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УВАЖАЕМыЕ КОЛЛЕГи! 
ДОРОГиЕ ДРУЗьЯ! 

Рада приветствовать вас со страниц нового номе-
ра журнала «Народное творчество Новосибирской 
области». 

Что является наиболее важным, наглядным, «гово-
рящим» показателем – мы идем верным путем разви-
тия культуры? 

Для нас культура Новосибирской области – это 
удовлетворенность жителей, работа учреждений куль-
туры любых видов и типов и, самое важное, развитие 
таланта и самореализация личности каждого. 

Указом Президента России к 2030 году мы должны 
повысить показатель участия людей в массовых меро-
приятиях и праздниках. Уже сегодня мы понимаем, как 
сможем этого достичь, выстраивая эффективную рабо-
ту с инфраструктурой, кадрами и финансированием. 

Второй год в регионе реализуется национальный 
проект «Культура», направленный на то, чтобы каж-
дый житель нашего большого региона ощутил на 
себе заботу и доступность сферы культуры. Помимо 
строительства новых Домов культуры, модернизации 
библиотек, активно развивается передвижная форма 
культурно-досуговой деятельности. Благодаря феде-
ральной поддержке в рамках нацпроекта «Культура» 
эта форма работы обрела новую жизнь в виде автоклу-
бов. С 2019 года передвижные многофункциональные 
центры курсируют по шести районам Новосибирской 
области, доставляя культуру в самые отдаленные 
уголки. В этом году к ним присоединились еще семь 
районов – обладателей «Дома культуры на колесах». 
Призываю учреждения культуры максимально ис-
пользовать новый ресурс! 

Убеждена, что пандемия – самое правильное время 
для обучения, развития новых компетенций, да и про-
сто профессионального любопытства и изучения рос-
сийского и международного опыта, генерации новых 

идей. Только в рамках нацпроекта «Культура» к концу 
этого года квалификацию повысят пятьсот девяносто 
два специалиста сферы культуры региона. Не упускай-
те возможности обновить банк своих идей и предло-
жить жителям и гостям Новосибирской области новые 
продукты! 

Этот год отмечен великолепной победой юных 
музыкантов духового оркестра «Бис Band» (Детская 
школа искусств № 1 Карасукского района, руководи-
тель Александр Пунько) во  Всероссийском фестива-
ле-конкурсе любительских творческих коллективов, 
проходившем в рамках нацпроекта «Культура». Все-
стороннее развитие талантов – наша общая задача, 
даже вопреки неблагоприятной ситуации, лишив-
шей многих возможности новых побед в творческих 
состязаниях. Поддерживайте стремления детей, 
расширяйте возможности участия в конкурсах в он-
лайн-форматах!

2020 год завершат стратегически важные события 
в рамках национального проекта «Культура»: откры-
тие после модернизации еще двух модельных библио- 
тек – Центральной библиотеки Мошковского района 
и библиотеки имени В. В. Куйбышева Новосибирска; 
двух новых Домов культуры в Ордынском и Баганском 
районах и многое другое. 

Этот год мы завершим большим песенным празд-
ником – Всероссийским фестивалем отечественного 
музыкального искусства и вокально-хорового испол-
нительства «ЦАРИЦА ПЕСНЯ 2020».  

В 2022 году мы будем отмечать 85-летие Новоси-
бирской области. Пусть это торжество станет парадом 
ваших идей, которые мы ждем уже сегодня!  

Желаю вам новых творческих побед, профессио-
нальных успехов и неизменного стремления вперед! 
Берегите себя и своих близких!

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

2020: ПОиСК НОВых 
ФОРМ ДиАЛОГА

Близится к завершению 2020 год. Год памяти и славы в 
Российской Федерации. Очередной этап Десятилетия 
детства в России. Период реализации национального про-
екта «Культура» и проведения Всероссийского фестиваля- 
конкурса любительских творческих коллективов. 
Мы традиционно работали в тесном сотрудничестве с 
Государственным Российским Домом народного творче-
ства имени В. Д. Поленова – единственным в своем роде 
методическим центром в сфере поддержки, сохранения 
и развития народного художественного творчества и 
культурного наследия народов Российской Федерации.     
В этом году учреждению исполнилось сто пять лет, как 
и системе методического сопровождения деятельности 
культурно-досуговых учреждений и поддержки народно-
го творчества во всех его проявлениях.
Новосибирский государственный областной Дом народ-
ного творчества от всей души поздравляет со столь 
знаменательной датой весь коллектив Государствен-
ного Российского Дома народного творчества имени                                          
В. Д. Поленова во главе с директором Тамарой Вален-
тиновной Пуртовой! Уважаемые коллеги, без вашей де-
ятельности невозможно представить культурное про-
странство нашей страны. Мы всегда равняемся на вас и 
стремимся не опускать высокую профессиональную план-
ку, заданную вами. Желаем новых ярких идей, вдохновения, 
неиссякаемой энергии, процветания и благополучия!

Сложившаяся в мире эпидемиологическая обста-
новка стала непростым испытанием для сферы куль-
туры. Мы впервые столкнулись с отменой привычно-
го ритма культурной жизни. Но режим необходимых 
ограничений не остановил нашу деятельность: боль-
шинство мероприятий переведено в онлайн-формат. 
Безусловно, ничто не заменит живого общения, это-
го колоссального обмена энергиями, опытом, силой, 
эмоциями... Но мы понимаем, что наступило время 
поиска новых форм диалога с нашими коллегами и 
зрителями. Учреждения культуры, организаторы про-
ектов, творческие коллективы, исполнители не име-
ют права останавливаться. Мы с вами по-прежнему 
в ответе за духовное и нравственное здоровье нации, 
культурный досуг, психологический комфорт людей.  

В семьдесят пятую годовщину Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов в России 
было запланировано множество мероприятий, посвя-
щенных одному из главных праздников нашей стра-

ны. Но впервые в истории 9 Мая мы объединились не 
на улицах и площадях городов и сел, а на просторах 
интернета. Жителям Новосибирской области День 
Победы запомнился различными акциями, которые 
были проведены работниками культуры из разных 
районов, несмотря ни на какие обстоятельства. Ника-
кие преграды не могут помешать нам помнить подвиг 
наших предков, чтить память героев и не забывать 
историю своей страны. С рядом акций мы знакомили 
вас на страницах журнала. 

Новосибирский государственный областной Дом 
народного творчества встретил праздник Победы на 
своих онлайн-ресурсах вместе с нашими подписчика-
ми. В этом номере мы предлагаем вашему вниманию 
материалы о региональных конкурсах: вокалистов 
«Поем песни Победы», чтецов и поэтических театров 
«Мгновения Победы», самодеятельных авторов «Та-
ланты народные». Отдельный блок освещает реги- 
ональную выставку «Салют Победы». 
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Мы гордимся тем, что в сентябре этого года Ново-
сибирская область была представлена на Всероссий-
ской выставке «Великому подвигу посвящается...», 
организованной Государственным Российским Домом 
народного творчества имени В. Д. Поленова. Это рабо-
ты лауреатов межрегионального этапа Всероссийской 
выставки-смотра «Салют Победы»: новосибирцев Вла-
димира Березина, Татьяны Гринберг, Людмилы Пилю-
гиной и жительницы города Оби Татьяны Баевой. 

В октябре творческая делегация нашего региона 
стала участницей заключительных мероприятий Все-
российского фестиваля-конкурса любительских 
творческих коллективов в Москве. «Заслуженный 
коллектив народного творчества России» образцовый 
духовой оркестр «Бис Band» (Детская школа искусств 
№ 1 Карасукского района, руководитель Александр 
Пунько) вместе со званием лауреата фестиваля-конкур-
са получил грант национального проекта «Культура» в 
размере двух миллионов рублей на укрепление мате-
риальной базы, приобретение костюмов, аппаратуры, 
организацию гастролей. Награда юным музыкантам 
была вручена на гала-концерте фестиваля, который 
проходил на сцене Московского 
государственного академическо-
го театра «Русская песня» в фор-
мате театрализованного шоу.

Как очевидец событий, могу 
заверить, что на гала-концерте 
наши ребята показали очень вы-
сокий уровень мастерства, не-
смотря на сложную и необычную 
для коллектива задачу. Выступле-
ние «Бис Band» было органично 
вплетено в мини-спектакль в блоке «Двенадцать сту-
льев», объединившем в себе сразу несколько жанров 
любительского творчества: музыку, вокал, театр, цирк 
и хореографию. Музыкальное сопровождение духового 
оркестра подчеркнуло выразительность номера с уча-
стием актера театра и кино Михаила Полицеймако.

Еще один коллектив – Новосибирский областной 
академический хор молодежи и студентов (Концерт- 
но-театральный центр «Евразия», руководитель Елена 
Рудзей) – стал дипломантом первой степени фести-
валя-конкурса. Для дипломантов была организована 
отдельная, очень интересная программа. На темати-
ческих площадках с коллективами работали выдаю-
щиеся хореографы, дирижеры, хормейстеры. Акаде-
мический хор, показавший разноплановый репертуар 
и эмоциональное исполнение, был выбран для работы 
в формате мастер-класса с известным хоровым дири-
жером, музыкальным педагогом, заслуженным ар-
тистом РСФСР, профессором Российской академии 
музыки имени Гнесиных Владимиром Семенюком. 

Подводя итоги года в нашем журнале, мы не мог-
ли обойти вниманием Региональный конкурс творче-
ских достижений руководителей коллективов само-
деятельного художественного творчества «Народное 
признание». Наставники с большой буквы стали ге-
роями этого масштабного мероприятия, прошедшего 
в онлайн-формате. Здесь же вы найдете методические 
рекомендации по организации мероприятий собы-

тийного туризма в сельской местности. Также мы про-
должаем освещать в тематических разделах ход реали-
зации нацпроекта «Культура» в регионе, обращаемся 
к творчеству любительских коллективов разных жан-
ров, мастеров, авторов Новосибирской области. 

Рада отметить, что в 2020 году восемь информа-
ционно-издательских проектов Новосибирского го-
сударственного областного Дома народного творче-
ства были признаны лучшими на хIII Всероссийском 
смотре информационной деятельности в сфере 
народного творчества. Организаторы конкурса – 
Министерство культуры Российской Федерации и Го-
сударственный Российский Дом народного творчества 
имени В. Д. Поленова. Среди лауреатов – и журнал 
«Народное творчество Новосибирской области», об 
остальных проектах читайте далее.

Конечно, мы активно готовились к грядущему зна-
менательному событию – 90-летнему юбилею област-
ного Дома народного творчества. Его мы отметим в 
2021-м. И наступившее непростое время заставило за-
думаться нас о новых формах проведения юбилейных 
мероприятий, которые обязательно состоятся.

Заглядывая в будущее, сообщаем, что Новоси-
бирский государственный областной Дом народного 
творчества разработал тематический цикл меро-
приятий, посвященных присвоению Новосибир-
ску почетного звания «Город трудовой доблести».       
(2 июля 2020 года на заседании Российского организаци-
онного комитета «Победа» Президент РФ Владимир Пу-
тин подписал Указ о присвоении почетного звания «Город 
трудовой доблести» двадцати российским населенным 
пунктам. Новосибирск был в числе первых.) С октября 
2020 года проходит онлайн-фестиваль творческих ини-
циатив людей старшего поколения «В труде, как в бою!» 
(по апрель 2021 года), а с февраля по май 2021 года пла-
нируется фестиваль детского и юношеского творчества 
«И шла война…». Также в цикле Дом народного твор-
чества представит презентацию театрализованного 
конкурсного проекта «Арифметика тыла». Программа 
разработана командой Новосибирской области в рам-
ках межрегионального этапа Всероссийского фестива-
ля народного творчества «Салют Победы» в 2015 году.

Говоря о наших перспективных планах, мы об-
ращаемся к тому, что 2022 год заявлен Президентом 
России как Год народного искусства и нематериаль-
ного культурного наследия. Это накладывает на нас 
особую ответственность и дает надежду на реализа-
цию новых творческих планов в сфере развития и под-
держки народной культуры. А чтобы все состоялось, 
дорогие друзья, берегите себя и будьте здоровы!

ПОДВОДиМ иТОГи

Сложившаяся в мире эпидемиологическая обстановка 
стала непростым испытанием для сферы культуры. 
Наступило время поиска новых форм диалога с нашими 
коллегами и зрителями. Учреждения культуры не име-
ют права останавливаться. Мы с вами по-прежнему 
в ответе за духовное и нравственное здоровье нации, 
культурный досуг, психологический комфорт людей. 
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Тексты: отдел 
информационно-
издательской деятельности 
областного Дома народного 
творчества

«КУЛьТУРА – 
                эТО Мы!»

С 4 по 8 октября 2020 года в Москве прошел Все-
российский фестиваль-конкурс любительских 
творческих коллективов, финалистами которого 
стали коллективы из Новосибирской области.

В мероприятиях заключительного этапа фестиваля 
принимала участие директор Новосибирского госу-
дарственного областного Дома народного творчества, 
президент Ассоциации Домов (Центров) народного 
творчества Сибирского федерального округа, заслу-
женный работник культуры Российской Федерации 
Людмила Алексеевна Жиганова.

В рамках фестиваля работали площадки творче-
ских номинаций конкурса, состоялись презентация 
объектов нематериального культурного наследия 
«Храни традиции!», форсайт-сессия, тематические со-
вещания и другие мероприятия. 

7 октября прошла онлайн-трансляция гала-концер-
та Всероссийского фестиваля-конкурса любительских 
творческих коллективов – обладателей грантов наци-
онального проекта «Культура».

Новосибирскую область на заключительном эта-
пе фестиваля-конкурса представляли два коллекти-
ва: «Заслуженный коллектив народного творчества 
России» образцовый духовой оркестр «Бис Band» 
(Детская школа искусств № 1 Карасукского района, 
руководитель Александр Пунько) – лауреат фестива-
ля-конкурса, обладатель денежного гранта в размере 
двух миллионов рублей; Новосибирский областной 
академический хор молодежи и студентов (Концерт- 
но-театральный центр «Евразия», руководитель Елена 
Рудзей) – дипломант первой степени. Мы гордимся 
своими земляками и вновь поздравляем с заслужен-
ными наградами!

Для гала-концерта коллективы-финалисты подго-
товили специальную творческую программу. На сцене 
выступил сводный духовой оркестр, были показаны 
фрагменты драматических и балетных спектаклей, 
акробатические цирковые номера, исполнены вокаль-
но-хоровые произведения. 

Напомним, что в 2020 году Всероссийский фести-
валь-конкурс любительских творческих коллективов 
проходил в номинации «Культура – это мы!». В связи 
с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 
предыдущие этапы конкурса состоялись в формате ви-
деоконкурса. На участие в фестивале-конкурсе было 
подано двести пятьдесят пять заявок от любительских 
театров, хореографических, цирковых коллективов, 
академических хоров, вокально-хоровых ансамблей, 
духовых оркестров со всей России.
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Практически полвека Людмила Алексеевна по-
святила служению культуре Новосибирской области.          
В областной Дом народного творчества Людмила 
Мамкина пришла работать в 1978 году на должность 
методиста по хоровому жанру. Однако в скором вре-
мени она стала заведующей сектором изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства. Именно 
с этого времени началась  долгая и кропотливая рабо-
та по развитию и сохранению народной художествен-
ной культуры региона.

С легкой руки Людмилы Алексеевны было поло-
жено начало деятельности многих творческих клубов 
и объединений: мастера декоративно-прикладного 
творчества и художники-любители знакомились и 
начинали общение именно на выставках, организо-
ванных Людмилой Мамкиной. В конце 1990-х при не-
посредственном участии Людмилы Алексеевны был 
создан и успешно работает областной клуб художни-
ков-любителей и мастеров декоративно-прикладного 
творчества. Он объединяет более трехсот мастеров 
Новосибирской области. 

С целью повышения творческого уровня и пропа-
ганды достижений мастеров декоративно-приклад-
ного творчества Людмила Мамкина поддерживает 
творческие связи с Новосибирским отделением Союза 
художников России, Новосибирским государствен-
ным художественным музеем. Также проводится боль-
шая работа по привлечению мастеров и художников 
из нашего региона к участию в международных и 
всероссийских конкурсах, фестивалях и выставочных 
акциях. Благодаря усилиям Людмилы Мамкиной Но-
восибирск неоднократно становился центром притя-
жения творческих людей со всей России. 

Людмила Алексеевна содействует учреждениям куль-
туры, объединениям мастеров и отдельным умельцам 
в осуществлении единой государственной политики в 
деле сохранения и развития народных ремесел и деко-
ративно-прикладного искусства. Правильно организо-
ванная и концептуально выстроенная при ее участии 
выставочная деятельность областного Дома народного 
творчества – одно из главных средств популяризации 
изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства среди населения. Зачастую проведение выставок на 

базе выставочного зала Новосибирского государствен-
ного областного Дома народного творчества – един-
ственная возможность для сельских мастеров и худож-
ников показать свои работы в областном центре. 

Людмила Мамкина неоднократно награждалась 
почетными грамотами и благодарственными письма-
ми департамента культуры и администрации Новоси-
бирской области, Государственного Российского Дома 
народного творчества имени В. Д. Поленова. Людмила 
Алексеевна имеет звание «Почетный работник культу-
ры Новосибирской области», а ее имя внесено в «Зо-
лотую книгу культуры Новосибирской области» в но-
минации «Верность призванию». И эта награда очень 
точно отражает славный профессиональный путь 
Людмилы Алексеевны Мамкиной. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ и ГОРДиМСЯ!

ЛЮДМиЛА МАМКиНА: 
СЛУЖЕНиЕ КУЛьТУРЕ

В декабре 2020 года Людмила Алексеевна Мамкина, веду-
щий методист отдела традиционной народной культу-
ры и ремесел Новосибирского государственного област-
ного Дома народного творчества, празднует юбилей! 
Весь коллектив сердечно поздравляет ее с этой знаме-
нательной датой. Желаем крепкого здоровья, счастья,  
долголетия и новых творческих идей!
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«ЗНАК КАЧЕСТВА»: 
победители хIII 
Всероссийского 
инфосмотра

Дорогие читатели, рады вам сообщить, что сразу 
восемь информационно-издательских проектов 
Новосибирского государственного областного 
Дома народного творчества были признаны лучши-
ми на хIII Всероссийском смотре информационной 
деятельности в сфере народного творчества. Орга-
низаторы конкурса – Министерство культуры Россий-
ской Федерации и Государственный Российский Дом 
народного творчества имени В. Д. Поленова. 

Ежегодный смотр проводится в целях повышения 
эффективности качества информационного и мето-
дического обеспечения сферы народной культуры и 
обеспечения условий для деятельности информаци-
онной системы в сфере народного творчества и куль-
турно-досуговой работы. Всего на конкурс было пред-
ставлено более трехсот материалов из шестидесяти 
восьми регионов Российской Федерации. Победители 
определялись в шести номинациях, в пяти из которых 
наше учреждение получило дипломы лауреата.

Представляем наших победителей!
Диплом лауреата «За комплексный профессио-

нальный подход к освещению информации» – пе-
риодическое информационно-методическое изда-
ние «Народное творчество Новосибирской области» 
(2018–2020). 

Диплом лауреата «За развитие этнокультурного 
туризма и укрепление народных традиций» – Реги- 
ональный конкурс мероприятий событийного туриз-
ма среди муниципальных районов и городов Новоси-
бирской области «Сибирский тракт». 

Диплом лауреата в номинации «Рекламная кам-
пания» – Региональный конкурс мероприятий собы-
тийного туризма среди муниципальных районов и 
городов Новосибирской области «Сибирский тракт»; 
Межрегиональный фестиваль-конкурс циркового ис-
кусства «Арена».

Диплом лауреата в номинации «интернет-про-
ект» – Региональный тематический видеоконкурс  
«Театр онлайн» (2019); Региональный онлайн-конкурс 
вокалистов «Поем песни Победы» (2020); Региональ-
ный конкурс творческих достижений руководителей 
коллективов самодеятельного художественного твор-
чества «Народное признание» (2020).

Диплом за социологическое исследование –   
«Организация нестационарного (выездного) культур-
ного обслуживания населения» (на примере культур-
но-досуговых учреждений Новосибирской области).
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РЕАЛиЗАЦиЯ НАЦПРОЕКТА «КУЛьТУРА»

Подготовлено по материалам 
официального сайта Министерства 
культуры Новосибирской области 
mk.nso.ru.

Развитие региональной 
инфраструктуры 
нацпроекта «КУЛьТУРА»

Внимание государственных структур, представи-
телей сферы культуры и искусства,  широкой обще-
ственности Российской Федерации по-прежнему на-
правлено на ход реализации национального проекта 
«Культура». В сентябре 2020 года под председатель-
ством заместителя губернатора Новосибирской об-
ласти Ирины Мануйловой состоялось заседание от-
раслевого Проектного комитета по направлению 
стратегического развития Новосибирской области 
национального проекта «Культура». 

По итогам заседания было решено поддержать 
предложения министерства культуры о региональной 
составляющей в развитии сети модельных библиотек, 
сети виртуальных концертных залов, необходимости 
приобретения во все муниципальные районы авто-
клубов, об увеличении количества строящихся объек-
тов культурно-досугового типа, а также усилении меж-
ведомственного взаимодействия с министерством 
цифрового развития в части развития регионального 
проекта «Цифровая культура».

Участники заседания представили доклады о ходе 
осуществления программ в рамках нацпроекта «Куль-
тура». Министр культуры Новосибирской области На-
талья Ярославцева – «О ходе реализации национально-
го проекта „Культура” на территории Новосибирской 
области в 2020 году и перспективах на плановый пе-
риод 2021–2024 гг.»; заместитель министра культуры 
Юрий Зимняков – «О реализации регионального про-
екта „Культурная среда”»; заместитель министра куль-
туры Евгений Сазонов – «О реализации регионального 
проекта „Творческие люди”» и «О реализации регио-
нального проекта „Цифровая культура”».

Наталья Ярославцева озвучила в своем докладе 
следующее:

– 21 июля 2020 года был издан Указ Президента Рос-
сийской Федерации № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года»,   
которым внесен новый целевой показатель наци-
онального проекта «Культура»: увеличение числа 
посещений культурных мероприятий в три раза по 
сравнению с 2019 годом. Чтобы достигнуть требуе-
мых показателей, необходимо развитие региональной 
составляющей национального проекта, в том числе 
его инфраструктуры, и активное вовлечение новых 
институций. Хочу подчеркнуть, что федеральный бюд-
жет в рамках реализации проекта впервые финанси-
руется в столь внушительном объеме.

Юрий Зимняков сообщил, что финансовое обе-
спечение регионального проекта «Культурная сре-
да» в текущем году составляет 194,65 млн руб., из 
них 118,94 млн руб. – федеральный бюджет (61 %) и                      
75,71 млн руб. – областной бюджет (39 %). 

В рамках реализации регионального проекта 
«Культурная среда» в 2020 году в Новосибирской об-
ласти ведется строительство двух Домов культуры       
(в селе Вознесенка Баганского района и поселке Чер-
наково Ордынского района). На строительство объек-
тов выделено 118,85 млн рублей, в том числе 62,3 млн 
рублей – из федерального бюджета. 

Наталья Ярославцева отметила:
– Строительству и реконструкции клубов и Домов 

культуры в сельской местности и небольших насе-
ленных пунктах уделяется особое внимание в рамках 
нацпроекта «Культура».  Тем самым мы не только воз-
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рождаем сельский образ жизни, развивая творческий 
потенциал молодежи в отдаленных территориях. Оче-
виден и социальный эффект развития культурной ин-
фраструктуры в малых населенных пунктах – допол-
нительные рабочие места и закрепление творческих 
кадров на селе.

Новые Дома культуры будут возведены по типово-
му проекту, разработанному в 2018 году по инициати-
ве регионального министерства культуры. Речь идет 
о линейке экономически эффективных проектов по 
строительству на территории Новосибирской области 
быстровозводимых зданий культурно-досуговых уч-
реждений для повторного применения. 

Здания возводимых Домов культуры будут рассчи-
таны на сто посадочных мест. Возможности зала-транс-
формера позволят проводить различные мероприятия, 
в том числе кинопоказы, организовать работу библи-
отеки, а также выделить специализированные поме-
щения для кружковой работы, творческих занятий и 
музейно-выставочной деятельности – в зависимости 
от потребности жителей населенных пунктов. (В селе 
Вознесенка проживают шестьсот семьдесят три чело-
века, в поселке Чернаково – одна 
тысяча четыреста.) 

Напомним, что первый сель-
ский клуб в рамках реализации 
нацпроекта «Культура» на тер-
ритории Новосибирской обла-
сти построен в деревне Шадрино 
Искитимского района (об этом 
журнал «Народное творчество 
Новосибирской области» писал 
в № 2 за 2020 год).

Также Юрий Зимняков до-
ложил, что сдана одна модель-
ная библиотека и планируется 
открытие еще трех в этом году; 
трем образовательным учрежде-
ниям в сфере культуры закупа-
ются музыкальные инструменты, 
оборудование и учебные матери-
алы; заявка на оснащение обо-
рудованием кинозала в Болот-
нинском районе планируется до 
декабря 2020 года.

В текущем году передвижные многофункцио-
нальные культурные центры (автоклубы) получили 
семь районов – Баганский, Барабинский, Венгеров-
ский, Карасукский, Колыванский, Сузунский, Татар-
ский. Напомним, что в рамках реализации националь-
ного проекта «Культура» в 2019 году автоклубы стали 
доступны для учреждений культуры шести районов Но-
восибирской области (Куйбышевский, Маслянинский, 
Мошковский, Северный, Чановский, Чулымский).

Передвижные многофункциональные культурные 
центры отечественного производства реализованы 
на базе автомобилей ГАЗон NEXT и КамАЗ. Они уком-
плектованы звуковым, световым, мобильным проек-
ционным экраном с короткофокусным проектором и 
сценой-трансформером. Функциональные возможно-
сти автоклубов позволяют проводить культурно-мас-

совые, зрелищные мероприятия (народные праздни-
ки, фестивали, выступления творческих коллективов, 
концерты и т. д.) на любой доступной для проезда тер-
ритории, на открытых летних и зимних площадках.

В ходе заседания Проектного комитета Евгений Са-
зонов рассказал, что финансирование проекта «Твор-
ческие люди» составляет в 2020 году 74,344 млн руб. 
В рамках реализации программы «Творческие люди» 
проведен один музыкальный конкурс из четырех, с 
двумя заключено соглашение; выданы гранты двум 
любительским творческим коллективам. Свою квали-
фикацию в 2020 году повысят пятьсот девяносто два 
человека на базе десяти из существующих одиннадца-
ти Центров непрерывного образования творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры. Оказана под-
держка добровольческим движениям с привлечением 
волонтеров некоммерческим творческим организаци-
ям; выдана субсидия одной некоммерческой органи-
зации на проведение масштабной выставки. (До кон-
ца 2020 года запланировано проведение одиннадцати 
фестивалей и шести выставочных проектов. На момент 
заседания состоялись три фестиваля и две выставки.) 

В рамках проекта «Цифровая культура» финан-
сирование не предусмотрено, так как он реализуются 
за счет средств госзаданий и на конкурсной основе. 
На данный момент сделана оцифровка пятидесяти 
книжных памятников, создано два виртуальных вы-
ставочных проекта, снабженных цифровыми гидами. 
Заместитель министра культуры внес предложение о 
создании ВКЗ в районах Новосибирской области.

По итогам заседания Ирина Мануйлова отметила:
– Вопросы, которые были озвучены в докладах, су-

щественны, так как целью в данном случае является 
более полное удовлетворение культурных запросов 
жителей Новосибирской области в модельных библи-
отеках, автоклубах и виртуальных концертных залах. 
Также перед нами стоит необходимость соблюдения 
сроков исполнения программ в рамках нацпроекта 
«Культура».

Национальный проект «Культура» разработан в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации 
Владимира Путина «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года». Реализация нацпроекта началась 
1 января 2019 года. Нацпроект «Культура» включает 
три федеральных проекта: «Культурная среда», «Твор-
ческие люди» и «Цифровая культура». 21 июля 2020 года 
издан Указ Президента РФ № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года», 
которым внесен новый целевой показатель националь-
ного проекта «Культура»: увеличение числа посещений 
культурных мероприятий в три раза по сравнению с 
2019 годом.
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К ГОДУ ПАМЯТи и СЛАВы В РОССии

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

Песни Великой Победы. Песни, жившие и служившие по 
закону военного времени – «Все для фронта, все для По-
беды!». Песни, спетые любимыми артистами с кино-     
экранов, они уходили вместе с солдатами в бой, утешали 
оставшихся в тылу и вселяли всем надежду на светлое, 
когда-нибудь обязательно достижимое будущее. Песни,  
рожденные мирным временем, сохраняющие Память и 
берегущие как святыню Подвиг народа в той страшной 
Великой Отечественной. Песни Победы любимы в народе 
за удивительный оптимизм, неиссякаемую веру в челове-
ка, дружбу, любовь, во все лучшее, что есть в человече-
ской жизни, в те идеалы, за которые люди сражались не 
на жизнь, а на смерть. 

В ПЕСНЕ – ДУшА НАРОДА

Песня – наиболее простая, но распространенная 
форма вокальной музыки, объединяющая поэтиче-
ский текст с несложной, как правило, легко запомина-
ющейся мелодией. Песни исполняются одним певцом, 
ансамблем, хором. Песни поют в сопровождении ин-
струмента или оркестра, а также без сопровождения – 
a cappella. Но в этом малом жанре вмещается большое 
содержание – в нем миропонимание и душа народа.

Региональный онлайн-конкурс вокалистов 
«Поем песни Победы», посвященный празднова-

нию 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, проводился в рамках Года памяти и славы 
в Российской Федерации в целях сохранения и раз-
вития лучших исполнительских песенных традиций; 
создания условий для активного участия населения 
Новосибирской области в мероприятиях празднова-
ния Великой Победы. В круг задач конкурса входили 
развитие исполнительской культуры любителей жан-
ра и поиск творческих решений в исполнении песен 
патриотического репертуара. Конкурс ориентирован 
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Песни Победы объединили людей разных возрас-
тов. Самой младшей участнице – пять лет, самому стар-
шему – больше восьмидесяти лет. Песни пели сольно, 
с друзьями, семьями, большими и малыми любитель-
скими творческими коллективами. Виртуальное про-
странство объединило участников – исполнителей и 
болельщиков, тех, кто живо наблюдал за событиями 
на странице сообщества. Следующая диаграмма дает 
представление об участниках интернет-сообщества 
«Поем Песни Победы».

на сохранение, создание и распространение высокоху-
дожественного репертуара героико-патриотической и 
гражданственной тематики, популяризацию вокаль-
ного исполнительства, обращение к лучшим песен-
ным образцам. Для конкурса был выбран актуальный 
онлайн-формат, способствовавший формированию 
интернет-сообщества любителей песни «Поем Пес-
ни Победы». Конкурс проводился в марте и сентябре 
2020 года по инициативе Новосибирского государ-
ственного областного Дома народного творчества при 
поддержке Министерства культуры Новосибирской 
области.

В региональном вокальном конкурсе принимали 
участие самодеятельные певцы (солисты и вокаль-
ные ансамбли) академического, народного и эстрад-
ного направлений без возрастных и ведомственных 
ограничений. Участники исполняли песни военных 
лет, произведения о войне и Победе, написанные в 
послевоенные годы, ставшие отечественной песен-
ной классикой, а также новые современные, автор-
ские песни, имеющие художественную ценность и 
обеспечивающие преемственность национальных 
приоритетов и традиций. Во второй половине кон-
курса репертуар был расширен песнями о Родине. 
Песни исполнялись под живой аккомпанемент, фо-
нограмму (минус голос). Часть конкурсантов обра-
тилась к театрализации песни и к жанру песенного 
видеоклипа. 

В конкурсе прозвучало около тысячи песен, приня-
ли участие восемьсот семьдесят пять концертных еди-
ниц (триста пятьдесят один – в марте, пятьсот двад-
цать четыре – в сентябре) – солисты и разные составы 
самодеятельных певческих коллективов из Баганско-
го, Барабинского, Болотнинского, Венгеровского, До-
воленского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, 
Каргатского, Колыванского, Коченевского, Кочков-
ского, Краснозерского, Куйбышевского, Маслянин-
ского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, 
Северного, Сузунского, Татарского, Тогучинского, 
Усть-Таркского, Чановского, Черепановского, Чисто- 
озерного, Чулымского районов, городов Бердска, Иски-
тима, Новосибирска, Оби Новосибирской области, а 
также Барнаула, Томска, Красноярска, Тавда Свердлов-
ской области, Череповца Вологодской области. 

Как интернет-сообщество конкурс начал формиро-
ваться с февраля 2020 года. Динамику его формиро-
вания в цифрах, отражающих количество посещений, 
можно увидеть на графике.

Онлайн-формат позволил региональному конкур-
су стать местом встречи людей,  любящих хорошую 
песню, уважающих великую историю Отечества, 
имеющих потребность в  контактах с талантливыми 
людьми и их искренним проникновенным творче-
ством. Чтобы оценить широту охвата и интереса к 
нашему конкурсу, достаточно рассмотреть диаграм-
му «География».

Нас слушали и вместе с нами пели Белгородская, 
Ивановская, Кемеровская, Ленинградская, Москов-
ская, Сахалинская, Саратовская, Смоленская, Том-
ская области; города Екатеринбург, Красноярск, Ли-
пецк, Омск, Северобайкальск, Сочи, Тобольск, Ялта; 
Республика Бурятия, Республика Карелия, Красно-
дарский край; Саут-Шилдс (Англия), Беларусь, Бра-
зилия, Германия, Нидерланды, Казахстан, Румыния, 
США, Япония.
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Созданное в феврале 2020 года сообщество живет 
и развивается. Например, среднее суточное количе-
ство уникальных посетителей в мае составило двести 
двадцать шесть человек. Общее число уникальных по-
сетителей в мае – пять тысяч пятьсот тридцать восемь 
человек. Среднее суточное количество уникальных 
посетителей в сентябре-октябре – сто пятьдесят три 
человека. Общее количество уникальных посетителей 
во второй половине конкурса – одна тысяча восемьсот 
восемьдесят один человек. 

По завершении первой части конкурса в адрес 
оргкомитета конкурса поступило большое количе-
ство заявок от исполнителей, желающих участвовать 
в нем в качестве гостей, из Екатеринбурга, Москвы, 
Перми, Санкт-Петербурга, из Воронежской, Курской, 
Ленинградской, Ростовской, Самарской, Саратовской,  
Псковской, Челябинской, Ульяновской, Ярославской 
областей, Красноярского края, Ямало-Ненецкого АО,   
Республики Татарстан, Республики Беларусь. Видео с 
записями наших гостей были размещены в новостной 
ленте конкурса.

Мастерство исполнителей оценивали два жюри – 
зрительское и профессиональное. Результаты зритель-
ских голосований видны на протяжении всего конкур-
са. Количество «лайков», безусловно, поддерживало 
соревновательный дух конкурса. А еще есть оценка 
словесная, отраженная в комментариях. Получив та-
кую оценку, исполнитель уже получил награду – СВО-
ЕГО слушателя, который вместе с ним прожил песню 
и открыл в ответ свое сердце. Тысячи смайликов, вос-
торженных аплодисментов, бьющихся сердец, охапки 
цветов и идущие от души слова.

Из отзывов: «Спасибо Вам огромное за это произ-
ведение!!! У меня душа рыдает... Проняло до самой 

глубины...»; «Спасибо, Станислав! Всегда, когда слы-
шу эту песню, то вспоминаю деда, погибшего под Ста-
линградом»; «Какие вы молодцы!!! Без слез невозмож-
но смотреть!!!», «Умница!!! Талант от бога, развивайся 
и продолжай в том же духе!!! Впервые вижу столь та-
лантливого ребенка для своего возраста! Молодец!!!»; 
«Редкий дар – петь душой»; «Она гениальная... Она 
восхитительно талантлива!».

Доброжелательность, уважительное отношение к 
певцам-участникам конкурса, искренняя заинтере-
сованность оставались главными характеристиками 
слушателя конкурса «Поем песни Победы» на протя-
жении всего конкурсного периода.

Конкурс проводился по трем номинациям:
– «Песни военных лет»;
– «Песни о Великой Отечественной войне и Вели-

кой Победе»;
– «Песни-театрализации».
В сентябре была добавлена номинация «Песни о 

Родине».
Самая представительная по количеству участников 

и заявленному репертуару  номинация – «Песни о Ве-
ликой Отечественной войне и Великой Победе». 

Профессиональное жюри оценивало: исполнитель-
ское мастерство и технику исполнения, артистизм 
певцов, оригинальность трактовки и трансляции пес-
ни, исполнительскую культуру, уровень сложности 
исполняемого произведения. А также, несомненно, 
важные природные данные и уровень ансамблевой 
подготовки (для ансамблей).

В состав жюри вошли: Наталья Ивановна Собо-
лева, джазовая певица, преподаватель эстрадно-джа-
зового вокала высшей категории Новосибирского 
музыкального колледжа имени А. Ф. Мурова; Светла-
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на Александровна Некрасова, преподаватель вокала 
высшей категории отделения сольного и хорового 
народного пения  имени Л. Г. Зыкиной Новосибир-
ского колледжа культуры и искусств; Ксения Сергеев-
на Артемьева, хормейстер и певица ансамбля «Мар-
келловы голоса» Новосибирской государственной 
филармонии; Елена Григорьевна Погожих, певица, 
преподаватель высшей квалификационной катего-
рии, ведущий методист по вокально-хоровому жанру 
Новосибирского государственного областного Дома 
народного творчества.

Легендарный советский ак-
тер, «певший душой», Марк Бер-
нес отмечал: «Петь на эстраде 
надо не только голосом, но и, 
что, пожалуй, особенно важно, – 
головой, сердцем и всем своим 
существом». Тем самым подчер-
кивая, что жанр эстрадного пе-
ния (в данном случае имеется 
в виду публичное выступление 
вообще) включает в себя как 
непосредственно вокал, так и 
целый комплекс выразительных средств. Обобщая 
впечатления, жюри отметило высокий уровень ис-
полнительской культуры участников, жанровое и 
стилевое песенное разнообразие, очевидно целена-
правленно реализуемую репертуарную политику, как 
показатели серьезной работы руководителей певче-
ских коллективов. Участники продемонстрировали 
выразительность исполнения,  что является призна-
ком вокальной культуры и характеризует художе-
ственную фантазию исполнителя, его вдумчивое от-
ношение к воплощению художественного образа 

песни. По итогам конкурса восемьдесят восемь (со-
рок – в марте, сорок восемь – в сентябре) исполните-
лей признаны лауреатами первой степени. 

Есть среди лауреатов первой степени настоящие 
герои конкурса – солисты и руководители коллек-
тивов, чьи имена многократно встречаются в списке 
лидеров конкурса. Самыми результативными стали: 
Ася Новицкая, Олеся Сёмкина (Мошковский район), 
Марина Гейдо (Чановский район), Олеся Шикито (Чу-
лымский район). Этот факт является подтверждением 

мастерства, отличной исполнительской формы, ста-
бильности и  готовности отвечать вызовам времени.

Их исполнение отличает особая логика – в лю-
бой музыкальной мысли (мотиве, фразе, предло-
жении, периоде). Эта смысловая выразительность 
выполняется с помощью обоснованных акцентов, 
цезур, оттенков музыки, динамики, характера зву-
коведения, манеры звукоизвлечения. Их исполне-
ние являет искусство фразировки. Все используе-
мые художественные средства – для музыкальной 
выразительности, во имя создания художественно-

Песни Победы объединили людей разных возрастов. 
Самой младшей участнице – пять лет, самому стар-
шему – больше восьмидесяти лет. Песни пели сольно, 
с друзьями, семьями, большими и малыми любитель-
скими творческими коллективами. Виртуальное про-
странство объединило участников – исполнителей и 
болельщиков, тех, кто живо наблюдал за событиями 
на странице сообщества. 
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го образа. Для каждого из победителей характерно 
понимание постулата исполнительского искусства: 
основой является «номер» – отдельное, закончен-
ное выступление – «взвешенное» сочетание актер-
ского искусства с техническим мастерством. Всем 
победителям удалось проявить индивидуальность, 
неповторимость. 

