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Приветствую вас на страницах первого в 2021 году 
номера журнала «Народное творчество Новосибир-
ской области»�

Без преувеличения, абсолютно каждый год для нас, 
людей культуры, является особенным: благодаря реа-
лизованным инициативам, крупномасштабным проек-
там, юбилейным мероприятиям – будь то персоналии 
или учреждения� 2020 год войдет в историю отрасли как 
год больших испытаний и бесценного опыта� Год, когда 
культура вновь была на передовой, согревая души и объ-
единяя сердца людей даже через мониторы компьюте-
ров� Мы восстанавливаемся, делая взвешенные шаги 
в сторону наших зрителей, слушателей и посетителей, 
думая о здоровье каждого из них!

Минувший год отмечен успехами нашего реги-
она в реализации национального проекта «Культура»� 
По сравнению с регионами Сибири Новосибирская 
область заняла лидирующие позиции по количеству 
созданных модельных библиотек, приобретенных ав-
токлубов и по финансированию мероприятий ренова-
ции учреждений культуры�

Культурные центры на колесах постепенно расши-
ряют географию своего присутствия в районах обла-
сти: сегодня их уже тринадцать� Именно их мобиль-
ность позволила провести в безопасном режиме почти 
двести мероприятий, включая такие федеральные ак-
ции, как «Великое кино Великой страны»� С 2019 года 
три Дома культуры распахнули свои двери для жи-
телей деревни Шадрино Искитимского района, села 
Вознесенка Баганского района и поселка Чернаково 
Ордын ского района�

На карте региона будут появляться новые точки 
культурного роста – как мобильные, так и стационар-
ные� К концу года автоклубы получат еще семь рай-
онов области, а в поселке Мирный Тогучинского рай-
она появится новый Дом культуры�

Нацпроект «Культура» прирастает в Новосибир-
ской области новыми направлениями: в этом году 
запланирована модернизация региональных и муни-
ципальных детских школ искусств путем капремон-
та и реконструкции� В 2021 году начинается ремонт 
в восьми детских школах искусств: в шести из них он 

будет завершен к концу текущего года, в двух – в связи 
с большими объемами работ – он будет продолжен и в 
2022 году� Финансирование этой задачи в 2021 году 
составит почти 80 млн рублей, из них 60,8 млн рублей 
из федерального бюджета� За три года (2021–2023) из 
федерального бюджета Новосибирской области пла-
нируется направить 279,8 млн рублей на реализацию 
этого направления�

Вслед за инфраструктурной составляющей должна 
непременно идти программная наполненность, про-
фессиональное сопровождение жизни учреждений, 
насыщенная повестка� Вот уже девяносто лет эксперт-
ным центром, главной профессиональной площадкой 
для клубных учреждений и самодеятельных художе-
ственных коллективов выступает Новосибирский го-
сударственный областной Дом народного творчества� 
Все эти годы один из старейших в стране Домов на-
родного творчества выполняет благородную миссию, 
укрепляя творческие силы села, сохраняя лучшие тра-
диции каждой отдельно взятой территории и внедряя 
современные методики и технологии работы�

От всей души поздравляю коллектив Новосибир-
ского государственного областного Дома народного 
творчества со столь знаменательным событием! При-
мите мои искренние слова благодарности за сохра-
нение и развитие традиций народного творчества, за 
профессиональный вклад в формирование культур-
ной среды региона� Пусть множество успешно реа-
лизованных проектов вдохновляют вас на покорение 
новых творческих вершин!

Юбилейный год будет наполнен множеством со-
бытий, человеческих историй и воспоминаний и по-
служит своеобразным прологом к празднованию 
в 2022 году юбилея Новосибирской области под зна-
ком Года народного искусства и нематериального 
культурного наследия�

Благодарю районы Новосибирской области, ак-
тивно включившиеся в формирование программы 
85-летия: лучшие из поступивших предложений вой-
дут в общий перечень юбилейных торжеств�

Творческого вдохновения, профессиональных побед 
и неизменного стремления вперед, дорогие друзья! █

Наш ЮбиЛЕй

Наталья Ярославцева, 
министр культуры Новосибирской области

Фото: алексей Санаров

УВажаЕМыЕ КОЛЛЕги! 
ДОРОгиЕ ДРУЗьЯ!
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ЛЮДМиЛа жигаНОВа:  
«ПОНЯТиЕ ДОМа – 
КЛЮчЕВОЕ 
В НашЕМ ДЕЛЕ»

Открывая рубрику, посвященную 90-летию Новосибир-
ского государственного областного Дома народного 
творчества, редакция журнала обратилась к Людмиле 
Алексеевне Жигановой. Заслуженный работник культу-
ры Российской Федерации, президент Ассоциации До-
мов (Центров) народного творчества Сибирского фе-
дерального округа, она руководит областным Домом 
народного творчества с 1994 года. Выпускница Кемеров-
ского государственного института культуры, профес-
сиональный хормейстер, Людмила Алексеевна пришла 
в структуру на двадцать лет раньше – в 1974-м. И с тех 
пор не изменяет выбранному профессиональному пути. 
Об истоках народного творчества в Сибирском крае, 
юбилейной повестке и основных задачах учреждения – 
в нашем интервью.

– Людмила алексеевна, областной Дом народ-
ного творчества, который вы возглавляете почти 
тридцать лет, празднует в этом году девяностоле-
тие� Какие мероприятия вошли в юбилейную про-
грамму? 

– Мы стремились креативно подойти к этому во-
просу� В феврале у нас стартовал Марафон народной 
культуры «90 лет – 90 событий»� Конечно, это цифра 
условная� Как показывает многолетний опыт, запла-
нированное количество мероприятий обычно выли-
вается в более серьезные показатели�

В череде юбилейных проектов на особом месте для 
нас стоит программа, направленная на взаимодей-
ствие с районами Новосибирской области� В июне- 
августе мы проведем «Юбилейные встречи», где, поми-
мо мастер-классов, выставок и конкурсов, состоятся 
неформальные разговоры с представителями адми-
нистраций районов, нашего министерства культуры, 
руководителями коллективов� Нам всегда важен от-
крытый диалог, благодаря таким встречам совместная 
деятельность становится только эффективнее� В марте 
прошел «Масленичный карнавал» в Парке традицион-
ной культуры «Хуторок» г� Каргата� В начале апреля 
в г� Болотное состоится финал фестиваля творческих 
достижений руководителей любительских коллекти-
вов «Народное признание»� В апреле-мае мы поедем 

в районы с детско-юношескими конкурсами (под об-
щим брендом «Адрес детства – Сибирь») по различ-
ным жанрам народного творчества («Я пою», «Слово», 
«Сибирские аккорды», «В ритме танца»)� С апреля по 

Юлия Колганова, 
главный редактор журнала 
«Народное творчество 
Новосибирской области»

Фото: Дарья Николаенко
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сентябрь – Региональный конкурс мероприятий собы-
тийного туризма «Сибирский тракт»� В таком плотном 
событийном режиме пройдет весь год�

Безусловно, мы организуем проекты и в нашем 
городе� Недавно я встречалась с руководством ново-
сибирского цирка, в ходе общения возникла заман-
чивая идея провести фестиваль детско-юношеских 
творческих коллективов региона «Адрес детства – Си-
бирь» на их территории� Мне кажется, что творчество 
талантливых детей, молодежи может по-новому рас-
крыться именно на такой площадке� Продолжается 
наша «Народная филармония», где народные и образ-
цовые коллективы демонстрируют свои достижения� 
В 2021 году Всероссийский фестиваль-конкурс лю-
бительских творческих коллективов в рамках нацио-
нального проекта «Культура» проходит в номинации 
«Традиции»� Согласно регламенту, мы завершили при-
ем заявок на отборочный (заочный) этап в формате 
конкурса «народных (образцовых)» самодеятельных 
коллективов Новосибирской области «Культура – это 
мы!»� Уже подведены его итоги�

В октябре столица Сибири примет Всероссийский 
фестиваль патриотической песни «Мое Отечество – моя 
Россия!»� Если анонсировать межрегиональное сотруд-
ничество, мы уже провели вокальный видеоконкурс 
«Ноктюрн Бабаджаняна», об этом событии вы прочтете 
в журнале� Также запланированы: «Сибирские хоровые 
сезоны», конкурс народного танца «Сибирская круго-
верть», фестиваль современной музыки «Эстрадный пе-
рекресток», те атральный фестиваль «АRT-СИБИРСК», 
конкурс композиторов «Таланты народные»� Мы нашли 
очень интересный формат для наших выставочных 
проектов – межрегиональной ассамблеи: «Мастера Си-
бири» пройдут в Музее живой старины «Алексеевская 
слобода» Новосибирского района�

В октябре откроется передвижная экспозиция 
«1931–2021� Народное творчество Новосибирской 
области» в вагоне метрополитена� Там можно озна-
комиться с историческими очерками и архивными 
фотографиями о культурной жизни региона, начиная 
с 1931 года�

Важно отметить, что мы не только празднуем круг-
лую дату нашего учреждения, девяносто лет исполни-
лось всей методической системе в сфере народного 
творчества Сибирского края, а это большая часть ны-
нешнего Сибирского федерального округа� Именно 
поэтому мы ждем наших коллег из соседних регионов 
на научно-практическую конференцию «Наука и куль-
тура: инновационное взаимодействие в современном 
социокультурном пространстве»� Она пройдет 4 де-
кабря на площадке новосибирского Дворца культуры 
железнодорожников и станет центральным событием 
юбилейного марафона� Мы будем обсуждать самые 
острые вопросы для сферы культуры, рассматривать 
лучшие практики учреждений культурно-досугово-
го типа и делиться опытом популяризации народной 
культуры в российских регионах� В этот же день состо-
ится праздничная программа – концерт, выставки, ин-
терактивные площадки� Очень надеемся, что никакие 
обстоятельства не помешают нам осуществить заду-
манное�

– Выбранный формат научно-практической кон-
ференции напрямую связан с годом науки и техно-
логий, объявленным в Российской Федерации?

– Да� Напомню, что в мае 1979 года на базе Дома 
народного творчества и областного методического 
кабинета было создано новое учреждение – област-
ной научно-методический центр народного творче-
ства и культпросветработы (ОНМЦ) с подчинением 
управлению культуры Новосибирского облисполкома� 
Когда в те годы работал научно-исследовательский 
институт, мы их изыскания, передовые технологии ис-
пользовали в своей работе� Времена изменились, и се-
годня мы объединяемся с образовательными учрежде-
ниями нашего города, других регионов� Так что науку 
мы никогда не отрицали�

– Если вы упомянули о сфере образования, как 
продвигается вопрос лицензирования образова-
тельной деятельности, которую активно ведет Дом 
народного творчества? 

– Наш график учебно-методической работы по- 
прежнему насыщен: региональные творческие ла-
боратории (в том числе выездные), семинары-прак-
тикумы, мастер-классы, школы, курсы повышения 
квалификации по разным направлениям� Мы давно 
поднимали вопрос лицензирования, но с вступлени-
ем в должность министра культуры Новосибирской 
области Натальи Васильевны Ярославцевой этот про-
цесс вышел на новый уровень� На текущий момент мы 
успешно прошли этап проверки санитарно-эпидемио-
логических требований к организациям, этап соответ-
ствия нормам, предъявляемым Роспотребнадзором� 
Получили соответствующую документацию, внесли 
необходимые изменения в Устав учреждения и отдали 
на утверждение в минкультуры� Уже сформулирована 
программа, в нее входят направления традиционной 
народной культуры, учебные мероприятия по различ-
ным жанрам любительского творчества�

– О разноплановой методической деятельности 
учреждения хорошо известно, но все же для мно-
гих «визитной карточкой» нашего Дома является 
Региональная творческая мастерская для одарен-
ных детей «Лад»…

– Я не устаю повторять, что мастерская «Лад» – уни-
кальная структура� Мы осуществляем целевую подго-
товку талантливых детей к обучению в специальных 
образовательных учреждениях, в более широком 
смысле слова – профессиональную ориентацию в ре-
гиональном масштабе� Безо всякого лицензирования, 
не имея статуса учебного заведения, мастерская дает 
впечатляющие результаты! Она стала стартовой пло-
щадкой для десятков высококлассных специалистов, 
среди которых профессиональные музыканты раз-
личных жанров – от народного исполнительства до 
джаза� Многие из них занимаются педагогической де-
ятельностью� Оксана Горшкова, главный хормейстер 
Государственного академического Сибирского рус-
ского народного хора; Анастасия Лысякова, заведую-
щая отделением Новосибирского областного коллед-
жа культуры и искусств; Елена Марченко, успешный 
культурный менеджер и популярная исполнительница 
эстрадных и народных песен; Ольга Маслюк, препода-
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ватель вокала в городе Ленинск-Кузнецкий, окончив-
шая Кемеровский институт культуры… Имена наших 
выпускников я могу перечислять бесконечно�

Мастерская, конечно, развивается� Мы ищем новые 
пути демонстрации культурного потенциала Новоси-
бирской области� Ведем переговоры с новым дирек-
тором Новосибирского областного колледжа культу-
ры и искусств Андреем Владимировичем Липихиным 
об участии оркестра колледжа в отчетных концертах 
мастерской� Нас не может не радовать обоюдное же-
лание сотрудничества� Кстати, педагог-консультант 
народного отделения «Лада» Светлана Александровна 
Некрасова – преподаватель вокально-хоровых дисци-
плин НОККиИ� Надеюсь, у нас все получится�

– С высоты вашего профессионального опыта, 
изменились ли цели и задачи областного Дома на-
родного творчества с течением времени?

– Цели и задачи всегда были одни и те же� Кадры, 
репертуар, исполнительский уровень, методическое 
сопровождение� С тридцатых годов прошлого века 
актуален лозунг «Даешь мобилизующий репертуар!»� 
С первых дней существования Западно-Сибирский 
краевой Дом искусств (ДИСК) занимался не только 
подбором репертуара, но и издательской деятельно-
стью! А в те времена зона влияния ДИСКа была ши-
рокая: Томская, Новосибирская, Омская, Кемеровская 
области, Красноярский, Алтайский края, Хакасия�

Любительское творчество по-прежнему является 
«главным поставщиком» кадров для профессиональ-
ного искусства� Общеизвестно, что в годы Великой 
Отечественной войны в наш город было эвакуировано 
огромное количество лучших творческих сил страны� 
Именно с того времени берет 
истоки высочайший уровень 
культуры современного Ново-
сибирска� А вот тот факт, что 
педагоги и учащиеся вокаль-
ной студии Дома народного 
творчества стали основным 
творческим составом для те-
атра оперы и балета, оперетты, 
филармонии, ансамбля Сибир-
ской песни и пляски, хора Обл-
радиокомитета, помнят далеко 
не все� Благодаря хорошим го-
лосам, знанию нотной грамо-
ты и навыкам ансамблевого 
исполнения студийцы смогли 
порадовать зрителей оперой «Иван Сусанин», премье-
ра которой состоялась 12 мая 1945 года в только что 
открывшемся те атре оперы и балета�

Основной проблемой нашей сферы я считаю кад-
ровую� Если раньше мы ссылались на финансовые 
трудности, то сегодня жаловаться не на что� Суще-
ствует дорожная карта, соответствующая Указам 
Президента Российской Федерации� Многие вопросы 
успешно решаются в рамках национального проекта 
«Культура» и федерального проекта «Культура малой 
Родины» партии «Единая Россия»� Пристальный инте-
рес государства к культуре есть� Мы много ездим по 
районам области, действительно материально-техни-

ческая база культурно-досуговых учреждений, библи-
отек и пр� постоянно совершенствуется� Но проблема 
кадров остается� Да, у нас есть замечательный кол-
ледж культуры� Но требования к молодым специали-
стам растут из года в год� И среднего образования уже 
для них недостаточно� К тому же многие выпускники 
не доезжают до места назначения� С профессиональ-
ными специалистами очень трудно на селе� Конечно, 
областной Дом народного творчества берет на себя 
часть просветительской и обучающей работы, как де-
лали это когда-то сотрудники нашей структуры, начи-
ная с тридцатых годов�

Кстати, в тот период одной из первоочередных за-
дач являлся сбор фольклора на периферии� Это очень 
интересная тема для размышлений и сегодня� Уже 
практически не осталось тех носителей аутентичных 
фольклорных традиций, кого мы могли бы записать� 
Но и к собранному материалу нужно менять отноше-
ние самих фольклористов� Я понимаю, что они испы-
тывают особый трепет в отношении своих архивов� Но 
мы не должны относиться к фольклору как к музейной 
ценности, все должно работать здесь и сейчас� Да, мы 
должны сохранять основу� Но при этом вдыхать новые 
ритмы, новые веяния в музыке и в жизни� Это должно 
наполняться новым содержанием, духом, который мо-

Важно отметить, что мы не только празднуем круг
лую дату нашего учреждения, девяносто лет испол
нилось всей методической системе в сфере народного 
творчества Сибирского края, а это большая часть 
нынешнего Сибирского федерального округа. Именно 
по этому мы ждем наших коллег из соседних регионов 
на научнопрактическую конференцию «Наука и куль
тура: инновационное взаимодействие в современном 
социо культурном пространстве».

Пресс-конференция к 90-летию областного 
Дома народного творчества
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жет быть понятен сегодняшнему слушателю, особенно 
молодежи�

Что примечательно, ДИСК, которым руководил 
известный деревенский избач Сергей Клавдиевич 
Соколов, находился рядом со зданием на улице Крас-
ноярской, в котором сегодня работаем мы� Из истори-
ческих документов известно, что ДИСК занимал тем-
ный непроветриваемый подвал пятиэтажного дома на 
улице Межениновской (в 1934 году она была переиме-
нована в улицу Челюскинцев)� Тогда Дом народного 
творчества был притяжением творческих сил со всех 
регионов� Как и сегодня� Вот что символично� За эти 
девяносто лет мы не потеряли себя� Мы остаемся вер-
ными делу�

– Невозможно обойти вниманием актуальную 
тему� Какие коррективы внесла пандемия в работу 
Дома творчества?

– Ушедший год дал всем нам 
бесценный опыт� Это выход на 
новый уровень владения со-
временными информационны-
ми технологиями, более тща-
тельная система выбора форм 
и методик работы, поиск ба-
ланса в совмещении форматов 
онлайн и офлайн� Это радует� 
Выход культурного продукта 
в интернет-пространство зна-
чительно расширяет зритель-
скую аудиторию� Но здесь есть 
свои противоречия и недо-
статки� Мы все-таки работаем 
с организованной самодея-
тельностью� В таком режиме 
есть опасность утратить качество исполнительского 
уровня� Существует риск потерять участников само-
деятельности из числа старшего поколения, ведь в ин-
тернете активнее молодежь� И самое ценное для нас – 
это человеческое общение� В культурной работе – это 
заглавное� Ничто не заменит формулу «из уст – в уста, 
из глаз – в глаза, от сердца – к сердцу»� Так что есть как 
утраты, так и приобретения�

– Людмила алексеевна, в заключение нашего 
разговора позвольте личный вопрос: как вы выби-
рали свою профессию и почему остались ей верны?

– Когда я училась в Кемеровском институте куль-
туры, то ведать не ведала, что подобная структура 
есть� Тогда у нас не было специализации по народно-
му творчеству, был факультет культпросветработы� 
С этой сферой я впервые столкнулась на третьем кур-
се, когда началась клубная практика, я ее проходила 
в селе Поломошное Юргинского района Кемеровской 
области� Я не сельская, как там жить, что делать – не 
понимала� Спасало одно, я умела играть на фортепи-
ано и подыгрывала самодеятельным артистам� А ди-
пломную хоровую практику я уже проходила в Но-
восибирске, в ДКЖ, при нем существовал институт 
художественного воспитания� Мой педагог, великий 
хормейстер Герман Иванович Молодцов, внесший 
огромный вклад в развитие хоровой культуры наше-
го города, шутил в мой адрес: «Если бы у меня были 

такие руки, как у тебя, я бы через одного здоровался»� 
Уходя на пенсию, он предлагал мне возглавить хор� Но 
я отказалась, потому что всегда берусь только за то 
дело, которое могу потянуть� Это меня на протяжении 
жизни во многом спасало�

После окончания института я собиралась препода-
вать в Новосибирском культпросветучилище, нынеш-
нем Новосибирском областном колледже культуры 
и искусств� Мне нравилось работать с хором, я серьез-
но изучала это направление, ходила на факультатив-
ные занятия� Но распределили меня в Новосибирский 
областной Дом народного творчества� Сначала было 
непросто� Когда я пришла в 1974 году, учреждение 
располагалось в двух комнатах облисполкома� Специ-
алистов было человек десять� Нам давали хорошие ба-
зовые знания в институте, но тут понадобилась прак-
тика� И пришлось все начинать с нуля�

Разные времена мы пережили: и объединения 
с другими структурами, и отсутствие технического 
обеспечения, материального достатка� Сложностей 
в работе было много� Но нам всегда верили – в горо-
де, в районах области мы всегда ощущали поддержку 
власти, коллег, творческих людей� Могу признаться, 
что пережить личные утраты помогает только работа� 
Спасает только любовь к делу� Если есть интерес, же-
лание творить, сделать и получить результат, у самих 
душа по-иному раскрывается� Я безумно благодарна 
нашим «старожилам», которые на протяжении деся-
тилетий плодотворно работают на процветание на-
шего учреждения: Елене Константиновне Федосеевой, 
Людмиле Алексеевне Мамкиной, Светлане Петровне 
Афанасьевой�

Постоянство в моей природе� Это касается все-
го – выбора города, семьи, профессии� Дом народно-
го творчества – это не крыша и стены� Он всегда был 
и остается для меня Домом в самом широком понима-
нии этого слова� Здесь основополагающий элемент – 
единение: разных национальностей, жанровых под-
ходов, методик, технологий��� Эта духовная общность, 
соборность и является той движущей силой, которая 
придает мне и моим коллегам сил, энтузиазма, энер-
гии� Понятие Дома – ключевое в нашем деле� И если 
ты решил остаться в этой профессии, по-другому ни-
как нельзя� █

Дом народного творчества – это не крыша и стены. 
Он всегда был и остается для меня Домом в самом 
широком понимании этого слова. Здесь основополага
ющий элемент – единение: разных национальностей, 
жанровых подходов, методик, технологий... Эта ду
ховная общность, соборность и является той движу
щей силой, которая придает мне и моим коллегам сил, 
энтузиазма, энергии. Понятие Дома – ключевое в на
шем деле.
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ЗаПаДНО-СибиРСКий 
КРаЕВОй ДиСК
Подготовлено по материалам 
государственного архива 
Новосибирской области, 
использованы авторские 
тексты Марины Талаловой, 
Татьяны шипиловой.

В юбилейный год – 90-летия Новосибирского государ-
ственного областного Дома народного творчества – 
редакция журнала вновь обращается к бесценным ма-
териалам Государственного архива Новосибирской 
области. В нескольких выпусках мы расскажем о том, 
как создавалось и в каких исторических реалиях рабо-
тало наше учреждение; как в регионе выстраивалось 
взаимодействие профессионального искусства, само-
деятельного творчества и специального образования; 
как самоотверженно трудились энтузиасты своего 
дела на благо развития и процветания любительского 
художественного творчества и сохранения традицион-
ной народной культуры. В этом номере мы обращаемся 
к нашим истокам – организации в 1931 году Западно-Си-
бирского краевого Дома искусств (ДИСКа).

