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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дорогие друзья! Рада сно-
ва приветствовать вас на 
страницах газеты «Культура 
Забайкалья».

В этот непростой период, 
когда сложная эпидемиологи-
ческая обстановка продолжает 
сохраняться, все учреждения 
культуры трудятся в виртуаль-
ном формате. Без посетителей 
работают музеи, концертно-
зрелищные учреждения края, 
библиотеки. Это вынужденная 
мера, которую нельзя обойти 
стороной, но благодаря совре-
менным решениям мы имеем 
возможность оставаться в цен-
тре событий, не выходя из дома.

Сегодня хотелось бы затронуть тему фестивального движе-
ния в Забайкалье, которому отводится особое место в культур-
ной жизни нашего края. У нас существует порядка 17 фести-
валей краевого, межрегионального и международного уровней. 
Нынешние условия не позволяют нам проводить эти ожидаемые 
всеми мероприятия в привычном режиме, но это не значит, что 
фестивальная жизнь региона замерла. Многие крупные тради-
ционные проекты состоятся, но перейдут в онлайн-формат. На-
пример, фестиваль казачьей культуры «Забайкальскому краю – 
любо!» пройдет с 1 по 31 августа на отдельном официальном 
интернет-ресурсе. В ходе мероприятия будут работать несколько 
онлайн-площадок: «Страницы истории фестиваля», «Конкурс-
ные прослушивания», «Мастер-классы». Для посетителей сайта 
будут доступны приветствия официальных лиц, организаторов 
и членов жюри. Каждый сможет проголосовать за понравив-
шегося участника, оставить комментарий, а также по итогам 
фестиваля посмотреть гала-концерт победителей. Таким же об-
разом пройдет и Международный фестиваль старообрядцев За-
байкалья «Семейская круговая». С 20 августа по 15 сентября 
на официальном сайте мероприятия будут работать различные 
онлайн-площадки: «Страницы истории фестиваля», конкурс 
«Наше наследие», выставка работ мастеров декоративно-при-
кладного творчества.  В качестве творческих платформ будут ор-
ганизованы  «Частушечная», «Песенная», «Обрядовая», а также 
«Мастер-классы» от специалистов по традиционной культуре и 
мастеров декоративно-прикладного творчества. На сайте будут 
доступны виртуальные экскурсии и многое другое.

Надеюсь, что в скором времени ситуация улучшится, и мы 
сможем провести очно такие крупные мероприятия как За-
байкальский международный кинофестиваль, который были 
вынуждены перенести на сентябрь. Также 1 октября в Между-
народный День музыки Забайкальская краевая филармония пла-
нирует провести lX музыкальный фестиваль «Жизнь в гармо-
нии», подготовка к которому уже ведется. Фестиваль полюбился 
всем поклонникам вокального и инструментального искусства и 
создан для того, чтобы знакомить забайкальцев с талантливыми 
музыкантами, исполняющими сочинения самых разных стилей 
и жанров.

Уверена, что скоро наша жизнь войдет в привычное русло, и 
мы сможем насладиться живым общением.

Министр культуры Забайкальского края 
Татьяна Цымпилова

ЧИТА В ГОДЫ ВОЙНЫ
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18 июня художественный руководитель Государственного академического 
Малого театра, народный артист СССР Юрий Мефодьевич Соломин 
отметил свой 85-й день рождения, а 27 апреля 2020 г. Президент России 
Владимир Путин присвоил ему звание Героя труда. В указе говорится, что 
звание Героя труда Соломину присвоено «за особые трудовые заслуги перед 
государством и народом». 

Сегодня мы публикуем интервью Юрия Соломина, которое он дал 
несколько лет назад другому нашему земляку, заслуженному работнику 
культуры России Александру Голубинскому.

«ОТ АДЪЮТАНТА ДО ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА»

Так образно можно оха-
рактеризовать творческий 
путь замечательного нашего 
земляка Юрия Мефодьевича 
Соломина. От артиста до ху-
друка столичного большого 
театра, хотя он и называется 
«Малым», назначение первым 
Министром культуры новой 
России в начале 90-х годов – 
далеко не все достижения 
актёра, режиссёра, педагога, 
культурного и общественного 
деятеля, отметившего недавно 
55-летие театрального твор-
чества. Услышав имя артиста, 
многие сразу вспоминают 
фильмы «Адъютант его пре-
восходительства», «Москов-
ская сага», во время показа 
которых улицы «вымирали», 
а экраны телевизоров притя-
гивали всех, кто располагал 
хоть какой – то возможностью 
видеть кино с его участием. 
Любители театра знают его 
работы в спектаклях: «Дядя 
Ваня», «Ревизор», «Горе от 
ума», «Царь Фёдор Иоанно-
вич», «Мольер» и других. Его 
по праву называют «чехов-
ским актёром Малого театра» 
и отмечают в нем особую 
«русскую национальную тро-
гательность». Самым интел-
лигентным и аристократич-
ным актёром советского кино 
и любимцем нескольких поко-
лений называют его даже теа-
тральные критики. Народный 
артист СССР, художественный 
руководитель Государствен-
ного академического Малого 
театра, лауреат государствен-
ных премий РСФСР и РФ, По-
чётный член Российской ака-
демии художеств, Почётный 
профессор МГУ, Президент 
Международной Ассоциации 
русских драматических теа-
тров – это далеко не полный 
перечень его званий и долж-
ностей. 

– Юрий Мефодьевич, Вы – 
единственный из читинцев, 
забайкальцев, кто достиг в 
культуре и искусстве таких 
феноменальных успехов и 
удостоен столь высоких зва-
ний и наград. Наверное, не 
только одарённость и трудо-
любие, но и обстоятельства 
сыграли в этом свою роль?

– Конечно, стечение разных 
обстоятельств и везение помо-
гали мне в жизни. Поскольку 
родители были профессио-
нальными музыкантами, их 
творческое наследие не могло 
не повлиять на формирование 
моих способностей и интере-
сов. С детских лет я участво-
вал в спектаклях городского 
Дома пионеров, да и в обще-
образовательной школе, а это 
была 5-я школа в Чите, твор-
ческая обстановка предпола-
гала художественное развитие. 
Например, учитель физики 
Роман Васильевич Мочалов 
великолепно пел и играл на 
аккордеоне, а первая учи-
тельница Наталья Петровна 
Большакова талантливо пе-
стовала своих учеников, на-
деляя каждого духовностью и 
нравственностью. Судьба рас-
порядилась так, что Малый 
театр запал мне в душу ещё 
со школьной скамьи, особен-
но после того, как посмотрел 
фильм «Малый театр и его 
мастера», сделанный к 125-ле-
тию театра. Поэтому, закончив 
школу, без долгих раздумий я 
послал документы для посту-
пления в театральное училище 
имени Щепкина в Москву, на 
Неглинную, 6. Отец, Мефо-
дий Викторович, работал в то 

время хормейстером в клубе 
железнодорожников и имел 
право на бесплатный железно-
дорожный билет, в том числе и 
на меня. И вот мы сели в поезд 
и покатили в столицу.

В Москве остановиться 
было негде и устроились у 
знакомых на даче в Мони-
но, наезжая в Москву на кон-
курсные испытания. Я читал 
Твардовского, Горького, басни, 
а отец поджидал меня на ска-
меечке в сквере у Большого 
театра. Успешно прошёл 1-й и 
2-й туры. Намечался 3-й тур и 
я прибежал к отцу сказать ему 
об этом, а заодно что-нибудь и 
перекусить. Ан нет, не тут-то 
было… Смотрю, отец какой 
то необычный, бледный, руки 
трясутся. Оказалось, на Ярос-
лавском вокзале его обокрали: 
лишился паспорта, билетов на 
обратный путь, партбилета, за 
что он переживал особо, да и 
всех денег заодно. Однако мир 
не без добрых людей. Там же 
отец встретил читинцев, ко-
торые знали его, одолжили на 
первое время денег, помогли 
дозвониться в Читу в дорож-
ный профсоюз, восстановить 
и выписать дубликат желез-
нодорожного билета. И мы 
стали думать, а что же делать 

дальше: ни денег, ни жилья не 
было. И вот отец, как правило, 
не отличавшийся дидактиче-
скими назиданиями и совета-
ми, говорит: «Иди к Пашенной 
(она набирала учебный курс) 
и выкладывай всё как есть, со-
ветуйся, или оставаться и про-
должать экзаменоваться, или 
возвращаться домой». И хотя 
наивным человеком себя не 
считаю, видимо, другого вы-
хода не было, а потому так и 
сделал. Направился в приём-
ную училища. Вера Никола-
евна была занята на кафедре. 
Секретарь приёмной комис-
сии, узнав о моих проблемах, 
вызвалась посодействовать. 

И вот через некоторое время 
выходит Вера Николаевна и 
спрашивает: «Что у тебя, де-
точка?». Объясняю так, как 
учил родитель, что так, мол, 
и так, что делать. И продол-
жаю: «Или Вы меня берёте на 
свой курс, или уезжаю домой». 
Пашенная чуть замешкалась. 
Это длилось несколько секунд, 
но тогда её ответ мне показал-
ся вечностью. Я смотрел ей в 
глаза, она смотрела на меня. 
Замечу, что теперь мне самому 
приходится решать подобные 
вопросы с молодыми ребята-
ми на приёмных экзаменах, 
ведь мы с супругой почти пол-
века преподаём в этом же учи-
лище. Так вот, Пашенная го-
ворит: «Ну, оставайся». И вот 
я остался. Естественно, всё 
оставшееся прошёл успешно: 
и 3-й тур, и конкурс, и собе-
седование. А конкурсы, как и 
сейчас, были тогда многоты-
сячные, ни один университет 
не имел таких конкурсов, да и 
не имеет сейчас: как правило, 
около 5000 абитуриентов пре-
тендуют на 25-30 мест в учеб-
ном курсе. Конечно, с лёгкой 
руки Веры Николаевны случи-
лось не только это, она всегда 
помогала и морально, и мате-
риально, словно была крёст-
ной матерью. Не случайно, 
два года назад мы с супругой 
приняли решение присвоить 
нашему учебному курсу имя 
Веры Николаевны Пашенной. 
Теперь он так и называется. А 
после завершения учёбы, Па-
шенная рекомендовала меня 
вместе с другими тремя вы-
пускниками курса в Малый те-
атр. Все стали артистами, на-
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родными и известными. Такие 
вот удачные обстоятельства.

– Да уж, повезло Вам с до-
брой и талантливой настав-
ницей. Вы говорили, что и 
в Вашей благополучной се-
мейной устроенности Вера 
Николаевна тоже поучаство-
вала…

– Сама того не ведая, Па-
шенная на первом занятии, без 
лишних слов, рядом со мной 
на стул посадила опоздавшую 
студентку. И вот уже 55 лет мы 
с ней рука об руку вместе и в 
театре, и дома. И в училище 
Ольга Николаевна незамени-
мая помощница-педагог.

– Прошло немало лет, но 
я хорошо помню Вашу маму, 
Зинаиду Ананьевну. В кон-
це 60-х годов я преподавал 
в Читинском училище куль-
туры, совмещая это с руко-
водством оркестром русских 
народных инструментов в 
городском Доме пионеров, 
что находился на улице Ле-
нина. Там концертмейсте-
ром работала Ваша мама, 
пользовавшаяся уважением 
и завидным авторитетом. 
Однажды, после одного из 
концертов и выступления 
моего оркестра, она замети-
ла, что мой оркестр звучит 
слабее духового, которым 
руководил в то время Савсе-
рис, к сожалению, не помню 
его имени и отчества. Так 
вот я попытался оправдать-
ся, ответив, что, конечно, по 
силе звука народные инстру-
менты уступают духовым, а 
чуть позже узнал, что у Зина-
иды Ананьевны проблемы 
со слухом… 

– Дело в том, что отец с 
матерью начинали учиться в 
Ленинградской консерватории, 
отец по классу скрипки, мама – 
по вокалу, у неё был хороший 
голос – меццо-сопрано. Одна-
ко случилось непредвиденное. 
После простудного заболева-
ния и осложнения мама оглох-

ла на одно ухо. Вылечиться не 
удалось, и всю последующую 
жизнь ей пришлось жить с 
этим недугом. Конечно, при-
шлось оставить учёбу в кон-
серватории и вернуться в Читу. 
Когда был ещё жив отец, а они, 
как правило, работали вместе, 
он ей помогал, где-то «при-
крывал» её недуг. А после его 
потери ей стало, естественно, 
труднее. Но она была сильным 
и гордым человеком. Годы 
нашей учёбы с братом Вита-
лием практически вытянула 
она одна. И даже позже помо-
гала брату, когда я уже начал 
сниматься в кино и получать 
какие-то материальные диви-
денды. Уже переехав в Москву, 
мама частенько вспоминала 
читинскую жизнь, друзей и 
знакомых. Среди них были и 
такие известные писатели, как 
Николай Задорнов (сатирик 
Михаил – его сын), Констан-
тин Седых, Василий Баля-
бин. С Николаем Задорновым, 
когда он уже жил в Риге, мне 
случилось списаться и вот по 
какому поводу. На Свердлов-
ской киностудии я режисси-
ровал фильм «Скандальное 
происшествие в Брикмилле» 
по Пристли и планировал 
поставить фильм по роману 
Задорнова «Капитан Невель-
ской», а сценария не было. На-
писал ему, что вот, так мол и 
так, прошу Вашего разреше-
ния на написание сценария 
по Вашему роману и, если это 
возможно, порекомендуйте, 
кто это может сделать. Полу-
чаю ответ: «Если ты из Читы, 
то я очень хорошо помню 
твоего отца и разрешаю тебе 
делать с романом всё, что ты 
захочешь».

