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Юрий Зимняков, 
и. о. министра культуры Новосибирской области 

Близится к завершению первый год активной 
реализации национального проекта «Культура» на 
территории Новосибирской области, одна из важ-
нейших задач которого – обеспечение доступности 
богатейшей культуры нашей страны для российских 
граждан и создание условий для раскрытия их твор-
ческого потенциала, стимулирование творческого 
начала нации в принципе.  

Деятельность Новосибирского государственного 
областного Дома народного творчества как одного 
из старейших в Сибири учреждений, занимающегося 
сохранением, развитием и поддержкой уникальной 
системы народного наследия, оказанием помощи кол-
лективам художественной самодеятельности и специ-
алистам культурно-досуговой сферы Новосибирской 
области, – огромный ресурс развития территории.  

Областной Дом народного творчества – признан-
ный экспертный центр в сфере развития народного 
творчества и культурно-досуговой деятельности. Его 
руководитель, заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации Людмила Алексеевна Жиганова, 
является президентом Ассоциации Домов (Центров) 
Сибирского федерального округа, входит в состав ху-
дожественно-экспертного совета по присуждению 
премий Правительства Российской Федерации «Душа 
России», принимает участие в работе Всероссийского 
съезда директоров клубных учреждений и других про-
фильных форумов. А издательский проект «Народное 
творчество Новосибирской области», отмечающий в 
этом году пятнадцатилетие, – одна из авторитетней-
ших площадок для профессионального диалога.

Предстоящий 2020 год Указом Президента Рос-
сийской Федерации объявлен Годом памяти и славы 
в России. Я признателен коллективу Дома народно-
го творчества за работу, которая ведется под знаком 
юбилейной 75-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. В нашем регионе, как и по всей стра-

не, активно проходит VI Всероссийский фестиваль 
народного творчества «Салют Победы». В числе его 
мероприятий – выставка художников-любителей и ма-
стеров декоративно-прикладного творчества, направ-
ленная на сохранение исторической памяти, передачу 
современному поколению информации о героическом 
прошлом нашей страны и продвижению наших сибир-
ских талантов. Порядка ста экспонатов были представ-
лены на новосибирской площадке, а затем двенадцать 
лучших – на межрегиональном этапе в Красноярском 
художественном музее имени В. И. Сурикова. Лауре-
аты межрегионального этапа представят Новосибир-
скую область на Всероссийской выставке-смотре «Са-
лют Победы» в Москве в 2020 году. 

Межрегиональный конкурс детских театральных 
коллективов и театров для детей «Ворона и лисица», 
Межрегиональный форум детских творческих коллек-
тивов «На все лады», региональный видеоконкурс «Те-
атр онлайн», творческий проект «Народная филармо-
ния» – в Год театра невозможно не отметить огромную 
работу Дома народного творчества по популяризации 
и поддержке деятельности любительских театров Ново-
сибирской области. В нашем регионе действует почти 
тысяча любительских театральных коллективов, более 
шестидесяти из которых удостоены почетного звания 
«народный (образцовый) самодеятельный коллектив».   

Я выражаю огромную благодарность коллективу 
Новосибирского государственного областного Дома 
народного творчества за активную профессиональ-
ную позицию, которая способствует сохранению и 
развитию исконно народной сибирской культуры. 
Вы способствуете большому делу укрепления нрав-
ственных основ общества, воспитанию патриотизма и 
гражданственности.

Я желаю вам много энергии, сил, жизнелюбия и 
творческого подхода к решению профессиональных 
задач! 

УВАЖАЕМыЕ КоЛЛЕГИ! 
ДоРоГИЕ ДРУЗьЯ!

ПоДВоДИМ ИТоГИ 
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НА бЛАГо РАЗВИТИЯ 
оТЕЧЕСТВЕННой 
КУЛьТУРы!

Уважаемые друзья! Начать подведение итогов 2019 года 
хочется с праздничного события не только для кол-
лектива Новосибирского государственного областно-
го Дома народного творчества, но, уверена, и для всех 
работников культуры нашего региона. Информацион-
но-методическое издание «Народное творчество Ново-
сибирской области», которое вы держите в руках или 
просматриваете на сайте sibculture.ru, перешагнуло 
пятнадцатилетний рубеж. От имени редакционной кол-
легии журнала я поздравляю с этой знаменательной да-
той всех наших авторов из районов и городов области, 
а также героев их статей. Огромные слова благодарно-
сти за неоценимую поддержку всем нашим соратникам 
не только из родной области, но и со всей необъятной 
России: представителям властных структур, руково-
дителям и сотрудникам клубной отрасли, руководите-
лям и участникам творческих коллективов, коллегам из 
профильных изданий. Без вас наш издательский проект 
никогда бы не состоялся. Будем по-прежнему сотрудни-
чать на благо развития отечественной культуры!  

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

Мы прожили этот насыщенный год в период реали-
зации национального проекта «Культура» в Новоси-
бирской области. Нам посчастливилось наблюдать, 
как развивается инфраструктура региона – строятся 
и ремонтируются учреждения культуры, оснащаются 
оборудованием клубы и Дома культуры, финансиру-
ются проекты. Мы видим реальную государственную 
поддержку культурных инициа-
тив территории. Как отметил в 
одном из своих выступлений гу-
бернатор Новосибирской обла-
сти Андрей Александрович Трав-
ников: «Новосибирская область 
в 2019 году хорошо стартовала в 
реализации нацпроекта „Культу-
ра”. Это отметил и федеральный 
минкульт. Нам очень важно со-
хранять этот темп». И областной 
Дом народного творчества так 
же не снижает темп своей мно-
гогранной деятельности. 

В Новосибирской области подошло к концу знаковое 
событие для всех самодеятельных коллективов – смотр 

на подтверждение/присвоение звания «народный 
(образцовый) самодеятельный коллектив». С марта 
по декабрь смотр охватил весь регион. Сейчас специ-
алисты областного Дома народного творчества под-
готавливают итоговые аналитические выводы, их мы 
обязательно опубликуем в первом номере журнала в 
следующем году. Но предваряя это, хотелось бы отме-

тить, что наши любительские коллективы традицион-
но отличаются высоким уровнем мастерства, открыто-

Мы прожили этот насыщенный год в период реализа-
ции национального проекта «Культура» в Новосибир-
ской области. Нам посчастливилось наблюдать, как 
развивается инфраструктура региона – строятся и 
ремонтируются учреждения культуры, оснащаются 
оборудованием клубы и Дома культуры, финансируют-
ся проекты. Мы видим реальную государственную под-
держку культурных инициатив территории.

3



4

ПоДВоДИМ ИТоГИ 

стью культурным новациям и постоянным желанием 
роста. Всегда интересно наблюдать, как на твоих глазах 
происходит развитие творческих организмов. Област-
ной Дом народного творчества будет продолжать свою 
работу в этом направлении, в 2020 году мы готовим фе-
стивали, конкурсы, концерты и прочие мероприятия с 
целью выявления и поддержки наших талантов.

Второй год прошел под знаком Десятилетия детства 
в Российской Федерации. Государственная инициати-
ва дала нам, работникам сферы культуры, возможность  
сконцентрироваться на системном подходе к решению 
вопросов семьи и детства. Наш сектор работы напря-
мую пересекается с приоритетными направлениями 
программы Десятилетия: вовлечение подрастающего 
поколения в культурные события, доступность куль-
турно-массовых мероприятий для ребенка, занятия с 
одаренными детьми, формирование здорового и ак-
тивного образа жизни, прогресс инклюзивных процес-
сов в обществе. В фокусе нашего внимания не только 
объемная сетка мероприятий, но и профессиональный 
обмен практиками, четкая формулировка существую-
щих проблем и нахождение путей их решения. В 2019 
году мы плодотворно потрудились. В этом номере вы 
прочтете статью о Межрегиональном форуме детских 
творческих коллективов «На все лады» – эпицентре 
обсуждения актуальных вопросов развития детского 
творчества. Также знакомьтесь с итогами крупных ре-
гиональных проектов: смотра-конкурса мероприятий 
учреждений культуры по организации содержатель-
но-развивающего досуга детей и 
подростков в летний период «Яр-
кие каникулы, или Вокруг света 
за одно лето» и  семейного празд-
ника «Отцы и дети. XXI век».

Уходящий Год театра в Рос-
сии стал для нас прекрасным 
поводом насладиться достиже-
ниями театральных коллекти-
вов области. Межрегиональный 
конкурс детских театральных 
коллективов и театров для детей 
«Ворона и лисица» и Региональный конкурс чтецов и 
поэтических театров «Чудное мгновенье», итоги кото-
рого вы найдете в этом выпуске, всесторонне прозву-
чали в программе тематического Года.

Говоря о межрегиональном сотрудничестве в 
течение года, необходимо начать с успехов наших 
художников и мастеров в межрегиональном этапе 
Всероссийской выставки-смотра «Салют Победы» в 
Сибирском федеральном округе. Новосибирская об-
ласть была достойно представлена в рамках грядуще-
го 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Поздравляем наших лауреатов и с нетер-
пением ждем побед во Всероссийской выставке-смо-
тре «Салют Победы» в Москве в 2020 году. Со своей 
стороны обещаем, что в объявленный Указом Прези-
дента Российской Федерации Год памяти и славы в 
России мы сделаем все возможное, чтобы героиче-
ский подвиг наших соотечественников, наших зем-
ляков был по-прежнему свят и чтим всеми поколени-
ями россиян.  

Три межрегиональных проекта мы освещаем в 
текущем номере. Лучшие творческие силы страны 
представили свои достижения в жанровых конкурсах. 
Сложный жанр частушек заблистал новыми гранями в 
фестивале «Эх, Семёновна!». Настоящим мастер-клас-
сом для хореографов и исполнителей явился конкурс 
народного танца «Сибирская круговерть». И конечно, 
невозможно не упомянуть о замечательных лоскутных 
работах в экспозиции «Сказано – сделано», где нашли 
свое место народные пословицы и поговорки.

Социокультурный контекст, в котором суще-
ствует сегодня наша территория, с уверенностью 
продемонстрировали региональные смотр-конкурс 
информационно-методических служб муниципаль-
ных учреждений и органов культуры Новосибирской 
области и конкурс нестационарного обслуживания 
населения учреждениями культуры клубного типа Но-
восибирской области «Маршрут – деревня малая». А 
конкурс событийного туризма «Сибирский тракт» стал 
качественным инструментом привлечения внимания 
к сохранению и развитию нематериального культур-
ного наследия Новосибирской области и показал, что 
мы вполне можем претендовать на «место туристи-
ческой силы». Подробности вы найдете в статьях, но 
хочется отметить наше основное достижение. Формат 
этих мероприятий – не просто показательные презен-
тации проектов, это объединение теории и практики, 
обмен бесценным опытом, мастер-классы, деловые 
игры, лекции. Только в диалоге рождается истина. 

Сложно перечислить в одной статье все важные 
события уходящего года, но традиционно отмечу, что 
Новосибирский государственный областной Дом на-
родного творчества является не только организатором 
мероприятий всероссийского, межрегионального и 
регионального уровней, но и учебно-методическим 
центром, оказывающим поддержку специалистам 
культурно-досуговых учреждений и руководителям 
творческих коллективов. Следите за расписанием на-
ших мастер-классов, семинаров, лабораторий, читай-
те наши социологические исследования.

В заключение хочу еще раз поблагодарить всех 
тех, кто поддерживает наш журнал. Большое спаси-
бо за поздравления, присланные в наш адрес. Каждое 
ваше слово драгоценно, каждое пожелание делает 
нас лучше. Ждем материалы от наших авторов. Дру-
зья, именно вы помогаете нам совершенствоваться и 
в полной мере отражать безграничные возможности 
и неиссякаемый потенциал культуры Новосибирской 
области!  

В Новосибирской области подошел к концу смотр на 
подтверждение/присвоение звания «народный (образ-
цовый) самодеятельный коллектив». С марта по де-
кабрь он охватил весь регион. Наши коллективы тра-
диционно отличаются высоким уровнем мастерства, 
открытостью культурным новациям и постоянным 
желанием роста.
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Подготовлено по материалам 
официального сайта ГРДНТ 
имени В. Д. Поленова 
rusfolk.ru, информационных 
интернет-порталов. 

Фото: пресс-служба 
Государственного Собрания 
Республики башкортостан

С 27 по 30 сентября 2019 года в городе Уфе проводился 
II Всероссийский съезд директоров клубных учрежде-
ний. В форуме приняли участие двести руководителей 
культурно-досуговых учреждений из шестидесяти двух 
регионов России. Организаторами съезда выступили: 
Министерство культуры Российской Федерации, пар-
тия «Единая Россия», Государственный Российский Дом 
народного творчества имени В. Д. Поленова, Министер-
ство культуры Республики Башкортостан. В делегацию 
от Новосибирской области вошла Людмила Жиганова, 
директор Новосибирского государственного областного 
Дома народного творчества, президент Ассоциации До-
мов (Центров) народного творчества Сибирского феде-
рального округа, заслуженный работник культуры Рос-
сийской Федерации.

ПЛощАДКА ДЛЯ 
оТКРыТоГо РАЗГоВоРА

Также Новосибирскую область представляли: Нина 
Тишкевич, руководитель отдела культуры Болотнин-
ского района; Юлия Иванова, директор Чистоозер-
ного культурно-досугового центра; Сергей Ивлев, 
директор Вагайцевского сельского Дворца культуры 
Социально-культурного центра Ордынского района; 
Александр Нижегородов, директор Социально-куль-
турного центра Кыштовского района.

Участниками встречи стали специалисты и ди-
ректора культурно-досуговых центров страны, члены 

общественных организаций, представители Государ-
ственного Российского Дома народного творчества 
имени В. Д. Поленова и Министерства культуры Рос-
сии, а также депутаты Государственной думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

В центре внимания делегатов съезда были вопро-
сы исполнения Национального проекта «Культура», 
а также итоги реализации Всероссийского проекта 
«Культура малой родины» в 2018–2019 годах. Диалог 
коснулся и инновационных форм деятельности. Были 
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ПоДВоДИМ ИТоГИ 

определены задачи по повышению качества работы 
учреждений культуры. 

В ходе планерного заседания Ольга Ярилова, заме-
ститель министра культуры Российской Федерации, 
рассказала о первых итогах реализации нацпроекта 
«Культура» и объявила об учреждении Министерством 
культуры конкурса на лучшие практики деятельности 
Домов культуры, который призван выявить успешный 
региональный опыт, а также придать новый импульс 
развитию культурно-досуговой деятельности. Конкурс 
«Дом культуры. Новый Формат» впервые будет прове-
ден в 2020 году. 

«Сегодня мы много говорим об изменении работы 
Домов культуры, превращении их в современные до-
суговые центры со всеми удобствами. Минкультуры 
предлагает учредить конкурс по трем номинациям: 
лучший Дом культуры села, муниципалитета и рай- 
она», – заявила Ольга Ярилова.

Одним из ключевых вопросов в повестке съезда ста-
ла реализация федерального проекта «Культура малой 
Родины», который направлен на поддержку и повыше-

По данным Минкультуры РФ в России порядка сорока 
двух тысяч Домов культуры. Сельские клубы объеди-
няют шесть с половиной млн участников любитель-
ских формирований, эта цифра постоянно увеличи-
вается. Сегодня в сфере культуры на селе трудятся 
пятьдесят семь процентов от общего числа работ-
ников культуры. Муниципальные клубы составляют 
девяносто процентов от всей клубной сети в стране.

ние качества работы учреждений культуры в малых го-
родах и селах. Об итогах проекта рассказала Ольга Ка-
закова, первый заместитель председателя комитета по 
культуре Государственной Думы, она сообщила: «Съезд 
директоров клубных учреждений появился благодаря 
инициативе директоров сельских Домов культуры в 
рамках партийного проекта „Культура малой Родины”. 
Мероприятие такого формата единственное. Эта пло-
щадка для открытого разговора, обсуждения проблем и 
текущих вопросов». Региональным опытом поделились 
представители Новосибирской, Томской, Кемеровской, 
Челябинской областей, Республики Мордовия.

О роли культурно-досуговых учреждений в развитии 
народного творчества говорила Тамара Пуртова, дирек-
тор ГРДНТ имени В. Д. Поленова. Государственный Рос-
сийский Дом народного творчества регулярно проводит 
мониторинг и анализ культурно-досуговой деятельности 
регионов. Сейчас готовится к печати сборник «Лучшие 
клубные практики России» – своеобразная антология со-
временной клубной деятельности.

Обсуждение актуальных вопросов в сфере культу-
ры, а также презентации успешных проектов клуб-
ной деятельности состоялись в рамках работы двух 
секций: «Проектная деятельность КДУ как ресурс 
развития территории» и «Роль клубных учреждений 

в развитии творческого и соци-
ального потенциала населения». 

На секционном совещании 
Тамара Пуртова подчеркнула, 
что в последние годы возникла 
новая волна интереса к фольк- 
лору. И необходимо направить 
внимание на популяризацию 
фольклора и народного творче-
ства как модного вида досуга.

Одним из ключевых момен-
тов встречи стала презентация 
VI Всемирной Фольклориады, 

которая будет проходить в Республике Башкортостан с 
18 июля по 1 августа 2020 года. Ее участниками станут 
представители более восьмидесяти стран. 

Как итог, участники съезда директоров клубных 
учреждений единодушно отмечают, что он является 
значимым событием в культурной жизни регионов, 
объединяющим руководителей клубов России – са-
мой массовой и самой востребованной сети культур-
но-просветительских учреждений.
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Тамара Пуртова,      
директор, председатель 
Российского Комитета по 
сохранению нематериального 
культурного наследия при 
Комиссии РФ по делам 
ЮНЕСКО, заслуженный 
деятель искусств РФ, 
профессор                                  

Äîðîãèå äðóçüÿ! Êîëëåêòèâ Ãîñóäàðñòâåííîãî Ðîññèéñêîãî Äîìà 
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà èìåíè Â. Ä. Ïîëåíîâà ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ 
ïÿòíàäöàòèëåòèåì âàøåãî æóðíàëà, êîòîðûé ñòàë îäíèì èç 
óñïåøíûõ ïðîåêòîâ Íîâîñèáèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáëàñòíîãî 
Äîìà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà.

Âàø æóðíàë íà ïðîòÿæåíèè ïÿòíàäöàòè ëåò âûïîëíÿåò òðóä-
íóþ è áëàãîðîäíóþ çàäà÷ó: ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü ðàáîòíè-
êîâ êóëüòóðû, ïåäàãîãîâ è ëþáèòåëåé òðàäèöèîííîé êóëüòóðû î 
òåîðåòè÷åñêèõ ðàçðàáîòêàõ è ïðàêòè÷åñêèõ äîñòèæåíèÿõ â ñôåðå 
íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è êóëüòóðíî-äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè. Èç 
âàøåãî æóðíàëà ìû óçíàåì î ôîëüêëîðíûõ ôåñòèâàëÿõ, âûñòàâ-
êàõ, òâîð÷åñêîé æèçíè ôîëüêëîðíûõ àíñàìáëåé è íàðîäíûõ õîðîâ, 
ìàñòåð-êëàññàõ è òâîð÷åñêèõ ëàáîðàòîðèÿõ, ïðåìüåðàõ íàðîäíûõ 
òåàòðîâ, âûñòóïëåíèÿõ õîðåîãðàôè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ è äóõîâûõ 
îðêåñòðîâ, î ñîêðîâèùàõ íåìàòåðèàëüíîãî êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, 
íî ãëàâíîå, ìû óçíàåì î ëþäÿõ, êîòîðûå õðàíÿò è ïðèóìíîæàþò 
êóëüòóðíûå òðàäèöèè íàøåé ñòðàíû.

Åùå ðàç ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàø æóðíàë! Æåëàåì èíòåðåñíûõ 
ïóáëèêàöèé, íîâûõ ñàìîáûòíûõ àâòîðîâ, ðîñòà ÷èñëà ïîäïèñ÷è-
êîâ, âåðíîñòè ïîñòîÿííûõ ÷èòàòåëåé. Ñ÷àñòüÿ è óäà÷è âñåì ñî-
çäàòåëÿì æóðíàëà.

Ðåäàêöèÿ æóðíàëà «Íàðîäíîå òâîð÷åñòâî Íîâîñèáèðñêîé 
îáëàñòè» – âñåãäà â öåíòðå êóëüòóðíûõ ñîáûòèé ðåãèîíà, åå 
óìåíèå è òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê ëþáèìîìó äåëó íèêîãî íå îñòà-
âÿò ðàâíîäóøíûìè. Äóìàþ, ÷òî æóðíàë ñòàë íåîòúåìëåìîé 
÷àñòüþ æèçíè êàæäîãî ðàáîòíèêà êóëüòóðû Íîâîñèáèðñêîé 
îáëàñòè. 

Îïóáëèêîâàííûé ìàòåðèàë àêòóàëåí è íåîáõîäèì êàê óïðàâ-
ëåíöàì, òàê è ñïåöèàëèñòàì ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé 
êóëüòóðû. Íà ìåòîäè÷åñêèõ ñîâåùàíèÿõ êóëüòðàáîòíèêîâ 
îáñóæäàþòñÿ è â äàëüíåéøåì èñïîëüçóþòñÿ â ðàáîòå íîðìà-
òèâíûå äîêóìåíòû, ñöåíàðèè, ñòàòüè î òâîð÷åñêèõ êîëëåê-
òèâàõ è ó÷ðåæäåíèÿõ êëóáíîãî òèïà. 

Æåëàþ âàì, êîëëåãè, ÷òîáû ðàáîòà ïðèíîñèëà ÷óâñòâî ãîð-
äîñòè çà äåëî, êîòîðîìó âû ïîñâÿùàåòå ñâîþ æèçíü! Óäà÷è, 
ïðîöâåòàíèÿ, íîâûõ óñïåõîâ è âîïëîùåíèÿ òâîð÷åñêèõ çàìûñ-
ëîâ. Ïóñòü âàñ âñåãäà ñîãðåâàþò òåïëî è ëþáîâü ÷èòàòåëåé 
æóðíàëà!

Галина осовская,
главный редактор журнала 
«Дом культуры» 

Наша круглая дата
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Владислав Гаврилин, 
Екатерина Семенова, 
Екатерина Васнецова, Мария 
Азарова, Полина Гонохова, 
молодежный пресс-центр 
«ПикНик» 
Дворца культуры «Родина» 
г. Бердска

Фото: редакция детско-
юношеской газеты 
«ПикНик» г. бердска (1–3), 
Дарья Николаенко

Уже второй год проходит в нашей стране под знаком 
Десятилетия детства в Российской Федерации. Именно 
это событие послужило толчком для проведения Межре-
гионального форума детских творческих коллективов 
«На все лады». Форум состоялся по инициативе Новоси-
бирского государственного областного Дома народного 
творчества при поддержке Министерства культуры 
Новосибирской области 14–15 апреля 2019 года. Он стал 
логическим продолжением Регионального детско-юноше-
ского фестиваля творческих достижений «На все лады», 
который прошел в Новосибирской области в 2018 году. 
Теперь организаторы расширили границы проекта. В 
результате Новосибирск на два дня стал эпицентром 
масштабного культурного события и площадкой для 
обсуждения актуальных вопросов сферы развития дет-
ского творчества. 

обМЕН ЭНЕРГИЕй, 
КоТоРАЯ обоГАщАЕТ
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Под крылом форума собрались специалисты уч-
реждений культуры, преподаватели детских школ ис-
кусств и юные участники творческих коллективов из 
Новосибирской и Томской областей, а также Алтай-
ского края, Республик Алтай и Хакасия. И конечно, на 
форуме блеснули своими талантами и педагогически-
ми практиками представители нашего региона: Ново-
сибирска, Бердска, Новосибирского и Колыванского 
районов. В процессе работы они открыли для себя воз-
можности поиска новых течений в творчестве детских 
и молодежных коллективов, работающих в разных 
жанрах и направлениях традиционной народной куль-
туры и современного искусства.

ЖИВЕМ С оПТИМИЗМоМ И ВДохНоВЕННо
Чего хотели добиться от этого события организато-

ры? О чем мечтали? Своими впечатлениями и выво-
дами с радостью с нами поделилась начальник отдела 
методики организации самодеятельного художествен-
ного творчества областного Дома народного творче-
ства Татьяна Владимировна Вагнер: 

– Мы хотели, чтобы наши талантливые детки, 
которые есть в каждом уголке страны, как можно 
больше занимались творчеством, развивались пра-
вильно. А также предложить помощь руководи-
телям для дальнейших творческих успехов, их и их 
коллективов. Мы стремились к тому, чтобы был и 
обмен практиками, и результат, который мы сра-
зу покажем на сцене. Это не значит, что все долж-
ны одинаково работать, каждый руководитель и 
его коллектив очень талантливы, у каждого есть 
свое лицо и направление в развитии, своя целост-
ность и наполнение. Этим и интересны конкурсы и 
форумы данного типа.

Форум пестрил своим разнообразием. Для того 
чтобы он получился таким насыщенным, пояснила 
Татьяна Вагнер, пригласили разные коллективы. Со-
временный танец представила Наталья Ендовицкая 
из Бердска, руководитель студии современного танца 
«Бармалейчики» и театра танца «СЭТ»: она привезла 
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К ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕТСТВА В РФ  

семьдесят детей и показала все свои группы в про-
грамме «Комната, в которой живут картинки». Знаме-
нитый коллектив народного танца «Сибирские узоры» 
Ирины Овечкиной и Всеволода Шкаровского из Ново-
сибирска также поделился своим опытом. Вокальная 
секция была собрана из эстрадного и джазового пения. 
Не менее удивительной была и театральная секция: 
моноспектакль «Пойду один к неведомым пределам» 
артиста Новосибирского академического молодежно-
го театра «Глобус» Алексея Архипова вызвал бурные 
эмоциональные и профессиональные отклики у участ-
ников форума. Завершился первый день показом мю-
зикла Натальи Ягодиной «Пеппи Длинныйчулок» от 
вокально-хореографического ансамбля «Кашалот» из 
Новосибирска. 

Директор Новосибирского государственного об-
ластного Дома народного творчества, заслуженный 
работник культуры России Людмила Алексеевна Жи-
ганова рассказала о своих впечатлениях от форума и о 
том, как возникла идея его проведения: 

– Наша правда сегодня заключается в том, что 
идет второй год Десятилетия детства, объявлен-
ного Указом Президента Российской Федерации. В 
прошлом году мы открывали Десятилетие дет-
ства в Государственном концертном зале имени                         
А. М. Каца и проводили фестиваль «На все лады». 
Объехали всю область, придумали пять жанровых 
номинаций. Более четырех тысяч ребятишек были 
вовлечены в орбиту этого праздника, несмотря на 
то, что область очень большая, разветвленная и го-
рода находятся на внушительном расстоянии друг 
от друга. Это очень серьезная цифра для региона. А 
сейчас мы решили, что соберем руководителей и про-
говорим вопросы организационного и координацион-
ного порядков и проблемы, которые существуют. 

Людмила Алексеевна поделилась с нами, в чем 
были сложности организации форума:

– Во-первых, мы работаем всегда на чужой пло-
щадке. Делаем все с колес, репетиция была часа 
полтора, не больше. Это все зависит от талан-
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та детей и их руководителей. Во-вторых, я счи-
таю, что с детьми надо работать «с песочни-
цы», чтобы не было разногласий, непонимания. 
Чтобы мы умели вести диалог с ребятишками с 
малого возраста. Я считаю, что у нас это тоже 
неплохо получилось. Сегодня клубу отдается 
важная миссия и функция – воспитательная. Мы 
утрачиваем патриотическое воспитание и забы-
ваем, что работник культуры без всяких флагов 
и лозунгов воспитывает молодежь. Мы поем на-
родные песни, возрождаем их. Конечно же, это все 
патриотическое воспитание, и поем не мы, люди 
уже пожившие, а молодые ребята. Они сегодня 
являются тем ориентиром, на который можно 
ставить путь развития культуры и региона, и в 
целом России.

На вопрос «Как выступил на форуме Бердск?» на-
чальник отдела культуры нашего города Оксана Ми-
хайловна Мокриенко ответила, что все прошло заме-
чательно:

– От нашего города в финальном гала-концерте 
участвуют три коллектива, и это – высокий по-
казатель. Причем коллективы разные: вокальный 
ансамбль «ГолосОК» Городского центра культуры 
и досуга (руководитель Мария Борисова), хорео-
графический ансамбль «Сувенир» Дворца культуры 
«Родина» (руководитель Эльвира Гончарова) и вы, 
юные журналисты «ПикНика». На этом форуме 
лучшие из лучших делились опытом, обменивались 
мнениями, показывали результаты своей работы. 
Были озвучены острые проблемы сферы культуры, 
характерные для города и села. На пленарном засе-
дании художественный руководитель ДК «Родина» 
Эльвира Гончарова выступила с докладом «Прак-
тики и методики работы с детским художествен-
ным коллективом». И еще участники заседания 
увидели замечательный фильм «История одной 
жемчужины», созданный юными мультипликато-
рами студии «Арбуз» (руководитель Анастасия Ги-
дион) ДК «Родина».
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оТ НоВоСИбИРСКА И ФоРУМА – 
ПоЛНый ВоСТоРГ!

…В новосибирском Дворце культуры железнодорож-
ников царил настоящий ажиотаж. Прямо в фойе дети в 
ярких костюмах репетировали, громкая музыка звучала 
на всех этажах. Здесь же аниматоры играли с участни-
ками и гостями форума. Работала фотостудия «Птичка». 
Мальчишки и девчонки бегали с камерами и ловили 
каждый момент. Мы, юнкоры молодежного пресс-цен-
тра «ПикНик», тоже приехали работать. И словно отпра-
вились в новое творческое путешествие. Пообщавшись 
с руководителями коллективов, юными артистами и 
гостями мероприятия, мы узнали, откуда они приехали, 
какие впечатления и знания получили на форуме. И как 
им это поможет в их дальнейшем творчестве. 

Марина Мистрикова, руководитель образцовой хо-
реографической студии  «Айас» (Республика хакасия): 

– Мы приехали из города Абакана Республики Ха-
касия. «Айас» означает «светлый, ясный». В студии 
занимаются дети в возрасте шести-восьми лет. 
Чтобы поучаствовать в форуме, они целые сутки 
ехали на поезде вместе со своими родителями. Всем 
очень понравилось в Новосибирске. Организация 
форума на высоком уровне. Столица Сибири госте-
приимно встретила маленьких артистов. Для нас 
была организована экскурсия по городу, и дети уди-
вились широким улицам, многоэтажным домам. 
Запомнился отель, в котором мы жили: со светлы-
ми удобными комнатами. 

Алла Терешева, руководитель образцового ан-
самбля народных инструментов «Тӧрӧлим» (Респу-
блика Алтай):

– У нас алтайские народные национальные ин-
струменты. То есть мы пели и играли. Наш кол-
лектив существует с 2000 года. Это детский ан-
самбль, сейчас стал образцовым: это уже пятое 
поколение, старшая группа. Думаю, я нашла свое 
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призвание в этих инструментах. Фестиваль впе-
чатляет. Очень много участников, дети вчера по-
смотрели мюзикл, нам понравилось. На таких фо-
румах происходит обмен опытом, руководители 
могут для себя определить, куда нужно идти, как 
воплощать свои мечты. В дальнейшем планируем 
выступать, чтобы наши народные песни люди зна-
ли, а наше национальное искусство выросло. 

Вера Подтуркина, заместитель директора дет-
ского санаторно-оздоровительного лагеря «Юби-
лейный» (г. бердск):

– Мы не участники конкурсной программы, 
а приглашенные гости, проводим интерактив-
ную площадку для ребят. Я очень долго работа-
ла вожатой, потом педагогом, и мне предложили 
должность заместителя директора. Теперь я веду 
целый коллектив, это мой вожатский отряд, с ко-
торым мы везде выступаем. Мне нравится работа 
с детьми. Дети – это самые искренние существа 
на планете, которые любят по-особенному, ценят 
по-особенному и радуются тоже по-особенному. 
Видно, что форум для детей – настоящий празд-
ник. Я вижу, как волнуются ребята, руководители, 
поэтому всем желаю удачи! Желаю, как минимум, 
показать себя, а как максимум: посмотреть на 
свои результаты, сделать работу над ошибками и 
становиться лучше в профессиональном плане.

Елена Лямкина, Елена бужко, методисты ин-
формационно-методического отдела Районного 
социально-культурного центра имени С. А. Ждань-
ко (Черепановский район): 

– Мы под огромным впечатлением! Таких меро-
приятий побольше бы. Мы увидели очень сильные – 
вокальные и хореографические – коллективы, нашли 
столько интересного для себя. Работа руководите-
лей, детей – все на высочайшем уровне! Мы были 
на открытом показе по современной хореографии 
детской студии «Бармалейчики» и театра танца 
«СЭТ», на открытом уроке ансамбля «Сибирские 
узоры». Посмотрели мюзикл ансамбля «Кашалот». 
Это был большой настоящий спектакль. Молодцы! 
Все увиденное «увезем» в свои районы, воспользуемся 
этим и применим в дальнейшей работе. 

Татьяна Киселева, руководитель студии альтер-
нативной моды «озорной квилт» (р. п. Кольцово); 
Екатерина бородинская, Лиза Мальцева, Лиза Сте-
панова, участницы студии:  

– Нашему коллективу больше двадцати лет. Счи-
таем, что на таких форумах, как «На все лады», всег-
да интересно: дети видят опыт своих наставников, 
а взрослым всегда с детьми интересно. Иногда у де-
тей бывают такие замечательные работы, вот, 
например, недавно мы были в Суздале на фестивале 
лоскутного шитья. Там были и детские, и взрослые 
конкурсы. Так детский конкурс понравился даже 
больше, так как там было представлено больше «на-
вороченных» работ. Дети могут хуже прошить, но в 
творческом плане идей у них больше. На этом форуме 
очень весело, много людей. Такие форумы нужны, что-
бы объединять людей, обменяться опытом, просто 
посмотреть на то, что умеют другие. 

Полина Матвиенко, солистка образцового ан-
самбля «ГолосоК» Городского центра культуры и 
досуга (г. бердск): 

– Мы выступаем с песнями. Как я попала в ан-
самбль? Мы с мамой шли и увидели объявление, 
что идет набор в вокальную группу. Я очень люблю 
петь, это интересно, я получаю от этого удоволь-
ствие. На форуме нам все нравится. Мы приехали 
сюда, чтобы показать людям детские коллективы 
из Бердска.

Андрей Мухин, участник «Заслуженного коллек-
тива народного творчества России» ансамбля на-
родного танца «Сибирские узоры» (Новосибирск):

– Я давно пришел в этот коллектив, являюсь 
его педагогом и по совместительству участ-
ником. Мне нравится дарить людям добро, вы-
ступать на сцене. На форуме видим очень много 
ребят, которые приехали из других городов, все 
красивые, разноцветные, молодцы. Очень приятно 
наблюдать, как дети занимаются творчеством, 
чувствуется, что им это нравится, они в народ-
ную культуру погружены, помнят свою историю, 
помнят свой народ и, естественно, несут культу-
ру через танец зрителям. В результате дети раз-
виваются в правильную сторону. Такие фестива-
ли, я считаю, помогают молодежи становиться 
взрослее, опытнее. 

Лена Горкунова, участница образцового ансам-
бля народного танца «Россияночка» (Томск):

– Меня на танцы привела мама. И с тех пор я 
здесь. Душа радуется, когда я танцую. Люблю лю-
дям поднимать настроение. А на форуме у всех на-
строение отличное! 

Никита Прудников, Ян Иваницкий, участники 
образцового хореографического ансамбля «Я тан-
цую» (Новосибирск):

– Мы выступаем с номером «Яблочко». Мы тан-
цуем для того, чтобы популяризировать морские 
танцы в Новосибирске. Нам это нравится. Ино-
гда, когда мы танцуем на каких-то мероприяти-
ях, не на конкурсах, нам дают конфеты «Птичье 
молоко», и в этот момент мы понимаем, что не 
зря танцуем. 

Варвара барышева, участница детской цирко-
вой студии «Драйв» (Новосибирский район):

– Мы выступили с номером «Проснувшиеся змеи». 
Перед выступлением чуть-чуть волнуюсь. У каждо-
го артиста присутствует волнение. На форуме мы 
познакомились с разными коллективами. Поиграли 
с актерами. Очень довольны!

София Голушко, Даниил Иваненко, участники 
образцовой фотостудии «Птичка» (р. п. Красно-
обск):

– Мы снимаем фестиваль. Делаем репортажную 
съемку, фотоотчет. Мы часто работаем на фе-
стивалях города. Занимаемся давно, учимся рабо-
тать с техникой. Больше всего нравится снимать 
портреты – эмоции людей. Чего хотим пожелать 
читателям? Советуем не отступать от своих це-
лей, стремиться к большему. Развивать свои навы-
ки и не останавливаться на достигнутом!
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Мы ФоРМИРУЕМ 
бУДУщЕЕ

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

Десятилетие детства в Российской Федерации, объявлен-
ное Указом Президента от 29.05.2017 № 240, продолжа-
ет свое поступательное движение. Усилия многих людей 
в нашем государстве направлены на то, чтобы сделать 
жизнь каждого ребенка качественней, безопасней, ком-
фортней и, в конечном итоге, счастливей. В марте 2019 
года Союз женщин Новосибирской области при поддерж-
ке Правительства региона, областной Общественной 
палаты и Новосибирского государственного педагогиче-
ского университета провел экспертную площадку «Де-
сятилетие детства глазами детей». В рамках работы 
площадки обсуждались важнейшие темы, касающиеся со-
циального блока в сфере семейной политики; пропаганды 
позитивных духовно-нравственных ценностей; поддерж-
ки материнства, детства; реализации эффективных 
мер государственной поддержки семей с детьми, способ-
ствующих росту детского населения в регионе. 
Немаловажный вклад в реализацию проектов в рамках 
Десятилетия детства, а значит и в формирование буду-
щего России, вносят и специалисты культурно-досуговых 
учреждений региона.
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ЛЕТо – ЭТо МАЛЕНьКАЯ ЖИЗНь
В 2019 году Новосибирский государственный об-

ластной Дом народного творчества объявил Реги- 
ональный смотр-конкурс мероприятий учреждений 
культуры по организации содержательно-развива-
ющего досуга детей и подростков в летний период 
«Яркие каникулы, или Вокруг света за одно лето». 
Смотр-конкурс проводился с целью выявления и по-
следующего внедрения в практику работы учреждений 
культуры наиболее эффективных, соответствующих 
разновозрастным интересам, запросам и потребностям 
современных детей и подростков мероприятий содер-
жательного летнего отдыха, направленных на развитие 
личности ребенка в каникулярный период.

