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От первого лица

Уважаемые друзья! 
Дорогие земляки!

Оренбургская область – край уникальный по своему местоположению в центре Евразийского кон-
тинента и богатый добрыми традициями. Сегодня мы продолжаем традицию, заложенную в Год 
российской культуры.

Я искренне рад приветствовать и поздравить с началом работы участников и гостей Второго ре-
гионального культурного форума! Год назад форум стал дискуссионной площадкой прямого диалога 
власти и представителей сферы культуры и творческих профессий. Именно форум в значительной 
мере задал правильный тон всему Году культуры, определил его стратегию.

Не стану перечислять все, что сделано в Оренбуржье в Год культуры, потому что это десятки 
фестивалей и праздников, сотни мероприятий и событий. Отмечу главное: в 2014 году мы направили 
максимальные силы и средства на укрепление материальной базы культуры городов и сельских райо-
нов области. Более 200 объектов культуры отремонтированы, реконструированы или вновь постро-
ены! Начат ряд проектов, которые станут продолжением этой важной работы.

2015 год Президент России объявил Годом литературы. Для Оренбуржья это особая тема. С на-
шим краем связаны имена А.С. Пушкина, В.И. Даля, С.Т. Аксакова, Г.Р. Державина, И.А. Крылова 
и многих других писателей и поэтов. Уже 25 лет у нас работает Областной дом литераторов  
им. С.Т. Аксакова. Произведения оренбургских авторов читают по всей России.

В Оренбуржье проходит уникальный Международный фестиваль национальных литератур 
«Красная гора», вручаются Всероссийская литературная премия «Капитанская дочка», областная 
литературная премия им. С.Т. Аксакова. Ежегодно проводятся писательские конференции, издают-
ся книги, альманахи. Все это означает, что у нас будет множество тем для обсуждения в рамках 
Второго областного культурного форума. Диалог, начавшийся на первом форуме, будет продолжен. 
Мы ждем от него новых идей и конструктивных предложений, благодаря которым мы привлечем вни-
мание наших современников к литературе.

Не сомневаюсь, что 70-летие Победы в Великой Отечественной войне станет одной из главных 
тем Года литературы.

Желаю участникам и гостям форума плодотворной работы и интересного общения!

Губернатор Оренбургской области
Ю.А. Берг
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Точка зрения

365 ДНЕЙ ГОДА КУЛЬТУРЫ
Казалось бы, совсем недавно 2014 год был объявлен Годом культуры. Мы стояли на пороге переломных 
событий, осознавая, что у культуры появилась возможность вернуть себе веками заслуженное, почет-
ное место в общественном сознании всех россиян и каждого в отдельности.
И вот пришло время подводить итоги. Каким был этот год, чем запомнился, что удалось? Об этом рас-
суждают гости журнала «Культура и искусство Оренбуржья».

– 2014 год стал для нас поистине знаковым. Наряду с Годом культуры одновременно от-
мечались две исторические даты – 80-летие Оренбургской области и 270-летие Оренбургской 
губернии.

Оренбуржье и культурное пространство России – понятия, неразрывно связанные меж-
ду собой. И это не требует дополнительных доказательств. Достаточно вспомнить всего не-
сколько имен тех, чьи судьбы навсегда переплелись с нашим краем: Пушкин, Даль, Карамзин, 
Толстой, Джалиль, Ростропович…

Символично, что Год культуры открылся проведением первого регионального культурного 
форума, на котором была заложена основа обновленной культурной политики региона. В от-
крытом диалоге были определены ориентиры для дальнейшего развития культуры нашей об-
ласти в целом.

Для нас стратегическими задачами в сфере культуры являются создание условий для раз-
вития творческих способностей молодежи, сохранение кадрового потенциала и повышение 
привлекательности профессий в сфере культуры, обеспечение достойной оплаты труда работ-
ников этой отрасли, сохранение культурного и исторического наследия народов, проживаю-
щих в нашем регионе.

Логично, что 2015 год объявлен в России Годом литературы, которая является частью куль-
туры и тесно связана с историей российского народа. Ведь нравственные и духовные ценности, 
развитие и возрождение национально-культурных традиций являются одним из важнейших 
условий сохранения единства России. 