– Юрий Мефодьевич, воз-
никает в связи с этим во-
прос: а случаются ли у Вас 
ностальгические воспоми-
нания читинского периода 
жизни, детства, юности, хотя 
можно представить такое 
большое разделяющее рас-
стояние и в километрах, и во 
времени?

– Вспоминаю всё время. 
Вспоминал даже когда в со-
ветские годы много ездил на 
гастроли, на киносъёмки, в 
том числе и за рубеж, во Фран-
цию, Болгарию, Германию и 
другие. С театром мы прак-
тически объехали всю Европу. 
Нередко за границей мне зада-
вали вопрос: где ваша Родина, 
где вы родились? Отвечал, что 
Родина состоит вот из этих че-
тырёх букв, что стоят у меня в 
паспорте. Ну, а если хотите по-
подробнее, то есть такая нема-
ленькая страна – Забайкалье, 
о котором прекрасно написал 
в своих путевых заметках Че-
хов Антон Павлович. А Чехова 
знают все.

 
Так вот он написал о том, 

что, проезжая по Забайкалью, 
понял, что оно лучше, чем 
Швейцария. А я ещё от себя 
добавлял, что когда учился в 
школе, то в географии читал 
(сейчас этого нет в учебнике) 
о том, что Забайкалье превос-
ходит южное побережье Кры-
ма по прозрачности воздуха и 
количеству солнечных лучей. 
Конечно, тянет меня в Читу, 

да и похоронены многие там, 
одна мама – здесь.

– Кстати, когда я направ-
лялся к Вам на встречу, то 
намеревался заметить, что 
сегодня яркий солнечный 
день, редкий для Москвы, 
что достаточно символично 
напоминает нам о далёком, 
но солнечном крае, в кото-
ром Вы давненько не быва-
ли. При Вашей занятости 
как-то не складывается по-
бывать, возможно, с гастро-
лями театра, трудно органи-
зационно или финансово?

– Да, скорее, ни то, ни дру-
гое. Всё зависит от желания и 
энтузиазма людей, организа-
торов. Ведь выезжали мы не-
однократно в последние годы 
в Иркутск на театральные фе-
стивали. Валентин Распутин, 
Иркутский драматический 
театр инициировали наши 
поездки. Гастролировали и 
в Улан–Удэ, где построен ве-
ликолепный драматический 
театр, прямо дворец. Они всё 
«держат» наготове «Горе от 
ума» и постоянно приглашают 
меня приехать и сыграть в нём. 
И хочется, да выкроить время 
для этого пока очень трудно. 
Летом мы с удовольствием 
гастролируем по Волге, по 
всем большим и малым горо-
дам – от Казани до Волгогра-
да и Астрахани. А сейчас на-
чинаем капитальный ремонт 
театра, нисколько не снижая 
интенсивность спектаклей. 
Вы, конечно, заметили, что 
здание наше снаружи уже оде-
то в леса.

– Да, что касается ремон-
та снаружи, вполне заметно. 
А вот как насчёт реформиро-
вания театра вообще, твор-
ческого обновления внутри, 
да, и заодно, как Вам удаёт-
ся удержать свой театр от 
соблазна «съехать», как это 
делают многие, на «заигры-
вание» с массовым зрителем 
во имя кассовых сборов? 
Как удаётся устоять и сохра-

нить классические позиции, 
лучшие традиции русского 
драматического искусства, 
доставшиеся Вам и театру 
от великих мастеров и учи-
телей Пашенной, Гоголевой, 
Царёва, Ильинского, Жаро-
ва и других?

– Не так давно состоялся 
очередной разговор о рефор-
мировании театров с участием 
руководителей столичных теа-
тров, организаторов театраль-
ного дела, его транслировали 
и по телевидению. Там я в ко-
торый раз сказал, что реформу 
необходимо делать не для Мо-
сквы и Петербурга, а для всех 
театров России, и для провин-
ции. Я говорю «провинция», 
нисколько не принижая её до-
стоинств, и на меня никто не 
обижается, потому что я сам 
провинциал и говорю это с 
любовью. Театр – это показа-
тель культуры в любом городе, 
неважно, большом или малом. 
Возможно, кому-то театр нра-
вится, кому-то может не нра-
виться. Но если в нём есть хотя 
бы один или два интересных 
и талантливых актёра, лучше, 
конечно, чтобы это были актёр 
и актриса, значит, театр есть. 
Я знаю многие такие театры. 
Знаю таких актёров, которых, 
к сожалению, становится всё 
меньше и меньше по возрасту. 
Они в своё время получили 
очень хорошую школу класси-
ческого театра.

 
Заметьте, к великому со-

жалению, даже в столичных 
театрах к классике относятся 
как к «ширпотребу», я имею, 
в виду под этим классических 
авторов. А ведь ширпотреб, 
бизнес по современным мер-
кам и культура несовместимы, 
точно так же, как бизнес и ме-
дицина. Точно так же, как биз-
нес и образование… Я недавно 
на одном совещании говорил, 
что для того, чтобы создать со-
временную качественную ме-
дицину, высококачественное 
образование, науку и т.д., нуж-
на культура. Культура не озна-
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чает чёрные пиджаки, белые 
рубашки с галстуками или ба-
бочками. Это ещё не вся куль-
тура. Культура должна быть в 
душе. Культура должна быть в 
сердце. Культура – это наслед-
ство, которое мы получили от 
предыдущего поколения. Я 
это говорю ещё и потому, что 
одно время, лет 20 тому назад, 
на Малый театр было немало 
нападок по поводу необходи-
мости реставрации, перемен 
и т.д. Мы выстояли. И ока-
зались правы, сохраняя бес-
ценные приоритеты классики. 
Стопроцентное заполнение 
наших спектаклей свидетель-
ствует о нашей правоте. Еже-
дневно огромная аудитория 
в 1500 зрителей заполняет 
наши залы основной сцены 
и филиала. Такое ещё может 
только Большой театр. Малый 
театр является национальным 
достоянием. Такой статус по-
лучил наш театр и Большой. 
Мы имеем грант, как и ещё 5 
больших театров в Петербур-
ге и Москве. А в этом году к 
нашим театрам, с подачи Пре-
зидента России, присоедини-
лись ещё два – Ярославский, 

и, если не ошибаюсь, Омский. 
Это очень важно, это создаёт 
национальную основу, фун-
дамент и для будущего. Вот 
теперь все согласились с тем, 
что наш Малый театр – тра-
диционный театр с русской 
культурой, которая должна 
передаваться из поколения в 
поколение. Островского мы 
ставим, конечно, не так как 
его ставили в XIX или в нача-
ле XX века. Всё изменилось с 
ходом жизни, но соответству-
ющие костюмы должны быть, 
соответствующие декорации 
должны быть. Слава Богу, на 
эти цели выделяются средства. 
Существует же «Третьяковка», 
Пушкинский музей, Эрмитаж 
и никому в голову не приходит 
их переиначивать или распро-
давать. Реставрируйте, обнов-
ляйте, но не трогайте то, что 
несёт в себе национальную 

ценность, национальную ос-
нову. В проблемах сегодняш-
ней новой России мы видим 
важность волнующего всех 
национального вопроса, а мы 
в нашем театре по этому по-
воду никого никогда не воз-
буждали и не возбуждаем, не 
обижали и не обижаем. Мы 
сохраняли и сохраняем то, что 
нам было завещано нашими 
предшественниками, как пра-
вильно Вы отметили, велики-
ми российскими мастерами 
театрального искусства.

– И всё же, почему, на Ваш 
взгляд, наша культура про-
должает жить по остаточно-
му принципу, хотя меняются 
президенты, премьеры, ми-
нистры. Вам, побывавшему 
в «шкуре» российского ми-
нистра культуры, наверное, 
лучше, чем кому-либо, это 
известно и понятно. Куль-
туры много не бывает, а вот 
то, что её маловато и её не 
хватает, мягко говоря, видят 
и отмечают и «адъютанты», 
и «его превосходительство», 
извините за каламбур…

– К сожалению, Закон о 
культуре, который ещё в 1990 
году был почти готов, лежит 
и до сих пор не принят. Раз-
говоров много на этот счёт, а 
дела мало, поэтому и культу-
ры мало. Что можно ещё до-
бавить к этому, просто нечего. 

– Наверное, мы слишком 
увлеклись глобальными те-
мами. Давайте поговорим о 
более близком, например, о 
Вашей внучке, которой Вы, 
как известно, гордитесь. Она 
единственная в семье, кто 
унаследовал музыкальную 
стезю Ваших родителей?

– Да нет. Дочь Дарья тоже 
музыкант, пианистка. Она по 
семейным обстоятельствам 
живёт и преподаёт в Лондоне. 
Внучкой Александрой, дей-
ствительно, горжусь. До пяти 

лет она жила и воспитывалась 
у нас с супругой, а затем учи-
лась в престижной Лондон-
ской школе, там же начинала 
и музыкальные занятия. Затем 
продолжила учёбу в ЦМШ 
при Московской консервато-
рии. Ей удалось поучаствовать 
и в международных конкурсах 
пианистов в Лондоне и на Ки-
пре и получить престижные 
премии. А в этом году она за-
канчивает учёбу в Московской 
консерватории. Так что про-
должение следует.

– Большое спасибо, Юрий 
Мефодьевич, за встречу и 
интересную беседу. Позволь-
те от имени читинцев, всех 
забайкальцев пожелать Вам 
доброго здоровья и активно-
го творческого долголетия! 
Мы Вас всегда помним, ува-
жаем и любим. Возможно, и 
Вы что-то пожелаете служи-
телям муз и нашим земля-
кам?

– Во-первых, всем творче-
ским работникам я пожелал 
бы счастья, успехов, конечно, 
материального благополучия, 

потому что это очень связано с 
творчеством, будь ты писатель, 
артист, художник или музыкант. 
Когда у тебя скребёт на душе, 
то это выскребается и на полот-
не, на странице, в нотах, а ког-
да душа свободна, когда душа 
поёт, когда хочется рассказать 
об этом людям, возникают те 
картины, те сочинения, та му-
зыка, которые можно подарить 
целому поколению на сто лет 
вперёд. Особые пожелания тем, 
кто живёт далеко от Москвы, в 
глубинке. Сегодня присталь-
ное внимание уделяется Даль-
нему Востоку, Восточной Си-
бири и, думаю, что подлинная 
культура восстановится, пре-
жде всего, там. Сейчас за Урал 
выезжают симфонические ор-
кестры, драматические театры, 
проводятся конкурсы, фести-
вали. Они востребованы. Один 
из живых и недавних приме-
ров – музыкальные фестивали, 
которые проводит в Иркутске 
Денис Мацуев. Известно, что 
на последний фестиваль в Ир-

кутск, например, прилетало 
несколько чартерных само-
лётов из Японии и Китая, а 
что говорить о колоссальном 
общественном резонансе в 
самом городе. Значит, есть на-
дежда на культурное возрожде-
ние и развитие далёкого края. 
Во-вторых, хочется пожелать 
всем терпения, а терпения 
нам не занимать, хочется при-
ехать в Читу, какие бы обиды 
у меня не были там на кого-то. 
Я очень ценю одну из множе-
ства наград, дорогой мне знак 
«Слава Читы», да ещё под №1. 
Конечно, для меня он многое 
значит и с каждым годом ста-
новится всё ближе и ближе. 
Когда я его беру в руки, в моей 
памяти возникает фильм памя-
ти. Огромнейшее спасибо всем, 
кто мне его вручал. Забайкалье 
остаётся в моём сердце и душе 
самым дорогим уголком самых 
дорогих воспоминаний!

Беседовал Александр Голубинский
Фото: РИА Новости, ТАСС
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Андрей КОДИН 

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ЗАБАЙКАЛЬСКИМ 
ХУДОЖНИКАМ-ФРОНТОВИКАМ
К юбилею Великой Победы напечатаны два очень необычных и памятных 
издания, посвященные забайкальским художникам-ветеранам войны. 

При финансовой поддержке 
Министерства культуры Забай-
кальского края издан художе-
ственный альбом, посвященный 
творчеству забайкальского жи-
вописца, ветерана Великой От-
ечественной войны Владимира 
Ефимовича Кодина (1925-1990).

В апреле 2020 года испол-
нились две памятные даты – 95 
лет со дня рождения и 30 лет со 
дня смерти художника. Работу 
над созданием альбома автор 
этих строк начал не менее деся-
ти лет назад. Разыскивались и 
приводились в надлежащий вид 
старые работы, хранящиеся в се-
мье Кодиных и в других частных 
коллекциях, делались качествен-
ные цифровые репродукции, из-
учались документы, связанные 

с жизнью и творческой деятель-
ностью В.Е. Кодина.

Владимир Ефимович родил-
ся 23 апреля 1925 года в Чите в 
семье железнодорожника, учил-
ся в школе № 20 на станции 
Чита I, а в самом начале войны 
был направлен обучаться токар-
ному делу в железнодорожное 
училище № 1. В январе 1943 
года получил повестку из воен-
комата, больше года проходил 
военную подготовку в учебной 
части под Иркутском, получил 
звание младший лейтенант и в 
мае 1944 года в должности ко-
мандира зенитно-пулеметного 
взвода был направлен на фронт.