Конкурс проводился по следующим номинациям: 
«Познавательное лето» (мероприятия информацион-
но-просветительской направленности); «Патриоти-
ческое лето» (мероприятия, направленные на форми-
рование чувства патриотизма, духовно-нравственных 
качеств личности, пропаганду здорового образа жиз-
ни среди детей и подростков); «Рукодельное лето» (ме-
роприятия по развитию прикладных видов творчества 
среди детей и подростков).

В течение лета специалисты Дома народного твор-
чества выезжали в районы Новосибирской области 
на конкурсный просмотр различных программ. В 
конкурсе приняли участие Баганский, Коченевский, 
Куйбышевский, Мошковский, Ордынский, Убинский, 
Чистоозерный районы, а также гг. Искитим и Куйбы-
шев. Специалисты учреждений культуры этих районов  
представили в общей сложности восемнадцать про-
грамм для детей и подростков.

Стартовал смотр-конкурс 5 июня в Ордынском рай-
оне. В р. п. Ордынское специалисты Районного Дома 
культуры организовали увлекательную игру-квест 

«Парк Юрского периода». Две команды юных палеон-
тологов – «Травоядные» и «Хищники» (участники лет-
ней площадки Дома детского творчества Ордынского 
района) – пробовали свои силы в археологических 
раскопках, преодолении полосы препятствий, поиске 
яиц динозавра и во многих других веселых испыта-
ниях. По завершении программы всем ребятам были 
выданы дипломы участников игры «Парк Юрского пе-
риода» и памятные подарки.

В этот же день в с. Кирза Ордынского района про-
шел «Праздник в Молочной стране». Уже много лет 
это село знаменито молочной продукцией сельскохо-
зяйственного производственного кооператива «Кир-
зинский». Специально для ребят-участников летней 
площадки Кирзинской школы специалисты сельского 
Дома культуры совместно с руководством СПК «Кир-
зинское» провели Праздник молока. Гостей праздни-
ка приглашали на дегустацию молочной продукции, 
любой желающий мог посмотреть на творчество 
подрастающего поколения на выставке «Молочные 
фантазии». Помимо развлекательно-познавательной 
программы праздника, где дети узнали о полезных 
свойствах молочных продуктов, а также приняли уча-
стие в конкурсах и викторинах, состоялась церемония 
награждения передовиков производства. Все дети в 
этот день весело и с пользой провели время!

А 11 июня эстафету приняли учреждения культу-
ры Коченевского района. Речниковский сельский Дом 
культуры представил познавательно-развлекательную 
программу «Нам повезло – мы родились в России», в 
Кремлевском СДК состоялся урок для любознательных 
«Юные химики». 

13 и 24 июня в смотре-конкурсе приняли участие 
все учреждения культуры  клубного типа г. Искитима. 
Они наглядно продемонстрировали, что в летний пе-
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К ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕТСТВА В РФ  

риод работа с детьми не затихает: Дом культуры «Ок-
тябрь» подготовил праздничную программу «Мы дети 
твои, Россия»; Дворец культуры «Россия» в конкурс-
ной программе «Палитра талантов» презентовал твор-
ческую студию «Жар-птица»; команда Дома культуры 
«Молодость» подготовила познавательную программу 
для детей «Путешествие в Страну опасных предметов». 
Познавательной составляющей были наполнены все 
программы, но реализована эта 
составляющая была с помощью 
различных игровых и развлека-
тельных приемов. Например, в 
путешествии по Стране опасных 
предметов участников сопрово-
ждали Фиксики, Карлсон, Поро-
сенок Харитоша и другие люби-
мые герои.

В Убинском районном Доме 
культуры 18 июня состоялась 
познавательно-игровая програм-
ма «Электроэнергия – полезная 
вещь», а в Куйбышевском куль-
турно-досуговом центре – конкурс юных велосипеди-
стов «Дорога безопасности». Окунуться в увлекатель-
ный и волшебный мир дворовых игр всем желающим 
позволил фестиваль «Ребята нашего двора», который 
19 июня организовали специалисты Культурно-досу-
гового комплекса г. Куйбышева. Более ста детей в воз-
расте от семи до двенадцати лет в течение полутора 
часов дружно и весело играли в «Классики», «Резиноч-
ку», «Цепи кованые», «Море волнуется раз», «Вышиба-
лу», «Третий лишний», «Крестики-нолики», «Круговые 
салочки», «Поймай и угадай», «Съедобное – несъедоб-
ное» и многие другие игры. Во время мероприятия на 

территории сквера были организованы фотозона и 
выставка работ воспитанников Станции юных техни-
ков «Робототехника – шаг в будущее».

25 июня на площади перед Мошковским районным 
Домом культуры состоялось театрализованное пред-
ставление «Сладкая страна». Мошковские сладкоежки 
участвовали в конкурсах и викторинах, играли, танце-
вали, пели и наслаждались сладкими призами.

22 августа конкурс встречали в Чистоозерном и 
Баганском районах. В Чистоозерном районе на суд 
жюри был представлен районный детский праздник, 
подготовленный сразу четырьмя культурно-досуговы-
ми центрами района. А на базе Кузнецовского филиа-
ла КДЦ Баганского района состоялась познавательно- 
игровая программа «Живи, село родное!».

Вот так ярко и интересно, а главное с пользой, 
проводили свое лето юные сибиряки. А помогали 
им в этом всезнающие флагманы, неутомимые ани-
маторы, творческий авангард районов – работники 
культуры!

Смотр-конкурс «Яркие каникулы, или Вокруг света за 
одно лето» проводился с целью выявления и последую-
щего внедрения в практику работы учреждений куль-
туры наиболее эффективных, соответствующих раз-
новозрастным интересам, запросам и потребностям 
современных детей и подростков мероприятий содер-
жательного летнего отдыха, направленных на разви-
тие личности ребенка в каникулярный период.
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Смотр-конкурс «Яркие каникулы, или Вокруг 
света за одно лето»
Фото: Мария бородина (г. Искитим, 
Коченевский район), Дарья Николаенко 
(р. п. Ордынское, с. Кирза Ордынского района) 
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ского, Здвинского, Искитимского, Краснозерского, 
Мошковского, Ордынского, Северного, Тогучинского, 
Убинского, Чановского районов региона. Финальное 
мероприятие проекта состоялось в новосибирском 
Нарымском сквере в рамках молодежного Дня семьи, 
любви и верности Новосибирской Епархии РПЦ. Тра-
диционно празднование началось с многотысячного 
молодежного крестного хода. Делегация «Отцов и де-
тей» также приняла участие в шествии по Красному 
проспекту и молебне покровителям супружества свя-
тым благоверным Петру и Февронии Муромским. 

Программа праздника «Отцы и дети. XXI век» нача-
лась сразу после официального открытия мероприя-
тия. Примечательно, что ведущими программы стали 
председатели Советов отцов Здвинского и Мошков-

ского районов – Алексей Морга-
чев и Михаил Иванов. Именно 
они своими бодрыми голосами 
задавали настрой всему празд-
нику. Несмотря на то, что про-
ект «Отцы и дети. XXI век» толь-
ко набирает обороты, у него 
уже есть свой гимн. Для всех 
участников и зрителей «Гимн 
Отцов» исполнил Алексей Мор-
гачев. Яркими выступлениями 
семейных команд запомнился 

этот день: семья Джунусовых (Абай и Найля, а также 
их дочери Дарина, Дильназ и Ильнара) из Чановского 
района подготовила трогательную «Песню о семье»; 
семейный ансамбль Мамонтовых (Александр и его 

Семейный праздник «Отцы и дети. XXI век» направлен 
на развитие традиционных семейных ценностей, по-
пуляризацию положительного образа ответственно-
го отца; он призван не только увеличить количество 
времени, проводимого папами с детьми, но и улучшить 
качество этого досуга, помочь развитию ребенка и 
укреплению отношений внутри семьи.

К ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕТСТВА В РФ  
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оТцы И ДЕТИ НАшЕГо ВРЕМЕНИ
Сегодня общество как никогда нуждается в ярких 

примерах мужественности и отцовской силы и забо-
ты. Особенно сильна эта потребность у подрастающего 
поколения – мальчиков, юношей, многие из которых 
растут без примера ответственного отцовства перед 
глазами. Объединение представителей различных сфер 
социальной жизни общества для формирования нацио-
нальной модели отцовства – одна из главных задач Об-
ластного Совета отцов при губернаторе Новосибирской 
области и районных Советов отцов. Примером такого 
партнерства и взаимодействия является региональ-
ный семейный праздник «отцы и дети. XXI век», 
организатором которого является Новосибирский го-
сударственный областной Дом народного творчества, а 
основными партнерами – районные Советы отцов.

Этот проект направлен на развитие традиционных 
семейных ценностей, популяризацию положительно-
го образа ответственного отца; он призван не только 
увеличить количество времени, проводимого папами 
с детьми, но и улучшить качество этого досуга, помочь 
развитию ребенка и укреплению отношений внутри 
семьи. Мероприятие такого формата впервые состоя-
лось летом 2018 года в Мошковском районе и собра-
ло около тысячи участников и зрителей. В 2019 году 
праздник расширился: он включал в себя три зональ-
ных этапа (в р. п. Мошково, с. Здвинск, р. п. Чаны) и 
заключительное мероприятие в Новосибирске. Всего 
в мероприятии приняли участие более пятисот чело-
век из разных районов нашей области. 

14 июля на финальное выступление и награжде-
ние победителей в Новосибирск приехали представи-
тели районных Советов отцов, семейные команды и 
творческие коллективы из Болотнинского, Доволен-
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Праздник «отцы и дети. XXI век»
Фото: Татьяна Леонтьева (р. п. Мошково), 
Елена Костенко (с. Здвинск), 
Дарья Николаенко (г. Новосибирск) 

дети Валерия и Кирилл) из Краснозерского района 
под аккомпанемент гармони исполнили песню «Не 
проеду мимо»; патриотический клуб «Ратоборец» из 
Доволенского района представил показательное вы-
ступление по фланкировке, а завершил концертную 
программу ансамбль народной песни «Субботея» из 
Мошковского района. 

Во время концертной программы состоялась цере-
мония награждения победителей в конкурсных номина-
циях регионального праздника «Отцы и дети. XXI век». 
Дипломы семьям-победителям вручили сопредседатель 
Областного Совета отцов при губернаторе Новосибир-
ской области, председатель Совета отцов г. Оби Эдуард 
Степанович Куразян и почетный работник культуры Но-
восибирской области, заместитель директора Новоси-
бирского государственного областного Дома народного 
творчества Елена Константиновна Федосеева. 

В этот день площадка праздника «Отцы и дети. XXI 
век» работала как настоящий парк семейного отдыха: 
всевозможные угощения, фотозоны, развивающие ма-
стер-классы по керамике, фланкировке, текстильным 
куклам и мультипликации, а также игры и забавы 
для всех возрастов были доступны всем желающим. 
Но особенный интерес вызвал, конечно, интерактив-
ный семейный маршрут «Веревочный курс» под кура-

с.
 З

дв
и

н
ск

г.
 Н

ов
ос

и
би

р
ск

торством председателя Региональной общественной 
организации офицеров «Собор» Павла Гриенко. В те-
чение полутора часов семейные команды с неподдель-
ными эмоциями выполняли одно за другим задания 
различной сложности. На старте маршрута вместе со 
всеми участниками работали секретарь Областного 
Совета отцов при губернаторе Новосибирской обла-
сти Павел Александрович Кучин и член Совета Сергей 
Викторович Бородин. Каждый желающий мог в любой 
момент присоединиться к командам, чтобы вместе со 
всеми дойти до финиша. Это и делали с большим удо-
вольствием присутствующие на площадке зрители.

Финал регионального праздника «Отцы и дети. XXI 
век» превзошел все ожидания: положительные эмо-
ции, приятная усталость и, конечно же, новые знаком-
ства. Мы уверены, что участники праздника успели не 
только познакомиться друг с другом, но и обменяться 
контактами для дальнейшего общения. Мы же со сво-
ей стороны будем продолжать эту традицию – объеди-
нять поколения вокруг замечательного праздника!
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Дарья Николаенко,
специалист отдела 
информационно-издательской 
деятельности областного Дома 
народного творчества

обЛАКА 
МоЕй МЕЧТы 
Творческий путь талантливых людей не всегда прост. За-
частую, чтобы добиться признания и народной любви, 
человеку предстоит преодолеть немало преград. Такую не-
простую дорогу прошла и Маргарита Викторовна Карта-
вых, прежде чем стать руководителем «образцового само-
деятельного коллектива» вокально-эстрадного ансамбля 
«Белый жемчуг» и «народного самодеятельного коллекти-
ва» вокального ансамбля «Иволга» из Социально-культур-
ного объединения «Боровское» Новосибирского района. 

«Ты ПоМНИшь, КАК ВСЕ НАЧИНАЛоСь…»
«Петь я любила всегда. Наверное, это у меня от 

мамы, а у нее от бабушки, раньше ведь все пели. И 
сколько я себя помню, любую совместную работу с ма-
мой всегда сопровождали песней: когда на грядках в 
огороде работали или ягоду собирали. В семь лет, в со-
провождении ВИА, я впервые вышла на сцену. Специ-
ально для такого случая мне сшили красивое платье в 
горох, завязали огромный бант на голове и отправили 
выступать. Я, как и большинство детей, в тот момент 
не испытывала ни страха, ни стеснения – вышла и ис-
полнила песню Аллы Пугачевой „Папа, подари мне ку-
клу”. Это был районный смотр художественной само-
деятельности, там была такая диковина – крутящаяся 
сцена. Спела, поклонилась и ушла. И уже за кулисами 

замечаю, что сцена-то крутится, чтобы сменились му-
зыканты с инструментами. Кто-то из взрослых взял и 
сказал: „Вставай и поезжай!” Меня долго упрашивать 
не пришлось – я тут же встала на этот круг и еще раз 
поехала, с поклонами и реверансами через всю сце-
ну, собрав улыбки и аплодисменты зрителей и членов 
жюри, – вспоминает Маргарита Викторовна. – Моя 
мама работала в Доме культуры художественным ру-
ководителем, и поэтому вся моя жизнь прошла в ДК. 
Ни один концерт не обходился без меня, я и пела, и 
читала стихи, и помогала в оформлении. Позже я 
стала активно принимать участие во всевозможных 
мероприятиях музыкальной и общеобразовательной 
школы, а также, вместе со взрослыми, разрабатывать 
сценарии для праздников села».

К ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕТСТВА В РФ  
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Шло время, и девушка все чаще задумывалась о 
карьере певицы. Но все мечты развеяла педагог в му-
зыкальной школе. Именно она отговорила будущую 
вокалистку пробовать свои силы на вступительных 
испытаниях в музыкальный колледж, уверяя, что ее 
вокальные данные не настолько хороши, чтобы по-
ступить на эстрадное отделение. Немного расстроив-
шись, Маргарита выбрала для себя новую цель – стать 
«вторым Станиславским» и покорять зрителей своим 
режиссерским талантом. 

В это время мама Маргариты – Раиса Ивановна – за-
очно училась в Алтайском государственном институте 
культуры. Зная, каково быть работником культуры и 
порой не видеть свою семью практически неделями, 
она была категорически против того, чтобы дочь вы-
бирала творческую профессию. Но, по желанию Мар-
гариты, однажды взяла ее с собой на сессию для про-
слушивания у педагогов. 

«После прослушивания один из режиссеров сказал, 
что у меня есть театральные задатки, но они очень 
глубоко спрятаны и нуждаются в развитии. Как ва-
риант он предложил идти мне сначала в училище, а 
по его окончании поступать прямиком в институт, – 
вспоминает Маргарита Викторовна. – Сначала я была 
категорически против этого: „Как? Я и в училище?!” 
Но, решив, что учеба в Новосибирском областном учи-
лище культуры станет для меня всего лишь средством 
достижения цели, я согласилась и поступила на пред-
ложенное организаторское отделение».

На самом деле, учеба в профильном учебном за-
ведении сыграла ведущую роль в дальнейшей судьбе 
Маргариты. Во-первых, именно здесь девушка позна-
комилась со своим мужем, который и по сей день во 
всем поддерживает супругу. Во-вторых, в коридоре об-
щежития, в дружной компании единомышленников, 
студентка не только продолжала совершенствовать 
свои вокальные данные, но и научилась играть на ги-
таре. Ну а в-третьих, учеба настолько захватила Мар-
гариту, что по окончании училища культуры она уже 
и не вспоминала о театральной карьере. Вдохновлен-
ная, она хотела как можно быстрее осуществить мно-
жество идей, которые у нее возникали одна за другой. 

Окончив учебу, девушка вернулась домой, но вско-
ре была отправлена на работу в с. Береговое. Село 
было в упадке, а от клуба осталось одно только назва-
ние. Зданию требовался хороший ремонт, на который 
у администрации не было денег. Проявив свой харак-
тер и настойчивость, Маргарита ежедневно посещала 
главу села, напоминая о ремонте. С таким подходом 
вскоре нашлась небольшая сумма денег, на которую 
купили извести и краски для ремонта. 

«Сколько идей, задора, желания и стремления было 
тогда у меня! Я бралась буквально за все: в клубе мы 
ставили небольшие сценки, дети читали стихи, разу-
чивали песни. Потом ко мне пришли из школы и по-
просили поставить танец на День космонавтики. На 
мои возражения о том, что я не хореограф, последо-
вало: „Ты молодая, умная, активная – у тебя все по-
лучится!” Так у нас в селе, кроме двух драматических 
кружков, появились два хореографических коллекти-
ва, – вспоминает Маргарита Картавых. – Вот так по-
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Вместе они привели в порядок один из подвалов двух-
этажного дома и там устроили репетиционную ком-
нату. За лето, совместно с родителями, были сшиты 
костюмы, изготовлены декорации и отрепетирован 
спектакль «Золушка». Родители сколотили простень-
кую сцену во дворе, и в день премьеры в назначен-
ный час собралось все село.

«Ах, ЕСЛИ бы СбыЛАСь МоЯ МЕЧТА…»
Вокал все так же оставался неизменным спутником 

жизни талантливой женщины. И хоть народное пение 
никогда не вызывало восторга, Маргариту убедили на-
брать группу детей для занятий народным вокалом. 

«С малых лет я любила эстрадные песни. Помню, 
как дома перед зеркалом с импровизированным ми-
крофоном в руках изображала Аллу Пугачеву – это 
была моя любимая певица. А какие экстравагантные 
костюмы были у Валерия Леонтьева! Это насколько 
надо было быть смелым человеком, чтобы решиться на 
такой сценический образ в Советском Союзе?! Как ни 
странно, нравилась мне исключительно российская 
эстрада, – говорит Маргарита Викторовна. – Когда я 
была маленькая, только-только стали появляться пер-
вые клипы на песни. Помню, с каким упоением я их 
смотрела. К народным композициям в детстве моя душа 
не лежала. Даже моя преподаватель в музыкальной шко-
ле, отговаривая от поступления на эстрадный вокал, по-
чему-то советовала идти в народный. Но я была катего-
рически против, о чем сейчас немного сожалею».

Новый детский коллектив был не совсем вокаль-
ным. Да, на занятиях дети не столько пели народные 
песни, сколько больше времени уделяли изучению 
традиций и обычаев своего народа, разучиванию на-
выков игры на ложках, фольклорным играм, изготов-
лению сувениров. Работа с детьми настолько увлекла 
Маргариту Викторовну, что когда в Дом культуры ку-
пили первый синтезатор Yamaha, она без сожаления 

К ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕТСТВА В РФ  

немногу поднималось самодеятельное творчество 
на селе. У детей появился выбор среди внешкольных 
занятий. Вместе со взрослыми мы подняли театраль-
ный коллектив. Молодежь все время была в Доме 
культуры – постоянно что-то придумывали, обсужда-
ли, реализовывали».

Позже Маргарита ушла в декрет, а после него вы-
шла на работу в родной Боровской Дом культуры. 
Здесь она попробовала свои силы в качестве специа-
листа по театральному жанру. В течение двух лет вме-
сте с детьми она пыталась делать различные поста-
новки, но отсутствие декораций, постоянно занятый 
художник напрочь отбивали желание идти дальше в 
этом направлении. Позже девушка заочно поступила 
в Алтайскую академию культуры и искусства на кафе-
дру театральной режиссуры и актерского мастерства. 

Кстати, более успешный опыт в постановке спек-
такля был у Маргариты во время учебы в Новоси-
бирском областном училище культуры. В один год на 
летних каникулах девушка собрала в своем селе ини-
циативных ребят всех возрастов, начиная с трех лет. 
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распустила маленький коллектив, оставив с собой 
самых поющих. Имея начальное музыкальное обра-
зование, женщина создала свой эстрадный коллектив 
«Белый жемчуг». Выступления, концерты, конкурсы – 
и вот уже ребят узнают в районе и приглашают к уча-
стию в различных мероприятиях. 

Основой того первого состава «Белого жемчуга» 
стала Ирина Гик (по сей день занимается вокалом) и 
сын Маргариты – Иван, который был единственным 
мальчиком в ансамбле. Сегодня у Ивана подрастает 
свой сын. По мнению отца, мальчик пойдет в спорт. 
Но, по секрету, бабушка уже знает о музыкальных 
предпочтениях своего маленького внука. 

Вот так Маргарита пришла к тому, что было истин-
ным делом ее жизни, и поиски себя тут же прекратились.

«Мы – МАЛЕНьКИЕ ДЕТИ, НАМ хоЧЕТСЯ…»
«На сегодняшний день у меня уже пятый состав 

„Белого жемчуга”, так как дети со мной лишь до один-
надцатого класса. Помню, как я плакала, когда проща-
лась с первым составом. Для меня это было настоящей 
катастрофой – думала, что больше не смогу набрать 
таких замечательных ребят. Но на смену им пришли 
другие – девчонки-оторвы. С ними не могли совладать 
ни в школе, ни дома, а у меня они вели себя совсем 
по-другому. Меня даже на родительские собрания в 
школу приглашали, чтобы я на них повлияла. На наших 
занятиях их бешеная энергия реализовывалась в твор-
честве так, что они с первых нот зажигали зал. Третий 
состав ансамбля был разноликим. Ребята никак не хо-
тели или не могли сплотиться в единый монолит. Как 
я ни старалась сделать сплочен-
ный коллектив – ничего не полу-
чилось. Это был единственный 
раз, когда я по собственному 
желанию расформировала кол-
лектив, – вспоминает Маргарита 
Викторовна. – Но в этом составе 
была одна очень сильная лич-
ность – Валерия Гапичева. Це-
леустремленная, ответственная 
„звездочка”, победительница 
различных вокальных конкур-
сов, а на данный момент – обла-
дательница красного диплома 
режиссерского отделения Новосибирского областного 
колледжа культуры и искусств. „Белый жемчуг” сегод-
ня – это невероятно увлеченные ребята. Они живут 
вокалом и отдают себя любимому занятию целиком. 
Когда им объясняешь теоретические вокальные или 
текстовые нюансы, они не просто слушают, а прямо 
впитывают информацию каждой клеточкой своего ор-
ганизма, при этом у них такие увлеченные глаза, что 
они сразу берутся за дело и исправляют ошибки так, 
что иногда мне кажется, что в предыдущем исполне-
нии были не они».

Хорошим подспорьем в работе Маргариты Карта-
вых являются ежемесячные занятия в Региональной 
творческой мастерской для одаренных детей «Лад» 
Новосибирского государственного областного Дома 
народного творчества. Ребята всегда с удовольстви-

ем едут на очередную встречу со своим наставником 
Натальей Ивановной Соболевой. Вместе с ней дети 
работают над материалом, который вряд ли бы взяли 
самостоятельно. Джаз, бардовские песни, зарубежная 
эстрада и песни советских композиторов – уже освоен-
ный материал. 

Выбор репертуара в коллективе – это совместное 
дело руководителя и участников. Очень часто дети 
сами приносят понравившиеся песни, но не всегда они 
доходят до сцены. Одно дело подпевать исполнителю, 
совсем другое – петь самому. Бывает, что после первой 
пробы исполнения песни в микрофон ребенок сам от-
казывается от затеи спеть ее на публику. Но бывали 
случаи, когда выбор ребенка оказывался настолько 
удачным, что песня долгое время была в репертуаре 
«Белого жемчуга». 

Три раза в неделю проходят вокальные репетиции, 
обязательно с использованием микрофонов. Кроме 
вокальных разминок азы актерского мастерства, чув-
ство «локтя», ритма постигают ребята на занятиях. 
Еще два раза в неделю – хореография, с обязатель-
ными занятиями по постановке корпуса и развитию 
чувства ритма. Благодаря такому подходу дети быстро 
вживаются в эстрадный материал и комфортно чув-
ствуют себя на сцене, без труда выполняют перегруп-
пировки и переходы, а также запоминаются зрителю 
яркими образами. Разрабатывает костюмы сама Мар-
гарита Викторовна. Она придумывает образы, покупа-
ет ткань, связывается со швеей. В себе она совмещает 
не только руководителя, грамотного педагога по вока-
лу и наставника, но еще и психолога.

«Если у нас в коллективе случается что-то серьез-
ное, то мы это всегда обсуждаем и решаем. Бывало, 
что несколько занятий подряд мы не занимались 
пением, а решали проблему. Я говорю сейчас не о 
повседневных мелочах, а о серьезных конфликтах 
внутри коллектива. Когда нет команды – ничего не 
получается. Все рассыпается. Дети сами не понима-
ют, зачем они сюда ходят, – делится Маргарита. – На 
самом деле, я очень много времени отдаю на воспи-
тательные моменты. „Белый жемчуг” –  это мое дети-
ще. Даже когда я забеременела во второй раз, я все-
го лишь месяц после родов отсидела дома, а потом 
скорее отправилась на работу, оформив декретный 
отпуск на мужа. Может быть,  поэтому я так трепет-
но отношусь к своим ребятам, даже тем, кто уже дав-
но выпустился». 

Три раза в неделю проходят вокальные репетиции, обя-
зательно с использованием микрофонов. Кроме вокаль-
ных разминок азы актерского мастерства, чувство 
«локтя», ритма постигают ребята на занятиях. Еще 
два раза в неделю – хореография. Благодаря такому 
подходу дети быстро вживаются в эстрадный мате-
риал и комфортно чувствуют себя на сцене, запомина-
ются зрителю яркими образами.
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Есть у «Белого жемчуга» коллектив-спутник – это 
младшая группа. Уже несколько лет подряд Маргари-
та Викторовна проводит прослушивание при отборе в 
свой коллектив. В 2012 году ей посчастливилось побы-
вать на мастер-классе композитора и певицы Елены Со-
кольской. Там наша землячка задала вопрос, который 
беспокоил ее продолжительное время: „Как, не обидев 
ребенка, отказать ему в принятии в коллектив?” Ответ 
был прост: каждый ребенок рождается талантливым, и 
самое главное – распознать этот талант. Если ребенок 
будет заниматься не своим делом, то выдающихся ре-
зультатов он не достигнет и останется посредственным, 

в то время как данный от природы дар с каждым годом 
будет проявляться все в меньшей степени. Ребенок дол-
жен найти себя, иначе это отразится на его психике. Из-
за того, что успехи будут не соответствовать ожидани-
ям, маленькая личность может посчитать, что он ни на 
что не способен и начать замыкаться в себе. Дети – есть 
дети. Они увидели какого-нибудь певца в телевизоре 
и хотят быть на него похожим, а то, что данных для 
этого вовсе нет, это их не волнует. Они живут в мире 
фантазий. И важно, не разрушив фантазии, натолк-
нуть ребенка на нужный путь. 

Сегодня Маргарита Картавых берет детей, у которых 
есть склонности к вокалу. Но все же при приеме всегда 
говорит родителям, что через год малыш сам должен 
решить: остается он или уходит. Не исключение и слу-
чаи, когда приходят очень артистичные дети, которые 

не особо преуспевают в вокале. Таким руководитель 
рекомендует попробовать себя в театральной студии 
«Петрушкины побасенки». А те, кто обладает замеча-
тельным чувством ритма, но совершенно не понимает 
звуковысотный ряд, – идут в танцевальный коллектив. 

«Каждый год в конце сезона я провожу тестирова-
ние – смотрю на творческий рост ребят, на то, чему 
они научились за это время. Хотя и без тестирования 
по ним видно, что они любят дело, которым занима-
ются. Чего стоят их горящие глаза на сцене?! – раз-
мышляет Маргарита. – Мне ближе работать с детьми. 
Дети – это другая страна. У них же столько каких-то 

инноваций, чувств, эмоций, 
которые мы, взрослые, теряем 
со временем. Мы словно заку-
пориваем себя в кокон из забот 
и проблем. А дети – как глоток 
свежего воздуха. Случаются 
всякие житейские трудности, 
с тяжелыми мыслями порой 
приходишь на работу, но стоит 
увидеть их увлеченные глаза, 
услышать кучу порой нелепых 
вопросов, начинаем занятие – и 
все! Тут же забываешь обо всех 
проблемах и заботах!»

«МУЗыКА – К НАшИМ ТАйНАМ – МУЗыКА…»
В начале каждого творческого сезона Маргарита 

Викторовна проводит родительское собрание. Здесь 
она делится планами на новый учебный год и расска-
зывает о предстоящих конкурсах, в которых планиру-
ется участие, чтобы родители заранее планировали за-
траты на дорогу и  организационные взносы, потому 
как финансирование Дома культуры очень скудное. 
К тому же, в школе все труднее отпускают юных ис-
полнителей. И если еще с первым составом Маргари-
та не знала забот и учителя всегда шли навстречу, то 
сейчас все гораздо сложнее. С учителей тоже требуют 
и успеваемость, и хорошую посещаемость, а тот факт, 
что творчество оказывает огромный вклад на общее 
развитие ребенка, – это в расчет никто брать не хочет. 

В вокале есть множество нюансов, которые нужно 
учитывать: музыкальность, интонация, опора, дыха-
ние…  А еще надо выступить настолько эмоциональ-
но, чтобы ни у кого из сидящих в зале не осталось со-
мнений, что ребенок готов делиться своим счастьем 
со всеми. Именно об умении дарить хорошее настрое-
ние зрителям каждый раз перед выступлением напо-
минает Маргарита Викторовна своим «звездочкам».

К ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕТСТВА В РФ  
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«Я очень люблю рабочую критику и пытаюсь приу-
чить ребят к этому. Даже когда мы занимаем первые 
места, мы всегда интересуемся у членов жюри и по-
просим разобрать наше выступление. Считаю, что 
даже если мы заслужили Гран-при, нам есть над чем 
работать и тем самым повышать свое мастерство, – го-
ворит руководитель. – После каждого выступления мы 
с ребятами обязательно разбираем по косточкам ис-
полнение каждой нашей песни. Самоконтроль – силь-
ная вещь. Всегда учу детей слушать друг друга. Когда 
они сами понимают свои ошибки – работа над ними 
занимает гораздо меньше времени, а их мастерство 
растет гораздо быстрее».

В вокале есть множество нюансов, которые нужно 
учитывать: музыкальность, интонация, опора, дыха-
ние…  А еще надо выступить настолько эмоциональ-
но, чтобы ни у кого из сидящих в зале не осталось со-
мнений, что ребенок готов делиться своим счастьем со 
всеми. Именно об умении дарить хорошее настроение 
зрителям каждый раз перед выступлением напомина-
ет Маргарита Викторовна своим «звездочкам».

«Мы САМИ СТРоИМ ЧУДЕСА И ДАРИМ ЛЮДЯМ…»
Еще одно детище Маргариты – «народный самоде-

ятельный коллектив» вокальный ансамбль «Иволга». 
Как любит женщина обучать вокалу детей, так же лю-
бит она и петь сама. Для каждой солистки «Иволга» – 
настоящая отдушина в круговороте ежедневных забот. 
Дважды в неделю вокалистки собираются на репети-
ции. В репертуаре взрослого коллектива звучат песни 
народные в современной обработке, авторские песни 
прошлых лет и совсем немного эстрадных композиций. 
«Все же народные корни с годами возвращают нас в 
родную колыбель творчества», – делится Маргарита.

«Мы все немного сумасшедшие, в хорошем смыс-
ле слова. Никакие преграды не страшны моим дев-
чатам. Одной женщине очень далеко ходить до Дома 
культуры – около сорока минут, так вот она в любую 
погоду спешит к нам. Другая, после работы на „ско-
рой”, успевает и свои дела все сделать, и к детям в го-
род съездить, и на репетицию прийти. Еще одна вока-
листка – воспитательница в детском саду. Сколько раз 

На фото из архива ансамблей:
1. Первый состав вокально-эстрадного ансамбля 
«белый жемчуг» (2000). 
2. Второй состав (2009).
3. Третий состав (2014).
4. Четвертый состав (2017).
5. Четвертый состав (2019). 
6. Пятый состав (2019).
7. Вокальный ансамбль «Иволга».
8. На программе «Поле чудес» (2010). 

замечала, что придет зачастую после двух смен к нам – 
совсем никакая, уставшая, измученная, а к концу репе-
тиции уже и голова перестала болеть, и глазки засвети-
лись, и силы откуда-то появились, – говорит Маргарита 
Викторовна. – А еще у нас есть молодая мама, которая 
даже до полугода своей доченьки не смогла дома уси-
деть, пришла, и теперь мы даже в поездки берем с собой 
малышку. Мы все настолько помешаны на пении, что 
даже высокая температура нам не помеха». 

В отличие от юных артистов «Белого жемчуга» со-
листки «Иволги» не так часто бывают на конкурсах. 
Уж очень проблематично собраться всем в одно время. 
Но именно с этим коллективом Маргарита Картавых 
поверила в чудо на программе «Поле чудес». 

«Как сейчас помню: я была в отпуске и зашла в ма-
газин, чтобы выбрать ткань для новых концертных 
костюмов. Вдруг у меня звонит телефон и на другом 
конце провода говорят, что приглашают наш коллек-
тив „Иволга” выступить на программе Леонида Якубо-
вича. В тот момент я подумала, что надо мной решили 
подшутить. Но уже вечером на почту пришло офици-
альное приглашение, прочитав которое я снова не 
восприняла это всерьез, – вспоминает руководитель 
коллектива. – На следующее утро проснулась и думаю: 
„Ну приснится же такое!” А потом посмотрела в теле-
фон, проверила почту, и меня аж дрожь пробрала!»

В короткие сроки был найден спонсор поездки, и 
вокалистки отправились покорять Москву. Вся поезд-
ка вместе с дорогой заняла всего три дня. Сами съемки 
проходили полтора часа в телецентре «Останкино». До 
сих пор Маргарита вспоминает, как ей не хотелось по-
кидать стены этого здания. А по возвращении в родное 
Боровое женщине и вовсе не верилось, что все собы-
тия последних дней произошли с ней.  

Три года назад коллектив «Иволга» стал участни-
ком фестиваля-марафона «Песни России», организо-
ванного Надеждой Бабкиной. Участницы ансамбля 
наравне со столичными артистами выступали на пло-
щадках Новосибирска и Новосибирской области. 

«Везение это или удача, но периодически со мной 
и моими „звездочками” из „Белого жемчуга” и родны-
ми вокалистками „Иволги” случаются удивительные 
ситуации. Без раздумий скажу, что я занимаюсь люби-
мым делом. Когда я создала „Белый жемчуг”, поняла, 
что нашла мечту всей своей жизни, – делится Марга-
рита Картавых. – С моей певучей „Иволгой” мы приви-
ваем любовь к народной песне молодому поколению и 
радуем стариков. А любовь к эстрадной песне я отдаю 
в дар своим „жемчужинкам”, не сомневаясь, что они 
пронесут ее через всю жизнь». 
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Инна Семенихина, 
журналист

В 2019 году десять лет исполнилось «образцовому само-
деятельному коллективу» театру танца «Калейдоскоп 
ритмов» г. Татарска. Бессменным руководителем кол-
лектива является Елена Александровна Франк – стро-
гий и справедливый педагог, но в то же время добрый, 
внимательный и чуткий человек. В юбилейный год руко-
водитель коллектива вспоминает начало творческого 
пути и мечтает о покорении новых высот, ведь вместе 
с детьми и педагогами-хореографами ей не страшны 
никакие преграды.

В САМоМ НАЧАЛЕ ПУТИ
Свою историю театр танца «Калейдоскоп ритмов» 

начинает с 2009 года. Именно тогда Елена Франк после 
работы в «Чалдонах» возвращается в Татарск. Сюда она 
приезжает по приглашению районного отдела культу-
ры, чтобы «возрождать хореографию». То, как проходил 
самый первый набор в коллектив, Елена помнит до сих 
пор: от руки писала объявления и расклеивала их на 
улице, ходила по школам и детским садам. Кто-то сразу 
изъявлял желание учиться танцевать, кто-то брал вре-
мя, чтобы подумать и посоветоваться с родителями. Так 
или иначе, первое занятие нового коллектива состоя-
лось в Международный день танца – 29 апреля. 

Название ансамблю придумывали все вместе и 
после долгих обсуждений сошлись во мнении, что у 

С ЛЮбоВьЮ К ДЕТЯМ, 
С ТАНцЕМ По ЖИЗНИ

всех начинающих танцоров есть занятия по ритми-
ке, а «калейдоскоп» – это одна из любимых игрушек 
детства – диковинная вещица, в которой красивые 
картинки гармонично сменяют друг друга. Вот так и 
появился «Калейдоскоп ритмов».

