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МАУ АГО «Дворец культуры 

«Нефтехимик»

В октябре 2014 года Дворец культуры «Нефтехимик»
стал филиалом Иркутской областной филармонии

– Теперь ангарчане могут услы-
шать все самое лучшее из мирового 
музыкального наследия, что звучит 
в стенах Иркутской областной фи-
лармонии, – говорит директор фи-
лармонии И.В. Касьянова, – Репер-
туарный план составляется на год, 
и наша деятельность не ограничи-
вается проведением концертов, мы 
ведём большую просветительскую 
работу. У нас есть филармониче-
ский и русский народный ансамбли, 
солисты, хор при симфоническом 
оркестре – мы делимся с ангарча-
нами всеми видами нашего творче-
ства, зная, что здесь нас ждет вос-
питанная, подготовленная публика!

В своё время Татьяна Викторов-
на Бачина, бывший директор Двор-
ца культуры «Нефтехимик», говори-
ла: 

– Я как-то услышала от одного из 
наших зрителей: «Мы живем, пока 
играет симфонический оркестр». 
Для многих приезд иркутских музы-
кантов – это как глоток свежего воз-
духа, продолжение жизни. Ангар-
чане достойны того, чтобы слушать 
самые лучшие произведения миро-
вой классики и современную музы-
ку в их лучшем исполнении. Достой-
ны того, чтобы со сцены Дворца 
звучали инструменты высочайшего 
класса!

Звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Российской 
Федерации» присвоены сотруд-
никам Дворца: В.Я.   ФРИДМА-
НУ,   Л.В.   БЕСПРОЗВАННОМУ, 
В.Н.   МУРАШОВОЙ,   И.Ф.   ТОЛ-
СТИХИНУ, М.Ф.   БАЧИНУ, Т.В.   БА-
Ч И Н О Й ,    И . В .    А Н Д Р Е Е В О Й , 
М.М.   ЮРАСОВОЙ, А.В.   КОКОШ-
НИКОВОЙ – директору Дворца 
культуры.

В настоящее время в ДК «Не-
фтехимик» работают 10 коллек-
тивов со званиями «Народный» и 
«Образцовый» (театр «Чудак», ан-
самбли «Багульник», «Школьные 
годы», ансамбль эстрадного танца 
«Маргарита», цирковой коллектив 
«Шари-Вари», ансамбль бально-
го танца «Сюрприз», вокальная 
группа «Мелодия», вокальная сту-
дия «Ретро», вокальный женский 
ансамбль «Элегия», хор «Здрави-
ца»), а также известные коллекти-
вы: рок-группа «Коллизия», Театр 
сказок, детская театральная сту-
дия «Софит», Академический хор, 
Студия академического вокала. 

Во Дворце также работают клубы 
фронтовых друзей и садоводов 
«Академия на грядках», любителей 
кино «Ракурс» и молодой семьи; 
литературный клуб.

Во Дворце всегда проходили и 
продолжают проходить меропри-
ятия, связанные с жизнью города 
и Ангарской нефтехимической 
компании. Это концерты, торже-
ственные и юбилейные вечера (в 
том числе, для ветеранов войны 
и труда), декады инвалидов, мас-
совые народные гуляния, твор-
ческие конкурсы, театральные 
спектакли, новогодние представ-
ления, благотворительные меро-
приятия, концерты симфониче-
ской музыки, клубные встречи.

В 2016-м году более 100 тыс. 
зрителей посетили ДК  «Нефтехи-
мик».

Адрес ДК «Нефтехимик»:
г. Ангарск,

площадь им. В.И. Ленина.
Тел.: 8 (3955) 52-30-84, 52-24-51

ДК «Нефтехимик» – куль-
турный символ Ангарска, не-
отъемлемая часть его исто-
рии, был дважды удостоен 
Почетного звания «Образцо-
вое учреждение культуры Ир-
кутской области». В 2015-м 
году Дворец культуры «Нефте-
химик» отметил свой 60-летний 
юбилей.

65 лет на службе у прекрасного
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Вообще, «Всероссийская акция 
«Неделя без турникетов» -  широко-
масштабный проект, объединяющий 
молодежные инициативы, ориенти-
рованные на повышение престижа 
рабочих профессий в России. Принял 
участие в этой акции и Музей трудо-
вой славы АО «АНХК». Лидия Алексе-
евна ШМАКОВА, заведующая Музея, 
рассказала:

- Цель этой акции – обеспечить 
эффективное взаимодействие между 
работодателями и образовательной 
системой, а также знакомство уча-
щихся и студентов с профессиями, 
востребованными на современном  
производстве.

В акции приняли участие учащие-
ся школ №20 и 32,  а также студенты 
Ангарского автотранспортного тех-
никума. Ребята узнали много инте-
ресных фактов из истории Ангарской 
нефтехимической компании и Ан-
гарска, посмотрели документальный 
фильм о становлении Комбината-16, 
познакомились с многочисленными 
экспонатами Музея. 

У многих ребят родители работа-
ют в АО «АНХК» - возможно, кое-кто 
из  пришедших станет продолжате-
лем семейной династии. К тому же, 
АНХК - градообразующее предпри-
ятие,  поэтому получить профильное  
образование  и остаться трудиться в 
родном городе - реальная перспек-
тива для многих ребят.

В целом, хотелось бы сказать, что 

участие в подобных акциях - не новая 

форма работы Музея, мы постоян-

но работаем с молодёжью и всегда 

рады новым встречам с ней. Добро 

пожаловать! 

 А. НАРЧУК, 

фото из архива Музея

Музей без 
турникетов

В конце октября 2016 
года 51 промышленное 
предприятие Иркутской 
области открыло  двери 
для студентов и школьни-
ков в рамках Всероссий-
ской акции «Неделя без 
турникетов». Акция про-
водилась  в рамках про-
екта «Работай в России!», 
благодаря ей состоялись 
посещение научно-произ-
водственных подразделе-
ний предприятий, знаком-
ство с их музеями истории, 
культурно-развлекатель-
ные мероприятия.

Адрес Музея:
г. Ангарск, Ленинградский 

проспект,  дом 6  
(здание МОРУЦ),  ауд. 206.

Тел.: 8(3955)57-32-25.
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Спортивная летопись АО «АНХК»

Иван Васильевич  
идёт к новым 
вершинам!

Вы способны 268 раз поднять 24-х килограммовую 
гирю за 10 минут? А вот наш герой Иван Васильевич Гри-
шунин может! В этом году ему исполнилось 60, но этих 
лет он не чувствует: 3-е место на этапе Чемпионата Рос-
сии по гиревому спорту в двоеборье в Бурятии – тому 
подтверждение.

Спортом Иван Гришунин занялся ещё в школе. В Нижне-
Удинском районе, в поселке Балакшин Бор он увлекся лы-
жами и выполнил норматив первого спортивного разряда. 
Позже закончил Нижне-Удинское профессионально-техни-
ческое училище по специальности «Помощник машиниста 
электровоза», работал в г. Усолье-Сибирское. В 1975-м году 
Ивана призвали в ряды Советской Армии, два года он слу-
жил в Монголии. После демобилизации Иван Васильевич 
работал в усольском ГОВД, в 1978-м году он выполнил нор-
матив Мастера спорта СССР по офицерскому многоборью. 
Эти соревнования включают в себя следующие виды спорта: 
гимнастика (упражнения на коне, перекладине и на брусьях), 
плавание, лыжи, кросс и стрельба из пистолета Макарова.

В 2000-х годах Иван Васильевич трудился в железнодо-
рожной охране в Иркутске,  несколько лет выступал за спор-
тивное общество «Локомотив». В 2003-м году, выступая за 
сборную команду Иркутской области на Спартакиаде СНГ в 
Москве, в рывке стал чемпионом, подняв 24-х килограммо-
вую гирю 268 раз за 10 минут!

В 2009-м году И.В. Гришунин устроился работать на ком-
бинат в пожарную часть, а в 2010-м году – на химический 
завод АО «АНХК» (цех 12/44, генераторщик ацетиленовой 
установки). До 2013 года  он поддерживал честь компании и 
Ангарска на пяти Спартакиадах  ПАО «НК «Роснефть», всег-
да занимая места не ниже второго. В 2013-м году на сорев-
нованиях в Москве ангарские спортсмены заняли первое 
место, а Иван Васильевич стал первым в гиревом спорте в 
личном зачёте!

Любовь к лыжному спорту у Ивана Васильевича также не 
проходит. В 2016-м году на Чемпионате Сибири среди вете-
ранов он занял третье место в возрастной категории «55-60 
лет». Иван Васильевич говорит: 

- Отрадно, что подобные соревнования собирают такое 
большое количество физкультурников. Есть на кого рав-
няться! Например, в Усолье-Сибирском живет Алексей 
Петрович ДЕЙКИН, ставший чемпионом Мира по лыжам в 
76 лет! Равных ему нет в области. 

Правильную линию ведет Отдел по физической культуре 
и спорту АО «АНХК». Самая многочисленная команда, более 
двухсот спортсменов – у нас! Поддержка спорта в трудовых 
коллективах очень важна. Это даёт здоровье и приводит к 
успехам на производстве. 

На соревнованиях я охотно раскрываю людям секреты 
своих достижений, подсказываю, как правильно трениро-
ваться.

 …У Ивана Васильевича много кубков, грамот, ме-
далей и других наград, служащих подтверждением 
его побед. Крепкий и уверенный в себе, спокойный и 
скромный ветеран уверенно идёт к новым спортивным 
вершинам!

                                              
 В. ГРИГОРЬЕВ, 

фото автора и из архива И. В. Гришунина

•  И.В. Гришунин
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- Интерес к спорту отец мне при-
вил в детстве, он брал меня с собой на 
различные соревнования. Было очень 
интересно наблюдать за состязания-
ми, я испытывал гордость, когда отец 
побеждал. Однажды, приехав с ним 
на соревнования, я решил попробо-
вать свои силы в легкоатлетическом 
кроссе (мне было 9 лет), бежал 1 км с 
мальчиками, которые уже занимались 
спортом в секциях, первым к финишу 
не прибежал, но многих обогнал. Ещё 
нашу семью часто приглашали на го-
родские и областные соревнования 
«Папа, мама, я - спортивная семья», 
где мы успешно выступали. Первой 
моей  наградой была грамота, вы-
игранная на городских соревнования 
по прыжкам в высоту в легкой атлети-
ке, с результатом 110 см. 

В третьем  классе я выбрал сек-
цию дзюдо, походил 1 год, потом зал 
закрыли на ремонт, и как-то не сло-
жилось дальше с борьбой. В пятом  
классе на уроке физкультуры играли 
в футбол, и какая-то женщина подо-
шла к нашему учителю… Оказалось, 
это был тренер по легкой атлетике 
Чистникова Ольга Федоровна, ко-
торая пригласила в секцию меня и 
несколько ребят. Понравилось ходить 
на тренировки, обрёл новых друзей. 
С каждым стартом результаты росли. 

В Усолье-Сибирском очень силь-
ная школа многоборья, там есть по-
бедители и призёры европейских и 
мировых соревнований. От Ольги 
Фёдоровны я «попал в руки» к Генна-
дию Михайловичу Жилкину,  он и 
сейчас работает тренером в Усолье. 
Хороший и грамотный тренер, тре-
бовательный, он «слепил» из меня 
многоборца: я набирал под 5000 оч-
ков в семиборье, был в десятке луч-

ших  российских юниоров (результат 
мастера спорта - 5250 очков).

Были в многоборье и любимые 
виды: прыжки в высоту (результат 
2 метра), прыжки в длину (6 метров 
97 сантиметров), бег с барьерами. 
В отдельных видах я становился по-
бедителем и призёром на зональных 
соревнованиях. Поступив в универ-
ситет,   переквалифицировался на 
бег на дистанции 200  и 400 метров. 
Успешно отстаивал честь универси-
тета, побеждая в областных и вузов-
ских соревнованиях.

Работать на комбинат я устроился 
в 2011-м году. Из рассказов отца я по-
нял,  что можно побороться за  попа-

Спортивная летопись АО «АНХК»

Лев ГРИШУНИН:  

«Команду не подведу!»
Лев Гришунин, сын героя из предыдущей публикации 

– продолжатель спортивной династии Гришуниных. Он 
– кандидат в мастера спорта как по многоборью, так и от-
дельно по бегу с барьерами на 110 метров, бегу на 400 мет- 
ров и прыжкам в высоту. Мы встретились с ним в спор-
тивном зале АО «АНХК» перед началом соревнований 
по волейболу, и вот что он рассказал:

•  Л. Гришунин - №7

•  Л. Гришунин
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дание в команду легкоатлетической 
эстафеты 4х400 метров, если упорно 
тренироваться.  В конце октября я ра-
ботал уже в 25-м цехе химического 
завода слесарем по ремонту техно-
логических установок, после рабоче-
го дня шёл на тренировку. Позже по-
пал в команду, пробежав на отборе  с 
лучшим временем. С тех пор являюсь 
постоянным участников Спартакиад. 

В 2014-м году я перевелся в цех 
86/57 химического завода, где тру-
жусь оператором 5-го разряда. Вы-
ступаю в легкоатлетических сорев-
нованиях АО «АНХК» за химический 
завод: участвую в беге на 400 м, в 
эстафете 4х100, прыжках в длину. 
Традиционно каждый год бегаю эста-

фету, посвящаемую Победе в Вели-
кой Отечественной войне. АНХК со-
бирает много любителей спорта на 
такие мероприятия. 

Вот наши результаты на россий-
ских Спартакиадах ПАО «НК «Рос-
нефть»: 2012-й год, эстафета 4х400 м 
- 2 место, 2013 – 1 место, 2014 – 2 
место, 2015 – 1 место, 2016 – 4 место 
(один наш спортсмен травмировал-
ся). В 2014-м году в Спартакиаду вве-
ли еще один вид спорта, легкоатлети-
ческий кросс. Тут учитывается сумма 
результатов двух мужчин и двух жен-
щин. Мужчины бегут 1000 метров, 
женщины 500 метров. В 2015-м году я 
начал участвовать в кроссе, напарник 
по команде - сильнейший в этой дис-

циплине Павел Крицков (результат 2 
мин 25 сек.). Мой результат 2 мин. 33 
сек. В сумме, в кросcе в 2015-м году 
мы заняли 3-е место, это очень не-
плохо, учитывая уровень соперников.

Отношение к спорту в АО 
«АНХК» очень радует, ведь спор-
тивные и энергичные сотрудники 
– лицо компании. Сегодня я буду 
отстаивать  честь своего цеха в со-
ревнованиях по волейболу, буду 
стараться не подвести команду!

                                                                         

                                              
 В. ГРИГОРЬЕВ, 

фото автора 
 и из архива Л. Гришунина

•  Финиширует первым Л. Гришунин
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Признание №32 Знай наших!

Спортивная летопись АО «АНХК»

Настоящий капитан из АО «АНХК»
Мастер спорта по лег-

кой атлетике  в беге на 
400 метров с барьерами 
Геннадий Александрович 
МАЛОФЕЕВ трудится  на 
химическом заводе АО 
«АНХК» старшим маши-
нистом насосов в цехе 
135/136 производства бу-
тиловых спиртов.

22 года назад, десятилетним 
мальчишкой, он пришёл в секцию 
легкой атлетики к Надежде Михай-
ловне ПОТАПОВОЙ в спортклуб 
«Ангара», с династией тренеров По-
таповых связана его спортивная 
судьба и по сей день (тренировался  
у Ю.И.  Потапова, сейчас тренируется 
у А. Ю. Потапова).

На первых же городских легкоат-
летических соревнованиях Геннадий 
завоевал свою первую медаль, и это 
при том, что параллельно он зани-
мался футболом! Сейчас медалей, 
грамот, кубков и других спортивных 
наград не перечесть. С футболом 
пришлось расстаться из-за травмы, 
но Геннадий увлечён баскетболом, 
теннисом, бильярдом. В ряду его 
спортивных побед - звание призера 
Чемпионата России в 2006-м году, 
он многократный призер Кубка Си-
бирского Федерального округа, бо-
лее 50 раз побеждал на городских и 
областных соревнованиях. В августе 
2016 года Геннадий занял 2-е место 
в областном Мемориале иркутских 
легкоатлетов. 
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Признание №32Знай наших!

«Сначала было интересно получить звание 
Мастера спорта, позже спорт стал второй ра-
ботой», - так говорит о себе Геннадий. В 2003-м 
году он с отличием окончил Иркутский техни-
кум физической культуры по специальности 
«Тренер», а в 2008-м году – АГТА («Инженер по 
автоматизации технологических процессов»). 

Геннадий Малофеев - капитан легкоатле-
тической сборной команды АО «АНХК». Он 
рассказывает: «В 2013-м году на Спартакиа-
де ПАО «НК «Роснефть» мы были первыми, в 
2014-м вторыми, в 2015-м – снова первыми! 
В 2016-м году я не выступал из-за травмы, но 
надеюсь, что к февралю восстановлюсь. В ко-
манде у нас Павел КРИЦКОВ - лидер на 1000 
метров, также может бежать 800 и 1500-ме-
тровые дистанции, Лев ГРИШУНИН – сильный 
спортсмен на 400-метровке, Юрий CЕРЁДКИН 
- ему подвластны средние дистанции.

Постоянные тренировки и соревнова-
ния - в плотном рабочем графике Геннадия 
Малофеева. К тому же, cказываются на его 
спортивных результатах многолетний опыт 
борьбы и личные качества лидера. Его 
ближайшая спортивная цель  – сыграть за 
команду баскетболистов на городских со-
ревнованиях. Он благодарит специалистов 
Объединенной организации профсоюза 
АО  «АНХК» за поддержку спорта, а мы же-
лаем ему и его команде новых побед!

 В. ГРИГОРЬЕВ,  
фото из архива Г. Малофеева
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Признание №33 Историю вершат люди

И  любите!
«Любите всю божью тварь, весь мир и каждую песчинку в нем. Любите 

каждый листок, каждый луч божьего света. Любите зверей, растения – люби-
те все. Если вы всё любите, вы увидите тайну, которая кроется везде. Заме-
тив ее, вы с каждым днем будете понимать ее все лучше. И в конце концов вы 
полюбите весь мир всеобъемлющей любовью».

 (Ф.М. Достоевский)

Впереди – объявленный Пре-
зидентом Российской Федерации 
В.В.  Путиным Год экологии… 

Сегодня экологическое образова-
ние – одно из направлений реализа-
ции Программы духовно-нравствен-
ного развития и воспитания; согласно 
ФГОС (федеральным государствен-
ным образовательным стандартам), 
экологическое образование должно 
реализоваться как экологическая со-
ставляющая образовательной про-
граммы любой образовательной ор-
ганизации.

Но это направление – экология 
– не может реализовываться без люб-
ви. Есть люди на Земле, которые всю 
свою жизнь идут по экологической 
тропе.

Несколько лет наша школа под на-
учным руководством Игольницыной 
Людмилы Михайловны, профес-
сора Иркутского института развития 
образования, доктора биологических 
наук, работала в Мегапроекте Мини-
стерства образования Иркутской об-
ласти по направлению «Организация 
и развитие системы экологического 
образования, экопросвещения и эко-
логической культуры населения Ир-
кутской области». Было интересно, 
познавательно, ново. Мы участвовали 
в десятках научных мероприятий под 
руководством Людмилы Михайловны 
– конференциях, семинарах, фести-
валях, конкурсах… Вот уж поистине 
вся жизнь этой удивительной, нерав-
нодушной женщины, талантливого 
ученого – ЭКОЛОГИЯ. Этот человек 
живет в согласии со своей внутренней 
природосообразностью. Гармония 
отношений – принцип ее деятельно-
сти на поприще личностно-профес-
сионального развития, творческого 
обогащения учителя. Разрабатыва-
емые и внедряемые комплексы ме-

дико-биологических и психолого-
педагогических, диагностических и 
оздоровительно-профилактических 
средств Людмилы Михайловны вы-
ливаются в многочисленные научные 
труды. Одна их последних книг – «Как 
сохранить здоровье и стать долго-
жителем», написанная совместно с 
А.Н.  Литвинцевым в 2015-м году, се-
годня одна из самых популярных в пе-
дагогическом коллективе. На ее чте-
ние – очередь…

Усольская школа №17 в рамках 
традиций, созданных ранее Мо-
лодцовым Сергеем Николаевичем, 
директором, Ракицкой Еленой Ген- 
надьевной, учителем биологии, ре-
шила в опережающем режиме про-
работать вопрос «выпуклого» обозна-
чения экологической составляющей, 
«выдать» статус через разработку и 
реализацию инновационного проек-
та «ФГОС-статус школьного эколо-
гического образования», «пробить» 
программу воспитания экологиче-
ской культуры педагога и учащегося. 
Это нелегко, как кажется на первый 
взгляд, и это конкретно не разрабо-
тано в рамках рабочих программ и 
программ внеурочной деятельности, 
а также в пространстве возрастных 
параллелей и ступеней.

Опыт работы включает многое 
- например, полевое (натуралисти-
ческое) экологическое образование 
через экологические практикумы. 
Мастер-классы, проводимые школой 
для городского методического объ-
единения, демонстрировали много-
аспектность предлагаемого опыта 
школы. Вовлечение детей в конкрет-
ную исследовательскую и природоох-
ранную работу через краеведческий 
материал, обучение детей созданию 
благоприятной среды и адекватному 
поведению, чтобы самим было прият-
но, чтобы чувствовать самоуважение 
от того, как живешь, формирование 
ценностей здорового образа жизни – 
вот кратко приоритеты деятельности.

Елена Геннадьевна совместно с 
коллегами образовательную работу 
на практикумах проводила по парал-
лелям, разрабатывала технологиче-
ские карты, активизировала позна-
вательную деятельность ребят на 

возрастном уровне. Например, тема-
тикой карт были: 6 класс – введение 
в ботанику, ориентирование на мест-
ности по компасу; 7 класс – введение 
в систематику, основы гидрологии и 
почвоведения; 8 класс – введение в 
энтомологию, основы минералогии, 
почвоведение, основы безопасности 
жизнедеятельности и другое. Заклю-
чительный этап практикума - «Эколо-
гическая тропа на Байкал». Скромно, 
негромко, но с любовью, качественно 
реализуется в школе экологическое 
образование. Учащиеся и педагоги 
школы активно участвуют во всех де-
лах экологической направленности.

В ходе реализации проекта учите-
ля школы под инициативным руковод-
ством Борис Натальи Анатольевны 
прошли экологический ликбез, где 
были представлены руководителями 
школьных методических объедине-
ний экологические составляющие 
образовательных областей. Прове-
ден аналитический отчет по итогам 
входной диагностики педагогов и 
обучающихся как точка отсчета ре-
ализации проекта. Эколикбез стал 
местом экспресс-тренинга «Антро-
поцентрическое и экоцентрическое 
экологическое сознание». Были под-
ведены итоги работы над эколистком 
как технологией организации уроч-
ного начала проекта, предложены ин-
новационные формы экологического 
образования в школе. Подведение 
итогов эколикбеза вылилось в науч-
но-методические вызовы как предло-
жения-действия. 

Сергей Николаевич на всех педа-
гогических совещаниях данной тема-
тики и в жизни вообще характер вза-
имодействия с природой определяет 
своего рода «экологическим импера-
тивом»: правильно и разрешено толь-
ко то, что не нарушает существующее 
в природе экологическое равновесие. 
Это очень современное продуктивное 
мышление, если оно «слито» с любо-
вью.

 Н. БОРИС,  
учитель МБОУ СОШ №17,  

г. Усолье-Сибирское

•  Л.М. Игольницына



Н
о

яб
р

ь 
 2

0
1

6
  г

.

Признание №33

11

Живое слово

…Утром я вышел в общий коридор, в фойе. Два паца-
на о чем-то спорили, петушились. Тот, который покрупнее, 
половчее, наступал и вдруг ударил в лицо слабому. По-
страдавший завизжал, схватился за лицо руками. Сразу 
же откуда-то выскочил воспитатель. Вокруг вмиг обра-
зовалась толпа беспризорников,  все сжали кулачки, как 
будто готовы защищать обиженного, но  стояли и молча-
ли. Воспитатель строго спросил: «Кто его обидел?» Нуд-
ная тишина. Он немного подождал, зло, с укором вмазал, 
вроде как плюнул: «Молчите?! Что же вы? А ещё мужика-
ми называетесь. Трусишки».  Я подошел, ткнул пальцем в 
драчуна: «Вот этот». – «Молодец!» – похвалил меня воспи-
татель. Всмотрелся, удивленно спросил: «А ты откуда та-
кой взялся?» Безпризорники засмеялись: «Да это новень-
кий, деревня!» – «Чему смеётесь? Шестёрки». Схватил 
за шкирку драчуна: «Пошли, Воробьёв». Воробьёв огля-
нулся, зло выпалил: «Ты еще получишь, сиксот». Пацаны 
подошли ко мне и сказали: «Напрасно ты, это же Маска 
Воробьёв, их три брата, они весь детдом в руках держат, 
все их боятся, и руководство побаивается». На второй 
день утром выхожу. Маска, наверное, поджидал меня: «Ну 
что, сиксот! Вот и встретились». А я, наверное, с испугу: 
«А я тебя не боюсь». Маска аж присел, одумался, пришел 
в себя: «Как звать-то, деревня?» – «Я Вставский, Анис». 
– «О…о… укропом пахнет». И прыжок, удар в лицо, рас-
квасил нос; меня привели к умывальнику, обмыли, чем-
то смазали, завели в отдельную комнату, накормили там 
же. Посоветовали держаться подальше от этого бандита: 
«Ну их, этих Воробьёвых. Приставай к добрым ребятам». 
Мама приходила в детдом редко. У неё еще трое ртов, 
я-то здесь сытый, а  тех спасать нужно. Мне ещё отец в 
лагере пояснил: «Запомни, сынок, что твоя мама - это не 
мама, а тетенька знакомая. А то тебя с детдома уберут. 
Вот такая обстановочка. Это я во всем виноват, повзрос-
леешь, поймешь. Так уж получилось». Прошла, наверное, 
неделя. Маска косился, наблюдал за мной. Ждал, что я по-
дойду первый. Беспризорники тоже ожидали, кто из нас 
сломается. Однажды подошел Маска: «Хватит дуться, да-
вай дружить, держаться вместе. Как ты оказался здесь?» 
- «А я сам не знаю. По ошибке меня затолкали». – «Ну, не 
хочешь, не надо, потом расскажешь. А у нас отец мамку 
убил. Она была очень красивая, ревновал, сделал так, как 
будто сама утонула. Он женился, а она потом всплыла. Де-
сять пасок  ему воткнули. Вот мы здесь и загораем.  Такие 
у нас делишки».