Свой боевой путь В.Е. Кодин 
начал в составе 254-й Черкас-
ской стрелковой дивизии 52-й 

Армии 2-го Украинского фронта. 
Участвовал в Ясско-Кишинев-
ской операции, освобождении 
от немецко-фашистских войск 
Молдавии, Польши, Чехослова-
кии. Дважды был тяжело ранен 
в ногу и голову. Двадцатилетним 
парнем вернулся с фронта до-
мой с орденом Красной Звезды 
и медалью «За победу над Гер-
манией».

Еще в школе был отмечен 
талант Владимира Ефимовича 
к рисованию. Это и определи-
ло его дальнейший жизненный 
путь. В 1948 году В.Е. Кодин 
поступил в Иркутское художе-
ственное училище, по оконча-
нии которого, в 1953 году, начал 
трудовую деятельность в долж-
ности художника в Читинском 

областном художественном фон-
де.

Здесь Владимир Ефимович 
проработал всю жизнь, в его тру-
довой книжке всего одна запись. 
Работал не только как художник-
живописец, но и был одним из 
немногих в те годы мастеров 
работы с камнем. До сих пор 
улицы Читы украшают мемо-
риальные доски, изготовленные 
его руками.

За валом рутинной работы 
Владимир Ефимович всегда 
находил время для творчества. 
Больше всего любил жанр на-
тюрморта, писал чаще маслом 
на картоне, ибо в те годы холсты 
и подрамники были большим 
дефицитом. В семье Кодиных 
сохранилось более ста работ, в 
основном, этюдов, пейзажей и 

натюрмортов, свыше сорока из 
них вошли в художественный 
альбом.

Альбом открывает статья о 
жизненном пути В.Е. Кодина, 
написанная корреспондентом 
газеты «Культура Забайкалья» 
Андреем Кодиным, младшим 
сыном художника. В нем мож-
но также увидеть архивные 
фотографии, начиная с 30-х го-
дов прошлого века, в том числе 
снимки победного мая 1945 года.

На обложке альбома мы 
видим натюрморт 1988 года с 
ослепительно белыми пионами – 
цветами, которые очень любил 
писать Владимир Ефимович. На 
задней странице обложки поме-
щен портрет В.Е. Кодина кисти 
замечательного живописца, за-
служенного деятеля искусств 
Забайкальского края Андрея 
Пащенко.

Альбом отпечатан в типо-
графии ООО «ДЕАЛ» г Ново-
сибирска небольшим тиражом – 
300 экземпляров, но в очень 
хорошем качестве. В подготовке 
издания принимал участие твор-
ческий коллектив газеты «Куль-
тура Забайкалья».

В нынешнем году обяза-
тельно должна состояться пер-
сональная выставка работ В.Е. 
Кодина в Музейно-выставочном 
центре Забайкальского края. 
Тогда же пройдет презентация 
художественного альбома. Уже 
вышли в свет передачи радио 
России и Читинской государ-
ственной телерадиокомпании о 
появлении нового художествен-
ного издания. Жизненному пути 
и творчеству ветерана Великой 
Отечественной войны В.Е. Ко-
дина также посвящена большая 
статья в апрельском номере газе-
ты «Культура Забайкалья».
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Еще одно издание, посвященное забайкальским художникам-фронтовикам, 
вышло в свет при финансовой поддержке сети книжно-канцелярских 
магазинов «Генезис». Его автором является известный забайкальский 
искусствовед Е.Г. Иманакова.

– Это художественный про-
ект, представляющий собой 
несброшюрованный альбом с 
приложением методических 
рекомендаций, – рассказала 
о новом издании Елена Геор-
гиевна. – Главная цель изда-
ния – увековечить память о 
забайкальских художниках-
фронтовиках. В методических 
указаниях можно прочитать 
подробную информацию о 
каждом художнике. 

Это замечательное поко-
ление, прошедшее горнило 
войны, вернулось к мирной 
жизни, чтобы создавать пре-

красное и утверждать на на-
шей земле идеалы красоты. 

Вот имена наших земляков-
воинов, работавших в области 
изобразительного искусства в 
мирные послевоенные годы: 
И.Т. Блохин, Н.С. Завьялов, 
В.Е. Кодин, Ю.П. Кузнецов, 
В.Ф. Никитин, Л.С. Новицкий, 
И.В. Поликарпов, А.Ф. По-
типалов, И.С. Рудаков, Д.И. 
Иванов. Кто-то из художников 
воевал на западном, кто-то на 
восточном фронте, но все они 
ковали нашу Великую Победу 
ради будущей мирной жизни и 
творческого созидания.

Работа над изданием на-
чалась в прошлом году. В бро-
шюру вошла большая статья 
о художниках-фронтовиках, 
здесь также можно увидеть, 
ставшую уже хрестоматийной, 
фотографию: читинские живо-
писцы на Мемориале боевой и 
трудовой славы Забайкалья 9 
мая 1975 года.

Альбомная часть издания 
состоит из двух разделов. Пер-
вый составляют фотографии 
художников крупным планом, 
под каждой из которых напи-
саны фамилии, имена, отче-
ства, годы жизни. Во второй 
части представлено по одной 
работе каждого живописца, 
причем подобраны работы 

разных жанров и планов: на-
тюрморт, пейзаж, портрет, 
графика, оформление художе-
ственных изданий. 

– Фактически это гото-
вая выставка, посвященная 
творчеству наших живопис-
цев, – поясняет Елена Георги-
евна. – Остается только вста-
вить портреты и репродукции 
работ в рамки и поместить 
на стену. Эта выставка может 
проходить в стенах детской ху-
дожественной или общеобра-
зовательной школы, воинской 
части, библиотеки, сельского 
клуба и др. 

К сожалению, в нашей 
школе не преподается история 
забайкальской культуры. Но 

есть предмет «Забайкалове-
дение», и сейчас, как никогда, 
важно рассказывать не только 
о подвигах, но и послевоенном 
творчестве наших земляков. 
Надеемся, что преподаватели 
школ возьмут на заметку это 
издание и познакомят с ним 
своих воспитанников.

Издание напечатано в Но-
восибирске довольно боль-
шим тиражом, 1000 экзем-
пляров, и будет продаваться 
в сети книжно-канцелярских 
магазинов «Генезис». Его пре-
зентация должна была состо-
яться накануне празднования 
Дня Великой Победы, но она 
пока отложена до окончания 
ограничительных мер, введен-
ных на территории края.

Очень важно, чтобы это из-
дание попало в стены детских 
школ искусств и библиотек. 
В библиотеку может прийти 
и педагог ДШИ, и учащийся, 
чтобы познакомиться с био-
графиями наших художников, 
сделать фотокопии их портре-
тов и фоторепродукции произ-
ведений. Интернет – хороший 
ресурс для поиска материалов 
о наших земляках, но, все же, 
живая книга и, тем более, мо-
бильная выставка производят 
гораздо более яркое, теплое и 
душевное впечатление на лю-
бого зрителя.

Живопись, графика и даже 
скульптура, разные жанры, 
разные виды искусства, пред-
ставленные на репродукциях, 
помогут юным забайкальцам 
развивать свой художествен-
ный вкус, знакомиться с луч-
шими образцами произведе-
ний на занятиях в детских 
школах искусств нашего края. 
И в памяти новых поколений 
будут сохраняться имена тех, 
кто оставил яркий след и в 
истории нашей страны, и в 
культуре Забайкалья.
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Татьяна КАЗАКОВА 

ЧИТА 
В ГОДЫ ВОЙНЫ
ПО ДОКУМЕНТАМ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

В 1937 году была образована Читинская область. Город 
Чита, с численностью населения 102555 человек, вновь приобрел статус 
областного центра, который на тот момент состоял из районов: Чита 
I, Чита II и Черновский промышленный район. В свою очередь, Чита 
II территориально подразделялась на две части: западную и восточную. 
Восточная часть города включала территорию от ул. им. Полины Осипенко 
и кончая п. Песчанка, западная – от ул. им. П. Осипенко до реки Читинки. В 
1941 г. решением облисполкома на территории города были созданы районы: 
Центральный, Железнодорожный, Черновский и в 1945 г. – Ингодинский. 

Промышленность города 
была представлена предпри-
ятиями государственными и 
кооперативными. Наиболее 
крупными из них были: Чи-
тинский паровозовагоноре-
монтный завод, мельзавод, 
лесозавод, мелькомбинат, 
кожевенный завод, овчинно-
шубный завод, хлебозавод, 
спиртзавод, два кирпичных 
завода, несколько шахт треста 
Востуголь, ТЭЦ, типография. 
Другую группу предприятий, 
занятых производством то-
варов широкого потребления, 
составляли артели. Напри-
мер, артель «Транспорт» осу-
ществляла перевозку грузов; 
артель «Заря» выпускала мо-
роженое; артель «Работница» 
занималась пошивом одежды, 
а артель «Спартак» изготав-
ливала мебель и выпускала 
валяную обувь (ф. П-3, оп. 1, 
д. 425, л. 59). Кроме того, в 
городе находились многие го-
сударственные учреждения: 
обком ВКП(б), облисполком, 
горком партии, горисполком, 
почта, телеграф, управление 
гидрометеослужбы, област-
ной радиоузел, управление 

железной дороги им. Моло-
това, трест «Востсибуголь», 
трест «Баргузинзолото» и 
другие. Главной проблемой 
города накануне войны была 
острая нехватка электроэнер-
гии. Существующие электро-
станции: ТЭЦ овчинно-шуб-
ного завода, коммунальная 
городская электростанция 
(ЧЭС), общей мощностью 
5900 кВт – не могли обеспе-
чить электроэнергией пред-
приятия города. Электро-
энергия подавалась строго по 
графику и при этом потреб-
ность города удовлетворя-
лась только на 25–30 %, при 
условии, что 50 % квартир от-
ключались. Полностью отсут-
ствовало уличное освещение 
(ф. П-3, оп. 1, д. 1194, л. 1). 
Улицы города, протяженно-
стью 140 км, были практиче-
ски не благоустроены. Замо-
щено было только 9,8 км, т.е. 
7,7 % к общему протяжению 
улиц. Протяженность тротуа-
ров города составляла 240 км, 
из них асфальтовых, цемент-
но-плиточных и деревянных 
около 3 км, что составляло 
около 1 % к их общему про-

тяжению. Город расположен 
на склонах сопок, поэтому 
во время дождей улицы, про-
ходящие по склону сопки, 
становились труднопроходи-
мыми даже для пешеходов, не 
говоря уже о транспорте. По-
токи воды размывали улицы, 
несли большое количество 
песка и замывали централь-
ную часть города. Нанесен-
ный песок высыхал, и в ве-
треную погоду над городом 
поднимались тучи пыли. По-
строенные в конце 20-х годов 
канавы для задержки ливне-
вых вод, к 1940 году в основ-
ном были размыты и занесе-
ны песком. Борьба с песком и 
пылью, отвод ливневых вод, 
асфальтирование улиц – глав-
ные задачи благоустройства 
города, которые на тот пери-
од решались очень медленно 
из-за отсутствия средств. Два 
главных городских района со-
единялись между собой дере-
вянным мостом через р. Чи-
тинку, являющемся не только 
переправой внутригородского 
назначения, но и находящим-
ся на основной магистрали 
движения, так называемом 

Старомосковском тракте. Из-
за долголетней эксплуатации 
мост пришел в ветхость. Осо-
бенно он пострадал в наводне-
ние 1936 года. Его ежегодно 
ремонтировали, затрачивая на 
это большие средства, однако 
движение по нему грузового 
автотранспорта было связано 
с большим риском и ограни-
чено. В 1938 году правитель-
ство выделило средства на 
проведение проектно-изыска-
тельских работ по строитель-
ству железобетонного моста, 
который отвечал бы оборон-
ным требованиям и нуждам 
города (там же, л. 16). Транс-
портный парк Читинской го-
родской транспортной конто-
ры состоял из 13 автобусов и 
10 грузовых машин. Автобу-
сы обеспечивали перевозку 
пассажиров в областном цен-
тре только на 40 % и обслужи-
вали три направления: Чита 
I – Чита II; Чита II – поселок 
Кенон; Чита II – поселок Пес-
чанка. Из Антипихи, Черно-
вских копей, мелькомбината 
и авиагородка читинцы были 
вынуждены ходить на работу 
пешком, проходя расстояние 
до 9 км. Не удовлетворяли 
город в перевозке грузов име-
ющиеся в наличии машины 
транспортной конторы и те 
сто автомашин, которые были 
в ведении городских органи-
заций. Недопоставки нефте-
продуктов систематически 
парализовывали хозяйствен-
ную деятельность городских 
организаций, срывали рабо-
ты по строительству и благо-
устройству, не говоря уже о 
перевозке городского населе-
ния. В городе остро не хвата-
ло жилья: на одного человека 
приходилось около трех ква-
дратных метров. Проблема 
жилья усугублялась большим 
количеством военных, кото-
рые занимали коммунальный 