Кроме солистов в конкурсе принимали участие 
ансамбли. Жюри отмечает, что песни, исполненные 
творческими коллективами певцов, ставшие побе-
дителями, отличает подчиненность единой манере 
пения, единой эмоциональной выразительности; 
единство художественных устремлений и узнаваемый 
творческий почерк.

Конкурс показал достижения исполнителей, а 
также высветил общие проблемы, которые должны 
стать задачами на будущее, и потому будет полезным 
обратить внимание руководителей вокальных кол-
лективов и солистов на некоторые аспекты, которые 
нужно непременно учесть в подготовке к вокальным 
конкурсам вообще и в популярном теперь онлайн- и 
видеоформате. Критерии, являющиеся для музыканта 
и вокалиста основополагающими:  

– чистота интонации;
– начало и окончание фраз;
– соотношение (расхождение) между голосом и фо-

нограммой;
– качество фонограммы, наличие в фонограмме 

прописанной мелодии или слишком яркого бэк-вокала;
– удобная тональность;
– соответствие репертуара и содержания песни воз-

расту и возможностям исполнителя;
– качество звука, четкость дикции, артикуляция;
– продуманность сценического образа (костюм, 

мимика, жесты).
Выступление в онлайн- и видеоконкурсе в большой 

степени зависит от работы звукооператора, его ма-
стерства выставить микрофоны, 
от организации площадки, фона, 
где будет произведена видеоза-
пись, от понимания, что может 
быть и должно быть в кадре. 

Стабильность конкурса во 
многом зависела и от тех лю-
дей, чьи имена не упоминаются 
в титрах, но насколько важно их 
умение грамотно заполнить ан-
кету-заявку, обеспечить беспе-

ребойное взаимодействие с оргкомитетом конкурса, 
отследить движение участников в конкурсе, организо-
вать интернет-поддержку.

Организаторы конкурса признательны своим кол-
легам в районах, благодаря которым конкурс стал 
многочисленным и управляемым.

Хочется назвать районы – Краснозерский, Куйбы-
шевский, Мошковский, Ордынский, Чулымский – с 
самым многочисленным представительством на про-

К ГОДУ ПАМЯТи и СЛАВы В РОССии

Наш конкурс оценили профессионалы – по ито-
гам   XIII Всероссийского смотра информационной 
деятельности в сфере народного творчества Реги- 
ональный онлайн-конкурс вокалистов «Поем песни 
Победы» (2020) награжден дипломом лауреата в но-
минации «Интернет-проект».  
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На фото:
1. Ансамбль «Сирбирбирочка» 
(Усть-Таркский район).
На фото Евгении Алиевой:
2. Олеся шикито (Чулымский район).
На фото Ольги Николаевой:
3. Валерий Щербаков и ансамбль «Сувенир» 
(г. искитим).
На фото Владимира Рыбина: 
4. Валентина Рифлинг (Краснозерский район). 
5. Вокальный ансамбль «Лейся, песня!» 
(Краснозерский район). 
На фото Дарьи Николаенко:
6. Ася Новицкая (Мошковский район). 
На фото Владимира Пенькова: 
7. Олеся Сёмкина (Мошковский район).
На фото:
8. Марина Гейдо (Чановский район).
9. Юрий шабаршин (Ордынский район). 

тяжении всего конкурса и в этой связи поблагодарить 
руководителей территориальных администраций и 
управлений культуры. 

Формат онлайн-конкурса предполагает рефлексив-
ную практику по итогам конкурса как организаторов, 
так и всего онлайн-сообщества. Следующие цитаты из 
комментариев на странице во «ВКонтакте» можно рас-
сматривать, как демонстрацию этой очень важной со-
ставляющей каждого проекта – честные ответы на во-
просы: «Что делали?», «Для кого?», «Как получилось?», 
«Что делать дальше?».

Избранные комментарии: «Это круто... Даже 
жалко, что все закончилось...»; «Огромное спасибо, 
восемьдесят пять страниц участников. Вы нереаль-
ную работу провернули, столько работ отсмотрели, 
более пятидесяти часов непрерывных просмотров»; 
«Огромное спасибо за конкурс, за проделанный 
титанический труд!»; «Большое спасибо за такой 
конкурс, за вашу работу в подведении итогов!»; 
«Каждое исполнение было оценено. Один испол-
нитель, две-три песни, и все они оценены!»; «Мы 
очень рады, что приняли участие в данном конкур-
се! Спасибо вам за него и, конечно, за ваш труд! 
Удачи! Организовывайте еще конкурсы, будем уча-
ствовать и на других смотреть!»; «Огромная благо-
дарность участникам и вдохновителям конкурса. 
Спасибо за терпение и понимание!»; «Спасибо ор-
ганизаторам за конкурс, за работу. Такой формат 
очень актуален, очень надеемся, что подобные про-
екты будут еще»; «Спасибо большое организаторам 
и всем участникам!!!»; «Спасибо за такой замеча-
тельный конкурс, хотелось бы работать с вами еще 
и еще!»; «Огромное спасибо организаторам за та-
кой колоссальный конкурс».

Наш конкурс оценили профессионалы – по ито-
гам XIII Всероссийского смотра информационной 
деятельности в сфере народного творчества Реги-
ональный онлайн-конкурс вокалистов «Поем песни 
Победы» (2020) награжден дипломом лауреата в но-
минации «интернет-проект».  

Конкурс завершен, а песни Победы продолжают 
жить, рождаются новые, появляются новые замеча-
тельные исполнители, любящие и умеющие петь. 
Поем песни Победы!
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Галина Томилина, 
ведущий методист отдела 
методики организации 
самодеятельного 
художественного творчества 
областного Дома народного 
творчества

В очередной раз виртуальная сценическая площадка Ново-
сибирского государственного областного Дома народного 
творчества – группа «ВКонтакте» «Мы любим театр» – 
объединила и активизировала людей, увлеченных художе-
ственным словом и театром. И в очередной раз мы можем 
сказать: «Этот жанр интересен широкой аудитории!» 
Интернет-пространство делает доступным участие в 
конкурсе для всех, независимо от места нахождения, от-
крывает новые грани в подаче чтецкого материала, дает 
возможность видеть работы других самодеятельных ар-
тистов и учиться на них. Все это, а также ответствен-
ный и профессиональный подход руководителей участни-
ков конкурса повышают уровень выступлений и делают 
Региональный конкурс чтецов и поэтических театров 
«Мгновения Победы» ярким событием 2020 года. 

ПОБЕДНОЕ 
иНТЕРНЕТ-
ПРОСТРАНСТВО 

В 2019 году Новосибирский государственный 
областной Дом народного творчества при поддерж-
ке Министерства культуры Новосибирской области 
провел Региональный конкурс чтецов и поэтиче-

ских театров «Чудное мгновенье». В 2020 году в 
связи с празднованием 75-летия Великой Побе-
ды конкурс зазвучал новым названием «Мгнове-
ния Победы».
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Региональный конкурс чтецов и поэтических те-
атров «Мгновения Победы» проходил по трем номи-
нациям: «Да здравствует Победа!», «Мир без войны», 
«Книга о бойце». 

Самодеятельные артисты читали произведения о 
светлой радости победы, о любви, детстве, творчестве, 
а также отрывки из поэмы Александра Твардовского 
«Василий Теркин». Широта номинаций дала возмож-
ность раскрыться каждому исполнителю и в полной 
мере отразила тему торжества мира и ценности сегод-
няшнего дня.

КРУГЛый СТОЛ В ПРЯМОМ эФиРЕ
Конкурс проходил с 15 августа по 15 сентября в 

группе «ВКонтакте» «Мы любим театр». Несмотря на 
активные комментарии зрителей под постами с видео-          
работами участников, организаторам хотелось доба-
вить в онлайн-конкурс больше жизни и теплоты, по-
этому было принято решение провести круглый стол в 
формате прямого эфира.

«Я восхищаюсь тем, сколько души чтецы вложили в 
работы, насколько их задевает военная тема, насколь-
ко они пропускают ее через себя»: 26 сентября Татья-
на Яковлевна Классина, заслуженная артистка России, 
актриса Новосибирского государственного академи-
ческого театра «Красный факел», член жюри конкурса, 
вышла в прямой эфир. 

Участники задавали вопросы, делились впечатле-
ниями о конкурсе, получали рекомендации от Татья-
ны Яковлевны и, конечно же, услышали имена побе-
дителей: Александр Соболев (Черепановский район), 
Наталья Файт (Новосибирский район), Иван Урбано-
вич (г. Искитим), Василий Резван (Маслянинский рай-
он), Геннадий Николаевич Шмаков (Доволенский рай-
он), Надежда Гусарова (Чистоозерный район), Сергей 
Красноперов (Искитимский район), Владимир Кули-

ков (г. Обь), Даша Борисова (Республика Хакасия), 
«народный самодеятельный коллектив» театр «ЛУНА» 
(Ордынский район).

МАСТЕР-КЛАСС
Наталья Сергеевна Осипова, доцент кафедры ак-

терского мастерства и режиссуры, преподаватель по 
сценической речи Новосибирского государственного 
театрального института, член жюри конкурса, про-
вела мастер-класс региональной школы актерского 
мастерства «Арт-игра» по итогам конкурсных работ 
«Мгновения Победы».

Как выбрать репертуар для конкурса? На какие 
ошибки следует обратить особое внимание? Три сек- 
рета успешного выступления... Об этом и многом 
другом мы узнали в процессе беседы с Натальей Оси-
повой. 

– Наталья Сергеевна, на что вы обращали осо-
бое внимание при оценке работ участников?
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– Конечно же, первое, на что обращаешь внима-
ние, – откликается в душе у человека это произведе-
ние или нет, думает ли он о том, что говорит, трогает 
ли его это по-настоящему, видит ли, к чему эта исто-
рия приведет… 

– Давайте выделим повторяющиеся ошибки, ко-
торые совершают чтецы. И как с ними бороться?

– Первое. Не берите музыку! Музыкальное произ-
ведение диктует состояние, чтецу очень сложно выйти 
из него, это мешает артисту выразить свое отношение 

к произведению. Музыка, конечно же, может быть, но 
как вспомогательный элемент, режиссерский ход, ког-
да все гармонично соединяется, и вопросов не возни-
кает. Такие работы на конкурсе тоже были.

Второе. Обратите внимание на технику речи! Тре-
пет в душе и блеск в глазах – это замечательно, но само 
слово, само содержание и сама мелодика слова – уже 
образ, а когда половина звуков не выговаривается, то 
порой искажается даже смысл.

Третье. Логика речи. Особенно если это стихотворе-
ние, то артисты часто начинают «петь», все становится 
главным, я не могу уследить, к чему же исполнитель 
идет, какова главная мысль. Есть законы логики речи, 
их нужно знать и соблюдать.

– И напоследок, Наталья Сергеевна, поделитесь 
тремя упражнениями, которые нужно выполнить 
перед выступлением, и тогда все пойдет как по 
маслу...

– У каждого артиста свой секрет, свои упражнения, 
свои ритуалы, но творческое 
волнение должно присутство-
вать всегда. Это неравнодушие, 
трепет, который обязательно 
почувствует зритель. Но с этим 
трепетом и волнением не долж-
но быть перебора, нужно успо-
коиться, а для этого необходимо 
выполнить упражнения по ды-
ханию. Также нужно привести 
свой речевой аппарат в рабочее 
состояние с помощью артикуля-
ционной гимнастики. И самое 
главное, желать, хотеть, иметь 
намерение поделиться со зрите-

лем своим открытием!
Полную запись мастер-класса можно найти в офи-

циальной группе «ВКонтакте» Новосибирского госу-
дарственного областного Дома народного творчества.

ПОСЛЕВКУСиЕ
 «…мне хочется еще несколько раз сказать вам спа-

сибо за конкурс чтецов. Все на высшем уровне: и ор-
ганизация конкурса, и жюри неравнодушное. Все про-

Региональный конкурс «Мгновения Победы» проходил 
по трем номинациям: «Да здравствует Победа!», «Мир 
без войны», «Книга о бойце». Самодеятельные артисты 
читали о светлой радости победы, о любви, детстве, 
творчестве, а также отрывки из поэмы Александра 
Твардовского «Василий Теркин». Широта номинаций 
дала возможность раскрыться каждому исполните-
лю и в полной мере отразила тему торжества мира и 
ценности сегодняшнего дня.
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На фото:
1. Василий Резван (р. п. Маслянино).
2. Мария исакова (Баганский район).
3. Наталья Осипова, член жюри конкурса.
4. Татьяна Классина, член жюри конкурса. 
5. Владимир Куликов (г. Обь).
6. Дарья Борисова (Республика хакасия).
7. Запись мастер-класса региональной школы 
актерского мастерства «Арт-игра» по итогам 
конкурса «Мгновения Победы» с Натальей 
Осиповой.
8–13. Скриншоты выступлений участников 
конкурса.

думано и доведено до конца идеально! Участвовать в 
ваших конкурсах – одно удовольствие. Спасибо вам! 
Для вас каждый участник как что-то наиважнейшее!» – 
пишет участница конкурса Наталья Файт из с. Боровое 
Новосибирского района.

Двести шестьдесят четыре видеоработы, триста 
шестьдесят семь участников от пяти до девяноста 
трех лет, двадцать три района и пять городов Новоси-
бирской области, Республика Хакасия… Конкурсная 
гонка завершилась, но письма обратной связи все еще 
приходят в областной Дом народного творчества и 
вдохновляют специалистов отдела методики органи-
зации самодеятельного художественного творчества 
на новые идеи и проекты.
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Текст: отдел 
информационно-
издательской деятельности 
областного Дома народного 
творчества

«ВЕЛиКОМУ ПОДВиГУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...»

В течение сентября 2020 года в Центральном выставочном зале Союза 
художников России в Новой Третьяковке (Москва) экспонировалась Всерос-
сийская выставка «Великому подвигу посвящается...». Организатором 
проекта является Государственный Российский Дом народного творчества 
имени В. Д. Поленова.

Экспозиция стала итогом Всероссийской выставки-смотра «Салют Победы», 
мероприятия которой прошли в 2019–2020 годах на пяти межрегиональных 
выставках в Якутске, Красноярске, Симферополе, Екатеринбурге, Твери и двух 
региональных – в Москве и Московской области. Цели выставки – выявление и 
поддержка современных талантливых художников-любителей и народных ма-
стеров в регионах страны, а также демонстрация лучших произведений, темой 
которых стали воинский подвиг, патриотизм, любовь к Родине. Этапы меро-
приятия мы неоднократно освещали на страницах нашего журнала. 

Во Всероссийской выставке «Великому подвигу посвящается...» приняли 
участие более ста художников-любителей и мастеров декоративно-приклад-
ного искусства из пятидесяти семи регионов России.

Экспозиция состояла из работ участников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, детей и внуков солдат, а также свидетелей вооруженных 
конфликтов в наше время. Главная тема большинства работ – это не трав-
мирующий опыт военных конфликтов, а радость мирной жизни, ощущение 
долгожданной победы и благодарность за спасенное будущее.

Посетителям было представлено многообразие народных ремесел, изде-
лий современного декоративно-прикладного искусства, живопись, графика, 
скульптура, мелкая пластика, художественный текстиль, макеты военной 
техники. Всего в экспозиции более трехсот уникальных экспонатов.

Новосибирская область на всероссийском художественном форуме была 
представлена работами лауреатов межрегионального этапа Всероссийской 
выставки-смотра «Салют Победы». Это три новосибирских художника: Вла-
димир Михайлович Березин, Татьяна Валентиновна Гринберг, Людмила 
Николаевна Пилюгина; Татьяна Валерьевна Баева из г. Оби.
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На фото Тамары Цветковой, «ВКонтакте» ГРДНТ 
имени В. Д. Поленова:
1, 2. Церемония открытия Всероссийской 
выставки «Великому подвигу посвящается...».
3. Работы Владимира Березина (г. Новосибирск).  
4. Работы Татьяны Гринберг (г. Новосибирск).  
5. Работа Людмилы Пилюгиной (г. Новосибирск).  
6. Работы Татьяны Баевой (г. Обь).
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К ГОДУ ПАМЯТи и СЛАВы В РОССии

Работы в рамках 
Региональной выставки 
«САЛЮТ ПОБЕДы», 
посвященной 75-летию 
Победы в Великой
Отечественной войне

С июля по ноябрь 2020 года в выставочном зале 
Новосибирского государственного художествен-
ного музея работала Региональная выставка «Са-
лют Победы», посвященная 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Из-за 
введенных эпидемиологических мер ранее выставка 
проходила в формате онлайн на официальном сайте 
(sibculture.ru) и других интернет-ресурсах организа-
тора – Новосибирского государственного областного 
Дома народного творчества.

Акция проводится один раз в пять лет, начиная с 
1995 года, и является одним из знаковых проектов об-
ластного Дома народного творчества, посвященных 
Великой Победе. К участию в выставке традиционно 
приглашались художники-любители (живописцы, 
графики) и мастера декоративно-прикладного твор-
чества. В проекте приняли участие свыше ста про-
изведений, созданных в 2019–2020 годах. Юбилею 
Великой Победы посвятили свое творчество более 
шестидесяти авторов-любителей из Венгеровского, 
Здвинского, Колыванского, Коченевского, Мошков-
ского, Новосибирского, Ордынского, Северного рай-
онов Новосибирской области, а также городов Берд-
ска, Новосибирска, Оби.

Живописные работы были представлены графикой 
и масляной живописью. В своих произведениях авто-
ры изобразили нелегкий труд в тылу в годы Великой 
Отечественной войны, жизнь в концлагерях, баталь-
ные сцены, портреты простых людей, воевавших за 
мир. Экспозицию дополнили портреты художников, 
тружеников тыла, которые раньше точно так же вы-
ставляли свои работы на выставке «Салют Победы». 

Демонстрировались изделия мастеров декоратив-
но-прикладного творчества: резьба по дереву, панно 

из глины и текстиля на военную тематику, изделия из 
дерева, лоскутное шитье.

На страницах журнала мы предлагаем вашему вни-
манию лишь малую часть масштабной экспозиции. 
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К ГОДУ ПАМЯТи и СЛАВы В РОССии 

На фото Екатерины Кармановой:
1. «Был тот день без рассвета», холст, масло; 
Геннадий Геннадьевич Мигащенко 
(г. Новосибирск). 
2. «Блиндаж», холст, масло, 2019; Геннадий 
Геннадьевич Мигащенко (г. Новосибирск). 
3. «В разведке», сварка, металл, 2020; Станислав 
Олегович Евдокимов (искитимский район). 
4. «Мотоэкипаж», сварка, металл, 2020; Станислав 
Олегович Евдокимов (искитимский район). 
5. «Боевые подруги», холст, масло, 2019; Настасья 
Валентиновна Софронова (г. Новосибирск).
6. «Севастопольская мать», бумага, акварель, 2019; 
Наталья Васильевна Круппа (г. Новосибирск).
7. «День Победы», холст, масло, 2020; Наталья 
Александровна Воронкова (г. Новосибирск).
8. «Салют – символ победы», смешанная техника, 
краски по ткани, контур, батик, батист, 2020; 
Надежда Николаевна Попович (г. Новосибирск).
9. «75 лет Победы», резьба по дереву, кедр, 2020; 
Олег Владимирович Максименко (с. Новолуговое 
Новосибирского района).
10. «Декабрь 1941», холст, масло, 2020; 
Александр иосифович Демешко (г. Новосибирск).
11. «Наше легендарное прошлое. Маршал 
Советского Союза Рокоссовский К. К.», холст, 
масло, 2019; Надежда Андреевна Лютахина 
(г. Новосибирск). 
12. «Подвиг», холст, масло, 2020; Александр 
Егорович Задков (студия изобразительного 
искусства «Колорит» р. п. Ордынское).
13. «Заступница», бумага, карандаш, пастель; 
Владимир Анатольевич Луч (г. Новосибирск).

14. «Блокадный Ленинград. У войны не женское 
лицо», холст, масло, 2020; Татьяна Владимировна 
Миллер (с. Здвинск). 
15. «Мой отец», 2020; Любовь ивановна Сугак 
(г. Новосибирск).
16. «Морское сражение», холст, масло, 2020; 
Юрий Николаевич Кошелев (студия «Колорит» 
р. п. Ордынское).
17. «Рядовой гвардейских пехотных частей РККА 
в парадной форме», моделирование, пластилин; 
Павел Анатольевич Павлов 
(с. Прокудское Коченевского района).
18. «Партизаны», картон, масло, 2020; 
Анна Михайловна Синчук (студия «Колорит» 
р. п. Ордынское). 
19. «Котелок солдатский, 1943 год. Фляжка 
солдатская, 1944 год», графика, бумага, 
акварельные карандаши, 2020; Татьяна 
Владимировна Миллер (с. Здвинск). 
20. «Ладога», холст, масло, 2020; 
Александр Федорович Чуфицкий 
(студия «Колорит» р. п. Ордынское). 
21. «Блокадница», холст, масло; 
Галина Сергеевна Бобина (с. Венгерово). 
22. «Война и Мир», холст, масло, 2020; 
Светлана Николаевна Чумак (г. Новосибирск). 
23. «Отец. Май сорок пятого», оргалит, масло, 
2020; Любовь Семеновна Устюжанина (г. Бердск).
24. «Вечная память», лоскутный коллаж; 
Нина Владимировна Тиханович (г. Новосибирск).
25. «Рисунок из блокнота фронтового 
корреспондента», панно, текстиль; 
Галина Михайловна Никифорова (с. Венгерово).
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26. «Память правнука», оргалит, масло; 
Ксения Александровна Почёпкина (с. Северное). 
27. «Бессмертный полк», бумага, акварель; 
Лариса Васильевна Соловьянова (г. Новосибирск).
28. «Портрет Покрышкина А. и.», авторская 
техника «бларед»; Татьяна Сергеевна Быкова 
(г. Новосибирск).
29. «Не покоримся!», резьба по дереву; 
Борис Георгиевич Никифоров (г. Новосибирск).

30. «Натюрморт. это забыть нельзя», оргалит, 
масло; Владимир Яковлевич Котляров 
(г. Новосибирск).
31. «Аромат Победы», оргалит, масло; 
Елена Витальевна Дружинина (с. Здвинск).
32. «Весна Победы!», оргалит, масло; 
Наталья Николаевна Кузнецова (с. Здвинск).
33. «Папка вернулся!», оргалит, масло; 
Светлана Васильевна Доценко (с. Здвинск).
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Сергей Тиханов,
куратор выставочных 
проектов Новосибирского 
государственного 
художественного музея,
член жюри региональной 
выставки «Салют Победы» 

Про 2020 год можно смело сказать словами писателя 
Михаила Булгакова – «велик и страшен». Год, пославший 
людям невиданные испытания на прочность, показав-
ший насколько невероятно уязвимым и неожиданно без-
защитным оказалось человечество со всей своей истори-
ей, культурой и научно-техническим прогрессом.  
Для нашей страны это был год 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Во многих районах Новоси-
бирской области люди готовились принять участие в 
творческой акции «Салют Победы», которая с 1995 года 
проводится каждые пять лет и собирает народных и са-
модеятельных живописцев, графиков и мастеров деко-
ративно-прикладного искусства. Неповторимое свое- 
образие таких выставок заключается в том, что 
рассказ о пути к Победе, о героических и волнующих 
страницах истории Великой Отечественной войны ве-
дется через призму народного творчества. 

О ЧЕМ КРиЧАТ 
БЕЗМОЛВНыЕ 
КАРТиНы

Все эти люди работали не по принуждению, не для 
того чтобы как-то отметиться, дежурно засветиться в 
праздничном мероприятии. Нет, они просто не могли 
не принять участие, каждый по своим причинам, но 
есть одна причина, объединяющая их всех: живое и 
трепетное отношение к великой войне, боль и гордость 
за свою страну. И выставка состоялась! Пусть с двухме-
сячной задержкой, но Региональная выставка «Салют 
Победы», посвященная 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, открылась в Новосибирском 
государственном художественном музее.

Организатором выставки выступил Новосибир-
ский государственный областной Дом народного 
творчества при поддержке Министерства культуры 
Новосибирской области. Большая работа была проде-
лана куратором региональной выставки – Людмилой 
Алексеевной Мамкиной. Ее участие в организации 
экспозиции – это всегда безусловный успех среди го-
стей художественного музея.  

Давайте пройдем по выставке, которая размести-
лась в Арт-цоколе Новосибирского государственного 
художественного музея, и узнаем, чем она запомнится. 

Эмоциональным и экспозиционным центром, без 
сомнения, стали работы Любови Семеновны Устюжа-
ниной (г. Бердск). И нужно сказать, что они не просто 
задали тон выставке, но и установили планку мастер-

ства: в этом году совсем мало работ, принадлежащих 
к откровенному наивному искусству, напротив, боль-
шинство участников стремилось показать достаточно 
серьезный уровень, неплохую школу. Есть и то, что 
нечасто встречается на областных выставках, – се-
рьезная, наполненная глубокими смыслами, симво-
лическая работа Надежды Тадеушевны Конюшковой            
(с. Шагалово Коченевского района) «Земля в огне».  

Что главное на войне? Человек. И неудивительно, 
что на выставке присутствуют портреты участников 
войны, ветеранов. Художники – Геннадий Павлович 
Шкурин, Надежда Петровна Полозова, Мария Иванов-
на Черевко, Надежда Андреевна Лютахина, Наталья 
Васильевна Круппа (Новосибирск); Ия Николаевна 
Шешенина, Тамара Владимировна Шалабанова (с ее 
удивительно проникновенными «Родителями»), Гали-
на Евгеньевна Клепинина (г. Бердск) – словно всма-
триваются в лица своих героев, стремясь понять, как 
этим людям удалось победить в самой страшной войне 
ХХ века, какие лишения и потери им пришлось преодо-
леть, какой ценой была завоевана Победа. Каждый из 
этих портретов – маленькая повесть о людских судьбах. 

Некоторые художники в этот раз смело обратились 
к самым страшным страницам истории Великой От-
ечественной. И это очень важно, потому что сейчас 
массовой культурой нам навязывается превратная, 

(самые яркие экспо-
наты региональной 
выставки «Салют 
Победы – 2020»)

К ГОДУ ПАМЯТи и СЛАВы В РОССии 
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искаженная картина, из которой получается, что вой- 
ну выиграли лихие «смершевцы» и штрафные бата-
льоны. Новосибирцы Алексей Дмитриевич Иванов и 
Борис Георгиевич Никифоров создали по-настоящему 
страшные работы о немецких концлагерях. Общее  ко-
личество советских военнопленных по разным оцен-
кам приближается к пяти миллионам, из которых 
живыми вернулись менее двух миллионов… А Галина 
Сергеевна Бобина (с. Венгерово), Татьяна Владими-
ровна Миллер (с. Здвинск) и Александр Федорович 
Чуфицкий (р. п. Ордынское) обратились к Ленинград-
ской блокаде. От работы «Блокадный Ленинград», в 
которой Татьяна Миллер неожиданно, но блестяще 
процитировала Анри де Тулуз-Лотрека, просто веет 
смертельным холодом первой блокадной зимы, когда 
в день умирали семь тысяч человек...       

Очень интересен стихийно сложившийся блок воен-
ных натюрмортов и бытовых зарисовок. Хотя на этих 
работах не присутствуют люди, в них все равно пре-
красно прочитываются непростые человеческие исто-
рии. Это относится к работам Владимира Яковлевича 
Котлярова (с. Здвинск), Ксении Александровны Почёп-
киной (с. Северное), Тамары Владимировны Шалаба-
новой, Елены Валерьевны Замерец (р. п. Мошково), но 
особенно нужно отметить мастерство и очень душев-
ный подход Татьяны Владимировны Миллер и Генна-
дия Геннадьевича Мигащенко (Новосибирск). 

Другой блок можно назвать «Май 1945 года», он вы-
ражает безмерную светлую радость от наступившей 
победной весны. Здесь представлены работы Андрея 
Валентиновича Беляева (Новосибирск); Елены Вита-
льевны Дружининой, Светланы Васильевны Доценко, 
Натальи Николаевны Кузнецовой (с. Здвинск). 

Как всегда оживили и разнообразили экспозицию 
мастера декоративно-прикладного искусства. Невоз-
можно равнодушно пройти мимо эмоциональных 
работ по металлу Станислава Олеговича Евдокимова 
(Искитимский район). Не уступают им по эмоцио-
нальному напряжению и работы резчиков по дереву 

Олега Владимировича Максименко (с. Новолуговое 
Новосибирского района) и Бориса Георгиевича Ники-
форова (Новосибирск). Свои работы в технике лоскут-
ного шитья показали Нина Владимировна Тиханович 
(Новосибирск), Галина Михайловна Никифорова       
(с. Венгерово), а Татьяна Сергеевна Быкова (Новоси-
бирск) смогла удивить своей авторской техникой.

Выставка отражает гордость не только за нашу 
историю, за ратные подвиги предков (Геннадий Ген-
надьевич Мигащенко, например, обратился к миру 
Древней Руси), но и за нашу современность – ново-
сибирец Юрий Николаевич Азаров очень ярко описал 
боевые будни российского военно-морского флота.  

В смысловом отношении экспозицию завершают 
две работы, Ксении Александровны Почёпкиной и 
Ларисы Васильевны Соловьяновой (Новосибирск), 
показывающие «Бессмертный полк». Это международ-
ное общественное движение, главной целью которо-
го является сохранение памяти о поколении Великой        
Отечественной войны. Память – это и ключевой мо-
мент выставки «Салют Победы», которая, безусловно, 
удалась. Получилась она не парадная, не бравурная, 
но предельно искренняя и по-настоящему волнующая.  

То, что сейчас со всеми нами происходит, некото-
рые люди сравнивают с чумой.  «Чума» – смакуют они 
звучное слово, а самые продвинутые из них даже вспо-
минают первые ужасающие страницы великого «Дека-
мерона». Но мне кажется, что правильнее сравнить то, 
что с нами происходит, с войной – с врагом жестоким, 
коварным, непредсказуемым и главное – невидимым. 

Рушатся экономики целых стран, рвутся много-
летние связи, ломается привычный уклад жизни…              
И то, что выставка народных мастеров «Салют Побе-
ды» в Новосибирском государственном художествен-
ном музее все-таки состоялась – это маленькая победа 
над коронавирусом, наглядно демонстрирующая, что 
«мирная» жизнь не просто наладится или продолжит-
ся, а что жизнь непременно должна рано или поздно 
победить. Иначе и быть не может. 

«Земля в огне», акриловая заливка; 
Надежда Тадеушевна Конюшкова (с. шагалово Коченевского района)  
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Любовь Мурзина,
библиотекарь Меньшиковской 
сельской библиотеки
ЦБС Венгеровского района

Интерес общественности к исторической правде Вели-
кой Отечественной войны возрос и в год 75-летия Побе-
ды. И мы с новой силой обращаем свои взоры к людям, для 
которых любовь к своей земле не пустой звук, которые 
делали все для победы над ненавистным врагом. Я хочу 
рассказать о своих родных, ковавших в трудные годы по-
беду над врагом в тылу и помогавших восстанавливать 
страну в послевоенное время.

СУДьБА МОЕй СЕМьи В 
СУДьБЕ МОЕй СТРАНы

Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.  
                               Евгений Агранович                              
                                                                                                                                     
Когда земля от крови стыла,
Когда горел наш общий дом,
Победу труженики тыла
Ковали праведным трудом.
                                       Борис Поляков

К ГОДУ ПАМЯТи и СЛАВы В РОССии 
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Моей бабушке, Зосе Егорьевне Нарейко (с ма-
миной стороны), исполнилось тридцать четыре 
года, когда началась Великая Отечественная вой-
на. Жила она в деревне Бойсоголово Венгеровского 
района Новосибирской области. У нее на руках было 
четверо  несовершеннолетних детей. Муж, Констан-
тин Викентьевич, хоть и был оставлен по броне в 
тылу, особой помощи оказывать семье не мог, по-
скольку был в постоянных разъездах по деревням 
как бригадир. 

Баба Зося много работала в колхозе. Руками еже-
дневно (три раза в день) доила от двадцати до двад-
цати пяти коров. Корма на зиму готовили скотине 
сами. Траву косили ручными литовками. После се-
нокосной поры приступали к уборке хлеба. В редкие 
минуты отдыха старались сходить за ягодами, благо, 
что ягод в те годы было много. Змей в лесах и ямах 
тоже было много, а ходили в лаптях да босиком. По 
этой причине детей боялись отпускать одних за «под-
ножным кормом» (были случаи укуса со смертельным 
исходом), но дети тоже участвовали в сборе лесных 
даров. Клубнику сушили. Ягоду бруснику мочили в 
бочках и хранили ее в холодных погребах – ледниках. 
Голубику, вперемешку с мукой грубого помола, на 
капустных листах запекали в русских печах и потом 
хранили в холщевых мешках. Это были, что ни гово-
ри, деликатесы того времени.

На реке Изес бабушка умело ставила сети и ловила 
рыбу, а потом солила и сушила ее в запас для зимы. 
Это были основные продукты семьи. Большей частью 
молоко, мясо, хлеб, яйцо, картофель отправляли на 
фронт. 

В зимнее время на быках вывозили сено с полей к 
фермам. Теплой одежды и обуви не было: промерзали, 
как говорят, до костей.   

За доблестный и самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны в 1947 году бабушка 
была награждена медалью.

Дети семьи Нарейко, как и многих семей того вре-
мени, с ранних лет были приучены к крестьянскому 
труду: ухаживали за скотом, пасли коров и свиней, ра-
ботали в период заготовки кормов на сенокосе, возили 
зерно и сено на быках, готовили дрова для печей. 

Моя мама, Аполлинария (Пелагея) Константинов-
на Иванова (Нарейко) 1932 года рождения, после 
окончания четырех классов начальной школы на бы-
ках возила горючее, а затем за добросовестное отно-
шение к труду ее назначили учетчиком в тракторную 
бригаду Меньшиковской МТС. К тому времени в бри-
гаде работал комбайнером ее отец, мой дедушка Кон-
стантин. В страдную пору, при нехватке комбайнеров 
и их помощников, мама работала с отцом штурваль-
ной. Научилась она той работе, что обычно в этих слу-
чаях выполняют механизаторы-мужчины. 

«Поднималась страна из разрухи. // И как воздух 
нужны были ей // И сердца, и горячие руки // Са-
мых верных девчат и парней»… Эти слова из песни я 
вспомнила не зря, моя мама была одной из тех многих, 
на кого можно было опереться и подниматься из раз-
рухи. А страна уже готовилась к освоению целинных 
и залежных земель. Колхозам и совхозам нужны были 
механизаторы. Отец посоветовал маме пройти обуче-
ние в школе механизации. Руководство Меньшиков-
ской МТС, как лучшую штурвальную, отправило маму 
в областную школу механизации сельского хозяйства. 
После успешного окончания курсов мама получила 
новый комбайн и стала работать комбайнером. Как 
рассказывали коллеги по работе, трудилась с желани-
ем, не считаясь со временем. В 1956 году вышла замуж 
за тракториста-комбайнера Ивана Анфиногеновича 

Анфиза иванова Зося Нарейко
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Иванова, моего папу. Папа поддерживал маму и помо-
гал ей в ремонте и уходе за техникой. Порой любящие 
люди устраивали негласные соревнования на обмоло-
те зерновых. Папа восхищался успехами мамы, хотя 
сам тоже добивался высоких результатов на уборке. 

За добросовестный труд в 1957 году Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР мама была награжде-
на орденом Ленина.

У нее есть и  другие награды. Она награждена меда-
лью «За добросовестный  труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов», медалями «Участник 
ВДНХ», «За освоение целинных и залежных земель», 
«Ветеран труда» с присвоением звания «Ветеран труда 
Российской Федерации». 

Вместе с мужем вырастили троих детей. Маме в 
жизни пришлось поработать техничкой и буфетчи-
цей в школе, продавцом в потребкооперации, где не 
раз награждалась почетными грамотами и ценными 
подарками. Трудовой стаж мамы составляет в общей 
сложности сорок три года.

Мама всю жизнь была добрым и отзывчивым чело-
веком, любящей и нежной женой и матерью. Ее нет с 
нами уже более десяти лет, но мы благодарны ей и ее 
родителям за тот трудовой подвиг, который они совер-
шили.

Достойным примером в жизни для нас были роди-
тели отца и он сам. Семья Ивановых жила до войны 
в деревне Митрофановке Венгеровского района Но-
восибирской области. Родители отца были уже в воз-
расте, когда началась Великая Отечественная война: 
Анфизе Захаровне было более пятидесяти, а отцу Ан-
финогену Ивановичу шестьдесят девять, но каждый 
из них старался быть полезным своему народу в не-
легкие военные годы. Дети Никита и Нестор почти с 
первых дней войны ушли на фронт, чтобы с оружием 
в руках защищать Родину. Дочь Лиза была призвана 
в трудовую армию в августе 1941 года и отправлена 
под Москву строить оборонительные сооружения. 
Там, под обстрелом и бомбежкой, полуголодные и по-
лураздетые люди, порой из последних сил, выполня-
ли возложенную на их плечи задачу. Настрадавшись 
досыта, тетя Лиза до конца своих дней День Победы 
наших войск под Москвой отмечала с такой же ра-
достью, как и День Победы 9 Мая. Сын Александр в 
годы войны работал на военном заводе. 

Не обошла беда семью Ивановых стороной: в 
1942 году сын Никита пропал без вести. 

Бабушка всю войну трудилась в поле и на ферме: 
сеяла, косила, поила телят, ухаживала за свиньями. 
Некоторое время была даже бригадиром полевод-
ческой бригады. С детьми десяти-четырнадцати лет 
убирали с полей сорняки. Дети под ее строгим руко-
водством работали на совесть. За доблестный труд в 
период Великой Отечественной войны бабушка была 
награждена медалью.

С благодарностью вспоминают земляки Анфино-
гена Ивановича, папиного отца, который всю войну 
помогал, как мог, выживать в трудное военное время 
детям и женщинам-солдаткам. Бабушка рассказывала, 
что дед был любимцем детворы. Он хоть и был старым 
и больным человеком, но присматривал за детьми, 

пока женщины работали в поле. Всегда занимал их 
интересными рассказами, обучал старинным играм. 
Во главе ребячьей компании ходил в лес, где в разум-
ных пределах добывал с ними из сорочьих, вороньих 
гнезд яйца. Под его чутким руководством дети соби-
рали грибы и ягоды, обучал  их рыбацким хитростям. 
Дедушка сам вязал сети и плел мордушки для ловли 
рыбы и учил этому мастерству детей. Дарами приро-
ды добытчики делились со всеми нуждающимися.  Для 
своих детей и соседских шил обувь, которая называ-
лась чирками. Дед по молодости был первоклассным 
кузнецом. Приобретенные им навыки пригодились и 
в военное время. Умер он в 1949 году.

И совсем неудивительно, что мой папа, Иван Анфи-
ногенович Иванов, вырос в этой семье, как впрочем, 
и другие дети, хорошим человеком. Свою трудовую 
деятельность он начал в 1943 году. Наравне с такими 
же детьми, как и сам, пололи хлеба от сорняков, рабо-
тали на сенокосе, возили на подводах зерно на скла-
ды центральной усадьбы колхоза в селе Меньшиково, 
занимались заготовкой дров, ухаживали за скотом.          
В послевоенное время помогали восстанавливать об-
ветшалое без мужских рук хозяйство. Многие земляки 
не вернулись с полей сражения, и поскольку мужских 
рук не хватало, он подростком,  вместе с другими свер-
стниками, сел за рычаги трактора и позднее, чем это 
требовалось, был призван в армию. 

