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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Юрий Зимняков, 
и. о. министра культуры 
Новосибирской области

Рад приветствовать читателей журнала «Народное 
творчество Новосибирской области».

Уровень развития культуры во многом определяет 
социально-экономическое развитие региона. Она 
относится к базовым составляющим человеческого 
капитала, потому что, во-первых, хранит многовеко-
вой опыт народа, а во-вторых, именно культура 
формирует самого человека, создает внутреннюю 
мотивацию его поступков и тем самым направляет 
прогресс во всех остальных сферах.

2022 год богат на культурные события и проекты, 
направленные на популяризацию народного искус-
ства, сохранение культурных традиций и этнокуль-
турного многообразия, самобытности всех народов и 
этнических общностей России. В числе ярких проек-
тов – I Всероссийский фестиваль-форум «Сибирская 
национальная коллекция», Фестиваль «Сибирский 
этноквартал», Областной фестиваль традиционного 
музыкального искусства и вокально-хорового испол-
нительства «Песни Великого края», Фестиваль друж-
бы народов «Сибирский Сабантуй», X Межрегиональ-
ный фестиваль славянской культуры «Славянский 
Круг-Н», Декада народного танца «Танцевальный 
транзит», зональный этап Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских творческих коллективов 
«Культура – это мы!», Второй всероссийский фести-
валь-конкурс #ДетиТворчествоДружба, VI Междуна-
родный национальный фестиваль «Наши корни. 

Сделано в Сибири», Межрегиональный телевизион-
ный фестиваль молодежных коллективов сельской 
художественной самодеятельности «Деревенька. 
Сибирь».

В Новосибирской области идет четвертый год 
реализации национального проекта «Культура». 
Капитальный ремонт и строительство объектов 
культуры, модернизация библиотек, оснащение 
музыкальными инструментами образовательных 
учреждений, организация фестивалей, конкурсов и 
выставочных проектов, оцифровка книжных памят-
ников – реализация нацпроекта открывает новые 
возможности для развития отрасли. Уже открыли свои 
двери для жителей региона шесть новых модельных 
библиотек, Дом культуры в селе Веселый Кут Купин-
ского района, Посевнинская ДШИ Черепановского 
района. До конца года нас ждет ряд творческих проек-
тов в области музыкального, театрального, изобрази-
тельного искусства и народного творчества.

В непростой исторический период важно сплотить-
ся вокруг главных ценностей, всегда объединявших 
наш народ. Культура и творчество были и остаются 
созидательной силой, которая поддерживает и укреп-
ляет дух, вдохновляет на новые свершения. В объяв-
ленный Президентом РФ Год культурного наследия 
народов России мы особо подчеркиваем заслуги тех, 
кто хранит традиции и обычаи народов, населяющих 
Россию, и передает их молодому поколению. ∎ 
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Система Домов (Центров) народного творчества 
с момента своего становления занималась вопросами 
уникального своеобразия и развития традиционной 
народной культуры. 

За свою вековую историю наши региональные 
учреждения (республиканские, краевые, областные) 
стали центрами, объединяющими работу учрежде-
ний культуры клубного типа, муниципальных мето-
дических служб, коллективов самодеятельного 
художественного творчества в своих регионах. Наша 
многофункциональная деятельность направлена на 
стимулирование процессов развития народного 
художественного творчества, формирование акту-
альной культурной среды.

Направления нашей деятельности:
џ анализ состояния и прогнозирование дальнейше-

го развития народного творчества;
џ обобщение и распространение лучших практик 

культурно-досуговой деятельности;
џ выстраивание системы повышения профессио-

нальных компетенций специалистов сферы 
культуры;

џ разработка и реализация целевых программ 
и проектов;

џ создание и ведение базы данных по жанрам 
народного творчества и культурно-досуговой 
деятельности;

џ сбор и фиксация на различных носителях образ-
цов традиционной народной культуры; монито-
ринг деятельности КДУ, как следствие, аналити-
ческое обобщение творческих, досуговых и 
социокультурных процессов на территории 
региона.

Людмила Жиганова,
директор Новосибирского 
государственного областного 
Дома народного творчества, 
президент Ассоциации Домов 
(Центров)народного 
творчества Сибирского 
федерального округа, 
заслуженный работник 
культуры Российской 
Федерации
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ДОМА НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА 
КАК ДРАЙВЕРЫ 
РАЗВИТИЯ 
КУЛЬТУРЫ СИБИРИ
Предложение объявить 2022 год Годом культурного 
наследия народов России Владимир Владимирович Путин 
поддержал еще в ноябре 2019-го. На заседании Совета по 
межнациональным отношениям при Президенте Россий-
ской Федерации он отметил необходимость «хорошо и 
содержательно» наполнить программу Года и учесть 
особенности каждого региона. Цель – привлечение обще-
ственного внимания к теме народного искусства, твор-
чества, культурного наследия народов России во всем его 
многообразии, к диалогу культур и поколений. 

В современной риторике слово «драйверы» приме-
нимо к деятельности Домов (Центров) народного 
творчества, и это подтверждается нашими делами! 

Уникальная система народного творчества 
зародилась в начале прошлого века (в 1915 году) по 
инициативе и при прямом участии художника Василия 
Дмитриевича Поленова и мецената, промышленника 
Саввы Ивановича Мамонтова. Это движение за культу-
ру было ознаменовано созданием учреждения в помощь 
деревенским театрам, сейчас это Государственный 
Российский Дом народного творчества имени 
В. Д. Поленова. В тридцатых годах он встал во главе 
системы Домов (Центров) народного творчества, 
создаваемой практически во всех регионах России. 
Несмотря на все политические и социально-экономи-
ческие реформы, эта организационно-методическая 
вертикаль сохранилась, а значит, действует и сеть 
культурно-досуговых учреждений, благодаря которой 
сохраняется и приумножается богатство традиционных 
культур народов России, обеспечивается конституцион-
ное право жителей страны на доступ к культурным 
благам, повышается качество жизни даже в самых 
удаленных уголках регионов.

В Сибирском федеральном округе самый старший 
из нас – Новосибирский государственный областной 
Дом народного творчества, в 2021 году мы широко 
отметили 90-летие со дня основания. 85-летний юби-
лей в прошлом году перешагнул Государственный 
центр народного творчества Омской области. 85 лет 
исполнилось Национальному центру народного 
творчества имени С. П. Кадышева Республики Хакасия. 
Иркутский областной Дом народного творчества 
в январе 2020 года отпраздновал свое 80-летие.  



Сегодня нам приходится работать в условиях 
развития новых трендов. Появляются арт-резиден-
ции, новые культурные пространства, школы креатив-
ных индустрий, инклюзивные творческие лаборатории, 
новые ресурсные центры, виртуальные Дома культуры. 
Развиваются этнотуризм и волонтерское движение.

Мы работаем в тесном взаимодействии с клубными 
учреждениями. В Сибирском федеральном округе их 
насчитывается 6 444 из 42 000 по всей России. 

Число клубных формирований / кружков самодея-
тельного художественного творчества составляет 
62 964, в них занимаются 912 088 человек. 

Для реализации внестационарных форм обслужива-
ния в Сибирском регионе работают 46 передвижных 
многофункциональных культурных центров (автоклу-
бов). И это поддержка федерального проекта «Культура 
малой Родины» партии «Единая Россия».

В Сибирском федеральном округе 1 912 коллективов 
удостоены почетного звания «народный (образцовый) 
самодеятельный коллектив», 38 из них имеют звание 
«Заслуженный коллектив народного творчества РФ». 
Правительственной премии «Душа России» удостоены 
20 руководителей творческих коллективов.

Кадровый потенциал учреждений культуры 
клубного типа является немаловажным фактором для 
реализации государственной политики в сфере 
культуры. В КДУ, по состоянию на 1 января 2022 года, 
работают 35 585 человек. 

Ежегодно повышение квалификации при Домах 
(Центрах) народного творчества проводится по 30 и 
более направлениям. В 2021 году обучение прошли 14 % 
специалистов (от общего количества штатных сотруд-
ников). Так, в Новосибирском областном Доме народ-
ного творчества по различным темам обучились 
2 800 специалистов нашей сферы. Мы получили лицен-
зию на ведение образовательной деятельности и 
приступили к обучению по дополнительной профессио-
нальной программе (программе повышения квалифи-
кации) «Народный традиционный праздник в совре-
менном социокультурном пространстве». В 2022 году 
разработали культурно-исследовательский проект по 
созданию информационно-образовательной среды и ее 
использованию в целях повышения квалификации и 
профессионального мастерства специалистов в сфере 
культуры «Сибирская модель экспорта образования». 

В настоящий момент в деятельности учреждений 
к лубного типа основополагающими (помимо 
культурно-досуговой) мы признаем ряд функций: 
просветительскую, воспитательную и образователь-
ную. И по этой причине Дома (Центры) народного 
творчества, несущие через десятилетия миссию 
методической помощи учреждениям культурно-
досуговой сферы, представляют собой кластер 
культурных и образовательных коммуникаций.

В 2022 году мы работали на особом подъеме. Потому 
что этот тематический год был направлен на поддержку 
нашей деятельности на государственном уровне, при-
влекая при этом общественное внимание. Хочу поблаго-
дарить Министерство культуры Российской Федерации, 
Государственный Российский Дом народного творчества 
имени В. Д. Поленова, руководителей региональных 
органов управления культурой Сибирского федерально-
го округа за понимание, внимание к нашим проблемам и 
пути, которые вы находите для их разрешения. 

Событийный федеральный календарь уходяще-
го года был очень насыщенным. Активное участие в 
этой работе принимали Дома (Центры) народного 
творчества Сибирского федерального округа. Боль-
шое значение в популяризации традиций имеют 
впервые объявленные Государственным Российским 
Домом народного творчества Всероссийские жанро-
вые Декады. В апреле состоялся «Танцевальный 
транзит» в двух регионах – Новосибирской и Кемеров-
ской областях – при активном участии хореографи-
ческих коллективов Республики Хакасия.

Сентябрь был посвящен народным традициям и 
обрядам. Национальный центр народного творче-
ства имени С. П. Кадышева Республики Хакасия 
провел национальный праздник «Уртун Тойы». 
В Республике Алтай состоялся Этнокультурный форум 
эпического искусства и традиционных обрядов 
«Наследие, завещанное предками». В Республике 
Тыва прошел Межрегиональный фестиваль этниче-
ских праздников и обрядов «Встречи в Центре Азии».

В октябре Новосибирская область принимала 
Всероссийскую Декаду народной музыки «Звучат 
народные инструменты России». Подробнее об этом 
масштабном событии читайте на страницах нашего 
журнала. В ноябре Всероссийскую Декаду народной 
песни провел Красноярский край, в рамках Всерос-
сийского фестиваля народных хоров «Поет село 
родное». 

Иркутский областной Дом народного творчества 
организовал Фестиваль казачьей культуры Сибирско-
го федерального округа «Братина». Заслуживает 
внимания Областной фестиваль искусств «Огни 
магистрали», во время которого специальный поезд 
проследовал по маршруту «Иркутск – Улькан».

Государственный центр народного творчества 
Омской области успешно реализовал мультипроект 
«Этнокультурный ландшафт Омского Прииртышья».

Одним из ярких событий на территории Томской 
области можно назвать Губернаторский фестиваль 
народного творчества – в настоящее время это бренд 
региона. В рамках фестиваля проводится порядка 
35 творческих лабораторий и мастер-классов, в 
которых принимают участие более 1 000 человек.

Президент России Владимир Владимирович Путин 
говорит: «Для нашей многонациональной страны 
богатство народной культуры не только бесценное 
наследие. Это наше общенациональное преимуще-
ство, оно выполняет в обществе ключевую объединяю-
щую роль». В поддержку нашей деятельности принят 
Федеральный закон от 20 октября 2022 года № 402-ФЗ 
«О нематериальном этнокультурном достоянии 
Российской Федерации». Это новый инструмент по 
активизации нашей деятельности в области сохра-
нения и популяризации народного творчества, 
нематериального культурного наследия Российской 
Федерации.

В этот год важное значение имеет не только 
фестивальная повестка. Мы выстраиваем систему, 
которая с тане т основ ой д ля нов ого этапа в 
деятельности по сохранению нематериального 
к ул ьт у р н о г о  н а с л е д и я ,  ч т о б ы п о - п р е ж н е м у 
оставаться драйверами в развитии современного 
культурного пространства Сибирского федерального 
округа. ∎ 

ПОДВОДИМ ИТОГИ
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Коллектив Новосибирского государственного областного 
Дома народного творчества поздравляет с юбилеем директора, 
президента Ассоциации Домов (Центров) народного творчества 

Сибирского федерального округа, заслуженного работника 
культуры России Людмилу Алексеевну Жиганову!

Желаем Вам, дорогая Людмила Алексеевна, 
крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, 

новых творческих свершений и побед!
Пусть исполняется все задуманное, пусть будет много энергии 

и сил на самые смелые, так необходимые людям проекты, 
направленные на развитие любительского художественного 
творчества, сохранение традиционной народной культуры 

и поддержку отечественной культурно-досуговой сферы!
Счастья, успехов, стабильности и благополучия!
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ХОРОВОД 
ДРУЖБЫ

30 декабря 2021 года «в целях популяриза-
ции народного искусства, сохранения 
культурных традиций, памятников 
истории и культуры, этнокультурного 
многообразия, культурной самобытно-
сти всех народов и этнических общно-
стей Российской Федерации» Президент 
России Владимир Путин подписал Указ о 
проведении в 2022 году Года культурного 
наследия народов России.

К ГОДУ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

Подготовлено 
по материалам 
информационных 
интернет-порталов. 

Фото с открытия 
фольклориады: 
culture.cap.ru

27 апреля 2022 года, на заседании организацион-
ного комитета по подготовке и проведению Года 
культурного наследия народов России, министром 
культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой 
представлены План, в который вошли тридцать шесть 
общенациональных проектов, и Программа из ста 
восьмидесяти мероприятий, среди них: I Всероссий-
ская детская фольклориада и Российская детская 
фольклорная Ассамблея. 

Местом проведения фольклориады была выбрана 
Чувашская Республика. Фестиваль проводился при 
финансовой поддержке Министерства культуры Рос-
сийской Федерации в рамках национального проекта 
«Культура». Это совместный проект Правительства 
Чувашской Республики, Государственного Российско-
го Дома народного творчества имени В. Д. Поленова, 
Республиканского центра народного творчества Рес-
публики Чувашия, а также Автономной некоммерче-
ской организации «Содействие развитию культуры 
и массовых коммуникаций „Культурный регион”».

Анонсируя проект, директор Государственного 
Российского Дома народного творчества имени 
В. Д. Поленова Тамара Пуртова отметила, что Чувашия 
имеет особое значение в рамках проведения Года 
культурного наследия народов России: «Стабильная 
успешная работа в сфере поддержки традиционной 
культуры и народного творчества позволили предло-
жить Чувашской Республике важное событие, впервые 
проводимое в нашей стране. Им станет Всероссийская 
детская фольклориада. Мы надеемся, что посланцы из 
всех регионов страны представят свои лучшие твор-
ческие силы народной музыки и танца, песни, обыча-
ев, обрядов и смогут показать свое искусство много-
численным зрителям».

Мероприятия фольклориады и ассамблеи состоя-
лись с 23 по 27 июня 2022 года. В них приняли участие 
творческие коллективы из семидесяти шести реги-
онов Российской Федерации в возрасте от десяти до 
семнадцати лет. Число участников – одна тысяча сто 
человек, в том числе девятьсот – из регионов Россий-
ской Федерации, двести – из Чувашской Республики. 

Детская фольклориада – это масштабный фольк-
лорный фестиваль, призванный продемонстрировать 
культурное многообразие традиций народов России, 
которое показали детские и молодежные любитель-
ские творческие коллективы страны. В программе: 
уличные шествия и торжественное открытие, презен-
тационные выступления делегаций, выставка-
ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного 
творчества, флешмобы, круглые столы, вечера 
дружбы. 

Костюмированное шествие – первое и ярчайшее 
мероприятие фольклориады. Мальчишки и девчонки 
со всей страны прошли почти километр по главным 
улицам столицы Чувашии в национальных костюмах. 
Шествие под звуки гармоней, дудочек, бубнов и 
барабанов прибыло на Красную площадь Чебоксар, 
где прошла торжественная церемония открытия 
фольклорного фестиваля. В ней приняли участие 
заместитель министра культуры Российской Федера-
ции Ольга Ярилова (с сентября 2022 года эту долж-
ность занимает Надежда Преподобная. – Прим. ред.), 
глава Чувашской Республики Олег Николаев, 
министр культуры, по делам национальностей 
и архивного дела Чувашской Республики Светлана 
Каликова и директор Государственного Российского 
Дома народного творчества имени В. Д. Поленова 
Тамара Пуртова.
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С видеопоздравлением к участникам обратился 
Полномочный представитель Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе 
Игорь Комаров: «I Всероссийская детская фольклори-
ада – одно из самых ярких событий этого года. 
И отрадно, что площадкой для ее проведения выбрано 
Поволжье – Чувашская Республика. Чувашию издавна 
называют краем ста тысяч вышивок и ста тысяч песен. 
И я уверен, что фольклориада пройдет в теплой 
радушной атмосфере, оставит в сердцах участников и 
гостей самые искренние и добрые впечатления».

Председатель Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре Федерального Собра-
ния Российской Федерации Лилия Гумерова в своем 
видеообращении отметила, что на протяжении 
многих лет в многонациональной Чувашии ведется 
успешная работа по поддержке традиционной 
культуры и народного творчества. 

«Сегодняшняя фольклориада, которую с такой 
любовью принимает Чувашия, – это подтверждение 
уникальных возможностей региона, потому что 
провести такой форум, на который приезжает огром-
ное количество маленьких талантливых исполните-
лей, молодых людей, детей, подростков, – это большая 
честь, но и огромная ответственность», – заявила 
Ольга Ярилова.

Детская фольклориада – это масштабный фольклорный фестиваль, призван-
ный продемонстрировать культурное многообразие традиций народов России, 
которое показали детские и молодежные любительские творческие коллективы 
страны. В программе: уличные шествия и торжественное открытие, презента-
ционные выступления делегаций, выставка-ярмарка изделий мастеров декора-
тивно-прикладного творчества, флешмобы, круглые столы, вечера дружбы. 
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К ГОДУ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

По словам главы Чувашии Олега Николаева, 
фольклориада позволит подрастающему поколению 
продемонстрировать культуру и традиции народов 
Российской Федерации: «Дети эти традиции понесут в 
будущее, значит, что мы и завтрашний день будем 
строить на основе наших традиций и духовных 
ценностей». 

Зрители услышали карельские ёйги в исполнении 
ансамбля «Vesläžed» (Петрозаводск), семейский 
распев старообрядцев Забайкалья от студии «Отрада» 
(Чита), песни донских и терских казаков из репертуа-
ра ставропольского ансамбля «Богатица». Знамени-
тый калмыцкий танец «Чичирдык» на фестивале 

исполнил ансамбль «Тюльпанчик» из Элисты, а танцы 
народов Дагестана – махачкалинский коллектив «Эхо 
гор». В Чувашию приехали ансамбль корейских 
ударных инструментов «Пулькотнори» (Южно-
Сахалинск), хореографический ансамбль «Радость» 
из Севастополя, группа «Вы'сей» из Ямало-Ненецкого 
округа и многие другие.

Помимо обязательных мероприятий фольклориа-
ды были организованы посещения музеев и туристи-
ческих центров Республики с целью знакомства с 
традициями, обычаями, культурой, бытом чувашско-
го народа. Например, стартовал фестиваль с откры-
тия выставки «Копилка тепла и радости» в Музее 
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чувашской вышивки – единственном в мире музее, 
который посвящен национальным вышитым орна-
ментам. Свои лучшие работы передали чебоксарские 
юные художники и мастера. «У выставки очень теплая 
и светлая энергетика. Ты видишь и чувствуешь, что 
каждая вещь сделана не только с большим старанием, 
но и с большой любовью. Уверена, что наши юные 
авторы и участники фольклориады вдохновят друг 
друга на новые творческие свершения», – сказала 
директор Чувашского национального музея, подраз-
делением которого является Музей чувашской 
вышивки, Ирина Меньшикова.

В последующие дни ребята отправились на 
небольшие «гастроли»: зрителей ждали выездные 
концерты, в том числе на открытых площадках. 
Во второй день фестиваля все участники закружились 
в гигантском хороводе «Дружба народов» на Красной 
площади. 

Завершилась фольклориада торжественной 
церемонией закрытия в Чувашской государственной 
филармонии. В отличие от остальных концертов, 
зрителями которых могли стать только жители и 
гости Чебоксар и Новочебоксарска, посмотреть 
финальную церемонию мог любой житель России – ее 
транслировали в интернете в прямом эфире.

Как говорилось выше, одновременно с фольклори-
адой в Чебоксарах прошла и ежегодная Российская 
детская фольклорная Ассамблея. Это конкурс-форум, 
призванный выявить самобытные фольклорные 
коллективы и исполнителей и популяризировать 
фольклорные традиции. Впервые ассамблею провели 
в Москве в 2006 году в честь 35-летия фольклорного 
движения в России. В разные годы ее принимали 
Великий Новгород, Иркутск, Ставрополь, Курск, 
Пятигорск, Томск, Байкальск, Саранск.

Участники ассамблеи не только соревнуются 
в своем мастерстве, но и обмениваются опытом. 
Ребята устраивают вечёрки и посиделки, вместе 
разучивают народные игры и танцы из разных 
регионов. В этом году в программу также включили 
интерактивное путешествие в мир чувашских легенд 
и сказок в этнокомплексе «Ясна» возле деревни 
Кшауши, в тридцати километрах от Чебоксар. ∎



10 Народное творчество Новосибирской области  № 3-4. 2022|

К ГОДУ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

ЗВУЧАТ 
НАРОДНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 
РОССИИ

Организатором Всероссийской Декады народной 
музыки стал Государственный Российский Дом 
народного творчества имени В. Д. Поленова при 
поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации. В столице Сибири принимающей 
стороной выступил Новосибирский государственный 
областной Дом народного творчества при поддержке 
Министерства культуры Новосибирской области. 

«Октябрь в нашей стране проходит под звуки 
народных инструментов и мелодий народов России, 
способствуя возрождению, развитию и широкой 
популяризации исконных традиций национальной 
музыки и самобытных музыкальных инструментов. 
Декаду принимают: Ульяновск, Магадан, Новоси-
бирск, Тверь, Бежецк, Обнинск и Москва. Эти семь 
городов как семь нот сольются в многонациональной 
музыкальной партитуре. В концертах, мастер-клас-
сах, творческих лабораториях, открытых репетициях, 
круглых столах примут участие профессиональные и 
любительские музыкальные коллективы, ведущие 
деятели искусств и молодые, только начинающие 
свой путь музыканты», – сказала в видеообращении к 
участникам директор Государственного Российского 
Дома народного творчества имени В. Д. Поленова 
Тамара Валентиновна Пуртова.

Участниками Декады народной музыки в Сибир-
ском федеральном округе стали музыканты, дириже-
ры, руководители инструментальных ансамблей из 
Кемеровской, Новосибирской, Томской областей, 
Алтайского края, Республик Алтай и Хакасия. 

В  в разных регионах нашей страны прохо-Год культурного наследия народов России
дят жанровые Декады. Главным событием октября 2022 года стала творческая 
акция «Звучат народные инструменты России» в рамках Всероссийской Декады 
народной музыки. Старт был дан в Ульяновске 7 октября. Затем творческую 
эстафету принял Магадан. Третьим городом стал Новосибирск, в котором с 20 по 
22 октября проходили открытые репетиции, круглые столы, мастер-классы 
и концерты любительских и профессиональных коллективов.

Текст: 
отдел информационно-
издательской деятельности 
областного Дома 
народного творчества

В первый день они получили уникальную возмож-
ность побывать на репетиции Русского академиче-
ского оркестра Новосибирской государственной 
филармонии под управлением народного артиста РФ, 
профессора Владимира Поликарповича Гусева. 

Ключевым событием дня стал круглый стол 
«Актуальные проблемы современного состояния 
и развития национальной музыки на территории 
Сибирского федерального округа». Специалист 
отдела музыкального искусства ГРДНТ имени 
В. Д. Поленова Денис Юрьевич Сизых рассказал о ходе 
Декады в разных городах и поделился дальнейшими 
планами работы отдела. Художественный руководи-
тель и главный дирижер Русского академического 
оркестра Владимир Поликарпович Гусев рассказал об 
активной творческой деятельности своего коллекти-
ва. Поделился опытом работы с подрастающим 
поколением музыкантов и вокалистов в рамках 
проекта «Юные дарования Сибири». О практике 
руководства ансамблем преподавателей Детской 
школы искусств, преимуществах взрослого состава, а 
также опыте введения академических инструментов 
в состав ансамбля народных инструментов рассказал 
руководитель ансамбля преподавателей Линевской 
ДШИ Искитимского района Алексей Владимирович 
Силантьев. Светлана Николаевна Поликарпова, 
руководитель оркестра русских народных инструмен-
тов старших классов Детской школы искусств № 24 го-
рода Междуреченска и руководитель педагогических 
народных ансамблей «Рябинушка» и «Folk duo»,  



поделилась основными принципами формирования 
репертуара для детского оркестра в условиях совре-
менной реальности. Завершил заседание круглого 
стола руководитель «Заслуженного коллектива 
самодеятельного художественного творчества 
Алтайского края» народного ансамбля народной 
музыки «Жалейка» Сергей Емельянович Десятов. Он 
рассказал об интеграции детей и подростков в этни-
ческом окружении. 

Дискуссия, разгоревшаяся во время круглого 
стола, выявила особенности инструментального 
жанра в современном мире: к сожалению, инструмен-
тальное исполнительство не пользуется большой 
популярностью среди подростков и детей – для того, 
чтобы научиться хорошо играть на музыкальных 
инструментах, надо обладать усидчивостью, не 
бояться монотонной работы и не ждать быстрого 
результата, а главное – любить дело, которым занима-
ешься. 

Завершился день большим концертом Русского 
академического оркестра, который прошел в Госу-
дарственном концертном зале имени А. М. Каца. 

«Народная музыка – явление очень глубокое. Это 
поистине уникальный пласт человеческой культуры. 
Вы можете не знать языка другого народа, не понимать 
его письменность и художественные произведения, но 
вы будете воспринимать его музыку. Народная музыка 
отражает уникальность и характерный почерк своего 
народа, – сказал во время приветственного слова 
заместитель министра культуры Новосибирской 
области Евгений Александрович Сазонов. – Декада 
народной музыки – знаковое мероприятие для всех нас. 
Оно объединяет прославленные профессиональные 
творческие коллективы и любительские ансамбли и 

11
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Участниками Декады народной музыки в Сибирском федеральном округе стали 
музыканты, дирижеры, руководители инструментальных ансамблей из Кеме-
ровской, Новосибирской, Томской областей, Алтайского края, Республик Алтай и 
Хакасия. В первый день они получили уникальную возможность побывать на 
репетиции Русского академического оркестра Новосибирской государственной 
филармонии под управлением Владимира Поликарповича Гусева. 

оркестры. А это значит, что у нашей народной музыки 
есть не только прославленное прошлое и яркое 
настоящее, но и процветающее будущее».

Второй день Декады был посвящен жанровым 
мастер-классам от именитых музыкантов и руково-
дителей творческих коллективов. Игра на балалай-
ке, использование русских народных инструментов в 
ансамбле, работа с национальным ансамблем, 
подготовка оркестра к концертному выступлению – 
эти вопросы затрагивались на встречах. 

Участники Декады могли задать все интересующие 
вопросы спикерами, среди которых были: заслуженная 
артистка Республики Хакасия, руководитель Хакасско-
го народного ансамбля песни и танца «Жарки» 
Национального центра народного творчества имени 
С. П. Кадышева Анна Николаевна Бурнакова; заслу-
женный артист РФ, профессор кафедры музыкально-
инструментального исполнительства Кемеровского 
государственного института культуры, руководитель 

ансамбля народной музыки «Скоморохи» Александр 
Владимирович Соловьев; преподаватель, главный 
дирижер оркестра русских народных инструментов 
Новосибирской специальной музыкальной школы, 
дирижер Русского академического оркестра Новоси-
бирской государственной филармонии Рустам 
Вакильевич Дильмухаметов; руководитель ансамбля 
«Жалейка» Сергей Емельянович Десятов; народный 
артист РФ, старший преподаватель кафедры народных 
инструментов Новосибирской государственной 
консерватории имени М. И. Глинки, ведущий солист 
Русского академического оркестра Новосибирской 
государственной филармонии Андрей Алексеевич 
Гуревич.

Приятным завершением второго дня стали 
выступления ансамбля солистов Русского академи-
ческого оркестра, кемеровского ансамбля народной 
музыки «Скоморохи» и Хакасского народного 
ансамбля песни и танца «Жарки».

7
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Последний мастер-класс в рамках творческой 
акции «Звучат народные инструменты России» 
провел заслуженный артист РФ, руководитель 
Государственного оркестра Главы Республики Алтай 
Владимир Егорович Кончев. 

Финалом трехдневной творческой акции в рамках 
Всероссийской Декады народной музыки стал 
концерт любительских и профессиональных коллек-
тивов с участием Государственного оркестра Главы 
Республики Алтай, оркестра «Сибирский сувенир», 
ансамбля народной музыки «Жалейка» и оркестра 
русских народных инструментов имени Н. Н. Самой-
лова при Новосибирском государственном областном 
Доме народного творчества. 

Завершилась всероссийская акция 12 ноября в 
Обнинске фестивалем-конкурсом народной музыки 
«Играй, рожок!».∎

На фото Дарьи Николаенко, Алены Варданян: 
1. Участники Декады народной музыки, 
в центре – Людмила Жиганова.
2. Ансамбль солистов Русского академического 
оркестра, дирижер Рустам Дильмухаметов. 
3. Сергей Десятов, руководитель ансамбля 
народной музыки «Жалейка».
4. Хакасский народный ансамбль песни 
и танца «Жарки».
5. Ансамбль народной музыки «Скоморохи» 
(г. Кемерово). 
6. Денис Сизых, Людмила Жиганова, 
Владимир Кончев, Владимир Гусев.
7. Оркестр русских народных инструментов 
«Сибирский сувенир» (г. Барнаул).  
8. Ансамбль народной музыки «Жалейка» 
(г. Барнаул). 
9. Андрей Гуревич, солист Русского 
академического оркестра.
10. Круглый стол «Актуальные проблемы 
современного состояния и развития 
национальной музыки на территории 
Сибирского федерального округа».
11. Оркестр русских народных инструментов 
имени Н. Н. Самойлова (г. Новосибирск). 
12. Концерт-приветствие Русского 
академического оркестра. 
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Лариса Филатова,
художественный 
руководитель, начальник 
отдела традиционной 
народной культуры и ремесел 
областного Дома народного 
творчества

Фото: Анастасия Самарцева, 
Максим Филатов

НОВАЯ СИБИРЬ

С 26 по 28 августа 2022 года в  состоялся Новосибирске
Межрегиональный молодежный форум народного 
искусства и нематериальной культуры «Народное 
творчество – тренд для молодежи». Организатор – 
Новосибирский государственный областной Дом народ-
ного творчества при поддержке Министерства культу-
ры Новосибирской области. Мероприятие проводилось 
в рамках Года культурного наследия народов России и 
85-летнего юбилея Новосибирской области. 

Новосибирская область – это новая, современная 
Сибирь. Здесь успешно реализуются масштабные 
инициативы по популяризации народного творчества 
и искусства, развитию культурного и духовного 
потенциала нации. Главная роль в этой важной и 
благородной миссии возлагается на молодежь, как 
продолжателей дела изучения, сохранения, возрожде-
ния и развития палитры этнокультурных традиций. 

Современная молодежь – это проводник между 
нашим прошлым и будущим, которое выражается в 
знании своей истории и культурных традиций. 
В современном мире особое значение приобретает 
сохранение нематериального культурного наследия.

26 августа Новосибирск встречал участников 
молодежного форума. Программа началась с фор-
сайт-сессии «Народное творчество. Молодежь. 
Диалоги на равных». Ансамбли народной музыки и 
хореографии, молодые мастера народных ремесел и 
декоративно-прикладного творчества, участники 
различных творческих объединений из Кемеровской, 
Новосибирской, Омской областей, Красноярского 
края стали участниками форсайт-сессии. Главные 
вопросы, на которые спикеры и участники пытались 
ответить: «Каким молодежь видит народное творче-
ство в будущем?» и «Что мы должны сделать совме-
стными усилиями уже сейчас, для того чтобы прийти к 
желаемому результату в будущем?». Сформулировать 
цели и задачи молодежи помогали спикеры – знатоки 
фольклора, специалисты по художественному 
народному промыслу, культурологи: 

– Нина Александровна Чикунова, к. п. н., доцент, 
заведующая кафедрой народной художественной 
культуры и музыкального образования Новосибир-
ского государственного педагогического университе-
та (Новосибирск);

– Татьяна Владимировна Котлярова, педагог, 
дирижер-хоровик, кандидат культурологии, профес-
сор, заведующая кафедрой народного хорового пения 
Кемеровского государственного института культуры, 
член-корреспондент Петровской академии наук и 
искусств, заслуженный деятель Всероссийского музы-
кального общества; художественный руководитель 
ансамбля народной песни «Кудесы» (Кемерово);

– Ольга Николаевна Лобзова, ведущий специалист 
по жанрам творчества Государственного центра 
народного творчества Омской области, член художе-
ственно-экспертного совета по народным художе-
ственным промыслам Омской области при Министер-
стве культуры Омской области, старший преподава-
тель кафедры иконописи Омской духовной семинарии, 
искусствовед, этнограф (Омск);

– Татьяна Николаевна Анциферова, кандидат 
социологических наук, заведующая сектором лю-
бительского изобразительного искусства, кино-, 
видеотворчества и ДПИ Государственного центра 
народного творчества Красноярского края, доцент 
Сибирского федерального университета (Красноярск);

– Анастасия Лысякова, ведущий методист отдела 
методики организации самодеятельного художествен-
ного творчества Новосибирского государственного 
областного Дома народного творчества, солистка 
Новосибирской государственной филармонии (Ново-
сибирск);

–  Иван и Елизавета Усовы, педагоги Центра допол-
нительного образования детей Искитимского района 
Новосибирской области.

В ходе форсайт-сессии был определен ряд проблем, 
связанных с заданной темой: нехватка специалистов в 
учреждениях культуры; слабые бытовые, финансовые 
условия и материальное обеспечение; недостаточность 
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формы передачи традиций; недостаточная освещен-
ность народной культуры в СМИ; размытие границ 
подлинности народных традиций; боязнь невостребо-
ванности и отсутствие мотивации. Решение проблем, 
обозначенных на сессии, возможно, сыграет свою роль 
в будущем развитии и сохранении народного творче-
ства среди молодежи.  

По завершении форсайт-сессии участники форума 
отправились «автопоездом» в  Музей живой старины 
«Алексеевская слобода» (д. Алексеевка Новосибир-
ского района) на молодежную вечёрку. Участники 
вечёрки познакомились с сибирскими традициями,   
народными играми, бытовыми танцами. Звучали 
народные песни и, конечно же, не обошлось без 
шуток-прибауток. Вечёрка завершилась деревенским 
ужином, где главным событием стал мастер-класс по 
изготовлению национального блюда «шулюм» от 
автора проекта «Шеф и фермер» Юлии Литвиновой.   

Рано утром, 27 августа, участники поехали 
в Каргатский район, в парк народных традиций 
«Хуторок». Именно здесь прошел второй день моло-
дежного форума.

Программа второго дня открылась торжествен-
ным открытием и молодежным флешмобом 
«Наше время».  

Молодежный форум собрал более четырехсот 
участников из Сибирского федерального округа: 
Республики Алтай, Алтайского и Красноярского 
краев, Кемеровской, Новосибирской и Омской 
областей, с общим количеством зрителей – четыре 
тысячи человек. Проект объединил представителей 
культуры и искусства, специалистов в области 
сохранения традиций народов Сибири.

Второй день молодежного форума объединил в 
себе два крупных проекта: Межрегиональный 
телевизионный молодежный фестиваль творче-
ских коллективов  народного творчества «Дере-
венька. Сибирь» и Межрегиональный молодеж-
ный конкурс народных промыслов и ремесел 
«У истоков». 

Участники форума активно принимали участие в 
мастер-классах по народной игре, пляске, по органи-
зации и проведению вечёрки, по игре на традицион-
ных народных и стилизованных музыкальных 

Новосибирская область – это новая, 
современная Сибирь. Здесь успешно 
реализуются масштабные инициати-
вы по популяризации народного твор-
чества и искусства, развитию куль-
турного и духовного потенциала 
нации. Главная роль в этой важной и 
благородной миссии возлагается на 
молодежь, как продолжателей дела 
изучения, сохранения, возрождения и 
развития палитры этнокультурных 
традиций.
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инструментах, по игре в казачьи игры, изготовлению 
пряника «тетера», по ткачеству, резьбе и росписи по 
дереву, кузнечному делу. Мастер-классы стали 
полезными для участников молодежных творческих 
коллективов, методистов, руководителей студий, 
кружков, любительских творческих коллективов и 
мастеров декоративно-прикладного искусства, 
педагогов дополнительного образования из Респуб-
лики Алтай, Алтайского и Красноярского краев, 
Кемеровской, Новосибирской, Омской областей. 