жилой фонд (ф. П-3, оп. 1, д. 
937, л. 3). Специалисты, при-
езжающие на работу в город, 
особенно учителя и врачи, 
вынуждены были жить в 
единственной коммунальной 
гостинице или снимать квар-
тиры в частном секторе. Мно-
гие областные организации не 
имели служебных помещений 
и для размещения учрежде-
ний вынуждены были исполь-
зовать подвалы и нежилые 
постройки (ф. П-3, оп. 1, д. 
937, л. 3). Не удовлетворяли 
нужды города и имеющиеся 
учреждения здравоохранения, 
образования и культуры. На 
весь город имелась одна по-
ликлиника, терапевтическая 
и хирургические больницы, 
родильный дом, психиатри-
ческая больница, несколько 
аптечных пунктов. В своей 
докладной записке первому 
секретарю ГК ВКП(б) Цареву 
заведующий культпросветот-
делом и школами Читинского 
ГК ВКП(б) Семиусов писал: 
«...В городе имеется 34 школы, 
два техникума (фельдшерско-
акушерская школа и горный 
техникум), пединститут». 
Всего в этих учебных заведе-
ниях обучалось 17424 челове-
ка, из них в школах – 16754. 
Из-за нехватки школьных 
зданий занятия во многих 
школах велись в три смены. 
Дошкольных детских учреж-
дений было девять: четыре 
интерната и пять детских са-
дов. Все они были «малы по 
кубатуре и количеству ком-
нат», не имели участков для 
прогулок и развлечений де-
тей. Из-за низкой заработной 
платы, 160 рублей, остро не 
хватало квалифицированных 
кадров. Основными учрежде-
ниями культуры были шесть 
клубов, семь кинотеатров, 84 
красных уголка (ф. П-3, оп. 
1, д. 520, л. 63). Характери-
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зуя город в начале 1941 года, 
первый секретарь обкома 
ВКП(б) И.А. Кузнецов в сво-
ей информации И.В. Сталину 
и В.М. Молотову сообщал: 
«...Областной город Чита – в 
отношении благоустройства, 
наличия культурных учрежде-
ний и жилищ является одним 
из отсталых городов СССР. В 
городе почти отсутствует во-
допровод, нет канализации, 
улицы замощены только на 9 
%, население города удовлет-
ворено электроэнергией толь-
ко на 15 %...» (ф. П-3, оп. 1, 
д. 937, л. 2) Однако несмотря 
на все эти проблемы и труд-
ности, город жил и работал: 
строились новые цеха заводов, 
открывались новые предпри-
ятия и школы, строилась дет-
ская инфекционная больница 
и кинотеатр на 800 мест. Жи-
тели города охотно посещали 
кинотеатры и клубы, с пол-
ной нагрузкой работала един-
ственная библиотека. Всё из-
менилось с началом войны. 
Третьего июля прозвучало по 
радио выступление председа-
теля Государственного коми-

тета обороны И.В. Сталина, в 
котором была поставлена за-
дача «перестроить всю работу 
на военный лад, всё подчинив 
интересам фронта и задачам 
разгрома врага». Трудящиеся 
города горячо откликнулись 
на этот призыв. На митингах 
и собраниях, которые про-
ходили на каждом предпри-
ятии, рабочие и служащие 
единодушно выразили свою 
ненависть к фашизму и свое 
стремление всеми средствами 
помогать фронту. В докумен-

тах Госархива хранятся заяв-
ления тех, кто добровольно 
уходил на фронт. Это были 
люди разных возрастов, сре-
ди которых большинство со-
ставляли комсомольцы и ком-
мунисты. К сожалению, пока 
по документам Госархива не 
удалось обнаружить точное 
число горожан, ушедших на 
фронт добровольно.

Военный отдел обкома 
ВКП(б) с самого начала во-
йны вел огромную работу по 
военному обучению граждан 

и проведению оборонно-мас-
совых мероприятий на всех 
предприятиях и учреждени-
ях области, руководил сбо-
ром средств в фонд обороны 
страны, сбором и отправкой 
подарков на фронт. Иници-
аторами движения по сбору 
теплых вещей для фронта в г. 
Чите были Читинский ПВРЗ 
и шубзавод. Это движение 
было подхвачено всеми пред-
приятиями и учреждениями 
области. На 20 октября 1941 
г. по городу поступило: полу-
шубков – 739, валенок – 1102 
пары, рукавиц меховых – 989, 
шапок-ушанок – 2273, курток 
ватных – 1486, брюк ватных – 
1839 и много других вещей. 
Всего 25294 предмета. Люди 
отдавали последнее (ф. П-1, 
оп. 1, д. 1192, л. 19).

В фонд обороны поступа-
ли средства от воскресников, 

в проведении которых при-
нимали участие практически 
все жители города. Школь-
ники активно работали на 
прополке и уборке сельско-
хозяйственных культур, в 
сборе металлолома, в сборе 
дикорастущих ягод и грибов. 
Жены рабочих и служащих, 
работницы предприятий ор-
ганизовали сбор средств для 
посылки подарков в Красную 
Армию. Так, работницы ст. 
Чита – II подготовили 14 по-
сылок весом по 20 кг. Женщи-
нами Железнодорожного рай-
она послано было посылок на 
14204 рубля (ф. П-1, оп. 1, д. 
1192, л. 21). Эти данные взя-
ты из отчета горкома партии 
на конец 1941 г., однако ра-
бота по сбору средств в фонд 
обороны проводилась все во-
енные годы. Участвуя в нем, 
жители города внесли свой 

вклад в разгром врага.
Мобилизация трудящихся 

города на выполнение и пере-
выполнение производствен-
ных планов предприятиями 
города, привлечение в про-
изводство и обучение новых 
кадров, проведение обяза-
тельного военного обучения 
населения, сбор средств в 
фонд обороны страны, развер-
тывание госпиталей – все эти 
направления стали главны-
ми в работе горкома партии. 
Рабочие всех предприятий 
брали на себя повышенные 
обязательства, стараясь рабо-
тать за себя и тех, кто ушел на 
фронт. Развернутое социали-
стическое соревнование стало 
поистине массовым: лучшие 
работники предприятий не 
только хорошо работали сами, 
выполняя и перевыполняя 
планы на 200 % и более, но и 
обучали вновь пришедших и 
подтягивали отстающих. Ход 
соревнования освещался в 
стенных газетах, обсуждался 
на собраниях. Были учреж-
дены переходящие красные 
знамена, организованы фрон-
товые бригады. Уже к концу 
1941 г. коллективным соцсо-
ревнованием были охвачены 
все рабочие и служащие про-
изводственных цехов, а ин-
дивидуальным – все рабочие. 
Так, например, на Читинском 
овчинно-шубном заводе ра-
ботницы пошивочного цеха 
Скубеева, Тонких, Галаева, 
сестры Луневы и рабочие ов-
чинного производства Сара-
нина, Кондратьев, Ахметов 
выполняли план на 310 %. 
На ПВРЗ рабочие сборочно-
го цеха Скворцов, Горячкин, 
Ашихмин уже в июле месяце 
выполнили нормы на 130 %, 
а производительность труда 
по заводу за июль состави-
ла 140 %. Лучшие работники 
Читинского мясокомбината 
Каманин, Давыдов, Куницын, 
Борисова перевыполняли взя-
тые обязательства на 200-300 
% (ф. П-3, оп. 1, д. 1272, л. 12).
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До проведения массовой 
мобилизации, предприятия 
города не ощущали всей тя-
жести войны. Август – сен-
тябрь 1941 г. – период мас-
совой мобилизации людей и 
транспорта – резко изменили 
условия работы предприятий. 
Встала проблема замены тех, 
кто ушел на фронт, изыски-
вались внутренние резервы. 
Бюро ГК ВКП(б) на основе 
указаний обкома партии от 
27.06.41 приняло специаль-
ное решение, в котором обя-
зало руководителей пром-
предприятий и учреждений 
принять настойчивые меры к 
обеспечению рабочей силой, 
в первую очередь за счет до-
полнительного вовлечения 
женщин в производство и ор-
ганизации производственного 
обучения всех вновь приня-
тых на производство. С этой 
целью на всех предприятиях, 
учреждениях и по месту жи-
тельства приводились собра-
ния с домохозяйками. Уже 
к концу 1941 г. заявление о 
готовности в любой момент 
пойти работать на производ-
ство подали 2744 женщины, 
что позволило предприятиям 
города, на первом этапе во-
йны, справиться с задачей 
обеспечения рабочей силой 
(ф. П-3, оп. 1, д. 1192, л. 46).

С первых месяцев войны 
предприятия города стали по-
лучать специальные заказы от 
ГКО по изготовлению отдель-
ных видов вооружения для 
Красной Армии. Так, Читин-
ский паровозовагоноремонт-
ный завод в короткие сроки 
изготовил сначала экспери-

ментальные образцы ручных 
гранат Ф-41 и ротных огнеме-
тов (РОКС-2), а в 1942 г. уже 
начал их плановый выпуск. 
Кроме этого от НКПС завод 
получил задание на оборудо-
вание специальных поездов – 
передвижных авиаремонтных 
мастерских. Из-за отсутствия 
многих дефицитных материа-
лов выполнение заказа было 
задержано всего на несколь-
ко дней, а недостающее обо-
рудование изыскали на месте 
«не в ущерб качеству». Вы-
полнял завод и задание обко-
ма по изготовлению деталей к 
сельскохозяйственным маши-
нам (ф. П-3, оп. 1, д. 1234, л.л. 
34, 19). Читинский спиртово-
дочный завод уже в августе 
1941 г. получил задание: до 
10 сентября произвести го-
рючей смеси для 30 тысяч бу-
тылок (ф. П-3, оп. 1, д. 951, л. 
26). Строились в городе и но-
вые заводы. В феврале 1942 
г. был пущен в эксплуатацию 
сварочный завод, мощностью 
130 м3. Завод поставлял кис-
лород для Петровск-Забай-
кальского металлургического 
завода, ремонтного завода, за-
вода № 369, Иркутского меха-
нического завода, материаль-
ного склада железной дороги 
им. Молотова, завода № 389 
г. Черемхово (ф. П-3, оп. 1, д. 
1363, л. 49). Этот завод полу-
чил задание на поставку для 
зенитных орудий Забфронта 
баллонов со сжатым азотом 
(ф. П-3, оп. 1, д. 1494, л. 35). 
По линии Наркомата авиа-
ционной промышленности 
в Чите на базе механических 
мастерских создавали завод 

№ 117, в будущем Читинский 
машиностроительный завод, 
который должен изготавли-
вать детали для авиационной 
промышленности. В кратчай-
шие сроки силами рабочих 
и инженерно-технических 
работников завод был сдан в 
эксплуатацию и уже в авгу-
сте – сентябре освоил и про-
изводил до 100 наименований 
деталей для авиационной про-
мышленности (ф. П-3, оп. 1, д. 
1420, л. 43). Продукцию обо-
ронного значения выпускал и 
Читинский овчинно-шубный 
завод. До войны там изго-
тавливали смешанную про-
дукцию: военные бекеши и 
жилеты, для гражданского на-
селения – полушубки и дошки 
меховые. Уже с 3 июля 1941 г. 
по указанию Главка завод пе-
решел исключительно на по-
шив бекеш, т.е. полушубков 
военного образца. Если до во-
йны в день производилось 65 
бекеш, то с начала войны их 
количество увеличилось до 
167 штук в день (ф. П-3, оп. 1, 
д. 1089, л.л. 6, 7). Заработал и 
электромеханический завод 
Наркомата электростанций 
СССР, который изготавливал 
запчасти для электростанций 
и производил их ремонт. Од-
нако оборудование городских 
электростанций, находящих-
ся в ведении Главэнерго Нар-
комхоза РСФСР, из-за пло-
хого снабжения все больше 
изнашивалось. Руководство 
области на протяжении всех 
военных лет ставило перед 
правительством вопрос о пе-
редаче этих электростанций 
в ведение Наркомата элек-
тростанций и создании Чи-

тинского энергоуправления, 
мотивируя это тем, что 80 % 
потребителей этих электро-
станций составляют предпри-
ятия союзного подчинения, 
которые требовали не только 
бесперебойного обеспечения 
электроэнергией, но и даль-
нейшего увеличения ее вы-
работки. Только в сентябре 
1944 г. распоряжением СНК 
СССР № 18584 был создан 
Читинский энергокомбинат. 
В его состав вошли Черно-
вская электростанция, тепло-
энергоцентраль (ТЭЦ) и 316 
км электросетей, распределя-
ющих электроэнергию ука-
занных станций. Создание 
энергокомбината улучшило 
руководство энергетическим 
хозяйством города: были 
проведены ремонтные рабо-
ты, увеличен штат инженер-
но-технических работников, 
улучшилось снабжение рабо-
чих и служащих электростан-
ций. Уже в первом квартале 
1945 г. эти электростанции 
выработали 11441,1 тыс. кВт, 
выполнив план на 103,6 % (ф. 
П-3, оп. 1, д. 2007, л.л. 13-16). 
Увеличение выработки элек-
троэнергии положительно 
сказалось на работе предпри-
ятий города, которые к концу 
войны работали практически 
без срывов.

Не оставались в стороне 
и артели. Они изготовляли 
лыжи, спички, деревянные 
ящики для снарядов, шили и 
ремонтировали обмундиро-
вание и обувь, телеги и сани. 
Каждое предприятие стара-
лось внести свой вклад в дело 
разгрома врага.

