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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Подходит к концу 2020 год. Несмотря на то, что он был сложным для работы 
учреждений культуры, нам удалось сделать много творческих интересных про-
ектов, открыть для себя новые горизонты, точки развития и роста культуры в крае. 
Работники нашей отрасли призваны созидать и приносить  людям радость. Эти 
задачи  реализуются Вами с вдохновением и творческим профессионализмом. По-
этому мы будем вспоминать только хорошее в уходящем году. Очень хочется, что-
бы новый 2021 год подарил всем нам много поводов для хорошего настроения и 
счастливых моментов.

Хочется пожелать Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссяка-
емого энтузиазма, новых креативных идей и проектов! Верьте в самое лучшее, и 
оно обязательно сбудется!

С уважением, министр культуры Забайкальского края 
Ирина Левкович

ГАЗЕТА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ (12+)

ЖИВОПИСЦУ РОМАНУ ЦЫМБАЛО – 75!
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Андрей КОДИН

ЖИВОПИСЦУ РОМАНУ 
ЦЫМБАЛО – 75!
19 декабря 75-летний юбилей отмечает старейший живописец Забайкалья, 
заслуженный художник России Роман Михайлович Цымбало. Творческий 
путь длиною в целую жизнь, огромный вклад в культуру и искусство 
нашего края и всего Дальнего Востока. Сотни полотен, которые легко 
узнаваемы и по характерной палитре, и по стилю. Роман Цымбало – 
художник-мыслитель, художник философ. Человек, творящий свое, особое 
пространство и время

Он родился 19 декабря 
1945 года в городе Николаеве 
Львовской области, но по воле 
судьбы Дальний Восток стал 
его второй родиной. Во вре-
мя войны мама и папа Романа 
Михайловича учились в Вар-
шаве. После окончания учебы 
жили и работали неподалеку 
от Львова. Когда пришли со-
ветские войска, оказались на 
территории СССР.

В те годы судьбы таких се-
мей были предрешены. В 1949 
году родителей репрессирова-
ли и отправили в Магадан. В 
1953-м они были полностью 
реабилитированы, но решили 
остаться в Хабаровске. Этот 

город Роман Михайлович до 
сих пор считает родным.

Рисовать Роман полюбил 
еще в школе. В 1969-м окон-
чил художественно-графиче-
ский факультет Хабаровского 
пединститута. С теплотой Ро-
ман Михайлович вспоминает 
о своих педагогах, – художни-
ках А. Платове, Е. Фентисове, 
Д. Романюке.

Почти 55 лет назад, в 1966-
м, на выставке «Молодые ху-
дожники Дальнего Востока» 
была показана его первая ра-
бота. Она называлась «Забро-
шенный карьер», и на ней был 
изображен реальный карьер 
вблизи кирпичного завода. 

Для студента советского ВУЗа 
тема довольно авангардная. 
Молодой художник показал, 
что он будет отстаивать соб-
ственный взгляд на мир, а не 
следовать общепризнанным 
канонам. Этот особый взгляд 
он сумел сохранить на протя-
жении всей творческой жизни.

Дипломная работа Романа 
Цымбало называлась «Пасе-
ка», и тоже была написана по 
живым деревенским этюдам. 
Защита прошла на «отлично». 

Он мог выбрать для работы 
любой город: Владивосток, 
Комсомольск-на-Амуре, мог 
остаться в Хабаровске, – но 
выбрал маленький Сретенск в 
Забайкалье. 

В Сретенском педагогиче-
ском училище встретились и 
навсегда связали свои судь-
бы два молодых специалиста: 
Роман Михайлович и препо-
даватель истории Ольга Ана-
тольевна. Вот уже полвека 
вместе, рука об руку, вырасти-
ли двух дочерей. Семья Цым-
бало крепка благодаря взаимо-
пониманию, взаимопомощи и 
единству творчества. О Сре-
тенске до сих пор вспоминают 
с теплом, несколько выпуск-
ников педагогов Цымбало тех 
лет стали членами Союза ху-
дожников России.

С 1972 года Роман Михай-
лович живет и трудится в Чите. 
Работал в художественном 

фонде, в Доме народного твор-
чества, вместе с коллегами по 
творческому цеху занимался 
мозаикой и росписью, худо-
жественным оформлением 
зданий. Среди наиболее значи-
тельных работ, выполненных 
Романом Цымбало, мозаичное 
панно на Читинском вокзале 
и роспись Дворца пионеров, 
оформление железнодорож-
ного вокзала в Борзе, школы и 
Дворца культуры в Краснока-
менске, гостиницы в Харано-
ре, Дома культуры в Зуткулее. 

В 1980-м Роман Цымба-
ло становится членом Союза 
художников РСФСР. Появи-
лась возможность вплотную 
заниматься творчеством, от-
давать живописи больше сил 
и времени. В скором времени 
въехал в новую мастерскую на 
10-м этаже здания «Агентства 
аэрофлота». Здесь живописец 
творит уже почти сорок лет. 

«Перед грозой»

«Удивительное утро»

«В ожидании дедушки»
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Мастерская хранит в себе бес-
численное количество работ, 
бесценные сокровища нашей 
культуры. 

В «лихие 90-е» мастерскую 
пытались отобрать, помогло 
лишь вмешательство власти 
в лице депутата Анжелики 
Валерьевны Чернигиной, из-
вестного забайкальского врача 
и художника. Об этой помощи 
Роман Михайлович до сих пор 
вспоминает с благодарностью.

Огромное окно смотрит на 
город. Площадь Декабристов 
и кварталы новостроек, сопки 
на горизонте. А в мастерской 
теснота от огромного множе-
ства начатых и уже окончен-
ных полотен. И очень много 
старых икон. Роман Михайло-

вич является их подлинным 
знатоком, о чем упомянем 
ниже.

Теперь о творчестве. В вы-
ставках Роман Цымбало при-
нимает участие уже почти 55 
лет! Крупные персональные 
показы его работ проходили в 
Чите в 1985, 1996, 2001, 2005, 
2011 и 2017 годах, а так же 
в Хабаровске в 1996 году. А 
участиям в выставках разных 
уровней, – городских, краевых, 
зональных, республиканских, 
всероссийских и международ-
ных просто нет числа.

Творчество художника по-
лучило широкое признание. 
Статьи о Р.М. Цымбало вклю-
чены в энциклопедию «Худож-
ники мира», изданную в Лейп-

циге в 1995 году и сборник 
«Лучшие люди России» 2002 
года. Множество публикаций 
о творчестве Романа Цымбало 
появлялось в забайкальской 
прессе. Большой раздел отве-
ден живописи мастера в фун-
даментальном издании «За-

байкалье – полифония мира», 
вышедшем в 2008 году.

Произведения Романа 
Цымбало экспонировались за 
рубежом, – в Японии, Монго-
лии, Китае. Работы художника 
хранятся в художественных 
музеях Хабаровска, Якутска, 
Владивостока, Улан-Удэ, Ир-
кутска, Читы, а так же в част-
ных российских и зарубежных 
коллекциях. Одна из работ 
хранится в Русском музее в 
Санкт-Петербурге.

Дважды Роман Михайло-
вич избирался председателем 
Читинской организации Со-
юза художников России: в 
1990-1993 и 2001-2008 годах. 
В 1997 году ему присвоено 
звание «Заслуженный деятель 
культуры и искусств Читин-
ской области», в 2013-м – «За-
служенный художник России». 

Роман Цымбало являет-
ся лауреатом премии прези-
диума Читинской областной 
конференции профессиональ-
ных творческих союзов «Чи-
та-триумф – 95», почетным 
членом Хабаровской краевой 
организации Союза худож-
ников России, стипендиатом 
Президиума Союза художни-
ков России, лауреатом премии 

Губернатора имени народного 
художника РСФСР Д.Д. Ду-
гарова. Он автор множества 
творческих проектов, органи-
затор, куратор и член многих 
выставочных комитетов, член 
Международной ассоциации 
изобразительных искусств 
под эгидой ЮНЕСКО. 

Цымбало, прежде всего, 
художник-пейзажист, но дру-
гие жанры живописи тоже 
подвластны его кисти. С года-
ми в его творчестве все чаще 
и чаще появляются сюжет-
ные полотна. Сначала живо-
писец обдумывает какую-то 
интересующую его большую 
тему, а потом раскрывает ее в 
нескольких картинах, связан-
ных общим сюжетом. Таковы 
триптихи «Крестный ход» и 
«Монголия».

Пейзажи Романа Михай-
ловича появляются на свет 
не быстро. Тщательно про-
думываются композиция, 
колористические соотноше-
ния, сложные нюансы. Весна, 
осень, утро, вечер, рассветы и 
сумерки, ясные и пасмурные 
дни рождают в душе живопис-
ца новые сюжеты, цвет разби-
вается на различные оттенки. 
Палитра художника не бро-

«Зимний вечер в Забайкалье»

«Безмолвие»
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ская, а часто загадочная: ко-
ричневато-серая, бирюзовая, с 
мягкими и теплыми перехода-
ми. Одного взгляда на полотно 
знатоку живописи достаточно, 
чтобы констатировать – это 
кисть Цымбало! 

Часто художник берет за 
основу своих картин натураль-
ные ландшафты, но не стре-
мится к передаче детализации 
и фотографической точности 
изображения. Оттолкнувшись 
от колорита местности и пла-
стики рельефа, через намерен-
но упрощенные детали живо-
писец стремится поймать и 
зафиксировать на холсте саму 
внутреннюю суть геометрии 
пространства. 

Любой пейзаж Романа 
Цымбало наполнен сюжетным 
действием, здесь ландшафт, 
растения, животные и люди 
сливаются в единое целое, 
композиция дышит философ-
ской осмысленностью бытия, 
и в то же время мягкая, теплая 
палитра создает дыхание зага-
дочности, непостижимости и 
вечной тайны мира, в котором 
мы живем.

Художник уверен, что глав-
ным в любом произведении 
является его духовная основа. 
Не случайно еще с 60-х Роман 
Михайлович очень серьезно 
интересуется древнерусской 
живописью и считает ее одним 
из самых высших достижений 
мирового изобразительного 
искусства. Еще в студенче-
ские годы он серьезно изучал 
иконографию и технологию 
древнерусской живописи, на-
чал коллекционировать иконы. 

Впоследствии приобретен-
ные знания позволили живо-
писцу заниматься професси-
ональной реставрацией икон 
и живописных произведений. 
Среди наиболее значимых ре-
ставрационных работ можно 

назвать труд, который про-
должался почти два года, – ху-
дожником был восстановлен 
портрет прадеда знаменитого 
художника-авангардиста Кан-
динского для Нерчинского 
краеведческого музея.

В стилевых особенностях 
полотен мастера нет ничего 
случайного или поверхност-
ного. «Цымбало – худож-
ник-наблюдатель. Ему нужно 
увидеть неспешную жизнь 
холмов, проследить полеты 
ласточек, услышать звук да-
лекого гудка белого парохода. 
Увидев, он не сразу бросается 
к краскам. Какое-то время он 
наблюдает, как созревает об-
раз. Потом закрывается в ма-
стерской и начинает колдовать 
над красками», – так описывал 
творческий процесс Романа 

Михайловича старый друг, ху-
дожник, писатель и журналист 
Александр Лепетухин в статье 
«Там, где тишина и любовь», 
опубликованной в российском 
литературном журнале «Даль-
ний Восток» в 2010-м году.

Необычные пластические 
структуры композиционных 
решений и тонкие колори-
стические соотношения, гра-
дации и эффекты, – все это 
позволяет живописцу совер-
шенно по-особому показывать 
зрителю неповторимое очаро-
вание забайкальского пейзажа. 
Пользуясь методом обобще-
ния и поэтизации окружающе-
го мира, художник творчески 
преображает действитель-
ность, привносит в нее соб-
ственное, глубоко философ-
ское видение.