В декабре 1930 года коллегия Наркомпроса РСФСР 
приняла судьбоносное для всех творческих людей 
страны решение по самодеятельному искусству� Тог-
да во всех краях, областях и автономных республи-
ках начали создавать организационно-методические 
Центры по руководству самодеятельностью на местах� 
Кроме чисто практической помощи кружкам и клу-
бам по подбору репертуара, реквизиту и т� п�, Центры 
должны были заниматься и углубленной работой по 
исследованию фольклора� Назывались такие Центры 
краевыми или областными Домами искусств, или со-
кращенно – ДИСКами�

Это начинание уходит своими корнями в 1915 год, 
когда усилиями художественной интеллигенции и ме-
ценатов в Москве был создан так называемый Поле-
новский дом – первое в мире учреждение, осущест-
влявшее помощь деревенским и фабричным те атрам� 
Еще в 1909 году ходоки из крестьянского те атра села 
Бурмакино Ярославской губернии явились в столицу 
на режиссерский съезд за советами профессионалов� 
Первым руководителем новосибирского ДИСКа был 
Сергей Клавдиевич Соколов, деревенский политпро-
светчик и культорганизатор с огромным опытом, вы-
пускник трехгодичных курсов при Поленовском доме, 
к тому времени – Центральном доме искусств имени 
Поленова�

Западно-Сибирский краевой ДИСК с самого начала 
существования, с 1931 года, был востребован самоде-
ятельной общественностью по всему краю� В начале 
1930-х в сферу его ведения входили нынешние Ново-
сибирская, Кемеровская, Томская, Омская области 
и Алтайский край – территория почти необъятная� Но 
держать руку на пульсе получалось на удивление креп-

ко� Свидетельство тому: и переписка ДИСКа с клуба-
ми даже самых отдаленных поселений; и служебные 
записки дисковцев, командированных в различные 
уголки края для помощи очагам молодой пролетар-
ской культуры�

Все эти документы, иллюстрирующие эпоху, хра-
нятся в Государственном архиве Новосибирской об-
ласти� Обратимся к одному из них� Из воспомина-
ний Сергея Клавдиевича Соколова: «…Слово „диск” 
люди объясняют по-разному� Легкоатлет вспомнит 
известный с древнейших времен спортивный снаряд� 
Девчонка, наверное, подумает прежде всего о грам-
пластинке��� А у меня свои ассоциации, свои воспо-
минания� В тридцатые годы ДИСКом назывался Дом 
самодеятельного искусства� Правда, сибиряки рас-
шифровали эту аббревиатуру по-своему: Дом искусств 
Сибирского края� И для этой особой гордости были 
у них все основания� Западно-Сибирский краевой 
ДИСК не только простирал свое влияние на огромней-
шей территории, пользуясь большой популярностью 
у народа и доверием многотысячной армии самодея-
тельных артистов, но и вообще был одним из первых 
в стране� Мне посчастливилось участвовать в его орга-
низации и десять лет быть его руководителем�

���Известно, что сразу после революции народ по-
тянулся к образованию, искусству, культуре� По селам 
светились окна народных Домов и изб-читален� Схо-
дились сюда деревенские бородачи, женщины с прял-
ками, подростки узнать новости� А когда деревенские 
парни вернулись с фронта, буквально не осталось та-
кого села, где бы молодежь не строила сцену� Повсюду 
тогда ставили любительские спектакли� Драматиче-
ские, хоровые, инструментальные кружки в деревне 
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и в городе росли в то время, как грибы� В таких люби-
тельских кружках участвовали в то время многие сот-
ни тысяч, а по стране, наверное, миллионы молодых 
людей� Где не было сцены – проводили субботники, 
строили новые помещения для культурно-просвети-
тельской работы�

Участвовала в деревенских самодеятельных круж-
ках самая передовая, наиболее прогрессивная часть 
молодежи� Здесь они познавали свои творческие силы, 
укрепляли веру в себя, в свои способности… Каждо-
дневно соприкасаясь с этим удивительным явлением 
в общественной жизни деревни, где так ярко проявля-
лось лицо нового времени, я стал часто задумываться 
над тем, что за сила движет этими людьми? Понимал, 
что это – новые условия жизни, тяга к культуре, свобо-
да творчества� Что в силу исключительной концентра-
ции таланта, носителями которого раньше были лишь 
работники профессионального искусства, теперь к ис-
кусству тянутся миллионы простых людей, желающих 
быть не только потребителями, но и созидателями ху-
дожественных ценностей� Конечно же, движение это 
достойно всяческой поддержки�

Надо больше помогать самодеятельности, – думал 
я, – надо прежде всего упорядочить дело со строитель-
ством в городах и селах сценических площадок� Нет 
современного репертуара� Нужны современные пье-
сы, материал для живой газеты, новые песни для хо-
ровых кружков, дешевые музыкальные инструменты 
и прокатные пункты сценических костюмов� Надо сме-
нить бороды из льна и кудели на настоящие парики� 
И, наконец, пора готовить квалифицированные кадры 
руководителей самодеятельных драматических круж-
ков, хормейстеров, дирижеров� Если этой помощи во-
время не оказать любительским кружкам, то в скором 

времени они не будут удовлетворять растущих запро-
сов зрителей, и интерес к ним будет спадать»�

В задачи ДИСКов входили: подготовка кадров; со-
здание и отбор репертуара драмкружков, хоров; сохра-
нение и собирание фольклора, причем как уходящего, 
так и современного – частушек, песен, былин, сказа-
ний и т� д� А еще – планомерная работа по изучению 
культурных потребностей населения с далеко идущи-
ми практическими шагами по повышению общего 
уровня культуры в крае� Именно с помощью Домов 
искусств издавались многочисленные репертуарные 
сборники, проводились смотры и даже Всероссийская 
олимпиада самодеятельного искусства� 

И самое удивительное, что ЗапСибДИСКу все это 
удавалось делать, располагаясь в крохотном полупод-
вальном помещении, правда, отстроенной недавно 
пятиэтажки на улице Межениновской, возле вокзала 
(ныне улица Челюскинцев)� Для обучающихся на кур-
сах режиссеров драмкружков и курсантов-культра-
ботников арендовали помещения попросторнее в ра-
бочих клубах� 1932-й год стал первым практическим 
годом работы ДИСКа�

Работа кипела: завязывалась переписка с самоде-
ятельными кружками по всей Западной Сибири, рас-
сылались посылки с методической и репертуарной 
литературой� Подсчитано, что ДИСК наладил посто-
янные контакты с шестьюстами самодеятельными 
кружками, фактически существовавшими в то время, 
и держал руку на пульсе их деятельности� Резолюции 
на полях писем с мест с подписью Сергея Клавдиевича 
Соколова или его заместителей и сотрудников свиде-
тельствуют: все письма внимательно прочитывались, 
все просьбы, по мере возможности, удовлетворялись� 
Другое дело, что список возможностей не был безгра-
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ничным: издавались репертуарные сборники пьес 
и песен, высылался простой реквизит, готовились ка-
дры, курировались молодые специалисты на местах� 

Процитируем письмо директора ДИСКа в цен-
тральный Дом самодеятельного искусства от 13 янва-
ря 1933 года: «Для проведения учета организованной 
художественной самодеятельности в нашем крае, для 
стимулирования дальнейшего роста и организацион-
ного оформления самодеятельных художественных 
коллективов Зап� Сиб� краевой ДИСК наметил ввести 
для всех участников постоянно действующих художе-
ственных коллективов изо, те атр, музо, фото единый 
билет активного участника самодеятельного искус-
ства� Билеты по единой форме выдаются крайпро-
фсоветом и крайДИСКом� КрайДиск просит ЦДИСК 
разрешить ввести систему билетов как опыт по городу 
Новосибирску в течение февраля с� г�»�

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

Главная забота ДИСКа – курирование массо-
вых агитбригад� В них не обязательно входили ар-
тисты-профессионалы и студенты-практиканты из 
культпросветшкол городов России� Большинство их 
участников – собственные активисты из рабочей 
и крестьянской среды� Агитбригады не только высту-
пали с агитационными материалами по той или иной 

кампании� Попутно они помогали создавать и рабо-
тать всей нарождающейся самодеятельности совхозов, 
колхозов, рабочих поселков и даже колоний-спецпосе-
лений, куда ссылались спецпереселенцы – раскулачен-
ные крестьяне и другие «классово чуждые элементы»�

Уже в 1931 году при ДИСКе были открыты восьми-
месячные курсы организаторов самодеятельности для 
сельских районов, где обучились тридцать два курсан-
та, а в 1932 году – шестимесячные, для руководителей 
те атральных кружков� Вслед за ними заработали ме-
сячные курсы организаторов массовых игр и два двух-
месячных семинара в городах Кузбасса – для кружко-
водов-общественников, работающих на производстве� 

Диапазон работы для их выпускников был широк� 
На культработника возлагались и борьба с неграмот-
ностью, и улучшение агротехники, и правильный здо-
ровый отдых колхозников и рабочих� Каждая убороч-
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но-посевная кампания должна была заканчиваться 
смотрами самодеятельности, олимпиадами�

Из архивных справок и отчетов узнаем, что в пред-
военные годы Дом народного творчества вел большую 
работу по записи фольклора народов Сибири, выявле-
нию сказителей, а также пропаганде лучших образцов 
народного творчества на территории огромного края�

Из директивы КрайДИСКа 1933 года в клубы на 
периферии о сборе фольклора: «Уважаемый товарищ! 
Краевой Дом самодеятельного искусства (ДИСК) полу-
чил задание НИИ Самодеятельного искусства по сбору 
фольклора� Наша социалистическая стройка, классо-
вая борьба и ликвидация последних остатков элемен-
тов в городе и деревне, переделка сознания широких 
масс трудящихся во второй пятилетке, все это находит 
свое отражение в самодеятельном массовом искусстве 
и в устном народном творчестве� Весь этот материал 
имеет ценность и является показателем настроений 
и чувствований народных масс� Изучение собранного 
материала дает возможность в дальнейшем в повсед-
невной работе по руководству самодеятельным искус-
ством массам давать материал, более удовлетворяю-
щий их потребности� 

Примечание: записывать нужно не только совет-
ский, но и классово чуждый нам фольклор� 

ДИСК обращается к вам с просьбой отыскивать на 
местах тех людей, которые уже занимаются собирани-
ем фольклора, сообщите им о работе ДИСКа и поста-
райтесь, чтобы данные граждане связывались с Край-
ДИСКом и становились его корреспондентами�  

Не менее ответственные задачи стоят перед само-
деятельным искусством в период завершения послед-
него года Первой пятилетки: борьба за выполнение 
народно-хозяйственного плана страны; борьба за 
организацию единого фронта пролетарских масс ис-
кусства – искусства миллионов трудящихся; борьба 
за идейно-художественное усвоение теории самодея-
тельного искусства; борьба за творческий метод, борь-
ба за марксистко-ленинское воспитание всей армии 
самодеятельного художественного актива� Классовая 
борьба приняла скрытые формы� Самодеятельное ис-
кусство, как и всякий идеологический фронт, – благо-
дарная почва для контрреволюционных выступлений 
замаскированного классового врага»�

Западно-Сибирский краевой ДИСК просущество-
вал до 1936 года� Потом он был преобразован в об-
ластной Дом народного творчества, и до самой войны 
его возглавляла Татьяна Михайловна Суханова� При 
этом, втором по счету, директоре при Доме была орга-
низована курсовая база для переподготовки руководи-
телей художественной самодеятельности различных 
видов искусства� В 1959-м году база станет называться 
дирижерско-хоровой студией для подготовки руково-
дителей хоровых самодеятельных коллективов и учи-
телей пения� 

В 1940 году Домом народного творчества велись 
постоянные консультации как в устной, так и в пись-
менной форме для руководителей кружков по те атру, 
музыке, хору, хо рео графии, фольклору и начинающих 
драматургов и поэтов� Большое внимание уделялось 
музыкальным кружкам области, которые прини-
мали активное участие в Декаде советской музыки 
и эстрады� Лучшими музыкальными коллективами 
было организовано более десяти клубных концертов� 
Несколько музыкальных программ было посвящено 
юбилею Петра Чайковского� Сектор бытовых танцев 
Дома народного творчества вел активную работу по 
обучению молодежи танцам� Эти занятия посетили 
около полутора тысяч человек� В 1940 году в Доме 
народного творчества возникла идея создать само-
деятельный Сибирский ансамбль русской народной 
песни и пляски� Перед ансамблем были поставлены 
задачи исполнения лучших образцов сибирского на-
родного танцевального искусства�

К началу Великой Отечественной войны в Новоси-
бирской области работали более восьмисот сельских 
кружков художественной самодеятельности� И навер-
няка жизнь артистов-любителей сложилась бы иначе, 
но война мобилизовала всю армию самодеятельного 
творчества на борьбу с врагом� █

Продолжение следует…

Источники: ГАНО. Ф. Р1372. Оп. 1. Д. 43. Л. 19; 
Ф. Р1372. Оп. 1. Д. 43. Л. 47; Ф. Р1372. Оп. 1. Д. 43. Л. 
43; Ф. Р1372. Оп. 1. Д. 32. ЛЛ. 2, 18; Ф. Р1372. Оп. 1. Д. 
67. Л. 14; Д. 205. Л. 151, 249; Ф. Р1372. Оп. 1. Д. 62. Л. 
1. Ф. Р897. Оп. 1. Д. 24, л.л. 4, 15. Ф. Р897. Оп. 1. Д. 39, 
л. 235.
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Деятельность отдела включает в себя реализа-
цию крупных всероссийских и межрегиональных 
проектов, фестивалей, конкурсов, смотров, выставок� 
Специалистами отдела проводится учебно-методи-
ческая, издательская работа по сохранению и пропа-
ганде традиционной народной культуры, ежедневная 
кропотливая организационная и информационная 
поддержка сельских учреждений культуры клубно-
го типа: проведение творческих лабораторий, семи-
наров и мастер-классов, направленных на изучение 
и популяризацию традиционной народной культуры 
и ремесел�

В своей деятельности отдел руководствуется целя-
ми и задачами государственной важности по сохра-
нению, возрождению и развитию нематериального 
культурного наследия Новосибирской области�

Хранение и передача накопленных знаний, умений 
и навыков всегда были и остаются основными и важ-
нейшими задачами жизни общества� Как говорил ака-
демик Дмитрий Сергеевич Лихачев: «Прошлое должно 
служить современности»� Поэтому сотрудники отдела 
уделяют особое внимание поиску мастеров – носите-
лей ремесел, а также предметов, инструментов, техно-
логий производства� Вся собранная информация фик-
сируется на современных цифровых носителях�

Активно ведется работа по вовлечению в ме-
роприятия национального проекта «Культура» 
талантливой молодежи, занимающейся в клубных 
формированиях учреждений культуры Новосибир-
ской области�

В культурно-досуговых учреждениях нашего реги-
она насчитывается более шестисот пятидесяти клуб-

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

НЕиССЯКаЕМый 
иСТОчНиК 
СаМОбыТНОй 
КРаСОТы
В юбилейный для Новосибирского государственного об-
ластного Дома народного творчества год редакция 
журнала знакомит вас, уважаемые читатели, с де-
ятельностью наших подразделений. И начинаем мы 
с отдела традиционной народной культуры и ремесел, 
который разместился в одном из памятников деревян-
ного зодчества в историческом центре Новосибирска на 
улице Каинской, 5.
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ных формирований декоративно-прикладного искус-
ства, объединяющих более семи тысяч участников; из 
них сорок коллективов со званием «народный (образ-
цовый) самодеятельный коллектив»�

Сегодня молодежь, занимающаяся в клубных фор-
мированиях учреждений культуры Новосибирской 
области, принимает активное участие в проектах от-
дела традиционной народной культуры и ремесел, 
таких как: Региональный детско-юношеский конкурс 
народных ремесел «У истоков», Региональный фести-
валь традиционных женских ремесел «Горница», Ре-
гиональный конкурс свадебных обрядов народов За-
падной Сибири «Свадьба на Оби», Меж реги ональная 
выставка народных ремесел «Мастера Сибири», Реги-
ональ ный конкурс мероприятий событийного туриз-
ма «Сибирский тракт», Реги-
ональный конкурс народных 
забав «Потешная слобода», му-
зыкально-поэтическая гостиная 
«В Доме на Каинской» и др�

Отрадно, что сегодня в рай-
онах Новосибирской области 
изучению народных традиций 
и ремесел среди детей и моло-
дежи уделяют особое внима-
ние�

Отдел разработал страте-
гию развития популяризации 
народных ремесел� Создана 
программа «Мастера Сиби-
ри», которая включает в себя 
несколько проектов�

Региональная школа ре-
месленника «Мастер и под-
мастерье» рассчитана на мастеров-ремесленников, 
работающих в техниках традиционных ремесел� В ка-
честве подмастерьев (учеников) привлекаются дети 
и молодежь в возрасте от четырнадцати до тридцати 
пяти лет для перенимания опыта «от мастера к учени-
ку» и сохранения ремесла� Наша задача: выявление 
одаренных учеников с целью дальнейшего развития 
их мастерства; помощь в поступлении в специализи-
рованные учебные заведения по направлению декора-
тивно-прикладного творчества�

Программа рассчитана на выездные (зональные) 
занятия, коллективное и индивидуальное обучение� 

Наша задача: выявление одаренных учеников с целью 
дальнейшего развития их мастерства; помощь в по-
ступлении в специализированные учебные заведения 
по направлению декоративно-прикладного творче-
ства� Школа ремесленника стартует в 2021 году�

В программу «Мастера Сибири» также входит со-
здание цикла документальных фильмов о мастерах 
декоративно-прикладного творчества и народных ре-
месел с одноименным названием «Мастера Сибири»�

В 2020 году состоялась презентация первых двух 
фильмов: о мастере – создателе «ордынской росписи» 
Нине Ивановне Мухлыниной из Ордынского района 
и фильм в память о жизни и творчестве Анны Викто-
ровны Аникеевой, мастера – создателя «узелковой вы-
шивки» из Сузунского района�

Третий проект программы рассчитан на поддержку 
мастеров-ремесленников – это виртуальная ярмар-
ка «Лавка ремесленника»� Размещается она на плат-
форме социальной сети «ВКонтакте» https://vk�com/
lavkaremeslennikanso�

Проект «Лавка ремесленника» – не коммерческий: 
областной Дом народного творчества не продает из-
делия, а только размещает рекламные публикации 
мастеров декоративно-прикладного творчества 
и народных ремесел, а также самодеятельных ху-
дожников Новосибирской области в качестве под-
держки мастеров в реализации своих изделий�

В отделе активно ведется работа по вовлечению в меро
приятия национального проекта «Культура» талант
ливой молодежи, занимающейся в клубных формиро
ваниях учреждений культуры Новосибирской области. 
Исходя из государственной статистики культурнодо
суговых учреждений нашего региона, насчитывается 
более шестисот пятидесяти клубных формирований 
декоративноприкладного искусства, объединяющих 
более семи тысяч участников; из них сорок коллекти
вов со званием «народный (образцовый) самодеятель
ный коллектив».
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В рамках программы на базе отдела традиционной 
народной культуры и ремесел Новосибирского госу-
дарственного областного Дома народного творчества 
работает студия ремесел «Терем мастериц»� Здесь 
ведутся курсы по направлениям традиционных реме-
сел и современных техник декоративно-прикладного 
искусства� Также в 2021 году мы возобновляем изда-
ние буклетов из серии «Уроки мастера» по направле-
ниям народных ремесел�

Стратегия развития популяризации народных ре-
месел тесно соприкасается с изучением и анализом 
деятельности в данном направлении�

Специалисты отдела постоянно ведут работу по об-
новлению информации в виртуальной «Карте реме-
сел»� С этого года карта расширяет свой функционал, 
в ней будет находиться не только база данных реме-
сел, но и народных традиций Новосибирской области� 
Реестры «ремесел», «мастеров-ремесленников» и «су-
венирной продукции» – это также важные направле-
ния программы «Мастера Сибири»�

В 2021 году в рамках программы начинают рабо-
тать передвижные выставки традиционных ре-
месел по Новосибирской области� Так, например, 
Меж реги ональная выставка лоскутного шитья «Хра-
нители семейных традиций» пройдет с марта по май 
2021 года в выставочном зале Новосибирского госу-
дарственного художественного музея, а затем отпра-
вится в районы Новосибирской области: Баганский, 
Болотнинский, Венгеровский, Мошковский, Черепа-
новский и др�

Работа с самодеятельными художниками – еще 
одна важная сторона деятельности отдела традици-
онной народной культуры и ремесел� При областном 
Доме народного творчества успешно работает об-
ластной клуб художников-любителей и мастеров 
декоративно-прикладного творчества� Он объеди-
няет более трехсот мастеров Новосибирской области� 
Арт-встречи, персональные, региональные и межреги-
ональные выставки с участием художников, пленэры – 
это лишь часть работы в этом направлении� Более 
двадцати лет большим успехом у художников пользу-
ется выставочный зал Дома народного творчества 
по адресу: улица Каинская, 5� Экспозиции удивляют 

новосибирцев и гостей города прекрасными произве-
дениями самодеятельных художников, замечательны-
ми работами мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства из районов и городов Новосибирской области�

Выставочный зал сегодня стал многофункцио-
нальным, современным, он усовершенствован инно-
вационными технологическими устройствами, впи-
санными в идеологию выставочного пространства: 
интерактивный сенсорный стол, экран LED-телевизо-
ра, все это дает возможность для презентации и хра-
нения уникальных коллекций и информационных 
блоков�

С большим успехом здесь проходят встречи в твор-
ческой гостиной «В Доме на Каинской», где все же-
лающие могут познакомиться с творчеством фольк-
лорных коллективов, исполнителей народной песни, 
самодеятельных поэтов и музыкантов, художников 
и мастеров декоративно-прикладного творчества� На 
встречах в этноклубе «В кругу друзей» посетители зна-
комятся с традиционной культурой народов Сибири� 
Ведется работа по сотрудничеству с национальными 
культурными центрами и автономиями, обществен-
ными организациями и учреждениями культуры, по 
популяризации родных языков, сохранению нацио-
нальной культуры народов, проживающих на терри-
тории Новосибирской области�

Учебно-методическое обеспечение деятельно-
сти культурно-досуговых учреждений области – еще 
одно направление работы специалистов отдела�

Президент РФ Владимир Владимирович Путин 
поддержал идею провести в 2022-м году в России Год 
народного искусства и нематериального культурного 
наследия народов� В рамках плана мероприятий Дома 
народного творчества на этот год мы объявляем набор 
учащихся в трехгодичную межрегиональную «шко-
лу фольклора»�

Школа представляет собой современный культур-
но-образовательный проект, цель которого – повыше-
ние квалификации работников культуры: методистов, 
руководителей фольклорных коллективов, ансамблей 
народной песни, музыки, режиссеров народных празд-
ников, педагогов дополнительного образования и дру-
гих заинтересованных лиц�
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В «Доме на Каинской», так мы называем наше исто-
рическое здание, где разместился отдел традиционной 
народной культуры и ремесел областного Дома народ-
ного творчества, каждый может найти себе занятие по 
душе�

Для детей работает творческая лаборатория 
«Традиции – детям», проводятся интерактивно-по-
знавательные программы� Принцип работы лабора-
тории – активное участие детей и родителей во всех 
предложенных форматах мероприятий� Разработана 
творческая программа «Солнцеворот», которая фор-
мирует знания детей о традиционной культуре, зна-
комит с бытом и традициями наших предков соглас-
но народному календарю� На занятиях творческой 
лаборатории особо уделяется внимание исполнению 
народных песен: лирических, плясовых, шуточных, 
игровых, при этом обязательно используется игра на 
народных инструментах� Одна из тем программы так 
и называется – «Народные музыкальные инструмен-
ты», где рассказывают историю происхождения му-
зыкального инструмента, знакомят с его звучанием, 
а также игре на том или ином инструменте� Хо рео-
графические навыки детей приобретаются в элемен-
тарных играх, хороводах и плясках�

Для любителей декоративно-прикладного творче-
ства «В Доме на Каинской» разместилась выставочная 
коллекция творчества лучших образцов ремесленной 
культуры� Коллекция используется в образовательных 
и информационных целях� Все желающие, жители или 
гости Новосибирской области, могут познакомиться 
с работами известных мастеров: береста (Виктор Ва-

сильевич Маздоров, Новосибирск); изделия из кера-
мики (Зинаида Алексеевна Корчагина, Мошковский 
район); плетение из корней (Геннадий Григорьевич 
Пронин, Новосибирск); «ордынская роспись» по дере-
ву (Нина Ивановна Мухлынина, Ордынский район); 
хохломская роспись (Ольга Кирина, Новосибирск); 
древнерусская роспись (Татьяна Владимировна Оста-
пенко, Новосибирск); ручное ткачество (Ольга Влади-
мировна Рудаенко, Алтайский край); кружевоплете-
ние (Светлана Васильевна Кабардина, Новосибирск); 
резьба по дереву (Борис Георгиевич Никифоров, Иван 
Александрович Коболин, Новосибирск; Федор Акимо-
вич Майданюк, Чулымский район); традиционная вы-
шивка (Лидия Михайловна Полякова, Новосибирск); 
текстильная кукла (Татьяна Николаевна Ковернева, 
Новосибирск); традиционный костюм старожилов 
Сибири (Татьяна Юрьевна Куликова, Новосибирск) 
и многое другое�

Немаловажное направление деятельности отдела – 
это организация событийного туризма на селе� Наша 
цель – привлечь внимание к сохранению и развитию 
сокровищ нематериального культурного наследия 
Новосибирской области, а также повысить престиж 
и роль событийного туризма в Новосибирской обла-
сти� Задачей для нас является выявление и поддерж-
ка перспективных инновационных проектов в сфере 
историко-познавательного, этнографического, сель-
ского, паломнического, экологического, событийного 
туризма, связанных с традиционной культурой, на-
родными художественными промыслами, ремеслами 
и историческими фактами Сибирского региона�
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В план мероприятий и проектов, способных при-
влечь российских и зарубежных туристов в Ново-
сибирскую область с 2021 по 2030 год, вошли такие 
масштабные мероприятия, как: Меж реги ональная 
ассамблея «Мастера Сибири», место проведения – 
территория музея живой старины «Алексеевская сло-
бода», Новосибирский район; Региональный фести-
валь-праздник «Масленица на Сибирском тракте», 
Каргатский район; Региональный конкурс меропри-
ятий событийного туризма среди муниципальных 
районов и городов Новосибирской области «Сибир-
ский тракт», который проходит один раз в два года, 
и 2021-й – это конкурсный год�

В рамках проекта «Событийный туризм на селе» 
планируется Региональный фестиваль традиционной 
народной культуры «Бергульский карагод», Северный 
район; фестиваль проводится в формате «под откры-
тым небом»� Размещение участников – в палаточном 

городке на берегу живописной реки Тара в селе Бер-
гуль� В 2022 году пройдет Региональный праздник на-
родных забав «Потешная слобода»�

В завершении хочется сказать: работа по сохране-
нию, восстановлению и развитию нематериального 
культурного наследия народов, населяющих Новоси-
бирскую область, занимает особое место в деятель-
ности Новосибирского государственного областного 
Дома народного творчества и на протяжении девяно-
ста лет остается неизменной!

Юбилейный год областного Дома народного твор-
чества полон событий� И каж дое событие – это еще 
одна яркая страница не только в истории Дома народ-
ного творчества, но и в нашей с вами многолетней 
совместной деятельности, которая объединяет в себе 
общечеловеческие ценности: гуманизм, оптимизм, 
мудрость, смелость, извечное стремление к прекрас-
ному� █
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РЕаЛиЗаЦиЯ НаЦПРОЕКТа «КУЛьТУРа»

ОбЗОР РЕгиОНаЛьНых 
СОбыТий

В Новосибирской области полным ходом идет реали-
зация национального проекта «Культура». Напомним, 
что паспорт нацпроекта «Культура» разработан Ми-
нистерством культуры России во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федерации Владимира Путина от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года» и включает в себя три федеральных 
проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Циф-
ровая культура». Цель проекта – увеличение к 2024 году 
числа граждан, вовлеченных в культуру, путем создания 
современной инфраструктуры культуры, внедрения в де-
ятельность организаций культуры новых форм и тех-
нологий, широкой поддержки культурных инициатив, 
направленных на укрепление российской гражданской 
идентичности. Срок реализации: с января 2019 года по 
2024 год включительно. Редакция нашего журнала про-
должает освещать этапы проекта в регионе.

