастую 
кокошники берегли как зеницу ока и передавали из поколения в поколение 
по наследству. Незамужние девушки носили венцы, которые обвивали голову, 
не прикрывая волос. В то время как замужним женщинам запрещалось ходить 
с непокрытой головой. Считалось, что таким образом она может накликать 
беду на все село. Во избежание этого, кокошник дополнялся специальной тка-
нью, которая прикрывала волосы.
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В современном мире кокошник утратил ряд тради-
ционных функций, оставив лишь одну – декоративную. 
Кокошник считается одним из символов нашей страны. 
После Чемпионата мира по футболу, который в 2018 про-
шел в России, кокошник вновь взлетел на пик популяр-
ности. Кто только не примерял этот аксессуар прошлым 
летом! Женщины и мужчины из разных стран повезли 
кокошники в качестве сувениров к себе на родину.

Несмотря на то, что основные события Чемпионата 
мира проходили далеко от Новосибирска, в нашем го-
роде есть мастера, которые занимаются изготовлением 
таких необычных аксессуаров. Виктория Гизбрехт – 
одна из них. Вот уже на протяжении пяти лет она делает 
кокошники и венцы для прекрасной половины челове-
чества. На сегодняшний день руками девушки сделаны 
более пятисот разнообразных кокошников. Ее работы 
покупают не только сибирячки, но и представитель-
ницы других стран. Англия, Германия, Канада, Китай, 
Франция – здесь кокошники Виктории уже нашли сво-
их счастливых обладательниц.

«Как и многие другие мастера, свою творческую де-
ятельность я начала, будучи в декретном отпуске. Имея 
экономическое образование, до ухода в декрет я много 
лет проработала бухгалтером. Сколько себя помню – 
столько и занималась рукоделием, но это было не более 
чем просто увлечение в свободное время. Сейчас – это 
полноценная работа, которая занимает практически 
все время, – рассказывает Виктория. – Моя тетя работа-

ет хореографом в Детской школе 
искусств д. п. Кудряшовский и, 
конечно, там нет такого боль-
шого разнообразия костюмов, 
как хотелось бы. Неоднократно 
по просьбе тети я делала различ-
ный реквизит, и однажды она по-
просила сделать кокошники. Я с 
удовольствием взялась за новую 
работу, даже не представляя, что 
это меня так затянет».

С улыбкой смущения Виктория вспоминает сво-
их «первенцев»: простенькие венцы, на которых со 
временем появились заломы. Путь к усовершенство-
ванию изделий мастерица прошла самостоятельно: 
пробовала новые формы и размеры, подбирала раз-
личный материал для основ и необычную фурнитуру.

«Есть неудачные модели, которые со временем я во-
все перестала делать, а есть и хорошие, которые совер-
шенствуются и дополняются. Разработка лекало, кокош-
ник для взрослых и детей – все это для меня когда-то 
было открытием. Путь от „ничего” до того, что я имею 
на сегодняшний день, я прошла сама», – говорит мастер.

В современном мире кокошник утратил ряд традици-
онных функций, оставив лишь одну – декоративную. 
Кокошник считается одним из символов нашей стра-
ны. После Чемпионата мира по футболу, который в 
2018 прошел в России, кокошник вновь взлетел на пик 
популярности.

Виктория Гизбрехт
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Основа кокошника – одна из разновидностей кар-
тона с добавлением гибких материалов и тканей. Та-
кая основа не заламывается со временем, отлично 
держит форму и крепится к голове, а еще она легкая, 
что немаловажно для работы с головными уборами. 
А дальше все зависит от идеи мастера или пожеланий 
заказчика. Кожа, фетр, ткани, бусины, бисер, пайет-
ки… Недавно Виктории поступил заказ, где одним из 
желаемых атрибутов на кокошнике были спицы. Не 
представляя, как будет выглядеть конечный результат, 
мастерица взялась за работу. В итоге получился ши-
карный аксессуар в готическом стиле.

«Конечно же, проще делать работы по своим задум-
кам: тут не нужны эскизы и рисунки. Ты сам по ходу 
работы решаешь, что и где будет находиться. Можно 
приступить к делу с одной идеей, а в итоге реализовать 
совсем другую. Мое желание, мое вдохновение и настро-
ение – все это влияет на окончательный результат, – де-
лится мастер. – Но заказчики хороши тем, что они порой 
выдают такие идеи, которые бы мне ни за что не при-
шли в голову. После таких заказов я понимаю, что нет 
ничего невозможного! Наверное, когда чему-то учат, то 
ты понимаешь границы своих возможностей. А я всему 
училась сама, и порой не ведаю, куда меня заводят фан-
тазии заказчиков или мои собственные задумки. Если у 
меня появилась новая идея, то я не успокоюсь, пока не 
реализую ее: набью шишек, буду переделывать все раз за 
разом, но зато когда работа подойдет к своему заверше-
нию, она предвосхитит все мои ожидания».

Некоторые девушки просят сделать очень замет-
ные, большие и тяжелые кокошники. Зачастую эти по-

желания высказывают участницы конкурсов красоты. 
Иногда большой вес обусловлен высотой изделия (до 
тридцати сантиметров и выше) или богатой фурниту-
рой – были случаи, когда на готовом изделии хотели 
видеть бусины размером с грецкий орех, стразы диаме-
тром шесть сантиметров или полудрагоценные камни. 
Понятное дело, что после таких «пожеланий», вес го-
ловного убора вырастает в разы и незначительные две-
сти грамм превращаются в килограмм, а то и больше. 
В свою очередь хореографические коллективы всегда 
просят легкие, не утяжеленные украшениями, венцы, 
которые будут хорошо держаться на голове.

«Я сама предпочитаю легкие венцы, прежде всего 
из-за их удобства. Помимо того, что я изготавливаю 
кокошники, я еще и ношу их. Уже несколько лет под-
ряд я принимаю участие в фестивале современного 
русского костюма „Ярый”. В прошлом году я стала по-
бедительницей в номинации, где оценивались аксес-
суары. В этой номинации принимали участие четыре 
мастерицы-кокошницы, и выиграла я! Помню, как 
внимательно члены жюри рассматривали мои кокош-
ники, задавали вопросы, а потом присудили первое 
место, – говорит Виктория. – В 2018 году, к сожале-
нию, не смогла принять участие: конкурс проходит в 
декабре, а декабрь – это самая горячая пора. Первые 
заказы на кокошники для Снегурочек начинаются в 
сентябре. И чем ближе к празднику, тем больше жела-
ющих приобрести один из атрибутов сказочной краса-
вицы. В это же время начинают поступать заказы для 
новогодних утренников и „ёлок”. В такое время я даже 
могу работать по ночам».
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Как ярко и красочно сверкает оперение сказоч-
ной Жар-птицы, так же искрятся утонченные работы 
Виктории. Уже на протяжении пяти лет кокошники 
и венцы разных форм и размеров, сделанные рука-
ми сибирской мастерицы, реализуются под брендом 
«Жар-птица». Для себя Виктория выбрала такую фор-
му занятости как «самозанятость». Ее день прописан 
буквально по минутам: в нем есть время и для работы, 
и для домашних дел и даже для прогулок с детьми.

«Очень сложно сделать первый шаг и превратить 
свое хобби в полноценную работу. Первое время то 
и дело находились занятия, которые требовали вни-
мания. Даже близкие не воспринимали мою работу 
всерьез. Приглашали меня куда-либо или приезжали в 
гости, а я им говорила: „У меня работа”. Они тогда про-

сто недоумевали: „Какая работа? Ты же дома сидишь!” 
Потом привыкли. А как иначе?! У меня заказы распи-
саны на полтора месяца вперед. Если мне не следить 
за временем, которое уходить на домашние хлопоты, 
то можно с головой уйти в готовку, уборку и прочие 

занятия по дому, – говорит Виктория Гизбрехт. – Боль-
ше всех меня поддерживает мой муж. Изначально он 
и был инициатором создания бренда „Жар-птица”. 
Он видел, с каким увлечением я занимаюсь кокош-
никами, и порекомендовал выйти на более широкую 
аудиторию. Сначала моими заказчиками были исклю-
чительно сибирячки, а потом стали поступать заказы 
даже из других стран».

За годы существования «Жар-птицы» Виктория 
приноровилась умело совмещать свои дела с заказа-
ми. Мастерица ни за что не позволит остаться без ко-
кошника девушке, у которой на носу конкурс красоты. 
И маленькой девочке в детский сад тоже сделает ве-
нец. А еще не оставит свою семью без ужина. Девушка 
уже сформировала себе график, в котором прописала 

часы работы и отдыха. В среднем 
на один венец уходит два-три 
дня. Отдельные экземпляры, с 
большим количеством фурниту-
ры, могут занять целую неделю. 
Однако, по словам мастерицы, 
даже кропотливая работа, в ко-
торой надо собрать большой ри-
сунок из мелкого бисера, прино-
сит удовольствие. В коллекции 
работ Виктории есть и массив-

ные работы с задниками и шлейфами, но в большей 
степени все-таки преобладают венцы – их даже на 
свадьбы заказывают.

«В последнее время возросла конкуренция. Еще 
лет пять назад этим видом творчества практически 

Основа кокошника – одна из разновидностей картона с 
добавлением гибких материалов и тканей. Такая осно-
ва отлично держит форму и крепится к голове, а еще 
она легкая. А дальше все зависит от идеи мастера или 
пожеланий заказчика. Кожа, фетр, ткани, бусины, би-
сер, пайетки…
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не занимались в Новосибирске. Сейчас же я все чаще 
встречаю на просторах интернета работы сибирских 
мастеров. Это очень интересные и качественные 
работы. Порой девушки делают просто невообрази-
мые конструкции, которые сложно надеть на голову 
без посторонней помощи. И каждая работа находит 
своего покупателя. Модницы, любители эпатажа, а 
также те, кто предпочитает легкость и удобство – все 
они находят что-то для себя,– рассказала мастерица. –   
Иногда в такой, казалось бы, простой работе нужны 
помощники. У меня тоже есть свой помощник – это 
мой сын Владимир. В свои пять 
лет он уже без труда различает 
бусины, бисер, стразы и про-
чую фурнитуру. Также узнает 
мои работы: в прошлом году на 
Новый год к нам пришли Дед 
Мороз со Снегурочкой. После 
того, как они подарили детям 
подарки и ушли, младший сын 
подошел ко мне со словами: 
„Мама, а на Снегурочке был 
твой кокошник!” И он не ошибся – девушка действи-
тельно была в моем изделии».