По окончании программы форума состоялась 
торжественная церемония награждения участников 
Межрегионального фестиваля сельских молодежных 
самодеятельных коллективов «Деревенька. Сибирь», 
Межрегионального молодежного конкурса народных 
ремесел «У истоков».  

После церемонии награждения участников ждала 
познавательная экскурсия в г. Каргат с посещением 
Храма Святого пророка Илия.

Завершение молодежного форума состоялось у 
костра. Участники подвели итоги встречи: «Межреги-
ональный молодежный форум народного искусства и 
нематериальной культуры „Народное творчество – 
тренд для молодежи” является уникальной культур-
ной платформой в области народного творчества и 
искусства, где рождаются новые имена, происходят 
судьбоносные творческие встречи и рождается 
понимание о сохранении нематериального культур-
ного наследия».∎
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Дарья Николаенко, 
ведущий методист отдела 
информационно-издательской 
деятельности областного 
Дома народного творчества

БОГАТСТВА 
ТАТАРСКОГО 
НАРОДА
Подошел к концу Год культурного наследия народов 
России. За это время на страницах нашего журнала мы 
познакомили читателей с культурой разных народов. 
О фольклоре, обычаях, диалектах татарского народа 
рассказывает Лилия Вальтер – руководитель обще-
ственной организации татарских женщин «Ак калфак» 
Колыванского района, руководитель образцового 
фольклорного коллектива «Росинки» и  фольклорного 
ансамбля «Вьюн» объединенного Центра культуры 
«Гармония» Вьюнского сельсовета Колыванского района.

ПУТЬ К ФОЛЬКЛОРУ

Сегодня основную деятель-
ность Лилия ведет в небольшой 
татарской деревне Юрт-Ора 
Колыванского района. Здесь 
она родилась и здесь в совре-
менных реалиях она вместе с 
единомышленниками возрож-
дает татарскую культуру. 

«К фольклору я пришла 
спонтанно. Но, оглядываясь 
назад, я понимаю, что все так и 
должно было случиться. Я с дет-
ства любила петь. Мама рас-
сказывала, что я еще толком не 
умела говорить, но уже подпе-
вала музыке с  пластинок, 
которые слушали мои сестры. 
Помню, как в дошкольные годы 
папа ставил меня на табуретку и 
говорил: „Пой, доча!”, и я пела, – 
вспоминает Лилия Вальтер. – 
О ко н ч и в  ш ко л у,  в ы б р а л а 
отнюдь не поющую профессию 
повара. А потом семья, дети, 
переезд в Германию и возвра-
щение домой. Казалось бы, о 
каком пении может идти речь, 
но жизнь сама вывела меня на 
этот путь». 

Несмотря на то, что Лилия 
всегда шла по жизни с песней, 
профессионально осваивать 
вокал она начала только в 
тридцать девять лет. В то время 
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она жила в селе Скала Колыванского района. К очеред-
ному сельскому мероприятию собрали всех, кто любит 
петь, и отправили разучивать творческие номера к 
хормейстеру Владимиру Федоровичу Лащухину. 
Некоторое время спустя именно Владимир Федорович 
уговорит Лилию Вальтер пойти учиться заочно на 
фольклорное отделение.

«До поступления я вовсе не интересовалась фолькло-
ром. А потом… сначала русский, а затем татарский. 
Я просто влюбилась в фольклор. Пошла работать в 
Новосибирский областной татарский культурный 
центр, где стала руководителем фольклорного ансамбля 
„Сандугач”, – говорит Лилия Киньятовна. – Когда я стала 
региональным руководителем организации „Ак 
калфак”, то стала еще ближе к татарской культуре. 
Вместе с Татарским культурным центром мы ездили по 
районам Новосибирской области и организовывали 
интересные конкурсы, проводили мастер-классы по 
традиционной вышивке и национальной кухне».

КАКАЯ ОНА – ТАТАРСКАЯ ЖЕНЩИНА? 

«Татарские женщины – разные. Как и женщины 
других национальностей. Если ориентироваться на 
старшее поколение, то тут можно вспомнить рассказы 
моей мамы. Ее с малых лет подготавливали к тому, 
чтобы в будущем стать хорошей хозяйкой: учили 
готовить национальные блюда, приучали к рукоделию, 
прививали скромность. Вообще, скромность – качество, 
которое должно преобладать в татарской девушке. 
Скромность выражалась в соответствующем поведе-
нии, одежде, манере общения со старшими. Однако 
времена меняются и вносят свои коррективы. Сейчас 
все реже этого придерживаются. Особенно в городах», – 
рассуждает Лилия. 

Татары являются одним из тех народов, кто трепетно 
чтит традиции и обычаи предков. Лилия Киньятовна с 
теплотой вспоминает свое детство – время, когда перед 
сном мама рассказывала легенды и былины на татар-
ском языке, читала молитвы, а Лилия со своими сестра-
ми повторяли их. 

В татарских семьях перед приемом пищи и после 
него обязательно читается молитва. А в деревнях, где 
живут татары, до сих пор проводят Коран – обрядовую 
трапезу в дни больших мусульманских праздников 
(Ураза-байрам и Курбан-байрам), в дни поминок 
усопших родственников, а также в дни юбилеев. В доме 
накрывают большой стол, но до начала чтения молитв 
все блюда укрываются белым полотном. В назначенное 
время в доме собираются приглашенные гости и мулла. 
После прочтения молитв полотно со стола убирают и 
начинают угощать всех присутствующих. От тех уго-
щений, которые подают хозяева дома лично каждому 
гостю, ни в коем случае нельзя отказываться. Обычно 
это домашний суп с лапшой и бараниной, чай и выпеч-
ка. В дни исламских праздников рано утром в деревен-
ской мечети читается праздничная молитва, а во дворе 
мечети для всех жителей и гостей накрывается празд-
ничный стол. После этой трапезы все продолжают 
праздник в своих домах, ходят в гости друг к другу. 

 «В этом году я режиссировала Сабантуй на набереж-
ной Юрт-Оры. Была большая концертная программа, 
всевозможные конкурсы и состязания. Был конкурс 
„Мисс Сабантуй”, в котором девушки готовят домаш-
нюю лапшу: сами делают тесто, раскатывают и нареза-
ют его. Здесь учитывается не только скорость, но еще 

навык работы с тестом (нож в руках девушки должен 
играть) и качество конечного продукта: лапшинки 
должны быть тонкими, словно паутинки, и ни в коем 
случае не слипаться, – делится воспоминанием Лилия 
Вальтер. – Была у нас одна конкурсантка, совсем юная 
девушка шестнадцати лет. Она настолько быстро все 
делала и была в одном шаге от победы, если бы не 
порезала себе руку во время нарезки. Но даже это не 
остановило ее – она закончила конкурс и сказала, что у 
нее еще год впереди до следующего Сабантуя. Она 
потренируется и обязательно выиграет этот конкурс. 
Упорство – вот еще одна характерная черта татарина». 

Несомненно, благодаря таким мероприятиям у 
молодого поколения появляется интерес к националь-
ной культуре и обычаям.

ОБЪЕДИНЯЯ ПОКОЛЕНИЯ

В деревне Юрт-Ора Колыванского района есть 
уникальное место – Этнографический комплекс 
«Усадьба чатского татарина». Дом и убранство в нем, 
придомовые постройки, летняя кухня и баня по-
черному, двор и участок – все в точности как было много 
лет назад. Татарскую культуру здесь можно не только 
увидеть, потрогать руками, но и попробовать на вкус. 
Насима Бабкина – известная хозяйка Юрт-Оры, или 
«кулинар от Бога», как говорит про нее Лилия Вальтер. 
Кажется, что она знает все секреты татарской нацио-
нальной кухни, которая просто поражает своим 
разнообразием мучных изделий. Урама, чак-чак, 
кыстыбый, эчпочмак – перечислять можно очень долго. 

«Чак-чак – это традиционное свадебное блюдо. За 
день-два до свадьбы в доме, где будут проходить 
гуляния, собирались женщины и готовили много чак-
чака. На свадьбе в угощение вставляли нож и шли 
собирать подарки для новобрачных. Гость – подарок, а 
ему за это кусочек чак-чака, – рассказывает Лилия. – 
Когда я была маленькая, в нашей деревне было очень 
много свадеб и я, как истинная сладкоежка, не пропус-
кала ни одну из них – ходила со двора во двор в поисках 
сладкой выпечки».

1
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К ГОДУ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

Татарская культура – колоритная 
культура со своими мощными корня-
ми. Неповторимыми и узнаваемыми 
национальными праздниками, яркими 
костюмами, аппетитными и аромат-
ными блюдами национальной кухни. 
Женщины-татарки во все времена 
покоряли своей красотой, которую 
умело подчеркивали с помощью сверка-
ющих украшений и насыщенных цве-
тов в одежде. 

Приготовление чак-чака – очень трудоемкий и 
длительный процесс. Когда Лилия вместе со своими 
сестрами собирается в родном доме, где живет ее мама, 
то не обходится без совместного приготовления угоще-
ния. Чак-чак будто собирает вместе сразу несколько 
поколений. И сколько бы человек ни было, каждому 
найдется занятие. 

Перед приготовлением все поверхности застилаются 
чистыми белыми тканными полотнами. За приготовле-
ние теста неизменно отвечает Глюза Закиевна – мама 
Лилии Киньятовны. И вот когда тесто готово, начинает-
ся самое интересное: один нарезает, другой обжаривает, 
третий готовит медово-сахарный сироп, четвертый 
смешивает готовые сочни с сиропом – каждому нахо-
дится занятие. В такие моменты дом наполняется 
запахом меда и выпечки, а невидимое глазом чувство 
счастья и единения витает в воздухе. Завершением 
такого масштабного действа становится всеобщее 
чаепитие, а также угощение сладостью родственников и 
соседей. Хлебосольство и гостеприимство – характер-
ные черты любого татарина. 

О ЯЗЫКЕ И ДИАЛЕКТАХ

Отличаются ли татары, проживающие в Сибири, от 
тех, кто живет в Поволжье или на юге страны? Безуслов-
но. Язык, диалект, поведение и даже некоторые черты 
характера выдают, откуда перед вами человек. 
В Новосибирской области татары Барабинского района 
говорят иначе, чем проживающие в Колыванском 
районе. Даже в трех татарских деревнях Колыванского 
района (Казанка, Юрт-Ора и Юрт-Акбалык) разные 
диалекты. В Юрт-Оре преобладает говор чатских татар – 
грубоватый и немного режущий слух. В Юрт-Акбалыке – 
мягкий, напевный язык, как в Республике Татарстан. 
Связано это с тем, что в далекие времена жители 
деревни Юрт-Акбалык с радостью принимали к себе 
переселенцев из Казани. В Юрт-Оре дело обстояло 
иначе: если в деревню приезжала новая семья, собирал-
ся совет старейшин, который либо разрешал заселяться 
на свою территорию, либо отказывал. Дело в том, что в 
деревне были очень маленькие земельные наделы. 

По татарским обычаям каждому молодому человеку, 
который достигал совершеннолетия, давался участок 
земли, на котором он должен был обустроить свой быт: 
построить дом, жениться, завести детей.  Если в приез-
жей семье преобладали девочки, то новых жителей 
принимали. Девочки были прекрасными претендентка-
ми в жены подрастающих парней Юрт-Оры. 

«Несмотря на то, что я татарка, свободно разговари-
вать на нашем языке стала только тогда, когда пришла 
работать в Татарский культурный центр. Благодаря 
песням, которые мы исполняли в ансамбле „Сандугач”, я 
понемногу стала совершенствовать свои знания, – 
делится Лилия Вальтер. – Когда я была маленькой, 
произошла такая ситуация: летом я поехала в гости к 
своей тете в деревню Юрт-Акбалык. Вместе с другими 
детьми мы играли на улице, и они о чем-то спросили 
меня на татарском. Я ответила, а они стали смеяться над 
моим произношением (в разных деревнях были разные 
диалекты). И я запомнила этот момент как нечто 
нехорошее. С тех пор дома я стала разговаривать 
исключительно на русском языке».

Что касается характера, то есть как импульсивные 
представители национальности, так и более мягкие.  

2 3
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На фото из архива Лилии Вальтер:
1.  Мама Лилии Вальтер – Глюза Закиевна.
2.  Слева – и. о. министра культуры 
Новосибирской области Юрий Зимняков.
3.  Активисты общественной организации 
татарских женщин «Ак калфак».
4.  Справа – Насима Бабкина.
5.  Ансамбль «Сандугач» на Сабантуе.
6.  Этнографический комплекс 
«Усадьба чатского татарина».
7.  Сабантуй-2022 в Юрт-Оре.
8.  Татарская национальная выпечка.

ТАТАРСКАЯ КУЛЬТУРА – ЭТО… 
Татарская культура – колоритная культура со своими 

мощными корнями. Неповторимыми и узнаваемыми 
национальными праздниками, яркими костюмами, 
аппетитными и ароматными блюдами национальной 
кухни. Женщины-татарки во все времена покоряли 
своей красотой, которую умело подчеркивали с 
помощью сверкающих украшений и насыщенных 
цветов в одежде. 

Знаменитое татарское гостеприимство можно 
ощутить в полной мере в Этнографическом комплексе 
«Усадьба чатского татарина». Он работает по предвари-
тельной записи, но приехав туда один раз, вы обязатель-
но захотите вернуться. Ароматный травяной чай на 
томленом молоке, невероятная выпечка еще ни разу не 
оставили равнодушным ни одного гостя. А в каком 
живописном месте стоит деревня… 

«Чтобы узнать какие же татары, нужно съездить в 
Юрт-Ору: сходить в музей, прогуляться по улочкам, 
отведать угощений – это самый лучший способ познако-
миться поближе с нашей культурой и впустить ее в свое 
сердце», – посоветовала Лилия Вальтер, подводя итог 
беседы.∎

5
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»

С 7 по 9 июля 2022 года в  состоялся Красноярском крае
V Всероссийский съезд директоров клубных учреждений 
«Культурная интеграция». Это знаковое культурное 
событие, объединяющее руководителей Домов культу-
ры России – самой массовой культурной институции
в стране – культурно-досуговых учреждений. В работе 
съезда приняли участие и. о. министра культуры 
Новосибирской области Юрий Зимняков и директор 
Новосибирского государственного областного Дома 
народного творчества Людмила Жиганова. 

Подготовлено 
по материалам 
официального сайта 
Государственного 
Российского Дома 
народного творчества 
имени В. Д. Поленова 
rusfolk.ru.

КУЛЬТУРНАЯ 
ИНТЕГРАЦИЯ

Проведение съезда инициировано Министер-
ством культуры Российской Федерации совместно с 
Фракцией партии «Единая Россия» Государственной 
Думы. Организаторы проекта: Государственный 
Российский Дом народного творчества имени 
В. Д. Поленова, Министерство культуры Краснояр-
ского края, Государственный центр народного 
творчества Красноярского края.

В работе съезда приняли участие сто семь руково-
дителей региональных и муниципальных Домов 
культуры из пятидесяти одного субъекта Российской 
Федерации, представители Министерства культуры 
Российской Федерации, Государственного Россий-
ского Дома народного творчества имени В. Д. Поле-
нова, должностные лица администраций муници-
пальных образований, руководители муниципаль-
ных органов управления культурой, ведущие 
эксперты отрасли.

Участники обсудили вопросы сохранения немате-
риального культурного наследия народов России, 
развитие ремесленной деятельности, реализацию 
национального проекта «Культура» и федерально-
го партийного проекта «Культура малой Родины».

Развитию сельских клубов и Домов культуры было 
посвящено главное событие съезда – пленарное 
заседание «Клубная деятельность как ресурс 
сохранения культурного наследия народов России 
и развития современных социокультурных 
практик», модератором которого выступила замести-
тель министра культуры Российской Федерации Ольга 
Ярилова (с сентября 2022 года эту должность занима-
ет Надежда Преподобная. – Прим. ред.).

«Мы сегодня поддерживаем и развиваем не только 
Дома культуры. Весь национальный проект „Культу-
ра”, который стартовал в 2019 году по поручению 
Президента, когда культуре была определена 
первостепенная роль, направлен на восстановление 
культуры малых городов и культуры села. А что такое 
клуб? Это практически единственное учреждение 
культуры в маленьких населенных пунктах, это 
место, куда приходят всей семьей, это практически 
второй дом.

У нас в стране более сорока тысяч таких учрежде-
ний культуры и, конечно, многие годы им просто не 
уделялось должного внимания. За это время они 
пришли в очень ветхое состояние, многие из них 
разрушились, и, конечно, потерять этот пласт, 
потерять эти учреждения культуры мы просто не 
могли. Поэтому было принято решение вкладывать 
средства в восстановление, создание, строительство 
новых культурно-досуговых учреждений, по-про-
стому как мы их называем, клубов на селе», – подчер-
кнула Ольга Сергеевна.

Делегаты съезда обсудили итоги реализации в 
2021–2022 годах проекта «Культура малой Родины», 
благодаря которому решается один из проблемных 
аспектов учреждений культуры клубного типа, 
особенно находящихся в сельских поселениях и 
малых городах, – слабая материально-техническая 
база. Реализация проекта привносит значимые 
позитивные перемены на культурные площадки 
страны, расширяя доступ населения малых городов и 
сел к участию в культурной жизни, способствуя 
улучшению качества культурных услуг.
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В рамках федерального проекта «Культурная 
среда» национального проекта «Культура» в 
2019–2021 годах было построено, реконструировано 
и капитально отремонтировано девятьсот семьдесят 
пять КДУ в семидесяти четырех субъектах РФ. Из них 
в 2019 году – триста четырнадцать объектов в 
шестидесяти трех субъектах; в 2020 году – триста 
тридцать семь объектов в шестидесяти трех субъек-
тах; в 2021 году – триста двадцать четыре объекта в 
семидесяти одном субъекте.

В 2022 году идут работы по постройке, рекон-
струкции и капитальному ремонту трехсот двадцати 
восьми учреждений культурно-досугового типа в 
сельской местности в семидесяти одном субъекте РФ. 
На указанные цели выделено три миллиарда шесть-
сот семьдесят миллионов рублей. Всего с 2022 по 
2024 год планируется строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт шестисот восьмидесяти 
восьми культурно-досуговых учреждений.

В ходе съезда делегаты и спикеры рассказали о 
региональных практиках исполнения национально-
го проекта «Культура», направленных на обеспече-
ние качественно нового уровня развития инфра-
структуры, создание условий для реализации 
творческого потенциала граждан.

Итоги первого полугодия Года культурного 
наследия народов России подвела директор ГРДНТ 
имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова: «Год стал 
точкой для новых инициатив и направлений. 
С удовлетворением хочу сообщить, что рабочая 
группа под эгидой Совета Федерации и началом 
Министерства культуры России завершила разработ-
ку законопроекта „О сохранении нематериального 
этнокультурного достояния Российской Федерации”, 
который уже прошел первые слушания в Государ-
ственной Думе». 

За три дня участники познакомились с опытом 
работы учреждений культуры Каратузского, Шушен-
ского районов, города Минусинска; посетили Музей 
имени Ивана Ярыгина, Храм Святой Преподобной 
Евдокии, Великой княгини Московской села Сизая, 
историко-этнографический музей-заповедник 
«Шушенское», Каратузский районный краеведче-
ский музей, Петропавловский храм села Каратузское 
и Каратузскую детскую школу искусств, признанную 
лучшей сельской детской школой искусств России в 
2021 году. Ярким украшением съезда стал Междуна-
родный фестиваль этнической музыки и ремесел 
«МИР Сибири».

На площадках съезда работала экспозиция 
«Ремесла Красноярского края», традиционные 
национальные подворья; были представлены 
творческие проекты, получившие субсидии по 
государственной программе «Развитие культуры и 
туризма».

На круглом столе «Социокультурное проектиро-
вание как драйвер культурной интеграции» 
состоялся обмен опытом и мнениями по реализации 
социокультурных проектов, давших социально-эконо-
мический толчок и стимул для культурного развития 
территорий, событийного туризма. Особо актуальной 
данная тема становится на фоне процессов урбаниза-
ции, оттока молодежи и трудоспособного населения 
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из сел и небольших городов. Опытом работы по 
позиционированию своих территорий, созданию 
идентифицирующих территорию культурных 
брендов поделились клубники из Красноярского края, 
Калининградской, Владимирской и Тюменской 
областей.

Современные культуротворческие, культурно-
досуговые и рекреационные технологии требуют 
максимального вовлечения в художественно-
творческий процесс учреждений культуры клубного 
типа и значительного повышения профессионального 
мастерства клубных работников. Следовательно, 
актуализируется проблема, связанная с подготовкой 
специалистов клубного дела, разработкой инноваци-
онных учебников и учебных пособий, методических 
рекомендаций по организации клубной деятельности.

Исчезновение в девяностые годы прошлого века из 
учебных планов вузов культуры предмета «Клубоведе-
ние» (вошедшего в учебные программы в 1967 году) 
как интегративной дисциплины, обеспечивающей 
комплексную подготовку методистов-организаторов 
культурно-просветительной работы, отразилось на 
качестве подготовки будущих работников Домов и 
Дворцов культуры, способствовало свертыванию 

исследований в области теории и методологии 
клубоведения, снижению педагогического и научного 
статуса клубного дела. Таким образом, возрождение 
предмета клубоведения как науки и учебной дисцип-
лины должно включать в себя не только методику и 
технологию, но и всю совокупность факторов 
воспитания и социализации личности в условиях 
свободного времени.

В рамках дискуссионной площадки «Интеграция 
нематериального культурного наследия в социаль-
ное пространство региона» коллеги из Мурманской 
области презентовали региональный фестиваль 
фольклора «Беломорье». О работе ремесленного двора 
«Добродей» рассказала директор Тульского областно-
го Объединения центров развития культуры, прези-
дент Ассоциации Домов (Центров) народного 
творчества Центрального федерального округа Елена 
Арбекова. Белгородский центр народного творчества 
представил опыт внедрения федеральной программы 
«Пушкинская  карта».

В Год культурного наследия народов России 
центральными темами, обсуждаемыми на съезде в 
рамках пленарного заседания и на дискуссионной 
площадке, стали вопросы, связанные с сохранением и 
развитием традиционной культуры, нематериального 
культурного наследия в целом, проблемы актуализа-
ции культурного наследия.∎

Участники съезда обсудили вопросы 
сохранения нематериального куль-
турного наследия народов России, 
развитие ремесленной деятельности, 
реализацию национального проекта 
«Культура» и федерального партийно-
го проекта «Культура малой Родины».
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Подходит к завершению еще один год реализации в Рос-
сийской Федерации национального проекта «Культура». 
В Новосибирской области в проект включены: обновле-
ние и строительство объектов культуры, оснащение 
музыкальными инструментами образовательных 
учреждений, крупные фестивали и выставочные проек-
ты, повышение квалификации специалистов в сфере куль-
туры.  Важные итоги 2022 года – в нашем материале.

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

ОБЗОР РЕГИОНАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЙ

Актуальные вопросы реализации нацпроекта 
«Культура» в регионе обсуждались 1 ноября в ходе 
заседания отраслевого проектного комитета под 
председательством заместителя Губернатора 
Новосибирской области Ирины Мануйловой. 
Ирина Викторовна подчеркнула важность соблюде-
ния сроков исполнения «дорожной карты» реализа-
ции нацпроекта. 

Общий объем финансирования инфраструктур-
ных, творческих и цифровых направлений нацпроек-
та «Культура» в Новосибирской области в текущем 
году составляет семьсот восемьдесят семь миллионов 
триста шестьдесят тысяч рублей. 

По итогам заседания отраслевого комитета в центре 
внимания региональных властей – контроль за 

участием муниципальных образований в федеральных 
конкурсах в рамках нацпроекта «Культура», а также 
соблюдением сроков исполнения планов по ряду 
значимых инфраструктурных проектов.

Как сообщил и. о. министра культуры Новосибир-
ской области Юрий Зимняков, в 2022 году заверши-
лось самое масштабное мероприятие нацпроекта в 
регионе с трехгодичным сроком реализации – 
реконструкция здания кинотеатра «Пионер» под 
размещение Новосибирского городского драматиче-
ского театра под руководством Сергея Афанасьева. 
Срок введения здания в эксплуатацию – декабрь. 

30 сентября торжественно открылся новый Дом 
культуры в селе Веселый Кут Купинского района. 
Строительство осуществлялось за счет средств 
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федерального и областного бюджетов и составило 
тридцать один миллион шестьсот тысяч рублей. 
В зрительном зале – пятьдесят посадочных мест. В До-
ме культуры создано современное культурное 
пространство с учетом потребностей местных 
жителей разных возрастов, появились дополнитель-
ные возможности для творческой самореализации 
молодежи, созданы комфортные условия для семей-
ного досуга. Учреждение культуры оснащено всем 
необходимым для организации культурно-досуговой 
деятельности на высоком уровне: звуковым и 
световым оборудованием, театральными креслами и 
компьютерной техникой.

Общее финансирование капитального ремонта 
Дома культуры в селе Бобровка Сузунского района 
составляет тридцать три миллиона девятьсот тысяч 
рублей, в том числе двадцать шесть миллионов 
четыреста тысяч рублей из федерального бюджета. 
В числе работ: ремонт кровли, системы отопления, 
крыльца, замена электропроводки и облицовка 
фасада. Обновленное пространство позволит учесть 
потребности местных жителей разных возрастов. 
Ремонт будет завершен к концу года. 

В текущем году в регионе начали работу шесть 
модельных библиотек: три обновленных простран-
ства открыты в Новосибирске (городские библиоте-
ки Кировского, Октябрьского, Первомайского 
районов) и три в Колыванском, Куйбышевском и 
Маслянинском районах. Всего в Новосибирской 
области модернизировано двадцать библиотек. 
«Наш регион – в числе лидеров по количеству 
созданных модельных библиотек в стране», – сказал 
Юрий Зимняков.

В конце сентября Министерство культуры Рос-
сийской Федерации объявило результаты конкурсного 
отбора субъектов Российской Федерации на модерни-
зацию библиотек в рамках национального проекта 
«Культура» в 2023 году. В Новосибирской области в 
число победителей вошли шесть библиотек. Общий 
размер финансирования из федерального бюджета 
составит сорок миллионов рублей. Таким образом, 
общее число обновленных библиотек в регионе к концу 
2023 года составит двадцать шесть. Победителями 
конкурсного отбора стали: Центральная библиотека 
Убинской централизованной библиотечной системы, 
Централизованная библиотечная система Чистоозер-
ного района, Бобровская сельская библиотека (Сузун-
ский район), Детская библиотека Северного района, 
Библиотека имени А. А. Фадеева Ленинского района 
Новосибирска и Мошковская центральная детская 
библиотека.

«Федеральное финансирование позволит обно-
вить фонды, отремонтировать здания, закупить 
современное оборудование и мебель, создать на 
библиотечных площадках современные информаци-
онные и культурные центры. Главное – каждая 
библиотека станет еще ближе к читателю и будет 
максимально учитывать его интересы и потребно-
сти», – отмечает Юрий Зимняков.

Одним из важных для региона направлений 
является модернизация региональных и муници-
пальных детских школ искусств. В 2022 году прово-
дился капитальный ремонт и реконструкция трех 

детских школ искусств: в Новосибирске, Черепанов-
ском и Купинском районах. 1 сентября после капиталь-
ного ремонта была открыта Детская школа искусств 
р. п. Посевная Черепановского района. Объект 
отремонтирован за счет средств федерального и 
областного бюджетов, общая сумма выделенных в 
2021–2022 годах средств составила двадцать четыре 
миллиона девятьсот тысяч рублей. В здании усилены 
стены, оконные и дверные проемы, утеплен пол, 
произведен монтаж крыши и инженерных систем: 
водопровода, канализации, системы отопления, 
электропроводки, вентиляции и пожарной сигнализа-
ции, выполнены внутренняя отделка, монтаж фасада из 
керамогранитной плитки, водосточная система, а 
также благоустройство прилегающей территории. 
В комфортных условиях теперь будут работать шесть 
отделений ДШИ: художественное, хореографическое, 
вокальное, инструментальное, театральное и отделе-
ние раннего эстетического развития – в настоящее 
время в них обучаются сто сорок семь детей. 

На момент подготовки материала техническая 
готовность новосибирской Детской музыкальной 
школы № 5 составляла 95 %. Капитальный ремонт в 
ДМШ проводился в течение двух лет – в 2021 и 2022 го-
дах. В этом году выделено пятьдесят шесть миллионов 
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шестьсот тысяч рублей (из них сорок четыре миллио-
на двести тысяч – из федерального бюджета). Ход 
работ в конце октября проконтролировала замести-
тель Губернатора Новосибирской области Ирина 
Мануйлова: «Это будет абсолютно современное 
здание с концертным залом и кабинетами для 
индивидуальных занятий и репетиций больших 
коллективов. Очень важно, что здесь будет все 
необходимое как для проведения мероприятий, так и 
для обеспечения комфортного учебного процесса, в 
том числе для увеличения числа предпрофессиональ-
ных программ. Благодаря нацпроекту у нас есть 
возможность создавать условия для повышения 
квалификации педагогов и всестороннего раскрытия 
талантов молодежи». 

Оснащение новыми музыкальными инстру-
ментами, оборудованием и учебными материала-
ми образовательных учреждений в сфере культу-
ры, в число которых в 2022 году вошли Детская 
музыкальная школа № 1 Новосибирска, Маслянин-
ская ДШИ и Новосибирский областной колледж 
культуры и искусств, проводится в рамках реализа-
ции нацпроекта «Культура». Общая сумма финан-
сирования данного направления составляет пятнад-
цать миллионов шестьсот тысяч рублей. 

В Детскую музыкальную школу № 1 поступила 
учебная литература, необходимая для полноценной 
организации учебного процесса, а также духовые 
инструменты – гобой, кларнет и тенор, пюпитры для 
нот и компьютерная техника. Самым значимым 
приобретением стал рояль отечественного производ-
ства «Николай Рубинштейн» (фабрика «Аккорд»). 
Первый концерт на новом инструменте в день 
презентации исполнил солист Новосибирской 
государственной филармонии Дмитрий Карпов.

Студенты Новосибирского областного колледжа 
культуры и искусств смогут заниматься на новых 
музыкальных инструментах: пианино, балалайках, 
саксофонах, гуслях, баянах и гитарах. Кроме того, 
учреждение получило интерактивные учебные 
панели, печь для обжига керамики, мультимедийные 
проекторы, световое оборудование и компьютерную 
технику. Аккордеоны, баяны, балалайки, труба, 
барабаны, кларнет и саксофоны получила Маслянин-
ская детская школа искусств. Приобретены новые 
зеркала, хореографические станки, звуковое и 
световое оборудование, компьютерная техника.

Финансирование направления «Творческие 
люди» в 2022 году составляет более ста двадцати 
шести миллионов рублей. Подведены итоги конкурсов 
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На фото:
1. Заседание отраслевого 
проектного комитета.
2. Заместитель Губернатора 
Новосибирской области Ирина Мануйлова.
3. И. о. министра культуры 
Новосибирской области Юрий Зимняков.
4, 5. Открытие Дома культуры 
в селе Веселый Кут Купинского района.
6. Новотырышкинская сельская библиотека 
Колыванского района.
7. Открытие в День знаний Посевнинской 
детской школы искусств Черепановского 
района.
8. Оснащение образовательных учреждений 
в сфере культуры. 
9. Концерт в Детской музыкальной 
школе № 1 г. Новосибирска.
10. Ирина Мануйлова контролирует ход 
капитального ремонта Детской музыкальной 
школы № 5 г. Новосибирска. 

на лучшие сельские учреждения культуры Новосибир-
ской области и на лучших работников сельских 
учреждений культуры: двадцать пять учреждений и 
двадцать восемь работников получили финансовую 
поддержку в общем объеме более пяти миллионов 
рублей.

В рамках реализации регионального проекта 
«Творческие люди» национального проекта «Культу-
ра» в 2022 году восемьсот восемьдесят восемь 
специалистов муниципальных и государственных 
учреждений культуры повысили квалификацию на 
базе федеральных Центров непрерывного образова-
ния и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры.

В рамках нацпроекта проводятся творческие 
состязания, направленные на поддержку талантли-
вой молодежи в сфере музыкального искусства. 
Творческий сезон был насыщенным в плане проведе-
ния фестивалей: Театральный фестиваль музыкаль-
ных проектов «Другие берега», Всероссийский 
фес тив а ль-форум «Сибирская национа льная 
коллекция», Всероссийский фестиваль отечествен-
ного музыкального искусства и вокально-хорового 
исполнительства «Царица Песня», Фестиваль 
искусств «Белый фестиваль» и др. На территории 
Новосибирской области организуются выставки 
ведущих федеральных и региональных музеев.

Оцифровка книжных памятников с возможнос-
тью включения в Национальную электронную 
библиотеку – одно из мероприятий направления 
«Цифровая культура». В нем ежегодно активно 
принимает участие Новосибирская государственная 
областная научная библиотека. В этом году оцифро-
ваны шестьдесят экземпляров редких изданий из 
фонда библиотеки.∎
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ОБЪЕДИНЯЯ 
ВСЮ РОССИЮ…

В конце мая 2022 года в  состоялся Новосибирске зональ-
ный этап Всероссийского фестиваля-конкурса любитель-
ских творческих коллективов «Культура – это мы!». Его 
участниками стали четырнадцать коллективов разных 
жанров из десяти регионов Сибирского и Дальневосточно-
го федеральных округов. Новосибирск стал городом, 
в котором определились последние пять грантооблада-
телей . национального проекта «Культура»

Текст: 
отдел информационно-
издательской деятельности
областного Дома 
народного творчества

29

Ранее зональные просмотры уже прошли в Брян-
ске, Ижевске, Санкт-Петербурге и Ставрополе, где 
были объявлены пятнадцать обладателей почетного 
звания лауреата фестиваля-конкурса «Культура – это 
мы!» и денежного гранта в размере двух миллионов  
рублей.

В первый фестивальный день для всех участников 
прошли мастер-классы по жанрам, которые провели 
настоящие профессионалы: Николай Николаевич 
Наумов, директор Государственного училища цирко-
вого эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева 
(Карандаша), заслуженный работник культуры 
Российской Федерации; Владимир Евгеньевич 
Лемешонок, заслуженный артист Российской Федера-
ции, лауреат премии «Парадиз», преподаватель 
Новосибирского государственного театрального 
института; Вадим Викторович Константинов, руково-
дитель и балетмейстер-постановщик хореографиче-
ской студии «Калинка», ансамбля танца «Сибирский 
сувенир», и Александр Александрович Париман, 
хормейстер-дирижер, заслуженный артист Россий-
ской Федерации, доцент, заведующий кафедрой 
дирижирования Новосибирской государственной 
консерватории имени М. И. Глинки. 

Конкурсные просмотры проходили 29 мая. В видео-
формате к самодеятельным артистам обратилась 
Тамара Валентиновна Пуртова, директор Государ-
ственного Российского Дома народного творчества 
имени В. Д. Поленова, заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации. На церемонии открытия всех 
участников приветствовали Андрей Александрович 
Беляев, заместитель директора ГРДНТ имени 
В. Д. Поленова, и Евгений Александрович Сазонов, 
заместитель министра культуры Новосибирской 
области.

Форум «Культура – это мы!» проводится в четвер-
тый раз. На сегодняшний день уже шестьдесят самоде-
ятельных коллективов по всей России имеют звание 
лауреата фестиваля-конкурса и являются гранто-
обладателями. 

«Сегодня мы узнаем, кто будет представлять свой 
регион на финальном концерте в Москве, – сказал 
Андрей Александрович Беляев. – От лица Государ-
ственного Российского Дома народного творчества 
имени В. Д. Поленова я благодарю Министерство 
культуры Новосибирской области, Новосибирский 
государственный областной Дом народного творче-
ства и площадку „СИБИРЬ-КОНЦЕРТ” за прекрасную 
организацию конкурса. Я благодарен каждому участ-
нику коллектива и их руководителям за то, что они 
делят этот праздник с нами. Желаю вам удачи и только 
положительных эмоций!»

Творческие коллективы из разных уголков Сибири 
и Дальнего Востока сменяли друг друга на сцене. 
«Академические хоры и вокально-хоровые коллекти-
вы», «Цирковые коллективы», «Хореографические 
коллективы» и «Театральные коллективы» – самодея-
тельные артисты боролись за звание лучшего в своем 
жанре.  