Когда Елена Франк только начинала работать в Та-
тарске, многие говорили, что не отдадут своего ребен-
ка в ее коллектив. Руководитель не скрывает, что упор 
в воспитании своих танцоров она делает на дисципли-
ну. Конечно, не все, кто приходят заниматься в «Ка-
лейдоскоп ритмов», остаются в нем. Часть ребят ухо-
дит по окончании первого или второго года обучения. 
Уходят те, кто боятся строгости и трудностей, сильные 
ребята остаются. 
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ДВА КоЛЛЕКТИВА, ТРИ РУКоВоДИТЕЛЯ
Елена Франк – руководитель и балетмейстер-поста-

новщик коллектива. Ирина Репкина – бывшая учени-
ца Елены Александровны. Она первая, кто пошел по 
стопам своего руководителя, поступив сначала в Но-
восибирский областной колледж культуры и искусств, 
а затем заочно окончив Алтайскую государственную 
академию культуры и искусств (ныне Алтайский госу-
дарственный институт культуры). На первый пятилет-
ний юбилей Ирина была приглашена в качестве гостя, 
а после концерта подошла к бывшему руководителю 
за кулисы и сказала, что очень бы хотела работать в 
«Калейдоскопе ритмов». С того времени в коллективе 
появился новый педагог-хореограф. Сегодня Ирина 
ведет классический танец у юных танцоров. 

Еще одна бывшая ученица, а ныне педагог млад-
ших групп – Татьяна Мищенко. В свое время она 
пришла в коллектив, оканчивая восьмой класс. У 
нее уже был танцевальный опыт и влиться в новый 
ансамбль не составило труда. Уже в одиннадцатом 
классе ей предложили работать с самыми маленьки-
ми детьми. Поначалу было сложно и порой, не скры-
вая слез отчаяния, она говорила своему старшему 
наставнику в лице Елены Александровны, что не 
справляется. Ответ руководителя всегда был прост: 
«Справишься!» По окончании школы Татьяна заоч-
но поступила и успешно окончила Омский государ-

ственный университет имени Ф. М. Достоевского и, 
начиная с 2012 года, продолжает свою работу в тан-
цевальном коллективе. 

Попасть в «Калейдоскоп ритмов» может любой же-
лающий. Не обязательно иметь хорошую растяжку и 
выворотность, главное – иметь желание танцевать и 
проявлять упорство и терпение для достижения сво-
ей цели.  

Конечно же, у всех ребят разные способности – у 
одних талант, предрасположенность к занятиям по 
хореографии, другим дается это сложнее, но своим 
трудолюбием и регулярной работой над собой могут 
достичь желаемых результатов.

«Был у меня такой случай: пришла девочка-перво-
классница, у которой идеальная стопа. Я нарадовать-
ся на нее не могла, но по окончании учебного года 
она сказала, что танцы ей не нужны и она уходит на 
рисование. Мы с мамой девочки как могли упраши-
вали ее остаться, но она была непреклонна. Прошло 
шесть лет, и в начале седьмого класса эта девочка 
приходит и со слезами на глазах просит взять ее об-
ратно. Конечно, у нее уже не было растяжки, появи-
лись проблемы с осанкой, но я ее взяла, и она за год 
наверстала всю программу, – рассказывает Елена 
Александровна. – Благодаря труду и упорству хоре-
ографов и самих детей достигаются высокие резуль-
таты. Когда детям исполняется по тринадцать-четы-
рнадцать лет, наступает тот момент в группе, когда 
я говорю: „Пока вы сами не осознаете, что для вас 
танец и не начнете работать – результатов не будет!” 
Мне нравится наблюдать за тем, как они впервые 
приходят в класс – маленькие, неуклюжие. Одни – 
стеснительные, другие наоборот очень активные и 
открытые. Все такие разные, но со временем в ка-
ждом из них начинает все больше проявляться лю-
бовь к танцу. Так они становятся большой, дружной 
танцевальной семьей. 
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Руководитель коллектива не скрывает, что далеко 
не все становятся превосходными танцорами, кото-
рые с достоинством представляют свой коллектив на 
всероссийских конкурсах. Есть дети, которые ходят 
«для себя». 

Самые танцующие, талант-
ливые дети входят в основной 
состав коллектива. Именно они 
ездят на различные фестивали, 
где зачастую занимают первые 
места и получают Гран-при. Ре-
бята также участвуют во все-
возможных прологах и финалах 
районных концертов, зарисовках 
на массовых и спортивных меро-
приятиях города. Место ребенка 
в хореографической постановке 
определяется педагогами, так 
как именно они могут реально 
оценить способности и подготовленность ребенка. В 
связи с этим иногда возникают разногласия с родите-
лями, но после беседы с хореографами все становится 
понятно, и конфликт становится исчерпан. 

«Дело в том, что мы даем все, что от нас зависит, 
а дальше дети сами распоряжаются этими знаниями: 
кто-то всецело отдает себя работе, а кто-то ленится, – 
говорит Елена Франк. – А сколько таких примеров, ког-
да у ребят появлялось огромное желание стать не хуже 
тех, кто солирует, и они в свободное время приходили 
в пустой зал и оттачивали свое мастерство».

На данный момент «Калейдоскоп ритмов» насчи-
тывает около ста шестидесяти детей, которые распре-
делены на двенадцать групп. За десять лет существо-

вания коллектива сложилась определенная система 
обучения танцоров в зависимости от возрастных и 
индивидуальных способностей. Длительность заня-
тий у малышей трех-четырех лет – тридцать минут. 

Несмотря на то, что занятие проходит в игровой фор-
ме, детям уже в таком возрасте дают понять, что каж-
дый из них – часть большого и дружного коллекти-
ва. Для этого проводится много тренингов и игр на 
сплочение, а также практикуются разновозрастные 
постановки, в которых дети из разных групп в про-
цессе работы над номером лучше узнают друг друга и 
начинают дружить. 

В следующей возрастной группе (пять-восемь лет) 
добавляется ритмика, партерная гимнастика, поста-
новка корпуса, рук, ног, головы. Время занятия уве-
личивается, включаются базовые элементы народ-
ного танца. Помимо работы в классе, дети начинают 
принимать участие в постановочной работе. С 2012 

Попасть в «Калейдоскоп ритмов» может любой же-
лающий. Не обязательно иметь хорошую растяжку 
и выворотность, главное – иметь желание танце-
вать и проявлять упорство и терпение. У всех ре-
бят разные способности – у одних талант, предрас-
положенность к занятиям по хореографии, другим 
дается это сложнее, но своим трудолюбием и регу-
лярной работой над собой могут достичь желаемых 
результатов.
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года при «Калейдоскопе ритмов» появляется коллек-
тив-спутник – танцевальная студия «Бусинки». Здесь 
самые маленькие участники познают азы хореогра-
фии. Освоив программу этого коллектива, дети пере-
водятся в основной состав театра танца.

С девятилетнего возраста начинаются занятия по 
классическому и народному танцу, появляются трю-
ковые элементы. Далее с каждым годом программа 
усложняется с учетом возрастных особенностей тан-
цоров. Они все чаще вовлекаются в концертную дея-
тельность и выезжают на конкурсы.

Маленькие дети – это подрастающая смена взрос-
лого состава. Первые «потери» в составе наступают 
по окончании девяти классов, когда часть ребят ухо-
дит из школы и уезжает из Татарска. И если уходящих 
солисток хоть как-то можно заменить девочками из 
группы помладше, то с парнями дело обстоит гораздо 
сложнее. Подрастающих танцоров начинают готовить 
к замене задолго до ухода их предшественников. К 
тому же, порой случаются удивительные явления: ре-
бенок может несколько лет не подавать никаких на-
дежд, но потом начинает делать невероятно сложные 
элементы, что является еще одним доказательством 
усердия и старательности ребят. 

«Многие считают, что работать хореографом очень 
просто: дети пришли, потанцевали и ушли. Но это не 
так. Здесь мы для них и педагоги, и психологи, и хо-
реографы, и родители, – говорит Елена. – Основной 
состав старшей группы с нами проводит больше вре-
мени, чем дома с родителями. Мало того, что они два 
раза в неделю после школы идут на занятия, так еще и 
в воскресенье целый день проводят в зале на постано-
вочной работе». 

ПЯТь ЛЕТ – ЭТо ТоЛьКо НАЧАЛо ПУТИ
Помимо любви к танцу, хореографы «Калейдоско-

па ритмов» прививают своим многочисленным детям 
уважение к старшим, любовь к родителям, бережное 
отношение к своему труду и труду своего товарища и, 
конечно же, чувство коллективизма. Случаются и не-
приятные ситуации внутри коллектива. Дети растут, 
переживают переходный возраст, испытывают первую 
любовь. Бывают и конфликты между подростками. Но 
подобное никогда не замалчивается руководителем и 
не остается без внимания. Иногда Елена Александров-
на может даже вызвать родителей обеих сторон, и уже 
все вместе они начнут разрешать проблему. 

На самом деле, работа хореографа – тяжелый труд, в 
котором надо быть не только первоклассным хореогра-
фом, но и умело совмещать в себе другие профессии. 

Несмотря на то, что коллективу исполнилось десять 
лет, в нем по сей день занимаются ребята из первого 
состава. В самом начале карьеры хореографа в Татар-
ске Елена Франк, кроме работы в городском и район-
ном Домах культуры, проводила занятия в детском 
саду. Сегодня старшая группа танцевального коллек-
тива – это как раз те самые дети из детского сада и са-
мые первые малыши. 

2013 год оказался богатым на события для «Калей-
доскопа ритмов». Именно в этот год Елена Франк долж-
на была уйти в декретный отпуск по случаю рождения 
второй дочери. Однако активная культурная жизнь 
района внесла свои коррективы. Летом в Татарске 
проходила Культурная Олимпиада Новосибирской об-
ласти, участники «Калейдоскопа ритмов» открывали 
это масштабное мероприятие. Несмотря на свое ин-
тересное положение, Елена собрала всех своих ребят 
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и начала ставить церемонию открытия. Отгремела 
Олимпиада, и настало время для подготовки к Между-
народному фестивалю «Синяя птица», который прохо-
дил в тот год в Горном Алтае. Это была первая поездка 
для коллектива за пределы Новосибирской области. 
Елена Александровна планировала проводить ребят 
на фестиваль и спокойно отправляться на отдых, но 
все получилось наоборот. 

То, как встречали танцоры своего руководителя, и 
по сей день помнят в роддоме. 

«Я тогда подумала, что, наверное, эвакуация какая- 
то или пожарная тревога: все сотрудники и пациенты 
стали покидать здание. На самом деле это мои ребята 
принесли аппаратуру, разучили танец, подговорили 
коллектив больницы и организовали такую встречу. 
Я до сих пор с теплотой вспоминаю свою выписку. 
Кстати, с того дня сотрудники районной больницы 
знают меня в лицо, потому что далеко не каждого так 
встречают, – вспоминает Елена. – На работу я вышла, 

когда дочери только исполнилось четыре месяца. Дело 
в том, что в 2014 году „Калейдоскопу ритмов” испол-
нялось пять лет, и нашей целью было защититься на 
звание „образцовый самодеятельный коллектив”. Уже 
в ноябре я была в строю и готовила коллектив к важ-
ному событию».

Отчетный концерт по случаю пятилетия «Калей-
доскопа ритмов» получился зрелищным и запомина-
ющимся. В конце вечера в качестве члена комиссии 
смотра на присвоение звания на сцену поднялась на-
чальник отдела методики организации самодеятельно-
го художественного творчества Новосибирского госу-
дарственного областного Дома народного творчества 
Татьяна Владимировна Вагнер, которая сообщила, что 
коллектив достоин носить статус «образцовый самоде-
ятельный коллектив». Уже в сентябре был получен сер-
тификат, официально подтверждающий новое звание. 

В этот же год танцоры вновь отправились покорять 
«Синюю птицу». Только на этот раз полным составом 
вместе с любимым руководителем. Вернулись, пере-
полненные восторгом и с большим количеством на-
град, в том числе и самой главной – Гран-при между-
народного фестиваля.

К слову, отчетный концерт в 2014 году стал знако-
вым для коллектива. Если до этого «Калейдоскоп рит-
мов» выступал как один из множества коллективов 
Районного Дома культуры на всеобщем «отчетнике», 

то отныне их концерты шли обособленно. Одна из 
причин – сформированный разнообразный реперту-
ар. К тому же, периодически подобные выступления 
проходят в рамках благотворительности. Уже неодно-
кратно своим выступлением танцоры собирали день-
ги на лечение тяжелобольных детей. Несмотря на то, 
что Татарск – маленький городок, удавалось собрать 
внушительные суммы. 

ВДохНоВЕНИЕ ДЛЯ хоРЕоГРАФоВ 
«Для меня в народном танце неприемлемо непо-

рядочное отношение к своему партнеру. В народной 
хореографии юноша всегда с уважением относится 
к своей девушке-партнерше по танцу. И эти чувства, 
эти эмоции надо суметь пронести через весь танец. Не 
должно быть пошлости, – размышляет Елена Франк. – 
На конкурсах и фестивалях я по возможности смотрю 
все номера участников. А когда выступают мои дети, 
вообще ухожу на самые дальние ряды в зале – здесь 

я могу видеть как общую кар-
тинку, так и разглядеть каждого 
в частности. Вижу, кто лицом 
работает, а кто – нет; кто дотя-
гивает стопы, а кто откровенно 
халтурит. Если они думают, что 
я чего-то не увижу из-за того, 
что на сцене два с половиной де-
сятка танцоров одновременно, 
то они сильно ошибаются – для 
меня никто на сцене не остается 
незамеченным». 

Во время репетиций, чтобы 
добиться превосходного резуль-
тата, Елена Александровна мо-

жет остановить номер, объяснить причину и начать 
заново. Бывало, что по шестнадцать раз останавлива-
лись на одном и том же месте и не шли дальше, пока не 
довели его до совершенства. 

«Сначала пишете либретто, потом совместно с ак-
компаниатором сочиняете музыкальное сопровожде-
ние...» – примерно так учат молодых хореографов в 
профильных учебных заведениях постановке танца. 
Но в реальной жизни дело обстоит совершенно иначе. 
Лично Елене Франк идеи новых постановок могут при-
йти в любое время. Даже при обычном прослушива-
нии музыки в ее воображении появляются картинки 
из народных танцев. 

 Иногда музыка, которая играет во время разминок, 
вдохновляет на новые танцы. Благодаря такому мето-
ду «периодического прослушивания» появились сле-
дующие постановки: «На причале», «Русская пляска» 
и «Сибирская плясовая». Вдохновение на создание 
«Девичьей пляски» появилась неожиданно в больнич-
ной палате. И даже тот факт, что Елене Александровне 
было противопоказано подниматься с кровати, не по-
мешал ей сочинить танец. Она долго слушала музыку 
через наушники, а в мыслях рисовала элементы буду-
щей постановки. Когда картинка окончательно сложи-
лась в единое целое, хореограф записала все движения 
в тетрадь, а по возвращении в любимый коллектив без 
труда поставила танец.

К ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕТСТВА В РФ  

«Калейдоскоп ритмов» – постоянный участник реги- 
ональных и межрегиональных конкурсов и фестивалей. 
Участие в таких проектах позволяет коллективам 
показывать свое мастерство не только на мероприя-
тиях своего города, но и далеко за его пределами. По-
сле таких фестивалей дети остаются довольны не 
только своим выступлением, но и радуются за успехи 
других коллективов, что способствует знакомству, 
дружбе и общению. 
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На фото из архива театра танца:
1. Елена Франк.
2. Ирина Репкина.
3. Татьяна Мищенко.
4. «Весенний хоровод».
5. «Гармошечка».
6. «Девичья пляска».
7. «Манерная кадриль».
8. «На причале».
9. «озорные клоуны».
10. «Плескач».
11. «Сибирская плясовая».
12. «шуточный танец».
13. Гран-при фестиваля «Синяя птица».
14. Коллектив в Туапсе. 

К ДЕСЯТИЛЕТИЮ ДЕТСТВА В РФ  

Конечно же, вдохновение приходит и после про-
смотра работ сильнейших хореографических коллек-
тивов нашей страны: Государственного академическо-
го ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, 
Государственного академического хореографического 
ансамбля «Березка» имени Н. И. Надеждиной, Наци-
онального заслуженного академического ансамбля 
танца Украины имени Павла Вирского, Кубанского ка-
зачьего хора и наших земляков – Сибирского русского 
народного хора и Государственного ансамбля песни 
и танца «Чалдоны». О творчестве последнего Елена 
Александровна знает не понаслышке – когда-то она 
сама работала в нем. По словам хореографа, именно в 
«Чалдонах» она научилась очень многому в плане ак-
терского мастерства и умения подачи себя на сцене. 
Сегодня она без труда распределяет роли ребятам на 
игровые номера. Безошибочно сопоставляя характер 
ребенка в жизни и героя, которого надо будет показать 
на сцене, она получает прекрасный результат, кото-
рый высоко оценивается как жюри, так и зрителями. 

Бережно относясь к творческим достижениям про-
шлых лет, балетмейстеры постоянно работают над 
пополнением репертуара. Во время занятий ведется 
не только кропотливая работа с каждым участником 
коллектива по отработке движений, но и уделяется 
большое внимание слаженности исполняемого хо-
реографического номера, передачи национальных 
особенностей танца. «Калейдоскоп ритмов» и хоре-
ографическая студия «Бусинки» – приверженцы тра-
диций классической хореографии народного танца. 
Но педагоги не боятся современных направлений хо-
реографии. С большим интересом труппа ансамбля 
изучает новые танцы, осваивает новые хореографи-
ческие направления, что позволяет постоянно обнов-
лять репертуар оригинальными хореографическими 
композициями.

ПРЕЕМСТВЕННоСТь ПоКоЛЕНИй
Вообще, участники коллектива много времени про-

водят вместе, даже вне репетиций. Несколько раз езди-
ли летом всем коллективом на озеро Карачи. Однажды 
даже на празднование Ивана Купалы попали: отдыха-
ли, пели песни, плели венки из полевых цветов и трав… 

Одним из главных событий в жизни коллектива 
стала первая дальняя поездка – в город Туапсе. Здесь 
ребята участвовали сразу в двух международных кон-
курсах: «Кубанские звезды» и «Время зажигать звезды». 
Естественно, не остались без наград. После той поездки 
копилка «Калейдоскопа ритмов» пополнилась следую-
щими наградами: Гран-при Международного конкур-
са «Кубанские звезды» и многочисленные лауреаты 
первой степени. А за получение дипломов лауреата в 
Международном проекте «Время зажигать звезды» кол-
лектив был удостоен приглашения на посещение Крем-
левской Елки в Москве. По окончании конкурсных дней 
радостные и вдохновленные участники театра танца 
продолжили отдыхать на Черном море. 

А еще «Калейдоскоп ритмов» – постоянный участ-
ник различных региональных и межрегиональных 
конкурсов и фестивалей. Участие в таких проектах 
позволяет коллективам показывать свое мастерство 

не только на мероприятиях своего города, но и далеко 
за его пределами. После таких фестивалей дети оста-
ются довольны не только своим выступлением, но и 
радуются за успехи других коллективов, что способ-
ствует знакомству, дружбе и общению, а позитивная 
атмосфера во время проведения конкурсов, здоровая 
конкуренция становятся мотивацией для дальнейше-
го развития артиста, а это, в свою очередь, является 
главным для творческого роста коллектива. 

«Калейдоскоп ритмов» сегодня – это большой спло-
ченный коллектив. Участники старших и средних 
групп заинтересованно следят за успехами младших. 
Сопереживая и принимая участие в жизни детского 
ансамбля, они являются образцом для подражания и 
помогают руководителям коллектива воспитывать 
младших в той же атмосфере тепла и доброжелатель-
ности, взаимовыручки, товарищества и любви. 

В свою очередь младшие танцоры во время прове-
дения сводных постановочных, репетиционных работ 
и концертов, завороженно наблюдают за работой сво-
их старших наставников и, улавливая каждый жест и 
движение, пытаются исполнить те же па. 

Гордость коллектива – это его выпускники, кото-
рые решили связать свою жизнь с танцем. Среди них: 
выпускница Алтайской государственной академии 
культуры и искусств Татьяна Евсейчик, солистка ан-
самбля песни и танца «Сибирский сказ», студентка 
Новосибирского областного колледжа культуры и ис-
кусств Ольга Пыжова и еще одна студентка Новоси-
бирского областного колледжа культуры и искусств 
Евгения Бирюкова.

Подводя итог беседы, Елена Александровна го-
ворит: «Хотелось бы, чтобы от „образцового самоде-
ятельного коллектива” мы перешли на более высо-
кую планку и взяли звание „Заслуженный коллектив 
народного творчества”. Естественно, для этого надо 
участвовать в конкурсах всероссийского и междуна-
родного уровня. Что ж, будем к этому стремиться. Я 
уверена в своих педагогах и детях, и могу сказать, что 
они любят танец и отдают всех себя для достижения 
новых высот. С ними мне все под силу!» 
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Наша круглая дата

От имени сотрудников 
журнала «КлуБ», 
главный редактор 
Жанна Смелова 

Äîðîãèå äðóçüÿ, óâàæàåìûå êîëëåãè! Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ, 
ñîçäàòåëåé æóðíàëà «Íàðîäíîå òâîð÷åñòâî Íîâîñèáèðñêîé îáëà-
ñòè», àâòîðñêèé àêòèâ è ÷èòàòåëåé, ñ çàìå÷àòåëüíûì þáèëååì!

Ðàáîòíèêè êóëüòóðû âûñîêî öåíÿò âàø æóðíàë çà íîâàòîðñêèå 
èäåè, êîòîðûå íàõîäÿò âîïëîùåíèå â ïðàêòè÷åñêîé ðàáîòå, çà 
óìåíèå øèðîêî è äîñòóïíî ïîêàçàòü îïûò è ïðàêòèêó ëó÷øèõ, çà 
ïîñòîÿííóþ ïîääåðæêó ìîëîäûõ, ñâÿçè ñ îáùåñòâåííîñòüþ.

Æóðíàë «Íàðîäíîå òâîð÷åñòâî Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè» – ïðî-
âîäíèê çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ è ðåøåíèé ôåäåðàëüíûõ è ðå-
ãèîíàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè, ïîìîùíèê â ïîèñêå ðåøåíèé ñëîæíûõ 
ýêîíîìè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ïðîáëåì.

«Íàðîäíîå òâîð÷åñòâî Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè» – îòêðûòàÿ 
ïëîùàäêà äëÿ êîíñòðóêòèâíûõ äèñêóññèé, ìíîãî÷èñëåííûõ èíè-
öèàòèâ, èííîâàöèîííûõ íà÷èíàíèé, òâîð÷åñêîãî ñàìîâûðàæåíèÿ, 
âîâëå÷åíèÿ â ïðîöåññ è ïîèñê êðåàòèâíûõ èäåé â ðàáîòå êóëüòóð-
íî-äîñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèé è òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ.

Íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà âûñòóïàþò âåäóùèå äåÿòåëè êóëüòóðû 
è èñêóññòâà, ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è ëþáèòåëüñêèõ 
êîëëåêòèâîâ. Íà ïðîòÿæåíèè ïÿòíàäöàòè ëåò âàø æóðíàë âíî-
ñèò çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå äóõîâíîñòè ñèáèðÿêîâ, èõ 
õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè, ïîïóëÿðèçèðóåò êóëüòóðíîå 
íàñëåäèå. Ïîýòîìó èçäàíèå çàâîåâàëî øèðîêîå ïðèçíàíèå è ñòàëî 
âîñòðåáîâàííûì êëóáàìè è äîìàìè êóëüòóðû ðåãèîíîâ, âõîäÿùèìè 
â Ñèáèðñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã. Ñâîèì íàçâàíèåì æóðíàë íàïîìè-
íàåò î íåîáõîäèìîñòè ïðîñâåòèòåëüñêîé ìèññèè è óñïåøíî ñïðàâ-
ëÿåòñÿ ñ ýòèì ïðåäíàçíà÷åíèåì.

Æóðíàë êàê õîðîøèé ñîáåñåäíèê è äðóã çíàêîìèò ÷èòàòåëÿ ñ 
ðàçíûìè àñïåêòàìè êóëüòóðíîé æèçíè ñòðàíû, ñ ÿðêèìè ñòðà-
íèöàìè ìèðîâîãî èñêóññòâà, ñòèìóëèðóåò òâîð÷åñêèå óñòðåìëå-
íèÿ, ïîçíàâàòåëüíûå èíòåðåñû, ðàñøèðÿåò êðóãîçîð, äàåò ïîëåç-
íûå ñîâåòû.

Ñïàñèáî âñåì, êòî ñîõðàíèë è ïðîäîëæàåò îáåðåãàòü ëèöî «Íà-
ðîäíîãî òâîð÷åñòâà…», íå îïóñêàåò âûñîêî ïîäíÿòóþ ïëàíêó äó-
õîâíîñòè è ïîäëèííûõ öåííîñòåé. Ñåé÷àñ îñîáåííî ýòî íóæíî âñåì 
íàì. Ìû ñ âàìè åäèíîìûøëåííèêè âî âñåì, ÷òî êàñàåòñÿ ñóäüáû 
è ðàçâèòèÿ íàðîäíîãî èñêóññòâà. Íàäååìñÿ, è â äàëüíåéøåì íàøå 
ñîòðóäíè÷åñòâî áóäåò åùå áîëåå ãëóáîêèì è èíòåðåñíûì.  

Æåëàåì æóðíàëó äîëãèõ ëåò ïðîöâåòàíèÿ, âñåãäà èäòè â íîãó ñî 
âðåìåíåì, ðàñøèðÿÿ êðóã ñâîèõ ÷èòàòåëåé.
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Коллектив МКУ 
«отдел культуры г. бердска»

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè ðåäàêöèè æóðíàëà «Íàðîäíîå òâîð÷å-
ñòâî Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè», êîëëåêòèâ îòäåëà êóëüòóðû ãîðî-
äà Áåðäñêà ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ þáèëååì âàøåãî èçäàíèÿ! Çà ïÿò-
íàäöàòü ëåò âû ïî ïðàâó çàñëóæèëè àâòîðèòåò óâàæàåìîãî è 
êîìïåòåíòíîãî èçäàíèÿ. Â ýòîì íåìàëàÿ çàñëóãà êîëëåêòèâà åãî 
ñîòðóäíèêîâ, õîðîøî çíàþùèõ è ëþáÿùèõ ñâîå äåëî.

Æóðíàë «Íàðîäíîå òâîð÷åñòâî Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè» ñòàë 
äëÿ ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû íåçàìåíèìûì ïîìîùíèêîì â èõ ïî-
âñåäíåâíîé ðàáîòå, è ýòî çàêîíîìåðíî: â íåì ïóáëèêóþòñÿ êîì-
ïåòåíòíûå îáçîðû îñíîâíûõ è ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ãîñó-
äàðñòâåííûõ, ôåäåðàëüíûõ è ðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ 
â ñôåðå êóëüòóðû, èíòåðåñíûå ôàêòû è ìåðîïðèÿòèÿ ìíîãî-
îáðàçíîé êóëüòóðíîé æèçíè Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, àâòîðñêèå 
ðàçðàáîòêè. 

Âàø æóðíàë ïðåäñòàâëÿåò øèðîêóþ ïàíîðàìó æèçíè è äåÿ-
òåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, ñàìîäåÿòåëüíûõ êîëëåêòèâîâ 
è ìàñòåðîâ íàøåé îáëàñòè, ïîâûøàÿ òåì ñàìûì èõ èìèäæ è 
ïðåñòèæ.

Õîòèì ïîáëàãîäàðèòü âñåõ, êòî ïðè÷àñòåí ê èçäàíèþ ýòîãî 
æóðíàëà, è ïîæåëàòü íîâûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõîâ, óäà÷íûõ 
ïðîåêòîâ, ïðîöâåòàíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

                                                            
С уважением, 
Виктория Комолова, 
директор МКУ  
«Социально-культурный 
центр Ордынского района»,                                                         
и работники культуры 
Ордынского района

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè æóðíàëà! Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå è èñ-
êðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ â ñâÿçè ñ ïÿòíàäöàòèëåòèåì èíôîðìàöèîí-
íî-ìåòîäè÷åñêîãî èçäàíèÿ «Íàðîäíîå òâîð÷åñòâî Íîâîñèáèðñêîé 
îáëàñòè». 

Â æóðíàëå ïîñòîÿííî íàõîäÿò îòðàæåíèå íîâûå ñîáûòèÿ â îá-
ëàñòè êóëüòóðû è èñêóññòâà Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè. Îòðàäíî 
âèäåòü, ÷òî ìåæäó ó÷ðåæäåíèÿìè êóëüòóðû è ðåäàêöèîííîé êîë-
ëåãèåé æóðíàëà ñóùåñòâóåò äàâíåå òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî, ìû 
íàäååìñÿ, ÷òî ñ ãîäàìè îíî áóäåò òîëüêî êðåïíóòü. Âñå íàèáîëåå 
îñòðûå ïðîáëåìû, ôàêòû, ñâåäåíèÿ, äîñòèæåíèÿ è ïîáåäû òâîð-
÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ è ëþäåé, ÷üè ñóäüáû ïîëíîñòüþ ñïëåòåíû ñ 
êóëüòóðîé, ïðèñóòñòâóþò â êàæäîì íîìåðå æóðíàëà è çàèíòåðå-
ñîâàííî âîñïðèíèìàþòñÿ ÷èòàòåëåì. Îùóòèìî äûõàíèå âðåìåíè, 
à çíà÷èò, æóðíàë íàöåëåí íà ñåðüåçíóþ ïåðñïåêòèâó ðàçâèòèÿ. 

Æåëàåì êîëëåêòèâó áåçãðàíè÷íûõ âîçìîæíîñòåé, òâîð÷åñêîãî ïî-
èñêà, ñâåòà è òåïëà â äóøå, ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ âñåì ñîòðóäíèêàì!
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Галина Томилина, 
ведущий методист отдела 
методики организации 
самодеятельного 
художественного творчества 
областного Дома народного 
творчества

«Я помню чудное мгновенье: // Передо мной явилась ты, // 
Как мимолетное виденье, // Как гений чистой красо-
ты…» – именно эти строки стали лейтмотивом Ре-
гионального конкурса чтецов и поэтических театров 
«Чудное мгновенье». Мероприятие было посвящено зна-
менательной дате – 220-летию со дня рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. 

К ГоДУ ТЕАТРА В РоССИИ

«ЧУДНыЕ 
МГНоВЕНИЯ» 
НАшИх ЧТЕцоВ 

 Все работы оценивало жюри, в состав которого во-
шли ведущие специалисты в сфере театрального искус-
ства, педагоги театрального института и актеры про-
фессиональных театров. Среди них: Алексей Архипов, 
артист Новосибирского академического молодежного 
театра «Глобус»; Артем Березиков, артист драматиче-
ского театра «Заводной апельсин»; Татьяна Классина, 
заслуженная артистка Российской Федерации, актри-
са Новосибирского государственного академическо-
го театра «Красный факел»; Наталья Осипова, доцент 
кафедры актерского мастерства и режиссуры Новоси-

ЗоНАЛьНыЕ КоНКУРСНыЕ ПРоСМоТРы 
В мае 2019 года состоялись зональные просмотры 

конкурса. Новосибирский и Убинский район, а также 
город Искитим гостеприимно приняли на своих сце-
нических площадках более двухсот любителей худо-
жественного слова. Поэтический конкурс объединил 
сразу несколько поколений: самого юного и самого 
опытного чтеца разделяла разница в семьдесят лет. 

Конкурс проходил по номинациям: «Золотой век», 
«Поэзия Серебряного века», «Поэзия и проза совре-
менности», «Салют Победы», «Музыкально-поэтиче-
ские композиции», «Моноспектакль».

«ЧУДНыЕ 
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бирского государственного театрального института; 
Павел Поляков, артист Новосибирского городского 
драматического театра под руководством Сергея Афа-
насьева; Галина Томилина, ведущий методист отдела 
методики организации самодеятельного художествен-
ного творчества Новосибирского государственного 
областного Дома народного творчества; Елена Федо-
сеева, почетный работник культуры Новосибирской 
области, заместитель директора областного Дома на-
родного творчества. 

Несмотря на то, что наш конкурс был посвящен 
Александру Сергеевичу Пушкину, самой многочислен-
ной была номинация «Салют Победы». И это особенно 
ценно! Ведь именно искусство помогает воспитывать 
патриотизм в юных сердцах, оберегает и передает из 
поколения в поколение светлую память о подвиге, со-
вершенном нашими предками. 

Сергей Красноперов из Искитимского района (ла-
уреат конкурса) читал «Письмо на фронт» Елены Бла-
гининой:

…Папа! Ты вернешься невредимый! 
Ведь война когда-нибудь пройдет? 
Миленький, голубчик мой родимый, 
Знаешь, вправду скоро Новый год!
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Маленький мальчик настолько открыто и прон-
зительно читал стихотворение, что у всех сидящих в 
зале подступал к горлу ком. И это была далеко не един-
ственная работа, трогающая до глубины души. Со сле-

зами на глазах, в каждом слове со сцены транслиро-
валась благодарность за мирное небо, за возможность 
дышать полной грудью и наслаждаться новым днем, 
мечтать и заниматься любимым делом… 

Пока звучат и откликаются в нас произведения 
о войне – жива память, а значит и надежда, что это 
страшное время больше не повторится.

Можно много говорить об интересных номинаци-
ях, о ярких участниках и кропотливой работе руково-
дителей. Но перейдем сразу к финалу.

ФИНАЛ
15 июня старинное здание областного Дома на-

родного творчества наполнилось звуками романсов и 
классической музыки. Свечи, выставка картин и воо-
душевленные лица создали атмосферу настоящего по-
этического вечера. И это, на наш взгляд, самое важное. 

На финал конкурса приехали лучшие из лучших – 
четырнадцать победителей зональных просмотров из 
разных районов Новосибирской области. 

Этот день стал настоящим праздником – каждый но-
мер тепло встречали и провожали бурными овациями. 
Артисты поражали своими выступлениями: умением 
владеть художественным словом и вниманием зрите-
ля, держать паузу и рисовать в воображении слушате-
ля яркие образы. Еще на этапе зональных просмотров 
члены жюри отмечали высокий уровень исполнитель-

ского мастерства, бережную работу со словом и удач-
ный выбор материала практически у всех участников. 
Именно поэтому было довольно трудно определить 
победителей, но все же конкурс – это прежде всего вы-

деление наиболее выдающихся 
участников. 

Гран-при Регионального кон-
курса чтецов и поэтических те-
атров «Чудное мгновенье» по-
лучили Наталья Файт и Иван 
Урбанович (руководитель Ирина 
Рудова). А специальным призом – 
возможностью стать ведущими 
творческого проекта «Народ-
ная филармония» – награждены 
Александр Карачев (преподава-
тель Любовь Грушина) и Таисия 
Касьянова (руководитель Юлия 
Неяскина).

Мероприятие прошло, но мы очень хотим поде-
литься с читателями секретами успешного выступле-
ния конкурсантов. 

1. ВСЕГДА НУЖНо хоРошо РАЗМИНАТь 
СВой РЕЧЕВой АППАРАТ. 

В этом нашим участникам помогла актриса театра 
«Красный факел» Татьяна Классина. Она провела ма-
стер-класс по сценической речи и поделилась тайнами 
профессионального владения голосом и дыханием.

2. НЕобхоДИМо РЕГУЛЯРНо ЗАНИМАТьСЯ 
хУДоЖЕСТВЕННыМ СЛоВоМ. 

Выражаем огромную благодарность руководите-
лям участников конкурса «Чудное мгновенье». Их 
плодотворная работа на местах была видна в каждом 
выступлении. Свои знания, свой талант и часть своей 
души они отдают воспитанникам, которые уверенно 
держатся на сцене и не боятся сложных произведений. 

3. ПоЗИТИВНый НАСТРой 
И ДРУЖЕСКАЯ АТМоСФЕРА 
МЕРоПРИЯТИЯ. 

На каждой зональной пло-
щадке участники поддерживали 
друг друга и относились к кон-
курсу «Чудное мгновенье» боль-
ше как к возможности в очеред-
ной раз показать свой талант 
широкой публике и компетент-
ным специалистам, нежели к со-
ревнованию. 

По окончании мероприятия 
воодушевленные конкурсанты и 
зрители долго не расходились и 

делились своими впечатлениями. «Настоящий праздник 
души! Этот конкурс запомнится мне на всю жизнь! 
Спасибо!» – говорит Наталья Файт, обладательница 
Гран-при конкурса.

«Огромное спасибо за чудесное мероприятие и ра-
душный прием. Все дети большие молодцы. Запоми-
нающийся атмосферный финал. Этот конкурс в оче-

К ГоДУ ТЕАТРА В РоССИИ

Организатор конкурса «Чудное мгновенье» – Новоси-
бирский государственный областной Дом народного 
творчества при поддержке Министерства культуры 
Новосибирской области. В конкурсе приняли участие 
более двухсот человек из Искитимского, Каргатского, 
Коченевского, Куйбышевского, Мошковского, Новосибир-
ского, Ордынского, Тогучинского, Убинского, Черепанов-
ского, Чистоозерного районов и городов Бердска, Иски-
тима, Каргата, Куйбышева, Новосибирска, Чулыма.

Новосибирский и Убинский район, а также город Иски-
тим гостеприимно приняли на своих сценических пло-
щадках более двухсот любителей художественного 
слова. Поэтический конкурс объединил сразу несколько 
поколений: самого юного и самого опытного чтеца раз-
деляла разница в семьдесят лет. Конкурс проходил по 
номинациям: «Золотой век», «Поэзия Серебряного века», 
«Поэзия и проза современности», «Салют Победы», «Му-
зыкально-поэтические композиции», «Моноспектакль».
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На фото Дарьи Николаенко, Марии бородиной:
1. Наталья Файт (Новосибирский район).
2. Таисия Касьянова (г. Искитим).
3. Вадим ориненко (ордынский район).
4. Елизавета бруско (ордынский район).   

редной раз доказал, что Новосибирская область – это 
кладезь талантов! Спасибо!» – добавляет Юлия Нея-
скина, руководитель театральной студии «Веснушки» 
из Искитима.

Поистине насыщенный конкурс прошел на од-
ном дыхании, словно то самое пушкинское «Чудное 
мгновенье», и оставил после себя приятное послев-
кусие.

Присоединяйтесь к творческим проектам Ново-
сибирского государственного областного Дома на-
родного творчества и будем вместе покорять новые 
вершины! И пусть чудные мгновения в нашей жизни 
происходят как можно чаще!