Кроме того, у маленького подмастерья очень хо-
роший обхват головы – пятьдесят два сантиметра. 
Примерить и «подогнать» кокошники на такой голове 
очень удобно, а иногда просто надо посмотреть, как 
изделие «сядет».

Виктория признается, что порой ее посещают мыс-
ли сделать реплику кокошника – музейного экспона-

та. Пока ее останавливает тот факт, что это совсем 
другая творческая ниша. Мастерице гораздо ближе 
«осовремененные» версии головных уборов. Ей инте-
реснее развиваться именно здесь, совершенствуя свои 
навыки и разрабатывая новые методы.

Совсем недавно сибирская кокошница попробова-
ла свои силы в изготовлении брошей. Миниатюрные 
кокошнички диаметром от трех до пяти сантиметров 
создаются специально для тех, кто любит этот сказоч-
ный аксессуар, но по тем или иным причинам не мо-
жет надеть его в данный момент.

«Впереди у меня еще непочатый край работы! Пра-
вильно говорят, что цель всегда должна быть больше 
того, что ты имеешь на сегодняшний день. Пока у лю-
дей будет интерес, я буду работать: пробовать новые 
формы, цвета и фактуры. Сегодня интерес к традици-
онному российскому головному убору велик как на 
родине, так и за рубежом, что не может не радовать. 
Ведь это означает одно – у российского кокошника 
большое будущее!»

В среднем на один венец уходит два-три дня. Отдель-
ные экземпляры, с большим количеством фурнитуры, 
могут занять целую неделю. Однако, по словам ма-
стерицы, даже кропотливая работа, в которой надо 
собрать большой рисунок из мелкого бисера, прино-
сит удовольствие.
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Дорогие друзья! Редакция журнала продолжает знакомить с победителями Реги-
онального конкурса самодеятельных авторов «Таланты народные», посвященно-
го Десятилетию детства в Российской Федерации. Конкурс проводился в течение 
2018 года. Его участниками стали сто сорок два автора из двадцати двух райо-
нов Новосибирской области, а также из р. п. Кольцово и Новосибирска. Предлага-
ем вашему вниманию произведения лауреатов в номинациях «Поэзия» и «Сказка». 
Наши герои: Василий Михайлович закушняк, Ольга Николаевна Киевская, Алексей 
Николаевич Назаров, Елена Николаевна Ткач, Елена Сергеевна Черепанова!  

Василий закушняк
(г. Куйбышев)

Родился в деревне Елизаветинка Куйбышевского района Новоси-
бирской области. Окончил Новосибирский вечерний авиатехникум. 
Получил высшее образование в НГПИ. Более полутора десятка лет об-
учал детей техническому труду в сельских школах области. Несколько 
лет отдано столярному производству. Создатель и руководитель двух са-
модеятельных клубов: музыкально-поэтического и детско-юношеского 
литературного. Автор лирических сборников. В соавторстве с самодея-
тельными композиторами на стихи автора написано свыше пятидесяти 
песен. Штатный работник Центральной межпоселенческой библиотеки 
Куйбышевского района, возглавляет межрайонное литературное объе-
динение «Глубинка».                        

В минуты светлые покоя,
Что так нечасты, перед сном
Мне вдруг припомнилось родное:
Деревня, мама, отчий дом,
Речушка тихая, где ивы
Полощут косы, наклонясь… 
Они, как девушки, красивы!
Все помню, помню, как сейчас:
Весной, когда печет и греет,
Проснется речка, и тогда
Та сила, что подспудно зреет,
Взрывает с треском панцирь льда!
…Нет, здесь не ходят теплоходы:
Повсюду мелкие места…                  
Да, укатали Омку годы:
Она совсем уже не та!
По ней когда-то лес сплавляли…  
О, это было так давно!
Мы, пацаны, с плотов ныряли,
Рискуя камнем лечь на дно.
А кто трусливей и помладше
Бежали берегом реки,
Неся в руках обувки наши
И вслед кричали: «Ду-ра-ки!»

Из нас геройство так и перло,
Вздымая груди и бока.
Потом: фурункулы и горло;
В глазах зеленая тоска… 
Вот ведь припомнилось, что было
Так безвозвратно далеко:
Как мама, молча, кипятила 
С бараньим салом молоко…
Ах, мама – божий одуванчик,
Тебя частенько огорчал…
Лежит в бреду твой милый мальчик
Среди измятых одеял.
Ты родила меня под старость 
И воспитала без ремня
Себе в утеху, чтоб на радость
Рос, колокольчиком звеня.
Тряпицы влажные меняя,
Шептала нежные слова…
Дотоле ты во мне живая,
Доколе в памяти жива!
Так пусть припомнится родное: 
Деревня, мама, отчий дом
В минуты светлые покоя,
Такие редкие притом! 

РОДНОЕ
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Ольга Киевская 
(Новосибирск)

Родилась, живет и работает в Новосибирске. Член Союза писателей 
РФ, член Союза журналистов РФ, руководитель литобъединения КПК 
«Этнос». Автор семи поэтических сборников. Стихи автора опублико-
ваны во многих печатных изданиях Новосибирска и Новосибирской 
области, Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России. Некоторые 
стихи, положенные на музыку, исполняются на радио и телевидении. 
Дипломант и лауреат многих литературных конкурсов. В 2017 году Оль-
га Киевская стала лауреатом премии мэрии города Новосибирска в об-
ласти литературы имени Н. Г. Гарина-Михайловского с формулировкой 
«За большой вклад в развитие сибирской литературы». 

Æили в азбуке, без врак, 
«Ú» и «Ü».
Только тесное соседство 
Доводило их до драк.

Каждый был собою горд,  
Каждый знак был – первый сорт, 
Старший был – совсем не мягок, 
Младшенький – не очень тверд.

Твердый – главным быть хотел: 
«я – важнее! В слове „съел”
Вы меня лишь уберите, 
И получится, что „сел”».

«Ну и что? – рёк мягкий знак, –
я ведь тоже не простак.
Без меня, как ни крутите, 
Обойтись нельзя никак.

Скажем: воду я „солью”.  
Но получится „солю”,
Ежели меня не будет.  
я вам точно говорю».

Твердый знак: «Вот это весть! 
У тебя, брат, совесть есть?
Ну, какая же ты буква?  
Ты похож на цифру „6”.

На себя взгляни скорей 
Да пойми-уразумей:
Вы с шестеркой так похожи,  
Только хвостик твой – прямей».

Мягкий знак заголосил: 
«Уморил, нет больше сил. 
Это ты – не знак, а буква! 
Ишь, как хвостик свой завил!

Поглядеть, да ты вообче – 
Вылитая буква „Ч”.
Раз ты – неоригинален,  
Помолчи в таком ключе».

Твердый рявкнул: 
«я в строю впереди тебя стою.
„Э” и „Þ” лишь за тобою, 
Уж про „я” не говорю».

Мягкий вымолвил:  
«Увы. Только я – не то, что вы.
я настолько популярен, 
Что вписался в букву „Û”»!

Эту ссору не унять. 
Как соперников разнять?
Что же вы молчите, буквы? 
Может, знак какой подать...

Ведь сцепились не шутя. 
Дольше спорить им нельзя.
Нам нужны ведь оба знака? 
Помирите их, друзья!

КТО ГЛАВНЕЕ?
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алексей Назаров
(р. п. Мошково) 

Родился в селе Томилово Мошковского района Новосибирской об-
ласти в учительской семье. Работает в Мошковской детской школе 
искусств преподавателем по классу баяна, аттестован на высшую ква-
лификационную категорию. Кроме того, является концертмейстером 
пяти хоровых коллективов – двух детских и трех взрослых. Лауреат раз-
личных поэтических конкурсов и фестивалей, публиковался во многих 
печатных изданиях. Помимо стихов, пишет пародии на стихи других ав-
торов. Участник Мошковского районного литературного объединения 
«Надежда».

Ребята встретили ежа, 
идя по лесу не спеша. 
Быстрей позвали весь отряд, 
но ежик этому не рад. 

И дети 
             поняли ежа, 
и от колючего клубка 
в стороночку, едва дыша, 
все отошли… Стоят пока… 

И еж, свернувшись, не спешит 
опять продолжить свой маршрут. 
Иголки выставив, лежит, 
и ждет… И дети 
                            тоже ждут… 

И ждут ежа 
                   еще дела. 
Пошел. Вслед – 
                         ребятня пошла. 
Детей по лесу еж ведет, 
как будто он – экскурсовод. 

И с телефонами в руках, 
где фотокамеры следят, 
идут ребята в двух шагах, 
и лишь на ежика глядят. 

Вот в школу осенью придут, 
уже от лагеря вдали, 
и сочинения сдадут 
о том, как лето провели. 

елена Ткач
(г. Карасук) 

Родилась в поселке Садовый Краснозерского района Новосибир-
ской области. Работает в СОШ № 2 Карасукского района (учитель-ло-
гопед, заместитель директора по научно-методической работе, автор 
и администратор системы школьных сайтов). Творчество и активное 
использование в работе информационных технологий способствует 
профессиональной реализации. В числе наград: премия губернатора 
Новосибирской области «Лучший педагогический работник НСО», по-
беды в конкурсах, включая всероссийские интернет-проекты в сфере 
педагогического творчества. Стихи и прозу пишет с детства. Публи-
ковалась в сборниках. Лауреат поэтических фестивалей и конкурсов. 
Конкурс «Таланты народные – 2018» принес автору победу в нескольких 
номинациях: «Поэзия», «Сказка», Приз детского жюри.

В ДЕТСКОМ ОзДОРОВИТЕЛÜНОМ ЛАГЕРЕ

Мы в лесу ежа, быть может, встретим… 
(Из детской песенки) 

УТяТА НА ПРОГУЛКЕ

Утки вывели утят,
В речке выкупать хотят,
А по тропке к речке
Топают овечки:
Топ-топ и – стоп:

Баран-крутолоб
застыл посреди –
затор впереди –
Ежиков семейка – 
Обойди, сумей-ка!