В номинации «Академические хоры» звание 
лауреата и грантовую поддержку получили сразу два 
коллектива: «народный самодеятельный коллектив» 

1
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Академический хор молодежи и студентов ГАУК НСО 
«СИБИРЬ-КОНЦЕРТ» (Новосибирск) и «Заслуженный 
коллектив Приморского края» Академический хор 
Дальневосточного федерального  университета 
(Владивосток). Новосибирский академический хор 
молодежи и студентов был создан всего пять лет назад 
при поддержке Министерства культуры Новосибир-
ской области. Коллектив является многократным 
лауреатом различных конкурсов и фестивалей 
всероссийского и международного масштабов. Хор 
объединяет выпускников музыкальных школ, хоровых 
студий, студентов колледжей и вузов. Художественным 
руководителем и главным дирижером является Елена 
Валерьевна Рудзей, профессор Новосибирской 
государственной консерватории имени М. И. Глинки. 

Их коллеги и соперники из Приморского края 
имеют более богатую историю – Академическому хору 
ДФУ уже двадцать два года. Сегодня в коллективе 
насчитывается более ста двадцати человек – выпуск-
ников и студентов Дальневосточного федерального 
университета. По словам руководителя Елены 
Александровны Петуховой, коллектив постепенно 
приближается к хоровому театру, где певцы, они же 
актеры, двигаются, перевоплощаются в персонажей. 
Один из таких «живых» номеров – латышскую 
народную песню «Звуки леса» (где хористы становятся 
частью природы, передавая ее звуки, голоса) – 
конкурсанты представили на суд жюри фестиваля-
конкурса «Культура – это мы!». 

Также два хореографических коллектива разделили 
победу. Образцовый ансамбль классического танца 
«Золушка» Дома молодежи (Амурск) и образцовая 
хореографическая группа «Заслуженного коллектива 
народного творчества» Омского государственного  
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детского ансамбля стали лауреатами. Коллектив из 
Омска привез в столицу Сибири две хореографические 
композиции: «Баюкашная» и «Троицкие гуляния». 
Всего в концертном репертуаре коллектива – более 
тридцати хореографических и вокально-хореографи-
ческих постановок детского, народного, народно-
стилизованного и эстрадного направлений. Коллектив 
под руководством заслуженного работника культуры 
Российской Федерации Светланы Владимировны 
Пономаревой не раз становился обладателем Гран-при 
детских международных фестивалей-конкурсов, 
проходивших в России, Болгарии, Италии, Греции, 
Хорватии, Китае.

Образцовый ансамбль классического танца 
«Золушка» за свою почти сорокалетнюю историю 
существования неоднократно был признан лучшим 
хореографическим коллективом Хабаровского края в 
Губернаторском конкурсе на лучший детский 
творческий коллектив. Основное танцевальное 
направление «Золушки» – классический (балетный) 
танец, и ядро репертуара составляют авторские 
постановки на его основе. Отдельный раздел – 
сольные и камерные номера. Это вариации и 
ансамбли из балетов в оригинале или адаптации, 
авторские постановки на основе классического, 
современного, народного танца. Руководитель 
коллектива – Галина Викторовна Филиппова.

Единс тв енным театра льным коллек тив ом-
победителем стал образцовый детский театр-студия 
«Апельсин» Краевого Дворца Дружбы «Русь» (Хаба-
ровск). Со сцены подростки показали эмоционально 
сильную постановку Натальи Николаевны  Воложа-
ниной «Путь в счастливую страну» по мотивам 
рассказов Алексея Кожевникова и Лазаря Кармена. 
Несмотря на ограничение по времени (театральные 
коллективы могли показать постановку или отрывок 
спектакля длительностью не более двадцати минут), 
ребята сумели покорить жюри своим артистизмом и 
талантом.  

Сколько эмоций, слез счастья и восторженных 
возгласов было в этот день в концертном зале 
«Евразия» ГАУК НСО «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ». Для 
самодеятельных коллективов победа во всероссий-
ском фестивале-конкурсе говорит о многом: качест-
венная подготовка педагогами, нацеленность на 
результат, невероятная самоотдача ребят и любовь 
руководителя к своему делу. Такие разные участники, 
но все они могут сказать про себя: «Культура – это 
мы!» 

Заключительный гала-концерт форума, в котором 
приняли участие все двадцать лауреатов фестиваля-
конкурса, состоялся в Москве в октябре 2022 года.∎
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На фото Дарьи Николаенко:
1. Коллективы на церемонии открытия.
2. Александр Париман и Академический хор 
(г. Рубцовск Алтайского края). 
3. Делегация Академического хора Дальневосточного 
федерального университета (г. Владивосток).
4. Открытие фестиваля: Ирина Кузаева, 
Людмила Жиганова, Игорь Фокин, Евгений Сазонов, 
Андрей Беляев, Анна Калыгина, Александр Тихонов, 
Николай Наумов, Дмитрий Онегин. 
5. Академический хор молодежи и студентов 
ГАУК НСО «СИБИРЬ-КОНЦЕРТ» (г. Новосибирск). 
6. Директор Республиканского центра народного 
творчества и досуга Елена Ондар и танцевальный 
коллектив «Кашпал» (Республика Тыва). 
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7. Хореографическая группа Омского 
государственного детского ансамбля. 
8. Танцевальный коллектив «Кашпал» 
(Республика Тыва). 
9. Ансамбль классического танца «Золушка» 
(г. Амурск). 
10. Театральная студия «Этюд» (г. Благовещенск). 
11. Хореографическая студия «Калинка» 
(г. Новокузнецк). 
12. Театральная студия «Эксперимент» 
(п. Ростовка Омской области).
13. Детский театр-студия «Апельсин» 
(г. Хабаровск). 
14. Церемония награждения. 
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Тамара Цветкова, 
ведущий методист 
отдела традиционной 
народной культуры 
и ремесел областного 
Дома народного творчества

Фото: Олеся Летт 

ТРАДИЦИОННОЕ 
КУЛЬТУРНОЕ 
РАЗНОЦВЕТЬЕ

18 июня 2022 года в  Новосибирский государственный областной селе Северное
Дом народного творчества при поддержке Министерства культуры Новосибир-
ской области провел настоящий праздник традиционной культуры разных наро-
дов, населяющих нашу многонациональную Сибирь, – Региональный фестиваль 
традиционной народной культуры «Бергульский карагод». Мероприятие состоя-
лось в рамках творческого проекта по организации мероприятий событийного 
туризма в Новосибирской области «Сибирский тракт», программы «Сельский 
туризм», а также .в честь 85-летия Новосибирской области

Бергуль – уникальный островок традиционной 
культуры Новосибирской области. Это самое знамени-
тое село на фольклорной карте не только Северного 
района, но и всего региона. Село, в котором не забыты 
традиции предков и до сих пор поются фольклорные 
песни, а песен здесь знают великое множество – от 
красочных хороводных, плясовых до протяжных и 
шуточных. Удивительные и неповторимые песни 
Бергуля никогда не оставляют равнодушными. Неда-
ром в народе говорят, что в красивых и богатых местах 
живут красивые, сильные и певческие люди. Традици-
онный фольклор Западной Сибири разнообразен, что 
обусловлено историческими особенностями заселе-
ния края. XX век начинался для Сибири наплывом 
хлынувших сюда переселенцев. Они привозили свою 
культуру, традиции и обычаи, но жили как одна 
дружная семья. И если брать культуры разных народов, 
проживающих на территории Новосибирской обла-
сти, то можно отметить, что культуры очень схожи 
между собой. Живут с тех пор тут люди щедрые и 
красивые душой, умеющие ценить и любить окружаю-
щий мир. Из поколения в поколение они передают и 
бережно хранят традиции предков.

В конце июля 2020 года отдел традиционной 
народной культуры и ремесел Новосибирского 
государственного областного Дома народного 
творчества планировал впервые провести Региональ-
ный фестиваль традиционной народной культуры 
«Бергульский карагод», который должен был состо-
яться на берегу красавицы-реки Тары села Бергуль 
Северного района. В связи со сложной эпидемиологи-
ческой обстановкой фестиваль прошел в онлайн-
формате. Творческие коллективы, мастера декора-
тивно-прикладного искусства представили програм-
мы в конкурсных номинациях: «Обряды & Традиции», 
«Частушки под дробушки», «Сибирская плясовуха», 
«Музыкант-самородок». Они включали в себя: песни, 
отдельные обряды, народные танцы и изделия 
народных ремесел, которые в дальнейшем вошли в 
фильм «Бергульский карагод». 

Главными целями проекта, проведенного в июне 
2022 года, стали сохранение, возрождение и поддержка 
национального культурного наследия в различных 
направлениях и жанрах. Участниками регионального 
фестиваля «Бергульский карагод» стали творческие 
коллективы и мастера декоративно-прикладного 
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искусства из Баганского, Венгеровского, Куйбышевско-
го, Купинского, Кыштовского, Мошковского и Северно-
го районов Новосибирской области.    

Насыщенная программа фестиваля дала возмож-
ность каждому участнику и гостю познакомиться с 
укладом деревенской жизни, лучшими образцами 
местного фольклора, принять участие в атмосферных 
традиционных играх и танцах на различных 
площадках.

Концертная программа «У наших ворот всегда 
хоровод» стала зрелищной частью фестиваля, она 
запомнилась зрителям фольклорными песнями, 
сибирскими кадрилями и плясками, сценами обря-
довых праздников, задорными частушками и наигры-
шами под гармошку, народными сказками и байками 
от популярных самодеятельных коллективов региона. 
Это ансамбли «Меридиан» из Купинского района, 
«Ярилин день» и «Оберег» из Куйбышевского, «Селя-
ночка» из Венгеровского, вокальные группы «Суда-
рушка» из Баганского района и «Blumenstrauss» 
Центра немецкой культуры Новосибирского обла-
стного Российско-Немецкого Дома Куйбышевского 
района, а также многие другие. 

Традиционный песенный и устный фольклор 
представили коллективы из Северного района: 
народный фольклорный ансамбль «Добродея» 
(с. Северное), фольклорный ансамбль «Вечорка» 
(с. Бергуль), вокальная группа «Саванас» (д. Чуваши), 
женский дуэт «Чеваш Херарым» (д. Чуваши), вокаль-
ная национальная группа «Акеш» (д. Витинск), 
ансамбль «Берегиня» (д. Верх-Красноярка). Особым 
гостем мероприятия стал «Заслуженный коллектив 
народного творчества РФ» ансамбль народной песни 
«Сибирский узор» под руководством Инны Степанов-
ны Киселевой (Смоленский СДК управления культу-
ры и молодежной политики Мошковского района). 

 Впервые в конкурсную программу фестиваля была 
включена номинация «Балагур», в которой участники 
рассказывали местные сказки, байки, сказания, 
истории, небывальщины. Бергульский старожил 
Алексей Логинович Старков рассказал удивительную 
байку «Верхом на щуке» из местного фольклора, а 
Ольга Иннокентьевна Дмитриева (Урезский МЦК 
Урезского сельсовета Венгеровского района) 
поведала притчу «Бабушка плохого не посоветует». 
Выступления участников были проникновенными и 
эмоциональными.
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Активное участие в программе приняли и коллек-
тивы национальных центров. В фойе Культурно-
досугового центра села Северное разместилась локация 
«Красна изба углами», в которой были представлены 
подворья народностей, проживающих на территории 
Новосибирской области: русских, белорусов, чувашей, 
татар и немцев. Участники показали гостям фестиваля 
старинные предметы быта и утвари, отдельные 
элементы костюма и блюда традиционной кухни своей 
народности. Также прошел смотр номинации «Обряд & 
Традиции», в рамках которой участники показывали 
фрагменты народных праздников и обрядов весенне-
летнего периода. Центр татарской национальной 
культуры Культурно-досугового центра Куйбышевского 
района представил фрагмент «Праздник гусиного 
пера», а фольклорный ансамбль «Вечёрка» Бергульского 
СДК обучал водить троицкие хороводы. Вокальная 
национальная группа «Акеш» Чебакинского СДК, 
Витинский СДК Северного района, показала обряд 
проводов в армию на чувашском языке. 

Насыщенная программа фестиваля 
«Бергульский карагод» дала возмож-
ность каждому участнику и гостю 
познакомиться с укладом деревенской 
жизни, лучшими образцами местного 
фольклора, принять участие в атмо-
сферных традиционных играх и танцах 
на различных площадках.



36 Народное творчество Новосибирской области  № 3-4. 2022|

К 85-ЛЕТИЮ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

На выставке-ярмарке народных ремесел можно 
было увидеть уникальные изделия мастеров декора-
тивно-прикладного творчества: резные шкатулки, 
игрушки, миниатюрные скульптуры, расписные 
тарелки, ложки, шкатулки и матрешки в различных 
техниках, панно из бересты с тематикой сибирской 
природы, керамические изделия, народные и автор-
ские тряпичные куклы, живописные картины, 
написанные маслом и акварелью, вязаные салфетки и 
коврики, вышитые полотенца и многое другое. 

Гостеприимная северная земля встретила гостей 
со всей сибирской широтой и красотой! Красочная 
палитра традиционного культурного разноцветья, 

представленная на фестивале «Бергульский карагод», 
еще раз показала, как важно помнить о нашем 
наследии, ведь Новосибирская область – это большая 
многонациональная семья, где каждый народ богат 
своими традициями, обычаями и ремеслами. 

Новосибирский государственный областной Дом 
народного творчества всегда гордится людьми, 
благодаря которым сохраняются и передаются из 
поколения в поколение народные традиции. И, вне 
всякого сомнения, чувство гордости и общности 
среди участников и зрителей мероприятия будет 
способствовать росту интереса к традиционной 
народной культуре и ее духовным ценностям.∎



15 мая 2022 года свой юбилей отметил «народный 
самодеятельный коллектив» народный хор «Сибир-
ская яблонька» Венгеровского Центра культуры 
(руководители – Вера и Петр Лисенковы). Коллективу 
исполнилось двадцать пять лет! 

Возраст, кажется, совсем молодой, но для тех, кто 
пришел в этот коллектив четверть века назад, – это 
целая жизнь. А жизнь «Сибирской яблоньки» как река – 
бурная, интересная и счастливая. 

Символично, что свою знаменательную дату народ-
ный хор отмечает в Год культурного наследия наро-
дов России и 85-летия Новосибирской области. Вот 
уже много лет «Сибирская яблонька» радует нас своим 
неиссякаемым творчеством, высокой певческой куль-
турой и неповторимым исполнительским мастер-
ством. Сценическое обаяние артистов и неподдельная 
искренность исполнения вызывают живой отклик в 
сердцах людей. 

«Яблоня, яблоня, // Сибирячка ты – // Стройная, 
нарядная, // Белые цветы», – поется в одной песне, 
которая стала ключевой и послужила названием 
народного хора. 

Своим душевным пением коллектив трогает сердца 
зрителей на просторах всей нашей области. Участники 
коллектива – это истинные любители народной песни, 
преданные творчеству, настоящие труженики сцены. За 
все годы существования коллектив многократно был 
удостоен звания лауреата в конкурсах и фестивалях. 
Среди них – творческие премии имени Николая Кудри-
на и Геннадия Заволокина.

Сегодня «Сибирская яблонька» – лауреат «Золотой 
книги культуры Новосибирской области» в номинации 
«Коллектив года – душа народа» и лауреат Всероссийско-
го фестиваля народного творчества «Салют Победы».

За всеми этими успехами стоит огромный труд 
руководителей, всего народного хора и его музыкантов. 
За годы творческой деятельности накоплен богатый 
репертуар: авторские, русские народные, украинские и 
казачьи песни – более двухсот произведений.

Есть у «Сибирской яблоньки» и будущее – детский 
коллектив народного пения «Жар-птица», в котором 
занимаются дети от десяти лет.

В этот значимый день народный хор поздравляли 
друзья, коллеги, творческие коллективы района, а 
также поклонники их неиссякаемого творчества, 
которых у «Сибирской яблоньки» великое множество. 
Поддержать свой любимый хор в праздничный день 
пришли его ветераны. Те, кто сегодня не на сцене, но 
все же рядом. Трогательно и искренне поздравила 
коллектив, пожелав дальнейших творческих успехов, 
ветеран хора Маргарита Ульяновна Хлестунова. 

С 25-летием народный хор «Сибирская яблонька» 
поздравил глава Венгеровского района Сергей Никола-
евич Черных. Он поблагодарил руководителей – супру-
гов Лисенковых – за то, что они бережно хранят и 
передают народные традиции. 

Начальник отдела по делам молодежи, культуры и 
спорта администрации Венгеровского района Елена 
Юрьевна Федорова и директор Венгеровского Центра 
культуры Елена Сергеевна Кондякова вручили Благо-
дарности и цветы каждому участнику коллектива и 
пожелали неиссякаемого оптимизма, процветания и 
новых творческих достижений.

На своем юбилейном концерте «Дорогами любви к 
истокам творчества» народный хор «Сибирская 
яблонька» исполнил самые яркие произведения из 
своего богатого репертуара. Искренне, от души лико-
вал и аплодировал зритель.∎
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Надежда Иванова, 
методист Венгеровского 
Центра культуры

Фото: 
архив хора 
«Сибирская яблонька»

«ЯБЛОНЯ, ЯБЛОНЯ, 
СИБИРЯЧКА ТЫ…»
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НАРОДНЫЙ: 
ПО ЗВАНИЮ 
И ПРИЗНАНИЮ

Текст и фото: 
Татьяна Линовская

Небольшое старинное двухэтажное здание на улице 
Венгеровской. Из окон доносятся гаммы, льются звуки 
аккордеона, баяна, балалайки… Юные венгеровцы учат-
ся здесь чтению нот и партитур, игре на музыкальных 
инструментах. Классы расположены в основном на 
втором этаже. А внизу, под лестницей, с чуть приот-
крытой дверью просторное помещение: полумесяцем 
стулья, пюпитры с нотами, дирижерский пульт… Пока 
никого нет, но скоро комната наполнится голосами 
преподавателей, воспитанников, звуками мелодий. 
Оркестровая – сердце Венгеровской детской школы 
искусств.        

Когда репетиции оркестра совпадают с нашими – 
учеников по классу фортепиано – занятиями, мы 
приходим пораньше, тихонько спускаемся с лестницы 
и замираем у двери оркестровой, слушая, как слажено, 
красиво звучит музыка в исполнении народного 
оркестра русских народных инструментов под 
управлением дирижера, директора школы Егора 
Алексеевича Полехина…

С тех пор минуло много лет, но то школьное чувство 
восхищения игрой музыкантов, чарующее, возвышен-
ное, увлекающее в мир образов, живо до сих пор. 

В 2022 году оркестр русских народных инструмен-
тов отмечает свое 55-летие. Концерт для жителей 
района и встреча его участников – ветеранов культуры, 
бывших воспитанников, солистов – прошел в День 
славянской письменности и культуры.

Созданный в 1967 году, оркестр уже через два года 
получил высокое звание «народный самодеятельный 
коллектив», стал хорошо известен в районе, области. 
Не раз побеждал в смотрах, конкурсах различных 
уровней. А в 1983 году оркестр русских народных 
инструментов Венгеровской школы искусств выступил 
на Всесоюзном радио. Запись выступления вошла в 
«золотой фонд» Советского Союза, хранится в коллек-
ции госфонда радио России. В 2003 году оркестр 
награжден дипломом конкурса «Золотая книга 
культуры Новосибирской области» в номинации 
«Верность призванию». В успехах коллектива большая 
заслуга руководителя и дирижера, заслуженного 
работника культуры Российской Федерации Егора 

Алексеевича Полехина. Более сорока лет Егор 
Алексеевич являлся «режиссером» сотен произведе-
ний, исполненных музыкантами оркестра. Ведь 
именно от дирижера зависит, как зазвучит то или иное 
произведение. Это он выстраивает темп, ритм, настро-
ение, обрисовывает характер героев произведения, 
придает ему новое звучание, новый ракурс. 

Не только роль руководителя оркестра великолепно 
удавалась дирижеру. Полехин – хороший педагог, 
замечательный психолог. Чем иначе объяснить 
желание и гордость воспитанников входить в состав 
оркестра русских народных инструментов, часами 
сидеть за разучиванием партий? Закончив обучение в 
«музыкалке», юные музыканты продолжали ходить в 
оркестр, не бросали это занятие и став взрослыми. 

Выпускники Геннадий Михайлов, Галина Бобина, 
Анжела Васильченко были среди гостей. Геннадий 
Анатольевич и Галина Сергеевна и сегодня не расста-
ются с родным коллективом, выступают в его составе.

Среди почетных гостей те, кто много лет играл в 
оркестре: Валерий Яковлевич Тихонов, заслуженный 
работник культуры России; Александр Павлович 
Гавенко, почетный работник культуры; Александр 
Иванович Бойков, лауреат «Золотой книги культуры 
Новосибирской области»; Ольга Никитична Белицкая, 
Петр Петрович Лисенков, Владимир Анатольевич 
Щербаков – неизменный ударник оркестра. Более 
четырех десятков лет Щербаков играет на ударных 
музыкальных инструментах, сегодня в составе ансам-
бля народного хора «Сибирская яблонька».



Владимир Леонидович, Людмила Леонидовна Гущи-
ны, окончив в школьные годы «музыкалку», много лет 
играли в составе оркестра. А их брат – Леонид Леонидо-
вич – связал свою жизнь с защитой Отечества и музы-
кой: работал дирижером военного оркестра в Омске. 

Раиса Алексеевна Воронкина, Александр Вениами-
нович Ульянов многие годы были в коллективе 
музыкантов.

Ведущие концертной программы напомнили 
зрителям имена солистов оркестра: Надеж да 
Антошкина, Александра Гурова, Иван Макаренко, 
Александр Линкевич, Светлана Метелева, Михаил 
Пермяков, Александр Семенов, Евгений Чернявский, 
Иван Макаренко, Вера Лисенкова.

В оркестр ходили семьями. В том списке – супруги 
Демидовы, Любовь Павловна и Василий Иванович, 
музыканты и певцы двух поколений семьи Гуляевых. 
Вениамин Артемьевич Гуляев был в составе музыкан-
тов и солистов. Его сестра, Зоя Артемьевна Чертихина, 
солистка оркестра. Сын Вениамина Гуляева – Влади-
мир – был балалаечником, а дочка Наташа покоряла 
слушателей великолепным голосом. Они, повзрослев, 
стали заниматься музыкой профессионально. Наталья 
окончила Новосибирскую государственную консерва-
торию, Владимир – артист Новосибирской государ-
ственной филармонии.

Сегодня состав народного оркестра русских 
народных инструментов, возглавляемого Еленой 
Викторовной Стекленевой и Анастасией Сергеев-
ной Санниковой, насчитывает двадцать пять музы-
кантов. В их числе: преподаватели, выпускники 
школы искусств, ее ученики. А наград и достижений у 
этого музыкального коллектива год от года все 
больше. Победы за участие в Региональном конкурсе 
творческих достижений руководителей коллективов 
самодеятельного художественного творчества 
«Народное признание», Международном фестивале-
конкурсе искусств «Родники России», Всероссийском  
фестивале народного творчества «Салют Победы», 
Международном конкурсе-фестивале «Русская 
береза» и других.

В исполнении оркестра звучали произведения из 
репертуара разных времен, различных композито-
ров, народные мелодии. Поздравляли юбиляров 
коллеги – артисты Венгеровского центра культуры, 
глава района Сергей Черных, директор Центра 
культуры Елена Кондякова. Все они подчеркнули, что 
оркестр является гордостью района, способствует 
музыкально-эстетическому воспитанию его жителей. 
А зрители от души благодарили музыкантов за 
великолепное исполнение, полученное удовольствие 
от живой музыки и хорошее настроение.∎ 
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ЛЮБОВЬ 
К РУССКОЙ 
ПЕСНЕ

Татьяна Печенкина, 
участница Бобровского 
народного ансамбля 
песни и танца
Сузунского района

Фото: 
архив Бобровского 
народного ансамбля 
песни и танца 

И в работе, и в походе,
И за праздничным столом
Повелось у нас в народе:
Мы от всей души поем.

Песня, ты – родные лица,
Жизнь с единственной судьбой.
Не хочу я исцелиться –
Я хочу болеть тобой.

Коллектив Бобровского народного ансамбля песни и 
танца Сузунского района болен русской песней на 
протяжении сорока пяти лет. За эти годы были у 
коллектива и взлеты, и небольшое затишье. Но 
благодаря преданным участникам художественной 
самодеятельности ансамбль живет и плодотворно 
работает, принимая участие в областных и районных 
смотрах и конкурсах.

С 1962 года началась история ансамбля. Тогда в 
Бобровскую среднюю школу приехали сразу восемь 
специалистов. Среди них – прекрасный организатор 
Владимир Александрович Шувалов. Учителя сразу 
создали хор и танцевальную группу. А знаменитое 
трио и сейчас памятно зрителям: Галина Григорьевна 
Шувалова, Зинаида Михайловна Долгова и Татьяна 
Аркадьевна Печенкина. Огромную роль в создании 
сельского хора сыграла директор Дома культуры Зоя 
Васильевна Гефеле, заслуженный работник культуры 
РСФСР. Каждый вечер она обходила дома и приглаша-
ла людей в кружки. И потянулись люди зимними 
вечерами на огонек, в хор пришли работники 
торговли, больницы, детского сада, аптеки, колхоза 
имени Урицкого. 

Так в 1970 году возник первый большой коллектив. 
Хормейстером работал Александр Николаевич 
З а м и р а л о в ,  ко н ц е р т м е й с т е р о м – А л е кс а н д р 
Михайлович Тайлышев. В 1976 году хор впервые 
получил звание «народного коллектива». С тех пор 
каждые три года подтверждается это звание. Вскоре в 
Бобровку приезжает семья Лохненко. Хормейстер 
Владимир Николаевич сам обладал великолепным 
баритоном. Уровень исполнения песен вырос в разы. 
В это время воспитываются талантливые династии: 
Шуваловых, Печенкиных, Казанцевых, Ерохиных, 
Фурсовых и другие.

Любой творческий коллектив должен гастролиро-
вать. Два раза ансамбль побывал в Москве. А какой 
незабываемой была поездка в Ленинград уже с 
хормейстером Леонидом Епифановичем Долговым! 
Потом ездили в Карелию, выступали в Петрозаводске 
и Костомукше, видели знаменитые Кижи и водопад 
Кивач. Гастролировали в Томске. Удивительными 
получились поездки в Благовещенск и Ростов-на-
Дону, в гости к донским казакам. Много раз ансамбль 
приглашали в Новосибирск, Бердск, Маслянино, 



Искитим, Сузун. Участвует коллектив в различных 
конкурсах. Самым памятным был областной смотр-
конкурс деятельности муниципальных образований 
в сфере культуры «Мы все отсюда родом» в 2008 году, 
организованный департаментом культуры Новоси-
бирской области и посвященный 70-летию Новоси-
бирской области. Итог – второе место. Приз – 
автомобиль УАЗ.

Когда бывало туго, на выручку приходил родной 
колхоз во главе с Михаилом Марковичем Орлом. Он 
выделял деньги на костюмы, оплачивал билеты 
хоровикам и танцорам. И сейчас ЗАО «Бобровское» 
(директор Анатолий Иванович Громов) остается 
основным меценатом творческого коллектива, еще 
один комплект современных костюмов – таков был 
подарок директора сельхозпредприятия на 40-летний 
юбилей ансамбля.  

Не забывает коллектив имена тех, кто в разные годы 
вел его к вершинам мастерства: Виктор Алексеевич 
Хапакныш, Александр Васильевич Дарьин, Владимир 
Матвеевич Абрамов, Алеся Ивановна Рыльцова, Павел 
Романович Савченко. В настоящее время хором 
руководит хормейстер Роман Павлович Савченко.

Украшением любых концертов является танцеваль-
ный коллектив. Очаровательные артисты каждый раз 
покоряют зрителей и вызывают бурю аплодисментов. 
Первым руководителем ансамбля был Василий 
Георгиевич Соренко, продолжила начатое дело 
Валентина Мусейко, и вот уже тридцать пять лет 
балетмейстер ансамбля Рита Тирских. 

Время не стоит на месте, меняется состав ансамбля, 
но остается главное –  любовь к русской песне и танцу, и 
значит, впереди у Бобровского народного ансамбля 
песни и танца еще много праздников, ярких выступле-
ний и заслуженных наград. ∎
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БОЛЬШАЯ 
ВОКАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ

Евгения Балабаева,
руководитель образцовой 
вокальной студии 
«Капитошка»
Районного социально-
культурного центра 
имени С. А. Жданько
г. Черепаново  

Фото: 
архив вокальной 
студии «Капитошка»

В 2009 году я, , пришла Евгения Валерьевна Балабаева
работать в Районный Дворец культуры г. Черепаново. 
Пришла с идей создания вокального коллектива, так 
как сама пою с пяти лет и начинала свой творческий 
путь именно с черепановской сцены. Сначала это был 
маленький , в кото-вокальный ансамбль «Капитошка»
ром насчитывалось всего четыре человека. Но время 
шло, труды детей и результаты ансамбля не заставили 
себя ждать, и коллектив стал разрастаться. 

На данный момент в образцовой вокальной студии 
«Капитошка» – тридцать два человека в возрасте от трех 
с половиной до шестнадцати лет. Они объединены в 
разновозрастные группы: три основные и две подгото-
вительные, что является показателем преемственности 
в обучении и воспитании. В студии занимаются не 
только ансамблевым пением, есть как малые формы, 
так и сольные исполнители. Репертуарный план 
коллектива составляют эстрадные песни советских и 
российских авторов, например Анны Петряшевой, 
Алексея Ольханского и многих других композиторов.

В 2016 году коллективу было присвоено звание 
«образцовый самодеятельный коллектив». В 2019 году 
звание было подтверждено и с гордостью несется.

Почти ни одного районного и городского меро-
приятия г. Черепаново не проходит без участия студии. 
Коллектив за это время выезжал на конкурсы в Пицунду 
(Республика Абхазия), Сочи, Москву, Барнаул и, 
конечно же, часто гастролировал в Новосибирске. 
Каждое выступление, будь то концерт, конкурс, 
фестиваль, – это все новые и новые поклонники и 
зрители.

Каждый участник коллекти-
ва по-своему интересен, само-
бытен, но это не мешает всем 
вместе идти к одной цели – 
прекрасному профессионально-
му звучанию и выступлению. 
Совсем юные вокалисты смот-
рят на старших и учатся у них. 
Конечно, не все так легко в 
нашем творческом деле. Очень 
сложно порой устроить детям 
поездку на какое-либо меропри-
ятие, но в такие моменты нам 
всегда приходят на помощь. Это 
либо родители, заинтересован-
ные в развитии своих детей, 
либо руководство Районного 
социально-культурного цент-
ра имени С. А. Жданько в лице 



директора Ольги Николаевны Ольховик. Костюмный 
и обувной фонд также увеличивается благодаря нашим 
замечательным родителям.

Созданная почти тринадцать лет назад студия 
«Капитошка» добилась значительных успехов. И у нас 
есть много прекрасных талантливых выпускников. 
Некоторые из них связали свою жизнь с культурой, 
часть – только планирует пополнить ряды культработ-
ников. 

Занятие вокалом несет в себе большой эмоциональ-
ный заряд, повышает уверенность в себе, коммуника-
тивную активность, внимательность к другим, добро-
желательность. Также у нас есть уже вошедшее в 
традицию чаепитие на закрытие творческого сезона и 
новогодние праздничные представления, где участники 
коллектива еще больше проникаются уважением и 
доверием друг к другу.

За эти годы студия получила заслуженное уважение 
в культурной жизни города и области. Количество 
участников растет, программа совершенствуется, были 
достигнуты определенные творческие результаты. Мои 
воспитанники являются обладателями Гран-при и 
победителями районных, областных, региональных, 
всероссийских, международных фестивалей, конкур-
сов, что позволяет участникам студии реализовать свой 
творческий  потенциал и певческие способности.

Для того чтобы мой коллектив развивался, развива-
юсь и я сама. Ищу новые идеи, обучаюсь новым вокаль-
ным техникам, повышаю квалификацию. Я стремлюсь 
сделать из песни мини-спектакль – красочный, костю-
мированный, с элементами хореографических движе-
ний. Мы не только выезжаем на конкурсы, но и гастро-
лируем по району и области с концертами, где нас 
всегда встречает благодарный зритель. 

Коллектив «Капитошка» – это прежде всего большая 
вокальная семья! В ней царят добро, уважение и 
взаимопонимание. ∎
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Римма Хохлова, 
руководитель фольклорного 
ансамбля «Вечёрка»
Северного района

Фото: архив 
ансамбля «Вечёрка» 

Село Бергуль Северного района – одно из знамени-
тых на фольклорной карте Новосибирской области и за 
ее пределами. Бергульские песни любят и поют мно-
гие. А вот бергульские песенницы, участницы 
фольклорного ансамбля «Вечёрка», любят их по-
особенному, ведь это песенное наследие, которое 
досталось им от матерей и бабушек, завещанное 
бережно хранить.

Фольклорный ансамбль «Вечёрка» образован в 
2010 году на базе Бергульского СДК. Коллектив в 
основном состоит из женщин уже пожилого возраста. 
Это непосредственно лучшие певуньи села, владею-
щие песенной традицией по рождению, они объеди-
нены любовью к народному фольклорному наследию. 
Это близкие по духу и творчеству люди. Руководит 
коллективом директор Бергульского СДК Римма 
Анатольевна Хохлова.

Свою исполнительскую деятельность мы начали с 
песен, которые выучили по записям магнитных лент. 
Эти записи наших бабушек были сделаны в девяностых 
годах прошлого века. В последующем Областной центр 
русского фольклора и этнографии передал нам записи 
песен старожилов нашего села, и творческая копилка 
ансамбля намного пополнилась. В репертуаре коллек-
тива протяжные песни, хороводные, плясовые (круту-
хи), духовные стихи.

Ансамбль «Вечёрка» – постоянный участник не 
только районных, но и областных фестивалей, лауреа-
ты и дипломанты фольклорно-этнографического 
фестиваля «Сибирская глубинка» в номинации 

«Преемственность». В 2019 году мы приняли участие в 
Культурной Олимпиаде Новосибирской области, в 
номинации «Фольклорное творчество» заняли второе 
место. В Региональном конкурсе мероприятий 
событийного туризма среди муниципальных районов 
и городов Новосибирской области «Сибирский тракт» 
заняли третье место. 

Уже несколько лет фольклорный ансамбль «Вечёр-
ка» принимает участие в тематических экскурсиях и 
праздниках, организованных Бергульским домом-
музеем имени П. П. Бажова. Знакомит посетителей с 
песенными традициями села, вовлекая в песни, пляски 
и игры бергульцев. 

Благодаря работе нашего ансамбля подхватывают-
ся (как неувядающая культурная традиция) многие 
праздники церковно-славянского календаря – Рожде-
ство и Пасха, Троица и Иванов день, Масленица и 
Покров. На улицах села по сей день можно воочию 
наблюдать, как под Рождество дети вместе с взрослы-
ми ходят колядовать – наряжаются, славят хозяев и 
требуют себе «блин да лепешку в заднее окошко», 
грозят «всякими карами», если дар не подан. Моло-
дежь постарше гадает – кто в доме, кто на улице, на 
перекрестках дорог. На Пасху сообща катаем яйцо, 
водим хороводы, играем в лапту или «чижика». Навер-
ное, многие городские дети этого уже не знают, и не 
они в этом повинны. Наши дети – знают, видели, слы-
шали, они живут с этим. Ведь передать все богатство 
нашего наследия подрастающему поколению – обес-
печить продолжение традиций в будущих веках. ∎

НЕУВЯДАЮЩАЯ 
КУЛЬТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ
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РАЗВИВАЕМ 
ТУРИЗМ

Елена Бушко, 
старший методист 
информационно-методического 
отдела Районного 
социально-культурного 
центра имени С. А. Жданько, 
почетный работник 
культуры Новосибирской 
области 

2021 год для  был годом Черепановского района
особенным – на всех уровнях много говорили о развитии 
в районе туристической отрасли. Со свойственными 
людям культуры смекалкой и умением творчески мыс-
лить специалисты информационно-методического 
отдела Районного социально-культурного центра 
имени С. А. Жданько – старший методист Елена 
Геннадьевна Бушко  Елена Алексеевна  и методист
Лямкина – запустили в жизнь очень амбициозный про-
ект: двухгодичный Районный конкурс проектов собы-
тийного туризма «Золотой бренд земли черепановской».  

Началось все в мае 2019 года с районного семина-
ра работников культуры «Проект от А до Я», на 
котором организаторы ставили цель провести 
«разведку боем» посредством ролевой игры. Творче-
ские группы, в состав которых входили представители 
разных учреждений культуры, за круглым столом 
придумывали проекты. Чтобы обсуждения шли в 
нужном русле, были подготовлены опросники по 
темам «Преимущества территории», «Сильные, 
слабые стороны. Возможности, угрозы». По каждой 
теме команды отвечали на уточняющие вопросы, а 
потом с учетом ответов на эти вопросы презентовали 
свои вымышленные, но с местными элементами, 
мероприятия.