Павел Самсонов, 
вице-губернатор – 
заместитель 
председателя 
Правительства 
Оренбургской 
области по 
социальной политике

Виктор Батеженко, 
и.о. министра 
культуры и внешних 
связей Оренбургской 
области

– Год культуры стал годом ярких событий. На мой взгляд, одним из важнейших событий 
стал Первый региональный культурный форум. Что он нам дал? Прежде всего общее понима-
ние направлений, по которым предстоит работать.

Важно осознать, что культура сегодня – это не только наше историко-культурное наследие 
или традиционное народное творчество, как принято ее интерпретировать. Сегодня именно 
культура в широком ее понимании становится главным условием получения стратегических 
преимуществ в сфере экономики и социального развития. Она предполагает создание цен-
ностей, которые должны быть востребованы во всех сферах нашей жизни, всеми слоями 
населения.

Безусловно, следует отметить, что в Год культуры мы значительно улучшили материаль-
ную базу наших учреждений. Достаточно вспомнить такие крупные проекты, как Орский дра-
матический театр, новый корпус Оренбургского государственного института искусств имени  
Л. и М. Ростроповичей в здании Дворянского собрания, Дома культуры в Александровке и 
Илеке. 

Сейчас в Соль-Илецке начинается строительство нового многофункционального Центра 
развития культуры. Кстати, мы один из десяти регионов России, кто смог войти в федеральную 
программу возведения таких центров. Уверен, что именно за подобными учреждениями куль-
туры – будущее. Здесь все собрано в одном месте: и клуб, и информационно-библиотечный 
центр, и театральная сцена, и кинозал. Это удобно. Это нужно, в первую очередь, для широко-
го охвата населения и для того, чтобы на селе появилась интеллигенция, которая сама по себе 
является носителем культуры.

Год культуры дал нам и дополнительную возможность понять наши проблемные точки. 
Конечно, их можно замалчивать и по накатанной двигаться вперед. Но мы этого себе позво-
лить не можем. 

Год культуры для нас завершился достаточно успешно. Начался Год литературы. Такое при-
стальное внимание к нашей сфере со стороны высшего руководства страны очень важно и 
ответственно. О культуре сегодня говорят, как об основополагающем факторе, который опре-
деляет наше будущее. И я всегда был уверен в том, что культура – это многогранное явление, 
которое не живет отдельной от страны или от народа жизнью. Она формирует человеческий 
капитал и является неотъемлемой частью просвещения нации.
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Особый год. Особые события. Особые условия. 2014 год стал поворотным для российской культуры. 
Впервые за долгие годы государство обратило первоочередное внимание на развитие культуры не только в 
стране, но и в регионах. Хочется отметить, что общими усилиями за этот период сделано немало. Мы мно-
гое смогли. Решались накопившиеся проблемы, вопросы социальной защищенности работников культуры, 
приводились в порядок сельские клубы, районные Дома культуры и библиотеки. 

Понимая, что в Оренбуржье, как и других субъектах Российской Федерации, наблюдается неравная до-
ступность культурных благ для сельского и городского населения, депутаты Законодательного собрания 
Оренбургской области приняли решение направить 50 процентов финансовых средств, запланированных 
на осуществление социально значимых мероприятий, на поддержание культуры в избирательных округах. 
Это свыше 67 миллионов рублей. Четко осознавая, что вопросы сохранения и развития системы профес-
сионального художественного образования являются приоритетными в государственной культурной поли-
тике, комитет Законодательного собрания Оренбургской области по образованию, науке, культуре и спор-
ту подготовил и провел «круглый стол» на тему «Развитие регионального дополнительного образования 
в контексте Концепции развития дополнительного развития детей», на котором обсуждались состояние и 
перспективы развития системы дополнительного образования Оренбургской области в свете Концепции 
развития дополнительного образования детей, принятой Правительством Российской Федерации. 

Многое за этот год сделано, многое еще предстоит сделать. Ведь Год культуры не разовая кампания, а 
долгосрочный перспективный проект.  

Завершился Год культуры подписанием Президентом Российской Федерации Указа от 24 декабря 2014 
года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», что является отправной точ-
кой для совершенствования законодательной основы культурной политики и определяет вектор развития 
законодательства о культуре. 

– Год 2014-й для нашего тетра оказался богат на события. Прежде всего, по инициативе губернатора 
Юрия Берга, мы провели Первый фестиваль театров Поволжья. С 10 по 16 июня  Оренбург стал большой 
театральной площадкой для творческих коллективов со всего  Приволжского федерального округа. 