Народное творчество Новосибирской области  I  № 2. 2019 54



Но справа  забор,
Слева – темный бор,
А в бору волчище – 
Что покушать ищет!

В лес овечки не хотят,
Не заманишь и утят,
А ежата-крошки
Дремлют на дорожке;

Назад и вперед
Баран не идет,
Блеют зря овечки –
Мягкие колечки…

Утки-мамы: «Кря!
Хватит ждать нам зря!
Не пройти по прямой,
Ну-ка, детки, домой!» 

Тут шустрёнок,
Мал утенок,
Под забором – шмыг- 
Шмыг-шмыг – напрямик 
И пищит ежатам,
В колобочки сжатым,

Храбрец-малыш:
«Эй, ну-ка, кыш!»

А ежата – в споры:
«Где тут светофоры?
Солнце – красный свет 
И движенья нет!»

…Коршун в небе вис,
Коршун – камнем вниз,
Деткам мамы: «Крак!
Нападает враг!»
И утенок вмиг
Под барана – прыг,
Под забором прямо
На тропу, где мама!
И другие крошки – 
Мамочкам под ножки;
Сверху крылья – дом –
Безопасно в нем!

Хищная птица
Игл не боится!
Коршун – враг и ежам!
Схватит, бросит и – ам! – 
В один присест

Ежа он съест!

Ежи-колобки
В сосняк напрямки – 
Прочь без лишних споров
И без светофоров!

Скок-скок – подскок – 
Баран-тонконог,
А за ним овечки 
Без оглядки к речке!
Следом – мамы-утки,
А вокруг – малютки.
Правила движенья –
Без опереженья!
Тут шалить не надо –
Где-то коршун рядом!

А ты, малыш, 
Куда спешишь?
И утятам ясно:
Быть без мам опасно!
Хищный зверь иль птица
Может притаиться – 
Так легко попасть
В когти или в пасть!..

ЛЕТНяя СКАзКА АЛЕНУШКИ

…Все рано или поздно заканчивается. Скоро и Лет-
няя сказка завершится. Закроет последнюю страницу, 
чтобы снова вернуться к нам после обманчивой щедро-
сти Осени, завораживающей красы ледяного царства 
Зимы, вслед за капелями шаловливой чаровницы Вес-
ны. И все эти долгие месяцы мы будем хранить в памяти 
то, что пока еще перед нами. Поспешим же перелистать 
страницы Летней сказки, испить ее волшебных рос!

– Заря-заряница, красная девица, что не спится?
– Плачу.
– О чем же плачешь, красавица? 
– Зябко. Туман-колдун ворожит, не отпускает.
– Что ж Туману надобно? 
– Решил, что не считаются с ним, не замечают. По-

тому клубит третий день, сердится. А еще я ему при-
глянулась очень. Замуж зовет.

– Хорош ли собой Туман Туманович?
– А кто ж его знает? Туман он и есть туман. Да и я 

давно Рассвету слово дала. Вот Туманище и лютует – 
Рассвет не пускает. Меня кисеей молочной кутает.

– А ты?
– А что я? Кому ж он нужен такой, дед седой? Бу-

ка-букой. Вон мы с Рассветом встречаемся – все во-
круг петь начинает, звенит-ликует, дню радуется. Дни 
летние долгие, ночи короткие. Вот их-то Туманище и 
длит, старается, нас остудить силится.

– Да зачем же ему это, окаянному? 
– Осени красок розовых обещал. Ей только их и не 

хватает. Зеленую она сама не любит, другие есть в из-

бытке, а вот розовой не досталось – всю нам с Рассве-
том Матушка-природа отдала. Затем и заманил нас в 
ловушку – краски отбирает, клубит-колдует. 

– А что ему Осень взамен обещала? 
– Дней и ночей туманных без счета.
– Но как же помочь-то тебе, красавица?
– Солнышко разбудить. Его Туман Туманович слу-

шает, прогневать боится. А не то придется мне за Ту-
мана замуж идти – тогда он Рассвет выпустит. Или же 
блуждать нам в его царстве – никогда пути-дороги не 
найти, не встретиться…

– Да как же к Солнышку дорожку найти? Все кругом 
пеленой укутано…

– Оберну я тебя птицей зарянкой, поднимешься вы-
соко над туманом; нежной, серебристой россыпью – 
песней Солнышко пробудишь. Лети! 

***
– Доброе утро, Аленушка, что так ранехонько под-

нялась, как спалось? Какие сказки виделись?
– Доброе утро, мамочка! Туман-Туманище Зарю с 

Рассветом в клубах своих прятал.
– Экий он разбойник! Ну да Солнышко его к поряд-

ку уж призвало – ишь, как румянится даль. А ты поспи 
еще, мой свет, рано.

– Не могу, мамочка, Лето убегает, поймать его надо!
– А поймаешь ли? 
– Поймаю! 
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елена черепанова 
(с. Польяново Чистоозерного 
района) 

Родилась в городе Бердске Новосибирской области. Первые рифмован-
ные строчки пришли к автору еще в первом классе, потом был большой 
перерыв, и лишь в подростковом возрасте начала писать о природе и люб-
ви. В настоящее время написано более двухсот пятидесяти стихотворе-
ний, есть азбука, загадки, считалки. Очень важное место в ее творчестве 
занимают стихи на патриотическую тему, которые отличают искренность 
и проникновенность. Дипломант различных поэтических конкурсов. Сере-
бряная медалистка второй Областной Культурной Олимпиады.

Свеклу я спросил на грядке:
– Как дела?
– Да все в порядке!
Подрасту еще за лето,
И уеду к винегрету.

Огуречик, огурец,
Лезь в корзину, наконец.
Подвезу тебя немножко.
К маме едешь, на окрошку!

– здравствуй, Лук!
– Привет! Привет!
– Перьев дашь мне на обед?
– Что лишь перья? – Весь бери…
я – полезный, не реви!

– Добрый вечер, друг Томат!
– Подходи, тебе я рад.
забирай меня скорей,
Отправляй в салат смелей.
я готов, поспел уж весь.
А не то – как лопну здесь!

У капусты постою
С легким замиранием.
Кочерыжку я люблю.
– здравствуй!
– До свидания!
– Ты, капуста, не груби
Людям за версту.
– Осень будет – приходи,
я еще расту!

ОГОРОДНОЕ

Вышла Аленушка на порог, Утру улыбнулась, сол-
нечный луч рукой ухватила – поздоровалась.

– Здравствуй, Солнышко, это опять я, утренняя 
птица заряница, скажи-ка мне, где Лето живет? Хочу в 
гости к нему наведаться.

– Ох, и трудно узнать тебя, девица, была зарян-
кой-малиновкой – стала девочкой. Ты ли это? Скажи 
слово заветное…

– А какое? 
– Про то только я да пташка, что меня будила, знаем.
– Солнышко – засоня, 
Мы в тумане тонем, 
Пробудись, росы испей, 
Поднимись, прошу, скорей! 
Лето торопыжка 
Прочь бежит вприпрыжку, 
Очень удержать хотим, 
Всласть полюбоваться им!
– Ах, ты, птичка-невеличка, опять засоней велича-

ешь? Вот ужо я у пичужки отберу сейчас веснушки!
– Ой, не надо, свет мой, Солнышко!
– А милы ль они тебе? Вон, твои подружки все бра-

нят веснушки.
– Милы!
– Ну, так и ты мне мила!
– Лети лучиком прямиком к Лету! 
– Спасибо, Солнышко!
– Доброй дороги! 

Была девочка – стала лучиком, другие лучи подхва-
тили и тут же на полянку лесную опустили. А на по-
лянке – Лето венок из кашки вьет, грустит, слезки-до-
ждинки утирает, прощаться не хочет.

– Доброе утро, Лето Красное!
– Что за диво-дивное? – просохли глазки красави-

цы. – Упал луч золотой, поднялась девочка. Волосы 
пшеничные, веснушки – Солнышка подарок. Ты отку-
да и зачем, милая?

– Пришла за сказкой.
– За сказкой? Да какая ж тебе сказка надобна? У 

меня их – не перечесть, куда ни глянь – все сказочно. 
Да только уже уходить мне отсюда скоро, а за сказками 
никто не идет.

– Мне самую волшебную. 
– А самая волшебная – та, что ты увидишь сама. 
Улыбнулось Лето, повело рукавом длинным – ста-

ли открываться цветы дивные, ароматные, пополз-
ли лианами, сплели беседку волшебную. На запах 
медвяный пчела пожаловала, шепнула Аленушке сло-
во заветное – всякий язык  лесных жителей понятен 
стал; весь мир вокруг голосами наполнился. 

Сняло Лето перстенек-капельку, в ладонь Аленуш-
ке вложило. Надела Аленушка перстенек, в беседку 
вошла, да и в сказке оказалась. Какой? Пробудись спо-
заранку, услышь зарянку, сама ли споет, в сказку ли 
уведет – спеши, а не то Лето завершится, так ничего и 
не узнаешь…. 
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Светлана Иост, 
корреспондент газеты 
«Новая жизнь» 
Сузунского района

ПуСТь НаШИ 
ПеСНИ зВучаТ
Пятый сборник стихов самодеятельных авторов Сузун-
ского района увидел свет. Называется он «По речке, по 
Сузуночке…». «Сборник этот особенный, – рассказывает 
Раиса Кубасова. – Это наш первый сборник песен сузун-
ских авторов. Конечно, далеко не все музыкальные про-
изведения, которые написали талантливые земляки, 
вошли в него, но мы рады, что смогли поделиться ими с 
вами, с нашими читателями».

Творчество – удивительная область человеческой 
жизни. Первое внутреннее движение поэта – выра-
зить себя. Оно бывает очень сильным в человеке. Но 
с «работой» своей души он все же обязательно прихо-
дит к людям, читателям, слушателям самого разного 
возраста. 

В районном Доме культуры на презентацию но-
вой книги собрались те, кто любит стихи и песни, кто 
по-настоящему ценит творчество самодеятельных 
авторов, а также сами виновники торжества – поэты, 
композиторы и, конечно же, исполнители.