Уже к 1943 г. разруши-

тельные последствия войны 
сказались на всех сторонах 
жизни города. По сведениям 
горкома партии население 
города уменьшилось и соста-
вило 90227 человек, из них 
рабочих и служащих – 36727 
(в это количество входили и 
дети старше 12 лет); иждивен-
цев – 24818; детей до 12 лет – 
28732 (ф. П-3, оп. 1, д. 2181, л. 
66). Город, как и вся область, 
плохо снабжался продоволь-
ствием. Положение усугубля-
лось тем, что на протяжении 
нескольких лет был неурожай 
картофеля и других овощных 
культур в колхозах, снабжаю-
щих город, и на индивидуаль-
ных огородах, из-за чего на 
рынках города практически 
не было в продаже сельскохо-
зяйственной продукции. Все 
больше становилось больных 
алиментарной дистрофией. 
Почти полное отсутствие не-
фтепродуктов и запчастей 
привело к тому, что тот не-
многочисленный автопарк, 
который оставался в городе, 
простаивал. Основным ви-
дом транспорта был гужевой. 
Для удовлетворения нужд 
предприятий и организаций 
города в перевозках ежеднев-
но требовалось 2424 лошади. 
Однако на начало 1943 г. име-
лось только 1882 лошади, «из 
коих непосредственно могли 
быть привлечены на перевоз-
ки 1440 голов» (ф. П-3, оп. 1, 
д. 1494, л. 53). Из-за отсут-
ствия транспорта предпри-
ятия и учреждения города в 
зиму 1944 – 1945 гг. остались 
без топлива, которое прихо-
дилось вывозить исключи-
тельно самовывозом. Однако 
несмотря ни на что, предпри-
ятия города, количество кото-
рых увеличилось, работали, 
выполняя производственные 
задания. Электростанции го-
рода наращивали мощности 
и увеличивали объемы выра-
батываемой электроэнергии. 
В городе работали: авиацион-
ный, танкоремонтный, элек-
тромеханический, сварочный, 
овчинно-шубный, кожевен-
ный, паровозоремонтный, два 
кирпичных и другие заводы. 
Строились и были пущены в 
эксплуатацию предприятия 
легкой и пищевой промыш-
ленности: макаронная и спи-
чечная фабрики. Начали до-
бычу угля несколько новых 
шахт треста Востуголь. Это 
стало возможным благода-
ря самоотверженному труду 
читинцев, которые сделали 
всё, чтобы предприятия го-
рода не только продолжали 
работать, но и освоили вы-
пуск военной продукции; 
посылали на фронт посылки 
и отдавали в фонд обороны 
страны последние сбереже-
ния; ухаживали за ранеными 
и оказывали помощь семьям 
фронтовиков и инвалидов во-
йны. Горожане понимали, что 
без их труда в тылу не будет 
победы на фронте.
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ТАТЬЯНА БУДАНОВА: 
УЧИМ НА 5 И 5+!
Итоги государственных экзаменов в Забайкальском краевом училище 
искусств показали, что работа в условиях дистанционного обучения, 
активировав новые технологии ведения учебного процесса, не снизила 
качество обучения. Студенты с успехом преодолели выпускные испытания. 
Хотя, безусловно, учреждение с нетерпением ждёт выхода из режима 
самоизоляции и настоящего, живого общения со своими воспитанниками. 
Об этом читателям «Культуры Забайкалья» рассказала директор 
Забайкальского краевого училища искусств Татьяна Анатольевна 
БУДАНОВА.

– Татьяна Анатольевна, 
как в нынешних условиях 
проходили выпускные эк-
замены, ведь некоторые об-
разовательные учреждения 
от них вовсе или частично 
отказались, предчувствуя 
сложности?

– Государственные испыта-
ния для наших выпускников 
начались 15 июня. Конечно, 
это для нас новая форма ра-
боты – проводить государ-
ственные экзамены в онлайн-
режиме, при дистанционном 
общении со студентами, но 
уже первые дни показали, что 
ребята и педагоги выдержали 
это испытание с честью. В те-
чение двух с лишним месяцев 
самоизоляции учебный про-
цесс не прерывался и прохо-
дил на должном уровне, что, 
естественно, дало свои ре-
зультаты. Уроки проводились 
в полном объёме, мы освои-
ли новые интернет-площадки, 
работали в программе Zoom, 
на образовательных дистан-
ционных платформах Moodle, 
Edmodo, занимались по Skype 
и через разные мессенджеры. 
С каждым из учеников велась 
индивидуальная работа. 

Первый экзамен 15 июня 
сдавали выпускники-пиани-
сты фортепианного отделе-
ния и студенты отделения 
народных инструментов. За-
кончился экзамен в половине 
восьмого вечера. То есть так 
долго, основательно, с кропот-
ливым и детальным анализом 
исполняемых программ члены 
государственной экзаменаци-
онной комиссии слушали все 
произведения. 

Выпускник должен был 
заранее записать видео своей 
программы без паузирования, 
представить в полном объёме 
все пять произведений, вклю-
чающих разностилистические, 
разножанровые сочинения 
композиторов разных эпох в 
полном соответствии с тре-
бованиями федерального го-
сударственного образователь-
ного стандарта. Выступление 
одного человека длилось при-
мерно 35-40 минут. Это был 
своего рода формат видеокон-
церта. 

– Насколько успешно про-
шёл этот экзамен?

– Отрадно, что председа-
тель государственной экза-

менационной комиссии, ди-
ректор Центральной детской 
музыкальной школы им. Б.Г. 
Павликовской Евгений Алек-
сандрович Скрипченко отме-
тил двоих ребят народного от-
деления оценкой «5+».

Оценка «5+» – это при-
знание наивысшего уровня 
исполнительского мастер-
ства на данном этапе разви-
тия ученика. Такой оценки 
на государственном экзамене 
удостоились яркий балалаеч-
ник-исполнитель Юрий Шиш-
ков (класс преподавателя за-
служенного деятеля искусств 
Забайкальского края Сергея 
Александровича Первухина) 
и талантливый гитарист Саша 
Колосов (класс преподавателя 
заслуженного артиста России 
Александра Витальевича Ру-
денко).

Первоначально мы пла-
нировали в условиях очного 
режима обучения провести 
вечерний сольный концерт 
этих талантливых ребят. Дело 
в том, что сольный концерт – 
это особая форма проведения 
экзамена, разрешается она 
только тем студентам, кто дей-
ствительно уже состоялся как 
концертный солист-исполни-
тель. Но, к сожалению, эпиде-
миологическая ситуация скор-
ректировала наши планы.

– То есть, для Вас «5+» у 
этих выпускников не было 
неожиданностью?

– В течение четырёх лет 
обучения мы наблюдаем про-
фессиональный рост и испол-
нительский уровень каждого 
студента. Юрий и Александр – 
участники многочисленных 
концертов и конкурсов, ребята 
были победителями на пре-
стижных профессиональных 
состязаниях в Красноярске, 
во Владивостоке. Саша вы-
езжал на конкурсы в Санкт-
Петербург и в Москву. Юра, 
будучи студентом 2 курса, 
принимал участие в Дельфий-
ских играх, и мы планирова-
ли его выезд на Дельфийские 
игры в апреле нынешнего 
года, так что никакого сомне-
ния в их особой даровитости 
у нас нет. А если говорить об 
оценке «5+», то для выпускни-
ков-музыкантов это, всё-таки, 
достаточно редкий случай. В 
прошлом году председателем 
госкомиссии был Сергей Фё-

дорович Найко, профессор из 
Красноярского института ис-
кусств, заслуженный артист 
России. Он поставил одну-
единственную «5+» студенту 
народного отделения Альбер-
ту Лопатину. 

Довольно нередко «5+» 
получают выпускники худо-
жественного отделения. Тра-
диционно защита выпускных 
квалификационных работ ху-
дожников многие годы прохо-
дила в Музейно-выставочном 
центре Забайкальского края. 
Это всегда масштабное и ин-
тересное событие для горо-
жан, интересующихся данным 
видом искусства. После окон-
чания экзаменов, как правило, 
выставка работ наших ребят 
экспонируется в течение ме-
сяца, и мы всегда очень бла-
годарны за это руководству 
музея.

В этом году защита ВКР, в 
силу понятных обстоятельств, 
была организована непосред-
ственно на художественном 
отделении, члены госкомис-
сии работали с соблюдением 
всех условий – средства за-
щиты, социальная дистанция 
и пр., но это, конечно, была 
камерная обстановка, а не 
привычная нам, масштабная 

выставка в МВЦ. Однако мы 
получили предложение разме-
стить лучшие из работ в зда-
нии Министерства культуры 
Забайкальского края, и в бли-
жайшее время это сделаем. 

– А «5+» кто-то из худож-
ников получил?

– Государственный экзамен 
состоялся 22 июня. «5+» по-
лучили сразу четыре выпуск-
ника. Вообще, это нечастая 
ситуация, когда все члены 
госкомиссии отмечают осо-
бый уровень талантливости 
выпускника, ведь истинно та-
лантливых людей, с особым 
почерком в работе, ярко вы-
раженным своим стилем, вы-
сокой даровитостью не так уж 
и много. Поэтому «5+» – это 
всегда для нас особая похвала.

26 июня состоялось вруче-
ние дипломов. По итогам об-
учения шесть ребят окончили 
училище с «красными» ди-
пломами. Выпуск нынешнего 
года – 43 человека. Это не-
большое число. Мы – камер-
ное образовательное учреж-
дение, контингент студентов 
составляет 200 человек, а план 
набора – 60. Мы понимаем, 
что применительно к сфере 
искусства нельзя говорить о 
массовом обучении, далеко не 
каждый желающий может по-
лучать образование именно в 
нашем училище. 

К нам приходят только те 
ребята, которые окончили дет-
скую музыкальную или дет-
скую художественную школу, 
то есть те дети, которые уже 
имеют предварительные на-
выки художественного твор-
чества. Соответственно и 
количество выпускников го-
ворит о том, что происходит 
достаточно серьезный отбор 
и отсев. Учиться в училище 
довольно сложно, нагрузка у 
ребят колоссально большая, 
занятия за своим инструмен-
том, за мольбертом требуют 

достаточно много времени, 
полной самоотдачи. Человек 
должен полностью себя отдать 
профессии, по-другому про-
сто невозможно. Не каждый 
может выдержать такой ритм 
обучения. 

Что касается набора… Как 
правило, мы обычно уже за-
ранее знаем, кто из детей к 
нам будет поступать в каждом 
учебном году, потому что кро-
потливая работа по набору на-
чинается ежегодно буквально 
с сентября. В училище рабо-
тает Программа социального 
партнёрства и взаимодействия 
с работодателями, систем-
ность проведения всех ме-
роприятий по связи с ДШИ 
города и края позволяет нам 
работать на перспективу. При 
этом жизнь вносит свои кор-
рективы и происходит посто-
янное движение и изменение.

Приёмная комиссия уже 
начала свою работу с 20 июня, 
документы принимаются в 
электронном режиме.

– Вы делаете акцент на 
юных читинцев или на аби-
туриентов из районов края?

– В первую очередь мы 
заинтересованы в том, что-
бы больше детей привлекать 
для поступления из муници-
пальных образований нашего 
края, потому что понимаем, 
что если не будем «черпать» 
оттуда своих абитуриентов, 
то со временем ещё больше 
обострится уже сейчас очень 
сложная кадровая ситуация 
в районах. К большому со-
жалению, не все выпускники 
возвращаются в музыкальные 
и художественные школы на 
места, хотя мы гордимся тем, 
что в этом году по целевому 
договору обучения вернут-
ся двое – преподаватель по 
классу баяна в Могойтуйскую 
ДМШ и преподаватель по 
классу аккордеона – в Нерчин-
скую ДМШ. Хочу сказать, что 
этому способствовала боль-
шая предварительная работа 
администрации училища с 
администрацией указанных 
школ. Молодыми специали-
стами пополнятся ДШИ г. За-
байкальска, ст. Могзон, пос. 
Атамановка, ЦДМШ, ДШИ № 
1, 3, 5 г. Читы.

Безусловно, нам бы хоте-
лось большей активности со 
стороны администрации му-
ниципальных школ по при-
влечению своих выпускников 
к поступлению в училище. 
Только в таком режиме рабо-
ты возможен положительный 
результат. Без обратной связи, 
к сожалению, эффект малове-
роятен.

В прошлом году нами был 
выигран грант краевого Ми-
нистерства культуры «Способ-
ные вдохновлять». Ключевая 
идея творческого проекта – 
развитие системы наставниче-
ства в нашей сфере не только 
на уровне училища, но и с 
охватом всей системы худо-
жественного дополнительного 
образования в нашем регионе. Лауреат Всероссийского конкурса Александр Колосов
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Во второй половине октября 
на средства гранта была про-
ведена научно-практическая 
конференция, где как раз об-
суждалась остро стоящая про-
блема подготовки кадров в 
сфере искусства. Зал был по-
лон, мы пригласили со всего 
края директоров музыкальных 
и художественных школ, за-
ведующих отделами культуры, 
даже отдельные главы муни-
ципальных образований при-
сутствовали. Это взаимодей-
ствие необходимо как никогда, 
и руководители на местах тоже 
должны понимать, что непро-
сто подготовить специалиста 
нашей сферы, никто не при-
едет к ним в район, если детей 
не инициировать, не мотиви-
ровать к будущей профессии и 
не управлять этим процессом. 