Спектакли фестиваля были показаны на трех сценических площадках города – в Оренбургском драма-
тическом театре, Оренбургском театре музыкальной комедии и Татарском драматическом театре. Зрители 
смогли увидеть лучшие постановки театров ПФО. А у театральных коллективов появилась уникальная 
возможность обменяться творческими находками, узнать мнение профессиональных критиков (коллегию 
критиков фестиваля возглавил доктор искусствоведения, профессор РАТИ (ГИТИС) Алексей Бартошевич), 
побывать на мастер-классах (заведующая кафедрой сценической речи РАТИ (ГИТИС) Ирина Промптова 
и профессор Юрий Альшиц из Германии). Такие мероприятия чрезвычайно важны для создания единого 
культурного пространства и в округе, и в стране. Фестиваль стал большим театральным праздником для 
оренбургских зрителей.

В 2014-м году афиша нашего театра пополнилась новыми спектаклями, такими как философская прит-
ча «Северный ветер» И. Якимова, «Пышка» В. Сигарева (по мотивам новеллы Ги де Мопассана), комедия-
абсурд «Лейтенант с острова Инишмор» М. Макдонаха, музыкальная комедия «Свадьба в Малиновке» Л. 
Юхвид, М. Аваха, В. Типота, сказка «Таинственный гиппопотам» В. Лифшица, И. Кичановой.

Большим достижением для всего нашего театра является тот факт, что заслуженный артист РФ Олег 
Ханов, который играет роль Ричарда III в одноименном спектакле, стал лауреатом XIX Международной 
премии имени Станиславского, которая вручается за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. 

Год 2015-й объявлен в России Годом литературы. И наш театр снова  будет радовать зрителей новыми 
постановками по пьесам современных и классических авторов. В наших планах работа над спектаклями 
«Грибной царь» Ю. Полякова и «Отцы и дети» И. Тургенева.

– Год культуры для Оренбургского института искусств был плодотворным и удачным. В своей деятель-
ности мы опирались на имеющиеся базовые структуры: музыкальный и гуманитарно-творческий факуль-
теты, музыкальный колледж, специальную детскую музыкальную школу, аспирантуру, центр дополни-
тельного профессионального образования и инновационных технологий.

Многогранная деятельность включала образовательный процесс, научные форумы, творческие сорев-
нования, международные контакты, капитальный ремонт. Мероприятий было много, однако самым значи-
мым событием стало окончание четырнадцатилетнего периода ремонтно-реставрационных работ на памят-
нике федерального значения «Дворянское собрание». С 1999 года это уникальное сооружение находится 
в оперативном управлении Оренбургского государственного института искусств и отдано гуманитарно-
творческому факультету. На его базе будем готовить артистов драматического театра и кино, актеров му-
зыкального театра. Здание располагает всем необходимым для учебного процесса – классами актерского 
мастерства, сценического боя, пластического воспитания. 

Символично, что торжественное открытие состоялось 12 сентября 2014 года в Год культуры, а так-
же в год празднования 270-летия Оренбургской губернии и 80-летия Оренбургской области. Огромный 
вклад в реализацию проекта внесли строители и проектировщики, заказчики и подрядчики, благотвори-
тельные организации, министерство культуры и внешних связей Оренбургской области, правительство 
Оренбургской области и лично губернатор Ю.А. Берг. 

Геннадий Аверьянов, 
председатель 
комитета 
Законодательного 
собрания 
Оренбургской 
области по 
образованию, науке, 
культуре и спорту

Рифкат Исрафилов, 
народный артист 
РФ, художественный 
руководитель 
Оренбургского 
государственного 
драматического 
театра  
им. М. Горького

Борис Хавторин, 
заслуженный 
деятель искусств РФ, 
профессор, ректор 
ОГИИ им. Л. и М. 
Ростроповичей
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Камертон

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
2014 год в России, как известно, прошел под знаком культуры, что заключалось в проведении большого 
количества культурных мероприятий и повышенном внимании властей и общественности к этой сфере. 
Не остался в стороне и наш многонациональный, мультикультурный край. В соответствии с Указом гу-
бернатора Юрия Берга «О проведении Года культуры в Оренбургской области» прошла череда интерес-
нейших культурных событий, которые хочется вспоминать вновь и вновь. 
Пока Год культуры органично переходит в Год литературы, оглянемся и еще раз перелистаем культур-
ный календарь-2014.