Природа и человек неиз-
менно оказываются в центре 
внимания живописца. К при-
роде у Цымбало отношение 
почтительно-трепетное, как к 
вечной и непостижимой тай-
не. Роман Михайлович часто 
поэтизирует несуетный сель-
ский быт, спокойное течение 
деревенской жизни.

Главное в художнике, по 
мнению Цымбало, это стрем-
ление переживать, глубоко 
вдумываться в суть предме-
тов и явлений, и желание по-
делиться этим переживанием 
с окружающими. Наверное, в 
этом и состоит суть культуры 
как таковой, вне зависимости 
от жанра или стиля.

Портретов у Романа Ми-
хайловича не много, и пишет 
он исключительно людей, 
близких ему по духу. Во вре-
мя пребывания на творческой 
даче «Горячий ключ» в Крас-
нодарском крае в 1979 году 
произошло его знакомство с 
московской художницей Ал-
лой Беляковой, ученицей 
знаменитых акварелистов 
А.Фонвизина и Р. Фалька. 
Именно там появился сдер-
жанный по цвету и манере на-
писания, но буквально прико-
вывающий внимание зрителя 
портрет Беляковой.

Между живописцами за-
вязалась многолетняя дружба, 
благодаря которой Читинский 
художественный музей при-
обрел восемь уникальных 
акварельных листов Артура 
Фонвизина, двадцать девять 
литографий, выполненных им 
и Беляковой и двадцать ее ра-
бот. Эти сокровища до сих пор 
являются украшением коллек-
ции Музейно-выставочного 
центра Забайкальского края. 
Кстати, все эти работы будут 
показаны в МВЦ на выставке, 
которая откроется 17 декабря.

И все-таки совсем не по-
нятно, почему у художника 
такого уровня, как Роман Ми-

хайлович Цымбало, внесшего 
неоценимый вклад в развитие 
культуры и искусства нашего 
края, до сих пор не издан пер-
сональный альбом живописи. 
Да, мы переживаем трудные 
времена, всюду испытывается 
недостаток средств, в погоне 
за хлебом насущным мы все 
реже и реже думаем о куль-
туре, о прекрасном, о вечном. 
И все же это не оправдание, а 
горький упрек всем нам. Все 
будничное, суетное, никчем-
ное канет в Лету, а искусство 
останется. Те, кто сегодня на-
делены властью и способны 
оказать реальную помощь, 
должны понимать это в пер-
вую очередь.

– Очень переживаю о судь-
бах произведений искусства, 
созданных нашими земляка-
ми, многих из которых уже 
нет с нами, – с горечью го-
ворит художник. – Мечтаю, 
чтобы Музейно-выставочный 
центр Забайкальского края 
снова получил статус музея, 
чтобы появились новые со-
временные хранилища фон-
дов, чтобы выделялись сред-
ства на приобретение новых 
работ. Живописцы уходят, их 
творческое наследие утрачи-
вается, вывозится за пределы 
края и даже за пределы стра-
ны, и этих потерь уже никогда 
не восполнить. 

В забайкальских коллекци-
ях есть работы высшего уров-
ня, которые можно привозить 
и выставлять в любые, самые 
престижные художественные 
музеи мира. Но для этого тоже 
нужна серьезная поддержка. 
Искусство сегодня, как никогда 
раньше, ждет своих меценатов.

В будущем году мы будем 
отмечать 55-летие творческой 
деятельности Романа Цым-
бало. Хочется верить, что 
работы художника будут по-
казаны не только забайкаль-
цам, но и на малой родине, в 
Хабаровске. Запрос о помощи 
в организации персональ-
ной выставки живописца за 
подписью генерального ди-
ректора Хабаровского худо-
жественного музея, заслу-
женного работника культуры 
России В.А. Запорожской 
уже давно отправлен на имя 
Губернатора Забайкальского 
края А.М. Осипова. Пусть на-
ступающий Новый год станет 
годом торжества нашей куль-
туры!

Юбилей – это время под-
ведения определенных итогов 
творческого пути. Сегодня 
можно с уверенностью ска-
зать, что работы Р.М. Цымба-
ло можно отнести к золотому 
фонду забайкальской живо-
писи. Но мастер не останав-
ливается на достигнутом и не 
почивает на лаврах, – человек 
скромный и необычайно тру-
доспособный, Роман Михай-
лович продолжает свою рабо-
ту, и в этом движении состоит 
главный смысл жизни для лю-
бого творческого человека.

«Поселок Зуткулей»
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Андрей КОДИН 

В ЗАБАЙКАЛЬЕ 
ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ 
МОДЕЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА
15 декабря в железнодорожном районе г. Читы по адресу: ул. Байкальская, 
17 состоялось торжественное открытие первой в Забайкалье модельной 
библиотеки. Муниципальная библиотека № 3, модернизированная по самым 
современным стандартам, распахнула свои двери для первых читателей

Библиотека создана в рам-
ках программы «Культурная 
среда» национального проекта 
«Культура России». Для это-
го из федерального бюджета 
было выделено 5 миллионов 
рублей. 

На эти средства осущест-
влено пространственное 
преобразование помещений 
библиотеки, сформированы 
отдельные читательские зоны 
обслуживания, закуплен но-
вый книжный фонд, мебель, 
оборудование, компьютер-
ная техника, развернуты со-
временные рабочие места с 
доступом в Интернет и под-
ключением к ресурсам Наци-
ональной электронной библи-
отеки.

На торжественной цере-
монии открытия библиоте-
ки праздничное настроение 
читателям и гостям создали 
артисты муниципального ан-
самбля песни и танца «За-
байкалье», в их исполнении 
прозвучала всеми любимая 
«Песня о Чите».

С открытием новой совре-
менной библиотеки читин-
цев поздравила исполняю-
щая обязанности заместителя 

председателя правительства 
Забайкальского края Т.В. 
Цымпилова. 

– Министерство культуры 
и специалисты проектного 
офиса по библиотечной дея-

тельности краевой научной 
библиотеки им. А.С. Пушки-
на проделали большую рабо-
ту, – отметила Татьяна Влади-
мировна. – Хочется выразить 
этим людям благодарность за 

энтузиазм и старания, благо-
даря чему мы открываем в на-
шем городе учреждение ново-
го уровня.

Т.В. Цымпилова подарила 
библиотеке пятитомное из-
дание, посвященное Победе в 
Великой Отечественной вой-
не, и пожелала коллегам твор-
ческих успехов и большого 
количества читателей.

Теплые слова поздравле-
ний прозвучали так же от за-
местителя министра культуры 
Забайкальского края Д.А. Ды-
лыкова, руководителя адми-
нистрации городского округа 
«Город Чита» А.М. Сапожни-
кова, представителя РЖД Т.Б. 
Шевченко, директора центра-
лизованной библиотечной си-
стемы г. Читы Т.А. Раздобре-
евой и других официальных 
лиц и представителей обще-
ственности.

Пройтись по залам новой 
библиотеки действительно 
приятно. Современный ин-
терьер украшен живописью. 
На полках ровными рядами 
выстроились книги, сверкаю-
щие новенькими корешками. 
В библиотеке сформированы 
отдельные читательские зоны 
для детей и взрослых. 

Особой изюминкой учреж-
дения стал стол-паровозик 
для чтения, оборудованный 
сетью Интернет. По мнению 
работников библиотеки, та-
кие нестандартные подходы 
направлены на привлечение 
юных гостей и повышение у 
них читательского интереса. 
Для любителей погружения 
в виртуальную реальность в 
библиотеке есть 3D-очки. По 
словам специалистов учреж-
дения, теперь пользователи 
всех возрастов смогут отпра-
виться в любое познаватель-
ное путешествие, способное 
подарить массу впечатлений. 

– Название «Модельная 
библиотека» происходит от 
слова «модель», – рассказала 
директор Забайкальской кра-
евой универсальной научной 

библиотеки им. Пушкина Е.В. 
Сивцова. – Есть такой доку-
мент, «Модельный стандарт 
деятельности общедоступных 
библиотек», он разработан 
Министерством культуры Рос-
сии и содержит очень высокие 
требования.

Библиотека должна от-
вечать пространственным 
требованиям, быть комфорт-
ной, быть современной, она 
должна быть оснащена новой 
мебелью. Но самое главное – 
в библиотеке должен быть 
новый фонд, – как книжный, 
так и электронный. Из пяти 
миллионов рублей, выделен-
ных на первую забайкальскую 
модельную библиотеку, один 
миллион рублей был потрачен 
именно на приобретение но-
вых книг. 

В модельной библиотеке 
обязательно есть доступ к Ин-
тернету и Национальной элек-
тронной библиотеке. Здесь 
оборудованы современные 
рабочие места с ноутбуками 
и различными электронными 
сервисами.

И еще один важный компо-
нент современной модельной 
библиотеки – здесь работает 
высококвалифицированный 
персонал, прошедший специ-
альное обучение и подготовку. 

Концептуально смысл де-
ятельности библиотеки не 
меняется. Главным остается 
книжный фонд и обеспечение 
доступа к нему широкого кру-
га читателей. Но по многим 
параметрам библиотека стала 
современнее, комфортнее, и 
здесь себя будет чувствовать 
уютно самый взыскательный 
читатель.

Вторая забайкальская мо-
дельная библиотека распахну-
ла свои двери на следующий 
день, 16 декабря, в селе Ма-
лета Петровск-Забайкальского 
района. Это два замечатель-
ных подарка забайкальским 
читателям к наступающему 
Новому году.

– Мы являемся проектным 
офисом по созданию модель-
ных библиотек в Забайкаль-
ском крае, – говорит Е.В. 
Сивцова. – У нас было всего 
три месяца на создание пер-
вых двух библиотек высокого 
стандарта, и это была очень 
трудная и напряженная работа. 
В будущем году перед читате-
лями раскроют двери еще три 
модельные библиотеки, – в 
поселке Агинское Агинского 
бурятского округа, в селе Узон 
Дульдургинского района и в 
селе Хада-Булак Борзинского 
района. Эти библиотеки стали 
победителями общероссий-
ского конкурса по модерниза-
ции учреждений на 2021 год, 
их обновление так же станет 
долгожданным подарком всем 
забайкальцам, любящим книгу.
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ВСПОМИНАЯ 2020-Й
2020-й год непредсказуемо изменил работу Забайкальского краевого 
драматического театра.

В этом году театр справлялся с вызовами времени и реконструкции 
одновременно. За ходом ремонта весь год следим благодаря фоторепортажам 
Евгения Галузы со строительной площадки.

Временно лишившись сво-
его здания, коллектив начал 
календарный год (и продол-
жил юбилейный 80-й сезон) с 
двух премьер – на сцене Дома 
Офицеров и КЗ «Родина». С 
разницей в месяц в январе и 
феврале сыграли лирическую 
комедию «Рождество для Ку-
пьелло» и женские истории 
«Ты нравишься мне!». Первая – 
постановка Николая Гадом-
ского по пьесе известнейшего 
итальянского комедиографа 
Эдуардо де Филиппо. Вторые – 
почти моноспектакль заслу-
женного деятеля искусств 
Читинской области Светланы 
Алфёровой по пьесе совре-
менного драматурга Светланы 
Гуровой в постановке нижего-
родского режиссера Алексан-
дра Ряписова. Кстати, в этом 
году приглашенные режиссе-
ры поставили в забайкальском 
драматическом почти столько 
же спектаклей, сколько «свои», 
читинские. Летом театр поки-
нул художественный руково-
дитель Николай Гадомский, из 
труппы ушла актриса Диана 
Артёмова. 