Как-то подошел ко мне высокий стройный мужчина и 
спросил: «Ты Вставский? Давай руку, пойдем ко мне, чай-
ку попьём». Зашли в большую чистую комнату, в комнате 
полутьма, все стены в иконах - больших и малых. Меня по-
разило: «Он что, здесь работает? А почему столько икон, 
ведь говорят, что Бога нет, а тут вон что». Напоил чаем. 

На столе сладости, а он всё угощает, улыбается, к моему 
удивлению ничего не спрашивает, ничего не рассказыва-
ет, только сказал напослед: «Ничего, паренёк, все идет к 
лучшему. У тебя жизнь скоро изменится». И правда, мама  
забрала меня из детдома, и мы приехали на родину, в свою 
деревню. Пишу, вспоминаю и думаю: «Наверное, этот дя-
денька меня в лагерь к отцу водил. Может, он, а возможно, 
другой, столько времени прошло».

Надежные люди отца, так он их называл, посмотрели 
на жизнь матери и её детей, подумали, взвесили. Поня-
ли:  зря они отцу посоветовали,   чтобы мы поближе были 
к  нему. Да и зачем это им - лишняя обуза, лишнее бес-
покойство, затраты. Возможно, посодействовали, чтобы 
отца убрали в другой лагерь. А матери объяснили, что 
отца в этом лагере нет, «но мы вам поможем, купим биле-
ты до Омска, а там по Иртышу на пароходике доберётесь 
до Тары. У вас там свое жилье, свой угол, он и то помогает. 
На дорогу получите деньги, да еще на месте хватит пожить 
немного». И так мы отправились в путь. Дома обстановка 
улучшилась, всё утряслось, успокоилось. Старшая сестра 
отца Анна Дмитриевна сохранила дома всё, нас встрети-
ли неплохо, сходу приняли в колхоз - Ефим Егорович по-
содействовал. На нашу местность навалилась новая на-
пасть - засуха, неурожай. Ловкое мужичье из колхозников 
собрались в Тевриз, где были обильные дожди, менять 
все на еду, и мама упросила мужиков  взять  её. А  сама 
взяла и меня с собой. Бабушка осталась с внуками домов-
ничать. Дед Степан-храпун ей заявил: «Пойдешь к внукам, 
уходи совсем». И она ушла. На второй день поездки раз-
разилась буря: с Тевриза пришли дожди, ветер валил де-
ревья, раскаты грома были непрерывные. Казалось, вот-
вот треснет земля, и провалимся в пропасть. Молнии так 
сверкали, что   глаза резало, невозможно смотреть; дождь 
хлынул, как из ведра. Я вжался в себя. Мы сидели на теле-
ге в луже воды -  и вдруг сразу же все стихло, успокоилось, 
выглянуло солнышко. Мама взмолилась: «Боже мой, что 
творилось-то?». На третий день приехали в Большое, бо-
гатое село. Кругом зелень, другой живой мир. Пошли все 
менять. Мама рассказывала про свою жизнь, про свою 
беду, и люди не стали от неё брать вещи, несли продукты 
просто так, жалеючи. Несли и несли, к вечеру натаскали 
полную телегу. Мужики стали поглядывать косо, с  ехид-
ной улыбкой: «Однако зря взяли тебя, Полинария». – «Да 
вы что, мужики, я-то не виновата, что у вас не получается 
так». – «Ты гляди,- удивлялись они,- какая говорливая». 
Один из них зло сказал: «Чему завидуете? Совесть имей-
те. Нам  её горе, мы бы давно загнулись. Помогать нуж-
но, а не завидовать. Христа на вас нету». Мужики тягуче 
молчали. На ночь своих лошадей пустили на пастьбу ря-
дом с местными. Утром хватились - нашего коня нет. По-
искали, поискали, не нашли. Мужики говорили, что путо,  

Анисим ВСТАВСКИЙ, п. Маркова, Иркутский район

Детство моё.   
Безотцовщина

(продолжение, начало в №32)
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наверное, мама по-бабьи плохо спутала. А мама мне шеп-
тала, что распутал кто-то, позавидовал маминой удаче. 
Вспомнили, что этот конь не раз убегал с покоса домой. 
Погоревали, погоревали, и пришлось маме идти домой за 
лошадью. Я с телегой остался у добрых людей. Они меня 
кормили и поили.  Мама пригнала верхом коня. Люди ещё 
добавили нам продукции, и мы благополучно возврати-
лись домой. Пишу и думаю: а кто же распутал коня? На-
верное, тот, кто был ближе к Игнатовым.

Из большого светлого дома получилась неплохая шко-
ла. Ефим Егорович покалякал с мужиками, напилили лесу 
на оклад, сделали для учителя хорошую квартиру. Учи-
тель выходил из своей двери и сразу заходил в школьную 
дверь, поэтому приходил раздетый, без пальто, прямо в 
класс.   Приехала новая учительница с севера - Вера Пе-
тровна Широкая с двумя детьми. Она была русская, но 
долго, наверное, жила на севере: её одежда и обувь были 
красивые, северные. И  привычки,  и поведение её были 
северные. Она попросила у председателя хорошую поря-
дочную женщину в технички,  обговорили подробно о не-
которых, и она выбрала маму. Колхоз давал школе муку, 
картофель и овощи для детей. К большой перемене мама 
готовила и  кормила ребятишек. Кроме того, что в школе 
была настоящая чистота, мама и Вера Петровна быстро 
нашли общий язык, сдружились. Судьба учительницы и 
технички были похожи. Это сближало женщин, они хоро-
шо понимали друг друга. В первый класс я пошел почти не 
подготовленным. Не одет, не обут, поэтому с осени похо-
дил, а зиму пришлось сидеть дома. Вера Петровна успо-
коила маму: «Буду давать задание, дома будет учиться са-
мостоятельно, под моим контролем». Я старался, но она 
сказала: «Придется его оставить на второй год, он стара-
тельный. Не переживайте, зато у него знания будут твер-
дые, не дутые, а настоящие». Время пролетело быстро. Я 
так увлёкся учебой на дому, что не заметил, как пролетела 
половина учебного года. Внушил себе, что я все знаю за 
первый класс, и   попросил Веру Петровну, чтобы она дала 
задание за второй класс. Она меня проверила и согласи-
лась со мной. Сказала маме: «Как-то на будущий год нуж-
но его обеспечить всем, чтобы он по-настоящему пошел  
во второй класс». Зима прошла, время двигалось к пасть-
бе скота, и вдруг к нам сам Егор Иванович Игнатов явился 
и сходу, запросто, как ни в чем не бывало, спросил: «По-
линария, чем у тебя занимается парнишка?» Мама долго 
молчала, думала: «Зачем ему мой парнишка нужен? К до-
бру ли?». А он стоял, молча ждал. «Вот что, Полинария, я к 
вам пришел. Я всю жизнь пасу овец, годы-то не те. Мне бы 
твоего парня в подпаски. Ты не бойся, Полинария, я его не 
обижу. Я ему хорошо заплачу. Приоденется, в школу пой-
дет со всеми. А насчет Степана отец отвечает, а ребёнок-
то причем? Мы обговорили, решили его пригласить. Он 
парнишка верткий, мне поможет». 

Пришла осень, и я по-настоящему пошел в школу! 
Вера Петровна очень просто, доходчиво объясняла но-
вый материал, а ученики в это время были  невниматель-
ны, шептались о чем-то, дергали девчонок за косички. Я 
уважал Веру Петровну, вслушивался в её слова. Прихо-
дил домой, повторял, вникал в её слова, и мне было все 
ясно. Мне было скучно сидеть, я все знал. Плохо учился 
Серёга Шестаков, годок мой. Неважно - Петька Несте-
ренко. Когда Вера Петровна спрашивала, я всегда тянул 
руку. Учительница потом мне:  «Ты больше не тяни руку, 
я не буду тебя спрашивать, и не подсказывай Шестакову, 

Нестеренко и другим». Ребята приходили раньше уроков 
и просили меня сделать домашнюю работу для них, а они 
готовенькое перепишут. Выходили к доске и ничего не 
знали, ждали, когда я им подскажу. Учительница  нарочно 
уходила в  конец класса, я в это время подсказывал, она 
возвращалась и спрашивала, а они отвечали. Как-то не 
выдержала, дала нам проборку: «Вставский, если ты ещё 
будешь подсказывать Шестакову и другим и решать им 
задачки, я тебя удалю из школы, переведу в другой класс. 
Ты почему им угодничаешь? Они сами должны трудиться. 
Ты не помогаешь им, а топишь их. Чтобы больше этого не 
было!» Я встал, извинился, дал слово, что больше этого 
не будет.

Два дня подряд не подчинялся дружкам, не делал за 
них уроки. Когда выходили из школы, они на меня на-
пирали, «буцкали», а я стоял на своём. Слово дал - буду 
держать. Отец Серёги Шестакова купил первый в дерев-
не велосипед, чтобы он хорошо учился. Это была чудо-
техника. Мы все, чеченевские пацаны, носились толпой 
за Серегой. Просили: «Серёжка, дай покататься». А он 
останавливался, важно сходил с велосипеда: «Никому не 
дам. - Тыкал пальцем мне в лоб, – а тебе дам, если ты бу-
дешь делать то, что я захочу». Я отказывался. Он зло: «Ну 
и вали отсюда, нищенка». В предпоследний урок они мне 
пообещали: «Сегодня тебе будет». В перемену я пошел и 
набрал   выброшенные остатки кирпичей после ремонта 
печей, спрятал их в сумку, приготовился. Когда стали раз-
махивать кулаками, врезал одному и другому, а сам дунул 
за кузню по задам возле огородов.  Парни были сытые, 
тяжелые, а меня чарым  наст держал, я не проваливался, 
догнать они меня не могли. На второй день мы дрались 
по-настоящему. После этого они от меня отстали. Поня-
ли, что я не сдам.

Как-то Вера Петровна   рассказала нам о пионерах. Я 
подумал, загорелся  и попросил её записать меня в пи-
онеры. Она  удивилась и сказала: «Ладно, потом погово-
рим». Мама вечером меня спросила: «Сынок, ты что, гово-
рят, в пионеры собрался?» – «Да, мама, а что?» – «Тебе-то 
нельзя!» – «Это почему же?» – удивился я. – «Ну, отец-то у 
тебя». Иду из школы и думаю: «То нельзя, другое не мож-
но». И навстречу идет, улыбается Ефим Егорович. А у меня 
как-то само по себе получилось: «Спросить вас можно?» 
Председатель был, видать, в отличном настроении: ведь 
он все сделал, чтобы дети учились в школе. Я ему пута-
но объяснил о пионерах. Он: «Твоя мама не разрешает. Не 
обижайся на неё, она же неграмотна. Скажи своей маме и 
учительнице, что один очень важный человек сказал: сын 
за отца не отвечает, а отец за сына. И смело вступай в пи-
онеры». Пожал мне руку и веселой походкой пошел, огля-
дываясь на меня с улыбкой. Мама три дня меня драла пру-
том. Я стоял на своём. Мне стало жаль маму, и я сбежал 
из дому, спрятался в новом срубе. Надька-сестра и мама 
кричали, искали меня, но я упорно молчал, хотя очень 
жаль было их. И вдруг у меня такая дурь в детской голо-
венке родилась: «А что, я и один проживу. Лето, тепло, не 
зима, только всегда есть хочется. Вон коровы, кони тра-
вой питаются. Из-за какой-то жратвы всем  подчиняться… 
Нужно приспособить свой желудок к траве.  А трава-то ря-
дом». Нарвал травки, помял в кулаке, стал жевать. Жевал, 
жевал, с трудом проглотил. Еще раз пожевал, безвкусица. 
Выплюнул. Думаю: «У них-то желудок сделан по-другому, 
засорю я свой. Тогда что, отступать что ли?» И вдруг Надь-
кин голос: «Мама, вон он в уголочке сидит».   Мне жаль 
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маму, придется вернуться снова  в людской мир. Вера 
Петровна со мной поговорила по душам. Убедила меня: 
«Подрастешь, сбросишь с себя отцовский груз. Учись хо-
рошо, работай, старайся. Сам потом будешь решать свою 
судьбу».

Время несется неумолимо быстро. Особенно в дере-
венской жизни. Каждый день мама давала задание: «Ре-
бятишки, вам сегодня сделать то, сделать другое. А ты, 
сынок, за старшего, как вроде за отца. А вы его слушай-
тесь, подчиняйтесь». «Мама, - ныли младшие, – он опять 
не даст поиграть. Лучше бы Саня за старшего». – «Нет, ре-
бятишки, он ваш старший брат. Вот ему и подчиняйтесь». 
Так заведено в деревне еще стариками. Я улыбался, я 
старший, подымалось настроение.

Лён - культура трудоёмкая, но доходная и плановая. 
Время подошло убирать лён, когда он цвёл. Это море не-
оглядное синих цветов, невозможно оторвать глаз, мож-
но стоять и часами смотреть на эту красоту. А запах-то, 
запах! Но он отцветет быстро, буквально через несколь-
ко дней  – пора таскать лён. Что значит «таскать лён?» 
Вручную с корнями выдирать стебли, оставляя сорняки, 
связывать в снопики, составлять в суслоны, чтобы лен 
выстаивался, созревал. Его тут же обмолачивали на ве-
тру; семена - это душистое запашистое масло. А стебли 
расстилали под августовские росы по покосам отавы.  
Впоследствии его мяли, трепали, пряли, готовили хол-
сты, шили рубахи или штаны, куртушки. И вот я вместе со 
взрослыми занимался этой работой. Выполнял норму и 
перевыполнял, а мне в это время было не больше двенад-
цати. Учетчик каждый день в колхозной конторе на черной 
доске показывал мелом, кто сегодня идет в передовиках. 
Пролетело лето. Наступило время подводить итоги сель-
скохозяйственных работ. Пришел к нам  домой бригадир 
Михаил Степанович. Мы все удивились: «Что это он к 
нам?». Мама думает обо мне: «Что он опять натворил?». А 
бригадир улыбается, сияет: «А вы что напряглись-то, ис-
пугались, Анисим Михайлович?».  Я даже присел. Неуже-
ли я Анисим, да еще Михайлович? – «А вы,  Апполинария 
Прокопьевна, тоже приходите на собрание. Правление 
колхоза вас обоих просят. Приходите и садитесь на пер-
вые две почетные скамьи. Они окрашены в красный цвет». 
Мы пришли с мамой, сели, где было место свободное. 
Кто посмелее, понаглее, сели впереди. Ефим Егорович, 
председатель колхоза, осмотрел зал:   «Бригадиры,  вы 
почему  решение правления не выполняете?    Так, това-
рищи. Народ наш активный, можно начинать собрание, а 
в зале у нас непорядок. Правление колхоза решило покра-
сить скамейки в красный цвет для особо почетных людей, 
передовиков. А поэтому, я извиняюсь,   кто не приглашен 
на почетные скамьи, отойдите к двери». Взял со стола 
лист бумаги и прочитал: «На почетные места передови-
ков приглашаются следующие товарищи!» И вдруг меня 
кто-то толкает в спину: «Ты что сидишь? Иди вперед, тебя 
приглашают». И председатель улыбается, смеётся, берёт 
снова лист и громким торжественным голосом: «Ну, ты что 
это, Вставский Анисим Михайлович, вроде бы Вставские 
не из робкого десятка». Меня еще кто-то ткнул в спину, а 
я думаю: «Может, другого зовут? Ну, ты же Анисим Михай-
лович. А больше нет Анисима да ещё Михайловича». Я по-
шел к скамье, сел, потупил взгляд, неловко как-то, вокруг 
взрослые. – «А вам, Апполинария Прокопьевна, спасибо 
- вырастили такого парня». Все захлопали дружно в ладо-

ши, заулыбались.  Собрание кончилось. Подвели итоги,  и 
председатель объявил: «Поработали неплохо, и отдохнуть 
пора. Наши женщины-мастерицы приготовили угощение; 
гармошка, пляски, песни. Приглашаем в первую очередь 
передовиков производства и остальных. Не стесняйтесь, 
приходите. На завтра объявляется выходной день». 

...Три года подряд погода благоприятствует. Получи-
ли обильные урожаи. Трудодень весомый, жизнь улучши-
лась. В деревне открыли магазин. Люди стали покупать 
велосипеды, патефоны, граммофоны. Ребятишки в школе 
учатся. Впервые стали молотить на молотилке имени Зи-
новьева, потом появились «Красная звезда» ПМКА-1100 и 
первые комбайны  - «Коммунар» и «Сталинец»,   автома-
шина-полуторка,  позднее - колесный трактор. В деревне 
народилась и поднялась молодежь, на колхозную работу 
из каждого дома выходили здоровые, сильные парни и 
девки. Каждая семья старалась работать не хуже людей. 
Вспотевший Ефим Егорович наяривал на тальянке, потом 
сам плясал с молодыми.

Мама сходила, договорилась с Анной Никанорихой, 
которая мне сшила рубашку на машинке и холщовые шта-
ны; покрасили их в черный цвет, удачно получилось. Купи-
ли в магазине ботиночки. Я приоделся. Не чуя ног, пошел к 
Пашке Нестеренко, к дружку своему, представился: вот и 
я. Иду по деревне, кидаю беглые взгляды на окна, думаю: 
наверно, пялятся, всматриваются в меня и удивляются: 
«Ты гляди, у Полинарии какой парнишечка вылупился, 
подрос». А мне ботиночки новенькие жмут. Не умею в них 
ходить, опасаюсь: ещё догадаются, засмеют. Э-эх, нище-
та. Я ведь всегда в стареньких, ноги-то привыкли к воль-
ности.

Мы в колхозе трудились, не чурались любой работы. 
Жизнь в деревне менялась. Нужно было готовить поля к 
механизации. Предвидели это и начали объединять еди-
ноличные полоски в более крупные поля. Межполосица, 
лесная местность, корчевка деревьев, тяжелая работа 
вручную, лопата, топор лом и верёвка, руки, сила, пот гра-
дом и настрой: во что бы то ни стало сделать поля про-
сторные, привольные для техники. Брошен клич: кадры 
решают все. Стали учить на механизаторов, организовали 
машинно-тракторные станции и вывели первые машины 
на поля. Возведение клубов, первые кинопередвижки, не-
мое кино. Газеты, книги, журналы в небольших библио-
теках. Война – страшное, напряженное время. Учился на 
комбайнера, проработал сезон, попал на военный завод, 
бронь. Добился на фронт. Добровольцы с песнями в 1942-м 
году. Конотоп, Нежин, бомбежки, раненые, погибшие. 
Пинские болота, Мозар, Сарны, Коваль, Хэлм, Пяски. 
Первый Белорусский на Берлин. Уличные бои, Брандер-
бург, Ратэнов. На Висле в августе 1944 года был принят в 
комсомол. А зимой в 1945-м году в Польше брали Побая-
ницы, был ранен, пробит комсомольский билет, с тех пор 
стал коммунистом. 

Много пережил в детстве. Но самым невыноси-
мым переживанием были для меня 1990-1993 годы. 
Куда там война 1941-1945 гг.! Отбросили страну в  
пропасть. Сейчас-то мы можем сравнить ту жизнь и 
настоящую. Советские люди работали в три смены, 
создали огромнейшее богатство. А теперь? Превра-
тили трудовой народ в нищету, в настоящих рабов - 
безразличных, махнувших рукой на всё на свете. 
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Мария ЗАРЯНОВА (г. Ангарск)

БЛАГОДАРЕНИЕ

Красой небесного творения
Пролило солнце серебро…
В глазах, руках благодарение
За  счастье, радость и добро!

Скажу с душой: благодарю!
И раздаётся ярким светом,
Я слово «Русь» в себе храню
И удержу родным заветом.

Как солнце дарит людям свет,
Как речка бликом озаряется,
Храните матери совет,
Пусть сердце ладом наполняется!

Я  С ТОБОЙ,  МОЙ  ДРУГ, НЕ  НА ЧАС
Будь смелее сегодня, сейчас.
Как же важно мне сердце услышать.
Я с тобою, мой друг, не на час,
Я готова всю жизнь тебя слышать.

Пусть за окнами грозы, дожди,
Пусть рассветы терзают закаты,
Прошепчу тебе: «Подожди, 
Обниму я тебя как когда-то!»

Даже если ты далеко,
Наша дружба сильнее крепнет,
Знаю, как тебе нелегко:
В этом мире истина – редкость…

ПРИБОЙ

Прибой игриво берег пеленает,
А в небе россыпь звёздная горит,
И робко-робко в волосах играет, 
Луна, чаруя, с морем говорит...

ФРЕГАТ

А вдалеке Фрегат безмолвно
Спешит рассечь морскую мглу
Куда бежишь ты, стражник моря?
Но тихо, тихо… поутру….

И ночь крадёт былые мысли,
Я вижу сонный берег твой…
Вокруг мерцают звёзды-искры,
Но чужд тебе морской покой…

А может, я в том корабле?
Несусь под парусом лазурным,
Ищу, быть может, в глубине
Потоки чувств и тайны мудрых…

И высь, рассветом разливаясь,
Фрегат скрывает в вышине,
Но ночь придёт, меня касаясь,
Взойдёт на парус в тишине…

ПОМНЮ

Я помню город снежный
В объятиях тумана…
В его домах свет нежный
Мне снится постоянно…

***

День, словно белый конь,
Спешит ворваться в ночь
И украсть у милой покой,
А за окном кобылица-ночь…

ТВОИ ГЛАЗА

В глаза гляжу несмело, 
Увидела в них небо…
Под ним поляну лета
Фисташкового цвета…

МУДРОСТЬ

Мудрость приходит не сразу.
Она питает ручей.
Блестит и журчит он,
Стремится в могучую реку.

***

«Береги себя, милый, слышишь!..»
Нет теплей этих слов на земле.
Ты украдкой, мамочка, всхлипнешь,
От слезы твоей станет светлей…

Пусть за окнами синие дали,
Пускай ночи спешат уйти,
Я сотру в порошок все печали,
Мне бы только успеть прийти…

НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
Думаешь, забыла?
Нет, не угадал:
Я тебя любила-
Только ты не знал…
Знаешь, не забыла,
Не могу забыть:
В сердце так застыло,
Что не растопить…
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Из писем автора пьесы 
«Охотники за счастьем»
Е.А. Лангольф к А.Б. Пугачевой
(продолжение, начало в №30)

ЛЮБОВЬ-РАБОТА

До брака любовь держится на 
эмоциях, на смене настроений. Там 
могут быть бурные чувства, ссоры, 
конфликты. Для отношений двух лю-
бовников или добрачного узнавания 
друг друга это нормально и даже 
имеет положительное значение. 
Эмоции окрашивают отношения, на-
полняют их и держат, сохраняют. Как 
только люди вступили в брак, силь-
ные эмоции не только не способ-
ствуют удержанию двоих в браке, но 
очень мешают. Особенно очень бур-
ные эмоции. Все женятся по любви 
(за исключением тех, кто по расче-
ту). Писать об этой любви я ничего 
не буду, о ней все знают. Все читали 
стихи про любовь, смотрели фильмы, 
слушали песни. Но в основном – это 
сюжеты о том, как люди полюбили 
друг друга, про период ухаживания. 
Но после того, как любовь родилась 
– она новорожденный ребенок, кото-
рого надо пестовать, в которого надо 
вкладывать свои ресурсы. Любовь 
надо взращивать, над ней надо ра-
ботать. И если люди полюбили друг 
друга, то это только начало, это еще 
нельзя назвать любовью в полном 
смысле слова. Я уже цитировала, что 
любовь становится любовью только 
после 15 лет в браке. То есть только 
в семье может родиться это чувство, 
и то только после 15 лет совместной 
работы по созданию отношений. Пра-
вильной работы по созданию, а не 
разрушению. Семья уже держится не 
только на «любви» (влюбленности), а 
на другом. На чем? Так как у меня нет 
термина, то я ввела рабочее понятие 
«объективная любовь» в противопо-

ложность субъективной (влюбленно-
сти). И еще называю ее «любовь-ра-
бота». Сразу оговорюсь, что в семье 
присутствуют и объективная, и субъ-
ективная любовь. То, что в быту обыч-
но называют любовью, тоже должно 
быть. Но поскольку о такой любви все 
знают, то я и не буду о ней писать. Я 
только напишу о том, что привнес в 
любовь XXI век. Если эти изменения 
в отношениях не учесть, то они будут 
разваливаться. Семья является ячей-
кой общества. Все, что есть в макро-
социуме или в рабочем коллективе, 
переносится в семью. 

Понятно, что семья – это эконо-
мические и юридические отношения. 
Может, и бизнес-отношения, когда 
два члена семьи занимаются со-
вместно бизнесом. И, конечно, меж-
личностные отношения, то есть, все 
члены семьи – личности, нет большей, 
меньшей личности, все равноправны. 
И в любой семье есть просто работа. 
С моей точки зрения, современная 
семья списана с рабочего коллектива 
и является его копией, так как в рабо-
чем коллективе есть все выше пере-
численные отношения: права и обя-
занности, каждый выполняет свою 
функцию (имеет свою обязанность 
и отвечает за выполнение работы), 
он должен соблюдать деловую этику, 
дисциплину, отчитываться, договари-
ваться. Возьмем, например ребенка. 
Он сообщает родителям по телефону, 
где он, когда придет, ему устанавли-
вается временная рамка – приходить 
домой, например, не позже десяти 
часов вечера. Он отчитывается за 
учебу, его поведение контролируется. 
Его ругают или наказывают за двойку. 
Так же могут поступать с мужем, если 
его поведение не устраивает. В рабо-
чем коллективе складываются свои 
традиции – празднование юбилеев, 
Нового года и других праздников, 
бывают коллективные выезды в те-
атр или за грибами. То же самое в се-

мье. Та же организация праздников, 
свои традиции. Традиции указывают 
на устойчивость. Чем их больше, тем 
устойчивее, крепче семья.  Так же в 
семье присутствуют экономические 
отношения. Подсчитываются дохо-
ды, расходы, на что семья может по-
тратить, на чем может сэкономить; 
если предстоит празднование дня 
рождения, дарение подарков, при-
готовление блюд к празднику, то об-
суждается, какие покупки можно не 
делать, обычно кто-нибудь (муж или 
жена) берет на себя обязанность по 
распределению бюджета. Имеет ли 
место в этих отношениях любовь? Да, 
имеет. Но это другая любовь, пото-
му что связана  деловыми, эконо-
мическими, юридическими отно-
шениями. И эти отношения требуют 
знаний, то есть науки. В целом это 
можно назвать наукой сохранения се-
мьи. Любовь (объективная) – это на-
ука, основанная на самых передовых 
достижениях других наук. И за счет 
этого в ней преобладают не эмоции, а 
рациональность, спокойствие, благо-
разумие. Так же, как и на работе, к че-
ловеку в семье используют индивиду-
альный подход (не только к ребенку, а 
и к мужу, жене). И этот индивидуаль-
ный подход, по сути, и есть любовь. 
Умение понять (изучить психику чело-
века, ведь изучаем же компьютер, его 
возможности и технику его использо-
вания?), умение общаться – доносить 
информацию и принимать информа-
цию, решать конфликты, уметь сооб-
ща решать проблемы, учитывая точку 
зрения и интересы каждой стороны 
(и ребенка тоже), парламентские со-
брания у себя дома семейным соста-
вом и вынесение решений – это то, 
что и надо называть любовью. Время 
изменилось, отношения между людь-
ми стали сложнее. Появились новые 
науки: этика семейной жизни, разви-
вается психология, есть возрастная, 
семейная психология. Понятно, что 
и любовь должна была научно обо-
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гатиться и измениться. В настоящее 
время это не только чувство. А это 
еще рациональные отношения – де-
ловые, юридические, экономические 
и просто рабочие отношения (как 
коллег по семейной работе - сорат-
ничество). Отношения эти основаны 
на науке (психология, биология, 
сексология, медицина, этика, эко-
номика, юриспруденция). 