Январь

Началось все с Первого оренбург-
ского регионального культурного фо-
рума, который состоялся 24 января. В 
нем приняли участие более 450 пред-
ставителей сферы культуры и искусства 
Оренбуржья. В рамках форума состо-
ялось более 30 дискуссий по важней-
шим направлениям отрасли, включая 
музейное дело, историко-культурное 
наследие, народное творчество, дея-
тельность библиотек, художественное 
образование и, разумеется, механизмы 
финансирования культуры.

Завершая итоговое заседание фо-
рума, губернатор Оренбургской обла-
сти Юрий Берг рассказал об основных 
направлениях культурной политики ре-
гиона в рамках проведения Года куль-
туры, а также высказал пожелание, 
чтобы подобные форумы проходили в 
Оренбуржье регулярно. 

Февраль

Отныне этот месяц в России всег-
да будет ассоциироваться с блестящим 
проведением XXII Олимпийских зим-
них игр в Сочи и триумфальным вы-
ступлением на них нашей сборной. В 
культурной программе грандиозного 
мероприятия приняли участие и из-
вестные коллективы из Оренбургской 
области: Оренбургский государствен-
ный академический русский народный 
хор (художественный руководитель на-
родный артист России В. Позднеев), 
детский хор «Новые имена» (художе-
ственный руководитель лауреат гу-
бернаторских премий М. Туркина) 
и детский ансамбль песни и танца 
«Зернышко» (художественный руко-
водитель заслуженная артистка России  
Г. Еремина). 

Первыми в олимпийский Сочи от-
правились десять юных солистов из 
Оренбуржья, чтобы выступить в со-
ставе большого сводного детского хо-
ра России на церемонии открытия 
XXII Зимних игр. Многонациональная 
культура Оренбуржья была пред-
ставлена на самых значимых сце-
нических площадках олимпийского 
Сочи. Целых три концерта дали ар-
тисты нашего прославленного хора, 
а детские коллективы были активны-
ми участниками культурной програм-
мы XI Зимних Паралимпийских игр. 
Организацию поездки наших артистов 
на Сочинскую Олимпиаду взяло на себя 
Правительство Оренбургской области. 
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Март

Одним из самых насыщенных культурными событиями стал первый весенний ме-
сяц года. Стартовала череда мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения  
Т.Г. Шевченко. 

21 марта в преддверии Всероссийского Дня работника культуры в Оренбургском об-
ластном драматическом театре им. М. Горького состоялось вручение премий губернато-
ра и Правительства Оренбургской области за достижения в сфере культуры и искусства 
«Грани мастерства», «Оренбургская лира», а также «Лучшая актерская работа года». 
Заслуженные награды получили лучшие работники сферы культуры и искусства региона, 
а в своем приветственном слове губернатор Юрий Берг отметил стабильную положитель-
ную динамику в развитии сферы культуры и искусства Оренбуржья.

Также в марте были подведены итоги конкурса «Читающая семья Оренбуржья – 2014». 
На этом семейно-собирательном просветительском мероприятии, проводимом детской по-
лиэтнической библиотекой при поддержке областного министерства культуры и внешних 
связей, определяются самые читающие, а значит, высококультурные и по-особому спло-
ченные семьи Оренбуржья.

А в Оренбургской областной филармонии прошел шестнадцатый фестиваль народ-
ного искусства «Оренбургский пуховый платок». На фестивале, основателями которого 
были народная артистка СССР Людмила Зыкина и народный артист СССР композитор 
Григорий Пономаренко, свое искусство показали народные (детские и взрослые) коллек-
тивы из различных регионов нашей необъятной страны. 

Апрель

В этом месяце прошел Оренбургский фестиваль ис-
кусств им. М. Ростроповича под руководством дочери 
маэстро Ольги Мстиславовны. В программу фестиваля 
вошли выступления оренбургских артистов, солистов 
Центра оперного пения Галины Вишневской и других 
именитых гостей. 