Много лет возглавляет поэтический клуб «Вдох-
новение» Раиса Кубасова. Она смогла объединить не 
только уже известных мэтров сузунской поэзии, но и 
новичков – тех, кто делает пока только первые шаги 
в этом сложном загадочном поэтическом мире. При-

знается, новый сборник готовить к печати было очень 
сложно, так как в нем, помимо стихов, есть ноты. Для 
этого пришлось прибегнуть к помощи музыкального 
консультанта Владимира Лебедя.

Семьдесят две песни увидели свет. В создании их 
приняли участие двадцать авторов. Названием сбор-
ника стало начало одной из песен Леонида Долгова 
«По речке, по Сузуночке…». Именно с этой песни, ко-
торую исполнил ансамбль Владимира Абрамова «Рус-
ская гармонь», началось мероприятие. 

Сибирским Есениным называют его собратья по 
перу в Новосибирской области. А все потому, что про-
изведения Леонида Долгова такие же мелодичные, 
трогающие душу. Леонид Епифанович музыкант по 
образованию и сам пишет не только стихи, но и музы-
ку, двадцать четыре его песни вошли в сборник. Трид-
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цать одна песня написана другими композиторами на 
стихи Леонида Долгова. 

Двадцать пять песен на стихи сузунских поэтов напи-
сал талантливый музыкант Геннадий Наймушин. В па-
мять о нем Сузунский хор ветеранов исполнил его песню 
на стихи Леонида Долгова «Ах, годы, годы, годики».

Юрий Карабасов, Владимир Лебедь, Павел Рыжков, 
Владимир Додонов, Павел Савченко – все они выходи-
ли на сцену и пели свои песни. 

Вокальная группа Заковряжинского Дома культу-
ры исполнила песню Геннадия Наймушина на стихи 
Надежды Седовой «Приеду в Заковряжино». Надежда 
Георгиевна стоит у истоков создания поэтического 
клуба «Вдохновение». Вместе с Раисой Кубасовой она 
организует занятия с юными поэтами, обучает их ма-
стерству стихосложения, чувству ритма, умению ви-
деть образы. В новом сборнике – восемь песен, напи-
санных на стихи Надежды Седовой. 

На фото:
1. Сузунский русский народный хор исполняет 
песню творческого дуэта в составе Владимира 
мазепина и Леонида Долгова «Над Обью».
2. Выступление Павла Рыжкова с авторской песней 
«Разве это любовь?». 
3. Павел Савченко с вокальной группой 
бобровского народного ансамбля песни и танца 
исполнил свою песню на стихи Надежды Седовой 
«Гармонь – душа народа».
4. Песня «Время» в исполнении автора юрия 
Карабасова.
5. Раиса Кубасова вдохновляет на 
творчество сузунских авторов, поэтому и 
клуб самодеятельных поэтов называется 
«Вдохновение». 

Благодаря ансамблям Шипуновского ДК «Печ-
ки-лавочки», Верх-Сузунского ДК «Русская песня» и 
«Благовест», вокальной группе Бобровского народно-
го ансамбля песни и танца зрители услышали заме-
чательные песни из сборника. А образцовый хорео-
графический ансамбль «Надежда» под руководством 
Галины Зарубиной исполнил хоровод на песню Вла-
димира Евсеенко и Леонида Долгова «Сторона Суз-
унская». «Огромная благодарность всем творческим 
коллективам и работникам за то, что они с огромным 
желанием исполнили наши песни и помогли предста-
вить их зрителям», –  говорит Раиса Кубасова.

Финансовую поддержку в издании сборника оказал 
директор ООО «Сибирский торговый дом Тельнов» Ле-
онид Курлыкин.

В заключение мероприятия Раиса Петровна призна-
лась: «Значительную часть наших песенников мы пере-
дадим в библиотеки и некоторые Дома культуры нашего 
района, в Сузунский краеведческий музей, библиотеки 
сузунских школ, Новосибирский государственный об-
ластной Дом народного творчества, творческим коллек-
тивам области и музыкальным работникам, с которыми 
сотрудничают наши авторы. Пусть наши песни звучат, 
пусть их поют наши дети и внуки!»  

ТаЛаНТы НаРОДНые
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Подготовлено по материалам 
маслянинского историко-
краеведческого музея, 
Государственного архива 
Новосибирской области 
(ГаНО. Ф. П. – 1198. Оп. 1. Д. 
84. ЛЛ. 2–21). 

Фото экспозиции музея: 
марина Рюмина 

КТО ПОжНеТ ЛеН, 
ПОжНеТ зОЛОТО

Лен для территории Маслянинского района исторически 
значит больше, чем другие сельскохозяйственные куль-
туры. Льноводство – в своем роде уникальная отрасль 
сельского хозяйства. Лен присутствует на гербе района, 
местная газета именуется «Маслянинским льноводом», 
а Межрегиональный праздник льна долго был культур-
ной визитной карточкой района. Да и само название 
поселок получил, возможно, от того, что люди шелко-
вичный лен растить стали и масло из него добывать на-
учились вкусное, ароматное.

СеКРеТы ВыРащИВаНИя И ОбРабОТКИ ЛьНа
Историки пишут, что лен был одним из древней-

ших культурных растений. Заслуженной любовью 
пользовался лен и у народов нашей страны. Лен на 
Руси возделывали с незапамятных времен. А к началу 
XVII века льноводство и производство льняных тка-
ней в крестьянских хозяйствах России развилось так 
широко, что с 1636 года началась торговля льняным 
волокном и готовым холстом с заграницей. Петр I сде-
лал льняное производство одной из своих первейших 
забот, и оно стало развиваться уже под покровитель-
ством государства, а экспорт льняного сырья и товара 
занял одну из важных статей российской экономики. 
Возделывание льна было выгодным производством.

Лен, как и хлеб, сеяли исключительно мужчины, 
соблюдая при этом различные обряды. А вот все ра-
боты по выращиванию и обработке льна ложились 
на женские плечи. На Руси издавна повелось считать 
лен культурой женской, девичьей. Сколько тяжелого  
несчитанного труда вкладывали женщины во все эти 
процессы. И удивительно, что женщины не только не 
жаловались на лен, а наоборот, почитали его первым 
другом, которому можно поведать о любви и печали, 
с которым можно погрустить и помечтать за прялкой 
или с веретеном в руках… 

Лен любит поклон. Для того чтобы его получить – 
ему нужно поклониться. В определенном плане это 
сплотило деревню. На лен выходили в поле всей де-
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мОя РОДОСЛОВНая

ревней. Сеют лен 21 мая по старому стилю в день 
Олёны-льняницы, в теплую влажную землю. Едва по-
явились светло-зеленые стебельки – надо начинать 
прополку. Молодой лен растет очень быстро. В народ-
ной примете сказано: «Лен две недели цветет, четыре 
недели спеет, на седьмую – семя летит».

Теребление – один из трудоемких процессов обра-
ботки льна. Вытеребить его нужно было до праздника 
Успения, к концу августа. Рукой захватывали стебельки 
у самой земли, вырывали с корнем, горстями. Восемь 
горстей связывали в сноп. Снопы расставляли для суш-
ки. Подсохшие снопы везли с поля в гумно. Били по 
льняным головкам деревянными колотушками. Выко-
лоченное семя заметали метлой, провеивали  на ветру. 
Обмолоченные снопы увозили обратно в поле для рас-
стила. От холодной росы, от ночной влаги стебель ста-
новился хрупким, волокно отделялось от стебля.

Сухие, легко ломающиеся стебли льна (тресты) 
мяли на специальных мялках. Со стебля ссыпалась ко-
стрика, оставалось серое прочное волокно. Измятый 
лен били тонким ребром деревянного инструмента 
(трепало). Тяжелая и грязная работа, на Руси говори-
ли:  «Смотри молодца из бани, девицу – из трепальни».

Льняное семя сушили – в бане, на полатях, на широ-
кой русской печи. Затем толкли в ступе, истолченную 
массу в горшке ставили в истопленную печь, потом ее, 
еще горячую, заворачивали в плотную ткань и клали 
в колоду под пресс. Остатки семян после битья масла – 
жмых – скармливали скоту. 

Льняное масло испокон веков применялось худож-
никами. Масло входит в состав различных масляных 
красок, темперы. Применялось древними иконопис-
цами при покрытии икон. Это обязательный процесс, 
иначе бы иконы до нас просто не дошли. Все клима-

тические колебания берет на себя эта защитная плен-
ка. Потом, спустя многие годы,  это покрытие темнеет 
и иконы мы видим под почерневшей олифой. После 
удаления этой покрывной пленки иконы как бы вновь 
оживают, как бы в своей первозданности вновь пред-
стают. Льняное масло кормило, освещало, лечило.

По-особому привлекательно и льняное волокно, 
окрашенное в стальной цвет с платиновыми оттенками 
и переливами. Блестяще выдержали испытание време-
нем и льняные ткани – этот «северный шелк» России. 
Льняные ткани – легкие, почти прозрачные – ценились 
всегда очень высоко. Были символом чистоты, света, 
верности. Неслучайно верховные жрецы и святые отцы 
церкви пользовались одеждами только из льняных тка-
ней. Льняную одежду носили много лет, передавая по 
наследству. Зимой льняная ткань хорошо согревает, 
летом дает телу прохладу. Знатоки народной медицины 
утверждают, что льняная одежда охраняет человече-
ское здоровье.

Очесывание льна проходило в две стадии: крупной 
железной щеткой (волокно низкого сорта) и мелкой 
щеткой, сделанной из щетины (среднее качество), 
оставшееся волокно – самое лучшее. Очесанный лен 
складывали в куделю и начинали прясть на различных 
прялках. Пряжу с веретен перематывали на мотовило 
(для получения мотов). Моты мыли, вымораживали, 
готовили для тканья. С помощью воробов пряжу из 
мотов сматывали на тюрики (получались клубки). За-
тем пряжу с тюриков при помощи скально наматыва-
ют на челнок с берестяной чивцой. 