Именно в семье (как и на рабо-
те) существует самореализация, 
творчество. Семья – это сочетание 
индивидуального и коллективного 
творчества (как в театре и как на ра-
боте). Поэтому нет одинаковых се-
мей. И счастливые семьи счастливы 
тоже по-своему. В наш век не кажет-
ся правильной фраза Толстого о том, 
что все несчастные семьи несчастны 
по-своему, а все счастливые семьи 
счастливы одинаково. Нет, для двад-
цать первого века, эпохи творчества, 
НТП (научно-технического прогрес-
са), это не так. Поскольку каждый в 
семье – личность и каждый самовы-
ражается в семье, то дух семьи, тра-
диции семьи будут особенными. Это, 
наверное, как театры. Разные театры 
ставят один и тот же спектакль, но 
поскольку актеры другие и режис-
сер другой, то спектакли получаются 
разные. А семьи как театры. В каждой 
семье ходят в магазин, варят, стира-
ют, общаются, а «спектакли» выходят 
разные. То, что поют сейчас о любви, 
практически мало отражает то, что 
в этой любви происходит. В каждой 
любви есть индивидуальность отно-
шений, и именно этого нет в песнях, 
там все отношения на одно лицо – 
разлука, ревность, мужа или жену 
уводят или кто-то уходит, - сценарии 
одинаковые, отношения психологи-
чески (личностно) никак не окраше-
ны. В эмоциях (в гневе, в страдании 
от разлуки, в обиде) все похожи, то 
есть, индивидуальности места нет. 
Мне кажется, если спеть про счастли-
вую семью, то это будет интереснее, 
потому что у нее особые законы, свои 
собственные традиции, это как ма-
ленькая страна, имеющая свой дух, 
своеобразный мир, занятия, хобби. 
Конкретная семья живая, в этом слу-
чае в песне будет жизнь, характеры, 
а то в песнях-разлуках все стандар-
тно и одинаково страдают, как обе-
зличенные, одинаково ревнуют, оди-
наково ненавидят. И только чувство 
любви обладает индивидуальностью 
и творческим началом, проявляясь в 
интересном поведении, неординар-
ных поступках. 

«Объективную» любовь скрепляют 
взаимопонимание, постоянный ин-

терес друг к другу, возможность раз-
виваться, получая поддержку, твор-
ческое вдохновение, идеи от членов 
семьи. Скрепляет не чувственность, 
не страсть, не эротизм, не эмоци-
ональные баталии, а разум, идеи, 
творчество, энергообмен. 

Я двигаюсь по законам развития 
своей философской мысли. Но что 
говорит об этом астрология, насколь-
ко мое мировоззрение совпадает с 
астрологами? Это для тех, кто счита-
ет астрологию наукой. Я считаю.

Эпоха Водолея сменила эпоху Рыб 
в 1988-м году. «Рыбы склонны впа-
дать в иллюзии, и большое внимание, 
уделяемое ими душе и ее внутрен-
ним движениям, заставляет их порой 
забывать о разуме: эмоциональная 
правота часто является для них ве-
дущей. Рыбы находили высшее в са-
мом страдании… Гуманизм Водолея 
мыслится как безусловный уход от 
страдания всеми средствами циви-
лизации, свобода и свободное про-
явление индивидуальности любой 
ценой… Свобода мысли освобождает 
из плена эмоций… Мысль по природе 
своей универсальна, и в мышлении 
все люди равны, даже если говорят 
на разных языках… Ведь что такое 
водолейская идея равенства и брат-
ства? Это не слияние в едином им-
пульсе инстинкта, в едином порыве 
«стадного чувства» - это равенство в 
мышлении и братство по разуму. Что 
такое мысль, свободная от эмоций? 
Это прежде всего научная мысль, 
приподнимающаяся над личным и 
субъективным. Она по сути своей аль-
труистична и выше всякой идеологии. 
Она безразлична к сиюминутным ма-
териальным интересам» (Семира и  
В. Веташ. Астрология в образах и 
аналогиях мира.// Барнаул, 1993). 

Наука действительно ворвалась 
в семейные взаимоотношения и в 
любовь. Современную семью невоз-
можно построить без знания педаго-
гики, психологии – детской, возраст-
ной, возрастных кризисов, без знания 
семейной этики, семейного права, 
без умения распоряжаться семейным 
бюджетом, планировать – проведе-
ние отпусков вместе, поездок, путе-
шествий. Современные люди знают 
уже и отличие мозга мужчины и жен-
щины, знают химические процессы, 
которые сопровождают пережива-
ние влюбленности. Многие знакомы 
с достижениями современной пси-
хиатрии и с тем, что влюбленность 
включена в список болезней наряду 
с наркоманией, алкоголизмом, игро-
манией и давно известна психиатрам 

под названием «синдром Адели». Как 
управлять своей природой, многим 
тоже известно, потому что большин-
ство городских жителей получает 
высшее образование, которое пред-
полагает знакомство с такими пред-
метами как психология и медицина. 
Само время пробуждает интерес к 
психологии, нейробиологии, возмож-
ностям человеческого мозга, интерес 
к психическим способностям, магии, 
экстрасенсорике. Да и дети все боль-
ше рождаются с такими способностя-
ми, что требует от родителей опреде-
ленных знаний. 

Много наук надо знать родителям, 
нелегкое это дело – воспитывать ре-
бенка. Это в 19-м веке дети росли 
сами собой, копируя поведение и ре-
месло родителей. Теперь есть такие 
профессии, которыми родители не 
владеют, и уже ребенок обучает роди-
теля обращаться с компьютером или 
сотовым телефоном. Очень много 
изменилось. Такого авторитета, как 
раньше, у родителей уже нет. Надо 
или не надо в этой связи родителям 
знать философию, социологию? Им 
ведь надо пересмотреть старые ме-
тоды воспитания. И на первом месте 
в воспитании - индивидуальный под-
ход, а цель – вырастить личность, 
свободную и способную на творче-
ство: ведь это век научно-техническо-
го прогресса! 

Так какая же должна быть любовь 
родителей к ребенку, какая – друг 
к другу? Как семья должна взаимо-
действовать? Неужели по-прежнему 
основой будут эмоции, страсти, рев-
ности, крики, скандалы, истерики, 
деспотическое подавление ребенка 
властью родителя? Тут нужен очень 
холодный ум, взвешенный подход, 
знания. На чувствах современная се-
мья держаться не может, поэтому она 
распадается. Но оптимизм в том, что 
распадается старая семья как отжив-
шая, и зарождается новая – основан-
ная на разуме, знаниях, на последних 
достижениях науки, в которой роди-
телям придется постоянно учиться, 
заниматься самообразованием. Ина-
че не решишь большинство психо-
логических, юридических, правовых, 
педагогических, экономических про-
блем. То есть ничего плохого не про-
исходит, это естественный процесс. 
С моей точки зрения уже нужен вуз 
для обучения родителей, иначе жизнь 
ребенка может быть искалечена, так 
же, как и их собственная. 

Люди стали сложнее, отношения 
тоже, нет прописанных правил дей-
ствия наподобие домостроя, в со-
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временных условиях он невозможен. 
Надо уметь проявлять гибкость, твор-
чество, потому что время бежит очень 
быстро, на глазах все меняется. По-
явились сотовые – быт немного из-
менился, появился в доме Интернет 
– еще больше изменений добавилось 
в отношениях, в быту. У детей появи-
лись другие игры, меньше люди стали 
общаться друг с другом, потому что 
Интернет для некоторых заменяет и 
родителей, и друзей, которых заме-
нить нельзя и очень опасно. Замена 
вынужденная и повергает в одиноче-
ство. Надо ли родителям знать, что 
делать в этом случае или им доста-
точно будет эмоциональных отноше-
ний?

Нет, просто привязанности уже 
не сработают, знать - необходимо. 
Такое дело, как воспитание – госу-
дарственное, и работа родителей 
должна оплачиваться, потому что это 
действительно работа. Не просто ра-
зовый материнский капитал должен 
быть, а должна быть продуманная 
система поддержки семьи, особенно 
тех родителей, которые действитель-
но много занимаются развитием сво-
его ребенка. Должны быть какие-то 
курсы для родителей – обязательные 
и бесплатные, учебники для родите-
лей и материальная поддержка госу-
дарства, если оно хочет иметь рабо-
чие руки и головы. А в современных 
условиях постоянной занятости ро-
дителей, безработицы, сокращений 
на производстве, неуверенности в за-
втрашнем дне, иметь ребенка невы-
годно. Поэтому сократилась рожда-
емость и растет смертность, страна 
вымирает. А кроме того, растет число 
разводов – из-за плохих социальных 
условий, из-за большой занятости 
на работе, когда семья не может со-
браться вместе, решить проблемы, 
просто поговорить. Семейным лю-
дям, воспитывающим детей, нужно 
сокращать рабочий день, оставляя 
зарплату такой же, как остальным. 
Пойдут ли на это работодатели? Про-
двинутые, патриоты – пойдут. Но на 
место социалистической идеи и ком-
мунизма должна прийти идея семьи, 
ее ценностей, идея служения людям, 
государственным интересам, идея 
патриотизма, идея знаний, ценности 
знаний, разума. 

Я в этой главе написала про лю-
бовь-работу. И хочу спросить: Алла 
Борисовна, Вы про что поете: про 
семейную любовь-работу, любовь-
ответственность или про безответ-
ственность? У Вас взрослая жен-
щина, как будто ребенок пяти лет, 
– обижается, ревнует, не может спра-

виться с тоской, печалью. Наверное, 
у нее много времени и много энер-
гии, чтобы предаваться чувствам. Это 
какая-то барская любовь. В обычной 
жизни женщина приходит с работы, 
у нее в сумке уже лежат продукты, 
потому что она успела зайти после 
работы в магазин, дома она подвя-
зывает фартук и начинает готовить, 
мыть,  стирать и так далее. Тут же она 
спрашивает ребенка об уроках, потом 
встречает мужа и вечером разговари-
вает с ним, о его работе и о своей, так 
же идет разговор о каких-то домаш-
них делах, проблемах. То есть Ваши 
песни жизнь не отражают, жизнь 90% 
женщин. Реально женщине «болеть» 
(любовью) некогда. Нужно помнить, 
что мы вступили в новый век, в эпоху 
разума, в которой любовь есть не чув-
ство, а интеллект. Каждый из нас чи-
тает психологию, каждый хочет быть 
взрослым человеком, ответственным 
за свою жизнь. А Ваша героиня какая-
то дурочка: «Осторожно, листопад! 
Я влюбилась невпопад. Сорвалась я 
и лечу, так случилось, так хочу». По-
верьте, что в нашем мире она выгля-
дит как тупоумная.

Подумайте также о том, что го-
сударству нужна любовь-работа. 
Семья – это вторая работа. Мама у 
меня была оригинально размышля-
ющей, и всю мою философию любви 
еще раньше выразила одной фразой: 
«На работе работаешь-работаешь-
работаешь, приходишь домой – и 
дома работаешь». Или такой фразой: 
«На работе вкалываешь, потом дома 
вкалываешь». Вот такая любовь, про 
которую говорила моя мама, госу-
дарству нужна (но чтобы мужчины по-
могали женщинам в домашних делах 
и воспитании). Работодателю, как и 
государству, тоже нравятся семей-
ные люди, они более спокойные, по-
кладистые, умеют работать и бескон-
фликтно общаются с коллегами. 

В семье не обидчивость нужна, 
а интеллект, знание психологии от-
ношений, знание этики, культуры от-
ношений и умение  эти знания при-
менять. А у Вас песни как из другого 
века. Почему у Вас героиня всегда 
какая-то невзрослая? Всегда она 
почему-то обижается, что муж от нее 
ушел, а ведь сама виновата – не вы-
строила отношения, не вдохновила 
на подвиги и на успех, не дала мужу 
того, чего он хотел: внимания, по-
нимания, ласки, заботы … и он по-
шел искать это на стороне. Она сама 
должна управлять своей жизнью, 
каждый человек – кузнец своего сча-
стья. Можно пошучу? Часто в песнях 
у Вас встречаются женщины, которые 

мало читали психологию, никогда не 
работали над собой (чтобы не рев-
новать, не обижаться), не применяли 
технику исполнения желаний (НЛП), 
чтобы найти любимого, не медити-
ровали, не занимались релаксацией, 
йогой. Никак Ваша женщина не мо-
жет сдержать гнев (и не релаксирует 
в качестве предотвращения оного), 
страдает, болеет (вместо того, чтобы 
«отпустить ситуацию» и «жить здесь 
и сейчас», обижается (вместо того, 
чтобы «принять человека таким, ка-
кой он есть»). А то бесконечно меч-
тает о любви в то время, когда у нее 
уже все есть: есть муж, дети, семья, 
любовь, но еще чего-то хочется, и она 
срывается и «летит», как Анна Каре-
нина. А нужна ли такая героиня сегод-
няшнему веку? Все она ищет какой-то 
любви, то ли от нечего делать, то ли 
с жиру бесится – лучшей любви ищет 
и большего счастья. Ну что, смеш-
но? Но все-таки, в каждой шутке есть 
доля шутки, остальное - правда. 

Искусство тоже должно менять-
ся, как и семья. Если эпоха чувств 
сменилась эпохой интеллекта, то это 
должен быть интеллектуальный театр 
мысли, интеллектуальные песни, ин-
теллектуальная поэзия. Надо менять 
приемы, способы исполнения, и дер-
жать зрителя не эмоциями, а умом. 
Театр надо менять. Вы видите, что 
мужчины в театр не ходят. А почему? 
Я думаю, им мысль нужна.

От редакции журнала 
«Признание»:   

мы поздравляем автора 
материала Екатерину 

Лангольф со вступлением 
в Российское 

философское общество. 

Справка: РФО работает под 
научно-методическим руковод-
ством Отделения общественных 
наук РАН. Цели Общества - со-
действовать творческой деятель-
ности по разработке философ-
ских теорий и знаний, а также 
укреплению их связи с практикой 
и повседневной жизнью. РФО яв-
ляется приемником Философско-
го общества СССР, созданного в 
1971-м году, деятельность обще-
ства освещает ежеквартальное 
периодическое издание  - «Вест-
ник РФО». 
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Отчий край,  
низко в пояс тебе поклонюсь!

Вера Мамедова  

*  *  *
Над рекою Ангарой
Солнце светит обалдело…
Что мне делать, молодой,
Нерешительной, несмелой?
То ли речку переплыть,
Попроведовать ли остров,
То ли по песку бродить,
Камешком любуясь пестрым?
Взять горбушку, посолить
Михалевых братьев солью,
Да пойти подзарядить
У источника здоровье.
Сколько бы потом ни жить,
Но с отрадой и любовью
Мне всю жизнь с ума сходить
По ангарскому раздолью.

Инна Коноплёва 

*  *  *
В зимнюю стужу чашу Байкала
Скрыли суровые, мрачные льды.
А подо льдами бьются устало
Струи холодной прозрачной воды.
Долгую зиму волны страдали.
Кончились вьюги, ушли холода.
Тают оковы, и льдины ломая,
Рвётся на волю, бунтует вода. 
Слушая музыку ветра, мгновенно
Гребнем касаясь небесных седин,
Волны танцуют самозабвенно,
Им помогает шальной Баргузин.
В кружеве пены томно вздыхая,
Волны покорно ложатся к ногам,
Или грохочут не умолкая,
Словно огромный безумный тамтам.
В яростном танце нет остановки,
Дань возвращая сибирским богам,
С берега волны сметают обломки
В бездну, где царствует грозный Бурхан. 

МИРАЖ
Быть может, кто-то не поверит мне,
Но только я однажды увидала
Торжественно плывущий в тишине
Хрустальный город посреди Байкала.
Он так прекрасен был, он так сверкал
Неторопливо проплывая рядом.
Всё замерло, затихло… Стар и мал
Залюбовались этим дивным градом.
Синь неба и монументальность скал,
Прозрачность озера, град-призрак по-
ражали…
О чём предупреждал седой Байкал, 
Своими колдовскими миражами?

Ольга Чуйкина 

РОДНАЯ СИБИРЬ
Родилась я в Сибири,
Где Байкал голубой,
Где таёжные шири
Над рекой Ангарой.
Прежде только остроги
Охранял гарнизон,
Да кандальной дороги
Оглашал перезвон.
Времена изменились,
Сибирь стала другой – 
Города возносились
Над сибирской тайгой.
Гидростанций каскады
Встали над Ангарой,
Новостроек громады 
Осветились зарёй.
Я горжусь, что родилась
В чудном, милом краю,
Что навеки влюбилась
В эту землю мою. 

Валерий Туровец

*  *  *
Песок под ногами печально хрустит,
Мелодию волн заглушая,
И чайка на камне печально сидит,
Печалиться нам не мешая.
Пора уезжать. И маэстро Байкал,
Чтоб скрасить немного разлуку,
Дает в нашу честь, представляете, бал – 
«Позвольте, сударыня, руку».
А ветер байкальский, такой ловелас,
Тебя обнимает бесстыдно,
Танцует с тобой мне обещанный вальс
А мне до смешного завидно.
Кроссовки и джинсы – не бальный наряд,
Не тот этикет и манеры,
А ты на балу, как всегда, нарасхват,
И рвется Байкал в кавалеры.
Пора уезжать – теплохода гудок,
 «До встречи!» - ты мне прокричала.
Но танец остался за автором строк
На новом балу у Байкала.

*  *  *
Я доволен своею пропискою
И менять её не тороплюсь,
Свет-держава, Усолье-Сибирское,
Твоим подданным остаюсь.

Все мы, в общем, родные и близкие,
О приезжих судить не берусь,
Горожане Усолья-Сибирского,
Как друзей неразлучных союз.

Без согласья нас жизнь хороводит,

Но меняя прописку и кров,

Сохраняем на трудной дороге

Эту главную в жизни любовь.

Пусть не балован я заграницею

И туда не особо стремлюсь,

Просто знаю, Усолью-Сибирскому

Я, наверно, ещё пригожусь.

В мире многим местам поклоняются

И восторженно славу поют,

Но как птицы в гнездо возвращаются,

Если сердце прописано тут.

Если я заблуждаюсь, то искренне,

И льстецом здесь прослыть не боюсь,

Отчий край мой – Усолье-Сибирское,

Низко в пояс тебе поклонюсь.

Лидия Юрьева

ЛЕДОХОД
Чуть слышно начинался ледоход

Чернильной ночью мокрой и глухой.

Мне рассказать об этом нелегко,

Ведь это был любви моей исход.

Я шла от города, от передряг и зол,

К реке большой,

чтоб тишиной лечиться.

Но там по льду как будто кто-то шёл

Огромною неведомою птицей.

Как крылья, тучи поднимались ввысь,

И льда касаясь, шумно опускались,

А мне казалось, что душа и мысль

Во мне ломались и переплетались.

А звуки нарастали, вширь росли,

И вот уже вся ночь – поток весенний,

Где Ангара, бунтуя от любви,

Пошла сквозь льды навстречу Енисею.

Я ледоход тот в сердце берегу,

Где Ангара свой плен преодолела,

Где куст багульника нашла на берегу – 

Как он сиял сиренево и смело!

… И снова память-календарь листаю,

И по реке шагаю столько лет.

И тихой тайной розовой растаял

Букет багула на моём столе.
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Вот пример произведения с рифмой:

…на ветки лег пушистый иней (9),
мороз ажурно разрисовал окошки (12)
и праздник светлый, новогодний, 

зимний (11)
спешит по утренней дорожке (9)…

Но это не стихотворение! Размер не со-
блюдается. И рифму мы уже и не рассматри-
ваем. Приведу размер в соответствие:

… на ветки лег пушистый иней (9),
мороз разрисовал окошки (9),
и торопливо праздник зимний (9)
спешит по утренней дорожке (9)…                                     

(Г. Кудашова)

Вот и стихотворение! Классическое.
А как же стихи без рифмы? Здесь все не 

только сложнее, но и разнообразнее. Стихот-
ворений без рифмы достаточно много – это 
белый стих,  верлибр (свободный стих), хокку.

Далёким предком белого стиха был т.н. 
безрифменный стих, к которому относится 
вся античная поэзия и европейская поэзия 
более позднего периода, когда традиция 
рифмованной поэзии ещё не сложилась. Бе-
лые стихи (нет рифмы, есть размер, и ритм) - 
это сознательное отступление от сформиро-
вавшихся правил и стихотворных традиций, 
игнорирование рифмы как своеобразный 
художественный приём.

… Сяду я за стол да подумаю:
Как на свете жить одинокому?
Нет у молодца молодой жены,
Нет у молодца друга верного…

(А. Кольцов) 

Верлибр (свободный стих) – не рифмован-
ные стихи без метра, расчлененные на сти-
хотворные строки и не обладающие постоян-
ными признаками их соизмеримости.

Она пришла с мороза,
Раскрасневшаяся,
Наполнила комнату
Ароматом воздуха и духов,
Звонким голосом
И совсем неуважительной к занятиям
Болтовнёй.

(А. Блок)

Здесь мы видим отсутствие рифмы и раз-
мера, но присутствует ритм. Также без риф-
мы пишутся стихи - хокку.

Воды морские
сольются с синим небом.
Там чайки кричат.

(Г. Кудашова)

Какие, однако, есть приятные вольности в 
поэзии! «Играй» с тремя характеристиками 
(размер, ритм, рифма) и такое разнообразие 
видов стихотворений! Поиграем?!

Например, вольный стих (нет размера, 
есть ритм и рифма) имеет свободное чере-
дование разностопных по количеству строк. 
В русской поэзии обычный размер басен, 
многих элегий, посланий и пр. Вольные стихи 
больше всего подходят для передачи разго-
ворной речи.

...Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель ворона взгромоздясь,
Позавтракать было совсем уж собралась…

(И. А. Крылов)

Рифмоид – стих с очень приблизительными 
рифмами. Термин практически не употреб- 
ляется.

А если я вас когда-нибудь крою
И на вас замахивается перо–рука,
То я, как говорится, добыл это кровью,
Я больше вашего рифмы строгал.

(В. Маяковский)

Монорим – стих, построенный на одной 
рифме, редкий в европейской поэзии, но ши-
роко распространённый  в классической по-
эзии Ближнего и Среднего Востока.  К моно-
римам относятся: газель, касыда, рубаи и др. 
Пример рубаи Омара Хайяма:

Не завидуй тому, кто силён и богат.
За рассветом всегда наступает закат.
С этой жизнью короткою, равною вздоху,
Обращайся, как с данной тебе напрокат.

(О. Хайям)
Прoобразы первых русских моноримов 

можно встретить в устном народном творче-
стве: загадках, потешках, скороговорках, ос-
нованных на звуко - смысловой игре схожих 
по звучанию слов.

Села Алеся,
с печи ноги свеся,
Не смейся, Алеся,
а на печи грейся.

(русская скороговорка)

Акростих – стих, первые буквы всех строк 
которого образуют слово или фразу:

Август незаметно подошел,
Красные листочки зацвели,
Росами холодными прошел,
Осени дождливой дни пришли.
Смолкли голоса и здесь, и там,
Тишина на пляжах и в саду,
Их привет друзьям я передам,
Холода не за горами, жду…

(Г. Кудашова)

Если прочитать первые буквы вертикаль-

ного столбца, то мы получим слово «акро-

стих».

Телестих - стих, в котором последние бук-

вы каждой строки образуют слово или фразу: 

Колокол

Произнося чудесный чистый звуК,

Вишу на колокольне. ВысокО!

Неоднократно сам звенеть хотеЛ,

Разлиться песней сердца далекО,

Но мой язык во власти чьих-то руК.

Вздохнул бы я свободно и легкО,

Когда бы сам, не по заказу, пеЛ.

(И. Чудасов)

Можно отметить много разнообразных ви-

дов стихов:

Фигурный стих - стихотворение, строки 

которого визуально образуют какую-либо  

фигуру или предмет - звезду, конус, сердце, 

крест, пирамиду, ромб и пр. Таким образом, 

фигурные стихи предназначены исключи-

тельно для зрительного восприятия.

Бесконечный – стих с кольцевой структу-

рой, где конец переходит в начало.  Всем из-

вестен стих:

«У попа была собака…».       

Буриме – сочинение стихов на заранее 

заданные рифмы, как правило, шуточного 

характера. В наше время буриме продолжа-

ет оставаться популярной игрой среди всех 

любителей стихотворного жанра. Буриме 

позволяет проявить свои творческие способ-

ности, блеснуть остроумием и оригинально-

стью, в считанные минуты (или даже секунды) 

продемонстрировать своё владение словом.  

По этой причине жанр буриме особо попу-

лярен среди артистов разговорного жанра и 

конферансье.

Звуковое кольцо - четверостишие или сти-

хотворение, в котором последняя буква каж-

дого стиха совпадает с первой буквой после-

дующего стиха, а последняя буква последней 

строчки - с первой буквой первой.

Давно известно: жизнь - борьба,

А у борьбы - один исход:

Держать, как нам велит судьба,

Атаки яростных невзгод...

(И. Овчинников)

И несколько слов для тех, кто начинает пи-

сать стихи. Конечно, в основном это класси-

ческие стихи. Не забывайте о трех характери-

стиках: размер, ритм, рифма. Ну, а если душа 

просит разнообразия, то с этими характери-

стиками можно и «поиграть»…

 Г. КУДАШОВА, г. Иркутск

Написать стихотворение - настоящий труд! 
(заключение, начало в №29)

Традиционно принято считать: если в произведении есть 
рифма, то это стихотворение и наоборот, если нет рифмы, мы 
имеем дело с прозой. Но не все так просто! Иногда мы видим 
- есть рифма, но это не стихотворение (чаще рифмованная про-
за) и наоборот, нет рифмы, а мы имеет дело со стихотворением.  
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Историю вершат люди

Бодрости и долгих лет жизни 
Вам, Августа Анатольевна! 