В декабре 2021 года на итоговом семинаре 
объявили о старте Районного конкурса мероприятий 
событийного туризма «Золотой бренд земли черепа-
новской». Цель конкурса: выявление, активизация и 
продвижение туристического продукта на районном, 
областном уровнях. Задачи: развитие событийного 
туризма в Черепановском районе; привлечение 
туристического потока на территории муниципаль-
ных образований; выявление перспективных 
инновационных проектов в сфере событийного 
туризма; привлечение к участию в конкурсе как 
можно большего числа проектов событийного 
туризма из муниципальных территорий района; 
продвижение бренда территории. Конкурс был 
рассчитан на два года: с марта 2021 года участники 
разрабатывают проекты с учетом местных особеннос-
тей, в октябре презентуют их. В 2022 году реализуют 
свои проекты на территории муниципальных 
образований. 

На конкурс были заявлены девять проектов. Почти 
год участники – творческие группы Домов культуры – 
создавали необычные для черепановской земли 
проекты. Они изучали историю поселений, находили 
уникальные природные места, общались с энтузиа-
стами-краеведами. 

Важным на данном этапе было обучение и методи-
ческая помощь при создании проектов. 23 марта в 
администрации Черепановского района прошел 
межрайонный семинар по событийному туризму 
д ля работников к ультуры ,  организ ов анный 
информационно-методическим отделом РСКЦ при 
поддержке Новосибирского государственного 
областного Дома народного творчества. В режиме 
Zoom-конференции к мероприятию присоединились 
наши коллеги из Районного досугового центра 
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Искитимского района. Были освещены актуальные 
темы «Подготовка мероприятий событийного туриз-
ма на селе» и «Сувениры и выставочная продукция в 
событийном туризме»; подготовлены материалы о 
краеведческих особенностях района.

Информационно-методический отдел провел 
онлайн-мастер-класс по подготовке презентации в 
программе PowerPoint (Елена Геннадьевна Бушко), 
семинар «Проект и его структура» (Елена Алексеевна 
Лямкина). На протяжении месяцев подготовки отдел 
курировал каждый проект, оказывал методическую 
помощь, вдохновлял своими идеями и поднимал 
боевой дух участников творческих групп.

В результате 28 октября 2021 года в Районном 
социально-культурном центре прошло значимое 
событие для Черепановского района – презентация 
проектов. Этим завершился первый этап конкурса. 

Проекты, подготовленные инициативными 
группами сельских Домов культуры, получились 
интересными, все они учитывали особенности своих 
территорий. Проект «Ярмарка „Кукарекино”» – 
Посевнинский ГДК; проект «Ярмарка „Медовый спас – 
золота запас”» – Шурыгинский СДК; проект «Молоч-
ные реки и кисельные берега» – Зимовской клуб 
(филиал Искровского СДК); «Времен связующая 
нить» – Ярковский СДК; «Между нами искра» – 
Искровский СДК; «От винта!» – Медведский СДК; 
«Свои берега» – Листвянский СДК; тур выходного дня 
«На усадьбе у деда Михалыча» – Карасевский СДК.

В зале царила теплая атмосфера. Авторы старались 
максимально интересно презентовать свои проекты, 
группы поддержки – добавить изюминку, члены жюри 
под председательством главы Черепановского района 
Сергея Николаевича Овсянникова обращали внима-
ние на недостатки и сильные стороны проектов, чтобы 
участники учли их на следующем этапе – реализации 
на территории Черепановского района в 2022 году.

Конкурс такого направления проводится в районе 
впервые, и очень важно, что инициативные группы 
прорабатывали свои проекты совместно с главами 
поселений, именно они приехали поддержать и 
убедить членов жюри в необходимости таких меропри-
ятий на территории муниципальных образований. 
В поддержку проектов выступали представители мест-
ных Советов депутатов. 

Все участники и победители получили дипломы и 
сертификаты. Их высоко оценило компетентное жюри. 
Места распределились следующим образом: третье 
место – «От винта!», Медведский СДК (директор Мария 
Александровна Батцель); второе место – «Ярмарка 
„Кукарекино”», Посевнинский ГДК (директор Галина 
Михайловна Каюкова); первое место – «Между нами 
искра», Искровский СДК (директор Ирина Артуровна 
Печенникова).

Второй этап конкурса подразумевал реализацию 
проектов на территории Черепановского района в 
2022 году. Так получилось, что не все проекты из числа 
победителей и участников взяли на себя смелость 
организовать на своей территории масштабное 
мероприятие, не имея достаточного финансирования. 
Но мечтатели-смельчаки нашлись! Поэтому, начиная с 
апреля текущего года, в районе стали готовиться к 
проведению трех событий в рамках второго этапа 
районного конкурса «Золотой бренд земли черепа-
новской». 

Первым стартовал особый проект Карасевского 
СДК Карасевского сельсовета –  маршрут выходного 
дня «На усадьбе у деда Михалыча» для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их 
родителей. Все интересное происходило в усадьбе 
семьи Кузиных. Расписан был целый день: экскурсии в 
музей под открытым небом, чтение сказок сибирских 
авторов, катание на коне, общение с животными в 
контактном зоопарке, фотосессия, лепка вареников, 
вкусная еда, игры. Особенные дети познакомились со 
своими сверстниками, получили массу положитель-
ных эмоций. У такого проекта есть будущее!  

6 августа Ярковский СДК Майского сельсовета 
провел в живописном месте реконструкцию сельской 
жизни «Гора Емелиха». Средства на проведение 
мероприятия выделил глава Черепановского района 
Сергей Николаевич Овсянников.

Праздник получился ярким, красочным, познава-
тельным, сытным и домашним. На берегу пруда можно 
было познакомиться с семьей рыбака. Послушать 
байки, попробовать уху, сваренную на костре. В лесу 
можно было стать участником покоса, приобщиться к 
крестьянскому труду.

Никто не ушел с горы с пустыми руками: здесь 
можно было и веник купить, и о травах сибирских 
узнать, и научиться дрова колоть, а потом поленницу 

2
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правильно сложить. И квасок по старинным рецептам 
испить. И ухи отведать. Этот список можно продол-
жать и продолжать. Сложилась красочная картинка о 
быте русского крестьянина. Незабываемыми были 
выступления участников фестиваля русской песни. 
Естественные декорации – березки и огромная 
зеленая поляна – добавили национального колорита 
выступлениям наших артистов. 

Вокруг проекта объединились творческие работ-
ники района. Около ста восьмидесяти человек 
работали на своих локациях, наполняли их смыслом, 
достоверностью и эмоциями. К ним присоединились 
наши коллеги из Новосибирска –  Ансамбль «КрАсота» 
Центра русского фольклора и этнографии (руководи-
тель Оксана Ильинична Выхристюк).

4

5

6

14 августа состоялся проект «Ярмарка „Медовый 
спас – золота запас”» Шурыгинского СДК Шуры-
гинского сельсовета. Программа удивила своим 
разнообразием и масштабом – торговля медом, 
ярмарка народных ремесел,  мас тер-к лассы, 
народные забавы, конкурсы, концерт лучших 
творческих коллективов района и приглашенных 
артистов.

Медовый спас – православный праздник. По 
традиции всю пчелопродукцию осветил Благочин-
ный южного епархиального округа Искитимской 
епархии, настоятель Храма Черепаново и Шурыгино 
Игумен Кирилл.

Особенностью ярмарки стало совещание при 
главе района, в котором приняли участие пчеловоды 
Черепановского района. Обсуждались актуальные 
проблемные вопросы развития и поддержки пчело-
водства, продвижение бренда черепановского меда и 
освоение новых рынков сбыта. По итогам совещания 
принято решение создать в районе общество пчело-
водов и проводить «Медовый спас» ежегодно.

В течение работы ярмарки мастер-скульптор по 
дереву Илья Юрьевич Давыдов из г. Бердска, специ-
ально для «Медового спаса» прямо у входа в Шуры-
гинский Дом культуры, создал из деревянной основы 
скульптуру пчелы, которую торжественно открыли и 
установили на территории СДК. В концертной 
программе вместе с артистами из Черепановского 
района участвовали гости из Сузунского района и 
Новосибирска.

Конкурс такого направления прово-
дится в районе впервые, и очень важно, 
что инициативные группы прораба-
тывали свои проекты совместно с 
главами поселений, именно они прие-
хали поддержать и убедить членов 
жюри в необходимости таких мероп-
риятий на территории муниципаль-
ных образований.
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Два года планомерной работы, выполнение иногда 
невыполнимых задач привели к закономерному итогу – 
свет увидели три удивительных события. Все, кто их 
воплощал  в жизнь, – победители! Так решили организа-
торы конкурса. На праздновании Дня Черепановско-
го района все творческие группы получили дипломы 
победителей и денежные сертификаты.

«Золотой бренд земли черепановской» успешно 
завершился. Он показал, что любая смелая идея может 
воплотиться в успешный проект, а проект – реализо-
ваться в масштабное событие. Итогом нашего конкурса 
стали эксклюзивные мероприятия. Все они разные, и 
все достойны представлять Черепановский район на 
рынке туристической индустрии, потому что представ-
ляют бренд нашей малой Родины. ∎

7

На фото из архива РСКЦ:
1. Презентация проектов: участники и жюри.
2. Семинар по событийному туризму.
3, 4. Проект «На усадьбе у деда Михалыча».
5, 6. Проект «Гора Емелиха».
7, 8. Проект «Ярмарка 
„Медовый спас – золота запас”».  
9. Семинар «Проект от А до Я».
10. Награждение победителей 
на праздновании Дня Черепановского 
района.
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ЯРКОЕ ЛЕТО 

Лидия Мирошник, 
заведующая отделом 
культурно-досуговой 
деятельности 
и народного творчества 
Культурно-досугового 
объединения
Краснозерского района

Фото: 
архив КДО 
Краснозерского района

Работники культуры  прилага-Краснозерского района
ют много сил, чтобы лето для его жителей стало 
ярким и запоминающимся. В селах проходит множе-
ство праздников, народных гуляний, развлекательных 
культурно-спортивных программ для детей и для 
взрослых. Колесит по району автоклуб, полученный в 
рамках нацпроекта «Культура», в малых поселках 
прошли замечательные «Дни детства». Событием 
стали межрайонные конноспортивные соревнования, 
автогонки «Краснозерка-2022». Часто местом прове-
дения больших районных фестивалей и праздников 
становятся села района.

9 июля по инициативе Культурно-досугового 
объединения Краснозерского района прошел район-
ный праздник «КЛЕВЫЙ ДЕНЬ», посвященный 
юбилею Новосибирской области и Дню рыбака. 
Богат наш район своей природой и замечательными 
озерами, множество туристов приезжают к нам поры-
бачить, поохотиться, отдохнуть и оздоровиться лечеб-
ными грязями, глиной, рапой. Все кто в этот вечер 
приехали и пришли на берег озера Варнавское в селе 
Конево оказались участниками яркого, наполненного 
соревнованиями, конкурсами и развлечениями, 
события. Благодаря огромной проделанной работе по 
обустройству территории берега, активности и госте-
приимству жителей села Конево, вкладу Краснозерско-
го отделения общества охотников и рыболовов и 
неутомимой энергии, творчеству, фантазии работников 
культуры получился замечательный праздник для 
жителей и гостей нашего района. 

Открытие праздника прошло с участием танцеваль-
ного коллектива Коневского Дома культуры, солистов 
Юрия Николаенко и Алексея Рубана и друзей-рыбаков 
Ивана и Василия. Тематическая программа от творче-
ских коллективов и участников художественной 
самодеятельности с замечательными рыбацкими 
байками, анекдотами, частушками, сказкой на новый 
лад о золотой рыбке, песнями не давала скучать. А как 
развеселило и порадовало шуточное дефиле от «Ольги 
НеВолочковой» с оригинальными костюмами для 
рыбалки, охоты и отдыха! Что только не предложили 
работники культуры использовать для изготовления 
костюмов, может быть, какая-то их идея действительно 
пригодится на практике.  

Но все же главными героями на празднике были, 
конечно же, рыбаки-любители, участники соревнова-
ния по ловле на спиннинг «Кубок поплавка». Более 
пятидесяти рыбаков заявились на соревнования, их 
торжественно проводили на место ловли, пожелав, как 
водится, «Ни хвоста, ни чешуи» и богатого улова. По 
итогам определились победители, которые получили 
дипломы и подарки от общества охотников и рыболовов 
и партии «Единая Россия». Нашли своих обладателей и 
«Кубки поплавка» для самых удачливых рыбаков, 
занявших первое место среди детей и взрослых.

В рамках праздника был проведен конкурс «Красно-
зерская уха», где команды местного отделения ВОИ 
«Крутые перцы», местной общественной организации 
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«Опора России» «Рыбачка Соня», села Майское «Май-
ские окуньки» и села Конево с хозяйской ухой соревно-
вались за звание «суперухи» Краснозерского района. По 
итогам работы народного жюри, выбранного из числа 
зрителей, лучшей признана уха команды из села 
Конево.

А потом настало время районного конкурса вокали-
стов «КЛЕВЫЙ ШАНСОН» и главного шансонье Красно-
зерского района, ведущего Василия Кузнецова. Какой 
же  праздник без замечательной музыки, песни! 
Двадцать три солиста и дуэта из учреждений культуры 
района приняли участие в конкурсе, их яркие зажига-
тельные композиции  создавали настроение, не давали 
скучать. Зрители с удовольствием танцевали. Победите-
ли конкурса определились методом народного голосо-
вания. Дипломантами конкурса стали Надежда Зубаре-
ва из Колыбельки и два дуэта (Юлия Турцаринова, 
Анастасия Репало из Ореха Лога и Елена Мамонтова, 
Элина Серикова из Краснохуторского ДК). 

Обладателем «Бронзовой рыбки» – приза за третье 
место – стал Александр Мамонтов из Веселовского ДК; 
«Серебряная рыбка» и второе место достались Андрею 
Бэллер из Октябрьского ДК. Победителем, обладателем 
«Золотой рыбки», стал замечательный дуэт из Майского 
ДК в составе Олеси Бушмановой и Яны Куреневской.  
Автором эксклюзивных призов, статуэток «Рыбка», стал 
Сергей Николаевич Бакланов.  

Более пяти часов продолжался праздник, но гости не 
расходились. Были организованы прекрасные фотозо-
ны, где каждый мог почувствовать себя удачливым 
рыбаком Кузьмичом, поймавшим настоящую русалку, 
или оказаться на берегу озера в компании со сказочным 
стариком, золотой рыбкой и котом-рыболовом. Для 
детей – интересные аттракционы, торговля, «народная 
уха». Разнообразие чая из смородины и мяты, чабреца и 
земляники, подготовленное работниками культуры для 
угощения всех гостей, создавало атмосферу праздника. 

В подготовке мероприятия приняли участие учреж-
дения культуры всего района, Дома культуры, клубы, 
музей и библиотека. Праздник завершился, он оставил 
прекрасное впечатление, и вполне возможно, что мы 
снова встретимся через год в селе Конево, на прекрас-
ном озере Варнавское. 

27 августа, в канун праздника Собора трех Спасов, 
гуляла в селе Петропавловка, как и более ста лет 
назад, ярмарка! В старину в Петропавловке такие 
ярмарки гуляли, что приезжали купцы не только из 
нашей округи, а еще из Томска, с Алтая, Урала и даже из 
Китая. Вот и в этот раз всех, от мала до велика, собрала 
на празднике славянской культуры «Ярмарка в 
Петропавловке»! Гостей встречал на въезде «Ярма-
рочный пост», где всех спешащих на праздник прове-
ряли на готовность веселиться: кто частушку пел, кто 
загадки отгадывал, кто скороговорки говаривал, а кто 
и на гармошке мастерство показывал, в пляс пускался. 
А в награду получал угощенье и пропуск на ярмарку. 
В этот день было все, как положено на ярмарке. Терри-
тория Петропавловского краеведческого музея 
превратилась в яркий, шумный, веселый городок: на 
входе огромные фигуры из тюков сена украшали 
ярмарочные ворота, множество фотозон, где каждый 
мог фотографироваться. 

Главным событием нашей ярмарки стало Потешное 
театрализованное представление с участием творче-
ских коллективов района, открыл его народный 

вокальный ансамбль «Околица». Гостей приветствова-
ла Хозяйка с ярмарочным хороводом от ансамбля 
«Веселинка» из Веселовского ДК. К участникам 
обратились, слово доброе молвили Марина Петровна 
Махнарылова, глава Мохнатологовского сельсовета, 
Марина Борисовна Шевлюга, заместитель главы 
администрации Краснозерского района, и Отец 
Евгений, настоятель прихода храма в честь Успения 
Пресвятой Богородицы села Половинное.

Ярмарка шумела, пела, плясала, развлекала, весели-
ла, каждый здесь мог найти себе занятие по душе. 
Главными героями ярмарки стали Петрушка и Павлуш-
ка, не зря же ярмарка наша в селе Петропавловка. 
Ярмарочный театр «Петрушки и Павлушки» не оставил 
никого равнодушным, зрители смеялись от души 
каждому их появлению. А это были и лекарь, и цыган, и 
настоящий капрал русской армии! Множество творче-
ских коллективов из всех уголков нашего района, песни 
на любой вкус! 

Изюминкой ярмарки стало дефиле в славянской 
косоворотке. Где бы еще вы смогли увидеть так много 
настоящих богатырей: совсем молодых и постарше. 
Кого здесь только не было: столяры и кузнецы, плотни-
ки и скоморохи-затейники, сварщики и витязи, настоя-
щие силачи и затейники, балагуры-весельчаки, музы-
канты – настоящие таланты.
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Ну а какая ярмарка без молодецких забав, состяза-
ний! Вот и у нас, на нашем «Разгуляй-поле», сошлись в 
состязании, как на Руси, улица на улицу, две улицы 
Петровская и Павловская, заводилами были, конечно 
же, Петрушка и Павлушка и наши  богатыри в косово-
ротках. Состязание для них прошло в духе народных 
традиций.  Мужчины постарше перетягивались через 
палку, а молодежь перетягивала канат. Богатыри под-
нимали штанги из пеньков, а молодые люди показали 
свое умение молотобойцев, забили все гвозди в пеньки. 
В финале, как и положено, сошлись улицы в состязании 
«стенка на стенку», и победила дружба! Все остались 
довольные, с подарками и наградой от зрителей и 
болельщиков. Весь день шло веселье, игры да развлече-
ния, здесь работали аттракционы, можно было посостя-
заться в силе, ловкости, умении, поиграть в народные 
игры, получить в награду петушка на палочке. 

А какие торговые, ремесленные ряды были на нашей 
ярмарке от самых известных купцов Краснозерья! Здесь 
можно было еще и поучиться ремеслу, попробовать 
ткать на старинном станке, например. Множество 
мастеров-ремесленников привезли сюда свои изделия, 
замечательные сувениры, куклы-обереги, шкатулки, 
гончарные изделия, вязаные вещи и куклы, разнообраз-
ные шкатулки, изделия из дерева. 

Чего только не было на нашей ярмарке, угощение на 
любой вкус, пироги,  румяные блины, травяные чаи, 
мед да бублики… на здоровье публики! Украшением 
ярмарки стал верблюд (оказывается, и они есть на 
сибирской земле!), приехавший из села Майское. Ну а 
какая ярмарка без цыган, какая торговля без них! К нам 
прибыл целый табор, проездом из села Конево, как и 
положено, со своим медведем. Медведь показал мастер-
ство дрессировки, а к яркому зажигательному танцу 
цыганок присоединились участники и гости ярмарки. 
А закончилось все «пляскотекой» – с народными хорово-
дами, каждый веселился, насколько хватило сил! ∎              
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ОТЧЕТНЫЙ 
КОНЦЕРТ – 
И ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

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

Любительское хореографическое творчество являет-
ся отражением всех процессов и событий, которые 
происходят в обществе. Так было всегда, и это легко 
можно увидеть, изучая историю зарождения танца и 
все последующие периоды развития хореографии. 
Современный этап характеризуется тем, что хорео-
графы получают очень много новой информации. 
А развитие хореографического творчества в целом 
характеризуется своими стремительными темпами, 
массовостью, расширением возрастных рамок, исполь-
зованием различных форм работы, новыми подходами 
к проведению практических занятий, креативным 
решением постановочных работ.  

В настоящее время происходит активное обновле-
ние содержания и методики образовательной деятель-
ности в соответствии с изменяющимися социально-
экономическими, политическими и культурными 
ориентирами в жизни общества. 

Надо отметить, что уровень любительского хорео-
графического творчества достаточно высок, коллекти-
вы – с очень хорошей исполнительской культурой, 
интересным репертуаром. Этот результат напрямую 
зависит от руководителя коллектива. Профессия 
хореографа не так проста, как кажется на первый 
взгляд. Тот, кто связал свою жизнь с балетмейстерской 
деятельностью, безусловно, является неординарной и 
творческой личностью. Человек с особой профессией 
не просто танцор, а прежде всего организатор систем-
ного процесса, обладающий практическими танце-
вальными навыками, теоритическими знаниями, 
знающий природу и особенности хореографии. 

При этом хореографы – очень талантливые и 
трудолюбивые люди! Это те люди, которые большое 
количество времени проводят в танцевальных клас-
сах, для которых жизнь – работа. Настоящий руководи-
тель любительского хореографического коллектива 
имеет важные черты характера: пунктуальность, 
внимательность ответственность, креативность, 

энергичность, терпимость, быструю обучаемость и 
огромное трудолюбие. Обладает природной артистич-
ностью, безграничной фантазией, хорошим вкусом и 
художественным подходом к творческим процессам.

Сегодня в Новосибирской области, как и в других 
регионах, кроме областных, городских, районных и 
сельских Домов и Дворцов культуры, учреждений 
дополнительного образования, куда относятся дет-
ские школы искусств, музыкальные и хореографиче-
ские школы, есть большое количество частных хорео-
графических студий, центров, коллективов, театров 
танца, где педагоги-хореографы грамотно обучают 
хореографическому творчеству и демонстрируют 
качественный результат.

Именно о результатах руководителей хореографи-
ческих коллективов, вне зависимости от ведомствен-
ной принадлежности, моя статья. О тех, кто с нуля начал 
свою деятельность в качестве хореографа, рос и профес-
сионально развивался вместе с коллективом, шаг за 
шагом, год за годом трудился на одном месте. И сегодня 
имеют хороший крепкий коллектив и отличный резуль-
тат! Конечно, рассказать обо всех успешных специали-
стах (даже в одной строчке) не получится, т. к. в регионе 
более тысячи коллективов и столько же руководителей. 
Проана лизиров ав работу  хореографического 
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творчества Новосибирской области за два прошед-
ших года, можно сделать вывод о стабильной работе 
хореографических коллективов и положительной 
динамике, о достижениях, концертной деятельности, 
проведении отчетных концертов. Остановлюсь лишь 
на нескольких примерах. 

Не секрет, что, помимо достижений на конкурсах, 
для руководителя и для коллектива отчетный 
концерт – это и есть результат высокой творческой 
деятельности. Результат труда всего коллектива, 
всех групп! Отчетный концерт – это не только яркая 
палитра танцевальных композиций, но и возмож-
ность продемонстрировать зрителям хорошее 
выступление и привлечь внимание людей, которые 
только собираются заниматься танцами. Никто не 
ставит первоочередной задачей перед руководителем 
коллектива подготовку отчетного концерта. Поверь-
те, это в основном личная инициатива балетмейсте-
ров, некоторые умудряются за творческий год 
подготовить два отчетных концерта: на Новый год и в 
конце творческого сезона. 

Каждый хореограф большое внимание уделяет 
формированию репертуара, безусловно, это определя-
ет индивидуальный почерк коллектива. В каждом 
коллективе в основном выстроена структура работы 
по группам с учетом возрастных особенностей – от 
малышей до старших. Наличие в коллективе разновоз-
растных групп позволяет руководителю иметь в 
репертуаре большое количество полноценных 
концертных номеров, которые отличаются по 
сложности, лексике, образу, костюмам, музыкальному 
оформлению, областным особенностям, жанровой 
направленности и т. д. А это значит, что коллектив без 
особых усилий показывает полноценные концертные 
программы и ежегодные отчетные концерты. Каких-то 
пятнадцать лет назад о полноценных концертах одного 
коллектива и речи не было, в лучшем случае это были 
хорошие сборные концерты из номеров разных 
жанров. У нынешних хореографов фантазия, энергия и 
огромное трудолюбие безграничны! 

Курируя работу хореографического направления 
Новосибирской области не один год, отмечу, что 
активную концертную деятельность ведут коллекти-
вы, удостоенные звания «народный (образцовый) 
коллектив самодеятельного художественного 
творчества», или коллективы, претендующие на 
звание, которые в данный момент находятся в 
хорошей творческой форме. Коллективов со 
званием «народный (образцовый)» в Новосибирской 
области – сто шесть (Приказы Министерства 
к ульт уры Нов осибирской облас ти № 258 от 
02.07.2019,  № 557 от 26.12.2019,  № 226 от 
27.06.2022). В некоторых учреждениях существуют 
несколько коллективов со званием «народный 
(образцовый) коллектив самодеятельного художе-
ственного творчества», они прекрасно танцуют под 
одной крышей. Каждый балетмейстер имеет своих 
учеников, своих зрителей, и все они обладают 
удивительным качеством здоровой конкуренции и 
творческой поддержкой друг друга. 

Примером является Дворец культуры «Родина» 
г. Бердска (директор Людмила Ивановна Чуркина). 
Во Дворце – девять коллективов, удостоенных 

почетного звания «народный (образцовый)». 
Ансамбль народного танца «Обские зори» (руководи-
тели Ольга Валентиновна Косоногова и Олеся 
Андреевна Пименова), год создания – 1971, количе-
ство участников – двадцать. Хореографический 
ансамбль «Забава» (руководители Ольга Валентинов-
на Косоногова и Олеся Андреевна Пименова), год 
создания – 1998, количество участников – сорок. 
Хореографический ансамбль «Арабески» (руководи-
тели Наталья Сергеевна Загвоздина и Ирина Стани-
славовна Королева), год создания – 1988, количество 
участников – сто. Хореографический ансамбль 
«Серпантин» (руководитель Марина Геннадьевна 
Петухова, репетитор Ольга Александровна Поднебес-
ная), год создания – 1990, количество участников – 
семьдесят пять. Хореографический ансамбль 
«Сувенир» (руководитель Эльвира Николаевна 
Гончарова), год создания – 2008, количество участни-
ков – сто десять. Хореографический ансамбль 
«Талисман» (руководитель Марина Геннадьевна 
Петухова, репетитор Ольга Александровна Поднебес-
ная), год создания – 2014, количество участников – 
двадцать. Хореографический ансамбль «Улыбка» 
(руководители Наталья Александровна Волкова и 
Татьяна Александровна Музюн), год создания – 
1999, количество участников – сорок семь. Эстрадно-
хореографический ансамбль «Экспромт» (руководите-
ли Наталья Сергеевна Даренская и Татьяна Викторовна 
Пешкова), год создания – 1984, количество участников – 
сорок. Хореографическая студия «Карусель» (руководи-
тель Елена Евгеньевна Петрова), год создания – 
2015, количество участников – семьдесят пять.
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В новосибирском Доме детского творчества имени 
А. И. Ефремова три коллектива удостоены почетного 
звания «образцовый самодеятельный коллектив»: 
«Драйв» (руководитель Оксана Николаевна Тихомиро-
ва), «Смайл» (руководитель Алексей Викторович 
Песчанко), «Сибирские узоры» (руководитель Всеволод 
Николаевич Шкаровский). Ансамбль народного танца 
«Сибирские узоры» с 2001 года удостоен звания «Заслу-
женный коллектив народного творчества РФ». Все 
перечисленные коллективы имеют свой стиль работы, 
отличаются творческим лицом, в репертуаре каждого 
коллектива в основном авторские постановки. Ежегод-
ные отчетные концерты всегда являются итогом 
совместной работы участников коллектива, балетмей-
стера, режиссера программы и концертмейстера. 
Трудолюбие и талант помогают в достижении цели. 

При создании ежегодного отчетного концерта требу-
ется дополнительное время, т. е. время на осуществле-
ние сказочных фантазий и задумок балетмейстера – 
руководителя коллектива. Придумать идею, подобрать 
музыкальное и художественное оформление, приду-
мать героев и подготовить текст, разработать костюмы, 
напечатать сценарный ход, не забыть про выпускников, 
родителей, администрацию и т. д. – все это в дополни-
тельную нагрузку к каждодневной репетиционной 
работе. И ведь справляются! 

Во время подготовки и выступления на отчетном 
концерте внутри коллектива возникает чуткая связь и 
огромная ответственность перед зрителями. Каждый 
участник становится более требовательным к себе и 
старается добросовестно выполнить поставленные 
задачи любимым руководителем, и как раз в такие 
моменты происходит формирование эмоциональной 
активности между всеми участниками творческого 
процесса. А отчетный концерт и есть логическое 
завершение всех репетиционных и педагогических 
процессов.

«СИБИРСКИЙ НАКАЗ»

Балетмейстер Наталья Алексеевна Гледизорова, 
«народный самодеятельный коллектив» студия 
современного танца «Альянс» (Культурно-досуговый 
комплекс г. Куйбышева)

«МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ!»

Балетмейстер Елена Владимировна Стародубова, 
почетный работник культуры Новосибирской обла-
сти; «народный самодеятельный коллектив» балет 
«Элегия» (Городской Дом культуры р. п. Посевная Чере-
пановского района)

В июне прошел отчетный концерт балета «Элегия» 
«Мир, в котором мы живем!». Талантливые танцоры в 
возрасте от четырех до шестнадцати лет при полном 
аншлаге удивляли зрителя абсолютно новыми 
постановками и полюбившимися танцами прошлых 
лет. 

Собравшиеся в зале окунулись в особую атмосфе-
ру. Один номер сменялся другим: выступление самых 
маленьких артистов «Замурррчательный день», 
завораживающий танец старшего состава «Обретая 
крылья», композиции в исполнении основного 
состава «Казачий пляс», «Хоровод Величальный». 

В этом году ансамбль представил в отчетном 
концерте шесть новых постановок: «Ох уж эти Чижи-
ки», «Накануне Рождества», «Дети города Н», «Повстре-
чались», «За Сталинград», «Волшба». Каждый номер 
наполнен смыслом, который очаровывает хорошим 
исполнением, восхищает красотой. Коллектив каждый 
год удивляет мастерством, особой атмосферой, 
грацией, слаженными движениями, которые вызыва-
ют положительные эмоции у зрителей.

За время существования коллектива было прове-
дено много отчетных концертов на различные темы. 
В начале работы это был набор танцевальных номе-
ров, не связанных друг с другом, программа могла 

быть разбавлена, например, вокальными номерами. 
Но студия училась, совершенствовалась. С помощью 
команды Дворца культуры стали появляться класс-
концерты, писались сценарии, готовились слайды, 
видеофильмы. Готовились юбилейные концерты, 
шоу-программы, объединенные одной идеей, целью, 
названием. В основном отчетные концерты случают-
ся весной по итогам творческого сезона, но бывает 
идея этого мероприятия приходит намного раньше. 

Спектакль «Сибирский наказ» родился из художе-
ственного произведения о Сибири, которое руководи-
тель студии прочла в отпуске («Охотники за кургана-
ми», автор Владимир Дегтярев). Захватывающее 
приключение о бугровщиках, природе, золоте скифов. 
Наталья Алексеевна узнала больше об этом времени из 
документальных источников. Так и появилась идея 
спектакля о древней Сибири, ее людях и богатствах. 
Руководитель студии подбирала музыкальный матери-
ал, всегда слышалось, что должны звучать гусли. Лек-
сический материал – это стилизация народного танца 
и современная хореография. В этом же году вышел 
спектакль Илзе Лиепы «…Искания о князе Владими-
ре», во многом он и помог в постановке. 

Весь состав коллектива был задействован в поста-
новке, разбит по ролям, исходя из характеров и подго-
товки участников. Специально был смонтирован 
видеоряд, проведена большая работа над подготов-
кой костюмов и реквизита. Результат получился 
грандиозным. Спектакль успешно прошел на площад-
ке ДК имени В. В. Куйбышева и в дальнейшем участво-
вал в различных конкурсах. 

В юбилейном для коллектива году готовятся мини-
спектакли в разных возрастных группах. Один из них 
будет экспериментальным, постановщик – выпускница 
студии «Альянс», студентка Новосибирского област-
ного колледжа культуры и искусств Виктория 
Александровна Гледизорова.
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Каждый раз почитатели таланта «Элегии» вовлека-
ются в увлекательное и незабываемое путешествие в 
мир танца. А нынешний особенный! В нем было все: 
синтез всевозможных танцевальных направлений, 
нестандартный подход к режиссуре, искренность 
чувств и головокружительные ощущения, неповтори-
мое сочетание пластики и ритмичных движений, 
зажигательной музыки и красочных костюмов. Взрос-
лые участники поражали своим мастерством, дети – 
задором и счастливыми улыбками.

Неожиданным подарком для всех стал творческий 
эксперимент – финальная песня «Мир, в котором мы 
живем!» в исполнении всего коллектива. А это более 
ста участников! Самым торжественным моментом в 
этот вечер было вручение свидетельств выпускникам. 
Время идет, ребята растут, и приходит время расста-
ваться, уходить во взрослую жизнь. Кто-то свяжет 
свою судьбу с танцами, а для кого-то это будет хобби и 
дальше. Но в сердце каждого останется «Элегия»! 

«ДЖАЗ-КОКТЕЙЛЬ»

Балетмейстер Екатерина Александровна Терновых, 
«образцовый самодеятельный коллектив» студия 
современной хореографии «Джаз-Коктейль» (Дом 
культуры «Молодость» г. Искитима)

«СКАЗОЧНАЯ РУСЬ»

Балетмейстер Наталья Валерьевна Коновальцева, 
хореографический ансамбль «Самоцветы» – коллектив-
спутник «народного самодеятельного коллектива» 
ансамбля народного танца «Берегиня» (Дом культуры 
«Приморский» Новосибирска) 

Дети в коллективе «Самоцветы» занимаются 
народным танцем. Следует отметить, что творческая 
работа по созданию хореографического спектакля 
вызывала большой интерес у ребят. Первой постанов-
кой стало хореографическое путешествие по картинам 
Виктора Михайловича Васнецова «Сказочная Русь». 
На сцене оживали сказочные персонажи: богатыри, 
царь Берендей, зимушка-зима со своими снежинками, 
яркое лето и ярмарочные гулянья, красавица Весна, 
Баба-яга и Соловей-разбойник, огненная Жар-птица... 
Педагоги-хореографы, перевоплотившись, исполнили 
роли сказочных персонажей, удивив всех зрителей без 
исключения! Режиссер-постановщик отчетного 
концерта Екатерина Владимировна Королева, 
балетмейстеры-постановщики: Наталья Валерьевна 
Коновальцева, Александра Вадимовна Полосина, 
Сергей Юрьевич Сергиенко.

Концерт-спектакль нашел отклик в сердцах 
младших участников коллектива и их педагогов, а 
зрители смогли не просто увидеть репродукции картин 
известного художника, а познакомились с героями 
картин через танец,  му зыку,  увидели мини-
танцевальные композиции по каждой из представлен-
ных репродукций.

Традиция большого отчетного концерта сложи-
лась в коллективе со дня его образования восемнад-
цать лет назад. На сегодняшний день это является 
самым ожидаемым и грандиозным событием в твор-
ческой жизни студии. Концерт проходит в третью 
субботу апреля, именно этот день считается днем 
рождения коллектива.  

Это всегда событие, по-настоящему грандиозное 
шоу, сделанное с любовью к танцу, творчеству и само-
выражению. Феерическое представление, состоящее 
из танцевальных композиций студии, созданных в 
текущем сезоне. Сами названия уже привлекают 
внимание: «Сквозь призму наших чувств…», «Джаз-
Коктейль. Сцена 1. Дубль 4», «Хобби-класс» и т. д.

На сцену в день отчетного концерта выходят 
участники всех возрастных групп, с азартом и огром-
ной радостью делятся со зрителем своим мастерством, 
выкладываются на сто процентов. Такая отдача не 
остается без внимания – в зале всегда аншлаг. Руково-
дитель студии, хореограф Екатерина Терновых, – 
человек незаурядных творческих способностей. 
Подтверждая на деле известное изречение о том, что 
талантливый человек талантлив во всем, Екатерина 
Александровна является режиссером-постановщиком 
всех отчетных концертов студии «Джаз-Коктейль», и ее 
работы на поприще режиссуры вполне могут составить 
конкуренцию профессионалам в области организации 
массовых мероприятий. Анна Станиславовна Ниге-
евич является вторым руководителем коллектива, 
выпускница «Джаз-Коктейля» и главный помощник в 
работе, которая всегда рядом.