Далее на календаре было 18 апреля, когда во всем 
мире отмечается Международный день охраны памят-
ников и исторических мест, известный так же как День 
всемирного наследия. В Оренбуржье проводится целый 
комплекс мероприятий по вопросам охраны культур-
ного наследия. В 2014 году министерство культуры и 
внешних связей внедрило в практику работы геоинфор-
мационную систему (ГИС). Были проведены различные 
семинары и совещания, включая совещание органов ох-
раны памятников истории и культуры Приволжского 
федерального округа.

Запомнился апрель и тем, что на сцене Оренбургской 
областной филармонии состоялся гала-концерт еже-
годного областного фестиваля народного творчества 
«Обильный край, благословенный!». В этом году он прово-
дился уже в 24 раз и был посвящен 80-летию Оренбургской 
области и 270-летию Оренбургской губернии.

Так же в апреле на базе Бузулукского музыкально-
го колледжа прошла IV Международная «Академия 
фортепианного искусства». На грандиозное меропри-
ятие, состоявшееся при поддержке Министерства куль-
туры РФ и министерства культуры и внешних связей 
Оренбургской области, были приглашены четыре про-
фессора с мировыми именами. Активными участни-
ками и слушателями мастер-классов повезло стать 
студентам Бузулукского музыкального колледжа, му-
зыкального колледжа и Института искусств им. Л. и 
М. Ростроповичей, Альметьевского музыкального кол-
леджа (Р. Татарстан), ДМШ и ДШИ Оренбургской, 
Самарской и Челябинской областей, а также Татарстана 
и Башкортостана.
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Май

В мае минувшего года в Оренбурге прошел самый настоящий театрализованный празд-
ник, имя которому хорошо знакомо каждому оренбуржцу. Речь идет о театральном фестивале 
«Гостиный двор». На этот раз в рамках фестиваля свое искусство зрителям показали театры 
кукол из России, Польши, Беларуси, Израиля и Англии. Лучшие спектакли фестиваля были 
отмечены специальным призом – фигуркой Маленького принца. Символом фестиваля знаме-
нитый литературный герой стал не случайно – 50 лет назад режиссером Романом Ренцом на 
сцене Оренбургского театра кукол была поставлена сказка французского автора «Маленький 
принц», это была первая сценическая постановка произведения в Советском Союзе.

Несмотря на бурное развитие технологий, главным объектом культуры по-прежнему 
является книга. В рамках Года культуры в Оренбургской области был проведен областной 
форум сельских библиотек под названием «Сельская библиотека в развитии культурного 
потенциала региона». Помимо деловых мероприятий, лучшим были вручены правитель-
ственные премии «Признание», «Библиотека года» и «Библиотекарь года».

В третий раз в Оренбурге состоялось культурное мероприятие, популярность которого 
набирает обороты, под загадочным и пленяющим названием «Ночь музеев». В ночь с 17 на 
18 мая работали сразу семь музейных площадок областного центра. Это особенное куль-
турно-развлекательное событие традиционно посвящается Международному дню музеев. 

С 26 по 28 мая 2014 года в рамках Дней славянской письменности и культуры в 
Оренбургской области прошел II фестиваль содружества национальных литератур 
«Красная гора». Программу мультикультурного мероприятия составили круглый стол по 
проблемам развития литературы и книгоиздания в современной России, встречи с читате-
лями и мастер-классы профессиональных авторов. 

Июнь

12 июня в честь Дня России в Оренбуржье 
традиционно были проведены многочислен-
ные праздничные мероприятия.

Чуть позже, с 14 по 19 июня, в Орске про-
шел VII Международный конкурс пианистов 
«Европа-Азия». За призовые места соревно-
вались молодые исполнители в возрасте от 
5 до 27 лет. Завершилось творческое состя-
зание благотворительным гала-концертом 
с участием президента конкурса, доцента 
Российской академии музыки им. Гнесиных 
Андрея Джангваладзе и старшего судьи кон-
курса, профессора консерватории «T. Schipa» 
Роберто Корлиано (Италия).

В середине месяца прошел I фести-

валь театров Поволжья. В течение шести 
дней оренбургскую публику радовали теа-
тральные коллективы Мордовии, Чувашии, 
Коми-Пермяцкого национального округа, 
Республики Марий Эл, Башкортостана, 
Татарстана, Пензы, Саратова, Самары, 
Ульяновска, Нижнего Новгорода. 
Почетным гостем фестиваля стал 
Московский театр «ET CETERA» во гла-
ве с Александром Калягиным. Столичные 
гости показали несколько своих лучших 
постановок на сценах Оренбургского об-
ластного драматического театра им. М. 
Горького и Оренбургского театра музы-
кальной комедии.