Письмо в редакцию

Мы, коллеги и друзья, хотим рас-
сказать о Фроловой Августе Анато-
льевне, преподавателе математики, 
отдавшей педагогическому труду 55 
лет, об отличнике народного просве-
щения, о ветеране труда, о хорошем 
человеке, которому в августе 2016 
года исполнилось 85 лет.

Августа Анатольевна - из прос-
той трудовой семьи. Её мама, Гла-
фира Алексеевна, с раннего детства 
приобщала дочь к самостоятельно-
сти, серьёзному отношению к любо-
му делу. Мама рано ушла из жизни,  
и Августа стала сестрой и матерью 
своему больному брату. Отец, Ана-
толий Дмитриевич, привил дочери 
любовь к физическому труду, поэто-
му она умеет делать многое. А когда 
отец, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, потерял зрение, дочь 
стала для него опорой до последних 
дней его жизни. 

Трудовой путь Августа Анатольев-
на начала преподавателем матема-
тики в средней школе. Работала в 
Култуке, Слюдянке, Улан-Удэ, 42 года 
её жизни прошли в Иркутском до-
школьном педагогическом коллед-
же  №2, откуда она ушла на заслужен-
ный отдых, оставив добрые, хорошие 
воспоминания.

От группы преподавателей, ра-
ботающих сейчас в колледже, Пе-
триченко Людмила Селивёрстовна 
рассказывает: «В нашем коллекти-
ве работала, а сейчас находится на 
пенсии чуткий и талантливый педа-
гог, преданный своему делу и без-
заветно любящий студентов Августа 
Анатольевна Фролова. Это удиви-
тельный человек, который является 
создателем, продолжателем и хра-

нителем традиций колледжа, связу-
ющим звеном между ветеранами, 
сотрудниками и студентами. Хочется 
отметить её деловитость, обязатель-
ность, жажду жизни и деятельности, 
скромность и доброту. Это человек, 
открытый для общения. Её лидерские 
качества, неукратимая энергия и оп-
тимизм никогда не давали коллекти-
ву заскучать, а обострённое чувство 
справедливости помогало найти вы-
ход из трудных жизненных ситуаций. 
Мы благодарны судьбе, что она свела 
нас с таким человеком, и желаем Ав-
густе Анатольевне здоровья, актив-
ного долголетия и новых творческих 
дел».

Общественная работа никогда 
не обходилась без участия Августы 
Анатольевны. Несколько лет она 
была секретарём партийной органи-
зации, председателем профсоюз-
ного комитета, организатором раз-
ных мероприятий. На уроках Августы 
Анатольевны всегда была отличная 
дисциплина. Она прививала студен-
там серьёзное отношение к пред-

мету, не считаясь со временем, до-
бивалась хороших знаний. Студенты 
платили ей уважением и сейчас не 
забывают любимого преподавателя. 
Её трудовые заслуги и участие в об-
щественной жизни отмечены меда-
лью «За доблестный труд».

Круг интересов нашего юбиляра 
широк и разнообразен: она много чи-
тает, любит театр, музыку, изобрази-
тельное искусство. Постоянно следит 
за политическими событиями в стра-
не и в мире. С большим удовольстви-
ем в своё время путешествовала. 

Теперь слово Пуляевской Верони-
ке Станиславовне, с которой Августа 
Анатольевна дружит более 60 лет: «Я 
познакомилась с Августой в 1955-м 
году. Это замечательный человек. 
Смысл её жизни: «Не жалей себя и 
помогай людям, пока есть силы». Ав-
густа не ждёт, когда её попросят и 
не спрашивает, что ей делать – она 
знает. Я и моя семья ценим её надёж-
ность, бескорыстие, душевную чи-
стоту. Желаем ей крепкого здоровья 
и всего самого светлого, что есть на 
земле».

Старые друзья, любя, называ-
ют Августу Анатольевну «скорая 
помощь». Она всегда готова всем 
помогать, несмотря на время и об-
стоятельства, и возраст ей не поме-
ха. 

Дорогая Августа Анатольевна, 
примите наши искренние пожелания 
Вам крепкого здоровья, бодрости, 
неугасимой энергии, счастья и дол-
гих лет жизни!

 Друзья и коллеги,  
г. Иркутск
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Есть мнение!

Г.Я. Бабичев, п. Маркова, Иркутский район

В чём тут секрет? Частичку тайны 
негасимой трепетности уже отшу-
мевших жизней можно увидеть в  сви-
детельствах  многих людей, знавших 
писателя. Шолохов обладал редкост-
ной памятью, способной воспроиз-
водить прошлое абсолютно «живым», 
насыщенно ярким и точным до мель-
чайших подробностей. И у автора  
было исключительно развито то каче-
ство души, благодаря которому один 
человек оказывается способным  пе-
реживать за другого – страдать его 
страданием, болеть его болью, быть 
счастливым его радостями… Чьи же 
страдания и боли переплавились в 
душе писателя, стали болью всего ка-
зачества да и русского народа?

Начну с  того, что когда Шолохов 
приехал на съемки кинофильма «Ти-
хий Дон» и увидел актёра Глебова, 
игравшего роль Григория Мелихова, 
то сказал, что это «настоящий казак». 
Здесь же на съемках к писателю по-
дошла казачка и попросила: «Миха-
ил Александрович, познакомь меня 
с Аксиньей». Шолохов улыбнулся и 
сказал: «Не было настоящей Аксиньи, 
я  её придумал». А вот Григорий Ме-
лихов – это уже не придуманная ав-
тором личность. Прообразом Гришки 
был Харлампий Васильевич Ермаков.

Для советской власти казак Хар-
лампий Ермаков стал секретно-опас-
ным, заслуживающим полного заб-
вения, а не интереса и уважения как 
прототип одного из самых прекрас-
ных и трагических образов мировой 
литературы. Да, конечно, художник 
не обязан рабски следовать за жи-
тейскими сюжетами реальных био-
графий, и всё же нам из другой эпо-
хи важно определить соотношение 

правды и вымысла, важно убедиться 
– жизнь была именно такой, какой она 
воссоздана в романе Шолохова.

Самое сильное впечатление от 
рассекреченных документов произ-
водит послужной список Харлампия 
Васильевича Ермакова, особенно 
жизнь казака в пору военного лихо-
летья. Читаешь и невольно сравнива-
ешь с романом «Тихий Дон». Мелька-
ют знакомые наименования полков и 
населённых пунктов.  

Как и Григорий Мелихов, Харлам-
пий Ермаков был призван на военную 
службу в 1913-м году, воевал на ав-
стро-германском фронте, заработал 
много «крестов» (так и в романе) – 
четыре Георгия и четыре медали. Не 
один раз был ранен, лежал в госпита-
лях. Уже после Февральской револю-
ции был произведён в чин хорунжего.  
Харлампий, а как помнят читатели, и 
Мелихов, служил недолгое время у 
Подтелкова, дрался с бандами пол-
ковника Чернецова, был ранен в ногу. 
Будучи на стороне красных, впервые 
познакомился с Уголовным Кодексом 
– «проскочил» (так и в «Тихом Доне») 
фильтрационную комиссию при Осо-
бом отделе. Очевидное совпадение 
жизненных обстоятельств Ермакова 
и Мелихова обнаруживается во вре-
мя Вешенского восстания. Именно за 
участие в мятеже в качестве коман-
дира дивизии повстанцев Харлампий 
Ермаков был арестован в 1923-м году, 
около двух лет провёл в заключе-
нии, дважды оказался перед судами 
разных инстанций и только третьим, 
Северо-Кавказским краевым судом, 
был оправдан. Участие Ермакова в 
Верхне-Донском восстании послужи-
ло поводом для нового его ареста в 

1927-м году. Обвинение строилось на 
двух конкретных эпизодах. Осведо-
митель сообщал, что в одном из боёв 
«краса и гордость повстанческих  
войск» Харлампий Ермаков  лично  
зарубил 18 человек-матросов. Вто-
рое обвинение заключалось в том, что 
якобы во время боёв  под командова-
нием Ермакова в реке Дон было по-
топлено около 500 красноармейцев. 
Выдумка, конечно, неправдоподоб-
ная, но вывод был сделан о том, что 
Ермаков – тип социально-опасный. 
Другой «свидетель» утверждал, что 
Ермаков смеётся над коммунистами, 
пользуется популярностью среди за-
житочных и всё время старается за-
нять какой-нибудь пост.

Ермаков вины не признавал: нико-
го из пленных не избивал и подчинён-
ным не давал таких распоряжений, 
верой и правдой служил в Красной 
Армии, проливал кровь на польском 
и врангелевском фронтах, служил, 
пока не демобилизовали как бывше-
го белого офицера. Но ничего уже в 
расчет не принималось. Донецкий 
окружной прокурор адресует дело 
особому совещанию при коллегии 
ОГПУ. Это по сути расстрельный при-
говор. Читаешь беспощадные строки 
документов, физически ощущаешь 
бессилие человека, которого втяги-
вает набирающий обороты механизм 
тотального уничтожения «социаль-
но-опасных».  Шестого июня 1927 
года  ОГПУ  постановило: Ермакова 
Харлампия Васильевича – расстре-
лять, дело сдать в архив. Вот и всё. 
Как и многих, приговорили заочно в 
Москве, расстреляли в Ростове или 
Миллерово. По описи имущества за 
ним числились: дом с пристройкой, 
лошадь и две коровы. Было Ермако-
ву от роду 36 лет. А за плечами такая 
жизнь, какой хватило бы многим!

Знал ли Шолохов о трагическом 
конце Ермакова-Мелихова? Без-
условно. Стараниями донского ли-
тературоведа, ныне уже покойного 
Константина Ивановича Приймы, 
было добыто и опубликовано письмо 
Шолохова к Ермакову, написанное в 
1926-м году, в котором молодой и тог-
да еще малоизвестный писатель со-

Григорий Мелихов, Пантелей Прокопьевич, Дарья, 
Мишка Кошевой… кто в России не знает этих людей? 
Именно людей, а не персонажей романа «Тихий Дон», со-
творённых умом и душой Михаила Шолохова. Эти люди, 
как и множество их знакомцев и незнакомцев, вот уже бо-
лее семидесяти лет живут среди нас, переходя от поколе-
ния к поколению. И терзания их так же будоражат сердца 
читателей романа в начале XXI века, как волновали они 
современников Григория Мелихова.  

Трагедия  
Харлампия Ермакова
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общал жившему на хуторе Ермакову, 
что собирается приехать к нему, что-
бы получить некоторые дополнитель-
ные  сведения относительно эпохи 
1919 года. Шолохов своему адресату 
не представляется, из чего нетрудно 
заключить, что земляки были знако-
мы и ранее встречались. А посколь-
ку сведения нужны дополнительные, 
то выходит, что на интересную тему 
в прошлом уже беседовали. Данное 
письмо было обнаружено и изъято у 
Харлампия Ермакова при обыске и 
аресте в 1927-м году. Оно находится 
в последнем расстрельном «деле». А 
ещё есть письмо Шолохова к началь-
нику Ростовского  КГБ, датированное 
1972 годом. Писатель просит дать воз-
можность литературоведу К.  Прий- 
ме ознакомиться с его письмом, 
адресованным Ермакову. Значит,  для 
Шолохова не было секретом, что его 
письмо приобщено к судебному делу. 
Послание носило частный характер 
и прямого отношения к уголовно-
му делу не имеет – так говорится в 
справке, подготовленной высшему 
руководству начальником отдела КГБ 
генералом Прокопенко. И действи-
тельно, в деле нет ни одного вопроса 
Ермакову по поводу этого письма и 
контактов  с его автором.

Но если учесть, что письмо из  
Москвы от Шолохова поступило в ху-
тор не раньше 1926 года, а первые 
допросы свидетелей по делу быв-
шего комдива повстанцев начались 
в январе 1927 года, то невольно за-

думываешься: случайно ли это пись-
мо – единственное – приобщено к 
делу? Неужели в доме Ермакова не 
было никаких других писем, в том 
числе и от бывших сослуживцев? Не 
сыграл ли интерес писателя к актив-
ному участнику Вешенского восста-
ния роковую роль в судьбе Ермакова? 
По тем временам письмо из Москвы 
бывшему белому офицеру, да ещё ка-
заку, вполне могло обратить на себя 
внимание бдительных глаз. А что та-
кие были, сомневаться не приходит-
ся. В той же справке генерала Проко-
пенко говорится, что уголовное дело 
на Ермакова было возбуждено на ос-
новании агентурных данных. Как же 
сложна и трагична наша история!  Но 
почему, задаёшься вопросом, в от-
вет на обвинение о присвоении чужих 
рукописей Шолохов не ссылается на 
биографию Ермакова, обстоятельно 
задокументированную, как он знал, в 
судебных делах? На её совпадения с 
биографией главного героя романа? 
На то, что с Ермаковым встречался 
именно он? Можно удивиться моей 
наивности. Разве мог писатель себе 
такое позволить? Да и впоследствии 
не всё было легко и просто.  Харлам-
пий Ермаков был реабилитирован 
только в 1989-м году.

Нет сомнений, Шолохов всё знал о 
Ермакове, знал, что  он расстрелян по 
политической статье 58, но, несмо-
тря ни на что, не отступился от свое-
го героя, оставил его на той высоте, 
на какую вознесло его чистое писа-

тельское сердце. Когда и мы во всех 
подробностях узнаем жизнь и деяния 
казака, послужившего прототипом 
Григория Мелихова, мне кажется, мы 
по-другому перечитаем многие стра-
ницы романа.

Скрытая полемика с теми, кто по-
ставил Ермакова к стенке, слышится 
мне теперь в тягостной беседе вер-
нувшегося с фронта домой Григория 
Мелихова с Михаилом Кошевым: «Ты 
не лучше их, ты непременно хуже, 
опасней… Они рядовые, а ты закру-
чивал всем восстанием… Случись 
какая-нибудь заварушка – и ты пере-
метнёшься на другую сторону». – «Я 
отслужил своё. Я никому больше слу-
жить не хочу…  Нехай оно всё идёт 
пропадом! Хочу пожить возле своих 
детишек, заняться хозяйством…  Пу-
щай мне зачтут службу в Красной 
Армии и ранения, какие там полу-
чил, согласен отсидеть за восстание, 
но уже ежели расстрел за это полу-
чать – извиняйте! Дюже густо будет».  
(М.А.  Шолохов. Тихий Дон. Книга 4, 
часть 8, гл. 6).      

Мужество писателя, как и его ге-
роев, нам ещё предстоит по досто-
инству оценить. Может быть, даже не 
сегодняшними мерками. Конечно, не 
всё в жизни реальных людей было так, 
как у героев романа. Но несомненно 
одно: все прототипы были людьми 
ярких характеров, сложных судеб, 
типичных для Донщины, и были с по-
разительной силой воспеты в романе 
«Тихий Дон».
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Человек-легенда

Даниэль Готлиб Мессершмидт - один из сподвижников 
Петра I, руководитель первой научной экспедиции в Си-
бирь, родоначальник русской археологии. Он изучал ме-
дицину в университетах Йены и Галле, защитил в 1716-м 
году диссертацию и был молодым врачом в Данциге, когда 
был рекомендован Петру I, как человек, который может от-
правиться в Сибирь для естественноисторических иссле-
дований.

В начале апреля 1718 года Мессершмидт прибыл по 
приглашению Петра I в Петербург. После часовой беседы 
Петра I и Мессершмидта 5 ноября 1718 года появился Указ 
о посылке доктора Мессершмидта в Сибирь «для изыска-
ния всяких раритетов». По заключённому с ним контракту 
Мессершмидт был обязан ехать в Сибирь «для занятий 
географией, историей, медициной, лекарственными рас-
тениями, заразными болезнями, памятниками, древно-
стями, описанием народов и вообще всем достоприме-
чательным». Позднее ему было дано указание описывать 
животный и минеральный миры, собирать рукописи, из-
учать археологические памятники и языки Сибири. За это 
он получал 500 рублей в год (эта сумма была ничтожно 
мала по сравнению с тем, что получали другие учёные). 

Разносторонние обязанности, взятые Даниэлем на 
себя, не были результатом легкомысленного отношения к 
своим силам. Мессершмидт был человеком огромной ра-
ботоспособности, зачастую он путешествовал без посто-
янных помощников. В Тобольске Мессершмидт получил от 
шведских пленных офицеров «Историю тюрков хивинско-
го хана Абулгази», благодаря чему этот важный источник 
стал известен учёному миру.

28 апреля 1721 года в дневнике Д.Г. Мессершмидта по-
явилась запись об угле «между Комарова и деревней Крас-
ная», так он стал автором письменного указания на место-
рождение кузбасского угля «между Комарова и деревней 
Красная».

Мессершмидт не имел инструкции или сколько-нибудь 
чёткого маршрута путешествия. По мнению В. И. Вер-
надского, с путешествий Мессершмидта «началось есте-
ственнонаучное изучение России». Выехав из Петербурга 
в 1719-м году, Даниэль вернулся из своего путешествия в 
Петербург только через 8 лет.

Мессершмидт хлопотал у сибирских властей, что-
бы ему доставляли всякие «к древности принадлежащие 
вещи, калмыцкие и татарские письмена, каменные и кру-
жечные могильные образы». Кроме того, он сам разыски-
вал монгольские рукописи, занимался сличением языков 
сибирских инородцев.

Научные итоги деятельности 
Мессершмидта

Труд Мессершмидта не прошёл бесследно. Его днев-
никами пользовались все экспедиции в Сибирь, ездив-
шие туда в XVIII и XIX веках. 

Так, его растения были описаны и использованы — уже 
после его смерти — в Петербурге Буксбаумом и Амма-
ном, ими пользовался Гмелин.

Картографические открытия и многочисленные си-
бирские наблюдения Мессершмидта были использованы 
Страленбергом. Позже Георги и Паллас также сделали 
«вытяжки» из его открытий и напечатали их через 60 после 
его путешествия. В этих печатных работах были сделаны 
определения широт, ошибки в их определениях достига-
ли всего 1-5 градусов! Мессершмидт первым исследовал 
Среднесибирское плоскогорье. Проводя съёмку мест-
ности, он установил, что изображения рек Оби, Ангары, 
Нижней Тунгуски на прежних картах были далеко не точ-
ными.

Мессершмидт также описал соляные промыслы Со-
ликамска, составил карту Сибири (от Урала до Енисей-
ска) c указанием месторождений полезных ископаемых, 
горных предприятий и металлургических заводов, собрал 

Имя Д.Г. Мессершмидта значится на 
фронтоне здания Отдела истории Иркут-
ского областного краеведческого музея в 
числе людей, внёсших весомый вклад в по-
знание сибирской земли. Даниэль Готлиб 
МЕССЕРШМИДТ (1685-1735)  был немцем, 
но отдал России всю свою жизнь. К сожа-
лению, его научные  работы так и  не уви-
дели света в полном виде.
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коллекции минералов и руд Урала и Забайкалья (149 об-
разцов). Большая часть этих образцов была включена  
M. B. Ломоносовым в его «Минеральный каталог».

В Сибири Мессершмидт первым обнаружил и описал 
вечную мерзлоту. В верхнем течении Енисея им были от-
крыты «енисейские надписи», древнейшие письменные 
памятники тюркоязычных народов. Кроме того, от него 
остались словарики с языками населения Сибири. К тому 
же, некоторые сибирские растения выращивались в ака-
демическом Ботаническом саду на 2-й линии Васильев-
ского острова в Петербурге из семян, которые были при-
сланы в своё время Мессершмидтом из экспедиции.

***
Путешествие Мессершмидта было исключительным 

по массе привезённого материала. Но он не успел об-
работать собранного, так как при возвращении в 1727-м 
году в Петербург не сумел поладить с Медицинской кол-
легией, которой был подчинён. Даниэль вернулся из экс-
педиции нервный и больной, а между тем материал дол-
жен был быть доставлен в Кунсткамеру, осмотрен и изучен 
академиками. На этой почве у Мессершмидта происходи-
ли постоянные столкновения — он не доставлял вовремя 
описей, у него задерживали приходившие ящики, захва-
тывали и пересматривали вещи, а главное, - не выдавали 
жалованья за поездку. 

В какой-то момент Мессершмидт был арестован и об-
винён в «расхищении государственной казны», но вскоре 
был оправдан, занимался обработкой полевых дневни-
ков, подготовил рукопись 10-томного «Обозрения Сиби-
ри», содержавшую сведения по этнографии, географии, 

экономике, флоре и фауне. К сожалению, большая часть 
материалов и коллекций Мессершмидта погибла во вре-
мя пожара в здании Кунсткамеры в 1747-м году.

Наконец, его отпустили за границу, но корабль потер-
пел крушение, и Мессершмидт приехал на родину, поте-
ряв всё имущество и записи. В мрачной меланхолии он 
вскоре вернулся в Петербург, где так и не сумел добиться 
заслуженного к себе отношения и умер в нужде. Часть его 
библиотеки — научные книги XVI—XVIII столетий — была 
приобретена Академией наук, часть оказалась в Москов-
ском университете.

 Подготовила А. НАРЧУК

•  Привеска. Бронза. II-V вв. н.э. 

•  Привеска медная гладкая с бронзовыми 
подвесками в виде гусиных лапок. 

•  Поясная бляха в виде оленя. Медь. 

•  Пластинки металлические с изображениеми 
животных. V–IV вв. до н.э. 

Из сибирских сборов Д.Г. Мессершмидта

Василий
Выделение
я
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Млечный путь
В  декабре 2016 года Ангарское литературное объединение 

отметит своё 65-летие. Людмила СОБОЛЕВСКАЯ вошла в кол-

лектив литераторов в 1976-м году. В 2008-м году она стала чле-

ном Союза писателей России. Людмила Васильевна, поздрав-

ляем Вас, желаем вдохновения и творческого долголетия!

Полшажочка до росы.
Брезжит утро, нет, светает.
От кого бегут часы?
Кто навеки исчезает?
Пережита ночь, как смерть.
Сон тревожный канул в Лету.
Сохранила скатерть след,
где прокрался лучик света.
Зацепился за букет
и смахнул пыльцу с ромашек,
а наивности секрет
подарил полёту пташек.

Параллель
Заполню едва ли собой
твой мир, накативший волною,
нарушив внезапно покой,
моей управляя судьбою.
Едва ли? А тень мотылька,
а шорох листвы облетевшей
оставит в нас наверняка
свой след в подсознаний вещий.
Ты этому сумраку рад.
Свою первозданность нарушив,
могучему эху в стократ
вдруг стал и роднее и лучше.
Но полночь, как шок болевой.
Там души растерзаны в клочья,
мотаются над головой,
искрят и беду нам пророчат...
Пора бы огонь погасить.
Прощаясь, мигает огарок
свечи. Мне тебя не забыть.
Спасибо за полночь в подарок.
И вот уже брезжит рассвет
и он возвращает в сознанье,
и мрачных прогнозов букет
плывёт, растворяясь в тумане.
Но незачем нам горевать.
Гордыню пора усмирить.
Пора мотыльку улетать.
листве - листопадом сорить.

Письма с фронта

Ещё не все потеряно и найдены не все!

А где-то в кабинетах упрятаны досье

на тех, кто не вернулся, вернулся - тоже есть:

«... одет не по погоде и нечего нам есть...»

Ползёт меж строк змеёю чудовищная боль,

а вместо жирных точек - запёкшаяся кровь ...

Историю вертело,  но сквозь колёсный скрип

немыслимых потерей я слышу стон и хрип

уставших, измождённых, поверивших в мечту.

Толкнули на дорогу, а вышло, что не ту ...

Живём мы с болью в сердце у совести в плену,

а старикам не верится - в забвение войну

пытается отправить отрепье вопреки...

...Читаю с болью повесть, где плачут старики.

Свой путь
...И сколько ж он ночей не спал,
в тетрадках стареньких копаясь.
Он не устал, он всё искал
строку звенящую, покаясь, 
что гулкий звон в его ушах -
от недосыпа, недогляда
за временем. Часы спешат,
а строчки яркие каскадом
всё льются дождиком с небес,
цепляя душу дальним эхом...
А критик, зависти замес,
словцом жонглирует: «потеха
девицам по уши влюблённым
в поэта». Только всё не то!
Он не таит своих секретов.
Накинет старое пальто
и, тихо двери притворив, 
уходит в ночь, а может, в вечность,
листки меж пальцев раскрошив,
творит дорогой путь свой млечный.

Август
Тугие капельки дождя
с утра играют в кастаньеты,
а значит, мне тебя не ждать -
на «скорый» проданы билеты.
Но вслед за горечью - покой.
Душа в объятьях откровенья.
Поникли лютики, левкой
своё амбрэ отдал мгновенью.
И кто дождю теперь судья?
Святое таинство природы.
Тугие капельки дождя
смешные водят хороводы.
А он плетёт свою кудель,
оберегая день от скуки.
Печали хрупкая свирель
пронзительные шлёт мне  звуки.
Ты ожиданием томим,
твой день уже не так серьёзен.
Сибирь моя, увы, не Крым, 
и август - чуточку, но осень…

Предрассветное

Тихо тикают часы,

но спешат, летят бескрыло!

Полшажочка до росы,

полминуты до прилива

свежих сил и новых дел.

Может, ярких иль не очень,

но петух уже пропел

предрассветную для ночи.

И всё светлое в душе

прорвалось вдруг, как из клетки.

Тайный смысл - в карандаше

на листе бумаги меткой...

Было белым - черным стало,

дымкой память затянуло,

но однажды днём усталым

неземным ответим гулом...
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Письмо в редакцию

Лидию Васильевну  
помнят многие...

В течение 45 лет многие юные ан-
гарчане имели счастливую возмож-
ность учиться английскому языку у 
Лидии Васильевны НИКИТИНОЙ.

Лидия Васильевна родилась в но-
ябре 1936 года в большой дружной 
семье, где почитался труд. С детства 
зародилось у неё уважение к труду 
вообще, а затем и к делу, которому 
она посвятила свою жизнь. Окончив 
среднюю школу, Лидия Васильевна 
поступила в Иркутский педагогиче-
ский институт. Закончив его, работала 
учителем в г. Сретенск Читинской об-
ласти

В 1960-м году Лидия Васильевна 
продолжила преподавательскую де-
ятельность в школе №30 г. Ангарска. 
«Учитель должен не просто учить, но 
и постоянно учиться сам», – убеждала 
Лидия Васильевна своих коллег. И она 
училась, изучая опыт новаторов стра-
ны. Учителем английского языка она 
проработала в школе №31 один год. 
Уходя на заслуженный отдых, дирек-
тор школы Поляков Николай Афана-

сьевич передал ей бразды правления. 
Лидия Васильевна успешно спра-

вилась с объединением двух школ 
(№№31 и 17). И этот объединенный 
коллектив добился высоких резуль-
татов в воспитании подрастающего 
поколения. Школа под руководством 
Лидии Васильевны была на одном из 
лучших мест в городе, а Лидия Ва-
сильевна оставила глубокий след в 
сердцах коллег, учащихся и родите-
лей. Кроме того, она вела большую 
общественную работу: была бессмен-
ным заместителем председателя го-
родского профсоюза учителей.