В отчетных концертах студии «Джаз-Коктейль» 
продумано все до мелочей – от идеи и темы до сцени-
ческого воплощения, выразительных средств и 
спецэффектов. Проводится колоссальная работа по 
подготовке и организации: костюмы, декорации, 
афиши, оформление сцены, свет, звук, репетиции… 
Захватывающий творческий процесс, результатом 
которого является настоящее шоу, без преувеличе-
ния, не имеющее аналогов в художественной самоде-
ятельности Искитима!
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«МИР, В КОТОРОМ Я ЖИВУ…»

Балетмейстеры Марина Сергеевна Кузьменко и 
Татьяна Юрьевна Комарова, хореографический 
ансамбль «Млечный путь» (Купинский районный 
Дворец культуры)

«В ЛУКОМОРЬЕ НОВЫЙ ГОД» И «РУССКОЕ 
РАЗДОЛЬЕ»

Балетмейстер Елена Ивановна Шумских, «образцо-
вый самодеятельный коллектив» хореографический 
ансамбль «Ералаш» (ИП Хореографический центр 
Новосибирска)

Так сложилось, что в хореографическом ансамбле 
«Ералаш» отчетные концерты традиционно проводят-
ся два раза в год. Новогодние отчетные концерты 
проходят в конце декабря. Это театрализованные 
мероприятия с новыми хореографическими поста-
новками, костюмами и, конечно, долгожданным 
Дедом Морозом. Концерт готовят режиссеры, 
пишется сценарий под специфику коллектива. 
А в репертуаре ансамбля – только русские народные 
танцы! Оформление сцены, музыкальные подложки, 
подготовка финального номера, звук, свет: как всегда, 
задействовано много специалистов. И конечно, 
замечательные педагоги, которые готовят детей и 
номера: Светлана А лександровна и Анатолий 
Олегович Лузины, Наталья Ивановна Маслова, 
Татьяна Владимировна Вагнер. В программе – только 
номера «Ералаша», участвуют все возрастные группы. 
Героями театрализации бывают как выпускники 
коллектива, так и участники ансамбля. Концерты 
проходят на одной из лучших сцен Новосибирска – 
Дворца культуры железнодорожников. В копилке 

Наверное, неслучайно ежегодно в Районном 
Дворце культуры г. Купино проходит отчетный 
концерт, ведь его значимость для гармоничного 
развития юного танцора трудно переоценить. 
Принимая участие в отчетном концерте, увлеченные 
хореографией дети и подростки получают возмож-
ность продемонстрировать свои достижения. Среди 

Наталья Оганесян, зритель: «Хореографический 
спектакль завернут в бесценную долгоиграющую 
конфетку – представление посмотрел, а сладкое 
послевкусие остается надолго. Старая добрая сказка 
отзывается дрожью понимания и принятия не только 
у детей, но и у взрослых. Недаром сказки выдумали 
мудрецы для того, чтобы передавать правду жизни 
следующим поколениям. А воспитательные моменты 
сразу записываются под корочку. Нравоучения 
старшего поколения вызывают отторжение, а 
нравственный посыл сказки доходит гораздо быстрее. 
Браво режиссеру спектакля-концерта! Браво юным 
артистам!» 

зрителей – гордые родители, внимательные друзья, 
взволнованные педагоги. Всегда приятно увидеть 
яркие выступления! В отчетном концерте хореогра-
фического коллектива «Млечный путь» на сцену 
концертного зала вышли около ста участников в 
возрасте от трех до восемнадцати лет. В программе 
были представлены двадцать постановок. Среди них: 
детский и эстрадный танец, народно-стилизованный 
танец, современная хореография. Яркие костюмы, 
зажигательная музыка, калейдоскоп меняющихся 
образов – все это создало атмосферу настоящего 
праздника! Отчетный концерт – это всегда подведе-
ние итогов работы за творческий год. Марина 
Сергеевна Кузьменко и Татьяна Юрьевна Комарова с 
большим энтузиазмом подходят к организации 
мероприятия. И каждый раз с огромным желанием, 
душой и трепетным отношением!
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«МАСТЕРСКАЯ ТАНЦА»

Балетмейстер Ольга Сергеевна Крашенникова, 
«народный самодеятельный коллектив» студия 
современного танца «Show Dance» (Культурно-
досуговый комплекс г. Куйбышева)

Ольга Сергеевна Крашенникова – основатель 
проекта «Летние Хореографические Сборы „Мастер-
ская танца”». На протяжении четырех лет она 
реализует проект своими силами и силами родитель-
ского комитета. «Мастерская танца» – это неделя 
танцевальных интенсивов по различным направлени-
ям: современный танец, русский танец и уличные 
стили. Каждый год ДК имени Куйбышева в летний 
период превращается в мощную танцевальную 
платформу по раскрытию новых способностей 
участников коллектива, приобретению нового танце-
вального опыта. Занятия проходят по восемь часов в 
день, работа четырех площадок одновременно, 
восемьдесят танцоров, десять педагогов и финальный 
итоговый показ на сцене.  

Ольга Сергеевна пробует себя в создании спектак-
лей. Хореографический спектакль «История одного 
чердака» реализован в 2019 году на площадке Дворца 
культуры и стал программой для подтверждения звания 
«народный». Спектакль с красочной историей бабушки, 
которая рассказывает свою жизнь, связанную с 
предметами, пылящимися на чердаке. Это поучительная 
история поколений, семейных традиций и ценностей.  

«РАДУГА»

Балетмейстер Елена Александровна Ивлева, 
«образцовый самодеятельный  коллектив» хореогра-
фический ансамбль «Радуга» (Посевнинская детская 
школа искусств Черепановского района)

коллектива – отчетные концерты с праздничным 
содержанием: «Ларец Деда Мороза», «Чудеса под 
Новый год», «В Лукоморье Новый год» и др.

Итоговыми отчетными концертами коллектив 
завершает творческий год и 1 июня, в День защиты 
детей. Концерт 2022 года состоялся под названием 
«Русское раздолье». В программе было представлено 
двадцать семь номеров, в которых участвовали все 
возрастные группы от трехлеток до хобби-группы и 
мам – участников группы народных танцев для 
взрослых «Цветень». Традиционно для концерта были 
подготовлены: контент, сценарий, проведены 
репетиции на сцене, осуществлена работа с героями 
театрализации, работа педагогов в подготовке 
номеров, свет, звук и многое другое. В этом творче-
ском сезоне коллективу исполняется пятнадцать лет. 
Планируется юбилейный отчетный концерт в кругу 
друзей. 

Исполнителями стали участники основного состава 
студии. Небольшие отрывки из спектакля стали 
самостоятельными номерами и позднее выигрывали 
различные хореографические конкурсы. Постановка 
была прекрасно встречена зрителями и  отмечена 
положительными отзывами. 

Каждая глава состояла из необыкновенного 
материала: от интервью до живого выступления на 
сцене, различных творческих видео и фотографий. 
А весь концерт шел непрерывной историей. В каждой 
главе были интересные переходы и неожиданные 
решения: от живого дождя на сцене до сильного ветра. 

Это одноактный спектакль, который показывает всю 
сложность работы в коллективе, как дети привыкают к 
новым обстоятельствам, новым знакомствам, новым 
взаимодействиям. Быть частью целого непросто, это 
сложная и кропотливая работа каждого участника 
коллектива. Каждый зритель смог заглянуть внутрь 
живого организма под названием «Show Dance»…

Во время подготовки и выступления 
на отчетном концерте внутри коллек-
тива возникает чуткая связь и огром-
ная ответственность перед зрителями. 
Каждый участник становится более 
требовательным к себе и старается 
добросовестно выполнить поставлен-
ные задачи любимым руководителем, и 
как раз в такие моменты происходит 
формирование эмоциональной актив-
ности между всеми участниками твор-
ческого процесса. А отчетный концерт и 
есть логическое завершение всех репети-
ционных и педагогических процессов.
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«СОЗВЕЗДИЕ»

Балетмейстер Светлана Геннадьевна Лайпекова, 
«образцовый самодеятельный  коллектив» хореографи-
ческий коллектив «Созвездие» (Дом творчества «Окт-
ябрьский» Новосибирска)

Трудолюбие, творчество, постоянное движение 
вперед и умение работать в команде – основные слага-
емые успеха хореографического коллектива «Созвез-
дие». Его история началась с 2005 года. С каждым годом 
развиваясь и приобретая опыт, коллектив рос, радуя 
зрителей своим творчеством, детской непосредствен-
ностью, слаженной профессиональной работой на 
сцене и актерским мастерством. Работая с детьми, 
руководитель коллектива не только развивает их 

физические способности, но и закладывает такие 
человеческие качества, как ответственность, собран-
ность, взаимовыручка и умение взаимодействовать 
друг с другом и окружающими. 

Ансамбль «Созвездие» на протяжении многих лет 
проводит отчетные концерты и участвует в многочис-
ленных международных, всероссийских и региональ-
ных конкурсах. Коллектив много раз становился 
призером и обладателем Гран-при. Участие в конкур-
сах поднимает профессиональный уровень детей, а 
положительная энергия участников сливается в одну 
мощную позитивную волну и буквально накрывает 
зрительный зал. Доброжелательная обстановка, 
располагающая к творчеству, – залог успеха! Когда есть 
поддержка и понимание, хочется работать. Светлана 
Лайпекова: «С полной уверенностью могу сказать, что 
в каждом ребенке есть талант. Моя задача как педагога 
увидеть эти способности, привить трудолюбие и 
увлечь творчеством». 

В 2021 году темой отчетного концерта стало взаимо-
действие человека и искусственного интеллекта. 
Концерт состоялся на базе аграрного университета, 
было представлено двадцать три номера. Три часа 
пролетели как один миг, настоящий праздник состоялся, 
наполненный яркими красками, детскими эмоциями, 
трогательными слезами родителей и магией танца. Надо 
отметить, что в концерте принимали участие выпускни-
ки коллектива. Для кого-то занятия танцами определяют 
будущую профессию, кто-то нашел здесь лучших друзей, 
но качества, воспитанные в творческом коллективе, 
безусловно, помогают в дальнейшей жизни.∎

Со знакомых всем слов любимого героя «Посадку 
давай!» начался отчетный концерт Посевнинской 
детской школы искусств. Карлсон вновь вернулся, 
чтобы напомнить зрителям о детстве и дружбе.

Окунуться в сказочную атмосферу участникам 
концерта помогали ведущие: Малыш (Демид Гонча-
ров), Карлсон (Наталья Собчук) и Фрекен Бок (Надежда 
Мауль).

Зрители с большим восторгом принимали выступле-
ния всех артистов – и тех, что с детской непосредствен-
ностью и открытой душой делали первые шаги на 
большой сцене, и исполнителей-выпускников, успехи 
которых не раз отмечены всевозможными дипломами 
районного, городского, областного, всероссийского и 
международного уровней. 

Традиция подводить итоги учебного года и завер-
шать его большим отчетным концертом в учреждении 
существует с 1990 года и является своеобразным 
показателем достижений обучающихся в школе.

В концерте отражаются самые яркие и интересные 
события, то, чему дети научились за год. За прошед-
шие годы самыми яркими стали концерты-спектакли 
«Маленький принц», «Музей искусств», «Вовка в 
Тридевятом царстве», «Фильм, фильм, фильм» и 
многие другие. Концерты объединяют ребят всех 
отделений школы, это всегда  красочные, театрализо-
ванные представления с тематическим оформлени-
ем, интересными  декорациями, яркими костюмами и 
прекрасным исполнением.

Ансамбль 
народного танца 
«Берегиня»



59

СЕЛЬСКИМ 
КЛУБАМ НУЖНА 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Лариса Дмитрова,
начальник отдела 
социокультурной, 
проектно-аналитической 
и образовательной 
деятельности областного 
Дома народного творчества

Фото: 
Ольга Шрайбер

Одной из задач партии «Единая Россия» является обес-
печение доступности учреждений культуры для граж-
дан Российской Федерации независимо от места их про-
живания. Особенно это актуально для малых городов, 
сел и районных центров, где зачастую клубы являются 
единственными учреждениями культуры, которые 
объединяют в себе музеи, театры, досуговые центры, 
площадки для развития народного творчества и про-
мыслов, а также являются центрами коммуникации 
для населения. 

Однако почти 80 % сельских клубов, муниципаль-
ных библиотек, детских театров, театров в малых 
городах России, детских школ искусств, муниципаль-
ных музеев остро нуждаются в ремонте, обновлении 
материально-технической базы и расширении воз-
можностей для улучшения качества проводимой 
работы. Подобная модернизация во многих субъектах 
не осуществлялась уже более пятидесяти лет. Феде-
ральный партийный проект «Культура малой 
Родины» направлен на поддержку и повышение 
качества работы учреждений культуры. Проект 
призван обеспечить доступ всех граждан к участию в 
культурной жизни страны, разнообразить культурный 
досуг и расширить возможности для дополнительного 
образования. 

Но вместе с тем необходимо отметить, что для 
улучшения качества работы культурно-досугового 
учреждения клубного типа, повышения качества 
оказываемых услуг неотъемлемым условием является 
и содержание работы. В целях изучения содержания 
работы, основных направлений обновления деятель-
ности культурно-досуговых учреждений клубного 
типа Новосибирский государственный областной Дом 
народного творчества при поддержке Министерства 
культуры Новосибирской области провел среди 
муниципальных учреждений культуры клубного типа, 
находящихся на территориях административных 
центров сельских поселений Новосибирской области, 
Региональный конкурс деятельности учреждений 
культуры клубного типа «СДК. Перезагрузка». 
Также конкурс был призван стимулировать деятель-
ность и повысить роль сельских учреждений культуры 
клубного типа в культурной жизни своей территории.

В конкурсную комиссию было подано восемнад-
цать заявок. В заочном этапе учреждения представи-
ли на конкурс визитную карточку о своей деятельно-
сти в видеоформате, Положение об одном из клубных 
формирований и программу его работы. Некоторые 
конкурсанты прислали сценарии наиболее интерес-
ных мероприятий, видео, фотоотчеты. Материалы, 
присланные на конкурс, отражали не только основ-
ные направления деятельности учреждения. В них 
жюри увидело новые форматы мероприятий, новое 
содержание. Особое внимание заслужили програм-
мно-целевые и проектные принципы организации 
деятельности клубного учреждения, когда, казалось 
бы, привычные направления работы объединены в 
актуальные и нужные односельчанам разных возрас-
тов проекты. Но впереди было еще самое трудное – 
отразить идеи, планы, задумки в сценических пока-
зах. Вот где был простор для творчества наших коллег-
конкурсантов!

14 июня в городе Болотное состоялась первая 
зональная встреча, где жюри оценивало сценические 
презентации деятельности учреждений. На сцене 
Районного Дома культуры имени С. М. Кирова свои 
программы показали: Объединенный центр культуры 
молодежи и спорта «Маяк» Скалинского сельсовета 
Колыванского района, Шахтинский культурно-
досуговый центр Тогучинского района, Сельский Дом 
культуры Пятилетского сельсовета и Сельский Дом 
культуры Шурыгинского сельсовета (обе команды из 
Черепановского района). В сценических показах 
участники отразили, насколько сельский Дом 
культуры соответствует требованиям времени: 
какими новыми технологиями и методами работы 
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владеют к лубные работники, какие форматы 
используют для организации досуговых мероприя-
тий, чтобы селяне стали частью общего социокультур-
ного пространства.   

Участники конкурса продемонстрировали свои 
ресурсы, показали, что у сельского клуба есть 
будущее. Мы увидели новые идеи, инициативу, 
креативность, интересный режиссерский замысел. 
Внимание Новосибирского государственного 
областного Дома народного творчества к сельским 
Домам культуры неслучайно: в Концепции развития 
креативных индустрий отмечено, что именно Домам 
культуры отведена роль драйверов культурного 
развития нашей страны. А если просто: клуб является 
единственным учреждением культуры, которое 
объединяет в себе и музеи, и театры, и досуговые 
центры, и площадки для развития народного 
творчества и ремесел, а главное – является центром 
общения для населения.

21 июня члены жюри – представители областного 
Дома народного творчества – побывали на второй 
зональной встрече в городе Купино. На этот раз 
конкурсный просмотр состоялся для самых южных 
районов Новосибирской области, расположенных 
недалеко от границы с Казахстаном. Сценические 
през ентации св оей социокультурной работы 
представили очередные пять конкурсантов: Вишнев-
ский и Яркульский сельские клубы Купинского 
района, Журавский и Табулгинский культурно-
досуговые центры Чистоозерного района и Кузнецов-
ский сельский клуб Баганского района.

Среди зрителей – глава Купинского района 
Владимир Шубников; группы поддержки, приехав-
шие со своими командами; сотрудники Купинского 
РДК во главе с директором Сергеем Дегтяревым и 
съемочная группа местного телеканала. Интерес к 
конкурсу большой: от сельских Домов культуры 
сегодня ждут перезагрузки от старых форматов 
работы к новым, отвечающим духу времени. 

Условия работы во многих ДК уже изменились: в 
Купинском РДК заканчивается ремонт малого зала, 
вскоре там сможет давать спектакли Молодежный 
драматический театр «На окраине» города Карасука. 
В Чистоозерном районе построили новый Дом 
культуры… Теперь многое зависит от самих работни-
ков культуры. В своих сценических презентациях 
участники показали, что сельский клуб может быть и 
центром гражданских инициатив, и семейным 
клубом, и общим домом для творческих людей, 
объединенных любовью к самодеятельному художе-
ственному творчеству. Каждый участник продемон-
стрировал самые разные модели работы культурно-
досугового учреждения и интересные подходы к 
организации досуговой деятельности. Можно 
сказать, что у сельских Домов культуры появилось 
«второе дыхание», и благодаря конкурсу коллективы 
сельских клубов получили дополнительную мотива-
цию для дальнейшей перезагрузки.

23 июня на сцене Районного Дома культуры 
Куйбышевского района сценические презентации 
св оей социокультурной работы предс тавили 
очередные пять конкурсантов: учреждение культуры 
Северотатарского сельсовета Татарского района, 
Гжатский культурно-досуговый центр, Октябрьский 
культурно-досуговый центр (оба учреждения из 

Куйбышевского района), Бакмасихинский сельский 
Дом культуры, культурно-досуговое объединение 
«Гармония» Таскаевского сельсовета, Культурно-
досуговое объединение «Аккорд» Зюзинского 
сельсовета, Зюзинский центральный сельский Дом 
культуры (Барабинский район).

Конкурсанты этой группы показали, что приори-
тетными направлениями деятельности являются 
поддержка народного творчества и любительского 
искусства, развитие самодеятельного художествен-
ного творчества на селе, возрождение и развитие 
традиционной народной культуры, организация 
досуга людей разных возрастных категорий, патрио-
тическое воспитание, работа семьей. 
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Мы убедились, что перезагрузка сельского клуба – 
это не только новое оборудование и отремонтирован-
ные здания культурных учреждений. Это прежде 
всего обновление деятельности. При определении 
победителей учитыв а лись количес тв енные и 
качественные показатели: количество проведенных 
мероприятий и число участников в них, состояние 
информационных ресурсов учреждения и качество 
нормативных документов, регламентирующих 
работу сельского ДК, число клубных формирований и 
разнообразие форм, регулярность проводимых 
занятий.

Призовые места распределились следующим 
образом.

Номинация «Лучшее сельское учреждение 
клубного типа поселения с числом жителей до 500 
человек»

1 место – Бакмасихинский сельский Дом культуры – 
филиал КДО «Гармония» Таскаевского сельсовета 
Барабинского района.

2 место – Гжатский культурно-досуговый центр 
Куйбышевского района.

3 место – Вишневский сельский клуб Культурно-
досугового центра Вишневского сельсовета Купинско-
го района.

Номинация «Лучшее сельское учреждение 
клубного типа поселения с числом жителей до 1500 
человек»

1 место – Журавский культурно-досуговый центр 
Чистоозерного района.

2 место – Кузнецовский сельский клуб Кузнецовско-
го сельсовета КДЦ Баганского района.

3 место – Сельский Дом культуры Пятилетского 
сельсовета Черепановского района.

Номинация «Лучшее сельское учреждение 
клубного типа поселения с числом жителей более 
1500 человек»

1 место – Октябрьский культурно-досуговый центр 
Куйбышевского района.

2 место – Объединенный центр культуры молодежи 
и спорта «Маяк» Скалинского сельсовета Колыванско-
го района.

3 место – Шахтинский культурно-досуговый центр 
Тогучинского района.

Конкурс остался позади, позади радость победы и 
огорчение из-за несбывшихся надежд. Но впереди – 
работа. Интересная, творческая, нужная. Дерзайте, 
клубные работники! А мы постараемся, чтобы о ваших 
идеях, планах, находках, победах и достижениях 
узнали ваши коллеги, односельчане, соседи. ∎
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ИНКЛЮЗИВНАЯ 
ТВОРЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ 

Россия в 2012 году ратифицировала Конвенцию ООН о правах инвалидов. Это 
послужило основой для формирования новых законодательных подходов к обеспе-
чению интеграции людей с инвалидностью во все сферы жизнедеятельности, 
в том числе в сферу культуры. В 2014 году в федеральное законодательство введено 
понятие «абилитация инвалидов» и определены основные направления межведом-
ственного взаимодействия в части оказания услуг по реабилитации и абилитации 
людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей. 

Комплексно деятельность по социокультурной 
реабилитации инвалидов регламентируется Федераль-
ным законом «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» и Законом Российской 
Федерации «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре». Вопросы обеспечения доступ-
ности учреждений культуры с учетом особых потреб-
ностей инвалидов закреплены в ряде нормативных 
правовых актов Минкультуры России. В Российской 
Федерации с 2011 года реализуется государственная 
программа «Доступная среда». 

Государственная политика в отношении людей с 
инвалидностью как одной из наименее социально 

защищенных категорий населения является важной 
составляющей социокультурной политики страны. 
Интеграция людей с инвалидностью в общество, 
согласно Стандартным правилам обеспечения 
равных возможностей для инвалидов, Конвенции о 
правах инвалидов, принятым Генеральной Ассам-
блеей ООН, и другим международным и российским 
нормативно-правовым актам, рассматривается как 
одно из направлений социокультурной политики. По 
данным Минкультуры России, за последние три года 
отмечается положительная динамика показателей 
доступности культурных благ для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья: 
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џ в 3,5 раза увеличено число культурных мероприя-
тий, в том числе в онлайн-режиме; 

џ в 1,8 раза увеличилось число творческих инклюзив-
ных мероприятий, проведенных учреждениями 
культуры; 

џ в 1,3 раза увеличено количество сотрудников, про-
шедших обучение по дополнительным профессио-
нальным программам в сфере предоставления услуг 
инвалидам; 

џ в 53 % организаций культуры созданы условия 
доступности для инвалидов.
Вместе с тем наиболее перспективным направлени-

ем считается инклюзия – процесс включения людей с 
инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья в совместную с людьми со здоровьем нормы 
деятельность. Наша задача состоит в том, чтобы каж-
дый человек имел необходимые условия и возмож-
ности для доступа к культурным ценностям, раскры-
тию творческого потенциала. Для решения постав-
ленных задач предлагаются новые форматы работы для 
вовлечения инвалидов, включая детей, в культурную 
жизнь обще-ства. Сегодня одно из предложений – 
функционирование инклюзивных творческих лабора-
торий на базе региональных Домов (Центров) народно-
го творчества по типу Инклюзивного Дома искусств 
(ИДИ). Инклюзивная творческая лаборатория 
позволит предоставить творчески одаренным людям с 
инвалидностью дополнительные возможности комму-
никации, социализации и продвижения своих творче-
ских идей через инклюзивные практики и методики. 
В Новосибирском государственном областном Доме 
народного творчества лаборатория создана с целью 
методической поддержки инклюзивных форм творче-
ства и аккумулирования и широкого распространения 
наиболее значимых практик. Эта цель реализуется 
через комплекс задач:
џ повышение уровня профессиональных компетен-

ций специалистов клубных учреждений;
џ развитие интереса к реализации инклюзивных 

практик, работе с инвалидами и лицами с ограни-
ченными возможностями здоровья;

џ развитие кадрового потенциала, реализация меха-
низмов повышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников, осуществляющих 
реализацию инклюзивных творческих проектов;

џ широкое привлечение к участию в творчестве раз-
личных социальных групп населения.
Ежегодно в план работы отдела социокультурной, 

проектно-аналитической и образовательной деятель-
ности включается организация и проведение меро-
приятий по повышению квалификации и профессио-
нального мастерства специалистов клубных учрежде-
ний Новосибирской области, организующих работу с 
людьми с инвалидностью и ОВЗ, в разных формах. 
Сначала это были региональные семинары «Особен-
ности организации деятельности культурно-досуговых 
учреждений клубного типа с людьми с инвалидностью 
и ОВЗ» и сотрудничество  с учреждениями высшего 
профессионального образования: Алтайским государ-
ственным институтом культуры, Кемеровским государ-
ственным институтом культуры, Новосибирским 
государственным техническим университетом (Инсти-
тут социальных технологий). 

Так, в 2021 году совместно с Институтом социаль-
ных технологий Новосибирского государственного 

технического университета проведены курсы повы-
шения квалификации по программе дополнитель-
ного профессионального образования «Технологии 
социально-культурной реабилитации людей с 
ограниченными возможностями здоровья в куль-
турно-досуговых учреждениях клубного типа». 
В связи с неблагоприятной эпидемиологической 
ситуацией и в рамках действия ограничительных 
мероприятий обучение прошло в онлайн-формате на 
цифровой платформе Zoom. В течение пяти дней 
специалисты культурно-досуговых учреждений клуб-
ного типа слушали лекции, посещали онлайн-мастер-
классы, подготовленные преподавателями разных 
отделений Института социальных технологий.

По итогам обучения все участники (пятьдесят 
человек) получили свидетельства о повышении квали-
фикации. Также подготовлен и выпущен информаци-
онно-методический сборник «Социально-культурная 
реабилитация людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в культурно-досуговых учреждениях 
клубного типа», которым обеспечены районные мето-
дические службы.

За время обучения участники курсов узнали о диаг-
ностике реабилитационного и адаптационного потен-
циала, познакомились с основными видами и техноло-
гиями социокультурной реабилитации; узнали об 
ассистивной и ситуационной помощи лицам с инвалид-
ностью. Особое внимание уделено особенностям орга-
низации и проведения практических занятий с инвали-
дами. В качестве методического пособия предложен 
мастер-класс «Бусы. Мокрое валяние».

Этот мастер-класс пополнил копилку методических 
разработок, предлагаемых Новосибирским государ-
ственным областным Домом народного творчества. 
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В 2022 году, уже в рамках функционирования 
инклюзивной творческой лаборатории, разработаны 
программы курсов повышения квалификации в 
двух направлениях: «Социокультурная реабилита-
ция лиц с ОВЗ средствами культурно-досуговой 
деятельности» и «Социокультурная реабилитация 
лиц с ОВЗ средствами музыкального и хореографи-
ческого творчества». Программы разработаны и 
реализованы совместно с Алтайским государственным 
институтом культуры. Первая сессия прошла в онлайн-
формате на цифровой платформе Zoom, вторая сессия – 
в режиме офлайн.

Специалисты культурно-досуговой деятельности 
изучили особенности режиссуры мероприятий и 
программ для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, вопросы актерского мастерства, технологии 
СКД, развития творческих способностей людей с инва-
лидностью, рассмотрен метод арт-терапии как сред-
ства инклюзии. 

Специалисты творческого направления изучили 
вопросы социализации и реабилитации средствами 
танцевального спорта и хореографического творче-
ства, развития музыкальных навыков у детей с про-
блемами здоровья, этические и психолого-педаго-
гические основы ресоциализации. Специалист-
психолог осветил вопросы глубинной музыкально-
терапевтической релаксации и роль музыкальной 
терапии в социальной и психологической реабилита-
ции людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, акцентировал внимание слушателей на работе 
с телесно-дыхательными зажимами в музыкальной 
терапии, предложил в качестве инклюзивной формы 
работы в клубе социальный оркестр.

Особое внимание уделено написанию грантовых 
проектов: от теории об актуальных трендах социаль-
но-культурного проектирования до практикума по 
написанию грантовой заявки. 

По итогам обучения все участники (пятьдесят 
четыре человека) получили удостоверения о повыше-
нии квалификации. Также специалистами Алтай-
ского государственного института культуры для 
каждого слушателя курсов подготовлен и выпущен 
методический сборник. 

Для реализации задач доступа к культурным цен-
ностям, раскрытия творческого потенциала в наших 
планах – организация работы в сетевом формате. Мы 
предложили социальным партнерам войти в состав 
лаборатории: творческому объединению «Доброе 
сердце» из Районного Дворца культуры Купинского 
района, Дому ремесел «Слобода» р. п. Колывань, отде-
лу культуры Болотнинского района, студии семейной 
мультипликации «Рыба-кит» Районного Дома культу-
ры «Родина» Татарского района, интерактивному 
театру «Кольцобинчик» Центра детского творчества 
«Факел» р. п. Кольцово.

Новосибирский Дом народного творчества выпол-
няет в этом случае координирующую функцию и 
способствует повышению уровня профессиональных 
компетенций специалистов клубных учреждений, 
развитию интереса к реализации инклюзивных 
практик в работе с инвалидами и лицами с ОВЗ,
развитию кадрового потенциала, реализации меха-
низмов повышения квалификации специалистов, 
участвующих в реализации инклюзивных творческих 
проектов.
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Но и для партнеров мы ставим интересные и слож-
ные задачи: их деятельность в рамках инклюзивной 
творческой лаборатории призвана способствовать 
формированию условий для личностного роста и удов-
летворению культурных запросов и духовных потреб-
ностей населения; развитию инициативы и реализации 
творческого потенциала людей с инвалидностью и ОВЗ. 
Успешное решение этих задач позволит повысить 
доступ людей этой категории к культурным ценностям. 
Необходимо вовлечь людей в активную социальную 
жизнь, и это возможно в том числе через воспитание в 
обществе толерантного отношения к людям с особыми 
потребно-стями. Самый простой путь – популяризация 
реализованных творческих проектов. А для этого необ-
ходима их информационная поддержка.

Главное, что мы видим в этой деятельности, – жела-
ние и готовность специалистов клубных учреждений 
работать с людьми с инвалидностью. Если есть желание 
и готовность работать с такими людьми, можно гово-
рить о доступе этой категории потребителей услуг к 
культурным благам. И тогда учреждение культуры 
может претендовать на то, чтобы стать инклюзивным. 
В инклюзивном учреждении специалисты используют в 
своей работе технологии социально-культурной и 
творческой реабилитации людей с инвалидностью и 
ОВЗ, разрабатывают и реализовывают инклюзивные 
проекты и программы.     

По мере развертывания работы инклюзивной твор-
ческой лаборатории под ее патронат сориентирована и 
работа в социальных сетях в двух направлениях:
џ организация виртуальных экскурсий для маломо-

бильных категорий населения;
џ работа онлайн-клуба.

На странице «Социокультурный отдел» во «ВКонтак-
те» размещаются виртуальные экскурсии для людей, 
имеющих полную или частичную потерю функции 
здоровья, подготовленные Новосибирской областной 
специальной библиотекой для незрячих и слабовидя-
щих (НОСБ). Виртуальные экскурсии позволили 
потребителям услуг с нарушением функции зрения 
посетить святые места в п. Ложок Искитимского 
района, познакомиться с «малыми формами» новоси-
бирской улицы Холодильной, посетить Монумент 
Славы в Новосибирске. 

В целях создания условий для безбарьерного 
получения услуг в сфере культуры подготовлен мастер-
класс «Пасхальный сувенир», адаптированный для 
людей, имеющих нарушения слуха. Он помогает 
специалистам организовать мероприятия с учетом 
особенностей восприятия людей с полной или частич-
ной потерей слуха.

Для специалистов-клубников такие материалы 
носят методический характер: ознакомление с форма-
ми организации досуга людей с инвалидностью и 
использование в работе.

Онлайн-клуб как идея предполагает презентации 
видеороликов и видеосюжетов о творческих достиже-
ниях инвалидов в различных видах творчества, 
социально-культурной активности, об интересных 
событиях, проводимых в культурно-досуговых 
учреждениях Новосибирской области по данному 
направлению, о специалистах КДУ и руководителях, 
работающих с людьми с ограничениями здоровья. 
Открыла онлайн-клуб Кристина Томина – лауреат 
Всероссийского проекта инклюзивного творчества 

«Необыкновенные люди» в творческом направлении 
«Моя история успеха». Второе заседание онлайн-клуба 
было посвящено работнику из Здвинского района – 
Наталье Кузнецовой.

В ближайших и перспективных планах деятель-
ности инклюзивной творческой лаборатории:
џ организация и проведение обучения по лицензиро-

ванной образовательной программе: реализация 
модуля дополнительной образовательной програм-
мы повышения квалификации Новосибирского 
Дома народного творчества «Основы этики обще-
ния с людьми с инвалидностью и ОВЗ. Навыки их 
сопровождения»;                                                  

џ публикация цифровых версий концертов самодея-
тельного художественного творчества на канале 
видеохостинга YouTube «Народное творчество» 
Новосибирского государственного областного 
Дома народного творчества;

џ изучение опыта работы КДУ клубного типа Новоси-
бирской области по использованию наиболее 
эффективных практик и инклюзивных творческих 
проектов; 

џ подборка виртуальных экскурсионных маршрутов 
для инвалидов и лиц с ОВЗ для размещения в соци-
альных сетях; 

џ разработка проектной инициативы «Дом на Каин-
ской. 100 лет спустя...» (виртуальная площадка для 
людей с инвалидностью и ОВЗ).
Среди перспективных направлений работы инклю-

зивной творческой лаборатории хочется отметить 
обобщение успешных практик субъектов Российской 
Федерации по проведению творческих мероприятий 
для лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья для использования в процессе реализа-
ции инклюзивных творческих мероприятий, мето-
дическое сопровождение деятельности клубных 
учреждений по реализации социокультурных инклю-
зивных проектов.

Таким образом, инклюзивная творческая лаборато-
рия в полной мере и в разных формах осуществляет 
методическое сопровождение специалистов, работаю-
щих с людьми с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья. ∎
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ЛИЦА

ФОЛЬКЛОР – ЭТО Я И ТЫ
Дарья Николаенко, 
ведущий методист 
отдела информационно-
издательской деятельности
областного Дома народного 
творчества

Фото: 
архив Елизаветы 
и Ивана Усовых

Есть ли будущее у фольклора? «Конечно же, есть», – 
отвечают в один голос , более Елизавета и Иван Усовы
известные в интернет-пространстве как «Фолк 
Гуляки». Творческий дуэт из с. Завьялово Искитимского 
района возник не так давно, но ребят уже узнают на 
улице. Количество подписчиков в их группе во «ВКон-
такте» растет с каждым днем. Еще бы – они умело 
сочетают традиции прошлого с современностью, а 
фольклор стал для них неотъемлемой частью жизни. 
Точнее, он и есть их жизнь.

ГЛАВНОЕ – ВОСПИТАТЬ ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА

Познакомились Лиза и Иван во время традицион-
ной вечёрки на празднике Красная горка. Именно та 
вечёрка стала отправной точкой в создании «Фолк 
Гуляк». Изначально это был большой коллектив, в 
состав которого входили студенты Новосибирского 
областного колледжа культуры и искусств и Ново-
сибирского государственного педагогического 
университета.

«В Новосибирске существует такая проблема: есть 
база студентов-фольклористов и есть много так 
называемых мэтров – педагогов учебных заведений. 
А вот тех, кто уже не студент, а до профессионала ему 
еще расти и расти – таких нет. Так случилось и у нас: по 
окончании учебы большинство участников „Фолк 
Гуляк” разъехалось, и остались мы с Ваней вдвоем, – 
вспоминает Елизавета. – Вот так мы стали продвигать 
самих се бя: пу бликов а ли под борки му зыки, 
видеоуроки по игре на балалайке, пальчиковые игры, 
а потом и моменты своей жизни. Сегодня мы 
стараемся чередовать публикации: польза – жизнь – 
развлечения».

Несмотря на то, что аудитория подписчиков не так 
велика, как у популярных блогеров, ребята периоди-
чески встречают своих подписчиков: то в поезде в 
Челябинск, то в горах Алтая. 

Помимо блогерства «Фолк Гуляки» умело совме-
щают работу в Центре дополнительного образования 
г. Искитима, запись видероликов для канала «Мир 
вашему дому», обустройство деревенского дома, 
занятия с маленькими детьми и многое другое. 
В общей сложности у молодых людей несколько групп 
детей и подростков разных возрастов. И для всех они 
находят время и каждому уделяют внимание.