Но уже в марте все пошло 
не по плану – карантин заста-
вил отменить долгожданные 
гастроли в Петровск-Забай-
кальский. Еще не привыкший 
до конца к работе на съемных 
площадках, театр вынужден 
был в кратчайшие сроки осво-
ить новую площадку – вирту-
альную. 

Работа онлайн началась 
с апреля и продолжается до 
сих пор. По плотности со-
бытий не уступает насыщен-
ному театральному сезону, с 
одной лишь разницей – летом 
не прекращалась, даже когда 
творческий коллектив театра 
уходил в отпуск. О многих 
проектах и событиях театра 
уже публиковались отдельные 

тексты на страницах газеты 
«Культура Забайкалья». Среди 
них – показы 13 спектаклей 
онлайн; участие в проекте Фе-
дерального центра поддерж-
ки гастрольной деятельности 
Минкультуры РФ «Большие 
гастроли-онлайн» с комедией 
«Тартюф». Кроме того, арти-
сты театра Екатерина Рябо-
ва, Евгений Нимаев, Алексей 
Плетнёв, Юлия Просянникова, 
Ирина Нольфина и Алексей 
Терёхин читали на YouTube-
канале свои любимые про-
изведения. Театр обратился 
и к архивам – за уникальную 
возможность увидеть все вы-
пуски телепрограмм «Леген-
ды краевого драматического», 
«Визави» и «Авансцена» от-
дельное спасибо ГТРК-Чита.

Особое место в этом году 
занимают проекты, посвящен-
ные 75-летию Великой Побе-
ды. Год памяти и славы был 
полон памятных мероприятий. 
Коллектив театра активно уча-
ствовал в краевых и городских 
акциях, создавал собственные 
проекты. Один из них успели 
провести еще до карантина – 
фестиваль-конкурс «Театраль-
ная весна. Навстречу Победе!» 
в Петровске-Забайкальском. 
Театр также поддержал он-
лайн-акцию петровчан «Снова 
май, цветы и слезы», посвя-
щенную 75-летию Победы в 
Великой Отечественной во-
йне. В жюри конкурса были 
заслуженная артистка России 
Екатерина Рябова и руководи-
тель литературно-драматур-
гической части театра Ксения 
Раздобреева. Директор театра 
заслуженный работник куль-
туры России Юрий Пояркин 
приурочил к памятной дате ав-
торский проект о работниках 
театра «Наши люди: фронто-
вики». 9 мая, в День Победы, 
на YouTube-канале театра со-

стоялся онлайн-концерт «Бес-
смертный полк» с участием 
творческих коллективов горо-
да и края. Весь июнь продол-
жалась акция #Литература-
Победы. К Дню России театр 
приурочил флешмоб #Наши-
ДетиоРоссии.

Нового в этом году было, 
пожалуй, гораздо больше, чем 
привычного, традиционного. 
Даже юбилейный 80-й теа-
тральный сезон впервые при-
шлось закрывать виртуально – 
на Интернет-ресурсах театра. 
Совсем необычно – осенью 
театр не смог открыть новый 
81-й сезон, дату переноси-
ли трижды! Еще одно редкое 
явление для Читы – летние 
премьеры. В 2020-м сразу два 
спектакля (солдатскую балла-
ду по пьесе А.Дударева «Рядо-
вые» и сказку Евгения Нима-
ева по рассказам Александра 
Гордеева «Приключения Бо-
бика, или Улыбка хвостом») 
впервые представили зрите-
лям летом – причем еще и на 
гастролях по краю. В августе 
и сентябре артисты театра 
успели съездить на первые по-
сле самоизоляции гастроли – в 
Краснокаменский, Шелопу-
гинский, Могочинский и Тун-
гиро-Олёкминский районы.

27 сентября драматиче-
ский театр принял участие 
в «Вишняковских чтениях». 
Евгений Нимаев пел песни 
на стихи Михаила Евсеевича, 
Алексей Тебеньков, Алексей 
Терехин и Елена Сафронова 
разыграли веселые миниатю-
ры с забайкальским названием 
«болтомохи», представ в об-
разах деревенских жителей из 
с. Сухайки – Родины автора. К 
постоянной участнице празд-
ников артистке Екатерине Ря-
бовой примкнул молодой ак-
тер Максим Немчинов, второй 
год он с удовольствием читает 

и стихи, и прозу автора. В этот 
же период временных личных 
встреч со зрителями успели 
сыграть спектакль «Оскар и 
Розовая Дама», совместный 
проект с региональным отде-
лением СТД РФ – в репертуар 
театра притча вошла тоже в 
этом, 2020-м, году. И не про-
сто сыграли, а поздравили с 
93-м днем рождения Бориса 
Ильича Кузника, автора инс-
ценировки романа Эрика-Эм-
мануэля Шмитта, ставшего 
основой постановки, учёного 
с мировым именем, профес-
сора Читинской медакадемии, 
почётного гражданина Читы и 
известного театрала!

И еще одно приятное со-
бытие – заслуженная награ-
да. Гордость театра – артист 
Алексей Плетнёв, который во 
время пандемии активно по-
могал тем, кому помощь была 
просто необходима. Алексей 
награжден медалью от име-
ни Президента РФ «За беско-
рыстный вклад в организацию 
всероссийской акции взаимо-
помощи #мывместе». Летом 
же в труппу театра пришла 
новая актриса – выпускница 
забайкальского училища куль-
туры Мария Кобылкина. А ав-
томобильный парк пополнил-
ся подаренной к 80-летнему 
юбилею грузовой «Газелью» – 
в период усиленных поездок 
по краю очень необходимая 
помощь в перевозке декора-
ций. 

В начале осени казалось, 
что жизнь возвращается в 
привычное русло и встречи с 
читинскими зрителями в зри-
тельном зале, а не на мони-
торе, вновь станут обычным 
делом. В это же время заслу-
женная артистка России Ека-
терина Рябова побывала в Мо-
скве на фестивале «Золотая 
маска», а завлит театра Ксения 

Раздобреева стала участницей 
фестиваля СТД РФ «Артми-
грация».

К сожалению, зрители так 
и не увидели в 2020-м два 
новых спектакля в постанов-
ке приглашенного режиссе-
ра Олега Пермякова. В конце 
августа были готовы сцены 
из романа «Преступление и 
наказание», приуроченные к 
200-летию со дня рождения 
Фёдора Достоевского. А осе-
нью в театре шла работа над 
комедией «Шум за сценой» по 
пьесе М.Фрейна – спектакль 
планировался как бенефис за-
служенного артиста России 
Алексея Заинчковского (и эта 
дата переносилась дважды, 
увы!). И традиционные осен-
ние школьные каникулы с те-
атром в этом году прошли вир-
туально, и «Ночь искусств». 
Есть в этом и плюс – доступ-
ность искусства растет, гра-
ницы, обусловленные рассто-
яниями, тают. Так, Екатерина 
Рябова приняла участие во 
всероссийском проекте «Ра-
ритет», придуманном СТД РФ, 
радио «Культура» и «Радио 
России» для актеров старше-
го поколения – ее голос про-
звучал в эфире федеральных 
радиостанций. 

Онлайн-проекты забай-
кальского театра тоже продол-
жаются, запускаются новые. 
Появилась рубрика «Забай-
кальский драматический в 
СМИ», в которой завлит теа-
тра Ксения Раздобреева листа-
ет не только современные пу-
бликации, но и архивные. 16 
октября театр запустил проект 
«Служу Мельпомене!»: новые 
факты, интересные детали, 
секреты профессии и мечты 
младшего поколения забай-
кальской драмы раскрывает 
директор театра Юрий Пояр-
кин. 9 ноября в проекте «Люди 
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театра» началось знакомство 
зрителей со специалистами 
театральных цехов. Первым 
стал главный художник театра 
Артем Декин, среди прочего 
увлекающийся созданием пло-
ской оловянной миниатюры. 
19 ноября стартовал видео-
проект «Вне игры», где в но-
вом формате блиц-интервью 
артисты говорят о себе, твор-
честве и жизни, рассуждают 
на актуальные темы. Герои-
ней первого выпуска стала з.а. 
РФ Екатерина Рябова, второй 
выпуск появился в сети 20 
декабря и посвящен з.а. РФ 
Любови Гамовой. 16 декабря 
начали вспоминать любимые 

спектакли по песням, которые 
в них звучат, в онлайн-проекте 
«Поют артисты забайкальской 
драмы». Первый выпуск – пес-
ня «Zamtaria» из спектакля «Я, 
моя бабушка, Илико и Илла-
рион». Исполняют: Зурико – 
артист Эдуард Глушков, Ил-
ларион – заслуженный артист 
России Сергей Юлин. Притча 
по роману Нодара Думбадзе в 
репертуаре театра появилась 
15 апреля 2017 года, музыка 
здесь – полноправный герой, 
создатель неповторимой ат-
мосферы грузинского села. 
Эти проекты продолжатся и 
в новом, 2021-м году. В ново-
годние праздники к ним доба-

вится «Юмор с полки» – арти-
сты театра прочтут любимые 
юмористические рассказы для 
своих зрителей.

Однако все трудности это-
го года не помешают артистам 
театра сыграть спектакли но-
вогодней кампании – с 26 по 
30 декабря, а также 2 и 3 янва-
ря на сцене Дома Офицеров – 
сказка «Волшебное колечко 
Снегурочки» С.Алферовой и 
Н.Нижегородцевой. 5 января 
артисты сыграют эту сказ-
ку на сцене ДК «Забайкаль-
ские казаки» (ГРЭС). Еще 
одну новогоднюю постановку 
«Письма к Дедушке Морозу» 
А.Тебенькова в праздничные 
дни увидят малыши в районах 
края (в Петровске-Забайкаль-
ском представления начнут-
ся с 27 декабря), а читинские 
дети смогут посмотреть сказ-
ку 9 и 10 января на сцене Дома 
Офицеров в 10:00 и 14:00. 
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В ДОЛЖНОСТИ 
ПАРТОРГА Я И 
ЗАКОНЧИЛ ВОЙНУ…
Гнидин Михаил Агеевич – ветеран Великой Отечественной войны. В 
Забайкальский военный округ на службу был направлен в 1947 году. 
Профессиональный военный, начал службу в армии в г. Житомире в 44-ой 
стрелковой дивизии им. Щорса. Окончил школу младших командиров. В 
1935 году был направлен в центральную школу РККА в г. Москве. В 1937 
году, после окончания школы, получил воинское звание лейтенант, был 
направлен в Закавказский военный округ, в школу младших командиров, 
где служил до начала войны. В июле 1941 года находился в должности 
командира роты связи 143-го стрелкового полка в г. Сухуми. Переброшен 
в составе дивизии в Краснодарский край, в г. Темрюк. Участвовал в 
десантной операции по освобождению Крыма в 1941 году. 

«…В ночь на 26 декабря 
наш полк погрузили на кораб-
ли Азовского флота и в 9 ча-
сов утра начали высадку под 
сильным огнем и бомбежкой 
авиации врага на берег Крыма. 
Пришлось идти в атаку под 
проливным огнем врага, про-
тивник был выбит из первых 
и вторых траншей, полк за-
хватил плацдарм позволивший 
высадку остальных частей 
дивизии; 28 декабря я был тя-
жело ранен и эвакуирован в 
госпиталь в г. Тбилиси. За эту 
операцию был награжден ор-
деном Красной Звезды, после 
второго ранения в июле 1942 
года – медалью «За боевые за-
слуги». 