Лидия Васильевна была талант-
ливым педагогом, умнейшим собе-
седником. За свой многолетний труд 
она неоднократно была отмечена раз-
личными наградами. К сожалению, 
Никитина Лидия Васильевна ушла из 
жизни в июле 2010 года. Светлая ей  
память…

 В.Е. ГРИГОРЬЕВ,  
коллега Л.В. Никитиной, г. Ангарск
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Признание №33Светлый день

Об уроках добра

Уроки и занятия были разные, но 

они все несли в себе важные состав-

ляющие гуманной педагогики: при-

знание любого ребёнка личностью, 

формирование его нравственных ка-

честв.

Оценку урокам давали эксперты, 

учителя, которые уже принимали уча-

стие в таких мероприятиях. Хотелось 
бы подчеркнуть, что участие в Фести-
вале предполагает отсутствие какой-
либо конкуренции, прежде всего это 
своеобразная коллективная помощь 
в профессиональном становлении 
педагога. 

Заключительное мероприятие 
регионального Фестиваля проходи-
ло в музейно-библиотечном Рери-
ховском Центре «Музейон» город-
ской общественной организации 
«Ангарское Рериховское общество». 
К заключительному дню Фестиваля 
сотрудники Центра подготовили вы-
ставку «Будите в себе прекрасное» 
о младшем представителе семьи 
Рерихов – Святославе Николаеви-
че. Фотографии и уникальные кадры 
кинохроники из семейного архива 
Рерихов для этой выставки были по-
лучены из общественного Музея им. 
Н.К. Рериха (г.  Москва), репродук-
ции картин Святослава Николаевича 
предоставил художественный фонд 
ГОО «АРО». К созданию особенной 
атмосферы в последний день Фести-
валя также были причастны ансамбль 
«Виваче» (Т.В. Кутузова, Е.В. Додоно-
ва, Л.А.  Кокухова - педагоги ЦДШИ) 
и учитель музыки МБОУ «СОШ №24» 
Метелкина Л. В.

 О. А. ВОРОНОВА,  
канд. пед. наук,

О. А. УСТЮГОВА,  
председатель ГОО «АРО»

Святослав Николаевич Рерих родился в 1904-м году в 
Петербурге в семье русского художника, деятеля искусств 
Н. К. Рериха. Он рано начал посещать уроки Рисовальной 
школы Общества поощрения художеств. С 1919 года Свя-
тослав Рерих обучался в Лондоне, в Королевской акаде-
мии искусств, где изучал архитектуру. В США Святослав 
Рерих продолжил архитектурное образование, сначала 
в школе Колумбийского университета на архитектурном 
отделении,  а затем Гарвардского университета, одно-
временно посещая скульптурное отделение университета 
Массачусетса. В это же время он занимался живописью, 
книжной иллюстрацией и графикой. В круг  интересов 
С.  Рериха также  входили орнитология, ботаника, минера-
логия,  химия, религиоведение, философия, искусствоз-
нание, культурология, астрология. 

Интересовавшийся проблемами воспитания более 
совершенного человека, художник принимал деятельное 
участие в работе детской школы в Бангалоре. Сюда при-
нимались дети с трехлетнего возраста. Педагогическая 
концепция этой школы строилась на нравственно-эти-
ческом воспитании детей по специально разработанной 
методике. Святослав Николаевич отмечал: «В своей пе-
дагогической работе мы стараемся с самого начала вес-
ти новое поколение по тропам восхождения, даём мыс-
ли, идеи больших философов с самых ранних лет. Наше 
воспитание должно быть таким, чтобы, выйдя за пределы 
школы, человек был сильным, умел противостоять злу, 
несовершенству».

Учебно-методический центр Гуманной педагогики 
г.  Ангарска каждый год является одним из организато-
ров регионального Фестиваля открытых уроков по гу-
манно-личностной технологии. В 2016-м году в Фести-
вале от Ангарского городского округа приняли участие 
34 педагогических работника, и впервые показали свое 
профессиональное мастерство 9 педагогов МБОУ ДОД 
«Дворец творчества, детей и молодежи» и 3 педагога из 
учреждений дошкольного образования.

Справка:
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Усолье-Сибирское  
на почтовых открытках

На лицевой стороне открытки имеется какое-либо 
полноформатное изображение, а её обратная часть пред-
назначена для написания сообщения и адресов получа-
теля и отправителя, а также для наклеивания почтовой 
марки. Коллекционеры подразделяют открытки на по-
здравительные и политические, деловые и художествен-
ные, рекламные и фотооткрытки. Последние отличаются 
тем, что представляют собой фотографии. Раньше их еще 
называли видовыми. Обычно на видовых открытках мож-
но увидеть фотографии городов, виды местности, при-
роды. Сочетание искусства фотографии и дизайнерского 
оформления позволяет передать именно те чувства, кото-
рые вы хотите выразить другому человеку.

Что же хотели передать своим адресатам открытки из 
Усолья начала XX века? Давайте попробуем заглянуть в 
альбомы усольских филокартистов.

В начале XX века Усолье из заводского поселка пре-
вращается в крупное село с пятитысячным населением. 
Центр его, украшенный церковью, базаром, магазинами 
и постоялыми дворами чисто городского типа, прогули-
вавшиеся курортники - все это придавало Усолью вид 
небольшого уездного города, который, по мнению путе-
шественников, стал как бы преддверием бойкого торго-
во-промышленного и культурного Иркутска.

В жизни современного человека боль-
шую роль играют различные гаджеты, 
которые позволяют ему общаться с боль-
шим количеством людей на любом рас-
стоянии. Эпистолярный жанр остался 
в литературе, музейными экспонатами 
стали письма и открытки на бумажных, 
как сейчас говорят, носителях. Владель-
цы таких раритетов сейчас в диковинку. 
Коллекции почтовых отправлений вы-
ставляют многие музеи. Особый интерес 
представляют коллекции почтовых от-
крыток. Открытка — особый вид почто-
вой карточки для открытого письма (без 
конверта). Коллекционирование откры-
ток называется филокартией.
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Признание №33Историю вершат люди

Главным украшением села, конечно, являлась Спас-
ская церковь. Постепенно вокруг неё складывался центр 
Усолья. Строительство храма началось в 1878-м году. 
Приход церкви в это время был весьма значительным: в 
нём насчитывалось 611 дворов с населением в 3069 че-
ловек. Кроме них в Усолье проживали ещё раскольники, 
католики, лютеране, магометане и евреи общим числом 
в 381 человек.

Освящение церкви с престолом во имя Спаса Нерукот-
ворного состоялось 14 октября 1879 года. В 1891-м году 
церкви принадлежали: богадельня, 4 избы (одна для про-
свирни и 3 караульных), а также церковные лавки с южной 
стороны храма.

В 1892-м году церковь была обнесена каменной огра-
дой с железными решетками, воротами и двумя калит-
ками вокруг храма. В 1893-м году каменным коридором 
соединяются церковь и колокольня, и храм приобретает 
полностью законченный архитектурный облик.

1 мая 1896 года при огромном стечении народа око-
ло церкви прошло освящение большого колокола весом в 
204 пуда. Это был дар иркутского мещанина Фёдора По-
номарёва.

По соседству со Спасской церковью располагалась с 
многочисленными лавками и торговыми рядами базарная 
площадь. Здесь была сосредоточена вся торговля Усолья. 
Торговля шла каждый день с раннего утра до позднего ве-
чера, а по воскресеньям из окраинных сел и деревень был 
большой завоз различных сельскохозяйственных продук-
тов. Базар просуществовал здесь до 1934 года, а затем 
на его месте был разбит городской парк. Вокруг базарной 
площади и Спасской церкви располагались купеческие 
дома и магазины Н. Пухова, Г. Варваричева, Н. Шабалина, 
Решетниковых, Бочаровых, Агаповых, Погодаевых.

По мнению губернских газет начала века, особое 
оживление придавали Усолью  посетители из Иркутска. 
Многие приезжали сюда с лечебными целями на курорт, 
большинство же просто для того, чтобы весело провести 
летнее время.

Открытки с видами Усолья стали рассылаться по Ир-
кутской губернии и даже за ее пределы. Усольский фото-
граф Александр Иванович Лисовский стал очень популя-
рен в среде усольской и иркутской элит. Его черно-белые 
фотографии приобретали цвет и придавали рабочему по-
селку с каторжным заводом богемный курортный вид. 

 С. Шаманский, краевед

•  На снимках – жители Усолья. Снимки сделаны в фотоателье усольского фотографа Лисовского Александра Ивановича
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Надежда МИЛЯЕВА (г. Иркутск)

Альтернатива
Иду с грустинкой по листьям палым.
Дарю улыбки всем запоздалым,
Что падать скопом не захотели
И гордо реют – ведь уцелели!
Да, уцелели в борьбе неравной:
Борей срывает листву исправно.
И мне бы стойкости их повадку:
Быть к жизни цепкой, быть в жизни
    хваткой.
Чтоб не бездумно: со всеми скопом.
Чтоб выживать под любым предлогом.
И реять гордо и реять смело:
- Пусть одинока, но уцелела!
… А может, лучше, и вправду вместе
С весёлой песней! С весёлой песней…

Дождь

Дождь и дождь. Жду усталых небес просветленья.
С шумом ветер за мгновеньем уносит мгновенье.
А куда? Никогда, никому не расскажет.
Льётся дождь из небесных распахнутых скважин.
Многлолапо сосна на ветру обессилено машет.
Она очень мудра, ведь она по округе всех старше.
Только дождь не мудрён. Он рябит ей мятежную крону.
Всё пространство рябит по своим, по дождливым 
законам.
Разохотился так, что пугает Всемирным Потопом.
Вдруг поверю ему? А и вправду накроет всех скопом?
Что-то знает сосна и с тревогою машет, прощаясь?
Вот и стук топора: Ной ковчег мастерит, улыбаясь.

Внуку

Ты горько плачешь, маленький мой внук:
Так велико оплаканное горе.
Не зная, что о нём забудешь вскоре
Участием и слов моих, и рук.

Мне так легко утешить боль твою:
Пока ты мал, то коротки и беды.
Тихонько всхлипнув, грустно, напоследок,
Уже ты спишь под песенку мою.

А я смотрю всей нежностью очей
На, от слезинок, мокрые ресницы.
Какое это счастье насладиться
Мне ношей, сладко спящею, своей!

Хор

Ещё вчера пел сад свои рулады.
Был многолик пестроцветущий хор.
Мой юный дуб слагал баском балладу
Под старших сосен вдумчивый аккорд.

Пылали розы в блюзовой истоме.
Бубнил романс растрёпанный пион.
Астильбы подпевали в полудрёме
Под колокольцев синий перезвон.

С частушкой хороводились ромашки
И ликовал, услышанным, простор.
Но не было им, песенным, поблажки:
Октябрь суровый вынес приговор.

Плывёт печаль над мертвенной природой:
Плач – реквием небесных журавлей.
Да скорбно сосны под остылым сводом
Молчат о песне вдумчивой своей.

Накануне

Ещё так дерзко свеж цветущий сад
На зависть любопытствующим взорам.
Но кликом птиц встревожены просторы.
Найдется ль тот, кто бегству лета рад?

Но что ж, беги, как ветреный юнец
Бежит от пресыщения и скуки.
Чтобы не знать ни журавлиной муки,
Ни горести берёз. Спеши, беглец.

Тебе, мой друг, в вечнозелёный рай,
Где какаду смятеньем солнце будят.
Но только знай, там так тебя не любят
Как наш зимою искушенный край.

Тебе отсалютуют небеса
Ночной порой причудой звездопада,
Чтоб мы, забыв предчувствие досады,
Желаний осыпью тревожили глаза.

Вокзал

А может быть, я всё уже сказала,
Что было предначертано сказать?
Не всё сказала. Я люблю вокзалы.
Не провожать и, даже, не встречать.

Люблю жизнелюбивую кипучесть.
Люблю их сутолок многообразный рой.
Вновь прибывших взволнованную звучность,
Их гулом нарастающий прибой!

Люблю ряды скамеек многотрудных.
Люблю детей благословенный сон.
И этот голос монотонно-трубный,
Зовущий на какой-то там перрон.

Люблю буфета негостеприимство
С его неубедительным меню.
Людское краткосрочное единство,
Проникшее в вокзальный неуют.

За что люблю? За правоту движенья.
За сопричастность жизненной реке.
За скорую возможность обновленья
С билетиком, зажатым в кулаке.
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В. Григорьев (г. Ангарск)

Летом 1963 года Мишке из 35 
квартала было пять лет. Жили они с 
мамой в комнатушке на подселении, 
неподалеку от кинотеатра «Победа» 
и сквера «Пионер». Маме – двадцать 
пять, и она только недавно смогла 
устроиться на нефтехимический ком-
бинат оператором, с зарплатой в 60 
рублей. В квартире с ними по сосед-
ству занимали комнаты Мария Ива-
новна и Павел Васильевич с девочкой 
Раей.

Жили соседи дружно, и вот од-
нажды Мария Ивановна и Павел 
Васильевич постучались в дверь 
Мишкиной с мамой комнатки. Из раз-
говора взрослых Мишка уяснил, что 
соседи собрались уезжать в Днепро-
петровск, на Украину, и у них не вхо-
дило в планы брать с собой коробку 
с ёлочными игрушками. Вот и пред-
ложили уезжающие Михаилу выбрать 
себе игрушки. «Да хоть все возьми!» 
- сказал Павел Васильевич.

От такого необычного предложе-
ния Мишке стало как-то не по себе. 
Во-первых, подобного с ним никогда 
ещё не случалось, и как себя вести, 
он не знал. Во-вторых, в более чем 
скромном укладе Мишкиной с мамой 
жизни не много места отводилось по-
даркам, а чтобы соседи дарили, вот 
так, запросто, сверкающие ожерелья 
бус, приплюснутые с боков, как пон-
чики, шарики с изморозью снежинок, 
расчудесных мальчишек на прово-
лочных саночках, Дедов Морозов, 

Снегурочек, космические корабли – 
это никак не укладывалось в детской 
голове!

Размышления Мишки затяну-
лись… Мария Ивановна и Павел Ва-
сильевич пригласили пройти к ним в 
комнату и открыли чудесную, огром-
ную коробку несметных сокровищ! 
Все вокруг сверкало и искрилось, 
когда, слой за слоем, снимались вата 
и газеты, и открывались ровнехонь-
кие ряды игрушек. Сомнения терзали 
мальчишечье сердце. Он сопел, крас-
нел и ничего не мог решить. Ведь ря-
дом - девочка Рая, и это её игрушки! 
Как она будет там, в далеком городе 
без них? Они ведь дружили, прятали 
во дворе «секретики» под стеклышка-
ми и по очереди рассекали по лужам 
на Мишкином самокате!

Старички, видя нерешительность 
мальчика, стали сами откладывать 
лучшие игрушечки в сторонку. Мишка 
лишь молча кивал головой, соглаша-
ясь и думал: «Ого, как много! Какая 
же огромная должна быть ёлка!». По-
том, когда отбор игрушек завершил-
ся, все дружно пили чай на общей 
кухне и говорили о предстоящей до-
роге и грядущем устройстве на Укра-
ине. Вскоре соседи уехали. Письма 
от них приходили все реже, а потом и 
вовсе связь прервалась.

…Игрушки и по сей день хранят-
ся в семье Михаила Алексеевича в 
большой картонной коробке из-под 
ламповой радиолы «Рекорд». Члена-

ми семьи нет-нет да и покупаются в 
качестве подарков новые украшения 
на ёлку, но они – чужие, штамповка 
с конвейера, китайский вал. Вот и 
стоят у Михаила Алексеевича каж-
дый Новый год под ёлкой гипсовый 
Дед Мороз и Снегурочка из ваты и 
бумаги, и бережет он их, как зени-
цу ока. И все шарики, саночки, бусы, 
спутники также завораживают и при-
тягивают взгляд хозяина стеклянных 
сокровищ. Кое-где на игрушках про-
штамповано: «Сделано в СССР». Дав-
но уже нет государства о пятнадцати 
союзных Республиках, и нет возврата 
Михаилу Алексеевичу в собствен-
ное детство. Тревожно звонит он по 
утрам и вечерам маме: «Как ты там?». 
При встрече глядит и не может нагля-
деться в родные глаза: «Мама, чем я 
могу тебе помочь, что для тебя сде-
лать?». 

Уже выросли и собственные дети 
Михаила Алексеевича, и под Новый 
Год в осиротевшем доме наряжается 
совсем маленькая ёлочка, зажигают-
ся свечи, на столе – мандарины в ва-
зах… Но не совсем уютно хозяину, и с 
грустью размышляет Михаил Алексе-
евич о канувшем: ведь и неважно, что 
иные фигурки были из ваты и тончай-
шей папиросной бумаги, наряжать 
ёлку тогда было настоящим счастьем 
- счастьем волшебного предвкуше-
ния чудных событий Новогодней ночи 
и подарков от Деда Мороза! 

Новогодняя грусть
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31 октября 1951 года  распоряжением Иркутского 
областного исполнительного комитета заведующим 
Отделом культпросветработы  г. Ангарска был на-
значен Зорин Валентин Андреевич. Этот день  стал 
официальным днём рождения Отдела культуры Ан-
гарского горисполкома.

Таким образом,  октябрь 2016 года стал знаковым для всех ра-

ботников  культуры Ангарского городского округа – Управлению 

по культуре  исполнилось 65 лет. В преддверии этой даты редак-

цией журнала «Признание» был подготовлен к печати сборник «65 

лет на службе у прекрасного». Его издание инициировало Управ-

ление по культуре АГО,  презентация сборника состоялась 7 ноя-

бря на юбилейном вечере в ДК «Нефтехимик».

6

МАУ АГО «Дворец культуры 

«Нефтехимик»

В октябре 2014 года Дворец культуры «Нефтехимик»
стал филиалом Иркутской областной филармонии

– Теперь ангарчане могут услы-
шать все самое лучшее из мирового 
музыкального наследия, что звучит 
в стенах Иркутской областной фи-
лармонии, – говорит директор фи-
лармонии И.В. Касьянова, – Репер-
туарный план составляется на год, 
и наша деятельность не ограничи-
вается проведением концертов, мы 
ведём большую просветительскую 
работу. У нас есть филармониче-
ский и русский народный ансамбли, 
солисты, хор при симфоническом 
оркестре – мы делимся с ангарча-
нами всеми видами нашего творче-
ства, зная, что здесь нас ждет вос-
питанная, подготовленная публика!

В своё время Татьяна Викторов-
на Бачина, бывший директор Двор-
ца культуры «Нефтехимик», говори-
ла: 

– Я как-то услышала от одного из 
наших зрителей: «Мы живем, пока 
играет симфонический оркестр». 
Для многих приезд иркутских музы-
кантов – это как глоток свежего воз-
духа, продолжение жизни. Ангар-
чане достойны того, чтобы слушать 
самые лучшие произведения миро-
вой классики и современную музы-
ку в их лучшем исполнении. Достой-
ны того, чтобы со сцены Дворца 
звучали инструменты высочайшего 
класса!

Звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Российской 
Федерации» присвоены сотруд-
никам Дворца: В.Я.   ФРИДМА-
НУ,   Л.В.   БЕСПРОЗВАННОМУ, 
В.Н.   МУРАШОВОЙ,   И.Ф.   ТОЛ-
СТИХИНУ, М.Ф.   БАЧИНУ, Т.В.   БА-
Ч И Н О Й ,    И . В .    А Н Д Р Е Е В О Й , 
М.М.   ЮРАСОВОЙ, А.В.   КОКОШ-
НИКОВОЙ – директору Дворца 
культуры.

В настоящее время в ДК «Не-
фтехимик» работают 10 коллек-
тивов со званиями «Народный» и 
«Образцовый» (театр «Чудак», ан-
самбли «Багульник», «Школьные 
годы», ансамбль эстрадного танца 
«Маргарита», цирковой коллектив 
«Шари-Вари», ансамбль бально-
го танца «Сюрприз», вокальная 
группа «Мелодия», вокальная сту-
дия «Ретро», вокальный женский 
ансамбль «Элегия», хор «Здрави-
ца»), а также известные коллекти-
вы: рок-группа «Коллизия», Театр 
сказок, детская театральная сту-
дия «Софит», Академический хор, 
Студия академического вокала. 

Во Дворце также работают клубы 
фронтовых друзей и садоводов 
«Академия на грядках», любителей 
кино «Ракурс» и молодой семьи; 
литературный клуб.

Во Дворце всегда проходили и 
продолжают проходить меропри-
ятия, связанные с жизнью города 
и Ангарской нефтехимической 
компании. Это концерты, торже-
ственные и юбилейные вечера (в 
том числе, для ветеранов войны 
и труда), декады инвалидов, мас-
совые народные гуляния, твор-
ческие конкурсы, театральные 
спектакли, новогодние представ-
ления, благотворительные меро-
приятия, концерты симфониче-
ской музыки, клубные встречи.

В 2016-м году более 100 тыс. 
зрителей посетили ДК  «Нефтехи-
мик».

Адрес ДК «Нефтехимик»:
г. Ангарск,

площадь им. В.И. Ленина.
Тел.: 8 (3955) 52-30-84, 52-24-51

ДК «Нефтехимик» – куль-
турный символ Ангарска, не-
отъемлемая часть его исто-
рии, был дважды удостоен 
Почетного звания «Образцо-
вое учреждение культуры Ир-
кутской области». В 2015-м 
году Дворец культуры «Нефте-
химик» отметил свой 60-летний 
юбилей.

65 лет на службе у прекрасного
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Дворец ветеранов 

«Победа»

Первыми гостями Дворца стали 
более 160 человек, по достоинству 
оценившие столь значимый подарок 
ангарчанам к юбилею Победы. На 
торжественной церемонии открытия 
ветеранам были вручены юбилейные 
медали к 70-летию Победы, коллек-
тивы ДК «Энергетик» подготовили 
праздничный концерт.  

На первом этаже Дворца располо-
жились фойе с уникальной выставкой 
фотопортретов ангарчан – участни-
ков Великой Отечественной воны, с 
прекрасно оборудованными стеклян-
ными стеллажами  для проведения 
выставок, актовый зал на 165 мест. 
Второй этаж занимает деловая зона, 
в которых  ведёт работу Обществен-
ная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Ангарского городского округа (пред-
седатель Бушуева З.Ф.).

Дворец стал центром активной 
жизни старшего поколения: здесь 
работает компьютерный класс, дей-
ствуют спортивные секции, проходят 
занятия вокального ансамбля «Викто-
рия» (руководитель  Бушуева З.Ф.). С  
сентября 2015 года по сентябрь 2016 
года во Дворце ветеранов  прошли 16 
выставок по различным направлени-
ям.

Во Дворце ветеранов «Победа» 
проходит большое количество ме-
роприятий патриотической направ-
ленности: «Город над Невой» - ве-
чер-встреча ветеранов с учащимися; 
«Я б в десантники пошел…»; «Встреча 
трех поколений»; «Победный май» - 
концертно-познавательная програм-

ма. Также проводятся мероприятия 
тематического характера: «Ангарской 
лиры дивное звучание» - посвящено 

Всемирному Дню поэзии; «Ровесни-
ки Ангарска» - вечер чествования к 
65-летию Ангарска; «Никто у нас вой-
ны забыть не может!» – тематический 
концерт народных хоров «Русская 
песня», «Красная гвоздика», ансам-
бля «Акварель».

Дворец ветеранов «Победа» вхо-
дит в состав МАУ «ДК «Энергетик». 
Обретя новую жизнь, Дворец стал 
центром социальной активности и 
толерантности, площадкой для про-
ведения мероприятий по сохранению 
культурных и национальных тради-
ций, патриотическому воспитанию 
молодых ангарчан.

В год юбилея Победы в нашем городе появился центр, 
объединяющий ветеранские, общественные, националь-
ные и молодежные организации. 

 Здание кинотеатра «Победа» было сдано в эксплуата-
цию в 1954-м году. В годы перестройки объект перешел в 
частную собственность. По инициативе Почетных граж-
дан, при поддержке мэра АМО С. А. Петрова, Обществен-
ной палаты и депутатов Думы АМО в декабре 2014 года 
здание было возвращено муниципалитету. 

Адрес Дворца ветеранов «Победа»:

г. Ангарск, 28-29 квартал, дом 2.

Тел.: 8(3955) 52-19-45 

Тел. председателя Совета ветеранов  
З.Ф. Бушуевой: 52-83-16

65 лет на службе у прекрасного

8

Она создала 
свою школу 
танца

- Это один из наших звездных коллективов. Маргарита Ми-
хайловна начинала скромным хореографом после окончания 
Иркутского культпросветучилища, затем вела танцевальный 
коллектив ангарского политехникума и только потом пришла в 
ДК «Нефтехимик» к Михаилу БАЧИНУ с просьбой организовать 
ансамбль эстрадного танца. Нужно отдать должное Михаилу Фи-
липповичу – уже тогда в совсем неопытном хореографе он сумел 
разглядеть талантливого балетмейстера. Через какое-то время 
мы увидели, что Бачин не ошибся в своем решении – к нам при-
шел действительно яркий специалист с очень самобытной хоре-
ографической лексикой. Годы огромнейшего труда дали о себе 
знать – наряду с именитыми коллективами, репутация которых 
создавалась десятилетиями, вырос новый, совершенно особен-
ный коллектив – «Маргарита». Очень быстро он получил звание 

«Народный», вышел на международный уровень и воспитал не 
одно поколение талантливых девушек. За время существования 
ансамбля мы не раз убеждались, что Маргарита - отличный пе-
дагог. Многие ученицы Маргариты сегодня работают в городе, в 
области, по всей стране. Если честно, Маргарите удалось почти 
невозможное: она сумела сохранить и передать свой неповто-
римый почерк и в то же время создать школу эстрадного танца 
в Ангарске, где преподает по собственной уникальной методи-
ке. Маргарита очень упорный человек, она всегда старается до-
вести все до блеска. Порой кажется, что лучше уже некуда, но 
она все равно продолжает работать. Когда родители приводят 
заниматься своих детей, то многие удивляются требованиям 
– от детей действительно нужна полная отдача, они работают 
очень серьезно над техникой. Это непременное условие заня-
тий в ансамбле, но когда дети в свои 7-8 лет выходят на сцену 
– это уже маленькие профессионалы. Все поражаются их мас- 
терству, физической и технической подготовке. Это огромный 
труд – развивать в детях творчество и тягу к искусству, и Мар-
гарите за это особая благодарность. На счету этого коллектива 
– огромное количество различных выступлений, в том числе – в 
Москве в концертном зале «Россия», поездки в Самару, Санкт – 
Петербург, Китай, а впереди детей ждет еще больше, мы в этом 
не сомневаемся.