Отслужив в армии, вернулся в родной колхоз. Ра-
ботал на тракторе, комбайне, шофером на бензовозе, 
автомехаником. За его плечами несколько уборочных 
кампаний, трудные рейсы по бездорожью в дождь, 
снег и слякоть. Доставка нефтепродуктов, как на цен-
тральную заправку хозяйства, так и к тракторам в 
поле и деревням нашего колхоза,  была нелегкой зада-
чей. Ежедневно подъем в шесть часов утра и выезд за 
бензином, соляркой, керосином на железнодорожную 
станцию, которая находилась в семидесяти киломе-
трах от нашего села Меньшиково (это только в одну 
сторону). В хорошую погоду делал до трех рейсов в 
сутки. В последнее время, перед уходом на пенсию и 
немного уже находясь на заслуженном отдыхе, рабо-
тал в колхозе на легковой машине.

За свой труд отец многократно награждался по-
четными районными и областными грамотами. 
Папа, за труд в годы войны, награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». В 1970-е годы ему было присвоено 
звание «Ударник коммунистического труда», хотя он 
никогда коммунистом не был. Чуть позднее он был 
награжден Орденом «Знак почета», юбилейной ме-
далью за вклад в развитие Новосибирской области и 
другими юбилейными медалями.

Время неумолимо движется вперед. Бабушек и де-
душек давно нет в живых, родители тоже умерли. Мы 
помним их дела и гордимся их достойной жизнью. 
Есть в нашей разросшейся семье работники сельского 
хозяйства и госслужащие, юристы, врачи и военные, 
инженеры и учителя, библиотекари. Каждый из нас 
старается заниматься своим делом добросовестно, 
чтобы хоть чуточку быть похожими на своих славных 
родичей.
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Алена Гриценко

Своими историями о тружениках тыла во времена Великой Оте-
чественной войны с  читателями журнала поделились жители Та-
тарского района Новосибирской области. Мы благодарим наших 
авторов, а также редактора Алику Галёву.

СОхРАНЯЯ ДОБРОТУ 
и ЩЕДРОСТь ДУши

пришлось жить ей в такое тяжелое время, которое за-
ставило детей так рано повзрослеть. За хорошую ра-
боту в военное время прабабушке два платья вручили, 
платок, а один раз поросенком маленьким наградили. 
Надежда Степановна Прокопенко – ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран труда. Имеет все юби-
лейные медали Победы, награждена знаком «Ударник 
девятой пятилетки» 1976 года, знаком «Победитель со-
циалистического соревнования» 1976 года.

Я восхищаюсь своей прабабушкой, часто хожу к 
ней в гости, слушаю ее рассказы, подолгу беседую с 
ней и удивляюсь, как ей, пройдя такой трудный жиз-
ненный путь, удалось сохранить в себе доброту, отзыв-
чивость и щедрость души.

Надежда Степановна Прокопенко (Хлынина) ро-
дилась 19 декабря 1927 года и в годы Великой Отече-
ственной войны трудилась в деревне Волосянка. 

В мае 1941 года моя прабабушка окончила чет-
вертый класс. Училась хорошо, особенно любила 
математику и пение. Пятого класса в Волосянке не 
было, нужно было ехать в Большую Старинку (Нико-
лаевку), но не пришлось… Отец прабабушки, Степан 
Яковлевич Хлынин, ушел на фронт с первого дня во-
йны, оставив дома семерых детей и жену. Мама пра-
бабушки очень переживала и плакала, боясь, что не 
прокормит такую большую семью. Тринадцатилет-
няя Надежда была старшим ребенком, чтобы хоть 
как-то помочь маме вырастить своих младших бра-
тишек и сестренок, она пошла в местную контору к 
председателю проситься на работу. Надежду и еще 
несколько девочек взяли нянечками в ясли. Так нача-
лась сельская трудовая жизнь. 

Детей в то время на селе было много, а все женщи-
ны трудились в поле, и кому-то нужно было нянчить 
маленьких ребятишек. Специально для этого в дере-
венском клубе обустроили ясли. Юные воспитатели 
играли с детьми, кормили их. Малышей укладывали 
спать в самодельные кроватки – качки, а детишек по-
старше располагали прямо на сцене на одеялах. На-
дежда Степановна до сих пор помнит по фамилиям и 
именам всех своих воспитанников

– Были моменты, – вспоминает героиня нашего 
рассказа, – когда детство никак не хотело от нас ухо-
дить. Стыдно сказать, но нам и самим так хотелось по-
качаться в этих качках, что когда дети заигрывались 
на полу, мы с подружками по очереди залезали в ка-
чалки и раскачивались, как на качелях.

Лето она проработала с детьми, а в зиму 1941 года 
Надежду и ее сверстниц отправили ухаживать за бы-
ками. Ухаживать – это значит доставать воду из колод-
ца, поить их, вычищать за ними в кошаре, складывать 
назем в короб и отвозить на картофельное поле, при-
носить и раскладывать сено. 

– Работа, скажу честно, для девчонок очень тяжелая, 
но мы не унывали, а если еще бригадир похвалит, то и 
вовсе рады стараться, – вспоминает ветеран труда.

Наступила весна 1942 года. Надежда Степанов-
на уже «взрослая» – ей четырнадцать лет. Мужчины 
все так же на фронте, а землю надо пахать, сеять. За 
девушкой закрепили четырех быков, и в день на них 
нужно было вспахать девяносто соток земли. 

Поля были длинные – от Волосянки до Николаев-
ки. В одну сторону быки дойдут, а обратно идти не хо-
тят – устанут и ложатся. Что оставалось делать?! За-
бирались к быкам на спину, ноги под себя прятали и 
грелись. Тепло было на бычьей спине. Отдохнут быки 
и дальше за работу. В обед быков выпрягали, они шли 
в лягу пить («ляга» – наполненное водой углубление 
в земле), а пахари – обедать. После обеда закатыва-
ли штанины и шли в ледяную воду выгонять быков. 
Ноги млели от холодной воды…

Лето – пора сенокоса. Парням доверяли коней, и 
они гребли сено, прабабушка с подружками копни-
ли, а женщины после дойки на ферме метали стога. 
По сухой скошенной траве ходили в основном босые, 
ступни быстро привыкали к сухой траве. У некоторых 
девочек были самошитые тапочки из телячьей кожи, 
которые сильно ссыхались и терли ноги, поэтому их 
окунали в воду и надевали мокрыми.

К осени сено на быках возили на сенобазу: накла-
дывали его высоко на фургон, потом забирались на-
верх и ехали. 

Жительница села Николаевка Надежда Степановна Прокопенко (хлыни-
на) –  одна из тех, кто в юности пережил все тяготы трудовой жизни в тылу и вы-
держал испытания послевоенных лет. О ее судьбе рассказала правнучка Алена 
Гриценко, поделившаяся пронзительными воспоминаниями родственницы.  
С этим рассказом Алена стала участницей всероссийской акции «Подвиг села».

Сегодня бабушку Надю называют тружеником тыла и ветераном труда.              
Я горжусь своей прабабушкой. И в то же время сочувствую ей, жалею, что 
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– Быки идут тихо, не разгоняются, так и засыпали 
на сене, – говорит Надежда Степановна. – А там и пше-
ница подоспела, и опять за дело: скирдовать, возить! 
Комбайнерам-женщинам помогали – валки пшеницы 
накатывали и толкали в барабан комбайна.

С наступлением холодов на быках стали вывозить 
в район зерно на заготовку. Парни и девчонки были 
незаменимыми помощниками в колхозе. Насыпали 
зерно в мешки, взвешивали их, высыпали в колоду 
(это ящик на санях) и в путь. Дорога занимала два 
дня. За деревней Городенка, в поле, останавливались 
на ночлег. Жарили на жестянке зерна пшенички, 
это и был ужин. Две девочки ложились отдыхать, а 
две караулили быков, затем менялись. К обеду сле-
дующего дня приезжали в Татарск, а к пяти часам, 
отстояв очередь, зерно сдавали на элеватор. Ехали 
на заезжий двор к Маслаковым, выпрягали быков и 
отдыхали, так как домой можно было попасть лишь 
на следующее утро (до села сто километров). Хозяева 
были очень добрые. Колхоз им привозил сено, хозяин 
кормил быков, а хозяйка – девочек. Возили зерно дол-
го. В зимнюю стужу, по дороге в Татарск, ночевали в 
Городенке на заезжем дворе. Один раз девчат из села 
Куломзино убили, зерно забрали. 

– Мы стали бояться ездить одни – плачем. Тогда 
нам дали старичка сопровождать нас, – вспоминает 
Надежда Степановна. – Так жили и работали. В бри-
гаде, после работы,  песни пели да частушки. Вера 
Язова на балалайке играла, а все плясали цыганочку, 
подгорную, полечку, краковяк. А то еще рыбинские 
девчата приходили к нам, их табор за лесом был. Идем 
через лес их провожать, волки воют, а мы «песняка» 
поем еще громче, чтоб напугать их, да и самим чтобы 
не страшно было. О фронтовых новостях узнавали от 
председателя Николаевского (Старинского) сельского 
совета. Как он приезжал, сразу все собирались, слуша-
ли новости с фронта. Больше узнать было неоткуда, ра-
дио на Волосянке не было. «Давайте, бабоньки, подна-
жмем, – говорил председатель, – надо фронту помочь». 

Пахали в мае на своих быках, ночевали в бригаде, 
а на утро встали – снег выпал, плуги завалило сне-

гом, тепло, но работать не будешь. Собрались дев-
чонки да домой пошли. Заходят в деревню, а Марина 
Ульяновна Прокопенко (будущая свекровь Надежды 
Степановны) кричит: «Девчата, говорите, слава Богу, 
война закончилась!» Все разрыдались и запрыгали 
одновременно от радости. На другой день председа-
тель распорядился зарезать барана, женщины приго-
товили обед, и вся деревня от мала до велика в школе 
отмечала Победу. 

Отец нашей героини, Степан, дошел до Украины, 
вернулся с фронта раненный в руку. 

– Мама каждый день войны молилась у иконы, 
чтобы он вернулся, пусть хоть раненый, но живой, в 
молитве даже обещала еще ребенка завести, лишь бы 
пришел, – делится Надежда Степановна. – Свое обеща-
ние она исполнила, и в семье после войны появился 
восьмой ребенок – Василий.

Война закончилась, но тяготы жизни продолжа-
лись еще долго. После войны люди самоотверженно 
трудились, чтобы укрепить оборону и не допустить 
новой войны. 

– Прабабушка стала работать в бригаде поваром. 
Тут-то и стал за ней ухаживать Василий Иванович Про-
копенко, участник войны, красавец, на три года старше 
ее. Понравился он ей сразу – немногословный, работя-
щий. А в 1947 году на Крещение свадьбу сыграли.

После перенесенных тягот военного времени все 
радовались жизни и с еще большим энтузиазмом ра-
ботали, восстанавливая хозяйство. У этих замечатель-
ных людей родилось шестеро детей: дочь и пятеро 
сыновей. Они выросли в послевоенное, мирное вре-
мя, не голодное, но «шиковать» было нечем. С ранне-
го детства все были приучены к труду. Старшая Катя 
помогала матери доить коров на ферме. Парням тоже 
отдыхать было некогда: то дрова пилить, то воду но-
сить, в летнее время телят пасти. Надежда Степановна 
вспоминает, как на первую свою зарплату купила де-
тям баян. Все дети остались жить и работать в родном 
селе Николаевка, нашли свои вторые половинки, об-
завелись детьми. И теперь у нее шестнадцать внуков, 
двадцать правнуков и одна праправнучка. 

ВОЕННыЕ ГОДы 
БУДУ ПОМНиТь ВСЕГДА

Юлия Бородулина

Анна Яковлевна Золотухина родилась 20 июня 1931 года в деревне Варва-
ровка Татарского района. 

Из воспоминаний Анны Яковлевны: 
– Когда началась война, мне было десять лет. Многое стала забывать уже, 

но военные годы буду помнить всегда. Из деревни забрали всех мужчин до 
шестидесяти лет. Остались дети, женщины и старики. Вернулись с войны в 
деревню только двое. Отца тоже забрали на фронт. Он погиб под Ленингра-
дом в 1942 году. В семье осталось шестеро детей, младшему из которых едва 
исполнилось два года. Дети остались на попечении мамы. Голодное и тяжелое 
было время – все отдавали на фронт: картошку, овощи, мясо, яйца… Самим 

Юлия Бородулина

К ГОДУ ПАМЯТи и СЛАВы В РОССии 
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ДЕНь ПОБЕДы – эТО 
ОГРОМНАЯ РАДОСТь

Анна Золотухина

Клариза Киршбаум

вплоть до 1955 года – весовщиком. Вместе с мамой и 
соседями вязала носки и варежки для фронта. Прихо-
дилось очень тяжело. Было холодно, жили впроголодь: 
дров на зиму не хватало, одежды теплой не было, еды 
тоже было мало. В колхоз обязательно надо было отдать 
мясо, яйца, молоко, свиные и овечьи шкуры.

Но люди не падали духом, верили в Победу, ждали 
домой родных с фронта. Все были дружны между со-
бой, помогали друг другу кто чем мог. Пели песни, вы-
полняя любую работу: косим траву – поем песни, до-
ярки идут на работу – поют песни, веем зерно – поем 
песни. Сейчас уже не так. Не услышишь, чтобы хоть 
кто-то, работая, пел. 

Работали от зари до зари, но и про отдых не забы-
вали. Успевали даже в клуб бегать – польку эстонскую 
танцевали! А еще мы сценки ставили. 

В 1942 году в Березовку прислали семьи переселен-
цев-эстонцев. Мой будущий муж тоже был среди них. 
Помню, 9 мая 1945 года мы были в школе и нам гово-
рят, что война закончилась. Мы побежали по деревне, 
кричим: «Победа! Победа!» Все смеются и плачут, об-
нимаются… 

С войны в Березовку не вернулся никто. Весной 
1955 года я переехала в село Ускюль, в этом же году вы-
шла замуж. Вместе с мужем воспитали двоих сыновей. 

Для меня День Победы – это огромная радость. Я 
желаю всем жить дружно, помогать друг другу. Не дай 
Бог испытать никому трудности и ужасы войны. Здесь 
у нас не было войны, но эхо войны навсегда останется 
в нашей памяти.

ничего не оставалось. Помогали фронту, как могли: 
вязали носки и варежки с двумя пальцами. Детям при-
ходилось заниматься домашним хозяйством, пригля-
дывать за младшими братьями и сестрами, трудиться 
наравне со взрослыми в колхозах. Я с подружкой Ма-
ней пасла коров, сторожила магазин. А еще вместе со 
взрослыми руками пололи пшеницу. Счастье было, 
если во время прополки попадался конский щавель. 
Мы его забирали домой, а дома варили борщи из воды 
и щавеля. Очень трудное было время.

После войны Анна Яковлевна переехала в деревню 
Степановка, в 1953 году вышла замуж. Родила и вос-
питала четверых детей. Там же в деревне трудилась до 
выхода на заслуженный отдых. В 1987 году переехала 
в село Ускюль Татарского района, где и проживает в 
настоящее время. Имеет звание «Труженица тыла». 

Юлия Щербатова

Клариза Петровна Киршбаум родилась 23 января 1929 года в одной из 
деревень Омской области. Когда она была совсем маленькой, ее семья пере-  
ехала в Степановскую МТС, а в 1938 году в деревню Березовка Татарского рай-
она. Училась в Ускюльской школе, в которую весной и осенью ходили пешком, 
а зимой жили в селе Ускюле на квартирах, чтобы не прерывать занятия в шко-
ле. В 1945 году окончила семь классов. 

Клариза Петровна вспоминала: 
– Во время войны дети и подростки работали вместе со взрослыми. В деревне 

остались только два старика, остальные – дети и женщины. Я помогала взрос-
лым копнить сено, одно время сама косила траву для сена, возила на быках зер-
но. Когда стала постарше, летом и весной работала учетчиком, а каждую осень 
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К ДЕСЯТиЛЕТиЮ ДЕТСТВА В РФ

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

Фото: архив оркестра 
«Бис Band»  

Для работы в духовом оркестре музыканту необходи-
мы хорошие легкие и развитый мозг – так считает 
руководитель Заслуженного коллектива народного 
творчества Российской Федерации, «образцового само-
деятельного коллектива» духового оркестра «Бис Band» 
Детской школы искусств № 1 Карасукского района, По-
четный работник культуры Новосибирской области 
Александр Сергеевич Пунько. Вот уже на протяжении 
семнадцати лет он руководит детским коллективом, 
слава о котором гремит далеко за пределами Новоси-
бирской области. 

МУЗыКА иЗ 
СиБиРСКОй ГЛУБиНКи

Сегодня оркестр «Бис Band» – гордость Детской школы искусств № 1 и Ка-
расукского района. О талантливых детях из сибирской глубинки знают даже 
мэтры мировой школы духовой музыки. В составе коллектива юные музыкан-
ты объехали не только всю Россию, но и неоднократно побывали за рубежом. 
Концерт у Эйфелевой башни в Париже, совместные выступления с Баварским 
оркестром и незабываемая поездка в Италию. О том, как начиналась твор-
ческая деятельность коллектива и благодаря чему «Бис Band» держит такую 
высокую планку на протяжении многих лет, рассказал бессменный руководи-
тель оркестра.

В 2000 году директор Детской школы искусств № 1 Карасукского района 
Ольга Никитична Семенчукова приехала в Новосибирский музыкальный 
колледж имени А. Ф. Мурова для того, чтобы найти нового преподавателя по 
классу духовых инструментов. Единственным выпускником-трубачом этого 
года был Александр Пунько, который по окончании учебы отправился рабо-
тать в г. Карасук. Уже в конце 2002 года под руководством Александра Серге-
евича на базе школы был создан ансамбль духовых инструментов. В начале 
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2003 года коллектив был преобразован в оркестр. Для 
этого руководителю пришлось осваивать новые для 
себя музыкальные инструменты. Сейчас в оркестре 
задействованы порядка десяти инструментов: флейта, 
кларнет, саксофон, валторна, труба, тромбон, бари-
тон, ударные, клавишные и бас-гитара. 

«Никакого волнения во время создания коллектива 
у меня не было. Как и у большинства молодых людей, 
в тот момент у меня был ветер в голове. Как мне гово-
рили – так я и делал. Это сейчас на нас висит большая 
ответственность: нам надо развиваться, приумножать 
имеющееся и не растерять уже нажитое, – говорит 
Александр Сергеевич. – Сильнейшим стимулом для 
роста и развития коллектива стало наше первое уча-
стие в конкурсе. Как сейчас помню: оркестру едва 
исполнился год, и мы отправились в Кемерово на Все-
российский конкурс духовых оркестров „Серебряные 
звуки”. Конечно, там мы ничего не заняли – стали ди-
пломантами. Но больше всего 
меня впечатлило выступление 
студии духовых инструментов 
„Искры Запсиба” из Новокузнец-
ка. К тому моменту это был кол-
лектив с двадцатилетним опы-
том. Я слушал их и не понимал, 
как подростки и студенты могут 
так хорошо играть?! Я очень 
оживился, увидев их уровень, и 
для себя отметил, что единствен-
ный путь достичь такого же ис-
полнительского мастерства – это 
усердно работать. Нужно заниматься, стараться – и 
тогда все получится. С того дня я загорелся оркестром 
и с тех пор им и живу». 

Спустя девять лет, в 2013 году, духовой оркестр 
«Бис Band» вновь стал участником конкурса «Сере-
бряные звуки». На этот раз наши земляки взяли Гран-
при, а «Искры Запсиба» заняли первое место. Уже 
после церемонии награждения к Александру Пунько 

подошел руководитель «Искр» Александр Шаболда и 
сказал: «Я не понимаю, как можно заставить детей 
так играть?!» Для Александра Сергеевича эта фраза 
стала настоящей похвалой. Как оказалось, за девять 
лет многое поменялось. 

«Изо дня в день мы занимаемся своей работой и 
за будничной рутиной не замечаем своего прогресса. 
А для людей, кто слышит нас нечасто, он очевиден.            
В нашем коллективе уже давно такой настрой, что 
если мы едем на конкурс, то едем за первым местом. И 
не меньше. Однако во время гастролей выстраиваем 
работу так, чтобы у детей было время и на репетиции, 
и на выступления, и на отдых, – делится Александр. – 
У нас хорошо налажена внеклассная работа. Зимой 
мы все вместе выезжаем кататься на лыжах и конь-
ках, летом – на природу. Уже неоднократно выезжали 
всем составом в Новосибирский аквапарк. А наши 
поездки – это всегда большая радость для детей. Для 

нас всегда устраивают какие-нибудь экскурсии, возят 
по известным историческим местам. Когда были во 
Франции – посещали Диснейленд».

В целом гастрольные поездки – это отдельная гла-
ва в жизни коллектива. Пожалуй, не найдется такого 
оркестранта, который не любил бы путешествовать. 
Если намечается поездка на поезде, то для путеше-
ствия выкупается практически целый вагон. Букваль-

Сегодня оркестр «Бис Band» – гордость Детской школы 
искусств № 1 и Карасукского района. О талантливых 
детях из сибирской глубинки знают даже мэтры миро-
вой школы духовой музыки. В составе коллектива юные 
музыканты объехали не только всю Россию, но и неод-
нократно побывали за рубежом. Концерт у Эйфелевой 
башни в Париже, совместные выступления с Баварским 
оркестром и незабываемая поездка в Италию.

39



К ДЕСЯТиЛЕТиЮ ДЕТСТВА В РФ

Народное творчество Новосибирской области  I  № 3-4. 202040



но с десяток мест остается для сторонних пассажиров. 
И тут уже каждый из них сам решает – повезло ему с 
соседями или нет. 

Репетиции в вагоне и тамбуре – обычное явление 
для музыкантов. А концерт на Казанском вокзале – это 
уже настоящая традиция коллектива. После Москвы 
дети и взрослые рассаживаются по автобусам и едут 
дальше в Европу с остановками в 
Белоруссии, Польше, Германии. 
Здесь они тоже дают концерты и 
отдыхают.

«Бывают и трудные, напря-
женные дни, во время которых 
мы можем два-три раза в день 
давать парады. А парады, мягко 
говоря, совсем не детские. Бы-
вает, по десять-пятнадцать кило-
метров идем по жаре. Конечно, 
организаторы всегда делают пун-
кты для остановок, где мы можем 
выпить воды, отдохнуть и с новы-
ми силами идти дальше, – гово-
рит руководитель оркестра. – Зачастую организаторы 
берут на себя расходы на дорогу, проживание и пита-
ние. Родители детей вносят минимальные средства. И 
это здорово».

Самый запоминающийся концерт в истории духово-
го оркестра произошел как раз в одной из таких поез-
док в Германию. На тот концерт «Бис Band» подготовил 
полуторачасовую программу. И по ее окончании кол-

лектив шесть раз вызывали на бис! Завершением того 
концерта стало совместное выступление с Баварским 
оркестром. В итоге выступление гостей из Сибири за-
тянулось на два с половиной часа. И даже потом немцы 
долго не хотели отпускать талантливых ребят. 

А вот самый необычный концерт произошел в там-
буре вагона. В одной из поездок, чтобы не беспокоить 

спящих пассажиров, было принято решение выйти в 
тамбур. Как оказалось, в тесной обстановке прогон 
программы проходит вполне успешно. После этого 
случая даже в зимнее время ребята стали иногда выхо-
дить из вагона для репетиций. 

«Если мы едем на конкурс, то только за первым ме-
стом. А если на фестиваль, то чтобы подарить людям 
настоящий праздник, чтобы порадовать их своей му-

Гастрольные поездки – это отдельная глава в жизни 
коллектива. Репетиции в вагоне и тамбуре – обычное 
явление для музыкантов. А концерт на Казанском вок-
зале – это уже настоящая традиция коллектива. После 
Москвы дети и взрослые рассаживаются по автобусам 
и едут дальше в Европу. Здесь они тоже дают концер-
ты и отдыхают. На счету у оркестра «Бис Band» мно-
жество побед в различных конкурсах, а их присутствие 
украшает любой фестиваль духовой музыки.
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зыкой. А если мы не будем репетировать в дороге, то 
чем мы будем радовать – нестройными нотами?! Нет, 
так дело не пойдет», – считает руководитель коллек-
тива. 

Если не брать в расчет первый конкурс, с самого 
начала сложилась ситуация, что коллектив везде за-
нимает призовые места. В 2007 году оркестр принял 
участие в Международном конкурсе «Джаз-Парнас» в 
Санкт-Петербурге. В тот год первое место не занял ни-
кто, а второе разделили духовой оркестр «Бис Band» и 
немецкий джазовый оркестр. 

«На тот момент нам было всего четыре года. Это 
был серьезный конкурс, в жюри которого сидели про-
славленные джазмены Давид Семенович Голощекин и 
Владимир Борисович Фейертаг. Сейчас я ловлю себя 
на мысли, что сегодня я бы не рискнул участвовать в 
таком конкурсе, а тогда взяли и поехали. К слову, это 
был последний раз, когда мы заняли не первое ме-
сто. А если посчитать, сколько конкурсов было за всю 
нашу деятельность… Думаю, около ста наберется.        
И все эти годы наши творческие планы поддерживают 
администрация Детской школы искусств № 1 и адми-
нистрация Карасукского района, – говорит Александр 
Сергеевич. – Мы постоянно на слуху, на виду. Активно 
участвуем во всевозможных конкурсах и фестивалях. 
Мы занимаемся своей работой, делаем свое дело вне 
зависимости от того, что живем за четыреста кило-
метров от города. И несмотря на отдаленность от Но-
восибирска, мы никогда не опускаем рук. Конечно, 
если бы мы жили хотя бы в ста километрах от города, 
смогли бы чаще ездить на концерты, в театр, выез-

жать в свободное от занятий время… Но я никогда не 
буду прикрываться отговоркой, что расстояние игра-
ет большую роль в жизни творческого коллектива.                    
Да, порой бывает непросто, но если есть желание ра-
сти и развиваться в своем творчестве, то никакие ки-
лометры не смогут препятствовать в этом. Все зависит 
не от удаленности, а от самого руководителя».

Так в чем же секрет успеха прославленного коллек-
тива? Однозначного ответа на этот вопрос Александр 
Сергеевич не дает. Множество факторов, сливаясь 
воедино, привели духовой оркестр к успеху и славе. 
Во-первых, ежегодно сразу несколько ребят из соста-
ва «Бис Band» едут на Кремлевскую елку. Различные 
поощрения и губернаторские стипендии также стиму-
лируют детей к работе и совершенствованию. Во-вто-
рых, поездки по разным городам и странам – еще одна 
причина, почему юные музыканты часами оттачи-
вают свое мастерство в репетиционном зале. Быть 
участником «Бис Band» – солидно, однако, далеко не 
все могут вынести напряженный график. Конечно, не 
сразу ученик попадает в водоворот событий. Если это 
совсем маленький ребенок, то год или два он будет за-
ниматься в младшей группе и только потом перейдет 
в основной состав. Бывает, приходят ребята в возрасте 
одиннадцати-двенадцати лет, которые уже окончили 
другое отделение. Зачастую такие музыканты гармо-
нично вписываются в состав. 

Сегодня в состав оркестра входят около тридцати 
учеников школы в возрасте от девяти до семнадцати 
лет. Также с ними выступают четверо взрослых музы-
кантов.
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«Согласно расписанию, занятия в оркестре прохо-
дят два раза в неделю по полтора часа. Но по факту, 
дела обстоят у нас немного иначе. Я выстраиваю по-
литику таким образом, что сначала я все объясняю 
родителям и детям. Предупреждаю их, что если у нас 
намечается конкурс или фестиваль, то мы можем за-
ниматься каждый день. И это может длиться неделю, 
месяц или даже два месяца. Летом перед гастролями 
мы ходим парадом по улице Луначарского. Каждый 
раз наше шествие собирает большое количество зри-
телей: за нами едут ребята на велосипедах, нас снима-
ют на камеры прохожие, из окон наблюдают жители 
улицы… Для них это настоящий праздник», – делится 
руководитель.

Организация и дисциплина – еще два основопо-
лагающих фактора успеха оркестра. Организовывать 
нужно не только детей, но и их родителей. Необхо-
димо, чтобы родители понимали, что нужно вовремя 
приводить детей. Уже с первых занятий оркестранты 
знают, что опаздывать на репетиции нельзя ни при ка-
ких обстоятельствах. Опоздание всегда чревато либо 
продлением репетиции, либо дежурством по кабине-
ту. Александр Сергеевич не скрывает, что он строгий 
и требовательный педагог. Но для того чтобы показы-
вать результаты – необходимо быть именно таким. 

«За годы существования коллектива изменился не 
только оркестр, изменился и я как руководитель. По 
большей части этому поспособствовали дети. Они 
всегда меня внимательно слушают и беспрекословно 
выполняют то, о чем я прошу. Во время внеклассных 
мероприятий мы веселимся, развлекаемся и шутим, а 

здесь у нас общее дело и мы не можем уходить от пла-
на. И дети прекрасно понимают, что мы все должны 
успеть, – делится музыкант. – Мы не стоим на месте. 
Общий рост и эволюция оркестра видны. Сегодня я 
уже не могу слушать то, что мы играли пять лет назад. 
Тогда это казалось мне прекрасной работой, а сейчас 
я бы ни за что не выставил такое на конкурс. Тем не 
менее мы занимали хорошие места. Следовательно, в 
музыке в целом тоже видна эволюция».

Чтобы попасть в оркестр, не обязательно обладать 
особым музыкальным слухом. Достаточно иметь же-
лание. Как считает Александр Пунько, без желания не-
возможна никакая деятельность. Если руководитель 
видит, что ребенок не рад тому, чем он занимается, 
то он без сожаления прощается с ним. А иначе зачем 
тратить время, силы и нервы на то, что не приносит 
удовольствия?! 

Далеко не все, кто приходят играть в оркестр, 
изначально имеют хорошие музыкальные данные. 
Лишь единицы могут похвастаться превосходным 
слухом и навыками. Остальным предстоит кропот-
ливая работа по совершенствованию. Зато потом на 
репетициях все получается без особых усилий. Сам 
Александр Сергеевич за долгие годы работы с детьми 
уже по внешнему виду своих воспитанников научил-
ся определять насколько готов к уроку ребенок. И это 
неудивительно, ведь во время подготовки к конкур-
сам и фестивалям он проводит с детьми больше вре-
мени, чем их родители. 

С самого начала дирижер требует от своих музы-
кантов быстрой реакции. «Получил задание – быстро 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! СОЛиСТы ДУхОВОГО 
ОРКЕСТРА «БиС BAND» ВОшЛи В СОСТАВ 
ВСЕРОССийСКОГО ЮНОшЕСКОГО 
СиМФОНиЧЕСКОГО ОРКЕСТРА!

Всероссийский юношеский симфонический ор-
кестр был создан в 2012 году по инициативе Юрия 
Башмета. Каждые два года в оркестре проходят про-
слушивания юных исполнителей по всей России. 
Сотни ребят из разных городов стремятся попасть 
в этот коллектив. Состав оркестра формируется на 
основе уникального по масштабам Всероссийско-
го конкурса исполнителей классической музыки. 
За восемь лет существования Всероссийский юно-
шеский симфонический оркестр побывал с гастро-
лями в Европе (в Вене, Берлине, Милане, Женеве, 
Амстердаме и Брюсселе), совершил турне по азиат-
ским городам (Сингапур, Шанхай, Пекин и Сеул), 
принял участие в церемониях закрытия Олимпиады 
в Сочи и открытия чемпионата мира по футболу в 
Москве.

В 2020 году из-за сложной эпидемиологической 
ситуации было принято решение провести первый 
отборочный этап в формате онлайн. С апреля по 
июнь на рассмотрение организаторам прослушива-
ния поступили тысячи заявок. В августе состоялся 
финальный отборочный тур в Москве. В нем приня-
ли участие сильнейшие юные музыканты России.

По итогам финального отбора в состав Всерос-
сийского юношеского симфонического оркестра 
вошли солисты духового оркестра «Бис Band»: в 
основной состав коллектива – Виктор Ткаченко 
(тромбон), в стажерскую группу – Денис Белоущен-
ко (тромбон) и Тимофей Пунько (труба).

сообразил, как его сделать, – делаешь» – по такому 
принципу работает весь оркестр. 

«Я всегда говорю, что на раздумья у нас времени 
нет. Все эти годы я совершенствую работу оркестра. 
Таким образом, если раньше мы могли заниматься ка-
кой-либо деятельностью целый час, то сейчас управ-
ляемся за пять минут. Я заставляю их быстро думать 
и быстро принимать решения, – рассказывает Алек-
сандр. – Даже тот факт, что за год мы разучиваем по-
рядка сорока новых произведений, говорит о многом. 
Ведь раньше мы могли десять-пятнадцать произведе-
ний играть два-три года. Плюс ко всему, многие из ре-
бят выступают в качестве солистов, и у них у каждого 
есть своя программа».

Но все же главный секрет духового оркестра состо-
ит в том, что здесь каждый любит дело, которым зани-
мается. Вдохновившись однажды работой в оркестре, 
Александр Сергеевич и по сей день прививает любовь 
к духовой музыке своим детям. Возможно, благодаря 
такому подходу дети уже давно не волнуются перед вы-
ступлениями, какой бы почетной не была их публика. 

На счету у духового оркестра «Бис Band» множество 
побед в различных конкурсах, а их присутствие укра-
шает любой фестиваль духовой музыки. «Бис Band» – 
это настоящая жемчужина культуры Новосибирской 
области. Без сомнения, их творческий путь увенчает 
еще множество побед, а имена юных оркестрантов 
станут широко известны в мире духовой музыки. 
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Как много талантливых людей проживает на просторах 
Новосибирской области! Каждый район имеет свои «звезд-
ные составы», которые прославляют родной край. Наряду 
с большими и известными ансамблями есть и маленькие 
коллективы, чья деятельность, возможно, не так широко 
известна, но не менее важна для культуры области в це-
лом. Один из таких коллективов – «образцовый самодея-
тельный коллектив» вокальный ансамбль «Allegro» из ма-
ленького села Веселовское Краснозерского района.

БОЛьшАЯ иСТОРиЯ 
МАЛЕНьКОГО 
КОЛЛЕКТиВА

ГЛАВНОЕ, БыТь хОРОшиМ ЧЕЛОВЕКОМ
Ансамбль «Allegro» основан в 1998 году. Первые несколько лет коллектив 

был вовсе без названия – просто «вокальный ансамбль», пока однажды во 
время участия в конкурсе не потребовали «быстро-быстро» сказать название. 
Руководитель коллектива Татьяна Геннадьевна Бондаренко, недолго думая, 
решила, что если надо «быстро-быстро», то тогда будет «Allegro» (с итальян-
ского языка переводится как «весело, бодро, радостно»).

Дарья Николаенко,
специалист отдела 
информационно-
издательской деятельности
областного Дома народного 
творчества 
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Сегодня в состав ансамбля входят пятнадцать че-
ловек, каждому из которых присуща сильная любовь 
к музыке. В свою очередь это чувство с самых первых 
занятий прививает руководитель коллектива. На про-
тяжении двадцати двух лет она старается сделать из 
детей не только первоклассных вокалистов, но и хо-
роших людей. 

«Я могу списать на нет все музыкальные достиже-
ния ребенка, если буду знать, что он живет не по че-
сти. В своей работе человеческие качества я ставлю 
на первое место. Для меня важно, чтобы ребенок был 
добрым, отзывчивым и воспитанным. Выпуская их 
в большую жизнь, я всегда спокойна за своих ребят. 
Мне не стыдно смотреть в глаза им и их родителям, 
потому что я уверена, что они выросли хорошими 
людьми, – рассказывает Татьяна Геннадьевна. – Когда 
ребята приходят к нам заниматься, я всегда говорю, 
что только тот факт, что они стали учениками Детской 
школы искусств, делает их на голову выше их свер-
стников. Это очень подстегивает их к дальнейшей ра-
боте и высоким результатам. Другими словами, у них 
появляется дополнительный стимул в работе».

Сегодня «Allegro» – настоящая гордость села Весе-
ловское. Здесь в каждом дворе знают о талантливых 
детях и в трудные минуты всегда готовы помочь им.    
В 2019 году ребята прошли в финал Всероссийского 
конкурса «Сыны и дочери Отечества». Вместе с ра-
достной новостью перед коллективом возникла про-
блема: необходимы были деньги на дорогу до Москвы 
и обратно, а также на проживание в гостинице. По 
сельским меркам на каждого ребенка выходила вну-
шительная сумма, которую не 
могли позволить родители юных 
вокалистов. Именно в этот мо-
мент односельчане сплотились 
и вместе собрали недостающие 
деньги. Благодаря такому едине-
нию дети осуществили давнюю 
мечту и отправились в поездку. 

«Поездка в Москву – это яркое 
событие в истории нашего кол-
лектива. Дело в том, что до этого 
мы ни разу не выезжали за пре-
делы Новосибирской области. 
В Москве нам посчастливилось 
выступать на большой сцене. 
Поначалу растерялась даже я. Но мои ребята быстро 
сориентировались и встали так, словно каждый день 
выступали на этой площадке, – делится педагог. – Во 
время этой поездки я открыла для себя детей с другой 
стороны и узнала о них много нового. Могу сказать, 
что все участники ансамбля – хорошие ребята. К тому 
же, по счастливой случайности, мы ехали в одном ва-
гоне с  ансамблем ложкарей „Искорки” из г. Купино. 
Наши дети очень сдружились. На обратном пути мы 
пели песни, а музыканты из Купино аккомпанировали 
нам ложками. Одним словом, это была незабываемая 
поездка». 

Уже по возвращении домой два коллектива встре-
тились вновь – в ноябре 2019 года учебной площадке 
Детской школы искусств Краснозерского района в селе 

Веселовское исполнилось двадцать пять лет. На столь 
значимый юбилей в качестве почетных гостей были 
приглашены ложкари из Купино. Концерт с яркими 
номерами, многочисленные поздравления и подарки, 
чаепитие и дискотека для детей – этим запомнилось 
празднование юбилея.

ЛихА БЕДА НАЧАЛО
Сегодня ученики Татьяны Бондаренко – эталон 

воспитанности и уважения к старшим. За всеми эти-
ми качествами стоит кропотливая работа педагогов 
Детской школы искусств. Сначала, когда филиал ДШИ 
только открывался в Веселовском, Татьяна Геннадьев-
на вместе со своей коллегой Ириной Евгеньевной Ши-
хотовой приходила в общеобразовательную школу и в 
каждом классе рассказывала о том, какая насыщенная 
и интересная жизнь будет ожидать ребят, которые ре-
шатся пойти в школу искусств. Некоторые сразу запи-
сывались на занятия, но в назначенный день никто из 
новых учеников не пришел. Педагоги оказались не из 
робкого десятка и решили, что теперь они пойдут пря-
мо по домам, где живут дети. И будут разговаривать 
непосредственно с родителями. Такой подход к делу 
дал свои результаты, благодаря чему было набрано це-
лых два класса учеников. 

Учебный процесс для вокалистов ДШИ включал 
в себя следующие дисциплины: сольфеджио, музы-
кальная литература, фортепиано и хор. Абсолютно 
все ребята стали участниками хора при учебной пло-
щадке, и только обладатели самых сильных и звуч-
ных голосов – солистами ансамбля «Allegro». 