Мастерицы ткали на ручном ткацком станке, кото-
рый называется кросна. Весной  холсты белили в золе, 
а затем на снегу. Красили цветной глиной, корой ивы, 
дуба, корнями растений, сажей. В раннем детстве де-
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вочке клали в короб первый холст, затем ежегодно до-
бавляли, так и накапливалось приданое.

Из ИСТОРИИ ВОзДеЛыВаНИя ЛьНа В маСЛяНИНО 
В советские времена в Новосибирской области лен 

выращивался в шести районах. Им занимались сорок 
четыре колхоза и совхоза. Но общепризнанно, что луч-
шими из лучших льноводов в нашей области являлись 
маслянинцы. Маслянинский лен по своим качествам и 
обработке относился к лучшим льнам России и давал 
высокие номера волокон. И это не от климатических и 
погодных условий, а от того, что Маслянинский район 
населяли выходцы из Вятской губернии, где обрабаты-
вать лен научены исстари, где не просто видят в нем 
прибыль, а любят и обожествляют эти голубые цветки 
на тонких стебельках. И эта любовь передается из по-
коления в поколение.

Маслянинский льнозавод является флагманом райо-
на. Шагом к зарождению завода стало решение президи-
ума окрисполкома Сибкрая 13 мая 1926 года. На окраине 
Маслянино, на заболоченном и заросшем лесом участке 
было определено место для строительства льнозавода. 
Нелегко разворачивалась стройка. Носилки, лопаты, по-
перечные пилы были основными орудиями труда строи-
телей. Локомобиль доставили со ст. Черепаново. Сорок 
лошадей почти неделю везли его до Маслянино.

7 февраля 1929 года завод был принят в эксплуата-
цию. Звуки первого заводского гудка, установленного 
на дымовой трубе локомобиля, поплыли над Масляни-
но, возвещая о рождении завода.

Первое электричество маслянинцы получили от 
льнозавода. По электролинии, построенной обще-
ственностью по улице Партизанской, в центре села 
заработал радиоузел, загорелись лапочки и в избе-чи-
тальне, клубе, квартирах.

Около льнозавода велось строительство жилья. 
Пожар в 1933 году нарушил трудовой ритм льноза-
водцев. При пожаре погибли первый директор завода 
Молоков, бухгалтер Орлов, парторг Казанцев. И снова 
развернулась стройка. Завод был восстановлен весной 
1935 года. А уже в 1939 году маслянинские льноводы 
получили самое длинное волокно в Советском Союзе.

Вот с тех пор и славятся маслянинские льны и спрос 
на них всегда велик. Недаром текстильщики о них го-
ворят: «Волокно крепкое, тонкое, маслянистое. Цвет 
стальной, серебристый». Из льняного волокна выра-
батываются ткани для постельного и нательного бе-
лья, платьев и сорочек, костюмов и одеял, покрывал 
и декоративных тканей. Из него изготавливаются па-
русина и брезент. И, наконец, тарные и упаковочные 
ткани, шпагат, веревки, канаты и пожарные рукава. 
Лен для России был главной технической культурой, 
практически единственным источником собственно-
го растительного сырья для технической промышлен-
ности. Хлопок испокон веков был монетным двором 
крестьянского хозяйства…

История возделывания льна имела глубокие корни 
и традиции, вобрала в себя все лучшие технологии и 
много славных имен. В колхозе Льновод в 1940–50-е 
годы многие льноводы района были удостоены высо-
ких правительственных наград, многим из них присво-

ено почетное звание «Герой социалистического труда». 
Среди награжденных: Васса Ивановна Банникова, Ма-
рия Семеновна Горина, Ирина Гурьяновна Жеребцова, 
Николай Егорович Косых, Анна Николаевна Охалина, 
Анна Андреевна Родникова, Анна Яковлевна Скачкова.

На протяжении многих лет лен успешно выращи-
вал один из самых уважаемых и старейших руководи-
телей Маслянинского района Степан Иванович Лень. 
За высокие показатели в развитии льноводства район 
неоднократно становился победителем во Всесоюз-
ном социалистическом соревновании. (В 1984 году 
совхоз Елбанский занял третье место по урожайности 
этой культуры в РСФСР.) 

Лен очень специфическая в выращивании культу-
ра. Лен не молотят сразу, как пшеницу, а выдергива-
ют из земли и сбрасывают на землю, чтобы волокна 
отделились от костры, используется мочка, после лен 
сушится. Кроме того, лен нельзя сеять год от года на 
одном месте, его севооборот составляет семь лет. По-
этому компании, которые занимаются выращивани-
ем льна, вынуждены параллельно сеять пшеницу или 
многолетние травы.

В перестроечные времена в силу различных при-
чин льнозавод был закрыт. В 2010 году вновь стало 
налаживаться производство по переработке льна на 
основе инновационных технологий.

Маслянинский льнозавод являлся одним из крупней-
ших производителей и переработчиков льна в России. 
На заводе была установлена немецкая линия по произ-
водству утеплителя изо льна. Таких в мире всего четы-
ре, а в России одна – в Маслянино. Экотеплин является 
натуральным сырьем, производится из короткого волок-
на, длинное волокно покупают текстильные фабрики. 
Вторая инновация – производство брикетов из костры. 
Завод производил и реализовывал: льняные плиты теп-
ло-звукоизоляционные, войлок льняной, паклю строи-
тельную, каболка, веревку льняную, паклю ленточную, 
лен сантехнический, чесаный лен, трепаный лен, очесы 
льняные, обрези войлочные, льняное полотно.

Продукция маслянинского льна реализовыва-
лась не только в нашей стране, но и за ее пределами. 
Селекционный лен-долгунец сорта «Прядильщик», 
культивируемый в Маслянинском районе, славится 
хорошими качествами не только в Новосибирской 
области. На сегодняшний день работа завода вновь 
приостановлена. 
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Николай Долженков
(г. Искитим)

Из ИСТОРИИ 
мОей СемьИ

Боже милостивый, прости нам все прегрешения, 
явные и тайные. Кого за что прости, сами покаются, 
меня – за песни белогвардейские. 

Так поет, так поет их Жанна Бичевская, что слеза 
наворачивается. Часами и по сто раз слушаю. Как за-
поет, как запоет: «Не надо грустить, господа офицеры. 
// Что мы потеряли, того не вернуть» – за голову хва-
таюсь и слеза катится, вся душа корежится и стонет, 
словно ее кто-то кровавым скребком дерет и рвет на 
куски… «Уж нету Отечества, нету уж веры, // И кро-
вью отмечен ненужный наш путь» – заходится серд-
це кровью: что наделали, стервецы, что наделали?! 
Зачем же всех без разбора искоренили? Кто не был 
расстрелян в Новороссийске и не пустил себе пулю 
сам у границы России, сгинул на веки вечные во тьме 
заграниц. Плачу, рыдаю над судьбами их. Кривыми и 
тупыми белогвардейскими рожами запомнили мы их 
навсегда. Такими прошли по судьбе советских поко-
лений и запомнились люди в погонах времен смуты, 
когда брат на брата и сын на отца. Кадрами из фильма 
про Чапаева. Рожи, такие плюгавые рожи, так и хо-
чется плюнуть хотя бы в экран. Теперь, оказывается, 
и они люди были. 

«Может быть, и просил брат пощады у Каина, // 
Только нам не менять офицерский мундир»… Ну, хотя 
бы вы, мои други – совесть и стыд, скажите: что же со 
мной такое делается? Почему ж я, такой ненормаль-
ный, плачу по тем и другим? Что они наделали, зачем 

и на кой черт, что я скорблю о тех и других? Название 
которым – белые и красные…

То, что тезку моего в Питере с трона спихнули его 
же прихлебатели, в селе Карасёво давно узнали. Век 
чай не каменный, по проводам быстро донеслось. На-
род давно уже ушлый стал, все знает. Еще четвертого 
марта в Черепанове митинг торжественный состоялся. 
Даже бурные рукоплескания и возгласы были, когда в 
речах выражалась полная поддержка политике Вре-
менного правительства. Это я не вру. Один знакомый 
отца – Сергей Андреевич Папков – книжку про историю 
Черепановского района написал и ему подарил в 2000 
году аж, 24 января [«Сибирская провинция в ХХ веке. 
Черепановский район. Очерки истории»; Новосибирск, 
1999. – Прим. ред.]. Много что можно почерпнуть из нее. 

Но и он не врет, а пишет, что ликование по пово-
ду переворота и отречения царя было только в Чере-
панове. Там этих чертей просвещенных, в основном 
приезжих, было поболе, чем в деревнях, потому и ра-
довались. Простой народ отнесся к перевороту почти 
безразлично. Ну случилось и случилось, это факт. Даже 
когда большевики к власти пришли, не сильно-то рас-
страивались. А для чего и зачем они это сделали, тут 
уже лбы морщили. И тем бузотерам, что рай на земле 
обещали, не верили. Кажин раз мужика дурят, и все во 
имя его. Нагляделись, наслушались, будя. Нехай дру-
гие поют: «В Красном Питере кружится, бесится крас-
ная вьюга». Обождем, поглядим, как еще из всего, что 
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деется, в рот компот выйдет, как бы с яво не захлеб-
нуться кому… Одно слово: смута. 

А еще, всемилостивый, прости за то, что другие пес-
ни слушал. Это уже теперь только памятью слышу. Так 
врубилось в нее, не выковырнешь. Подвыпившие отец 
и дядя Гриша Слабиенко на веранде сидят. Огнева За-
имка. Обязательно вечером в пятницу, в крайнем слу-
чае, в субботу. Гриша не любит в электричке на боль-
ную голову ездить, да и Шура его заругается, потому 
и выпивают и поют в эти дни: «Мы недолго, с полчаса 
командира ждали… // Всех буржуев перебьем, во со-
веты жить пойдем». Отец дергает себя за кадык, чтоб 
выразительнее было, дядька иногда закрывает глаза, 
иногда откидывает  лысеющую голову назад и време-
нами переходит на крик: «…Во советах можно жить, 
// Есть что кушать, есть что пить, // Можно девушек 
любить. // Во советы жить пойдем». 