Кроме того, весь месяц в Оренбуржье про-
ходил XXVIII областной фестиваль сельских 

тружеников «Русское поле-2014». Перед жи-
телями сел выступили артисты областной 
филармонии – Оренбургский государствен-
ный академический русский народный хор, 
ансамбль «Коробейники» и солистка Юлия 
Учватова, ансамбль «Карусель». Кроме то-
го, в рамках фестиваля ансамбль эстрадного 
танца «Дискомобиль» и ведущий артист раз-
говорного жанра Виталий Левицкий дали 35 
концертов в Алексеевском, Бугурусланском, 
Бузулукском, Грачевском, Курманаевском, 
Оренбургском, Первомайском и Северном 
районах области.

Тем временем в выставочном зале 
Оренбургского областного музея изобрази-
тельных искусств уже в 20-й раз открылась 
выставка «100 картин оренбургских худож-
ников» – проект заслуженного художника 
России Юрия Рысухина. В главном для орен-
бургских художников вернисаже в этом году 
приняли участие заслуженные художники 
России Юрий Григорьев, Рашид Асаев, члены 
Союза художников России Александр Гилев, 
Станислав Бочкарев и многие другие.
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Июль

Июль 2014 года был отмечен проведе-
нием XV областного праздника русско-
го фольклора, посвященного Дню семьи, 
любви и верности, известному в народе 
как День Петра и Февронии – муромский 
князь Петр и его супруга Феврония счи-
таются эталоном христианской семьи, по-
кровителями любви и брака. Областной 
праздник, пропагандирующий традицион-
ные семейные ценности, ежегодно прово-
дится в разных районах области. В этом 
году масштабное мероприятие принял 
Октябрьский район. Действие праздника 
проходило одновременно на нескольких 
площадках. Были здесь и «Хороводные 
игры», и «Детские потешки», и «Гадания и 
предсказания», и «Частушечки и гармони-
сты», и «Мастера и народные умельцы» –  
выставка декоративно-прикладного искус-
ства. Также сельчане побывали в нацио-
нальных подворьях, где были представле-
ны культура, этнография и быт народов, 
населяющих Оренбургский край, и конеч-
но же национальная кухня. Кроме того, со-
стоялось награждение многодетных семей 
и молодоженов, решивших связать свои 
судьбы в День семьи, любви и верности. 
По традиции чествовали и супружеские 

Август

Под конец лета 20 художников из 12 
регионов пяти федеральных округов со-
брались в одном из самых красивейших 
мест Оренбуржья – национальном пар-
ке «Бузулукский бор». В течение двух не-
дель художники из Москвы, Волгограда, 
Самары, Оренбурга, Чебоксар, Саранска, 
Йошкар-Олы, Ижевска и Кирова писали 
картины с натуры, обменивались творче-

ским опытом, проводили мастер-классы 
для детей из студий и детской школы ис-
кусств Бузулука. Значительная часть работ, 
а всего их оказалось около четырехсот, бы-
ла передана Бузулукскому краеведческо-
му музею и Оренбургскому музею ИЗО. 
Называлось столь масштабное культур-
ное событие II Всероссийским пленэром 
художников России «Бузулукский бор». 
Данное мероприятие решено проводить 
раз в два года. Помимо выполнения твор-

ческих задач проект оказывает помощь со-
циальным учреждениям области.

Отныне пленэр носит имя выдающего-
ся художника, члена Союза художников 
России, уроженца Оренбургской области 
Филиппа Андреевича Малявина. Участники 
художественного пленэра побывали на ро-
дине мастера в селе Казанка Тоцкого рай-
она, где установили памятный знак «с. 
Казанка – Родина великого русского ху-
дожника Филиппа Андреевича Малявина».