– А что даёт договор о це-
левом обучении?

– В первую очередь, это 
гарантия того, что выпускник 
вернётся в свой район. При со-
ставлении такого договора гла-
ва муниципального образова-
ния или заведующий отделом 
культуры района предлагают 
этому будущему специалисту 
определённые преференции, 
чтобы его заинтересовать. На-
пример, выплата ежемесяч-
ной стипендии, проезд домой 
дважды в год, съём квартиры 
в городе, если это необходимо. 
Хотя у нас есть хорошее обще-
житие, и проблем с заселени-
ем иногородних студентов нет. 

Было бы здорово, если бы 
глава, в рамках такого догово-
ра, поощрял своего студента 
возможностью участвовать в 
профессиональных конкурсах 
в других регионах, оплачи-
вая транспортные расходы. К 
большому сожалению, все вы-
езды студенты и преподавате-
ли осуществляют за свой счёт. 
Талантливым детям участие в 
таких творческих состязаниях 
необходимо просто как воздух. 
Нам есть чем гордиться. За 3 
года 190 раз наши ребята ста-
новились победителями в кон-
курсах разного уровня. Думаю, 
что эта планка достаточно вы-
сока. 

– У вас есть платное обу-
чение?

– В рамках выполнения го-
сударственного задания мы 
ведём обучение на бюджетной 
основе, потому что все спе-
циальности искусства очень 
финансово затратные. Пре-
цеденты платного оказания 
образовательных услуг также 
есть, например, в этом году 
училище заканчивает девочка, 
уже имеющая среднее специ-
альное образование. В соот-
ветствии с законодательством 
мы её на бюджетной основе 
обучать не имели права, и 
стоимость обучения, в зависи-
мости от учебного плана, для 
неё составляла от 120 до 140 
тысяч рублей в год. Вот такой 
прейскурант. 12 человек ху-
дожников обучаются на ком-
мерческой основе с оплатой 
70 тыс. рублей в год.

– Как считаете, в этом году 
конкурс будет большим? 

– Последние годы тенден-
ция такова, что проблемно мы 
набираем студентов на музы-
кальные специальности. Это 
общероссийская ситуация, на 
специальности академическо-
го исполнительства абитури-
ентов привлекать сложно – в 
силу специфики самой про-
фессии, сложившегося мнения 
о непрестижности специаль-
ности музыканта (хотя я сама с 
этим в корне не согласна), да и 
в условиях музыкальной шко-
лы далеко не каждый ребёнок 
выбирает для себя будущую 
профессию преподавателя-
музыканта. К сожалению, это 
так. Сейчас и в законодатель-
ных документах российского 
уровня в сфере искусства про-
писана поддержка по комплек-
тованию русских народных 
оркестров, духовых оркестров, 
не хватает скрипачей, труба-
чей, виолончелистов – это со-
временные реалии. На уровне 
нашего Забайкальского края 
этот процесс прослеживает-
ся еще более остро. В связи с 
этим конкурса на музыкаль-
ные специальности у нас, к со-
жалению, нет. 

А вот художественное на-
правление, также в силу ве-
яний современного времени, 
развивается весьма активно. 
По итогам прошлого года кон-
курс был 2,8 человека на ме-
сто. И в этом году мы тоже 
прогнозируем, что на художе-
ственные специальности бу-
дет пытаться поступать много 
желающих и ребятам-абиту-
риентам предстоит выдержать 
интересное и волнительное 
соревнование друг с другом. 

– Какие события и меро-
приятия минувшего учебно-
го года памятны особенно, и 
какие планы вы уже намети-
ли на ближайшее будущее?

– В завершающемся учеб-
ном году мы одержали две 
очень ценные для коллектива 
победы. В 2019 г. наше учи-
лище вошло в Топ-10 лучших 
профессиональных учрежде-
ний Забайкальского края по 

результатам мониторинга Ми-
нобразования РФ и ГИВЦ. А в 
этом году мы стали победите-
лями федерального конкурса 
«Лидер отрасли-2020», кото-
рый проводит Министерство 
культуры РФ. 

Если говорить о плановых 
мероприятиях, то в течение 
всего учебного года шло по-
этапное освоение средств в 
рамках гранта Министерства 
культуры Забайкальского края 
«Способные вдохновлять». В 
январе студенты писали эссе 
на тему наставничества, луч-
шие работы были размещены 
на сайте училища; в марте со-
стоялся I городской открытый 
конкурс среди преподавателей 
ДШИ «Лучший наставник», 
победители которого были но-
минированы денежными при-
зами от 5 до 15 тыс. рублей; 
был издан сборник научно-
практической конференции по 
теме гранта.

В декабре в рамках нац-
проекта «Культура» состо-
ялись масштабные курсы 
повышения квалификации 
«Исполнительство на народ-
ных инструментах как основа 
духовно-нравственного вос-
питания талантливой моло-
дёжи». В рамках проекта с 
нами работал профессорский 
состав ведущих педагогов-ис-
полнителей на народных ин-
струментах Дальневосточного 
государственного института 
искусств. В течение недели 
проведены бесплатные кур-
сы повышения квалификации, 
обучение по которым прошли 
64 преподавателя из муници-
пальных ДШИ. Итогом проек-
та стало крупное мероприятие 
в краевой филармонии, когда 
на сцене звучали два оркестра 
народных инструментов учи-
лища (студенческий состав и 
Молодежный оркестр), в ка-
честве солистов выступили 
заслуженные артисты России 
Николай Ляхов и Александр 
Капитан (г. Владивосток). За 
дирижерским пультом – заслу-
женный артист России Сергей 
Арбуз. Именно такие творче-
ские встречи, исполнитель-

ские программы дают стимул 
творить и развиваться коллек-
тиву дальше.

Надо отдать должное ди-
ректорам детских школ ис-
кусств, которые всегда изы-
скивают возможность, чтобы 
командировать своих педа-
гогов на такого рода обучаю-
щие мероприятия. Например, 
до режима самоизоляции мы 
успели провести конкурс во-
кального мастерства «Piccole 
cantanti» среди детских музы-
кальных школ города и края. В 
качестве председателя жюри 
была приглашена преподава-
тель Иркутского областного 
музыкального колледжа им. 
Шопена Анна Бумажникова. 
Этот конкурс, учрежденный 
нашим училищем, выявил 
уровень способностей детей 
в области детского академиче-
ского вокала. 

1-2 марта прошел кон-
курс музыкального испол-
нительства «Классика и со-
временность», который мы 
организуем специально для 
ДШИ районов Забайкальско-
го края, потому что понимаем, 
что городские школы, нахо-
дясь в более благополучных 
условиях изначально, имеют 
лучшие творческие силы, а 
муниципальному звену не-
обходима кураторская и ме-
тодическая помощь. Около 
300 человек детей приняли 
участие, большая часть из 
которых – представители из 
муниципалитетов края. Часть 
победителей получили имен-
ные приглашения на обучение 
в училище.

Следующий учебный год 
тоже представляется нам 
очень насыщенным. В ноябре 
 планируем провести Третью 
межрегиональную хоровую 
ассамблею. Её с большим 
нетерпением ждут дирижё-
ры-хоровики, представители 
хорового исполнительского 
искусства. Всеми секретами 
делиться сейчас не буду, но 
уверена, что всем участникам 
будет очень интересно. Как 
правило, этот проект имеет 
очень большой охват участни-

ков, порядка 600-700 человек. 
На творческие встречи будут 
приглашены именитые масте-
ра нашей страны в области хо-
рового искусства. 

 В начале декабря старту-
ет творческий проект «Чита 
баянная: творческие встречи 
на Амурской». В данном про-
екте примет участие доцент 
Новосибирской государствен-
ной консерватории Михаил 
Овчинников, состоятся его ма-
стер-классы, вечерние темати-
ческие концерты, творческие 
встречи. Обещаем, что будет 
интересно. Вот такие планы. 

– Татьяна Анатольевна, 
чего Вы желаете своим ны-
нешним выпускникам и тем 
ребятам, которые только со-
бираются поступать в учи-
лище?

– Хочется поздравить всех 
наших выпускников с окон-
чанием учебного года и окон-
чанием училища! Все они – 
большие молодцы, потому что 
находясь в таких экстремаль-
ных для музыкантов и худож-
ников условиях, справились 
со всеми трудностями и до-
стойно прошли государствен-
ные испытания. Этот факт 
говорит о том, что учебный 
процесс в училище поставлен 
на добротном профессиональ-
ном уровне. 

Хочу пожелать, чтобы этот 
колоссальный труд в течение 
четырёх лет в стенах училища 
обернулся бы конкретными 
результатами и достижения-
ми для каждого выпускника 
в будущем. Училище дало 
крепкую профессиональную 
основу, на которую можно 
продолжать нанизывать но-
вые знания и умения, ни в 
коем случае нельзя останавли-
ваться в своем развитии. Они 
должны быть талантливы во 
всем: в детской музыкальной 
педагогике, в концертном ис-
полнительстве, выставочной 
деятельности. Я уверена, что 
имена многих мы вскоре обя-
зательно услышим в связи с 
новыми их творческими до-
стижениями.

 Ну а тем ребятам, кто к нам 
собирается поступать, хочется 
сказать, чтобы они поступали 
с большим желанием, удоволь-
ствием и ничего не боялись. 
Учиться у нас очень интерес-
но, потому что это особенное 
учреждение, со своими тра-
дициями, своей атмосферой. 
Это творческая лаборатория, в 
которой по крупицам форми-
руется творческая личность, 
индивидуальность, интелли-
гентность, желание постичь 
лучшие образцы классическо-
го наследия, которое дает ос-
нову для собственного само-
выражения в разных стилях 
и направлениях. Поэтому мы 
приглашаем всех желающих 
для поступления!

Беседовала Мария ВЫРУПАЕВА

Нацпроект «Культура».Заключительный концерт в краевой филармонии
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Николай АЛЕКСАНДРОВ

ЧЕЛОВЕК РЕДКОЙ 
ЧИСТОТЫ
САМАЯ ПОЛНАЯ БИОГРАФИЯ 
А.К. КУЗНЕЦОВА
Весной этого года Чита культурная отмечала сразу два больших юбилея: 125 
лет со дня создания Забайкальского краевого краеведческого музея им. А.К. 
Кузнецова и Забайкальской краевой научной библиотеки им. А.С. Пушкина. 
У истоков обоих стоял выдающийся ученый, музеевед, общественный 
деятель Алексей Кириллович Кузнецов (1845–1928 гг.). 

25 февраля ему исполни-
лось 175 лет со дня рожде-
ния. Это был удивительный 
человек, внесший поистине 
гигантский вклад в развитие 
столицы Забайкалья, его куль-
турной составляющей. 

Когда он, бывший член 
террористической органи-
зации, бывший каторжанин, 
бывший нерчанин переехал 
в Читу, здесь не было ни од-
ного культурного учрежде-
ния. Ни одного! Понятно, что 
наша «песочница» ему не по-
нравилась. Но он не сложил 
рук, не скис, не жаловался 
на судьбу, а стал создавать 
то, чего лично ему не хватало. 
Два раза его приговаривали к 
смертной казни, а третий раз 
на него было заведено дело в 
ОГПУ, которое также могло 
закончиться расстрелом. Но 

эти испытания его только за-
каляли. 

Прожив долгую и интерес-
ную жизнь (83 года!), Алексей 
Кириллович стал подлинным 
летописцем нашего края того 
времени. Не случайно в пе-
риод ДВР и в первые годы со-
ветского периода его имя (ещё 
при жизни!) было присвоено 
Читинскому музею, а улица 
Бульварная (ныне Бабушки-
на) несколько лет называлась 
в его честь Кузнецовской. Со-
временники по достоинству 
оценили то, что он не только 
создал музей, но и сумел со-
хранить его и тогда, когда го-
род грабили покидавшие его в 
1918 году красные, и когда то 
же делали оставлявшие Читу в 
1920 году белые.  

Правда, в период сталин-
ских репрессий 1930-х годов 

его имя попытались вычер-
кнуть из нашей истории, что, 
понятно, не получилось. 

В 90-е годы ХХ века музей 
вернул себе имя основателя, а 
в 2018 году на улице Бутина, 
около здания Государственно-
го архива Забайкальского края, 
был открыт памятник этому 
выдающемуся деятелю. 

И вот в этот год по иници-
ативе директора музея Викто-
ра Колосова известные в крае 
историки Александр Баринов 
и Надежда Закаблуковская 
в декабре 2019 года взялись 
за написание книги, которая 
должна была стать наиболее 
полной и максимально объек-
тивной биографией Алексея 
Кузнецова. 

По словам Александра 
Олеговича, у них с Надеждой 
Николаевной были большие 
наработки по биографии Куз-
нецова. Но если Закаблуков-
скую, как профессионального 
музееведа, больше интересо-
вала его работа в музеях, то 
Баринов собирал материалы 
преимущественно о его поли-
тической и общественной де-
ятельности, особенно в годы 
первой русской революции, 
а также в период революций 
1917 года и гражданской во-
йны. Объединив свои мате-
риалы, получив необходимую 
поддержку в краеведческом 
музее, в Пушкинке, в Госар-
хиве и в музее Забайкальской 
железной дороги, авторы в ре-
кордные сроки написали текст 
и подобрали иллюстрации. 