5. Татьяна Гудкова (Новосибирский район). 
6. образцовый детский музыкальный театр 
«Исток» (Искитимский район).
7. Зрители.   
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У НАС ВСЕ ДоЛЖНо 
быТь НА ВыСшЕМ 
УРоВНЕ!
Дарья Николаенко,
специалист отдела 
информационно-издательской 
деятельности 
областного Дома народного 
творчества

Какими качествами должен обладать человек, чтобы 
быть успешным руководителем театрального коллекти-
ва? Конечно же, любить театр и любить детей. Всецело 
отдавать себя любимому делу, посвящая ему почти все 
свое время. Участникам образцового детского театра 
«Голубятня» повезло: их руководитель Татьяна Владисла-
вовна Еловикова – именно такой человек. Уже почти сорок 
лет она зажигает огонек любви к театральному искус-
ству в сердцах юных жителей р. п. Краснообска. На ее гла-
зах выросло не одно поколение талантливых детей, но, как 
и много лет назад, она без устали воспитывает в детях 
самые важные и нужные качества.

К ГоДУ ТЕАТРА В РоССИИ

Почетное звание «образцовый самодеятельный 
коллектив» детский театр получил в 1994 году. С 
тех пор каждые три года коллектив успешно под-
тверждает свой высокий статус качественными ра-
ботами. Всего в «Голубятне» занимаются чуть более 
сорока детей в возрасте от семи до семнадцати лет. 
Несмотря на то, что «Голубятня» – это один большой 
коллектив, все дети распределены по возрастам на 
три-четыре группы. Для каждого возраста нужен 

свой подход. Если это маленькие дети, которые толь-
ко-только знакомятся с миром театра, то приобщить 
их к этому миру можно только через игровую форму. 
Через нее же малыши учатся работать в коллективе и 
понимать, что игра на сцене – это не выступление на 
детском утреннике, где достаточно только выучить 
слова и в нужный момент их рассказать, – здесь надо 
пережить то, что ты показываешь зрителю. Со взрос-
лыми ребятами дело обстоит гораздо проще: с ними 
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руководитель уже общается на более профессиональ-
ном уровне, так как в большинстве случаев у них до-
статочно опыта. 

В неделю у каждой группы проходят два репети-
ционных занятия и одно учебное. Актерские тре-
нинги проводит сама Татьяна Владиславовна, а вот 
речь и пластику ребятам преподают приглашенные 
специалисты из Новосибирского государственного 
театрального института. Такой прием наилучшим 
образом влияет на творческих детей – здесь они 
раскрепощаются, что позволяет наиболее глубоко 
погружаться в материал. Занятия по хореографии 
ведет хореограф Дома культуры Краснообска – На-
талья Владимировна Дубинина. С ней дети учатся 
не только ритмически выстраивать свои движения, 
но и слышать музыку. Также под ее руководством 
ставятся все танцевальные зарисовки в спектаклях. 
Еще в студии работает художник-постановщик Та-
тьяна Викторовна Миронова, которая разрабатыва-
ет сценарии, организует сценическое пространство, 
делает эскизы к новым костюмам и даже сама их 
шьет. Вот такой синтез в работе позволяет разви-
ваться ребятам разностороннее и уделять должное 
внимание всем аспектам актерской игры. 

«Основной состав нашей труппы – это ребята, ко-
торые пришли ко мне в возрасте семи-восьми лет и 

остались. Иногда я провожу добор в группы на места, 
которые освободились по каким-либо причинам. Но 
в основном, уже на первом месяце работы дети сами 
понимают – продолжат ли они этим заниматься или 
уйдут. Даже когда ребенка впервые приводят ко мне 
родители, я всегда предупреждаю их, что только че-
рез месяц смогу сказать точно – остается ребенок у 
меня или нет. Первое занятие – это всегда занятие- 
знакомство. Редко кто может показать сразу весь 
свой потенциал. Ребенок может растеряться, зажать-
ся в новой обстановке. В течение месяца особое вни-
мание я уделяю новичкам и уже по окончании срока 
могу сказать, кто останется с нами, а кто – нет, – го-
ворит Татьяна Еловикова. – Родителям я сразу гово-
рю, чтобы не обижались, в случае, если их ребенок 
не попадет в группу. Дело в том, что мамы и папы, 
когда отдают ребенка в театр, преследуют свои цели: 
воспитать общительность и артистизм, социализиро-
вать и снять скованность… У меня же совсем другие 
цели, которые расходятся с родительскими. Тем бо-
лее, если наш театр носит звание „образцовый само-
деятельный коллектив”, то мы обязаны держать эту 
высокую планку. У нас все должно быть на высшем 
уровне! Дети должны быть развиты эмоционально и 
пластически, обладать культурой речи и превосходно 
справляться с любыми задачами на сцене».
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Игра в жизни и игра на сцене – это абсолютно раз-
ные вещи. На сцене действуют свои законы. Невоз-
можно заставить ребенка играть, если он сам этого 
не хочет. Первое, что берет в расчет Татьяна Владис-
лавовна, – индивидуальность ребенка. Она никогда 
не даст подвижную, хара́ктерную роль ребенку, кото-
рый сам по себе не такой. Пройдет время, юный те-
атрал освоится, раскрепостится, и тогда любая роль 
будет ему по плечу. К массовкам руководитель кол-
лектива относится негативно, но, несмотря на это, 
считает, что в начале творческой карьеры каждый 
артист должен пройти через нее. К тому же, женщина 
всегда учит ребят работать в коллективе, ведь «Голу-
бятня» – дружная группа единомышленников. Ино-
гда даже спектакли подбираются с расчетом на объ-
единение, сплочение коллектива. Порой сами ребята 
замечают, что сюжеты постановок перекликаются с 
их театральной жизнью. 

Одна из таких работ – спектакль «Озорные мыша-
та», в котором по сюжету группа мышат проказничала 
и всяческим образом мешала спокойно жить двум ко-
там. На первой же репетиции Татьяна Владиславовна 
провела аналогию мышат со своими ребятами: что в 
спектакле, что в жизни все существуют вместе единым 
коллективом, но все равно каждый мышонок – индиви-
дуальность. В той работе каждый ребенок вкладывал в 
своего мышонка то, что близко ему, и в итоге получился 
яркий, эмоциональный и задорный спектакль. 

Конечно же, непросто находить интересные пьесы. 
Помимо захватывающего сюжета необходимо, чтобы 
роли разошлись на участников коллектива, да и сами 
дети должны заинтересоваться новой работой. Любой 
потенциальный текст Татьяна Владиславовна прочи-
тывает с учетом особенностей своих ребят. Читает, 
а сама мысленно распределяет роли. Так же было и 
со спектаклем «ЧП куриного масштаба» – роли были 
настолько хорошо подобраны 
под артистов, что дети вовсе не 
играли, а жили на сцене. Да и 
сам спектакль очень полюбился 
детям – с ним они были готовы 
выступать где угодно. 

«Иногда бывает – попадает-
ся хороший материал. Приношу 
на занятие, начинаем с ним ра-
ботать, а детям он не идет. Ну 
вот хоть что ты делай, не их это 
материал! Как-то раз я настояла 
на своем, и мы поставили подоб-
ный спектакль. В итоге вышло совершенно не то, что 
я ожидала. С тех пор у меня правило: если спектакль 
„не наш”, то тогда мы просто перестаем с ним рабо-
тать, чтобы не терять время, – делится руководитель 
коллектива. – Всегда ищешь что-то интересное, захва-
тывающее и выразительное. Постановка должна быть 
проблемной, она должна увлекать зрителя».

Поэтические спектакли тоже есть в репертуарной 
копилочке коллектива. По стихам Андрея Усачёва был 
поставлен спектакль «Шкатулочка». В нем одно сти-
хотворение вытекало из другого, тем самым образуя 
единый стройный сюжет. Произведения Рэя Брэдбе-

ри, Туве Янссон и других зарубежных писателей также 
ставила Татьяна Еловикова в своем коллективе. 

Февраль – месяц премьер в «Голубятне». В послед-
ний зимний месяц театр представляет сразу несколь-
ко постановок с участием ребят разных возрастных 
групп. Бывает, что в одном спектакле задействованы 
артисты разного возраста. Каждый год в сентябре на-
чинается работа над новым спектаклем, в течение дол-
гих недель идет кропотливая работа на репетициях, и 
уже ближе к окончанию зимы на сцене Дома культуры 
р. п. Краснообска показывается премьера, на которую 
собираются родные, друзья, одноклассники ребят-ар-
тистов и все те, кто любит театральное творчество. 
Даже если к началу февраля спектакль будет не совсем 
готов, Татьяна Еловикова все равно поставит пре-
мьерный показ. Многолетний опыт работы показал, 
что лучше представить неидеальную постановку, чем 
задержать подготовку. Дети довольно быстро теряют 
интерес к работе, если долго репетировать одно и то 
же. А когда они покажут спектакль зрителям, когда 
услышат продолжительные аплодисменты, тогда у них 
появится еще больше азарта. К тому же, во время по-
каза для  зрителя они сами увидят то, над чем им надо 
поработать, и к следующему показу приведут поста-
новку в надлежащий вид. 

После премьерного показа начинается работа со 
школами: приглашаются ученики разных классов из 
разных школ. Если это детский спектакль, то и ребя-
та придут из начальной школы. А постановки, затра-
гивающие подростковые проблемы, популярны среди 
школьников среднего и старшего звена. 

Особое волнение юные театралы испытывают, ког-
да в качестве зрителей приходят их одноклассники. 
Сами ребята-артисты на хорошем счету у своих учите-
лей. Об их увлечении театром знают в школе и всегда 
без проблем отпускают их в гастрольные поездки. 

А уж где только не были воспитанники «Голубят-
ни»! Байкальск, Иваново, Иркутск, Калуга, Сочи, 
Сызрань и, конечно же, Новосибирск. В начале каж-
дого сезона организуется родительское собрание, на 
котором руководитель театра рассказывает о пред-
стоящих поездках, планируемых мастер-классах и 
конкурсах. Финансовый вопрос всегда лежит на ро-
дителях. Редко когда принимающая сторона опла-
чивает хотя бы билеты. Порой гастрольные поездки 
обходятся довольно дорого, но родителей это не оста-
навливает, потому что все знают, как дети любят пу-
тешествовать. 

Игра в жизни и игра на сцене – это абсолютно разные 
вещи. На сцене действуют свои законы. Невозможно 
заставить ребенка играть, если он сам этого не хочет. 
Первое, что берет в расчет Татьяна Еловикова, – ин-
дивидуальность ребенка. Женщина всегда учит ребят 
работать в коллективе, ведь «Голубятня» – дружная 
группа единомышленников. 
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«Наши поездки – это отдельная история. У нас всегда 
весело и шумно. Всегда добираемся до места на поезде, 
потому что это и бюджетнее, и детям очень нравится. 
Ребята поют, танцуют, разыгрывают сценки, одним 
словом, проводят время с удовольствием. Их очень 
сближает такое времяпрепровождение. К тому же, в 
дороге они еще несут ответственность за костюмы и 
декорации, которые везут с собой. Никто никогда не 
отказывается, если я поручаю ему нести ту или иную 
сумку с реквизитом. Здесь как нигде дети раскрывают-
ся как личности. Вот приходят они на занятия, отрепе-
тировали и разошлись по домам. А здесь же неделю или 
две они постоянно вместе, постоянно решают какие-то 
проблемы, и это их очень сплачивает, – говорит Татьяна 
Владиславовна. – Когда долгое время находишься в тес-
ном контакте с ребенком, начинаешь видеть его совсем 
с другой стороны. Даже можно немного скорректиро-
вать его характер и привычки. Работа в коллективе – 
дело не из простых. Они же все разные и поэтому ино-
гда возникают некоторые разногласия – междоусобные 
моменты, когда приходится разрешать ситуацию и бе-
седовать с ребятами. Временами бываю не только ре-
жиссером, но и воспитателем».

То, что дети Татьяны Владиславовны очень ответ-
ственны и самостоятельны подтверждает и тот факт, 
что во время спектакля они остаются одни. Их ру-
ководитель всегда уходит в радиорубку. Оттуда она 
следит за спектаклем и в нужное время включает фо-
нограмму. Однако без наставлений – никуда. Перед 
показом ребята всегда приходят пораньше, чтобы 
провести разминку, повторить некоторые эпизоды 
или пластические элементы. Это их мобилизует и на-
страивает на предстоящую работу. После нескольких 
слов наставления, руководитель покидает ребят. Они 
даже сами открывают и закрывают кулисы в начале и 
в конце спектакля. 

Через пару дней после показа, на очередном заня-
тии, дети вместе с руководителем проводят подроб-
ный анализ отыгранного спектакля. Сначала сами, от 
первого лица говорят, что получилось, а что нет, как 
их воспринимал зритель и многое другое. А потом 
руководитель, наблюдавшая за их игрой со стороны, 
делится своим впечатлением. Татьяна Владиславовна 
очень деликатно говорит ребятам об их неудачах, по-
тому что на сцене может случиться всякое. Да и осо-
бенности детей никто не отменял: в труппе есть один 
мальчик, который отлично проявляет себя на репети-
циях, но только стоит ему выйти к зрителю – тут же 

теряется, а вся его артистичность улетучивается до 
конца спектакля. 

Если спектакль был показан в рамках конкурса или 
фестиваля, Татьяна Еловикова всегда расскажет ребя-
там мнение жюри об их игре. Пару раз она даже хо-
тела взять взрослую группу с собой на круглый стол с 
участием жюри, но ей этого не разрешили. Сказали, 
что обсуждение проходит только с руководителями 
коллективов. Но от этого дети ничего не теряют, пото-
му и хорошие слова, и замечания они потом узнают от 
своего режиссера.

Далеко не на все фестивали ездят участники «Го-
лубятни». И дело не только в финансовом вопросе. 
Зачастую театральный жанр представлен лишь од-
ной номинацией внутри конкурса среди вокала и 
хореографии. В таких случаях организаторы просят 
показать небольшой отрывок из спектакля или ми-
ниатюру. Татьяна Владиславовна намеренно ищет 
исключительно театральные фестивали. Во-первых, 
на них можно показать полноценную работу и посмо-
треть на мастерство коллективов из других областей. 
Во-вторых, на таких мероприятиях в качестве жюри 
выступают именитые театральные актеры из Москвы 

и Санкт-Петербурга, которые 
не только оценивают конкурс-
ные работы, но еще проводят 
мастер-классы для всех участ-
ников. Новые города, общение, 
обмен творческим опытом и 
обратная связь от высококвали-
фицированного жюри – вот что 
манит ребят в дорогу. 

«У меня хорошо налажена 
связь с родителями. Если бы не 
они – о многом можно было и 
не мечтать. Поездки, новые ко-

стюмы, декорации, мастер-классы преподавателей те-
атрального института – все это ложится на них. Если 
бы не их помощь и поддержка, в лучшем случае у нас 
бы выходил один спектакль в сезон», – говорит руково-
дитель детского театра «Голубятня».

Кстати, интересный опыт синтеза игры взрослых и 
детей уже есть у Татьяны Владиславовны. Много лет 
назад она ставила спектакль, в котором играли дети 
и их родители. Сегодня режиссер вспоминает об этом, 
как о положительном опыте, благодаря которому по-
лучилась необычная постановка. Иногда ей приходят 
мысли создать при детском театре группу для взрос-
лых, но пока они так и не реализованы. Руководитель 
коллектива признается, что работать со взрослыми, 
которые никогда до этого не занимались театральной 
деятельностью, гораздо сложнее, чем с маленькими 
детьми. У взрослых уже много комплексов, они зажа-
ты. И если ребенок может вытянуть роль благодаря 
своей непосредственности, то у взрослых это уже не 
получится. С ними нужно проводить множество тре-
нингов, чтобы хоть как-то расшевелить их и привести 
в нужную форму. 

Сама Татьяна Владиславовна практически всю свою 
жизнь посвятила театру. В июле 1982 года окончила Ал-
тайский государственный институт культуры по специ-

Название театра пришло спонтанно. Дети предложи-
ли «Голубятня», объяснив свое решение тем, что на 
каждую репетицию они, словно голуби в голубятню, 
слетаются с разных концов поселка. Возможно еще, 
что кто-то из родителей подсказал ребятам этот 
вариант, ведь когда-то давно во Франции был театр 
«Старая голубятня».
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На фото из архива театра:
1. «Алиса в Стране чудес».
2. «бей драконов!».
3. «Время одуванчиков».
4. «Все дело в шляпе».
5. «Да здравствует Кукарямба!».
6. «Жареный петух».
7. «Жила-была Сыроежка».
8. «Королевство потерянных пуговиц».
9. «Моя большая меховая папа».
10. «Новогодний переполох». 
11. «опасное лето».
12. «Приключения озорных мышат».
13. «Чемодан чепухи».
14. «шкатулочка». 
15, 16. Занятия. 

альности «режиссер самодеятельного творческого кол-
лектива», а уже в августе вышла на работу в новый Дом 
культуры Краснообска. Тогда еще не было театрального 
коллектива, и девушка работала в качестве инструктора 
по работе с детьми. Спустя немного времени появилась 
театральная студия, участники которой показывали 
спектакли и активно принимали участие в различных 
городских мероприятиях. Затем был период, когда сту-
дия практически прекратила свое существование: ска-
зались два декретных отпуска Татьяны. 

«Моя биография – это не одно поколение детей, 
которые выросли с моим участием и на моих глазах. 
Они уже как мои собственные дети. Они приходят ма-
ленькими, а уходят большими, повзрослевшими. В ос-
новном, уходят после одиннадцатого класса – уезжают 
поступать в вузы, но все равно поддерживают связь и 
всегда приходят в гости, если есть такая возможность. 
Есть и те, кто продолжил увлечение театром и оно пере-
росло в профессию. Это уже взрослые люди, у которых 
редко получается приехать к нам в Краснообск, но если 
они все-таки приезжают, то всегда приходят и на пока-
зы, и мастер-классы устраивают, – рассказывает режис-
сер. – А вот мои дети – совсем не театралы. Дочь как-то 
пыталась однажды сыграть в спектакле, но ей это не по-
нравилось. Выходит, что я – сапожник без сапог». 

А вот само название театра – «Голубятня» – пришло 
спонтанно. Когда присваивали звание «образцовый 
самодеятельный коллектив», надо было придумать на-
звание. Дети предложили «Голубятня», объяснив свое 
решение тем, что на каждую репетицию они, словно 
голуби в голубятню, слетаются с разных концов посел-
ка. Возможно еще, что кто-то из родителей подсказал 
ребятам этот вариант, ведь когда-то давно во Фран-
ции был театр «Старая голубятня». Так или иначе, на-
звание прижилось и по сей день в любительской теа-
тральной среде Краснообск ассоциируется с детским 
коллективом с необычным названием. 

Театр – это особый мир, наполненный яркими кра-
сками творчества. Это абсолютно другая жизнь, дале-
кая от повседневной суеты и проблем. Театр мало лю-
бить – им надо жить. Жить на все сто процентов – как 
живет Татьяна Владиславовна Еловикова. 
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НА СцЕНУ – По 
ВЕЛЕНИЮ ДУшИ

Текст: управление культуры 
и молодежной политики 
Мошковского района 

«Весь мир – театр, а люди в нем – актеры» – эта 
шекспировская фраза как нельзя лучше описывает 
тех, кто создал «народный самодеятельный коллек-
тив» театр «Время». В его составе простые люди, не-
профессиональные актеры, которые пришли на сцену 
по велению души. Быть актером, даже на маленькой 
сцене, – очень увлекательное занятие. Еще бы, ведь 
за один сезон человек может прожить не только свою 
обыденную жизнь, но и разные другие, стоит лишь 
режиссеру повелеть!

30 марта 2019 года в Мошковском районном Доме 
культуры состоялось по-настоящему фееричное собы-
тие. Артисты народного театра «Время» (руководитель 
Валентина Николаевна Панибог) позволили зрите-
лям в прямом смысле слова совершить самое настоя-
щее путешествие во времени. Шестьдесят лет творче-
ской истории не проходят бесследно, оставляя после 
себя воспоминания, миллионы смешных и грустных 
историй, образы, фотографии, репертуар. 

Многие некогда «народные» артисты со временем 
связали свою жизнь с творчеством, их имена звучат, 
их творчество узнаваемо, а всему началом был театр 
«Время». Некоторые из них смогли присутствовать 
на дне рождения своей альма-матер. Например Кон-
стантин Колесник, который пришел в театр «Время» 
мальчишкой, а вырос в профессионального актера и 
режиссера, или Владимир Александрович Черемисин, 
который начинал в семидесятых годах прошлого века 

в качестве актера в народном театре, а сегодня в соста-
ве районного литературного объединения «Надежда» 
прославляет наш район в звании народного поэта Но-
восибирской области.

Кроме всего прочего, приятной и почетной частью 
события стало награждение актеров театра Елены 
Сергеевны Куркуловой, Натальи Александровны Кузь-
миной и Екатерины Леонтьевны Слугиной почетной 
грамотой Новосибирского государственного област-
ного Дома народного творчества за высокие творче-
ские успехи, исполнительское мастерство и активную 
деятельность по пропаганде и развитию театрального 
искусства в Мошковском районе. Кроме того, благодар-
ностью управления культуры и молодежной полити-
ки Мошковского района за преданность искусству и в 
связи с шестидесятилетием народного театра «Время» 
были награждены Татьяна Васильевна Журавель, Юлия 
Викторовна Павликова, Альберт Павлович Иванов и Га-
лина Митрофановна Жерносенко. 

Конечно же, нельзя не отметить оригинальность 
мероприятия. Само построение сюжетного хода как 
бы переносило зрителей в спектакль внутри спекта-
кля, позволяя гармонично встроить отрывки разных 
историй в одну повествовательную канву. Незримая 
нить времени связывает нынешнее поколение театра 
с теми, кто создавал коллектив шестьдесят лет назад, 
кто служил ему в последующие годы. Их сердца, их та-
лант и сегодня живут в нашей памяти.
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ЗВУЧАТь ЧАСТУшКЕ 
НАД СИбИРьЮ!

Вера Нижегородова, 
директор Кыштовского 
районного Дома культуры

Василина Романова, 
журналист

Фото: Роман Нижегородов

Испокон веков культура русского народа славилась частуш-
ками. Жанр частушек сложный и разнообразный, имею-
щий свои тонкости и особенности. В каждой области, в 
каждом районе и каждой деревне были свои частушки с 
характерным напевом и стихотворными особенностями. 
Ни одно народное гуляние не обходилось без задорных ча-
стушек. С их помощью признавались в любви, состязались 
в красноречии и остроумии, высмеивали пороки, давали на-
ставления. В годы Великой Отечественной войны частуш-
ка превратилась в хлесткое оружие, поддерживая дух бой-
цов и помогая в битве с врагом.

В Кыштовском районе конкурс частушек и гармо-
нистов всегда был спутником ежегодного народного 
гуляния Масленицы. Здесь в каждом селе есть свои 
исполнители, которые знамениты по всему району. И 
мужчины, и женщины всегда с неподдельным интере-
сом смотрят телепередачу «Играй, гармонь!». Однако 
все реже звучит частушка не только на различных кон-
цертах, но и на семейных праздниках. Связано это с 
тем, что «уходят со сцены» старые гармонисты и ис-
полнители, а молодежь частушками и гармонью прак-
тически не интересуется. 

Наши старожилы-односельчане и по сей день пом-
нят гармонистов, которые вместе с Александром и 
Геннадием Заволокиными принимали участие в съем-
ках первых телепередач «Играй, гармонь!». Среди них 

коренные кыштовчане: Николай Андрюшкевич, Петр 
Усольцев, Нелли Гончарова, Тамара Гореликова и Кон-
стантин Михальский. Что и говорить о фестивале-кон-
курсе «Играй, гармонь!» в городе Татарске, где наши 
земляки неоднократно занимали призовые места?!

К сожалению, жанр частушки уходит в прошлое, 
унося с собой целый пласт истории. Осознавая, что 
будущее задорной частушки в наших руках, возникла 
идея организовать конкурс «Эх, Семёновна!» и поста-
раться привлечь в него как можно больше участников 
разных возрастных категорий. Одноименная телеви-
зионная передача очень помогла в реализации идеи. 
По аналогии с телеконкурсом было разработано поло-
жение, которое разошлось по всем учреждениям куль-
туры Кыштовского района. 
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Для участия в конкурсе приглашались разновоз-
растные команды численностью до шести человек. 
Каждая команда должна была подготовить полноцен-
ную программу, состоящую из четырех конкурсных 
заданий: визитка «Родимая сторонушка», где команды 
представляли себя и место откуда они приехали; «По-
литинформация» – частушки на злобу дня и политиче-
скую тему; «Любовные страдания» – тематические ча-
стушки и командные перепевки 
«Стенка на стенку». 

В январе 2018 года состоял-
ся первый районный конкурс 
«Эх, Семёновна!» в котором 
приняли участие шесть команд 
из сел района. 

Команды творчески по-
дошли к своим выступлениям. 
Со сцены звучали не только 
знакомые многим частушки, 
но и авторские куплеты. Яркие 
народные костюмы и театра-
лизованные моменты скрашивали порой не совсем 
профессиональное вокальное исполнение. В целом 
мероприятие получилось интересным для зрителя и 
получило много положительных откликов. 

В январе 2019 года районный конкурс «Эх, Семё-
новна!» вновь собрал любителей частушки на сцене 
Районного Дома культуры. Идея проведения подоб-
ного конкурса заинтересовала специалистов Ново-
сибирского государственного областного Дома на-
родного творчества, в связи с чем было предложено 
провести на кыштовской земле Межрегиональный 
фестиваль-конкурс «Эх, Семёновна!».

 6 июля областной Дом народного творчества при 
поддержке Министерства культуры Новосибирской 
области провел I Межрегиональный фестиваль-кон-
курс «Эх, Семёновна!», на который съехались испол-

Фестиваль-конкурс «Эх, Семёновна!» продолжался два 
дня. Какие только частушки не звучали в этот день: 
«частушки под язык», частушки-страдания, частуш-
ки-перепевки и многие другие. Были исполнены как на-
родные, так и авторские частушки. Всего в конкурсе 
приняли участие около двадцати коллективов и более 
ста артистов!
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нители частушки из семи районов Новосибирской 
области: представители Венгеровского, Кыштовского, 
Северного, Татарского, Усть-Таркского, Чановского и 
Чистоозерного районов представили свое  творчество 
на суд компетентного жюри. 

Фестиваль-конкурс продолжался два дня. Какие 
только частушки не звучали в этот день: «частушки 
под язык», частушки-страдания, частушки-перепев-
ки и многие другие. Были исполнены как народные, 
так и авторские частушки. Всего в конкурсе приняли 
участие около двадцати коллективов и более ста арти-
стов! Завершился праздник гала-концертом в рамках 
Межрегионального фестиваля славянских народов 
«Венок дружбы» на районном стадионе «Кедр». 

Для жителей Кыштовского района «Эх, Семёнов-
на!» стал ярким и запоминающимся праздником лета 
2019 года. 

 Примечательно, что участники конкурса очень 
ответственно подошли к необычному творческому со-
стязанию. Довольно успешно представив свое мастер-
ство в нескольких номинациях, они в очередной раз 
доказали: пока жив народ – жива и частушка!

В ГоСТИ – К НАМ, В ГоСТИ – Мы 
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«ЭТо НЕ ПРоСТо 
КоНКУРС. 
ЭТо – МАССоВый 
МАСТЕР-КЛАСС»
Текст: отдел 
информационно-
издательской деятельности 
областного Дома народного 
творчества

Фото: Дарья Николаенко

11 и 12 мая 2019 года в Новосибирске прошел II Межреги-
ональный конкурс народного танца «Сибирская круго-
верть». Вновь в нашем городе собрались хореографические 
коллективы, исполняющие народные танцы. В этом году 
за Гран-при конкурса боролись представители Алтайско-
го края, Новосибирской и Томской областей – всего более 
трехсот пятидесяти участников разных возрастных 
категорий. Учредителями и организаторами конкурса 
выступили: Министерство культуры Новосибирской об-
ласти, Новосибирский государственный областной Дом 
народного творчества при поддержке Государственного 
Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поле-
нова, Ассоциации Домов (Центров) народного творчества 
Сибирского федерального округа.
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В ГоСТИ – К НАМ, В ГоСТИ – Мы 

«Сибирская круговерть» проводится с 2018 года  с 
целью сохранения и популяризации народного танца. 
Участники показывают свои номера в трех конкурс-
ных номинациях: стилизованный народный танец, 
сценический народный танец и фольклорный танец. 

В этом году в состав жюри конкурса вошли: Свет-
лана Григорьевна Бондаренко, доцент кафедры на-
родного танца факультета хореографии Кемеровско-
го государственного института культуры; Валентина 
Ивановна Петриева, профессор кафедры хореогра-
фии факультета культуры и искусств Томского госу-
дарственного педагогического университета, заслу-
женный работник культуры Российской Федерации; 
Евгений Григорьевич Кольмин, доцент кафедры актер-
ского мастерства, педагог-хореограф Новосибирского 
государственного театрального института, заслужен-
ный работник культуры Российской Федерации.  

«Я очень рада, что мне удалось стать частью тако-
го события. „Сибирская круговерть” – замечательный 
конкурс на территории Сибири, где каждый, кто живет 
народным танцем, кто его любит и исполняет, может 

показать свой талант. Это больше, чем просто конкурс. 
Это – массовый мастер-класс для хореографов и испол-
нителей, – говорит Валентина Петриева. – Порадовало 
то, что все участники – стабильно работающие кол-
лективы. Были даже те, кто представил все возраст-
ные группы, начиная от самых маленьких и заканчи-
вая взрослыми. Как прекрасно, что благодаря таким 
коллективам у народного танца есть перспектива к 
продолжению и развитию. Есть такая хорошая фра-
за: „Культура народа, а в частности хореографическая 
культура, будет жить вечно, если она будет транслиро-
ваться детьми”. „Сибирская круговерть” – прекрасное 
доказательство этих слов». 

Среди педагогов-хореографов бытует мнение, что 
если хочешь быть успешным в современной хореогра-
фии, то надо опережать настоящее время. В народном 
танце все наоборот: для того, чтобы достичь хорошего 
результата, надо обратиться к истории, дойти до исто-
ков танца и уже потом работать с этим материалом. 
Практически все коллективы-участники показали 
хорошее владение материалом и прекрасное знание 
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хореографической базы. Все формы народного танца 
были представлены на конкурсе «Сибирская круго-
верть»: сольные номера, дуэты, кадрили, хороводы. 
По словам членов жюри, обсуждение конкурсной про-
граммы шло долго, но сильных разногласий у специа-
листов не было. 

«Мне очень понравились национальные танцы. 
Сразу видна хорошая школа хореографа, знание куль-
туры народа. По личному многолетнему опыту могу 
сказать, что хороший балетмейстер никогда не пере-
станет учиться и узнавать новое. Нет предела совер-
шенству! Качественную работу видно у тех коллек-
тивов, чьи балетмейстеры год от года, несмотря на 
возраст, ищут что-то новое, стремятся познать тонко-
сти и нюансы. И своих детей надо учить тому, чтобы 
они постоянно были чем-то недовольны в своей рабо-
те, чтобы им было куда стремиться, – говорит предсе-
датель жюри Светлана Бондаренко. – Желаю, чтобы 
конкурс расширялся, приезжали участники из новых 
территорий, показывались новые танцы». 

Выявление талантливых хореографов и исполните-
лей – еще одна цель межрегионального конкурса «Си-
бирская круговерть». Где, как не в честной конкурсной 
борьбе, становятся видны сильные танцоры и их руко-

водители – именно те люди, благодаря которым народ-
ный танец живет и процветает по сей день?! 

«Мое главное пожелание для всех хореогра-
фов – сделайте все возможное, чтобы ваши уроки 
не превращались во что-то скучное и монотонное. 
Надо, чтобы дети получали удовольствие от заня-

тий с вами. Важно не только 
знать основу хореографии, но и 
уметь показывать свои чувства 
и эмоции – переживать танец 
на сцене, – комментирует Ев-
гений Кольмин. – Оживляйте 
свои уроки дыханием, пауза-
ми, иными ракурсами, и тогда 
ваши дети будут танцевать не 
только телом, но и своими гла-
зами, своими эмоциями».

11 мая во Дворце культуры 
«Сибтекстильмаш» прошли конкурсные просмотры 
во всех номинациях, а 12 мая состоялся круглый стол 
для руководителей коллективов. Члены жюри подели-
лись общими впечатлениями от увиденных хореогра-
фических номеров, а каждый руководитель мог лично 
узнать у профессионалов в области народной хорео-
графии над какими моментами следует поработать в 
будущем. 

Завершился конкурс гала-концертом, в который 
вошли самые яркие номера, и долгожданной церемо-
нией награждения. Гран-при конкурса «Сибирская 
круговерть» был удостоен «образцовый самодеятель-
ный коллектив» хореографический ансамбль «Я тан-
цую» из Детской школы искусств № 21 Новосибирска 
(руководитель Виктория Александровна Алёшечки-
на). Коллектив-победитель получил сертификат на 
бесплатное участие в конкурсе «Сибирская круго-
верть – 2020», который состоится в мае.

Практически все коллективы-участники показали хо-
рошее владение материалом и прекрасное знание хоре-
ографической базы. Все формы народного танца были 
представлены на конкурсе «Сибирская круговерть»: 
сольные номера, дуэты, кадрили, хороводы. По словам 
членов жюри, обсуждение конкурсной программы шло 
долго, но сильных разногласий у специалистов не было. 

В ГоСТИ – К НАМ, В ГоСТИ – Мы 
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Василина Романова, 
журналист

Фото: Дарья Николаенко

«Кто танцует и поет – на того дождь не льет!» – под 
таким девизом прошел гала-концерт Регионального фе-
стиваля сельской художественной самодеятельности 
«Деревенька. Сибирь». Проведение заключительного кон-
церта фестиваля в рамках Международного военно- 
исторического фестиваля «Сибирский огонь» – хорошая 
традиция Новосибирского государственного областного 
Дома народного творчества при неизменной поддержке 
Министерства культуры Новосибирской области. Уже 
не первый год на главной сцене фестиваля, под откры-
тым небом у гостеприимного села Большой О¸ш Колы-
ванского района, собираются самодеятельные артисты 
со всей Новосибирской области и других регионов.

С каждым годом растет число коллективов-участни-
ков фестиваля. 8 июня 2019 года двадцать коллективов 
из десяти районов Новосибирской области и Алтайского 
края показали свое вокальное творчество тысячам зри-
телей. Несмотря на все превратности погоды, зрители 
с удовольствием смотрели выступления сельских арти-
стов. Здесь было место и лирическим композициям, ко-
торые трогали за душу, и виртуозной игре на народных 
инструментах, и заводным песням, от которых ноги сами 
неслись в пляс. В очередной раз фестиваль «Деревенька. 
Сибирь» доказал, что творчество сельской глубинки и по 
сей день интересно жителям городов. Громкими апло-
дисментами завершался каждый номер.

Напомним, что фестиваль проходит в третий раз. 
Впервые он состоялся пять лет назад под названием 
«DEREVENKA.RU». 5 октября 2014 года в новосибир-
ском Дворце культуры «Строитель» было положено 

начало его истории. В течение всего дня вокальные и 
хореографические коллективы из двадцати четырех 
районов нашей области представили перед городским 
зрителем свое творчество. 

Возродился фестиваль в 2017 году под новым на-
званием «Деревенька. Сибирь». В тот год участника-
ми стали сельские самодеятельные творческие кол-
лективы из Алтайского края, Республики Бурятия, 
Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Омской 
областей. В течение двух конкурсных дней под свода-
ми Новосибирской государственной филармонии зву-
чали песни, частушки и наигрыши с разных уголков 
нашей страны. 

В 2019 году конкурсный отбор на гала-концерт в 
Колыванском районе проходил по итогам просмотра 
видеозаписей. На первом этапе были определены кол-
лективы, которые представили свое вокальное твор-

ДУшА СЕЛА – 
В ТВоРЧЕСТВЕ
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чество в двух номинациях: «Деревенька моя» – музы-
кально-театрализованные программы, раскрывающие 
специфику конкретных сельских территорий через 
исторические факты, события, кулинарные или празд-
ничные традиции, географические или климатиче-
ские особенности; «Моя Родина – Сибирь» – програм-
мы, содержащие произведения сибирских авторов 
и музыкальный материал как конкретной сельской 
местности, так и Сибирского региона в целом. 

Фестивальная поляна с. Большой Оёш – прекрас-
ное место для такого «народного» концерта, как «Де-
ревенька. Сибирь». Именно здесь песни, воспевающие 
тяготы и радости  сельской жизни, звучат по-настоя-
щему привольно и звучно.

После окончания концертной программы всем 
участникам были вручены дипломы различных степе-
ней и памятные подарки. 

А завершился фестиваль всеобщим исполнением 
песни известного сибирского композитора Николая 
Кудрина «Деревня моя». Сотни участников вместе со 
зрителями пели строки этой замечательной песни, лю-
бимой вот уже не одним поколением не только сибиря-
ков, но и всех жителей нашей большой страны. 

Участникам и зрителям фестиваль «Деревенька. 
Сибирь» запомнился красивыми песнями, задорными 
танцами, большими хороводами и, конечно же, об-
щением. Ровно через год, в июне 2020 года, мы вновь 
встретимся со зрителями на большой фестивальной 
поляне с. Большой Оёш в рамках другого грандиозно-
го проекта – Всероссийского конкурса фольклорных 
ансамблей «Традиции».