пары с большим стажем семейной жизни, 
воспитавших двоих и более детей достой-
ными членами общества. Десять семейных 
пар из разных уголков области, отметив-
ших «золотой», а некоторые и «бриллиан-
товый» юбилей, были награждены медаля-

ми «За любовь и верность» и областными 
премиями. Учредителями мероприятия вы-
ступили министерство культуры и внешних 
связей области совместно с министерством 
социального развитияи МО Октябрьский 
район.
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Сентябрь

Естественным образом начало осе-
ни у большинства из нас ассоциирует-
ся с Международным днем знаний и на-
чалом учебного года. В Год культуры 
Правительством Оренбургской области 
особое внимание было уделено образова-
тельным учреждениям сферы культуры и 
искусства Оренбуржья. Пожалуй, самым 
знаменательным событием стало открытие 
12 сентября по адресу ул. Советская, 17, но-
вого учебного корпуса Оренбургского инсти-
тута искусства им. Л. и М. Ростроповичей. В 
отреставрированном здании Дворянского 

Октябрь

С 10 по 14 октября в Оренбурге прошел фестиваль народ-
ного художественного творчества, посвященный православ-
ному празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Началось 
все с открытия молодежной выставки Оренбургского пу-
хового платка в художественном колледже, на следующий 
день состоялся масштабный флешмоб с живым воспроизве-
дением огромного белого поля из пуховых платков, а в га-
лерее «Оренбургский пуховый платок» областного музея 
изобразительных искусств открылась выставка под назва-
нием «Метаморфозы платка». В молл «Армада» оренбурж-
цы были приглашены для участия в целом комплексе меро-
приятий, посвященных оренбургскому бренду, главным из 
которых стала фиксация нового рекорда на скорость вяза-
ния. Завершилось мероприятие акцией «В Покров день пла-
ток надень».

В Зале торжеств Правительства области 14 октя-
бря состоялась торжественная церемония вручения пре-
мий «Преподаватель года в сфере культуры и искусства». 
Премии лучшим педагогам в сфере творчества вручаются в 
Оренбуржье с 1998 года. В 2014 году высокой награды удосто-
ились 40 преподавателей в пяти номинациях.

С 18 по 24 октября Оренбуржье посетили именитые гости 
из мира кино. Международный кинофорум «Восток&Запад. 
Классика и авангард» прошел у нас уже в седьмой раз. У 
киноманов была возможность не только увидеть интерес-
нейшие фильмы российской и международной программ фе-
стиваля, но и пообщаться с их создателями, что называется 
«вживую».

собрания, имеющем статус памятника ар-
хитектуры, теперь будут учиться студенты 
гуманитарно-творческого факультета глав-
ного творческого вуза региона. Новый учеб-
ный корпус предназначен не только для за-
нятий, но и для проведения концертов.

А ранее, 4 сентября, состоялось долго-
жданное радостное событие в театральной 
жизни Оренбургского края – после почти 
трехлетней реконструкции открылся об-
новленный Орский драматический театр  
им. А.С. Пушкина. На торжественное от-
крытие новой-старой сцены съехались гости 

из самых разных уголков страны. Жителей 
восточного Оренбуржья и гостей праздни-
ка ждала большая концертная программа, 
по ходу которой были продемонстрированы 
все новые технические возможности сцены. 
Для осуществления капитального ремонта 
театра из областного бюджета было выде-
лено 750 миллионов рублей. 

В Оренбуржье также продолжи-
лись работы по восстановлению район-
ных домов культуры. Так, 5 сентября был 
открыт обновленный Дом культуры в 
Александровском районе.
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Ноябрь

В начале месяца в восемнадцатый раз прошел Международный джаз-фестиваль имени 
Юрия Саульского «Евразия – 2014». Несмотря ни на какие трудности в международной 
политике, фестиваль самой свободной музыки собрал на этот раз, пожалуй, самую интер-
национальную команду участников. Своими неожиданными экспериментами и импрови-
зациями оренбургскую публику радовали не только российские музыканты, но также и 
коллективы из Украины, Сенегала, Польши, Франции, Кубы и Латвии. 

15 ноября – день рождения видного государственного деятеля, сподвижника Петра 
Великого, участника турецко-венецианской войны, дипломата и первого губернатора 
Оренбургского края Ивана Ивановича Неплюева (1693-1773). В юбилейный для нашей гу-
бернии и области год с 1 по 15 ноября прошел цикл мероприятий, посвященных памяти 
Ивана Неплюева. В фойе Оренбургского драматического театра им. М. Горького проходи-
ла выставка, посвященная первому губернатору в истории Оренбургского края, в экспо-
зиции были представлены творческие работы учащихся ДХШ Оренбурга. 14 и 15 ноября 
прошли вторые межрегиональные Неплюевские чтения, состоялась закладка капсулы с 
землей, взятой на родине первого губернатора – в селе Большой Наволок Лужского райо-
на Ленинградской области. Прошел также и музейный праздник, посвященный дню рож-
дения Ивана Ивановича Неплюева.