Инициатором создания коллектива выступила Та-
тьяна Геннадьевна, возможно, потому что сама она с 
малых лет тяготела к сцене и любила петь. Свое пер-
вое выступление она запомнила на всю жизнь: в пи-
онерском лагере ей поручили исполнить длинную 
переделанную песню. Очень долго юная вокалистка 
разучивала сложный текст и в назначенный день, пре-
возмогая волнение, выступила перед многочисленны-
ми детьми, их родителями и вожатыми. С того дня она 
уже не расставалась с музыкой: музыкальная школа, 
Целиноградский государственный педагогический 
институт по специальности «Музыкальное образова-
ние» и долгожданная работа учителем музыки. 

«Сейчас как таковых сложностей в коллективе уже 
не возникает. А раньше бывали случаи, когда я жду 

Сегодня ученики Татьяны Бондаренко – эталон воспи-
танности и уважения к старшим. За всеми этими каче-
ствами стоит кропотливая работа педагогов Детской 
школы искусств. Учебный процесс для вокалистов вклю-
чает в себя следующие дисциплины: сольфеджио, музы-
кальная литература, фортепиано и хор. Абсолютно все 
ребята стали участниками хора при учебной площад-
ке, и только обладатели самых сильных и звучных голо-
сов – солистами ансамбля «Allegro». 
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образы и готовят чаепитие. В назначенный день роди-
тели приходят в актовый зал, где уже расставлены сто-
лы с угощениями, а за кулисами сцены суетятся дети. 
Татьяна Геннадьевна не устает повторять, что помощь 
родителей неоценима и именно поэтому один из глав-
ных концертов в году они посвящают именно им.  

ТВОРЧЕСКАЯ СЕМьЯ
«Наша учебная площадка – это большая творческая 

семья. Люди, побывавшие у нас в гостях, всегда говорят, 
что здесь царит атмосфера домашнего уюта. Это касает-
ся как учебной площадки в целом, так и нашего ансам-
бля в частности. У нас, как и в любой семье, есть свои 
традиции. Одна из них – посвящение в музыканты пер-
воклассников. Конечно, дети должны отзаниматься пару 
месяцев, освоиться, прежде чем вступят в наши ряды. Во 
время посвящения мы задаем им вопросы музыкальной 
тематики, готовим для них шуточные испытания, а по-
том они поют или играют на фортепиано. И только после 
этого они считаются полноправными членами нашей се-
мьи, – отмечает Татьяна Бондаренко. – В конце каждого 
учебного года мы обязательно организовываем  выпуск-
ной. К сожалению, в этом году он прошел в ином фор-
мате: в актовом зале расставили стулья на расстоянии 
полутора метров друг от друга. Из р. п. Краснозерское 
приехали директор Детской школы искусств Ирина Ев-
геньевна Шихотова и завуч Нина Геннадьевна Тюрина, 
которые поздравили детей с окончанием учебы и вручи-
ли им свидетельства. Жаль, конечно, что так получилось, 
но мы надеемся, что в будущем такой сценарий нашего 
праздника не повторится».

Среди выпускников Веселовского филиала Детской 
школы искусств Краснозерского района есть ребята, 
которые связали свою дальнейшую жизнь с музыкой. 
Одни из них еще пока только студенты профильных 
учебных заведений, другие уже работают по специ-
альности в Новосибирске и области. Дочь Татьяны 
Геннадьевны – Евгения – много лет назад пела в пер-
вом составе «Allegro», а сегодня у нее своя вокальная 
студия в столице Сибири. Ее брат Алексей, несмотря 
на то, что выступал вместе с сестрой, стал тренером 
по плаванию. 

Руководитель коллектива не припомнит, чтобы 
хоть раз были проблемы с набором в ансамбль. Для 
небольшого села коллектив со стабильным составом в 
пятнадцать человек – это очень хорошо. Вырастают и 
выпускаются повзрослевшие дети, но им на смену при-
ходят малыши. Сегодня основной состав «Allegro» – это 
девять взрослых ребят, а остальные дети – подрастаю-
щее поколение, которое тоже периодически выходит 
на сцену, но в конкурсах и фестивалях участие пока не 
принимает. Раньше Татьяна Бондаренко руководила 
хоровыми коллективами «Радуга» и «Родничок». Но 
несколько лет назад передала руководство своей быв-
шей ученице Юлии Новосельцевой. 

«Я никогда не постесняюсь спросить совета у моло-
дого специалиста. Наоборот, их свежий взгляд и новые 
знания помогают в моей творческой профессии. Даже 
с детьми мы обсуждаем некоторые вопросы, в которых 
они высказывают свою точку зрения, – говорит Татья-
на Бондаренко. – Но самую большую поддержку мне 

ученика на индивидуальное занятие, а он не приходит. 
Я звоню родителям, а мне говорят, что он по хозяйству 
помогает управляться и когда закончит – обязатель-
но придет. Конечно, мы живем в сельской местности, 
здесь у каждой семьи огород и свое хозяйство, но у меня 
тоже все расписано по часам. Когда родители поняли 
всю ответственность и увидели результаты нашей со-
вместной работы, то этот вопрос решился сам собой, – 
вспоминает руководитель коллектива. – Сейчас главная 
проблема коллектива – это финансы. В сельской мест-
ности люди немного зарабатывают. Для нас очень про-
блематично поехать куда-нибудь. Мы любим ездить на 
занятия творческой мастерской „Лад” в Новосибирск. 
И мне, и детям очень нравится работать с педагогом 
Натальей Ивановной Соболевой. Несмотря на дальнее 
расстояние (от нас до города около шести часов доро-
ги), дети всегда с большой радостью собираются в путь. 
После занятий они настолько полны энергии и задора, 
что успокаиваются только на подъезде к селу».

География поездок ансамбля «Allegro» не столь об-
ширна, как хотелось бы: Краснозерский район, село 
Кочки, а также города Бердск, Карасук, Новосибирск и 
Москва. Чаще всего ребята выступают в своем районе. 
Всевозможные концерты, профессиональные празд-
ники и юбилеи не обходятся без выступления детского 
вокального коллектива.  

С особым теплом ребята готовят ежегодный отчет-
ный концерт, который проходит в канун Нового года. 
Много лет назад зародилась традиция, что главными 
гостями этого музыкального праздника становятся 
мамы и папы молодых исполнителей. Именно для них 
дети репетируют номера, продумывают сценические 
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оказывают родители детей. Организационные мо-
менты, насущные вопросы, пошив костюмов – все это 
было бы очень тяжело решить мне одной. Поддержка 
родителей для меня много значит, и за это я хочу им 
сказать большое спасибо. Для меня самый главный 
результат нашей совместной работы – это то, что все 
мои дети стали порядочными людьми. Ничуть не слу-
кавлю, если скажу, что среди них нет тех, кто бы плохо 
пошел по жизни. Я очень люблю всех своих детей».

Формула счастья Татьяны Бондаренко проста: лю-
бимая работа и семья. Она умело совмещает в себе 
роли жены, матери, педагога и руководителя, а также 
самой доброй бабушки. Ее вну-
ки – это главная отрада в жиз-
ни. К слову, творческая бабуш-
ка уже заметила музыкальный 
слух у старшего пятилетнего 
внука Артема. 

«Я люблю детей, и за это лю-
блю свою профессию. Педагог 
музыкальной школы – благо-
родная профессия. Бывает, что 
приду на работу – настроение 
плохое, голова болит. Начинаю 
к занятию готовиться, приходят 
дети, а я уже полна сил и бодро-
сти – и куда моя боль подевалась?! Мне интересно 
работать с детьми, мне интересен и важен результат 
нашей работы. Бывает, выберешь песню в репертуар, 
ну и на всякий случай еще пару запасных вариантов. 
А в итоге, та, на которую у меня были особые надеж-
ды, не оправдывает ожиданий, а песни, припасенные 
на всякий случай, становятся любимыми компози-
циями у детей и зрителей, – делится руководитель 
„Allegro”. – Дети всегда приходят вовремя на заня-
тия, а в зимнее время бывает и раньше, чтобы под-

готовиться к вокалу. Сначала мы приветствуем друг 
друга, для меня важно, чтобы ребята были в хорошем 
настроении, тогда и работа будет плодотворной. За-
тем разминка голосового аппарата – распевка, а по-
том уже переходим непосредственно к изучению пе-
сен. Перед тем как приступить к исполнению песни, 
я всегда даю ребятам послушать композицию. Даю 
им справочную информацию о том, кто автор слов и 
музыки, в какое время написана песня. А потом они 
сами мне говорят, что услышали в ней, какие чувства 
она затронула, какие мысли вызвала. Вот с такого 
творческого задания начинается большая работа». 

Бесконечно творческие и трудолюбивые – именно 
так можно сказать об артистах  вокального ансамбля 
«Allegro» из села Веселовское Краснозерского района. 
Как и все дети, они, бывает, проказничают на заняти-
ях, за что получают укоризненный взгляд руководите-
ля; они любят путешествовать и очень хотят поехать в 
Сочи всем составом; они любят петь и с песней идут по 
жизни. Большие истории успеха начинаются здесь – в 
сибирской глубинке. Так пусть еще много лет длится 
история этого ансамбля, ведь у них все еще впереди.

География поездок ансамбля: Краснозерский район, село 
Кочки, а также города Бердск, Карасук, Новосибирск 
и Москва. Чаще всего ребята выступают в своем рай- 
оне. Всевозможные концерты, профессиональные празд-
ники и юбилеи не обходятся без выступления детского 
вокального коллектива. Бесконечно творческие и тру-
долюбивые – именно так можно сказать об артистах 
ансамбля «Allegro».   

К ДЕСЯТиЛЕТиЮ ДЕТСТВА В РФ

Народное творчество Новосибирской области  I  № 3-4. 202048



На фото из архива ансамбля: 
1. Финалисты Всероссийского конкурса 
«Сыны и дочери Отечества» (2019).
2. Вручение награды в Москве.
3. Выпуск-2020.
4. На Круглой сцене ГКЗ имени А. М. Каца.
5. Лауреаты первой степени Всероссийского 
фестиваля «Наследия Страны». 
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КОНКУРСНый МАРАФОН

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

По роду своей работы часто бываю в сельских и рай-
онных Домах культуры на концертах, конкурсах, смо-
трах, фестивалях самодеятельного художественного 
творчества любого масштаба. И у меня вызывает ува-
жение тот интерес, который сельские жители и сегод-
ня, в век телевидения и интернета, проявляют к этим 
мероприятиям. Зрительные залы всегда переполнены, 
порой даже и афиши не нужны: «сарафанное радио» 
(весть о празднике или культурной встрече в местном 
ДК с участием талантливых земляков) разрекламиру-
ет лучше и соберет аншлаг! Надо отметить, что са-
модеятельность собирает залы и в областном центре, 
который пресыщен культурными событиями. И это, 
конечно, показатель!

НАСТОЯЩиЕ ТВОРЦы 
и ПЕДАГОГи ОТ БОГА
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ОТСТУПЛЕНиЕ О СУТи САМОДЕЯТЕЛьНОГО 
хУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

Народное самодеятельное творчество существует 
не только забавы ради. Еще с древних времен чело-
век стремился выразить свое личное мировосприятие 
посредством танца, рисунка, песни. Так, исподволь, в 
народе зарождалось искусство, которое человек несет 
всем, а не себе одному. И сегодня именно на селе ху-
дожественная самодеятельность 
поддерживает ту же жажду 
творчества в людях из народа. 
Талантливый человек имеет воз-
можность показать свои талан-
ты, не ограничиваясь узким се-
мейным или дружеским кругом, 
реализоваться как творческая 
личность. Самодеятельное худо-
жественное творчество привле-
кает людей различного возраста 
и профессий своей нерегламен-
тированностью, свободой и до-
бровольностью выбора его видов 
и форм. Творческая свобода – вот 
фундамент самодеятельности. 
Увлечение самодеятельным творчеством раскрывает 
личность изнутри, воздействует на ее сознание. А в не-
большом замкнутом пространстве села или малого го-
рода это дорогого стоит! И здесь, как нигде, ключевую 
роль играет личность Творца-Наставника. Именно он 

способен предоставить тем, кто пришел в самодея-
тельность, эту творческую свободу. А еще такие люди 
обладают особым талантом щедро дарить свое мастер-
ство другим, большим и маленьким.

именно таким Наставникам с большой буквы и 
был посвящен наш конкурс «Народное признание» – 
руководителям самодеятельных коллективов худо-
жественного творчества Новосибирской области!

«НАРОДНОЕ ПРиЗНАНиЕ» В ОНЛАйНЕ
Региональный конкурс творческих достиже-

ний руководителей коллективов самодеятельного 
художественного творчества «Народное призна-
ние» изначально был запланирован и проходил в 

Региональный конкурс «Народное признание» изначаль-
но был запланирован и проходил в онлайн-формате на 
страничке Новосибирского государственного област-
ного Дома народного творчества в сети «ВКонтакте» 
и был приурочен к грядущим 90-летию областного 
Дома народного творчества и Году народного искус-
ства и нематериального культурного наследия на-
родов России. В конкурсе могли принять участие на-
ставники-руководители, поддерживающие в районах 
области любовь к народному творчеству.
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КОНКУРСНый МАРАФОН

онлайн-формате на страничке Новосибирского го-
сударственного областного Дома народного творче-
ства в сети «ВКонтакте» и был приурочен к грядущим 
90-летию областного Дома народного творчества и 
Году народного искусства и нематериального куль-
турного наследия народов России. В конкурсе могли 
принять участие наставники-руководители, поддер-
живающие в районах области любовь к народному 
творчеству. Мероприятие традиционно проходило 
при поддержке Министерства культуры Новосибир-
ской области. 

Конкурс был выстроен так, что все участники уже 
априори были лучшими – потому что руководители 
творческих коллективов, согласно Положению кон-
курса, уже имеют знак высокого признания – звание 
«народный» («образцовый»). А их в Новосибирской 
области и Новосибирске – пятьсот двадцать один! 
Две возрастные категории – до тридцати пяти и по-
сле – были определены, чтобы мастерство участников 
измерялось не количеством регалий, а мерой таланта 
руководителя.

Искренне жаль, что не все достойные руководители 
творческих коллективов нашли время и возможности 
отснять, смонтировать конкурсный видеоматериал и 
послать его на конкурс. Но именно это условие было 
обязательным для участия и победы в нем.

В итоге видеоролики на конкурс прислали семьде-
сят восемь человек, некоторые фильмы рассказывают 
сразу о нескольких участниках, поэтому мы получи-
ли и опубликовали в интернете чуть меньше видео – 
семьдесят пять.

Учитывая основное жанровое разделение, мы пред-
ложили участникам три конкурсных направления: 
«Любите ли вы театр?..», «В танце жизнь моя» и 
«Когда поет моя душа». Видеоролики по мере посту-
пления выкладывались в сети во «ВКонтакте» на стра-
нице Новосибирского государственного областного 
Дома народного творчества. Все желающие в любом 
уголке мира могли их посмотреть и оставить свои от-
зывы об участнике, пожелать ему успехов.

Зайдите на нашу страницу и увидите, с какой любо-
вью сделан каждый видеофильм – и к герою повество-
вания, и к его коллективу, и даже к конкретному месту 
на карте области, где трудится конкурсант!

Зрительское голосование, конечно, является очень 
важным критерием победы в этом видеоконкурсе. 
Ведь он так и называется – «Народное признание». 
И все же, не «лайками» едиными… Жюри прекрасно 
понимает разницу между арифметическим набором 
«кликолайков» и настоящим «Признанием» в самом 
высоком смысле слова. Поэтому мы сразу предупреди-
ли участников, что интернет-голосование определять 
будет далеко не все.

Наличие у коллектива, которым руководит конкур-
сант, звания «народный» («образцовый»), конечно, от-
секло многих молодых, уже подающих надежды и уже 
бесконечно любимых сегодня своими подопечными, 
их родителями и зрителями… Что же, их время пока 
не пришло, но обязательно придет!

Кроме того, жюри учитывает былые и текущие 
заслуги коллектива, его участие и победы в других 
престижных конкурсах, широту гастрольной геогра-
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фии, значение деятельности конкурсанта и его кол-
лектива в культурной жизни и пространстве района, 
города, села.

Рекомендации районных администраций тоже ни-
кто не отменял: общественный вес кандидата и здесь 
имеет значение, и немалое! Тем самым мы хотели 
«убить еще одного зайца»: и надо отметить, местные 
власти высоко ценят как наших конкурсантов, так и  
значение местной художественной самодеятельности 
в повышении качества жизни населения района.

Как всегда, интересно посмотреть и на статистику 
конкурса. Она показала, что проявился еще один ин-
дикатор состояния самодеятельного творчества в об-
ласти по жанрам, популярности, возрасту и активно-
сти руководителей.

ГЕРОи КОНКУРСА
В театральной номинации двадцать один ру-

ководитель самодеятельных театров представил 
свое творчество. Шестеро участников не достигли 
тридцати пяти лет, и пятнадцать руководителей 
народных театров из старшей возрастной катего-
рии. Самый младший – двадцатипятилетний Сер-
гей Дружинин – живет в г. Бердске, полтора года 
возглавляет молодежный театр «Лето» в Бердской 
детской музыкальной школе имени Г. В. Свиридо-
ва. Стремительно набирающий профессиональный 
рост Ярослав Сергеевич Слюсарь – руководитель на-
родного театра «Луна» (Ордынский районный Дом 
культуры). А самые опытные: Валентина Глебовна 
Рощепий руководит народным театром «У фонтана», 

студиями «ГриМаски» и «Родничок» в Районном со-
циально-культурном центре имени С. А. Жданько 
Черепановского района; Александр Александрович 
Дрозденко – народным театром «Салаир» (Масля-
нинский район).

иЗ ОТЗыВОВ «ВКОНТАКТЕ»
К видеофильму о Валентине Глебовне Рощепий, руко-

водителе народного театра «У фонтана», студий «Гри-
Маски» и «Родничок» (Районный социально-культурный 
центр имени С. А. Жданько Черепановского района)

Даниил Вострецов: «Я театральный педагог но-
восибирской гимназии № 11 и руководитель люби-
тельского театра „Шапалахаптуй”. У нас с Валенти-
ной Глебовной общая малая родина – маленький и 
уютный поселок Виноград. Когда я, девятиклассник, 
по-соседски, почти по-родственному попросил Ва-
лентину Глебовну подготовить меня к поступлению 
в театральный вуз, она тут же с особым азартом взя-
лась за меня! Но через два года я не стал даже про-
бовать поступать на актера. Почему? Потому что за 
эти два года Валентина Глебовна не только позна-
комила меня с художественным словом, ремеслом 
актера-чтеца и особенностями театральной сцены, 
но и подробно объяснила и показала разницу между 
профессиями „актер” и... „режиссер”. Тогда я понял, 
что хочу быть как она: выдумывать, фантазировать, 
организовывать, творить! С того момента я ни разу 
не усомнился в выборе своей профессии. Спасибо, 
Валентина Глебовна, за ваш пример, вдохновение и 
верно указанный путь!»
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Алена Марченко: «А я восхищаюсь удивительным 
человеком, Человеком с большой буквы! Валентиной 
Глебовной Рощепий! Человек с неиссякаемой энер-
гией, всегда с позитивной жизненной позицией, с 
необыкновенными ежеминутными идеями! Я очень 
счастлива, что живу с Валентиной Глебовной в одном 
городе и знаю ее лично!!!»

Танцевальная номинация собрала семнадцать 
участников, и здесь только двое – до тридцати пяти 
лет. Это Ольга Крашенинникова из г. Куйбышева и 
Кристина Мишкинова из Куйбышевского района. 
Остальные пятнадцать хореографов «молодежный» 
порог переросли. Есть и здесь свои чемпионы творче-
ского вдохновения: Татьяна Николаевна Тимофеева из 
Новосибирского района руководит коллективом бо-
лее двадцати пяти лет, а Александр Яковлевич Шульц 
из р. п. Колывань перетанцевал всех – сорок два года 
воспитывает юных танцоров!

Но больше всего у нас в области любят петь! Об 
этом можно судить по массовости участников песен-
ной номинации: тридцать пять человек прислали 
презентации о своем творчестве.  Но и здесь к «моло-
дежи» можно отнести лишь троих: г. Куйбышев и его 
район представили Светлана Борушевская и Татьяна 
Замашистая, а Мошковский район – Михаил Тагиль-
цев. Лидеры по опыту – Валерий Филимонович Де-
нисов из Колывани и Любовь Ивановна Демченко из 
Мошковского района, оба почти с шестидесятилетним 
стажем работы.

Есть свои активисты и среди районов. Мошков-
ский, например, где видеоролики не поленились под-

готовить почти все руководители «народных» и «об-
разцовых» коллективов самодеятельности! Думаю, 
здесь заслуга и руководителя культуры района, и его 
главы администрации, заинтересованных в профес-
сиональном развитии творческих людей и коллекти-
вов, и по гамбургскому счету – в повышении качества 
жизни мошковчан.

Порадовало качество большинства отснятых 
фильмов: некоторые почти профессионально режис-
серски выстроены, хорошая картинка с оператор-
ской точки зрения тоже присутствует во многих ра-
ботах. Такое было трудно представить даже лет пять 
назад – а сегодня технический прогресс и умение 
его использовать в полной мере налицо. Здесь хочу 
выразить общее мнение членов жюри  и отметить 
творческий подход к  созданию видеопрезентаций 
о руководителях: Игоре Валентиновиче Рубашки-
не (народный ансамбль «Сибирский сказ», Болот-
нинский район); Вере Николаевне и Петре Петро-
виче Лисенковых (хоровой коллектив «Сибирская 
яблонька», Венгеровский район); Юлии Юрьевне 
Неяскиной (театральное объединение «Веснушки», 
г. Искитим); Елене Александровне Ивлевой (хоре-
ографический ансамбль «Радуга», Черепановский 
район); Светлане Петровне Кремаренко (театр-сту-
дия «Струна», Новосибирск).

В отзывах к видеороликам, которые люди оставля-
ли после их просмотра, этот уровень отмечен восхи-
щенными словами. Эмоции, бывает, зашкаливают!

Такая обратная связь со зрителями и болельщиками 
стала возможна тоже благодаря новым техническим и 
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информационным технологиям, интернету. И речь даже 
не о пресловутых «лайках», хотя и такая активность мно-
гого стоит. Но больше всего поразили прямо-таки целые 
письма-признания в любви своим руководителям – и от 
самих бывших и нынешних воспитанников, и от родите-
лей, и даже коллег. Эти отзывы впору рассматривать по 
отдельной номинации конкурса!

Так, в комментарии о конкурсной работе Натальи 
Григорьевны Подзолкиной – руководителя театра-сту-
дии «Попурри» и театра кукол «Звездочет» (Дворец 
культуры  «Крылья Сибири» г. Оби) – зритель Ирина 
Шагова пишет: «Какой интересный фильм!!! Крутые 
режиссерские идеи! Все в движении! Все лицедеи 
очень классно сыграли! От души посмешили и пора-
довали. А маленькие студийцы такие милые! Наталья 
Григорьевна, браво!!! И так хочется еще и бис! Вы 
грандиозная и великолепная!»

Хочется привести еще ряд самых-самых содержа-
тельных записей зрителей и болельщиков, не ограни-
чившихся сердечками и смайликами. Вот отзывы тех, 
кто по-своему творчески подошел к написанию ком-
ментариев, – они искренни до слез, полны любви и че-
ловеческой благодарности к адресатам.

иЗ ОТЗыВОВ «ВКОНТАКТЕ»
К видеофильму об Ольге Анатольевне Горбульковой, 

руководителе фольклорных ансамблей «Берегиня» и «Ка-
русель» (Детская школа искусств «Берегиня», г. Бердск) 

Елена Горинович: «Дорогая, любимая Ольга Ана-
тольевна! Жизнь как музыка, всегда разная, всегда 
не знаешь, что будет дальше. То спокойная и мело-

дичная, то быстрая, а временами просто буйная.       
И чтобы научиться контролировать свою жизнь, 
надо научиться слышать музыку. Вы – наш учитель 
музыки, и вы научили нас этому. С вами мы стали 
увереннее в себе, с вами мы стали больше думать, 
прежде чем что-то сделать. Мы благодарим вас за 
ваши старания, за ваши уроки. Благодаря вашим 
неповторимым урокам кто-то нашел для себя свое 
призвание, свою профессию и свое увлечение. В бу-
дущем кто-то из ваших выпускников станет извест-
ным артистом, композитором или исполнителем пе-
сен. И тогда вы сможете с гордостью сказать, что вы 
его первый учитель музыки. А пока этого не произо-
шло, мы с гордостью говорим, что вы наш первый и 
самый любимый учитель музыки. Спасибо за ваши 
старания и за ваш труд!»

К видеофильму о Галине Петровне Зарубиной, По-
четном работнике культуры Новосибирской области, 
руководителе хореографического ансамбля «Надежда» 
(Сузунский районный Дом культуры имени заслужен-
ного артиста РСФСР А. Д. Заволокина)

Юлия Птушкина: «Галина Петровна – очень до-
брый, чуткий, нежный педагог! Спасибо Вам за 
счастливое детство и юность, за яркие эмоции, ко-
торые на всю жизнь, по сей день, хранятся в сердце, 
за многочисленные поездки, выступления, спасибо 
за друзей, с которыми я была с 1997 по 2009 год! 
Процветания!» 

Ольга Тюленева: «Творческому коллективу „Наде-
жда” более двадцати лет! Сменился не один десяток 
участников, меняется состав, но все воспитанники 
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как единая семья!!! Как одно целое! Из поколения в 
поколение передаются традиции и характер коллек-
тива! Несомненно, это заслуга руководителя Галины 
Петровны Зарубиной! Строгой и справедливой! Тре-
бовательной и чуткой! Браво!!!» 

Ирина Филичева: «Дорогая Галина Петровна, смотрю 
этот фильм – и слезы счастья катятся по щекам, воспо-
минания нахлынули! Как же я рада, что была частичкой 
вашей прекрасной творческой жизни! Желаю вам здо-
ровья, творческих успехов, талантливых учеников и неис-
сякаемой энергии в вашей работе! 
Очень вас люблю и восхищаюсь 
вами!»

К видеофильму об Александре 
Александровиче Дрозденко, за-
служенном работнике культуры 
России, режиссере драматиче-
ского театра «Салаир» (Масля-
нинский Дом культуры)

«Наверное, меньше мы люби-
ли бы театр, если бы на нашей 
земле Маслянинской не жил 
такой Парень! Талантливый ре-
жиссер, необыкновенный актер, 
добрый, отзывчивый, Человеч-
ный Человек – Александр Александрович Дрозденко. 
Несмотря на его высокие звания и завоевания, мы с 
любовью зовем его Сан Саныч. Пусть где-то Дроботен-
ко и Пономаренко, // И хотя их творчество – золотой 
каньон. // А для нас талантливей режиссер Дрозден-
ко! // По праву им гордится Маслянинский район!..»

К видеофильму о Наталье Валерьевне Коновальце-
вой, руководителе ансамбля народного танца «Береги-
ня» (новосибирский Дом культуры «Приморский») 

Наталья Оганесян: «Какой трогательный ролик по-
лучился! В восьми минутах видео, в сменяющих кадрах 
со скоростью один в секунду, отражена вся жизнь двух 
коллективов – взрослого и детского, на одном дыхании! 
Видеоряд с откровением Натальи Валерьевны проби-
рает до самых затаенных уголков души и заставляет и 
там все вибрировать, отзываться живостью и „настоя-

щестью” момента! Я каждое занятие не перестаю вос-
хищаться талантом руководителя, хореографа, поста-
новщика, педагога, просто талантливого и душевного 
человека! И это все о ней – о Наталье Валерьевне Коно-
вальцевой! Мне и моей дочке очень повезло учиться и 
танцевать у такого Учителя с большой буквы!» 

КОНКУРСНый МАРАФОН

Роль руководителя самодеятельной творческой груп-
пы огромна! Здесь важно, чтобы к тебе все тянулись, 
как к свету маяка: ты всегда на виду и должен нахо-
диться в форме, слыть и быть авторитетным че-
ловеком, тогда к тебе будут приводить на занятия 
детей. И даже взрослые жители, видя твой пример и 
увлеченность, тоже будут посвящать свободное вре-
мя активному культурному досугу, а не сидеть перед 
телевизором или в интернете.
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Светлана Орлова: «Невероятно, как можно в восьми 
минутах ролика уложить три (!) жизни: детского кол-
лектива, взрослого и самой Натальи Валерьевны! Да, 
танец меняет жизнь. Но еще сильнее ее меняют такие 
созидатели, как вы! Люди, попадая в эту уникальную, 
творческую до последнего вздоха среду, меняются сами 
и начинают менять свое окружение: друзей, семьи, кол-
лег. Мир становится лучше, добрее, честнее». 

Алена Малышева: «Благодарю Вас, Наталья Вале-
рьевна, за возможность танцевать, жить, общаться и 
заниматься творчеством вместе в самом лучшем кол-
лективе! „Берегиня” – это наша семья!»

К видеоролику об Иване Сергеевиче Елисове, руково-
дителе театральной студии «Carpe Diem» (Колыван-
ский Дом культуры «Юность») 

Оксана Больнова: «Иван Елисов! Не являясь его 
воспитанницей или коллегой, могу сказать, что че-
ловек с неиссякаемой энергией! Видела постановки – 
это грамотно, интересно, талантливо. И к тому же он 
прекрасный чтец! Удачи, Иван!» 

Елена Гусева: «Иван Елисов спокойно может высту-
пать на сцене драматических театров, удивительное со-
четание харизмы, обаяния и таланта. И на мой субъек-
тивный взгляд, именно драматическая линия наиболее 
сильна. В общем, Вань, желаю бооооольшой удачи!!!»

ЧЕЛОВЕЧЕСКий 
и ПРОФЕССиОНАЛьНый ПОДВиГ

Вот такой получился наш видеоконкурс «Народ-
ное признание» на фоне нелегкого и необычного 
2020 года! А что он получился вопреки всему – ду-

маю, никто уже не сомневается. Потому что его 
участники – яркие, инициативные, обладающие 
большим талантом и профессиональным мастер-
ством люди, настоящие творцы и педагоги от Бога! 
Они искренне преданы своей профессии, не устают 
совершенствовать свои профессиональные компе-
тенции. Благодаря их неустанному творчеству и энту-
зиазму сотни жителей сел и городов Новосибирской 
области поют, танцуют, играют на музыкальных ин-
струментах, участвуют в театральных постановках, 
увлекаются прикладным творчеством…

И еще одно важное замечание: общественная и 
человеческая ценность наших руководителей еще и в 
том, что, проживая и работая в районах Новосибир-
ской области, они каждый день совершают свой че-
ловеческий и профессиональный подвиг. Потому что 
в замкнутом пространстве маленького населенного 
пункта гораздо труднее вырастить сильный сплочен-
ный коллектив, чем в центре региона. И гору усилий 
нужно приложить, чтобы он показывал высокие до-
стижения из года в год! Ведь каждый сезон подраста-
ют прежние дети, уезжают учиться в большие города, 
а новые составы собираются из тех, кто приходит, без 
отбора особо одаренных. На селе учатся плясать, петь, 
играть в театре все, кто просто хочет этому научиться. 
И как иначе в условиях небольшого числа жителей в 
населенном пункте? Да и в материальном плане само-
деятельным коллективам на селе существовать труд-
нее, чем в большом городе.

Поэтому роль руководителя самодеятельной твор-
ческой группы огромна! Здесь важно, чтобы к тебе все 
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тянулись, как к свету маяка: ты всегда на виду и дол-
жен находиться в форме, слыть и быть авторитетным 
человеком, тогда к тебе будут приводить на занятия 
детей. И даже взрослые жители, видя твой пример и 
увлеченность, тоже будут посвящать свободное время 
активному культурному досугу, а не сидеть перед теле-
визором или в интернете.

И наш конкурс показал: есть такие люди, преданные 
своему делу, огоньки культуры, способные заражать 
своим талантом других. Благодаря именно им держит-
ся в области наше самодеятельное творчество. И каж-
дый достоин отдельных теплых слов… Меня всегда 
переполняют эмоции, когда речь заходит о любом из 
этих замечательных редких людей, многих из которых 
я хорошо знаю! И да простят они меня, если кого-то не 
упомянула! Вы все уже давно в моем сердце…

А пока… Голосование на момент написания этой 
статьи еще шло. Жюри тоже напряженно работало: 
Ирина Викторовна Кузаева, заместитель начальни-
ка управления государственной культурной полити-
ки Министерства культуры Новосибирской области, 
начальник отдела культурно-досуговой деятельно-
сти и народного творчества; Людмила Алексеев-
на Жиганова, директор Новосибирского государ-
ственного областного Дома народного творчества, 
президент Ассоциации Домов (Центров) народного 
творчества Сибирского федерального округа, заслу-
женный работник культуры Российской Федерации; 
Валентин Николаевич Рожков, доцент кафедры ба-

летмейстерского творчества Кемеровского государ-
ственного института культуры, лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов; Вера Васильевна 
Медведенко, режиссер, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры социально-культурной дея-
тельности Алтайского государственного института 
культуры, лауреат Премии Министерства культуры 
Российской Федерации; Любовь Алексеевна Екате-
ринушкина, Почетный работник культуры Новоси-
бирской области, педагог по народному пению; Лю-
бовь Алексеевна Богданова, заслуженный работник 
культуры Российской Федерации.

Остается добавить, что награждение состоится в 
следующем году, приурочим мы его к юбилею Дома 
народного творчества. А сам видеоконкурс «Народ-
ное признание» мы решили проводить регулярно: 
возможно, раз в три года или в пять лет, пока не опре-
делились.

Хочется надеяться, что такое творческое соревно-
вание лучших станет еще одним сильным мотивато-
ром для нашей творческой молодежи, будущих и ны-
нешних руководителей самодеятельных творческих 
коллективов в районах области. Мы хотим помочь им 
получать дополнительные стимулы, чтобы не просто 
жить и работать на селе и в малых городах, а полно-
ценно развиваться, создавать новое и интересное в 
своих коллективах.

Пожелаем всем УДАЧИ и 
НАРОДНОГО ПРИЗНАНИЯ!

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

Если вы хотите привлечь туристов к своей территории, 
есть смысл задуматься о проведении яркого события. 
Это могут быть праздник, фестиваль, ярмарка или иное 
мероприятие, которое привлечет внимание гостей.  
Что такое событийный туризм? Это череда событий 
и мероприятий культурной, спортивной, этнографи-
ческой, выставочной направленности, это взаимодей-
ствие  традиционного отдыха с посещением зрелища. 
Во многих случаях зрелищное событие становится при-
манкой для туриста, когда он планирует свой отдых. 
Сегодня работники учреждений культуры муниципаль-
ных районов и городов Новосибирской области актив-
но создают новые событийные проекты, продвигают 
свежие инициативы или, наоборот, пытаются сделать 
туристические бренды из фестивалей и праздников, су-
ществующих давно у местного населения.   

УЧиМСЯ, ПОВышАЕМ КВАЛиФиКАЦиЮ

ОРГАНиЗАЦиЯ 
МЕРОПРиЯТий 
СОБыТийНОГО 
ТУРиЗМА В СЕЛьСКОй 
МЕСТНОСТи  
(методические рекомендации) 
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Событийный туризм – это исключительная воз-
можность стать одним из очевидцев незабываемого 
события, а задача организаторов состоит в том, чтобы 
такое мероприятие осталось в памяти, как одно из са-
мых ярких моментов в жизни туриста.   

Данная статья – методические рекомендации в по-
мощь специалистам учреждения  культуры по органи-
зации и проведению мероприятия событийного ту-
ризма. В 2021 году Новосибирский государственный 
областной Дом народного творчества при поддержке 
Министерства культуры Новосибирской области орга-
низует Региональный конкурс мероприятий собы-
тийного туризма среди муниципальных районов 
и городов Новосибирской области «Сибирский 

тракт». Надеемся, этот материал будет полезен  участ-
никам конкурса!   

ЗАЧЕМ НУЖНы СОБыТиЯ В СЕЛьСКОМ ТУРиЗМЕ? 
Событие – мощный инструмент продвижения ва-

шей территории как места, куда стоит приезжать 
туристам. На таких мероприятиях обязательно при-
сутствуют СМИ региона, телевидение. В интернете по-
являются отзывы; число подписчиков соцсетей резко 
увеличивается. На вас начинают обращать внимание, 
и главное – о вас одновременно узнает большое коли-
чество туристов. 

Чтобы придумать и провести свой самобытный 
праздник, стоит сделать следующее.

0 шаг. 
Цель

Хорошо подумайте, зачем вам это нужно, сколько вас (тех, кому это нужно) и действительно ли вы гото-
вы потратить существенные усилия и ресурсы на подготовку и проведение мероприятия.

1 шаг. 
Тема

Изучаем (например в интернете), что делают другие, какие праздники уже проводятся на сельских тер-
риториях в вашем регионе и вообще по стране. Вы найдете множество вариантов. Возможно, какие-то 
идеи будут вам созвучны. 

2 шаг. 
идея

Копировать даже самый успешный опыт не стоит. Изучайте историю и традиции вашего населенного 
пункта, известных людей. Идея праздника должна быть оригинальной, уникальной – это важно. Она мо-
жет строиться вокруг природного объекта или явления, исторического события или старинной ярмарки 
(например в р. п. Колывань проходит Козьмодемьяновская ярмарка, в г. Куйбышеве –  «Каинская ярмар-
ка»), основываться на этнографии (обрядовые праздники), местных традициях и ремеслах, локальной 
кухне и продуктах («Праздник карася» в р. п. Чаны, «Праздник хлеба» в г. Татарске), известной личности 
(литературно-публицистический фестиваль «Дедовские чтения», Купинский район) и пр. Бывают празд-
ники, придуманные без привязки к конкретной территории, но проще работать с мероприятиями, на-
звание и суть которых ассоциируется с вашей местностью (фестиваль традиционной народной культуры 
«Бергульский карагод», с. Бергуль Северного района). 

3 шаг. 
Ресурсы

Оцените ваши ресурсы. Что уже есть у вас? В чем особенность вашей земли, людей? Кто и что есть у вас в 
населенном пункте или где-то поблизости для того, чтобы сделать хорошее мероприятие? (Фольклорные 
коллективы, художники, фотографы, кулинары, ремесленники, рыбаки и пчеловоды, местные производ-
ства.) Возьмите за основу то, что местные жители любят и умеют делать. 

4 шаг. 
Команда

Команда – это ключевой фактор успеха. Сделать хороший праздник можно только в команде. И чем боль-
ше людей будет вовлечено в процесс подготовки, тем лучше.

5 шаг. 
Сценарий

Разработайте детальный сценарий мероприятия. Чем четче вы продумаете все детали программы, чем 
тщательнее составите ее хронометраж, распишите, в какое время, на какой площадке и что будет проис-
ходить, тем больше шансов на то, что мероприятие будет успешным.

6 шаг. 
Дизайн 
и декор

Мелочи и стиль имеют значение. Продумайте дизайн и декор площадки мероприятия, оформление от-
дельных элементов. Не стоит брать пример со стандартных праздников и использовать то, что не подой-
дет по стилю к вашей теме. Если ваше мероприятие посвящено традиционной культуре или сельской 
жизни, не нужно возводить ряды из  разноцветных  китайских палаток или использовать современную 
пластиковую мебель, посуду и пр. Лучше сделать оформление из дерева, плетня, бревен и иных, более 
естественных материалов. Выработайте единый стиль – он может быть очень простым, недорогим, но 
он должен быть. Мелочи (сувениры, посуда, подарки, информационные щиты и т. п.) не менее важны. 
Не стоит давать всем, кто будет торговать на вашем празднике, возможность оформлять свое простран-
ство по своему усмотрению. Лучше выработать общие требования и соблюдать общий стиль. 