Я помню Сталинградскую 
битву, героизм своих това-
рищей, как связисты вместе 
с полковым комиссаром А.А. 
Пинхасовым, находясь в слож-
нейших условиях боло-тистой 
местности, под сильным ог-
нем противника, наравне со 
стрелками ведя бои, обеспе-
чивали боевую связь командо-
вания несколько дней. После 
окончания Сталинградской 
битвы дивизия передана на 
укомплектование, 4-ый кава-
лерийский корпус с середины 
1943 года был переименован 
в 7-ой Гвардейский кавале-
рийский корпус. Я командовал 
телеграфно-кабельным эска-
дроном, с начала 1944 года 

был заместителем командира 
7-го Гвардейского дивизиона 
связи, в то же время был на-
значен и оставался до конца 
войны секретарем партийной 
организации. У нас в дивизио-
не связи повелось так, что при 
подготовке любой боевой опе-
рации проводилось партийное 
собрание, где коммунисты 
брали на себя обязательства 
не щадить ни крови, ни са-
мой жизни при выполнении 
боевого задания. Так было при 
начале боевых действий под 
Курском и Орлом. Коммуни-
сты проводили с солдатами 
беседы, после которых в за-
явлениях было написано: «Иду 
в бой. Прошу считать меня 
коммунистом». Очень боль-
шую помощь мне, как партор-
гу, оказывал командир дивизи-
она гвардии-майор Поздняков 
Семен Константинович… По-
следние бои наш корпус про-
вел по окружению Берлина и 
взятию Бранденбурга, там и 
застала нас Победа.» 

За боевые действия в годы 
войны награжден двумя орде-
нами Красного Знамени, орде-
нами Отечественной войны I 

и II степеней, тремя орденами 
Красной Звезды, двумя ме-
далями «За боевые заслуги», 
медалями «За оборону Ста-
линграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берли-
на». В конце июля 1945 года 
7-ой Гвардейский ордена Ле-
нина Краснознаменный, орде-
на Суворова Бранденбургский 
кавалерийский корпус вернул-
ся на родину, в г. Нахичевань. 
В августе 1946 года героиче-
ский, легендарный корпус 
был переформирован в 31-ую 
механизированную дивизию. 
Окончив курсы офицеров свя-
зи в г. Киеве, в 1947 году был 
направлен в Забайкальский 
военный округ заместителем 

командира отдельного бата-
льона связи 36–ой стрелковой 
дивизии. В 1949 году был пе-
реведен в г. Читу, в 1953-1957 
годах служил в Борзе. Из ря-
дов Советской армии уволил-
ся в 1957 году, переехал на 
постоянное место жительства 
в г. Читу. Работал по специаль-
ности в городском узле связи в 
разных должностях. Возглав-
лял партийную организацию, 
занимался общественной ра-
ботой. Свои воспоминания 
написал и передал их в архив, 
находясь на заслуженном от-
дыхе 15 февраля 1988 года.

ГАЗК, ф. Р-2614, оп. 1, д. 2

Гнидин М.А. 1944 г.

Гнидин М.А. (первый слева) г. Бранденбург, 1945 г. Гнидин М.А., Соколов, Васильев (справа налево) 1944 г.?
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В РУКОПАШНЫХ 
СХВАТКАХ НЕ 
ПРИХОДИЛОСЬ 
УЧАСТВОВАТЬ… 
Вырва Михаил Васильевич родился в 1920 г., в с. Актай Амурской области 
ДВР.  В 1940 г. был призван в РККА,  после  демобилизации в 1946 г. 
вернулся домой. Окончил горный техникум, работал горным мастером 
на Тасеевском руднике комбината «Балейзолото». Затем там же работал 
старшим нормировщиком, инженером отдела труда и заработной платы. 
В 1970 г. вышел на пенсию. Активно занимался общественной работой, 
увлекался садоводством, старался привлечь к полезному делу жителей 
Балея.  

«…Я думаю, что мои за-
слуги в Отечественной войне 
не так велики, чтобы на них 
обратить внимание. С июля 
1942 г. и до конца войны обе-
спечивал телефонную связь 
артиллерии дивизии, как и все 
другие мои товарищи. В руко-
пашных схватках не приходи-
лось участвовать, хотя попо-
теть и покормить насекомых 
пришлось. Если проследить 
долгий боевой путь нашей ди-
визии и армии, то оказывает-
ся, он проходит через большие 
решающие сражения, через те 
населенные пункты, которые 
отмечаются теперь в вос-
поминаниях наших прослав-
ленных полководцев Жукова 
Г.К., Конева И.С. Наша 204-ая 
стрелковая дивизия ускоренно 
сформировалась около г. Бла-
говещенска Амурской области, 
на колесах  мы  были уже 11 
июля 1942 года и двигались на 
запад. Прибыли  в Сталин-
град и первые бои провели в 
степях правобережья Дона. 
Там остановить немцев не 
смогли. Самые тяжелые бои 
были в степях на подступах к 
Сталинграду у ст. Абганерово, 

Плодовитое и у совхоза «Гор-
ная поляна». Затем окружение 
немцев и разгром. Сталин-
градская битва запомнилась 
больше всего, и потери наше-
го подразделения были самы-
ми большими. Там погиб мой 
напарник Кулинич Михаил из 
Приморского края. После Ста-
линграда переброшены были 
под г. Белгород и 10 июня заня-
ли позиции на передовой линии. 
Дивизия была переименована 
в 78-ую Гвардейскую стрелко-
вую дивизию. При наступлении 
немцев на Курской дуге через 
наш участок фронта прошло 
сотни три танков, которые 
в основном завернули к Белго-
роду. Продержаться смогли 
неполный день. После Курской 
дуги наша дивизия и 5-ая Гвар-
дейская армия вели в основном 
наступательные бои. Освобо-
дили Белгород, Харьков, Крас-
ноград, участвовали  в Кор-
сунь-Шевченковской операции 
(сражения в районе Оситняж-
ки и Капитановка), освободи-
ли Молдавию, зашли на земли 
Румынии. Вели ожесточенные 
бои на плацдарме у с. Борода-
евка на правом берегу Днепра. 

Летом 1944 г. нас перебросили 
по железной дороге  в состав 
1-го Украинского фронта к г. 
Тернополю. Вскоре началось 
наступление фронта, дивизия 
заняла правый берег р. Вислоки 
у г. Дембица (у Сандомирского 
плацдарма на р. Висла). Новый 
1945 г. начали наступлением 
с Висленского плацдарма (18 
января), заняли г. Ченсто-
хов, форсировали реки Одер, 
Шпрее, Нейсе, обошли слева г. 
Бреслау, заняли города Шпрем-
берг, Дрезден, освободили Пра-
гу. После Сталинградских боев 
я, в звании гвардии сержанта, 

был командиром отделения 
связи из пяти-шести теле-
фонистов. Работа телефони-
стов была не из завидных, так 
как приходилось трудиться 
круглые сутки, спать урывка-
ми. Самое страшное для нас 
– обрывы линии. Телефонные 
провода перебивались в основ-
ном осколками артиллерийских 
и минометных снарядов. Ар-
тиллерийские обстрелы и на-
леты были в напряженные мо-
менты боя, когда связь крайне 
необходима. Наша задача при 
этом восстановить связь, а 
это значит бежать по линии, 
не смотря на обстрел. К кон-
цу войны от старого состава 
телефонистов осталось 20-
30%. Под Сталинградом в на-
чале сентября наш взвод связи 
оставался почти без телефон-
ного кабеля. У совхоза «Горная 
поляна» прорвавшиеся танки 
унич-тожили НП артполка со 
штабом. Погибли два телефо-
ниста, остались и наши линии 
связи. В эти же дни дважды 
пришлось поспешно сниматься 
штабу дивизии. Нам, четырем 
телефонистам, было прика-
зано воспользо-ваться ночной 
темнотой  и собрать теле-
фонные кабели. Две ночи мы 
имели некоторый успех, удачно 
пробирались за пределы распо-
ложения наших войск. Третья 
ночь была неудачной, нас заме-
тили немцы, и мы чудом оста-
лись живыми. За нелегкий и 
опасный труд, добросовестное 
выполнение поставленных за-
дач меня наградили орденами 
Красной звезды, Отечествен-
ной войны II степени, медаля-
ми «За отвагу» и др.»    

ГАЗК, ф. П-4307, оп. 2, д. 1132, л.21-26

В РУКОПАШНЫХ 

Вырва М.В. рудник Та-сеево, 1956 г.

Вырва М.В. (в первом ряду первый справа), г. Карловы-Вары, Чехословакия, август 1945 г.
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Мария ВЫРУПАЕВА

«КАРЫМСКИЕ 
ДЕВЧОНОЧКИ» 
О ЮБИЛЕЕ 
И ЮБИЛЯРАХ
17 декабря нынешнего года народному хору «Надежда» Карымского района 
исполнилось 20 лет. А его художественный руководитель, заслуженный 
работник культуры Читинской области Владимир Васильевич Ким 13 
октября отметил 75-ый день рождения. Он родился в победном 1945 году, 
и именно с этой темы – 75-илетие Великой Победы мы и начали своё 
знакомство с юбилярами. 

НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ 
ТАКОЙ…

Своего героя помнят и чтут 
в каждой семье участниц на-
родного хора «Надежда».

«На фронте был мой отец 
Иван Тихонович Смирнов, 
он 1911 года рождения, мама 
1910-го, – рассказывает Гали-
на Ивановна Захарова. – Отец 
ушёл в армию в 1941 году, а в 
сорок втором под Сталингра-
дом был ранен, попал в плен. 
Мама оставалась одна с тремя 
детьми, младший с 1939 года, 
и с больной свекровью. Жили 
в маленькой избёнке в Маяках, 
а работала мама за Карымской. 
Отца освободили американцы, 
в 1945 году. Все наши ждали 
его. Он вернулся весь изранен-
ный, обмороженный. Мама 
его лечила. Ни вспоминать, 
ни рассказывать он ничего не 
любил, но я знаю от сестры 
кое-что: пленные ели падаль, 
лошадей; земля в концлагере 
шевелилась от вшей, и чело-
век, когда умирал, в каждой 
его поре сидела вша. Это вос-
поминания моего отца.

И я всё время думаю: 
столько трудностей наши ро-
дители пережили, им бы по-
том пожить! Но здоровье уже 
не позволило. Вспоминать 
тяжело. Фотографию отца мы 
выносим на шествие «Бес-
смертного полка» везде, где 
живут родные – в Чите, в При-
аргунске, в Кыре, в Дарасуне». 

Иван Викторович Лома-
кин, отец другой участницы 
«Надежды» Нины Ивановны 
Боковиковой, родился в 1912 
году в Курской области.

«Они с мамой переселен-
цами в 1937 году приехали в 
Забайкалье, жили в с. Усть-
Иля, – рассказывает Нина 
Ивановна. – В июле 1941 года 
папу забрали на войну, он вер-
нулся только в 1946-ом. Слу-
жил в санитарном полку, на 
Дальневосточном фронте, в 
Монголии, о службе потом не 
рассказывал. Мы жили рядом 
с воинской частью, и я хорошо 
помню, как его всегда военные 
пригашали на 9 мая, на 23 фев-
раля, на 1 мая, на 7 ноября. А 
мама осталась в селе, в колхо-

зе, с тремя детьми. Все труд-
ности легли на мамины плечи. 

Хорошие у меня были ро-
дители, и спасибо им, что они 
родили и вырастили».

Здесь, в Забайкалье, позна-
комились родители неизмен-
ной ведущей концертов хора 
«Надежда» Людмилы Михай-
ловны Антипиной. Отец – Ми-
хаил Ильич Болёро, уроженец 
Украины, с Черниговской об-
ласти попал на восток России, 
пройдя всю войну на западном 
фронте. 