«Главное наше убеждение – не сделать из ребенка 
фольклориста, а воспитать из него хорошего челове-
ка. Бывают занятия, после которых ты ощущаешь себя 
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Всем, кто только собирается ехать 
в экспедицию, Иван и Лиза советуют 
быть смелее и напористее; если что-
то не понятно, не бояться переспра-
шивать. Камеру и звук устанавливать 
до начала разговора, а также поудоб-
нее усаживать своего собеседника. 
Стараться расположить к себе носи-
теля информации и в целом отно-
ситься с душой ко всему, что происхо-
дит в экспедиции. 

счастливым. Это не описать словами – это надо 
прочувствовать самому. А иногда напротив: не сумел 
заинтересовать детей, они баловались, и в итоге не 
получил ожидаемого результата. Дело в том, что на 
занятиях мы учим их не только петь и играть в 
народные игры, мы учим их распознавать добро и зло, 
уметь поступать верно в той или иной ситуации. 
И даже если вдруг перед ребенком встанет выбор, мы 
хотим, чтобы подсознание подсказало, как правильно 
поступить, – делится Иван. – Мы не знаем, каким 
вырастет ребенок, но в наших силах заложить в него 
семя, которое даст свои ростки. Через месяц, год или 
десять лет – не важно. В наших силах повлиять на то, 
каким взрослым станет нынешний ребенок». 

Еще одно место работы Лизы и Ивана – бердский 
Молодежный центр «100 друзей». Здесь они ведут 
занятия сразу у нескольких групп детей и подростков. 
Бывает, что дети приходят на занятия вместе с 
родителями и тогда взрослые тоже активно вовлека-
ются в занятия. И даже занятые работой папы 
откладывают свои дела в сторону, когда их берут за 
руку и ведут в общий хоровод. В такие моменты 
взрослые не только сами превращаются в детей, но и 
узнают много новых способов, как увлечь своего 
ребенка.

Ребята признаются, что не отпускают работу, даже 
когда приезжают домой. Те жизненные истории, 
которыми делятся с ними их воспитанники, они 
обсуждают дома, чтобы понять, как помочь ребенку. 
А если того требует ситуация, то педагоги могут 
посвятить часть занятия разговору с учениками. Если 
в группе произошла конфликтная ситуация или 
назрела какая-то проблема, то от этого нельзя просто 
отмахнуться, надеясь, что все решится само собой. 

ЭКСПЕДИЦИЯ – ЭТО СТО ПРОЦЕНТОВ ТРАДИЦИЯ

Насыщенная жизнь Лизы и Ивана наполнена не 
только работой. Ребята активно принимают участие в 
различных фольклорных фестивалях нашей страны. 
Если зайти в группу «Фолк Гуляки» и посмотреть 
публикации лета 2022 года, то можно увидеть, что 
супруги практически все три месяца были в разъез-
дах. 

Первым фестивалем этого лета стал долгождан-
ный арт-кластер «Таврида» в Крыму, с которым 
связана одна забавная история. 

Несколько лет назад молодые люди уже подавали 
заявку на участие, и тогда пригласили только Ивана. 
Ехать без своей (на тот момент) девушки он отказал-
ся. В 2022 году, будучи мужем и женой, сибирские 
фольклористы вновь подали заявку, и в этот раз 
пригласили только Елизавету. Девушка также 
отказалась ехать без мужа, но рук не опустила: 
связалась со «Службой заботы» (службой поддержки) 
фестиваля, объяснила всю ситуацию и через несколь-
ко дней, в день рождения Ивана, пришло приглаше-
ние для двоих. День рождения Лизы, который 
наступил через несколько дней, ребята встречали уже 
в поезде в пути на всероссийский фестиваль «Таври-
да.АРТ». 

За лето и начало осени «Фолк Гуляки», без преуве-
личения, исколесили пол-России, побывав на 
следующих фестивалях: «Таврида.АРТ» (Судак, 
Крым), «Мир Сибири» (п. Шушенское, Красноярский 
край), «Сибирь сказочная» (Омск), «ВОТЭТНО» 
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(п. Шерегеш, Кемеровская область), «Коквейник» 
(Челябинск). И это не считая многочисленных 
мероприятий в Новосибирске и области. 

Еще одним запоминающимся событием прошед-
шего лета стала экспедиция в с. Бергуль Северного 
района. 

Бергуль – интересное для этнографов место. Экспе-
диции уже давно стали привычным делом для мест-
ных жителей. Пожилые люди – хранители традиций 
также спокойно относятся к тому, что иногда к ним 
могут прийти с камерами и микрофонами и начать 
расспрашивать об обрядах, традициях и обычаях, 
которые соблюдались в их семьях раньше. 

«Экспедиция – это когда: спишь – не всегда хорошо, 
ешь – не всегда часто, а в основном – ходишь, ходишь, 
ходишь… Ты приходишь к кому-то, к тебе приходят. Мы 
много с кем познакомились, много чего узнали. После 
этой поездки мы поняли, что изучать традицию и не 
ездить в экспедицию к носителям – невозможно. По-
средством разговоров, общения с людьми ты впитыва-
ешь традицию, узнаешь информацию, – рассуждает 
Лиза. – Когда в студенческие годы преподаватели дава-
ли нам учить песни и говорили, откуда они, было столь-
ко путаницы с этим. Мы всегда удивлялись, как наши 
педагоги, лишь услышав напев, безошибочно определя-
ли территорию. А сейчас, пообщавшись с носителями, 
походив по этим улочкам, подышав этим воздухом, 
побывав на берегу речки Тары, возле которой раньше 
хороводились, – ты, напитавшись этим всем, слышишь 
песню и понимаешь – это Бергуль, это Северное. И тут 
вообще не нужны чьи-то подсказки – все и так понятно». 

Всем, кто только собирается ехать в экспедицию, 
Иван и Лиза советуют быть смелее и напористее; если 
что-то не понятно, не бояться переспрашивать. 
Камеру и звук устанавливать до начала разговора, а 
также поудобнее усаживать своего собеседника. 
Стараться расположить к себе носителя информации 
и в целом относиться с душой ко всему, что происхо-
дит в экспедиции. 

«Это было очень интересно! Если когда-нибудь 
перед нами встанет выбор – ехать на фестиваль или в 
экспедицию, то будет очень сложно принять решение. 
Фестиваль – это прежде всего общение. Возможность 
показать себя и посмотреть на других. Экспедиция – 
это сто процентов традиция, это углубленное 
изучение чего-то конкретного. Здесь не только 
пополняешь свои знания, но и уделяешь время 
старшему поколению. Носители уже старенькие, 
многих и вовсе нет в живых. Поэтому сейчас приходит 
время так называемого позднего фольк лора. 
Спрашиваешь бабушку о свадебных обрядах, а она 
отвечает, что ее мама и бабушка много чего знали об 
этом, а вот она уже не помнит их рассказов, – говорит 
Иван Усов. – Сейчас, пока живы носители фольклора, 
нужно как можно чаще ездить в экспедиции. Недавно 
мы узнали, что умер внук основателя с. Бобровка 
Сузунского района – дед Гриша Бобровский. Ему было 
восемьдесят пять лет. У него было много тетрадок, в 
которые он бережно записывал старые песни. И вот 
его не стало. Поэтому если будет выбор, то я выберу 
экспедицию. Время так скоротечно. Так много нужно 
успеть». 
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ФОЛЬКЛОР – ЭТО НАША ЖИЗНЬ

«Мы постоянно движемся и не знаем, что будет 
потом. Наша жизнь очень увлекательна и интересна. 
Мы можем просто сорваться и уехать. Мысли и цели у 
нас есть, мы знаем, чем хотим заниматься и в каком 
русле развиваться. А что для нас уготовила жизнь – вот 
этого мы не знаем. Мы жили в Новосибирске, Бердске, 
Сочи, а теперь живем в деревне», – делится Иван. 

В жизни Елизаветы и Ивана действительно все 
просто. Своим бытом, радостями сельской жизни и 
красивыми фотографиями они охотно делятся с 
подписчиками своей группы. 

Решение о переезде из города впервые возникло во 
время пандемии, когда всем жителям страны 
запретили выходить из дома. В это же время родители 
Ивана решили купить себе загородный дом, в 
который они смогли бы переехать после выхода на 
пенсию. Вот так начались долгие поиски будущего 
жилья: простого, без изысков, но при этом находяще-
гося относительно недалеко от города. Вскоре такой 
дом был найден в с. Завьялово Искитимского района.

Ребята с улыбкой вспоминают свой первый визит в 
зимний дом без хозяина: все поверхности внутри 
были в инее, а стоило только затопить печь, как со 
стен полилась вода. Сегодня благодаря умелым рукам 
Ивана и его отца Николая Анатольевича в доме есть 
отопление, душ и туалет, проведена горячая и 
холодная вода – одним словом все, что нужно для 
жизни. 

Свободное от фестивалей и поездок время супруги 
проводят в мастерской, где Лиза шьет одежду для себя 
и мужа, а Иван занимается кожевенным делом. 

В этом уютном доме есть еще один житель – пес 
Умка – любимец хозяев и их друзей. Если супруги едут 
на фестиваль, на котором будут жить в палатке, то 
Умка один из первых занимает место в машине. 
Во время поездки в горы Алтая четвероногий друг 
также сопровождал «Фолк Гуляк». 

«Для нас фольклор – это не только что-то сцениче-
ское: нарядился, вышел на сцену, выступил, зашел в 
гримерку, снял русскую одежду и пошел гулять в 
джинсах и слушать панк. Фольклор с нами неразры-
вен. Мы едем домой и по дороге поем русские песни, 
ходим в русской одежде. Даже три года назад, когда 
мы только начали свой творческий путь, мы включи-
ли в свою свадьбу элементы фольклора. Для нас 
фольклор – это жизнь. Мы с ним неразрывно связаны 
и без него мы бы не познакомились, не было бы нашей 
деятельности», – говорит Лиза. 

КАК СДЕЛАТЬ ФОЛЬКЛОР ИНТЕРЕСНЫМ?

Традиции, которые передаются из поколения в 
поколение, о которых узнают в экспедициях, уже не 
будут такими, какими они были раньше. Хотя бы 
потому, что триста лет назад у людей был другой 
жизненный уклад. Проживая в городской квартире в 
XXI веке, невозможно повторить жизнь сельского 
жителя века XVIII. 

В то же время те люди, которые жили задолго до 
нас, занимаясь своими будничными делами, никогда 
не задумывались о том, что они творят фольклор. Они 
просто день за днем проживали свою жизнь. Через 
триста лет наши будни и праздники тоже станут 
предметом исследования этнографов. 
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«Станет ли фольклор интересен человеку – зависит 
от того, кто будет преподносить его. Мы делаем так, 
чтобы с нами молодежи было весело, здорово, 
интересно. Возможно, поэтому люди к нам тянутся, – 
рассуждает Иван. – Есть много людей, которые 
думают, что фольклор нужно положить „под стекло” и 
ни в коем случае его не трогать. Есть и противополож-
ное мнение, что фольклор должен жить, а для этого он 
должен быть доступным для людей. Правы обе 
стороны. В любом случае каждый человек должен 
поступать так, как он считает правильным».

Лиза и Иван уверены, что у фольклора есть 
будущее. Конечно, он не будет таким как раньше, но 
бояться этого не стоит. Все идет своим чередом, 
движется и не стоит на месте. 

Однажды в гостях у деда Гриши Бобровского, 
будучи в составе студенческого фольклорного театра 
«БалаганЪ», Иван записал одну его песню из тетради. 
Позже он придумал к ней еще один куплет и во время 
следующего визита исполнил его. Деду Грише это 
понравилось, и с тех пор он стал исполнять ее по-
новому. 

«Мы тоже традиция. Мы тоже фольклор – об этом 
надо помнить, думая о том, какими мы предстанем 
перед своими потомками», – завершая разговор, 
говорят Иван и Елизавета Усовы. ∎
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КУЛЬТРАБОТНИК – 
СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Ирина Телепенко, 
заведующая отделом 
Методического 
социально-культурного центра 
Чистоозерного района 

Чтобы начать работу над новым проектом, творче-
ский человек порой сталкивается с нехваткой вдохнове-
ния, а ведь оно так важно. Как найти вдохновение, чем 
себя мотивировать? На эти вопросы у каждого свой 
ответ. – человек талантливый и Татьяна Гилимьянова 
разносторонний, почти пятнадцать лет работает в 
Орловском культурно-досуговом центре Чистоозерного 
района и на эти вопросы ответы знает наверняка.

Свою творческую деятельность в сфере культуры 
Татьяна начала в 2008 году в должности культоргани-
затора, с 2016 года работает в должности художе-
ственного руководителя. Татьяна не имеет специаль-
ного профессионального образования, она окончила 
Новосибирский государственный аграрный универ-
ситет, но ее деловые качества характера, коммуника-
бельнос ть, энергичнос ть, из обретательнос ть 
позволили легко влиться в творческий коллектив и 
стать настоящим лидером культуры села Орловка. 

Одним из наиболее приоритетных направлений 
деятельности КДЦ Татьяна считает развитие творче-
ских способностей населения и сохранение народных 
традиций. Орловский КДЦ славился в районе 
фольклорным коллективом «Ковылечек» – неодно-
кратным лауреатом конкурсов различного уровня. 
Аутентичность, самобытность и активность каждой 
из четырех участниц коллектива позволили собрать 
уникальную информацию о культуре села, записать 
местный фольклор: песни и потешки, которые 
собраны в сборник. В настоящее время материалы 
используются при подготовке обрядовых праздников 
для детей и подростков: Масленица, Троица, Иван 
Купала, Яблочный Спас. В планах у коллектива КДЦ 
создание детской фольклорной группы.

Являясь генератором идей и инициатором многих 
интересных мероприятий, при активной поддержке 
директора и коллег, Татьяна продумывает все 
буквально до мелочей, внося в каждое свою изюминку 
и особую атмосферу единения, что привлекает в 
клубное учреждение население всех возрастных 
категорий и позволяет разнообразить их досуг. 
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Мероприятия в Орловском КДЦ отличают современ-
ность и качество: День огурца, велопробег «Флаг 
державы», вечер добрых советов «Целебное лукош-
ко», праздник русской игрушки «Игрушкины потеш-
ки», выставка-экскурсия «Из глубины веков до наших 
дней», вечер воспоминаний «Комсомольская юность 
моя» и многие другие.

За Татьяной сложно не идти – настолько увлека-
тельны ее идеи. Вокруг нее сплотились активисты 
разных поколений, при их поддержке были созданы и 
успешно действуют три любительских объединения. 

В любительском объединении семейных пар 
«Гармония» (действует с 2008 года) собрались такие 
же, как Татьяна, целеустремленные и активные люди. 
Они с одинаковым интересом и отдачей организуют 
досуг своих семей и участвуют в подготовке и проведе-
нии мероприятий КДЦ. 

На заседания любительского объединения людей 
старшего поколения «Еще не вечер» (действует 
с 2011 года) приходят пообщаться, поговорить о цве-
тах, заготовках на зиму, обменяться рецептами и спеть 
песни. Женщины и мужчины с удовольствием участву-
ют в игровых и развлекательных программах, которые 
для них организует Татьяна с коллегами. И все участни-
ки объединения, несмотря на свой почтенный возраст, 
первыми вызываются помочь в подготовке новых 
интересных мероприятий.

В детское любительское объединение «Будущее – 
МЫ» (действует с 2014 года) также приходят самые 
активные дети села. И возникло оно неслучайно. 
По характеру добрая, отзывчивая и жизнерадостная, 
Татьяна легко находит подход к детям и молодежи, за 
что они ее любят. Благодаря организаторским способ-
ностям и коммуникабельности она является их 
наставником, другом и советчиком. Активное участие 
объединение принимает в областных и всероссийских 
акциях и флешмобах, в 2020 году – в семнадцати, в 
2021-м – в четырнадцати.

Считая важным направлением в работе с подраста-
ющим поколением патриотическое воспитание, 
Татьяна различными клубными методами и формами 
прививает подросткам любовь к малой Родине, 
родному краю. Наиболее удачно это получается в 
интерактивных формах клубной работы, где участни-
ки любительского объединения сами проявляют 
инициативу и фантазию, вовлекая в этот процесс 
однок лассников.  Ярким примером яв ляе тс я 
проведенный в 2021 году трехдневный фотоквест 

«Путешествие по родному краю» для двух команд.  
В ходе фотоквеста участники создавали фотографии в 
русских народных костюмах возле самых старых 
построек села; после экскурсии по животноводческой 
ферме, где познакомились с технологией доения 
коров и сделали анализ молока на жирность; на 
природе, где ребята, не причиняя вреда природе, с 
воодушевлением и фантазией, строили шалаш; возле 
памятника погибшим землякам, делясь знаниями о 
своих предках, узнали новые факты истории подвигов 
земляков; в краеведческом музее района познако-
мились с историей заселения деревень района. 
За методическую разработку игры – фотоквеста 
«Путешествие по родному краю» – Татьяна награжде-
на дипломом лауреата первой степени Регионального 
смотра-конкурса методических разработок и темати-
ческих культурно-досуговых программ «Дети – 
детям».

Фантазиям Татьяны в работе с детьми нет предела, 
любую тему сделает интересной и познавательной. 
С удовольствием юные посетители Орловского КДЦ 
вспоминают квесты «Ключ от старого леса» и 
«В поисках радуги», интерактивные игры «Космиче-
ский рейс», «Знаток российских мультфильмов» и 
«Угадай мелодию», турнир знатоков «Забытая 
старина», подвижные игровые программы «День 
бумажных самолетиков», «День лучших друзей», 
«Шоу мыльных пузырей» и «День фантиков» и многое 
другое, не менее креативное.

С юности Татьяна увлечена танцами и фотографи-
ей и, конечно же, сумела этими направлениями 
заинтересовать детей. Как руководитель, она 
гордится успехами своих воспитанников. В 2021 году 
участники танцевальных кружков «Непоседы» и 
«Арабеск» пополнили копилку достижений пятью 
дипломами лауреата, двумя – победителя и участника 
меж дународных, в сероссийских фес тив а лей-
конкурсов. Участники кружка «Остановись, мгно-
венье» стали обладателями диплома лауреата второй 
степени Международного цифрового конкурса 
искусства и творчества «Талант и призвание».

Находит время Татьяна и для общественной 
деятельности. Она является членом партии «Единая 
Россия», председателем участковой избирательной 
комиссии, состоит в комиссии села по благоустро-
йству территории. В Орловской СОШ она – член 
управляющего совета школы, оказывает всесторон-
нюю поддержку и помощь. 

1 2
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На фото из архива автора:
1.  Детское любительское объединение 
«Будущее – МЫ».
2.  Фотоквест «Путешествие по родному краю».
3.  Акция «Бессмертный полк». 
4.  Выставка-экскурсия «Из глубины веков 
до наших дней».
5.  Костюмированный велопарад «Ярко-весело». 
6.  Праздник села. 

В 2020 году она приняла участие в областном 
конкурсе общественных стартапов «Со мной регион 
успешнее», разработав проект «Мы – для села», 
который с успехом реализовала вместе с коллегами и 
односельчанами. В 2021 году активисты села 
продолжили эту работу, разбив клумбы и посадив 
цветы. Площадь перед КДЦ приобрела современный и 
эстетичный вид.

Как ей удается все успевать, откуда черпает 
вдохновение, что такое успех: вопросы, на которые 
Татьяна ответила, почти не задумываясь.

– Вдохновение – это состояние, когда тебя 
переполняет позитив, а позитив я черпаю в общении с 
детьми, все заботы уходят на второй план, когда я 
вижу их улыбки, сияющие глаза и в этих глазах 
ожидание: что еще интересного я предложу? По 
натуре я трудоголик, люблю свою работу и с головой 
ухожу в каждое новое начинание вместе с коллегами. 
Но порой люблю побродить по лесу, побыть в тишине, 
наедине с природой, разложить все мысли по 
полочкам, и тогда ощущаю прилив сил и энергии. 
Чтобы быть успешным, считаю, что не стоит 
останавливаться на достигнутом, важно постоянно 
искать новые пути, ставить новые цели. Главное – 
быть компетентным в профессии, быть уверенным в 
себе и уметь доводить до конца любое, даже малень-
кое дело.

Татьяна постоянно стремится повысить планку в 
своей профессиональной деятельности и всего 
творческого коллектива. Результатом этого смело 
можно считать победу Орловского КДЦ в Региональ-
ном конкурсе «Лучшие сельские муниципальные 
учреждения культуры, находящиеся на террито-
рии Новосибирской области» (2020 год), и имя 
Татьяны Гилимьяновой среди победителей Реги-
онального конкурса «Лучшие работники муници-
пальных учреждений культуры, находящиеся на 
территории Новосибирской области» (2021 год).

Впереди у Татьяны много планов: она успешно 
осваивает новшества в сфере культуры, самостоятель-
но ищет в интернете тематические вебинары и затем 
претворяет в культурную жизнь села новые знания. 
Третий год занимается сбором материалов для книги 
«Орловка. События. Люди» и мечтает о создании в 
здании КДЦ музея своего села. Активная жизненная 
позиция Татьяны и стремление двигаться вперед 
способствуют развитию культуры в селе Орловка. 
Татьяна Гилимьянова – достойный представитель 
молодого и энергичного поколения работников 
культуры Чистоозерного района. ∎
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Слева направо: 
Лейла Ханагян, 
Людмила Жиганова, 
Татьяна Ханагян 
и Дмитрий Фролов

Дмитрий Фролов,
художественный руководитель 
Савкинского Дома культуры
Баганского района

Фото: 
архив Савкинского 
Дома культуры

КУЛЬТУРА 
КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Савкино – небольшое село в  Новосибир-Баганском районе
ской области. Оно известно своей активной культурной 
и общественной жизнью. Есть в нашем селе красивый и 
уютный . Его «двигателем» можно счи-Дом культуры
тать работников, а «сердцем» – руководителя Татьяну 
Васильевну Ханагян, которая двадцать пять лет своей 
жизни посвятила культуре. Коллеги и знакомые отмеча-
ют ее неугомонный характер, который постоянно жаж-
дет активной деятельности. 

С чего же все начиналось? В молодости, после 
окончания Карасукского педагогического училища, 
Татьяна вернулась в свое родное село. Детские учрежде-
ния были уже укомплектованы кадрами, но требова-
лось реанимировать оставшийся без присмотра 
местный Дом культуры. Так Татьяне Васильевне 
предложили стать директором Савкинского культурно-
досугового объединения. Это было прекрасной возмож-
ностью для молодой девушки реализовать себя. 

«Когда двери моего будущего кабинета открылись, 
первая мысль была: „Как здесь страшно!” Сломанная 
мебель, пустые стенды, выкрашенные в унылые тона 
стены… Материально-техническое обеспечение, 
реквизит, бутафория, одежда сцены, костюмы – все в 
учреждении находилось в плачевном состоянии. 
Времена были трудными, но я не опустила рук. Наобо-
рот, сняла в банке личные деньги и отправилась в город 

за покупкой расходных материалов. Белили, красили, 
чинили, шили костюмы, возили коллективы – все 
делали сами… Я не побоялась трудностей, шла с гордо 
поднятой головой и преодолевала все препятствия, 
потому что поняла: культура – это моя стихия», – 
делится воспоминаниями Татьяна Васильевна.

Конечно, в начале творческого пути было волнение, 
но оно быстро прошло. Дневные рабочие поездки и 
встречи заведующей КДО сменялись вечерними 
концертными мероприятиями и репетициями. А когда 
все проходило на ура, Татьяна всегда получала огромное 
удовольствие от своей работы. Культработник не просто 
профессия – это призвание, состояние души. 

Сегодня за плечами Татьяны Ханагян огромный 
опыт участия со своим коллективом во многих между-
народных, региональных и районных фестивалях, 
таких как «Играй, гармонь!», «Сорочинская ярмарка», 
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Фестиваль национальных 
культур, «Вiночок», «Сибир-
ская глубинка», «Заволокин-
ская гармонь»  и  многих 
других. У Татьяны Васильевны 
немало наград: юбилейные 
медали «75 лет Новосибир-
ской области» и «80 лет Ново-
сибирской области», памятая 
медаль «За вклад в развитие 
Новосибирской области». 
За особые заслуги в сфере 
культуры, искусства, сохране-
ния историко-культурного на-
следия и кинематографии ей 
присвоено звание «Почетный 
работник культуры Новоси-

бирской области»; выигран проект «Герои с нашего 
двора». В 2021 году награждена премией в конкурсе 
«Лучшие муниципальные учреждения культуры, 
находящиеся на территориях сельских поселений 
Новосибирской области».

Татьяна Васильевна болеет своим делом, она им 
живет и отдает ему все свое время. Также она является 
руководителем вокальной группы «Сударушка», 
вокально-танцевального коллектива «Девчата», 
фольклорного ансамбля «Калинка», семейного 
ансамбля «Частушка», а в свободное от работы время 
занимается вязанием кукол.

Всего в Савкинском Доме культуры работают девять 
клубных формирований. Вокальная группа «Сударуш-
ка» и вокально-танцевальная группа «Девчата» 
являются постоянными участниками районных и 
областных конкурсов и фестивалей. И все отмечают их 
как коллективы с хорошим репертуаром и удивитель-
ной душевностью исполнения. 

С 2010 года радует зрителей семейный ансамбль 
«Частушка», в состав которого входят Татьяна Василь-
евна Ханагян и ее дети: Лейла Ханагян и Дмитрий 
Фролов. Вместе они поют народные и авторские 
частушки собственного сочинения, играют на музы-
кальных инструментах, исполняют элементы русских 
народных танцев. Своей творческой династией они 
неоднократно становились призерами различных 
конкурсов.

В 2017 году в Савкинском КДО под руководством 
художественного руководителя Дмитрия Фролова был 
образован театральный коллектив «Лицедеи». Участ-
ница коллектива – Лейла Ханагян – самостоятельно 
шьет кукол-героев для кукольных спектаклей. Весь 
труд участников не напрасен. Неоднократно «Лице-
деи» принимали участие в таких масштабных меро-
приятиях, как «Потешная слобода», «Масленица-
кривошейка», «Петрушкины забавы» и многих других. 

Культработник – профессия от Бога. В ней навсегда 
остаются только те, кому это дано свыше. Ведь главная 
задача таких людей – нести людям добро, радость, 
духовную чистоту. Татьяна Васильевна Ханагян – 
яркий тому пример. С годами работы ее любовь к 
профессии не иссякла. Четверть века назад и сегодня в 
Савкинском Доме культуры всегда много благодарных 
зрителей всех возрастов. ∎
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Лариса Соловьева: 
«НЕ БОЙТЕСЬ ПРОИГРАТЬ!»

Инна Семенихина, 
журналист

Фото: архив 
Ларисы Соловьевой

В сентябре 2022 года на Первом канале стартовал 
пятый сезон . Среди телевизионного шоу «Голос 60+»
участников из разных уголков России была Лариса 
Яковлевна Соловьева г. Куйбышева – наша землячка из  
Новосибирской области. Во время слепого прослушива-
ния к ней повернулись сразу два звездных наставника – 
Елена Ваенга и Александр Малинин. Для читателей 
журнала «Народное творчество Новосибирской обла-
сти» финалистка конкурса рассказала о закулисье 
известного шоу и поделилась секретами своего успеха. 

«Сколько себя помню – столько и пою. У меня пели 
родители, бабушки и дедушки, одним словом, вся 
родня. Вот в такой творческой среде я росла. Свое 
первое выступление помню до сих пор: на Новый год в 
первом классе я исполнила песню „Умывает красно 
солнышко”. Кто-то из родителей даже всплакнул, но я 
тогда не поняла почему. После такого успеха я пела на 
школьных праздниках и участвовала в районных 
вокальных конкурсах, – делится Лариса Яковлевна. – 
Мои родные и друзья уже давно говорили мне, что я 
должна попробовать себя в каком-нибудь известном 
телешоу. Шутили, что засиделась я в Куйбышеве и пора 
покорять Москву».

О том, что подала заявку и отправилась на кастинг 
известного шоу, Лариса никому ничего не сказала – а 
вдруг не пройдет и будут говорить всякое. Ну а когда 
пригласили стать участником и лететь на съемки 
слепых прослушиваний – тогда женщина раскрыла 
карты. Сколько эмоций и радостных слез было, когда 
окружение узнало о такой новости! 

Поддержка близких и родных сыграла большую 
роль: вместе с Ларисой Соловьевой в Москву летали ее 
дочь Анастасия с детьми и сын Александр с девушкой. 
Поболеть на съемках за свою тетю пришла и племянни-
ца Лариса, которая живет в Москве. 

«Меня поддерживал весь наш городок. И я это 
чувствовала. Были забавные случаи уже в Куйбышеве: 
однажды захожу в магазин, а мне женщина-продавец 
недоуменно говорит: „А почему вы еще здесь, вас же 
сегодня должны показывать!” (Выпуски программы 
записываются заранее.) – вспоминает Лариса Соловье-
ва. – Мне до сих пор пишут слова поддержки совершен-
но незнакомые люди в социальных сетях. Встречают на 
улице и говорят, что я для них все равно победитель».
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С участием в телешоу Лариса Яковлевна приобрела 
не только всенародную любовь, но и новый статус 
финалиста проекта «Голос 60+». К тому же, появился 
стимул для дальнейшего творчества, пришло понима-
ние, что все было не зря. Оглядываясь назад, артистка 
из Куйбышева признается, что решение об участии 
было правильным. 

«К первому прослушиванию я готовилась дома. 
Выбрала сложную диапазонную песню „Ой, то не 
вечер”. Волнение наступало всякий раз, как только 
начинала репетировать. На съемках очень волнова-
лась, вышла на сцену, запела – и отпустило. Я чувство-
вала большую ответственность перед своими 
поклонниками, перед теми людьми, кто болел за меня, 
ощущала всю важность момента, – говорит Лариса 
Соловьева. – На шоу в Москву я летала четыре раза: 
кастинг, слепые прослушивания, нокаут, финал. Меня 
поразила атмосфера за кулисами – очень теплая, 
домашняя. Между участниками сложились дружеские 
отношения. С некоторыми я до сих пор поддерживаю 
связь. Запомнился один момент: я гримировалась к 
съемкам, ко мне подошла Светлана Иванова из 
команды Валерия Сюткина, которая только что 
выступила и прошла на следующий тур. Она взяла 
меня за руки и говорит: „Передаю тебе удачу!” Как ни 
странно, я тоже после выступления прошла дальше».

Всем, кто хочет попробовать свои силы в популяр-
ных телешоу, но по каким-либо причинам не отправля-
ет заявку, Лариса Яковлевна говорит в напутствие: 
«Дерзайте, пробуйте и не бойтесь проиграть!» В своей 
жизни вокалистка руководствуется принципом 
«Проигрыш – это способ сделать лучше и расти над 
собой». 

«Конечно, когда я только узнала, что не прохожу на 
следующий этап, то расстроилась. Но потом вспомни-
ла, что на слепых прослушиваниях восемнадцать 
человек остались ни с чем – они даже не вышли на 
сцену, потому что до них не дошла очередь. И я решила, 
что мне крупно повезло: я дошла до финала. А дальше 
продолжу творить, петь и дарить людям радость. От 
этого я получаю большое удовольствие!» – поделилась 
планами на будущее финалистка телешоу «Голос 60+» 
Лариса Соловьева. ∎
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ЖИЗНЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ДУХА (итоги 2022 года)

Варвара Попова, 
ведущий методист 
по театральному жанру 
отдела методики 
организации самодеятельного 
художественного творчества 
областного Дома народного 
творчества

Ежегодно Новосибирский государственный областной 
Дом народного творчества при поддержке Министер-
ства культуры Новосибирской области проводит 
множество оригинальных мероприятий. Уходящий год 
был очень насыщенным на события и продуктивным. 
Что же происходило в театральном направлении 
отдела методики организации самодеятельного худо-
жественного творчества?

Начался год с Межрегионального фестиваля 
любительских театров кукол «Петрушкины заба-
вы». В отборочном туре члены жюри просмотрели 
тридцать девять спектаклей, шесть из которых были 
взяты на финальный показ для зрителей. 

Фестиваль проводился в три этапа:
1) участники присылали заявки с 1 февраля 

по 1 марта;
2) предварительный отбор спектаклей на основа-

нии их просмотра по видео, члены жюри просматрива-
ли спектакли с 2 по 11 марта;

3) финал: конкурсный просмотр спектаклей, 
прошедших предварительный отбор, состоялся 
31 марта в Новосибирском областном театре кукол.

Состав жюри был профессиональным и поистине 
звездным: Ольга Владимировна Гущина, заслуженная 
артистка России, главный режиссер Новосибирского 
областного театра кукол; Сергей Владимирович 
Вихорев, заслуженный артист России, ведущий мастер 
сцены; Вера Евгеньевна Червоткина, ведущий мастер 
сцены, почетный работник культуры Новосибирской 
области; Яна Даниловна Трегубова, артист-кукловод 
первой категории. После театрализованной церемо-
нии награждения члены жюри очень подробно разоб-
рали каждую работу (в том числе те, что не были 
показаны в финале). Более того, в течение дня между 
показами спектаклей маленьких гостей и их родите-
лей занимали профессиональные артисты кукольного 
театра. Яркие краски и море впечатлений – в конце 
дня, несмотря на усталость, были счастливы и участ-
ники конкурса и зрители.

За одним крупным и успешным событием незамед-
лительно последовало второе: с марта по май проходил 
Межрегиональный конкурс детских театральных 
коллективов и театров для детей «Ворона и лисица». 
Мероприятие объединило более трехсот талантливых и 
ярких участников.

Первый этап конкурса прошел дистанционно: было 
прислано сорок восемь заявок. Среди них – спектакли 
из тринадцати районов Новосибирской области. 
Также участниками стали коллективы из Республики 
Хакасия, г. Саяногорска, Кемеровской области, Респуб-
лики Алтай, с. Турочак и Ленинск-Кузнецкого город-
ского округа.

В этом конкурсе состав жюри был молодым и про-
грессивным, в него вошли актеры из разных новоси-
бирских театров: Павел Поляков (Городской драмати-
ческий театр под руководством Сергея Афанасьева), 
Элина Зяблова (Академический молодежный театр 
«Глобус»), Анастасия Третьякова (Академический 
драматический театр «Красный факел»).

Участниками стали детские и семейные театры, 
заслуженные и образцовые театральные коллективы – 
борьба была очень серьезной! 15 мая состоялось театра-
лизованное награждение победителей конкурса во 
Дворце культуры «Родина» г. Бердска.

Могу отметить, что у участников конкурсов сейчас 
такой период, когда они, возможно, встретят любовь 
всей своей жизни – свою профессию. Даже если нет – 
они будут вспоминать эти годы всю жизнь, потому что 
театральная студия – это знакомство с мировой культу-
рой и внутренней жизнью человека, это интересная 

Театр – это волшебный край.
Александр Сергеевич Пушкин
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тусовка, это волнующие конкурсы и захватывающие 
репетиции, это такие впечатления, которые вообще не 
каждый переживает в жизни, а им это доступно. Конеч-
но, руководители в этом плане – не просто педагоги, а 
наставники, проводники, старшие друзья. Они делают 
очень важное дело! Коллектив областного Дома народ-
ного творчества верит, что впереди у наших юных 
артистов и их руководителей много новых открытий, 
впечатлений и побед! 

В течение года проводилась Региональная школа 
актерского мастерства для детей и руководителей 
детских самодеятельных театральных коллективов 
«Арт-игра». Темы и упражнения, затронутые и исполь-
зованные на мастер-классах, были самыми разнообраз-
ными: гимнастика чувств актера, сторителлинг, 
сценическое движение на основе актерских тренингов 
Ежи Гротовского, сценическая речь по методике 
Козляниновой и Промптовой.

Уже второй год отдел методики организации 
самодеятельного художественного творчества прово-
дит инновационную мастерскую под названием 
«Театровед». В этом году руководителем и педагогом 
стала Мария Александровна Кожина, театровед, 
литературовед, журналист; преподаватель Новосибир-
ского государственного театрального института и 
Новосибирского государственного художественного 
училища; член экспертного совета Национальной 
театральной Премии «Золотая Маска». 

В течение августа по вторникам и четвергам 
артисты и режиссеры самодеятельных театральных 
коллективов из Болотнинского, Доволенского, Коче-
невского, Куйбышевского, Мошковского, Ордынского, 
Тогучинского, Черепановского районов и г. Обь 
Новосибирской области разбирали одну из тем 
программы онлайн-мастерской.
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Занятия были посвящены насущным и вечным для 
обсуждения темам. Что такое современный театр? Что 
для театра значит быть современным? Что такое 
интерпретация текста? Почему прозаические тексты 
привлекательны для постановщиков? П      очему какие-то 
пьесы на протяжении многих лет остаются в театраль-
ном репертуаре, а к каким-то театр перестал обращать-
ся? Почему современным режиссерам до сих пор 
интересны пьесы Чехова?        Чем новейшая драматургия 
отличается от классической? Какие темы и герои 
интересуют авторов сегодня, и так ли страшна совре-
менная драматургия, как о ней говорят? Как развивался 
документальный театр в последние два десятилетия? 
Какой театр можно назвать социальным? Какие задачи 
решает социальный театр, какие категории людей 
задействует?         Что такое перформанс, как и когда он 
возник, какие задачи ставили перед собой перформе-
ры? Как перформанс проник в театр, чем он интересен 
художникам и зрителям? Что сегодня в театре считается 
экспериментальным? Как новый театр общается со 
зрителем и зачем сегодня зритель идет в театр? 