ПЛаНы и ПЕРСПЕКТиВы
Как отмечают в Министерстве культуры Новоси-

бирской области, одна из важнейших задач предсто-
ящего периода – улучшение материально-техниче-
ской базы учреждений культуры� Это многоуровневая 
комплексная задача, требующая серьезных решений 
и поддержки на государственном уровне� И реша-
ется она в рамках ряда стратегических документов: 
региональной составляющей национального проек-
та «Культура», Стратегии социально-экономического 
развития Новосибирской области до 2030 года, госу-
дарственной региональной программы «Культура Но-
восибирской области»�

Так, в течение пяти лет будут введены в эксплуата-
цию десять зданий Домов культуры в районах обла-
сти, в том числе модульных� Будет проведена рекон-
струкция Новосибирского городского драматического 
те атра под руководством Сергея Афанасьева, моло-
дежного драматического те атра «На окраине» в г� Ка-
расуке�

В области предполагается создание не менее трех 
виртуальных концертных залов и двенадцать муни-
ципальных модельных библиотек� Современным обо-
рудованием будут оснащены десять кинозалов, рас-
положенных в населенных пунктах, где живет менее 
пятисот тысяч человек� В двадцать районов Новоси-
бирской области будут поставлены передвижные мно-
гофункциональные культурные центры (автоклубы)�

В рамках партийного проекта «Культура малой Ро-
дины» в течение последующих пяти лет реализации 

проекта около трехсот Домов культуры получат фи-
нансовую поддержку на укрепление материально-тех-
нической базы, включая приобретение звуковой 
и световой аппаратуры, одежды сцены, зрительских 
кресел, сценического оборудования� Детские и муни-
ципальные те атры получат средства на постановку 
спектаклей�

ЦЕНТР ОбщЕСТВЕННОй жиЗНи
В Мошковском районе после масштабных преоб-

разований открылась восьмая модельная библио-
тека на территории Новосибирской области� Участие 
в открытии библиотеки 15 декабря 2020 года приняла 
заместитель губернатора Ирина Мануйлова�

«От имени губернатора Новосибирской области 
Андрея Травникова и Правительства региона по-
здравляю жителей рабочего поселка Мошково с от-
крытием новой модельной библиотеки� За пять лет 
много нового появилось в поселке, но последние два 
года – особенные� В рамках нацпроекта „Культура” на 
территории области открываются и ремонтируются 
многие Дома культуры, появляются автоклубы, мо-
дельные библиотеки� Мы стараемся спланировать эту 
работу таким образом, чтобы в каждом районе обла-
сти появилось что-то новое – то, что поменяет куль-
турную жизнь района в лучшую сторону, – отметила 
Ирина Мануйлова� – Модернизированная библиотека 
в Мошково стала восьмой такой в регионе, а сделан-
ные здесь преобразования – заслуженный результат 
труда самого коллектива, депутатского корпуса, главы 

Подготовлено по материалам 
официального сайта  
Министерства культуры 
Новосибирской области  
mk.nso.ru.
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и всей администрации района, потому что все вместе 
они были очень заинтересованы, чтобы у жителей 
появилось новое культурное пространство, которое 
станет местом для встреч, общения, клубной деятель-
ности� Это будущий центр общественной жизни, где 
каждый может найти занятие по душе»�

Библиотека в р� п� Мошково – это центральная би-
блиотека Мошковской централизованной библиотеч-
ной системы, ставшая победителем дополнительного 
конкурса на создание модельных библиотек в рамках 
нацпроекта� На модернизацию по стандарту модель-
ной библиотека получила десять миллионов рублей из 
федерального бюджета� Здесь проведены ремонтные 
работы в соответствии с новым дизайн-проектом, за-
куплены мебель и оборудование� 

В рамках модернизации библиотека приобрела 
более двух тысяч книг� К услугам посетителей также 
технологии будущего – 3D-принтер, VR-очки, кото-
рые дают абсолютное погружение в мир виртуальной 
реальности, а также интерактивные панели и столы� 
Использование мультимедийных ресурсов позволит 
организовывать не только глубоко содержательные, 
но и зрелищные культурно-просветительные меро-
приятия, региональные культурные акции� Благодаря 
позитивным изменениям расширится спектр библио-
течных услуг� 

Новая библиотека будет являться частью поселко-
вой среды, предоставлять свои площадки для обще-
ния, отдыха, решения вопросов, выстраивать комму-
никации между гражданами и предоставлять новые 
возможности каждому человеку� Библиотека также 
является центром волонтерства и инклюзивного до-
бровольчества� На протяжении многих лет ведется ра-
бота с воинами-афганцами и ликвидаторами послед-
ствий аварии на ЧАЭС, с инвалидами (работает клуб 
для незрячих и слабовидящих)� Более тринадцати лет 
библиотека сотрудничает с Новосибирским государ-
ственным художественным музеем, их экспозиции 
ежегодно демонстрируются в библиотеке�

Напомним, что в 2020 году на создание модельных 
муниципальных библиотек в рамках национального 
проекта «Культура» выделено двадцать пять миллио-
нов рублей из федерального бюджета� Всего на терри-
тории области создано восемь библиотек нового типа: 
в 2019 году открыты четыре модельные библиотеки, 

их востребованность населением после модерниза-
ции выросла на тридцать процентов� В ушедшем году 
на территории области открыты еще четыре модель-
ные библиотеки�

ДОМ ДЛЯ РаЗВиТиЯ ТаЛаНТОВ
15 января 2021 года в с� Вознесенка баганского 

района торжественно открылся новый Дом культуры, 
рассчитанный на сто посадочных мест� Заместитель 
губернатора Новосибирской области Ирина Мануйло-
ва сказала: «От имени главы региона поздравляю вас 
с открытием нового Дома культуры в селе� Это событие 
для культуры региона в целом, поскольку нацпроект 
„Культура”, который стартовал в 2019 году, сегодня по-
казывает первые результаты� Это один из трех Домов 
культуры, которые построены в сельских территориях� 
Нельзя не порадоваться за жителей, в первую очередь 
за нашу молодежь� Для того чтобы она оставалась в се-
лах, должны быть созданы комфортные социальные 
условия� В новом Доме культуры можно посмотреть 
спектакль или фильм, реализовать свои таланты»�

Дом культуры в с� Вознесенка построен при уча-
стии Министерства строительства Новосибирской об-
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ласти по типовому проекту, разработанному по ини-
циативе регионального Министерства культуры� Речь 
идет о линейке экономически эффективных проектов 
по строительству на территории Новосибирской обла-
сти быстровозводимых зданий культурно-досуговых 
учреждений для повторного применения�

Возможности помещений Дома культуры позволят 
проводить различные мероприятия, а также выделить 
специализированные помещения для кружковой ра-
боты, творческих занятий и музейно-выставочной де-
ятельности – в зависимости от потребности жителей 
населенного пункта� Дом культуры оснащен совре-
менным звуковым и световым оборудованием� В но-
вом учреждении созданы условия для маломобильных 
граждан�

В региональном минкультуры отметили, что зда-
ние старого Дома культуры в с� Вознесенка было по-
строено в 1967 году, капитальный ремонт за время 
эксплуатации не производился� В связи с аварийным 
состоянием эксплуатация зрительного зала была пре-
кращена� Занятия с участниками клубных формиро-
ваний проводились в кабинете и фойе� Строительство 
нового здания началось в июле и завершилось в дека-
бре 2020 года� Финансирование строительства соста-
вило шестьдесят миллионов шестьсот тысяч рублей – 
средства федерального и областного бюджетов�

ТОчКа РОСТа ДЛЯ жиЗНи СЕЛа
Современный сельский Дом 

культуры со зрительным залом 
на сто посадочных мест открылся 
в п� Чернаково Ордынского рай-
она� В торжественной церемонии 
открытия нового учреждения куль-
туры 20 января 2021 года приняла 
участие заместитель губернатора 
Новосибирской области Ирина 
Мануйлова: «Сегодня замечатель-
ный праздник культуры всей Ново-
сибирской области и Ордынского 
района� Восемь лет были закры-
ты двери Дома культуры на этой 
земле� Однако жители поселка все 
равно занимались творчеством, 
сохранили коллективы� Культура 

не ушла – без нее жизнь на селе невозможна: здесь 
танцуют и поют, здесь живут интересные и творче-
ские люди� Все ваши творческие задумки теперь могут 
быть реализованы в новом Доме культуры с уютным 
залом, репетиционными площадками, современным 
оборудованием� Уверена, что открывшийся Дом куль-
туры станет новой точкой роста для культурной жизни 
села»�

Строительство нового здания Дома культуры в Чер-
наково началось в июле и завершилось в декабре 
2020 года в рамках реализации региональной состав-
ляющей федерального проекта «Культурная среда» 
по Новосибирской области национального проекта 
«Культура»� Финансирование строительства соста-
вило сорок семь миллионов пятьсот тысяч рублей из 
федерального и областного бюджетов� Кроме того, 
администрацией Ордынского района были выделены 
средства в размере одного миллиона восьмисот тысяч 
рублей для приобретения оргтехники, мебели, кресел 
в зрительный зал и одежды сцены�

В новом Доме культуры, помимо зрительного зала, 
есть фойе, гардероб, необходимое количество ка-
бинетов� Возможности помещения и современного 
оснащения позволяют использовать их для концерт-
ной, выставочной деятельности, работы в творческих 
кружках, для занятий музыкой и хо рео графией� В зда-
нии ДК разместятся шесть вокальных коллективов 
народного творчества� Свои мероприятия здесь также 
планирует проводить Центр украинской культуры, на-
ходящийся в Ордынском районе� Штат нового Дома 
культуры укомплектован хормейстером, руководите-
лем кружка, звукооператором и техническими работ-
никами� 

Отметим, что первый сельский Дом культуры 
на сто посадочных мест был открыт в п� Чернаково 
в 1956 году� С 2012 года Дом культуры в связи с ава-
рийным состоянием осуществлял свою деятельность 
в Чернаковской начальной школе в одном помещении 
с сельской библиотекой� В 2013 году аварийное дере-
вянное здание Дома культуры было снесено�

Говоря о планах, в 2021 году планируется постро-
ить еще один Дом культуры – в п� Мирный Тогучинско-
го района� █
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ТаЛаНТЛиВаЯ 
СибиРь

Всероссийский фестиваль-конкурс любительских 
твор ческих коллективов в номинации «Культура – 
это мы!» проводился в рамках национального проек-
та «Культура» с 2019 года, разработанного в рамках 
реализации президентского Указа «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года». В 2020 году 
в фестивале-конкурсе приняли участие двести пять-
десят пять коллективов из восьмидесяти пяти ре-
гионов страны. Решением жюри были определены 
двадцать коллективов-лауреатов.

Среди победителей – три коллектива из Сибирского 
федерального округа, все они имеют почетное звание 
«Заслуженный коллектив народного творчества»� Это: 
образцовый духовой оркестр «бис Band» Детской 
школы искусств № 1 Карасукского района Новоси-
бирской области, народный те атр «Содружество» 
иркутского областного Дома народного творчества 
и ансамбль классического танца «Дивертисмент» 
из Новокузнецка Кемеровской области� Все лауреаты 
стали обладателями гранта в размере двух миллионов 
рублей, также им была предоставлена возможность 
выступить на финальном гала-концерте в Москве 
в октябре 2020 года�

В двадцати регионах России с 23 ноября по 12 де-
кабря проходили концерты и мастер-классы от лауре-
атов Всероссийского фестиваля-конкурса любитель-
ских творческих коллективов� Из-за ограничительных 
мер все мероприятия состоялись в режиме онлайн, 
благодаря чему любой желающий мог посмотреть 
концерт в прямом эфире или записи на YouTube-ка-
налах Государственного Российского Дома народного 
творчества имени В� Д� Поленова и региональных До-
мов и Центров народного творчества�

ОРКЕСТР «биС Band»
Духовой оркестр «Бис Band» – яркий творческий 

коллектив, «золотой фонд» Карасукского района 
и гордость всей Новосибирской области� Оркестр был 
создан в 2003 году на базе Детской школы искусств, 
а уже в 2004 ему было присвоено почетное звание «об-
разцовый самодеятельный коллектив»� В 2016 году он 
удостоен звания «Заслуженный коллектив народного 
творчества России» за высокое исполнительское ма-
стерство и активную концертную деятельность� Без 
сомнений, такие высокие результаты детей – это за-
слуга их руководителя, Почетного работника культу-
ры Новосибирской области александра Сергеевича 
Пунько� 

В репертуаре коллектива более ста произведений 
различных жанров и направлений музыкального ис-
кусства (от классики до рок-н-ролла)� В программах 
оркестра звучит русская и зарубежная классика, про-
изведения современных авторов, джазовые компози-
ции� Оригинальное содержание и стилевое разнообра-
зие концертных программ, высокий исполнительский 
уровень юных музыкантов позволяют этому коллек-
тиву достойно представлять оркестровое искусство не 

Использованы материалы  
отдела информационно-изда-
тельской деятельности областно-
го Дома народного творчества;  
режиссера иркутского  
народного те атра «Содружество»  
александра гречмана;
заместителя директора Центра 
народного творчества Кузбасса 
Людмилы черепановой.

Фото: Дарья Николаенко  
(оркестр «Бис Band»),  
архив те атра «Содружество»,  
игорь Ромашков  
(ансамбль «Дивертисмент»)
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только в России, но и за рубежом – в Италии, Франции, 
Германии�

Каждый год жизни этого необыкновенного кол-
лектива полон ярких событий: конкурсы и фестивали, 
марш-парады и многочисленные концерты, сотруд-
ничество с выдающимися музыкантами� Широка гео-
графия творческих поездок оркестра: за время своего 
существования коллектив побывал более чем в три-
дцати городах России�

6 декабря 2020 года на сцене новосибирского 
Концертно-те атрального центра «Евразия» состоял-
ся концерт оркестра «Бис Band»� Юные исполнители 
показали виртуозное владение музыкальными ин-
струментами перед зрителями всей страны� Слушая 
произведения в исполнении этих талантливых детей, 
невозможно поверить, что музыканты – не взрослые 
профессиональные исполнители, а всего лишь учащи-
еся Детской школы искусств� В течение полутора часов 
длилась концертная программа, главным участником 
которой стал духовой оркестр «Бис Band»� Яркими во-
кальными акцентами программы стали выступления 
солисток Эмили Атуахиной и Олеси Юнаковой� В ис-
полнении вокалисток прозвучали песни из репертуара 
Аллы Пугачевой, Эллы Фицджеральд, Эдит Пиаф и Мэ-
рилин Монро� 

Отсутствие зрителей ничуть не отразилось на игре 
музыкантов: слаженная работа и самоотдача музы-
кантов были видны даже во время трансляции� Кроме 
того, благодаря прямому эфиру на YouTube-каналах 
Государственного Российского Дома народного твор-
чества имени В� Д� Поленова и Новосибирского госу-
дарственного областного Дома народного творчества 
зрителями концерта становились жители разных ре-
гионов нашей страны: в чатах к трансляции то и дело 
появлялись восторженные отзывы о коллективе со 
всех уголков России� 

На одном дыхании пролетело время концерта, 
а после небольшого антракта Александр Пунько 
провел получасовой мастер-класс с музыкантами 
«Джаз-ор кест ра» Новосибирского государственно-

го технического университета� Примечательно, что 
на данный момент в оркестре при НГТУ занима-
ются два выпускника Александра Сергеевича�  
Яр ким событием в сфере культуры Ново сибирс кой 
области стал концерт духового оркестра «Бис Band»� 
Лучшие юные музыканты России в очередной раз под-
твердили свое высокое звание и показали, что для ув-
лечения музыкой не существует возрастных ограниче-
ний�

ТЕ аТР «СОДРУжЕСТВО»
Почти три десятка лет народный те атр «Содруже-

ство», а в народе авторский те атр александра Евге-
ньевича гречмана, объединяет иркутян, влюбленных 
в Мельпомену� Они в своем любительском творчестве 
достигли вершины мастерства� 7 декабря 2020 года 
Министерством культуры Российской Федерации те-
атру присвоено высокое звание «Заслуженный кол-
лектив народного творчества»�

Мастер-класс-концерт коллектива прошел в форме 
творческой встречи, трансляция велась из актового 
зала Иркутского энергетического колледжа – места, 
где на протяжении последних четырнадцати лет осу-
ществляет свою деятельность те атральный коллектив� 
Трансляция велась на двух региональных каналах�

Атмосферу мероприятия помогли создать элемен-
ты декораций спектаклей, сценический реквизит, те-
атральные костюмы, макеты сценографии к постанов-
кам те атра, архивные фото- и видеоматериалы�

В рамках эфира участники коллектива поделились 
своими впечатлениями о фестивале-конкурсе, поездке 
в Москву, своих планах на будущее и, конечно, о том, 
как живет любительский те атр сегодня�

Участниками эфира стали также представители 
те атрального жанра региона, которые могли задать 
вопросы на интересующие их темы� Во вторую часть 
были включены отрывки из спектакля «Сильные ощу-
щения», заявленного на фестиваль-конкурс�

По мнению иркутян, участие в мероприятиях на-
ционального проекта «Культура» – это возможность 
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заявить о себе, а значит, перспективы развития те-
атра� Александр Гречман: «Я благодарю труппу своего 
те атра за любовь, одержимость и преданность делу! 
Особенно тех, кто со мной плечом к плечу без малого 
тридцать лет: Родион Михайлович Хайрутдинов, Вла-
дислав Геннадьевич Васильев, Наталья Владимировна 
Бородоченко� У нас очень сильный актерский состав, 
методически обученный мастерству, с профессиональ-
ным потенциалом� И все-таки наш статус – любитель-
ский� За нами не стоят технические цеха, художни-
ки-декораторы, пошивочные мастерские, и мы совсем 
не избалованы материальным благом� Грант предпо-
лагает хорошую финансовую дотацию, а значит, раз-
витие те атра, его материально-технической базы для 
реализации новых идей и те атральных проектов»�

аНСаМбЛь «ДиВЕРТиСМЕНТ»
«Заслуженный коллектив народного творчества» 

народный ансамбль классического танца «Дивер-
тисмент» является лауреатом международных и об-
ластных конкурсов классического и современного 
танца� С выступлениями был в Греции, Болгарии, Ки-
тае� Бессменным руководителем коллектива является 
заслуженный работник культуры Российской Федера-
ции Светлана Евгеньевна горбунова�

Высокопрофессиональные постановки балетных 
номеров и спектаклей на музыку российских и зару-
бежных классиков – Чайковского, Прокофьева, Рахма-
нинова, Грига, Минкуса, Шопена, Пуни и других – при-
несли известность коллективу далеко за пределами 
провинциального сибирского города�

Коллектив регулярно, на конкурсной основе, по-
полняется новыми юными дарованиями� В группах 
детской балетной студии занимаются более ста чело-
век в возрасте от четырех до двадцати пяти лет� Обуче-
ние ведут профессиональные специалисты, воспитан-
ники и солисты ансамбля «Дивертисмент»�

Стимулом к творческому росту юных балерин явля-
ются выступления на вечерах балета, детских концер-
тах, участие в областных и городских конкурсах клас-
сического танца� Участников коллектива отличают 
дисциплинированность, подтянутость, знание этики 
поведения на сцене и в учебных классах, эрудирован-
ность и большая любовь к классической музыке�

В ноябре 2020 года ансамблю классического танца 
«Дивертисмент» исполнилось сорок пять лет� Ансамбль 
не стоит на месте, продолжает успешно развиваться, 
постоянно пополняя свой багаж лучшими классиче-
скими произведениями, новыми постановками, рож-
дая блестящие концертные номера и спектакли�  █
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РЕаЛиЗаЦиЯ НаЦПРОЕКТа «КУЛьТУРа»

Елена Рудзей – дирижер, хормейстер, профессор кафед-
ры дирижирования Новосибирской государственной 
консерватории имени М. И. Глинки, руководитель Ассо-
циации дирижеров-хормейстеров Новосибирска и Ново-
сибирской области. Уже более трех лет она является 
руководителем Новосибирского областного академиче-
ского хора молодежи и студентов, который в 2020 году 
стал дипломантом первой степени Всероссийского фе-
стиваля-конкурса любительских творческих коллек-
тивов, реализуемого в рамках национального проекта 
«Культура». О том, насколько важно иметь любимую 
работу, какова роль педагога в становлении музыкан-
та и какое будущее у хорового движения нашего региона 
вы прочтете в журнале.

«КУЛьТУРа – эТО Мы!»
Заключительный этап Всероссийского фестива-

ля-конкурса любительских творческих коллективов, 
учредителями которого являются Министерство куль-
туры Российской Федерации и Государственный Рос-
сийский Дом народного творчества имени В� Д� По-
ленова, прошел в октябре прошлого года в Москве� 
Новосибирский областной академический хор моло-
дежи и студентов принял в нем участие� Как отмечает 
руководитель творческой делегации Новосибирской 
области – директор Новосибирского государственно-

го областного Дома народного творчества Людмила 
Алексеевна Жиганова, коллектив выступил очень до-
стойно: «Для дипломантов была организована отдель-
ная, очень интересная программа� На тематических 
площадках с коллективами работали выдающиеся хо-
рео графы, дирижеры, хормейстеры� Академический 
хор, показавший разноплановый репертуар и эмоци-
ональное исполнение, был выбран для работы в фор-
мате мастер-класса с известным хоровым дирижером, 
музыкальным педагогом, заслуженным артистом 

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

Фото: личный архив  
Елены Рудзей

ЕЛЕНа РУДЗЕй:  
«ДиРижЕР – шТУчНаЯ 

ПРОФЕССиЯ»
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РСФСР, профессором Российской академии музыки 
имени Гнесиных Владимиром Семенюком»�

«В начале 2020 года мне позвонили из Министер-
ства культуры Новосибирской области и предложили 
принять участие во Всероссийском фестивале-кон-
курсе любительских творческих коллективов „Культу-
ра – это мы!”� 23 мая должен был пройти отборочный 
тур по Сибирскому федеральному округу� К тому вре-
мени у нас уже была в работе программа концерта ко 
Дню славянской письменности 
в Государственном концерт-
ном зале имени А� М� Каца на 
24 мая� Дело в том, что люби-
тельский хор не может парал-
лельно разучивать сразу две 
программы: профессионалы – 
могут, любители – нет� Я за-
сомневалась: сможем ли мы 
достойно выступить? Тогда на 
другом конце провода мне сказали, что именно на-
шему коллективу доверено представлять Новосибир-
скую область на этом фестивале� А это уже совершен-
но другой ракурс, – делится руководитель хора Елена 
Рудзей� – Приняв предложение, я поняла, что наша 
программа, с которой выступал хор в 2019 году на 
Всероссийском хоровом фестивале, как нельзя лучше 
подходит для этого фестиваля� Именно ее мы и реши-
ли представить на московской сцене»�

Однако в то время еще никто не мог и подумать, 
что буквально через пару месяцев по всей стране объ-
явят режим самоизоляции, а о том, чтобы собраться 
вместе большому количеству людей, не будет идти 
и речи� Всероссийский фестиваль-конкурс любитель-
ских творческих коллективов был переведен в режим 
онлайн, и все участники должны были предоставить 
видеозаписи своих выступлений� Снова перед коллек-
тивом возникла проблема – качественных многока-
нальных записей в архивах хора не было� Единствен-

ное видео с записью программы 2019 года не отвечало 
требованиям, а снять профессиональный материал 
в новых условиях не представлялось возможным� 
Убрав лишние шумы, видеозапись на конкурс была 
выслана�

Время шло� На протяжении нескольких месяцев 
участники хора не собирались вместе, а летом из сто-
лицы пришло приглашение на финальный концерт� 
Необходимо было начинать репетиции�

«Ситуацию осложнял режим самоизоляции� Все уч-
реждения были закрыты, репетировать было нельзя� 
Я благодарна руководству Концертно-те атрального 
центра „Евразия” (ныне Государственное автономное 
учреждение культуры Новосибирской области „Си-
бирь-концерт”), которое пошло нам навстречу и раз-
решило выйти на пять репетиций с соблюдением всех 
норм� Спорным для меня было разрешение везти на 
финал всего двадцать пять человек из полного состава 
коллектива, включая руководителя и концертмейсте-
ра� После первой же нашей встречи в КТЦ я поняла, 
что при всем желании мы не зазвучим на должном 
уровне в Москве: сказывалось долгое отсутствие ре-
петиций, малое количество исполнителей в каждой 
партии и многое другое� От отчаяния в тот же вечер 
я написала в наш большой хоровой чат, где есть все 
участники – и прошлые, и нынешние, о том, что си-
туация сложная� И представляете, мне начали писать 
наши ребята из Москвы и предлагать свою помощь! 

Елена Рудзей: «Несмотря на все сложности, Всероссий
ский фестивальконкурс любительских творческих 
коллективов получился замечательным. Я не устану 
говорить, что те люди, которые сейчас берутся за ор
ганизацию подобных фестивалей, – это герои».
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Даже девушка, которая переехала жить в Краснодар, 
спросила, сможет ли она выступить с нами, если при-
едет в Москву?»

И снова сыграло на руку то, что программа была 
знакома всем участникам, даже живущим в других 
городах, так как в 2019 все они еще выступали в кол-
лективе� Единственное, что омрачало предстоящую 
поездку, – замены солистов из-за болезни� Изначаль-
но билеты на самолет были куплены на одних лиц, но 
чем ближе становился финальный концерт, тем боль-
ше замен было в коллективе� Поездка в Москву была 
под угрозой, если бы не настойчивость сибирских во-
калистов: сутки переговоров привели к тому, что ге-
неральный директор «Уральских авиалиний» Сергей 
Николаевич Скуратов пошел навстречу и дал возмож-
ность заменить билеты� К слову, Новосибирский ака-
демический хор молодежи и студентов стал одним из 
немногих коллективов, который не отменил поездку 
и приехал в полном составе�

«Несмотря на все сложности, Всероссийский фе-
стиваль-конкурс любительских творческих коллекти-
вов получился замечательным� Я не устану говорить, 
что те люди, которые сейчас берутся за организацию 
подобных фестивалей, – это герои� В реалиях нашей 
жизни просто чудесно, что в Москве вообще взялись 
за проведение этого мероприятия, а не отменили его, 
как зачастую делали в 2020 году», – говорит Елена Ва-
лерьевна�

С МУЗыКОй ПО жиЗНи
«В хор я попала, будучи еще ребенком, совершен-

но случайно: пришла в музыкальную школу на класс 
фортепиано, а там обязательным предметом был хор� 
Однако свою будущую профессию выбирала осознан-

но� Огромное влияние на это решение оказала моя 
первая преподавательница – потрясающий хормей-
стер Людмила Леонидовна Невская� В нее невозможно 
было не влюбиться� Она настолько увлекала нас своим 
предметом, что после первого года обучения мы – уче-
ники класса фортепиано – пошли писать заявления 
на зачисление на ее отделение, – вспоминает Елена 
Рудзей� – У нас была очень насыщенная творческая 
жизнь: мы постоянно выступали на различных кон-
цертах, встречались с другими коллективами, ездили 
в соседние города…»

После окончания школы Елена решила продолжить 
музыкальное образование и подала документы в Но-
восибирский музыкальный колледж, а затем в Ново-
сибирскую государственную консерваторию имени 
М� И� Глинки на факультет дирижирования к Нелли 
Андреевне Хошабовой� В Новосибирске в это время 
блистал Новосибирский академический симфони-
ческий оркестр под руководством Арнольда Михай-
ловича Каца, работали такие именитые дирижеры, 
как Нелли Андреевна Хашабова и Борис Самуилович 
Певзнер� С точки зрения профессионального роста 
студента в столице Сибири была самая благоприятная 
обстановка, и Елена Рудзей решила получать образо-
вание в Новосибирске�

ВОЗРОжДаЯ иЗ быЛОгО, СОЗДаВай НОВОЕ
Около пятнадцати лет назад Министерство куль-

туры Новосибирской области создало вертикаль 
преемственности музыкального образования в реги-
оне: «школа – училище – вуз»� Хоровое направление 
этой вертикали возглавила Елена Валерьевна Рудзей� 
И если до этого она работала исключительно со сту-
дентами, то теперь ей предстояло учить детей�

На собрании Ассоциации дирижеров-хормейсте-
ров Новосибирска и Новосибирской области решили 
проводить профильные смены для детей-участников 
хоров� Сама Елена Валерьевна, вспомнив свое детство 
и редкие, но такие долгожданные выступления на сце-
не новосибирской консерватории, предложила ввести 
детский хоровой абонемент� Он включал в себя четыре 
концерта в год, в которых принимали участие лучшие 
коллективы города, области, а позже – и Сибирского 
федерального округа� Следующим шагом стало созда-
ние Сводного детского хора Новосибирской области 
под художественным руководством Елены Рудзей� 
Хор выступал с большими программами на разных 
концертных площадках города� Подготовка к таким 
проектам велась по полгода, и каж дое воскресенье 
ребята из разных уголков области собирались на сце-
нах больших концертных залов Новосибирска� К сло-
ву, в Сводный хор входили дети старше одиннадцати 
лет, ведь репетиции шли по пять-шесть часов подряд, 
и для малышей такой график был бы не под силу� На 
сегодняшний день хор все также существует, однако, 
в связи с ограничительными мерами, его деятельность 
приостановлена�

«Ежегодно состав Сводного детского хора обнов-
лялся: уходили те, кто оканчивал музыкальные шко-
лы, и на их место приходили новые ученики� Очень 
тяжело было расставаться с талантливыми детьми, 
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Елена Рудзей: «Россия – певческая держава, и раньше 
пели все. А сегодня нужно работать в этом направ
лении, хотя бы потому, что хор символизирует со
борность народа. И если мы хотим сплотить наших 
людей и воспитать детей настоящими патриотами, 
которые любят и ценят свою Родину, необходимо вкла
дываться в эту сферу».