В 2011-м году в Ангарске стало боль-
ше на одного Заслуженного работ-
ника культуры РФ. Именно это зва-

ние указом президента за заслуги в области 
культуры и многолетнюю работу было при-
своено балетмейстеру ДК «Нефтехимик», 
основателю и художественному руково-
дителю ансамбля «Маргарита» - Маргари-
те Михайловне ЮРАСОВОЙ. Об огромном 
вкладе, который Маргарита Михайловна 
внесла в жизнь Дворца культуры, рассказы-
вает Антонина Владимировна Кокошнико-
ва,  директор  Дворца.

65 лет на службе у прекрасного
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«Современник»

Одними из первых на сцене Дворца выступили  ки-
ноактриса Алиса Фрейндлих и кинорежиссер Игорь 
Владимиров, поэты Бэлла Ахмадулина и Евгений Евту-
шенко. В числе первых гостей дворца – космонавт Ге-
оргий Гречко, съемочная группа кинофильма «У озера» 
во главе с режиссером Сергеем Герасимовым.

Первым руководителем ДК «Современник» был 
Петр Лукашов. Непродолжительное время Дворец 
возглавляли Лариса Орехова, Людмила Сергеева. С 
1972 по 1983 год директором был Феликс Лазарев. 
Это было время поисков и открытий. Тогда появились 
новые кружки и студии: кукольный и поэтический теа-
тры, ВИА «Баргузины» и «Россияне», ансамбль совре-
менного эстрадного танца «Круиз», театр сказок «Алые 
паруса», музыкально-драматическая студия, студия 
классического вокала. Был создан академический хор 
на базе музыкальной студии. В это же время стали по-
пулярными молодежные дискотеки и дискоклубы. 

Полтора года коллектив дворца возглавляла Ольга 
Данилина. С 1986 года по сегодняшний день директор 
ДК «Современник» – Валентин Иванович  Головачев, 
Заслуженный работник культуры РФ. С 1986 по 2015 
год художественным руководителем Дворца была Че-
репанова Т.М., Заслуженный работник культуры РФ. 

«Современник» – одно из первых учреждений куль-
туры области, которое самостоятельно, независимо от 
филармонии, стало приглашать к себе артистов миро-
вого уровня. В 1991-м году был открыт концертно-тан-
цевальный зал, который позволил существенно рас-
ширить творческие возможности Дворца культуры. 

Три работника ДК «Современник» имеют почетное 
звание «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации»: Н.А. Беляевская, балетмейстер ансамбля 
«Веснушки»; В.И. Головачев, директор ДК «Современ-
ник»; В.А. Домашевский, хормейстер ансамбля песни 
и пляски «Русь».

Коллективы ДК «Современник»:
• Ансамбль песни и танца «Русь»;
• Образцовый танцевальный ансамбль «Веснушки»;
• Народный цирк «Круг надежд»;
• Студия эстрадного вокала «Смайл»;
• Ансамбль спортивного бального танца «Эдельвейс»;
• Студия академического пения «Голос»;
• Команда брейк-данса «Адреналин»;
• Школа современного танца «Бродвей».

 
Адрес ДК «Современник»:
г. Ангарск, 181 кв-л, д. 1.

 Тел.: 8(3955)54-50-82 
E-mail:sovremennic@irmail.ru

Дворец культуры «Современник» 
- одно из любимых мест отдыха ан-
гарчан. Открытие Дворца  состоялось 
22 октября 1967 года, на следующий 
день после празднования 10-летия 
Ангарского электролизно-химиче-
ского комбината.  Работников для но-
вого очага культуры искали по всей 
Иркутской области. «Здесь должны 
быть только лучшие кадры», – гово-
рил директор комбината Виктор Фе-
дорович Новокшенов. 
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Огромнейшее уважение вызывают 
коллективы, просуществовав-

шие не один десяток лет и по сей день 
находящиеся в строю. На карте Ангар-
ска одним из центров таких коллективов 
является ДК «Нефтехимик». Особого 
внимания заслуживают такие коллекти-
вы Дворца, как «Багульник» и «Школь-
ные годы». Татьяна Викторовна БАЧИНА, 
бывший директор ДК «Нефтехимик», в 
свое время занималась именно в «Ба-
гульнике» и посвятила ему три года, 
потом с огромным вниманием следи-
ла за развитием коллектива. Антонина 
Владимировна Кокошникова, директор 
Дворца культуры «Нефтехимик», расска-
зывает: 

– Народный ансамбль сибирского 
танца «Багульник» более шестидесяти 
лет радует ангарчан, сибиряков и рос-
сиян своим творчеством. Рука об руку с 
«Багульником» всегда шел образцовый 
хореографический ансамбль «Школь-
ные годы», которому также исполнилось 
60 лет. Они и по сей день дополняют 
друг друга: дети приходят заниматься 
в «Школьные годы» и продолжают свое 
обучение уже в «Багульнике».

Раньше «Багульник» был ансамблем 
танца «Нефтяник». Его создателем 
была Елена КОНДРАТЬЕВА. Создатель 
«Школьных годов» - Мара ТРУБИНА, 
человек совершенно легендарный, в 

прошлом профессиональная балери-
на. К сожалению, она давно уехала из 
Ангарска, и связь с ней потеряна. Глав-
ным «патриархом», идеологом «Багуль-
ника» стал Иннокентий ТОЛСТИХИН. 
Под его руководством ансамбль стал 
народным. Иннокентий Филаретович 
был удивительно талантливым чело-
веком, самородком (он не имел хорео-
графического образования). В Ангарск 
приехал из Читы, где также занимался 
с народным коллективом. Во времена 
Иннокентия Толстихина «Багульник» 
был лучшим коллективом в области, 
всегда брал первые места, первым 
поехал за границу (город Хемниц в 
Германии). Ирина АНДРЕЕВА, ставшая 
хореографом после Иннокентия Фила-
ретовича, впервые пришла во Дворец в 
шесть лет, а спустя годы вернулась уже 
в качестве балетмейстера.

Главным направлением ансамбля 
была и остается народная хореогра-
фия. Когда есть такая основа, можно 
осваивать самые разные танцевальные 
жанры: в репертуаре коллектива - тан-
цы разных народов мира. В «Школьных 
годах» занимаются дети от 4-х лет, а 
в 12-13, как правило, переходят уже в 
«Багульник». Уровень «Багульника» по-
зволяет своим воспитанникам идти на 
профессиональную сцену, становить-
ся талантливыми хореографами. Сей-

час «Багульник» возглавляет  выходец 
из ансамбля – Михаил БАНИН–КОХА-
НОВ, а его супруга Оксана возглавила 
«Школьные годы». Михаил руководит 
«Багульником» с 2010 года, до этого 8 
лет посвятил «Школьным годам». 

60 лет
в танце

И.Ф.	Толстихин
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Дом культуры «Лесник»

Сегодня Администрация АГО уделяет большое вни-
мание восстановлению культурных объектов и развитию 
всех сфер жизни: открываются новые спортивные объек-
ты и дошкольные учреждения, строятся и ремонтируются 
Дома культуры, обретая новый современный облик. Вот 
и ДК «Лесник» вошел в список таких объектов. По Госу-
дарственной программе Иркутской области «Развитие 
культуры на 2014-2018 годы», подпрограмме  «Оказание 
финансовой поддержки муниципальных образований 
Иркутской области в сфере культуры и архивного дела», 
а также из местного бюджета АГО были выделены сред-
ства, и в короткие сроки  был проведен капитальный ре-
монт здания.

К началу учебного и творческого года-2016 заверши-
лись ремонт инженерных сетей и фасада здания, отделка 
помещений, благоустройство территории ДК, задача ко-
торого – предоставить условия и возможность для заня-
тий творчеством и спортом подрастающему и взрослому 
населению микрорайона, а также для отдыха, организа-
ции и проведения культурно-досуговых и спортивных ме-
роприятий. 

Жители Китоя с нетерпением ждали этого события.  
Они испытывали  огромную потребность в клубном  уч-
реждении! Сегодня это большое здание отвечает всем 
современным требованиям. Здесь имеются зрительный 

и тренажерный зал, библиотека, музей, аудитории для 
занятия спортом и робототехникой, вокальный, театраль-
ный и хореографический классы,  есть кафе, зал для дис-
котек. Созданы  условия и для людей  с ограниченными 
возможностями. 

Дом культуры «Лесник» является структурным подраз-
делением МАУ «ДК «Энергетик»», который будет реализо-
вывать социально-культурные проекты и развивать твор-
ческую деятельность в ДК «Лесник», чтобы обновленное 
здание стало настоящим центром культуры микрорайона.

Символично, что обновленный очаг культуры открыл 
свои двери в юбилейный год для Ангарска, который всегда 
славился своей культурой, творчеством, спортивными до-
стижениями. Открытие ДК «Лесник» – это очередной шаг 
в улучшении качества жизни жителей АГО и микрорайона 
Китой. Пусть обновленный Дом Культуры поможет юным  
талантам обрести крылья на их тернистом пути! Пусть все 
мероприятия и соревнования, которые будут здесь про-
ходить, будут по-настоящему массовыми! 

Дом культуры «Лесник» был построен в микрорайоне Китой в 1989-м году предприя-
тием «Китойлес». Этот очаг культуры был предметом особой гордости жителей Китоя. 
В зрительном зале можно было посмотреть новый кинофильм, спектакль, концерт. Во 
время летних каникул работала  детская площадка. Велась большая работа с ветерана-
ми. В 2004-м году ДК «Лесник»  передали в муниципалитет,  но за последние годы здание 
стало непригодным для эксплуатации. В  2016-м году был выполнен наказ жителей  мэру  
АГО С.А. Петрову – в сентябре открыл свои двери после реконструкции Дом культуры 
«Лесник».

Адрес ДК «Лесник»:
г. Ангарск, мкр-н Китой, ул. Трактовая, 34-а.
Тел: 8(3955) 65-61-55 
E-mail: dk-energetik@yandex.ru
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Ангарскому  
Театру сказок - 25!

За эти годы созданы десятки по-
становок, записаны сотни партитур и 
фонограмм, сшиты тысячи костюмов, 
изготовлены  десятки декораций. Раз 
в месяц – новое театральное пред-
ставление. Антонина Владимировна 
КОКОШНИКОВА, директор ДК «Не-
фтехимик», рассказывает: 

- Мне действительно довелось 
стоять у истоков театра. Наш первый 
состав: Ирина и Сергей Зноба, Свет-
лана Меркер, Тагир Хамитов, Галина 
Спирина. Позднее присоединились 
Любовь Симагова, Ольга Шагун, Ан-
дрей Абраменко. Мы также пригла-
сили актеров из театра «Чудак» На-
талью и Сергея Васильевых, Наталью 

Андриенко, Сергея Метёлкина, Алек-
сандра Говорина. Сейчас к нам при-
шли новые актеры: Сергей Клабуков, 
Алена Викман,  Алена Рогожина, Оль-
га Белецкая.

В самом начале сценарии рожда-
лись в беседах-посиделках, сейчас 
их пишет Ирина Зноба. «Кошкин дом» 
мы интерпретировали в «Кошкин кап-
кап ремонт или бедный Шарик», ис-
пользуем популярных героев русских 
сказок, переделываем сюжеты из 
мультфильмов.

Ангарчане знают и почитают всех 
артистов театра – в дни представле-
ний партер и амфитеатр Дворца пол-
ностью заполнены зрителями! 

Во Дворце культуры «Нефтехимик» г. Ангарска есть  те-
атр, в котором с порога попадаешь в удивительный и вол-
шебный мир – Театр сказок. 15 февраля 1991 года в сте-
нах  городского храма культуры появился этот коллектив, 
у истоков его создания стояли Ирина ЗНОБА и Антонина 
КОКОШНИКОВА. 

65 лет на службе у прекрасного
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Народный ансамбль песни и танца 
«Русь» - участник областного фестиваля 
«Сияние России», Байкальского эконо-
мического форума, телепередачи «Играй, 
гармонь!»; обладатель Первой премии 
областного фестиваля «Поющее При-
ангарье» (2009); лауреат Гран-при Все-
российского конкурса «Большой казачий 
круг» (Чита, 2011); лауреат Первой степе-
ни Областного конкурса народного твор-
чества «Байкальская волна» (Ангарск, 
2012); победитель отраслевого конкурса 
творческих коллективов «Солнечное При-
ангарье» (2012); лауреат 1-й степени на 
конкурсе «Зажги свою звезду» (2013).

Народный ансамбль песни и танца 
«Русь» был организован как хор рус-
ской песни в 1979-м году.  В основе 
репертуара - песни северных губер-
ний, центральной, южной и западной 
России, Сибири, Забайкалья, Кавказа, 
строевые, игровые и свадебные.

Художественный	руководитель:	Заслуженный работник культуры  РФ  Дома-
шевский Валерий Александрович. 

Руководитель	подготовительной	группы:	Федоренко Виктория Фаридовна.

Балетмейстер:	 Заслуженный работник культу-
ры  РФ  Беляевская  Наталья  Александровна.

Руководитель:	 Шмидт Светлана Владимиров-
на.

Педагог:	Досегаева Ольга Николаевна.
Коллектив был создан в 1968-м году. В 1979-м  

году ему было присвоено звание «Образцовый 
художественный коллектив». В репертуаре ан-
самбля – народные, эстрадные и модерн танцы, 
спектакли по мотивам сказок. На сегодняшний 
день в коллективе занимаются около 200 чело-
век. 

Образцовый 
танцевальный 
ансамбль «Веснушки»

Народный 
ансамбль песни 
и танца «Русь»

Народный цирк «Круг надежд»
Руководитель:	Зиновьева Елена Влади-

мировна.
Тренеры:	 Зиновьев Андрей Андреевич, 

Гришунина Ольга Юрьевна.

В прошедшие  годы народный цирк «Круг Надежд» становился участником 
12-го Международного фестиваля молодёжи и студентов в Москве, Лауреатом 
многочисленных областных и Всероссийских смотров. Народный цирк является 
постоянным участником концертов ДК «Современник», городских мероприятий.

Творчество народного цирка «Круг Надежд» в своё время высоко оценили: 
Советник министра культуры РФ, профессор Яирова Л.П.; Президент детской 
ассоциации цирков России Баринов В.А.; Заслуженный артист цирка РСФСР, 
народный артист РСФСР А. Марчевский.

Ещё в 1969-м году при  ДК «Современник» была 
основана цирковая студия под управлением про-
фессионального сценариста цирка, участника Ве-
ликой Отечественной войны – Певздник Дмитрия 
Вениаминовича. В 1972-м году этому коллекти-
ву было присвоено звание «Народный цирк», а в 
1982-м году цирк получил имя «Круг Надежд». 

65 лет на службе у прекрасного
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Отдел краеведения и местного 
самоуправления ЦБС

Отдел был открыт в 1997-м году 
(рук. Хивратова Н.Н.). Его организа-
ция позволила более качественно 
подойти к обслуживанию пользо-
вателей по вопросам краеведения. 
Ведь главная его задача - бережно 
сохранять все, что связано с истори-
ей, экономикой и культурой Ангарска, 
Иркутской области и Сибири в целом. 
На сегодняшний день фонд Отдела 
составляют более пяти тысяч книг и 
огромное количество периодических 
изданий. Все ангарские газеты со-
трудники Отдела стараются сохра-
нять в полном объеме. День за днем 
«фотографируя» жизнь газеты, в ито-
ге они создают уникальную по содер-
жанию летопись. Однако, хранение 
периодических изданий представ-
ляет большую сложность - газетные 
фонды быстро и заметно стареют. 
Уже сейчас необходимо законсер-
вировать эти уникальные хранители 
памяти нашего города и отправить 
их на вечное хранение, чтобы буду-
щие поколения имели возможность 

прикоснуться к печатным свидетелям 
исторического прошлого Ангарска. 
Поэтому было принято методическое 
решение о создании «Электронного 
архива краеведческих периодиче-
ских изданий г. Ангарска». Уже оциф-
рованы периодические издания за 
тридцатилетний период. Доступ к 
электронному архиву есть на сайте 
Централизованной библиотечной си-
стемы - cbs-angarsk.ru. Здесь же раз-
мещены краткая летопись, информа-
ция о памятниках и памятных местах 
Ангарска, стихотворения о городе и 
многое другое.

Огромный объем интеллектуаль-
ной информации получают пользо-
ватели и на массовых мероприятиях, 
проводимых Отделом. Такие меро-
приятия способствуют воспитанию у 
молодых людей чувства патриотизма, 
любви к родному краю, бережному 
отношению к национальным богат-
ствам. Особого эффекта мероприя-
тия достигают при сотрудничестве с 
другими учреждениями города. Так, 

Отдел краеведения активно сотруд-
ничает с Художественным центром, 
с ангарским литературным сооб-
ществом, с издательской группой  
«Признание».

Отдел краеведения также сотруд-
ничает с областной научной библи-
отекой им. И.И. Молчанова – Сибир-
ского. Его сотрудники принимают 
участие в реализации областных кра-
еведческих проектов: «Середина зем-
ли», «Краеведение+», «Литературная 
карта Иркутской области». 

Сегодня очевидно, что современ-
ная библиотека не может обойтись 
без создания специальных электрон-
ных краеведческих изданий. Отделом 
краеведения совместно с другими 
отделами Центральной городской 
библиотеки выпущено несколько та-
ких изданий – «Ангарску посвящаем 
строки», «Чтоб не забылась та вой-
на», «Удивительный город Ангарск».  
В настоящее время завершается ра-
бота над изданием «Литературная 
карта города Ангарска».

Большую помощь в работе Отдела 
оказывают ангарские краеведы. Они 
помогают формировать фонд, попол-
няя его недостающими изданиями, 
ведут интересные краеведческие по-
иски, стирая белые пятна в истории 
города. Чтобы консолидировать все 
краеведческие силы города, в отде-
ле в 2015-м году начал работать клуб 
«Ангарский краевед». Здесь сотруд-
ники Отдела постарались объединить 
интересы опытных ангарских краеве-
дов и тех, кто только начинает интере-
соваться историей города. 

Адрес Отдела:
г. Ангарск, 18 мкр-н, дом 1.

Тел.: 8 (3955) 65-25-42

Выездная	выставка	в	ДК	«Нефтехимик»		«Свет	ангарской	культуры»

Заседание	клуба	«Ангарский	краевед» Экскурсия	по	улице	Октябрьской
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МБУДО «Детская школа 
искусств №3»

Детская музыкальная школа №3 была 
открыта в августе 1972 года. Для её рабо-
ты была выделена трехкомнатная секция 
в обычном жилом доме. Шесть молодых 
преподавателей приняли в свои классы 76 
детей. Спустя четыре года появились пер-
вые выпускники. Постепенно деятельность 
школы стала важной частью музыкальной 
и художественной жизни Ангарска. Об-
разовательная программа расширялась, 
открывались новые отделения, появля-
лись специалисты по таким уникальным 
предметам, как фольклор и композиция. 
Были основаны новые конкурсы и фести-
вали. Большую известность получили та-
кие проекты, как фестиваль «Я – компози-
тор» (1999), Открытый зональный конкурс 
«Звезды Прибайкалья» (2003), фестиваль 
Всероссийский день баяна и аккордеона 
(2012).

Были созданы специальные образова-
тельные программы для всех возрастов. 
Так в школе появилось отделение раннего 
эстетического развития для детей 3-5 лет 
«Нотка». Здесь юных воспитанников об-
учают пению, рисованию и лепке, танцу, 
предоставляя возможность стать учащи-
мися музыкальной школы. С этого учебно-
го года реализуется программа обучения 
для взрослых.

В разные годы школой руководили: 
Таисия Дмитриевна Старикова, Тамара 
Александровна Гриценко, Ирина Алексан-
дровна Зименко, Людмила Васильевна 
Кравченко.

В 2002-м году школа была признана 
Образцовым учреждением культуры Ир-
кутской области, а уже в 2004-м, успешно 
пройдя государственную аттестацию и 
аккредитацию, получила Высшую кате-
горию. В декабре 2013 года школа стала 
победителем первого областного конкур-
са среди 38 школ искусств «Музыку дарим 
людям», получив ценную награду – рояль 

«WEBER». Продолжая традиции расшире-
ния образовательных программ, в 2015-м 
году открылся класс эстрадного и акаде-
мического вокала.

Ежегодно творческие коллективы и 
учащиеся становятся победителями раз-
личных конкурсов и фестивалей, облада-
телями престижных стипендий и премий. 
В этом проявляется заслуга преподава-
телей и администрации. Директор шко-
лы, Татьяна Владимировна Зеленина, 
является не только профессиональным 
руководителем, но и прекрасным музы-
кантом и педагогом. Она основала один 
из известнейших коллективов Ангарска, 
образцовый оркестр русских народных 
инструментов «Перезвоны», который яв-
ляется обладателем многочисленных 
международных и всероссийских премий. 
В 2016-м году коллектив отметил свое 
20-летие и подготовил большую концерт-
ную программу.

Гордостью школы также являются ее 
творческие коллективы. Они имеют высо-
кие достижения и поклонников не только 
в России, но и за рубежом. Мастерство 
эстрадно-джазового оркестра «Синкопы» 
высоко оценил сам Игорь Бутман, а школь-
ный духовой оркестр стал основой для 
создания муниципального детского духо-
вого коллектива. Большое число высоко-
профессиональных музыкантов воспитал 
легендарный Александр Константинович 
Лобанов – талантливый педагог, один из 
первых основателей эстрадно-джазового 
направления музыкальной жизни Ангар-
ска. Он руководил оркестрами в нашей 
школе много лет. Сегодня продолжает 
традиции своего учителя Леонид Ивано-
вич Пермяков. 

Участники культурной жизни школы 
и города, ансамбли струнно-смычково-
го отделения: ансамбль виолончелистов 
«Серенада» (руководитель Ю.К. Иванова, 

концертмейстеры Е.Н. Ененкова, В.Я. Ро-
манко), ансамбль скрипачей «Ноктюрн» 
(руководитель Н.А. Фролова, концертмей-
стер И.В. Никишина). 

Яркая насыщенная концертная дея-
тельность (более 20-ти концертов в год) у 
замечательного творческого коллектива 
- ансамбля скрипачей «Каприччио». Ребя-
та являются лауреатами международных 
и всероссийских конкурсов и фестива-
лей. Список их побед впечатляет. Недав-
ние успехи коллектива: лауреат 1 премии 
международного конкурса «Роза ветров 
– Москва – Байкальск-транзит», Гран-при 
VIII международного фестиваля-конкурса 
«Юные дарования России». Руководит ан-
самблем «Каприччио» уже второй десяток 
лет талантливый педагог Марина Федо-
ровна Шестернева (Победитель конкурса 
«Человек культуры - 2016» Ангарского го-
родского округа в номинации «Профес-
сионал года»), концертмейстер Надежда 
Владимировна Боброва). 

Оркестр тембровых баянов и аккорде-
онов «Юпитер» – единственный в своем 
роде в Ангарске. История его началась в 
1985-м году, когда молодой тогда педагог 
Ирина Александровна Зименко поставила 
перед собой цель – создать детский ор-
кестр для исполнения народной музыки. 
Множество интересных событий хранятся 
в летописи этого коллектива, но самым 
значительным можно назвать триумфаль-
ное выступление уже с новым руководи-
телем Ходорченковым Эдуардом Леони-
довичем и концертмейстером Галиной 
Петровной Константиновой в 2011-м году 
на конкурсе «Роза Ветров» в Чехии. 

В школе три хоровых состава. Многие 
годы все они были в чутких руках талант-
ливого хормейстера Елены Владимиров-
ны Маляновой, и только в этом году она 
передала хор «Дебют» (концертмейстер  
С.А. Грибкова) молодому педагогу, вы-

В первый день осени детская музы-
кальная школа №3 торжественно 
поприветствовала своих учени-

ков. Для творческого коллектива новый 
учебный год является особенным, с ним 
связана подготовка школы к юбилею. В 
2017-м году исполняется 45 лет со дня её 
открытия! В преддверии значительной 
даты мы решили рассказать об истории 
становления школы, о важных и инте-
ресных вехах ее пути. 
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МБУК АГО «Художественный центр»

Более шестидесяти пяти лет Художе-
ственный центр открывает новые имена 
художников и мастеров прикладного твор-
чества. За эти годы накоплен  огромный 

творческий потенциал, созданы картины о 
сибирском крае и людях, живущих в нём.  
Художники активно принимали и продол-
жают принимать участие в оформлении 
городских праздников – многие из этих 
праздников  запомнились горожанам сво-
ей масштабностью и яркостью.

У каждого художника свой неповтори-
мый почерк, но всех их объединяет стрем-
ление остановить в своих работах стреми-
тельный бег времени, запечатлеть красоту 
родного края и уникальность нашего горо-
да, достойно продолжить традиции, ро-
дившиеся шестьдесят пять лет назад. Не-
малая в этом заслуга художников нового 
поколения – Г. Неупокоева, В. Фисенко, 
А.  Потемкина,  М. Кузнецова, А. Беловой,  
М. Соколовой, Е. Прокопенко, Ж. Отченаш.

Регулярные выставки в зале народно-
го прикладного творчества знакомят по-
сетителей с многообразием воплощения 

фантазии мастеров народного прикладно-
го творчества - Л. Бреус,  Е. Корниловой, 
Е.  Лапуга,  Т. Мазуркевич, В. Ануфриева, 
Н.  Волковой, Л. Бессоновой,  Л. Примак, 
З.  Крихели,  А. Ожиговой,  Н. Гришечки-
ной и многих других. С каждой выставкой 
город узнает новые имена резчиков  по 
дереву, вышивальщиц, мастериц кружево-
плетения, сезаля, квилта и многих других 
техник прикладного творчества, а мастера 
при этом получают стимул для развития 
своего творчества и охотно делятся свои-
ми знаниями  с горожанами.

С 2009 года большую популярность у 
горожан и гостей города приобрёл Ангар-
ский Арбат, который стал визитной карточ-
кой города. В зимнее время года Ангар-
ский Арбат продолжает работать в стенах 
учреждения. Большой популярностью 
пользуются разнообразные мастер-клас-
сы и творческие вечера, которые могут по-
сетить все желающие. 