Увлекательные и возбуждающие любопытство 
беседы сопровождали лекции от педагога и демонстра-
ция видеоматериалов, не все из которых возможно 
обнаружить в сети в открытом доступе.

Также в качестве эксперимента в 2022 году област-
ной Дом народного творчества проводил Региональ-
ный конкурс драматургии «Реплика». Целями кон-
курса были: выявление, поддержка и развитие талан-
тливых авторов-драматургов Сибири, стимулирование 
появления новых драматургических произведений, 
выявление новых форм и течений современной сибир-
ской драматургии. Изначально проведение конкурса 
планировалось в несколько этапов: сначала отбороч-
ный, а затем – читки пьес-финалистов в исполнении 
профессиональных артистов. К сожалению, это тот 
самый случай, когда планы не сбываются – присланных 
пьес оказалось слишком мало, поэтому второй тур не 
состоялся. Несмотря на это, потенциал у конкурса, 
несомненно, имеется, и в следующем году он, вероятно, 
состоится в ином виде.

Самым крупным событием года являлся второй тур 
Межрегионального конкурса для взрослых люби-
тельских театральных коллективов «АРТ-СИБИРСК». 
Финалистами стали девять любительских театров из 
разных городов России и разных районов Новосибир-
ской области. Победителей Новосибирский государ-
ственный областной Дом народного творчества назвал 
13 ноября в Доме культуры имени Октябрьской револю-
ции: свидетелями церемонии награждения стали 
многие зрители, а организовать праздник помогли 
актеры из Бердской детской музыкальной школы имени 
Г. В. Свиридова под руководством Романа Мотылюка. 
В состав членов жюри вошли артисты и режиссеры из 
ведущих новосибирских театров и г. Барнаула.

Смотр на присвоение и подтверждение званий 
коллективов раскрыл «творческие чакры» участников с 
новых сторон: в этом году для начала им было необходи-
мо отправить авторские видеоролики. Участники 
присылали заявки с творческими отчетами и интерес-
нейшим видеоматериалом. Не всем это далось легко, но 
результат превзошел ожидания: теперь у Дома народно-
го творчества есть подробная и красочная видеотека о 
тех, с кем и ради кого трудятся специалисты.

Впереди непростой год, но наверняка трудности, с 
которыми мы столкнемся, сплотят нас и побудят 
открыть огромные резервы наших возможностей для 
движения вперед. И пусть творчество во всех его самых 
лучших проявлениях помогает жизни человеческого 
духа во что бы то ни стало! ∎

На фото Марии Бородиной, Дарьи Николаенко:
1. Дарья Небольсина, Татьяна Вагнер 
и Варвара Попова на финале конкурса 
«Ворона и лисица».
2–4. Межрегиональный фестиваль 
«Петрушкины забавы». 
5–8. Межрегиональный конкурс 
детских театральных коллективов 
«Ворона и лисица».
9. Школа актерского мастерства «Арт-игра». 
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ЧЕТКИЙ ВЕКТОР 
В ЖИЗНИ

Наталья Сковрунская, 
журналист

Фото: 
архив театра 
«В Главных Ролях»

1 сентября 2007 года в  был создан Бердске молодежный 
музыкальный театр «В Главных Ролях»: в этот день на 
работу в Бердскую детскую музыкальную школу имени 
Г. В. Свиридова был принят . Это собы-Роман Мотылюк
тие перевернуло культурную жизнь города. В 2022 году 
коллектив отметил свой 15-летний юбилей.

РЕЖИССЕР – О СОМНЕНИЯХ, СЛОЖНОСТЯХ 
И РАДОСТЯХ

До музыкалки Роман не имел опыта работы теат-
ральным режиссером, а потому сомневался в своих 
силах.

– У меня был опыт актерской игры в самодеятель-
ных театральных коллективах, был диплом режиссера 
праздников, но я плохо себе представлял, как я буду 
работать с детьми. Были большие сомнения, смогу ли я 
преподавать актерское мастерство. Об этом я прямо 
сказал тогдашнему директору БДМШ Нине Алексан-
дровне Соболевской. Она в меня поверила, доверила 
мне... Наверное, не зря, – вспоминает Роман Мотылюк 
сегодня.

Он добавляет, что пришлось многому учиться и 
переучиваться, но тот факт, что сегодня коллектив 
получил звание «Заслуженный коллектив народ-
ного творчества Новосибирской области», говорит 
о том, что все получилось.

А когда первый спектакль молодого режиссера 
Мотылюка «Королевская корова» стал брать первые 
места во всех конкурсах, он поверил в себя и понял, что 
втянулся.

– Когда нам делали замечания, я понимал, что все это 
можно исправить, понимал, чему нужно учиться, но 
еще я понимал, что двигаюсь в правильном направле-
нии, – говорит Роман Анатольевич.

Он признается, что в работе режиссера и руководи-
теля театра лично для него самое сложное – совмещать в 
одном лице все театральные профессии.

– Если в профессиональных театрах есть руководи-
тель, художественный руководитель, концертный 
директор, режиссер, сценографы, гримеры, костюме-
ры, художники по свету, звукорежиссеры, есть готовые 
актеры-профессионалы, которым не нужно рассказы-
вать, как играть, то в нашем случае всем этим приходит-
ся заниматься руководителю. А еще – искать транспорт, 
финансы, а если не можешь найти – то вытаскивать из 
собственного кармана. Увы, на какую-то помощь 
рассчитывать не приходится. Но зато человеческие 

эмоции, реакция зала на спектакли, оценка профессио-
нального жюри сполна окупают все трудности и дают 
силы двигаться дальше, не останавливаясь на достигну-
том, – рассуждает режиссер.

Кстати, названию театра «В Главных Ролях» тоже 
уже пятнадцать лет. Мотылюк вспоминает, что над 
названием для своего коллектива думал ровно неделю.

– К процессу подключились все мои друзья и 
знакомые, предлагали свои варианты. Но я с самого 
начала понимал, что как корабль назовешь, так он и 
поплывет. При этом было важно не повторить чье-то 
уже существующее название. Хотелось, чтобы это было 
броско и ярко. Это название мне показалось удачным, 
потому что каждый ребенок – индивидуален, а еще 
потому, что у нас нет второстепенных ролей. С самого 
начала мы выбираем такие пьесы, в которых будет 
задействован весь коллектив, чтобы никому не было 
обидно. Были варианты «Действующие лица», «Глав-
ная роль» – от главной роли решили оттолкнуться и 
случился театр «В Главных Ролях». Со временем дети 
сократили название до аббревиатуры ВГР. Название 
себя оправдало! Коллектив получился яркий, большой, 
шумный.

«НАСТОЯЩАЯ ТРУППА»

Профессиональную оценку творчеству театра 
«В Главных Ролях» дала Варвара Попова, режиссер, 
резидент Лаборатории современного искусства, 
ассистент режиссера в Новосибирском государствен-
ном драматическом театре «Красный факел», ведущий 
методист отдела методики организации самодеятель-
ного художественного творчества Новосибирского 
государственного областного Дома народного твор-
чества.

– Во-первых, это очень хорошая подготовка детей, 
их направленность на дальнейшее профессиональное 
развитие. И это очень здорово! Помимо того, что 
театральная студия становится в жизни каждого 
студийца особым временем, когда они раскрывают 
таланты, заводят друзей.
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Конечно, не все потом идут в профессиональную 
жизнь. Но если театр затягивает, и они туда идут – 
я вижу, что именно выпускники этой студии очень 
часто поступают в профильные учебные заведения. 
Я сталкивалась с этими ребятами и в работе, смотрела 
спектакли – это очень квалифицированные кадры 
еще до момента поступления. 

Во-вторых, с ребятами очень комфортно работать, 
потому что у них есть здоровая самокритика. Это дети с 
амбициями и они достойно воспринимают критику – в 
этом я вижу заслугу преподавателя, который, очевид-
но, умеет грамотно это делать, так чтобы дети воспри-
нимали это адекватно и не обижались.

Варвара Андреевна отмечает, что коллектив ВГР – 
настоящая команда, труппа:

– Они не просто играют свои спектакли в закрытом 
пространстве, где их все знают и любят. Они много где 
выступают, школьники работают как взрослые 
аниматоры – у них есть хороший сценический опыт, 
они могут стать ведущими, аниматорами – это 
отличная база. Желаю театру дальнейшего процвета-
ния. Очень хочется, чтобы эти прекрасные постанов-
ки видели не только бердчане, но и жители Новоси-
бирска. Чтобы люди могли прийти и посмотреть на 
них. Пусть даже и не на большой сцене. Желаю 
разрастаться и дальше, чтобы шились костюмы, 
создавались новые декорации, чтобы у театра было 
больше места. Творческого благополучия, чтобы 
ничего не мешало и на все хватало денег!

АКТЕРЫ – О САМООПРЕДЕЛЕНИИ 
И  ПОЗНАНИИ  СЕБЯ

Александр Богомолов занимается в театре три 
года. Сейчас ему семнадцать. 

– Я был зажатым, но театр мне дал внутреннюю 
свободу, я нашел внутри себя ответы на многие 
вопросы, стал более открытым. Возможно, эти 
перемены окружающим незаметны, но я их вижу, и 
это главное.

Максиму Симашкову шестнадцать лет и он, как и 
Александр, уже три года играет в театре «В Главных 
Ролях». В Бердск его семья перебралась сравнительно 

недавно из Казахстана – там парень занимался в 
музыкальной школе по классу фортепиано, в Бердске 
он решил попробовать себя на сцене и преуспел в 
этом.

– Пришел сюда для саморазвития, но в процессе 
понял, что хочу стать актером и теперь готовлюсь к 
поступлению в театральный вуз. Набираюсь знаний, 
опыта, в том числе жизненного – мы сами делаем 
декорации, реквизит, так что теперь у меня есть опыт 
и в конструировании, и даже в строительстве. Театр 
помог мне раскрепоститься, я стал более уверенным в 
себе. Мама это тоже отмечает.

Пятнадцатилетний Макар Мишенин занимается в 
театре второй год. Он планирует поступать в теат-
ральный институт и пришел сюда целенаправленно, 
чтобы подготовиться к поступлению.

– За год я перестал бояться высказывать свое 
мнение. Да я даже внешне изменился – новую стрижку 
сделал!

Марии Егоровой тринадцать лет, но, несмотря на 
юный возраст, ее актерский стаж – уже пять лет.

– Моя детская мечта – стать актрисой. Родители 
меня поддержали и в восемь лет отдали в театральную 
студию. Мне тут очень нравится! За эти годы я только 
укрепилась в своем желании. Театр дает массу ярких 
эмоций. Мы много гастролируем, моя жизнь стала 
интересной. Появилось много новых друзей. Я тоже 
изменилась – и внешне, и внутренне. Я даже посидела 
на диете, потому что актриса должна быть красивой и 
стройной. Стала более собранной, организованной, 
самостоятельной. А из-за того, что я занимаюсь 
вокалом, делаю дыхательные упражнения – я стала 
меньше болеть.

Староста коллектива, семнадцатилетняя Ульяна 
Кожина, пришла в театр три года назад просто из 
любопытства. А теперь всерьез задумывается о том, 
чтобы связать свою жизнь с творчеством – хочет стать 
режиссером.

– Я пришла в театр подростком, в сложном возрас-
те. Театр помог мне обрести себя, найти близких по 
духу людей. Родители замечают, что я стала ответ-
ственной и дисциплинированной.
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«КАКУЮ РОЛЬ БЫ ТЫ НЕ ИГРАЛ – ВСЕ КАЧЕСТВА 
ИЩЕШЬ В СЕБЕ»

Матвей Климкин – профессиональный актер, он 
служит в Тульском академическом театре драмы 
(Новомосковский филиал). А определиться с 
профессией ему помог театр «В Главных Ролях».

– Когда я был маленьким, на вопрос «Кем ты 
хочешь стать» всегда отвечал, что хочу стать женихом. 
Но я поступил в музыкальную школу, пришел к 
Роману Анатольевичу и ясно понял, что хочу 
заниматься театром. В моей жизни появился четкий 
вектор. Работа с ним обрела какие-то новые краски. 
Стало ясно, что театр – это не просто выучить текст, 
что это постоянная работа над собой. Что актер – это 
высоконравственный человек. Благодаря Роману 
Анатольевичу я стал лучше понимать себя. Ведь какую 
бы ты роль не играл, ты ищешь качества, присущие 
персонажу – хороший он, плохой, скользкий тип, 
жаждущий мести, – в себе. А понимание себя 
неизбежно ведет к тому, что ты лучше понимаешь 
других, видишь то, что скрыто, понимаешь, что им 
двигает.

Матвей вспоминает, что свое совершеннолетие 
отметил на сцене – в этот день он играл Знайку в 
спек так ле «Забавные прик лючения в еселых 
коротышек». И это стало одним из самых ярких его 
воспоминаний о театре «В Главных Ролях».

– Конечно же, помнится и мой самый первый 
спектакль «Сэконд-хэнд», моя первая поездка в 
Евпаторию на фестиваль «Золотой ключик». Я был 
самый младший – это было в 2009 году – и мне 
доставалась всеобщая любовь и тепло. Впервые я 
уехал далеко от родителей, но при этом находился 
будто в семье, в окружении людей, которые горят 
тем, что мы делаем. Это было интересно. 

«Я ПРИШЛА В ТЕАТР ДЕВОЧКОЙ БЕЗ ДРУЗЕЙ»

Все не могут быть актерами, да и нужно ли это? 
К примеру, Александра Киреева, выпускница театраль-
ного отделения, актриса театра «В Главных Ролях», 
выбрала совсем другую стезю – она учится на последнем 
курсе мехмата Новосибирского государственного 
университета, занимается преподаванием. В дальней-
шем планирует сменить сферу деятельности, и нет 
никаких сомнений в том, что у нее все получится.

– Я очень рада, что была частью театра ВГР, потому 
что он очень сильно повлиял на мой характер и способ-
ности. Я пришла в него девочкой без друзей, с больши-
ми комплексами и проблемами в общении, а сейчас я 
совершенно другой человек. Я научилась коммуници-
ровать с людьми, научилась строить взаимоотношения 
даже с самыми сложными персонами. Это очень 
помогает в работе и учебе, – говорит Александра.

Другая выпускница театра, Софья Бейда, сейчас 
работает контент-менеджером в культурном простран-
стве «Юность» в Академгородке. Но и в ее жизни театр 
«В Главных Ролях» сыграл роль не второго плана.

– Мои первые победы были именно в этом театре. 
После них я поверила в себя как в творческую единицу. 
Поддержка команды и Романа Анатольевича в эти 
периоды жизни была бесценной, – уверяет Софья. 

Вера в себя помогла – в рамках арт-кластера «Таври-
да» Софья выиграла грант на один миллион двести 
тысяч  рублей на реализацию музыкального проекта 
«МУЗ.ХАБ».

НАБОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Театр «В Главных Ролях» продолжает набор детей от 
восьми до пятнадцати лет.

– Приходите к нам заниматься! Мы с удовольствием 
примем вас в наш дружный коллектив, – приглашает 
Роман Мотылюк.
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Со дня основания коллективом руководит 
Роман Мотылюк, почетный работник культуры 
Новосибирской области, член Союза театраль-
ных деятелей РФ, член Гильдии драматургов 
России, педагог театральных дисциплин 
высшей квалификационной категории.

Двести с лишним детей занимались в театре 
«В Главных Ролях» за пятнадцать лет.

Шестьдесят два спектакля и театрализаций 
поставлено за эти годы.

Через три года после своего появления 
театр получил звание «народный самодеятель-
ный коллектив».

В 2021 году за высокий художественный и 
исполнительский уровень, активную концерт-
ную деятельность и содействие в раскрытии 
творческого потенциала участников коллекти-
ву присуждено звание «Заслуженный коллек-
тив народного творчества Новосибирской 
области».

Девятьсот восемнадцать дипломов победи-
телей и лауреатов получены за участие в 
конкурсах и фестивалях различного уровня – 
от регионального до международного.

Сорок артистов театра становились лауреа-
тами премий и стипендиатами губернатора 
Новосибирской области и главы г. Бердска.

Существуют два коллектива-спутника, где 
занимаются более семидесяти детей: музы-
кальный театр юного актера «Первая роль» для 
детей среднего школьного возраста, театр 
начинающего актера «Антре» для знакомства 
детей младшего возраста с театральным 
творчеством. 

Тридцать пять выпускников театра посту-
пили в профильные вузы Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Барнаула, Томска 
и других городов; получили профессии 
актеров, режиссеров, звукорежиссеров, 
видеоинженеров, радиоведущих, преподава-
телей актерского мастерства.

Воспитанники Романа Мотылюка служат 
на сценах театров Санкт-Петербурга, Новоси-
бирска, Тулы, Новомосковска, Тюмени. 
Актеров, начинавших в театре «В Главных 
Ролях», можно увидеть в художественных 
фильмах и сериалах. ∎

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
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Дарья Николаенко, 
ведущий методист отдела 
информационно-издательской 
деятельности областного 
Дома народного творчества

Фото: 
архив Оксаны Чернышевой 

ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДЕСА
Обычное любопытство порой может стать отправной 
точкой в путешествии по большому и интересному 
жизненному пути. Так случилось и у – Оксаны Чернышевой 
преподавателя Детской школы искусств . р. п. Кольцово
Уже более десяти лет на Рождество она рассказывает 
детям и взрослым историю про младенца Иисуса и царя 
Ирода. Неизменный атрибут ее рассказов – вертепный 
ящик, в котором история оживает.

НЕ ЖДИ ЧУДА – СОТВОРИ ЕГО САМ

«Однажды я нашла текст, в котором описывались 
вертепные спектакли. Я загорелась желанием увидеть 
такое действо, но единственным на тот момент 
вариантом было сделать вертеп самой. Я стала 
интересоваться этой тематикой, изучать литературу, 
сходила на курсы. Марина Русакова, преподаватель 
воскресной школы Покровского прихода, рассказала 
о возникновении вертепа, его канонах, разновидно-
стях кукол и даже предложила три варианта сценария. 
Представила два способа представления: из-за стула и 
из-за ширмы. О вертепных ящиках даже речи не было. 
Но образ сказочного домика в зареве свечей уже 
завладел моим воображением. Рассчитала высоту 
куклы-закрутки, размер руки и сделала чертеж. 
Непосредственно конструкцию театра выпилил мой 
двенадцатилетний сын Сергей. Лобзиком из фанеры 
он сделал двухэтажный ящик, с секретной частью для 
рук кукловода. Дверок у того вертепа не было, и я 
закрывала его шторкой. Вот так все началось», – 
рассказывает Оксана Чернышева.

В любом начинании всегда важно найти едино-
мышленников – людей, которые тебя поддержат и 
помогут сделать первые шаги. В жизни Оксаны 
Витальевны нашлись такие люди – это оказались 
коллеги и ученики. И в один из святочных вечеров 
Оксана Чернышева вместе с преподавателем хора 
Оксаной Ерохиной, прихватив готовый вертеп и 
самодельных кукол, пошли по домам учеников 
Кольцовской ДШИ петь колядки и показывать рож-
дественский спектакль. Уже тогда, в самом начале 
пути, стало понятно, что вертеп объединяет всех 
домочадцев. Он собирает вокруг себя родителей, 
бабушек и дедушек, подростков и маленьких непосед. 
Даже домашние питомцы приходили и садились 
рядом с людьми, когда шло действо. Зрители замеча-
ли, что каждый визит в дом проходил словно под 
покровом доброй сказки, волшебства и трогательно-
го состояния. Словно неуловимое обычным взором 
чудо начинало витать в воздухе и сопровождало все 
представление.

ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ

Вертеп – это не просто кукольный театр, это нечто 
большее. Здесь есть свои каноны, которые нельзя 
нарушать. Так, отрицательные персонажи никогда не 
поднимаются на верхний этаж. Даже в шутку нельзя 
этого делать. Но есть законы, которые можно нару-
шить. Некоторые специалисты говорят, что текст 
сюжета должен исполняться на традиционном церков-
нославянском языке монотонной интонацией. Однако 
для себя Оксана Витальевна давно решила, что вертеп 
для детей должен не столько следовать правилам, 
сколько быть понятным. Из трех предложенных на 
курсах сценариев, сложился текст, который удобно 
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«лег на язык». Некоторые слова остались оригиналь-
ными: «Аз есмь царь», «пастыри», они понятны по 
сюжету и завораживают ритмикой старославянской 
речи. Каждый год представление обрастало деталями: 
сами собой возникали слова, приговорки. Позже в 
Кольцово появился фольклорный коллектив и вертеп 
запел. На новом вертепном ящике появились дверцы, а 
на них – солнце, луна, дерево жизни. Так история 
обрела райское начало, зазвучав «Песней о горе-
злосчастии» Дмитрия Лихачева.

«В Калужской области живет мастер кукол из дерева 
и папье-маше Виктор Назарити. Он был одним из 
первых, кто начал возрождать вертеп в России. 
И мне очень близки его слова о том, что вертеп в XXI ве-
ке не обязательно должен быть таким, каким он был в 
XVIII веке. Другое время, другие люди, другой жизнен-
ный уклад. Сегодня мы воспринимаем информацию 
совсем иначе, нежели люди триста лет назад, – говорит 

Оксана Витальевна. – Мой вертеп стал ближе к людям – 
он стал семейным, при этом не потеряв своих глубин-
ных слоев. Ведь взрослые и дети по-разному восприни-
мают спектакль. Каждый зритель выхватывает свой 
уровень информации».

Несмотря на кажущуюся простоту, в вертепном 
ящике все очень символично. Разные этажи – это 
разные уровни жизни. Небесный уровень – Иерусалим. 
В вертепном ящике этот «этаж» обычно раскрашивается 
в бело-голубые тона, да и куклы, задействованные 
здесь, имеют одежды светлых оттенков. На уровне 
земной жизни все подчиняется золоту, а конкретно в 
вертепе – царю Ироду. Здесь есть место несправедли-
вости и злу. Цвета этого уровня: черный, красный, 
металлический. В некоторых вариантах, например, в 
«Бродячем вертепе» Александра Грефа, царь Ирод после 
смерти попадает в «подземный этаж» – ад, где тема 
справедливого воздаяния повторяется вновь.
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А выше всего располагается Вифлеемская звезда. 
У Оксаны Чернышевой эту роль выполняет маленькое 
окошечко на самом верху вертепного ящика, выре-
занное в форме звезды, куда она ставит зажженную 
свечку.

Сейчас у педагога уже второй вертеп – небольшой, 
компактный, а главное – легкий. Для удобства транс-
портировки есть специальный ремень, благодаря 
которому ящик можно повесить на плечо. Единствен-
ный минус – из-за своей легкости он очень уязвим к 
столкновениям и падениям.

Этот вариант более усовершенствован – есть 
дверцы-ставенки, которые придают особую таин-
ственность и предвкушение волшебства в начале 
спектакля. Эти ставни, как и убранство внутри 
вертепа, расписаны вручную Оксаной Витальевной.

Показываются вертепные действа во время Святок – 
периода от праздника Рождества до Крещения. 
За эти дни вертепные действа увидят сотни ребяти-
шек и взрослых из Детской школы искусств, обще-
образовательных и воскресной школ Кольцово.

«Чаще всего мои зрители – это дети: они ярче 
воспринимают происходящее. Даже замкнутые 

Вертеп собирал вокруг себя родителей, бабушек и дедушек, подростков 
и маленьких непосед. Даже домашние питомцы приходили и садились рядом 
с людьми, когда шло действо. Зрители замечали, что каждый визит в дом 
проходил словно под покровом доброй сказки, волшебства и трогательного 
состояния. Словно неуловимое обычным взором чудо начинало витать в 
воздухе и сопровождало все представление.

подростки, бывает, „открываются” после таких 
показов. И я же их ничему не учу, просто рассказываю 
историю. В воскресной школе иногда родители 
присутствуют на показах. После таких встреч я и от 
взрослых получаю много теплых отзывов, – делится 
Оксана Чернышева. – Я бывала на разных площадках 
и могу сказать, что вертеп предполагает некую 
камерность. Однажды меня пригласили выступить 
перед началом мероприятия в фойе большого Дома 
культуры. Это было одно из самых сложных выступле-
ний: много людей, много шума вокруг. Люди, которые 
находились подальше, не только не видели происходя-
щее, но и не слышали – моего голоса просто не хватало 
на такую аудиторию. Максимальное количество 
слушателей для меня – около пятидесяти человек».

Когда вертепное действо показывается в школь-
ном кабинете, в классе меняется обстановка: парты 
сдвигаются назад, а дети садятся на стулья перед 
вертепным ящиком. Педагог старается создать ту 
самую камерную обстановку, обязательно добавляя 
перед началом повествования: «Представьте, что вы 
сейчас находитесь в русской избе – трещит затоплен-
ная печь, мурлычет кот, за окном завывает вьюга…»



89

УВИДЕТЬ, УСЛЫШАТЬ, ПОЧУВСТВОВАТЬ

Оксана Витальевна уверена, что взрослые во время 
действа немного превращаются в детей. Но в отличие 
от ребят они не только испытывают эмоции, но и 
оценивают сюжет с точки зрения жизненного опыта. 
Они больше понимают, что происходит, анализируют 
это и с высоты прожитых лет считывают более глубо-
кие смыслы.

«Я давно заметила, что когда иду по улице с верте-
пом, то старшеклассники, завидев птицу Сирин на 
ставенках, начинают искренне улыбаться. Это те 
самые маленькие ребятишки, которые были одними из 
первых, для кого я показывала вертепный спектакль. 
Они уже выросли, но при встрече вспоминают меня, – 
рассказывает педагог. – Однажды меня пригласили к 
себе ребята из восьмого класса. Казалось бы – они уже 
все видели и зачем смотреть снова?! Тогда я решила 
показать им историю немного с другими оттенками. 
Смотрите сами: черная пещера – как символ Рожде-
ства, но в то же время она напоминает о том, что 
Христос закончит свою земную жизнь и его тело также 
положат в погребальной пещере. Ясли для младенца 
как напоминание о гробе, а белые пелены как символ 
погребального савана. Для детей вертепное действо – 
это больше сказка, ожидание чуда, а для взрослых – 
эмоционально контрастное напоминание о том, 
какова была земная жизнь Иисуса, введение в симво-
лику Вечной истории».

Каждое вертепное выступление – живое. Живой 
текст, живое пение. И в выступлениях, и на уроках в 
Кольцовской детской школе искусств Оксана Черны-
шева старается задействовать как можно больше 
органов чувств детей.

«Дети очень восприимчивы ко всему происходяще-
му вокруг. Когда на уроки приходят маленькие учени-
ки, моя главная задача как преподавателя не столько 
рассказать о видах и жанрах искусства, сколько просто 
влюбить их в него. Стиль искусства, историческую 
эпоху я стараюсь показать как целостный художе-
ственный образ. Наши занятия проходят очень разно-
образно: мы смотрим мультфильмы, переживаем 
события сказок и мифов, слушаем музыку, иногда 
разучиваем простые танцы. Хорош тот урок, в котором 

ученик задействует разные органы чувств для воспри-
ятия одной идеи. В идеале, дети должны и попробовать 
на вкус, но в реалиях ДШИ это сделать невозможно, – 
делится Оксана Витальевна. – Реализовать эту идею я 
смогла в воскресной школе. Однажды я рассказывала о 
Серафиме Саровском. Мы разглядывали картины с 
сюжетами из жизни преподобного; звучало песно-
пение о святом, а потом ребятишки раскрашивали и 
собирали фигурку медведя с двигающимися лапами. 
В завершение встречи каждый ребенок взял из чугунка 
маленький ароматный сухарик черного хлеба. 
В обители Серафима Саровского паломникам раздают 
такие сухарики, вот и я приготовила их для ребят, и так 
же, как в Дивеево, угощение лежало в „чугунке батюш-
ки Серафима”».

Всегда есть куда расти. В мечтах Оксаны Витальев-
ны вертеп, где звучит колокольчик; где младенец 
Рахили поднимается в рай в луче света; где после 
окончания повествования, пока сердце теплится 
нежностью, а в ушах перекатываются волны напевов, у 
каждого слушателя на языке оказывается сладкий сок 
винограда. Виктор Назарити использует такой прием в 
своих показах. У него есть вертеп необычной формы, 
внешне напоминающий клетку для птиц. По краям 
этого вертепа, символизирующего райский сад, 
расположены искусственные виноградные листья. 
Перед выступлением мастер развешивает между ними 
настоящие гроздочки винограда, а по окончании 
действа раздает по ягодке слушателям, доставляя 
добрую весть каждому.

«С вертепом я выступала в разных районах Новоси-
бирской области. В рамках акции „Поезд за духовное 
возрождение России” провела мастер-класс и выступ-
ление в р. п. Маслянино. И какова же была моя радость, 
когда спустя время я узнала, что сотрудники РДК, 
вдохновившись моим выступлением, сделали свой 
вертеп. Очень приятно видеть плоды своей работы, – 
завершает разговор Оксана Чернышева. – Сегодня в 
интернете можно найти много информации о том, как 
сделать вертепный ящик. Но все это – дело вторичное. 
Главное – гореть изнутри. Обладать повышенным 
чувством эмпатии, энтузиазмом и умением переда-
вать свой свет окружающим людям». ∎
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ОСОБАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ 
КУЛЬТУРА

Ярким событием лета 2022 года в сфере народной куль-
туры стала первая Межрегиональная Ассамблея народ-
ных ремесел «Мастера Сибири», проведенная по инициа-
тиве Новосибирского государственного областного Дома 
народного творчества при поддержке Министерства 
культуры Новосибирской области. Проект проводился в 
рамках . Года культурного наследия народов России
Ассамблея собрала более трехсот участников из Респуб-
лики Алтай, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, 
Омской, Томской и Тюменской областей. На два дня тер-
ритория парка народных традиций «Хуторок» Каргат-
ского района стала местом притяжения талантливых 
мастеров-ремесленников.

Текст: 
отдел информационно-
издательской деятельности
областного Дома 
народного творчества 

15 июля началось размещение мастеров в палаточ-
ном лагере. Участники приезжали по одному, семьями 
и даже целыми творческими коллективами. В этот же 
день за работу принялись участники номинации 
«Парковая скульптура» – умельцы, благодаря которым 
за несколько дней безликие массивы сосны преврати-
лись в сказочных персонажей, которые стали настоя-
щим украшением парка «Хуторок». Завершением 
первого дня стала вечёрка-знакомство. На поляне, 
вокруг большого костра участники рассказывали о 
своей жизни и творчестве. Вот так, в невероятно 
теплой и дружеской обстановке, с веселыми частушка-
ми и под задорную музыку прошел летний вечер 
знакомств. 

16 июля с раннего утра началась подготовка к 
открытию Ассамблеи: творческие коллективы репети-
ровали свои выступления на сцене, мастера подготав-
ливали места на ярмарке, обустраивали локации для 
мастер-классов и номинации «Дело мастера боится». 

В полдень у главной сцены собрались все мастера-
участники и коллективы художественной самодея-
тельности. Их приветствовали глава администрации 
Каргатского района Валерий Флек, и. о. министра 
культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, 
депутат Законодательного Собрания Новосибирской 
области Ярослав Фролов и директор Новосибирского 
государственного областного Дома народного твор-
чества Людмила Жиганова. 

«Сегодня на благодатной каргатской земле, на 
Сибирском тракте проводится это знаменательное 
событие – первая Межрегиональная Ассамблея „Масте-
ра Сибири”, которая собрала представителей семи 
регионов Сибирского федерального округа и более 
тридцати районов Новосибирской области. Выбранный 

формат события позволит решить важные задачи по 
обмену опытом, сохранению и передаче традиций, 
поддержке народного творчества и традиционной 
народной культуры. Уверен, Ассамблея запомнится 
всем участникам и гостям!» – отметил Юрий Зимняков. 

И действительно, масштабу первой Ассамблеи 
невозможно не поразиться: около трехсот участников, 
большая часть из которых – мастера народных ремесел 
и декоративно-прикладного творчества из Республики 
Алтай, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, 
Омской, Томской и Тюменской областей. Большим 
разнообразием представленных работ запомнилась 
«Улица ремесел»: керамика, резьба по дереву, роспись, 
корнепластика, ткачество, традиционная народная 
кукла, кружевоплетение, валяние из шерсти и многое-
многое другое. Окунуться в традиции и попробовать на 
вкус блюда национальной кухни можно было на 
«Обрядовом дворе», где были представлены подворья 
русских, чувашей, белорусов, украинцев, немцев, татар 
и других национальностей. Специально для художни-
ков был организован пленэр «ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА. 
ПАМЯТЬ». 

Гости праздника могли попробовать свои силы на 
многочисленных мастер-классах по декоративно-
прикладному творчеству, понаблюдать за изготовлени-
ем различных изделий в режиме реального времени и 
насладиться концертной программой под открытым 
небом. Помимо сценических номеров от самодеятель-
ных коллективов – участников регионального конкурса 
народных забав «Потешная слобода» – представлены 
коллекции одежды и аксессуаров от дизайнеров и 
модельеров. Показ дефиле проходил в рамках конкурса 
традиционных и стилизованных народных костюмов 
«Во всяком посаде в своем наряде». 
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Оценивало все конкурсы Ассамблеи жюри, в состав 
которого вошли: Владимир Авдеев, член Союза худож-
ников России, эксперт Министерства культуры России 
по ввозу и вывозу культурных ценностей, член Между-
народной организации сценографов, театральных 
архитекторов и технологов (OISTAT) (Новосибирск); 
Екатерина Макарова,  дизайнер, основатель ателье 
авторской одежды и одноименного бренда одежды 
«Катя и все ее платья» (Тюмень); Сергей Мозговой, 
скульптор, народный мастер Алтайского края, участник 
и призер международных и всероссийских фестивалей 
деревянной, ледовой и снежной скульптур (Барнаул). 

«Для меня всегда был интересен процесс работы над 
каким-либо изделием. Та же парковая деревянная 
скульптура: как ребята из куска дерева выпиливают 
бензопилами невероятные скульптуры в такой корот-
кий промежуток времени! Были великолепные мастера 
гончарного искусства – в общем, много интересного 
увидел и узнал за сегодняшний день, – поделился 
своими размышлениями Владимир Авдеев. – Хотелось, 
чтобы праздник проходил в течение нескольких дней, 
чтобы мастера смогли создать одно большое конкурс-
ное произведение. Потому что, как я всю жизнь говорю, 
когда мы видим произведение искусства – мы видим 
только часть работы. За кулисами остается кропотливая 
работа мастера».

Для самых маленьких гостей на территории парка 
«Хуторок» проводились народные игры и забавы, а 
также представления театра Петрушки. Помимо 
развлекательной программы мастера приняли участие 
в заседании круглого стола «Традиции и современ-
ность: сохранение и развитие народных ремесел», где 
обменялись опытом. 

Гости праздника могли попробовать 
свои силы на многочисленных мастер-
классах по декоративно-прикладному 
творчеству, понаблюдать за изготов-
лением различных изделий в режиме 
реального времени и насладиться кон-
цертной программой под открытым 
небом.
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«„Мастера Сибири” – особенный праздник. Он прохо-
дит не только в Год культурного наследия народов Рос-
сии, но и накануне Единого дня фольклора. Я думаю, что 
сегодня мы с вами выстраиваем особую праздничную 
культуру – культуру праздников на свежем воздухе, – 
сказала Людмила Жиганова. – Буквально неделю назад в 
Красноярском крае проходил Съезд директоров учреж-
дений культуры России. В конце его участниками была 
принята резолюция, в которую мы включили пожелание 
о праздновании Единого дня народного мастера, также 
нами было предложено ввести звание „Народный 
мастер России”».

Практически до вечера в парк народных традиций 
шли жители города Каргата, гости района. Торжествен-
ным завершением насыщенного дня стала церемония 
награждения и вручение денежных сертификатов 
победителям. Прощальным аккордом двух дней 
Ассамблеи стала традиционная вечёрка с народными 
играми, плясками и забавами и вечерняя программа 
«Танцевальная перезагрузка».