Я слушаю, слез у меня нет, но зато гордость – ка-
кая гордость! Молодцы деды наши: так им, басур-
манам-кровопийцам, и надо. Сковырнули нечисть 
царско-буржуйскую. Дождались свободы, братства и 
равенства.

Только свобода какая-то получилась интересная. 
Никто жирного пирога моим родственникам на блюде 
не принес. Как рвали пупы на пашне, так и продолжа-
ют. Это кто здоровый с германского фронта пришел. А 
такие, как Трофим Нижегородцев, по сравнению с тем, 
как раньше жили, совсем захирели. У кого костыль, у 
кого одна штанина и не надо сапога, с них какие работ-
ники? Только название одно. И никаких пока измене-
ний в родной деревне. Все как в лесу: вверху шумит, а 
внизу тишина. Чего там россейские какую-то револю-
цию и переворот затеяли, что им в спокое не сидится? 

Придурки эти, которые власть взяли, что учудили? 
Это как левую ноздрю чесать правой рукой, но только 
чтоб рукой через затылок. Чешется, но надо. И обяза-

тельно в таком порядке, никак иначе. Взяли и чехосло-
ваков пленных через всю Россию и весь земной шар 
повезли, чтоб домой их выпроводить. Умней ничего не 
придумали. Забоялись, дескать, если мы их напрямую 
домой выпроводим, они опять с Антантой нас воевать 
придут. А так, пока ехать и плыть через все моря будут, 
малость поостынут, и соваться к нам не захочется. 

Ошиблись умники! Белочехи молодую власть со-
ветскую сковырнули в одночасье – от Казани до Иркут-
ска. Совдепы и Комбеды с Укомами в момент рухнули. 
Кого постреляли, кто по округе укрылся. Вот тогда-то 
и карасёвцы да и вся Сибирь поняли, что такое рево-
люция. Тогда-то и уразумели стар и млад – зачем ре-
волюцию делали. Чтоб белые или красные последнюю 
лошаденку со двора увели. Чтоб Машатка Нижегород-
цева последний хлебушек между печкой и стенкой за-
муровывала – или те, или другие отберут. Чем тогда 
ораву кормить? 

Город взят белочехами 
(власть пока что с прорехами). 
Окна смотрят растерянно – 
Снова воля расстреляна. 
Казачье разудалое
Самогон жрет подвалами… 
Синь лампасов как карусель, 
Рубят молча, со зла – в кисель.
И найдут – вижу как во сне – 
Утром здесь лишь мое пенсне… 

Это уже Олег Митяев, его тоже слушаю. И тоже бе-
редит меня. 

Правда, чудно как-то: у чехов – армия, у белых – 
армия. У красных – партизаны какие-то. На шапки 
тряпок красных нацепили и прячутся по округе. Ще-
тинкин какой-то с Мамонтовым верховодят. То там, 
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слышно, стреляли, то там кого-то не то порубили, не 
то повесили. У мужиков брожение в головах, как у 
Матрены Долженковой в кадке с утренним тестом. Не 
осадишь вовремя, поползет за края и бухнется на пол, 
как мозги чьи-то, выбитые дурной шрапнелью. Но ка-
кой-то тайный смысл (не всем понятный) есть в битве 
этой, затеянной невесть кем. 

В Черепановском районе партизанство началось 
именно с Карасёва. Папков так и пишет: «Район дей-
ствия партизан был в основном в селе Карасёво и его 
окрестностях». Но до того момента пока восстание нача-
лось, прошел год. Кутерьма партизанская началась толь-
ко в августе 1919-го. Из Яблочкиных Терентий и Павел 
в партизаны пошли. Максим Андрианович Матвеев за 
красное партизанство орден первый краснороссийский 
получил. Какие-то Ведерниковы, Щербы и Фроловские 
Владимир и Николай Назаровичи тоже шапку с красным 
околышком носили. Смутное и непонятное время. Воро-
та на поскотине так и не закрывались: то белые скачут, 
то красные драпака дают. И все через нервы людские, 
как струны на балалайке натянутые. Нет-нет, да треснут. 
И не сразу поймешь, то ли выстрел бухнул и закончил 
кто-то жизнь по собственной или чужой воле, толь опять 
от мороза лопнуло в чьей-то избе бревно.

«Вот уж год, как Тобольск отзвонил по царю па-
нихиду, // И предали анафеме души убийц», – поет 
Бичевская, душу рвет на куски. И звучит созвучно ей 
двухголосие отца и дядьки Гриши: 

Отец мой был природный пахарь, 
А я работал вместе с ним. 
На нас напали злые чехи, 
Село родное полегло. 
Отца убили в первой схватке, 
А мать живьем в костре сожгли… 

Жжет тошный мотив душу и сердце, будто не сло-
ва – языки пламени лижут их от того самого костра. И 
корчится в пламени черная тень, и горит в нем истош-
но кричащая женщина. И кипит слеза – от песен пер-
вых и от песен вторых.

 Это уже потом, во времена социалистического со-
дружества, вторые песни стали петь на другой манер: 
«На нас напало злое племя». Собственной истории 
стали стесняться, как барышня при первом нечаянном 
поцелуе. Чмок ее в щечку, она и загорелась цветом ма-
ковым, куда себя деть не знает. Так и мы с историями 
и песнями. Правим, переделываем, на другой мотив 
поем. А поцелуй-то, оказывается, уже был. История 
нас чмокнула в лоб, а мы все хотим сказать, что неце-
лованные и невинные.

А первых песен мы и не знали. Так и думали, что 
их никогда никто не пел. Понапридумали черти пере-
строечные, когда вседозволенность пошла, растрезво-
нили по свету, чтоб слава им да деньга пришла несмет-
ная. А вышло-то нет, было… 

Степь, прошитая пулями, обнимала меня,
И полынь обгоревшая накормила коня;
Вся Россия истерзана, слезы льются рекой;
Эх, земля моя милая, мне не надо другой.

Наше лето последнее, уж не свидеться нам,
Поклонюсь я земле моей, поклонюсь я церквам;
Все здесь будет поругано, той России уж нет,
И как рок приближается наш кровавый рассвет.

Так прощайте ж, поручик, до свиданья, корнет,
я с солдатами верными встречу этот рассвет;
Шашки вынем мы наголо на последний наш бой,
Эх, земля моя милая, я прощаюсь с тобой.
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Утром кровью окрасится золотистый ковыль,
Станет розово-красною придорожная пыль;
Без крестов, без священников нас оставят лежать,
Будут ветры российские панихиды справлять.

Все было. И кто-то неведомый все спрашивал и 
спрашивал: «Не меня ли в ЧК  разменяли под шумок в 
восемнадцатый год?»

Было: пели их, эти песни, с таким же надрывом и с 
той же скупой слезой на глазах, что и песни красные, 
новые – неведомого, непонятного и такого же страш-
ного, как прошлое, революционного мира: «Всех бур-
жуев перебьем, // Во советы жить пойдем»…  

Больше года кутерьма шла несусветная. Затевают 
одни всегда, другие плоды пожинают: лупцуют друг 
друга, а за что – уже сами не помнят. Больно лупцуют, 
уже не до первой, а до последней крови. Кто теперь 
вспомнит, что поп карасёвский спас Карасёво? Хоте-
ли, ох как хотели каратели петуха пустить красного, 
чтоб повадно не было воевать против власти закон-
ной. Поп на коленях стоял, просил не трогать. Возыме-
ло – жива деревня и по сию пору. Жаль, не всех уберег: 
Клокова повесили, из рода тех, кто с Нижегородцевы-
ми пришел. Да еще полдеревни перепороли для поряд-
ка. Смеялся народ сквозь слезы, когда вспоминал, как 
зады голые под нагайками извивались на виду у всех. 
И бабские и мужские. 

Памятник тем годам грозным и погибшим в ту вой-
ну со стороны красных обветшал давно уже. А раньше 
пионерские линейки были, да мало об том кто помнит. 
Хорошую книжку придумал Папков, но и у него мало, 
видимо, фактов было, все равно – спасибо. 

Писал я уже в моих сказаниях и про то, как белые у 
дедов моих Долженковых квартировали, и про то, как 
Егорку Крутских колчаковцы мобилизовали, и про то, 
как сбег он от них. Про то, как пряталась бабка Матрена 

с детьми в подполе, когда затевался бой и гнали колча-
ковцев прочь мужики с красными лентами на шапках 
и папахах. Про то, как пацаны в колчаковской форме, 
квартировавшие у дедов моих, звали бабку тетей Ма-
треной. И о том, как, постреляв из окошек ее избы из 
пулемета, прощались чуть не слезно с ней. И про то, как 
ни разу она не назвала черными словами их. А все гово-
рила мне о каком-то чувстве жалости к ним, вспоминая, 
как стирала этим пацанам портянки и подштанники.  

Есть у меня в родословной и про прадеда нашего 
Фроловского момент. Когда эта глухая тетеря – наш 
Назар Сергеевич – чуть на пулю колчаковскую не нар-
вался. Ладно, напомню, поди забыли. 

Куда прадеда носило, никто не знает. Да и зачем. 
Война войной, а кушать-то хочется, вот и ездил ку-
да-то. А этих чертей и вынесло. Давай деду вслед 
улюлюкать и орать, дескать, стой, кто таков? Ни черта 
не слышит пенек старый, бабахнули ему вслед из пи-
столей, лошадка рванула с испугу и понесла. Так и не 
понял дед Назар, какая шлея ей попала под хвост, не мог 
с ней совладать, так и прилетел на всем ходу во двор.

Колчаковцы налетели злые, потные: «Так-растак, 
морда красноармейская!» Сшибли деда на землю, руки 
вывернули. Из избы на шум семья выскочила. Еле от-
стояли деда. Ладно, что Дмитрий одноглазый был, а 
так бы и его повязали. Кое-как уговорили. Белые убе-
дились, что дед действительно глухой, матерясь, уеха-
ли. Сноха Вера никак не могла упокоиться, все носом 
хлюпала. Малолетние Ванька и только начавший хо-
дить Мишка так и держались за мамкин подол, не по-
нимая – в чем дело и почему она плачет.