За восемь лет учреждением прове-
дено более 250 выставок художественно-
го и прикладного творчества, более 200 
мастер-классов, около 150 творческих 
вечеров, более 50 Арбатов. Кроме это-
го, коллектив Художественного центра 
совместно с художниками и мастерами 
прикладного творчества неоднократно 
участвовал в городских, областных и зару-
бежных выставках, конкурсах, ярмарках. А 
участие в Ярмарках социальных проектов 
помогло учреждению воплотить интерес-
ные идеи благодаря поддержке  предпри-
нимателей.  

29 октября 1951 года – день 
рождения Ангарского художе-
ственного фонда. 2 мая 1993 года 
Художественный фонд был пе-
реименован в МУК «Художе-
ственный центр». 17 февраля 
2010 года прошла торжествен-
ная церемония перерезания лен-
точки в обновленном зале Худо-
жественного центра. В этом же 
году на базе МУК «Художествен-
ный центр» реализовалась ве-
домственная целевая программа 
«Поддержка и развитие народ-
ных художественных промыс-
лов в городе Ангарске», которая 
доказала, что работа по разви-
тию и сохранению народных 
художественных промыслов в 
городе Ангарске имеет огром-
ное значение. 11 февраля 2014 
года учреждение было переиме-
новано в МБУК города Ангар-
ска «Художественный центр», 1 
января 2016 года - в МБУК АГО 
«Художественный центр» (рук.  
Н.П. Власова).

  с общеобразовательными и художественными школами, дет-

скими садами,

  с общественными организациями;

  с объединениями мастеров (ассоциации мастеров «Радуга», 

«Оникс»);

  с художниками и народными умельцами из других городов Ир-

кутской области.

Адрес МБУК АГО «Художественный центр»:

г. Ангарск, ул. К. Маркса, 41. Тел.: 8(3955) 67-10-81

МБУК АГО «Художественный центр» сотрудничает:
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У художественной школы (рук. 
Е.В.  Маклачкова) насыщенная и инте-
ресная жизнь, её педагоги проводят 
многочисленные выставки и конкурсы 
рисунков, театральные  благотвори-
тельные представления в школьном 
зале, в городе и за его пределами.

В 2002-м году 12 учащихся школы 
стали дипломантами общероссийско-
го конкурса «Раскрась сайт «ЮКОСА» и 
10 учащихся - дипломантами общерос-
сийского конкурса «Сибирь – мой край», 
школа стала лауреатом этой выставки. 
В 2003-м году в ДХШ №2 было 5 город-
ских стипендиатов, 1 учащийся получал 
стипендию губернатора. В 2004-м году 
выпускник школы Валерий Османкин 
получил «Гран-при» в конкурсе диплом-
ных проектов по дизайну студентов-ди-
пломников стран СНГ. В 2008-м году 
школа приняла активное участие в Меж-
дународном конкурсе «Славное море», 
и  Казаков Артур принес школе диплом 
лауреата.

А в 2009-м году в школе появилась 
замечательная традиция – выставка 
бывших выпускников художественной 
школы, ставших студентами Иркутско-
го художественного училища. Перво-
открывателями этой традиции стали 
Паздникова Надежда и Киселев Даниил.

2010-2011 гг.
• Участие в олимпиаде по академи-

ческому рисунку, живописи и исто-
рии изобразительного искусства 
(1-е и 3-е места).

• Участие в конкурсе архитектур-
но-дизайнерских проектов «Город 
моей мечты»  (2-е и два 3-х места). 

МБУДО «Детская художественная школа №2»

Долгий путь прошла школа от даты создания в 1988-м 
году, прежде чем открыть двери в помещении художе-
ственного центра «Люкс» в 1994-м году, где и находится 
сейчас. Школа развивается, совершенствуется, сюда при-
ходят работать молодые  преподаватели - креативные, 
полные свежих идей и нестандартных подходов в деле 
воспитания творческих личностей. Их доброта и творче-
ская искра пробуждают интерес у маленьких детей  к изо-
бразительному искусству.
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Русский 
музей
в Ангарске

Ровесницей города называют ангарчане Центральную 
городскую библиотеку, одну из лучших библиотек обла-
сти. ЦГБ г. Ангарска – это крупнейшее книгохранилище 
города с универсальным фондом более 200 тысяч экзем-
пляров: книги, брошюры, грамзаписи, ноты, электронные 
издания, более 100 названий периодических изданий. 
ЦГБ обслуживает более 17 тысяч читателей и является 
методическим центром городских библиотек и образцо-
вым учреждением культуры Иркутской области. Вся ин-
формация о работе ЦГБ собирается на информационном 
портале МКУК города Ангарска «ЦБС» http://cbs-angarsk.ru/.

Отдел искусств при ЦГБ создан в 2002-м году на базе 
нотно-музыкального отдела, открытого в 1971-м году. Се-
годня Отдел искусств – это универсальная библиотека, 
совмещающая функции читального зала, абонемента, ме-
диатеки, а также центра досуга, творчества и образования, 
где проходят различные культурные мероприятия. Среди 
них - концерты камерной музыки, музыкальные и художе-
ственные искусствоведческие лектории, арт-встречи, вир-
туальные экскурсии по музеям России и мира.

Специалисты учреждений культуры, преподаватели, 
музыканты, студенты, любители всех видов искусств тра-
диционно являются пользователями ЦГБ.

Отдел искусств гордится своим уникальным фондом. 
Наряду с книжными изданиями он располагает 7-тысяч-
ной коллекцией грамзаписей, видеотекой, электронными 
документами. Особенной ценностью обладает нотная би-
блиотека. Она насчитывает свыше 20 000 экземпляров – в 

том числе, и полные собрания сочинений.
В поисках информации читатели чаще всего обраща-

ются к справочно-библиографическому аппарату отдела, 
в котором более десяти различных картотек и каталогов, и 
электронному каталогу Отдела искусств в системе ИРБИС. 
Отдел искусств – единственный в своем роде в городе Ан-
гарске. Сейчас он расширяет свою аудиторию, стараясь 
быть нужным и интересным для всех возрастных групп и 
социальных слоев за счет новых форм мероприятий, актив-
но работает с удаленными пользователями в Интернете.

Работа в Отделе искусств ЦГБ МКУК города Ангарска 
«ЦБС» виртуального филиала «Русского музея» позволяет 
жителям и гостям города смотреть программы о русском 
искусстве, о коллекции Русского музея, о творчестве рус-
ских художников. В мультимедийном видеозале на 20 мест 
проходят показы видеофильмов, презентации, трансляции 
лекций из Русского музея в режиме он-лайн. Образова-
тельный потенциал этого информационно-образователь-
ного центра адресован школьникам, студентам, педаго-
гам, а также всем любителям изобразительного искусства. 
Его открытие дает возможность Отделу искусств ЦГБ,  
используя современные компьютерные технологии, стать 
частью единого культурно-образовательного простран-
ства, объединяющего все виртуальные филиалы Русского 
музея в нашей стране и за рубежом. Благодаря этому не 
только жители города Ангарска, но и всей Иркутской обла-
сти, получают доступ к коллекции Русского музея и других 
художественных музеев России.

Адрес Отдела искусств ЦГБ г. Ангарска:
г. Ангарск, мкр-н 18, д. 1.

Тел.: 8(3955) 55-09-61, 8(3955) 65-25-42
E-mail: cbs-angarsk@yandex.ru

В 2014-м году в Отделе искусств ЦГБ 
г.  Ангарска состоялось торжественное от-
крытие информационно-образовательно-
го центра (ИОЦ) «Русский музей: вирту-
альный филиал».
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МБУДО «Детская 
школа искусств №4»

При входе в школу у каждого возника-
ет ощущение причастности к искусству, 
культуре. Все три этажа школы необык-
новенно красиво оформлены работами 
детей, которые удивляют и восхищают, 
из классов доносятся звуки музыкальных 
инструментов и пение детей. Светлые 
классы, исписанная мелом доска, гаммы 
и этюды, запах акварели и гуаши, станок и 
batman tandiu, первая влюбленность, лю-
бимые учителя… 

 На музыкальном, художественном, 
хореографическом, подготовительном 
отделениях, а также на отделении раннего 
эстетического развития детей «Прелю-
дия» обучаются более 700 человек. 1153 
выпускника получили свидетельства об 
окончании детской школы искусств №4, 

на отлично окончили школу 240 человек, 
более 200 продолжили свое обучение в 
средних специальных и высших учебных 
заведениях Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Иркутска, Улан-Удэ, Кеме-
рово, Новосибирска, Красноярска. Школа 
по праву гордится своими лучшими уче-
никами - Губернаторскими стипендиата-
ми, стипендиатами мэра администрации 
Ангарского муниципального образова-
ния, стипендиатами благотворительно-
го фонда «Новые имена» и главы города 
Ангарска. Ярослава Юрсакова в 2016-м 
году в пятый раз стала Губернаторским 
стипендиатом! Необыкновенная музы-
кальность, артистизм и виртуозность под-
купают слушателей при исполнении фор-
тепианной музыки Ярославой Юрсаковой.

Имена лучших преподавателей зо-
лотыми буквами вписаны в историю 
школы: Заслуженные работники куль-
туры РФ – Н.В. Попова, Е.Б. Бухарова, 
С.Н.  Попова; обладатели Почетного 
Знака РФ «За достижения в культуре» -  
В.Г. Попов, З.И. Ферцер, премией Гу-
бернатора Иркутской области удостоена  
Т.Л. Мартус, Благодарностью ми-
нистра культуры РФ награждены –  
Н.И Чернецкая, Е.С.  Потехина, Т.Ф. Гейжа,  
Л.И. Желевич, Т.Н.  Кудряшева, В.Ф. Чува-
шов, премиями Управления по культуре 
г. Ангарска удостоены В.В. Юрсакова,  
Т.В. Шпакова, В.А.  Юрсаков. 

Детская школа искусств №4 - это не 
только «светлые и просторные классы», 
это нечто большее: это радость перво-
классников, первые ошибки и разоча-
рования, первые победы и успехи. Это 
учителя, родители, одноклассники. Как 
сказала ученица школы Настя Коновало-
ва: «Моя школа искусств – это не только 
художественные знания, это малень-
кий мир, где меня заметили и помогают 
раскрыть способности». Ну а где, как не 
в творческом коллективе можно реали-
зовать свои способности? Одиннадцать 
творческих коллективов с радостью при-
нимают в свои ряды вновь поступивших 
в нашу школу. Ансамбль скрипачей «Кон-
цертино», основанный в стенах школы 
более 10 лет назад, является одним из 
самых титулованных и востребованных 
коллективов города Ангарска. До 2012 
года возглавляла коллектив Наталья Вла-
димировна Попова, заслуженный работ-
ник культуры РФ, благодаря которой ан-
самблю в 2013-м году присвоено звание 
«Образцовый коллектив». В настоящее 
время руководителем ансамбля является 
молодой, перспективный преподаватель 
Инна Щетская, с которой коллектив ста-
новился не раз лауреатом конкурсов раз-
личного уровня.

Хоровые коллективы школы: хор 
старших классов «Камертон» и хор млад-
ших классов «Улыбка» являются лауреа-
тами и дипломантами конкурсов между-
народного, регионального, областного 
уровней. Татьяна Шпакова, руководитель 
хора «Камертон», подхватила почин  
В. Гергиева в проведении Всероссийской 
акции единого хорового пения, стала ру-
ководителем и организатором красочно-
го мероприятия в г. Ангарске. 

В 2017-м году Детской школе искусств №4    исполнится 
30 лет. Сегодня  Детская школа искусств №4  - это   совре-
менное учебное заведение в области искусств г. Ангарска. 
Возглавляет школу Елена Сергеевна Потехина – профес-
сионал-музыкант. Сплав трёх видов искусств: музыки, 
изобразительного искусства и хореографии отличают эту 
школу от других школ искусств города. Дети имеют воз-
можность получать профессиональные знания с трехлет-
него возраста и до 18 лет проявлять свои таланты в вы-
бранном виде искусства.  
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О работе сельского Дома культу-
ры (рук. А.В. Городовский) рассказа-
ла Хомкалова Ираида Николаевна, 
1949 г. рождения: «С работой Дома 
культуры в Савватеевке я знакома не 
понаслышке, потому что пришлось 
работать с этим коллективом не один 
год. В то время я работала заведую-
щей филиалом №12 Ангарской ЦБС. 
Вся работа библиотеки и Дома куль-
туры составлялась согласно планам 
партии и правительства, была заве-
рена отделом культуры города Ангар-
ска. В нашу работу входили: политин-
формации по цехам Савватеевского 
производственного предприятия; вы-
пуск боевых листков и молний о ходе 
соревнований; ленинские уроки на 
темы экономики; устные журналы; 
пропаганда художественной и специ-
альной литературы; работа агитбри-
гады (выступления на полях, по це-
хам, в отдаленных отделениях).

По календарным праздникам в ДК 
«Нива» проходили концерты, конкур-
сы, фестивали. Запомнились турс-
лёты, которые проходили ежегодно 
после посевных работ. Участниками 
этих спортивных соревнований были 
команды из Одинска, Зверево, Те-
пличного комбината и Савватеевки. 

При ДК мы открыли клубы по интере-
сам: «Клуб молодой семьи», «Трез-
вость» (в стране ввели «сухой» закон, 
и мы работали с этой программой). 
Работа была интересной, яркой, по-
тому что художественный руководи-
тель ДК – Комарова Галина Ивановна 
– была ищущим, талантливым челове-
ком, а главное – все делала от души. 
Её заслуга в том, что в селе возроди-
ли престольный праздник – Михайлов 
день. Сколько бесед было проведено 
со старожилами села, сколько вече-
ров Трудовой славы подготовлено! 
Как серьёзно проходила подготовка 
агитбригад – детской «Синеблузни-
ки» и взрослой!

Нельзя не отметить фамилии тех, 
кто с нами ходил на хор, ездил по по-
лям, кто не жалел своего времени, 
это: Шаламова И.В., Карпешко Г.П., 
Ветошкина В.М., Смагина А.Ф., Ле-
мещенко С.В., Рудых О.Д. и многие 
другие. И отрадно, что наш хор до сих 
пор жив и процветает».

Рассказывает ПИРОГОВА Людми-
ла Ильинична, хормейстер ДК «Нива» 
села Савватеевка: «В 1978-м году я 
приехала по приглашению работать в 
Савватеевский сельский Дом культу-
ры художественным руководителем. 
ДК находился на перекрёстке улиц 
Школьная, Нагорная и Партизанская. 

В Савватеевке при клубе был 
хор, им руководила РЕВЕНГИНА Га-
лина Петровна. Позже этим хором 
стал руководить ПИРОГОВ Прокопий 
Фёдорович. Женщины ходили на ре-
петиции с большим энтузиазмом, 
это были люди разных профессий: 
животноводы, полеводы, механиза-
торы. Репертуар: авторская песня, 
обработка русской народной песни. 
В августе 1978 года была организо-

вана агитбригада, которая работала 
в посевную и уборочную кампании. 
Выступали на ферме, в теплицах, 
ремонтных мастерских. Выпускали 
боевые листки и молнии, в которых 
критиковали нерадивых работников, 
восхваляли передовиков.

В марте 1979 года был сдан в 
эксплуатацию новый Дом культуры. 
Сколько же было радости на селе! 
Зрительный зал на 300 мест, тан-
цевальный зал, комната отдыха и 
кружковые комнаты!.. Был объявлен 
конкурс на лучшее название Дома 
культуры. Его выиграла ЗУЕВА Анна 
Михайловна – бригадир овощеводов. 
Она придумала замечательное назва-
ние – «Нива». 

В 1979-м году хор получил зва-
ние «народный». В хоре занимались 
30 человек, из которых 8 – мужчины. 
Я вела танцевальный кружок. Худо-
жественным руководителем стала 
работать КОМАРОВА Галина Иванов-
на. Она вела большую работу с агит-
бригадой, готовила вечера Трудовой 
славы, различные праздничные ве-
чера, конкурсные программы. Позд-
нее были созданы клубы «Молодая 
семья», «Клуб трезвости». Стали воз-
рождать народные традиции: прово-
дить Масленицу, Пасху, Троицу, пре-
стольный праздник Михайлов день. 
Обязательными в нашей работе были 
Ленинские чтения, которые проводи-
ли как работники ДК, так и библиоте-
карь, учителя Савватеевской школы».

…В 90-е годы, в связи с новыми 
экономическими условиями, народ-
ный хор распался. Осталась неболь-
шая группа – фольклорный ансамбль 
«Нивушка», коллектив которого стал 
обращать внимание на фольклорные 
песни, заниматься собирательством 

МАУ АГО  
«Дом культуры «Нива»

И по сей день в российской глубинке люди любят 
петь, плясать играть в ансамблях, плести кружева, 
вышивать, резать по дереву. И всегда находятся 
люди, которые делом своей жизни считают объе-
динить народные таланты, создать им условия для 
реализации творчества на более высоком уровне. 
Такие люди исполняют роль ангелов – хранителей 
народных традиций. К ним относятся и работники 
Дома культуры «Нива» села Савватеевка.

Первый	клуб	на	селе

Открытие	ДК	2	марта	1979	года
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МБУДО «Военно-Патриотическая Школа «Мужество»
Цель создания школы – подготовка 

молодежи к военной службе в воздуш-
но-десантных войсках РФ, формиро-
вание военно-прикладных навыков. 
Военно-патриотическая школа «Му-
жество» - единственное  учреждение 
такого профиля в регионе, оказывает 
адаптационную помощь юношам до-
призывного и призывного возраста во 
взаимодействии с учебными учреж-
дениями города, пропагандирует не-
обходимость выполнения воинского 
долга перед Отечеством, развивает 
чувство патриотизма и любви к Родине  
(рук.  В.И. Беляев).

В своё время на основании опы-

та работы школы была разработана 

программа «Голубые береты», кото-

рая вошла в федеральную программу 

«Молодежь России» и получила со-

ответствующий сертификат. В школе 

занимаются юноши и девушки в воз-

расте 10-18лет. 

Муниципальное бюд-
жетное образовательное 
учреждение дополни-
тельного образования 
детей «Военно-патри-
отическая школа «Му-
жество» имени Юрия 
Алексеевича Болдыре-
ва начала свою работу 
23.09.1987 года. 

Воспитанники	школы	на	параде	десантных	клубов,		
август	2013

Юрий БОЛДЫРЕВ: 

«Мужество было,  
есть и будет!»

27 лет Юрий Алексеевич  служил в ар-
мии. Был уволен в запас в 1977-м году. В 
январе 1978 года вместе с семьей перее-
хал жить в Ангарск. В сентябре 1987 года, 
по его инициативе при городском Дворце 
пионеров и школьников был создан кру-
жок парашютистов-десантников, кото-
рый в 1993-м году преобразовали в во-
енно-патриотическую школу «Мужество» 
десантного профиля. «Если нет мужества 
– это уже не десантник», – говорил Юрий 
Алексеевич.

В 2009-м году школе «Мужество» при-
своили имя Юрия Болдырева. Он был бес-
сменным руководителем школы на про-
тяжении двадцати лет. 9 марта 2012 года 
Юрия Алексеевича не стало. Город прово-

дил в последний путь человека, которого 
многие мальчишки и девчонки считали не 
просто своим учителем, а вторым отцом. 
Последние его слова ученики и коллеги 
запомнили навсегда: «Мужество было, 
есть и будет!»

Юрий Алексеевич 
Болдырев, основа-
тель школы, родился 
3 июня 1932 года в 
Иркутске. С детства 
его главным увлече-
нием был парашют-
ный спорт. Еще учась 
в школе, он совершил 
25 прыжков. Полу-
чив аттестат зрело-
сти, поступил в Бла-
говещенское военное 
училище. Прошел 
путь от командира 
взвода до начальни-
ка штаба отдельного 
батальона. 

Адрес школы:
г. Ангарск, квартал Б, дом 161. 

Тел.: 8 (3955) 58-19-81, 58-19-82 
E-mail: mugestvo@inbox.ru
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Ангарская история
в электронных ресурсах

1. Ангарск. Город, рожденный 
Победой. 1945-2009

[Электронный ресурс] : органи-
заторы проекта - фонд «Байкальское 
содружество ветеранов и сотрудников 
подразделений специального назна-
чения», телеканал «REAL TV» – Ангарск, 
[б. и], 2009 (документальная серия 
«Города России») - 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). Видеофильм о строительстве и 
первых годах жизни Ангарска. В филь-
ме использованы архивные материа-
лы жителей города.

2. Ангарск: Иркутская область 
[ЭР] / Администрация Ангарского му-
ниципального образования – Ангарск, 
[б. и], 2005 –1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
На диске представлена обширная тек-
стовая информация, несколько сотен 
фотографий и более двух десятков 
видеороликов обо всех сферах жизни 
Ангарска.

3. Ангарск: исторические хрони-
ки [ЭР] – [б.м, б.и, б.г]. – 1 эл. опт. диск 
(CDROM). Три фильма об Ангарске:

1. «Город Ангарск» – 10-минутный 
фильм о первых годах жизни города;

2. «Воины сняли погоны» – 20-ми-
нутный фильм о первостроителях Ан-
гарска;

3. «Город на Ангаре» – 8-минутный 
фильм об Ангарске 70-х годов. Автор 
сценария всех фильмов - В. Тычинин.

4. Ангарские мелодии [ЭР] – Ан-
гарск, [б. и], 2006 – 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). 15 песен об Ангарске.

5. Ангарские хроники [ЭР]: те-
левизионный очерк и уникальные ар-
хивные материалы. 1, 2 и 3 серии/ Ре-
дактор-составитель Е. Константинов 

– Ангарск, [б. и, б. г] – 1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).

6. Ангарские хроники [ЭР]: 30 до-
кументальных сюжетов о городе, его 
людях и предприятиях, отснятых Вос-
точно-Сибирской студией кинохрони-
ки в период 1956-1984 гг. – [б.м,б.и, 
б.г] – 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

7. Ангарский романс [ЭР]: музы-
ка А. Гладышева на стихи ангарских 
поэтов - [б.м, б.и, б.г] –1 эл. опт. диск 
(CD-ROM).

8. Ангарску посвящаем строки 
[ЭР]: стихи поэтов России об Ангарске 

В данном списке представлены электронные ресурсы об Ангарске из фонда Отдела 
краеведения и местного самоуправления Центральной городской библиотеки. Над 
созданием ресурсов трудились как организации (телеканал «REAL TV», Централизо-
ванная библиотечная система), так и отдельные авторы – журналист Евгений Кон-
стантинов, поэт Владимир Сазонов и другие. Этот список будет интересен всем, кто 
интересуется историей и культурой Ангарска.
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МБУДО «Детская школа искусств п. Мегет»

В настоящее время в школе обучаются 
315 детей на бюджетной и 60 на платной 
основе. Педагогический состав школы - 
22 преподавателя, 6 из которых имеют 
высшую и 12 - первую квалификационную 
категорию. Директор - Качан Любовь Пав-
ловна, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе - Ценунина Та-
тьяна Александровна. Профессионализм 
преподавателей подтверждают награды 
различного уровня. За высокие результа-
ты в работе награждены:

• Почетной грамотой Министерства 
культуры и архивов Иркутской обла-
сти - 7 человек;

• Благодарностью Министерства 
культуры и архивов Иркутской обла-
сти - 7 человек;

• Благодарностью Губернатора Ир-
кутской области - 2 человека;

• Дипломом лауреата премии Губер-
натора Иркутской области - 1 чело-
век;

• Почетной грамотой мэра - 4 челове-
ка;

• Благодарственным письмом мэра - 
13 человек;

• Благодарностью Председателя За-
конодательного собрания Иркут-
ской области - 1 человек.

Победителем в конкурсе «Лучший ра-
ботник культуры» в 2012-м и 2014-м гг. 
стали Ярославцева О.Н., Юлина Л.Н.

Мегетская школа искусств отлича-
ется от многих поселковых школ много-
профильностью. За годы существования 
школы, кроме традиционных, открылись 
новые востребованные отделения. Се-
годня здесь обучаются дети в возрасте 
от 4 до 17 лет по следующим направле-
ниям: музыкальное (фортепиано, баян, 
аккордеон, классическая гитара), хоро-
вое, эстрадное, хореографическое, ху-
дожественное, театральное отделения, 
керамическая студия «ВозРождаю» и от-
деление раннего общего эстетического 
образования.

Музыкальное отделение - одно из ста-
рейших в школе, обучаясь на котором, 
дети получают классическое образова-
ние. Окончив школу, многие выпускники 
выбирают музыку своей профессией. Из 
года в год растет уровень профессиона-

лизма выступлений учащихся на различ-
ных конкурсах.

Чепижко Света (преподаватель - Це-
нунина Т.А.) - дважды стипендиат мэра 
Ангарского муниципального образова-
ния, лауреат международных конкурсов 
в гг. Братске, Красноярске, Иркутске, 
Байкальске, обладатель премии Благо-
творительного фонда Ю. Тена «Нота До». 
В июне 2016 года стала лауреатом I сте-
пени Международного конкурса «Кубок 
содружества 2016» в г. Сочи в номинации 
«Инструментальное исполнительство. 
Фортепиано» и лауреатом III степени в 
номинации «Академический вокал». Гор-
дость музыкального отделения - лауреаты 
региональных, зональных, международ-
ных конкурсов: Михайлова Аня (препода-
ватель Тихонова Л.Б.), Минаева Ульяна, 
Игнатьев Петя (преподаватель Берченко 
ТВ.), Быков Костя (преподаватель Рожно-
ва Е.Н.), Лошакова Алина (преподаватель 
Галимова Н.Ш.). 

Театральный коллектив «Фунтик» из-
вестен не только жителям поселка, но и 
любителям театра в городах Ангарске, 
Иркутске. Коллектив на протяжении не-
скольких лет сотрудничает с реабили-
тационным центром для несовершен-
нолетних детей г. Ангарска, участвует в 
ежегодном фестивале «По страничкам 
любимых сказок». Лучшие учащиеся 
отделения являются лауреатами и об-
ладателями Гран-при международных, 
областных и региональных конкурсов: 
Кузьминова Света, Цыцылина Даша, Ку-
ликов Миша, Шелест Аня, Муравьев Гоша, 
Демина Настя. Преподаватель Юлина 
Любовь Николаевна является победите-
лем муниципального конкурса професси-
онального мастерства «Лучший работник 
культуры 2013».

Хореографический ансамбль «Каприз» 
(рук. Жигалова А.Э., Поднебесова Т.А.) – 
постоянный участник общешкольных и по-
селковых мероприятий, дипломант между-
народного конкурса «Широка страна моя 
родная», «Арт - прорыв», межрегиональ-

Муниципальное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств п. Мегет» была 
открыта 15 августа 1978 года и приняла 56 учеников, кото-
рые начали получать образование по классу фортепиано, 
баяна, аккордеона и домры. Преподавательский коллек-
тив состоял из четырех человек.
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В 1993-м году «Детская музыкаль-
ная школа №1» была переименована 
в муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного об-
разования «Школа искусств №1». В 
2002-м году школа была переиме-
нована в муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Цен-
тральная детская школа искусств». 