7 шаг. 
Организация 
питания

Если вы планируете кормить гостей праздника и продавать местную продукцию, заранее выясните, как 
относятся к этому ваша администрация и Роспотребнадзор. Из практики – если праздник проводится на 
муниципальной земле, требования к соблюдению всех формальностей будут жестче, чем если делать его 
на частной территории. 

8 шаг. 
Продвижение

Подумайте о продвижении мероприятия заранее. Если есть возможность поручить эту работу специали-
сту (возможно, волонтеру), лучше это сделать, потому что заниматься и организацией, и продвижением 
одновременно практически невозможно. 
Рассказывать о событии важно как до мероприятия (чтобы привлечь гостей), так и во время (прямые транс-
ляции, репортажи онлайн в прямом эфире) и после. Часто организаторы так устают, что считают свою работу 
выполненной в момент окончания праздника. Но в ваших интересах сделать все возможное, чтобы «позитив-
ный шум» от вашего события длился как можно громче. После праздника не поленитесь написать пресс-релиз 
(короткий, но эмоциональный текст о том, что и как происходило) и разослать его по всем СМИ, с которыми 
у вас есть контакты. Обязательно повесьте фото- и видеоотчеты на своем сайте и в социальных сетях; отсле-
живайте и копируйте хорошие отзывы, просите всех, кто был, написать о своих впечатлениях в соцсетях. На 
следующий год, если вы решитесь повторить праздник, эти усилия дадут о себе знать.
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КАК ПРОДВиГАТь МЕРОПРиЯТиЕ?
 
Самый простой способ – социальные сети
«Инстаграм», «Фейсбук» и «ВКонтакте» позволяют 

создать отдельное мероприятие, пригласить туда ва-
ших друзей и регулярно наполнять это событие при-
влекательной информацией. Рекомендуется делать 
минимум один-два поста в день, постепенно погружая 
читателя в атмосферу будущего праздника. Вешайте 
фотографии места, окрестностей, описывайте пригла-
шенные коллективы, гостей (можно повесить видео с 
их предыдущих выступлений), рассказывайте, какие 
блюда можно будет попробовать и чем заняться. Обя-
зательно попросите всех участников, гостей и партне-
ров мероприятия распространить вашу информацию 
через свои группы, страницы и личные аккаунты.

Региональные и местные СМи
Если у вас есть контакты с региональными СМИ, 

обязательно разошлите им информацию о празднике. 
Если нет – постарайтесь сделать это через тех, у кого 
они есть, – партнеров в городах, администрацию, уч-
реждения культуры и др. Материалы об уникальных 
событиях практически всегда и все готовы размещать 
бесплатно – важно только донести информацию до 
нужного человека.

Ваши партнеры 
Всем партнерам, с которыми вы работаете (тур-

фирмы, музеи, администрация и пр.), обязательно 

раздайте заранее флаеры о мероприятии. Они могут 
распространять их сами или просто разместить у себя 
на информационных стойках.

Листовки, флаеры, доски объявлений 
Подойдут для информирования местных жителей 

и жителей соседних населенных пунктов, районного 
центра о событии. Объявления можно размещать на 
специальных досках, витринах магазинов (по согласо-
ванию) и ключевых мест, где собирается народ. Поста-
райтесь сделать их красивыми и в той же стилистике, 
что и ваш будущий праздник.

информационные щиты, баннеры-растяжки 
Будут особенно актуальны у оживленных трасс, 

если они ведут в ваш населенный пункт или прохо-
дят неподалеку. Лучше повесить их заранее (за неде-
лю-две до события), чтобы люди, которые часто ездят 
мимо, могли увидеть информацию и запланировать 
поездку к вам.

ВАЖНО! Никогда заранее не обещайте того, 
что вы не можете выполнить. Если к вам прие-
дет один районный коллектив, не пишите, что 
будет пять из столицы. Лучше пообещать мень-
ше, и тогда люди получат дополнительный сюр-
приз и позитивные эмоции, чем не оправдать их 
ожидания и нарваться на негативные отзывы.

УЧиМСЯ, ПОВышАЕМ КВАЛиФиКАЦиЮ

Парк народных традиций «хуторок» (Каргатский район)
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9 шаг. 
Логистика

Сделайте все для того, чтобы людям было удобно добираться к вам на праздник. Если нет возмож-
ности организовать доставку из ближайших городов, то хотя бы четко обозначьте на карте место 
проведения мероприятия, подготовьте подробное описание «как добраться» и разместите его на всех 
ваших ресурсах. 
Постарайтесь повесить баннеры или поставить указатели на ключевых трассах и поворотах, в тех 
местах, где неместный гость может заблудиться. Оставьте контакты для связи для тех, кто все-таки 
заблудится. 

10 шаг. 
Регулярность

Начиная работу над событием, подумайте, готовы ли вы сделать его регулярным. Для масштабных 
праздников достаточно ежегодного повтора, тогда как более скромные события можно повторять и 
чаще. В любом случае регулярное событие в долгосрочной перспективе будет работать на вас гораздо 
лучше, чем разовое. Ведь усилия, которые вы потратите на проведение первого или второго мероприя-
тия, будут одинаковы, а известность события будет накапливаться лавинообразно с каждым повтором 
праздника. Первые годы вы будете работать на событие, в дальнейшем оно станет работать на вас.   

11 шаг. 
Финансирование

Составьте детальную смету мероприятия и определите, что вам необходимо (деньги, иные ресурсы) 
для его проведения. Подумайте, что из того, что вам необходимо, у вас уже есть или можно получить 
без денег. Это кажется странным, но опыт показывает, что если внимательно проанализировать все 
имеющиеся в вашем распоряжении (у ваших соседей, односельчан, всех партнеров и пр.) ресурсы 
(доступ к стройматериалам, предметы для декора, активные люди и пр.), может оказаться, что поку-
пать и оплачивать нужно не так уж и много. Определите, из каких источников вы будете финансиро-
вать то, на что все-таки нужны деньги.

ВОЗМОЖНыЕ иСТОЧНиКи ФиНАНСиРОВАНиЯ 
ФЕСТиВАЛЕй и ПРАЗДНиКОВ 

Средства организаторов и всех 
привлеченных партнеров 
Партнеры, работающие на вашей территории, 

особенно «крупные игроки» (региональные музеи, 
гостиницы или базы отдыха, рестораны и кафе, гиды, 
парки развлечений и пр.) заинтересованы в том, 

чтобы привлекать новых туристов через проведение 
ярких и уникальных праздников. Как правило, чем 
опытнее организация или предприниматель, тем 
лучше они понимают, что вложение в событие оку-
пится сторицей, пусть даже не в первый год. К тому 
же у них могут быть неденежные ресурсы, в т. ч. ра-
бочие руки, которые вы сможете задействовать при 
подготовке праздника. Не стесняйтесь обращаться к 
ним за поддержкой.
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УЧиМСЯ, ПОВышАЕМ КВАЛиФиКАЦиЮ

Средства спонсоров 
Это очень хороший и устойчивый (стабильный) 

источник, но рассчитывать на него всерьез обычно 
можно не раньше, чем на третий год проведения ме-
роприятия. Как только у вашего события сформиру-
ется положительная репутация, спонсоры из числа 
бизнес-компаний, предприниматели будут понимать 
смысл поддерживать вас финансами.  

От вас потребуется четко понять, какие люди к вам 
едут, и, соответственно, каким фирмам вы можете 
быть интересны. Сформулируйте предложение о спон-
сорстве, в котором продумайте и пропишите обеспе-
чение достойной рекламы вашему спонсору.  

Плата за участие 
С участников, которые будут торговать своей продук-

цией, можно брать плату за участие. В этом случае важно 
продумать заранее различные варианты участия и их сто-
имость (размер площадки, нужно ли подключение к элек-
тричеству, нужно ли ваше оборудование и пр.), сформи-
ровать пакет предложений и подумать, кому вы можете 
их разослать. Обычно это «точечная» работа, которая про-
водится индивидуально с каждой компанией или пред-
принимателем. При получении любых денежных средств 
(от спонсоров или платных участников) важно действо-
вать в рамках законного предпринимательства.  

Гранты и субсидии 
   Сегодня существуют возможности для получения 

целевого финансирования (грантов, субсидий) от 
государства либо от частных благотворительных фон-
дов на различные социально-культурные проекты, в т. 
ч. на проведение фестивалей и праздников в сельской 
местности. Их раздают на конкурсной основе. Чтобы 
поучаствовать в конкурсе, необходимо подать проект 
и комплект документов, который запрашивает кон-
кретный грантодатель. Особенность грантов в том, что 
их практически никогда не дают физическим лицам и 
никогда не дают предпринимателям, коммерческим 
компаниям. Подать заявку на конкурс может либо не-
коммерческая организация, либо (реже) учреждение 
культуры, образования, муниципалитет. Т. е. прежде 
чем думать всерьез на эту тему, вам необходимо за-
ручиться партнерством подобных организаций, ра-
ботающих на вашей территории или хотя бы в вашем 
регионе. Грантовые средства не нужно возвращать, но 
вы обязаны истратить их именно на то, на что вам их 
выделили, и быть готовым отчитаться за каждую по-
лученную копейку как копиями финансовых докумен-
тов, так и смысловым содержанием.

Разберем теоретическую часть на примере разра-
ботки Регионального праздника народных забав 
«Потешная слобода», мероприятие в рамках твор-
ческого проекта событийного туризма «Сибирский 
тракт», организатором которого является Новоси-
бирский государственный областной Дом народного 
творчества при поддержке Министерства культуры 
Новосибирской области.  
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ИНФОРМАцИОННАЯ СПРАВКА. Проект «Сибир-
ский тракт» стартовал в 2019 году. В основе про-
екта лежит идея исторической, культурной, наци-
ональной, этнической памяти. В его задачу входят 
выявление и поддержка перспективных инноваци-
онных проектов, связанных с традиционной куль-
турой, этническими культурными традициями, 
народными художественными ремеслами и истори-
ческими фактами Сибирского региона. Это позво-
ляет  привлечь внимание к сохранению и развитию 
нематериального культурного наследия Новосибир-

ской области, а также способствует повышению 
престижа, роли событийного туризма и увеличе-
нию туристского потока в Новосибирскую область.

Надо сказать, что данное мероприятие плани-
ровалось провести в 2020 году, организаторами 
были разработаны все этапы подготовки меропри-
ятия сельского туризма, но в связи с неблагоприят-
ной эпидемиологической обстановкой в регионе мы  
вынуждены были провести его в онлайн-формате. 
Но это не мешает нам поделиться опытом органи-
зации мероприятия событийного туризма. 

РЕГиОНАЛьНый ПРАЗДНиК НАРОДНых ЗАБАВ 
«ПОТЕшНАЯ СЛОБОДА»

Надо сказать, что праздник народных забав «По-
тешная слобода» – это финал  регионального конкурса 
народных забав, который проходил в формате зональ-
ных этапов  в  трех  районах Новосибирской области 
(Маслянинский, Ордынский, Венгеровский). Фина-
лом данного конкурса является праздник «Потешная 
слобода», куда приглашались творческие коллективы, 
ставшие победителями отборочных этапов конкурса. 

Первый этап подготовки праздника – выбор пло-
щадки для проведения. Мы остановились на парке 
народных традиций «хуторок» (Каргатский рай-
он). Территориально площадка подходит не только для 
творческих коллективов – участников праздника, но и 
для туриста – зрителя. Парк находится вдоль Московско-
го тракта  (в прошлом Сибирский тракт), в ста восьмиде-
сяти восьми километрах от Новосибирска (трасса М-51 
«Байкал»). 

Удаленность от мегаполиса является положитель-
ным фактором, прежде всего это чистая экологи-
ческая среда, привлекательность природного ланд-
шафта. Парк включает в себя: русские старинные 
аттракционы, музей под открытым небом с большой 
коллекцией предметов быта XIX века, часовню в честь 
Николая Чудотворца, беседки в народном стиле, «ули-
цу ремесленника», жилища разных национальностей 
(юрта, украинская хатка), колодец «Журавль», баню, 
кафе русской кухни, гостиницу с конференц-залом,  
санитарный блок, сцену, деревянные резные фигуры, 
по периметру парка ограждение – деревянный забор и 
башни с имитацией пушек.

Парк народных традиций «Хуторок» является излю-
бленным местом не только для российских, но и зару-
бежных туристов, особо впечатляет сказочная приро-
да, сюда приезжают отдохнуть от шумной городской 
суеты, полюбоваться красотами леса, зимой покатать-
ся на лыжах, а  рыбалка на озере Бизюра – просто меч-
та, положительные эмоции и отдых в окружении кра-
сивых пейзажей гарантированы.   

Итак, площадка нами была выбрана, дальнейшее 
наше действие – согласование с муниципалитетом 
Каргатского района, после чего мы приступили к раз-
работке концепции праздника.  

Концепция  праздника
«___»_______20.. года в Каргатском районе на тер-

ритории парка народных традиций «Хуторок» состо-
ится театрализованный праздник в традициях ярма-
рочных гуляний – «Потешная слобода». Это праздник 
возрождения и сохранения народной культуры, празд-
ник народных забав и игрового фольклора.

Его организаторами выступают Министерство 
культуры Новосибирской области, Новосибирский го-
сударственный областной Дом народного творчества 
при поддержке администрации Каргатского района 
Новосибирской области и «Землячества» Каргатского 
района.

Программа праздника обещает быть насыщенной: 
музыкально-театрализованные представления и те-
атр Петрушки; национальные игры и забавы; высту-
пления ансамблей народных инструментов, коллек-
тивов народной песни и фольклорных коллективов; 
торговые (гастрономические) ряды. 
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Кроме того, на территории парка народных тра-
диций «Хуторок» можно увидеть большую коллекцию 
предметов быта XIX века, отражающую самобытность 
жителей сибирской глубинки, покачаться на старин-
ных качелях и каруселях, посетить деревянную часов-
ню Николая Чудотворца.  

В празднике принимают участие творческие кол-
лективы и мастера-ремесленники из районов Новоси-
бирской области. Гости праздника – творческие кол-
лективы из Республик Алтай, Тыва и Томской области.

Общее количество участников праздника: более 
трехсот человек. 

Локации праздника: «Лавка ремесленника», 
«Фолк-балаган», «Игра да забава», «Музыкальные за-
бавы», «Национальные забавы», «Фотозоны», «Ма-
стер-классы», «Аттракционы», «Катания на лошадях», 
«Танцевальная точка под гармонь», «Пленэр художни-
ков», «Гастрономические ряды» (торговая ярмарка). 

Программа состоит из трех основных частей: офи-
циальное открытие праздника, работа по площадкам, 
закрытие праздника. 

Общее время праздника пять часов:   
– 8.00 – заезд, размещение участников (творческие 

коллективы, торговля);
– 10.00–11.30 – репетиция открытия и закрытия 

праздника;
– 11.30 – звучит музыка, информация о программе 

праздника;
– 12.00 – торжественное открытие праздника; 
– 12.30 – работа локаций праздника;
– 16.30 – торжественное закрытие праздника;  
– 17.00–18.00 – отъезд участников праздника.  
А теперь перейдем к деталям подготовки. На ка-

ждом мероприятии есть оргкомитет – рабочая группа, 
которая решает вопросы и распределяет ответствен-
ность по нескольким блокам:   

1) Финансовый блок (на какие средства рассчиты-
ваем);

2) Творческий блок (тема, структура, программа, 
творческие силы);

3) Технический блок (питание, проживание, аппа-
ратура, реквизит, транспорт, согласование с полицией, 
медицинская помощь, пожарная безопасность);

4) Рекламный блок (продвижение «ДО», «ВО ВРЕ-
МЯ» и «ПОСЛЕ»).

Начинаем с творческого блока.
Мероприятию всегда нужна ТЕМА, в нашем случае –  

это ярмарка забав народов Сибири. Взяв за основу по-
словицу «У нашего молодца нет забавам конца» (а глав-
ный персонаж ярмарки молодец, у которого множество 
забав – это Петрушка), мы решили посмотреть на народ-
ные забавы с разных точек зрения: «музыкальные заба-
вы», «многонациональные забавы», «театр Петрушки», 
«забавы ремесленников». На ярмарку приглашали гостей 
из всех волостей. А так как Сибирь-матушка у нас много-
национальная, то и на ярмарке были народы разных на-
циональностей, каждый со своим товаром – «забавой». 

Наша задача – приобщение населения и туристов к 
сокровищам нематериального культурного наследия 
Сибирского региона.

УЧиМСЯ, ПОВышАЕМ КВАЛиФиКАЦиЮ

Для любителей более спокойного времяпрепрово-
ждения предусмотрена своя программа: можно за-
глянуть на ярмарку «Лавка ремесленника», увидеть 
интересные украшения и сувениры, выполненные в 
различных техниках декоративно-прикладного твор-
чества, поближе познакомиться с мастерами-ремес-
ленниками и принять участие в мастер-классах по 
традиционным ремеслам.
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Время Название Место проведения

12.00
«Встречаем гостей со всех волостей» – торжественное откры-
тие праздника

Главная сцена. Площадка № 1

12.20– 16.30

Музыкальные забавы Главная сцена.  Площадка № 1

«Петрушкины потешки» – представления в фолк-балагане
12.30 – «Как Петрушка невесту искал» –  фольклорный коллек-
тив «Карагод», руководитель Юлия Мартынова (Ордынский 
район).
13.00 – «Сказки бабушки совы», театр кукол КДЦ им. Станис-
лавского, руководители Екатерина Иванникова, Нелли Шули-
кова (Новосибирск).
14.00 – «Петрушкины потешки», кукольный театр «Теремок 
сказок», руководитель Дарья Вишневская (Каргатский район). 
15.00  –  «Лиса, заяц и петух», театр кукол «Сузунский сунду-
чок», руководитель Татьяна Кузнецова (Сузунский район). 
15.30 – «Как скоморох царя надурил», театральная студия «Ма-
ски», руководитель Егор Курмаев (г. Татарск). 

Площадка № 2 «Фолк-балаган» 

«Ярмарочная карусель» (программа с играми, шутками, при-
баутками, с участием коллективов Ордынского, Венгеровского 
районов и Новосибирска)

Площадка № 3 «Игра да забава»

«Национальные забавы» (казачьи, русские, белорусские, укра-
инские, татарские, алтайские и др.)    

Площадка № 4 «Казачий курень»  

Площадка № 5 «Деревенская вечерка»

Площадка № 6 «В гостях у чатских татар»

Площадка № 7 «Украинские забавы»

Площадка № 8 «Белорусский двор»

Площадка № 9 «Алексеевская слобода» –   
русская культура

«Под гармошечку» (танцевальная программа) Площадка № 10 «Танцевальная»

«Лавка ремесленника» (ярмарка ремесел) Площадка № 11 «Улица ремесленника»

«Мастер-классы» Площадки № 12–22
«Улица ремесленника»

«Обжорка» (гастрономические ряды) Площадка № 23

Работа народных аттракционов, фотозон, катание на лошадях, 
пленэр художников 

Площадки № 24–35

16.30 Торжественное закрытие праздника Главная сцена. Площадка № 1

 Программа праздника (в сокращенном варианте, для примера)
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3. Питание
Составление меню. 
График питания (нужен поварам, чтобы четко знать время и количество человек).

Название коллектива Кол-во человек Дата и время питания Место питания

……..   12 19.06.20. Ужин 19.00–21.00

20.06.20. Завтрак 7.00–8.00

20.06.20. Обед 14.00–15.00
20.06.20. Ужин 19.00–21.00

Кафе русской кухни

Гостиница

Кафе русской кухни

УЧиМСЯ, ПОВышАЕМ КВАЛиФиКАЦиЮ

4. Обслуживающий персонал
Здесь прописываем всех, кто обслуживает меропри-

ятие, со всеми контактами (техническая служба, офор-
мители, водители, администраторы, волонтеры и т. д.).

5. Транспортный график
• Приезд и отъезд участников.
• Приезд местных жителей (участников).

• Доставка звуковой аппаратуры и т. д. 
• Доставка участников от железнодорожного вок-

зала до «Хуторка» и обратно (время прибытия элек-
трички, поезда).

6. Оформление праздника
• Программа по часам на все площадки.
• Баннер большой вдоль трассы.

1. Общие вопросы
Согласовать даты проведения с «соседями» (с рай- 

онами, чтобы не совпадали мероприятия). 
Подробно прописать перечень всех мероприятий, 

дел и задач – указать ответственных. Сделать приказ 
по учреждению (подробнейший, где прописано – кто 
за что отвечает, что закреплено). 

Администрация муниципального района обяза-
тельно должна издать распоряжение по подготовке 
и проведению мероприятия на территории района, 
куда войдут такие пункты, как охрана общественно-
го порядка, обеспечение пожарной безопасности, 

медицинской помощи и др. (согласно вашей про-
грамме).

2. Проживание
В нашем случае проживание было запланировано 

для гостей праздника (творческие коллективы из со-
седних регионов Сибирского федерального округа). 
Мы подробно изучили все условия проживания, коли-
чество спальных мест в гостинице, после чего разра-
ботали график расселения (кого куда поселить, время 
заселения, время отъезда, не забыть поселить обслу-
живающий персонал, волонтеров и организаторов).

Технический  блок
Разрабатываем чек-лист для организаторов. Чек-

лист (check list) – это перечень пошаговых последо-

вательных действий, которые вам необходимо вы-
полнить, чтобы получить определенный результат в 
какой-либо работе.

Общие 
вопросы

Проживание Питание
Транспортный 
график

Оформление 
праздника

Реклама

Название 
коллектива и Ф.и.О. 
руководителя

Кол-во 
человек, из 
них Ж, М

Заселение / выселение Номера
Расселение 
проживающих 
по номерам

Сумма

Заселение 19.06.20 – в 
12.00 до 20.06.20 – 12.00, 
сутки оплачивают самосто-
ятельно.

С 20.06.20 – с 12.00 по 
21.06.20 – до 12.00,  за счет 
организаторов.
Выселение 21.06.20 в 8.00, 
после завтрака.

4 номера   
трехместных

1 номер: Ф.И.О.

2 номер: Ф.И.О.

3 номер: Ф.И.О.

Ф.И.О. 
волонтер 

Ф.И.О.
организатор
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• Баннер у входа, на встречу гостей.
• Баннер на сцену.
• Карта с указанием всех объектов праздника.
• Фотозоны.
• Оформление по площадкам.  

Рекламный блок
• «Разогрев» (завести событие в группе «ВКонтак-

те», продвигать проект до начала мероприятия). На-
пример, играем в разные загадки, видеоприглашение 
от фольклорных коллективов на праздник, рассказы-
ваем о предстоящем событии.    

• «Дневник праздника». Во время проведения осве-
щать, что происходит на площадках. 

• Информационный шлейф. По окончании празд-
ника обсуждать в течение двух недель, делиться впе-
чатлениями, выкладывать фото, видео.

 Наиболее популярные социальные сети: «Инста-
грам», «Фейсбук», «ВКонтакте».

 
«инстаграм» (Instagram), адрес в интернете: 
instagram.com 
Эта соцсеть основана на фотографиях: пользова-

тели вешают (принято говорить «постят») свои фото 
с очень короткими комментариями, а также видео- 
фрагменты. Можно отметить точку на карте (гео-
тег), где сделана фотография; добавить ключевые 
слова – хэштеги (например, «сельскийтуризм», «эко-
туризм», «агротуризм», «отдыхвдеревне»), по кото-
рым пользователи смогут найти вашу страничку и 
подписаться на нее. Важно помнить, что ключевые 
слова пишутся без пробелов и заглавных букв – как 
в примерах выше. 

Подробные инструкции по использованию «Инста-
грам» доступны в интернете: http://instagramm.ru/
kak-polzovatsya-instagramom.

Чем хорош «Инстаграм»? 
Сегодня это одна из самых быстрорастущих соцсе-

тей в России. 

Изначально был популярен среди молодежи, но 
сейчас там все больше людей среднего возраста, се-
мейных, активных, любящих путешествовать – тех, 
кто вам и нужен. 

В сельской местности и на природе легко снять 
множество красивых фото и необычных для горожа-
нина коротких видео (сегодня это спокойно можно 
сделать на любой смартфон). Такие фото или видео    
(с козочками, цыплятами, поля с подсолнухами, спла-
вом по рекам) имеют много шансов привлечь внима-
ние жителей городов, а именно это вам и нужно.

О чем следует помнить? 
Старайтесь подбирать интересные сюжеты, не- 

обычные моменты для фото или видео, избегайте 
стандартных кадров. Не нужно много фото в формате 
«я на фоне». Постарайтесь эмоционально передать то, 
что вы любите, в месте, где живете. 

Не пишите много текста – только краткие, лучше 
личные и эмоциональные комментарии к фото и видео. 

Обязательно разберитесь с хэштегами и использу-
ете их – они помогут найти вас тем, кто интересуется 
этой темой. 

Специалисты рекомендуют делать один-два поста в 
день и стараться выработать и соблюдать свой единый 
стиль в тематике и обработке фото. 

«Инстаграм» хорошо использовать для продвиже-
ния своих мероприятий (например сельских празд-
ников), рассказа о прошедших турах, публикации 
отзывов ваших гостей. Но не стоит в каждом посте 
предлагать купить какую-то из ваших услуг – людям 
неинтересно читать страницу, на которой тебе каж-
дый день что-то навязывают.

«Фейсбук» (Facebook), адрес в интернете: 
facebook.com
Эта соцсеть считается более популярной среди лю-

дей среднего возраста (не молодежь), с более высо-
ким уровнем образования и достатка, а также местом 
для профессионального общения. Это именно та ау-
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дитория, которая может задуматься над поездкой в 
сельскую местность с целью активного познаватель-
ного отдыха, знакомства с традициями, экотуризма, 
поэтому научиться пользоваться ей настоятельно ре-
комендуется.

В «Фейсбуке» можно создавать личную страницу, 
страницу бизнеса – группу для общения по теме. Вам 
стоит начать со страницы бизнеса, хотя иметь свою 
личную страницу тоже не помешает. 

Подробные инструкции по использованию разных 
возможностей «Фейсбук» доступны в интернете, напри-
мер по ссылке: http://resultativesmm.com/?page_id=374.

Чем хорош «Фейсбук»? 
Именно здесь проводят много времени ваши основ-

ные потенциальные клиенты, а также возможные де-
ловые партнеры (например турагентства). 

Удобен в использовании: здесь можно писать тек-
сты, размещать фото и видео, объединяя их в альбомы, 
создавать мероприятия и приглашать на них людей из 
числа ваших друзей и пр. 

Здесь есть профессиональные группы, где уже об-
щаются люди, которые занимаются тем же, что и вы.   
В них можно бесплатно вступить и общаться, это мо-
жет быть полезно.

О чем следует помнить? 
В «Фейсбуке» можно писать тексты, но старайтесь 

не делать их слишком длинными и почаще разбавляй-
те фотографиями. 

Одного поста в день на вашей странице будет доста-
точно. Может иметь значение время дня или день не-
дели, когда вы вешаете пост: постов много, более ста-
рые из них очень быстро уходят глубоко вниз ленты, 
где их мало кто увидит. Изучайте инструкции, чтобы 
разобраться в этом детальнее. 

Поищите в поиске (и по ключевым словам) страни-
цы, которые занимаются похожим бизнесом продол-
жительное время и имеют много подписчиков. Посмо-
трите, о чем они пишут, как часто, чем интересны.            

«ВКонтакте», адрес в интернете: vk.com
«ВКонтакте» – наиболее популярная по числу поль-

зователей социальная сеть в России. Особенность в том, 
что основная ее аудитория – молодежь от школьников до 
студентов. Молодежь не так часто интересуется сельским 
туризмом, к тому же обычно не имеет финансовой воз-
можности принимать решения по дальним поездкам. 

С другой стороны, «ВКонтакте» очень популярен в 
регионах России, и многие ваши партнеры могут иметь 
страницу здесь и не иметь ее в «Фейсбуке». Зарегистри-
роваться во «ВКонтакте» будет не лишним, особенно 
если вы планируете работать с туристами из регионов.  

Чем хорош «ВКонтакте?» 
Большая аудитория. 
Множество функций (примерно тот же набор, что и 

на «Фейсбуке»). 
Скорее всего, именно там уже зарегистрировано 

большинство ваших знакомых, через которых можно 
будет быстро набрать новых подписчиков. 

Страницы «ВКонтакте» очень хорошо находятся по 
поиску в интернете.
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ВАЖНО! Тот же принцип касается материалов, из которых вы производите сувениры, а также са-
мих технологий их изготовления. Турист, который едет за подлинностью, не станет покупать товары, 
сделанные из пластика, ярких синтетических нитей, иных чужеродных для данной местности мате-
риалов. Ему также неинтересны современные, заимствованные из интернета виды рукоделия и ино-
го творчества. Ведь все это он может найти в городе, откуда приехал, причем значительно в более 
широком ассортименте. Зачем ему везти эти же вещи издалека? А вот натуральные материалы, вещи, 
сделанные по традиционным технологиям, которые сохранились именно у вас, связаны символиче-
ски и исторически с вашей территорией – это то, что он больше нигде не купит! и только в этом вы 
можете быть конкурентоспособными.

2. Связь с территорией 
Связь сувенира с территорией – это не просто нуж-

ный логотип или фотография, приклеенная на любой 
товар. Гостю интересны вещи, которые имеют прямую 
ассоциацию либо с уникальной природой данного ме-
ста, либо с историей, этнографией, обычаями, тради-
циями, людьми, ремеслами. Не пожалейте время на 

Финансовый блок     
Мы сознательно говорим о нем в последнюю оче-

редь. Обязательно ищем привлеченные средства 
(гранты, меценаты), несмотря на то, что вы можете 
провести такое мероприятие на бюджетные средства. 
Обязательно посмотрите, просчитайте, где вы можете  
использовать собственные средства, где вы можете на 
чем-то сэкономить, где с кем договориться.

Если вы не нашли достаточное количество средств, 
не спешите вычеркивать из своих творческих сил при-
глашенных звезд. Пообщайтесь с людьми, возможно, 
они заинтересованы в вашей территории, местности, 
в вашем мероприятии настолько, что захотят сотруд-
ничать – работать во  время мероприятии  на более 
мягких условиях.  

Чему еще хотелось бы уделить внимание в наших 
методических рекомендациях, так это сувенирной 
продукции, важной составляющей мероприятий со-
бытийного туризма.

Сувенир – это то, что напоминает о конкретном 
месте и конкретных людях. Ваша целевая аудитория – 
люди, которым действительно важно то, что они уве-
зут с собой: качество этого товара, его происхожде-
ние, истории, связанные с его изготовлением.  

Какие бывают сувениры в сельском туризме? 
• Изделия для декора (подсвечники из коряг, полоч-

ки из спилов деревьев, фигурки из веточек, декоратив-
ные панно, букеты и венички из сушеных цветов и пр.). 

• Авторские украшения из природных материалов 

(браслеты, бусы, серьги, кольца и пр.). 
• Свечки ручной работы, оформленные веточками, 

вязанными подсвечниками. 
• Мыло ручной работы с добавками из местных трав. 
• Берестяные туеса, солонки, корзинки, ободки, по-

яса и др. 
• Тканевые авторские сумки, лоскутные одеяла, 

одежда в стиле «пэчворк» (из лоскутков). 
• Изделия из глины, керамика. 
• Поделки и изделия из кости.
• Композиции и изделия из кожи, мха. 
• Изделия из бересты, корзины, торбаса. 
• Изделия из дерева (уменьшенные копии лодок, 

карбасов, саней и др.).  

О чем следует помнить? 
1. Натуральное и аутентичное
Не рекомендуем заниматься продажей безликих 

стандартных сувениров (бесконечных кружек, бре-
локов и магнитов), обычно сделанных в Китае по 
единому шаблону. Себестоимость китайских суве-
ниров будет дешевле всегда – и местная авторская 
продукция никогда не сможет конкурировать с ними 
по этому параметру. Но ваша целевая аудитория 
принципиально иная. Это люди, которым важно, из 
чего и кем сделана памятная вещь – за ее подлин-
ность, за то, что они могут лично познакомиться с 
мастером, а то и посетить его мастер-класс, они го-
товы платить больше.

консультации с местными краеведами, историками, 
изучайте литературу – вы узнаете о своей местности 
много удивительного, даже если прожили здесь всю 
жизнь. Новые знания натолкнут вас на мысли об ори-
гинальной сувенирной продукции, которая действи-
тельно будет непохожа на то, что делают все вокруг. 

3. Ассортимент товаров разной 
ценовой категории
На начальном этапе, пока вы не представляете в 

полной мере «портрет» вашего клиента, попробуйте 
предложить ему разные варианты – так называемую 
линейку продукции. Небольшие, простые в изготовле-
нии и недорогие сувениры, скорее всего, раскупят бы-
стрее. Однако, возможно, вам будет проще долго рабо-
тать над дорогой вещью и продать ее одному туристу, 
чем неделями возиться с однотипной «мелочевкой». 
Попробуйте разные форматы, поэкспериментируйте 
с ценами, оцените свои затраты на материалы, износ 
оборудования и время, потраченное на работу. Будьте 
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гибкими, при этом не теряя свое «лицо» мастера. Через 
некоторое время вам станет понятно, что покупают 
лучше, что хуже, и вы сможете расставить приоритеты. 

4. Детские сувениры
Товары для детей раскупают, как правило, лучше 

всего. Особенно если это – развивающие, образова-
тельные игры и методики, что-то полезное и при этом 
приятное. Но помните, самое главное – это безопас-
ность вашей продукции для ребенка. Обилие мелких 
деталей, материал изготовления (его экологичность), 
надежность креплений – все это имеет большое значе-
ние. Ваша обязанность – свести к минимуму любой воз-
можный риск, в противном случае возможны крайне 
неприятные последствия для вас лично. На любую про-
дукцию, связанную с детством, желательно оформить 
гигиенический сертификат или декларацию о соответ-
ствии стандартам качества и безопасности товара.

5. Упаковка
Плохая, некачественная упаковка может испортить 

все впечатление от сувенира. Как и сам товар, упаковка 
должна быть натуральной, экологичной, не отвлекаю-
щей от самого продукта, но подчеркивающей его ау-
тентичность и связь с территорией. Крафтовая, вторич-
но-переработанная бумага, мешковина, натуральные 
ткани естественных цветов – хорошие варианты упаков-
ки. Не стоит использовать пластиковые бутылки – заме-
ните их стеклом. Коробочки под вашу продукцию лучше 
сделать картонными, чем пластиковыми, даже если это 

выйдет дороже. Поверьте, ваши покупатели смогут это 
оценить. Если есть возможность обойтись вообще без 
упаковки – обойдитесь без нее. 

6. Фирменный стиль и этикетка
Современный потребитель хорошо запоминает 

картинки, поэтому уделите особое внимание каче-
ственной этикетке с вашим логотипом на товаре. При-
думать свой логотип и фирменный стиль (визуальный 
образ вашей торговой марки) не так просто, как мо-
жет показаться. Над этим должны работать профес-
сиональные дизайнеры, поэтому, если есть возмож-
ность, постарайтесь проконсультироваться с ними. 
Хорошо сделанный логотип – не мелочь, он позволит 
вашим клиентам запоминать и сразу узнавать именно 
вашу продукцию в ряду аналогов. Особенно актуаль-
но это для тех, чья продукция достаточно стандартна 
(к примеру мед, травы), может быть сделана в разных 
регионах разными производителями Красочная и ка-
чественно напечатанная этикетка с вашим логотипом 
и названием позволит вашей продукции не затеряться 
на полках с аналогичными сувенирами, когда ваши 
гости вернутся домой. Не забудьте разместить на эти-
кетке вашу контактную информацию. 

7. Продвижение и продажи
Чтобы официально заниматься производством и про-

дажей сувенирной продукции, необходимо оформить 
ИП, выбрав соответствующие виды деятельности 
(ОКВЭД). После этого вы сможете заниматься реали-
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зацией вашей продукции самостоятельно или через 
посредников, или даже открыть собственную торго-
вую лавку. Если вы продаете свои сувениры в розницу 
поштучно – вы можете, но не обязаны, оформить сер-
тификат на товар. Но если вы предлагаете свою про-
дукцию оптовикам для дальнейшей реализации через 
магазины и торговые сети, то декларация соответ-
ствия стандартам качества и безопасности понадобит-
ся вам обязательно.  Есть некоторые виды сувенирной 
продукции, на которые вам в обязательном порядке 
нужно будет оформить декларацию, это косметиче-
ские средства ручной работы, крема, мыло, шампуни, 
а также любые виды продуктов питания: рыба, сыр, 
чай, сборы трав, и так далее. 

При создании уникальной продукции, потребовав-
шей серьезной разработки и особенного дизайна, жела-
тельно запатентовать ваше право на единоличное обла-
дание этой технологией. Таким образом вы обезопасите 
себя от недобросовестных «последователей», любителей 
присвоить уже раскрученную идею, производить и про-
давать подобный товар. Помните, что ваша предприни-
мательская деятельность должна быть законной.

Итак, в заключение подведем итоги вышесказанному. 

Факторы успеха событийного мероприятия:
– оригинальность идеи;
– командная работа;
– продуманность сценария;
– натуральные (аутентичные) декор и дизайн;
– четкая программа продвижения;

– заранее продуманные разные источники финан-
сирования.

События – очень хороший повод привлечь тури-
стов, а также эффективный механизм продвижения 
для всех объектов и программ в сельском туризме. 
События – это сложно, порой затратно и требует объ-
единения с другими объектами и партнерами. Но эти 
усилия стоят тех результатов, которые вы получите.
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иСКУСНых ДЕЛ МАСТЕРА

Василина Романова,
журналист

Фото: личный архив 
Юрия Азарова

Спорт, морской флот и живопись – вроде бы абсолют-
но не сочетаемые друг с другом вещи. Однако сибирский 
художник Юрий Азаров смог совместить в своей жиз-
ни все это. Спорт сопровождает его с самой юности.                              
И даже сейчас – в шестьдесят восемь лет – Юрий Никола-
евич не забывает о занятиях физкультурой. На службе в 
Военно-морском флоте Российской Федерации прошла 
большая часть его жизни. А живопись…последние один-
надцать лет она увлекла яркими красками и переливами 
оттенков бывшего моряка и не отпустила по сей день. 

ЮРий АЗАРОВ: МОРЕ В 
душе́ и на картинах

Родился будущий художник и спортсмен в Новоси-
бирске в 1952 году. Спустя год, родители-энергетики 
переехали в областной город Куйбышев для работы на 
Барабинской ТЭЦ. В 1967 году молодой человек посту-
пил в Куйбышевское педагогическое училище. Все это 
время Юрий Азаров занимался спортом, выступал на 
различных соревнованиях по легкой атлетике в Ново-
сибирской области, а в 1969 году стал чемпионом по 
десятиборью среди юниоров. Спустя год стал чемпи-
оном Сибири и Дальнего Востока по барьерному бегу 
на сто десять метров.

В 1970 году был призван на службу. Имея за пле-
чами богатый спортивный опыт, был распределен в 
спортроту. Спустя два месяца некоторые виды спорта 
были сокращены, а Юрий был отправлен на остров 
Русский в школу младших специалистов, где стал 
специалистом по связи. К окончанию обучения на 
остров приехали представители школы радиотехни-
ков Военно-морского флота из Хабаровска. Туда на 
дальнейшую учебу и отправился будущий художник. 