В ГоСТИ – К НАМ, В ГоСТИ – Мы 

Лауреатами фестиваля «Деревенька. Сибирь» 
стали лучшие коллективы-участники, которые 
уже не раз с достоинством представляли наш 
регион на межрегиональных и всероссийских 
вокальных конкурсах, неоднократно занимали 
призовые места и уже успели завоевать любовь 
зрителей. 
Народный вокальный ансамбль «Иволга» 
(руководитель Маргарита Картавых, 
СКО «Боровское» Новосибирского района).
Народный вокальный ансамбль «Поющая душа» 
(руководитель Светлана Шульгина, Районный 
социально-культурный центр имени С. А. Жданько 
Черепановского района).
Народный ансамбль русской песни 
«Симфония народная» (руководитель Юлия 
Черемных, РДК Чановского района).
Вокальный ансамбль «околица» 
(руководители Валентина Рифлинг, Надежда 
Шульгина, Методический центр «ИДЕЯ плюс» 
Краснозерского района).
Ансамбль народной музыки «Сибирские 
переборы» (руководитель Евгений Горшков, 
КДЦ имени К. С. Станиславского Новосибирска).
Ансамбль народной песни «Субботея» 
(руководитель Олеся Семкина, управление 
культуры и молодежной политики 
Мошковского района).
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оТ ИСТоКоВ – 
К КУЛьТУРНыМ 
бРЕНДАМ 

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

Министерство культуры Новосибирской области и Но-
восибирский государственный областной Дом народно-
го творчества в рамках государственной программы 
«Культура Новосибирской области» реализовали в 2019 
году актуальный культурный проект – Региональный 
конкурс событийного туризма «Сибирский тракт». Это 
конкурс среди муниципальных районов и городов Новоси-
бирской области по организации мероприятий в сфере 
регионального туризма.

В основе проекта лежит идея исторической, куль-
турной, национальной, этнической памяти. В задачу 
конкурса входят выявление и поддержка перспектив-
ных инновационных проектов в сфере историко-по-
знавательного, этнографического, сельского, палом-
нического, экологического, событийного туризма, 
связанных с традиционной культурой, этническими 
культурными традициями, народными художествен-
ными промыслами, ремеслами и историческими фак-
тами Сибирского региона. Это позволит привлечь 
внимание к сохранению и развитию нематериального 
культурного наследия Новосибирской области, а так-
же будет способствовать повышению престижа и роли 
событийного туризма и увеличению туристского по-
тока в Новосибирскую область.

Тематика конкурсных проектов определялась услови-
ями конкурса «Сибирский тракт». Это: популяризация 
традиционных народных ремесел и промыслов; форми-
рование и продвижение культурных брендов террито-
рий; экскурсионные программы и туристские маршруты 
в районных центрах, малых городах и сельских поселе-
ниях. Участники должны были не только обосновать ак-
туальность проекта и представить его программу, но и 
показать мероприятие в реальных условиях.

В состав жюри конкурса вошли специалисты Ново-
сибирского государственного областного Дома народ-
ного творчества и Новосибирского центра туризма и 
отдыха «Гилена».

Старт конкурсу был дан 25 апреля в селе Неудачино 
Татарского района. Проект «Путешествие по Малой 
Германии» был заявлен отделом культуры и молодеж-
ной политики района. Основная идея проекта заключа-
ется в привлечении внимания туристов к культурному 
наследию села Неудачино с целью пропаганды традиций 
и быта российских немцев. В программу маршрута вхо-

дят: обзорная экскурсия с осмотром главных достопри-
мечательностей села и знакомство с духовной культу-
рой и бытом местных жителей. Данный экскурсионный 
маршрут имеет богатый просветительский потенциал и 
органично вписывается в современные тенденции му-
зейно-туристической сферы Новосибирской области.

Следующей точкой на карте «Сибирского тракта» 
стал Музей живой старины «Алексеевская слобода». Это 
дом-музей старинной культуры и быта русского народа, 
расположенный в селе Алексеевка Новосибирского 
района. На суд жюри специалисты музея представили 
интерактивную экскурсионную программу «Погру-
жение в старину». Основная идея проекта – пробудить 
интерес к истокам культуры, к культурно-историческо-
му наследию, традициям и духовным ценностям рус-
ского народа, к осмыслению духовной жизни своего 
народа; пробудить потребность в изучении традиций 
русского народа. Проект рассчитан на семейную ауди-
торию и дает возможность не просто прикоснуться к 
традиционному крестьянскому укладу жизни русского 
народа,  познакомиться с бытом, утварью, костюмом, 
традициями и обычаями, но и прожить какое-то время 
так, как жили в старину. Участники проекта прожива-
ют один день из жизни сибирских крестьян в большом 
рубленом доме-пятистенке со старинными предмета-
ми обихода. Прожить один день в старинной избе – это 
приготовить обед в русской печке, соткать на ткацком 
станке небольшой коврик, намолоть муки вручную на 
жерновах, распилить бревно, наколоть дрова, расто-
пить самовар, поиграть в бирюльки и многое другое. 
Организаторы проекта уверены, что такое погружение 
обязательно подтолкнет к дальнейшему изучению тра-
диции, которая, словно живой родник, напитает разум 
и душу добрыми помыслами и знаниями об истинном 
предназначении человека на этой земле.

В ГоСТИ – К НАМ, В ГоСТИ – Мы 
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Историко-культурный маршрут «Тропою памя-
ти» был представлен Домом культуры «Октябрь» го-
рода Искитима. Проект направлен на привлечение 
внимания молодежи к знаковым событиям в истории 
региона, в том числе трагическим, сохранение истори-
ческой памяти, обозначение уникальности конкретной 
местности. Новосибирская область в полной мере отра-
жает историю нашей страны. Все эпохи здесь: и радую-
щие археологов древние поселения, и первые остроги, 
и места с недоброй памятью, такие как один из самых 
страшных островов архипелага ГУЛАГ – ОЛП-4. С 1929 
по 1956 годы он действовал недалеко от Искитима, в 
поселке Ложок. Маршрут «Тропою памяти» предлагает 
пройти реальный путь от места расположения лагеря 
через затопленный и высохший карьер, где осущест-
влялась добыча известнякового камня заключенными. 
Участники маршрута смогут также посетить Храм в 
честь Новомучеников и исповедников Церкви Русской,  
попить воды из Святого источника и отдать дань па-
мяти всем жертвам репрессий сталинских лагерей. По 
замыслу авторов, проект позволит привлечь внимание 
жителей и гостей региона к этому «особому» месту, даст 
возможность получить достоверную информацию об 
исторических фактах и погрузить их в атмосферу тра-
гических событий того времени. 

Специалисты социально-культурного комплекса 
«Юность» города Каргата разработали краеведче-
скую экскурсию «от Миргородки до Каргата», на-
правленную на знакомство с историей и культурой 
города. Каргатский форпост (Форпост-Каргат) – одно 
из первых русских укрепленных поселений в Бара-
бинской степи, основанное в 1749 году для защиты 
русских крестьян-переселенцев, а также путников и 
обозов, следующих по Московско-Сибирскому трак-
ту. В маршрут экскурсии включены исторические и 
культурные объекты города: места первых поселений 
на территории современного Каргата (Миргородка и 
Калманка); дом купца Мариупольского; памятник ар-
хитектуры «Водонапорная башня с дымовой трубой», 
в котором расположен Музей истории города; Храм 
Святого Пророка Илии; Монумент Памяти, Аллея 
славы, памятник детям войны. Творческое использо-
вание имеющегося в городе историко-культурного 
потенциала способно оказать позитивное социальное 
воздействие на развитие территории, поддержать со-
хранение культурного наследия, способствовать раз-
витию культуры и туризма на территории поселения.

Проект «от истоков к сельскому туризму» Бер-
гульского сельского Дома культуры направлен на по-
вышение привлекательности сельской территории 
как объекта культурного и событийного туризма, ор-
ганизацию отдыха в сельской местности и знакомство 
с укладом жизни на селе, ценностями народной куль-
туры, прикладного искусства, местными обычаями. 
По мнению знатока сибирского фольклора Михаила 
Никифоровича Мельникова, село бергуль – один из 
заповедных островов традиционной культуры нашей 
области. Это самое знаменитое село на фольклорной 
карте Северного района, в котором до сих пор поют 
песни предков, не забыли их традиции. Еще одна здеш-
няя достопримечательность – литературный и исто-

с. Неудачино Татарского района

с. Алексеевка Новосибирского района

г. Искитим
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рико-краеведческий Дом-музей имени П. П. Бажова. 
Проект предусматривает не только экскурсионную 
программу, но и интерактивные игры, творческую ма-
стерскую по фольклору, мастер-классы по традицион-
ному прикладному творчеству. Все желающие могут 
научиться плетению знаменитой бергульской косы. 
И конечно, особый интерес вызывают знакомство с 
традиционной кухней старообрядцев Васюганья и де-
густация блюд. Проект призван способствовать раз-
витию познавательного, активного и экологического 
туризма на территории Северного района.

Сразу четыре проекта в рамках конкурса «Сибирский 
тракт» предложили работники культуры Мошковского 
района. Два из них связаны с историей живописного 
села Дубровино – привлекательного природного угол-
ка Новосибирской области, история которого насчи-
тывает более трехсот лет. Мошковский краеведческий 
музей с помощью историко-культурного маршрута 
«Гибель дубровинских коммунаров» открывает не-
известные страницы истории становления Советской 
власти на мошковской земле. В 1920 году село Дубро-
вино стало свидетелем трагических событий, вошед-
ших в историю как Колыванское восстание крестьян. 
В то время в шести верстах от села раскинула свой не-
хитрый поселок первая местная коммуна беднейших 
крестьян с ярким названием «Интернационал». Часть 
коммунаров восставшие уничтожили сразу, остальных 
погнали в Дубровино и заперли в крепком амбаре в 
центре села. Туда же согнали больше пятидесяти ду-
бровинских активистов. Восстание в течение недели 
было подавлено. В Дубровино жертвы восстания были 
с почестями захоронены в братской могиле. Проект 
дает возможность получить достоверную информацию 
об этих исторических фактах и погрузить в атмосферу 
трагических событий того времени. Основные локации 
маршрута: с. Дубровино, берег Оби, исторический па-
мятник «Братская могила дубровинских коммунаров», 
музей Дубровинской средней школы.

Еще один проект, связанный с историческим про-
шлым села и направленный на демонстрацию его со-
временного культурного и туристического потенциа-
ла, представлен Дубровинским культурно-досуговым 
объединением Мошковского района и носит название 
«История села в истории России». Его особенность в 
том, что в подготовку и проведение мероприятий про-
екта вовлекаются жители села, учащиеся школ, участ-
ники клубных формирований. Проект включает цикл 
мероприятий: участие во Всероссийской акции «Марш-
рутом А. П. Чехова по Сибири на Сахалин»; праздники, 
посвященные юбилеям населенных пунктов, соседству-
ющих с Дубровино (села Старый Порос и Белоярка); 
мероприятия, посвященные историческим событиям, 
напрямую затронувшим жителей села (например, сто-
летие Колыванского восстания). Ключевым событием 
станет праздник, посвященный трехсотпятилетию села, 
которое будет отмечаться в 2020 году. В августе 2019 
года в рамках проекта «История села в истории России» 
в Дубровино состоялся третий ежегодный праздник 
улиц «А на нашей улице праздник!». Это праздник жи-
телей села, всех тех, кто сохраняет и чтит свои тради-
ции и уважает историю. Организаторы надеются, что 

В ГоСТИ – К НАМ, В ГоСТИ – Мы 

г. Каргат 

с. бергуль Северного района

р. п. Мошково
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проект поможет сделать Дубровино привлекательным 
для развития агротуризма, активного отдыха, органи-
зации туристических маршрутов, в т. ч. связанных с 
пропагандой здорового образа жизни. 

Развивающая краеведческая экскурсия «Пешком 
по Мошково», разработанная специалистами Мошков-
ской центральной библиотеки, является своевремен-
ной поддержкой для дополнительного регионального 
компонента образования, которому сегодня отводится 
значительное место в учебных планах общеобразова-
тельных школ. Она может быть использована для ор-
ганизации занятий по дополнительному образованию, 
а также для  активного отдыха воспитанников летнего 
пришкольного лагеря. Благодаря пешеходной крае-
ведческой экскурсии по территории поселка ребята 
не только узнают любопытные факты из его истории, 
но и затратят два часа на активную ходьбу, что, несо-
мненно, будет иметь положительное влияние на фи-
зические качества школьников. При проведении экс-
курсии используется «портфель экскурсовода» – пакет 
наглядных пособий, включающий в себя фотографии, 
сборники местных поэтов и писателей, воспоминания 
очевидцев. Основные локации маршрута: ул. Совет-
ская, привокзальная площадь имени Н. Е. Аксененко, 
Аллея памяти, Аллея Почетных жителей Мошковского 
района, Аллея Героев социалистического труда, Аллея 
Героев Советского Союза, памятники и обелиски. По-
добная краеведческая экскурсия может стать одной из 
главных составляющих в формировании самоопреде-
ления ребенка как гражданина и патриота своей ма-
лой Родины.

На территории Мошковского района существует 
еще одна достопримечательность – археологический 
памятник-музей под открытым небом Умревинский 
острог. Умревинский острог был первым острогом, по-
строенным на новосибирской земле, он и положил на-

с. Дубровино Мошковского района

с. Чингис ордынского района

Умревинский острог, Мошковский район
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чало строительству следующих. На рубеже нынешних 
веков новосибирскими археологами было найдено ме-
стонахождение острога, проведены раскопки. Обнару-
жены старинные захоронения, предметы быта минув-
ших времен, остатки столбов стен острога, фундамент 
одной из башен – на нем сейчас восстановлена двух-
этажная башня с бойницами. Сегодня Умревинский 
острог – это часть культурно-исторического наследия 
Новосибирской области и часть культурной жизни 
людей, населяющих Мошковский район. Он являет-
ся значимым памятником культуры и служит местом 
сохранения и возрождения традиций: площадкой для 
проведения народных праздников, для выступлений 
творческих коллективов и выставок декоративно-при-
кладного творчества.

В ГоСТИ – К НАМ, В ГоСТИ – Мы 

Управление культуры и молодежной политики 
Мошковского района в проекте «Иван Купала на 
Умревинском остроге» совмещает атмосферу исто-
рической местности с древнейшей народной традици-
ей – празднованием Ивана Купала. Вечером 6 июля на 
берегу реки у Умревинского острога собрались гости со 
всей Новосибирской области. Звонкие народные песни 
и частушки звучали со сцены, а зрители водили хорово-
ды и веселились от всей души. Затем гости праздника 
отправились на поиски магического растения –  цве-
тущего папоротника, разожгли традиционный обря-
довый костер, а все желающие пустили по воде спле-
тенные венки. Праздник продолжился и на следующий 
день, когда Водяной пригласил всех в гости для семей-
ного отдыха. При условии интереса со стороны зрите-
лей в дальнейшем предполагается продолжать работу 
в направлении популяризации Умревинского острога 
в качестве историко-культурного памятника, реализуя 
на его территории различные культурные проекты.

Стремление современных городских жителей к 
отдыху вдали от мегаполиса является хорошей моти-
вацией для усиления туристического потока за счет 
возможности предложить насыщенную экологиче-
скую программу пребывания и оздоровление в при-
родных климатических условиях. Как результат – про-
ект «Терренкур села Чингис» Чингисского сельского 
Дома культуры Ордынского района. Чингис – старей-
шее село ордынского района с почти трехсотлет-
ней историей, одно из первых русских поселений на 
территории современной Новосибирской области. В 
Чингисе находятся древняя церковь, плавучий остров, 
колодец-журавль с «серебряной» водой и месторожде-
ние цветной глины, которой расписана церковь. Тер-
ренкур – хорошая возможность окунуться в тишину и 
размеренность сельской жизни, ощутить и почувство-
вать свою причастность к гармонии природы, узнать 
о корнях национальных культурных традиций, попро-
бовать вкусные здоровые блюда, познакомиться с осо-
бенностями личного подсобного хозяйства. По мере 
продвижения по Терренкуру туристам предлагаются: 
театрализованное представление, воссоздающее быт 
и традиции прошлых веков; мастер-классы по изго-
товлению изделий из кожи, глины, дерева, бересты; 
сбор ягоды; русские народные игры.

Каждый район Новосибирской области уникален 
по-своему, в каждом заложены и существуют свои тра-
диции, которые жители продолжают и поддерживают. 
В 2017 году главой Татарского района был заложен 
фундамент проведения районного праздника хлеба 
«хлебное раздолье», который стал брендовым меро-
приятием территории. В 2019 году в рамках праздно-
вания 94-летия со дня образования Татарского района 
проведен уже третий такой праздник, представленный 
районным отделом культуры и молодежной политики 
на конкурс «Сибирский тракт». Основная идея про-
екта – популяризация и прославление труда всех тех, 
кто связан с хлебом – «от сохи до стола», а также че-
ствование самого героя праздника – Хлеба. Каждый из 
пришедших на «Хлебное раздолье» мог найти себе за-
нятие по душе: восхититься разнообразием хлебных, 
хлебобулочных и кондитерских изделий на выстав-

г. Татарск

д. Юрт-ора Колыванского района
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ке-продаже, погулять по ярмарке декоративно-при-
кладного творчества, познакомиться с выставкой 
сельскохозяйственной техники и оценить достижения 
садоводов и огородников на выставке цветов, плодов 
и овощей. Особый интерес вызвал конкурс «Праздник 
хлеба» среди  муниципальных образований, субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и част-
ных лиц в сфере изготовления хлеба и хлебобулочных 
изделий. Для любителей художественного творчества 
была представлена концертная программа творческих 
коллективов, а юные гости праздника могли принять 
участие в детской концертно-игровой программе. За-
вершилось «Хлебное раздолье» вечерней концертной  
программой и праздничным фейерверком. Проект 
направлен на возрождение национальных традиций 
хлебопечения и бережного отношения к хлебу, зна-
комство жителей и гостей района с ассортиментом 
продукции местных производителей хлебобулочных 
изделий, оказание поддержки  таким предприятиям, а 
также на поддержку талантливых исполнителей и ма-
стеров декоративно-прикладного творчества. 

С богатым историческим, этнографическим и архе-
ологическим культурным наследием Колыванского 
района, его уникальной природой и людьми знако-
мит проект Колыванского краеведческого музея «По 
Московскому тракту – в древнее поселение чатов». 
Проект реализуется совместно с местной обществен-
ной организацией деревни Юрт-Ора «Сохранение на-
следия чатских татар», и одной из значительных его 
составляющих является знакомство с историей и куль-
турой этого народа. Маршрут начинается в историче-
ском поселении России рабочем поселке Колывань 
и заканчивается в деревне Юрт-ора с последующим 

возвращением. Сегодня в д. Юрт-Ора существует уни-
кальный национальный культурно-исторический му-
зейный комплекс – музей под открытым небом «Усадь-
ба чатского татарина». Музей является памятником 
истории Новосибирской области и знакомит туристов 
с культурой чатских татар. Он ориентирован на воз-
рождение, рациональное использование, популяриза-
цию и развитие историко-культурного наследия этих 
коренных жителей Сибири. После знакомства с ком-
плексом гостеприимные хозяева приглашают гостей 
попробовать блюда национальной татарской кухни. 
Проект призван способствовать привлечению гостей 
из населенных пунктов Новосибирской области и дру-
гих регионов в Колывань и Юрт-Ору; воспитанию ин-
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тереса к истории родного края; развитию сельского 
историко-культурного туризма.  

Одним из старейших поселений нашей области 
является город Куйбышев – в 2022 году ему испол-
нится триста лет. Историко-культурное наследие и 
особая роль Каинска (историческое название горо-
да) в освоении Западной Сибири позволяют считать 
его своеобразным памятником истории и градостро-
ительного искусства России середины XVIII – начала 
XX века. В 1990 году Куйбышев был включен в пере-
чень исторических поселений России. С 2012 года на 
территории города ежегодно проводится районный 
праздник «Каинск исторический», который являет-
ся брендовым мероприятием Куйбышевского района. 
Девиз праздника – «Мы возрождаем историю». Основ-
ной посыл – осмысление исторических фактов через 
деятельность и судьбы жителей Каинска и людей, чьи 
судьбы коснулись его истории. В 2019 году основная 
тема праздника звучала так – «Каинск исторический. 
Многоцветие Сибири». Его главными действующими 
лицами стали представители всех национальностей, 
населяющих район. Гости праздника стали свидете-
лями театрализованных представлений, интерактив-
ных экскурсий, посетили Каинский Трактир, увидели 
презентации сельских поселений с их национальным 
колоритом, прогулялись по Каинскому Арбату. В скве-
ре «Городская площадь» развернулась универсальная 
«Каинская ярмарка», а также зазывал на свои площад-
ки звонкий и веселый областной праздник украин-
ской культуры «Сорочинская ярмарка». Этот проект, 

который реализует Культурно-досуговый центр Куй-
бышевского района, способствует сохранению исто-
рико-культурного достояния района, возрождению 
традиции проведения ярмарок, сохранению и разви-
тию традиционной национальной ремесленной куль-
туры и народного творчества, формированию и про-
движению культурного бренда территории.  

Еще одно уникальное для Сибири место – рабочий 
поселок Сузун, основанный по именному указу Ека-
терины II в связи с необходимостью начать чеканку 
монет на территории Сибири. Сохранению истори-
ческой памяти на территории поселка способствует 
реализация муниципальной программы «Создание 
музейно-туристического комплекса „Завод-Сузун. 
Монетный двор”». В ее рамках создан краеведческий 
музей «Центр исторической информации» с Генеало-
гической лабораторией, открыты музеи «Медепла-
вильный завод», «Монетный двор», «Музей сибирской 
народной иконы», разработаны туристические марш-
руты и организовано сотрудничество с туристически-
ми фирмами, ведется масштабная научная и издатель-
ская работа. Кроме того, краеведческий музей «Центр 
исторической информации» создал уникальную ме-
жрегиональную площадку для поиска сведений по 
истории своего рода для потомков тех людей, кто пла-
вил медь, чеканил монету, строил и развивал поселок 
Сузун. Такой площадкой стал фестиваль семейных 
традиций «Каков род – таков и народ». Участники 
фестиваля имеют возможность увидеть исторические 
усадьбы, которые сохранились на территории посел-

с. Прокудское Коченевского района
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ка; посетить уникальные музеи, раскрывающие исто-
рию сузунской земли; посмотреть на  оригинальные 
памятники сибирской монете и сузунскому купцу. 
Главное же событие фестиваля – посещение Генеало-
гической лаборатории, в которой собраны архивные 
материалы о шести поколениях сузунцев. 

Сохранению и популяризации традиционного на-
родного исторического, культурного, природного 
наследия села Кыштовка, его национальных куль-
турных традиций способствует Межрайонный фести-
валь-ярмарка «Дары Урмана», который реализуется 
уже не первый год Социально-культурным центром 
Кыштовского района. Район находится в болотистой 
таежной местности, которую в народе принято назы-
вать Урманом. Район уникален своими природными 
ресурсами, историческим наследием и культурными 
традициями. Участниками проекта «Дары Урмана» 
являются сельскохозяйственные организации, произ-
водители сельхозпродукции, частные лица (сборщики 
дикоросов, рыбаки, охотники), художественные твор-
ческие коллективы и отдельные исполнители, мастера 
декоративно-прикладного творчества, представители 
национальных культур, пропагандирующие традиции 
и культурное наследие народов, проживающих на тер-
ритории района и соседних территориях. Для гостей 
фестиваля-ярмарки разрабатываются туристические 
маршруты, готовятся игровые и концертные програм-
мы, мастер-классы, разворачиваются национальные 
кухни. А участники ярмарки не просто выставляют 
свои товары, но и готовят театрализованную програм-

му с рекламой своей продукции. Таким образом, «Дары 
Урмана» – это и представление экологически чистой 
продукции из сибирской глубинки, и творческая лабо-
ратория по освоению народных традиций, и социальное 
мероприятие, позволяющее людям всех социальных сло-
ев и возрастных групп обратиться к духовному наследию 
и традиционной народной культуре, исторической па-
мяти, сплотиться, почувствовать общие корни. 

 Прокудский СДК Коченевского района в рамках 
конкурса «Сибирский тракт» презентовал работу своего 
филиала – Центра традиционной культуры «Сибирский 
Дом». ЦТК «Сибирский дом» был открыт в селе Прокуд-
ское в апреле 2019 года. Его основной задачей является 
сохранение народной культуры, пробуждение интереса 
к народным традициям и обрядам, знакомство с народ-
ным бытом, кухней, играми. Основная идея проекта 
«Театрализованная экскурсия в музей русской ста-
рины» – создание туристического маршрута с посеще-
нием ЦТК «Сибирский Дом» и музея русской старины, 
который проводит для всех желающих экскурсии, ве-
черки, мастер-классы и другие мероприятия, связан-
ные с народной культурой. Для презентации проекта 
организаторы выбрали один из праздников народного 
календаря – Воздвижение. Одна из примет народного 
календаря гласит: «На Воздвижение – барыня-капуста». 
Именно в это время, в конце сентября, начиналась 
массовая заготовка квашеной капусты на зиму. Уже на 
входе в «Сибирский Дом» гостей встретили шутками 
и частушками хозяйки, которые занимались засолкой 
капусты и делились рецептами. Здесь же собрались и 
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району» реализуется на территории ряда поселений 
района в формате обзорной экскурсии. Его основная 
идея – развитие туристического потенциала террито-
рии, формирование имиджа района, привлекательно-
го для туристского потока, в конечном итоге формиро-
вание конкурентоспособной туристко-рекреационной 
отрасли, как одной из сфер экономики. Тур по району 
начинается с посещения одного из самых передовых 
его аграрных предприятий «ЭкоНива-АПК». Приори-
тетное направление в работе компании – молочное 
производство. Туристическая группа знакомится с 
процессом производства молока и условиями содер-
жания животных в комплексе. Продолжается знаком-
ство с районом в спортивно-развлекательном парке 
для детей и молодежи. Парк является всесезонным и 
включает множество спортивных, развлекательных и 
экологических локаций. Затем туристы посещают Рай-
онный Дом культуры, Маслянинский историко-крае-
ведческий музей и Детский оздоровительный лагерь 
«Олимпиец». Заканчивается маршрут в селе Алексан-
дровка, знаменитом своим японским садом. 

Проект «Золотые тропы Салаирского кряжа» 
реализуется на территории Егорьевского сельсовета, 
который является красивейшим, имеющим самобыт-
ную культуру и уникальную историю поселением. 
Здесь развита музейная, краеведческая, поисково-ис-
следовательская деятельность. Село Егорьевское 
гордится своими творческими и трудолюбивыми 
жителями и, конечно, одним из приоритетных на-
правлений своего развития – золотодобычей. В селе 
действуют пять золотодобывающих предприятий, а 
также создан музей «Усадьба старателя». Стоит отме-
тить, что маслянинское золото – одно из самых высо-
копробных в России.

В «Усадьбе старателя» туристы познакомятся с 
бытом и традициями русского народа, узнают, как 
устроена «баня по-черному», что такое «сусек» и что 
в нем можно хранить. Завершается маршрут экскур-
сией на золотодобывающее производство, где можно 
увидеть, как происходит разработка месторождения, 
как устроена специальная шахта, как проходит про-
цесс добычи. 

В результате реализации этих проектов планиру-
ется расширение инфраструктуры экскурсионных 
маршрутов в Маслянинском районе, формирование 
новых объектов экскурсионного показа, создание 
базы информационных и рекламных материалов, раз-
витие партнерских отношений с туроператорами и 
представителями СМИ.

Региональный конкурс мероприятий собы-
тийного туризма «Сибирский тракт» показал, что 
по совокупности природных, историко-культурных 
объектов и явлений, а также социально-экономи-
ческих и технологических предпосылок наш регион 
имеет хороший потенциал для организации тури-
стской деятельности, в том числе с помощью про-
ектов, которые разрабатываются учреждениями 
культуры. Главная задача – правильно использовать 
это потенциал, развивая и поддерживая не только 
событийный ряд, но и туристскую и транспортную 
инфраструктуру.

участницы «образцового самодеятельного коллекти-
ва» «Ярославна» под руководством мастера ДПИ Анны 
Викторовны Шилиной, которые не только мастер-
ски шьют русские народные костюмы, но и поют на-
родные песни. После хороводов, игр и веселых забав 
гостей угостили традиционными томлеными щами, 
блинами и пирогами с капустой, приготовленными в 
настоящей русской печи. 

Проекты «Молодежного центра» Маслянинского 
района, которые закрыли маршрут «Сибирского трак-
та», в полной мере соответствуют понятию событий-
ного туризма и в то же время направлены не просто 
на увеличение туристского потока, но и популяриза-
цию исторического и культурного наследия района. 
Возникновение села Маслянино относится к 1644 
году. Свое название оно получило от льняного масло-
делия, которым издавна здесь занимались крестьяне. 
Сегодня Маслянинский район представляет довольно 
успешный регион Новосибирской области с развитым 
сельским хозяйством, промышленностью, социальной 
инфраструктурой. Проект «Тур по Маслянинскому 
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«Тур по Маслянинскому району»

«Золотые тропы Салаирского кряжа»
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По-НАСТоЯщЕМУ 
ДРУЖЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
Вера Яско, 
ведущий методист отдела 
социокультурной и 
аналитической деятельности
областного Дома народного 
творчества

В 2019 году отдел социокультурной и аналитической дея-
тельности Новосибирского государственного областного 
Дома народного творчества организовал ряд конкурсов 
для культурно-досуговых учреждений области. Проекты 
были направлены на повышение эффективности и каче-
ства их работы, совершенствование методической и досу-
говой деятельности. 

Всего в конкурсе, организованном Новосибир-
ским государственным областным Домом народного 
творчества при поддержке Министерства культуры 
Новосибирской области, приняли участие двадцать 
одна муниципальная методическая служба учрежде-
ний культуры клубного типа, Домов культуры, куль-
турно-досуговых объединений, социально-культур-
ных центров.

Зональные просмотры состоялись в апреле на че-
тырех площадках: участников конкурса по очереди 
принимали г. Бердск, с. Венгерово, р. п. Краснозер-
ское и с. Прокудское Коченевского района. Выстав-
ки-презентации участников, отражающие учебно-ме-
тодическую, информационную, инновационную и 
аналитическую деятельность, были оформлены в 

МЕТоДИЧЕСКАЯ РАбоТА – ЭТо 
цЕЛЕНАПРАВЛЕННый НЕПРЕРыВНый ПРоцЕСС

Весной 2019 года в Новосибирской области стар-
товал Региональный смотр-конкурс информацион-
но-методических служб муниципальных учрежде-
ний и органов культуры Новосибирской области. 
Методические службы – одно из самых важных зве-
ньев в организации эффективной работы учреждений 
культуры района. В учебно-методическом пособии 
«Методическое обеспечение социально-культурной 
деятельности», утвержденном Приказом Министер-
ства культуры Российской Федерации от 6 мая 2008 
года, отмечается: «Методическая работа – это целе-
направленный, целостный, непрерывный процесс, 
направленный на повышение профессионализма и 
квалификации работников как показателя качества 
кадрового потенциала организации».
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формате видеопрезентаций, фотовыставок, мобиль-
ных стендов и выставок печатной продукции. Второе 
задание по условиям конкурса состояло в подготовке 
выступления на зональном семинаре для работников 
сельских учреждений культуры с освещением вопро-
сов теории и практики клубного дела. Формат и тему 
выступления – практические занятия, мастер-классы, 
деловые игры или лекции – участники конкурса выби-
рали самостоятельно. 

В Бердске участниками конкурса были представ-
лены выступления по следующим темам: «Техно-
логия работы учреждений культуры в рамках Деся-
тилетия детства в России» (Черепановский район); 
«Организация и проведение в учреждениях культу-
ры мероприятий, посвященных памятным датам в 

Российской Федерации» (г. Бердск); «Деловая игра 
„Умение слышать и доверять коллегам”. Особенно-
сти организации и проведения культурно-массовых 
мероприятий для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья» (Болотнинский район); «Информа-
ционные ресурсы учреждения. Школа журналистики» 
(Тогучинский район); «Методика проведения игро-
вых программ для взрослых» (Маслянинский район). 
Специалистами Районного СКЦ имени С. А. Жданько 
Черепановского района был представлен интерактив-
ный проект «Маятник времени», который вызвал жи-
вой интерес у коллег.

На зональной площадке Венгеровского Центра 
культуры со своими докладами и презентациями вы-
ступили специалисты в области культуры из Венге-

Смотр-конкурс информационно-методических служб 
Фото: Татьяна Леонтьева
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ровского, Куйбышевского, Северного и Чановского 
районов. Представители Венгеровского и Северного 
районов проконсультировали своих коллег по вопросу 
социально-культурного проектирования. Отдельным 
блоком выступили работники культуры Куйбышевско-
го и Чановского районов. В своих докладах «Техноло-
гия создания культурного бренда территории» они на 
личном опыте рассказали о подготовке мероприятий 
«Каинск исторический» и «Праздник карася». Напом-
ним, что в 2017 году эти праздники оценивались жюри 
Регионального смотра-конкурса 
на лучшее брендовое меропри-
ятие муниципальных образова-
ний Новосибирской области. 

Пять районов области пред-
ставили свои программы на 
площадке семинара в р. п. Крас-
нозерское. Представители ме-
тодической службы Здвинско-
го района поделились опытом 
патриотического воспитания 
детей и подростков. Своими об-
ширными знаниями по работе 
с инвалидами и людьми с огра-
ниченными возможностями 
здоровья поделились методисты 
Купинского района. А вот кол-
леги из Чистоозерного района 
провели практическое занятие «Создаем видеоролик». 
Принимающая сторона – специалисты сферы куль-
туры Краснозерского района – имеют многолетний 
опыт по организации и проведению исторических ре-
конструкций. В 2019 году в районе была представлена 
военно-историческая реконструкция «На Безымянной 
высоте», а в 2018-м проходило те- атрализованное 
представление с элементами реконструкции «Битва 
под Москвой». Именно о подготовке этого мероприя-
тия рассказали сотрудники методических служб Крас-
нозерского района. Карасукский район представил 
доклад о методике организации Клуба выходного дня 
в сельских Домах культуры и клубах. 

На зональной встрече в с. Прокудское Коченев-
ского района вновь освещались вопросы технологии 
создания культурного бренда территории. Междуна-
родный военно-исторический фестиваль «Сибирский 
огонь», уже не первый год проходящий на террито-
рии Колыванского района, стал наглядным примером 
организации масштабного мероприятия, которое из 
года в год собирает сотни участников и тысячи зрите-
лей из разных регионов России. Методическая служба 
Искитимского района поделилась приемами работы 
с молодежью в игровых программах, а представите-
ли Ордынского района провели мастер-класс по на-
родным играм. Серьезную тему организации учета и 
отчетности в учреждениях культуры клубного типа 
подняла начальник управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Коченевско-
го района Алла Владимировна Шрайнер. Сотрудники 
Дворца культуры «Родина» г. Бердска поделились та-
кой новой формой просветительского мероприятия, 
как городской открытый урок истории. А о принципах 

формирования репертуара творческого коллектива 
рассказали представители Мошковского района. 

На всех площадках состоялся заинтересованный 
разговор специалистов по проблемам методической 
работы. Конкурсанты обменивались контактами, ме-
тодическими материалами, высказывали пожелания о 
необходимости регулярных встреч. 

Подведение итогов смотра-конкурса жюри провело 
с учетом оценок выступлений, сделанных слушателя-
ми семинаров. 

«МАРшРУТ – ДЕРЕВНЯ МАЛАЯ»
По состоянию на 1 января 2018 года в Новосибир-

ской области насчитывается одна тысяча пятьсот сем-
надцать населенных пунктов, а сеть учреждений куль-
туры при этом составляет одну тысячу семьдесят шесть 
единиц. Таким образом, четыреста сорок один населен-
ный пункт (двадцать девять процентов от общего коли-
чества) не имеет стационарных учреждений клубного 
типа. При этом задача обеспечения максимальной до-
ступности для граждан России культурных благ в сфере 
культуры и искусства является одним из направлений 
«Стратегии устойчивого развития сельских террито-
рий Российской Федерации на период до 2030 года», 
утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 2 
февраля 2015 г. № 151-Р. Тему доступности продолжа-
ет и национальный проект «Культура», разработанный 
в рамках реализации президентского Указа «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года». Один из 
его разделов – федеральный проект «Культурная среда» 
– предполагает обеспечить доступность услуг культуры 
для людей, проживающих в сельских населенных пун-
ктах без стационарных учреждений культуры, за счет 
передвижных форм обслуживания.

С целью обеспечения возможности пользоваться 
услугами учреждений культуры людям, проживаю-
щим в малых населенных пунктах, либо по состоянию 
здоровья или в силу специфики работы не имеющим 
возможности посещать стационарные учреждения 
культуры, был организован Региональный конкурс 
нестационарного обслуживания населения учреж-
дениями культуры клубного типа Новосибирской 
области «Маршрут – деревня малая».

Методические службы – одно из самых важных зве-
ньев в организации эффективной работы учреждений 
культуры района. В учебно-методическом пособии 
«Методическое обеспечение социально-культурной 
деятельности», утвержденном Приказом Министер-
ства культуры Российской Федерации от 6 мая 2008 
года, отмечается: «Методическая работа – это це-
ленаправленный, целостный, непрерывный процесс, 
направленный на повышение профессионализма и ква-
лификации работников как показателя качества ка-
дрового потенциала организации».
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Конкурс проводился среди муниципальных учреж-
дений культуры клубного типа, оказывающих услуги 
вне стационара. Были объявлены следующие номина-
ции: «Праздник с доставкой на дом» (культурное об-
служивание на дому лиц, по состоянию здоровья не 
имеющих возможности посещать учреждения куль-
туры); «В рабочий полдень» (выступление на полевых 
станах, фермах, в комнатах отдыха предприятий, во-
инских частях, других рабочих местах); «Не скучай, 
деревня малая» (программа по культурному обслужи-
ванию жителей деревень, не имеющих стационарных 
учреждений культуры).

В конкурсе приняли участие тридцать пять учреж-
дений культуры из одиннадцати  районов Новосибир-
ской области (Доволенского, Карасукского, Коченев-
ского, Краснозерского, Куйбышевского, Кыштовского, 
Мошковского, Ордынского, Татарского, Тогучинского и 
Чулымского), показавшие тридцать девять программ. 