которые работали с такой невероятной самоотдачей� 
И однажды, следуя зову сердца, я решила собрать но-
вый молодежный коллектив, в который войдут вот 
такие выпускники детских хоров� Я очень не хотела, 
чтобы эти ребята из категории исполнителей перешли 
в категорию слушателей� Вот так мы объявили о набо-
ре в академический хор молодежи и студентов, – рас-
сказывает Елена Рудзей� – На кастинг тогда пришло 
очень много кандидатов� Сегодня хор состоит из пяти-
десяти пяти человек� Ежегодно в сентябре мы прово-
дим добор»�

быТь ДиРижЕРОМ
Сегодня в хоре молодежи 

и студентов поют представи-
тели абсолютно всех сфер де-
ятельности� Удивительно, что 
люди, имея профессии, далекие 
от вокального искусства, нахо-
дят время для репетиций и вы-
ступлений�

«Обычно не принято себя 
хва лить, но я скажу так: любой 
самодеятельный коллектив зиж-
дется на руководителе� Моя любовь к хору возникла 
благодаря Людмиле Леонидовне Невской� В первую 
очередь я шла именно к ней� Позже такой звездой для 
меня стала Нелли Андреевна Хошабова� От каждой 
из них старалась взять что-то для себя, чтобы быть 
похожей на них� Надеюсь, что и для своих учеников 
и артистов хора я являюсь таким же преподавателем 
и руководителем, к которому хочется идти после тя-
желого трудового дня и учиться петь, – говорит Елена 
Рудзей� – Во время работы в хоре, и со взрослыми, и с 
детьми, я разговариваю на профессиональном языке� 
Единственное отличие в том, что для того, чтобы дети 
запели и показали все, на что они способны, мне необ-
ходимо эмоционально выложиться перед ними на все 
сто процентов� Во время детских репетиций я „зажи-
гаю” перед ними не хуже фейерверка, а после просто 
без сил иду домой»�

Работа со взрослыми вокалистами облегчается еще 
и тем, что они – уже сформировавшиеся личности, 
с определенным жизненным опытом и логическим 
мышлением� Для более глубокого погружения в слож-
ную тему Елена Валерьевна может посоветовать по-
смотреть конкретный фильм или прочитать опреде-
ленную книгу, послушать лекцию� Осенью 2020 года 
во время ограничений, связанных с эпидемиологиче-
ской обстановкой, руководитель постоянно отправля-
ла аудиозаписи своих лекций из консерватории испол-
нителям любительского хора�

Ежегодно в Новосибирскую государственную кон-
серваторию имени М� И� Глинки на специальность 
«искусство дирижирования» поступают десять чело-
век� Единицы из них станут именитыми дирижерами� 
Бывает, что человек сам по себе невероятно музы-
кальный, но у него плохо развиты лидерские качества, 
и напротив, по жизни человек идет всегда впереди, но 
вот с музыкальной точки зрения – не особо одарен� 
Всего два-три студента с курса справятся со всеми за-
дачами, которые встают перед дирижером хорового 
коллектива� Остальные найдут себя в музыкальных 
школах, детских садах, вокальных студиях� Дирижер – 
это штучная профессия� Требований к дирижерам не 
меньше, чем к космонавтам: необходимо владеть це-
лым перечнем теоретических и практических дисци-
плин, играть на музыкальных инструментах и иметь 
невероятный музыкальный слух, чтобы слышать каж-
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дого участника хора, будь их пятьдесят или сто пять-
десят человек� И к тому же, получать от этого всего 
удовольствие�

«Быть дирижером – это значит получать удоволь-
ствие от управления людьми� Я получаю невероятный 
драйв, работая с хором� Недаром же говорят: „Выбери 
любимую работу, чтобы никогда не работать”� Я ис-
кренне не понимаю людей, которые не любят то дело, 
которым они занимаются� Хотим мы этого или нет, но 
именно на работе мы проводим больше половины жиз-
ни� Поэтому мне жаль тех, кто торопится с работы, как 
в фильме „Служебный роман”: звонок прозвенел, и че-
рез пять минут никого уже нет на месте, – рассуждает 
Елена Рудзей� – У музыкантов вообще ненормирован-
ный рабочий день� Я не знаю таких людей, связанных 
с музыкой, которые бы, возвращаясь домой, не про-
должали решать какие-либо рабочие вопросы или ре-
петировать� К тому же, когда у других людей выходные 
или праздники, у музыкантов – обычно рабочие дни»�

Студенты-дирижеры во время учебы обязательно 
знакомятся с практической психологией, психологией 
лидерства и управления, узнают, как создавать кол-
лектив и управлять им, постигают стратегии развития 
хора, учатся выстраивать репертуарную политику� 
А еще они должны стать интересными персонами, что-
бы суметь вести за собой людей�

В книге Георгия Львовича Ержемского «Дирижеру 
XXI века» сказано о том, что деятельность дирижера – 
самая тяжелая психофизическая деятельность челове-
ка на Земле� Дирижер одновременно должен слышать 
всех исполнителей, понимать, что происходит в дан-
ный момент, и давать указания на будущее� Уникаль-
ность этой профессии как раз в пребывании человека 
в трех временах одновременно: в прошлом, настоя-
щем и будущем� Именно поэтому хорошими дириже-
рами становятся лишь единицы�

«Мы – ПЕВчЕСКаЯ ДЕРжаВа…»
На сегодняшний день в Новосибирской области 

и городе существуют девяносто музыкальных школ� 
Например, Польша не может похвастаться таким ко-
личеством заведений начального музыкального об-
разования по всей стране� Но наряду с хорошими по-
казателями в нашем регионе есть факторы, которые 
не лучшим образом сказываются на состоянии музы-
кального направления в целом�
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Негативно сказались на музыкальном движе-
нии в России 90-е годы прошлого века: уровень зар-
плат музыкантов тогда упал катастрофически, из-за 
чего молодые люди шли учиться на специалистов 
в других отраслях� Усугубляется ситуация еще и тем, 
что сегодня молодежь стремится в центр – в Москву 
и Санкт-Петербург� В нашем городе существует всего 
один профессиональный хоровой коллектив, веду-
щий самостоятельную концертно-просветительскую 
деятельность, – Новосибирская хоровая капелла го-
сударственной филармонии, в то время как в столице 
подобных коллективов – шестьдесят четыре�

Безусловно, хоровому движению Новосибирской 
области необходима поддержка: нужно находить точ-
ки роста, создавать новые коллективы, открывать кон-
цертные площадки�

«Россия – певческая держава, и раньше пели все� 
А сегодня нужно работать в этом направлении, хотя 
бы потому, что хор символизирует соборность народа� 
И если мы хотим сплотить наших людей и воспитать 
детей настоящими патриотами, которые любят и це-
нят свою Родину, необходимо вкладываться в эту сфе-
ру, – говорит Елена Валерьевна� – Хоровая жизнь бур-
лит� Она очень активна� Своих детей я отправила петь 

в хор� Для меня не столь важно, пойдут ли они по моим 
стопам и станут музыкантами, поскольку нахождение 
в коллективе – это уже само по себе очень интересно� 
В хоре дети не вырастут индивидуалистами, в их жиз-
ни появятся летние профильные смены и незабывае-
мые поездки в другие города»�

Елена Рудзей – тот человек, который не гонится за 
словом «модно»� В работе с хором для нее главное – 
это звучание� Строгая академичность без вычурности 
и лишних движений на сцене� Как говорит Елена Вале-
рьевна, хоровую музыку нужно, пропуская через себя, 
слушать сердцем� Для этого просто надо закрыть глаза 
и погрузиться в этот удивительный мир звуков и голо-
сов�

«В детстве я, как и многие дети Советского Со юза, 
мечтала стать космонавтом и водить космические 
корабли к звезде Альфа Центавра� А еще очень хоте-
ла стать волшебницей и иметь волшебную палочку� 
Сегодня я с уверенностью могу сказать, что во время 
выступлений мы испытываем ощущения, наверное, 
сравнимые с полетом в космос, а дирижерская палоч-
ка в моих руках превращается в волшебную� Выходит, 
что все, о чем я мечтала в детстве, осуществилось», – 
говорит Елена Валерьевна Рудзей� █
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«В КажДОй 
ПЕСНЕ Я ВНОВь 
ОжиВУ…»
Его песни знал и пел весь Советский Союз. Они стали 
отражением характера композитора, они полны света 
и доброты. В этих песнях привлекают острое чувство 
современности, оптимистическое восприятие жизни, 
открытая, доверительная манера обращения к слуша-
телю, богатство мелодизма. Имя этого композитора 
носит планета. Арно Арутюновичу Бабаджаняну сто 
лет! Это событие широко отмечалось на всем пост-
советском пространстве: телевизионные программы, 
фильмы, концерты.

22 января 2021 года, в день рождения маэстро, были под-
ведены итоги Меж реги онального вокального видеокон-
курса «Ноктюрн Бабаджаняна». Этот конкурс открыл 
Марафон народной культуры «90 лет – 90 событий», по-
священный 90-летию Новосибирского государственного 
областного Дома народного творчества.

Видеоконкурс «Ноктюрн Бабаджаняна», проведен-
ный при поддержке Министерства культуры Новоси-
бирской области, был обращен к проблеме сохране-
ния и популяризации лучших образцов отечественной 
эстрадной музыки, представителем которой являлся 
выдающийся советский композитор и пианист�

В названии конкурса одномоментно отразились 
сам композитор и его «лебединая песнь», вершина 
творчества – «Ноктюрн»� Этой лирической пьесе для 
фортепиано в 2020 году исполнилось сорок лет� Ав-
тор был непреклонен – пьеса инструментальная, по-
этический текст не нужен� Но текст все же появился: 
тремя годами позже, уже после ухода из жизни Арно 
Арутюновича, его написал друг и соавтор Бабаджаня-
на – поэт Роберт Рождественский, по просьбе певца 
Иосифа Кобзона� С тех пор это одно из любимейших 
произведений исполнителей и почитателей эстрадной 
песни�

Так получилось, что все песенное творчество Бабад-
жаняна состоялось благодаря мужской дружбе и твор-
ческим союзам с поэтами и исполнителями – муж-
чинами� Песни композитора изначально обращены 
к женщине-музе от лица героя-мужчины� Они так за-
думывались автором� И потому «Ноктюрн Бабаджаня-
на» – состязание для певцов-мужчин� В круг решае-
мых конкурсом задач вошли: выявление и поддержка 
одаренных талантливых вокалистов; приобщение 
молодых музыкантов и широкой публики к высшим 
проявлениям отечественной музыкальной культуры, 

творчеству современных отечественных компози-
торов, а также обмен опытом и развитие творческих 
контактов�

Эстрадная песня является самым популярным, 
демократичным и любимым жанром� Говорящая со 
слушателем простым, всем понятным языком, она 
способна выразить глубокие чувства и мысли� Настра-
ивает на доверительное общение, создает ощущение 
легкости, человечности и доброты� Арно Бабаджанян, 
как профессионал высочайшего уровня, к демокра-
тичному жанру эстрадной песни предъявлял четко 
сформулированные критерии: «У меня такое требова-
ние к песне, чтобы она не была только развлекатель-
ной� Развлекательная песня, может, тоже нужна, но 
я стараюсь писать такие песни, чтобы они несли в себе 
какой-то смысл� Чтобы они были понятны всем� Шли 
из сердца»� Эти же подходы должны были стать опре-
деляющими в работе певца, обращающегося к песням 
Бабаджаняна, а, значит, и участников конкурса�

В адрес смотра пришли заявки от пятидесяти двух 
самодеятельных певцов из Баганского, Барабинско-
го, Болотнинского, Венгеровского, Доволенского, 
Колыванского, Куйбышевского, Кыштовского, Но-
восибирского, Ордынского, Татарского, Тогучинско-
го, Усть-Таркского, Черепановского, Чистоозерного 
районов, гг� Бердска, Искитима, Оби Новосибирской 
области; исполнителей из Кемеровской, Омской, Том-
ской областей, Красноярского края, Республик Алтай, 
Крым, Мордовия�

Елена Погожих, 
ведущий методист отдела 
методики организации 
самодеятельного 
художественного творчества 
областного Дома народного 
творчества

КОНКУРСНый МаРаФОН
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По условиям конкурса участники исполняли два 
разнохарактерных произведения, авторство одного из 
которых обязательно принадлежало Арно Бабаджаня-
ну� К оцениванию конкурсных программ было пригла-
шено жюри, в состав которого вошли: Игорь Тюваев, 
создатель и руководитель ансамбля «Маркелловы го-
лоса» Новосибирской государственной филармонии, 
заслуженный работник культуры и искусства Новоси-
бирской области; Алексей Коновалов, солист Новоси-
бирского музыкального те атра, лауреат всероссийских 
и международных конкурсов, лауреат Международно-
го те атрального конкурса артистов оперетты «Опе-
реттаLand»; Ирина Тарощина, заслуженный деятель 
Всероссийского музыкального общества, обладатель 
Почетного знака Министерства культуры РФ «За до-
стижения в культуре», доцент Новосибирского госу-
дарственного те атрального института�

Жюри отметило верность определения адресной 
группы конкурса, а также высокий общий уровень ис-
полнительского мастерства участников� Сам факт уча-
стия в данном конкурсе был возможен при наличии 
у певца определенного комплекса исполнительских 
возможностей� Песни Бабаджаняна требуют наличие 
широкого диапазона, эмоциональной выразительно-
сти, в большинстве песен – кантиленности звучания 
и, несомненно, исполнительской культуры� Многим 
участникам удалось очень достойно представить яр-
кие образцы отечественной песенной классики, со-
хранив стилевую, жанровую и интонационную чи-
стоту произведений� В то же время жюри встретилось 
с попытками перевести образцы ярких танцевальных 
шлягеров в иную стилевую реальность (например, 
в бардовскую песню под гитару)� Также не у всех ис-
полнителей достаточно гармонично были сформиро-
ваны конкурсные программы� И, как пожелание, было 
отмечено обязательное условие для существования 
на сцене – создание завершенного образа (выбор ко-
стюма, оформление сцены или места съемки, антураж 
и пр�)�

Я любил эту жизнь, и все песни мои 
написал ради этой любви.

Роберт Рождественский, 
«Памяти Арно Бабаджаняна»*

НОМиНаЦиЯ «ЛУчшЕЕ иСПОЛНЕНиЕ ПЕСЕН 
аРНО бабаДжаНЯНа»

Лауреатами первой степени стали три участника� 
У каждого из них свой путь к песне�

Александр Юрьевич Рябов из Республики Мордо-
вия является одним из самых опытных вокалистов на 
конкурсе� Он хорошо известен в своем регионе� Ин-
женер-электронщик, поет с детства, является лауреа-
том республиканских, региональных и всероссийских 
(всесоюзных) конкурсов� Большую часть его реперту-
ара составляют песни советских композиторов и пес-
ни из репертуара Муслима Магомаева� За сходство его 
голоса с голосом великого певца поклонники называ-
ют его Рузаевский Магомаев� В 1997 году за заслуги 
в области культуры Александру Юрьевичу присвоено 
звание «Заслуженный работник культуры Республики 
Мордовия»�

Николай Михайлович Томин из Куйбышевского 
района – Почетный работник культуры Новосибир-
ской области� Певец, хормейстер, композитор, в чьем 
творчестве есть песенные циклы на стихи Расула 
Гамзатова, Марии Семеновой, грузинских поэтов (на 
грузинском языке), новосибирских поэтов� Участие 
в конкурсе «Ноктюрн Бабаджаняна» оказалось свое-
временным� По признанию Николая Михайловича, 
песни Арно Бабаджаняна и других авторов в исполне-
нии Муслима Магомаева нравились Томину с юности, 
но исполнять он их стал лишь в последние годы� Его 
конкурсная программа – пример высокой исполни-
тельской и сценической культуры, актерского мастер-
ства, уважительного отношения к тексту песни, вклю-
чая музыкальную и поэтическую составляющие�

* Все эпиграфы в статье взяты из этого источника�

Арно Арутюнович Бабаджанян (1921–1983) – 
советский композитор и пианист, народный 
артист Армянской ССР, лауреат Государ
ственной премии СССР. В 1947 году окончил 
Ереванскую консерваторию, в 1948 году – Мо
сковскую консерваторию. Автор музыкаль
ных произведений для скрипки, фортепиано, 
виолончели и др.; популярных песен и музыки 
к фильмам. Бабаджанян был единственным 
композитором в СССР, удостоенным первого приза и звания «Лучший компози
тор мира». Это событие произошло в 1974 году в Токио на Третьем междуна
родном музыкальном фестивале, где Советский Союз был представлен песней 
«Чертово колесо». Председателем жюри являлся легендарный американский пе
вец и киноактер Фрэнк Синатра.
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Вагиз Фахрутдинов является участником худо-
жественной самодеятельности СКО «Мичуринский» 
Новосибирского района Новосибирской области� 
Профессионально вокалу не обучался� Пел в составе 
мужских ансамблей в Академгородке� Мягкий природ-
ный тембр, хороший слух, актерская подача материа-
ла позволили ему стать самобытным солистом�

Всех победителей отличают высокая исполнитель-
ская культура, умение совмещать творческий порыв 
и взвешенную критическую оценку�

Эхом ласковой песни вернусь…

НОМиНаЦиЯ «ЛУчшЕЕ иСПОЛНЕНиЕ ПЕСЕН 
ЛиРичЕСКОгО РЕПЕРТУаРа»

Личные переживания, интимность передачи 
чувств, любовная и пейзажно-созерцательная, граж-
данская и философская тематика – все объемлет лири-
ческая эстрадная песня, пожалуй, наиболее значимый 
жанр современной массовой музыки� В этой номина-
ции первенство разделили два вокалиста�

Тимур Курбанов – директор Дворца культуры 
«Угольщик» г� Бородино Красноярского края� Ар-
тист-вокалист, ведущий, конферансье� Лауреат всерос-
сийских и международных конкурсов и фестивалей, 
обладатель Гран-при Меж реги онального фестива-
ля-конкурса патриотической песни Сибири и Дальне-
го Востока «Поет Россия»�

Иерей Константин Саютинский является клири-
ком Казачьего собора святителя Николая Чудотворца 
в Омске� Ранее, в течение двух лет, был настоятелем 
Свято-Николо-Иоанновского храма села Ачаир� Очень 
любит петь, самостоятельно учится играть на гитаре� 
По сей день принимает активное участие во многих 
мероприятиях, проводимых в Ачаирском сельском по-
селении�

В конкурсную программу оба исполнителя включи-
ли «Ноктюрн» Бабаджаняна� В песне соединились не-
обычайно проникновенная мелодия и по-настоящему 
глубокие поэтические строки� Она стала настоящим 
гимном самого яркого и сильного чувства – любви� 
В первоначальном фортепианном варианте этой вели-
кой музыки Бабаджанян через толщу десятилетий до-
тягивался к духовным высотам своего любимого ком-
позитора – Рахманинова� Бережно произнося каж дое 
слово, конкурсантам-исполнителям удалось сохранить 
пафос музыки� А еще, мастерски разворачивая для слу-
шателя этот «песенный бриллиант» разными гранями, 
показать полный экспрессии и переживаний монолог 
(в интерпретации Курбанова) и светлое, одухотворен-
ное обращение-молитву (в версии Саютинского)�

И пока на земле существует любовь, 
не умру я, друзья, не умру.

НОМиНаЦиЯ «ЛУчшЕЕ иСПОЛНЕНиЕ ПЕСЕН иЗ 
РЕПЕРТУаРа МУСЛиМа МагОМаЕВа»

Арно Бабаджанян обрел огромный успех как ав-
тор песен на стихи Роберта Рождественского, Евге-
ния Евтушенко, Андрея Вознесенского, Леонида Дер-
бенева в исполнении великого Муслима Магомаева� 
«Королева красоты», «Голубая тайга», «Будь со мной», 
«Благодарю тебя», «Свадьба», «Чертово колесо», «Твои 
следы», «Верни мне музыку», «Лучший город зем-
ли» и т� д� – незабываемые страницы отечественной 
эстрадной песни� Фаворитами нашего конкурса стали 
композиции «Королева красоты» и «Ноктюрн» (первая 
была исполнена одиннадцать раз, вторая – десять)�

Обращаясь к итогам в данной номинации, хочется 
отметить выступления лауреатов второй степени: Рус-
лана Башпакова (Шебалинский районный Центр куль-
туры Республики Алтай); Максима Калабина (Куль-

1 2 3

4 5 6



33

турно-досуговый центр «Юбилейный» г� Норильска); 
Василия Черникова (Районный Дом культуры имени 
Кирова г� Болотное Новосибирской области)�

Исполнение этих певцов более всего отвечало тре-
бованиям, озвученным вдовой Магомаева – народной 
артисткой СССР Тамарой Синявской: «Прекрасный го-
лос, исполнитель, артист, музыкант – все это должно 
сочетаться в одном человеке»�

Так как все прекрасно помнят песни из репертуа-
ра вокалиста, то, помимо решения конкурсных задач, 
участникам удалось сделать приношение артисту, ко-
торого все любят и помнят�

Я не в землю, а в песню уйду…

НОМиНаЦиЯ «ЛУчшЕЕ иСПОЛНЕНиЕ ПЕСНи На 
СТихи РОбЕРТа РОжДЕСТВЕНСКОгО»

Самым ярким впечатлением в номинации стало вы-
ступление Руслана Башпакова из Республики Алтай� 
Этому исполнителю лучше других удалось прибли-
зиться к ответственному позиционированию доми-
нирующей роли поэтического текста в песне� В своих 
комментариях жюри неоднократно отмечало, что за 
стремлением к вокализации и решению технических 
задач, нельзя забывать о важности слова, в данном 
случае поэтического�

НОМиНаЦиЯ «ЛУчшаЯ ПЕСНЯ-ВиДЕОРОЛиК»
Арно Бабаджанян говорил, что никогда специально 

песни не сочинял� Они сами к нему приходили� Испол-
нение песни – ее второе рождение� Авторам видео и ис-
полнителям предстояло выступить в роли соавтора – 
обогатить или сохранить восприятие хорошо знакомой 
песни средствами видеоряда� Готовность к участию 
в данной номинации многоаспектна, часто зависит не 
от самого исполнителя, а от технической поддержки, 

работы команды единомышленников� А еще важно по-
нимать – в адрес какого конкурса отправляется то или 
иное видео, как оно помогает восприятию песни-обра-
за� Потому в вокальном видеоконкурсе главенствует 
певческое мастерство�

И пока на земле будут песни звучать, 
в каждой песне я вновь оживу…

В эпоху расцвета творчества Арно Арутюновича Ба-
баджаняна все лучшее, что создавалось в стране, отме-
чалось «Знаком качества»� «Знак качества» песенного 
наследия Бабаджаняна подтверждается и сейчас вос-
требованностью его песен, их присутствием в репер-
туаре современных певцов; песни продолжают оста-
ваться своими для молодежи XXI века, новые певцы 
находят в них новые краски� Арно Бабаджанян остался 
композитором радости и света� █
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На фото:
1. александр Рябов (Республика Мордовия).
2. Николай Томин (Куйбышевский район 
Новосибирской области).
3. Вагиз Фахрутдинов (Новосибирский район 
Новосибирской области).
4. Тимур Курбанов (Красноярский край).
5. Константин Саютинский (Омская область).
6. Руслан башпаков (Республика алтай).
7. Максим Калабин (г. Норильск).
8. Василий черников (г. болотное Новосибирской 
области).
9. Никита Кондин (Красноярский край).
10. Максим Проява (г. искитим Новосибирской 
области).
11. Тигран Назарян (Омская область).
12. Павел Петерс (черепановский район 
Новосибирской области).
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КОНКУРСНый МаРаФОН

ТРУДНОСТи НаС 
ТОЛьКО ЗаКаЛЯЮТ
Вера Яско, 
ведущий методист отдела 
социокультурной, проектно-
аналитической 
и образовательной 
деятельности областного  
Дома народного творчества

Василина Романова, 
журналист

В начале 2020 года, когда Новосибирский государствен-
ный областной Дом народного творчества объявил 
о планах мероприятий на предстоящий год, еще никто 
не мог и подумать, что совсем скоро в нашем обиходе по-
явится слово «пандемия», которое внесет в них свои кор-
рективы. Лишь малая часть запланированных конкур-
сов и фестивалей была отменена. Остальные перешли 
в режим онлайн и проходили дистанционно. Учреждения 
культуры Новосибирской области начали открывать 
для себя новые возможности: проведение выездных ме-
роприятий, занятия по видеосвязи, репетиции на плат-
форме «Zoom»…

«КЛУб InFO»
В 2020 году вся страна вынужденно переместилась 

на цифровые ресурсы� Возможно, в связи с этим был 
заметен явный прирост участников Регионального 
смотра-конкурса информационных ресурсов уч-
реждений культуры клубного типа «Клуб InFO»�

Впервые смотр-конкурс «Клуб INFO» был проведен 
пять лет назад� Тогда в нем приняли участие всего во-
семь учреждений культуры Новосибирской области� 
В прошлом году число участников увеличилось прак-
тически в четыре раза – тридцать семь заявок от двад-
цати девяти учреждений�

В числе целей и задач смотра организаторы ставили: 
развитие информационной деятельности учреждений 
клубного типа Новосибирской области, увеличение 
числа обращений пользователей к информационным 
ресурсам учреждений культуры, совершенствование 
работы учреждений по внедрению новых информаци-
онных технологий и повышение интереса работников 
культуры к активному использованию информацион-
но-коммуникационных технологий�

На конкурс принимались материалы учреждений 
в следующих номинациях:

– «Электронные информационные ресурсы» (веб- 
сайты, социальные сети, визуальные информацион-
ные материалы – видеофильмы, видеоролики, видео-
клипы, видео презентации);

– «Рекламная и PR-деятельность» (информаци-
онные материалы, опубликованные в печатных или 
электронных СМИ; информационные и рекламные 
ролики на TV; организация взаимодействия с обще-
ственностью; партнерская деятельность и т� п�);

– «Рекламная полиграфическая продукция» (афи-
ши, баннеры, буклеты, флаеры, пригласительные би-
леты и пр�)�

Учреждение могло принять участие в одной или не-
скольких конкурсных номинациях�

Максимальное количество заявок поступило в но-
минации «Электронные информационные ресурсы»� 
В подноминациях они разделились следующим обра-
зом: «Сайты» – четырнадцать заявок, «Социальные 
сети» – девятнадцать заявок, «Визуальные информа-
ционные материалы» – шесть заявок�

В подноминации «Социальные сети» хочется отме-
тить Кузнецовский сельский клуб Баганского района� 
Их сообщество в социальной сети «Одноклассники» 
уже давно переросло формат группы о деятельности 
учреждения� На страничке, помимо новостей клу-
ба и культуры района, выкладываются интересные 
события из жизни села� Постоянное добавление пу-
бликаций и высокая активность подписчиков приве-
ли к тому, что в феврале 2021 года в группе состояли 
пятьсот шестьдесят пять человек, при том, что числен-
ность населения – около шестисот человек�

Прекрасным примером того, как следует вести 
сайт учреждения культуры, могут служить сайты Дома 
культуры «Октябрь» г� Искитима и управления куль-
туры и молодежной политики Мошковского района� 
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Они соответствуют всем требованиям: полнота на-
полнения сайта, регулярность и своевременное разме-
щение информации, использование мультимедийного 
контента, наличие полной контактной информации�

Критериями оценки официальных сайтов учрежде-
ний и интернет-сообществ были: дизайн, структури-
рованность и удобство навигации, частота и качество 
информационного наполнения, стиль изложения, ис-
пользование интерактивных форм взаимодействия 
с подписчиками и уровень вовлеченности аудитории�

Меньше всего заявок пришло для участия в но-
минации «Рекламная и PR-деятельность»� Однако за 
частоту, характер и разнообразие материалов, раз-
мещенных в различных СМИ, Тогучинский культур-
но-досуговый центр получил диплом первой степени 
за цикл публикаций в тогучинской газете и интер-
нет-источниках�

«НОВОЕ ПЕРЕДВижНичЕСТВО, иЛи МаРшРУТ – 
ДЕРЕВНЯ МаЛаЯ»

На конкурс тематических программ нестацио-
нарного обслуживания населения учреждениями 
культуры клубного типа Новосибирской области 
«Новое передвижничество, или Маршрут – деревня 
малая» самоизоляция и социальная дистанция никак 
не повлияли� Напротив, учреждения, которые ранее 
редко практиковали такой формат работы, как неста-
ционарное обслуживание, вспомнив старые добрые 
агитбригады, устроили настоящие выездные кон-
церты для ветеранов Великой Отечественной войны� 
Тем более что конкурс, проводимый в 2020 году, был 
посвящен празднованию 75-летия Великой Победы 
и Году памяти и славы в России�

Участникам конкурса необходимо было подгото-
вить, провести и снять на видео выездное меропри-
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ятие в рамках празднования Года памяти и славы 
в России с использованием разнообразных художе-
ственно-выразительных и технических средств� Видео 
должно было отражать участие творческих коллекти-
вов, партнеров, оформление территории проведения 
мероприятия, охват зрительской аудитории�

Основной задачей конкурса стало вовлечение всех 
жителей населенных пунктов области, не имеющих 
стационарных учреждений культуры, и тех, кто по 
состоянию здоровья или в силу специфики работы не 
имеет возможности посещать стационарные учрежде-
ния культуры, в мероприятия, посвященные праздно-
ванию 75-летия Великой Победы и Году памяти и сла-
вы в России, через нестационарные формы клубной 
работы�

Номинации конкурса «Новое передвижничество, 
или Маршрут – деревня малая»:

– «Дорогами доброты» (культурное обслуживание 
лиц, по состоянию здоровья не имеющих возможно-
сти посещать учреждения культуры);

– «Рейс особого назначения» (мероприятия Года па-
мяти и славы в населенных пунктах, не имеющих ста-
ционарных учреждений культуры, в воинских частях, 
на полевых станах, в комнатах отдыха предприятий, 
санаториях);

– «Свободная номинация» (иные мероприятия в со-
ответствии с тематикой конкурса)�

Всего на конкурс был представлен сорок один ви-
деоролик с записью конкурсных мероприятий� Боль-
ше всего заявок поступило из Болотнинского района 
(восемь конкурсных работ), а самыми результативны-
ми оказались представители Краснозерского района – 
они взяли сразу три призовых места�

В каждой работе жюри оценивало в первую оче-
редь социальную значимость, воспитательную, исто-
рико-педагогическую, патриотическую ценность 
мероприятия; степень межведомственного взаимо-
действия учреждений социальной сферы при его 
проведении� Особое внимание было уделено ориги-
нальности сценарного решения и режиссерской по-
становки, оформлению мероприятия, использованию 

выразительных и технических средств и проценту ох-
вата в мероприятии потенциальных участников�

В период локдауна накануне Дня Победы насто-
ящим подарком для жителей и гостей города Болот-
ное стала те атрализованная концертная программа 
«И праздник Победы пришел в каждый дом!», подго-
товленная специалистами Районного Дома культуры 
имени Кирова� В ней приняли участие те атральные, 
хо рео графические и вокальные самодеятельные кол-
лективы�

Творческая концертная программа агитбригады 
«Бей врага!», организованная управлением культуры 
и молодежной политики Мошковского района, надол-
го запомнилась жителям села Кузнецовка� Автоклуб 
с артистами выехал именно туда, где нет стационар-
ного учреждения культуры� В концерте были задей-
ствованы самодеятельные коллективы и солисты раз-
ных жанров�

Трогательную акцию «Одеяло мира» провел Хапо-
вский клуб Нижнечулымского СДК� В деревне Хапово 
Здвинского района односельчане сделали одеяло для 
труженика тыла Дмитрия Антоновича Березова� Оде-
яло состояло из семидесяти двух квадратов размером 
двадцать на двадцать сантиметров, которые связали 
сорок пять жителей деревни� В благодарность за труд 
в годы Великой Отечественной войны был записан по-
здравительный видеоролик для Дмитрия Антоновича 
и передано то самое одеяло�

Подавляющее большинство высланных матери-
алов соответствовало теме конкурса� Однако около 
трети работ представляли собой свод праздничных ме-
роприятий учреждения, посвященных Дню Победы, 
либо это были программы, отснятые в стенах учреж-
дений культуры и выложенные на интернет-ресурсах 
учреждения� Такие видео не соответствовали главной 
идее конкурса – представить возможные способы не-
стационарного (выездного) обслуживания населения�

Очень жаль, что часть конкурсантов не обратила 
должного внимания на один из пунктов Положения – 
предоставить сценарий мероприятия� В остальном 
участники отлично справились с поставленной перед 

5



37

ними задачей – подготовить и провести полноценную 
праздничную программу вне стен учреждения (на вы-
езде)�

УчЕбНО-МЕТОДичЕСКаЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь
Региональный смотр-конкурс учебно-методи-

ческой деятельности муниципальных учреждений 
культуры клубного типа проводился среди районных 
методических служб Новосибирской области� Органи-
заторы конкурса ставили перед собой задачи проана-
лизировать состояние учебно-методической деятель-
ности учреждений клубного типа; выявить наиболее 
эффективные методики работы, направленные на 
повышение квалификации работников учреждений 
культуры; оказать практическую помощь учрежде-
ниям в освоении инновационных направлений учеб-
но-методической работы и передовых методик орга-
низации культурно-досуговой деятельности�

В 2019 году в Региональном смотре-конкурсе ин-
формационно-методических служб муниципальных 
учреждений и органов культуры Новосибирской об-
ласти, организованном Новосибирским государствен-
ным областным Домом народного творчества, приняла 
участие двадцать одна муниципальная методическая 
служба учреждений культуры� Участники конкурса 
представляли все направления деятельности своей 
методической службы, поделись опытом учебно-ме-
тодической, информационной, аналитической работы 
своих служб, рассказывали о своих инновациях�

В этот раз в конкурсе приняли участие тринад-
цать сильнейших методических служб учреждений 
культуры области из Венгеровского, Искитимского, 
Колыванского, Краснозерского, Куйбышевского, Ку-
пинского, Кыштовского, Мошковского, Северного, 
Татарского, Тогучинского, Черепановского и Чисто-
озерного районов�

По условиям конкурса на первом этапе участники 
должны были (помимо анкеты-заявки и плана учеб-
но-методической работы на 2020 год) выслать видео-
презентацию учебно-методической деятельности за 
2019/2020 годы� Жюри проводило сравнительный 
анализ объемных показателей учебно-методической 
работы за 2019 год и планов на 2020 год� Текстовый 
отчет или справку о работе в этом конкурсе заменяла 
презентация о работе по повышению квалификации 
работников подведомственных учреждений� Лучши-
ми были признаны презентации, в которых участники 

проиллюстрировали фото- и видеоматериалами все 
формы работы в этом направлении�

Изначально проведение второго этапа предпола-
галось в формате зональных семинаров, на которых 
конкурсантам необходимо было провести обучающее 
занятие для работников сельских учреждений культу-
ры с освещением актуальных вопросов теории и прак-
тики клубной деятельности� Но пандемия внесла кор-
рективы в формат конкурса, и было принято решение 
о переводе заданий в цифровой формат�

Все участники конкурса предоставили видеороли-
ки с записью учебного занятия� Формат занятий и вы-
бранные участниками темы были разнообразными: 
сценарное мастерство, режиссура, оформление ме-
роприятия, работа звукооператора… Одним словом, 
«обязательный минимум» знаний для работников 
сельских Домов культуры и клубов� Помимо этого, 
были представлены актуальные занятия для специа-
листов по жанрам: «Те атр и художественное чтение», 
«Особенности работы руководителя народно-певче-
ского коллектива в сельском Доме культуры», «Ма-
стер-класс по хо рео графии» и многие другие� Особым 
вниманием жюри были отмечены занятия, отвечаю-
щие вызовам времени: «Формы работы культурно-до-
суговых учреждений в условиях ограничительных 
мер», «Танцевальный флешмоб», «Возможности фото- 
и видеосъемки в развитии творческого потенциала»�

При подведении итогов конкурса жюри учитывало 
результаты всех конкурсных заданий и объемных по-
казателей деятельности методических служб�

2020 год показал, насколько сильно может изме-
ниться наша привычная жизнь� В короткий срок все 
сферы деятельности (в том числе и культура) сумели 
изменить свой формат, чтобы подстроиться под реа-
лии времени� Участники смотра-конкурса информа-
ционных ресурсов учреждений культуры клубного 
типа «Клуб INFO», конкурса тематических программ 
нестационарного обслуживания населения учрежде-
ниями культуры клубного типа Новосибирской обла-
сти «Новое передвижничество, или Маршрут – дерев-
ня малая» и смотра-конкурса учебно-методической 
деятельности муниципальных учреждений культуры 
клубного типа доказали, насколько изобретательны 
и целеустремленны специалисты наших учреждений 
культуры�

Узнать об итогах конкурсов, проводимых при не-
изменной поддержке Министерства культуры Ново-
сибирской области, можно на сайте Новосибирского 
государственного областного Дома народного творче-
ства sibculture�ru� █

На фото:

1. Сайт Дома культуры «Октябрь» (г. искитим).
2. Сайт управления культуры и молодежной 
политики Мошковского района.
3, 4. Программа агитбригады «бей врага!» 
(Мошковский район).
5, 6. Программа «и праздник Победы пришел 
в каждый дом!» (г. болотное).6
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НЕОбычНаЯ 
шКОЛа 
В НЕОбычНый 
гОД
Удивительные люди эти хо рео графы! Каждый раз по-
ражаюсь и одновременно восхищаюсь их работоспособ-
ностью, ответственностью, логичностью и необыч-
ными идеями! Идеями, которые они умело передают 
нам с вами, сочиняя пластическим языком интересные 
истории. Языком танца они создают миниатюры и но-
мера, большие хо рео графические полотна, полноценные 
спектакли…

Зрителю порой невдомек, что умение балетмейсте-
ра-постановщика создать хо рео графическое произве-
дение – это большой труд, который включает логиче-
ские действия – от замысла к воплощению� А «кухня» 
блюда под названием танец такова: чтобы номер или 
спектакль был готов для показа на сцене, балетмей-
стер всегда неоднократно сам протанцовывает сочи-
ненные им хо рео графические комбинации, проду-
мывает переходы из рисунка в рисунок, убеждается 
в логической мотивировке поступков героев номера, 
в мыслях продумывает нюансы их образов� 

Поставив номер на участников коллектива, хо рео-
граф отрабатывает качество всех исполняемых движе-
ний, прорабатывает актерские акценты� Каждый раз 
приступая к созданию номера, балетмейстеру необхо-
димо понимание того, что произведению необходимо 
соответствие художественно-эстетическому воспри-

ятию зрителей, возрасту и технической подготовке 
участников, актерским и музыкальным возможно-
стям исполнителей� 

И еще много-много всего… Балетмейстеру не-
обходимо изучить обряды, обычаи, музыку, движе-
ния, манеру исполнения, характер, костюмы той или 
иной эпохи, танец из которой он задумал поставить� 
Ему очень важно понимать, что музыка должна быть 
единой по стилю и отвечать драматургии задуман-
ной постановки, соответствовать замыслу хо рео-
графического произведения по строению, ритму, раз-
меру… и т� д� и т� п�

Существует много специальной литературы в по-
мощь балетмейстерам и хо рео графам (автор Ростис-
лав Владимирович Захаров, «Искусство балетмейсте-
ра», «Сочинение танца� Страницы педагогического 
опыта»; авторы Николай Иванович Заикин, Лариса 

УчиМСЯ, ПОВышаЕМ КВаЛиФиКаЦиЮ

Татьяна Вагнер, 
начальник отдела методики 
организации самодеятельного 
художественного творчества 
областного Дома народного 
творчества

Фото: Мария бородина, 
Дарья Николаенко
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Владимировна Бухвостова, Светлана Альбертовна 
Щекотихина, «Балетмейстер и коллектив»; авторы Ва-
лентин Николаевич Рожков, Светлана Вениаминовна 
Буратынская, учебное пособие КемГИК «Искусство ба-
летмейстера� Теоретические основы» и др�)� Но прак-
тическая сторона профессии балетмейстера требует 
постоянного самосовершенствования, необходимо-
сти стремления к поиску новых идей как основы хо-
рео графического эксперимента�

Как же умело сконцентрировать все эти знания, 
как ими всесторонне овладеть, как познать основы 
и принципы хо рео графического сочинительства? 

***
Мы нашли ответы на эти вопросы: по крайней 

мере, это касается повышения квалификации хо рео-
графов, работающих на территории Новосибирской 
области� Дело в том, что уже не первый год област-
ной Дом народного творчества планомерно ведет ра-
боту по развитию хо рео графического творчества на 
территории нашего региона� 
В помощь балетмейстерам-по-
становщикам была организо-
вана школа «Мастерство хо-
рео графа», и первый ее набор 
состоялся в 2006 году� 

Сегодня эта творческая ла-
боратория объединяет уже 
молодых людей, которые в то 
время, когда только она заро-
ждалась и проводился первый 
набор, еще сами были просто 
участниками творческих коллективов� А в современ-
ных условиях важно и новому поколению балетмей-
стеров тоже совершенствовать и умело применять 
в работе все знания, которые мы стараемся предлагать 
на всех школах из года в год� 

Нынешний зритель (в силу своей искушенности 
благодаря телевидению и интернету) воспринимает 
только качественное исполнение номера или спекта-
кля� Если со сцены будет транслироваться в зал не-
правда, то такому зрителю, конечно же, будет не ин-
тересно ее смотреть� Да, изменились время и люди, 
и балетмейстер должен шагать в ногу со временем, 
показывать со сцены интересные жизненные ситуа-
ции, отражать новую эстетику и при этом сохранять 
традиции танца и т� д� Если работы балетмейстера 
будут соответствовать этим критериям, то и зрители 
будут живо их воспринимать� 

Год назад, в феврале 2020-го, начала работу оче-
редная Региональная школа для руководителей хо-
рео графических коллективов «Мастерство хо рео-
графа»� Еще ничто не предвещало в тот момент тех 
сложностей, с которыми пришлось столкнуться всем 
нам за этот период� 

И все же нам удалось осуществить все, что задумали! 
За четыре сессии балетмейстеры-постановщики 

прослушали лекции и применили знания на практике 
по темам:

– основные средства выразительности: рисунок, 
лексика и т� д�;

– хо рео графическая импровизация, приемы сим-
фонизма и их использование в балетмейстерской де-
ятельности;

– содержательный аспект при построении автор-
ского хо рео графического номера�

На первой сессии были определены идея номера, 
главные герои-исполнители� Каждый слушатель шко-
лы придумал предварительное название номера, под-
готовил музыкальный материал для авторской поста-
новки�

За последующие сессии слушатели школы наряду 
с освоением основ мастерства хо рео графа занимались 
уже непосредственной подготовкой авторских номе-
ров� 

И какие у них получились замечательные номера! 
Что на это повлияло? Быть может, созрели они в дол-
гой самоизоляции и ситуации творческого голода, 
а может, как раз благодаря уединенности и отрешен-
ности от лишней суеты у хо рео графов рождались но-
вые необычные идеи, образы и произведения…

Созданию необычных номеров помогает и то, что 
состав участников школы всегда разнообразен: ведь 
наши балетмейстеры в области работают в разных на-
правлениях: и народный, и современный, и бальный 
танец� Потому не раз порадовали неожиданные по 
стилю, разнохарактерные постановки�

Конечно же, хочется рассказать о каждом хо рео-
графе – и вновь пришедшем в школу, и не впервые втя-
нутом в ее поле притяжения� Среди них встречаются 
очень неординарные личности: талантливые опытные 
танцоры и постановщики и те, которые лишь пробуют 
свои силы в постановочной работе� 

За последними было особенно приятно наблю-
дать: за их энтузиазмом в создании нового танца� 
Удивляясь и заражаясь их молодым азартом, пора-
жаться трепетному, почти священному отношению 
к постановочному труду балетмейстера (Ирина Ан-
чугова, Елена Мустер, Софья Тимофеева, Иван Ко-
лодзев, Ольга Беликова, Венера Патрушева, Светлана 
Митенева, Олеся Пименова, Елена Петрова, Екатери-
на Ворончихина)�

Да и сам по себе творческий сочинительский про-
цесс увлекателен в любом качестве� А в наших школах 
это и вовсе яркий калейдоскоп идей! 

Но на этот раз (спасибо режиму самоизоляции?) 
собралось особенно много видео- и фотоматериалов 
с наглядными иллюстрациями важных рабочих мо-
ментов пошагового создания номеров� Это огромная 
удача в методическом плане!

У школы «Мастерство хо рео графа» (2020–2021) была 
еще одна фишка, кроме жестких рамок пандемии. Нео
бычным и новым стало то, что каждый участник по
казал свою авторскую учебную работу в Региональном 
конкурсе балетмейстерских работ, став еще и участ
ником состязания «ИдеЯ + ЭксперименТ».
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Естественно, весь этот творческий процесс умело 
и тактично направляется Мастером, с которым мы 
давно и плодотворно работаем совместно� Это наш 
учитель – Валентин Николаевич Рожков, доцент ка-
федры балетмейстерского творчества Кемеровского 
государственного института культуры, преподаватель 
Кемеровского университета культуры� Он ведет наши 
школы не первый год�

У нынешней школы (2020–2021) была еще одна 
фишка, кроме жестких рамок пандемии� Необычным 
и новым стало то, что каждый участник показал свою 
авторскую учебную работу в Региональном конкур-
се балетмейстерских работ, став еще и участником 
состязания «идеЯ + эксперименТ»� 

Именно третья сессия задумана была так, чтобы 
уже достаточно известный конкурс, самый первый 
его тур, по времени совпал с сессией школы� Чтобы 
все слушатели смогли принять в конкурсе активное 
участие� А еще им была предоставлена счастливая 
возможность посетить творческую лабораторию с по-
казом и обсуждением авторских работ балетмейсте-
ров-конкурсантов�

Региональный конкурс тоже имеет свою историю, 
о которой мы неоднократно писали� В 2020-м сложном 
году, несмотря на все известные трудности, все-таки 
состоялся первый тур� Было принято сто восемь ра-
бот, пятьдесят шесть из них жюри рекомендовало во 
второй тур 6 февраля 2021 года� В том числе работы 
участников-слушателей школы� Это Елена Ивлева с но-
мером «Белошвейка»; Ольга Рузлева – номер «В ожи-
дании милого»; Юлия Паршенкова – номер «Девичий 
хоровод»; Елена Петрова – номер «История одного оду-
ванчика»; Татьяна Комарова – «От любви до ненави-
сти»; Екатерина Ворончихина – «С самоваром»; Иван 
Колодзев – «Девичьи переживания»; Венера Патруше-
ва – «Варенька»; Олеся Пименова – хоровод «Величаль-
ный»; Светлана Митенева – «Неугасающая страсть»; 
Софья Тимофеева – «Ах, этот круговорот»; Елена Му-
стер – «Ветер перемен»; Ирина Анчугова – «Лягушата»� 

На конкурсе каждый слушатель смог не только присут-
ствовать на удивительном мастер-классе, но и стать 
очевидцем и одновременно соучастником рождения 
хо рео графического произведения� И так как получен-
ные на школе знания слушатели уже умело применяли, 
то и получилось много полноценных, профессиональ-
ных совместных обсуждений творческого процесса�

Зачастую именно полученные на школе бесценные 
знания помогли многим выступить в качестве нефор-
мальных, но вполне уже зрелых экспертов на конкурсе 
балетмейстерских работ� Они уже новым профессио-
нальным взглядом смогли видеть какие-то недочеты, 
додумать балетмейстерские идеи� Как говорится, «на 
практике применить свои теоретические знания»� 
И надо сказать, что наши слушатели-балетмейстеры 
оказались достаточно понятливыми, очень пытли-
выми и талантливыми людьми! Если понаблюдать за 
ними со стороны, то очевидным становится, насколь-
ко они активны во всем, особенно в обсуждениях� Это 
лишний раз доказывает повышенный интерес в Ново-
сибирской области к постановочной работе и к хо рео-
графии в целом�

В итоге на заключительной сессии 6 февраля каж-
дый балетмейстер-постановщик – слушатель школы – 
уже готов был представить на суд жюри собственную, 
рожденную за время обучения в школе, профессио-
нальную авторскую работу�

Как следствие очевидного роста профессиональ-
ного мастерства, достаточное количество балетмей-
стерских работ слушателей школы безоговорочно за-
няло место в плейлисте второго тура конкурса «ИдеЯ 
+ ЭксперименТ»� На сценической площадке Центра 
культуры Новосибирского государственного техниче-
ского университета многие учащиеся школы сумели 
достойно продемонстрировать свои достижения и но-
вые умения�

Хотелось обратить внимание на необычные назва-
ния авторских работ� Уже по ним видно, как расши-
ряется творческий кругозор балетмейстеров! Хочется 
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верить, что этому способствовали и знания, которые 
на протяжении многих лет, начиная с 2006 года, да-
вались на наших школах, мастер-классах, конкурсах� 
Тогда, шестнадцать лет назад, мы еще только углуби-
лись в проблему сочинительства произведения балет-
мейстером как постановщиком, развитие его твор-
ческой фантазии, музыкальной и хо рео графической 
эрудиции� И все это дало положительный результат, 
очевидный даже в сюжетах, подборе музыки, названи-
ях постановок� 

Это касается и детских номеров, когда таинствен-
ным образом появляются на сцене и немыслимые 
раньше «Пуговки», и удивительные «Лягушата», и про-
зрачные «Капельки дождя», и живописные «Нарисуем 
лето», «История одного одуванчика», «Сто один далма-
тинец» и т� п� А все потому, что мыслить молодые ба-
летмейстеры начали совершенно по-другому!

Но и более опытные их коллеги то и дело обраща-
ются к темам душевного состояния, что тоже отра-
жено в названиях номеров: «Память, сохраненная на 
века», «Круг жизни», «Я и Я», «Наперегонки с ветром», 
«Метаморфозы», и даже к тому, что можно увидеть 
«За черным квадратом Малевича»…

Наши балетмейстеры стали более думающими, от-
ветственными и осознающими, что не имеют права 
плодить на сцене «подтанцовки»�

И хотя из ста восьми принятых на конкурс работ мы 
выбрали во второй тур чуть больше половины, и не все 
заявленное соответствовало высокому уровню кон-
курса, тем не менее были яркие работы и талантливые 
балетмейстеры� Есть те, которые уже неоднократно 
принимают участие в этом конкурсе� Можно назвать 
Елену Николаевну Новоселову, у нее два интересных 
номера: «За черным квадратом Малевича» и «Купаль-
ский венок»� Другие имена: Ольга Крашениннико-
ва («Жизненный багаж» и «Память, сохраненная на 
века»), Наталья Бейсенова («С хлебом, с солью!��»), 
Алексей Смирнов («Джексон»), Наталья Коновальцева 
(«Утро туманное») и др�

На возросший уровень отобранных балетмейстер-
ских работ указывает и то, что в этом году на конкурсе 
«ИдеЯ + ЭксперименТ» возникла небывалая парадок-
сальная ситуация: жюри не могло принять однознач-
ного решения – кому же дать Гран-при?! Если судить 
по оценочным листам – восьми танцам была поставле-
на высшая оценка! 

Двое членов жюри в нынешнем конкурсе были 
приглашены из других городов: Ольга Николаевна 
Вернигора из Алтайского института культуры и Ва-
лентин Николаевич Рожков из Кемеровского институ-
та культуры� Они и сами являются постановщиками, 
профессионалами, которые более двадцати пяти лет 
занимаются балетмейстерским мастерством� И их 
оценки и суждения, советы, замечания в ходе конкур-
са оказали огромную поддержку всем конкурсантам – 
опытным хо рео графам и новичкам на этой стезе�

В этом году нам посчастливилось пригласить пора-
ботать на конкурсе балетмейстерских работ Ольгу Ни-
колаевну Вернигору, доцента кафедры хо рео графии 
Алтайского института культуры� Ольга Николаевна не 
только преподаватель, она – хо рео граф, постановщик, 
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художественный руководитель ансамбля современно-
го танца «Вереск», балетмейстер Молодежного те атра 
Алтая� Ее собственные работы всегда очень интерес-
ны, и тем лестнее было то, что увиденное у нас ее вос-
хитило� Как удивило и число замечательных талантли-
вых постановщиков в Новосибирской области�

Как куратору хо рео графического направления 
в регионе, мне было приятно это услышать� Это ли не 
наилучшая оценка наших усилий, ведущих к тому, что 
школы по мастерству хо рео графа дают свой результат!