По окончании школы Военно-морского флота в 
1973 году мичман Юрий Азаров начал службу в сто-
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лице Северного флота, городе Североморске, в долж-
ности техника по ремонту, обслуживанию и эксплуата-
ции радиолокационных систем. В течение двадцати лет 
службы продолжал заниматься спортом. В 1980 году 
в составе сборной Северного флота стал чемпионом 
Мурманской области по волейболу, получив первый 
спортивный разряд. С 1980 по 1985 год обучался в Ки-
ровском государственном педагогическом институте. 
После окончания службы в 1991 году, двадцать лет 
проработал в Куйбышевском политехническом тех-
никуме руководителем физвоспитания. В 2012 году 
вышел на пенсию, продолжал заниматься спортом, 
участвовать в соревнованиях 
среди ветеранов области, а так-
же открыл для себя много новых 
увлечений, среди которых была 
и живопись. 

«На службе у нас была худо-
жественная мастерская, в кото-
рой работал отличный худож-
ник. Иногда я заходил к нему по 
делам и видел, как он увлеченно 
и вдохновенно работает. У него 
были большие и красивые рабо-
ты, которые порой пробуждали во мне интерес попро-
бовать нарисовать что-нибудь. Но тогда это было все 
несерьезно. Лишь с выходом на пенсию я нашел доста-
точно времени, чтобы заняться живописью, – делится 
Юрий Николаевич. – Меня всегда поражало умение 
художников тонко передавать эмоции через свои кар-
тины. Возможно, если бы я обучался живописи в учеб-
ном заведении, то сегодня у меня был совсем другой 

уровень. Бывает, напишу картину, а через некоторое 
время у меня появляется желание переписать ее. И на-
оборот, иногда сразу после окончания работы карти-
на мне не нравится, а потом, через некоторое время, 
я будто начинаю смотреть на нее другими глазами и 
понимаю, насколько удачной она получилась». 

Идея написать первые картины пришла Юрию 
Николаевичу очень неожиданно. После ремонта в 
собственной квартире у него оставалось чуть больше 
полусотни отрезков от стеновых панелей ламиниро-
ванного ДВП. На этих обрезках он начал учиться пи-
сать простенькие картинки из журналов масляными 

красками. В скором времени не осталось ни одной 
панели без рисунков. Необычные птицы, листья тро-
пических растений и яркие цветы красовались на 
бывших строительных материалах. Сегодня несколь-
ко таких разрисованных панелей остались в семье ху-
дожника, как память о самых первых шагах большого 
творческого пути. Остальные были отданы в качестве 
памятных сувениров друзьям и знакомым.

Как бы ни утверждал Юрий Азаров, что у него нет лю-
бимых сюжетов в живописи, но, глядя на его картины, 
понимаешь сразу: море – вот то, что любит рисовать 
настоящий моряк. На его картинах вода бурлит, ки-
пит пеной и переливается сотнями оттенков синего и 
голубого. Кажется, что еще мгновение – и стихия вы-
рвется за раму картины и разольется сотнями брызг. 
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Как бы ни утверждал Юрий Азаров, что у него нет 
любимых сюжетов в живописи, но, глядя на его карти-
ны, понимаешь сразу: море – вот то, что любит рисо-
вать настоящий моряк. На его картинах вода бурлит, 
кипит пеной и переливается сотнями оттенков синего 
и голубого. Кажется, что еще мгновение – и стихия вы-
рвется за раму картины и разольется сотнями брызг. 

За время творчества Юрий Николаевич успел по-
пробовать свои силы практически во всех жанрах. 
Он писал пейзажи, натюрморты, портреты. Когда ху-
дожник жил еще в Куйбышеве, в хорошую погоду он 
вывешивал свои картины на забор, таким образом, 
все проезжающие мимо люди могли рассмотреть или 
даже приобрести понравившуюся картину. Один раз 
приезжий мужчина купил сразу около десяти работ. 

«В последнее время я стал увлекаться портретами. 
Самый первый появился совершенно случайно: моя 
коллега-тренер по плаванию показала фотографию сво-
ей четырехлетней внучки. На снимке девочка стояла 
в купальнике и с мокрыми волосами, а в руке держала 
небольшой аквариум, в котором плавала черная рыбка. 
Мне так понравился этот сюжет, что я тут же нарисовал 
в своем воображении картину с этой девочкой. Озвучил 
свою идею коллеге, и она согласилась дать мне фотогра-
фию для того, чтобы я смог срисовать девочку. Когда я 
принес готовую работу, женщина не смогла сдержать 
эмоций. На картине ее внучка стояла на песчаном бе-
регу моря, а над волнами кружились чайки. Голубой ку-
пальник, мокрые, небрежно лежащие на плечах волосы 
и очки для плавания как бы говорили о том, что девочка 
только что вышла из воды, где смогла поймать золотую 
рыбку, которая уже красовалась в круглом аквариуме в 
руках малышки, – рассказывает художник. – Несмотря 
на то, что это был мой первый опыт в написании портре-
тов, работой я остался доволен. Позже я неоднократно 
возвращался к портретам. Даже своего внука-спортсме-
на я пытался нарисовать, но пока эта работа не заверше-
на. Лежит и ждет своего времени». 

Дома у Юрия Николаевича 
хранятся около шестидесяти 
картин. За одиннадцать лет ху-
дожественной деятельности им 
было написано более двухсот 
изображений. Многие из них 
были проданы, другие подаре-
ны, а какие-то и вовсе никогда 
не покидали стен квартиры, так 
как были выполнены на заказ для 
самых близких и дорогих людей. 
Одна из таких работ – картина, 
на которой изображена его жена Нина. На берегу моря 
стоит девушка в положении. Взор ее устремлен вдаль, 
а там, у кромки горизонта, виднеется корабль с алыми 
парусами. В семейной жизни Юрия такой эпизод тоже 
был: его жена ждала ребенка, а он то и дело отлучался 
в море по службе. Кстати, дочку, которая появилась на 
свет, назвали Мариной, что в переводе с латинского оз-
начает «морская». 

Художник не сомневается, что у каждой картины 
есть свой характер. Одни пишутся легко, на рабо-
ту с ними уходит буквально пара дней. В такие дни, 

сев утром перед холстом, Юрий Николаевич может 
оторваться от работы только к вечеру. Ни голода, ни 
усталости в этот момент он не чувствует. Работа над 
другими может длиться месяцами. Идут они тяжело, и 
многое в них хочется исправить. В такое время и мыс-
ли соответствующие приходят в голову и оседают там 
тяжелыми размышлениями. Были пара случаев, когда 
после многочисленных исправлений картина и вовсе 
не выходила в свет. 

Сегодня работу художника осложняет и состояние 
здоровья – разрушение сетчатки глаза. Зрение оста-
лось лишь на одном глазу. И это создает свои трудно-
сти как в повседневной жизни, так и в живописи. Дело 
в том, что одним глазом неверно рассчитывается рас-
стояние до предметов в пространстве. Спуски с лест-
ниц, взятие предметов с поверхностей и художествен-
ная деятельность сильно усложняются.

«Я беру кисть с краской, подношу к холсту и делаю 
мазок – а холста нет! Снова пытаюсь сделать мазок – и 
снова не достаю до холста. Потом, во время работы, 
приноравливаюсь и уже безошибочно могу опреде-
лять расстояние, – говорит Юрий Азаров. – Когда толь-
ко со мной произошла эта беда, друзья меня то и дело 
звали поиграть с ними в волейбол. Но скоро я перестал 
принимать их предложения. Я всегда любил спорт и 
всю жизнь он сопровождал меня, но такие игры, где 
необходимы скорость реакции и точность, – теперь не 
для меня. Я не хочу подводить своих друзей, поэтому 
в волейбол я перестал играть. Но в моей жизни появи-
лись плавание и физкультура».

Нина, жена Юрия, поначалу скептически отно-
силась к увлечению мужа. Когда картинами начали 
интересоваться и покупать их, стала более лояльно 
смотреть на хобби. Сейчас же, когда возникают неко-
торые трудности с написанием картин, и вовсе просит 
мужа оставить увлечение в прошлом. А еще катего-
рически против продажи уже имеющихся работ – их 
очень хочется оставить на память детям и внукам. 

«Когда я пишу картину, я пишу ее, прежде всего, 
для себя. Смотрю на работы других художников в 
интернете, хожу на выставки и, заметив интересный 
сюжет, запоминаю его, но не пытаюсь в точности вос-
произвести изображение на своем холсте, а лишь хочу 
показать свое видение этой картины. Возможно, что-
то у меня получается хуже, а что-то лучше. Но, так или 
иначе, это уже моя картина, – делится художник. – Так-
же было и с картиной „Переправа”, которую я среди 
прочих специально писал к выставке „Салют Победы”. 
Чтобы настроится на нужный лад, я пересмотрел мно-

Художник не сомневается, что у каждой картины есть 
свой характер. Одни пишутся легко, на работу с ними 
уходит буквально пара дней. В такие дни, сев утром 
перед холстом, Юрий Николаевич может оторваться 
от работы только к вечеру. Ни голода, ни усталости 
в этот момент он не чувствует. Работа над другими 
может длиться месяцами.
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го картин на тему Великой Отечественной войны. Мне 
очень хотелось передать тревогу, напряжение и вита-
ющую в воздухе опасность». 

На картине «Переправа» изображены солдаты, ко-
торые с одного берега на другой на деревянных пло-
тиках переправляют снаряды. Вдали видны взрывы, а 
небо озарено пламенем. Еще одна работа Юрия Аза-
рова, приуроченная к юбилею Победы, – «У берегов 
Сирии». На ней изображена мощь российского флота: 
авианосец «Адмирал Кузнецов», подводная дизельная 
лодка «Краснодар» (ее еще называют «Черная дыра», 
так как ее не могут определить акустики) и атомный 
ракетный крейсер «Петр Великий». 

Третья картина, написанная для выставки «МРК – 
малый ракетный корабль». Примечательно, что все ко-
рабли, изображенные на картинах, Юрий Николаевич 
видел собственными глазами. Конечно, время стерло 
из памяти детали и мелкие элементы, но впечатления 
от величия этих кораблей, от их грандиозных размеров 
и боевых возможностей остались в памяти навсегда. 

«Я уверен, что если бы людям, смотрящим картины 
на выставках, еще и преподносили дополнительную ин-
формацию о сюжете, то интерес к картинам возрос. Да и 
сами люди говорят, что после услышанной истории на-
чинают смотреть на картину другими глазами, – делится 
Юрий Азаров. – Взять даже мои картины с выставки 
„Салют Победы”. Если рассказать людям о настоящих 
размерах кораблей, о том, как далеко летят их раке-
ты и почему они всегда поражают свою цель даже за 
тысячи километров, то совсем иначе зрители начнут 
воспринимать эти работы».

Спорт, морской флот и живопись сопровождали 
Юрия Азарова в разные периоды жизни. Флот навсег-
да остался в памяти и сердце. Спорт, хоть и отошел на 
второй план, но все равно является спутником мужчи-
ны: прогулки по лесу, плавание и занятия физкульту-
рой остались и по сей день. А живопись дарит новые 
эмоции Юрию и его близким. Подрастающее поколе-
ние – внуки – с удовольствием рисуют под руковод-
ством талантливого дедушки. Картины Юрия Азарова 
наполнены жизнью и надеждой на светлое будущее 
новых поколений. И какими бы синими ни были тучи 
над волнами в его картинах, всем известно, что после 
бури обязательно выглянет солнце.
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Дарья Николаенко,
специалист  
отдела информационно-
издательской деятельности 
областного Дома народного 
творчества

Фото: личный архив 
Станислава Евдокимова 

Металлические миниатюры Станислава Евдокимова 
произвели настоящий фурор на Региональной выставке 
«Салют Победы», посвященной 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Его снайпер и разведчик, 
мотоэкипаж и миниатюра «Операция „Земля-воздух”» 
не оставили равнодушными практически никого из го-
стей. Еще бы! Сварка по металлу – довольно редкий вид 
декоративно-прикладного творчества в нашем регионе. 
Мастер сварочного аппарата и электрода, он же Ста-
нислав Евдокимов, рассказал о своем хобби, которое пе-
реросло в работу и вдохновило на новые свершения. 

СТАЛьНАЯ 
РАБОТА 
СТАНиСЛАВА 
ЕВДОКиМОВА

СВАРЩиКи – ЛЮДи иЗ СТАЛи
«В 2016 году мы с женой переехали жить из Новоси-

бирска в искитимский район. Там, в частном доме с 
участком, все располагало к тому, чтобы начать делать 
что-то своими руками. За свою жизнь я испробовал на 
себе множество профессий, начиная от продавца и за-
канчивая автослесарем и монтажником кондиционеров. 
Очень хотелось попробовать свои силы в сварке. Недол-
го думая, я купил себе самый простой сварочный аппа-
рат „Ресанта-160” и сварил петли на гараж. Я был очень 
доволен собой, а мой сосед, посмотрев на петли, сказал, 

что сварщик из меня – посредственный. Вот так нача-
лась моя история увлечения сваркой, – рассказывает 
Станислав. – Несмотря на низкую оценку моей работы, я 
не опустил рук. То и дело мне приходилось брать аппарат 
и варить что-то для дома. Однажды, в преддверии дня 
рождения моего отца, я решил подарить ему что-нибудь 
неординарное. Что-то такое, что напоминало бы ему обо 
мне. А так как я с детства любил возиться со всякими же-
лезками и шестеренками, то в итоге из таких вот шесте-
ренок из своего гаража я сварил металлического рыца-
ря. Именно его можно считать моей первой работой».
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Светильники, статуэтки, интерьерные объем-
ные картины, флюгера и элементы ландшафтного 
дизайна – сегодня перечень изделий, которые делает 
Станислав, расширился и усовершенствовался. Боль-
шим спросом пользуются миниатюрные автомобили, 
мотоциклы, военная и тяжелая техника. Не уступают им 
светильники на тему спорта и космоса. В среднем высота 
такого светильника – около восьмидесяти сантиметров. 

Личных запасов «шестеренок из гаража» хватило 
лишь на первые полтора года работы. Затем Станис-
лав стал постоянным клиентом 
пунктов приема металлолома. 
Уж чего он там только не нахо-
дил! И это очень удобно: запла-
тил тридцать рублей за кило-
грамм, и перед тобой открылось 
огромное разнообразие матери-
ала! Порой найденные запчасти 
или элементы различных агрега-
тов вдохновляли на новые рабо-
ты. Так, разгребая в очередной 
раз горы железа, мастер нашел 
компрессор от холодильника. 
Воображение сразу нарисовало 
будущий светильник, где эта де-
таль станет... черепом. 

«Многие говорят, что мои металлические фигуры 
порой получаются как живые. Футболист будто реаль-
но отбивает мяч, а лунатик вот-вот совершит прыжок. 
Дело в том, что у меня в мастерской есть зеркало в 

полный рост, и когда я работаю над фигурой человека 
в движении, я всегда примеряю его положение в про-
странстве на себя. Наклон тела, поворот головы, изги-
бы рук и ног – сначала я вижу в зеркале, как это должно 
быть, а затем воплощаю в металле, – делится мастер. – 
Моя самая маленькая работа – это „Снайпер”, который 
был изготовлен специально для выставки „Салют По-
беды”. Его параметры 6*10*23. Самая большая работа 
на сегодня – это дерево с аистами, которое я делал на 
заказ летом 2020 года».

Дерево с аистами – очень необычный и символич-
ный заказ. Просчитав все сроки заранее, специально 
к выписке своей жены из роддома, один из жителей 
Искитимского района заказал металлическое дерево в 
качестве декора придомовой территории. Дело в том, 

Светильники, статуэтки, интерьерные объемные 
картины, флюгера и элементы ландшафтного дизай-
на – сегодня перечень изделий, которые делает Ста-
нислав Евдокимов, расширился и усовершенствовался. 
Большим спросом пользуются миниатюрные авто-
мобили, мотоциклы, военная и тяжелая техника. Не 
уступают им светильники на тему спорта и космоса. 
В среднем высота такого светильника – около восьми-
десяти сантиметров. 
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что в семье заказчика родился третий ребенок, поэто-
му в гнезде на макушке дерева вместе с двумя взрос-
лыми аистами сидели три аистенка. Будучи предусмо-
трительным человеком, заказчик пожелал оставить 
свободное место еще для одного птенца. Так сказать, 
на всякий случай…

Ровно месяц, с утра и до самого вечера, Станислав 
Евдокимов проводил за работой над металлическим 
деревом. Дело в том, что ствол состоял из прутьев 
толщиной в четыре  миллиметра. Очерчивая природ-
ное состояние дерева, создавая иллюзию сломанных 
сучьев и неровности коры, большую часть времени 
мастер провел именно над будущим стволом. К тому 
же, лето в этом году выдалось на славу: жаркие, сол-
нечные дни сменялись один за другим. Друзья то и 
дело звали Станислава отдохнуть вместе с ними, но 
он оставался в компании металла и сварочного аппа-
рата. Единственным спасением в такую погоду были 
постоянные визиты в прохладный кирпичный дом – 
буквально десять минут и пара стаканов прохладной 
воды приводили его в чувство, и снова за работу – на 
жару и солнцепек. Договоренности с заказчиками 
мастер всегда ставит превыше всего. Он не может по-
зволить себе подвести человека. 

«Бывало, даже приступлю к работе в плохом на-
строении, так все из рук валится, в результате выхо-
дит совсем не то, чего хотим я и заказчик. Беру и пе-
ределываю. Я же не могу отдать такую работу! В итоге 
тратится больше времени на переделывание, – рас-
сказывает Станислав. – Для себя я уже давно усвоил 

урок, что нервы – плохой помощник в любой работе. 
Если нет настроения, то в мастерскую лучше не за-
глядывать. Всегда найдется чем заняться, помимо 
металла. Давно заметил такую закономерность: если 
стараешься сделать „супер”, то получится „хорошо”, 
а если делаешь „хорошо”, то тогда лучше вообще ни-
чего не делать. Конечно, во время выполнения заказа 
мое эмоциональное состояние будет меняться неод-
нократно, но начать работу в хорошем расположении 
духа – для меня закон». 

ТВОРЧЕСКий СОЮЗ
«Скульптура по металлу для меня – это работа в 

удовольствие. Конечно, о стабильности здесь гово-
рить не стоит: то есть заказы, то их нет. В самом на-
чале заказчик озвучивает свои пожелания и то, что 
он хочет увидеть по итогу в работе. Иногда просят 
нарисовать эскиз, а порой просто на словах все об-
говорим, и этого достаточно. В последнее время уча-
стились случаи, когда просят, чтобы все выглядело 
„натурально, как в природе”. Сделать это совсем не 
сложно – с помощью кисти и красок разрисовываю 
животных, и они получаются еще более реалистич-
ными, – говорит мастер. – Раньше, когда я варил 
изделия по собственному желанию, всегда оттал-
кивался от того, что есть у меня в наличии. Время 
идет, сегодня для меня важен конечный результат. 
Если я хочу сделать мотоциклиста в брюках клеш и 
больших крагах – нахожу все необходимые для этого 
материалы и делаю». 
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О своем увлечении Станислав Евдокимов может 
говорить очень долго. По всей видимости, и време-
ни оно занимает у него сполна. Но упреков от жены 
о проведенном в мастерской времени он не слышит 
никогда. Дарья, жена Станислава, тоже творческий 
человек: пока муж работает в мастерской, она делает 
украшения, вышивает и рисует. 

«В нашей семье „увлеченных творчеством” никогда 
не бывает конфликтов на фоне хобби. Станислав ухо-
дит к себе, а я в это время занимаюсь бижутерией. А по-
том нас обоих очень сложно ото-
рвать от работы. Иногда доходит 
до того, что мы уже договарива-
емся вечером вместе посмотреть 
фильм. Бытовыми хлопотами и 
хозяйством мы занимаемся вме-
сте, но иногда надо побыть на- 
едине. Вот тогда мы и расходим-
ся каждый по своим комнатам и 
начинаем творить, – делится Да-
рья. – У Станислава, конечно, ув-
лечение со своей спецификой, но 
я всегда готова ему помочь, если 
это мне по силам. Покрасить, за-
лакировать, подержать… Я всег-
да рядом, когда это необходимо. Мы во всем поддержи-
ваем друг друга, в том числе и в творчестве».

Мастерская для Станислава – это островок его 
творчества. Здесь он не только реализует замыслы, но 
и, оставшись наедине с собой, генерирует идеи. 

Просмотр фильмов – любимый вид отдыха после 
тяжелого дня у Станислава и Дарьи. Семейная пара 

имеет свой «домашний кинотеатр» с экраном во всю 
стену. И однажды, сложив два главных увлечения, Ста-
нислав решил снять анимационный фильм с метал-
лическими куклами в главных ролях. Около полугода 
ушло только на изготовление пяти кукол. Ювелирная 
работа была проделана мастером: сварить максималь-
но аккуратно, повторяя анатомические особенности 
человека и учитывая подвижность всех суставов.

Сегодня в подвале дома отведено около пятидесяти 
квадратных метров под место съемки будущего филь-

ма о космических роботах. Сконструирована часть 
декораций, в том числе и лунный ландшафт, приоб-
ретена необходимая аппаратура. Пока отсутствуют 
освещение и вторая часть декораций, но уже написан 
сценарий и определена технология будущих съемок. 
Можно сказать, что дело осталось за малым. Вполне 
возможно, что совсем скоро мы сможем увидеть ре-

Просмотр фильмов – любимый вид отдыха после тя-
желого дня у Станислава и Дарьи. И однажды, сложив 
два главных увлечения, Станислав решил снять ани-
мационный фильм с металлическими куклами в глав-
ных ролях. Около полугода ушло только на изготовле-
ние пяти кукол. Ювелирная работа была проделана 
мастером: сварить максимально аккуратно, повто-
ряя анатомические особенности человека и учитывая 
подвижность всех суставов.
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зультат кропотливой работы, а пока вспомним о тех-
нике безопасности во время работы.

БЕЗОПАСНОСТь – САМОЕ ГЛАВНОЕ
«Когда я только начинал свое знакомство со сва-

рочным аппаратом, из средств защиты у меня была 
только маска. О том, что нужно серьезно подходить к 
вопросам техники безопасности при работе, я не заду-
мывался. Со временем, испортив окалинами не один 
комплект одежды и получив десятки различных шра-
мов и ожогов, я стал более ответственно подходить к 
этому вопросу, – рассказывает Станислав. – Прежде 
всего, надо защитить свои глаза! Для этого надеваю 
прозрачные защитные очки под маску. Для себя я дав-
но заметил одну закономерность: куда бы я ни откло-
нялся во время работы, под каким бы углом ни отби-
вал окалины с электрода, раскаленное железо всегда 
летит прямо в глаза». 

Был случай, после которого мастер стал надевать 
очки, даже если собирается работать совсем немного 
времени. В тот день за доли секунд, как в замедлен-
ной съемке, он увидел, как планомерно летит горячее 
железо прямиком в глаз. Единственное, что успел сде-
лать Станислав, – закрыть глаза и тем самым спасти 
свое зрение. 

Бывало, что окалины залетали в обувь, прожигая верх-
ний слой, а сколько брюк и маек было испорчено – не 
счесть. Сегодня у известного сварщика есть специальный 
сварочный костюм, брезентовый фартук, пропитанный 
специальным раствором, защитные очки и сварочная ма-
ска. На этапе зачистки изделия, когда в ход идет металли-
ческая щетка, не обойтись без респиратора. 

Еще один инструмент, часто используемый в работе 
с металлом, – болгарка. С ним тоже был один опасный 
случай, когда во время работы слетел диск и на полной 
скорости впился в руку. Рана была до кости, но, к сча-
стью, все обошлось без серьезных последствий. Ведь 
не напрасно говорят, что надо очень ответственно от-
носиться к вопросам своего здоровья при работе с та-
кими опасными инструментами.

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДи
Региональная выставка «Салют Победы», посвя-

щенная 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, – пока лишь первая, где были представлены 
работы Станислава Евдокимова. Помимо четырех 
миниатюр, которые вошли в экспозицию, перед зри-
телями должна была предстать работа «От Москвы 
до Курска», но, к сожалению, к церемонии открытия 
«Салюта Победы» она была не закончена. Предпо-
лагаемая работа была очень символична для семьи 
мастера, ведь дедушка Дарьи прошел практически 
всю войну. В 1944 году он дошел до Курска, где был 
ранен и после этого отправлен в госпиталь. И по сей 
день в семье хранят трофеи, которые сержант танко-
вого десанта Егор Тихонович Романов принес с той 
войны: серебряные столовые приборы и посуду из 
немецкого фарфора. 

Четыре года для мастера – это только начало пути. 
Без сомнений, о творчестве Станислава Евдокимо-
ва узнает еще много людей. Его работы интересны и 
взрослым и детям. Они приковывают взгляды и за-
ставляют немного задержаться, чтобы рассмотреть 
все более внимательно. 

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

Мастер декоративно-прикладного творчества Татьяна 
Валерьевна Баева всего два года занимается изготовле-
нием ватных игрушек. Но даже за столь короткий пери-
од она сумела достичь хороших результатов в творче-
стве. Ватные игрушки Татьяны постоянно участвуют 
в различных региональных, межрегиональных и всерос-
сийских выставках и конкурсах, а сама мастерица полу-
чает звания лауреата.

ВАТНАЯ иГРУшКА: 
СУВЕНиР иЗ ПРОшЛОГО

В 1996 году Татьяна окончила художественно-графический факультет Но-
восибирского государственного педагогического университета и вот уже бо-
лее двадцати лет работает преподавателем изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства в Детской школе искусств г. Оби. В 2008 году 
мастерица прошла курсы по валянию из шерсти и созданию авторских кукол. 
С тех пор занимается созданием кукол в различных техниках декоративно-при-
кладного искусства: валяние, текстильные куклы, куклы из самоотвердеваю-
щих пластиков и куклы в смешанных техниках. В 2013 году Татьяна Валерьевна 
стала победителем региональной ярмарки «Очарованье ремесла» в номинации 
«Лучшее изделие художественного текстиля». 

иСКУСНых ДЕЛ МАСТЕРА
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В 2018 году Татьяна Валерьевна прошла обучение 
у известных мастеров ватной игрушки Ирины Блино-
вой и Натальи Боровковой из Москвы, а также Елены 
Маркеловой из Ярославля. 

«В моем детстве ватных игрушек не было. В том 
смысле, что их не было в нашей семье,  и даже у ба-
бушки. Хотя многие знакомые моего возраста, глядя на 
мои работы, восклицают: „О, это же как в детстве!”» –           
говорит Татьяна Валер ьевна.
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Изучение и освоение техник изготовления ватных 
игрушек Татьяна Баева начала от более современных, 
с применением клея ПВА и росписи акриловыми кра-
сками. Постепенно перешла к более традиционной 
технике – старой и экологичной, в которой исполь-
зуется только клейстер, а вата окрашивается нату-
ральными красителями. В связи с тем, что не было 
возможности подержать в руках настоящую игрушку 
и рассмотреть мельчайшие детали, приходилось тща-
тельно рассматривать фотографии старинных игру-
шек, изображающие пионеров, спортсменов и даже 
красноармейцев, основательно изучать историю про-
мысла и различную литературу. Например, на одних 
фотографиях хорошо видно, что ремень красноармей-
ца сделан из ткани, а в описании других игрушек упо-
минается, что ремни делали из кожи.

Под влиянием старинных игрушек у Татьяны Вале-
рьевны родилась идея создания коллекции «Наша ар-
мия сильна», посвященной 75-летию Великой Победы. 
В коллекцию вошли реплики старых ватных игрушек, 
а образы людей были воссозданы с фотографий героев 
Великой Отечественной войны. Татьяна Баева стала 
лауреатом межрегионального этапа Всероссий-
ской выставки-смотра «Салют Победы» в Сибир-
ском федеральном округе, и по итогу ее коллекция 
экспонировалась в рамках Всероссийской выстав-
ки «Великому подвигу посвящается…» в Новой 
Третьяковке Москвы в сентябре 2020 года. В дека-
бре 2019 года игрушки Татьяны 
выставлялись в Ярославском 
государственном художествен-
ном музее во время проведения 
Арт-симпозиума «Vatnoсфера». 

К своему творчеству мастер 
привлекает собственных детей 
и учеников Детской школы ис-
кусств и, вполне возможно, что 
уже сегодня среди них растет 
будущий мастер-последователь 
и продолжатель уникальной ху-
дожественной традиции. 

Совершенствуя свою технику 
и узнавая новую информацию о 
ватной игрушке, Татьяна Баева углубилась в историю 
этого украшения. Предлагаем и вам познакомиться с 
увлекательной историей создания знаменитых игрушек. 

История появления ватных игрушек непосред-
ственно связана с историей празднования Нового 
года. Изначально украшениями главного символа 
праздника – хвойного дерева – служили яблоки, орехи 
и пряники. Привычные нам елочные игрушки из стек-
ла появились в XIX веке, однако такие игрушки стоили 
очень дорого. Более доступным вариантом стали ватные 
игрушки, которые можно было купить в магазине или 
изготовить самостоятельно. Основным материалом при 
изготовлении таких игрушек было дешевое и доступное 
сырье: вата и клейстер из картофельного крахмала.

Процесс изготовления ватной игрушки кропот-
ливый и времязатратный, так как имеются свои тех-
нологические особенности и два принципа изобра-
зительной деятельности: папье-маше и лепка. Также 

необходимо учитывать, что на просушку изделия тре-
буется три-четыре дня. Удобный и доступный материал 
позволял изготавливать большое количество фигурных 
и сюжетных игрушек, которые отражали то время: ру-
мяные мальчики и девочки на коньках и лыжах, поляр-
ник с медведем, пионеры, фигурки зверей, персонажи 
сказок. Популярность обрели также румяные фрукты и 
овощи, которые стали не просто украшениями, а сим-
волами изобилия и благополучной жизни. 

Важной особенностью ватной игрушки являлось и 
то, что она долговечна и может храниться в семье на 
протяжении долгих лет, передаваясь из поколения в 
поколение и становясь уникальной реликвией. 

В 30-е годы XX века ватные игрушки изготавлива-
ли вручную. В Москве были организованы две арте-
ли – «Художественная игрушка» и «Все для ребенка». 
В изготовлении использовали скрученный прессо-
ванный хлопок. Для фигурок людей и животных ис-
пользовали каркас из проволоки – скелет, на который 
укладывались слои ваты, хорошо пропитанные клей-
стером. Лица фигуркам делали из мастики, папье-ма-
ше и воска, затем грунтовали, окрашивали и писали 
кистью глаза, брови, губы и румянили кончик носа и 
щеки. Костюм выкраивали из белой или заранее окра-
шенной ваты, добавляя иногда кусочки гофрирован-
ной бумаги. Готовую игрушку покрывали клейстером 
и посыпали стеклянным снегом. 

Позже процесс изготовления стал автоматизиро-

ванным. Изделия получались высокохудожественны-
ми, но в то же время очень хрупкими. Со временем 
такие игрушки вовсе исчезли с прилавков и только в 
90-е годы XX века они снова стали появляться в рабо-
тах художников. Сегодня, спустя несколько десятиле-
тий, ватная игрушка стала рукодельной.

Особенно радует, что в наше время мастера воз-
рождают, развивают и продолжают традиции ватной 
игрушки, создавая реплики старинных игрушек и ав-
торские изделия.

Для начинающих мастериц, чтобы освоить изго-
товление игрушек, необходимо изучить процесс под-
робно, и лучше начинать отработку технологических 
приемов, начиная от простого к сложному: фрукты, 
овощи, фигурки животных и людей. В мастер-классе 
Татьяны Баевой представлен пошаговый вариант из-
готовления яблока из ваты, которое вы сможете сде-
лать своими руками самостоятельно.

Под влиянием старинных игрушек у Татьяны Баевой 
родилась идея создания коллекции «Наша армия силь-
на», посвященной 75-летию Великой Победы. В коллек-
цию вошли реплики старых ватных игрушек, а образы 
людей были воссозданы с фотографий героев Великой 
Отечественной войны. Татьяна Валерьевна стала 
лауреатом межрегионального этапа Всероссийской 
выставки-смотра «Салют Победы» в Сибирском феде-
ральном округе.

иСКУСНых ДЕЛ МАСТЕРА
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На фото из архива Татьяны Баевой:
1. Коллекция «Наша армия сильна» 
к 75-летию Великой Победы.
2. Кружевоплетение на коклюшках.
3. Ватные игрушки.
4. «Дед Мороз» из ваты.
5. «Мальчик» из ваты.
6. «Снегирь» из ваты.
7. «Снегурочка с белкой».
8. «Яблоко» из ваты.
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1. Вначале надо сделать рисунок 
будущей игрушки, чтобы понять, 
какие детали надо будет изгото-
вить. 

2. Из фольги восемьдесят-де-
вяносто см сформируйте плотный 
шарик, сглаживая острые углы. Ди-
аметр получившегося шарика дол-
жен быть меньше на пять-семь мм 
от задуманного размера игрушки. 

3. Шарик оберните проволокой, 
оставляя один конец длиннее друго-
го, концы закрутите. Сверьте длину 
конца проволоки с задуманной дли-
ной черенка и сформируйте буду-
щий листик. Закрепите проволоку, 
обмотав вокруг черенка один раз, и 
отрежьте лишнюю проволоку. 

4. Большой пласт ваты раздели-
те на длинные полоски (по ширине 
и по длине). Ими оберните весь 
шарик в разных направлениях, как 
можно туже приглаживая края, 
чтобы волокна ваты сцепились 
между собой. 

5. Диаметр получившегося ша-
рика должен быть меньше на два-
три мм от задуманного размера 
шарика. 

6. После того как шарик оберну-
ли ватой, с помощью кисти, силь-
но не надавливая, смажьте клей-
стером весь шарик, придерживая 
пальцами, чтобы слои не смести-
лись. Подсушите игрушку в подве-
шенном положении. 

Татьяна Баева,
мастер декоративно-
прикладного творчества

МАСТЕР-КЛАСС ПО 
иЗГОТОВЛЕНиЮ 
ЯБЛОКА иЗ ВАТы
НЕОБхОДиМыЕ МАТЕРиАЛы:
– хлопковая вата;
– фольга пищевая;
– тонкая проволока;
– клейстер из картофельного крахмала;
– клей ПВА;

эТАПы РАБОТы

РЕЦЕПТ КЛЕйСТЕРА 
ДЛЯ ВАТНых иГРУшЕК
В емкость налейте семьсот мл воды 
и поставьте на плиту.    
В половину стакана воды добавьте 
две-три столовые ложки крахмала 
и тщательно размешайте. Вылейте 
крахмал в емкость с водой, постоянно 
помешивая, чтобы предотвратить 
образование комочков. Как только 
консистенция клейстера станет 
густеть – снимите с плиты и остудите 
в течение десяти-пятнадцати минут. 
Добавьте к нему одну или полторы 
ложки клея ПВА и перемешайте.

иСКУСНых ДЕЛ МАСТЕРА

– кисть (белка);
– акварель;
– плоскогубцы, шило;
– глиттер (блестки). 
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7. Тонкими полосками ваты 
оберните смазанный клейстером 
черенок от основания черенка 
вверх, спуститесь вниз. Каркас ли-
стика оберните полоской ваты и 
пригладьте кистью с клейстером, 
чтобы лист был тонкий. Высушите. 

8. Далее необходимы небольшие 
полоски ваты. Покройте нижний 
слой клейстером и приложите вату 
по направлению от черенка вниз к 
противоположной середине ябло-
ка – воронке. Сразу приглаживая ки-
стью с клейстером, повторите этап 
по всему шарику, укладывая поло-
ски рядом друг с другом, придержи-
вая пальцами у черенка и у воронки. 
Если есть неровности на поверхно-
сти – прикладывайте дополнитель-
ные небольшие кусочки ваты и при-
глаживайте кистью с клейстером. 

10. Распишите черенок и ли-
стик. Подсушите. 

11. Распишите основу игруш-
ки акварелью, используя розовый и 
алый цвета. Делать это необходимо 
легкими движениями от основания 
черенка к воронке. Используйте тон-
кие штрихи, добавляя немного жел-
тый и бордовый цвета в углублениях. 
Покройте тонким слоем клейстера. 
По желанию посыпьте небольшим 
количеством прозрачного глиттера. 

12. Высушите игрушку в подве-
шенном состоянии до полного вы-
сыхания. 

13. Игрушка готова. 

9. Стекой или пальцами слегка 
продавите маленькую ямку у ос-
нования черенка. Аккуратными 
легкими круговыми движениями 
другой стороной кисти продавите 
воронку. Высушите игрушку. 
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ТАЛАНТы НАРОДНыЕ

Текст: отдел информационно-издательской 
деятельности областного Дома народного 
творчества

Одиннадцать лет назад Новосибир-
ский государственный областной Дом 
народного творчества при поддержке 
Министерства культуры Новосибир-
ской области организовал Региональ-
ный конкурс самодеятельных авторов 
«Таланты народные». С тех пор поэты, 
прозаики, композиторы со всех уголков 
региона присылают свои произведения, 
чтобы пройти этапы творческого со-
стязания. Конкурс всегда освещает 
важные даты в жизни нашей страны. 
Мы открыты всем одаренным людям, 
которые готовы нести свое слово или 
музыку людям. Областной Дом народ-
ного творчества горд тем, что ин-
терес к конкурсу с годами не угасает.            
У конкурса появились свои постоянные 
авторы, а номинация «Проба пера» от-
крывает все новые звездочки на лите-
ратурном небосклоне. 

СПАСиБО 
ЗА ПАМЯТь!

Впервые конкурс состоялся в 2008 году и был по-
священ Году семьи в России. Спустя два года темой 
стала героическая дата – 65-летие Победы. Тогда, в 
2010 году, сто тридцать семь авторов прислали свои 
работы. И это, как оказалось, не предел. На конкурс 
2012 года в честь 75-летнего юбилея Новосибирской 
области было прислано более пятисот тридцати про-
изведений от двухсот тринадцати самодеятельных 
авторов из двадцати трех районов нашего региона –                                 
эссе, рассказов, стихотворений, авторских песен.           
В конкурсе 2014 года, посвященном Году культуры в 
России, приняли участие около ста тридцати авторов 
из двадцати семи районов Новосибирской области, 
а также Новосибирска и Томска. Тематика конкурса 
2016 года определялась его посвящением 85-летию 
Новосибирского государственного областного Дома 
народного творчества. Его участниками стали почти 
сто авторов из девятнадцати районов и городов Ново-
сибирской области. 

В 2018 году конкурс был посвящен Десятилетию 
детства в Российской Федерации и проводился с це-
лью поиска и поощрения авторов, в том числе юных 
дарований, которые создают произведения о детях 
и для детей, о проблемах взросления и поиска себя. 
Участниками конкурса стали сто сорок три автора 

из двадцати двух районов Новосибирской области, а 
также р. п. Кольцово и Новосибирска. 

В 2019 году конкурс проводился с целью поддерж-
ки талантливых самодеятельных авторов – компози-
торов-любителей, поэтов-песенников, исполнителей 
авторской песни. Тематика конкурса носила название 
«Сибирский характер». Участниками стали сорок четы-
ре автора из пятнадцати районов Новосибирской обла-
сти, а также городов Бердска, Оби и Новосибирска.

В 2020 году конкурс «Таланты народные» прово-
дился в рамках Года памяти и славы в Российской 
Федерации и был посвящен празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. На конкурс 
принимались произведения героической тематики, от-
ражающие и разные лики войны, и радость Победы, и 
торжество мирной жизни. Были представлены около 
двухсот пятидесяти произведений ста семи самодея-
тельных авторов из девятнадцати районов Новосибир-
ской области, а также городов Барабинска, Искитима, 
Куйбышева, Новосибирска и р. п. Краснообск.