Много добрых и искренних слов благодарности 
прозвучало в адрес организаторов. Межрегиональная 
Ассамблея народных ремесел «Мастера Сибири» пока-
зала нужный вектор, в котором следует двигаться 
дальше. Уже сегодня строятся планы на вторую 
Ассамблею, которая пройдет на этой же площадке в 
середине лета 2023 года. ∎

На фото Дарьи Николаенко:
1. Национальное подворье.
2. Организаторы Ассамблеи 
и фольклорный ансамбль «Ярманка».
3. Пленэр художников «ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА. ПАМЯТЬ».
4. Мастер-класс по кубовой набойке 
от Вероники Чикишевой (г. Тюмень). 
5. Жюри: Сергей Мозговой, Екатерина Макарова 
и Владимир Авдеев.
6, 7. Традиционная вечёрка по окончании Ассамблеи.
8. Номинация «Парковая скульптура».
9. Церемония награждения.
10, 11. Конкурс ремесленных мастер-классов 
«В гостях у мастера».
12. Торжественное шествие мастеров.
13–16. Участники Ассамблеи «Мастера Сибири». 
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ПЕРВОЕ 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
ОТ «ВТОРОГО 
ПРИЗВАНИЯ»

Владимир Авдеев,
член Союза художников 
России, член жюри выставки 
«Второе призвание»

Для новосибирских художников-любителей всегда была характерна творческая 
активность, поиск интересных сюжетов и любовь к окружающей природе, кото-
рая вдохновляет их на создание новых произведений.Традиционная выставка 
изобразительного искусства «Второе призвание», открытая в залах Новосибир-
ского государственного художественного музея, в очередной раз продемонстриро-
вала желание художников, бескорыстно любящих искусство, воплотить на холсте 
и бумаге свое отношение к жизни, природе и людям, живущим рядом. 

Все жанры изобразительного искусства – пейзаж, 
натюрморт, портрет, жанровая композиция – представ-
лены в разных творческих вариациях, свойственных 
индивидуальному стилю и почерку каждого художника, 
желающего открыть свой мир зрителю.

Пейзаж, представленный на выставке, можно разде-
лить на несколько внутренних направлений, что делает 
его интересным и открывает новые грани окружающего 
мира.

Жанр реалистичного пейзажа в творчестве художни-
ков-любителей – самый распространенный. Он позволя-
ет не только выразить свою любовь к окружающей 
природе, но и повысить уровень мастерства исполне-
ния, уделив внимание проработке деталей.

Примерами произведений в этом жанре можно 
назвать радующий своей широтой пейзаж «Приобье» 
Александра Задкова (с. Вагайцево Ордынского района). 
Образ, передающий сильный характер дерева, в карти-
не «Одинокая» Любови Устюжаниной (г. Бердск). Лири-
ческий образ в пейзаже «Родной уголок» Галины Ере-
менко (с. Вагайцево Ордынского района). 

Горный Алтай всегда вдохновлял сибирских худож-
ников на создание пейзажа,  способного передать красо-
ту и тайну внутренней силы этого места. Пейзажи 
«В долине гор» Ольги Слободчиковой (г. Бердск), «Гор-
ная река» Геннадия Мигащенко (Новосибирск), «Весен-
няя симфония. Чемал» Тамары Пушниной (Новоси-
бирск) могут служить примером поиска образа.

Море во все времена обладало притягательной 
силой, вдохновляющей художников на создание морско-
го пейзажа. Обращение к этой стихии нашло отражение 
в работах художников-любителей: «Крым» Надежды 
Конюшковой (с. Шагалово Коченевского района), 

«Весна, и море, и мечты» Надежды Морозовой (п. Шахта 
Тогучинского района), «Берег моря» Светланы Репп 
(с. Боровое Новосибирского района). Романтика мор-
ских путешествий нашла отражение в картине «На всех 
парусах» Юрия Азарова (Новосибирск). 

Произведения в жанре архитектурного пейзажа 
стали своеобразным портретом зданий, в которых 
ощущается желание передать радость, добрые воспоми-
нания или мистическую тайну. Картина «Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы» Юлии Кузнецовой (с. Север-
ное) переполнена неподдельной радостью полета души. 
Заброшенная усадьба на картине «Забытая роскошь» 
Татьяны Татьяниной (Новосибирск) притягивает мис-
тикой жизни, ушедшей в прошлое. 

Жанр фантазийного пейзажа всплывает из внутрен-
них ощущений художника, основанных на разных 
воспоминаниях, отложившихся в эмоциональной памя-
ти. Картины Татьяны Ивановой (с. Северное) – «Зима» и 
«Зима пришла» – созданы на основе ассоциаций из 
детских рассказов и сказок. В картине «Зимняя сказка» 
Асии Хайруллиной (Новосибирск) наглядно воплощены 
ассоциации с зимними сказками детства. 

Интерес к форме и жизни вещей, окружающих чело-
века во все времена, делал натюрморт востребованным 
жанром в творчестве художника и всегда имел непод-
дельный  интерес зрителя. Натюрморт «Хозяйственный» 
Надежды Попович (Новосибирск), подробно скомпоно-
ванный из бытовых предметов и написанный на мятой 
бумаге, убедительно создает атмосферу давно прошед-
ших лет. «Натюрморт с подсолнухами» Елены Таранюк 
(Новосибирск) показывает другую грань жанра, где в 
яркой декоративной манере выражена любовь к приро-
де, наполненной солнцем.   
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Воплотить в портрете характер интересной лич-
ности, лицо родного или любимого человека всегда 
было одним из главных желаний человека, взявшего в 
руки кисть или карандаш. Традиционный портрет 
представлен работой Валерия Шульца (г. Искитим) 
«Девушка в повойнике». В жанре композиционного 
портрета, в котором художник выходит за рамки 
изображения персонажа и помещает его в атмосферу, 
усиливающую восприятие образа, художником Свет-
ланой Золочевской (Новосибирск) создан портрет 
«Поэт, музыкант Вадим Кузьмин (Лукич)». Подобный 
ход использован Еленой Гурман (Новосибирск) в 
«Автопортрете в виде Флоры», здесь персонаж являет-
ся центром декоративной композиции, в которую 
вплетены и натюрморт и пейзаж. Нестандартное 
решение найдено в портрете «Винодел» работы Ольги 
Габриэль (Новосибирск): логично совмещены деталь-
но прописанные натюрморт и портрет. 

Художников-любителей всегда влекло желание 
написать жанровую картину, в которой максимально 
можно было бы выразить свое отношение к ситуации, 
изображенной на холсте, отношение к персонажам и 
деталям их жизни. Многофигурные композиции 
заставляли художника искать для себя новые пласти-
ческие средства и использовать их в дальнейшем. 

В экспозиции выставки «Второе призвание» можно 
отметить жанровую композицию «Соло под баян» 
Людмилы Пилюгиной (Новосибирск). Картина напи-
сана в стиле наивного искусства, давно ставшего 
равноправным в мировом искусстве. Композиция 
«За миР» новосибирца Геннадия Мигащенко явно 
навеяна фильмом Ридли Скотта «Гладиатор» и убеди-
тельно передает атмосферу полного опасности тума-
на. Картина «Завтрак у озера» Евгения Дмитриева 
(г. Искитим) переносит в уют прошлых лет. Современ-
ный подход удачно реализован в совмещении мисти-
ки и реальности в картине «Чудо во тьме» Диляры 
Гатауллиной (Новосибирск). 

 Выставка изобразительного искус-
ства «Второе призвание» проходила с 
26 апреля по 14 июня 2022 года в Арт-
цоколе Новосибирского государствен-
ного художественного музея. Органи-
затор экспозиции – Новосибирский 
государственный областной Дом 
народного творчества при поддержке 
Министерства культуры Новосибир-
ской области. Участниками стали 
сто тридцать само д е яте льных 
художников, которые представили на 
суд публике и жюри более двухсот 
работ, выполненных в разных жанрах 
и техниках. 

Графика в экспозиции представлена небольшим 
количеством листов. Графический лист Елены Замерец 
(р. п. Мошково) «Сельский храм» хорошо передает всю 
гамму настроений жизни маленького городка – от 
приземленного до высокодуховного.     

Современное искусство нашло свое отражение и в 
творчестве художников-любителей. Немногочисленные 
представленные композиции убедительно демонстри-
руют поиск современных художественных, технических 
и образных средств.

Одна из них, картина «Зеленые глаза» Татьяны Грин-
берг (Новосибирск), – это своеобразный поиск альтер-
нативной трактовки реальности. 

Современный художник-любитель не скован идеоло-
гическими установками и условиями профессионально-
го искусства, поэтому имеет более широкий круг воз-
можностей для реализации своих замыслов. Обретение 
профессиональных технических навыков не должно 
заслонять искренность и правдивость чувств, с которы-
ми художник подходит к холсту. ∎

1
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На фото Марии Бородиной:
1. «Приобье»; Александр Егорович Задков, народная студия ИЗО «Колорит» 
(с. Вагайцево Ордынского района).
2. «Одинокая»; Любовь Семеновна Устюжанина, клуб художников «ГориЦвет» (г. Бердск).
3. «Горная река»; Геннадий Геннадьевич Мигащенко (г. Новосибирск). 
4. «Весенняя симфония. Чемал»; Тамара Петровна Пушнина (г. Новосибирск).
5. «Берег моря»; Светлана Анатольевна Репп (с. Боровое Новосибирского района). 
6. «В долине гор»; Ольга Сергеевна Слободчикова, клуб художников «ГориЦвет» (г. Бердск).
7. «Родной уголок»; Галина Александровна Еременко, народная студия ИЗО «Колорит» 
(с. Вагайцево Ордынского района).
8. «Весна, и море, и мечты…»; Надежда Михайловна Морозова, народная студия ИЗО 
«Таежный колорит» (с. Северное).
9. Натюрморт «Хозяйственный»; Надежда Николаевна Попович (г. Новосибирск).
10. «Крым»; Надежда Тадеушевна Конюшкова (с. Шагалово Коченевского района).
11. «На всех парусах»; Юрий Николаевич Азаров (г. Новосибирск).
12. «Храм Покрова Пресвятой Богородицы»; Юлия Аркадьевна Кузнецова, 
народная студия ИЗО «Таежный уголок» (с. Северное).
13. «Зимняя сказка»; Асия Александровна Хайрулина (г. Новосибирск).
14. «Забытая роскошь»; Татьяна Юрьевна Татьянина (г. Новосибирск).
15. «Зима»; Татьяна Васильевна Иванова, народная студия ИЗО «Таежный колорит» (с. Северное).
16. «Зима пришла»; Татьяна Васильевна Иванова, народная студия ИЗО «Таежный колорит» (с. Северное).
17. «Девушка в повойнике»; Валерий Анатольевич Шульц, историко-художественный музей (г. Искитим).
18. «Автопортрет в образе Флоры»; Елена Гавриловна Гурман, клуб «Палитра» (г. Новосибирск).
19. «Поэт, музыкант Вадим Кузьмин (Лукич)»; Светлана Валерьевна Золочевская (г. Новосибирск).
20. «Натюрморт с подсолнухами»; Елена Алексеевна Таранюк (г. Новосибирск).
21. «Винодел»; Ольга Васильевна Габриэль, клуб художников-ветеранов «Палитра» (г. Новосибирск).
22. «Соло под баян»; Людмила Николаевна Пилюгина (г. Новосибирск).
23. «Завтрак у озера»; Евгений Николаевич Дмитриев, историко-художественный музей (г. Искитим).
24. «За миР»; Геннадий Геннадьевич Мигащенко (г. Новосибирск).
25. «Чудо во тьме»; Диляра Маратовна Гатауллина (г. Новосибирск).
26. «Сельский храм»; Елена Валерьевна Замерец (р. п. Мошково).
27. «Зеленые глаза»; Татьяна Валентиновна Гринберг, клуб художников-ветеранов «Палитра» (г. Новосибирск). 
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МАСТЕР-КЛАСС 
«СНЕГОВИК» 
В СМЕШАННОЙ 
ТЕХНИКЕ

Екатерина Карманова, 
ведущий дизайнер 
отдела информационно-
издательской деятельности 
областного Дома народного 
творчества

Материалы: сосновые/еловые веточки разной толщины. 
Хлопковая ткань для головы размером 14 см*10 см.
Отрезок флиса для туловища размером 16 см*16 см.
Синтепон для наполнения.
Цветной хлопок (№ 1) для жилета размером 22 см*6 см. 
Цветной хлопок (№ 2) для лацканов два отрезка 
размером 5 см*5 см.
Цветной хлопок (№ 2) для воротника размером 
2,5 см*7 см.
Белый флис – два отрезка размером 2 см*10 см. 
Шерсть для валяния носа-морковки и шляпы.
Декоративные пуговицы, нитки мулине, атласные лен
ты, нитки ирис (для перетягивания тканей на основе).
Инструменты: ножовка, наждачная бумага, ножницы, 
иглы швейные, иглы для валяния.
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Начинаем работу с подготовки деревянных рук и основы снеговика. Для 
этого из веточек выпиливаем ровную основу-каркас длиной 12 см (потол-
ще) и две одинаковые руки длиной 5,5 см (тоньше основы). 

Набиваем ткань синтепоном 
достаточно плотно. 

После заполнения синтепоном 
сбоку собираем ткань внахлест. 

1

Голова. Берем основу и отрез 
хлопка для головы, предвари-
тельно наживулив его нитками 
с одной стороны. От края осно-
вы отступаем примерно 1,5 см и 
оборачиваем основу тканью 
изнаночной стороной наружу 
(наживулиная сторона сверху). 

Заматываем и завязываем 
верхний край ниткой ирис. 

Выворачиваем ткань наверх. 
Получается что-то наподобие 
тюльпана.

3 4 5

6 7

А сверху аккуратно собираем 
оставшуюся ткань в «чипол-
линку», завязываем ее, отре-
заем лишнее.

8

2

Шлифуем срезы наждачной 
бумагой. 
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Туловище делаем так же, как и голову. Чтобы была шея, необходимо отступить примерно 1,5 см от головы. 

Благодаря эластичности флиса 
снеговика можно сделать круг-
лым, овальным, грушевидным; 
добавить синтепона в области 
живота и сделать пузико. При 
наполнении туловища синтепо-
ном в конце можно засыпать 
сухой крупы для устойчивости. 

По окончании наполнения 
с в о б о д н ы й  к р а й  ф л и с а 
аккуратно собираем и сшива-
ем, а затем той же ниткой 
сшиваем боковой шов. 

Если вы делаете снеговика по 
своим размерам, то данные 
ниже цифры увеличиваете либо 
уменьшаете в зависимости от 
длины вашего каркаса. 
Для того чтобы сделать жилет, 
необходимо снять мерки со 
снеговика. По самой широкой 
части  туловища  замеряем 
ширину отреза для жилета. 
Длину изделия измеряем «по 
спинке»,  отмерив  от  шеи 
необходимое количество см. 
К полученным цифрам добав-
ляем еще по 1 см и вырезаем 
прямоугольник цвета №1. У нас 
получился отрезок 22 см*5 см. 

Для пошива лацканов берем два 
хлопковых квадрата 5 см*5 см 
(цвет №2) и разрезаем их по 
диагонали. У нас получается 
четыре треугольника. Каждую 
длинную сторону подгибаем на 
0,5 см и прошиваем ниткой 
мулине в цвет ткани №2 или 
любым другим цветом. 

Для верхней части лацканов 
необходимо два треугольника 
согнуть еще пополам, чтобы 
получились двуслойные равно-
бедренные треугольники, и 
соединить их, как показано на 
фото. 
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Намечаем положение лацканов 
на отворотах жилета и приши-
ваем их ниткой в цвет. 

Для того чтобы зафиксировать 
отвороты с лацканами, декора-
тивным швом пришиваем их к 
самому жилету. 

Для воротника, соединяющего 
лацканы, берем полоску ткани 
(цвет №2) размером 2,5 см*7 см. 
Перегибаем ее вдоль пополам, 
чтобы один край был под жилетом, а 
другой на жилете. Соединяем этой 
тканью два лацкана и аккуратно 
пришиваем. 

Из оранжевой шерсти мокрым 
способом валяния делаем морков-
ку, доводим ее до идеальной 
формы сухим способом валяния. 

Цилиндр и поля шляпы валяем 
сухим методом, затем привалива-
ем элементы друг к другу. 

Намечаем простым карандашом 
черты лица и вышиваем их. 

Щеки можно подкрасить 
румянцем. 

Шляпу и морковь пришиваем 
к снеговику. 

Деревянные ручки обматываем 
полосками белого флиса и пришива-
ем к туловищу снеговика. 
На жилет пришиваем цветную пуго-
вицу. По желанию в качестве декора 
можно сделать яркую декоративную 
заплатку, повязать ленту на шляпу 
или сделать галстук-бабочку. ∎ 
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СИБИРЬ – КРАЙ 
ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

26 сентября в Новосибирском государственном област-
ном Доме народного творчества состоялась церемония 
награждения победителей Регионального конкурса само-
деятельных авторов «Таланты народные», проведенного 
при поддержке Министерства культуры Новосибирской 
области. В 2022 году литературный конкурс посвящен 
85-летию Новосибирской области и Году культурного 
наследия народов России. В творческом состязании 
приняли участие отдельные авторы, представители 
литературных студий и творческих объединений.

Текст: 
отдел информационно-
издательской деятельности
областного Дома 
народного творчества 

С февраля по август 2022 года в адрес организато-
ров поступили заявки и конкурсные работы практи-
чески из всех районов нашей области. Среди самых 
активных и постоянных участников конкурса – народ-
ное литературное объединение «Надежда» (Мошков-
ский район), клуб самодеятельных авторов «Вдохнове-
ние» (Сузунский район), литературное объединение 
«Глубинка» (Куйбышевский район), клуб самодеятель-
ных авторов «Литера» (г. Искитим), Кузнецовское 
литературное объединение «Пегас» (Баганский район), 
литературное объединение «Родники Барабы» (г. Бара-
бинск), «Созвездие» и «Литературная гостиная» (Ново-
сибирский район).

Всего члены жюри оценили пятьсот семьдесят 
шесть произведений от двухсот двадцати пяти 
самодеятельных авторов в номинациях: «Поэзия», 
«Художественная проза» и «Документальная проза». 
Самой популярной номинацией у конкурсантов стала 
«Поэзия». А в «Пробе пера» силы попробовали шестьде-
сят ребят в возрасте от шести до восемнадцати лет.

В каждой номинации были определены лауреаты и 
дипломанты первой, второй и третьей степеней, а 
также обладатели специальных дипломов. На подведе-
нии итогов к конкурсантам обратилась Елена Констан-
тиновна Федосеева, заместитель директора Новоси-
бирского государственного областного Дома народного 
творчества: «Замечательно, что сегодня в зале собра-
лось столько талантливых людей. Вы все – таланты! 
Важно, что здесь присутствует связь поколений – есть и 
старожилы, которые принимали участие в первом 
конкурсе, есть и молодые авторы, только вступающие 
на путь литературного творчества. Желаю вам творче-
ского вдохновения и успехов не только на территории 
нашего региона, но и за его пределами!» 

Своими впечатлениями делятся члены жюри. 
Дмитрий Геннадьевич Рябов, поэт, драматург; 

член Союза писателей России; автор проекта «Литера-
турные корни Сибири»; куратор сибирской литератур-
ной резиденции Ассоциации союзов писателей и изда-
телей; редактор отдела общественно-политической 
жизни редакции журнала «Сибирские огни»: «Сейчас, в 
наше непростое время, когда в силу сложившихся опре-
деленным образом геополитических обстоятельств 
русская культура и русский язык снова выходят на 
первое место в деле сохранения национальной идентич-
ности, поэзия как одна из самых ярких и, если можно 
так выразиться, мобильных форм существования язы-
ка, конечно же, тоже приобретает огромное значение.

Кроме того, в настоящее время мы видим растущий 
интерес к истории, культуре, литературе родного края, в 
силу чего повышается спрос как на книги и материалы 
краеведческого характера, так и на художественную 
литературу, создаваемую непосредственно на местах, а 
не в Москве, как это было раньше.

В свете вышесказанного значение литературного 
конкурса „Таланты народные” трудно переоценить! 
Будучи по существу просветительским и популяриза-
торским, он напоминает еще и о том, что Сибирь была и 
остается краем высокой культуры, и даже в среде непро-
фессиональных литераторов высок уровень владения 
как техническими, так и эмоциональными приемами 
создания художественного произведения».

Жанна Владимировна Гладкова, обозреватель 
делового издания «Континент Сибирь» и портала 
KSONLINE.RU; многократный победитель конкурсов 
журналистского мастерства Союза журналистов Рос-
сии «Сибирь – территория надежд», конкурса полно-
мочного представителя Президента РФ в Сибирском 
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федеральном округе «СибирьПРО»: «Практически все 
работы, представленные на конкурс, не оставили меня 
равнодушной – смеялась, сопереживала, задумывалась, 
а также узнала много интересного о людях и истории 
отдельных поселений в районах Новосибирской облас-
ти. Не помню, кто сказал, что большая литература 
невозможна в стране, где есть только два-три гения. 
Русская литература основана на множестве произведе-
ний талантливых авторов, которые создают благодат-
ную почву для рождения великих писателей. И эту 
почву надо постоянно удобрять, должны появляться все 
новые авторы.

Поэтому если человек чувствует потребность 
писать, если ему нравится работать со словом, если он 
талантливый рассказчик, тонко чувствующий других 
людей и природу, то нужно писать. И пусть сначала эти 
тексты подражают любимым писателям (некоторые
участники конкурса – явно поклонники Василия Шук-
шина или Николая Самохина). Это нестрашно. Чем 
больше автор работает над словом, тем быстрее у него 
вырабатывается свой индивидуальный стиль.

И еще. Сам региональный литературный конкурс – 
это отличная возможность составить летопись родного 
края. Читая документальную прозу, я вдруг поняла, что 
никто, кроме авторов, искренне любящих свою малую 
родину и людей, не расскажет, как живется им вдали от 
мегаполиса, какие там встречаются самородки, какие 
таланты и просто интересные люди. А ведь это очень 
важно, именно так формируется преемственность 
поколений, именно так прививается любовь к родине.

Но как понять, что вы пишете интересные тексты? 
Как преодолеть стеснение перед читателями? Вот здесь 
на помощь приходят литературные конкурсы. Это 
прекрасная возможность проверить свои силы, быть 
замеченным и, возможно, получить путевку в большую 
литературу». 

Юлия Владимировна Колганова, главный редак-
тор ежеквартального издания Новосибирского государ-
ственного областного Дома народного творчества 
«Народное творчество Новосибирской области»: 
«Я хорошо помню первый конкурс на лучшую газетную 
статью, организованный в 2007 году. Помню, как мы с 
Людмилой Алексеевной Жигановой решили продол-
жить это дело и максимально широко осветить богатый 
творческий потенциал региональных авторов. С тех 
самых пор состав жюри меняется, но неизменными 
остаются наши добрые впечатления и горячие споры о 
том, кто же должен получить лауреатский диплом. 
В коллегиальном решении мы руководствуемся не 
только профессиональным разбором, но и велением 
сердца: есть произведения, на которые невозможно 
эмоционально не откликнуться. Но конкурс есть кон-
курс, всегда приходится делать выбор. 

Что мне представляется крайне важным. Конкурс в 
очередной раз продемонстрировал, что желание писать 
о своем родном крае является для наших авторов не 
формальным поводом, а жизненной потребностью. 
Родина, Россия, Сибирь, судьбы соотечественников, 
связь прошлого, настоящего и будущего – актуальные 
темы для размышлений, рефлексии, поэтизации и 
воспевания действительности. 

Небольшое пожелание поэтам. Свою любовь к 
малой родине можно передать через разные образы. 
Совсем не обязательно привязываться к географиче-
ским названиям или профессиям, свойственным нашей 
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На фото Дарьи Николаенко с церемонии награждения победителей конкурса «Таланты народные»:
1. Василий Закушняк, руководитель литературного объединения «Глубинка» (Куйбышевский район), 
и Юлия Колганова, главный редактор журнала «Народное творчество Новосибирской области», член жюри.
2. Елена Чернакова, участница литературного объединения «Созвездие» (р. п. Краснообск), 
и Жанна Гладкова, обозреватель делового издания «Континент Сибирь», член жюри.
3. Светлана Кургузова, участница литературного объединения «Парус юности» (р. п. Колывань), 
и Жанна Гладкова.
4. Людмила Абзаева и Галина Извекова, участница и руководитель клубного объединения 
по интересам «Литературная гостиная» (р. п. Краснообск).
5. Людмила Резниченко, участница конкурса от Библиотеки имени К. С. Симонова (г. Новосибирск).
6. Представители литературного объединения «Надежда» (р. п. Мошково). 
7. Представители литературного объединения «Парус юности» (р. п. Колывань) и Юлия Колганова. 
8. Артем Иванов, участник литературного объединения «Парус юности» (р. п. Колывань).

земле. Это тонкое чувство 
можно разглядеть и в „пасу-
щихся небесных слонах”, и в 
„плывущих по волнам озор-
ных дельфинах”, и в „цветах, 
целующих избитые ноги”. 
Обратите внимание на стихи, 
напечатанные в этом номере. 
Они прекрасны.  

В документальных текстах 
не хотелось бы обнаруживать 
примет характеристики с 
рабочего места. Даже если вы 
пишете в жанре документа-
листики – помните, что сухое 
перечисление жизненных 
этапов, дат, наград вашего героя не является достоин-
ством в работе, отправленной на литературный кон-
курс. Цепляйтесь за любопытные детали, о которых 
можете поведать миру только вы! Один насыщенный 
ежедневными бытовыми мелочами или уникальными 
событиями день из жизни вашей любимой бабушки; 
интересный факт, глубоко и объемно раскрытый, а еще 
и проанализированный с высоты текущего момента, – 
сделают ваш текст объектом творчества.  

В художественных прозаических текстах не бойтесь 
проявлять собственное авторское я. Почитайте о том, 
что такое „человеческий фактор в языке”. Подумайте 
над тем, как передачей своего мировосприятия языко-
выми средствами вы можете воздействовать на чита-
теля. Вспомните слова классика: „…чувства добрые я 
лирой пробуждал”. И прежде чем приступать к созда-
нию произведения, задайте себе ряд вопросов, в том 
числе мотивационных из серии „зачем”. 

От самодеятельного автора, безусловно, не требу-
ется профильных знаний филолога или литературо-
веда, но всегда хочется наблюдать в тексте жесткую 

композиционную структуру. Хрестоматийные эле-
менты сюжета – пролог, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка, эпилог – никто не отменял. 
Если вы хотя бы попытаетесь это вычленить, ваша 
работа заиграет новыми нюансами. Структура в лите-
ратуре по-прежнему важна не менее вдохновения».

Также за работу в качестве члена жюри благодарим 
Юлию Владимировну Дюбанову (Корнееву), ново-
сибирского детского писателя, члена Союза писате-
лей России, автора популярной серии книг о приклю-
чениях Вельки и Ромки, доцента Новосибирского 
государственного университета экономики и управ-
ления. 

Традиционно произведения лауреатов будут опуб-
ликованы на страницах журнала «Народное творче-
ство Новосибирской области». 

Новосибирский государственный областной Дом 
народного творчества поздравляет победителей и 
участников Регионального конкурса самодеятель-
ных авторов «Таланты народные – 2022»! Мы ждем 
вас в следующих конкурсах и желаем удачи! ∎ 
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Дорогие друзья! Представляем вашему вниманию творчество трех лауреатов 
Регионального конкурса самодеятельных авторов «Таланты народные». В 2022 году 
конкурс посвящен 85-летию Новосибирской области и Году культурного наследия 
народов России «Поэзия / Проба пера». Наши герои: победитель в номинации  Тимо-
фей Евгеньевич Ширяев и обладатели дипломов в номинации  – Василий «Поэзия»
Михайлович Закушняк и Николай Иванович Хрипков. 

Родился в 2007 году в Казахстане. В 2016 году с семьей переехал в 
Россию. Природа Искитимского района вдохновила Тимофея на 
творчество, и он написал свое первое стихотворение «Как бегемот 
друга искал». А в 2019 году из этого стихотворения он создал песню и 
отправился с ней в Москву на Всероссийский конкурс «Новые авторы 
детских песен – соавторство молодости и мастерства», где стал 
победителем. В 2018 году Тимофей стал лауреатом конкурса 
«Таланты народные», призером второго места областного детского 
литературного конкурса «Моя первая пьеса» в номинации «Ориги-
нальная пьеса». Воспитывается в многодетной семье. Увлекается 
туризмом, фотографией, разводит кактусы. Учится на «четыре» и 
«пять». У Тимофея очень богатый внутренний мир, часть которого он 
выплескивает на бумаге. 

Тимофей Ширяев
(Сельский клуб п. Рябчинка
Чернореченского досугового объединения
Искитимского района)

БЫСТРО ЛЕТО ПРОШЛО

Если вслушаться в шорох опавшей листвы,
Далеко от людской суеты и молвы,
Осторожных шагов звук услышите вы.

Еле слышно ступая по листьям сухим,
Кто-то бродит по узким тропинкам лесным –
Это лето уходит путем потайным.

По долинам полей, сквозь трясины болот,
И деревьев поникших ветвей переплет,
Незаметно и быстро вдруг лето уйдет.

И с собой заберет зелень трав луговых,
Тепло солнца, прозрачность течений речных,
Песни птиц, аромат васильков голубых…

Потускнеют цветов разноцветных поляны,
Сбросят листья резные дубы – великаны,
Лето быстро уйдет, его скроют туманы…

Лето быстро уйдет, но вернется назад.
А природа устроит прощальный парад
И просыплется с крон золотой листопад!

ДЕЛЬФИНЫ

Плывут по волнам озорные дельфины.
Заходит за водную линию солнце,
Лаская дельфиньи мокрые спины.
А стая дельфинов по морю несется.
Несется дельфинья стая куда-то?
Несется навстречу морскому закату.
Несется, то вдруг опускаясь в пучину
И падая камнем в морские глубины,
Спускаясь к кораллам, ракушкам и скатам,
То вновь ввысь взмывая навстречу закату.
И весело, бодро, как будто бы клином
Плывут по волнам озорные дельфины. 

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ

Потемнел небосвод.
Оголились леса.
Грустный дождик с небес
Неустанно лился.
И от белых снегов,
От бушующих вьюг
Косяки, стаи птиц
Потянулись на юг.
Осень – мрачное время.
Осень – лужи и грязь.
Осень нас поливает
Дождем не ленясь.
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Родился в 1957 году в деревне Елизаветинка Куйбышевского района. 
Окончил Новосибирский вечерний авиатехникум, Новосибирский 
государственный педагогический институт. Более полутора десятка лет 
обучал детей техническому труду в сельских школах. Является создателем 
и руководителем самодеятельных клубов: музыкально-поэтического и 
детско-юношеского литературного. Автор трех лирических сборников: 
«Медовый месяц» (2010), «Музыка в сердце» (2011), «Деревня у речки» 
(2016). Составитель сборников стихов и песен. В соавторстве с самодея-
тельными композиторами написано свыше пятидесяти песен. Возглавляет 
литературное объединение «Глубинка» Куйбышевского района. Действи-
тельный член Международного Союза писателей «Новый Современник» 
(2017), лауреат конкурса «Золотая книга культуры Новосибирской обла-
сти» в номинации «Художник музыки и слова» (2019).          

Василий Закушняк 
(Литературное объединение «Глубинка»
Центральной межпоселенческой библиотеки
Куйбышевского района) 

СТОРОНА БАЛМАНСКАЯ РОДНАЯ

…Преодолевая стыд и страх,
Лакомился я колхозной вишней.
Сок на подбородке и щеках…
Детство, детство, ты еще мне снишься?!

Деревенек редкие огни…
По безлюдной трассе проезжая,
Душу растревожили они,
Потому и плачет, что живая.

Но мои стенанья не о том,
А скорее старческое, что ли…
Бросил я когда-то отчий дом
В поисках, казалось, лучшей доли.

Ничего иного не нашел,
Что могло бы с родиной сравниться:
Там, где нету нас – там хорошо,
Будь то город, будь то заграница…

Сладко оттого, как было встарь.
Горько потому, что миновало.
– Бей в колокола сильней, звонарь,
Всех мастей чертям чтоб тошно стало!

Горечь и услада жизни всей
С первых дней до самого погоста,
Что храню я в памяти своей,
Пусть в стихах и песнях остается!

…Памяти былой полынь и мед:
Сторона балманская родная,
У тебя ко мне – особый счет,
У меня к тебе – любовь земная.

ДРУГУ И ПОЭТУ 
СЕРГЕЮ ШПАКОВУ

Память меня возвращает
К Омке в родные края:
Там и поныне гуляет
Берегом юность моя,
Ищет знакомые лица –
Их ускользающий свет,
Чтобы успеть повиниться,
Чтобы услышать ответ…
Мазать по черному белым?
Божьего ждать ли суда?
Так ли я жил, то ли делал –
Вряд ли узнаю когда.
Елизаветинский парень
С бурным кипеньем в крови,
Стоя у самого яра,
Песни слагал о любви.
Шпаков Сергей из Балмана
Первый выковывал стих…
Мощь и стихия урмана
Есть, без сомнения, в них!
Жестко стегали с наскока
Посвисты жизненных бурь,
Что остудили до срока
В нас подростковую дурь.
Но умалить не сумели
Пылкую нежность души:
Да – мы дерзали, мы смели;
Да – спотыкались, но шли!

ЖИЗНЬ – И ЕСТЬ БЛАГОДАТЬ!

Под крики гнездящихся в роще грачей
Дорогою памяти – вольный, ничей –
Брожу в кирзачах по окрестным лесам,
Внимая окрестных лесов голосам.

Ласкают глаза синевой небеса,
Лицо омывает святая роса,
Избитые ноги целуют цветы…
О, родина милая, это все ты!

Вдоль берега строем стоят тальники,
Как прежде, на страже у сонной реки.
С поста своего им вовек не сойти
На всем протяжении земного пути.

Ах, что же ты, сердце, так бьешься в груди,
Как будто былое давно позади?
Как будто моя отпылала заря?
Как будто я жизнь свою прожил зазря?

Была ведь когда-то шальною весна
Любви безоглядной и страсти полна:
В ней знойные ласки бессонных ночей
И блеск сумасшедший зеленых очей!

…Гармошкой лежат у крыльца кирзачи,
И сердце ретивое ровно стучит.
Что будет – то будет, не надо гадать:
Сама по себе жизнь – и есть благодать!
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Родился в 1954 году в Новосибирске. Работал учителем русского 
языка и литературы в Чернокурьинской средней школе Карасукского 
района. С 1979 по 1981 год работал учителем русского языка и литерату-
ры в Калиновской средней школе, завучем. Активный участник клуба 
самодеятельных поэтов и любителей поэзии «Родник» Карасукского 
района. С 2018 года работает библиотекарем в сельской библиотеке. 
Постоянный участник и неоднократный призер регионального фести-
валя «Тареевские чтения». Финалист Международного литературного 
конкурса «На крыльях грифона» (2020). В 2022 году: победитель зональ-
ного этапа областного поэтического турнира «Сибирские горизонты» к 
85-летию Новосибирской области, Всероссийского конкурса «Узнай 
Россию. Предприниматели-земляки». Публикуется в районных и 
областных газетах, журналах, региональных и федеральных художе-
ственных сборниках, альманах. 

Николай Хрипков
(Клуб самодеятельных поэтов и любителей поэзии «Родник»
Центральной библиотеки ЦБС Карасукского района) 

КАРАСУК

Летел шайтан над Кулундой,
То ввысь, то камнем падает.
«Какой-то край совсем пустой,
Глаз ничего не радует!»
Глядит шайтан во все концы.
От скорби сердце рвется.
Одна лишь степь да солонцы
Да черные болотца.
«Ах! До чего же край уныл!»
И слезы покатились.
И где он слезы уронил,
Озера появились.
Горька и очень солона
Вода в его озерах.
И, пенясь, темная волна
Гуляет на просторах.
А если летом нет дождей,
То высохнет озерце.
И отложения солей,
Как снег, блестят на солнце.

НЕБЕСНЫЕ СЛОНЫ

По голубому полю
Средь полной тишины
Паслись сегодня вволю
Небесные слоны.

Бугристые их туши
Куда-то шли и шли,
Легчайшие, как души,
Что плыли к ним с земли.

На ягодной поляне
Я на спине лежал,
За белыми слонами
Беспечно наблюдал.

Их хоботы и бивни
Нисколько не страшны…
О! мир небесный! Дивный!
О! голубые сны!

Остановилось время 
Уже давным-давно.
Вселенная – арена
Большая для слонов.

Вот солнышко глотает
Какой-то дерзкий слон,
И серебром сверкает
На небосклоне он.

Но этот непорядок
Продлился только миг.
Над ним смеется стадо:
Обжег себе язык.

Куда же вы идете,
Небесные слоны?
Не там ли, где живете,
Живут и наши сны?

По голубому полю
Средь полной тишины
Паслись сегодня вволю
Небесные слоны.

НА ПОЛЯХ С УТРА КОМБАЙНЫ

На полях с утра комбайны,
Как шмели, весь день гудят.
А в лесу нас ждет прощальный
Разноцветный листопад.
Налетает ветерок,
Будем слушать шепоток
Об ушедшем лете,
Ливнях и жаре,
Как купались дети
За селом в Курьере,
А еще, что этим летом
Ягод было просто страсть,
Даже яблоку при этом
Было некуда упасть.
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