Одной из её особенно-
стей, по словам Надежды За-
каблуковской, стала «насе-
лённость» теми людьми, что 

окружали Алексея Кириллови-
ча на протяжении всей его жиз-
ни, от педагогов и соратников 
по революционной борьбе, до 
коллег-ученых, губернаторов, 
белых и красных администра-
тивных и партийных работни-
ков, с которыми сводила его 
жизнь. Впервые дается инфор-
мация о его семьях, той, в кото-
рой он родился в Херсоне, и той, 
которую создал в Забайкалье.

Авторы отталкивались от 
тех материалов, включая авто-
биографию Алексея Кирилло-
вича, что уже были напечата-
ны. Но они пошли значительно 
дальше. В итоге создана не 
просто книга, а настоящий ли-
тературный памятник. 

Большую роль сыграла за-
мечательный дизайнер и вер-
стальщик, сотрудник газеты 
«Культура Забайкалья» Лариса 
Титова, которая помогла соз-
дать не просто книгу, а пре-
красное подарочное издание. 
Свой вклад внесла и коррек-
тор, учитель русского язы-
ка и литературы Читинской 
многопрофильной гимназии 
№12 Марина Бердашевская. 
Благодаря слаженной работе 
этой небольшой команды за 
январь – март книга была на-
писана, сверстана, вычитана 
и подготовлена к печати. И к 
юбилеям музея и библиотеки 
она прибыла в Читу. Напеча-
тали её в Новосибирске в из-
дательстве ООО «Деал» тира-
жом 500 экземпляров. Часть 
экземпляров, по словам дирек-
тора музея Виктора Колосова, 
после окончания карантина 
можно будет приобрести в са-
мом музее. Тогда же состоится 
и её презентация. 
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Ксения РАЗДОБРЕЕВА

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ: 
ТРИ МЕСЯЦА ОНЛАЙН
Три месяца, как Забайкальский краевой драматический театр не играет 
спектаклей – 17 марта карантин застал нас на гастрольных подступах к 
Петровску-Забайкальскому: пришлось отменить гастроли, но фестиваль 
«Театральная весна. Навстречу Победе» провести успели.

Вот уже три месяца, как 
театр живет и осваивается в 
сети. Многое удается. Подво-
дим промежуточные итоги. 

Итак, за это время театр 
показал онлайн 11 спектаклей. 
Некоторые – «Я, моя бабуш-
ка, Илико и Илларион», «Тар-
тюф», «Горе от ума», «Сказка 
о царе Салтане» – повторяли 
по нескольку раз по просьбам 
зрителей. Около трех тысяч 
человек посмотрели постанов-
ки драматического, и продол-
жают смотреть. 

Сыграли и на федераль-
ной площадке – в связи с тем, 
что, ставшие традиционны-
ми, «Большие гастроли» при-
шлось отменить, краевой дра-
матический воспользовался 
предложением Федерального 
центра поддержки гастроль-
ной деятельности и 9 июня 
принял участие в проекте 
«Большие гастроли-онлайн». 
Комедию «Тартюф» (режис-
сер-постановщик Николай Га-
домский, премьера состоялась 
в 2017 году) увидела вся стра-
на – более 2300 просмотров на 
YouTube-каналах Федерально-
го центра и телеканала «Куль-
тура» только в первые дни по-
сле показа! Сколько зрителей 
читинский спектакль соберет 
по итогам проекта, еще пред-
стоит узнать, но уже сейчас 
артисты и создатели комедии 
получили много слов благо-

дарности и положительных 
отзывов за постановку. «Браво 
актёрам и режиссёру из Кие-
ва!», «Спасибо за вашу работу, 
смотрим из столицы Казахста-
на», «Прекрасный спектакль», 
«Актуально по сей день. Спа-
сибо. Молодцы», «Смотрим 
семьёй. Спасибо, молодцы!» – 
эти и другие теплые слова пи-
сали зрители прямого эфира 
телеканала «Культура».

Кроме того, Забайкаль-
ский драматический во время 
самоизоляции открыл доступ 
не только к архивным спекта-

клям, но и к архивным теле-
передачам о театре – все вы-
пуски авторской программы 
директора театра, з.р.к. РФ 
Юрия Пояркина «Легенды 
краевого драматического» до-
ступны на YouTube-канале и 
на официальном сайте театра. 
Эти передачи уже собрали 
больше двух сотен зрителей. 
В середине июня театр начал 
публиковать архивные записи 
телепрограммы «Визави». Пе-
редача снималась десять лет 
назад – к 70-летнему юбилею 
читинской драмы. Каждый вы-

пуск посвящен выдающемуся 
артисту или режиссеру чи-
тинской сцены. Обе передачи 
выходили в эфир ГТРК-Чита. 
На YouTube-канале запустили 
и новый видеопроект «Наши 
люди» – небольшие рассказы 
о тех, кто отдал многие годы 
жизни служению читинской 
сцене, читают нынешние ак-
теры театра. Первые три вы-
пуска посвящены фронтови-
кам – художнику Манасию 
Либерману, машинисту сцены 
Ивану Тридубу и театрально-
му кассиру Анастасии Лобы-
ничевой. Все они в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
сражались за Победу на поле 
боя.

Онлайн-формат позволя-
ет театру проводить акции, в 
которых принимают участие 
жители всего Забайкальского 
края: к 75-летию Великой По-
беды «Литература Победы», к 
Дню России и дню голосова-
ния по поправкам в Консти-
туцию «Наши дети о России» 
активно участвуют жители 
шести районов: Шелопугин-
ского, Улетовского, Карым-
ского, Ононского, Петровск-
Забайкальского и Читинского. 
Забайкальский драматический 
также поддержал акцию «Све-
ча памяти», которая в этом 
году прошла в онлайн-фор-
мате и собрала средства в по-
мощь ветеранам Великой От-
ечественной войны. 

Все это время – время пан-
демии – артисты театра чи-
тают стихотворения и прозу, 
участвуют в онлайн-концер-

тах и даже провели закрытие 
юбилейного 80-го театраль-
ного сезона в онлайн-формате. 
Коллектив отмечает всплеск 
зрительского интереса к он-
лайн-работе театра – за эти 
три месяца самоизоляции 
количество подписчиков 
YouTube-канала возросло поч-
ти в 7 раз! (сейчас – 210 чело-
век), количество просмотров 
канала превысило 7000, более 
15000 просмотров официаль-
ного сайта театра, на котором 
всегда размещена актуальная 
информация.

Забайкальский краевой 
драматический театр продол-
жает встречаться со своими 
зрителями онлайн и готовит 
еще много всего интересно-
го. А тем временем офлайн 
жизнь театра тоже продолжа-
ется – коллектив в отпуске, 
но ремонт и реконструкция 
театрального здания не оста-
навливаются. Во второй по-
ловине июня в Читу привезли 
новое современное оборудо-
вание для главной драматиче-
ской сцены края. Для монтажа 
сложного и нового привлекли 
новосибирских специалистов. 
«В большом зале театра уста-
новили 52 лебедки с софит-
ными подъемами, с помощью 
которых будут подниматься 
декорации, а также освещать-
ся сцена. Сейчас монтируют 
шкафы управления этим обо-
рудованием. Раньше лебедки 
регулировались практически в 
ручном режиме, после рекон-
струкции все это сможет вы-
полнять один оператор, сидя 
за компьютером», – рассказал 
министр строительства, до-
рожного хозяйства и транс-
порта региона Алексей Гонча-
ров. Пресс-служба ведомства 
сообщила, что раздвижные 
порталы и башни попланного 
освещения на сцене уже уста-
новили, в театр также привез-
ли декорационные сейфы. Все 
это скрыто от глаз прохожих, 
и заглянуть на стройплощад-
ку можно только с помощью 
журналистской камеры или 
фотоаппарата фотографа Ев-
гения Галузы, который регу-
лярно снимает этапы ремонта. 
Зато каждый, кто проходит 
мимо огороженного зеленым 
забором здания краевого дра-
матического, уже может заме-
тить более 10 новых окон.
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Алена ФИЛАТОВА

ЗА ОБРЯДАМИ 
СТАРОВЕРОВ 
В ЗАБАЙКАЛЬЕ
ОБ ИСТОРИИ ФЕСТИВАЛЯ 
«СЕМЕЙСКАЯ КРУГОВАЯ»
18 мая 2001 года в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась 
торжественная церемония провозглашения первого списка шедевров 
культурных пространств мира.

Самобытная культура ста-
рообрядцев семейских Забай-
калья, как этнокультурный 
феномен мирового значения, 
была включена в первый спи-
сок шедевров нематериально-
го наследия человечества.

В Забайкальском крае 
местом компактного рас-
селения семейских являет-
ся Красночикойский район. 
Также потомки семейских 
старообрядцев проживают в 
Улетовском, Кыринском, Хи-
локском районах. Точно ска-
зать, сколько представителей 
старообрядцев проживает в 
регионе, сказать невозможно. 
Как говорит директор Район-
ного Дома культуры с. Крас-
ный Чикой Ольга Некрасова: 
«Количество старообрядцев-
семейских никто никогда не 
отслеживал. Да и это сложно 
сделать, мы же русские, про-
сто мы сами знаем, что семей-
ские, придерживаемся своих 
традиций».

До сих пор историки и эт-
нографы, филологи и музы-
канты-фольклористы, изучая 
историю, быт, традиционную 
культуру семейских, отмеча-
ют у них хорошую сохран-

ность памятников народной 
культуры и древнерусской 
письменности.

Значительная удаленность 
большинства семейских 
селений от городов и про-
мышленных центров, труд-
нодоступный горнотаежный 
ландшафт местности, зам-
кнутый образ жизни и тесные 
семейно-родственные связи, 
диктовавшиеся религиозны-
ми устоями – все это способ-
ствовало сохранению в почти 
первозданном виде жизнен-
ного уклада, быта и культуры 
предков семейских. Процесс 
формирования старообряд-
ческой культуры всегда был 
направлен на сохранение 
древнерусской традиции и на 
противостояние иноэтниче-
скому окружению. 

Вопросами фиксирования, 
сохранения и изучения тра-
диционной культуры наро-
дов Восточного Забайкалья, 
в т.ч. и культурой семейских, 
занимается Учебно-мето-
дический центр культуры и 
народного творчества Забай-
кальского края. Для сотруд-
ников отдела традиционной 
культуры центра важно про-

анализировать, насколько 
сохранены в быту образцы 
фольклора. Предметом изу-
чения являются краеведение, 
песенная традиция, народная 
хореография, семейно-быто-
вые и календарные обряды, 
народные игры, народные 
приметы, народное зодче-
ство, декоративно-приклад-
ное творчество. С этой целью, 
начиная с 1991 года, в райо-
нах края ведутся фольклор-
но-этнографические экспе-
диции, записан уникальный 
песенный материал, который 
в последние годы активно ис-
пользуют в своем репертуаре 
фольклорные коллективы За-
байкальского края.

Огромный и неоценимый 
вклад в изучение культуры 
семейских внесла Татьяна 
Зенкова – заслуженный ра-
ботник культуры Российской 
Федерации, Читинской обла-
сти, кандидат культурологии, 
исследователь и пропаган-
дист традиционной культуры 
Забайкальского края. Изуче-
нию культуры семейских она 
посвятила всю свою жизнь, 
были изданы сборники «На-
родная традиционная куль-

тура семейских Восточного 
Забайкалья: история и совре-
менность», а также книга 
«Сохранение и популяризация 
народной песенной культуры 
Забайкальского края: конец 
ХХ – начало ХХI веков», в ко-
торой обобщила многолетний 
опыт работы.

В нашей стране большое 
внимание уделяется пробле-
мам сохранения нематериаль-
ного культурного наследия. 
Одним из практических ме-
ханизмов реализации обще-
национальной программы 
поддержания и развития тра-
диционной народной куль-
туры является включение в 
федеральную целевую про-
грамму «Культура России» 
крупных разделов, связанных 
с финансовой и организацион-
ной поддержкой мероприятий 
в области народного творче-
ства, народного художествен-
ного творчества, сохранения 
нематериального культурного 
наследия, формирование еди-
ного Электронного каталога 

объектов нематериального 
культурного наследия.

В 2009 году, в рамках про-
граммы по реализации Кон-
цепции сохранения и развития 
нематериального культурного 
наследия народов Российской 
Федерации, началась работа 
по формированию Каталога 
объектов нематериального 
культурного наследия наро-
дов Российской Федерации. 
Первыми территориями для 
осуществления этого направ-
ления стали Бурятия, Карелия, 
Коми, Марий Эл, Удмуртия, 
Алтайский и Хабаровский 
края, Белгородская, Вологод-
ская, Воронежская, Рязанская 
и Омская области и другие ре-
гионы страны. В этот же пе-
риод в данный процесс вклю-
чился и Забайкальский край. 
В федеральный электронный 
Каталог ОНКН было направ-
лено несколько паспортов 
на объекты нематериального 
культурного наследия, от-
ражающие песенные, семей-
но-бытовые и ремесленные 
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культурные традиции забай-
кальских старообрядцев, сре-
ди которых «Обряд крещения 
новорожденных у семейских-
старообрядцев Забайкальско-
го края» размещен на «стра-
ницах» данного Каталога. 

Год 2012 был объявлен ми-
нистерством культуры «Годом 
поддержки традиционной на-
родной культуры семейских 
Забайкальского края». В каж-
дом районе были запланиро-
ваны мероприятия в данном 
направлении.