Оценивало литературное творчество участников 
компетентное жюри: Мария Владимировна Дубиков-
ская, новосибирский поэт, куратор новосибирского 
культурного центра «Дом Цветаевой», член Союза 
писателей России, член Международного творческо-
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го объединения детских авторов, лауреат Междуна-
родного литературного конкурса «Золотое перо Руси» 
в номинации «Детская поэзия»; Юлия Владимировна 
Корнеева, новосибирский детский писатель, член Со-
юза писателей России, автор популярной серии книг 
о приключениях Вельки и Ромки; Юлия Владимиров-
на Колганова, главный редактор журнала «Народное 
творчество Новосибирской области».

Юлия Корнеева: «В этом году центральной темой 
всех произведений стала Великая Отечественная вой- 
на, представленная глазами потомков героического 
поколения, одержавшего победу в борьбе с фашизмом.

Большинство работ – это дань памяти своим род-
ным и близким, тем, кто с честью прошел свой боевой 
путь и самоотверженно трудился в тылу. Несмотря на 
разный возраст участников, все их работы объединяет 
одна особенность – чувство глубочайшей гордости по 
отношению к своим родным, перенесшим все тяготы 
той войны.

И хотя, конечно, как и в любом конкурсе, присут-
ствие соревновательного момента неизбежно и по 
итогам работы жюри определены победители – ма-
стера художественного слова, хочу отметить необык-
новенную искренность, проникновенность, чувства 
любви и гордости, которыми буквально пронизано 
творчество всех участников. Огромное вам спасибо 
за Память о нашей великой Победе и самое главное –        
о великих Людях, благодаря которым эта Победа стала 
возможной!»

Юлия Колганова: «Если говорить о прозаической 
номинации, то сразу бросается в глаза бережное отно-
шение в семьях к Памяти. Подробное, скрупулезное, 
выверенное до деталей описание судеб героев вой-
ны. Особенно важно, что это прослеживается в рабо-
тах юных авторов, тех, кто только открывает для себя 
этот мир, мир без войны. Мы знаем, что большинство 
участников Великой Отечественной не любили расска-
зывать о тех временах. Слишком много боли, слишком 
большая внутренняя защита, монументальный запрет 
на возвращение к былому. И тем ценнее каждый упо-
мянутый факт. Такие документальные истории соби-
рать очень непросто, потому что все они – о боли. 

Много работ посвящено истории тыла. За это от-
дельная благодарность, ведь старики, женщины, 
дети – не меньшие герои, чем воины. И щемящие 
воспоминания о перманентном чувстве голода, непо-
сильном труде, буднях и праздниках тыловой жизни – 
важнейшие исторические документы.   

Вообще, семейная память – предмет многих совре-
менных исследований, и не только в области истории. 
Феноменом семейной памяти занимаются и психоло-
гия, и социология. Здесь хочется привести слова Ан-
дрея Позднякова, новосибирского маркетолога, соци-
олога и экскурсовода: „Война – это некая Вселенная, 
в ней есть масштабная Курская битва, а есть тыловой 
Новосибирск с его трудовыми буднями. И когда рас-
сказывают такие маленькие семейные истории, про 
войну все гораздо острее чувствуешь, чем когда ты 
просто сталкиваешься с сухой статистикой”. 

Наши уважаемые авторы включились в масштаб-
ный механизм сохранения этой памяти. И по вашим 

работам можно судить о том, каким невероятным 
образом конструируется, формируется и сохраняет-
ся человеческая память. Как говорит новосибирский 
ученый Евгений Антропов: „Одно дело, когда ты пом-
нишь, где находился хлебный магазин, а другое дело, 
когда ты помнишь, какую роль он сыграл в истории 
твоей семьи”. При прочтении складывалось ощуще-
ние, что авторов волнует вопрос генетической па-
мяти. Проще говоря, как война отражается на нас, 
потомках. Почему бабушки кормят нас до отвала, по-
чему в семьях существует запрет на проявление люб-
ви и заботы. Такие примеры можно приводить беско-
нечно. Война остается в нас, несмотря на то, что от 
реальных сражений нас отделяют десятилетия.

Если обращаться к поэзии, ее традиционно много 
в нашей конкурсной программе. Основную тематику 
произведений можно разделить на условные группы. 
Стихотворения, посвященные героям ожесточенных 
боев. Стихи-воспоминания и стихи-посвящения, где 
в поэзии затрагиваются судьбы близких авторам лю-
дей, родственников, односельчан. Очень подробно 
раскрыта тема женщин и детей на войне. Было много 
слов благодарности за мир, за победу над фашиста-
ми, за наш сегодняшний день. Вполне объемно дан 
образ войны через природные явления и стихии, по-
этические противопоставления. Образная система у 
наших сибирских поэтов традиционно на высоте. Че-
рез конкурсные работы можно отчетливо проследить, 
как дорога людям память о прошлом, каким видится 
им архетипический образ Солдата-освободителя и как 
сильна гордость за своих соотечественников. 

И последнее, оценивать произведения, посвя-
щенные войне, трудно. Жюри всегда прекрасно 
понимает, насколько бережно нужно относиться к 
истории семьи. Это всегда слишком личное, здесь 
за каждым словом – судьба человеческая. И не ка-
кая-то абстрактная, а своя, родная. В таких случаях 
в оценках тяжело избежать факта субъективности: 
что-то откликается в сердце больше, что-то меньше. 
Но базовое чувство при прочтении этих текстов – 
благодарность. Сложно избежать банальностей, но 
ведь истинная правда в том, что пока жива память, 
живы и мы с вами. И за это, дорогие авторы, всем 
вам земной поклон!»    

В текущем году, в связи со сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой, мы не смогли провести заключи-
тельный праздник, где бы чествовали наших авторов, 
а они нам дарили свое вдохновенное творчество. Орг-
комитет конкурса надеется наверстать это в будущем, 
что еще состоится множество прекрасных музыкаль-
но-поэтических встреч. Но свои обязательства перед 
лауреатами конкурса мы выполним: лучшие произве-
дения опубликуем в журнале «Народное творчество 
Новосибирской области» в рубрике «Таланты народ-
ные». Следите за нашими публикациями!

Новосибирский государственный областной 
Дом народного творчества поздравляет победите-
лей и участников Регионального конкурса само-
деятельных авторов «Таланты народные – 2020»! 
Мы ждем вас в следующих конкурсах и всегда рады 
встрече с вами!
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ПРОВОДИЛА МАРÜЯ ДВУх ИВАНОВ

Леонид Долгов 
(с. Малышево Сузунского района) 

Леонид Долгов – обладатель Бронзовой медали Культурной Олимпи-
ады Новосибирской области, внесен в «Золотую книгу культуры Ново-
сибирской области» в номинации «Художник музыки и слова», лауре-
ат всероссийских, региональных и областных поэтических конкурсов.         
В 2020 году Леонид Долгов стал лауреатом третьей степени Сибирского 
культурного фестиваля «Сибирь безбрежная». Автор написал уже около 
тысячи поэтических произведений и сто песен (стихи и музыку).

ТАЛАНТы НАРОДНыЕ

Дорогие друзья! В этом номере мы представляем вашему вниманию творчество 
пяти лауреатов в номинации «Поэзия» Регионального конкурса самодеятельных ав-
торов «Таланты народные – 2020». Напоминаем, что в этом году  конкурс прово-
дился в рамках Года памяти и славы в Российской Федерации и был посвящен празд-
нованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Знакомьтесь с нашими 
героями: Леонид Епифанович Долгов, Алексей Николаевич Назаров, Ольга Артемьев-
на Тимошкина, Владимир Федорович Чаплыгин, Сергей Степанович шевчук.

      ТИхО В ДЕРЕВНЕ
Тихо в деревне, тихо.
Дремлет в реке вода.
Бродит под окнами горюшко-лихо,
Бродит сама беда.

Бродит незримой тенью
Вот уж который год.
В страхе и ужасе держит деревню,
Кружится у ворот.

Вдовушкам снятся ласки
И муженек живой.
Как неумело он сказывал сказки
Дочке своей родной.

Плачет сынок в сторонке,
Осень прибавит слез,
И полетят по дворам похоронки
Словно листва с берез.

Тихо в деревне, тихо,
В небе скорбит луна.
Бродит под окнами горюшко-лихо –
Где-то идет война.

     ТЕКЛИ РУЧÜИ…
Текли ручьи с багряною водой,
В окопы обрываясь и воронки.
Роились пули в роще молодой,
А в небе голосили жаворонки.

Из памяти не смоешь три весны,
Где травы пахли кровью и врагами.
Земля была вон там, у той сосны,
Истоптана чужими сапогами.

Промчались годы, мир не постарел,
Лишь по лицу морщины разбежались.
И рощу оживил цветок прострел,
И раны на сосне зарубцевались.

Дойти бы мне до устья ручейка
И окунуться в детскую беспечность.
Там ждет ручей великая река,
Бегущая в немыслимую вечность.

Леденящий голос Левитана
Убивает в доме тишину,
Проводила Марья двух Иванов,
Мужа и сыночка на войну.
В треугольных письмах были строки,
Пахнущие черною бедой.
Как-то незаметно и до срока
Становилась женщина седой.

Принесли на сына похоронку.
На дворе рождественский мороз.
Отведя внучоночка в сторонку,
Задохнулась Марьюшка от слез.
Но беда не ходит в одиночку,
Почтальон пришел с другой бедой.
Левитан вдове шептал всю ночку
О Великой битве под Москвой.

А война, залечивая раны,
От Москвы на запад потекла.
Потеряла Марья двух Иванов,
А Ванюшку-внука сберегла.
Вдовушки снохи гремит подойник,
Правнук жив, Иваном быть всегда,
Но платочка черный треугольник
Не снимала Марья никогда.

Народное творчество Новосибирской области  I  № 3-4. 202092



ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОйНА
Алексей Назаров
(р. п. Мошково)

Алексей Назаров родился в 1965 году в селе Томилово Мошковско-
го района в учительской семье. Окончил мошковские восьмилетнюю и 
музыкальную школы, Новосибирское областное музыкальное училище, 
Алтайский государственный институт культуры. Работает в школе ис-
кусств Мошковского района преподавателем по классу баяна, является 
концертмейстером пяти хоровых коллективов. В 2020 году внесен в «Зо-
лотую книгу культуры Новосибирской области» (номинация «Художник 
музыки и слова»). 

Ветераны ВОВ обслуживаются вне очереди.
Надпись в учреждении

Не пишите, люди, «ВОВ»,
Память павших не позорьте!
Полноценных страшных слов
Эту память удостойте! 

Не годится унижать
Победителя живого!
Нужно полностью писать
Три таких великих слова!

От начала до конца! 
Ничего не сокращая!
Чтобы жгли они сердца,
О войне напоминая!

Я опять читаю: «ВОВ».
«ВОВ» – везде, как часть системы...                                                                                           
Вместо горьких гордых слов –
Безобразные фонемы.

(Вспоминаю сразу про  
Нашу азбуку: признаться,
Стало так уже «Добро»
Буквой «Д» обозначаться.)

Что увидят в этом «ВОВ» 
Наши дети, наши внуки?..
Безразличие умов 
Налицо в безликом звуке.

Вы! С бумаги, с полотна
Эти буквы – уберите!                                                 
Шла Великая! Война!
За Отечество! Поймите!

Не пишите, люди, «ВОВ»,
Память павших не позорьте!
Полноценных страшных слов
Эту память удостойте!

Ольга Тимошкина
(р. п. Мошково)

Ольга Тимошкина окончила в 1976 году музыкальную школу по 
классу фортепиано, в 1985 году – Новосибирский институт инжене-
ров железнодорожного транспорта по специальности «инженер-строи-
тель». Работала на заводе инженером технадзора, музруководителем в 
детском саду, концертмейстером в РНД. В 2011 году пришла в литобъ-
единение, начала писать стихи, затем и песни на русском и немецком 
языках. Сейчас на пенсии. 

Прозрачное небо огромно,
В нем солнце с горячим приветом,
И дышат лесные хоромы
Покоем и светом.

То громче звенят, то стихают
Пичуги забавные свисты,
Веселые блики играют
В траве шелковистой.

А там – разворочены пашни,
По ним, в гимнастерке измятой,
Бросается школьник вчерашний
На танки с гранатой.

И там, передышки не зная,
Осколками брызжут снаряды,
С деревьев, железом сверкая,
Срывают наряды.

 В ЛЕСУ
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ПОхОРОНКА

 В ТыЛУ

А здесь – без тревоги воздушной,
И женщину тихую эту
Поляна с сибирским радушьем
Встречает букетом.

В гулянках была заводилой, 
Известной певуньей к тому же,
Недавно на фронт проводила
И сына, и мужа.

Сорока трещать не устанет,
И треск ее – треск пулемета,
Под пули его где-то встанет
Шеренгой пехота.

Сорокой стрекочет навстречу
В азарте своем оголтелом,
Сшибает, терзает, калечит
Солдатское тело.

Вдруг сполох у дальнего леса,
И вот уже ближе сверкает,
Стеной дождевая завеса,
Как враг, наступает.

В высокой траве спотыкаясь,
Навзрыд небесам голосила,
Крестясь и в неверии каясь,
Защиты просила. 

У дома вздохнула устало,
К стене прислонилась спиною.
Свирепым огнем полыхало,
А дождь – стороною.

Где Колька? Не выбежал, прыткий,
И вспомнились разом уловки:
Сухарики, ножницы, нитки
Он прятал в кладовке.

Бежала, больными ногами
Жестокую землю толкая,
Ей снова подкинула камень
Судьбина лихая.

В телеге сосед, дядя Валя,
Сын рядом, со взглядом колючим.
Добраться до фронта не дали.
Представится случай!

Она не ругалась на Кольку,
Ему не читала нотаций,
К груди прижимала и только
Просила остаться.

Наутро валежник таскали,
В деляне еще половина, 
Ей с почты письмо передали
От старшего сына.

Писал, что скучает по Кольке,               
Что скоро опять поле брани,
Что он в лазарете, поскольку
Немного был ранен.

Писал он о девушке Оле,
Лихой  фронтовой  круговерти…
Читала о страхе и боли,
О крови и смерти.

Ведет полевая дорога
По лезвию бритвы солдата,
А сердце сжимает тревога
За маму и брата.

Собаки залаяли звонко.
Чужой. В конуре не сидится.
Идет по селу почтальонка,
Не смотрит на лица.

Приблизилась шагом нескорым,
Достала конверт виновато,
И Дарья прижалась к забору,
А ноги – как вата.

За жесткую кромку цепляет,
Конверт распечатать не может,
И лишь как в бреду повторяет:
«Да что там? Да кто же?»

Вот Колька. Ребята позвали.
Достал извещенье с печатью,
И щеки вдруг бледными стали:
«Бумага на батю».

Не билась она, не кричала,
Узнав о тяжелой потере,
В  висках только кровью стучало:
«Не верю. Не верю».

Уже пожелтевшие листья
С деревьев в лесу опадают.
Когда остановим фашиста?
К Москве подступает!

Сельчане под пулями где-то…
И снова несет почтальонка
Кому – треугольник с приветом,
Кому – похоронку.

А бабам нет времени плакать,
За плуг, до мозолей, до пота,
С рассветом и в холод, и в слякоть
Спешат на работу.

Стога до ненастья сметали,
Две ямы под силос готовы,
Для фронта коней передали, –
Помогут коровы.

Колхоз за зерно отчитался,
И дров заготовили школе,
Но все не успели: остался
Картофель на поле.

Двужильные. Силы им хватит.
Ночами, под светом фонарным,
Тяжелые комья лопатят
Бригадой ударной.

А дети – с полей каждый колос!
Не слышно ребячьего свиста
И только со взрослыми в голос:
«Прогоним фашиста!»

Оставшись за старших по дому,
С хозяйством управятся сами
И в школу, дорогой знакомой.
«Победа за нами!»

Учитель про подвиг солдата
Заметку в газете читает.
За партами стихли ребята,
Отцов вспоминают.

И каждый, с мечтою недетской,
Гордится родным своим краем
И знает, что в школе советской
Нет места лентяям!

Потом, не теряя минуты,
В лесу наполняют лукошки,
Для фронта, в приемные пункты,
Хоть дома ни крошки.

ТАЛАНТы НАРОДНыЕ
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РУСÜ

Владимир Чаплыгин
(р. п. Краснообск)

Владимир Чаплыгин родился в 1949 году в селе Островном Мамон-
товского района Алтайского края. Окончил Барнаульский институт 
культуры, факультет «режиссер самодеятельного театра». В 1993 году с 
группой энтузиастов организовал авторский театр «Подмостки» – про-
ект «Литература в театральных жанрах». С 2007 года инвалид второй 
группы. Работал зампредседателя общества инвалидов Новосибирско-
го района. Автор юмористического сборника «Я улицу себе воздвиг», 
патриотического – «Отблеск войны». Автор песен. Активный участник 
клуба «Литературная гостиная» Дома культуры р. п. Краснообск. 

На песчаный холм взберусь,
Замирает сердце:
На тебя, родная Русь,
Мне не наглядеться.

В эти дивные луга,
С синевою милой,
Над которыми дуга
В семь цветов застыла.

В красоту твоих лесов,
Где преданья бродят,
Из которых колесо
Солнечное всходит.

Я тебе желаю благ,
Русь, моя ты доля,

Как огромный желтый флаг
Шевелится поле.

Дальше видно свысока,
Величава, сонно,
Добродушная река
Омывает солнце.

И то солнце, в знак добра,
С ласковым словечком,
Светлый слиток серебра
Положило в речку…

На песчаный холм взберусь,
Загляну, как в вечность,
Я с тобой, родная Русь,
Навсегда повенчан!Русь, моя ты доля, Навсегда повенчан!

ПРО МОЕГО ДЕДА

Сергей шевчук
(г. Искитим)

Сергей Шевчук более тридцати лет занимается адвокатской деятель-
ностью. Первые опыты стихосложения предпринял будучи школьни-
ком. Профессия и поэзия существуют параллельно, не мешая друг другу. 
Называет свою поэзию повествовательной в основной ее части: стихи о 
событиях, людях, их жизни и судьбах. Публиковался в ежегодных сбор-
никах стихов поэтов г. Искитима, на интернет-ресурсе «Пресс-служба 
Адвокатской палаты Новосибирской области», «ВКонтакте». Автор слов 
«Гимна адвокатов Новосибирской области».

Легендарная Победа
Над зловещею войной…
Помню дорогого деда,
Память навсегда со мной!

Жизнь, опасная как выстрел,
Только смелым суждена.
Дед мой был артиллеристом
И войны хлебнул сполна.

Бил немецких оккупантов,
Защищал свою страну,
В чине старшего сержанта
На плечах тащил войну.

Он сражался под Варшавой –
Город был освобожден!

Не гонялся дед за славой,
Но не раз был награжден.

Победил фашиста злого,
Выгнал из родной земли…
В жизни дед не брал чужого,
Лишь однажды взял – Берлин.

Одолел шальную свору,
Жив остался, не пропал,
По фамилии – Суворов,
А по имени – Степан.

Легендарная  Победа,
Над зловещею войной…
Помню дорогого деда,
Память навсегда со мной!
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ТАЛАНТы НАРОДНыЕ

Друзья! Редакция журнала завершает знакомство с победителями Регионального 
конкурса самодеятельных авторов «Таланты народные», посвященного Десятиле-
тию детства в Российской Федерации. Конкурс проводился в течение 2018 года. 
Его участниками стали сто сорок два автора из двадцати двух районов Новоси-
бирской области, а также из р. п. Кольцово и Новосибирска. Предлагаем вашему 
вниманию произведения лауреатов в номинациях «Рассказ» и «Эссе». Наши авто-
ры: Владимир Геннадьевич Антоновский, Лариса Владимировна ширкова, Анна 
Владимировна Сидорова и Ольга Николаевна Киевская.Владимировна Сидорова и Ольга Николаевна Киевская.

СКАЗы БАБУшКИ УСТИНÜИ

Владимир Антоновский
(г. Барабинск) 

Владимир Антоновский родился в 1958 году в деревне Игнатьевка 
Венгеровского района Новосибирской области. Проживает в г. Бара-
бинске. Работал много лет на железной дороге слесарем, более двадца-
ти пяти лет – мельником. Сейчас на заслуженном отдыхе, ветеран труда. 
Стихи и прозу стал писать с 2013 года. Многократный лауреат реги- 
ональных поэтических фестивалей – «Тареевские чтения» в г. Бердске, 
«Белые розы Сибири», «Таланты народные» в Новосибирске.

– Мама! Мама! – кричал истошно Санька во сне, 
убегая от стаи волков.

Он никак не мог от них оторваться... Куда бы Санька 
ни бежал, на его пути вставал волк. Прыгая с крыши на 
крышу старых сараев, Санька очутился в глухом пере-
улке, ровно посредине. С двух сторон темного переулка 
стояли огромные волки. Бежать было некуда. Послы-
шался голодный вой, и стая бросилась на жертву...

– Мама! – заорал уже наяву во весь голос Санька и 
проснулся от своего крика.

Сердце его бешено колотилось, грудь часто взды-
малась, как от быстрого бега. На девятилетнего маль-
чика навалился жуткий страх и не отпускал... Мальчик 
встал с постели и пошел босыми ногами по холодному 
деревянному полу, в комнату бабушки. Старая Усти-
нья крепко спала, пыхая губами.

– Баб! – тронул Санька ее за мягкое плечо. – Баба!
Бабушка открыла глаза и, увидев внука, спросила:
– Тебе чего, внучек?
– Баб! Мне сон страшный приснился, можно я с то-

бой буду ночевать?
– Лезь к стенке, – позвала ласково Устинья.
Санька, юркнув под одеяло, прижался к теплому 

плечу бабушки.
– Ты чего испугался-то? Что там тебе такого страш-

ного могло присниться?
– Волки за мной гнались, много волков, штук де-

сять или больше! – жаловался Санька. – Они меня чуть 
не сожрали!

– Спи, родимый, не бойся! Это просто сон, – успо-
каивала его бабушка, гладя шершавой рукой спину 
внука.

– Баб! Расскажи сказку, – попросил, чуть успокоив-
шись, Санька.

– Да ты их уже все наизусть знаешь! – отнекивалась 
бабушка.

– Ну, ты тогда расскажи, как вы раньше жили. Вол-
ки тогда были?

Устинья вздохнула, поняв, что внук от нее не отста-
нет, и рассказывать ей придется, пока он не заснет.

– В ранешнее время волков тут было – страсть! – по-
вела рассказ бабушка. – Особенно в войну и после нее. 
Мужики-охотники все были на фронте, вот и развелось их 
без счета. А может, и война их пригнала, кто знает? Дед 
твой Тихон, после войны уж, возвращался как-то в кошёв-
ке* конной из соседней деревни: в гости к родне ездил. 
Был он подвыпившим, ну и вывалился из возка. Конь при-
бежал домой один. Вот дед и рассказывал после:

– Иду полем, снегу намело по колено. Тулуп на мне 
тяжеленный. Смотрю: волки! Целая стая. Ну, думаю, 
все – конец! До леса еще далеко, а вокруг чистое поле... 
Эх, умирать – так с музыкой! Сразу протрезвел.

Взял в обе руки полы тулупа, раскрыл их как крылья, 
да как заорал во все горло и бегом навстречу волкам! 
Волки рванули врассыпную и скрылись. Тем дед и спасся.

– А вот знаешь нашего дурачка Федю, что ездит 
каждый раз на автобусе в райцентр бесплатно? Пожи-
лой такой, смеется и говорит, что попало.
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Санька мотнул головой.
– Ну, так он не всегда таким был. Давно, когда ему 

лет десять было, пошел он с младшим братишкой в со-
седнюю деревню зимой, в Станислаевку. К родствен-
никам что ли, точно не знаю. Только встретили их 
волки. Федя-то успел залезть на дерево, а малой бра-
тик – нет... Волки, на глазах у Феди, разорвали его бра-
тишку. Вот от всего увиденного разум у мальчишки 
и помутился. Мужики его, чуть живого, еле с березы 
сняли. Долго волки нам житья не давали! Крыши-то в 
овчарне были соломой крытые, если залезет волк, то 
столько овец порежет!

– Баба! А война у нас тут была? Мы с пацанами 
штык от винтовки находили.

– Последней войны здесь не было, а вот Колчак про-
ходил, – вспоминала Устинья. – Помню, белые стояли 
в селе три дня. Искали красного командира. Посты 
конные стояли везде. И надо же такому случиться! 
Колчаковцы стали уже посты снимать, как вдруг крас-
ноармеец, возьми да и покажись на высокой Согре, в 
одной нательной рубахе. Ну а белые пали на коней, 
да и поймали раненого бойца. Согнали всех жителей 
села за околицу, к кладбищу. В основном это были ста-
рики да старухи. Поставили беглеца около ограды и 
расстреляли на виду у всех.

Хотели еще одного старичонку расстрелять, сын 
его у красных служил. Дед до того был дряхлый! Он 
и в ногах у офицера валялся, все понапрасну! Стали 
жители просить, чтобы пощадили деда. Оставили деда 
жить. Да он через два дня сам умер: то ли от старости, 
то ли от переживаний.

Вечером, когда деревенское стадо возвращалось 
домой с пастбища, коровы, учуяв запах крови, всю 
кладбищенскую ограду разбодали!

Пока белогвардейцы стояли в селе, один молодой 
офицер не давал проходу моей сестре Алижбете. Дед у 
тебя русский, а бабушка литовка. Ходит офицер везде 
за Алижбетой и все спрашивает ее: как по-вашему бу-
дет то или это. Однажды он ее и спрашивает:

– А как по-литовски будет «здравствуйте»?

Она, возьми да и скажи ему:
– Да отстань ты, илгамашня!
А слово это нехорошее. Офицер ходит и всем гово-

рит: «илгамашня, илгамашня»!
Потом кто-то сказал офицеру:
– Не говорите это слово, оно ругательное!
И сказали, что оно означает.
– А что оно означает? – спросил Санька.
– Тебе это знать не надо! – ответила бабушка. – Так 

вот, офицерик-то и взбеленился! Выхватил саблю и 
кричал, что зарубит девку, как только ее найдет! Ладно, 
что успели упредить сестру, что ее ищет офицер с саб-
лей. Три дня она пряталась по сараям у чужих людей.

– А у бабушки Эмилии почему правая рука в кисти 
согнута буквой «г»? – спросил Санька.

– Это было давно, когда она, будучи еще девчон-
кой, в работницах у одного богатея была. Повела она 
жеребца племенного на речку, на водопой. Повод на-
мотала на правую кисть. А тот, увидев табун, рванул к 
нему. Долго он таскал Эмилию за собой, вот и порвал 
сухожилия на кисти. С тех пор она у нее и не гнется.

– Бедная баба Эмилия! – пожалел бабушку Санька.
Веки у Саньки стали слипаться. Перед глазами плы-

ли цветные миражи: свирепые волки, белогвардей-
ский офицер с острой саблей, бешеный жеребец...

Он увидел себя, плывущего в лодке по большой 
реке. Огромная рыба ударила хвостом по воде, цвет-
ные сверкающие брызги полетели ему в глаза. Санька 
плыл по течению сна все дальше и дальше... Услышав, 
как засопел внук, бабушка Устинья тихо промолвила:

– Слава богу, уторкался! Ну и мне пора спать. Го-
споди! Благослови меня на сон грядущий!

Она перекрестилась и закрыла глаза. В комнате 
воцарилась тишина. Только старые «ходики» на сте-
не тикали и тикали, отмеряя мгновения двух жизней: 
старой – уходящей – и молодой – растущей...

_________________________________
*Кошёвка – резные сани со спинкой.
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 Лариса ширкова 
(п. Садовый Краснозерского района)

Лариса Ширкова – заведующая Садовской библиотекой с 2011 года. 
Окончила Колыванский сельскохозяйственный техникум, прошла кур-
сы в Новосибирском областном колледже культуры и искусств и обу-
чение в отделе повышения квалификации Алтайского Дома народного 
творчества. Юные читатели библиотеки – активные участники и побе-
дители областных и районных конкурсов. Темы для работ черпаются из 
краеведческого материала, собранного в библиотеке. 

ТАЛАНТы НАРОДНыЕ

– Егорка, иди обедать, а то простынет все! Где тебя 
носит, пострел! – вопила бабка Полина на всю округу.  

И Егор уже бежал по знакомой тропинке, вдоль 
старого забора, мимо маленьких домишек, занесен-
ных снегом по самые окна. Соседские старушки суда-
чили на тропинке. Завидев Егорку, покачали головой, 
зашептали: «сиротинушка», «горемыка». Егору шел 
седьмой год. После смерти матери отец много рабо-
тал, дома появлялся крайне редко, вот и взяла его баба 
Полина к себе. Полина была доброй старушкой, но вся 
опека над Егором сводилась: накормить, одеть, обо-
греть. Все дни у Полины были похожи один на другой.

Забравшись на печку, уткнувшись глазами в одну 
точку на потолке, Егор думал, как было бы здорово, 
если бы мама была жива. Часто в детской памяти Его-
ра всплывали обрывки его прежней жизни: маму зва-
ли Марией, она часто болела, отец сидел у ее кровати, 
держал за руку. Потом истошные вопли бабы Полины, 
он, Егор, плакал от испуга, глядя на нее….

Иногда, по выходным, отец забирал Егора домой, и это 
были его самые счастливые дни. Они что-то мастерили, 
чинили, отец рассказывал о своей работе. Время с отцом 
пролетало быстро, и Егор, как мог, по-детски растягивал 
эти моменты: ловил каждое слово, каждый взгляд. А к ве-
черу начинал уговаривать отца не уводить его к Полине. 

– Мал ты еще, – скупо говорил отец, – подрасти надо.                                                                  
«Ну как же так, – думал Егор, – бабка Полина гово-

рит, что он уже большой и должен помогать ей раски-
дывать с дорожки снег, носить дрова. Отец же, напро-
тив, говорит, что еще мал, что время не пришло».

Егор не мог понять, когда «придет это время» и он ста-
нет большим, когда отец заберет его домой, и они будут 
жить вместе. В такие минуты ему хотелось забраться на 
печку и дать волю слезам. Забравшись на печку, уткнув-
шись носом в подушку, ему казалось, что эта тоненькая 
занавеска, что отделяла печку от комнаты, могла его ого-
родить от всех несчастий, что свалились на него. Не лю-
бил Егор эти длинные зимние вечера. 

Время шло. Наступили весенние деньки. На улице 
стало заметно теплее, снег потемнел и начал таять. 
Все радовались приходу весны. Егор уселся у окна на-
блюдать, как воробей купается в первой луже. Серый 
озорник то и дело барахтался в воде, звонко чирикал, 
как будто приглашая его, Егорку, на улицу. Егор напя-
лил большие, не по размеру сапоги, шапку и выскочил 
на улицу. В калитке он столкнулся с отцом и, совсем 
ошалев от радости, забыв – зачем он шел на улицу, 
бросился на шею к отцу. 

– Ну что, сынок, собирайся, пойдем домой! – сказал 
отец. 

И Егорка запрыгал от счастья на одной ноге вокруг 
отца. Не чуя под собой ног, он вбежал в дом и радостно 
закричал:   

– Баба Поля, собирай меня домой. Папка пришел!                                                          
Полина всплеснула руками и заплакала. Расстелив 

платок, аккуратно сложила небогатые пожитки Егора, 
затянула узел и подала отцу.                                                                                

– С Богом. Ступайте, – осенила крестным знамением 
Полина уходящих по тропинке отца и сына. 

Егор радостно бежал по дорожке, то и дело забегая 
вперед, без умолку тарахтя, как они сейчас заживут, 
строя свои детские планы на взрослую жизнь. Пере-
ступив порог дома, Егор сразу обратил внимание на 
перемены: на окнах висели светлые занавески, на 
полу ровно расстелены половички, как-то тепло и уют-
но было вокруг.    

– Познакомься, – отец выдержал паузу, – это тетя 
Аня. Будет жить с нами.                                               

В дверях стояла молодая женщина. Она мило улыб-
нулась и протянула руку. 

Не так Егор представлял свое возвращение домой! 
Какое-то странное чувство охватило  его, в голове пе-
ремешалось все: и недавний приступ радости, и планы 
на будущее, и слезы бабки Полины. Егор сделал шаг 
назад, убрал руки за спину и, как маленький, спрятал-
ся за отца. 

ЕГОРКА
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– Ничего. Привыкнет. Он уже большой, – сказал ве-
село отец. – Накрывай на стол, Аннушка. 

За столом отец с тетей Аней разговаривали о том, 
что не мешало бы прикупить корову, о том, что Егор-
ка уже большой и будет помогать. Обращаясь к Егору, 
тетя Аня гладила его по голове. Егор старался откло-
нить голову, рука тети Ани скользила по плечу, он от-
водил взгляд и медленно жевал хлеб.

После обеда отец во дворе занимался строитель-
ством сарая для будущей коровы, Егорка крутился воз-
ле него. Он старался изо всех сил помогать отцу, чтобы 
тот наконец-то понял, что не нужен им никто. Егорка 
сам все будет делать. Разговор не клеился. Отец и сын 
молчали, каждый думая о своем. 

Так прошел день, спать Егору постелили в отдельной 
комнате. Было немного страшно, и он залез под одеяло 
с головой, сидел там, пока не уснул…

Как приятно проснуться дома, в своей кровати. 
Егор открыл глаза и потянулся. Вдруг он четко услы-
шал, как на кухне брякают кастрюли, потянул носом, 
и аромат свежей вареной картошки полностью раз-
будил его ото сна. На цыпочках, стараясь не шуметь, 
прокрался на кухню. Возле печи хозяйничала тетя 
Аня. Егор вернулся в кровать, но уснуть так и не смог. 
Грохот кастрюль набатом отдавался в голове ребенка. 
Бесшумные шаги молодой женщины топотом вреза-
лись в его сознание. Егор положил подушку на голову 
и обхватил ее руками. «Это она виновата! Во всем ви-
новата!» – слезы душили его изнутри. 

Отец каждое утро уходил на работу. Егор, хотелось 
ему или нет, оставался с Анной. Анна была доброй и 
хорошей хозяйкой. Во дворе, в доме и в огороде был 
порядок. Успевала все: постирать белье и пригото-
вить на стол. Егор же замкнулся в себе, на уговоры и 
просьбы Анны помочь, отмалчивался. Тут еще ребята 
соседские приставали с расспросами «как ему живется 
с новой мамкой?». 

– Да не мамка она мне! – кричал разъяренный Егор 
и убегал.

– Беги. Беги! От себя не убежишь! – кричали вслед 
пацаны. 

И действительно, бежать было некуда. Каждый раз 
он возвращался домой с мыслью, что Анны там уже 
нет, что отец выгнал ее. Неужели отец не видит, как 
плохо ему, Егору?

Оставаться на целый день с Анной было настоя-
щей пыткой. Он винил ее во всех своих несчастьях. 
Стараясь навредить Ане, переворачивал корыто 
с водой, двери в курятнике открывал, разваливал 
поленницу дров. Один раз вообще курей в огород 
загнал, так они там все грядки разгребли. Анна 
только вздыхала, наводила порядок, но никогда не 
жаловалась отцу.

К осени Анна заметно поправилась. «Во как разъ-
елась на наших харчах!» – думал Егор, наблюдая, 
как Анна несет огромное ведро воды. Она то и дело 
останавливалась, потирала спину. Наполнив коры-
то, Анна присела на лавку, закрыла глаза, подставив 
усталое лицо ласковым осенним солнечным лучи-
кам. Егор, дождавшись, когда отвернется Анна, под-
крался и перевернул корыто с водой. Целый водопад 

хлынул к ногам Анны. Женщина заплакала, сняла 
платок с головы, вытерла слезы и медленно напра-
вилась к колодцу. Егор же, довольный своей прока-
зой, бежал по тропинке вдоль огорода, прутиком та-
рахтя по забору.  

Вечером, ужиная за столом, отец расспрашивал, 
как прошел день, помогает ли Егор по хозяйству.     

– Конечно, – сказала уставшая, но всегда улыбаю-
щаяся Анна, – он большой молодец!                                                                                   

Щеки Егора предательски налились алым цветом, 
он опустил голову, чувство стыда подступило к горлу и 
не давало дышать. Он вылез из-за стола. Буркнул, что 
хочет спать и ушел в свою комнату. Потом долго воро-
чался в кровати, пока уснул. 

Проснулся поздно. Анны в доме не было. Егор вы-
шел на улицу, по-хозяйски оглядел двор. Засучив ру-
кава, подошел к куче дров, что наколол отец, и стал 
складывать их в поленницу. К обеду солнце палило 
нещадно, пот обжигающими струями стекал по лицу 
Егора, но он продолжал работать. Анна медленно 
плелась с огорода. Впервые, проходя мимо Егора, она 
не обронила ни слова и, немного постояв на крыльце, 
зашла в дом. 

Жуткий крик Анны словно вернул Егора из небы-
тия, он бросился в дом. Анна лежала на кровати, лицо 
ее, перекошенное от боли, было опухшее от слез. Мо-
крые волосы растрепались по подушке. Всегда весе-
лая Анна корчилась, хватая себя то за живот, то за 
голову. Перепуганный Егор в два прыжка заскочил на 
печку и задвинул занавеску, пытаясь спрятаться от 
увиденного. Крики Анны оглушали его, он выглянул 
из своего укрытия. 

«Как мама», – подумал Егор. Чувство жалости к 
бедной женщине и страх смерти боролись где-то 
внутри него. Он слез с печки, подошел к Анне, взял 
ее за руку и сказал: «Потерпи, Анна». Он видел, так 
делал его отец, когда мама болела. Анна посмотре-
ла на Егора и прошептала: «Беги к бабке Полине, 
скажи, что началось...» Рука Анны обмякла в руке 
Егора. Он выскочил из дома и что было духу понес-
ся к Полине. Все мелькало перед глазами: старая 
изгородь, старушки, сидящие на лавочке, большой 
красный петух – заклятый враг Егорки – уже приго-
товился к бою…

«Только не сейчас», – подумал Егор и пошел на та-
ран с петухом. Петух, не ожидая такого поворота со-
бытий, захлопал крыльями и взлетел на изгородь. 
Краем уха Егор услышал угрожающее петушиное «Ку-
ка-ре-ку!» Но Егорка был уже далеко.

Бабка Полина сидела на лавке, вязала носки.        
– Тетя Аня помирает! – захлебываясь слезами, Егор 

уткнулся в юбку Полины. 
– Сиди здесь, – спокойно сказала Полина и, собрав 

что-то в узелок, ушла.
Время как будто остановилось. Егор долго плакал, 

винил себя в смерти Анны. «Не такая уж и плохая эта 
тетя Аня. Добрая. И ведь любила его, Егора, несмотря 
на все его выходки. Не надо было с ней так», – думал 
Егор, но легче ему не становилось, а даже наоборот: 
хотелось кричать, колотить руками в стену, звать на 
помощь всю округу!
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Анна Сидорова
(р. п. Линево Искитимского района)

Анна Сидорова родилась в селе Огнёво-Заимка Черепановского 
района Новосибирской области. Окончила Новосибирский универси-
тет марксизма-ленинизма. Два года возглавляла Линевский центр не-
мецкой культуры. Четыре года посещала литературное объединение 
«Вдохновение». Лауреат литературного фестиваля-конкурса «Рожде-
ство Христово». Участница хора ветеранов Линевского Дома культуры. 
Участница народного фольклорного коллектива «Родняшенька».

МОЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ДЕТСТВО
Я родилась в Сибири, в семье репрессированных 

поволжских немцев. Рождество мы отмечаем, как и 
вся страна, 7 января, но благодаря бабушке сохрани-
лись и некоторые национальные традиции…

Родители готовили разную выпечку, обязательно 
традиционный пирог – кУхе. Дети сочиняли стишки, 
песни и придумывали, кто что умел. У каждого были 
сшиты красивые сапоги для подарков, которые обыч-
но вешали или ставили в сени. Вечером перед Рожде-

ТАЛАНТы НАРОДНыЕ

Бабка Полина вернулась поздно вечером. «Перено-
чуешь сегодня у меня», – сухо сказала старушка. Егор 
боялся уснуть. Закрывая глаза, ему мерещилось пере-
кошенное от боли лицо Анны. Бороться со сном было 
уже невыносимо, и он уснул.  