В 2001-м году школа получила 
звание «Образцовое учреждение 
культуры Иркутской области», а в 
2005-м году - Диплом І степени в 
Областном конкурсе школ искусств. 
В 2009-м году за результативность 
и успешность работы школа вошла 
в энциклопедию «Одаренные дети 
– будущее России» (издательство 
«Спец-адрес», Москва). В 2014-м 
году школа стала лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Лучшее учреж- 
дение дополнительного образова- 

ния детей - 2014» и Лауреатом кон-
курса «100 лучших школ России» 
в номинации «Лучшая школа ис-
кусств». В 2015-м году школа вошла 
в национальный реестр «Ведущие 
учреждения культуры России».

В школе работают 7 отделений 
(фортепиано, хоровое, народное, 
струнное, духовых и ударных ин-
струментов, художественно-эстети-
ческое, отделение платных услуг). 
С 1954 года школа выпустила 2288 
учащихся. Из них 386 учащихся стали 
музыкантами-профессионалами, 96 
выпускников школы окончили выс-
шие учебные заведения страны. 

За время работы школы шести 
преподавателям присвоено звание 
«Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации», за пос- 
ледние годы областными премия-
ми «Лучший преподаватель года» 

были награждены 4 преподавателя, 
специальными премиями Губернато-
ра Иркутской области – 3 преподава-
теля, Почетными грамотами Мини-
стерства культуры РФ награждены 
7 преподавателей, Благодарностью 
Министра культуры РФ – 3 препода-
вателя.

С 1987 года Центральная детская 
школа искусств является базовой 
школой Ангарского территориаль-
ного методического объединения 
области, в которую входят 17 музы-
кальных и школ искусств Иркутской 
области Ангарского, Усольского и 
Черемховского районов, с 2002 года 
во главе с председателем террито-
риального объединения–директо-
ром школы Харченко Н.Г. (Заслужен-
ный работник культуры РФ).

По инициативе школы прово-
дились пять зональных конкурсов 

МБУДО «Центральная школа 
искусств»

МБУДО «Центральная детская школа искусств» была открыта 4  декабря 1954 года  
с первоначальным названием «Детская музыкальная школа №1», контингентом учащихся 
– 48 детей и педагогическим коллективом – 7 человек. В настоящее время в школе работают  
53 преподавателя и обучаются 480   учащихся. 

65 лет на службе у прекрасного

59

В юбилейный год  
хочется сказать слова благодарности  

и признательности коллективам,  
ведущим активную творческую деятельность.

О народном  театре «Факел»

За более чем 55 лет своей творче-
ской жизни народный театр «Факел» 
(режиссёр - Заслуженный работник 
культуры РФ А.И. Кононов) добился 
многого. Он стал Лауреатом многих 
международных и российских фести-
валей. Его артисты играли свои спек-
такли на сценах Лондона и Монако, 
были участниками проектов в Польше 
и Латвии, многократно выезжали на 
гастроли в Германию.

Коллектив в свое время был на-
гражден Премией «Признание» Со-
юза театральных деятелей России, 
а также премией «Акция» Совета по 
культуре при Президенте РФ. В 2013-
м году по решению независимого 
областного жюри ему было присво-
ено звание «Лучший Художествен-
ный коллектив Иркутской области». В 
2015-м году коллектив получил зва-
ние «Заслуженный коллектив народ-
ного творчества».

В репертуаре театра сегод-
ня спектакли самые разнообраз-
ные. Это и детские спектакли по 
пьесам М. Бартенева и К. Драгун-
ской, это и зарубежная драматургия  
Ф.Г. Лорки, Мак Донаха, и русская 
классика - А.П.  Чехов, А.Н.Остров-
ский, А.С.Пушкин. Особой популяр-
ностью в последнее время стали 
пользоваться поэтические вечера  
по стихам С. Есенина, И.  Бродского, 
М. Цветаевой. 

В августе 2016 года на острове 
Ольхон завершился 17-й юбилейный 
международный фестиваль «Сибир-
ская рампа». Он был организован по 
инициативе театра и с успехом ра-
ботает как фестиваль – лаборатория 
уже многие годы. На байкальских 
подмостках выступали со своим спек-
таклями артисты из Германии, Ита-
лии, Австралии, Южной Кореи, Укра-

ины, Латвии, Японии, Литвы и других 
стран. Этот замечательный праздник 
искусства с каждым годом набирает 
обороты, поучаствовать в нем стре-
мятся многие театры из России и за-
рубежья. 

Пройдя через горнила фести-
вальных лабораторных занятий и 
работы над мастерством в стенах 
театра, многие его артисты стали на 
профессиональный путь. Сегодня 
только в московских театрах работа-
ет целая плеяда «факельцев» - бра-
тья Самойловы, Владимир Токарев, 
Иван Межанский. Учатся в театраль-
ных институтах и колледжах Дмитрий 
Павловский, Вадим Москаленко, Ар-
тем Симонов. Словом, театр выпол-
няет свою главную миссию – миссию 
воспитания  глубоким и содержатель-
ным искусством.

В разнообразной и раз-
ноцветной культурной 
мозаике  Ангарска явле-
ния театральные выде-
лены отдельной краской, 
которая наделена осо-
бым, не поверхностным 
содержанием и обращена 
к проблемам нравствен-
ным, а значит, проблемам 
непреходящим и вечным.  

65 лет на службе у прекрасного

26

Адрес Музея часов:
г. Ангарск,  

ул. К. Маркса, дом 31.
Тел.: 8(3955) 52-10-63

Адрес Музея 
минералов

и Выставочного зала:
г. Ангарск,  

ул. Глинки, дом 25.
Тел.: 8(3955) 52-34-02

Музей часов был открыт в 1969-м году. В его основе – частная коллекция часов Павла Васильевича КУРДЮКОВА 
(1908-1985). Сегодня собрание музея насчитывает более 1500 экспонатов. В 2008-м году после капитального ремонта 
Музея была устроена новая экспозиция по проекту О.М. Ткаченко.

Музей минералов. В начале шестиде-
сятых годов прошлого столетия сотрудники 
геологического отдела ГПИИ Сибирского 
«Оргстройпроекта» начали сбор коллекции 
минералов. В настоящее время эта коллек-
ция насчитывает более 1600 экспонатов. В 
28 витринах образцы минералов размеще-
ны по химическому составу: самородные 
элементы, сульфиды, галогениды, оксиды 
и гидроксиды, силикаты, бораты, фосфаты, 
вольфраматы, сульфаты, хроматы, карбо-
наты. В Музее есть «Сад камней», представ-
ляющий собой разноуровневую горку из 
самых крупных и красивых образцов Музея, 
расположенную на фоне звездного неба. 

Выставочный зал – это экспозиционный зал, предназначенный для проведения периодических выставок. В его 
залах ежегодно проходят от 10 до 12 различных выставок. Кроме того, выставочный зал имеет в своих фондах большую 
коллекцию живописи, графики и скульптуры, переданную в дар музею художественным фондом Москвы в 1969-м году.

Основными целями МБУК АГО«Городской музей» (рук. В.И. Павловец) являются: выявление и собирание 
музейных предметов и музейных коллекций, их изучение и хранение, а также осуществление просвети-
тельской и образовательной деятельности. В 2016-м году МБУК АГО «Городской музей» осуществляло свою  
работу по следующим направлениям: экскурсионное обслуживание, выставочная и издательская деятель-
ность, проведение культурно-просветительских мероприятий.

В МБУК АГО «Городской музей» входят Музей часов,
Музей минералов и Выставочный зал

МБУК АГО «Городской музей»
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МБУДО «Детская художественная 
школа №1»

МБУДО ДХШ №1 сегодня – это 
образцовое учреждение культуры, 
методический центр для художе-
ственных школ области, родник 
культурной и духовной жизни Ан-
гарска, замечательный коллектив 
единомышленников, убежденных, 
что жить стоит по законам Красо-
ты, во имя Искусства и Будущего на 
земле. 

На сегодняшний день сделано 
45 выпусков учащихся школы, сви-
детельства об окончании ДХШ №1 
получили 2146 выпускников; око-
ло 48% выпускников связали свою 

судьбу с профессией, азы которой 
получили в ДХШ №1. Структура 
учебного процесса в школе выстро-
ена таким образом, что позволяет 
успешно обучать детей почти 12 лет.

В 2016-м году школе исполни-
лось 48 лет. Все эти годы МБУДО 
«Детская художественная школа 
№1» накапливала свой богатый по-
тенциал и вправе гордиться своими 
делами и успехами:

2000 год. Участие в областном 
конкурсе на звание «Образцовое уч-
реждение культуры», Диплом 1 сте-
пени.

2002 год. Приказом Комитета 
по культуре Администрации Иркут-
ской области №341/о от 16.10.2002 г.  
МБОУДОД «Детская художественная 
школа №1» определена базовой шко-
лой Ангарского территориального 
методического объединения детских 
художественных школ и художествен-
ных отделений школ искусств области  
(22 территории).

2007 год. Школа стала победите-
лем Всероссийского издательского 
конкурса «Школы искусств - достояние 
Государства Российского» и вошла в 
сотню лучших школ искусств России.

2009 год. Участие в IV Междуна-
родной выставке-конкурсе детского 
изобразительного искусства «Все кра-
ски мира». Результаты этого участия: 
Третьякова Анна – лауреат, диплом, 
медаль; Бобылева Наталья – лауреат, 
диплом; Гашникова Елена – лауреат, 
диплом; Шалбанова Катерина – лау-
реат, диплом; Попова Мария – лауреат, 
диплом; Корчуганова Мария – грамо-
та; Стаценко Анна – грамота.

Школа вошла в десятку лучших 
школ фестиваля (из 174 школ) и на-
граждена Дипломом лауреата. Дирек-
тор школы Сморода Г.П. награждена 
медалью «Все краски мира» за заслуги 
в развитии детского творчества. Пре-
подаватели награждены грамотами за 
подготовку лауреатов международно-
го конкурса «Все краски мира-2009»: 
Денеко Л.А., Михеева Г.Ю., Прокопен-
ко Е.В., Уварова С.Н.

2012 год. Презентация поэти-
ческого сборника стихов Анны Жел-
тоноговой «Пишу стихи, как птицу 
отпускаю», проиллюстрированную 

Детская художественная школа №1 - это  место, где мож-
но услышать, о чём говорят краски, где можно вместе с ма-
ленькой точкой, рожденной карандашом, отправиться в 
бесконечно долгое и увлекательное путешествие по всем 
кривым и прямым дорогам рисунка.   
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29 апреля  2017 года эстрадное отделение детской школы ис-
кусств №2 отметит 20-летний юбилей. В современной музыке 
эстрадное пение занимает особое место – дело в том, что это пение 
возникло из бытового фольклора разных культур и отличается много-
образием форм и направлений. Даже специалисты иногда затрудня-
ются в классификации такой музыки.

ШКВАЛ 
ПРИЗНАНИЯ  
ДЛЯ МАЭСТРО

Идея открыть эстрадное отделение в школе при-
надлежит преподавателю школы Сергею Александро-
вичу ТЕМИТУ, который однажды уже создал ансамбль 
«Ассорти», прославивший наш город далеко за его 
пределами. Конечно, за неполные 20 лет на эстрад-
ном отделении произошло много изменений: увели-
чился штат преподавателей, несколько раз сменились 
учебные поколения. Сегодня у Сергея Александровича 
занимаются 40 юных ангарчан. Все они - музыкально 
одарённые дети. Многие из них уже выбрали себе до-
рогу в большой мир музыки. И каждому артисту учитель 
дарит не только знания, но и тепло своей души.

Межрегиональный детско-юношеский фести-
валь «Джаз-Олимп» - тоже дело рук Сергея Алек-
сандровича. Впервые этот фестиваль прошёл в 
Ангарске в 2005-м году. С тех пор он проводится 
ежегодно. Для участия в нём приезжают молодые 
музыканты из разных уголков страны. Как отме-
чают организаторы, с каждым годом география 
участников расширяется. Традиционно в рамках 
фестиваля проводятся мастер-классы и сольные 
концерты. 

В джазе, в отличие от академического музыкально-
го искусства, импровизация имеет основополагающее 
значение. Такая музыка требует к себе самого серьез-
ного отношения. Предположим, что некий хороший 

человек, обладающий музыкальным образованием, 
слышит запись джазового музыканта и говорит себе: 
«Я тоже так хочу!» После этого он пытается записать 
понравившуюся мелодию с помощью нот. При этом вы-
ясняется, что она как-то не очень ложится на привыч-
ную систему нотной записи - непонятно на какие доли 
приходится та или иная нота, а часто и что это за нота 
вообще. Но предположим, что человек все-таки спра-
вился с этой задачей, а главное - хорошо запомнил на 
слух снимаемую импровизацию и, наконец, выучил ее.

После этого наступает следующий этап. Как вос-
кликнул в полном отчаянии один знакомый саксофо-
нист: «Что такое? Играю с ним нота в ноту, но у него 
каждая нота - как взрыв маленького пузырька, а у меня 
- как комок в киселе». 

Об эту проблему можно биться долгие годы без ма-
лейшего шанса на успех, ибо «секрет» джазового зву-
чания заключается в сверхточном исполнении ритми-
ческого рисунка - на уровне тысячных долей секунды. 

Да, самостоятельно можно научиться играть 
джаз, но это займет лет десять упорного труда. 
Хороший же педагог проведет своего ученика че-
рез все трудности этого пути за два-три года. Сер-
гей Александрович Темит – очень хороший педа-
гог! Его ученики умеют играть джаз.

Гость	фестиваля	«Джаз-Олимп-2015»	Игорь	БутманДжазовый	ансамбль	«Ассорти»,	рук.	Темит	С.А.

65 лет на службе у прекрасного
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Театр современного танца «DANCER»

Театр современного 
танца «DANCER» основан 
в 2001-м году. Сегодня это 
большой и дружный творче-
ский коллектив, где занима-
ются мальчишки и девчонки 
в возрасте от 4 до 18 лет, 
всего более 250 человек. В 
репертуаре коллектива бо-
лее 80 постановок,  а так-
же  более  15 танцевальных 
спектаклей и мюзиклов.  

 «DANCER» - лауреат го-
родских и областных, реги-
ональных, Всероссийских 
и Международных фести-
валей-конкурсов: Иркутск, 
Байкальск, Красноярск, 
Владивосток, Анапа,  Сочи, 
Геленджик, Туапсе, Крым, 
Одесса, Новосибирск, 
Санкт-Петербург, Москва, 
Болгария, Испания, Гер-
мания, Франция, Польша, 
Чехия. Коллектив - так-
же постоянный участник  
Международного проекта  
«NUCKIDS» гос. корпорации 
«Росатом» (на протяжении 7 
лет  танцоры «Дансера» за-

нимают лидирующие пози-
ции в этом проекте).

60 ребят  театра 
«DANCER»  работали со 
звездами над мюзиклом  в 
Москве и Санкт-Петербур-
ге, гастролировали по стра-
нам - Вьетнам, Венгрия, Ав-
стрия, Словакия.  В архиве 
Театра современного танца 
«DANCER» съёмка  двух кли-
пов со звездами: Лолитой и 
Димой Бикбаевым. 

После победы на отбо-
рочном туре в Новосибирске  
Театр современного танца 
«DANCER» получил пригла-
шение на финал конкурса 
«Кубок Арт-Премиум» в Мо-
скву. В начале января 2017 
года коллектив выступит 
на сцене Государственного 
Кремлевского дворца вместе 
со звездами первой величи-
ны в эфире Первого телеви-
зионного канала! 

Коллектив растет и креп-
нет. В юбилейный год го-
рода коллектив отметил 15 
-летие большим отчетным 
концертом «15 лет-ПОБЕД!».
Театр современного тан-
ца  «DANCER»   постоянный 
участник городских и об-
ластных  мероприятий, боль-
ших проектов и масштабных 
праздников.

***
Компания «DANCER – ХОЛЛ - ав-

тор красочных детских мюзиклов 
(«Дюймовочка», «Сказочный пере-
полох», «Тайна Снежной королевы», 
«Летучий корабль», а также новогод-
них представлений). В репертуаре  - 
известный мюзикл «Велики Гэтсби», и 
это не предел творчества!

Компания   «DANCER - ХОЛЛ» за-

нимается организацией и проведе-
нием праздников любого масштаба. 
Сейчас компания  «DANCER - ХОЛЛ» 
работает над большим проектом «Ан-
гарчаночка-2016». Этот городской 
шоу-конкурс пройдет 25 ноября 2016 
года на сцене ДК «Нефтехимик», а его 
победительница войдет в историю 
нашего города!

В  коллективе   царит особая ат-
мосфера -  чаепития, походы в кино, 

выезды на турбазы, поездки на фе-
стивали и конкурсы. Дисциплина, 
воспитанность, работоспособность, 
сплочённость и любовь к танцу от-
личают этот коллектив и делают его 
особенным. 

Адрес Театра:
г. Ангарск, 33 мкр-н, дом 11в.

Тел.: 8 (950)143 73 02

Художественный 
руководитель  
Трофимова Елена 
Борисовна

Компания «DANCER- 
ХОЛЛ»
Режиссер-постановщик  
Москаленко Анастасия 
Анатольевна

65 лет на службе у прекрасного
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«Луч белый – серебряный»
Елена Ивановна БЛИНОВА родилась в г. Ангарске. 

Окончила филологический факультет Иркутского го-
сударственного университета им. А.А. Жданова по 
специальности «Журналистика». Работала на разных 
предприятиях города, в частности, корреспондентом 
многотиражной газеты электромеханического завода 
«Электротехник».

Автор поэтического сборника «Тайны солнечного ве-
тра». Печаталась в коллективных изданиях.

Сегодня Елена Ивановна – руководитель литератур-
но-музыкального клуба «Трилистник» при библиотеке 
– филиале №4 МБУК АГО «Централизованная библио-
течная система». В декабре этого года «Трилистнику» 
исполняется десять лет.

***

Сердце помнит, и верит, и знает

Потаённо - духовные мысли.

Человека полёт окрыляет

В лучезарно – небесные выси.

Очищает идущего вера

В бесконечность любого пространства,

А  Любови  и  Мудрости  мера

Ограждает от непостоянства.

Верь идущему: точно прорвётся

Сквозь снега, и валежник, и тундру!

Мыслью чистою к Свету вернётся.

Быть такому и святу, и мудру.

ЗВЁЗДНЫЕ ЛЮДИ 

Не земляне мы - звёздные люди.

Не сочтите слова за игру.

Пусть никто никогда не осудит:

Так удушливо в бренном миру!

Мы пришли как Учители ваши,

Вам же Азбука Неба не впрок.

Для чего вы живёте вчерашним,

До конца не усвоив урок?

Грустно Ангелы с Неба слетают:

Всё-то ждут: позовёте помочь.

Их надежды снежинками тают.

Для чего вы их гоните прочь?

Затопило всю землю неверие...

Люди, люди, восстаньте от сна!

В мире Бога ничто не потеряно, 

И любая молитва слышна!

***

Живые искры, вспыхнув, гаснут

И превращаются в золу.

Ночные звёзды светом ясным

Горят, покуда не умрут.

Дневные солнца всех галактик

Отнюдь не вечны для Творца.

Но отчего, Великий Практик, 

Всегда тревожишь Ты сердца? 

ПИСЬМО БОГОРОДИЦЕ 

Пред истинным Твоим и светлым «Я» - 

Законом моего существованья,

Пред Иерархией Святого мирозданья

Торжественно клянусь: я вся – твоя!

Прими в ладони преданность и жизнь,

Судьбу с её везеньем – невезеньем.

Отметь меня своим благословеньем

И в пламени целительном возвысь!

В обитель сердца помести огни

Божественного духоустремленья

И надели моментумом служенья

На благо Мира, Света и Любви.

Хранить святое пламя разреши,

Чтоб, неуклонно следуя Закону,

Деяния проснувшейся души

Не подчинялись импульсу мирскому.

Установи конфессию Свою

В могучих ритмах пламени живого

И ниспошли мне Благодати Слово – 

Я ею мою форму напою.

О, утверди хранителем Огня!

Ходатайствуй, молю, пред Сен-

 Жерменом,

Святая  Дева. Слышишь  ли  меня?..

С  надеждой  остаюсь, твоя  Елена.

В СОБОРЕ ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ

Заметно волнуется падре.

Склоняюсь все ниже и ниже,

А мысли плывут дирижаблем

В намоленном сердце Парижа.

Смотрю на горящие свечи.

Как свод надо мною высок!

Как стройны капельные речи

И тонок средь них голосок…

Я с ним, серебристым, – над крышей, –

Все выше оскала химер!

И плавно парю над Парижем,

И таю в певучести сфер...

За эту воскресную мессу

Я с радостью душу отдам,

Родной мой, земной и Небесный,

Любимый собор Нотр Дам!

«Я с тем, кто со Мною.
Я в том, кто во Мне.
Я в сумерках жизни твоей на земле
Луч Света Ведущий».

Борис Абрамов,
«12 ступеней Мудрости».

Василий
Выделение
вет-ра
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***

Устремлюсь я в пламени огня,

Мудрости Всевышнего поверю.

Главная награда для меня – 

Золотые солнечные двери.

Подойду к сияющим вратам

И взмолюсь приставленному Стражу:

- Пропусти меня к Я Есмь Воздам!

Только мудрый Страж на это скажет:

- Где гармония земного жития

И текучих мыслей единенье,

Где же лучшее твое произведенье – 

То, в котором правда бытия?

А пока - судьбы круговращенье…

ЧЕРНОКНИЖНИК 

Сквозь дым костра – расплывчатые лица,

И вся толпа – размытое лицо.

К столбу позорному прикованная птица - 

Я (чернокнижник по доносу подлецов).

А книги высоты Небесных Знаний 

Подброшены, дымятся подо мной.

И вот уже гудит высокий пламень

И лёгкие съедает кислотой.

О, Франция! Ты с жадностью глотаешь,

Что ворон, мертвечину разложенья.

Стремящихся ты на кострах сжигаешь, - 

Их, рвущихся к вершинам постиженья!

Прощаю вас: слепые, в темноте

Бредёте краем пропасти опасной.

К пугающей бездонной пустоте 

Чужих сердец взываю я напрасно.

Напрасно, маски, воплотились вновь,

Всевышнего повсюду отвергая.

Забыли, что не травля, а Любовь

Однажды приведёт к воротам Рая.

И путаются мысли, и уже

Невыносимо ярое сгоранье!

Закрыв глаза, я подхожу к меже

И поднимаюсь в Сердце мирозданья!..

***

Полыхала сиреневым светом

Золотая сакральная чаша.

С дальних гор одиноким приветом

Плыло эхо: «Я – ваше, я - ваше».

И легко было бренному телу,

Просветлённо – свободному духу.

Изливалась Любовь беспредельно,

И ничто не сулило разруху.

Лишь один перевал за плечами,

Но… растаяла дымка покоя.

Осознанием страшной печали

Затопило сознанье мирское. 

Стали мысли тяжелыми снова.

То – не горы уже, а – долина.

Ритмы гор, доносившие Слово,

Поглотила земная рутина. 

АЛХИМИЯ ДУХА

Сен – Жермену.

В тайный день, на растущей луне,

Закаленной и твердой рукою 

Помещу в ярко – белом Огне

Синий пламень – небесную Волю.

Чтобы Воле предвечной - сиять,

Мне - прийти к овладенью собою,

Пламя Мудрости стану вливать

Золотою свободной волною.

Чтобы Воля и Мудрость меня

Привели под победное знамя,

Нежной розы добавлю огня –

Оживет триединое пламя.

Пламя Мудрости, Воли, Любви,

Совершенного Зренья и Слуха!

На алтарь моё сердце прими – 

Дар великой Алхимии Духа!

ФАРИСЕЯМ

Священный плащ на камень положу.

Отныне пусть беснуются невежды!

Лишаю их Отеческой надежды.

Меж ними и плащом кладу межу.

Распятие отложится в сердцах,

Покроется таким наростом кори,

Что не хватило б силы всей и боли

Искоренить весь первобытный страх.

Распятый плащ на камень положу.

Да станет камнем он краеугольным!

Кто возопил там гласом недовольным?

Меж вами и Собой кладу межу. 

***

Уж зарёй осветлён небосвод. 

Он на смену закату приплыл.

Не кончается круговорот 

Дней рутинных и пламени сил.

Ты на синий цветок посмотри:

Отчего он красивый такой?

Оттого, что все силы Любви

Потрудились Великой рукой.

О, бездонно духовная синь!

О, глубоко кандальная жизнь!

Вертикаль с горизонтом сошлись,

Колокольчик скрестив и полынь.

***

Высокий уровень сознанья

Предполагает святость действий.

Лишь по Закону соответствий

Твори картину мирозданья.

Не утруждайся, не любя.

Смывая степени порока,

Святые выучи уроки – 

Ведь для того стезя твоя…

***

Глаза фиалковые Девы,

На сердце льющей мне бальзам,

Печально молвят: «Тот есть смелый,

Кто, всем сочувствуя слезам,

Путям судьбы не прекословит.

«Молчанье – золото», - вам вторят.

Но не завидуй тем глупцам,

Кто стать отшельником мечтают.

До Врат Небесных долетают

Те, кто, сметая свой покой,

Главою, сердцем и рукой

Дела земные утверждают.

И ты старайся стать такой.

***

Солнечный путь Заповедал – 

Мраком покрылись сердца.

К вечным Направил победам – 

В сети попались ловца.

Путь без Отца невозможен.

Золото – власть для глупца.

Горнему путь ваш проложен.

Не признавайте конца!

***

Уносимся в далёкие миры – 

Хранилища возможностей и знаний.

И верим: предуказаны они

Мгновеньем дерзновенных притязаний.

Утрами возвращаемся назад,

К земному предрешённому порогу.

Слагаем крылья. Но глубинный взгляд

Пронзает сердце тайною тревогой:

А всё ли мы сумели одолеть,

И, вместо бесконечности открытий,

Не заключит ли каменная клеть

В мирскую маету пустых событий?

К молитве обращаем сердца зов.

Трудом преумножаем наши будни.

Стремящийся! Урок совсем не нов:

Вперёд и вверх! Не отступайся, путник!

Василий
Выделение
эту строчку вниз
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 А.И. СЕРЁДКИН,  
краевед

В 2017-м году Иркутская область будет отмечать 
80-летний юбилей (образована 26 сентября 1937 года).  

О красивейшем и благодатном регионе Сибири 
опубликовано множество литературных произведений, 

исследований по истории, географии, искусству. 
Представляю краткий перечень обобщающих изданий.

К юбилею  
Иркутской области

К юбилею  
Иркутской области

(продолжение, начало в №29)(продолжение, начало в №29)