Так что нахлебался соплей карасёвский народ за 
Гражданскую войну досыта. Сейчас легко рассуждать 
об этом, песни про ту пору слушать и слезу пускать. 
И спрашивать себя томливо и еще лучше с надрывом: 
почему ж я такой чувственный, что мне жаль и тех и 
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других? И отвечать себе самому: да потому, дорогой 
ты мой, что не умел ты, как большинство в нашей стра-
не, отличать в этом мире краски. Знал их ты, как все, 
только две. Черную и белую. Потому что учили тебя 
в детстве петь только песню про орленка: «Орленок, 
орленок, взлети выше солнца, // Собою затми белый 
свет»… Вот свет и затмился. 

Хорошее и благородное дело затевали два мудре-
ца: бородатый немецкий еврей и полукалмык лысый 

из Симбирска: рай на земле. Но не там затеялось. В 
другом месте получилось бы, не в России. Страшнее 
русского бунта нет на свете: «До основанья, а затем»… 
Вот и ровняли все и вся под одну гребенку. Доровня-
лись: отец на сына, сын на отца пошел. Крошат в капу-
сту друг друга и всю жизнь заодно. 

Потому и молятся бабки в церкви Святителя и Чу-
дотворца Николая, потому и читает без устали поп им 
Откровения Иоанна Богослова: «И видел я в деснице 
у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и 
отвне, запечатанную семью печатями… И я видел, что 
Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно 
из четырех животных, говорящее как бы громовым го-
лосом: иди и смотри. Я взглянул, и вот конь белый и 
на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и 
вышел он как победоносный и чтобы победить. И когда 
он снял вторую печать, я услышал второе животное, го-
ворящее: иди и смотри. И вышел конь другой, рыжий; 
и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы уби-
вали друг друга; и дан ему большой меч».

И про третьего коня читает поп – вороного. И всад-
ника, имеющего меру всему. И четвертого всадника 
на бледном коне, имя которому Смерть, читает тож. 
Снимается одна печать за другой из книги, и трубят 
семь Ангелов один за другим, и льется из кадильницы 
огонь жертвенника, повергаясь на грешную землю… 
«Спаси и сохрани нас всех, боже всемилостивый».

Ладно, душа моя, не скули, не ной. Жалко мне, ко-
нечно, всех родственников, этот кошмар переживших 
и не переживших. Одно мне оправдание: не я ж там 
жил, кутерьму эту не заводил, и не я расхлебывал. А 
что до песен: слушал и буду слушать. Но вывод сделал. 
Нас тоже осудят за дела и деяния наши. Судьба такая, 
не можем жить по-нормальному, одно слово: скифы. 
Все делаем не умом, а чувством. Даже оправдание на-
шли, царство небесное Афанасию Фету: «Умом Рос-

сию не понять»… Боюсь, что и 
верить в нее уже устали, как бы 
чего не вышло непотребного и 
опять неумного.

Война войной, разруха разру-
хой, жизнь не остановилась. Эво-
на сколько у меня родни народи-
лось в эти годы! У деда Андриана 
и бабки Матрены этих лет произ-
водства мои тетка Шура с отцом. 
Это только живые. Между ними 
еще один ребенок был, бог при-
брал. У Фроловских тоже кто-то 
рождался, но в живых никто не 
остался. С остальной родней та-
кая же ситуация: кто-то выжил, 
а кто и нет. Не перечислять же 
всех. 

А я-то, чудак, плакался: как 
там мои предки в прошлых тем-
ных веках жили. Я даже горд, что 
они у меня такие, не пессими-
сты, как их хозяин. Нюни не рас-
пускали: жили люди, несмотря 
ни на что, полноценной жизнью 

во все времена. И в эту Гражданскую тоже. И люби-
ли, и влюблялись, и продолжали любить саму жизнь, 
несмотря на все трудности. Крепкий стержень был 
внутри их, стальной, ничем не сломить, не погнуть. 
Знали, что жизнь и люди не раз еще обманут их, но 
не разуверились в жизни. Верили и надеялись, как все, 
на лучшую долю в будущем. Потому жили и растили 
детей. Молодцы, деды! Горжусь вами!

На фото:
1. андриан яковлевич Долженков. 
2. Николай андрианович Долженков 
(годы жизни: 1922–2000). 
3. мария Дмитриевна (в кабине) и Николай 
андрианович Долженковы (1946). 
4. андриан яковлевич и матрена Федотовна 
Долженковы с детьми (1917–1918). 
5. Родословная Долженковых.
6. максим Григорьевич и екатерина Федотовна 
матвеевы с сыном Павлом (ок. 1908).
7. Трофим артемович и мария Петровна 
(машатка) Нижегородцевы.
8. Дмитрий Назарович и Вера артемовна 
Фроловские.
9. Григорий андреевич Слабиенко и александра 
андриановна Слабиенко (Долженкова). 

Николай Николаевич Долженков – дипломант в но-
минации «Проза» Регионального конкурса самодея-
тельных авторов «Таланты народные – 2016», посвя-
щенного 85-летию Новосибирского государственного 
областного Дома народного творчества. Вот что он 
рассказывает о себе: «Родился в 1951 году в селе Сумы 
Каргатского района Новосибирской области. Окончил 
школу в селе Огнева Заимка Черепановского района, за-
тем Новосибирский водный институт. Вся трудовая 
деятельность связана с речным транспортом. Стихи  
пишу с подросткового возраста для себя, друзей и род-
ственников. Стихи напечатаны  в газетах, на сайте 
„Стихи.ру”. Последние двадцать лет занимаюсь родос-
ловной. Написал в качестве комментария к родослов-
ной книгу „Рассказы о моей родне”. Отрывок из книги 
предлагаю вашему вниманию».

мОя РОДОСЛОВНая
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Коллектив Новосибирского государственного областного Дома народ-
ного творчества стал лауреатом «золотой книги культуры» в номинации 
«Проект года» за организацию и проведение в 2018 году межрегиональ-
ного фестиваля-конкурса циркового искусства «арена». Фестиваль прохо-
дил в Новосибирском  государственном цирке с 12 по 14 сентября и собрал 
более двухсот юных артистов из двенадцати регионов России. Руководители 
коллективов признаются, что «Арена» – один из наиболее престижных цирко-
вых фестивалей нашей страны.

Конкурс «Золотая книга культуры Новосибирской области» проводится 
Министерством культуры Новосибирской области ежегодно, начиная с 2001 
года, по нескольким номинациям. Внесение в «Золотую книгу…» означает 
признание заслуг работников и учреждений культуры и поощрение их пре-
данности своему делу.

Церемония награждения победителей конкурса по итогам 2018 года состо-
ялась в рамках торжественного мероприятия, посвященного празднованию 
Дня работника культуры, 22 марта 2019 года в Новосибирском академиче-
ском молодежном театре «Глобус».

Новосибирский областной Дом народного творчества становится лау-
реатом «Золотой книги культуры Новосибирской области» в номинации 
«Проект года» второй год подряд. Ранее этой почетной наградой был отме-
чен Региональный фестиваль культурных достижений «Сибирский характер. 
Наследие», который проходил в 2017 году в форме творческих отчетов муни-
ципальных территорий Новосибирской области на концертных площадках 
Новосибирска.

НОВОСИбИРСКИй ОбЛаСТНОй 
ДОм НаРОДНОГО ТВОРчеСТВа – 
ЛауРеаТ «зОЛОТОй КНИГИ КуЛьТуРы 
НОВОСИбИРСКОй ОбЛаСТИ»!
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ПаЛИТРа СОбыТИй

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

Фото: Ирина Вишняк

В Кыштовской детской школе искусств с сольной програм-
мой «Танцующие  пальцы» выступил известный пианист, 
доцент Новосибирской государственной консерватории 
(академии) имени М. И. Глинки, лауреат международной 
премии DUO KODAMA (Токио), арт-директор междуна-
родных фестивалей фортепианных дуэтов в Сибири, за-
служенный артист России Геннадий Пыстин. 
Его можно слушать бесконечно… Пальцы, «порхающие» с 
клавиши на клавишу, словно гипнотизируют, заставля-
ют задуматься об окружающем мире. Каждой клеточ-
кой тела буквально впитываешь живую фортепианную 
музыку, переживаешь накал эмоций и снова внимаешь 
игре профессионала. звучат Шостакович, Шуман, Скря-
бин, Бах… А потом концерт плавно переходит в ма-
стер-класс для учащихся, фортепианный дуэт с дирек-
тором ДШИ Владимиром Павленко. О фортепианной 
музыке и времени, ее роли в жизни музыканта – в интер-
вью с Геннадием Пыстиным.

ГеННаДИй ПыСТИН: 
«В ДуШе я РОмаНТИК»

О ПОГРужеНИИ В музыКу И ПОчеРКе
– Геннадий Анатольевич, внимательно наблюда-

ла за вашей виртуозной игрой. Первый вопрос воз-
ник сам собой: почему «Танцующие пальцы»? Из-за 
особой манеры игры?

– Вы точно подметили про особую манеру. Но это не 
главное. Далеко не у каждого пианиста можно встретить 
только ему присущую своеобразную манеру или почерк. 

Значительно реже – присутствие захватывающей энер-
гетики и завораживающей «звуковой ауры». Художник 
своего времени тонко чувствует окружающий мир. Это-
му меня в свое время научил мой выдающийся учитель 
в Новосибирской консерватории Михаил Богуславский. 
Мои пальцы выступают проводниками энергии, а я – 
проводником божественного начала, потому что пред-
варительно пропускаю ее через душу и сердце.  
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О названии. Был такой известный пианист и ком-
позитор Александр Цфасман, один из родоначальни-
ков советского джаза. Он играл потрясающе! Это один 
из моих кумиров. У него есть произведение «Танцую-
щие пальцы». Вот поэтому и назвал сольную програм-
му в честь кумира.

– Прикрытые глаза во время исполнения музы-
кальных композиций также способствуют погру-
жению в музыкальный мир?