«Он был старшим лейте-
нантом, командовал ротой 
штрафников, служил на Бело-
русском фронте, – рассказыва-

ет Людмила Михайловна. – А 
мама моя жила всё время в 
Забайкалье, работала на фер-
ме, где они кормили-поили 
телят, доили коров, ходили на 
железнодорожную станцию в 
пос. Дарасун отдавать солда-
там молоко, а те им взамен да-
вали сахар и хлеб. Вот на этой 
станции они случайно с моим 
будущим папкой и познакоми-
лись. Завязалась переписка. А 
когда папка после восточного 
фронта возвращался, то заехал 
к маме. Она вспоминала потом, 
как девчонкам было неудобно. 
Они в ичигах, углём намазали 
их для красоты, а навстречу – 
два офицера, в красивых пла-
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щах, с портупеями!.. С тех пор 
мои папа и мама стали жить 
вместе. 

На Украине мы были од-
нажды, уже в мирное вре-
мя. Но всегда, особенно 
когда папка выпивал, он вспо-
минал свою родину и плакал. 
О фронте рассказывал мало. А 
вообще-то, он был бодрый, ве-
сёлый, задорный, и мы, дети – 
в него, мы любим, помним, бе-
режем память!». 

Не все дождались своих 
родных с фронта.

«Мой дедушка Иван Фомич 
Маслов призвался в 1941 году, 
он был весёлый, пел песни, 
играл на гармошке, – вспоми-
нает Галина Николаевна Аре-
фьева. – С гармошкой ушёл на 
фронт и прошёл всю войну. А 
погиб в 1945 году, когда война 
уже закончилась. Они были в 
Германии. Радовались нашей 
Победе, решили поехать на 
речку. В кабине он не ездил 
никогда, всегда в открытом 
кузове, потому что играл на 
своей гармошке и пел, а люди 
в кузове плясали. Так было и 
в тот день. Немцы расстреля-
ли машину прямо через речку, 
и где похоронен мой дедушка, 
неизвестно, просто похоронка 
пришла, и всё».

Столько судеб… Вот бы 
рассказать про них – детям, 
внукам, правнукам, друзьям, 
знакомым, соседям! 

«Я преподаю в школе исто-
рию, и хочу сказать: если рань-
ше у нас много было уроков, 
касающихся непосредственно 
Великой Отечественной во-
йны, то сейчас программа со-
кратилась до минимума, – за-
мечает, между тем, участница 
хора Наталья Петровна Ниг-
матулина. – Хотелось бы рас-
сказать про пионеров-героев, 
про комсомольцев, про взрос-
лых – ведь сколько много на-
писано за минувшие годы, ка-
кие яркие примеры народного 
подвига существует в нашей 
истории, столько всего мы, 
учителя, могли бы рассказать 
детям! Но нет возможности. 
Всего 4 часа на Великую От-
ечественную войну отведено в 
школьной программе… Четы-
ре года – и четыре часа. Разве 
можно за это время рассказать 
детям о войне и нашей Побе-
де?». 

…Вот ещё одна история на-
шего земляка. 

«Мой отец – участник во-
йны Иван Андреевич Федотов, 
уроженец с. Коротково Крас-
ночикойского района, – рас-
сказывает Галина Ивановна 
Горячкина. – В действующую 
армию его забрали в 1938 году, 
домой вернулся только в 1946-
ом. Брал Кёнигсберг, на 4-ом 
Ленинградском фронте был 
военным водителем, ездил по 
«Дороге жизни» Ладожского 
озера. Мама моя – тоже участ-
ница войны, она была на Даль-
невосточном фронте. Я до сих 
пор жалею, что у нас не было 
времени расспросить родите-
лей, как это было. В обычных 

житейских хлопотах было не 
до этого, теперь же спросить 
не у кого.

У отца было прострелен-
ное лёгкое и простреленная 
голова – пуля прошла на пол-
тора сантиметра выше моз-
жечка, он был на один глаз 
слепой. Потом ему сделали 
резекцию желудка, и из моих 
детских воспоминаний, как 
мама привезет ему рыбий жир, 
а мы, четверо детей, стоим с 
ложками... 

Отец на фронте вступил в 
партию. Они в атаку на танки 
шли с ружьями и с партийным 
билетом. Отступать нельзя. 
Потому и весь израненный 
вернулся. Смотрел потом во-
енные фильмы и плакал. Все 
его награды – медали «За от-
вагу», «За взятие Кёнигсбер-
га», «За оборону Ленинграда», 
потом юбилейные пошли – все 
они у меня сохранились, и удо-
стоверения, и справки о ране-
ниях… Сейчас правнук носит 
портрет прадеда на шествии 
«Бессмертного полка». 

Отец мой играл на гармони, 
мама хорошо пела. Ну и мне 
это передалось. Люблю песню 
и с удовольствие пою в нашем 
хоре». 

ВСЕГДА РАБОТАЛ С 
ХОРОМ

Как быстро пролетели два 
десятка лет творческого пути 
народного хора «Надежда», 
созданного в 2000 году! Его 
художественный руководи-
тель, заслуженный работник 
культуры Читинской области 
Владимир Васильевич Ким 
в Карымский район приехал 
в 1972 году, после окончания 
Сибирского государственного 
института культуры. Снача-
ла обосновался в Дарасуне и 
устроился работать в местный 
Дом культуры художествен-
ным руководителем. 

«В 1974 году меня пригла-
сили на должность заведую-
щего районным отделом куль-
туры, – вспоминает Владимир 
Васильевич. – Я переехал 
в Карымскую, и при отделе 
культуры мы создали твор-
ческий коллектив, назвав его 
«Хор русской песни». Это тоже 
был сильный хор, он получил 
звание народного коллектива, 
был победителем и лауреатом 
различных конкурсов и фести-
валей». 

В то время в посёлке не 
было красавца-ДК, в кото-
ром сегодня занимаются все 
творческие коллективы и куда 
приезжают на репетиции «на-
деждинцы». Это здание воз-
водилось как раз в годы рабо-
ты Владимира Васильевича. 
Судьба распорядилась так, что 
он ушёл в райком партии, по-
том снова вернулся в культуру, 
уходил трудиться в райиспол-
ком и опять возвращался… 
Но, где бы ни работал Ким, он 
всегда работал с хором, созда-
вая коллектив с нуля.

Вот и будучи начальником 
соцзащиты, создал Владимир 

Васильевич небольшое твор-
ческое объединение, как тогда 
было модно, «клуб по интере-
сам». 

Идея пришла не случай-
но. Во-первых, без песенного 
творчества он действительно 
не мог представить своей жиз-
ни и работы. Во-вторых, по 
роду службы общаясь с пен-
сионерами, стал замечать, что 
многие живые, интересные 
люди, становятся словно по-
терянными, уходя на пенсию. 
Уже нет коллектива, тех тру-
довых забот и обязанностей, 
которые они выполняли мно-
гие десятилетия, и мир словно 
сужается до маленькой квар-
тиры, люди начинали чувство-
вать себя одинокими и никому 
не нужными.

Так при управлении со-
циальной защиты населения 
появилась вокальная группа 
«Надежда». А потом глава ве-
домства Георгий Васильевич 

Рева решил проводить среди 
подведомственных учрежде-
ний конкурсы художественной 
самодеятельности. Карымчане 
во главе с профессиональным 
музыкантом Кимом принима-
ли активное участие в таких 
конкурсах. Любители-пенси-
онеры постоянно шлифовали 
свои умения в пении и стали 
занимать призовые места, не-
сколько раз группа станови-
лась лауреатом таких конкур-
сов. 

Если в том клубе по ин-
тересам было всего 6 чело-
век, то сегодня в составе хора 
«Надежда» – 22 участника. 
Название решили оставить 
прежним, даже когда в состав 
хора влились участницы ещё 
двух подобных клубов по ин-
тересам: «Урульчиночки» из с. 
Урульга и «Светланы» из пос. 
Дарасун. Так что начинателя-
ми нынешней «Надежды» яв-
ляются сразу три творческих 
объединения, это сводный хор. 

Историческими считают 

две даты: 17 декабря – это 
официальный день рождения 
коллектива, а 27 декабря его 
обычно отмечают. Это уже 
традиция. Нынешний год, к 
слову, вообще богат для «На-
дежды» на «круглые» даты, 
сразу несколько участниц в 
2020-ом отметили свои юби-
леи. Впрочем, как известно, 
особо разгуляться в пандемию 
не удалось, поэтому гастроль-
ная площадка карымского 
хора в уходящем году суще-
ственно сузилась. 

Выступления «Надежды» 
ждут не только односельчане, 
молва о певучих, задорных 
артистах уже давно разошлась 
за пределы Карымского райо-
на. Привычной же сценой для 
них давно стали санатории 
Курорта Дарасун – военный и 
«гражданский», где коллектив 
традиционно выступает перед 
отдыхающими. 

«Люди принимают востор-

женно, – отмечает Владимир 
Васильевич. – Не хвалюсь, но 
наша программа пользуется 
очень большим успехом. Она 
рассчитана на полтора часа, 
но обычно продолжается не 
меньше двух часов. В про-
грамме 150 песен».

Раньше коллектив зани-
мался в детской школе ис-
кусств Дарасуна, где работал 
их баянист Дмитрий. Но, как 
говорится, дело молодое, па-
рень женился и уехал из по-
сёлка. Стал искать Владимир 
Васильевич нового музыканта, 
и теперь хору «Надежда» ак-
компанирует Александр Руд-
нев. В коллектив влилась и его 
супруга. 

«Года два назад здесь, в Ка-
рымской, проходил какой-то 
сводный концерт, приезжали 
коллективы со всего района, – 
вспоминает Александр Ива-
нович, – была и наша группа 
из Урульги. Пели перед домом 
культуры, на площади. Тогда 
Владимир Васильевич понял, 

что в Урульге есть баянист, а 
когда у них специалист уво-
лился, он мне позвонил».

Александр Иванович согла-
сился работать с «Надеждой», 
теперь изучает репертуар кол-
лектива. Профессионального 
образования у него нет, в дет-
стве и юности занимался по 
самоучителю, поступил в му-
зыкальное училище, но окон-
чить его не удалось, пришлось 
уйти по семейным обстоятель-
ствам. Приехал домой, стал 
работать на железной дороге. 
Игра на баяне осталась как 
хобби – играл на праздниках, 
подыгрывал, когда просили, 
в клубе. А в основном Алек-
сандр Руднев работал в кузни-
це. Вот так – кузнец-баянист! 

И только когда ушёл на 
пенсию, смог полностью по-
святить себя музыке. А в ныне 
время, как известно, такие 
люди – на вес золота.

«В эпоху моего детства 

только на моей улице было 
штук пять баянистов и гар-
монистов, не считая всего 
посёлка, – вспоминает Алек-
сандр Иванович, когда прошу 
его рассказать о перспективах 
профессии. – Даже духовой 
оркестр был в Урульге, играли 
на скрипках, и в Москву езди-
ли. А потом все люди, которые 
играли на духовых инструмен-
тах, ушли из жизни, а новые 
так и не появились». 

Вот и у самого – четверо 
детей, но баяна не знают. Жена 
говорит иногда: «Сам играешь 
на баяне, а сына научить не 
можешь». А как его научишь, 
если не хочет? Дочки ходили в 
музыкальную школу, учились 
по классу фортепьяно, но за-
кончили институты, ушли в 
другие, немузыкальные про-
фессии.