Тринадцать авторских работ, рожденных в процес-
се обучения в школе, были показаны на этом конкурсе� 
Три из них шли вне конкурса, но члены жюри не могли 
не оценить их по достоинству: балетмейстерам дали 
звания лауреатов� Это: Елена Петрова (номер «Исто-
рия одного одуванчика»), Олеся Пименова (хоровод 
«Величальный»), Елена Ивлева (номер «Белошвей-
ка»)� 

В немалой доле это тоже стало результатом грамот-
ного, эффективного обучения в наших школах� 

***
Но и этим дело не закончилось! Работа со слуша-

телями школы была продолжена на следующий день 
после конкурса «ИдеЯ + ЭксперименТ»� 

Состоялась заключительная встреча участников 
школы «Мастерство хо рео графа»� Те слушатели, кто 
не принимал участие в показах собственных работ на-
кануне, теперь выступили экспертами� Они делились 

мнениями, сходясь в общем: все было интересно по-
тому, что каждый конкурсный номер имел сюжет, рас-
сказывал историю, всегда танец был построен на идее, 
эксперименте� 

Затем участники школы поработали над необыч-
ным заданием – «позировки в танцах»� Как сделать 
позу, чтобы она просматривалась в танце: на какой 
счет, на какую музыкальную фразу, что она должна 
выражать, какие линии должны просматриваться, 
и не важно, в каком направлении работает хо рео граф-
постановщик, – поза должна просматриваться и музы-
кально, и зрительно� Как скульптор лепит фигуру, так 
и зритель должен увидеть эти красивые линии, учиты-
вая характер танца, а поза должна работать на сюжет 
и идею композиции�

Слушатели работали и выполняли эти задания, 
и настолько увлекательно было смотреть на них со 
стороны! Отчасти атмосферу занятия можно прочув-
ствовать, просматривая фотографии� В школе всегда 
происходит потрясающий творческий процесс! 

***
Напомним несколько советов из лекций масте-

ра Валентина Николаевича Рожкова� 
Репетиторство – основа основ� Каждый урок, каж-

дое занятие несет так много правильного, позитивно-
го, нужного в профессиональном плане� Как, напри-
мер, на предыдущей сессии школы слушатели учились 
методике репетиторской работы� 
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Можно и нужно досконально знать: как балетмей-
стер должен отрепетировать номер; как вести заня-
тия так, чтобы сидя на стуле, работая только голосом, 
можно было добиться максимального результата от 
исполнителя� И многое другое� Все полученные зна-
ния можно было тут же проверить� Ведь многие хо рео-
графы, слушатели нынешней школы, вечером бежа-
ли на занятия в свои коллективы, на свою любимую 
работу� 

И… возвращались на следующий день с горящими 
глазами: как это здорово работает! 

Конечно же, большое внимание уделялось музы-
кальному оформлению номера� Что первично – музы-
ка или сюжет? Но если берется сюжетная музыкальная 
композиция с песней, то нужно по сто раз прослушать 
слова, найти адекватные формы и движения, соответ-
ствующие сюжету песни, – что за номер будет, какие 
элементы будут добавлены� Песня делает номер в дан-
ном случае, а не наоборот! Несовпадения же всегда 
режут глаз� На каждых встречах хо рео графов по повы-
шению квалификации обращается внимание на эти 
моменты� И уже чувствуется, что сдвиги есть!

Большое внимание Валентин Николаевич Рожков 
обращает на манеру исполнения постановочных но-
меров� По его мнению, самая 
яркая точка восприятия – гла-
за, только они могут адекват-
но передать настроение но-
мера� И посыл в зал должен 
быть именно эмоциональной 
завершающей точкой, которую 
передает взгляд исполнителя� 
Эта точка очень важна в любом 
танце� Пустые номера случают-
ся, если этого нет�

Также необходимо обра-
щать внимание на выработку 
индивидуального почерка – стиля балетмейстера� Из 
отдельных элементов собирается номер� Стиль суще-
ствует у всех, хотя всеми изучаются одни и те же дви-
жения, рисунки, но конструирует из этого материала 
каждый балетмейстер всякий раз свое� Мы разные, 
по-разному слышим, чувствуем, поэтому передаем 
свое видение жизни в танце, в отборе материала для 
него� Особенно ярко это проявляется, когда на кон-
курсе есть ряд номеров под одну и ту же музыку, но 
по уровню и содержанию это совершенно разные но-
мера!

В народном танце существуют традиционные ри-
сунки, которые нельзя ломать, а напротив, совер-
шенствовать за счет исполнительского мастерства� 
Необходима четкость каждого элемента исполнения, 
правильная передача характера танца� Здесь не помо-
гут натянутые улыбки исполнителей, если они не на-
полнены подлинным отношением артистов к танцу� 
Это большой и длительный процесс, и он происходит 
только во время глубокой репетиторской работы� 

Готовые поставленные номера должны быть нео-
бычными, интересными, то, что происходит на сцене, 
должно увлекать зрителей� Нужно обязательно искать 
приемы, внимательно слушать музыку, особенно если 

у нее есть слова� И когда получается синтез: гармония 
музыки, движений, эмоций, а номер отрепетирован 
до мелочей – только тогда зритель будет это смотреть� 
Этого и должны добиваться балетмейстеры� 

Потому что хотим мы этого или не хотим – все наши 
усилия, эксперименты, знания направлены на зрите-
ля� И когда балетмейстер владеет всеми приемами, ос-
новами танца, тогда ему легче самому понимать, что 
он хочет передать со сцены�

***
Подведем итоги� За четыре сессии школы «Ма-

стерство хо рео графа» сделано многое� Наши слуша-
тели познакомились с хо рео графией как самостоя-
тельным видом искусства, вспомнили и закрепили 
на практике рисунок танца как выразительное сред-
ство хо рео графии; познакомились с видами и типа-
ми рисунков, с балетмейстерскими приемами, при-
меняемыми в создании композиционных рисунков 
и хо рео графического образа; сценической правдой, 
хо рео графической миниатюрой� В сюжетном танце 
были рассмотрены методы и приемы построения глав-
ного героя и раскрытие его образа с помощью персо-
нажей, типажей и кордебалета� 

Также слушатели школы попробовали написать 
композиционный, или сценарный, план танца� И в ито-
ге многие поставили полноценные авторские работы, 
о которых ранее уже говорилось� И они достойно были 
оценены жюри конкурса «ИдеЯ + ЭксперименТ»�

Нет никаких сомнений, что обучение в школе ба-
летмейстеров Новосибирского государственного об-
ластного Дома народного творчества стимулирует 
слушателей к созданию новых качественных постано-
вок, к обновлению знаний, информации, и конечно 
же, способствует развитию хо рео графии как вида на-
родного творчества в Новосибирской области�

Итак, получены удостоверения о повышении ква-
лификации, балетмейстеры вернулись в районы, 
в свои коллективы применять полученные знания� Их 
ждут новые постановки с интересными задумками, 
с эмоциональной подачей, которые, безусловно, будут 
трогать зрителя�

Давайте будем гордиться нашими балетмейстера-
ми, они удивительные, замечательные люди! Уверена, 
мы еще не раз познакомимся с новыми профессио-
нальными работами выпускников региональной шко-
лы «Мастерство хо рео графа» на конкурсах и фестива-
лях! █

Готовые поставленные номера должны быть необыч
ными, интересными, то, что происходит на сцене, 
должно увлекать зрителей. Нужно обязательно искать 
приемы, внимательно слушать музыку, особенно если 
у нее есть слова. И когда получается синтез: гармония 
музыки, движений, эмоций, а номер отрепетирован до 
мелочей – только тогда зритель будет это смотреть.
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УчиМСЯ, ПОВышаЕМ КВаЛиФиКаЦиЮ

Региональная творческая мастерская 
для одаренных детей «Лад» Новосибир-
ского государственного областного 
Дома народного творчества подвела 
итоги творческого сезона отчетными 
концертами.

Одному из самых успешных образовательных про-
ектов Дома народного творчества уже более двадцати 
лет� Большинство воспитанников мастерской «Лад» 
связали свою жизнь с музыкой: стали ведущими соли-
стами известных коллективов Сибири и России, педа-
гогами музыкальных дисциплин в профильных учеб-
ных заведениях и преподавателями в Детских школах 
искусств�

13 декабря 2020 года во Дворце культуры «Родина» 
г� Бердска состоялась запись выступлений юных вока-
листов народного и эстрадного отделений творческой 
мастерской «Лад»� Для участия в видеоконцерте при-
ехали ребята из Барабинского, Болотнинского, Ко-
лыванского, Коченевского, Краснозерского, Мошков-
ского, Новосибирского, Ордынского и Чулымского 
районов�

В Год памяти и славы программа отчетного кон-
церта народного отделения «Родина� Победа� Мир» 
была наполнена патриотическими и военными песня-
ми� Воспитанники мастерской «Лад» продемонстриро-
вали прекрасное владение материалом и на практи-
ке показали разнообразие исполнительских умений 
и навыков� Светлана Александровна Некрасова, педа-
гог-консультант народного отделения, преподаватель 
вокально-хоровых дисциплин высшей квалификаци-
онной категории дирижерско-хорового народного от-
деления имени Л� Г� Зыкиной Новосибирского област-

ного колледжа культуры и искусств, осталась довольна 
своими учениками�

Воспитанники эстрадного отделения под руко-
водством Натальи Ивановны Соболевой, джазовой 
певицы и преподавателя Новосибирского музыкаль-
ного колледжа имени А� Ф� Мурова, подготовили 
концерт-путешествие «Под небом Парижа»� Песни 
на французском, английском, итальянском языках 
в их исполнении переносили в самое сердце Европы, 
приглашая побродить под композиции Джо Дассена 
и Мирей Матьё по Елисейским полям или под мелодии 
мировых шлягеров французской эстрады посмотреть 
на Париж с высоты Эйфелевой башни� Примечатель-
но, что программа «Под небом Парижа» исполнялась 
под аккомпанемент лучших джазменов Новосибир-
ска, преподавателей музыкального колледжа имени 
А� Ф� Мурова� Концерт стал еще зрелищней благода-
ря выступлению ансамбля бального танца «Алекс» из 
р� п� Кольцово� █

МаСТЕРСКаЯ «ЛаД» 
ПОДВЕЛа иТОги гОДа
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ДЕТи, ПОЦЕЛОВаННыЕ 
СОЛНЦЕМ

В рамках Десятилетия детства в Российской Федерации 
мы продолжаем знакомить наших читателей с юными 
талантами Новосибирской области. Задорные, весе-
лые, активные, шумные и, конечно же, талантливые 
дети – все это об участниках образцовой детской те-
атральной студии «Веснушки». Она была образована 
в 2011 году на базе Дома культуры «Октябрь» г. Иски-
тима. Такие разные и в то же время похожие друг на 
друга. Настоящие друзья и соратники, коллеги по сцене; 
ребята, любящие те атр и ценящие работу своего руко-
водителя Юлии Юрьевны Неяскиной.

В 2011 году в ДК «Октябрь» пришла работать ме-
тодистом Юлия Неяскина, которая предложила со-
здать детский те атральный коллектив� Изначально 
была идея назвать студию «Юла», как называется юр-
кая, подвижная детская игрушка, созвучная с именем 
Юлия� Но в Искитиме уже был танцевальный коллек-
тив с аналогичным названием� И тогда те атральная 
студия стала называться «Веснушки», ведь у многих 
это слово ассоциируется с беззаботным детством 
и озорством�

«За десять лет существования „Веснушек” я прошла 
хорошую жизненную школу через ошибки, несогла-
сия и исправления� Я поняла, каким руководителем не 
надо быть, потому что в самом начале своей карьеры 
(из-за отказа идти на компромисс) я потеряла одного 
талантливого мальчика� После того случая я решила 
для себя, что те атр – это, прежде всего, сотворчество, 

здесь нет слова „надо”� Если сегодня кто-то из моих ре-
бят скажет, что он не может играть ту или иную роль, 
я пойду ему навстречу, и мы вместе найдем подходя-
щий образ, – говорит Юлия Неяскина� – Всех ребят, 
которые приходят к нам в студию, я сразу настраиваю 
на то, что им придется работать в команде� Я стрем-
люсь к тому, чтобы даже после занятий они продолжа-
ли общение и могли поддержать друг друга, когда это 
необходимо»�

На сегодняшний день основная цель руководите-
ля – воспитать таких детей, которые смогут показать 
себя, рассказать о своих достоинствах, никого не стес-
няясь и не испытывая дискомфорта при выступлении 
перед публикой� В приоритете у Юлии Неяскиной 
стоит вырастить хорошего человека, а уж станет ли 
он профессиональным артистом – это личное дело ре-
бенка�

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

Фото: архив студии 
«Веснушки»
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Во время занятий ребята уделяют внимание пла-
стике, речи и актерскому мастерству� А если необхо-
димо занятие по вокалу или хо рео графии, то тут на 
помощь приходят руководители танцевальных и во-
кальных коллективов Дома культуры� Иногда репети-
ционный процесс прерывается подготовкой к празд-
никам и различным городским мероприятиям (День 
города, Масленица, Новый год), что, конечно же, вли-
яет на работу в спектакле, но в это же время положи-
тельно сказывается на сплоченности коллектива�

«Я очень люблю детей, но если меня спросить, 
с кем проще работать, я отвечу: „Со взрослыми проще, 
а с детьми интереснее”� Порой дети находят такие ре-
шения, которые не всегда приходят в мою голову� Это 
по-настоящему гениальные мысли, и я, конечно, беру 
их в работу, – рассказывает Юлия� – К тому же с деть-
ми и подростками я работала еще в студенческие годы 
в детском оздоровительном лагере в качестве вожа-
той� В старшей группе я могу делегировать часть сво-
их обязанностей на детей, а с малышами нужен посто-
янный контроль»�

Ребята в «Веснушках» практически с самых первых 
занятий учатся самостоятельности и ответственности� 
Они сами собираются на выступления, а в поездках от-
вечают за реквизит и костюмы� Даже во время спекта-
кля руководитель следит за игрой своих актеров не из-
за кулис, а из рубки звукорежиссера� Юлия объясняет 

свое решение просто� Во-первых, она как никто дру-
гой знает, какой трек и в какое время надо включить� 
Во-вторых, при просмотре постановки сбоку теряется 
целостность происходящего на сцене� Ну а в-третьих, 
если во время игры дети понимают, что они не под-
готовили необходимые в спектакле вещи (элементы 
костюма, реквизит), то они сами решают возникшую 
проблему� И здесь снова дети проявляют те самые ка-
чества: ответственность и самостоятельность�

«Были случаи, когда после спектакля дети подбе-
гали ко мне и с горящими глазами наперебой рас-
сказывали о том, как они выходили из той или иной 
ситуации� Когда они сами решают проблемы, то так 
гордятся собой! И это видно по их глазам� Так же, как 
видно порой их волнение», – делится Юлия Неяскина�

Волнение в той или иной степени присутствует 
на каждом показе� Легкое и практически незаметное 
в случаях, когда ребята выступают перед зрителями, 
и немного гнетущее и витающее над всей труппой на 
те атральных конкурсах и фестивалях� Юлия Юрьев-
на не скрывает, что волнуется сама, когда видит, что 
в жюри сидит кто-то из ее преподавателей� К тому же 
ей, как бывшей ученице, хочется показать достойную 
работу� А уж если будет разбор спектаклей, то тут не 
жди пощады – своих выпускников обычно бьют по са-
мым болевым точкам для того, чтобы они шли вперед 
и работали с еще большей силой�

Основная цель руководителя – воспитать таких де
тей, которые смогут показать себя, рассказать о сво
их достоинствах, никого не стесняясь и не испытывая 
дискомфорта при выступлении перед публикой. В прио
ритете у Юлии Неяскиной стоит вырастить хороше
го человека, а уж станет ли он профессиональным ар
тистом – это личное дело ребенка.
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«Однажды я услышала хорошую фразу, которая вре-
залась в мою память: „Всю муштру, строгость и дисци-
плину вы оставляете в своем кабинете, а перед сценой 
не грузите детей и не вздумайте что-то менять перед 
выходом!” И я полностью с ней согласна, ведь это же 
дети! Не надо завышать ожидания, чтобы потом не 
огорчаться из-за того, что они не оправдались, – де-
лится руководитель те атральной студии� – Я знаю, на 
что способны мои дети, и знаю причины, по которым 
мы пока не можем показать лучший результат� Никог-
да не буду сравнивать своих детей с воспитанниками 
других те атральных студий� Сравниваем мы себя толь-
ко с теми, какими мы были вчера� Мы просто стараем-
ся создать творческую атмосферу на наших занятиях, 
и у нас это получается»�

По словам Юлии, она спо-
койно относится к ошибкам ре-
бят, которые никогда не оста-
ются незамеченными ею� Даже 
не всматриваясь специально во 
все недочеты, с самых дальних 
рядов зрительного зала, с ме-
ста звукооператора она видит 
все, что происходит на сцене 
вплоть до малейших подробно-
стей� Всякое может случиться 
во время спектакля: ломаются 
декорации, рвутся костюмы – 
одним словом, от форс-мажора 
не застрахован никто�

С конца 2020 года в «Веснушках» официально по-
явился второй руководитель – выпускница Новосибир-
ского профессионально-педагогического колледжа 
александра Мыльникова� У нее в планах – поставить 
для старшей группы спектакль про школьную жизнь 
и взаимоотношения подростков� Юлия Юрьевна идет 
проторенной дорогой и предпочитает ставить с вос-
питанниками сказки� Конечно, взрослые ребята без 
особого энтузиазма идут на сцену в образе сказочных 
персонажей, а вот дети очень любят перевоплощаться 
в мышек, тигров и других животных� За что еще так 
любит сказки руководитель студии, так это за их фило-
софию: зачастую, когда дети играют одну историю, то 
взрослые в зале видят совершенно другую� Когда де-
тям говорят о любви, они воспринимают ее по-своему, 
а взрослые видят совершенно иначе�

«Даже маленький ребенок в первую очередь по-
казывает себя� Будь он мышкой, ежиком или еще 
кем-нибудь� Вместе мы разбираем персонажа: полно-
стью описываем его характер, смотрим на его увлече-
ния и взаимоотношения с другими; чем он увлекается, 
почему поступает так, а не иначе? Понемногу, словно 
в копилку, они набирают все характеристики свое-
го героя, примеряя его качества на себя, и при этом 
не теряя своего „я” и своей оценки, – рассказывает 
Юлия� – Я никогда не стану требовать от детей боль-
шего, чем они могут, ведь они же не профессионалы, 
да и жизненный опыт у них небольшой� Я понимаю, 
что нам не хватает времени, но пока работаем в таком 
режиме»�

Репетиции проходят три раза в неделю длительно-
стью по полтора-два часа� Когда есть неотработанный 
чтецкий материал или идет подготовка к конкурсу, то 
занятия могут проходить даже дистанционно� Благо-
даря режиму самоизоляции в 2020 году Юлия Неяски-
на открыла своих детей по-новому� В период, когда все 
сидели дома, на просторах интернета проходило мно-
жество те атральных марафонов� Участие в них было 
добровольное, и вот тут своего руководителя приятно 
удивили ребята, которые ранее не отличались особой 
активностью, а в этот раз сами проявили инициативу�

Прошлый год разрушил многие планы в коллек-
тиве, но в то же время закалил всех участников� Вес-
ной прошлого года Новосибирский государственный 
областной Дом народного творчества должен был 
провести Региональный конкурс любительских те-
атральных коллективов «Ворона и лисица»� «Веснуш-

Благодаря режиму самоизоляции в 2020 году Юлия Не
яскина открыла своих детей поновому. В период, ког
да все сидели дома, на просторах интернета проходило 
множество те атральных марафонов. Участие в них 
было добровольное, и вот тут своего руководителя 
приятно удивили ребята, которые ранее не отлича
лись особой активностью, а в этот раз сами проявили 
инициативу.
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ки» вовсю готовились к выступлению, которое так 
и не было показано на большой сцене� Специально для 
участия в конкурсе спектакль записали на видео, с по-
меткой «Съемка генеральной репетиции», и отправи-
ли на конкурс� Руководитель решила, что ни жюри, ни 
себя обманывать тем, что это готовая работа, она не 
будет� В итоге видеозапись принесла свои результаты 
как на «Вороне и лисице», так и на других конкурсах�

«Сцена таит в себе волшебство� Она творит чудеса� 
Я уверена, что дети, которые проходят сцену, не могут 
совершать плохие поступки� Я не только вкладываю 
в них свои знания – я раскрываю им свое сердце� Я сле-
жу за их дальнейшей судьбой, мне очень интересно 
знать, какими они станут во взрослой жизни� Станут 
ли они все те атралами? – Конечно, нет� Но все они ста-
нут достойными личностями, – говорит Юлия� – Уни-

кальная ли у нас профессия? – Да� Замечательная ли 
она? – Она чудесная! Легкая ли она? – Нет, ни разу не 
легкая! Но она очень увлекательная и интересная, по-
тому что тесно связана с эмоциями и душой»�

Сам по себе те атр не дает конкретных ответов на 
вопросы� Он дает лишь почву для размышлений� Даже 
детские спектакли могут быть совсем не о детских 
вещах: первой любви, конфликтах поколений, месте 
в обществе� Однозначно каждый ребенок из «Весну-
шек» отводит большую роль те атру в своей жизни� 
На сегодняшний день для каждого из них те атр – это 
место, где они могут выразить свои чувства, показать 
свою индивидуальность, быть понятыми и принятыми 
такими, какие они есть� Станут ли они профессиональ-
ными актерами – покажет время, но то, что они станут 
настоящими личностями, понятно уже сейчас� █
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КРЕаТиВНаЯ 
иНДУСТРиЯ ДЛЯ 
МОЛОДЕжи

Увлечение молодежи народным творчеством и тра-
диционной культурой становится более заметным на 
массовых фестивалях, праздниках и мероприятиях� 
Молодые люди все чаще надевают народную (тради-
ционную и стилизованную) одежду, исполняют фольк-
лорные песни, изготавливают предметы в техниках 
ремесел� В данной статье хочется обратить внимание 
на народное декоративно-прикладное творчество 
и отношение к нему современной молодежи�

Декоративно-прикладное творчество является од-
ним из ведущих жанров Новосибирской области, на-
ряду с хо рео графическим, те атральным и хоровым�

В Стратегии развития молодежи Российской Фе-
дерации на период до 2025 года одним из приоритет-
ных направлений деятельности является реализация 
программ по сохранению традиционной культуры 
народов страны, их фольклора, этнографии, истории 
и традиционных ремесел� Сегодня в Новосибирской 
области ведется постоянная работа, направленная на 
выполнение поставленных задач: осуществляется под-
держка талантливой молодежи и молодежных проек-
тов, благодаря которым у людей имеется возможность 
принимать участие в самых разнообразных форумах, 
фестивалях и конкурсах� Там они перенимают тради-

Тамара Цветкова, 
ведущий методист отдела 
традиционной народной 
культуры и ремесел областного 
Дома народного творчества

Различные виды народного творчества используют-
ся в нашей жизни, как в традиционной форме, так и в 
современной адаптации. Например, на те атральных 
подмостках мы видим сюжеты народного те атра, мо-
тивы фольклора интегрируются в актуальную музыку, 
а техники ремесел используются при создании изделий 
модельерами, дизайнерами и художниками. В настоя-
щее время постоянно расширяются линейки товаров 
для творчества. Дети, молодежь и взрослые активно 
посещают арт-площадки, студии, кружки, а изучение 
направлений народного творчества сегодня является 
актуальным и модным.

1

иСКУСНых ДЕЛ МаСТЕРа
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ции своих народов, развивается связь поколений и по-
пуляризируется народное творчество�

2020 год (в связи с проведением многих меропри-
ятий в онлайн-формате) дал возможность молодежи 
активно принимать участие в фестивалях, конкурсах 
и виртуальных выставках на региональном, межреги-
ональном и всероссийском уровнях�

Сибирский молодежный форум «От традиций 
к инновациям», проходивший в Томске, представил 
различные виды и формы творческой деятельности 
коллективов и мастеров десяти регионов Сибирско-
го федерального округа: Республик Алтай, Бурятия, 
Тыва, Алтайского, Красноярского краев, Кемеров-
ской, Новосибирской, Омской, Иркутской и Томской 
областей� Новосибирскую область представляли сту-
денческий фольк лорный коллектив и молодые ма-
стера декоративно-прикладного творчества� В Меж-
реги ональной виртуальной выставке-конкурсе 
«Технологии успеха», проходившей в рамках форума, 
приняли участие артисты фольк лорного те атра «Ба-
лаганЪ» Новосибирского государственного педагоги-
ческого университета, показавшие костюмы русских 
старожилов Сибири� Надежда Александровна Нижего-
родова (п� Емельяновский Мошковского района) про-
демонстрировала сувенирные куклы, изготовленные 
на основе традиционной народной тряпичной куклы� 
Мария Сергеевна Лещинская (р� п� Прокудское Коче-
невского района) – тканые сумочки, выполненные на 
основе традиционной лакомки� Также были презенто-
ваны экспозиции миниатюрных игрушек из валяной 
шерсти, выполненные Лидией Александровной Плато-
новой (с� Дорогинское Черепановского района)�

По итогам виртуальной выставки-конкурса Ново-
сибирский государственный областной Дом народ-
ного творчества стал лауреатом второй степени� Ди-
плома лауреата первой степени в Меж реги ональном 
конкурсе национальных коллективов в направлении 
«этно-фолк» удостоен фольк лорный те атр «БалаганЪ» 
(руководители Нина Александровна Чикунова, Ольга 
Геннадьевна Баткина)�

Молодежный этнокультурный конкурс «Диалог 
культур» представил широкой общественности бо-
лее двух тысяч талантливых молодых людей разных 
национальностей со всех регионов страны� Одним 
из победителей конкурса стала Ксения Александров-
на Почепкина (с� Северное Новосибирской области), 

которая является художником и мастером свободной 
росписи по дереву� Эта победа дала возможность обме-
няться творческим опытом, поучаствовать в образова-
тельной программе – мотивационных лекциях и ма-
стер-классах по направлениям народного творчества� 
Ксения Александровна осваивает и новые техники 
декоративно-прикладного творчества, расширяя свой 
творческий потенциал� Изготавливает сувенирные из-
делия: туеса, часы, шкатулки, матрешки по мотивам 
традиционных росписей; является руководителем об-
разцовой студии ИЗО и ДПИ «РАДУГА» (Культурно-до-
суговый центр Северного района), где приобщает де-
тей к народной культуре�

Также в 2020 году Ксения Александровна стала 
участником виртуальной выставки-конкурса на-
родных мастеров «Русь мастеровая», организато-
рами которой являются Министерство культуры Рос-
сийской Федерации, Государственный Российский 
Дом народного творчества имени В� Д� Поленова, 
Министерство культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской Республики и Республи-
канский центр народного творчества «ДК тракторо-
строителей»�

Показателем, что народное творчество креатив-
но и модно, является тот факт, что молодые мастера 
открывают студии и мастерские по различным 
направлениям декоративно-прикладного творче-
ства, которые становятся успешным бизнесом и созда-
ют новые бренды� Особенно популярны среди населе-
ния гончарные мастерские, мастер-классы по лепке из 
глины, на которых можно создать современное изде-
лие – кружку, подставку, тарелку и т� д� Новосибирская 
гончарная мастерская «Лампа» начала свою работу 
под другим названием в г� Барабинске, а затем про-
должила свое существование в столице Сибири� Здесь 
на курсах и мастер-классах молодые мастера обучают 
взрослых и детей изготавливать предметы из глины, 
на гончарном круге и в процессе ручной лепки, в тра-
диционных техниках, применяя современные методы 
декорирования�

Арт-дом «Суть вещей» в Новосибирске ведет свою 
деятельность как пространство, в котором каждый 
может реализовать творческие желания под руковод-
ством профессионалов через программу мастер-клас-
сов (по крою и шитью, вязанию, керамике, рисова-
нию акварелью, маслом) и выездных мероприятий� 
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Создатели арт-дома – Дарья Малышкина и Кристина 
Борисова� Команда практикующих в нем мастеров 
постоянно дополняет программу тем или иным видом 
творчества� Мастер-классы «Суть вещей» пользуются 
большой популярностью среди людей, желающих раз-
виваться в данном направлении� Многие компании 
и организации дарят сертификаты на мастер-класс 
в арт-дом «Суть вещей» сотрудникам на праздники, 
награждают ими за плодотворную работу�

Увеличивается посещение молодежью выста-
вок, семинаров, мастер-клас-
сов по изучению и освоению 
техник народных ремесел 
и декоративно-прикладного 
творчества� В 2020 году более 
тридцати процентов участни-
ков семинаров и мастер-клас-
сов декоративно-прикладного 
творчества, организованных 
Новосибирским государствен-
ным областным Домом народ-
ного творчества, составляла 
молодежь от двадцати до три-
дцати пяти лет� Направления: 
традиционная древнерусская 
вышивка, вышивка лентами, 
валяние из шерсти, бисероплетение, лоскутное шитье, 
ватная игрушка и керамика�

Стала заметнее и популярнее деятельность моло-
дых мастеров народных ремесел� Несмотря на уве-
личение разнообразия и количества массового про-
изводства в магазинах, изделия, созданные вручную 
мастером в единственном экземпляре, имеют боль-
шой спрос и легко вписываются в современный инте-
рьер� Создаются уникальные изделия сувенирной про-
дукции в ремесленных техниках�

Ярким событием для юных мастеров Новосибир-
ской области является Региональный детско-юно-
шеский конкурс народных ремесел «У истоков», 
который проводится в р� п� Колывань� Таланты из 
Искитимского, Колыванского, Коченевского, Масля-
нинского, Мошковского, Новосибирского, Ордынско-
го, Черепановского районов, наукограда Кольцово, 
городов Оби, Искитима и Новосибирска представля-
ют свои работы в традиционных жанрах декоратив-
но-прикладного искусства и народных ремесел – резь-

ба и роспись по дереву, керамика, лоскутное шитье, 
вышивка, ручное ткачество и др� Победители конкур-
са получают право на участие в Меж реги ональной вы-
ставке народных ремесел «Мастера Сибири», которая 
проходит в выставочном зале Новосибирского госу-
дарственного художественного музея�

В Колыванском доме ремесел «Слобода» опытные 
мастера возрождают ремесленничество через привле-
чение местного населения� Участники творческого 
объединения (студии «Студенчество») – студенты Ко-

лыванского аграрного колледжа – неоднократно до-
казывали высокий уровень мастерства глиняных ра-
бот, представляя разнообразные панно, экспозиции, 
игрушки и сувениры, участвуя в конкурсах и фести-
валях Новосибирского государственного областного 
Дома народного творчества� Работы студии состав-
ляют как традиционные виды глиняных изделий, так 
и тематические экспозиции с более современным сю-
жетами и художественным смыслом�

Высокую популярность в Новосибирской области 
приобрело лоскутное шитье, активно изучают и ра-
ботают в данном виде творчества в молодежной среде� 
Образцовое творческое объединение «Разноцветье» 
Венгеровского Центра культуры под руководством 
Галины Михайловны Никифоровой ведет творческую 
деятельность по изготовлению лоскутных панно, оде-
ял и коллекций одежды уже более двадцати лет� Участ-
ницы объединения демонстрируют свое искусство 
на выставках, конкурсах, фестивалях и праздниках, 
используя различные техники декоративно-приклад-

В Стратегии развития молодежи Российской Федера
ции на период до 2025 года одним из приоритетных 
направлений деятельности является реализация про
грамм по сохранению традиционной культуры народов 
страны, их фольклора, этнографии, истории и тради
ционных ремесел. Сегодня в Новосибирской области ве
дется постоянная работа, направленная на выполне
ние поставленных задач, в том числе – по поддержке 
талантливой молодежи и молодежных проектов.
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ного творчества – вышивку, кружевоплетение, батик, 
золотную вышивку и др�

Студия альтернативной моды «Озорной квилт» из 
Центра детского творчества «Факел» (р� п� Кольцово) 
под руководством Татьяны Егоровны Киселевой соз-
дает интересную одежду с применением различных 
техник: лоскутного шитья, вышивки, ткачества и др� 
Коллекции одежды студии участвуют в показах мод 
на региональных, межрегиональных и всероссийских 
конкурсах и фестивалях�

На базе Центра традиционной культуры «Сибир-
ский Дом» Коченевского района работает кружок 
«Горница» под руководством Марии Сергеевны Ле-
щинской, в котором дети и молодежь изучают русские 
традиции, праздники, музыкальный фольклор, осваи-
вают народные игры и ремесла – роспись по дереву, 
ткачество и лоскутное шитье�

Современные информационные и инновацион-
ные технологии также помогают развивать и попу-
ляризировать народное творчество, приобщать детей 
и молодежь к традиционной народной культуре� Это 
осуществляется через различные медиапроекты в ин-
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тернет-пространстве� Одним из них является канал ви-
деохостинга YouTube: просветительский медиапроект 
«Мир вашему дому» Благотворительного фонда «Вес-
на» и Молодежного центра «100 друзей» г� Бердска� 
Этот проект направлен на поддержку семей и педаго-
гов, ориентирующихся на христианское воспитание 
с опорой на традиции русского народа� В настоящее 
время канал развивается и радует подписчиков выпу-
ском двух-трех роликов в неделю� Участники проекта – 
молодая семья Иван и Елизавета Усовы (г� Бердск), На-
талья Юрьевна Бобровникова (д� Бердь Искитимского 
района) и другие – ведут рубрики, которые вызывают 
интерес у детей, молодежи и взрослых («Весело жи-
вем» – изучение народных игр; «Девичья краса» – зна-
комство с особенностями девичьей красоты, народной 
одеждой и др�; «Мужская лавка» и «Бабий кут» – уроки 
мужского и женского мастерства и рукоделия)�

Подобные каналы по изучению традиционной 
культуры популярны в YouTube и содержат отличный 
контент для детей и молодежи�

В 2021 году начинает работу Региональная шко-
ла ремесленника «Мастер и подмастерье»� Школа 
предполагает собой просветительскую выездную ра-
боту в муниципальных районах и городах Новосибир-
ской области по практическому ознакомлению с тра-
диционными художественными ремеслами� В рамках 
программы в места проведения мероприятий выезжа-
ют члены команды проекта и известные мастера для 
передачи опыта, всех тонкостей и секретов ремесла� 
Занятия в школе позволят молодежи более углубленно 
осваивать народные ремесла и применять их в своем 
творчестве, а в дальнейшем помогут в профессиональ-
ной деятельности�

Президент Российской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин поддержал идею объявить 2022 год 

Годом народного искусства и нематериального куль-
турного наследия народов� В планах Новосибирского 
государственного областного Дома народного твор-
чества – продолжить работу по вовлечению молоде-
жи в культурную жизнь� Одним из значимых собы-
тий-2022 станет Меж реги ональный молодежный 
форум народного искусства и нематериальной 
культуры «Народное творчество – тренд для моло-
дежи»�

Народное творчество в молодежной среде начинает 
проявляться как модное, популярное и оригинальное 
направление, креативный инструмент реализации 
творческого самовыражения� Это происходит не толь-
ко через привычные традиционные формы деятельно-
сти, но и посредством инициатив этноблогеров, фолк-
групп� Они на своем примере показывают бережное 
отношение к традициям, пытаются сохранить и по-
пуляризировать традиционную народную культуру 
нашей страны� И стратегической задачей отдела тра-
диционной народной культуры и ремесел областного 
Дома народного творчества является популяризация 
и развитие народного творчества среди молодежи� █

На фото Дарьи Николаенко:
1. Студия альтернативной моды «Озорной квилт», 
руководитель Татьяна Киселева (р. п. Кольцово).
2. Ксения Почепкина (с. Северное).
3. Работы Ксении Почепкиной.
На фото Владимира гулина:
4–10. Конкурс народных ремесел «У истоков» 
(р. п. Колывань).
На фото:
11. Фольклорный те атр «балаганЪ» (НгПУ).
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Дарья Николаенко, 
специалист отдела информа-
ционно-издательской 
деятельности областного 
Дома народного творчества

Фото: Дарья Николаенко

В этой уютной светлой горнице словно останови-
лось время: длинный дубовый стол в центре комнаты, 
обставленный такими же скамьями; старое зеркало на 
резном комоде; сундуки для вещей и множество мелких 
деталей, придающих особую атмосферу этому месту. 
Далеко не каждый творческий коллектив может похва-
статься такой замечательной репетиционной комна-
той. На протяжении вот уже двадцати пяти лет здесь 
базируется фольклорный ансамбль «Горлинка» Масля-
нинского Дома культуры. Именно в этой сказочной ком-
нате мы и познакомились с мастером и музыкантом 
Василием Огневым.

Четверть века назад выпускники Алтайского госу-
дарственного института культуры, супруги Светлана 
и Сергей Дукальские, приехали работать в незнако-
мый для них поселок Маслянино Новосибирской обла-
сти� В скором времени они создали свой фольклорный 
коллектив «Горлинка»� Одним из первых его участни-
ков стал музыкант-самоучка Василий Огнев�

«Несколько лет назад Василий Евгеньевич начал 
приносить на репетиции народные инструменты, сде-
ланные своими руками� Я была этому только рада – 
такое новшество преобразило наш репертуар� Он на-
столько серьезно отнесся к этой затее, что собрал весь 
коллектив на мастер-класс по игре на калюках и ку-

гиклах� Более того, мы даже сами пытались сделать 
эти дудочки, – рассказывает руководитель ансамбля 
„Горлинка” Светлана Дукальская� – Конечно, в наше 
время музыкальные инструменты без проблем мож-
но купить в магазине или заказать через интернет, 
но инструменты, сделанные Василием, – особенные� 
Возможно, они уступают по внешнему виду покупным 
аналогам, но звучат гораздо приятнее и качествен-
нее»�

Как оказалось, предрасположенность к музыке пе-
редалась Василию по наследству от бабушки и матери� 
Первый музыкальный инструмент – маленький баян 
«Восход» – появился у будущего мастера, когда ему 
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едва исполнилось три года� Уже к десяти годам, освоив 
инструмент полностью, он мог наиграть мотив песни 
«Коробейники»� А уже чуть позже принялся обучаться 
игре на гитаре�

«В культуру я попал совершенно случайно: после 
армии был период в жизни, когда успел сменить мно-
жество профессий и даже был какое-то время безра-
ботным� Директор Малотомского СДК предложил мне 
выйти к нему на работу� Может быть, и по сей день 
я бы работал там, если бы не один случай, – вспоми-
нает Василий Огнев� – Приехал к нам как-то артист-га-
стролер и, после своего выступления в клубе, он сказал 
мне: „Чего ты ждешь – иди, учись дальше� Ты хорошо 
играешь, но образование лишним не будет!” Вот так 
я поехал в Новосибирск и поступил на фольклорно-эт-
нографическое отделение Новосибирского областно-
го колледжа культуры и искусств»�

Сама судьба привела Василия Евгеньевича в куль-
туру� А изготавливать инструменты он начал после 
поездки с ансамблем в Томск на один из фестивалей� 
Музыкант вспоминает, как в ту поездку он увидел 
седого как лунь дедушку, который играл… на тыкве: 
просверлил в ней необходимые отверстия 
и такие мелодии наигрывал! Тогда Васи-
лий решил, что если даже дедушка смог из 
тыквы сделать музыкальный инструмент, 
то и он сумеет� В то время дома у него хра-
нился небольшой запас бамбука – его-то 
и решил пустить в дело мастер� Делая свои 
первые калюки, Василий истратил всю 
древесину, о чем потом сильно жалел, ведь 
первые изделия вышли не совсем годными 
для использования�

Позже мастер и музыкант перешел ра-
ботать в Маслянинскую детскую школу ис-
кусств� Здесь он также занимался с детьми 
и начал работать над своими первыми гус-
лями� Василий Огнев и по сей день считает, 
что еще не полностью познал все тонкости инструмен-
та, но при этом не боится экспериментировать с новы-
ми материалами�

«Мои гусли есть в „Горлинке”, в Детской школе 
искусств хранится несколько экземпляров, дома есть 
гусли… Тем, которые делал одними из последних, 
я вместо струн поставил проволоку из военно-полево-
го кабеля� Звучат такие „струны” немного иначе – мяг-
че и тише, но в этом их прелесть� Даже если у меня по-
явятся настоящие струны, я еще подумаю, ставить мне 
их или нет, – размышляет Василий� – Не могу сказать 
точно, сколько времени уходит на изготовление од-
ного инструмента, потому что все зависит от настро-
ения, состояния моего здоровья и других факторов»�

Удивительно, что Василий Огнев говорит о своих 
инструментах как о живых существах� Да и его колле-
ги отмечают, что играть и даже держать в руках музы-
кальные инструменты, сделанные руками Василия Ев-
геньевича, приятнее� Материалы, из которых сделаны 
многочисленные калюки, свирели и кугиклы, имеют 
свою историю� Например, у калюки есть множество 
названий, среди которых – «травяная дудка»� Объясня-
ется это тем, что в давние времена пастухи и косари, 

идущие с покоса, срезали полые стебли травы вдоль 
дорог и тут же на ходу делали себе дудочки� В конце 
пути их просто выбрасывали и в следующий раз дела-
ли другие� Отсюда и закрепилась за калюкой слава ра-
зового инструмента�

Василий Евгеньевич делает калюки из разных ма-
териалов, в том числе с использованием древесных 
пород� Но самый быстрый и простой способ сделать 
эту дудочку – пойти и срезать полый стебель травы� 
Обычно мастер идет на заготовку «травяного» матери-
ала в августе� Растение к тому моменту уже вызрело, 
но не успело засохнуть или пострадать от заморозков� 
Заготовки хранятся в доме музыканта� Иногда, чтобы 
избежать быстрого выхода из строя готовой травяной 
дудки, Василий покрывает ее основание лаком� Также 
в его запасах есть калюка, сделанная из древесины ли-
ственницы – вот она точно не выйдет из строя ни че-
рез год, ни через пятьдесят лет�

Сейчас в арсенале Василия Огнева есть кугиклы, 
калюки, гусли, ложки, свирели, бубны, барабаны 
и гудки� Есть даже отреставрированная балалайка 
с историей, которая очень дорога музыканту�

«Эта балалайка досталась мне от нашего соседа 
в деревне� Я еще был школьником, когда он играл на 
ней� Даже предположить сложно, сколько ей лет! Дол-
го рассказывать, как она попала ко мне, но для меня 
она очень дорога� Я ее отреставрировал, почистил, за-
менил ей деку, и она стала как новая! – рассказывает 
музыкант� – Есть люди, которые очень трепетно и рев-
ностно относятся к вещам� Я как раз такой� Считаю, 
что если инструмент хороший и еще может служить, 
то тогда зачем его выбрасывать?! К тому же, очень 
много теплых воспоминаний связано у меня с этой 
балалайкой� Вот так много лет назад мой сосед играл 
на ней, а сегодня подрастающее поколение берет ее 
в руки»�

Дети и подростки, которые также поют в «Горлин-
ке», очень любят инструменты, сделанные Василием 
Огневым� Мальчики-подростки обожают играть на ба-
рабане, а дети, чьи музыкальные способности раскры-
ваются не сразу, начинают свой музыкальный путь 
с погремушки-бочонка�

«Наши предки были мудрыми людьми: они при-
думывали инструменты, с коротким диапазоном 
и простым ходом пальцев, для того чтобы ими могли 

Сейчас в арсенале Василия Огнева есть кугиклы, 
калюки, гусли, ложки, свирели, бубны, бараба
ны и гудки. Есть даже отреставрированная 
балалайка с историей, которая очень дорога 
музыканту. Василий Евгеньевич делает калю
ки из разных материалов, в том числе с исполь
зованием древесных пород. Но самый быстрый 
и простой способ сделать эту дудочку – пойти 
и срезать полый стебель травы.
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пользоваться и бабушки с дедушками, и их внуки, – 
говорит Василий� – Еще одной отличительной чертой 
таких инструментов является негромкое звучание, 
ведь предназначены они были для узкого круга слуша-
телей, а не для большой публики»�

Как говорят коллеги по «Горлинке»: «В руках Васи-
лия любая палка зазвучит!» И ведь так оно и есть: на 
том самом мастер-классе, где участники ансамбля де-
лали из полой травы калюки, по окончании встречи не 
было ни одного инструмента, который бы не заиграл� 
Примечательно, что инструменты, изготовленные 
своими руками, мастер не продает, а дарит или отдает 
бесплатно, от всей души� Даже солисты ансамбля хва-
стаются, что Василий Евгеньевич сделал для них гус-
ли, калюку, гудок или кугиклы�

К сожалению, сегодня, по состоянию здоровья, Ва-
силий Огнев не преподает в Детской школе искусств, 
но очень надеется, что скоро сможет вернуться на лю-
бимую работу, чтобы осуществить одно из своих же-
ланий: научить ребят делать народные музыкальные 
инструменты�

«Василий Евгеньевич покоряет людей своим талан-
том и своими золотыми руками� У него хорошее чув-
ство юмора, когда он рядом, то в коллективе воцаря-
ется необычная атмосфера, – говорит преподаватель 
ДШИ и солистка фольклорного ансамбля „Горлинка” 
Кристина Дмитриева� – У нас в коллективе к нему всег-
да прислушиваются и его мнением не пренебрегают� 
А как любят его дети: стоит ему зайти в учебный класс 
или нашу горницу – все дети бегут скорее к нему!»

Василий Огнев – один из тех людей, которые не лю-
бят долго говорить о себе� И пусть он не рассыпается 
в лестных словах, но его доброе отношение к окружа-
ющим людям видно из поступков� Стоит только ко-
му-либо сказать, что он хочет научиться играть на гус-
лях, как на день рождения этот человек получит гусли 
от Василия Евгеньевича� А тот факт, что специально 
для маленьких детей мастер делал игровые ложки, так 
как обычные взрослые совсем неудобно держать в ма-
леньких детских ручках, – говорит сам за себя�

Никто не ведет счет, сколько инструментов сде-
лано руками Василия� Да это и не нужно� Не количе-
ством калюк и гудков измеряется широта души, лишь 
истинное отношение к людям может показать доброту 
твоего сердца� █
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Дорогие читатели! Продолжаем знакомить вас с победителями Регионального 
конкурса самодеятельных авторов «Таланты народные». В 2020 году конкурс 
проводился в рамках Года памяти и славы в Российской Федерации и был посвя-
щен празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. На кон-
курс принимались произведения героической тематики, отражающие и разные 
лики войны, и радость Победы, и торжество мирной жизни. Были представлены 
около двухсот пятидесяти произведений ста семи самодеятельных авторов из 
девятнадцати районов Новосибирской области, а также городов Барабинска, 
Искитима, Куйбышева, Новосибирска и р. п. Краснообск.

Герои этого выпуска – лауреат в номинации «Проба пера» Анатолий Викторович 
Елисеенко; поэты: Олег Михайлович Кузнецов (он прислал на суд жюри свои песни, 
но по условиям конкурса нотный материал мы не публикуем), Анатолий Михай-
лович Орлов, Галина Семеновна Насопрунова, Наталья Александровна Мицура.

анатолий Елисеенко 
(с� Абрамово Куйбышевского района)

Анатолий Елисеенко – учащийся 10 «А» класса гимназии № 1 
имени А� Л� Кузнецовой – старейшего учебного заведения Западной 
Сибири� Отличник по всем предметам� Дипломант конкурса «Зо-
лотые надежды Куйбышевского района» за 2019/20 учебный год� 
Посещает литературное объединение «Глубинка» Куйбышевского 
района� Постоянно оттачивает свое мастерство: работает со словом, 
уделяет внимание деталям, строго прослеживает сюжет; не лишен 
дара перевоплощения�

БЕЛыЕ ЛАНДышИ В ОБъЯТИИ ПЕПЛА

Воскресенье� Стояла тихая звездная ночка� Егорка 
ворочался в кровати и не мог уснуть� Как маленький 
паучок, он тихонько спустился по лестнице и слегка 
приотворил дверь� Сквозь щель проникал неяркий лу-
чик света� Прабабушка всегда любила зажигать свеч-
ку на ночь и смотреть на медленно стекающий воск� 
Егорка просунул свою кудрявую голову и осмотрелся: 
баба Тася сидела в кресле и рассматривала какие-то 
фотографии� Мальчик осторожно подкрался к ней, но 
она услышала тихие шаги своего правнука�

– Егорка, ты ли это? – спросила баба Тася и попра-
вила очки�

– Да, бабушка это я, – виновато ответил Егорка, по-
чесав затылок, – прости, что потревожил�

– Ах ты, мой маленький негодник, – ласково сказала 
она и потрепала его по голове, – что же ты не спишь?

– Не спится� Я не привык засыпать без твоих рас-
сказов на ночь, – всхлипнул правнук�

Баба Тася усадила мальчика на колени, накрыв его 
сверху пледом�

– Что же ты хочешь услышать сегодня, Егорушка?

Мальчик внимательно окинул взглядом комнату, 
поглядел на стекающий со свечи воск и уставил взгляд 
на столик возле камина� На столе лежали пожелтев-
шие письма и серые фотографии незнакомого солдата�

– Баб Тась, расскажи, пожалуйста, кто это на сним-
ке?

– Ох, Егорушка, – сказала прабабушка, – твой пра-
дед, Василий Федорович Терешков� Эх, не застал он 
тебя при жизни!

Из воспаленных глаз бабушки потекли слезы:
– Служил на фронте, хороший боец был… Мой ты 

ненаглядный, а расскажу я тебе историю о белых лан-
дышах и о том суровом времени�

– Расскажи, расскажи, баб Тась! А прадедушка бу-
дет в твоей истории? – поинтересовался правнук�

– Будет, будет, – тихо вздохнула она, – еще как бу-
дет…

Она бережно взяла одно из писем и неспешно от-
крыла его� Егорка едва успел прочитать обратную 
сторону конверта: письмо от Алексея Ермолова было 
адресовано его прабабушке�
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Прабабушка, надев очки, стала рассказывать, не 
вглядываясь в текст:

– 12 августа, 1943 год� Неподалеку от города Чугу-
ева, после успешной оборонительной операции села 
Архиповка, небольшая группа советских войск на-
правлялась к Харькову� В отряде было восемь рядовых, 
три пулеметчика и один ефрейтор� Во главе стоял сер-
жант Терешков�

– Ого! Бабушка, так мой прадед был сержантом? – 
воскликнул Егорка�

– Да, Егорушка� Вскоре отряд остановился в лесу на 
ночлег: установили палатки, разожгли костер, поста-
вили часовых… Все собрались вокруг огня, и Василий 
Федорович сказал: «Эх, товарищи, вот еще один день 
прожит� Бог дает нам жить дальше� Мы многое сдела-
ли для страны� И в честь нашего, пусть и небольшого, 
триумфа предлагаю выпить чарку за наших славных 
бойцов� Кто знает, что произойдет завтра� Будем ли 
мы жить или нет� Но если и умирать от вражеского 
свинца, то только в кровавом бою� За вас, товарищи!» 
Терешков выпил чарку, закусив кусочком черствого 
хлеба, и отправился спать в палатку�

Василию было тогда около двадцати пяти лет� Из 
зеленоглазого красавца с золотыми кудрями ему при-
шлось превратиться в сурового и безжалостного бой-
ца� У него была всего одна радость в жизни: его же-
нушка Настасья, которая осталась одна с детьми после 
ухода мужа на фронт� Он постоянно отправлял ей пись-
ма-треугольники и обещал скорее вернуться домой�

Наступило раннее утро� Густою завесой туман 
распластался по сырой земле, игривые лучики солн-
ца проникали внутрь палаток� Ефрейтор Алексей Ер-
молов проснулся раньше всех остальных, огляделся, 
взял автомат и пошел будить сержанта� Но в палатке 
никого не было� Ермолов хотел было трубить тревогу, 
но неожиданно заметил свежие следы сапог� Направ-
ляясь по следу, он вскоре вышел в поле, изувеченное 
бомбежкой� Где-то посередине сидел Терешков и что-
то разглядывал� Ефрейтор, подойдя поближе, спросил: 
«Товарищ сержант, куда вы запропастились? И что вы 
здесь делаете?»

– А, Ермолов, ты? Погляди-ка сюда! – откликнулся 
Василий� Он сильно уважал своего ефрейтора и поэто-
му часто обращался к нему на «ты»� Алексей подошел 
к Терешкову и заметил два белых ландыша�

– И что я должен увидеть? Два цветка растут� Ни-
чего необычного! – непонимающее воскликнул Ермо-
лов�

– Эх, вроде славный ты парень, а не видишь оче-
видного, – разочарованно пробормотал Василий, – ты 
видишь это мертвое поле? А эти два белых ландыша – 
настоящее чудо� Они продолжают жить даже в такое 
неподходящее для всех время� Две заблудшие души 
оказались окружены пеплом� Им нужно держаться 
ближе друг к другу, чтобы выжить� Каждый цветок, 
который распускается здесь, есть светлая память люб-
ви и надежды… Они, словно семья� Стоило мне толь-
ко посмотреть на яркую зелень стебелька, как я сразу 
вспоминаю глаза своей Настеньки�

– Простите, товарищ сержант, но для меня это все-
го лишь цветы, – настойчиво продолжал Ермолов�

– А для меня нечто большее, – сказал Терешков, 
блеснув глазами и вынужденно улыбнувшись�

Нужно было отправляться в путь� Василий снова 
нежно посмотрел на ландыши и стал собираться в до-
рогу� Пройдя километров этак двадцать сквозь лесные 
дебри, отряд, усталый и голодный, наткнулся на не-
мецкую батарею� Человек полста, не меньше�

– Что прикажете делать, товарищ сержант? – озада-
ченно спросил ефрейтор�

– Эх, набралось же чертей на нашу голову� И лишь 
они отделяют нас от лагеря красноармейцев, – резко 
ответил Терешков�

– Может быть, в обход лучше пойти, товарищ сер-
жант?

– Никак нет… Суток этак трое идти в обход� А вре-
мени терять нельзя, нашим помощь нужна� Срочно� 
И боюсь, что местность слишком открытая, заметят 
нас фашисты� Придется идти напролом!