– Часто во время концертов прикрываю глаза: это 
способствует переходу в другие сферы. Ну а если про-
изведение посвящается женщине, как говорится, сам 
Бог велел. К тому же, у пианистов очень развит слух, 
и вследствие этого – тактильные ощущения, поэтому 
смотреть на зрителя или клавиатуру во время исполне-
ния нет особой  необходимости. Кстати, выдающийся 
русский композитор и пианист Николай Метнер, друг 
Рахманинова, все концерты играл не глядя на клавиа-
туру. Что касается современных  пианистов и «ауры», 
так это недавно ушедший из жизни Святослав Рихтер. 
Он обладал мощнейшим «биополем». Пример: вось-
мидесятые. Концерт Рихтера в Новосибирске. Свет 
приглушен. Великий пианист выходит на сцену. Я  на-
хожусь в зале, среди зрителей. Он кланяется и смотрит 
именно на меня. Как среди несколько сотен зрителей 
он меня вычислил? Понимаете? Просто почувствовал 
мою энергетику… Не знаю… Поклон – гипнотический 
взгляд… Передал что-то сокровенное. До сих пор мо-
роз по коже… 

– У вас не только глубинная интерпретация му-
зыкальных композиций, но и эмоциональная манера 
исполнения: вы исполняете некоторые произведе-
ния весьма экспрессивно… 

– Согласен: фортепианная музыка, да и любая другая, 
может быть не только релаксирующей, но и энергичной, 
выразительной, иметь свой зрительный ряд. Вот сегод-
ня, к примеру, вы сами убедились в этом. Музыкант в 
процессе игры перевоплощается в актера, и начинает-
ся пьеса… Причем зрители становятся ее активными 
участниками. Они как бы заново, по-новому, переос-
мысливают не только само музыкальное произведение, 
но и становятся соучастниками действа, то есть пропу-
скают его через сердце. Кстати, вы слышали церковную 
музыку? Она тоже  воспринимается иначе. Чайковский, 
Рахманинов писали тоже через сердце – духовные сочи-
нения, способные затрагивать тончайшие струны души, 
настроить на нужную волну с Создателем…

– Вы упомянули духовную музыку. Какое место 
она занимает в вашем репертуаре?

– Значительное. Люблю ее исполнять. Одно из лю-
бимых произведений – моя транскрипция для рояля 
музыки новосибирского композитора Юрия Ащепкова 
«Семь  ликов святой Марии». Конечно еще сочинения 
Баха, Шуберта. Из современных – француза Оливье 
Мессиана «Двадцать взглядов на младенца Иисуса». Я 
седьмой раз в Кыштовке: это намоленное место. Рядом 
с ДШИ – храм, все это символично. Поэтому энергети-
ка здесь особая, с радостью сюда приезжаю. 

– А что вас отличает от других пианистов?
– Умение находиться вместе с аудиторией. Воспи-

тательные моменты – это касается, конечно, детской 

аудитории. Завораживающая тишина на концертах – 
главный для меня показатель. Детей нужно увлечь и 
зажечь музыкой. Вот это я и стараюсь сделать во время 
концертов.  

– Вы сами музыкант. Интересно, какую музыку 
слушаете?

– Обожаю джаз. Это музыка тех времен и одновре-
менно современности, с особым ритмом. В нем бога-
тая фактура, краски звучания, чередующиеся комби-
нации. Его можно слушать бесконечно. В свои сольные 
программы я тоже включаю пьесы эстрадно-джазово-
го направления. Кстати, один из моих сыновей пере-
нял мою любовь к джазу: пришел ко мне на концерт, 
услышал джаз и… стал джазовым исполнителем, так 
как все  это слышал еще не родившись…

О  музыКаЛьНОм И ЛИТеРаТуРНОм ТВОРчеСТВе
– Читала в СМИ, что вы пишете книгу…
– Да, художественную. «Музыка города детства». 

Название говорит само за себя. Хочу рассказать в 
ней о своем музыкальном становлении, о совре-
менности, друзьях, близких. А еще песни пишу. 
Два сборника выпустил: «Небывалая осень» (2003), 
«Летний дождь» (2013). Есть музыкальные произ-
ведения, посвященные жене. Скоро выйдет сбор-
ник моих сольных транскрипций «И светлый образ 
твой», посвящения моим коллегам-музыкантам. 
Кроме того, увлекаюсь поэзией: она настраивает на 
нужную волну, дает расслабиться. Сам пишу стихи, 
ведь в душе романтик.

– Бывает так, что после концерта вы анализи-
руете свое выступление?

– Всегда. Необходим жесткий самоанализ. Испол-
нительство – это глубинный процесс, отражающий 
тайны БЫТИЯ. Мимолетность мгновений и восторг 
сиюминутности  сочетается с глубоким погружением 
в автора. Пытаюсь понять: что происходит на подсо-
знательном уровне. Это бесконечный процесс. Успех 
– это не главное. Важнее дальнейший путь самосо-
вершенствования. 

– Чем для вас является музыка?
– Для меня же музыка – это жизнь. И важно донести 

ее до любой аудитории. Через свое мастерство передать 
слушателям всю чистоту и красоту ВСЕЛЕННОЙ! 
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ПаЛИТРа СОбыТИй

Ольга Фоменко,
методист Тогучинского 
культурно-досугового центра

я СЛужу РОССИИ!
Один из почитаемых государственных праздников Рос-
сии – День защитника Отечества. Его отмечают по-
всеместно и по-разному, но везде и всегда прославляют 
мужество, отвагу и честь тех, кто защищает нас от 
врага. Накануне 23 февраля 2019 года в Тогучинском 
культурно-досуговом центре уже несколько лет подряд 
проводится Районный фестиваль патриотической пес-
ни «Пою мое Отечество», инициаторами которого яв-
ляются отдел культуры администрации Тогучинского 
района и Тогучинский культурно-досуговый центр.

Организаторы преследуют вполне доступные и 
объяснимые цели: пропаганда художественными 
средствами героической истории своей Родины и ее 
защитников; выявление и поддержка одаренных ис-
полнителей; формирование патриотического созна-
ния граждан. Отрадно, что этот фестиваль стал не 
только традиционной, но и любимой концертной пло-
щадкой самодеятельных артистов. Заявки на участие 
поступали за месяц до его начала. 

В этом году 21 февраля на фестиваль съехались 
более восьмидесяти вокалистов, представивших 
практически все учреждения культуры Тогучинско-
го района. Среди участников были солисты, дуэты, 

трио, вокально-инструментальные ансамбли. А побе-
дители определялись не только по номинациям «Пес-
ни военных лет, песни о войне», «Песни о Родине и 
родном крае» и «Семейное творчество», но и по воз-
растным группам (16–25 лет; 25–45 лет; 45 и более). 
Оценивали выступления компетентные люди: Ольга 
Геннадьевна Миронова, главный специалист отде-
ла культуры администрации Тогучинского района; 
Наталья Юрьевна Киселева, директор Тогучинского 
КДЦ; Алла Александровна Лысенко, хормейстер на-
родного хора русской песни «Тогучинские рассветы»; 
Галина Ивановна Носова, преподаватель музыкаль-
ной школы г. Тогучина.
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Фестиваль проводился в два тура. В десять часов 
утра начался просмотр всех номеров. Надо сказать, 
что каждый участник представил на суд жюри две 
песни. Жюри пришлось изрядно потрудиться, чтобы 
не только профессионально оценить выступления, 
но и отобрать лучшие для гала-концерта, который со-
стоялся в три часа дня. Этот выход на главную сцену 
Тогучинского района – высшая награда для самодея-
тельных артистов, хотя церемония награждения ди-
пломами лауреатов первой, второй и третьей степе-
ней  состоялась сразу после окончания первого тура. 
Вдохновленные победой артисты с нетерпением жда-
ли свою минуту славы. 

И она настала, когда зал заполнился зрителями, 
среди которых были глава Тогучинского района Сер-
гей Сергеевич Пыхтин, председатель Совета депутатов 
Тогучинского района Александр Петрович Мендруль, 
другие руководители района и г. Тогучина. А еще в зале 
особо выделялись офицеры запаса – в парадной воен-
ной форме, с орденами, медалями и бравой выправкой. 
Торжественность началу придали праздничные по-
здравления С. С. Пыхтина, А. П. Мендруля и военкома 
Тогучина, Тогучинского, Болотнинского и Мошковско-
го районов Николая Николаевича Фирсова. 

Режиссер концерта Андрей Николаевич Власен-
ко выстроил программу так, что номера, как бусин-
ки, один за другим нанизывались на общую нить и в 
конце сплелись в красивое песенное ожерелье. Про-
логом программы стала песня «С чего начинается Ро-
дина» в исполнении Антона Латушкина (КДЦ «Темп» 
с. Репьёво). А затем солисты Андрей Ленк (Гутовский 

КДЦ), Павел Голдырев (Тогучинский КДЦ), Алеся 
Прошкина и Анна Герасёва (Степногутовский КДЦ), 
Владимир Толстиков (Нечаевский КДЦ), Людмила 
Зверева (СДК с. Дергоусово) и другие каждым испол-
нением тревожили зал и поднимали в зрителях волну 
благодарности защитникам Родины. А Татьяна Залуц-
кая (Горновский КДЦ) так исполнила «Офицеры Рос-
сии» и «Верните память», что зал вставал и стоя слу-
шал эти замечательные произведения. 

Порадовали зрителей и выступления вокальных 
групп «Зори Заречья» (Зареченский КДЦ), «Селяночка» 
(Чемской КДЦ), «Талисман» (Кировский КДЦ), жен-
ской вокальной группы Вассинского КДЦ и мужской 
вокальной группы народного хора русской песни «То-
гучинские рассветы» (Тогучинский КДЦ). Как всегда 
были на высоте давно полюбившиеся зрителям народ-
ный коллектив «Кружева» (Буготакский КДЦ), квартет 
эстрадной песни «Мелодия» (Завьяловский КДЦ). А 
вокально-инструментальный ансамбль «Ностальгия» 
(Коуракский КДЦ) под бурные аплодисменты победно 
завершил программу песней «Я служу России».

Зрители покидали зал с благодарностью за достав-
ленное удовольствие. А гости нашего города, побы-
вавшие на концерте, с удивлением отметили, насколь-
ко богат наш район яркими талантами. 

На фото: 
1. мужская группа хора «Тогучинские рассветы» 
(Тогучинский КДц).
2. Коллектив «Кружева» (буготакский КДц).
3. Татьяна залуцкая (Горновский КДц). 
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