За нашим разговором все 
участницы хора «Надежда» 
нарядились в свои новые ко-
стюмы, и, собственно, готовы 
приступить к своей основной 
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обязанности и самому люби-
мому делу – спеть и даже не-
множко сплясать. Но сначала 
ещё немного поговорим о кол-
лективе. 

ВЛЮБЛЁННЫЕ В 
ПЕСНЮ

В 2013 году коллектив 
«Надежда» получил звание 
народного хора. С одной 
стороны, это престиж и ува-
жение, а с другой – большая 
ответственность. Ощутимым 
подспорьем является финан-
сирование народных коллек-
тивов. Раньше они сами ски-
дывались и платили баянисту. 
А со званием «народный» 
хору финансируется две став-
ки – художественного руково-
дителя и баяниста. 

Песни наших, забайкаль-
ских композиторов, о родной 
земле и эстрадные, русские 
народные и современные, – 
нет таких музыкальных ком-
позиций, которые не могли 
бы спеть артисты. Начинают, 
как правило, с протяжных, 
душевных, патриотических – 
«чтобы молодежь понимала и 
помнила!», во втором отделе-
нии исполняют залихватские 
казачьи. В промежутке, чтобы 
успеть переодеться, солисты 
выходят с эстрадными компо-
зициями. 

В репертуаре «Надежды» 
есть сразу несколько песен «с 
самоваром», так что без чая 
«карымские девчоночки» не 
обходятся. Даже и тогда, ког-
да едут они из своих родных 
стен за несколько десятков ки-
лометров. Так сложилось, что 
большинство участниц хора 
проживает в Дарасуне, другие 
же, как уже было замечено, 
в Урульге, и, чтобы никому 
не было обидно, принято ре-
шение встречаться пример-
но посередине – а именно, в 
Межпоселенческом библи-
отечно-культурном центре 
Карымского района, что нахо-
дится в самом Карымском. 

На секундочку, от Карым-
ского до Дарасуна – 30 км, до 
Урульги – 55 км! Так что все 
они – люди, влюблённые в 
песню, не иначе! Ведь только 
для любви, как известно, рас-
стояние – не помеха.

«В художественной са-
модеятельности занимаюсь 
с 1963 года, – рассказывает 

Галина Петровна Спирина. – 
Но делаю перерывы: рожаю, 
рощу ребёночка – не хожу в 
хор, потом опять хожу, потом 
рожаю – и снова перерыв. Но 
сейчас уже больше 10 лет по-
стоянно выступаю с нашей 
«Надеждой!».

«А я хожу в хор с 2013 
года, как ушла на пенсию, 
так и начала петь, – делится 
Галина Николаевна Арефье-
ва. – Влилась сюда, и так мне 
нравится! Девочки все такие 
дружные, классные! А самые 
гостеприимные хозяева это, 
конечно, Агинск и Могой-
туй, всегда наугощают, на-
обнимаются. Помню, как мы 
выступали в тюрьме в Шара-
Горохоне. Жалко. Кто-то слу-
шает спокойно, кто-то улыба-
ется, кто-то голову опустит и 
всплакнёт даже…

Руководитель с нами стро-
го обращается, – это уже о 
Владимире Васильевиче, – 
но строго-доброжелательно. 
Дисциплина должна быть, 
как иначе? Он ведь и дома 
постоянно трудится – пишет 
музыку».

«Я Владимира Васильеви-
ча знаю ещё с семидесятых 
годов, – присоединяется к 
нашему разговору Валентина 
Митрофановна Момзикова. – 
Мне было 17 лет, ещё в школе 
училась, а у него за кулисами 
бегала маленькая дочка. Ну а 
потом Владимир Васильевич 
переехал в Карымскую. А я 
вышла замуж, и сорок лет с 
ним не встречалась. А когда 
вышла на пенсию, пришла в 
хор, меня приняли. Желаю на-
шему хору успехов, побед и 
больше зрителей. Спонсоров 
хороших, ну и мужчин, конеч-
но. Только не идут мужчины 
пока, хоть мы их завлекаем».

Наталья Николаевна Зю-
зина спешит показать, как 
они завлекают мужчин – три 
костюма есть у «Надежды», а 
кроме того, все они весёлые, 
общительные.

«Мужчины-то на нас, ко-
нечно, заглядываются, чего 
уж греха таить, – признаётся 
Наталья Николаевна. – И мы 
стараемся-стараемся, но они 
как-то не очень пока отклика-
ются… У кого жена дома, не 
пускает, у кого другие причи-
ны. Вот один у нас появился – 
мы его будем оберегать!».

Тот самый, которого «На-
дежда» будет оберегать – это 
Михаил Иванович Баранов. 
Песню он любит – в коллекти-
вах начал выступать ещё с ар-
мии, и один спеть мастак. Что 
до женщин… «Вариантов-то 
много, – прищуривает глаз, – 
но есть такая поговорка: же-
нитьба не напасть, как бы же-
нившись не пропасть…».

Вот такой «крепкий оре-
шек» появился в хоре, но ве-
рится мне, что задача вполне 
этим дама доступная. Особен-
но, при их-то костюмах. 

К слову, о костюмах. 
«У нас их три, – замечает 

Владимир Васильевич. Пер-
вый костюм нам пошил Сер-
гей Анатольевич Белоногов (в 
своё время финансовые сред-
ства выделил «Дарасунский 
завод горного оборудования», 
под руководством С.А. Бе-
лоногова, – авт.); на второй 
костюм деньги дала админи-
страция района, а третий ко-
стюм мы заработали сами!».

Но что костюмы в сравне-
нии с самими участницами! 

Хоть и не вчера дело 
было, но гордится Владимир 
Васильевич Ким одной их 
общей историей. Несколь-
ко лет назад привёз он своих 
дам-пенсионерок в Читу, вы-
ступать следовало в ОДОРА, 
что они, собственно, и сде-
лали. Как всегда – весело, но 
собранно. А когда выходили 
со сцены в гримёрную, услы-
шал Владимир Васильевич, 
как вслед ему мужчины из 
какого-то коллектива-сопер-
ника кинули: «Ну конечно, 
Киму-то чего ж не выступать? 
Девчонок молоденьких подо-
брал, такие всё, что хочешь, 
споют!».

Поднял подбородок Вла-
димир Васильевич, ещё шире 
расправил плечи, подбоче-
нился, и вперёд – к своим 
девчонкам отправился. Так и 
живут!

Фото автора 

Коллектив редакции газе-
ты «Культура Забайкалья» 
поздравляет народный хор 
«Надежда» с 20-летием и его 
художественного руководи-
теля В.В. Кима с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, 
творческого долголетия, оп-
тимизма, благополучия и до-
бра! 

 

Максим СТЕФАНОВИЧ

ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА
85 лет прошло с того момента, как в 1935 году в 
Чите появился Областной научно-методический 
центр народного творчества и культурно-
просветительской работы (ОНМЦиКПР), 
в 2009-м году переименованный в Учебно-
методический центр культуры и народного 
творчества Забайкальского края. За это время 
Центр и его сотрудники прошли долгий, нелёгкий, 
но очень интересный и плодотворный путь. 
Своей главной задачей сотрудники Центра 
считают сохранение и развитие народной 
традиционной культуры Забайкалья, в которой 
в полной мере отразились жизнь, чаяния и душа 
суровых, но удивительно талантливых жителей 
нашего края.

Вот уже несколько десят-
ков лет Центр проводит регу-
лярные экспедиции по сбору 
богатого и самобытного эт-
нографического материала – 
песен, рассказов, поверий, 
одежды и предметов старин-
ного традиционного быта. Со-
бранный материал заботливо 
сохраняется для будущих по-
колений на электронных носи-
телях.

За время работы Центра его 
сотрудникам удалось сформи-
ровать большой банк данных 
исторической и духовной куль-
туры населения Забайкалья, и 
сегодня Центр оказывает по-
мощь всем заинтересованным 

лицам не только в предостав-
лении фольклорного материала, 
но и в подготовке и проведе-
нии традиционных праздников 
этнической направленности. 
В этом удивительном банке 
данных хранится бесценный 
сценарный материал для про-
ведения культурно-массовых 
мероприятий, фонохрестома-
тии, фонотека произведений ду-
ховной и классической музыки, 
произведения забайкальских 
авторов, современных компози-
торов, фольклора, а также му-
зыки новых направлений.

Гордостью Центра явля-
ется специализированная би-
блиотека, в которой хранится 
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более чем 6850 изданий по 
различным вопросам в обла-
сти культуры и искусства...

Но Центр славится не 
только своей уникальной би-
блиотекой. Вот уже много лет 
при нём работает удивитель-
ный фольклорный ансамбль 
«Живая старина», которым 
много лет руководила Татьяна 
Зенкова. Сегодня коллективом 
руководит заведующая отде-
лом традиционной культуры 
Алёна Филатова. Ансамбль 
давно стал зримым олицетво-
рением традиционной куль-
туры Забайкалья, вобравший 
в себя всё самое яркое и цен-
ное, чему не дают исчезнуть и 
раствориться в пёстрой совре-
менной культуре работники 
Центра.

Уже сейчас Центр спешат 
поздравить с наступающим 
юбилеем многие работники 
культуры Забайкальского края. 
К поздравлениям присоеди-
нилась и Татьяна Намсараева, 
доцент ЗабГУ, к.к., преподава-
тель Забайкальского краевого 
училища культуры, чьё обра-
щение «Культура Забайкалья» 
решила привести в полном 
объёме.

Дорогие коллеги, 
уважаемая 

Елена Геннадьевна!
Позвольте искренне по-

здравить Центр с замечатель-
ным юбилеем и выразить 
слова благодарности всем 
специалистам за многолетний 
плодотворный труд во благо 
развития традиционной куль-
туры, народного творчества, 
методической и творческой 
деятельности в сфере культу-
ры Забайкальского края! Бла-
годарим и всех директоров, со-
трудников, стоящих у истоков 

создания учреждения и рабо-
тающих на протяжении мно-
гих лет, внесших огромный 
вклад в развитие региональ-
ной культуры и деятельность 
самого учреждения!

Желаем Центру дальней-
ших успехов в достижении 
стратегических целей, вопло-
щения новых проектов и реа-
лизации намеченных планов, 
стабильности и процветания! 
А коллективу хотим пожелать 
крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов во всех делах и 
начинаниях! 

Сегодня вспоминаем и вы-
ражаем особую благодарность 
Татьяне Михайловне Зенко-
вой – кандидату культуроло-
гии, заслуженному работнику 
культуры Читинской области 
и РФ, за многолетний самоот-
верженный, добросовестный, 
созидательный труд, предан-
ность своему делу и за вы-
сокий профессионализм, не 
только как директора Центра, 
но и педагога, учёного, иссле-
дователя в области культуро-
логии и региональной фоль-
клористики! 

Накануне дня рождения 
Татьяны Михайловны огром-
ное количество её учеников, 
последователей и коллег с 
особой теплотой и любовью 
благодарят своего дорогого 
наставника за совместную 
творческую деятельность, 

поддержку, дружбу, доброту, 
теплоту и переданные про-
фессиональные знания. Пом-
ним, любим, гордимся! И эти 
строки посвящаются Татьяне 
Михайловне:

Память сердца! Память сердца! 
Без дороги бродишь ты,

– луч, блуждающий в тумане, 
в океане темноты.

Разве можно знать заране, 
что полюбится тебе, 
память сердца, память сердца, 
в человеческой судьбе?

Может, в городе – крылечко, 
может, речка, может, снег, 
может, малое словечко, 
а в словечке – человек!..