В ходе конкурса мы увидели, как работники куль-
туры области работают не только в стенах своих уч-
реждений, но организуют обслуживание в отдален-
ных малых деревнях, на предприятиях, фермах, в 
поле, Домах ветеранов, больницах, на дому у инвали-
дов, ветеранов войны и труда. Зачастую они устраи-
вают праздник для жителей тех деревень, где нет ни 
одного социального объекта, не бывает автолавка, и 
даже за хлебом  их жители вынуждены ехать в сосед-
нее село. Потому мало сказать, что работники культу-
ры снимают своим выездом в такие пункты социаль-
ную напряженность. Их задача – согреть вниманием, 
заботой, добрым словом, хорошей песней жителей 
глубинки и тех, кто по состоянию здоровья или в силу 
занятости на ферме, в поле не могут посещать учреж-
дения культуры. Вот и едут работники культуры в 
деревню дальнюю на собственных авто, тщательно 
подобрав репертуар, и чествуют добрые трудовые 
семьи, долгожителей, награждают домохозяев за 
лучшую усадьбу и просто поют вместе со зрителями 
хорошие песни. Именно такими стали встречи хора 
«Заветы предков» Горбуновского культурно-досуго-
вого центра Куйбышевского района с жителями д. 
Чуклайда и артистов Зоновского культурно-досуго-

вого центра этого же района с труженицами фермы 
ООО «Рассвет». 

Одной из задач конкурса было желание выстроить 
более тесный контакт с нашими партнерами из соци-
ального блока, представителями органов местного са-
моуправления, здравоохранения, Пенсионного фонда, 
социальной защиты для совместной работы с жите-
лями глубинки. И кое-где это удалось! Например, на 
празднование юбилея п. Дружный в Доволенском рай-
оне, организованное Ильинским СДК, прибыли пред-
ставители исполнительной и законодательной власти 
района, Совета ветеранов, начальник управления со-
циальной защиты и руководитель хозяйства. А больше 
всего порадовало то, что на юбилей родного поселка, 
в котором проживают сегодня сто двадцать один чело-
век, прибыли около трехсот гостей! Были и подарки, и 
хорошие слова, и добрые встречи, и теплые воспоми-
нания. Неслучайно этот многонациональный поселок 

носит название Дружный. 
Добрая традиция не забы-

вать жителей деревень, где нет 
своего клуба, поддерживается 
и в Тогучинском районе. В жар-
кий июньский день в д. Высо-
кая Грива приехали участники 
вокальной группы «Зори Заре-
чья» Зареченского культурно-до-
сугового центра. Вспоминали 
историю села и его известных 
жителей: мастеров, участников 
Великой Отечественной войны 
и всех, кто внес значимый вклад 
в развитие своей малой Родины, 
чествовали долгожителей и мно-
годетные семьи, супружеские 
пары, прожившие в браке не 
один десяток лет. И конечно же, 

были песни, стихи и танцы. Еще один праздник в ма-
лой д. Верх- Ачино устроили специалисты Сурковско-
го культурно-досугового центра с вокальной группой 
«Селяночка». Памятные подарки и благодарственные 
письма были вручены выдающимся жителям деревни. 
Очень тепло и радушно встретили верх-ачинцы са-
модеятельных артистов. В завершении мероприятия 
гостям были предложены ароматная уха и чай с раз-
личными сладостями. Всего в рамках конкурса тогу-
чинцы провели четыре праздника в малых деревнях. 
Кудринский культурно-досуговый центр организовал 
День деревни на ст. Мурлыткина, а Коуракский куль-
турно-досуговый центр – праздник «Ты поселок свой 
не забывай!», посвященный 65-летию п. Мирный.

Наибольшее количество конкурсных материалов 
поступило из учреждений культуры Краснозерского 
района. Акция «Научи свое сердце добру» была орга-
низована в Петропавловском доме милосердия работ-
никами культуры Мохнатологского КДЦ совместно 
с Советом ветеранов Мохнатологовского сельского 
совета и работниками Петропавловской библиотеки. 
Светловский КДЦ подготовил тематическую програм-
му «Веселые соседи – хорошие друзья!» для жителей 
п. Ново-Покровский. Все вместе вспоминали славную 

В ГоСТИ – К НАМ, В ГоСТИ – Мы 

В ходе конкурса «Маршрут – деревня малая» мы уви-
дели, как работники культуры области работают не 
только в стенах своих учреждений, но организуют об-
служивание в отдаленных малых деревнях, на предпри-
ятиях, фермах, в поле, Домах ветеранов, больницах, 
на дому у инвалидов, ветеранов войны и труда. Потому 
мало сказать, что работники культуры снимают сво-
им выездом социальную напряженность. Их задача – со-
греть вниманием, заботой, добрым словом, хорошей 
песней жителей глубинки и тех, кто по состоянию 
здоровья или в силу занятости на ферме, в поле не мо-
гут посещать учреждения культуры. 
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историю села, пели песни, угощали гостей своей зна-
менитой «Новопокровской водой», которая на «Сибир-
ской ярмарке» завоевала Большую Золотую медаль. 
Завершился день, как в былые времена, братчиной и 
игровой программой. Веселовский и Коневский куль-
турно-досуговые центры Краснозерского района устро-
или «праздник с доставкой на дом» для сельчан, кото-
рые в силу преклонного возраста, либо по состоянию 
здоровья, не могут посетить учреждение культуры. 

Агитбригада «Золотая нива – 2019» Половинского 
КДЦ представила программу «Будет хлеб – будет пес-
ня». В минуты кратковременного отдыха комбайнеров 
и водителей артисты прямо на полевом стане подари-
ли им свои музыкальные подарки. В дни уборочной 
страды на полевой стан ЗАО «Колыбельское» с по-
здравлениями и песнями «к прекрасным работящим 
мужикам, хранителям российского села» выехали 
работники Колыбельского КДЦ. Во второй половине 
двадцатого века такие мероприятия в поле, на ферме 
для работников сельских учреждений культуры были 
делом привычным. Однако в девяностые годы эта фор-
ма работы подзабылась. Сегодня традиция встреч в 
рабочий полдень восстанавливается.

Свои традиционные акции по организации нестаци-
онарного обслуживания заявили на конкурс учрежде-
ния Кыштовского и Куйбышевского районов. Социаль-
но-культурный центр Кыштовского района представил 
проект «Концерты на траве» под девизом «Малым се-

лам любовь и внимание». Проект родился несколько 
лет назад в период поиска новых форм привлечения в 
учреждения культуры сельчан, которые их не посеща-
ют. Решили, что если «гора не идет», нужно самим идти 
в народ. Сегодня такие встречи кыштовских артистов 
со зрителями стали традиционными. Более десяти лет 
Культурно-досуговый центр Куйбышевского района 
участвует в акции «Деревня моя, деревянная дальняя», 
направленной на поддержку малых деревень. КДЦ ре-
гулярно работает в малых деревнях района, не имею-
щих стационарных учреждений. 

Хочется отметить большую заинтересованность 
жителей глубинки во встречах с любительскими 
творческими коллективами. Сельчане от мала до ве-
лика идут на эти праздники с пирогами и блюдами 
национальной кухни, пишут стихи и дарят цветы 
самодеятельным артистам. Трогательно звучат их 
слова благодарности: «Приезжайте почаще! У нас 
сегодня прямо как именины». Все программы отли-
чают душевность и теплота. Это по-настоящему дру-
жеские встречи. 

К сожалению, в рамках одного обзорного матери-
ала невозможно рассказать обо всех конкурсных про-
граммах и их участниках. Но мы можем с удовлетворе-
нием резюмировать, что конкурс стал для работников 
культуры области еще одним стимулом для активиза-
ции работы за привычными стенами Домов культуры 
и клубов. 
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Конкурс «Маршрут – деревня малая»
Фото: Дарья Николаенко (Тогучинский район), специалисты учреждений культуры 
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2020 ГоД – ГоД ПАМЯТИ 
И СЛАВы В РоССИИ

Текст: отдел информационно-
издательской деятельности 
областного Дома народного 
творчества

ИСКУСНых ДЕЛ МАСТЕРА

8 июля 2019 года был подписан Указ Президента 
Российской Федерации № 327, согласно которому на-
ступающий год объявляется Годом памяти и славы. 
Он пройдет под знаком юбилейной 75-й годовщины 
Победы в Великой отечественной войне 1941–
1945 гг. и призван сохранить историческую память и 
историческую правду о величайшем событии ХХ века, 
напомнить потомкам о той высокой цене, которой до-
сталась победа над фашизмом нашим предкам.

Среди мероприятий, посвященных этой памятной 
дате, одно из знаковых мест, безусловно, занимает VI 
Всероссийский фестиваль народного творчества 
«Салют Победы». Напомним, что он проводится с мая 
2018 года по май 2020 года в три этапа. За это время он 
прошагает по всем регионам нашей страны – от Кур-
ска до Владивостока, а первые итоги уже подведены 

на уровне федеральных округов. С мая по ноябрь 2019 
года организаторы фестиваля – Министерство культу-
ры Российской Федерации и Российский Дом народ-
ного творчества имени В. Д. Поленова – принимали 
видеозаписи и заявки на участие во втором этапе фе-
стиваля по номинациям «Концертные номера» и «Те-
атрализованное представление (тематический кон-
церт)». А в августе в Красноярском художественном 
музее имени В. И. Сурикова состоялась торжествен-
ная церемония награждения участников межреги- 
онального этапа Всероссийской выставки-смотра 
«Салют Победы» в Сибирском федеральном округе. 

В битвах и сражениях Великой Отечественной войны 
сибиряки занимают особое место. Всего за годы войны 
из Новосибирской области ушли на фронт почти во-
семьсот тысяч человек. На территории области были 
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укомплектованы четыре дивизии, десять бригад, семь 
полков, девятнадцать батальонов, шестьдесят две 
роты, двадцать четыре различные команды. Более 
двухсот наших земляков удостоились высокого зва-
ния Героя Советского Союза. Многие из призванных и 
ушедших на фронт добровольцами не вернулись с вой-
ны, число погибших и пропавших без вести сибиряков 
составляет около ста восьмидесяти тысяч.

В Сибири помнят героев Великой Отечественной. 
В каждом районном центре есть Музеи славы и воин-
ские обелиски. Везде чтут память своих героических 
земляков – и тех, кто вернулся, и кто погиб или про-
пал без вести. Поисковые отряды до сих пор помогают 
родным пропавших без вести найти места их гибели. 
Ежегодно, как и по всему миру, идут по Сибири Бес-
смертные полки. Память народа живет.

Именно этой памяти была посвящена региональ-
ная выставка-смотр «Салют Победы», которая про-
ходила с 7 мая по 10 июня 2019 года в выставочном 
зале Новосибирского государственного областного 
Дома народного творчества. В выставке приняли уча-
стие шестьдесят шесть художников и мастеров деко-
ративно-прикладного творчества из районов и горо-
дов Новосибирской области, а также Новосибирска. 
Посетителям выставки представилась возможность 
увидеть семьдесят пять живописных работ и тридцать 
произведений декоративно-прикладного искусства 
(инкрустация соломкой, надглазурная роспись, резь-
ба по дереву, военные композиции из кукол). Сюжеты 
произведений разнообразны – эпизоды из фронтовой 
жизни; батальная живопись; портреты солдат, ветера-
нов, сыновей полка; сцены из мирной послевоенной 
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На фото Марии бородиной:
1. Участники региональной выставки-смотра 
«Салют Победы».
2. «Не забывай меня, сынок», холст, масло (2016); 
Владимир Михайлович березин (г. Новосибирск).
3. «Первая награда», оргалит, масло (2016); 
Владимир Михайлович березин (г. Новосибирск).
4. «Мой папа, Валентин», картон, акрил (2019); 
Татьяна Валентиновна Гринберг (г. Новосибирск).
5. «С Днем Победы!», картон, масло (2019); 
Людмила Николаевна Пилюгина (г. Новосибирск).
6. «Наша армия сильна», коллекция ватных 
игрушек (2019); Татьяна Валерьевна баева (г. обь).

ИСКУСНых ДЕЛ МАСТЕРА

жизни; исторические сюжеты. В результате из пред-
ставленных работ сложилась многогранная мозаика, 
своеобразное панно, отображающее и разные лики 
войны, и радость Победы, и торжество мирной жизни. 
В каждом произведении – боль, надежда и вера в буду-
щее. Вера в то, что таких страшных страниц больше не 
будет в истории нашей страны. 

Неслучайно жюри регионального этапа отмети-
ло цельность выставки, а в ее экспонатах – не только 
интересный подход к созданию произведений, но и 
их глубокий смысл. По итогам регионального этапа 
выставки-смотра Новосибирскую область на межре-
гиональном этапе представили двенадцать художни-
ков-любителей и мастеров декоративно-прикладного 
творчества. Их работы составили экспозицию «ху-
дожник пишет о войне», объединенную четырьмя 
тематическими направлениями: «Освобождение», 
«Портрет солдата», «Радость Победы», «Исторический 
сюжет». Зрители получили возможность познакомить-
ся с лучшими произведениями самобытных художни-
ков-сибиряков, темой которых стали воинский под-
виг, патриотизм, любовь к Родине.

По решению жюри мастера Новосибирской обла-
сти удостоились следующих наград. Диплом лауреата 
получили три новосибирца: Владимир Михайлович 
Березин, Татьяна Валентиновна Гринберг, Людмила 
Николаевна Пилюгина, а также Татьяна Валерьевна 
Баева из г. Обь. Специальных дипломов удосто- 
ены: Владимир Васильевич Борисюк (г. Черепаново), 
Александр Егорович Задков (р. п. Ордынское), Ната-

лья Александровна Воронкова и Алексей Дмитриевич 
Иванов (Новосибирск). Дипломом участника отме-
чены два автора из Новосибирска – Борис Георгиевич 
Никифоров и Геннадий Павлович Шкурин, Анаста-
сия Ивановна Даудрих (г. Чулым) и новосибирская  
народная студия «Шерстинка» (руководитель Елена 
Викторовна Картунова).  

Лауреаты примут участие во Всероссийской вы-
ставке-смотре «Салют Победы», которая пройдет 
в Москве в период с мая по ноябрь 2020 года на базе 
Центрального музея Великой Отечественной войны. 
В ноябре состоится и торжественная церемония на-
граждения победителей фестиваля во всех номинаци-
ях, а также праздничный гала-концерт.
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КАК СКАЗАТь – 
ТАК СДЕЛАТь

Надежда Мельникова,
старший научный сотрудник 
Новосибирского 
государственного 
художественного музея,
член жюри Межрегиональной 
выставки лоскутного шитья 
«Сказано – сделано»

Название Межрегиональной выставки лоскутного шитья 
«Сказано – сделано» продиктовано темой задания для ма-
стеров лоскутного шитья в 2019 году. Народные послови-
цы и поговорки, а также прибаутки, мудрые наставления 
и пожелания, которыми богато устное народное творче-
ство, должно быть выражено в материале. В экспозицию 
вошли текстильные панно и текстильные куклы, сшитые 
в различных лоскутных техниках, отражающие тему вы-
ставки и созданные мастерами за последние два года. 

Пословицы и поговорки – это меткие, точные 
выражения, созданные народом. Они лаконично пе-
редают информацию – мысль, жизненное явление, 
часто наполнены назидательным смыслом. Послови-
ца – это малая форма народного поэтического твор-
чества, значит, в них существует ритмический строй, 
созвучный композиционному решению изображе-
ния. Как правило, русские пословицы состоят из двух 
рифмующихся частей и могут иметь как прямое, так 
и переносное значение. Пословицы и поговорки вы-
ражают житейскую мудрость народа. Поговорка, 
как и пословица, – остроумное, меткое народное су-
ждение, краткое по форме и законченное по смыслу. 
Правда, пословица – это законченная мысль, а по-
говорка – только часть суждения. Например: «Под 

лежачий камень вода не течет» (пословица) – «Бить 
баклуши» (поговорка). Каждый день мы используем 
в своей речи пословицы и поговорки. Практически к 
каждому случаю нашей жизни можно подобрать по-
словицу. Поэтому жюри было интересно, какие тек-
сты выберут мастера для воплощения в своих рабо-
тах и как их соединят с изображением.

Тема «словесного текста» в декоративно-приклад-
ном искусстве имеет свою историю. В былые време-
на образцы устного творчества стали фиксировать не 
только в письменных литературных источниках. Их 
стали применять в союзе с изобразительным творче-
ством. То есть написанное слово на полотне, или на 
другом подручном материале, созданное с определен-
ной целью, приобретало иное значение.

Фото: Дарья Николаенко
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Не сетуй поутру
На усталость и работу.
Это так приятно – беспокоиться
О людях, которых любишь. 

Данная немецкая традиция перекликается с рус-
ской традицией изобразительного слова в основном 
в свадебных рушниках с пожеланием «Совет да лю-
бовь». Отношение к Богу, царю да и к самому себе вы-
сказывали только устно и с различным настроением. 
То они выражали недоверие: «На Бога надейся, а сам 
не плошай» или «Царские милости боком выходят». То 
высказывали небольшую надежду: «Бог помилует, так 
и Царь пожалует».

Выставки лоскутного шитья всегда радуют глаз, смо-
трятся красочно, позитивно, удивляя зрителя фантази-
ей, выдумкой и техническим исполнением. Мастера с 
удовольствием откликаются на задания, которые пред-
лагают организаторы. В этом году на первый взгляд 
простая тема не всеми мастерами была воспринята се-
рьезно. Шли на хитрость, прикрепляя этикетку с посло-
вицей к простому лоскутному панно. И только вообра-
жение помогало воссоединить текст с изображением. 
Остроумно и творчески постаралась соответствовать 
заданию текстильно-художественная мастерская «Чу-
до-лоскут» под руководством Натальи Геннадьевны Му-
равьевой из Новосибирска: «Запели заплатки, запляса-
ли лоскутки». Еще один удачный пример можно было 
увидеть в работе Натальи Александровны Лялиной 
(студия «Тропинка», г. Киров). Киров, где геометриче-
ский рисунок, напоминающий кубик Рубика, неожи-
данно совпал с пословицей на этикетке «Закон – что 
дышло, куда повернул, туда и вышло». 

А многие панно были простой иллюстрацией, где 
изображение передавало текст пословицы. Например, 
работа Галины Михайловны Никифоровой (образцо-
вое  творческое объединение «Разноцветье» с. Венгеро-
во Новосибирской области) «Пьяному море по колено, 
а лужа по уши». Эта популярная в народе пословица в 
подписи не нуждалась. Но есть менее известные, в ко-
торых одно изображение без текста произведению не 
помогало. Например, очень редкая в применении, но 
актуальная в жизни пословица «Гостя надо проводить: 
доброго – чтобы не упал, а худого – чтобы не украл» в 
исполнении мастера Ольги Александровны Рощупки-
ной (народный клуб лоскутного шитья «Русский ква-
драт», Новосибирск).

Например, в Китае свитки из шелка или рисовой 
бумаги с пейзажными и цветочными композициями, а 
также с поэтической каллиграфией, с древних времен 

являлись неизбежными 
атрибутами оформления 
жилья. Жители Поднебес-
ной чтили законы Бытия и 
заботились об их сохран-
ности. Они желали жить в 
согласии с природой и вы-
ражали свои стремления и 
пожелания в письменной 
форме при помощи специ-
альных иероглифических 
символов. Собственно, и 
по сей день в современных 
домах, офисах, ресторанах 
Китая можно встретить 
панно, картины, веера с 
изображением иероглифов. 
Чаще всего в таких свитках 
пишут пожелания успеха, 
процветания, любви, уда-
чи, счастья и богатства. 

В западной культуре образец немецкого народ-
ного творчества, так называемые «шпрухи», ближе 
к русской культуре и нашему заданию для мастеров. 
Шпрух (от нем. Sprechen – «говорить») – это настенное 
панно с изречением, изготовленное из ткани, бумаги, 
дерева. Изречения чаще всего были религиозного ха-
рактера, состоящие из фразы или четверостишия из 
Библии, а также личное обращение к Богу. Надписи 
выполнялись готическим шрифтом красками, каран-
дашами, вышивкой и выжиганием. Полотно укра-
шалось цветами, голубями, ангелами или пейзажем. 
Такими «шпрухами» украшали дома, развешивая на 
стенах и мебели. Часто такое панно из белой ткани с 
вышивкой располагали над кроватью молодоженов. 
Религиозные напутствия и пожелания должны были 
им напоминать о Боге, праведной жизни и духовных 
ценностях: «Любовь – путь к совершенству», «Божье 
благословение делает богатым без усилий», «Возбла-
годари Господа за все, что у тебя есть». 
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Тем ценнее оказались честные панно художников, 
которые создавали свои произведения именно для 
этого задания, именно для этой выставки. В таких 
работах  главным в композиции является текст. Все 
остальное подчинено мысли пословицы. Удачный при-
мер централизации слов в панно – у народного клуба 
лоскутного шитья «Сибирушки» 
(Новосибирск) под руковод-
ством Натальи Александровны 
Тарантиной  «Гнездо не сито, на 
совесть свито». В другом пан-
но «Горя бояться – счастья не 
видать» (автор Ольга Алексан-
дровна  Чернобровцева, народ-
ный клуб лоскутного шитья «Зо-
лотая долина», Новосибирск) 
текст разделил незатейливый 
цветочно-растительный мотив 
по центру, но светло и просто 
расцвечен, что ничем не уступа-
ет немецким шпрухам, а только 
утверждает аккуратный русский 
стиль декорирования. 

Более насыщенное декори-
рование мы наблюдали у мастеров новосибирского 
клуба лоскутного шитья «Витраж» (руководитель 
Татьяна Ивановна Казакова) в серии «Лубок». В этих 
работах иллюстрация доминирует, но текст присут-
ствует, обрамляя собой как рамой всю композицию. 
Стиль шрифта, цветовое решение, согласование де-
талей – все панно сделаны в едином стиле русского 
лубка и русской сказочности. От этого единства за-
крадывается крамольная мысль – не одной ли рукой 
они созданы. Возможно, единый характерный ри-
сунок позволил всем этим авторам быть похожими 
друг на друга.

Опыт жюрирования подсказывает, не всегда слово 
отзывается в душах мастеров. «Мы сказали – вы сдела-
ли» не так просто осуществить. От многих факторов 
зависит результат. Нам нужно было «так сказать, что-
бы вам было – как-то сделать». В любом случае опыт 
был нужный для всех.

Красноречиво всех примиряет правильная работа 
Натальи Геннадьевны Муравьевой «Кого люблю, того 
дарю. Бездна благодарности» – шедевр мысли и худо-
жественной выразительности. И вам, дорогие масте-
ра, большая наша благодарность за ваш труд, красоту 
и искусство.

Межрегиональная выставка лоскутного шитья 
«Сказано – сделано» прошла в июне-июле 2019 года 
в выставочном зале «Арт-цоколь» Новосибирского 
художественного музея. Организаторы выставки – Но-
восибирский государственный областной Дом народ-
ного творчества и Новосибирский государственный 
художественный музей при поддержке Министерства 
культуры Новосибирской области. Тема выставки – 
народные пословицы и поговорки. В экспозиции были 
представлены более ста работ мастеров из Алтайско-
го края, Новосибирской и Кировской областей. 
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На фото Марии бородиной:
1. «Всякий считает своих гусей лебедями», 
свободно-ходовая стежка, роспись по ткани; 
Ирина Юрьевна Кузьмина, текстильно-
художественная мастерская «Чудо-лоскут» 
(руководитель Наталья Геннадьевна Муравьева, 
г. Новосибирск). 
2. «Женой доброй и муж честен», серия «Лубок», 
лоскутное шитье, машинная и ручная аппликация, 
вышивка, ткань х/б, флок, габардин, лен; 
Анна Николаевна Поддубная и ольга Минаевна 
Поддубная, клуб лоскутного шитья «Витраж» 
(руководитель Татьяна Ивановна Казакова, 
г. Новосибирск). 
3. «За добрые дела всегда похвала», серия «Лубок», 
лоскутное шитье, аппликация, вышивка, ткань 
х/б; Клавдия Владимировна Вализер («Витраж», 
г. Новосибирск).  
4. «Кто рано встает, тому бог подает», серия 
«Лубок», лоскутное шитье, машинная и ручная 
аппликация, вышивка, ткань х/б, флок, габардин, 
лен; Анна Николаевна Поддубная («Витраж», 
г. Новосибирск).   
5. «Не видит сова, сама какова», серия «Лубок», 
лоскутное шитье, машинная и ручная аппликация, 
вышивка, ткань х/б; Лариса Константиновна 
Лиморенко («Витраж», г. Новосибирск).  
6. Диптих «Разбейся, кувшин; пролейся, вода; 
пропади, моя беда», «отвяжись, худая жизнь; 
привяжись, хорошая», серия «Лубок», лоскутное 
шитье, аппликация, вышивка, ткань х/б, флок, 
лен, габардин; Вероника Владимировна Алексеева 
(«Витраж», г. Новосибирск).  
7. «Не красна изба углами, а красна пирогами», 
серия «Лубок», лоскутное шитье, машинная и 
ручная аппликация, вышивка, ткань х/б, флок, 
лен, габардин; ольга Минаевна Поддубная 
(«Витраж», г. Новосибирск).   
8. «Ни радости вечной, ни печали бесконечной», 

многослойная прорезная аппликация, вышивка, 
хлопок; народный клуб лоскутного шитья 
«Русский квадрат» (руководитель Раиса Федоровна 
Маркова, г. Новосибирск).
9. «Знаки судьбы», лоскутная мозаика, вышивка, 
ткань х/б; Анна Николаевна Долгочуб 
(ДЮц «Гармония», р. п. Чаны). 
10. «Гостя надо проводить: доброго – чтобы 
не упал, а худого – чтобы не украл», лоскутная 
мозаика, машинная стежка, ткань х/б; ольга 
Александровна Рощупкина («Русский квадрат», 
г. Новосибирск).   
11. «Мамы всякие важны», ситец, бязь, флок; 
народный клуб лоскутного шитья «Золотая 
долина» ДК «Академия» (руководитель Галина 
Аркадьевна Меркулова, г. Новосибирск).
12. «Жизнь дана на добрые дела», техники 
«оринуно» и «древо жизни», ткань х/б, вискоза; 
Тамара Ивановна шишкина (г. Новосибирск).  
13. «без петуха и утро не настанет», лоскутное 
шитье, ситец, трикотаж, пряжа; Тамара 
Степановна Толкачева, кружок «Рукотворение» 
(СДК с. Репьево Тогучинского района).
14. Коллективная работа «Мамино тепло», 
«Сердце матери лучше солнца греет», лоскутная 
мозаика, ткань х/б; кружок «Лоскуток» 
(с. бочкарево Черепановского района).
15. «Кого люблю, того дарю. бездна 
благодарности», отечественные винтажные ткани 
х/б, ручная аппликация, «дрезденская тарелка», 
ручная и машинная стежка; Наталья Геннадьевна 
Муравьева (г. Новосибирск).
16. «от русских ситцев голова кружится», 
отечественные винтажные ткани х/б, лоскутная 
мозаика, машинная стежка; Наталья Геннадьевна 
Муравьева (г. Новосибирск).
17. «хлеб всему голова», лоскутная мозаика, фетр, 
ситец, лента; Наталья Викторовна Тимофеева 
(с. Тебисское Чановского района). 
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ИЗ оРДыНКИ С ЛЮбоВьЮ
Дарья Николаенко,
специалист отдела 
информационно-издательской 
деятельности 
областного Дома народного 
творчества

Фото: Дарья Николаенко, 
личный архив Нины 
Мухлыниной

Богата талантами земля Сибирская! Здесь родились и 
живут известные музыканты, композиторы, вокали-
сты, хореографы, мастера декоративно-прикладного 
творчества… Мы можем смело гордиться нашими зем-
ляками, внесшими весомый вклад в развитие культу-
ры России. В каждом номере нашего журнала найдутся 
страницы, посвященные творческим людям нашего ре-
гиона. Сегодня мы расскажем о Нине Ивановне Мухлыни-
ной – авторе уникальной Ордынской росписи, препода-
вателе Ордынской детской школы искусств, лауреате 
всероссийских и международных конкурсов и фестивалей 
декоративно-прикладного искусства.

Нина Ивановна – скромная, с хорошим чувством 
юмора женщина. С ее лица практически не сходит 
улыбка, когда она рассказывает о своих мастер-клас-
сах, о занятиях с маленькими детьми и иностранными 
гостями. А на то, как ее руки выводят замысловатые 
узоры, можно смотреть очень долго. 

Родилась мастер в 1955 году в д. Красное Брянской 
области. Всего десять лет прошло после окончания 
Великой Отечественной войны и поэтому все игры 
со сверстниками проходили в зарастающих окопах и 

заброшенных блиндажах. Кругом была разруха, отсут-
ствовали дороги… Взрослые работали с утра до ночи, 
а дети были предоставлены сами себе. Среди прочих 
увлечений у нашей героини было и рисование. Еще 
бы – отлично рисовал отец, дядя тоже был известен 
как художник-портретист! А две старшие сестры, одна 
за другой, отучились в Абрамцевском художествен-
но-промышленном училище декоративно-приклад-
ного искусства. Поэтому по окончании школы у Нины 
даже не было сомнений в выборе профильного учеб-
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бирская роспись, но она не передавала всей природ-
ной красоты края. 

Нина Ивановна очень ответственно подошла к про-
цессу разработки: изучала литературу, посещала кра-
еведческий музей, где знакомилась с историей мест-
ности, флорой и фауной района. Бывало тут же, возле 
экспонатов, делала наброски. Позже были сделаны 
цветовые и композиционные описания, а также разра-
ботана технология стилизации. Образцы росписи были 
отправлены на комиссию, где их подробно изучали на 
предмет заимствования элементов из других видов. 

Ордынская роспись – одна из самых молодых – еще 
и двадцати лет не прошло с тех пор, как Нина Ивановна 
зарегистрировала и оформила авторское право на нее. 
Однако, несмотря на небольшой срок существования, 
она полюбилась не только в Сибири, но даже далеко за 
пределами страны. Уже неоднократно иностранные ту-
ристы приезжали на мастер-классы в р. п. Ордынское и 
под руководством самого автора пробовали расписать 
предметы. На выставках, всевозможных ярмарках и ху-
дожественных фестивалях столовые приборы и пред-
меты декора нежно-голубого цвета с белыми узорами 
и такими душевными сельскими сюжетами разбирают 
в первую очередь. Для русского человека эти сюжеты 
ни что иное как отсылка к теплым воспоминаниям из 
детства, а для иностранцев – яркий пример самобыт-
ности нашей культуры. 

Чувство патриотизма и любви к своей родине 
присущи Нине Ивановне с самого раннего детства. 
Возможно, именно поэтому основные цвета Ордын-
ской росписи – белый, синий и красный – цвета фла-
га Российской Федерации; а зеленый, коричневый, 
черный и охра – цвета герба Ордынского района. За 
основу росписи взята капелька – именно из нее про-
рисовываются все элементы. Еще на этапе создания 
Нина Ивановна поставила перед собой задачу – сде-
лать простую роспись, с которой бы справился даже 
ребенок. И свой замысел она успешно осуществила: 
главное в ее творении – правильно держать кисть – 
строго вертикально, опираясь на ребро ладони. А 
дальше – дело навыка и воображения. Автор даже из-
дала пособие, в котором наглядно показывается, как 
из капельки делаются различные элементы росписи: 
большая капелька, убывающая капелька, изогнутая 
капелька, орнаменты из капель… 

В сюжетах работ всегда фигурируют представите-
ли животного и растительного мира, свойственные 
нашему региону. Проворные сороки, шустрые белки, 
нерасторопные тетерева и царь Караканского бора – 
лось – появляются то на одном, то на другом изделии. 

Чувство патриотизма и любви к своей родине прису-
щи Нине Мухлыниной с самого раннего детства. Воз-
можно именно поэтому основные цвета Ордынской 
росписи – белый, синий и красный – цвета флага Рос-
сийской Федерации; а зеленый, коричневый, черный и 
охра – цвета герба Ордынского района.

ИСКУСНых ДЕЛ МАСТЕРА

ного заведения. Вот такая творческая семья! В свою 
очередь Нина Ивановна передала любовь к рисованию 
сыну Роману, который сегодня преподает роспись и 
резьбу по дереву и бересте в Ордынской детской шко-
ле искусств. Старший сын Андрей помогает женщине в 
распечатке программ, буклетов, педагогических разра-
боток и каталогов. Внучка Анастасия уже в четвертом 
поколении продолжает нести искусство в массы – бу-
дучи студенткой Новосибирского областного коллед-
жа культуры и искусств она побывала на Дельфийских 
играх во Владивостоке, где показала свое мастерство в 
номинации «Художественное ремесло». 

Семья Нины Ивановны переселилась в Новосибир-
скую область в 1996 году. Сибирь очень понравилась 
женщине. Еще больше ей понра-
вились жители этого края – си-
биряки, которые, несмотря на 
суровый климат, тепло и радуш-
но встретили новых жильцов. 
Невозможно передать словами, 
как полюбились сибирские пей-
зажи, природа, животный и рас-
тительный мир мастерице. По- 
явилось желание запечатлеть 
все это, чтобы далеко за преде-
лами Ордынского района знали о красоте этих мест. В 
это время художница преподавала разные виды роспи-
си у детей в школе искусств и именно тогда ей пришла 
идея создать новую роспись по сибирским мотивам. 
Конечно, уже долгое время существовала Урало-Си-
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Для изображения флоры Сибири женщина использует 
не только обычную кисть, но и так называемый 
«тычок» – кисть с плотным коротким ворсом, которой 
очень легко выводить ранетки на ветвях и ягоды земля-
ники и брусники в траве. Фон – преимущественно голу-
бой, вне зависимости от изображенного времени года. 

Лето в Ордынской росписи – это, конечно же, обилие зе-
лени, яркое солнце и красные ягоды; зима – очертания 
белых сугробов, тонкие узоры мороза в воздухе и легкая 
вуаль инея на деревьях. Нина Ивановна не забыла даже 
о такой мелочи как стожар (палка, втыкаемая в стог 
сена для его устойчивости) – зимой или летом сено на 
ее работах всегда стоит крепко. Несмотря на простоту в 
исполнении, прорисовываются все элементы, начиная 
от штакетника и заканчивая рамами в окнах. Еще одна 
хитрость, придуманная художницей: в желтую краску, 
которой потом раскрашиваются окна, добавляется не-
много золотого блеска. Глядя под определенным углом 
в окошки, раскрашенные таким составом, появляется 
иллюзия, что в них по-настоящему зажигается свет. 

Еще на этапе разработки Нина Мухлынина решила, 
что одной из особенностей Ордынской росписи ста-
нет динамичный сюжет. Например, для того, чтобы 
изобразить тетерева, женщина изучала его повадки, 
поведение в природе и только потом делала эскизы. 
И действительно, чем дольше смотришь на расписан-
ные Ниной Ивановной предметы, тем больше деталей 

в них замечаешь: вот белки, словно играя в догонял-
ки, прыгают с ветки на ветку; сорока, отведя в сторо-
ну свой длинный хвост, наблюдает за происходящим 
с макушки березы; тетерева, распушив свое богатое 
оперение, красуются друг перед другом. Здесь летом 
под ярким солнцем созревает урожай, а зимой куда-то 

далеко ввысь устремляется ды-
мок из труб. Неспешная сель-
ская жизнь открывается в своей 
простой, но в то же время такой 
близкой и родной красоте. 

Дети и взрослые с большим 
удовольствием принимают уча-
стие в мастер-классах по Ордын-
ской росписи. Бывает, на одном 
занятии могут присутствовать 
сразу до сорока человек. Как 

говорит мастер, со взрослыми проще – они более уси-
дчивы и внимательны, но менее эмоциональны. На 
занятиях с детьми все наоборот: шум и гам на протя-
жении всего времени, но зато гораздо больше востор-
га в глазах по окончании работы. Всем своим учени-
кам Нина Ивановна всегда рекомендует добавлять в 
свою работу что-то новое, чего нет в оригинале – так 
и новые элементы появляются, и развивается вооб-
ражение. Самые юные художники, которые приходят 
рисовать из детского сада, сна-
чала прорисовывают сю-
жет карандашом и лишь 
потом приступают к 
его раскрашиванию. 
А сама автор роспи-
си не то что рисует 
сразу – зачастую сю-
жет она придумы-
вает по ходу рисо-
вания. Зная законы 
композиции, совсем 

ИСКУСНых ДЕЛ МАСТЕРА

В сюжетах работ всегда фигурируют представители 
животного и растительного мира, свойственные наше-
му региону. Проворные сороки, шустрые белки, нерасто-
ропные тетерева и царь Караканского бора – лось – по-
являются на изделиях. Фон – преимущественно голубой, 
вне зависимости от изображенного времени года.

рисовать из детского сада, сна-
чала прорисовывают сю-
жет карандашом и лишь 
потом приступают к 
его раскрашиванию. 

композиции, совсем 
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несложно дополнять ее элементами, которые изна-
чально не планировались. Единственное, что никогда 
не меняет художница, – цвета росписи: белый, синий, 
красный, зеленый, коричневый, черный и охра. 

Любой мастер-класс Нина Ивановна проводит 
следующим образом: показывает, как рисовать, и 
параллельно, словно сказку, рассказывает сюжет 
будущей картинки. Слушая это описание, неволь-
но возвращаешься в беззаботное детство, когда и 
деревья были выше, и трава зеленее, и небо более 
синим. А когда дети слышат такой рассказ, то сами 
начинают вспоминать, что растет у них в огороде; 
что они видели, когда ходили купаться на речку. 
Вот такими маленькими шагами воспитывается 
любовь к малой родине у детей. 

Дома у Нины Ивановны расписано буквально все: 
стол, стулья, комоды… А сколько декоративных изделий 
хранится на полочках – и не счесть! Родные полностью 

поддерживают мастерицу в ее творчестве. Муж, будучи 
на пенсии, ведет хозяйство и готовит. Как говорит его 
жена, это очень большое подспорье в ее работе. 

С 2002 года существует Ордынская роспись. За это 
время она успела прижиться и полюбиться людям. 
Сейчас ее изучают в Домах детского творчества и шко-
лах искусств. Уже шесть выпускников художественных 
вузов выбрали Ордынскую роспись в качестве темы 
дипломной работы. Среди них есть как ученики Нины 
Ивановны, так и совершенно незнакомые ей люди, ко-
торые специально ради встречи с мастерицей приез-
жают к ней в Ордынское. 