Утром Егор не хотел вставать, пока Полина не по-
звала его завтракать. Он уткнулся в тарелку, боясь 
посмотреть Полине в глаза, как будто старушка могла 
прочесть в них его вину перед Анной.

– Беги, Егорка, домой. Теперь ты старший. 
Полина нежно обняла Егора, проводила до калитки 

и осенила вслед крестным знамением. 
 Егорка плелся знакомой тропинкой, за изгоро-

дью стоял большой красный петух. Завидев Егора, 
петух зашаркал ногами, устрашающе захлопал 
крыльями и уже было собрался взлететь на забор. 
Егор, сдвинув брови, грозно погрозил петуху ку-
лаком, чего петух явно не ожидал. Отложив сра-
жение, петух начал клевать зерно. Егор ни разу не 
оглянулся на заклятого врага, твердым шагом он 
шел домой.    

Во дворе Егора встретил отец. Обняв сына, они 
вместе вошли в дом.  

– Познакомься, – сказал отец.     
Все похолодело внизу живота Егора, словно тысячи 

иголок вонзились в его детское сердце… Слезы горя-
чим потоком хлынули из его глаз. 

– Мама!!! – закричал Егор и попятился назад.
В соседней комнате послышались шаги, и на поро-

ге появилась Анна. Как всегда нежно улыбающаяся, 
держала в руках пищащий сверток.                                                                                                                                   

– Познакомься, Егорка, твоя сестренка. Машкой хо-
тели назвать. Ты не против? – спросила Анна, заглянув 
ему в глаза.  

Неожиданная радость только усилила новый поток 
слез, и он, в знак согласия, кивнул головой Анне. Егор 
заглянул в сверток, но предательские слезы никак не 
давали рассмотреть туго перетянутое пеленкой лицо 
младенца. 

– Какая красивая, – только и смог выговорить Егор.                                                                             
Маленькая Машка лежала в кроватке, причмоки-

вала пухлыми губками. Большие черные, как пуговки, 
глаза, не отрываясь, смотрели на Егора.                                                                            

Немного успокоившись, Егор набрал воздуха пол-
ные легкие и с шумом выдохнул. Анна была жива, и 
это были его последние слезы.                                                                         

Анна возилась на кухне. Он подошел к женщине и 
тихо произнес: «Прости. Я больше никогда...»

Анна обняла Егора, не дав договорить, и он был 
благодарен ей за это. Неизвестно, сколько бы они про-
стояли вот так, обнявшись, если бы в соседней комна-
те не заплакал ребенок. 

– Мария, – тихо произнес Егор. 
Как необычно звучит такое родное имя – Мария. 
Теперь он «старший брат», и никогда не позволит 

соседским мальчишкам обижать его Машу. Он сам 
будет катать ее на велосипеде и защищать от петуха. 
Будет оберегать ее всегда, даже когда вырастет и ста-
нет большим. Он будет помогать тете Ане, чтобы она 
всегда жила и маленькая Машка никогда не повторила 
его судьбу. Егор смотрел на спящую девочку и строил 
новые планы на новую взрослую жизнь.
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ством все красиво одевались и тихо сидели в ожида-
нии какого-то чуда, особенно мы – дети.

Вдруг раздавался сильный шум, стук, грохот – в 
сенях стояли пустые ведра, кто-то их ронял. Мы все 
испуганно смотрели на дверь. Она открывалась, и 
входил кто-то лохматый, шапка надвинута на глаза, 
лицо все разукрашено, что невозможно узнать, в ру-
ках палка. «Толстым» мужским голосом он здоровал-
ся, подходил к детям, а мы сидели ни живые, ни мерт-
вые. Вошедший спрашивал каждого: как учишься, 
слушаешься ли родителей, учителей и т. д. Если бы-
вали двойки, трогал тебя палкой (бывало, и стукал) 
и ты должен был дать обещание – хорошо учиться, 
слушаться. Тем, к кому не было претензий, раздавал 
конфеты и печенье.

Затем он брался… за взрослых: поворачивался 
к маме и строго наказывал ей, чтобы не давала де-
тям всякий раз подзатыльники; а папу нашего бил 
палкой за то, что он любил водку пить. Папе было, 
наверное, больно, потому что он сморщился и чуть 
не заплакал. 

Пельцникель (так назвала его бабушка) проводил 
«воспитательную» работу, прощался и уходил, обещав 
прийти на следующий год (уже будучи взрослой, я 
нашла этот персонаж в немецкой сказке). Мы сидели 
растерянные: почему же он не дал подарков.

И вдруг раздавалось легкое царапанье или стук в 
окно, мы в испуге замирали: неужели опять это стра-
шилище вернулось?

Дверь таинственно открывалась – и входила сим-
патичная девушка, ее тоже нельзя было узнать: на 
лице вуаль, вся в белом, одежда воздушная (со слов 
бабушки ее звали Кристкинд – Ангел), и тогда только 
начинался настоящий праздник: со стихами песнями 
и подарками. 

Бывало очень весело. Мы уставали, уже спать хоте-
лось, но терпели и ждали, когда же можно пойти по-
смотреть наши рождественские сапоги. И этот самый 
ожидаемый волнующий момент, наконец, наставал.

В сапогах почти всегда было то, о чем мы мечтали. 
И это было такое счастье!!!  

ПЕСНЯ ВСЕГДА В МОЕй ДУшЕ

Я родилась в небольшой сибирской деревне и 
сколько себя помню, мы всегда пели. Не как на сцене, 
нет, а тихо, по-домашнему. Посуду моем – поем, полы 
моем – поем, на покос едем – поем. На лугах взрос-
лые косят – поют, сено ворошат – поют. Работа 
спорилась, а песни звучали так красиво.

Я не знала, что есть певцы, артисты, те-
атры. Счастье для меня было, когда к нам в 
клуб приезжала кинобудка, и родители брали 
с собой в кино. Заранее готовилась, мыла санда-
лики, бабушку просила посидеть на платьице, что-
бы разгладилось, утюга тогда еще не было.

Самый большой праздник для меня был, когда 
дядя брал в руки аккордеон, а папа балалайку. Вот уж 
пели! А нас, детей, просили еще сплясать. Половина 
деревни, услышав музыку у нас во дворе, приходила 
на посиделки.

Мне все-таки посчастливилось увидеть воочию 
больших артистов. Сейчас невозможно представить, 
чтобы в нашу глухую сибирскую деревеньку могли 
приехать артисты из Москвы. А тогда… к нам при- 
ехали сестры Федоровы. К сожалению, я сейчас уже не 
помню, сколько их было – четыре или пять, но хорошо 
помню, как пели, а их концертные платья, по моим 
детским понятиям, были немыслимой красоты.

Спустя какое-то время папа пришел домой с рабо-
ты весь измазанный в извести, а работал он водителем 
на единственной в колхозе машине. Я, конечно, при-
стала к нему с вопросами: почему ты так выглядишь? 
Он ответил, что приезжает с концертом Лидия Русла-
нова. Пригласили жителей всех соседних деревень, а 
клуб был маленький, просто небольшая деревенская 
изба. Вот и решили побелить и вычистить МТС, по-со-
временному  это обыкновенный гараж для тракторов 
и машин. Мужчины сбили сцену, скамейки, а ребятня 
помогала убирать мусор и щепки.

Настал долгожданный день. Мы, дети, сидели на-
верху на кабине и в кузове машины, чтобы было луч-
ше видно.

Вышла на сцену Лидия Русланова. Я подумала:       
«Ну и артистка!» Выглядела она очень просто, на ней 
ничего не блестело, в длинной юбке, плюшевой жа-
кетке, на плечах большая цветная шаль, у нас в дерев-
не тоже некоторые женщины в похожих ходили. Она 
начала петь, а я весь концерт сидела разинув рот. Она 
сама объявляла следующую песню, что-то рассказы-
вала – это я сейчас понимаю, как она была обворо-
жительна в своей простоте общения с людьми. Тогда 
я и услышала впервые известную и всеми любимую 
песню «Валенки». Она и была в валенках, приподняв 
слегка юбку, приплясывала. Ох, как же ей хлопали, 
просили спеть еще и еще, и она пела.

С тех пор прошло более шестидесяти лет, но не 
забываются детские впечатления. Считаю, что это 
в моей жизни было знаковое событие. Сейчас, уже 
будучи в возрасте, на пенсии, сменив место жи-
тельства, пою в фольклорном ансамбле, что близко 
моей душе.
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Ольга Киевская 
(Новосибирск)

Ольга Киевская родилась, живет и работает в Новосибирске. Член 
Союза писателей и Союза журналистов РФ, руководитель литобъедине-
ния КПК «Этнос». Автор семи поэтических сборников. Ее стихи опубли-
кованы в печатных изданиях Новосибирска и Новосибирской области, 
Москвы, Санкт-Петербурга, других городов России. Некоторые стихи, по-
ложенные на музыку, исполняются на радио и телевидении. Дипломант 
и лауреат многих литературных конкурсов. Лауреат премии мэрии Но-
восибирска в области литературы имени Н. Г. Гарина-Михайловского с 
формулировкой «За большой вклад в развитие сибирской литературы».  

КАРМАННый ЯГНЕНОК

Как-то раз в детский сад я принесла из дома свою лю-
бимую игрушку – маленького пластмассового ягненка. 
Серый, ничем ни примечательный, он легко умещался 
в моей ладошке и являлся для меня настоящим сокро-
вищем. С ним я не чувствовала себя одинокой. Весь 
день я носила с собой частицу домашнего тепла, а ягне-
нок тихонько дремал у меня в кармане платья. Это была 
моя маленькая собственность, моя радость, моя тайна. 
Помню, однажды во время обеда я вытащила его из тем-
ноты кармана и поставила рядом с тарелкой супа. Мне 
очень хотелось повидать своего друга и покормить его 
понарошку. Ягненок, задрав голову, внимательно смо-
трел на меня своими добрыми глазами, и горлышко его 
опиралось о край моей тарелки. Рядом сидевший маль-
чишка не вынес такой идиллии. Он варварски схватил 
бедное животное, для острастки больно ударил меня, и 
самим бесстыжим образом прикарманил мое имуще-
ство. Мои вялые протесты и слабые жалобы, обращен-
ные к нему и воспитательнице, не возымели должного 
действия. Похоже, она посчитала все происшедшее за 
столом – сущим пустяком, и справедливость не была 
восстановлена. Надо ли говорить о горьких слезах мое-
го раскаяния? Надо ли пояснять, что после этого инци-
дента я не проглотила ни крошки? Больше я не видела 
своего талисмана и в будущем не смогла восстановить 
утраченную игрушку. 

Став взрослой, я еще долго не могла смириться с 
этой потерей: у всех девчонок были маленькие обере-
ги детства, которые придавали им силу и уверенность 
на экзаменах. У всех, кроме меня… Имя обидчика 
стерлось из моей памяти. Надеюсь, он не сломал ее. 
Надеюсь, она принесла ему счастье. Позже мне пред-
стояло не раз оценить мудрость знаменитой строчки: 
«У сильного всегда бессильный виноват» и с грустью 
вспоминать судьбу несчастного ягненка. С тех пор я 
накрепко усвоила: выставлять свое счастье напоказ – 
опасно, воровать – преступно, а драться – недостойно. 
Но не уметь защитить себя и своего друга – постыдно. 

УСКОЛÜЗАЮÙАЯ ЛОшАДКА

Все наше общество поделено на классы, и детский 
сад – маленькая его модель. Есть в нем свои лиде-
ры и угнетенные, мечтатели и разбойники, имущие 
и экспроприаторы. Игрушки в моем детском саду 
считались общественной собственностью, а самой 
популярной, обожаемой и вожделенной из них яв-
лялась деревянная лошадка-качалка. Большая, ярко 
раскрашенная, на гнутых полозьях, она была совсем 
как настоящая и притягивала к себе взгляды всех 
детей. Она никогда не стояла без седока, и самый 
первый, самый сильный, самый хулиганистый маль-
чишка всегда был неизменным ее наездником. Гар-
цевать на ней он мог часами. А я все время ждала, 
когда же он устанет и спрыгнет с нее, чтобы я тоже 
хоть минутку смогла испытать восторг бешеной 
скачки!  Шансы на исполнение моей жгучей мечты 
были равны нулю, но тем не менее я всегда находи-
лась в ожидании чуда. 

Однажды я простыла и приболела. Уверенная, что 
заболевших детей не выводят зимой на улицу, я попро-
сила воспитательницу оставить меня одну в игровой 
комнате, втайне надеясь, что хоть на этот раз грива-
стая лошадка будет в моем полном распоряжении. 
Однако сей хитрый план с треском провалился. Меня 
вместе со всеми детьми вывели на прогулку. Удиви-
тельно, но за все время пребывания в детском саду мне 
так ни разу и не подвернулся удобный случай оседлать 
эту ускользающую лошадь. 

Зато иногда, в воскресный день, мои родители во-
дили меня с моей старшей сестрой в сад им. Кирова.   
И там, на каруселях, я выбирала не северных оленей, 
не диковинных слонов, а всегда только норовистую 
лошадку в яблоках. Счастливая, я крепко обнимала ее 
за шею. Я чувствовала себя на коне. Если б я знала тог-
да, что судьба вскоре преподнесет мне самый дорогой 
в жизни подарок, что моим неизменным спутником 
станет настоящий конь, да не простой, а крылатый, 
имя которому – Пегас!

ТАЛАНТы НАРОДНыЕ
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Подготовлено по материалам, 
предоставленным 
литературным 
объединением «Глубинка» 
Куйбышевского района. 

Поэзия – мир, созданный для духовного развития и обога-
щения творческой личности. Это единственная сокро-
вищница литературного языка, которая позволяет че-
рез традицию наиболее полно и многогранно сохранять 
индивидуальность нации, народа. Светлана Юрьевна 
Титова – одна из немногих поэтов, которая не просто 
пишет стихи, а творит ПОЭЗИЮ.

ОНА ТВОРиТ ПОэЗиЮ 

Так хочется в словах все отразить:
Природы грусть и запахи полей…
Чтоб каждый мог, прочтя их – возродить 
Любовь и доброту в душе своей…
                                                                                

Светлана Титова 

Это сейчас Светлана Титова – член двух писа-
тельских Союзов – Международного и Российского, 
участница литературного объединения «Глубинка» 
Центральной межпоселенческой библиотеки Куйбы-
шевского района (руководитель Василий Михайлович 
Закушняк) и творческого объединения «Истоки» Куль-
турно-досугового комплекса города Куйбышева (руко-
водитель Ольга Владимировна Дзезюля), а когда-то...

Детство и юность Светлана провела на Волге, в 
Астрахани, где окончила музыкальную школу по клас-
су фортепиано, посещала художественную школу, 
танцевальный и вокальные кружки. Поэзией зачиты-
валась еще тогда. Участвовала в конкурсах деклама-
ции. Детское увлечение перешло в жизненную потреб-
ность. Пробовать писать начала в третьем классе. 

В 2005 году, в нелегкую жизненную пору, у нее 
вдруг произошел всплеск активного творчества. Писа-
тель – человек без кожи, с особой, болезненной чув-
ствительностью. Светлана Юрьевна – из таких: пишет 
о природе, о временах года, о любви, о войне, о Роди-
не, о печальной судьбе деревень и о трагических дет-
ских и женских судьбах.

Она – лауреат российских и международных ли-
тературных конкурсов. Печатается в областных и ре-
гиональных альманахах и сборниках. Выпустила три 
книги лирических стихов: «Осенняя мелодия», «Весен-
нее настроение», «Зимние акварели». В плане выпуск 
четвертой – «Летние напевы», завершающей стихот-
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ворный цикл «Времена года». Познакомиться наибо-
лее полно с творчеством Светланы Титовой можно 
на сайте «Стихи.ру», на литературно-художественном 
портале «Изба-читальня», на других поэтических пло-
щадках. На ее стихи написано свыше пятисот песен 
самодеятельными и профессиональными композито-
рами из разных уголков нашей страны, а также ближ-
него и дальнего зарубежья.

В феврале 2020 года в Центральной межпоселен-
ческой библиотеке состоялась творческая встреча со 
Светланой Титовой «Полет души». Творческая атмос-
фера завораживала с первых минут. Звучали стихи. 
Трогательные, нежные, патриотичные, глубокие и… 
очень женские, с необычайно тонким ощущением 
всего, что происходит вокруг, с восторженным, ис-
крящимся всеми цветами радуги, чутким мировоззре-
нием. Читала и сама автор. Читала так, что замирало 
сердце от сознания того, насколько близок тебе этот 
незримый «разговор с поэтом». Некоторые из стихот-
ворений прочел Василий Закушняк. Читали пригла-
шенные гости... И каждый к тем чувствам, которые 
хотела донести до своего читателя Светлана Юрьевна, 
добавил что-то свое: личное, сокровенное и необычай-
но трогательное.

Щемило сердце от воспоминаний Светланы Юрьев-
ны о своем дедушке Владимире Андреевиче Шушпано-
ве – фронтовике, не вернувшемся домой. Наверное, не 
найдется семей, которых бы не коснулось «горькое эхо 
войны». И стихи о Марьюшке, ждущей своего супруга, 
о дедах и отцах, не вернувшихся с войны, о матерях, 
не дождавшихся сыновей, из поколения в поколение 
будут тревожить душу.

Звучали песни на слова Светланы Юрьевны в ис-
полнении самобытного и удивительного музыканта 
Сергея Сапрыгина. Его необычайно пронзительное 
исполнение и игра на гитаре стали безусловным укра-

шением вечера. Прозвучали песни: «Ветераны», «Де-
ревенька моя», «Эта осень», «Я иду, а навстречу – дев-
чонка…» и др.

В завершении встречи было сказано много теп-
лых, искренних слов в адрес автора – Светланы 
Юрьевны Титовой, подарившей собравшимся этот 
чудесный вечер. 

Вот как говорит о творчестве Светланы Титовой 
член Российского союза писателей из Тверской обла-
сти Александр Стародубцев: «Поэзия Светланы чиста и 
светла. Чиста замыслами. Светла помыслами. Все это 
смысловое великолепие автор поведал доверитель-
ным языком, который звучит откровенно и искренне. 
Как исповедь. А исповедь и Бог слышит».

ТАЛАНТы НАРОДНыЕ
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Татьяна Журавель,
методист Районного 
Дома культуры 
управления культуры и 
молодежной политики 
Мошковского района

17 сентября 2020 года прошла презентация нового сбор-
ника народного литературного объединения «Надежда» 
Мошковского района. Руководит коллективом Наде-
жда Александровна Зубарева. Это пятая книга литера-
турного объединения под общим названием «От земли 
Мошковской». Свое творчество, свой новый сборник ав-
торы посвятили 75-летию Великой Победы и всем, кто 
долго и трудно шел к ней.  

ПРАЗДНиК, 
ПОКОРЯЮЩий 
СЕРДЦА

Каждый автор в своих стихах отдал дань родным 
и близким, тем, кто приближал Великую Победу на 
фронте и в тылу.

С приветственным словом к членам литературного 
объединения обратились: исполняющий обязанности 
главы Мошковского района Сергей Николаевич Суб-
ботин, председатель Совета депутатов Мошковского 
района Александр Николаевич Нарушевич, дирек-
тор управления культуры и молодежной политики 
Мошковского района Михаил Дмитриевич Иванов, 
начальник управления образования администрации 
Мошковского района Сергей Викторович Сайчук, за-
меститель директора Централизованной библиотеч-
ной системы Елена Анатольевна Савина.  

Слова благодарности прозвучали в адрес всех, кто 
поддерживал и помогал в издании сборника. Это: 
председатель районного Совета депутатов Александр 
Николаевич Нарушевич; депутаты Законодательного 
Собрания Новосибирской области – Валерий Павлович 
Ильенко, Александр Михайлович Шпикельман, Игорь 
Федорович Гришунин, Александр Сергеевич Аксенен-
ко, Елена Николаевна Тырина, Федор Анатольевич Ни-
колаев; редакция газеты «Мошковская новь», главный 
редактор Ирина Владимировна Сердюк; видеоинже-

нер организационно-методического центра управле-
ния культуры и молодежной политики Мошковского 
района Алексей Викторович Делий.  

Мероприятие стало поистине праздничным. Участ-
ники литературного объединения «Надежда» проник-
новенно исполнили свои поэтические произведения, 
вошедшие в сборник, а также песни на стихи Сергея 
Туркова, Александра Швецова, Татьяны Евсеевой и 
Ольги Тимошкиной. Песни прозвучали в исполнении 
Людмилы Роженцевой, Сергея Туркова, Татьяны Евсе-
евой, народного хора «Гармония» и вокального дуэта 
«Малиновый звон».  

Литературное объединение «Надежда» – посто-
янный и именитый участник Регионального кон-
курса самодеятельных авторов «Таланты народные», 
который проводит Новосибирский государствен-
ный областной Дом народного творчества. «Наде-
жда» – это сплоченная группа талантливых людей, 
находящихся в постоянном творческом поиске и со-
вершенствующих свое мастерство. Каждая встреча 
с читателями – это поистине праздник музыки и по-
эзии, насыщенный яркими впечатлениями, покоря-
ющий сердца земляков, вызывающий восхищение и 
любовь у читателей.  
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ТЕАТР ТАНЦА иЗ Г. ТАТАРСКА – ПРиЗЕР 
ВСЕРОССийСКОГО ФЕСТиВАЛЯ-КОНКУРСА

Образцовый театр танца «Калейдоскоп ритмов» 
из г. Татарска стал призером XI Всероссийского фе-
стиваля-конкурса по народному танцу «Танцуй, По-
волжье!», который проходил с 23 по 25 октября 2020 
года в Пензе. 

В номинации «Дуэт. Соло» в средней возрастной 
группе театр танца «Калейдоскоп ритмов» был удо-
стоен диплома лауреата; в старшей возрастной группе 
стал дипломантом второй степени; в номинации «Рус-
ский танец» в старшей возрастной группе коллектив 
стал обладателем диплома третьей степени. 

Руководитель коллектива, Елена Александровна 
Франк, отмечена специальным призом Государствен-
ного Российского Дома народного творчества имени 
В. Д. Поленова – сертификатом на бесплатное обуче-
ние в 2021 году на Всероссийском семинаре по народ-
ному танцу в Москве. 

В дни фестиваля в Центре хореографического ис-
кусства Пензы в рамках творческой лаборатории 

ОБЗОР 
КУЛьТУРНых 
СОБыТий

ПАЛиТРА СОБыТий

Подготовлено по материалам официального 
сайта Министерства культуры 
Новосибирской области mk.nso.ru; 
специалистов учреждений культуры 
Мошковского, Татарского, Новосибирского, 
Тогучинского (Ольга Фоменко), 
Венгеровского (Людмила Сапрыгина) 
районов. 

ОЛЕСЯ СёМКиНА иЗ МОшКОВСКОГО РАйОНА – 
ПОБЕДиТЕЛь ВСЕРОССийСКОГО КОНКУРСА 

хормейстер управления культуры и молодеж-
ной политики Мошковского района, руководитель 
народного ансамбля народной песни «Субботея» 
Олеся Сёмкина вошла в число победителей X Всерос-
сийского конкурса исполнителей народной песни 
имени Л. А. Руслановой.  

Конкурс проводился в Саратове с 26 по 30 октя-
бря 2020 года. Событие было приурочено сразу к трем 
юбилейным датам: 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне, десятому конкурсу и 120-летию со 
дня рождения великой исполнительницы. Всего в кон-
курсе приняли участие восемьдесят два солиста-кон-
курсанта из двадцати регионов России. 

Новосибирскую область представили три испол-
нителя: Екатерина Кретова из Барабинского района 
(детская группа), Дарья Кожекина из Краснозерско-
го района (юношеская группа) и Олеся Сёмкина из 
Мошковского района (старшая группа). 

По итогам конкурса наша землячка Олеся Сёмкина 
стала лауреатом второй степени. Вокалистка также от-
мечена специальным призом Государственного Россий-
ского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова. 

Председатель жюри – Надежда Евгеньевна Крыгина, на-
родная артистка Российской Федерации, исполнитель-
ница русских народных песен, доцент кафедры «Сольное 
народное пение» Государственного музыкально-педаго-
гического института имени М. М. Ипполитова-Иванова 
(Москва),  не скрывая своего восхищения, назвала голос 
конкурсантки из Сибири потрясающим. От всей души 
поздравляем Олесю Алексеевну с победой и желаем но-
вых творческих успехов!
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состоялись мастер-классы от членов жюри: Анны 
Калыгиной, заведующей отделом хореографическо-
го искусства Государственного Российского Дома на-
родного творчества имени В. Д. Поленова, и Ларисы 
Алексеевой, художественного руководителя «Заслу-
женного коллектива народного творчества» хореогра-
фического ансамбля «Вензеля» (Пенза). 

Учредителями и организаторами конкурса вы-
ступили: Министерство культуры Российской Феде-
рации, Государственный Российский Дом народно-
го творчества имени В. Д. Поленова, Министерство 
культуры и туризма Пензенской области, админи-
страция города Пензы, Центр хореографического ис-
кусства города Пензы.

иТОГи СиБиРСКОГО МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА 
«ОТ ТРАДиЦий К иННОВАЦиЯМ»

Новосибирский государственный областной 
Дом народного творчества стал лауреатом второй 
степени Межрегиональной выставки-конкурса 
«Технологии успеха», которая проходила в рамках 
Сибирского молодежного форума национальных 
культур «От традиций к инновациям» в Томске с 23 
по 25 октября 2020 года. В течение трех дней в рамках 
форума состоялось более пятнадцати мероприятий: 
мастер-классы, форсайт-сессии, этноквиз, конкурс на-
циональных творческих коллективов и многое другое. 
Одним из ярких событий стала Межрегиональная вир-
туальная выставка-конкурс «Технологии успеха».

Новосибирскую область на выставке «Техно-
логии успеха» представили: коллектив из Новоси-
бирска (фольклорный театр «БалаганЪ» НГПУ) и 
мастера декоративно-прикладного творчества из 
Коченевского, Мошковского, Черепановского рай-

онов (Мария Лещинская, Надежда Нижегородова и 
Лидия Платонова).

Диплома лауреата первой степени в Межреги- 
ональном конкурсе национальных коллективов в на-
правлении «этно-фолк» удостоен фольклорный театр 
«БалаганЪ» (руководители Нина Чикунова, Ольга 
Баткина).

Всего в форуме приняли участие более пятисот че-
ловек из десяти регионов Сибирского федерального 
округа: Республик Алтай, Бурятия и Тыва; Алтайского 
и Красноярского краев; Иркутской, Кемеровской, Но-
восибирской, Омской и Томской областей.

Форум был проведен по инициативе некоммер-
ческого партнерства по содействию в защите прав 
и национальных интересов «Ассамблея народов 
Томской области» и финансовой поддержке Об-
щероссийской общественно-государственной ор-
ганизации «Российский фонд культуры» в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» и нацио-
нального проекта «Культура».

ВОЛОНТЕРы КУЛьТУРы СОЗДАЮТ АРТ-ОБъЕКТы 
НА СТЕНАх ДЕТСКих ПОЛиКЛиНиК РЕГиОНА

Волонтеры культуры Новосибирской области 
завершают работу над третьим объектом в рам-
ках проекта «Рисунки на здоровье» – граффити на 
территории Детской городской больницы № 6. Объ-
ект 20 октября 2020 года посетил заместитель ми-
нистра культуры Новосибирской области Григорий 
Милогулов.

«Волонтерство в сфере культуры в Новосибир-
ской области – движение, которое еще набирает 
обороты, но уже сегодня можно говорить о первых 
результатах: к общественному движению присоеди-
нилось около четырехсот человек, – отметил в ходе 
визита замминистра культуры. – Проект „Рисунки 
на здоровье” – часть большой работы, которую про-
водят волонтеры культуры нашего региона. Созда-
вая такие арт-объекты на территории больницы, 
работая от сердца, они дарят позитивные эмоции 
болеющим детям. В непростое время волонтерский 
корпус с такими проектами в сфере культуры – наши 
опора и подмога».

В апреле 2019 года в Новосибирской области в рам-
ках реализации национального проекта «Культура» 
была создана автономная некоммерческая организа-
ция развития культуры и искусства «Волонтеры куль-
туры Новосибирской области».

Летом 2020 года волонтеры региона выиграли фе-
деральный грант Российского фонда культуры на ре-
ализацию проекта добровольческой деятельности в 
сфере культуры «Создание арт-объектов граффити на 
стенах детских поликлиник „Рисунки на здоровье”». 
«Рисунки на здоровье» – это серия арт-объектов на 
стенах трех детских поликлиник Новосибирской обла-
сти, нуждающихся в реконструкции фасада. Площадь 
каждого граффити-объекта – более ста сорока ква-
дратных метров. Рисунки уже украсили детские поли-
клиники в Краснозерском и Куйбышевском районах 
Новосибирской области.
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В Г. ТОГУЧиНЕ СОСТОЯЛСЯ 
ФЕСТиВАЛь «СЕЛЯНОЧКА»

Ежегодно в Декаду пожилого человека в г. Тогучи-
не проходит Районный фестиваль самодеятельного 
художественного творчества людей старшего по-
коления «Селяночка». 2020 год не стал исключением. 
Правда, пандемия внесла свои коррективы, и число 
участников пришлось ограничить.

Концерт получился немного другого формата, но 
все равно пришелся по душе зрителям. 17 октября на 
сцену Тогучинского культурно-досугового центра вы-
ходили солисты, дуэты и небольшие вокальные груп-
пы со всего Тогучинского района.

Программу фестиваля открыл хореографический 
коллектив «Джем». Свой лирический номер юные 
танцоры подарили старшему поколению. Директор 
Тогучинского культурно-досугового центра Наталья 
Юрьевна Киселева в своем приветственном слове 
пожелала самодеятельным артистам вдохновения и 
нескончаемой творческой энергии, а ведущая фести-
валя отметила, что, несмотря на возраст, все артисты, 
выступающие на концерте, не теряют задора, любви к 
песне и позитивного отношения к жизни.

По традиции первым на сцену фестиваля вышел 
хор ветеранов «Элегантный возраст» – один из извест-
нейших коллективов Тогучинского культурно-досу-
гового центра. Порадовал зрителей отличным чтени-
ем стихов Андрей Грибков из Культурно-досугового 
центра «Темп», прекрасное исполнение и свои новые 
концертные костюмы продемонстрировала вокальная 

группа «Молодая душа» Городского культурно-досуго-
вого центра г. Тогучина.

Дуэт Татьяны Тюрпеко и Нины Саврушкиной (с. За-
вьялово) запомнился гостям фестиваля прекрасным 
звучанием. Тепло встретил зрительный зал вокальные 
группы «Подружки» (с. Усть-Каменка) и «Вдохнове-
ние» (п. Шахта) и очаровательных солисток: Людмилу 
Звереву (с. Дергоусово), Тамару Галактионову (с. За-
реченое), Эльвиру Юрченко (п. Русско-Семеновский). 
А как хороши были солисты-мужчины: Геннадий Фи-
латов (с. Кудрино), Владимир Бушнев (с. Репьево) и 
Александр Забродин (с. Юрты). Последним аккордом 
фестиваля стала замечательная песня «Две девчонки, 
один парень» в исполнении вокальной группы «Сла-
вянка» (с. Киик).

Фестиваль вновь убедил в том, что возраст не мо-
жет быть помехой полноценной творческой жизни. 
Те, кто никогда не унывают, у кого сердца наполнены 
задором и оптимизмом, всегда молоды душой и еще 
долго будут радовать нас своими талантами.

МОДЕЛьНАЯ БиБЛиОТЕКА ОТКРыЛАСь 
В С. КОЧКи В РАМКАх НАЦПРОЕКТА «КУЛьТУРА»

30 сентября детская библиотека в с. Кочки от-
крыла двери для читателей в обновленном виде. Уч-
реждение стало победителем федерального конкурс-
ного отбора на создание модельных муниципальных 
библиотек в 2020 году. В церемонии открытия приня-
ли участие заместитель министра культуры Новоси-
бирской области Юрий Зимняков, представители ад-
министрации Кочковского района, общественности, 
читатели и гости библиотеки.

В результате модернизации библиотека стала со-
временным уютным пространством, в котором детям 
села доступны современные digital-инструменты и бо-
лее трех тысяч новых книг.

«Национальный проект „Культура” на территории Но-
восибирской области развивается активно. Эта библио-
тека – шестая, которая была открыта в регионе в рамках 
проекта „Культурная среда”. Все модельные библиотеки 
интересные и разные, потому что сделаны по индивиду-
альным дизайнерским проектам, к наполнению каждой 
проектный офис подходит особым вниманием. Считаю, 
что появление такой многофункциональной современ-
ной библиотеки в Кочках – большой подарок жителям 
села, именно в этих стенах будут рождаться новые идеи и 
проекты. Отрадно отметить, что в следующем году Коч-

ковский район в рамках национального проекта „Куль-
тура” получит новую школу искусств», – отметил Юрий 
Зимняков на церемонии открытия.

В октябре 2019 года, сразу после подведения итогов 
конкурса, в Кочках была организована стратегическая 
сессия «Пересоберем библиотеку» – встреча работников 
библиотеки, читателей, общественности и администра-
ции Кочковского района. На встрече обсуждались пред-
ложения читателей о концепции новой библиотеки, ее 
информационном наполнении, о дизайн-решениях. Это 
исследование общественного мнения во многом опреде-
лило стратегию модернизации библиотеки. «Поступали 
очень трогательные предложения – например, малень-
кие читатели попросили сделать уголок для бабушек, 

ПАЛиТРА СОБыТий
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ВОКАЛьНый КОЛЛЕКТиВ иЗ 
С. БОРОВОЕ ВыСТУПиЛ НА шОУ «ПОЛЕ ЧУДЕС»

28 августа 2020 года народный вокальный ан-
самбль «иволга» из с. Боровое Новосибирского 
района отправился в Москву на съемки капитал-шоу 
«Поле чудес». Это уже второе выступление коллекти-
ва на легендарном шоу. Впервые «Иволга» заявила о 
себе с экранов телевизоров в 2018 году. Именно тог-
да женский вокальный коллектив первый раз принял 
участие в съемках телепередачи с песней «Сапожки 
русские» композитора Николая Кудрина.

В этот раз для своего выступления коллектив выбрал 
веселую и задорную песню «Четыре подруги», которая 
отлично вписалась в формат программы. Во время ви-
зита в Москву звездный состав успел не только принять 
участие в записи программы в телецентре «Останки-
но», но и посетить столичные достопримечательности. 
Трансляция передачи «Поле чудес» с выступлением на-
ших землячек прошла на Первом канале 18 сентября.

В С. ВЕНГЕРОВО ЗАВЕРшиЛАСь РЕАЛиЗАЦиЯ 
СОЦиАЛьНО-КУЛьТУРНОГО ПРОЕКТА 
«ДЕТЯМ – РАВНыЕ ВОЗМОЖНОСТи»

Методист Венгеровского Центра культуры Ксе-
ния Александровна Киволя разработала анимацион-
ный образовательный проект «Детям – равные воз-
можности», который стал победителем областного 
конкурса общественных стартапов Новосибирской об-
ласти «Со мной регион успешнее». Проект направлен 
на создание условий для творческой самореализации 
детей и подростков в сельских Домах культуры Венге-
ровского района посредством инновационных форм 
работы.

В течение сентября для участников проекта прохо-
дили мастер-классы по мультипликации, были предло-
жены программа работы и методическая литература. 
Благодаря этому были организованы студии детской 
мультипликации на базе Домов культуры в селах 
Меньшиково, Новые Кулики, 1-я Петропавловка, Пав-
лово, Урез и Шипицыно.

Заключительным мероприятием проекта стал фе-
стиваль детского анимационного творчества «Мульт-
Привет», который состоялся 27 сентября 2020 года в 
Венгеровском Доме культуры. В ходе фестиваля ребя-
та создали мультипликационный этюд «Космическое 

путешествие», а на игровой площадке участвовали в 
конкурсах, решали задачки из мульт-викторины и вы-
игрывали сладкие призы. Большую помощь оказали 
«волонтеры культуры», которые помогали юным муль-
типликаторам освоить съемочный процесс и органи-
зовали работу творческих зон.

Завершился фестиваль просмотром на большом 
экране мультфильмов, созданных детьми из разных 
уголков нашей страны. 

Вокальный ансамбль «Иволга» существует с 2007 
года. Все это время коллектив базируется в Доме куль-
туры имени В. С. Егорова в селе Боровое Новосибир-
ского района. Руководитель коллектива – Маргарита 
Викторовна Картавых.

чтобы им удобнее было ожидать внуков», – отметила 
заведующая Кочковской детской библиотекой Людми-
ла Лобес. «Тапошная», «Пространство для бабушек», 
мягкая зона для малышей – все эти пожелания в новой 
библиотеке учли.

Для гостей церемонии открытия библиотекари и 
юные читатели провели экскурсию «Библиотечная 
дверь в большой мир». Библиотека полностью пре-
образилась: появились многофункциональные поме-

щения, зоны для проведения мероприятий, отдыха и 
игр. В центре – обособленное место для чтения «Кру-
говорот», подиум-сцена для творческих активностей, 
а в самой светлой зоне – место для малышей с ковром, 
мягкими креслами и доской для рисования.

В 2020 году на создание модельных муниципаль-
ных библиотек в рамках национального проекта 
«Культура» выделено двадцать пять миллионов из фе-
дерального бюджета. 
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1 стр. обложки – Елена Николаевна Распутина, руководитель образцового детско-юношеского 
вокального ансамбля «Светелка» (Куйбышевская детская школа искусств) и народного ансамбля 

народной песни «Ярилин день» (Культурно-досуговый центр Куйбышевского района). 
Участница Регионального конкурса творческих достижений руководителей коллективов самодеятельного 

художественного творчества «Народное признание». Фото: Сергей Тырышкин.
2 стр. обложки – «Мороз и солнце». Автор Владимир  Гаврилович Меркулов (с. Новолуговое Новосибирского 

района). Выставка изобразительного искусства «Хочу постичь земную красоту». Фото: Мария Бородина.  
3 стр. обложки – «Любуйтесь этим миром не спеша. Лиса», холст, масло. Автор Татьяна Юрьевна Есина 

(художественная студия «Добро», Новосибирск). Фото: Дарья Николаенко.
4 стр. обложки – солистки народного фольклорного ансамбля «Оберег» 

(Культурно-досуговый комплекс г. Куйбышева). Фото: Дарья Николаенко.

Уважаемые коллеги!
 Если вы хотите рассказать о себе и своем творчестве, работе учреждения культуры, об интересных творче-

ских коллективах, о проведенных и предстоящих мероприятиях, высказать наболевшее, услышать мнение чита-
телей, поделиться с коллегами своими удачами, идеями, авторскими наработками, присылайте свои материалы в 

отдел информационно-издательской деятельности областного Дома народного творчества.
 Все материалы принимаются только в электронном виде. Формат для текстов: *.doc, кегль 12. Для иллю-

страций (отдельным файлом) – TIF или JPEG, разрешение не менее 300 dpi.
 Присланные материалы (рукописи, рисунки, фотографии) не возвращаются и не рецензируются.
 За подбор и точность фактов, иных сведений, предлагаемых для публикации, ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством несут авторы материалов. Редакция оставляет за собой право на корректу-

ру. Мнение авторов не всегда отражает точку зрения редакции.
 При перепечатке материалов, опубликованных в журнале, ссылка на издание «Народное творчество Ново-

сибирской области» обязательна!  
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