Неожиданно рядом с отрядом взорвался один из 
снарядов� Немцы уже заметили их и были готовы 
к атаке� Путь к окопам был отрезан, противник палил 
из трех дзотов� Попав под плотный огонь, отряд Те-
решкова лег наземь�

– Товарищ сержант, мы не справимся, нужно отсту-
пать! – прокричал ефрейтор�

Но Василий понимал, что отступать было неку-
да� Ненадолго вражеский огонь стих� Терешков под-
бежал к Ермолову, у которого было легкое ранение 
в плечо�

– Давай, Алешка, кха-кха, вставай� У меня есть, кха-
кха, идея� Могу ли я попросить тебя, как моего верного 
друга, выкопать те самые белые ландыши, которые мы 
нашли утром, и отправить их моей Настеньке� И, кха-
кха, расскажи ей о том, что я сделаю сейчас�

Сержант взял карабин в руки и, отстреливаясь, 
побежал к немецкой машине с боеприпасами� Чудом 
увернувшись от пули, рванул на себя дверцу кабины, 
вцепился за руль…

– Давай же, заводись! – заорал Терешков�
Машина послушно откликнулась на его зов, и, ра-

зогнавшись, он въехал на ней в самое пекло… Прогре-
мел взрыв, большая часть немцев погибла, остальных 
добил отряд Терешкова� Вскоре шум орудий стих… 
Мертвая тишина� Путь к окопам был открыт, выжив-
шие бойцы присели возле взорванной машины� Каж-
дый из них скорбел о потере своего командира, но, 
осмыслив произошедшее, все они решили отдать дра-
гоценную ношу сержанта Терешкова Ермолову���

Спустя какое-то время, я получила посылку с двумя 
белыми ландышами и конверт, который держу сейчас 
в руках, – закончила прабабушка�

Егорка сидел на ее коленях и горько плакал:
– Баб Тась, неужели… прадедушка погиб?
– Знаешь, Егорушка, – продолжила она, – человек 

за всю жизнь умирает дважды: первый раз по воле 
Божьей, а второй угасает в нашей памяти и в наших 
сердцах� Это самое страшное� И если ты, мой мальчик, 
хочешь, чтобы твой прадед продолжал жить, то никог-
да не забывай его� Помни это� Рассказывай про его ге-
роический подвиг своим будущим детям� И тогда все 
будет хорошо�
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Олег Кузнецов 
(п� Нечаевский Тогучинского района)

Олег Кузнецов – педагог по классу баяна, аккомпаниатор Нечаев-
ского культурно-досугового центра, участник вокального ансамбля 
народной песни «Доброслав»� Поэт-песенник, имеет более десятка 
песен собственного сочинения� Незаменимая личность Тогучинско-
го района� Скромен, сдержан, отзывчив на любые творческие ини-
циативы�

ВАЛьС О РУССКОМ БАЯНЕ

1� Я по многим прошел заграницам,
Слышал музыку разных морей и полей,
Но с баяном ничто не сравнится,
Этим сказочным чудом России моей!

Припев:
Ах, баян, ах, баян, мой баян –

полюбил я тебя всей душой,
Ах, баян, ах, баян, мой баян –

не расстаться вовек нам с тобой�
Ах, баян, ах, баян, мой баян –

прижимаюсь к тебе я любя,
Ах, баян, ах, баян, мой баян –

вся Россия поет под тебя!

2� Были годы суровые, были���
Опаленные песни в жестоких боях…
Но солдаты войны не забыли,
Как в атаку порой поднимал их баян!

3� Отгремели военные грозы
Над раздольем российских лесов и полян…
И невесты, и даже березы
Закружились опять под баян, под баян…

4� Наши песни давно б позабыли…
Только знаем мы, знаем мы наперед:
Если песни в родимой России
Под баяны поют – то она не умрет!!!

СНЕГИРИ

Распушила зима ветви белых берез,
И сверкающий снег весь от солнца горит�
И сидят на снегу алой стайкой вразброс
Снегири, Снегири, Снегири�

Словно детство мое мне припомнилось вдруг,
Словно рядом оно – подходи и бери�
Но взлетели с моих вмиг озябнувших рук
Снегири, Снегири, Снегири�

Снег слетает с ветвей, будто иней с ресниц,
В серебристом снегу, моя юность, замри�
Нам с тобой не забыть, что зовут этих птиц
Снегири, Снегири, Снегири�

Ах, как хочется жизнь попросить эту вдруг:
«Все, что было, опять повтори, повтори!»
Только поздно уже – улетели из рук
Снегири, Снегири, Снегири�

Егорка растянулся в улыбке:
– Я буду помнить его всегда, бабушка� Значит, 

именно поэтому у нас каж дое лето цветут ландыши 
в саду?

– Да, они – напоминание о моем погибшем муже, – 
четко произнесла бабушка� Она продолжала расска-

зывать до тех пор, пока Егорушка, свернувшись клу-
бочком, не заснул рядом с ней�

Старушка легонько прикоснулась к его кудрявой 
головке, погасила свечу и едва слышно промолвила:

– Эх, а мы ведь с тобой – как те два белых ланды-
ша…
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И сеют в прогретую землю
Пшеницу, ячмень и овес,
Работала в поле деревня,
Ее называли «колхоз»�

Я жил на виду трактористов,
Там мать поварихой была�
И редко штаны были чисты,
И с ними «вершил» я дела�

Посадят меня на колени,
Ручонками руль чтоб держал,
Казалось, до края Вселенной
Наш трактор тихонько бежал�

И вот уже вспахана пашня,
На стан я иду босиком,
Там варится борщ или каша,
Прогоркши немножко дымком�

Природа вокруг ликовала�
Птиц гомон до самых небес�
Кукушка мне годы считала�
Ей вторил задумчивый лес�

А вечером песни да шутки,
Порой до рассвета без сна,
Веселые были минутки,
Прошла в сорок первом весна�

И вот из района начальник
Приехал на сером коне�
И лица покрылись печалью –
Узнали мы тут о войне�

Уехал отец, угнал трактор
На фронт, чтобы пушки таскать�
Я долго вослед ему плакал�
Как жить? На чем землю пахать?

А когда учился в школе,
Рано утром, поутру,
Мы всегда ходили в поле –
На полях полоть траву�

Наколов руки осотом,
В полдень наступает зной,
И пропитанные потом
Возвращаемся домой�

И бегом к реке и сходу
(На бегу штаны долой)�
И с обрыва прыгнув в воду,
В дно втыкаясь головой�

Солнце движется к зениту�
В дымке виден дальний лес,
Залихвастый жаворонок
Трели льет из-под небес�

Дремлет вся лесная крона,
Под забором дремлет кот�
Дремлет старая ворона,
От жары открывши рот�

Дремлет птиц большая стая,
Дремлет тихая река�
В ней, зеркально отражаясь,
Дремлют в небе облака�

Тишина� Покой в природе�
Словно все легли в постель,
Где-то близко у дороги
Лишь скрипела коростель�

Вот в деревню гонят стадо�
На закат пошел денек�
И лесной обдав прохладой,
Дунул легкий ветерок�

анатолий Орлов 
(с� Серебрянское Чулымского района)

Анатолий Орлов родился в 1934 году в деревне Орловка Чулым-
ского района� После окончания школы пошел работать в колхоз, за-
тем служил в армии радиотелеграфистом� Окончил Куйбышевский 
сельхозтехникум� Всю свою трудовую деятельность посвятил элек-
трификации� Воспитал троих детей� У него пять внуков и правнуч-
ка� На протяжении многих лет пишет стихи, которые очень часто 
публикуются в местной газете, любит заниматься техникой�

ВОСПОМИНАНИЕ О РОДИНЕ, ГДЕ Я РОДИЛСЯ И РОС

Стояла деревня Орловка,
Бежала там речка Сума�
Росла там картошка, морковка,
И рыба в той речке жила�

Ходили мы утречком рано
По мокрой холодной росе�
Ловили и щук, и сазанов,
И желтых больших карасей�

Я бегал тропинкой вдоль речки,
Тропинка вела к плотине,
Паслись там коровы, овечки�
Пастух их стерег на коне�

За речкой раскинулись степи,
Какой там огромный простор!
Весною утиные цепи
Слетали с болот и озер�

За Гривою, там где калинник,
По утренней ранней заре
Пронзительный крик журавлиный
Деревню будил на заре�

Калинник кормил нас калиной,
Дровами, чтоб печи топить�
Копали там белую глину,
Что стены и дом побелить�

Красавец ветряк за рекою,
Махая, крутил жернова,
Деревню снабжал он мукою,
С ним легче деревня жила�

Весна! Лишь пройдет половодье,
На пашнях подсохнет земля,
Берут мужики за поводья
И едут работать в поля�
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галина Насопрунова 
(с� Северотатарское Татарского района)

Галина Насопрунова – активная участница художественной само-
деятельности, более пятидесяти лет на сцене� Человек вдохновения, 
является автором многочисленных песен и стихов, они отмечены 
на районном и областном уровнях� Имеет награды: диплом «Край 
Новосибирский – родной и близкий», диплом областного фестиваля 
творческих коллективов людей старшего поколения «Сибирью свя-
занные судьбы», диплом победителя конкурса «Таланты народные» 
и т� д�

шЕЛ ДОМОй С ВОйНы СОЛДАТ

По проселочной дороге шел солдат,
Гимнастерка вся светилась от наград�
Шел с надеждой увидеть свою мать,
Да жену, детей к груди своей прижать�

Он зашел в село родное, обомлел –
Отчий дом его давно уже сгорел�
Он присел на обгоревшее крыльцо,
И утер от горьких слез свое лицо�

Вытер слезы, буйну голову поднял,
Пред собою он дочурку увидал:

«Папа родненький, скажи мне, это ты?
Папа родненький вернулся мой с войны!»

Ой, да радости солдата нет конца,
Он глядит в ее родимые глаза,
Крепко к сердцу дочку он свою прижал,
Долго-долго от себя не отпускал�

Дочь присела рядом с батькой на порог,
Слез сдержать солдат теперь уже не мог�
Все сгорело, не осталось и села…
Пропади ты эта пропадом война!

На палку кривую опершись,
Угрюмо стоит старичок�
Геройски сражаясь под Оршей,
Погиб его милый внучок�

А эта теперь сиротина,
Какая ей будет судьба?
Погиб ее папа в Берлине,
А мама осталась вдова�

Ликует народ у конторы,
Ведь разные судьбы у всех�
Смешались и радость, и горе,
На лицах улыбки и смех�

Работали мы на корчевке�
Целины поднимали поля�
Там выросли снова околки,
Ненужной стала земля�

Жила деревенька когда-то,
А после тяжелой зимы
Пестрели коровы, телята,
Паслись на полях табуны�

Гудели на фермах моторы,
Горел электрический свет�
Сегодня там все позамерло,
И дойных коровушек нет�

Сейчас, где Орловка стояла,
Растет непролазный бурьян�
И в речке той рыбы не стало,
Остался лишь только «гальян»�

Рыбки в речке встрепенулись,
Зашумели камыши�
Облака тогда очнулись,
Покачнулись и пошли�

А встречали как мы Победу,
Узнали, что мир настает�
На митинг собрались к обеду –
Смеется и плачет народ�

Был ясный денек того мая,
Чуть-чуть зеленеет трава�
Слезами ее поливая,
И шла молодая вдова�

А там вдалеке, ковыляя,
Идет на древянной ноге�
Родную свою потерял он
На огненной Курской дуге�
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Наталья Мицура 
(с� Барабо-Юдино Чистоозерного района)

Наталья Мицура родилась в Чистоозерном районе� По образо-
ванию – журналист (НГПУ)� Десять лет работает художественным 
руководителем сельского культурно-досугового центра� Трижды ла-
уреат регионального поэтического фестиваля «Тареевские чтения», 
обладатель спецдипломов областного литературного конкурса «Си-
бири нежные слова» и открытого конкурса молодых поэтов «125 ге-
роических строк», лауреат регионального конкурса «Таланты народ-
ные» и многих других смотров�

Я – ПОБЕДА!

Родилась я в мае, в сорок пятом,
Моя мать – великая страна,
А отцом своим зову солдата –
Каждого, кто отстоял меня�

У меня глаза небес светлее,
А в душе всегда цветут сады�
Я – Победа! И я твердо верю
В то, что жизнь прекрасна без войны�

Без войны нам солнце ярче светит,
Птичьи трели звонче на лугу�
Если будет мир на всей планете,
Значит, не напрасно я живу!

Год от года сила моя крепнет
Праздничным парадом у Кремля�
Только колыбель – с руин и пепла –
Не смогу забыть я никогда…

Мое сердце бьется метрономом,
А у ног могильные венки�
И с небес мне колокольным звоном
У костра поют фронтовики�

Те, о ком осталась только память,
Что летит за клином журавлей�
Не вернуть их, и нельзя исправить
Скорбь и горечь тех далеких дней�

Вновь стою я, преклонив колено,
Майским днем у вечного огня�
Мое место здесь и неизменно –
В том огне живет моя душа�

Соберу вновь красные гвоздики,
Всем живым и павшим подарю,
Чтобы их воинственные лики
Улыбнулись мне в одном строю�

БУДЕМ ПОМНИТь

Затекли и сровнялись окопы,
Да травой заросли блиндажи,
Стерлись в пыль фронтовые дороги…
Только мы будем помнить всю жизнь!
Будем помнить, какою ценою
Победили в той страшной войне,
Имена наших славных героев,
Города в пулеметном огне�

Будем помнить все факты и даты,
Нам забыть это, просто, нельзя –
От жестокой голодной блокады
До победного майского дня�
Эта память, как долг наш великий,
Нет ее в целом мире важней�
И живет она в каждой гвоздике,
В каждом клине летит журавлей… █
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ОбЛаСТНОй ДОМ НаРОДНОгО 
ТВОРчЕСТВа – ЛаУРЕаТ 
«ЗОЛОТОй КНиги КУЛьТУРы 
НОВОСибиРСКОй ОбЛаСТи»
Новосибирский государственный областной Дом народного творчества стал 
лауреатом в номинации «Проект года» и внесен в «Золотую книгу культуры Но-
восибирской области». Торжественная церемония вручения наград деятелям 
культуры нашего региона состоялась 27 ноября 2020 года в Государственном 
концертном зале имени А. М. Каца.

Звание лауреата областной Дом народного 
творчества получил за организацию и проведе-
ние Регионального конкурса мероприятий собы-
тийного туризма среди муниципальных районов 
и городов Новосибирской области «Сибирский 
тракт»� Масштабный проект 2019 года позволил 
малым городам, районам и сельским поселениям 
сформировать экскурсионные программы и ту-
ристские маршруты, которые отражают богатую 

историю и традиционную культуру наших наро-
дов и повышают привлекательность Новосибир-
ской области�

Еще одна награда была вручена начальнику от-
дела традиционной народной культуры и ремесел 
областного Дома народного творчества Ларисе 
Владимировне Филатовой� Ее имя внесено в «Зо-
лотую книгу культуры Новосибирской области» 
в номинации «Верность призванию»� █

ПаЛиТРа СОбыТий
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ПРиЗВаНиЕ – 
МЕТОДиСТ
Для большинства зрителей сотрудники любого куль-
турно-досугового центра – это в первую очередь пев-
цы, танцоры, чтецы, артисты, музыканты… Одним 
словом, люди, которые блистают на сцене своими та-
лантами. И мало кто задумывается о том, что это – 
только видимая часть большого творческого «айсбер-
га», подводный мир которого обширен и разнообразен, 
но именно от его состояния зависит «надводная» красо-
та этой махины.

Одну из главных ролей в успешной работе То-
гучинского культурно-досугового центра играет 
методический кабинет� Это действенная и эффек-
тивная структура, в которую входят: заведующая ме-
тодическим кабинетом Ксения Кондратьева; заведу-
ющая сектором по художественно-массовой работе 
Анна Кирьян; ведущий методист Людмила Мясоедова; 
ведущий методист по работе с людьми старшего поко-
ления Ольга Щербакова; ведущий методист по кино 
Галина Тимощенко; методист по работе с детьми Да-
рья Швецова; методист по связям с общественностью 
Ольга Фоменко�

Совместно с отделом культуры администрации То-
гучинского района и Новосибирским государствен-
ным областным Домом народного творчества мето-
дисты Тогучинского КДЦ не только обеспечивают 
методическим материалом, но и оказывают работни-
кам сельских Домов культуры практическую помощь 
по различным направлениям творческой деятельно-
сти�

С этой целью проводятся семинары, индивиду-
альные консультации, творческие лаборатории� На-
пример, в 2020 году, с соблюдением всех санитарных 
норм, проведены творческие лаборатории «Уроки 
журналистики», «Брейк-данс», «Актерское мастер-
ство», «Изготовление сценических декораций», «Хо-
рео графия»; мастер-классы «Кукла из фетра», «Из-
готовление птиц-оберегов», «Изделие из изолона» 
(онлайн) и другие�

Кроме этого, большое внимание уделяется куль-
турно-массовой работе� Даже в условиях строгого 
соблюдения ограничительных мер удалось провести 
двадцать пять районных мероприятий, фестивалей 
и конкурсов� За этими словами стоит большая работа: 
подготовка сценариев, подбор коллективов, концерт-
ных номеров и костюмов, репетиции, запись фоно-
грамм, оформление сцены и дипломов, и все то, без 
чего не состоится ни концерт, ни конкурс�

Ежегодно в соответствии с годовым планом меро-
приятий Тогучинского КДЦ методический кабинет 
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разрабатывает Положения фестивалей, конкурсов, 
выставок и заблаговременно отсылает на электрон-
ные адреса учреждений культуры района� Затем осу-
ществляется сбор заявок на участие в районных ме-
роприятиях и консультация коллег по возникшим 
вопросам� Последним масштабным проектом стал 
районный фестиваль традиционных народных празд-
ников «Русская ярмарка»�

Отрадно, что уровень современных технологий 
позволяет нам широко рекламировать свою деятель-
ность и информировать о работе Тогучинского КДЦ 
широкие массы населения� С подключением мировой 
сети интернет есть возможность размещать информа-
цию о нашей деятельности на сайтах администрации 
Тогучинского района, Новосибирского государствен-
ного областного Дома народного творчества, Тогучин-
ского КДЦ, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одно-
классники»�

Тогучинский культурно-досуговый центр актив-
но работает со средствами массовой информации� 
В 2020 году в различных источниках СМИ в общей 
сложности было сто восемьдесят три публикации, из 
них семьдесят три – в «Тогучинский газете» и четыре – 
в журнале «Народное творчество Новосибирской об-
ласти»�

Особое место в работе методического кабинета 
занимает оказание методической помощи: индиви-
дуальные беседы по вопросам организации культур-
но-массовых программ, основы написания сценария, 
выбор наиболее приемлемой формы работы с населе-
нием и прочее� Причем это касается не только учреж-
дений культуры, но и наших партнеров� За помощью 
в подборе сценарного материала к праздничным и ка-
лендарным датам, к юбилейным торжествам к нам 
обращаются школы, Центральная районная больни-
ца, районный Совет ветеранов, Комплексный центр 
социального обслуживания населения, Тогучинский 
лесхоз-техникум, отдел по работе с молодежью, Совет 
женщин и многие другие� Подбор песенного и стихот-
ворного репертуара, звукового сопровождения, мате-
риала к детским игровым программам, помощь в ра-
боте с музыкальным и световым оборудованием – все 
это труд работников Тогучинского КДЦ�

Конечно, методисты сами постоянно повышают 
квалификацию, участвуя в семинарах и профессио-
нальных конкурсах, которые проводят Министерство 
культуры Новосибирской области и областной Дом 
народного творчества� Кроме того, методический ка-
бинет постоянно пополняется разнообразными пе-
чатными изданиями методических служб Районного 
организационно-методического центра и областных 
методических центров Сибирского федерального 
округа, содержание которых способствует распростра-
нению и внедрению передового опыта культурно-до-
суговой работы, новых форм и направлений деятель-
ности учреждений культуры�

Также методическим кабинетом сформированы 
базы данных, помогающие в творческой работе уч-
реждений культуры района� Это структурированная 
информация по видам культурно-досуговой деятель-
ности Тогучинского района: «Мастера декоратив-

но-прикладного творчества», «Гармонисты», «Худож-
ники», «Фотографы», «Творческие семьи» и прочее�

В целях повышения эффективности работы мето-
дического кабинета создан функциональный, творче-
ский и удобный «Уголок методиста», где размещены 
памятные даты России, бокс для заявок, планы работы 
на месяц и на год, творческий календарь праздничных 
дат, методические памятки и подсказки�

Подводя итоги прошедшего года, можно сделать 
вывод, что деятельность методистов заметно отража-
ется на общей работе: культурно-массовые меропри-
ятия проводятся на более профессиональном уровне, 
растет исполнительское мастерство коллективов худо-
жественной самодеятельности, повышается зритель-
ский интерес к деятельности учреждений культуры� █

На фото:

1. Методисты Тогучинского КДЦ.
2. Творческая лаборатория «изготовление 
сценических декораций».
3. Творческая лаборатория по актерскому 
мастерству.
4. Творческая лаборатория «Уроки 
журналистики».
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ПРОВЕРКа 
МаСТЕРСТВа
Осенью 2020 года народный вокальный ансамбль «Око-
лица» Методического центра «ИДЕЯ плюс» Краснозер-
ского района стал участником фестивалей и конкур-
сов различного уровня. Необходимо отметить, что 
творческие состязания проходили в популярном сегодня  
онлайн-формате.

Первого октября были подведены итоги Меж реги-
онального фестиваля «Деревня творчества», кото-
рый проводился при поддержке Ярославского област-
ного Дома народного творчества� Онлайн-формат 
фестиваля позволил организаторам значительно рас-
ширить границы участников� Заявки поступили со 
всех уголков России, из Луганска и Донецка� В фести-
вале приняли участие более пятисот народных вокаль-
ных и хо рео графических коллективов, фольклорных 
ансамблей, отдельных исполнителей народной песни, 
мастеров традиционных ремесел и народных промыс-
лов� Вокальный ансамбль «Околица» по итогам фести-
валя удостоен диплома лауреата в номинации «Пой, 
деревня!» (народный вокал)�

С 1 по 14 октября ансамбль принял участие в еже-
годном открытом дистанционном (онлайн) конкурсе 
казачьей культуры «Великая Казачья Русь!»� Проект 
проводится региональной общественной организаци-
ей «Творческий союз работников культуры и искусств» 
(Санкт-Петербург) при поддержке Администрации 
Президента Российской Федерации, Комитета по куль-
туре Государственной Думы Российской Федерации, 
Министерства культуры Российской Федерации� Ме-
роприятие состоялось в рамках Всероссийского му-

зыкального проекта «Мы за Великую Державу» и был 
приурочен к празднику иконы Донской Божией Мате-
ри, считающейся покровительницей казачества Рос-
сии� Основными целями конкурса являются развитие 
и популяризация казачьей культуры, современного 
искусства и народного художественного творчества, 
пропаганда патриотизма� Девяносто пять творческих 
коллективов из Воронежской, Кировской, Москов-
ской, Новосибирской, Оренбургской, Ростовской, Смо-
ленской, Челябинской областей, Камчатского, Став-
ропольского краев, Республик Алтай, Саха (Якутия), 
Тыва, Башкортостан и многих других регионов России 
приняли участие в различных номинациях конкурса�

По решению профессионального жюри под руко-
водством народного артиста России Бедроса Киркоро-
ва, вокальный ансамбль «Околица» стал победителем 
в номинации «Авторская песня», представив песни Ва-
силия Кузнецова «Околица», «Ох, ёх, что ты» и «Снег 
летит за село»� Ансамбль удостоен диплома лауреата 
первой степени� Благодарственным письмом за подго-
товку коллектива к конкурсу награждены руководи-
тели Валентина Рифлинг и Надежда шульгина�

Очень серьезным испытанием, настоящей провер-
кой творческого мастерства для участников и руково-

Лидия Мирошник, 
заведующая отделом 
методического обеспечения 
культурно-досуговых 
учреждений и самодеятельного 
творчества Методического 
центра «ИДЕЯ плюс» 
Краснозерского района
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дителей ансамбля «Околица» стало участие в Двадцать 
втором Всероссийском фестивале фольклорных 
коллективов «Кубанский казачок»� Учредителями 
смотра являются: Министерство культуры Российской 
Федерации, Министерство культуры Краснодарского 
края и Государственное бюджетное научно-творче-
ское учреждение культуры Краснодарского края «Ку-
банский казачий хор»�

Фестиваль проходил с 25 по 30 сентября в заочной 
форме с применением дистанционных технологий 
по девяти номинациям: солисты; малые сценические 
формы ансамбля; ансамбли, хоры народной песни; 
фольклорные (аутентичные) коллективы; ансамбли 
народного танца; те атры народного костюма; фоль-
клорные те атры; семейные ансамбли и инструмен-
тальные коллективы� Всего приняли участие пятьсот 
сорок два коллектива и исполнителя, более пяти тысяч 
человек! Это сто участников из двадцати восьми реги-
онов и городов России: Москва, Калининград, Белго-
род, Брянск, Астрахань, Воронеж, Курск, Самара, Вла-
димир, Кемерово, Уссурийск, Республика Северная 
Осетия-Алания, Новосибирск, Адыгея, Ставрополь, 
Кабардино-Балкария, Ханты-Мансийск, Ростов, Крым, 
Севастополь, Иваново, Тула, Брянск, Ярославль, Мур-
манск, Ингушетия и более четырехсот коллективов 
и солистов из сорока четырех муниципальных образо-
ваний Краснодарского края�

В конкурсных программах были представлены 
фрагменты календарных обрядов, игры, народные 
песни, танцы, хороводы� Звучали песни из репертуара 
прославленного коллектива – Кубанского казачьего 
хора, авторские произведения Виктора Захарченко 
и других российских композиторов� Ансамбль «Око-
лица» на суд профессионального жюри представил 

два произведения: песню Василия Кузнецова «Око-
лица» и украинскую народную песню «В огороде бу-
рьян»� По итогам фестиваля стал лауреатом третьей 
степени в номинации «Ансамбли и хоры народной 
песни»�

С началом и открытием фестиваля участников 
поздравил инициатор его создания, председатель 
жюри конкурса, художественный руководитель Госу-
дарственного академического Кубанского казачьего 
хора, народный артист России, Украины, Республик 
Адыгея, Абхазия, Карачаево-Черкесия, Герой труда 
России, профессор, композитор Виктор Захарченко� 
В составе жюри работали: преподаватель Российской 
академии музыки имени Гнесиных, лауреат премий 
Президента Республики Беларусь, певец, актер те атра 
и кино, композитор Максим Павлов; ведущие хормей-
стеры, балетмейстеры Кубанского казачьего хора, 
Краснодарского края и Московской области� В дни 
проведения фестиваля проводился прием заявок на 
участие в фестивале, осуществлялся просмотр чле-
нами жюри видеоматериалов, прошел мастер-класс 
главного хормейстера Кубанского хора, на платформе 
«ZOOM» состоялась видеоконференция «По итогам 
проведения фестиваля» с открытой рецензией членов 
жюри конкурсных выступлений� Во время проведения 
видеоконференции у всех участников была прекрас-
ная возможность пообщаться с членами жюри, задать 
интересующие вопросы в чате и услышать отзывы 
и рекомендации для дальнейшей творческой работы� 
В работе мастер-классов и в видеоконференции при-
няла участие руководитель ансамбля «Околица» Ва-
лентина Рифлинг�

Желаем нашему замечательному коллективу даль-
нейших творческих побед! █
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