Неповторимая красота окружает нас каждый день, 
но чтобы ее увидеть, чтобы суметь ее запечатлеть и 
захотеть поделиться ею с другими людьми, надо обла-
дать большим сердцем. Таким, в котором найдется ме-
сто для творчества, любви к природе и людям. Таким, 
как у Нины Ивановны Мухлыниной.
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ТАЛАНТы НАРоДНыЕ

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 рай- 
онов Новосибирской области, а также из р. п. Кольцово и Новосибирска. Предла-
гаем вашему вниманию произведения лауреатов в номинациях «Детская проза» и 
«Документальная проза». Наши герои: Дарья Витальевна Иванова, Никита Алек-
сандрович Шнайдер, Дмитрий Максимович Яровой, Любовь Николаевна Гарифу-
лина, Сергей Сергеевич Крышталев!

Жила-была заячья семья – мама, папа и их дети – 
зайчата Лапочка и Смельчак. Зайчата были воспитан-
ными и грамотными. Папа-заяц и мама-зайчиха очень 
любили своих детишек. Папа-заяц много работал, 
поэтому не мог проводить с семьей столько времени, 
сколько хотелось бы. Мама-зайчиха и зайчата часто 
занимались своими делами втроем: весело играли, 
читали интересные книжки, гуляли по лесу. Лапочка 
и Смельчак часто помогали маме в огороде, который 
был их гордостью. В нем росли капуста и морковка. 
Каждый выполнял свою работу, дочка полола грядки, 
сыночек поливал. А вечером все вместе сидели за сто-
лом: ужинали и рассказывали о том, что произошло 
за день. У них всегда было весело и шумно, им вместе 
было очень хорошо. Вот так дружно они жили-пожива-
ли. И ничего не предвещало беды.

Но однажды, работая в огороде, зайчата увидели, 
что маме стало плохо.

– Что с тобой мамочка? – спросила дочка. – Ты се-
годня какая-то бледная.

– Мне нездоровится, – ответила мама. – Я лучше 
пойду прилягу.

Мама-зайчиха ушла, а детишки продолжили рабо-
тать в огороде и зашли домой только тогда, когда при-
шел отец с работы. Зайчата надеялись, что мама отдо-

хнет, ей станет лучше. Но этого не произошло, зайчихе 
не полегчало.

На следующее утро, проснувшись раньше обычно-
го, дети увидели, что папа-заяц берет котомку и ку-
да-то собирается.

– Нашей маме не становится лучше. Я пойду за док-
тором, который живет на другом конце леса. Путь не 
близок, но я на вас надеюсь, ведь вы одни справитесь, 
пока меня не будет, – сказав это, отец отправился в 
долгую дорогу.

С грустью в глазах проводили зайчата отца. Сытно 
позавтракав и накормив маму, Лапочка и Смельчак 
отправились немного погулять. Но им не хотелось ни 
играть, ни читать. Все мысли были только о родите-
лях: скорей бы вернулся папа с доктором, который 
вылечит маму. Так они бродили в тишине вокруг сво-
его дома.

Мимо пролетала сорока. Она хорошо знала заячью 
семью, каждый день видела зайчиху с зайчатами. Со-
рока-белобока любила поболтать с мамой-зайчихой. 
Ей нравилась эта семья, их взаимоотношения. Зайча-
та всегда были веселыми и жизнерадостными, а тут… 
Увидев их хмурые лица, она поняла, что-то случилось.

– Вы почему такие грустные? – спросила сорока, 
подлетев поближе к Лапочке и Смельчаку.

ДАРÛ МАТУШКИ-ПРИРОДÛ

Дарья Иванова
(с. Северное)

Меня зовут Даша. Родилась 27 марта 2006 года. Сейчас мне тринад-
цать лет, учусь в седьмом классе. Живу я в селе Северном Новосибир-
ской области, и мне оно очень нравится. Здесь очень красивая природа. 
Я себя считаю активным человеком. В свободное время читаю, танцую 
и мастерю поделки. Но больше всего мне нравится сочинять со своим 
младшим братом Артемом веселые рассказики, сказки и маленькие 
стишки. Мама говорит, что этот талант у меня от дедушки Миши. При-
нимаю участие в литературных конкурсах разного уровня.          
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Поздоровавшись, зайчата рассказали, что у них 
произошла беда.

– Не переживайте, ваша мама обязательно выздо-
ровеет, – сказала успокаивающе сорока и полетела 
дальше.

А зайчата побрели в дом к маме.
За короткое время уже весь лес знал, что зайчиха 

болеет: сорока разнесла эту новость по лесу быстро. И 
спустя два часа около домика зайцев собрались звери. 
Узнав о болезни зайчихи, они принесли ей гостинцы: 
ведь все жители этого леса уважали эту семью.

Косолапый мишка принес целую корзинку лесной 
ягоды: малину, смородину, костянику, землянику и ва-
ренье из них. Белка – лукошко болотной ягоды: голуби-
ки, клюквы, морошки, брусники. Барсук из своих запа-
сов достал сушеную траву – ромашку, мяту, зверобой, 
подорожник – и объяснил, как из нее сделать отвар.

Поблагодарили зайчата зверей за заботу и приня-
лись лечить маму: заварили траву и напоили отваром, 
подали ей помытые ягоды и варенье. Поев, зайчиха ус-
нула. А проснувшись вечером, она себя почувствовала 
намного лучше. 

Тут в дверях появился папа-заяц с доктором. Он 
был очень рад, что жена пошла на поправку.

– Как вы лечились? – спросил доктор у зайчихи.
– Это все наши друзья-звери, они принесли мне 

столько ягод и сушеной травы. Выпив отвар и поев ва-
ренья, я себя почувствовала лучше, – ответила зайчиха.

– Какие у вас хорошие соседи, они молодцы. Богат 
лес Сибири ягодами. Польза их известна практически 
всем. Они являются полезной и вкусной добавкой к 
рациону нашего питания. В лесных дарах содержит-
ся большое количество нужных нашему организму 
витаминов. А также других ценных компонентов, 
употребление которых имеет огромное значение для 
укрепления нашего здоровья и сохранения жизнен-
ного тонуса. Лесные ягоды ценны не только своими 
плодами, но и кора кустарников и их корневища, и 
листья этих растений обладают немалыми целебными 
свойствами. А какое вкусное и целебное варенье го-
товится из лесных ягод. Вот почему лес, луг по праву 
можно назвать зеленой аптекой. Природа – это кладо-
вая лекарств, кладовая здоровья. Но использовать ее 
нужно разумно, не принося вреда природе. А чтобы и 
вы знали о пользе лесных и болотных ягод и трав, я 
подарю вам Большой лесной справочник, из которого 
узнаете обо всем на свете, – сказал доктор и достал из 
чемоданчика книгу.

Прописав еще несколько отваров для зайчихи, он 
попрощался с семьей зайцев и отправился в обрат-
ный путь.

Спустя несколько дней мать-зайчиха была совер-
шенно здорова. С тех пор кладовая зайцев пополня-
лась не только морковкой и капустой, но также ягода-
ми и травами. А Большой лесной справочник хранился 
на самом видном месте.

Родился 9 декабря 2006 года. Обучается в Кузнецовской СОШ. Кру-
глый отличник, но предпочтение отдает предметам гуманитарной на-
правленности. Уже несколько лет пробует свои силы в различных ли-
тературных конкурсах. Самым высоким достижением на сегодняшний 
день, пожалуй, является победа во Всероссийском конкурсе сочинений – 
2017. Воспитанник литературного объединения «Пегас» Кузнецовского 
филиала КДЦ Баганского района. В 2018, 2019 годах становился участ-
ником тематической смены в ВДЦ «Орленок» (Туапсе) «Русский язык – 
язык образования, науки и искусства, бизнеса и высоких технологий». 
Работы Никиты регулярно появляются на страницах районной газеты 
«Степная нива». 

– Эй, Гоша-калоша, доешь мою кашу!
– Гошка-лукошко, не ленись, допей мой компот!
– Гоша-взъероша, принеси мне хлеб, а то пенделя 

дам, мало не покажется!
Ребята, произносившие с каким-то странным 

удовольствием эти реплики, дружно засмеялись, а 

мальчик, которого, кстати, на самом деле звали Го-
шей и к которому были обращены все эти насмеш-
ки, ничего не ответил, а лишь понурил голову. Он 
настолько привык к постоянным придиркам и шут-
кам одноклассников, что уже давно не плачет у всех 
на виду…

ГОША-ПОБЕДИТЕЛÜ

Никита шнайдер
(с. Кузнецовка Баганского района)
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Гоша Ручкин учится в пятом классе. Он живет вме-
сте со своей бабушкой Зинаидой Петровной. Его ро-
дители умерли, когда мальчик был совсем маленьким, 
поэтому он их почти не помнит. Вместе с бабушкой 
Гоша ходит в церковь по воскресеньям и в праздни-
ки. Он верит в Бога, хотя в последнее время старает-
ся скрывать это от одноклассников: пару лет назад он 
пытался доказать Витьке Квасову, что Библия – это не 
сказки, а священная книга, и пришел домой с синяком 
под глазом… Однажды Гоша забыл свой обед дома, и 
кто-то из одноклассников поделился с ним булочкой, 
мальчик был голоден и съел булку в два счета, ему 
дали еще одну – он съел и вторую. С тех пор в классе 
принято отдавать все, что не хочешь сам, Гоше. У него, 
как у остальных, нет крутого телефона. Сам телефон 
есть, но он на кнопках и нужен лишь для того, чтобы 
связаться с бабушкой. Вид у Гоши тоже не такой, как 
у других ребят. В моде Гоша ничего не понимает, да 
и бабушкина пенсия не позволяет ему одеваться в до-
рогих магазинах. Одежда, которую покупает ему Зи-
наида Петровна, его вполне устраивает, но почему-то 
не нравится одноклассникам. На голове у Гоши пре-
дательски торчит вихор, именно из-за него мальчика 
дразнят «взъерошей». Кстати, друзей, кроме бабушки 
и плюшевого песика Персика, у Гоши нет.

Когда ребята наконец-то оставили Гошу в покое, и 
в столовой никого не осталось, Гоша глубоко вздохнул 
и тихо заплакал. Он не издавал ни звука, лишь слезы 
катились из его глаз. Гоша не заметил, что на него 
пристально смотрели чьи-то глаза. Это была девочка 
из параллельного класса – отличница Зоя. Они знали 
друг друга, но никогда не общались, хотя жили в сосед-
них домах. Зоя тихонько подошла к Гоше и положила 
ему руку на плечо:

– Не плачь, Гоша, не обращай на них внимание! 
– Я… я не плачу, – испугался Гоша, что кто-то уви-

дел его слезы.
– Я все видела, они смеялись над тобой, но ты был 

сильнее их! – сказала Зоя, как будто Гоша совершил 
что-то особенное.

 – Я… сильнее??? Да они постоянно смеются надо 
мной! А я… ничего не могу им ответить, потому что 
их много, меня никто… никто не любит, – произнес 
Гоша, заикаясь и плача.

– Ни в коем случае не говори так! Ты хороший маль-
чик, и обязательно найдутся те, кто будут любить тебя. 
А сильным ты был потому, что не ответил грубостью 
на грубость, силой на силу. Хочешь, я расскажу тебе 
одну историю?

Гоша ничего не ответил, но Зоя уже начала свой 
рассказ: 

– Жил когда-то на свете один с виду самый обыч-
ный человек. И звали его Георгий. Он был христи-
анином и искренне верил в Бога. Но однажды на-
чалось гонение на христиан. Многие отказались 
от веры, не отстаивали свой выбор. Отважились 
бороться за веру в Бога единицы. В их числе был и 
Георгий. Правивший тогда император Диоклетиан 
приказал арестовать Георгия. Его посадили в темни-
цу, но он не отрекался от Бога. Тогда его подверг-
ли страшным пыткам. Что только ни делали с ним! 

Кололи копьями, ломали конечности, сдирали кожу, 
бросали в яму с гашеной известью, пытались отра-
вить ядами, но и под страшными истязаниями не 
отказался Георгий от Христа. Неустанно молился Ге-
оргий, и Бог помогал ему и делал его вновь целым 
и невредимым. Чтобы доказать, что Бог существу-
ет, Георгий воскресил умершего человека и оживил 
павшего вола. Это чудо заставило многих обратить-
ся в христианство. Один лишь Диоклетиан не уни-
мался и придумал Георгию новую казнь. Ему отру-
били голову. Да, Георгия победили физически, но не 
сломили духовно. Он остался победителем. Настой-
чивость и вера помогли ему пройти все испытания. 
А знаешь ли, Гоша, о ком эта история?

– Об обычном человеке Георгии, так ты, кажется, 
сказала.

– Об обычном, да не обычном. Я рассказала тебе 
историю о Георгии Победоносце, – как-то торжествен-
но произнесла Зоя.

– Я знаю его, он не гербе России изображен! Геор-
гий Победоносец, повергнувший Змея.

– Точно! Тебя ведь тоже зовут Георгий. Ты тоже мо-
жешь быть победителем!

Эта необычная аналогия так поразила Гошу, что он 
стоял как вкопанный. Его и вправду зовут Георгий, но 
он почему-то так отвык от этого имени, что и забыл 
про него. Его одноклассники в общении использовали 
прозвища, бабушка и учителя называли Гошей. А он – 
Георгий!

– Я тоже хочу быть сильным, как Георгий Победо-
носец! – воодушевленно произнес Гоша. 

– Я думаю, у тебя все получится, наберись терпения 
и будь сильным и настойчивым, – держа Гошу за руку, 
сказала Зоя. 

Неожиданно прозвенел звонок на урок, а Гоша все 
стоял посреди столовой. Зоя убежала в класс, повар 
тетя Вера убирала со столов, а на глазах Георгия уже 
не было слез. Вдруг он опомнился и побежал на урок. 

– Гоша-взъероша, вытри с доски! – крикнул кто-то, 
когда он заходил в класс. 

– Дежурный сегодня Витя Квасов, а меня… меня зо-
вут Георгий! – сказал недавний Гоша каким-то особен-
ным тоном, что даже никто не засмеялся. 

В класс вошла учительница истории и разрешила 
ребятам садиться. Георгий был как-то непривычно ак-
тивен, тянул руку, отвечал без запинки и даже получил 
две пятерки. 

После этой истории в жизни Георгия все чудесным 
образом поменялось. Он, как и Зоя, стал отличником 
(хотя и раньше учился неплохо, но был слишком не-
уверенным), они всегда ходят домой вместе и делят-
ся всеми секретами. В классе придирки тоже прекра-
тились. Не сразу, но как-то постепенно смеяться над 
Георгием перестали. Даже учителя почему-то стали 
обращаться к вчерашнему Гоше по-другому – Георгий. 
Свою веру в Бога Георгий теперь не скрывает. На уроке 
истории, когда речь зашла о христианстве, он поразил 
не только учителя, но и весь класс своими познаниями 
в этой области, и некоторые ему даже позавидовали. 
Так история о Георгии Победоносце помогла обычно-
му мальчику Гоше найти себя.
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Дмитрий Яровой 
(г. Барабинск)

Дмитрий учится в Школе-интернате № 18 ОАО «РЖД» г. Барабинска, 
занимается в детско-юношеском литературном клубе «Глубинка». Спокой-
ный и любознательный мальчик. Его распахнутые глаза словно удивляют-
ся, когда смотрят на окружающий мир. Дима много читает, его любимые 
произведения – рассказы и сказки о животных. Он очень любит читать 
книги Виталия Бианки, Константина Паустовского, Холли Вебб. Мальчик 
настоящий верный друг и надежный помощник для мамы.

В зимнем лесу, где все украшено снежными круже-
вами, в дупле дуба жила семья белок.

Папа и мама были ярко-рыжего цвета. А вот у бель-
чат-деток шубка была темно-коричневого оттенка. 
Бельчат было трое. Жили они дружно. Родители за-
ботились о своем потомстве: приносили им шишки, 
орешки, ягодки и грибочки. С приходом зимы добы-
вать корм становилось тяжелее. Зима выдалась суро-
вой и снежной. Родители пропадали почти весь день и 
только к вечеру возвращались с добытым кормом.

Мама-белка заболела. Для ее выздоровления хоро-
шо было бы приготовить морс из клюквы и бруснич-
ных листьев или напоить ее чаем с малиновым варе-
ньем. Но, к сожалению, этих лесных лекарств у белок 
не нашлось.

Рано утром, как обычно, папа отправился искать 
бельчатам корм. Близилась Рождественская ночь.

Старший из бельчат очень беспокоился о здоровье 
мамы-белки. Он решил раздобыть нужных лекарств. 
Малыш очень хотел, чтобы к Рождеству мамочка была 
здорова. Он наказал младшим бельчатам ничего не 
говорить маме о его планах. Бельчонок не хотел бес-
покоить ее – маме сейчас и так нелегко.

Храбрый малыш даже и не знал толком: где искать 
эти лекарства. Мела метель, серебря все вокруг. Ле-
дяной ветер забирался под самую шкурку бельчонка, 
пробирался до самых его косточек. Небо было тем-
ным, звезды спрятались за тяжелыми снеговыми туча-
ми. Брр… Как неуютно!

Бельчонок решил действовать. Он помнил разго-
вор сороки и синичек-сестричек о том, что запасливые 
зайцы заготовили на зиму много малины и клюквы. 
Молодцы! Только вот где искать ушастых зайчишек в 
этой непогоде. Наш герой отправился на самую боль-
шую лесную полянку. Летом зайчики часто играли там 
в прятки.

Но зимой в родном лесу все вокруг изменилось. 
Рождественский снежок запорошил знакомые лесные 
тропинки. Бельчонок запутался и потерялся. Тем вре-
менем метель затихла, и на небе замерцали звезды, 
далекие и прекрасные! Бельчонок заплакал. Он замер-
зал и не мог найти дорогу домой.

В Рождественском небе сверкнула звезда. И, о чудо, 
рядом с потерявшим надежду бельчонком появился 
огонек-звездочка. Волшебный свет, исходивший от это-
го небесного огонька, стал ярче и словно согревал на-
шего маленького героя. Бельчонок последовал за звез-
дочкой. Ему вдруг стало тепло и спокойно. Все будет 
теперь хорошо: он найдет зайчат, сможет вернуться до-
мой и вылечить маму-белку. Он поверил в чудо, в себя!

Огонек-звездочка плавно поплыл по застывше-
му ночному лесу. Деревья, как огромные великаны в 
праздничных белоснежных одеждах, расступались пе-
ред путешественником.

Ура! Вот и домик зайчат. Огонек-звездочка стал 
тусклым, мигнул и пропал. Бельчонок поскорее посту-
чался и попросил лесных лекарств у хозяев теплого до-
мика. Зайчики очень удивились, увидев бельчонка од-
ного ночью в лесу. Они решили проводить маленького 
храброго малыша до дома. Лекарства для мамы-белки 
положили в берестяное лукошко и отправились в путь.

Дорога домой была веселой и радостной. Бельчонок 
был доволен: рядом надежные друзья, лекарства найде-
ны и, конечно же, вера в чудеса теперь не покидала его! 
Все благодаря волшебному огоньку-звездочке! 

Вот наш герой уже дома. Вся семья беспокоились о 
нем. Из брусничных листочков и клюквенных ягод за-
варили лечебный чай, добавили малинового варенья. 
И маме-белке стало легче! Все были счастливы!

Вот такое чудо произошло волшебной Рождествен-
ской ночью в лесу! Ведь самое главное – верить и ви-
деть в звездном небе свой чудесный огонек-звездочку!

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА
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Родилась в селе Новомихайловка Татарского района. С  рождения и по 
сей день проживает в своем родном селе. Познала труд в разной сфере дея-
тельности: учитель, заведующая детским садиком, директор средней шко-
лы, глава сельской администрации, специалист районной администрации, 
а после, будучи на пенсии, работала специалистом по социальной работе. 
Два года очень тесно и активно сотрудничала с районной газетой, была при-
знана лучшим общественным корреспондентом районной газеты. Сегодня, 
находясь на заслуженном отдыхе, возглавляет ветеранскую организацию 
с. Новомихайловка, является председателем клуба по интересам для пожи-
лых людей «Золотой возраст», активным участником художественной само-
деятельности. Лауреат Регионального конкурса сельских женщин «Своей 
земли, своей судьбы хозяйка», Районного фестиваля творчества ветеранов 
«Рябиновая осень». 

Статью, присланную на конкурс «Таланты народные – 2018», мы пу-
бликуем без редакционной правки. Совсем недавно героиню материала –  
Анну Ивановну Самохвалову – чествовали на Дне села как старейшую 
жительницу.

Сегодня мне хочется рассказать об удивительном че-
ловеке, о женщине с добрым, чутким сердцем, волевым 
характером, который дал ей силы преодолеть, вынести 
все трудности-невзгоды на своем жизненном пути.                      

Много воды уже утекло, но человек не властен над 
своими воспоминаниями, они сами являются перед 
ним, воспроизводя, словно в кино, картины минув-
шего. И ни одного кадра нельзя ни вырезать, ни заме-
нить. В жизни не бывает дублей: что было, то было…  

Листая страницы своей жизни длиною почти в де-
вяносто лет (в ноябре этого года ей исполнится девя-
носто лет), моя собеседница то улыбается, то печаль в 
глазах, а то и слезы катятся по ее щекам.

Анна Ивановна Самохвалова – человек огромной 
души, я уверена, не найдется ни одного человека в 
селе, который мог бы сказать в ее адрес нелестные сло-
ва. Родилась она в родном селе Новомихайловка в про-
стой крестьянской семье. Первый муж матери погиб в 
годы первой мировой войны. На руках у матери оста-
лись трое несовершеннолетних детей. Жизнь склады-
валась нелегко, одной поднимать детей было тяжело. 
Детям рано пришлось познать, что значит трудиться. 

У односельчанина Ивана Степановича Самохвало-
ва умерла жена, остались без матери семеро детей: 
шестеро братьев (два брата погибли во время Великой 
Отечественной войны) и одна сестра. Вот и решила 
мать выйти за него замуж, растить детей вместе, после 
в большой семье родились еще трое детишек, одной из 
которых была Аня.

Было тяжело, жили всей гурьбой в хатенке из двух 
комнат. Жили бедно, порой и поесть было нечего, но 
жили все дружно. Дружба с детства сохранилась и по сей 
день, как реликвия всей большой семьи Самохваловых.   

Трудовая жизнь и для Анны Ивановны началась 
очень рано. С десяти лет она уже работала в колхозе – во-
зила копны на лошадях, помогала женщинам пропалы-
вать поля пшеничные, а в зимнее время училась в школе.

В селе тогда была начальная четырехлетняя шко-
ла. Непросто было, но интерес к знаниям был огром-
ный. Видно поэтому одного учебника на весь класс, 
а в классе было двадцать восемь человек, было, ка-
залось, достаточно; карандашей, тетрадей, ручек 
не было, писали сажей, угольками на чем придется. 
Удивительно, минуло столько лет, а Анна Ивановна 
помнит всех своих учителей, четко называет их фа-
милии, имена и отчества. Менялись учителя ежегод-
но, один приезжает, другой уезжает, другого берут 
на фронт. С горечью на устах говорит Анна Иванов-
на: «Помню хорошо, в четвертом классе забрали 
нашего учителя на войну, а затем в его дом пришла 
похоронка. Мы всем классом очень переживали, 
плакали по углам». 

Пятнадцатилетняя девочка была уже поваром на 
бригаде. Варила обед для рабочих:  «А что там не ва-
рить: вода, лебеда, крапива, и суп готов! Хорошо хоть 
картошка была!» На бригаде приходилось жить по не-
деле, а часто по две. Сказать, что тяжело приходилось, 
значит, ничего не сказать. Но главное, повторяет неод-
нократно Анна Ивановна, жили весело, очень дружно.

Работали за трудодни, так называемые «палочки», 
денег не давали вообще. На сегодняшний день – ра-
ботали бесплатно. И только в конце года за трудодни 
давали по мешку пшеницы или ячменя. В семье нашей 
героини была маленькая самодельная «мельница». 
Вот на ней мололи зерно. Из муки, добавляя большую 
часть картошки, пекли хлеб, который казался таким 

ЖИЗНÜ – ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ
Люблю я свой возраст и втайне
Горжусь им, идя сквозь года.
Ведь главное, чтобы с годами 
Осталась душа молода.

Любовь Гарифулина
(с. Новомихайловка 
Татарского района) 

Любовь Гарифулина
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вкусным. Мешок этого зерна берегли, растягивали на 
целый год, до нового урожая. Так вот и жили.

Великая Отечественная война началась, когда 
Анне Ивановне было всего лишь тринадцать лет. Была 
она уже не по годам взрослой, а тут вмиг пришлось 
еще  повзрослеть. Было тяжело, а тут сразу вдвойне! 

Вспоминает с тревогой Анна Ивановна: «Как сей-
час стоит перед глазами картина, как забирали мужи-
ков в селе на войну, кругом слезы, крики… Ведь из на-
шего села ушли сразу на фронт более двухсот человек. 
В селе остались старики, женщины, дети. Все тяготы 
крестьянского труда легли на их плечи. Из колхоза за-
брали всех лошадей, работать приходилось на быках, 
страшно было, но понимали, что надо… Однажды 
пришлось побывать на рогах разъяренного быка, не 
знаю, как осталась живой!»

В центре села было установлено радио (большая 
круглая тарелка), здесь жители села собирались, что-
бы послушать известия с войны. Затем стали прино-
сить похоронки, то в одну семью, то в другую, эту кар-
тину лучше не вспоминать…

В 1943 году, после окончания восьми классов, учи-
лась Анна Ивановна в Татарском педучилище, было 
желание стать учителем, но не закончила, пришлось 
из-за болезни вернуться домой. В те военные годы 
студенты прокладывали водопровод лопатами, а было 
холодное осеннее время, вода была ледяная, ноги при-
мерзали к сапогам. Вот тут-то Анна сильно простыла и 
заболела на долгое время. После продолжительной бо-
лезни не вернулась к учебе, а вновь поехала работать 
на бригаду, работа ей была уже очень знакома.

Как и у всех в юности, конечно, были любовь, раз-
лука, разочарования, но благодаря волевому характеру 
все это не сломило мою героиню. В ней есть сила, ко-
торая помогала справляться со всеми тяготами жизни.

Вернулся с войны инвалидом односельчанин Иван 
Александрович Мишкуров. Служил он на фронте раз-
ведчиком. В одной из операций был ранен, долгое 
время лежал в госпитале, но в итоге пришлось вер-
нуться домой.

Ему-то и приглянулась красивая юная девушка. 
Долго не раздумывая, прислал он  сватов в дом, а Анна, 
не раздумывая, согласилась. Так и прожили они не-
долгую, ранения часто напоминали о себе, не давали 
покоя, не без трудностей, но счастливую жизнь. Анна 
Ивановна говорит: «Хороший был муж у меня, меня 
никогда не обижал, к детям относился с любовью и 
уважением. Жили мы всегда с радостью к людям, зем-
ле и всему, что она дарила нам. Каждый прожитый час 
приносил радость, а прожитый день – удовлетворение. 
И сейчас, вспоминая его добрые слова, они продолжа-
ют радовать и согревать мою душу».

В семье было пятеро ребятишек, все сыновья. Фа-
милию носят матери, как-то так получилось, прожили 
жизнь, родили детей, а зарегистрироваться забыли… 
Перед смертью муж просил записать детей на себя, но 
было уже поздно.  

По этой причине после смерти мужа, инвалида Ве-
ликой Отечественной войны, вдовой не стала и льго-
тами никакими не пользовалась. Попытка была, обра-
щалась в военкомат, но все безрезультатно. 

Все сыновья стали уже давно взрослыми хороши-
ми людьми, у всех свои семьи, дети, внуки. Анатолий, 
отслужив в морфлоте, уехал в Волгоград к дяде, там и 
живет до сих пор со своей семьей. Трое сыновей по-
лучили высшее образование, окончили Новосибир-
ский аграрный институт. Василий стал агрономом, 
вернулся в село и свою жизнь связал с землей, по его 
инициативе начало работу крестьянско-фермерское 
хозяйство братьев Самохваловых. Владимир стал вет-
врачом, но работает с братом на земле. Александр стал 
инженером, по инициативе брата Василия долгое вре-
мя работал на земле с братьями, сейчас живет в Но-
восибирске. Николай всегда работал на земле у себя 
дома. К глубокому сожалению, его нет среди нас, умер 
от тяжелой болезни. 

С детьми были хлопоты, как и во всех других семьях, 
но особых трудностей, шалостей, непослушания со сто-
роны сыновей не было. Для сыновей мать – это святое. 
Сыновья  всегда рядом с матерью, в трудную минуту 
спешат на помощь. 

У Анны Ивановны на сегодня двенадцать внуков 
и шесть правнуков – богатая бабушка, продолжение 
рода есть, можно быть спокойной.

Трудовой стаж Анны Ивановны – сорок четыре 
года, это не считая труд с десятилетнего возраста. 
Была весовщиком, пятнадцать лет отработала телят-
ницей, три года – заведующей фермой, растила цы-
плят, была учетчиком на бригаде. Где бы ни трудилась 
Анна Ивановна, всегда была на передовой. Еще успе-
вала нести и общественную нагрузку: неоднократно 
избиралась депутатом сельсовета, на протяжении 
многих лет была председателем ревизионной комис-
сии, судебным заседателем.

За свой многолетний добросовестный труд имеет 
много наград. Это: медали «За долголетний добросо-
вестный труд», «Победитель соцсоревнования 1973 
года», «За труд во время войны», «За вклад в развитие 
Новосибирской области», юбилейные медали «50, 
60, 65 лет Победы в Великой Отечественной войне». 
Награждена многочисленными грамотами района, 
портрет Анны Ивановны как передового труженика 
села неоднократно был помещен на Доску Почета.

Анна Ивановна – это кладезь лучших человеческих 
качеств. Сколько добра, тепла она дарит своим детям, 
внукам и окружающим людям, не поддается страхам, 
тревогам, остается всегда доброжелательной. 

«Что бы вы изменили в своей жизни, если бы хоть 
на миг вернуть года обратно?» – задала я ей вопрос. 

«Я и сама часто задаю себе этот вопрос и прихожу 
к выводу: моя жизнь – это яркая страница, и если бы 
могла что-то изменить, то только немного. Конечно, не 
хотелось бы прожить заново военные и послевоенные 
трудные годы. Я прожила счастливую жизнь, и подарили 
мне ее мои сыновья, мой дорогой муж. Они все были для 
меня светлым, добрым, надежным островом спасения». 

Вот это да! Сколько пришлось пережить этой жен-
щине, но она счастлива и благодарна Богу. И сегодня 
в своем преклонном возрасте является примером для 
подражания молодому поколению. Ничто и никто не 
смог сломить этого удивительного человека. Человека 
с большой буквы! 
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ТАЛАНТы НАРоДНыЕ

Родился в селе Убинское 3 мая 1982 года. Творчеством начал занимать-
ся в старших классах школы, более же глубокое увлечение словом пришло 
после поступления на филологический факультет педагогического универ-
ситета. В дальнейшем длительная работа в сфере журналистики дала но-
вый толчок в развитии творчества уже прозаического. Являясь сотрудни-
ком газеты «Убинский вестник», а затем куйбышевских изданий «Вести», 
«Трудовая жизнь», готовил очерки, зарисовки, а затем все больший интерес 
рождался к малым художественным формам – рассказам, эссе. Сегодня – 
ведущий программист Центральной межпоселенческой библиотеки Куй-
бышевского района. Несмотря на то, что программист – область больше 
техническая, однако, постоянно вместе с сотрудниками библиотеки при-
нимает участие в подготовке и проведении мероприятий, как для детей и 
юношества, так и для взрослых.

Материал подготовлен по воспоминаниям ветерана Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг., Почетного гражданина Куйбы-
шевского района Владимира Борисовича Орлова, руководившего с 1953 
по 1961 годы детским домом для сирот – детей фронтовиков в с. Чума-
ково Куйбышевского района. К сожалению, на девяносто четвертом 
году жизни Владимир Борисович скончался.

Владимир сидел за столом и подшивал документы, 
готовясь к отъезду из ставшего родным села. На днях 
из райкома ему сообщили о том, что необходимо при-
нять новую должность, требующую переезда в Куйбы-
шев. Супругу с маленьким сыном он отправил еще два 
дня назад, а сегодня готовился сдать последние дела 
и попрощаться с односельчанами. За окном раздался 
стук копыт, и за воротами резко остановился ходок. 
Скрипнула калитка, прогремели быстрые шаги по 
крыльцу, в дом вбежал сосед Владимира – Григорий.

«Володя, – закричал он с порога, – собирайся ско-
рее! Они устроили там форменную революцию! За-
баррикадировали двери, никого не пускают, говорят, 
что если ты не приедешь, то подожгут школу!»

«Они» – это воспитанники детского дома для си-
рот – детей фронтовиков, погибших на полях Великой 
Отечественной войны. Владимир директорствовал в 
детдоме несколько последних лет, любил своих маль-
чишек и девчонок, и они отвечали ему тем же. Сегод-

ня дети узнали, что Владимир Борисович уезжает из 
села, и решили любой ценой это предотвратить. Вла-
димир не стал терять времени, накинул пальто и по-
бежал вслед за соседом на улицу. Ходок, запряженный 
норовистым жеребцом, быстро катил по улице села, 
которое только начинало одеваться майской зеленью. 
Мужчина вспоминал, как ровно восемь лет назад – в 
мае пятьдесят третьего – он въезжал в Чумаково, гото-
вясь принять руководство детдомом.

В лихие военные годы сотни тысяч детей познали 
горечь утраты родителей, немало сирот было в Чума-
ково и в окрестных селах. Именно для них и был от-
крыт детский дом. Но рано повзрослевшие мальчики 
и девочки не желали жить в этом, как они называли 
его, «концлагере», не желали подчиняться требова-
ниям педагогов. Они убегали, ломали мебель, часто 
грубили. Через восемь лет после победной весны руко-
водство учреждением было передано фронтовику Вла-
димиру Борисовичу Орлову, работавшему директором 

ОТ АВТОРА

 – После войны много ребятишек осталось без отцов, а кто и вовсе без родителей, – вспоминает в беседе вете-
ран Великой Отечественной войны Владимир Борисович Орлов, – как их воспитывать и, главное, кому. Многие 
из них обозлились, и нам – взрослым – нужно было с этим что-то делать, а я еще до призыва получил педагогиче-
ское образование, работал в комсомоле, и вот – в пятьдесят третьем году мне предложили возглавить интернат 
для сирот – детей фронтовиков в селе Чумаково Куйбышевского района. Я согласился.

– Расскажите, Владимир Борисович, а сложно было работать с такими детьми, нужно же было как-то воз-
вращать их к полноценной жизни, помочь им снова эту жизнь полюбить, а не видеть ее только в черных тонах?

– Конечно, сложно, но подход к ним я нашел, наверное, еще и потому, что сам фронтовик. Скажу честно, 
самым трудным было не начинать эту работу, а прощаться с ребятишками, когда меня переводили из Чумаково 
в Куйбышев.

Вот что рассказал мне Владимир Борисович.

МЯТЕЖНИКИ

Сергей Крышталев
(г. Куйбышев)
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Наша круглая дата

школы в одном из соседних сел. Фронтовик, успевший 
до войны получить педагогическое образование и сам 
в детстве познавший горечь утраты отца, не раздумы-
вая, принял управление детским домом.

Найти общий язык с ребятами оказалось неслож-
но. Детей впечатлили боевые награды их нового ди-
ректора, и он был мужчиной, а дети, потерявшие в 
страшные военные годы своих отцов, инстинктивно 
тянулись к мужскому общению. Потребовались меся-
цы, чтобы в итоге дело начало идти на лад. Владимир 
Борисович вместе со своими воспитанниками за-
нялся благоустройством территории детского дома. 
Совместными усилиями они возвели забор, разбили 
клумбы и посадили цветы. Сироты видели, что папа 
Вова, как они называли директора, работает вместе с 
ними, общаясь, как с равными. В дальнейшем Влади-
мир вместе с ребятами развели хозяйство, сами зани-
мались заготовкой кормов, ухаживали за подворьем. 
Вскоре у них появился трактор – один из первых в 
селе. Владимир Борисович написал письмо в Москву, 
лично попал на прием в министерский кабинет и до-
бился того, что детскому дому была отгружена сель-
скохозяйственная техника.

Совместная трудотерапия сыграла свою роль. Дети 
со временем активно включились в повседневную ра-
боту. Горечь утраты не забылась, но ушла глубоко в 
души, сохранившись лишь как светлое воспоминание 
об ушедших родителях. Мальчики и девочки подни-
мались с зарей, причем без какого-либо принуждения. 
Они знали, что их ждут буренки, кролики, маленькие 
розовые поросята, за которых ребята несут ответствен-
ность – первую серьезную ответственность в своей не-
долгой еще жизни. Папа Вова вместе с ребятами отправ-
лялся на покос – впереди долгая зима, и коровушкам не 
пристало голодать в морозные месяцы. Так проходили 
годы: зимы сменяли вёсны, жаркое лето завершалось 
золотой осенью. Казалось, так будет всегда. Но пришло 
письмо от руководства района: опыт руководителя тре-
бовался в иной сфере. Владимир Борисович не знал, 
как сказать об этом детям, которые выросли у него на 

глазах и за восемь лет стали почти родными. Он про-
молчал, думал, что так будет лучше… И ошибся.

***
Владимир вышел из ходка у ворот детского дома, 

во дворе которого собрались педагоги и воспитатели. 
«Они закрылись внутри, – комментировал на ходу Гри-
горий, – и никого не впускают, сказали, что будут раз-
говаривать только с тобой».

Директор поднялся на крыльцо и постучал в двери. 
«Это папа Вова», – прошептал голос за дверью, и она 
открылась. С радостным гомоном «мятежники» броси-
лись навстречу мужчине. «Папа Вова, – кричали они, – 
не бросай нас, мы же никому, кроме тебя, не нужны. 
Если ты уедешь, мы есть не будем… и школу бросим».