Именно в этот год стар-
товал Межрегиональный фе-
стиваль культуры семейских-
старообрядцев «Семейская 
круговая», который стал од-
ним из центральных событий 
культурной жизни Забайкалья. 
И не случайно местом посто-
янного проведения фестиваля 
стал Красночикойский район, 
как место компактного про-
живания семейских. Село 
Красный Чикой, где тради-
ционно разворачивается фе-
стиваль, является одним из 
старейших и красивейших 
сел Забайкалья. Изюминкой 
фестиваля является конкурс 
«Наше наследие», в рамках 
которого фольклорные кол-
лективы и мастера декоратив-
но-прикладного творчества 
демонстрируют культуру се-
мейских Забайкальского края 
и других регионов России.

Цель фестиваля – сохране-
ние и популяризация тради-
ционной народной культуры 

семейских, как части миро-
вого культурного наследия, 
расширение межкультурного 
общения, содействие межэт-
ническому и международно-
му культурному сотрудниче-
ству.

В содержании фестива-
ля – реставрация гуляний на 
Троицу, работа выставок де-
коративно-прикладного твор-
чества и методических работ, 
обсуждение проблем сохра-
нения культуры семейских на 
территории Забайкальского 
края, концерты, творческие 
встречи коллективов различ-
ного направления. Фестиваль 
привлек большое внимание 
общественности и вызвал 
неподдельный интерес го-
стей и участников. В 2018 
г. фестиваль отметил свой 
пятилетний юбилей и носил 
уже статус Международного – 
участие в мероприятиях при-
нимали коллектив «Земляки» 
из КНР, гости из Белоруссии – 
потомки старообрядцев.

Написать про фестиваль 
семейских правильно и, как 
полагается, объемно, не-
возможно. Этот праздник 
трудно вместить в текст 
сценария. Каждый коллек-
тив по-своему самобытен и 
неотразим, многим участ-
ницам далеко за 70. Имен-
но здесь происходит тесное 
общение с настоящими но-
сителями песенной традици-
онной культуры, возникают 
спонтанные мастер-классы 

от наших бабушек. Имен-
но здесь можно проследить 
связь поколений, где пес-
ня передается от старого к 
малому. Только здесь можно 
увидеть фольклорные кол-
лективы семейских Бурятии 
и Забайкалья, одетые в са-
мые лучшие свои наряды, 
веками хранящиеся в сунду-
ках, объединенные единым 
обрядом, единой песней, 
единым праздничным духом. 
Главная цель фестиваля, ко-
торая проходит красной 
нитью на протяжении двух 
праздничных дней, сохра-
нить и сберечь эту уникаль-
ную культуру.

В 2020 г. фестиваль будет 
проводить ся дистанционно с 
20 августа по 15 сентября на 
отдельном интернет-ресурсе 
и будет включать работу сле-
дующих площадок: V конкурс 
коллективов, занимающихся 
изучением и сохранением на-
родной песенной культуры 
«Наше наследие»; выставку 
изделий мастеров декоратив-
но-прикладного творчества 
«Деревня мастеровая»; часту-
шечную, песенную, обрядо-
вую; праздничные творческие 
площадки, концерт творче-
ских коллективов Красночи-
койского района, поздравле-
ния с 350-летием образования 
села Красный Чикой его жи-
телей; мастер-классы в сво-
бодном доступе от ведущих 
фольклористов, этнографов-
исследователей традицион-
ной народной культуры.

Фестиваль «Семейская 
круговая» играет опреде-
ленную роль в процессе со-
хранения и преемственности 
культуры старообрядцев, вы-
зывает большой резонанс сре-
ди общественности, стано-
вится настоящим праздником 
и надолго запоминается зри-
телям. Мы всегда с нетерпе-
нием ждем следующей встре-
чи с его участниками, давно 
ставшими друзьями.

Министерство культуры Забайкальского 
края глубоко скорбит по поводу 
безвременной кончины нашей коллеги 
Боярской Елены Федоровны. 

Она ушла от нас на 48-м году после трудной борьбы 
с тяжелой болезнью 24 июня 2020 года. Мы разделяем 
боль и скорбь родных, друзей и коллег Елены Федоров-
ны.

Боярская Елена Федоровна родилась в 1973 году в 
Чите. В 1993-м окончила Читинское областное училище 
культуры, а в 2006-м – Восточно-Сибирскую государ-
ственную академию культуры и искусств по направле-
нию «Социально-культурная деятельность».

Свой трудовой путь в нашей отрасли начала в 2001 
году документоведом в областном комитете культуры. 
С 2007 года и по настоящее время работала главным 
специалистом-экспертом отдела документационного 
обеспечения и контроля Министерства культуры Забай-
кальского края.

Елена Федоровна была отзывчивой, неравнодуш-
ной к чужим проблемам, всегда была готова помочь 
не только словом, но и делом. Мы потеряли истинного 
друга, соратника, доброго и надежного человека. Еле-
на Федоровна навсегда останется в нашей памяти как 
профессионал своего дела, светлый и жизнерадостный 
человек.

НА САЙТЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО 
КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ОТКРЫЛАСЬ 

ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 
О ПАРАДЕ ПОБЕДЫ

На сайте Забайкальского краевого краеведческого музея 
им. А.К. Кузнецова открылась онлайн-выставка «Парад По-
бедителей» о легендарном шествии 1945 года. Музей присо-
единился к акции в честь 75-летия Парада Победы в рамках 
проекта «Территория Победы».

«Первый Парад Победы – одно из самых торжествен-
ных событий в истории нашей страны. По Красной площа-
ди прошли около 40 тысяч военнослужащих, а также почти 
две тысячи танков, бронетранспортеров, ракетных установок 
«Катюша» и другой военной техники. В нашу новую онлайн-
выставку «Парад Победителей» вошли оцифрованные фото-
графии и видеозаписи исторического шествия из архива Ми-
нистерства обороны, которые ранее не были представлены 
публике. Виртуальные гости музея смогут открыть для себя 
новые детали парада. Они увидят прославленных военачаль-
ников и героев ключевых сражений, почувствуют неподдель-
ные эмоции бойцов», – рассказал директор Музея Победы, 
заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр 
Школьник.

Выставка подготовлена Музеем Победы совместно с РИА 
«Армия России». В интернет-экспозиции впервые представят 
ранее никогда не публиковавшиеся фотодокументы из архи-
вов Министерства обороны и специально оцифрованные для 
этой выставки. Виртуальные посетители увидят почти 60 
уникальных фотографий, оцифрованных снимков и докумен-
тов, фотографий личных вещей участников парада. Редкие 
кадры расскажут, как проходили репетиции, как 24 июня ор-
ганизовывали построения войск и работали кинооператоры. 
Зрители также узнают о концерте в честь участников парада, 
который состоялся 25 июня в Кремле.

Экспозицию дополняют работы заслуженного художника 
России Виктора Шилова «Маршалы Победы». Это портреты 
полководцев, чьи имена вписаны в летопись Великой Отече-
ственной войны.

Виртуальная экспозиция будет работать до 17 июля.
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Наталья ПРОТАСОВА

ЛЕТО – ВРЕМЯ ДЛЯ ФАНТАЗИЙ
Александра Григ орьевна Тяпкина входила в десятку лучших художников 
наивного искусства России, ее по праву называют «забайкальской 
жемчужиной». Она любила лето из-за буйства красок, оно вдохновляло и 
дарило безграничные возможности творить. К тому же, в июне она родилась. 

В середине 80-х годов про-
шлого века в коллекции Му-
зейно-выставочного центра 
Забайкальского края начал 
формироваться раздел наивно-
го искусства, ставший музей-
ной гордостью. Достойное ме-
сто в коллекции заняли работы 
самодеятельной художницы 
Александры Григорьевны Тяп-
киной. 

Творчество этой удиви-
тельной женщины показало, 
как художник-самоучка может 
достичь высокого профессио-
нального мастерства. За корот-
кий промежуток времени имя 
Александры Тяпкиной стало 
известно не только в Чите, но 
и за пределами страны. Её про-
изведения видели зрители на 
выставках в Польше и Герма-
нии. Имя нашей самобытной 
художницы можно встретить 
на страницах мировой энци-
клопедии наивного искусства.

Александра Тяпкина ро-
дилась 14 июня 1918 года в 
многодетной крестьянской се-
мье в селе Базаново Алексан-
дрово-Заводского района. По-
сле шести классов обучения в 
школе пошла работать. Была 
чернорабочей на Калангуйском 
руднике, уборщицей, помощни-
ком киномеханика, портнихой. 
И только в 48-летнем возрасте 
Александра Григорьевна по-
пробовала писать акварелью 
в студии под руководством чи-
тинского художника Василия 
Порфирьевича Костионова в 
Доме народного творчества. В 
апреле 1966 года она случайно 
услышала по радио приглаше-
ние на обучение в заочный на-
родный университет искусств 

им. Н.К. Крупской, на отделе-
ние живописи которого она и 
поступила. С этого момента для 
нее началась совершенно новая 
жизнь. Александра Григорьевна 
много ездила на семинары, в 
творческие командировки. Не 
раз была участником и дипло-
мантом фестиваля самодеятель-
ного творчества в Чите.

Первые работы Александра 
Тяпкина писала акварелью, а 
чуть позже обратилась к гуаши 

и темпере. Она переносила на 
бумагу и холст окружающую её 
красоту. Работала очень долго, 
кропотливо, некоторые карти-
ны писала годами. Репродук-
ции первых же ее работ были 
размещены в газетах, на облож-
ках журнала «Самодеятельному 
художнику». В отзывах-рецен-
зиях специалисты отмечали ее 
необычайный «декоративный 
дар», народную манеру, иду-
щую от русского лубка.

Работала Александра Гри-
горьевна в жанре пейзажа, пор-
трета, сюжетно-тематической 
картины и, конечно же, натюр-
морта. Написанные ею цветоч-
ные композиции продолжают 
пылать и поражать смелостью 
сочетания красок, переплете-
нием ветвей, зелени и цветов. 

Характерной чертой ее 
творчества является соедине-
ние спокойного созерцания, 
глубокой эмоции, некой де-
коративности и мягких тонов, 
рождающих на полотне поэти-
ческое ощущение родной при-
роды. Ее пышные, наполнен-
ные разноцветьем композиции, 
показывают не только красоту 
окружающей природной среды, 
но и мироощущение автора. 
Пытаясь показать зрителям не-
повторимость забайкальского 
многоцветья, Александра Гри-
горьевна реалистически точно 
и тщательно прописывала все 
мелкие детали: тычинки цве-
тов, мягкую ворсистость сте-
блей мака, прожилки листьев 
деревьев и растений, тонкие 
иглы лиственницы. Она про-
думывала композицию так, что 
вся плоскость картин заполня-
лась фантастическим узорным 
переплетением деревьев, цве-
тов и фруктов. 

Красовались цветы Алек-
сандры Григорьевны и на го-
ловных платках. По эскизам 
художницы на Читинском 
предприятии художественных 
промыслов были выпущены 
сотни потрясающей красоты 
платков. Один из них экспони-
ровался на триеннале уникаль-
ной ткани в Варшаве. 

Александра Григорьевна 
оставила яркий след в истории 
изобразительного искусства 
нашего края. Репродукции ее 
работ можно найти в солидных 
художественных изданиях и 
альбомах.

1990-е и 2000-е годы для Дома народного творчества ха-
рактеризуются расширением деятельности по сохранению и 
развитию традиционной народной культуры Забайкалья. В 
1992 году начал создаваться фонд фольклорно-этнографиче-
ских материалов. В 1993 году была организована экспери-
ментальная лаборатория по сохранению и воспроизведению 
традиционной культуры населения Читинской области. Заве-
дующая лабораторией Е.В. Пащинская в беседе с журнали-
стом газеты «Забайкальский рабочий» отметила: «В резуль-
тате первых экспедиций мы пришли к такой мысли – изучать 
культуру в комплексе: то есть и музыкально-поэтическое 
творчество, и прикладное искусство, и зодчество, и одежду, и 
семейно-трудовые обряды, и праздники, даже народную пе-
дагогику. Разработана и утверждена программа. В неё вошли, 
например, такие положения, как создание этнокультурного 
исторического атласа области с подробным указанием мест 
традиционного бытования народных художественных про-
мыслов, ремёсел и фольклора, создание областного фонда, 
открытие школ-мастерских в районах». В конце 1990-х годов 
изучением традиционной культуры казаков занималась Л.Н. 
Ильюшенкова. Вместе с коллегами она выявляла носителей 
культуры русских казаков, семейских. 

В это время в Доме народного творчества был создан 
фольклорный ансамбль «Крупица». Василий Николаевич 
Волков в интервью газете «Забайкальский рабочий» говорил: 
«Изыскиваем средства и направляем экспедиции в глубинки, 
торопимся собрать хотя бы те крохи песенной истории, кото-
рые ещё остались. Это показали экспедиции в Кыринский и 
Нерчинско-Заводский районы, где записывались казачьи пес-
ни. Недавно мы помогли побывать у эвенков в Каларском рай-
оне музыковедам из Новосибирской государственной консер-
ватории имени М. Глинки, где они нашли неплохой материал, 
которым поделятся с нами. На днях получили от руководства 
консерватории благодар ственное письмо». 

В.Н. Волков

«Мак» 

«Тюльпаны»