(Вероника Тушнова «Память 
сердца»)

Фото автора
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Елена ИМАНАКОВА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА – 75 ЛЕТ СО 
ДНЯ ОТКРЫТИЯ 

ВЕК ХХ
В первый день первого по-

слевоенного года в Чите прои-
зошло очень важное событие в 
области культуры и образова-
ния – начала работать детская 
художественная школа. От-
крытие в городе специального 
учебного заведения по вопро-
сам художественного образо-
вания стало серьезным шагом 
в деле государственного ре-
шения проблемы школы и но-
вым этапом в художественной 
истории нашего края. 

Первых десять лет жизни 
школа размещалась в одном 
здании с городской музыкаль-
ной школой и руководители 
«музыкалки» были руководи-
телями «художки». В 1968 г. 
рядом было построено 5-этаж-
ное жилое здание, в котором 
первый этаж был отведен под 
классы художественной шко-
лы. 

В эти годы школа суще-
ствовала по принципу «ма-
стер-класса», когда педагог 
брал группу ребят и вел их все 
четыре года. К концу 1960-х гг. 
сложилась поклассная систе-
ма, с преподаванием конкрет-
ных предметов отдельными 
педагогами.

У руля школы в разные 
периоды ее истории стояли 
К.В. Мильер (1946-1953), Д.И. 
Иванов (1953-1964), Г.Ф. Ба-
харев (1964-1987), С.Н. Боро-
венский (1987-2011). Среди ее 

педагогов в разные годы были 
П.И. Кашкаров, А.Н. Калаш-
никова, Е.М. Дружинина, Г.В. 
Малиновский, А.Д. Алексан-
дров, Л.И. Выходцева, А.А. 
Ванькин и др. 

В конце 1970-х – начале 
1980-х годов ЦДХШ стала 
инициатором продвижения в 
школьные программы дисци-
плин декоративно-прикладно-
го цикла (батик, кукла, бумаж-
ная пластика, коклюшечное 
кружево и др.). 

С середины 80-х гг. ХХ 
в. коллектив школы стала 
все чаще участвовать в раз-
нообразных художественных 
конкурсах, проводимых не 
только в разных регионах на-
шей страны, но и за рубежом. 
За прошедшие годы их было 
около 30, в которых юные 
читинцы неоднократно полу-
чали медали, дипломы, грамо-
ты, ценные подарки. Дважды 
учащиеся школы становились 
стипендиатами программы по 
поддержке юных дарований 
(1996 г. – Комитета культуры 
администрации Читинской об-
ласти, 1999 г. – Министерства 
культуры Российской Федера-
ции). В середине 70-х гг. ХХ 
в. педагогический коллектив 
ЦДХШ стал примером для 
создания сети ДХШ в районах 
области. 

За прошедшие десятилетия 
ЦДХШ окончили свыше 1000 
человек. Некоторые из них 

шли учиться дальше в профес-
сиональные учебные заведе-
ния среднего и высшего звена. 
И теперь школа может гор-
диться их именами, достойно 
продолжившими труд худож-
ника. Это художники Е.М. 
Дружинина, Д.Д.Дугаров, В.Г. 
Мольнар, В.Л. Скроминский, 
Л.С. Рыжов, Н.И. Титов и др.; 
архитекторы: В.В. Красовиц-
кий, В.И. Кулеш, сестры По-
лищук и др. А сколько менее 
известных творцов училось 
в стенах читинской «худож-
ки»! И сколько из них, окон-
чив ЦДХШ, стали обычными 
врачами, строителями, желез-
нодорожниками, водителя-
ми, но сохранили в душе свет 
знаний и энергию творческих 
исканий. Но на полках их до-
машних библиотек все чаще 
появляются художественные 
альбомы, а свободное время 
они любят проводить, посе-
щая выставки и музеи! 

ВЕК ХХI

Но всё это – качественное, 
заслуженное, завоеванное, на-
ученное – осталось в ХХ веке. 
Новым периодом истории 
школы стал приход в качестве 
директора известного в горо-
де педагога-художника Мар-
гариты Бологовой, ставшей в 
2013 году лауреатом всерос-
сийского конкурса «Сердце 
отдаю детям». И хотя уже шло 

второе десятилетие ХХ1 века – 
это стало своеобразным от-
крытием школы для широкой 
творческой аудитории страны. 
В 2015 году ЦДХШ принима-
ет участие в всероссийском 
конкурсе «50 лучших школ ис-
кусств России», организован-
ном Министерством культуры 
РФ. 

Честно говоря, как вспоми-
нает Маргарита Викторовна, в 
это не верили даже сами чи-
тинцы. Представив требуемую 
документацию и мощную пре-
зентацию с рассказом о сво-
их достижениях, уже октябре 
того же года забайкальцы по-
лучали награду на торжествах 
в Малом зале Большого театра 
Москве. Полученные призо-
вые средства были использо-
ваны для совершенствования 
материально-технической 
базы школы и повышения ка-
чества учебного процесса.

Параллельно названному 
конкурсу был проведен также 
конкурс среди учащихся школ 
под девизом «Молодые даро-
вания России». В номинации 
«Изобразительное искусство» 
первое место заняла учащая-
ся ДХШ Читы Дарья Аунина, 
являвшаяся также лауреатом 
всероссийского конкурса, при-
зером Всесибирской олимпиа-
ды школьников, участником 
многих региональных конкур-
сов.

Кстати сказать, что с 2014 
года учащиеся школы при-
нимают участие в Сибирской 
олимпиаде школьников по 
«Архитектурно-дизайнерско-
му творчеству», проводимой 
ежегодно в Новосибирске под 
эгидой Новосибирского госу-
дарственного университета 
Архитектуры и Дизайна. Ее 
главная задача – выявить на 
местах талантливых ребят для 
последующего прохождения 
ими учебных курсов в лучших 
российских художественных 
вуза. А для наших учеников – 
возможность попробовать 
свои силы для участия в твор-
ческих и профессиональных 
соревнования, точно опреде-
лить для себя будущую твор-
ческую профессию. 

Как итог этой профори-
ентационной деятельности 
школы, наши выпускни-
ки стали активно поступать 
в самые престижные вузы 
страны – Москва, Петербург, 
Новосибирск, Калининград, 
Владивосток, Иркутск, Чита. 
Например, только в нынеш-
нем году из 35 выпускников 
17 человек стали студентами 
разных творческих учебных 
заведений.

Художественный конкурс 
«Я рисую Забайкалье», став-
ший давно городской тради-
цией, в последнее время пре-
терпел мощные изменения. 
Педагоги школы предложили 
сформировать внутри него 
тематический вектор. Теперь 
каждый конкурс посвящается 
какому-то конкретному со-
бытию из жизни страны или 

нашего региона. Например, в 
2016 – это Год кино в России, 
2018 – «Сила России – в един-
стве народа», 2019 – «В со-
седстве наций и культур», по-
священный Году Монголии в 
Забайкальском крае, 2020 – это 
75-летие Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне. Весной нынешнего 
года на конкурс пришло свы-
ше 400 работ, выполненных в 
техниках живописи, графики, 
скульптуре, практически от 
всех городских художествен-
ных школ и студий. Из-за 
эпидемиологической ситуа-
ции торжества с награждени-
ями пришлось отложить, но 
педагоги ЦДХШ, впервые в 
своей практике, сделали виде-
офильм, в котором были про-
демонстрированы работы-по-
бедители и объявлены имена 
детей и их педагогов, награж-
денных призами конкурса. 

Конкурс «Я рисую Забай-
калье» нынешнего учебно-
го года посвящен 170-летию 
присвоению Читы статуса го-
рода. Организаторы надеют-
ся получить больше детских 
работ, выполненных в самых 
разнообразных техниках, при-
емах и материалах. В этот раз 
самой, наверное, сложной и 
одновременно притягательной 
для участников будет номи-
нация под условным девизом 
«Чита глазами молодых» или 
«В какой Чите я хочу жить». 
Здесь участники должны бу-
дут поведать взрослым о том, 
каким они видят родной город 
и какой должна стать Чита в 
будущем. Это номинация для 
будущих архитекторов, живо-
писцев, скульпторов, дизайне-
ров…

В среднем в течение одного 
учебного года ученики ЦДХШ 
принимают участие в более 
чем десяти конкурсах разной 
творческой направленности 
и уровня. Это «Подводные 
фантазии», «Сиболимпиада», 
«Красота Божьего мира», «За-
байкальская палитра», «Золо-
тая кисточка», «Роза царица 
сада», «Даурия – страна степ-
ных антилоп и журавлей» и др. 
Ежегодно учащиеся становят-
ся лауреатами Министерства 
культуры Забайкальского края 
«Юные дарования» (Алина 
Куклина, Софья Макова, Ана-
стасия Иванова и др.), а также 
участвуют в аналогичном кон-
курсе Министерства культуры 
России «Молодые дарования 
РФ» (Дарья Аунина, Алина 
Куклина). Школа заслуженно 
гордится своими победителя-
ми Всероссийской культур-
но-просветительской акции 
для одаренных детей «Все-
российский фестиваль юных 
художников «УНИКУМ», 
проходящей под патронатом 
Министерства культуры» РФ 
(Мехриджан Ризоева, Владис-
лава Телешева).

Одной из знаковых вы-
ставок в 75-летней истории 
ЦДХШ стало участие детских 
рисунков военно-патриоти-
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ческой тематики на верниса-
же, разместившемся в поход-
ной палатке на полигоне во 
время военных учений «Цу-
гол-2018». Работы были вы-
полнены учащимися на пленэ-
ре в парке Дома офицеров, на 
мемориале, основаниям для 
других послужили фотогра-
фий военных учений прошлых 
лет. Эта выставка получила 
высокую оценку Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина, присутствовавшего 
там и сфотографировавшегося 
на память с участниками экс-
позиции. 

Важной новшеством в 
учебных программах ЦДХШ 
последних лет, по мнению ди-
ректора школы, стало препода-
вание предмета «Компьютер-
ная графика» (педагоги М.Ю. 
Кузьмина и Ю.Л. Андриенко), 
пользующейся у учащихся 
огромной популярностью. А 
как результат – победы работ 
детей в этой технике на самых 
престижных российских кон-
курсах и увеличение числа вы-
пускников, выбравших для себя 
профессию дизайнера для даль-
нейшей учебы в вузах и сузах 
страны. Это стало возможным 
благодаря совершенствованию 
и развитию материально-техни-
ческой базы школы. 

В тоже время наличие у 
ЦДХШ двух помещений с 

учебными классами, разме-
щенными в разных районах 
города, позволяет ежегодно 
принимать в первый класс 
свыше 120 учащихся. Ше-
стой год при школе работают 
пять детских студии разной 
творческой направленности и 
подготовительные классы для 
поступления в школу. Кроме 
того имеются и вечерние клас-
сы для своих выпускников и 
всех желающих старше 15 лет 
поступить для дальнейшей 
учебы в художественные вузы. 
А в завершающем году школе 
предоставлено третье поме-
щение, в которое после ремон-
та переедут подготовительные 
группы и мы сможем увели-
чить количество обучающихся 
и уменьшить нагрузку на уже 
имеющиеся учебные классы, 
считает М.В. Бологова.

Еще в середине 70-х годов 
прошлого столетия коллектив 
ЦДХШ выступил с инициа-
тивой проведения в начале 
летних каникул методиче-
ских семинаров для педаго-
гов ДХШ края. В ХХ1 веке их 
сменили научно-практические 
конференции и разнообраз-
ные курсы. В 10-е годы стало 
нормой проведение на базе 
ЦДХШ методических и тема-
тические декад, на которых 
преподаватели выступают с 
докладами и мастер-классами. 

Эти мероприятия тесным об-
разом связаны с проведением 
педагогической практики для 
студентов Краевого училища 
искусств на базе ЦДХШ. 