Директор прошел в спортивный зал, где собралось 
все население детдома. По пути Владимир заметил, 
что ребята митингуют не в шутку. В коридорах лежа-
ли сломанные стулья, почти вся мебель находилась не 
на своих местах – горечь детей перешла во вспышку 
ярости. В спортивном зале директор попросил стул, и 
выяснилось, что целых стульев в детдоме не осталось, 
тогда он начал разговор с детьми стоя.

«Ну, что же вы натворили, – тихо проговорил Влади-
мир Борисович, – вы же взрослые самостоятельные люди. 
Никто вас не бросит, я не позволю этого сделать, а мне все 
же придется уехать. Но я буду вашим частым гостем при 
условии, что подобного больше не повторится».

Дети, которых заставила быть сильными сама 
жизнь, окружили директора и, наверное, впервые за 
последние несколько лет расплакались, по-детски всх-
липывая и прижимаясь к папе Вове и друг другу.

Владимиру Борисовичу пришлось отложить отъезд 
на неделю, чтобы привести в порядок детский дом по-
сле мятежа. За это время он сумел договориться с вос-
питанниками о том, что революций больше не будет, а 
он каждые выходные будет навещать их.

Прощание, которое состоялось во дворе детдома 
через неделю, теперь уже было легким и светлым… 

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîå èçäàíèå 
«Íàðîäíîå òâîð÷åñòâî Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè». Ïÿòíàäöàòü ëåò 
æèçíè – ñåðüåçíûé ñðîê äëÿ èçäàíèÿ, êîòîðîå åæåêâàðòàëüíî ñëå-
äèò çà êóëüòóðíûìè ñîáûòèÿìè Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè. Ìû ðàäû 
íàøåìó ñîòðóäíè÷åñòâó ñ èçäàíèåì è æåëàåì  âñåì, êòî äåëàåò 
æóðíàë «Íàðîäíîå òâîð÷åñòâî Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè», òàê äåð-
æàòü! Äàëüíåéøèõ âàì óñïåõîâ, ëþáâè è ïðåäàííîñòè ÷èòàòåëåé, 
çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Коллектив МбУДо 
«Дорогинская детская 
школа искусств»
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ТАЛАНТы НАРоДНыЕ

оТ ЛИТЕРАТУР-
НоГо ЧТЕНИЯ К 
ЛИТЕРАТУРНоМУ 
ТВоРЧЕСТВУ

Светлана Расколупова,
заведующая библиотекой 
Школы-интерната № 18 ОАО 
«РЖД» г. Барабинска

Каждая школьная библиотека обладает книжным фон-
дом художественной литературы, в котором заклю-
чен огромнейший творческий потенциал образования 
и духовно-нравственного воспитания детей. Анализи-
руя многолетний опыт работы, могу с полной уверенно-
стью заявить, что прекрасным средством воспитания 
чувств и душевного неравнодушия является поэзия.

Неслучайно в жизнь нашей школы-интерната 
прочно вошел «свободный микрофон», когда в дни 
празднования юбилеев поэтов в холле первого этажа 
на фоне классической музыки звучат стихи. В эти ми-
нуты всех наполняет море положительных эмоций, 
гордость за нашу российскую литературу, желание 
поделиться своим пониманием поэтических строк. К 
микрофону выстраивается очередь из учащихся, пе-
дагогов и технических работников школы. В кулуарах 
звучит повторяющийся вопрос: «Когда и чьи стихи мы 

будем читать в следующий раз?» Все это вселяет уве-
ренность, что интерес к литературному творчеству 
приобретет общешкольную тенденцию.

В общении с читателями выяснилось, что многие 
ребята обладают поэтическими способностями и у 
них есть желание выступать на сцене. Я посчитала 
себя обязанной помочь и поддержать стремления де-
тей. Размышляла, читала, искала и пришла к выводу 
о необходимости создания в библиотеке детско-юно-
шеского литературного клуба. С предложением воз-
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главить клубное формирование обратилась к действи-
тельному члену Международного Союза писателей 
«Новый современник» поэту Василию Михайловичу 
Закушняку.

1 февраля 2017 года в актовом зале школы-интер-
ната состоялась презентация детско-юношеского 
литературного клуба «Глубинка». На открытии про-
звучал гимн клуба «Мы пока еще не писатели» (слова 
Василия Закушняка и Ольги Минской, музыка Бориса 
Боровца). В этот день члены литературного клуба вы-
ступали со своими лучшими произведениями, дели-
лись со слушателями чувствами и мыслями. 

Заседания клуба в читальном зале библиотеки – 
это всегда праздник труда, мысли и души. К каждому 
занятию ребята готовят к прочтению свое любимое 
или понравившееся стихотворение. Обсуждая испол-
нение (высказываются обычно все), обращаю вни-
мание на обязательное владение нормами литера-
турного произношения. На столе всегда присутствует 
мой помощник – орфоэпический словарь. Работа над 
художественным произведением всегда начинается с 
понимания его смысла. Без понимания и осмысления 
текста, без его «присвоения» исполнителем не полу-
чится художественного чтения, а нам надо добиться 
легкости и эмоциональности. Важно, чтобы ребята 
почувствовали особенности живой русской речи, кра-
соту родного языка.

Прекрасный урок любви к Родине, радости труда 
преподносят нашим детям поэты-земляки: Галина Го-
стева, Борис Лукин, Наиль Чуханов и др. Они частые 
гости на заседаниях клуба.

Такое общение часто подталкивает детей к твор-
честву. Нередкое явление, когда кто-то из участни-
ков «выпадает» из общего разговора, мощные крылья 
Пегаса уносят его вдаль, и вот он наклоняется над 
листочком, записывая слова, строчки. Возможно, эта 
рожденная здесь и сейчас поэтическая строфа станет 
главной в его жизни.

Итогом деятельности детского клуба «Глубин-
ка» стала книга «Будь благословенна, Родина моя!». 
В этом сборнике собрано поэтическое творчество 
семнадцати учащихся нашей школы. Несомненно, 
стихи очень разные по достоинству, и у нас нет ос-
нования называть это поэзией. Однако в самых 
скромных работах проблескивают поэтические на-
ходки: строки, образы, кусочки с удачным звучани-
ем, интересные рифмы:

Заседания клуба в читальном зале библиотеки – это 
всегда праздник труда, мысли и души. К каждому заня-
тию ребята готовят к прочтению свое любимое или 
понравившееся стихотворение. Обсуждая исполнение 
(высказываются обычно все), обращаю внимание на 
обязательное владение нормами литературного про-
изношения. Важно, чтобы ребята почувствовали осо-
бенности живой русской речи, красоту родного языка.

…Хочу с людьми делиться
Счастливою судьбой:
Мне жить и мне гордиться
Родною Барабой!
                            (Ксения Мещерякова)

…Солнечным светом пронизаны
Степи, леса и поля.
Ах, до чего ж ты красивая,
Милая сердцу земля!
                         (Алиса Вахитова)

…За что люблю я Родину?!
За грозы быстротечные,
За солнечный закат,
За память вековечную
Ушедших в бой ребят!
                                      (Анна Вавулина)

Широки барабинские степи, 
Что ни поле – золото овса.
Чистою любовью эти цепи 
Приковали взгляды в небеса.
                              (Анна Середа)

Вчитываясь в эти строки, понимаешь, как много 
остается эмоций, размышлений, внутренней работы в 
наших детях.

Давайте вспомним, а с чего все начиналось? С же-
лания ребят выступать на сцене, участвовать в литера-
турных конкурсах. И такая возможность членам клуба 
была предоставлена. Стартовой площадкой для нас 
стал открытый литературный Рождественский кон-
курс-фестиваль «Рождество Христово», проходящий  в 
городе Куйбышеве. Мы получили духовное благосло-

вение Епископа Каинского и Ба-
рабинского Владыки Феодосия 
на продолжение творческого 
процесса. 

Благодарную оценку жюри 
и слушателей получили члены 
клуба «Глубинка» на Межрайон-
ном конкурсе исполнителей ху-
дожественного слова «Весенняя 
капель», Районном конкурсе са-
модеятельных поэтов «Вдохнове-
ние», Региональном поэтическом  
фестивале «Тареевские чтения», 
Региональном литературном 

конкурсе «Белые розы Сибири», Региональном конкур-
се самодеятельных авторов «Таланты народные».

Деятельность детско-юношеского клуба «Глубин-
ка» показывает, что у нас много талантливых детей, 
что работать в этом направлении, безусловно, нуж-
но и можно. Таким образом, школьная библиоте-
ка становится территорией не только чтения, но и 
литературного творчества, духовно-нравственного 
воспитания.
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ТАЛАНТы НАРоДНыЕ

КАК НАУЧИТьСЯ 
ПИСАТь СТИхИ?

Светлана Иост, 
корреспондент газеты 
«Новая жизнь» 
Сузунского района

Найдется немало людей, кто в своей жизни пробовал со-
чинять стихи. У кого-то это происходило в школьные 
годы, у кого-то в юности. Но только единицы станови-
лись поэтами.
Леонид Епифанович Долгов уверен: научиться писать 
стихи, возможно, трудно, но пытаться всегда нужно. 
И у кого получится, тот сознательно посвятит свою 
жизнь трудному делу – пробуждению у читателя «чувств 
добрых», как считал Александр Сергеевич Пушкин. 

– Самое главное у 
поэта – наблюдатель-
ность. Необходимо 
научиться в обычном 
видеть необычное. 
Сидел я как-то в дет-
стве у костра на за-
кате, солнце еще не 
зашло, а сосны были 
высокие и своими 
макушками упира-
лись в небо. Смотрю 
я на вершины сосен 
и вижу не стволы и 
ветки, а силуэты раз-

личных людей, зверей. А облака? Это же находка для 
творческого человека! Можно целые истории напри-
думывать, нарисовать в мыслях образы существую-
щих и несуществующих персонажей.
Облака пронеслись кобылицами
Над деревнею, над сторицею.
А сосульки повисли под крышами
Кверху ножками, книзу лицами.

Сам Леонид Епифанович долго не решался начать 
писать. В голове его рождались стихотворные строки, 
но он отгонял их, не верил, что это и есть поэтический 
дар, данный ему свыше. И только на сороковом году 
жизни он принес в районную газету свои стихи, ска-
зал, пусть читатель рассудит, какой я поэт.

– А еще я считаю, очень сложно, но очень важно 
поймать первую строчку. Вот тему нашел, в голове 
что-то завертелось, а как начать – не знаешь. Ведь на-
чало должно быть сильным, отражать ту идею, кото-
рую хочешь развить в стихотворении. Поймал первую 
строчку, а дальше все пойдет как по маслу. 
Небо плещется в озере
Молоком обезжиренным,
Камыша сухожилия
Ветер клонит к воде.

Поле выткано озимью,
Рядом с полем безжизненным
Тянет к югу флотилия
Журавлей, лебедей.

Большинство его стихов – лирические. О малой 
родине, о любви, о природе. О том самом месте, где 
родился поэт, где вырос и с кем рядом живет. Читате-
ли узнают себя в поэтических произведениях Леонида 
Долгова, узнают окрестности своего села. 

– Нужно, чтобы в любом стихотворении была 
какая-то изюминка. Попробуйте найти свою. Но не пе-
реусердствуйте, ибо все гениальное – просто. О про-
стых явлениях природы, например, о начале дождя, 
можно рассказать с помощью эпитетов:
Горизонт облака нахлобучил,
Раскалилась заря добела,
А над полем навымнела туча
И в деревню доиться пришла.

Начинающим авторам необходимо обратить внима-
ние на важный признак поэзии – рифму. Именно благо-
даря ей строки объединяются в строфы. Рифма в каждом 
стихотворении должна быть уникальной, а не кочевать 
из одного в другое, типа «кровь – любовь», «розы – сле-
зы». Чрезмерно использовать сверхоригинальные риф-
мы тоже не следует. Если не получается найти созвучие, 
стройте фразу иначе, пишите заново, меняйте строки 
местами – и рифма найдется сама собой.

Леонид Епифанович советует новичкам в поэзии 
использовать строгую классическую форму стихот-
ворений. Еще будет время поэкспериментировать со 
стилями, рифмами, формами. Однако это совсем не 
значит, что нельзя выражать свои мысли свободным 
стилем, в вольной форме. Если рождаются белые сти-
хи – пишите. В творчестве нет предела совершенству. 
Больше читать классиков и современных авторов, на-
учиться владеть языком и применять все его богатство 
в своих произведениях – вот главные советы начинаю-
щим поэтам от Леонида Долгова.
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Наша круглая дата
Äîðîãîé æóðíàë, ïîçäðàâëÿþ ñ äíåì ðîæäåíèÿ! Ïî âîçðàñòó òû 

êàê ñòàðøåêëàññíèêè èç íàøåé øêîëû, à çíà÷èò, – âñå ñàìîå âàæ-
íîå åùå âïåðåäè! Âàø æóðíàë ÿ çíàþ äàâíî. Ìîÿ ìàìà ïèøåò äëÿ 
íåãî ðàçíûå èñòîðèè. ß î÷åíü õî÷ó, ÷òîáû ýòî íóæíîå è êðàñèâîå 
èçäàíèå âûïóñêàëè åùå äîëãî-äîëãî, ïîòîìó ÷òî íàäåþñü ïðèäó-
ìàòü äëÿ íåãî êàêèå-íèáóäü èñòîðèè. È âîò – ïåðâûé ìîé ïîäàðîê! 

В одном маленьком городе был очень большой 
зоопарк. Звери, живущие в нем, могли гулять по го-
роду сколько им вздумается, а многие понимали че-
ловеческий язык. Однажды солнечным летним днем 
маленький Жирафенок захотел впервые прогуляться. 
Вступив на парковую аллейку, Жирафенок услышал, 
что вдалеке кто-то плачет. 

Маленькая девочка рыдала так горько. Наш герой 
увидел на дереве взъерошенного мяукающего котенка, 
который запутался в ветках и боялся спускаться вниз. 
Он мягко взял котенка за загривок и опустил на землю. 
Девочка радостно подхватила своего любимца на руки 
и побежала по дорожке, крикнув на прощанье какие-то 
слова. До ушей Жирафенка дошло: «Какой ты серд-
ный!» «Меня назвали сердитым. Только вот за что?» – 
размышлял он. Расстроенный, длинношеий малыш по-
ковылял домой. 

– Тебя кто-то обидел, мой мальчик? – спросила 
мама Жирафенка. 

– Да, – ответил Жирафенок. – Девочка плакала, я 
ее выручил, а она назвала меня сердным. Но я же не 
сердился, мне просто хотелось ей помочь.

– Малыш, мы, жирафы, очень высокие создания. 
И не всегда можем услышать человеческие слова. Де-
вочка назвала тебя вовсе не сердитым. Наоборот, она 
сказала, что ты – милосердный, т. е. «милый сердцем»: 
у тебя доброе и открытое сердце, поэтому ты никогда 
не оставишь ближнего в беде. Я очень горжусь тобой, 
сынок.

И солнце вновь засияло над Жирафенком! День 
был прожит не зря.

История с Жирафенком быстро облетела весь зоо-
парк. И с той поры все стали его называть Жирафенок 
Милое Сердце. 

ЖИРАФЕНОК МИЛОЕ СЕРДЦЕ
сказка о милосердии

Мария Рябова, 
ученица 3 «А» класса 
новосибирской СОШ № 61 
имени Н. М. Иванова
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ГоРДИМСЯ НАшИМИ 
ЗЕМЛЯКАМИ!

Руководитель театра кукол «Петрушкины поба-
сенки» Наталья Сотникова: «Все участники нашего 
театра говорят спасибо организаторам Междуна-
родного фестиваля детских любительских театров 
кукол „Кукла в детских руках”. Для детей и их ру-
ководителей – это отличная возможность показать 
свое мастерство не только новым зрителям, но и 
профессиональному жюри. Фестиваль – это всегда 
обмен опытом с коллегами и приобретение новых 
навыков. С нетерпением ждем новых встреч на го-
степриимной кузбасской земле!»  

ВоКАЛИСТ РоМАН ЗАхАРоВ ИЗ НоВоСИбИРСКА 
ЗАНЯЛ ТРЕТьЕ МЕСТо НА МЕЖДУНАРоДНоМ 
ФЕСТИВАЛЕ ДЕТСКоГо ТВоРЧЕСТВА 

С 26 мая по 1 июня в 
городе Нурсултан Респу-
блики Казахстан прошел 
Международный фести-
валь-конкурс для детей 
с особыми образователь-
ными потребностями 
«Жұлдызай», в котором 
принял участие и занял 
третье место по номина-
ции «Вокал» ученик Дет-
ской школы искусств № 
17 Новосибирска Роман 
Захаров. Роман исполнил музыкальную композицию 
«Просьба» (музыка Александры  Пахмутовой, слова 
Роберта Рождественского).

Фестиваль «Жұлдызай» (в переводе «Лучезарная 
звездочка») проводится ежегодно в Казахстане с 2005 
года. В 2019 году фестиваль впервые проводился в 
международном формате, в котором приняли участие 
более трехсот участников из стран СНГ и дальнего за-
рубежья. Номинации фестиваля: вокал, хореография, 
инструментальное исполнение, жестовое пение.

СТАНцИоННо-оЯшИНСКИй ГоРоДСКой 
ДоМ КУЛьТУРы МошКоВСКоГо РАйоНА 
оТМЕТИЛ 80-ЛЕТИЕ Со ДНЯ оСНоВАНИЯ 

В июне 2019 года коллектив Станционно-ояшин-
ского городского Дома культуры Мошковского рай-
она отметил 80-летие со дня основания учреждения.

На протяжении многих лет Дом культуры является 
центром, способствующим развитию творческих спо-
собностей различных категорий населения от пяти 
до восьмидесяти лет. Достаточно популярным среди 
художественных коллективов является вокальный 
жанр. Некоторые вокалисты занимаются пением по 
двадцать пять и более лет. На данный момент в ГДК 
постоянно занимаются хоровой коллектив «Сибиря-

обРАЗцоВый ТЕАТР КУКоЛ «ПЕТРУшКИНы 
ПобАСЕНКИ» ИЗ С. боРоВоЕ НоВоСИбИРСКоГо 
РАйоНА ЗАВоЕВАЛ ГРАН-ПРИ 
МЕЖДУНАРоДНоГо ТЕАТРАЛьНоГо КоНКУРСА 

«Образцовый самодеятельный коллектив» театр 
кукол «Петрушкины побасенки» из с. Боровое Но-
восибирского района стал обладателем Гран-при X 
Международного фестиваля-конкурса детских лю-
бительских театров кукол «Кукла в детских руках». 

Фестиваль проходил с 1 по 3 июня 2019 года 
в г. Новокузнецке Кемеровской области. Его участ-
никами стали шесть театральных коллективов из Ар-
хангельской, Новосибирской, Саратовской и Томской 
областей, а также Алтайского края. 

Торжественная церемония открытия фестиваля 
состоялась 1 июня в Новокузнецком драматическом 
театре, а затем в течение двух дней в Новокузнецком 
театре кукол «Сказ» проходили конкурсные просмот-
ры спектаклей для жюри и показы работ для зрителей. 
Жюри фестиваля возглавил профессор, декан факуль-
тета театра кукол Российского государственного ин-
ститута сценических искусств, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации Николай Наумов. По-
четным гостем фестиваля по традиции стал актер и ре-
жиссер театра и кино, народный артист РФ, Почетный 
гражданин Кемеровской области Владимир Машков. 

По итогам конкурсных просмотров для руководите-
лей театральных коллективов был проведен круглый 
стол. Завершился фестиваль «Кукла в детских руках» 
торжественно: представление, парад коллективов, за-
пуск воздушных шаров с пожеланиями и, конечно же, 
церемония награждения, на которой были отмечены 
все участники.

Спектакль «По щучьему веленью» образцового те- 
атра кукол «Петрушкины побасенки» из с. Боровое стал 
обладателем Гран-при фестиваля! Награду победителям 
вручила начальник департамента культуры и нацио-
нальной политики Кемеровской области Марина Евса. 
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ночка» (участники от двадцати пяти лет) и вокальный 
ансамбль «Непоседы» (от семи лет).

Не менее важным направлением, успешно реали-
зующимся здесь, является прикладное творчество, до-
статочно популярное среди детей. Возрастные участ-
ники занимаются в спорт-группе «Здоровье», причем 
они регулярно участвуют в районных спартакиадах.

Художественные коллективы и отдельные испол-
нители добиваются хороших результатов на межре-
гиональных, областных и районных фестивалях и 
конкурсах: «Собирайся народ в наш веселый хоровод» 
(хоровой коллектив Сибиряночка» – второе место), 
«Славянский круг», «Гармошечка-говорушечка», «Сви-
стунья», «Благодарно помнить» и др.

Ансамбль преподавателей Линевской ДшИ Искитимского района

КоЛЛЕКТИВы НоВоСИбИРСКой обЛАСТИ
УСПЕшНо ВыСТУПИЛИ НА ВСЕРоССИйСКоМ 
ФЕСТИВАЛЕ-КоНКУРСЕ ЛЮбИТЕЛьСКИх 
ТВоРЧЕСКИх КоЛЛЕКТИВоВ

С 4 по 7 июля 2019 года в Томске проходил зональ-
ный этап Всероссийского фестиваля-конкурса люби-
тельских творческих коллективов для коллективов 
Сибирского федерального округа.  На главной сцене 
Дворца народного творчества «Авангард» свои творче-
ские программы продемонстрировали коллективы из 
десяти  регионов Сибири. Конкурс проходил по номина-
циям: «Фольклорные коллективы», «Коллективы народ-
ного танца», «Коллективы народной песни» и «Коллек-
тивы народной музыки». От Новосибирской области в 
проекте участвовали четыре творческих коллектива, по 
одному в каждой номинации. Каждый из них достойно 
представил регион и занял призовое место.

Диплом первой степени в номинации «Коллекти-
вы народного танца» получил ансамбль народного 
танца «Русичи» (руководитель Сергей Сунцов, Ново-
сибирский областной колледж культуры и искусств). 
Диплом первой степени в номинации  «Фольклорные 
коллективы» вручен ансамблю традиционной ка-
зачьей культуры «Майдан» (руководитель Сергей 
Горбунов, Новосибирский областной центр русского 
фольклора и этнографии). Диплома первой степени в 
номинации «Коллективы народной музыки» удосто-
ен «народный самодеятельный коллектив» ансамбль 
преподавателей Линевской детской школы ис-
кусств Искитимского района (руководитель Алек-
сей Силантьев). Диплом второй степени в номинации 
«Коллективы народной песни» привез «Заслуженный 
коллектив народного творчества» ансамбль народ-
ной песни «Сибирский узор» (руководитель Инна 
Киселева, Смоленский СДК Мошковского района).
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РАЗНоцВЕТьЕ 
ТАЛАНТоВ 
НА бЕРЕГУ 
ЧЕРНоГо МоРЯ

Виктор Чепизубов,
лауреат премии 
Правительства Российской 
Федерации «Душа России»
за вклад в развитие народного 
творчества,
Почетный работник культуры 
Новосибирской области

«Абхазия» в переводе на абхазский язык – звучит как «АПС-
НÛ», что означает «Страна души». Именно там, с 16 по 
25 июля 2019 года на побережье Черного моря, в городе Га-
гра (в рамках проекта «Душа моей Родины») проходил VI 
Международный фестиваль-конкурс детского, юношеско-
го и взрослого творчества «Страна души». Нашу область 
на нем представили таланты из Новосибирского района.

Международный проект «Душа моей Родины» – это 
учрежденная в 2012 году система престижных меж-
дународных фестивалей-конкурсов детского и юно-
шеского творчества. Она дает возможность получить 
ценнейший творческий опыт и массу впечатлений от 
посещения городов России и стран СНГ, где проводят-
ся данные мероприятия. Участники конкурса могут 
принять участие в акции благотворительного фон-
да, перечисляя пять процентов от организационного 
взноса для тех, кто нуждается в помощи. Организато-
ры мероприятия: Министерство культуры Республики 
Абхазия, администрация города Гагра.

Участниками фестиваля-конкурса «Страна души» 
стали представители разных уголков нашей необъ-
ятной Родины: Иркутская область, Пермский край и 
города Кузнецк, Пермь, Тверь, Челябинск, Энгельс 
и многие-многие другие, включая Республику  Бела-
русь. Всего в июне-июле за шесть творческих заездов 
участниками фестиваля стали практически одна тыся-
ча восемьсот человек! 

Церемония открытия фестиваля состоялась на 
берегу Черного моря. Здесь каждый коллектив пред-
ставил свою творческую визитную карточку. Много 
интересных и необычных номеров было показано 
представителями регионов России и соседних стран, 
а «визитка» Новосибирской области была отмечена в 
числе лучших! 

Новосибирскую область представили творческие 
коллективы из Новосибирского района: «народный 

самодеятельный коллектив» ан-
самбль русской песни «Стан-
ционочка» Культурно-досуго-
вого центра станции Мочище и 
солисты студии вокала «Разно-
цветье» Социально-культурного 
объединения дачного поселка Кудря-
шовский, стипендиаты губернатора 
Новосибирской области и участники 
Региональной творческой мастерской 
для одаренных детей «Лад» Новосибир-
ского государственного областного Дома 
народного творчества – Ульяна Еремина, 
Софья Переверзева и Надежда шульга. 

Наши сибирские конкурсанты не подка-
чали – их песни звучали, вызывая положи-
тельные эмоции как в зрительном зале, так 
и у членов жюри конкурса. Участники ан-
самбля показали высокое исполнительское 
мастерство, уверенность и силу сибирского 
характера. Члены жюри во время высту-
пления «Станционочки» дружно апло-
дировали вместе со зрительным залом. 
После, во время проведения круглого 
стола, они дали такую оценку кол-
лективу: «Выступление „Станционоч-
ки” – выше всяких похвал! Желаем 
вам дальнейших творческих побед и 
успехов на сцене и вне ее». 

студии вокала «Разно-
 Социально-культурного 

объединения дачного поселка Кудря-
шовский, стипендиаты губернатора 
Новосибирской области и участники 
Региональной творческой мастерской 
для одаренных детей «Лад» Новосибир-
ского государственного областного Дома 

Ульяна Еремина, 
 Надежда шульга. 

Наши сибирские конкурсанты не подка-
чали – их песни звучали, вызывая положи-
тельные эмоции как в зрительном зале, так 
и у членов жюри конкурса. Участники ан-
самбля показали высокое исполнительское 
мастерство, уверенность и силу сибирского 
характера. Члены жюри во время высту-
пления «Станционочки» дружно апло-
дировали вместе со зрительным залом. 
После, во время проведения круглого 
стола, они дали такую оценку кол-
лективу: «Выступление „Станционоч-
ки” – выше всяких похвал! Желаем 
вам дальнейших творческих побед и 
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В подтверждение этих слов коллектив был награж-
ден дипломом лауреата первой степени, дипломом 
лауреата «За сохранение национальных традиций» и 
Гранд-дипломом на сумму десять тысяч рублей.

Порадовали и солисты студии вокала «Разноцве-
тье». Эти девушки в очередной раз доказали, что Си-
бирь богата молодыми талантами! Здесь не просто 
поют, а делают это красиво и с душой. Итог замеча-
тельных выступлений «Разноцветья» – три диплома 
лауреата первой степени!

Наш регион был достойно представлен конкурс-
ным исполнением лучших образцов современной 
российской эстрадной песни и зарубежной музыки. 
Хочется отметить, что на этом конкурсе не было вол-
нения перед показом: спокойная творческая обста-
новка, подготовка без суеты – именно так проходили 
дни в Абхазии.

От себя лично и всех участников коллективов сер-
дечно благодарим за содействие и понимание зна-
чимости воспитания молодого поколения, развитие 
творческого потенциала детей и взрослых, а также 
помощь в сохранении культурного наследия стра-
ны: главу администрации Кудряшовского сельского 
совета Наталью Александровну Дорофееву, главу ад-
министрации Станционного сельского совета Андрея 
Александровича Кумова и уважаемых родителей, ко-
торые вместе с детьми участвуют в культурной жиз-
ни поселка и воспитательном процессе становления 
личности своих детей. 
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ТАК ВоСПИТАЛА 
цЕЛИНА…
Вера Нижегородова,
директор Кыштовского 
районного Дома культуры

«Народный самодеятельный коллектив» ансамбль «Дере-
венька», мужская вокальная группа «Родники» и вокальная 
группа «Берегиня» Кыштовского районного Дома культу-
ры представили Новосибирскую область на I Межреги- 
ональном фестивале агитационно-художественных бри-
гад «Целина продолжается в нас». Фестиваль проходил в 
селе Романово Алтайского края и был посвящен 65-летию 
освоения целинных и залежных земель. 

16 июня 2019 года наша кыштовская делегация, пре-
одолев двенадцать часов пути, прибыла на базу отдыха 
«Гуселетовские плесы», на территории которой разме-
щались участники фестиваля. В этот день для них была 
организована экскурсия в Музей Гуся, который распо-
ложен на берегу озера Горькое в двух с половиной кило-
метрах от села Гуселетово. Вечером того же дня участ-
ники собрались для знакомства и общения. Встреча 
получилась яркой и веселой, насыщенной песнями, ча-
стушками и шутками. Наши артисты исполнили знаме-
нитую песню композитора-земляка Николая Михайло-
вича Кудрина «Деревня моя», которую подхватили все 
без исключения. Прозвучали в их исполнении и песни 
еще одного сибирского автора – Михаила Михайловича 
Бондаренко. В продолжение знакомства кыштовцы рас-
сказали о своем районе и главных достопримечатель-
ностях родного края, в том числе о серебряном озере 
Данилово. А в завершение этого прекрасного дня хозяе-
ва накрыли стол, где можно было попробовать украин-
ские вареники, бутерброды с салом, пампушки с маком. 

17 июня в селе Романово в течение двух часов 
участники Межрегионального фестиваля агитацион-
но-художественных бригад «Целина продолжается в 
нас» представляли свои программы. Зрители услыша-

ли много интересного про освоение целины, узнали 
о людях, которые в те годы приезжали в Алтайский 
край, Новосибирскую и Омскую области, в том чис-
ле и в наш Кыштовский район. Всем исполнителям 
удалось передать особую атмосферу того времени. 
«Самое главное – это чувство благодарности и к тем 
людям, которые стояли у истоков целины, и к тем, кто 
продолжил их дело! – отметила в своем выступлении 
на фестивале министр культуры Алтайского края Еле-
на Евгеньевна Безрукова. –  Мы благодарны и всем ра-
ботникам культуры, которые умеют душевно, честно 
и с невероятной самоотдачей донести до нас эту исто-
рию и вызвать удивительное чувство гордости за сво-
их людей, свою страну, землю и свою Родину». 

 По признанию членов художественного совета 
фестиваля, определить победителей было очень слож-
но – все участники показали качественную подготов-
ку и хороший уровень мастерства. Но конкурс есть 
конкурс. По решению художественного совета пер-
вое место получила агитбригада Павловского района 
Алтайского края. Второе место занял наш Социаль-
но-культурный центр Кыштовского района Новоси-
бирской области, а третье место присуждено предста-
вителям Романовского района Алтайского края.     

ПАЛИТРА СобыТИй

Народное творчество Новосибирской области  I  № 3-4. 2019 104



18 июня все участники фестиваля выступали на 
районном празднике «Хлеб – песня, хлеб – праздник, 
хлеб – жизнь», который проводился в целинном посел-
ке Тамбовский. Попав туда, участники словно окуну-
лись в атмосферу времен Советского Союза, которая 
и по сей день царит в этом месте. Гостеприимством 
и хлебосольством, радушным приемом, вкусным це-
линным хлебом порадовали нас и местные жители, 
и главы местных поселений. А вечером 18 июня на 
базе отдыха, за большим столом под открытым небом, 
вновь собрались все команды, и вновь звучали песни, 
и казалось, что все знакомы уже много лет.

В последний день пребывания на алтайской зем-
ле наша агитбригада-победитель выступила на глав-
ной сцене Межрегионального агропромышленного 
форума «День Сибирского поля» под Барнаулом. Мы 
с гордостью представили его участникам родную Но-
восибирскую область! И сколько эмоций было, когда 
делегация аграриев из нашего региона скандировала 
нам: «Земляки, здорово!» 

Три насыщенных событиями дня пролетели неза-
метно. Итог нашего творческого путешествия: второе 
место на фестивале «Целина продолжается в нас» и 

девять благодарственных писем от Правительства Ал-
тайского края, регионального министерства культуры 
и Алтайского государственного Дома народного твор-
чества. Мы с гордостью можем сказать, что представи-
ли свою область на достойном уровне! 

Алтайский край запомнится нам замечательно ор-
ганизованным фестивалем, продуманным наглядным 
оформлением, интересными выставочными экспози-
циями, новыми знакомствами, широкими чистыми 
улицами, благоустройством поселков. А самое главное 
его богатство, конечно, люди, трудолюбивые и очень 
скромные – наверное, их так воспитала целина…

От лица всех участников делегации Кыштовско-
го района выражаем благодарность за содействие 
в поездке главе района Николаю Владимировичу 
Кузнецову, а также Министерству культуры Новоси-
бирской области и Новосибирскому государствен-
ному областному Дому народного творчества. Осо-
бую благодарность выражаем ведущему методисту 
отдела социокультурной и аналитической деятель-
ности Дома народного творчества Вере Степанов-
не Яско за помощь в подготовке сценария нашего 
выступления.
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ПоМНИТь о 
ПоДВИГАх 
СВоИх ПРЕДКоВ!

Антонина Андреенко, 
ведущий методист 
Методического центра 
«ИДЕЯ плюс» 

Фото: Лидия Мирошник 

12 октября 2019 года в Краснозерском районе на терри-
тории Петропавловского краеведческого музея имени 
Н. М. Бахмацкого прошла театрализованная военно-  
историческая реконструкция «На Безымянной высоте». 
Проект реконструкции был подготовлен директором 
Краснозерского художественно-краеведческого музея 
Игорем Чеха при поддержке Организации ветеранов-пен-
сионеров войны, труда, военной службы и правоохрани-
тельных органов Краснозерского района Новосибирской 
области. Участниками мероприятия стали ученики об-
щеобразовательных школ, работники культуры, пред-
ставители художественной самодеятельности и члены 
Совета отцов нашего района. 

Открыла мероприятие театральная студия «Актив-бригада» Мохнато-
логовского культурно-досугового центра. Их литературно-музыкальная 
композиция «Безымянная высота» покорила всех собравшихся. Сюжет ком-
позиции был проработан до мелочей! Даже самые юные зрители смогли 
проникнуться подвигом, в котором восемнадцать наших земляков проявили 
мужество и отвагу. 

Особое внимание было уделено почетным гостям: детям войны, тружени-
кам тыла, детям ветеранов. Самыми громкими аплодисментами зрители и 
участники приветствовали одного из последних свидетелей сражений Великой 
Отечественной войны – Николая Христиановича Ставицкого, жителя села Пе-
тропавловка.

Лидия Мирошник, 
заведующая отделом 
методического обеспечения 
культурно-досуговых 
учреждений и 
самодеятельного творчества 
Методического центра 
«ИДЕЯ плюс»
Краснозерского района

ПАЛИТРА СобыТИй
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С приветственным словом выступили глава Мохна-
тологовского сельсовета Галина Михайловна Дейкова 
и начальник отдела культуры, молодежной политики 
и спорта администрации Краснозерского района Ма-
рина Борисовна Шевлюга. 

В 2017 году в с. Конево Краснозерского района со-
стоялась театрализованная программа с элементами 
реконструкции «Битва за Москву». Поколения сегод-
няшнего дня должны помнить о подвигах своих пред-
ков! Для всех сибиряков события тех лет должны слу-
жить примером стойкости и отваги. Имена сибиряков 
составляют страницы истории подвига на Безымян-
ной высоте, Битвы за Москву и многих других знако-
вых сражений тех лет. 

После церемонии открытия всех зрителей пригла-
сили на театрализованную военно-историческую ре-
конструкцию «На Безымянной высоте». 

В реконструкции бойцов-сибиряков сыграли работ-
ники учреждений культуры района, а роль самого мо-
лодого участника, рядового Петра Романова, – ученик 
Майской средней школы Роман Волков. В роли коман-
дующего сто тридцать девятой стрелковой дивизией 
прекрасно выступил председатель Совета ветеранов ме-
жмуниципального отдела «Краснозерский», майор ми-
лиции запаса Серкпай Кабенович Турденов из с. Конево. 
Работники культуры, ученики Петропавловской, Мохна-
тологовской и Октябрьской общеобразовательных школ 
предстали в образах немецких солдат. Всего в рекон-
струкции приняли участие более ста двадцати человек.

Всего тридцать минут длился бой, но этого вре-
мени хватило, чтобы каждый человек почувствовал 

весь трагизм и ужас событий Великой Отечествен-
ной войны. 

В финальной сцене, когда все восемнадцать бой-
цов и две дивизии построились и пошли к памятнику 
учителям-петропавловцам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны, все зрители аплодировали ге-
роям, отдавая дань памяти и уважения их подвигу. 

В рамках мероприятия на территории Петропав-
ловского краеведческого музея для всех учащихся ра-
ботали следующие площадки: сборка и разборка авто-
мата, лазерный тир и полевая кухня. 

На склонах обагренной Волги, 
На берегах Москва-реки
В своих дубленых полушубках 
Стояли вы, сибиряки.
Да будет не забыт ваш подвиг, 
Как не забыты будут те –
У незнакомого поселка, 
На Безымянной высоте...

Многие слышали знаменитую песню Вениамина 
Баснера и Михаила Матусовского «На Безымянной 
высоте», но не все знают, что в основу этой песни по-
ложена реальная история. Также далеко не все знают, 
почему в Кировском районе Новосибирска есть улица 
и площадь Сибиряков-Гвардейцев, а в одноименном 
сквере стоит памятник с восемнадцатью портретами. 
Хочется, чтобы каждый из нас знал о подвиге своих 
земляков и чтил их память. 
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ФоТоВЗГЛЯД
Уважаемые читатели! Предлагаем вашему вниманию 
подборку фотографий, посвященную Десятилетию 
детства в Российской Федерации, от Регины Шрейдер –  
нашего автора из села Кузнецовка Баганского района. 
Взгляните на удивительный мир детства глазами юно-
го фотографа! 

Регина шрейдер
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