В первом полугодии 2020 
года в Забайкальское краевое 
училище искусств провело 
Первый Городской откры-
тый конкурс среди препода-
вателей ДШИ «Лучший на-

ставник-2020», являющихся 
наставниками студентов Заб-
КУИ по педагогической прак-
тике в 2019-2020 учебном году. 
Конкурс проводился в два 
этапа. На первом этапе участ-
никам предложили написать 
методический доклад, а на 
втором – провести открытый 
урок вместе со студентом-
практикантом училища, подго-
товленный под руководством 
участника конкурса. Участни-
ки конкурса – преподаватели 
нашей школы –  успели такие 
уроки провести до начала  вве-
дения режима карантина. На 
виртуальной церемонии на-
граждения почетные грамоты 
и подарки получили педагоги 
М.В. Бологова и А.Б. Маде-
бадзе за 2 и 3 места соответ-
ственно. 

В прошедшие десятиле-
тие ряд наших педагогов был 
удостоен почетного звания 
«Лучший по профессии» сре-
ди педагогических работников 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 
сферы культуры и искусств 
города Читы. Это С.Н. Боро-
венский, М.В. Бологова, А.С. 
Климахин, М.Ю. Кузьмина, 
Е.В. Ларионова, А.Б. Маде-
бадзе, М.С. Шункова. 

На сегодняшний день в 
коллективе ЦДХШ работают 
18 педагогов, из которых у 15 
высшее профессиональное об-
разование. Научный базу фор-
мируют три кандидата культу-
рологии (Е.Г. Иманакова, М.Ю. 
Кузьмина, Н.П. Филиппова). А 
уровень педагогического ма-
стерства отражен в наличии 
почетных званий: Почетный 
работник образования РФ М.В. 
Бологова; заслуженные работ-
ники культуры Забайкальского 
края (Читинской области) А.Д. 
Александров и Е.Г. Иманако-
ва; заслуженный работник об-
разования Читинской области 
(Н.П. Филиппова). Из 18 педа-
гогов высшую категорию име-

ют трое (М.В. Бологова, А.Б. 
Мадебадзе, М.Ю. Кузьмина), 
первая категория у четверых – 
А.И. Голыгина, Д.В. Кузьмин, 
Е.Г. Имананкова и Н.П. Фи-
липпова. 

За школьными уроками и 
пленэрами, наши педагоги не 
забывают, что в своей твор-
ческой жизни они еще и про-
фессиональные художники. 
И поэтому в последние годы 
активно участвуют в краевых 
и городских художественных 
выставках Д.В. Кузьмин и 
М.Ю. Кузьмина, Т.Н. Лялина и 
А.И. Голыгина. Мы гордимся, 
что среди педагогов-экспонен-
тов есть и члены профессио-
нальной организации – Союз 
художников России. Это Та-
тьяна Лялина. С творческими 
успехами наших художников-

педагогов знакомят видео-
сюжеты ЧГТРК и «Альтеса», 
публикации в ежедневной 
прессе и солидных альбомах 
(например, изданный в 2020 
г. альбом «О Нерчинске, с 
любовью», автором которого 
является профессиональный 
искусствовед Е.Г. Иманакова). 
А каждый год, под Новый год 
наши педагоги и учащиеся 
обязательно на пронизываю-
щем ветру создают волшеб-
ную сказку, кто-то в первый, а 
кто-то уже в десятый раз. Вот 
и нынче свои ледяные тво-
рения представляют на суд 
читинцев художник-педагог 
Аркадий Климахин и ученик 
5 класса ЦДХШ Кирилл Вер-
шинин. 

Коллектив школы – и пе-
дагоги, и ученики – уверены 
в своем будущем. Мы знаем, 
что только Красота спасет наш 
мир от зла, недовольства, бо-
лезней и неудач. И эту красоту 
мы создаем и учим создавать и 
видеть – всех! 
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Бальжима Жамсоева

ПОД ЗНАМЕНЕМ 
ГЭСЭРА
Гэсэр – это память народа о своем безбрежном прошлом, это освященная 
эпосом связь времен и поколений.

Гэсэр – это песнь справед-
ливости и торжества светлого 
начала, это призыв к великому 
действию и единению народов 
во имя будущего.

Гэсэр... На огромном про-
странстве от  Байкала до Гима-
лаев, от Амура до Алтайских 
гор зародилось самобытное 
эпическое творение – «Гэ-
сэр». Ныне существуют три 
основные версии этого эпо-
са: бурятская, монгольская и 
тибетская. Кроме того, следы 
его бытования можно найти 
в Непале, Сиккиме, на севере 
Индии и Пакистана. Известен 
он тюркоязычным народам 
Южной Сибири – тувинцам 
и алтайцам. Причем у пер-
вых Гэсэриада, несмотря на 
заимствованный характер сю-
жетной структуры, приобрела 
черты национального эпоса. 
Распространен «Гэсэр» также 
и среди калмыков, сменивших 
джунгарские степи на при-
волжские, но сохранивших 
эпические традиции истори-
ческой прародины. Пожалуй, 
Гэсэриада – единственное в 
мире эпическое произведение, 
бытующее на таких отдален-
ных друг от друга просторах 
Евразии.

В ней, независимо от ее 
национальной принадлеж-
ности, звучит лейтмотив из-
вечной борьбы Добра и Зла, 
которая увенчивается победой 
светлого, жизнеутверждаю-
щего начала, олицетворением 
которого является Гэсэр. По-
тому он – посланник Неба 
становится сыном Земли, за-
щитником человеческого рода, 

залогом его процветания и 
благоденствия.

Главное отличие монголь-
ской Гэсэриады в том, что она 
является литературным произ-
ведением, а не фактом устно-
поэтической традиции, как у 
бурят.

Согласно мнению нашего 
выдающегося земляка, учено-
го, профессора, доктора фило-
логических наук Ц. Жамцара-
но, Гэсэриада на начальном 
ее этапе возникла в устной 
традиции этнических пред-
шественников монголов – то-
гонов, создавших в IV-VII вв. 
хунну-сяньбийское государ-
ство в пределах Кукунора.

Следует подчеркнуть, что 
точка  зрения ученого-мон-
головеда Н.Н. Поппе отно-
сительно самобытности и 
народности бурятской Гэсэ-
риады, обнародованная им в 
1941 г., излагается по версии 
Ц. Жамцарано, уже репресси-
рованному, в силу чего автор 
не называет его имени. Но 
сам факт, что два выдающихся 
монголоведа – Ц. Жамцарано 
и Н.Н. Поппе оказались еди-
ны в исторической оценке бу-
рятского героического эпоса 
«Гэсэр», говорит о значимости 
этого эпического памятника в 
идентификации культурного 
наследия бурятского народа 
в контексте центральноазиат-
ской цивилизации.

У бурят бытуют две основ-
ных версии сказаний о Гэсэре: 
унгинская и эхирит-булагат-
ская. Эхирит-булагатскаявер-
сия оценивается многими уче-
ными (Ц. Жамцарано, А.И. 

Уланов, Л. Лёринц, К. Танака 
и др.) как наиболее архаичная, 
по своим мифологическим 
сюжетам, мотивам и образам 
восходящая к эпохе зарожде-
ния Гэсэриады. Унгинская же 
версия считается стадиально 
более поздней, а в монголь-
ских письменных интерпре-
тациях она является «как бы 
дальнейшим развитием бу-
рятского «Гэсэра» в сторону 
феодализации и наложения 
буддийского налета на все 
произведение вместо шаман-
ского, мистического» [Жамца-
рано Ц.Ж. Конспект улигеров 
// Архив востоковедов Санкт-
Петербургского отделения Ин-
ститута востоковедения РАН, 
ф. 62, л. 140].

Безусловно, Гэсэриада в 
каждой из ее основных нацио-
нальных версий является про-
изведением самодостаточным, 
ярким выражением духовной 
культуры бурят, монголов, ти-
бетцев. 

Бурная и неспокойная 
история Центральной Азии, 
где на протяжении двух по-
следних тысячелетий сменя-
ли друг друга правящие роды, 
племенные союзы и каганаты, 
мало  способствовала сохра-
нению всех культурных цен-
ностей. Но, несмотря на слож-
ные перипетии кочевой жизни, 
наши предки сохранили и до-
несли до нас многочисленные 
мифы и легенды, сказки и пес-
ни – бездонное море устного 
народного творчества, венцом 
которого является героиче-
ский эпос о Гэсэре. Недаром 
исследователи называют его 

«Илиадой Центральной Азии».
 Уходящий год – год 

1025-летия народного геро-
ического эпоса «Гэсэр».Он 
не только вершина много-
гранного устного творчества 
бурятского народа, но и вы-
дающийся памятник мировой 
эпики, стоящий в одном ряду 
с такими признанными шедев-
рами эпической поэзии, как 
шумеро-аккадский «Гильга-
меш», индийская «Рамаяна» , 
карело-финская «Калевала», 
киргизский «Манас», фран-
цузская «Песнь о Роланде» и 
др. Сама история бурят-
ской Гэсэриады подтверждает, 
насколько органично и все-
сторонне она связана с серд-
цевиной народного духа и его 
творческим проявлением во 
времени и пространстве. 

 Нельзя не отметить и тот 
факт, что первые собиратели 
были и первыми исследовате-
лями. Это относится прежде 
всего к Ц. Жамцарано, запи-
савшему эхирит-булагатскую 
версию Гэсэриады на языке 
оригинала в соответствии со 
всеми научными требования-
ми и оставившему ряд ценных 
наблюдений и замечаний о 
бурятском эпосе и его скази-
телях.

Именно улигершин-скази-
тель, вдохновенный носитель 
и певец героических сказаний, 
донес этот эпос из глубины ве-
ков до наших дней. Бурятский 
эпос «Гэсэр» – единственный 
из всех монголоязычных и 
тибетских версий этого про-
изведения, который сохранил 
в язычески первозданном сти-
хотворном потоке, насчитыва-
ющем в древних вариантах от 
20 до 30 тысяч строк, наиболее 

“родовые” черты изначальной 
центральноазиатской эпики. 
А самым архаичным из них 
является эхирит-булагатский 
вариант «Гэсэра» выдающего-

ся бурятского сказителя Ман-
шудаИмегенова, записанный 
в начале прошлого столетия 
вышеупомянутым замеча-
тельным фольклористом-мон-
головедом Ц.Ж. Жамцарано. 
Именно эта версия эпоса по-
зволяет предположить о сло-
жении Гэсэрова сказания к 
концу первого тысячелетия в 
районе Прибайкалья в среде 
северомонгольских племен, 
являющихся историческими 
предками нынешних бурят.

По праву имя М. Имегено-
ва открывает список наиболее 
известных бурятских рапсо-
дов, знатоков и исполнителей 
эпоса «Гэсэр». 

Именно Гэсэриада помогла 
проявиться в современных ус-
ловиях имеющим древнее про-
исхождение национальным 
спортивным соревнованиям в 
их первозданной форме и на-
звании – Эрынгурбаннаадан 
(Три мужских состязания): 
стрельба из лука, скачки на ло-
шадях и национальная борьба.

Великие эпические про-
изведения имеют одно при-
мечательное свойство: они 
сближают, объединяют наро-
ды. Вспомним, сколько мно-
го народов миpa находили и 
находят мосты к сближению 
и лучшему пониманию друг 
друга, приобщаясь к красоте и 
мудрости «Илиады» и «Одис-
сеи». К числу таких бессмерт-
ных творений человеческого 
сердца и ума относится и эпос 
«Гэсэр» – духовное сокровище 
народов Центральной Азии.