А под конец месяца в Оренбурге состоялся конкурс «Русская песня – 2014». В межре-
гиональном песенном форуме приняли участие коллективы и солисты из Оренбургской, 
Нижегородской, Омской, Челябинской, Курганской, Свердловской, Самарской и 
Ульяновской областей, Приморского края, Татарстана и Башкортостана, Республики 
Казахстан.

Декабрь

В 2014 году Оренбургскому государ-
ственному академическому русскому на-
родному хору исполнилось ни много ни 
мало 55 лет. Юбилейный марафон начал-
ся с триумфального выступления нашего 
коллектива в концертном зале им. П.И. 
Чайковского (г. Москва), продолжился 
гастролями в Непале и Бангладеш, а за-
вершился двумя итоговыми выступлени-
ями 4 и 5 декабря на родной для наше-
го хора сцене Оренбургской областной 
филармонии. 

Творческая жизнь Оренбургского госу-
дарственного русского народного хора под 
руководством Владимира Позднеева чрез-
вычайно насыщена. Прославленный кол-
лектив, «визитная карточка» нашего реги-
она продолжает гастролировать по всему 
миру, побеждать на конкурсах и фестива-
лях, а также осваивать новые творческие 
горизонты.

17 декабря в селе Спасском 
Саракташского района после рестав-
рации открылась Спасская церковь. 
Восстановление храма началось в 2010 году 
с благословения Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла, организатором рестав-
рации выступило министерство культу-
ры и внешних связей Оренбургской обла-
сти совместно с Финансово-хозяйственным 
управлением Московского Патриархата 
Русской Православной Церкви под патро-
натом Министерства культуры Российской 
Федерации. Стоит отметить, что Спасская 
церковь имеет статус объекта культурного 
наследия федерального значения. 

И это далеко не все, а лишь самые значимые события, прошедшие в Оренбуржье в рам-
ках российского Года культуры. В свои права вступает год 2015-й, объявленный Годом ли-
тературы. Многое сделано, еще больше предстоит сделать. А уровень мастерства и талан-
та наших деятелей культуры вкупе с той поддержкой сферы культуры и искусства, какую 
оказывает Правительство Оренбургской области, вселяют уверенность в то, что новые до-
стижения и победы обязательно будут. 

Антон Горынин



10 | Культура и искусство | № 1 |10 | Культура и искусство | № 1 |

Рубрика

10 | Культура и искусство | № 1 |

Слово

ПОД НЕБОМ 
РОССИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Год литературы пришел на оренбургскую землю. Это прекрасный повод еще раз обратиться к нашему 
литературному наследию. Обратиться к известным всей России именам, которые не потускнели за те 
270 лет, что существует Оренбургская губерния. Вспомнить бурный 20-й век, перелистать страницы еще 
пахнущих типографской краской книг, вышедших из печати в 2014 году.

У Петра Рычкова, первого писателя 
земли оренбургской, есть упоминание о 
том, как экспедиции, продвигавшиеся на 
юго-запад, за Волгу, от уже обжитых рос-
сийских рубежей, натыкались на развали-
ны городов, стены которых оплыли и поч-
ти сравнялись с землей, на храмы других 
религий, пришедшие в запустение, на двор-
цы забытых властителей, улицы и площади 
с покинутыми домами, напоминающими о 
себе лишь пунктирами фундаментов.

Окраина Империи на многие сотни 
верст была Диким полем, которое трево-
жили лишь кибитки кочевников.

О свойствах Дикого поля, в том числе 
магических, написал в одной из послед-
них своих работ оренбуржец, сценарист и 
лауреат различных кинопремий Алексей 
Саморядов. Он сконструировал это самое 
«Дикое поле», в котором при определен-
ных обстоятельствах еще не всякому суж-
дено даже умереть. Особенно если есть 
на кого рассчитывать в этой жизни. Так и  

литературное пространство. Бывает, оно 
истончается до образования белых пятен, 
и растворяются в них написанные строки. 
Забываются имена создателей, писателей и 
поэтов. Но проходит время, и восстанавли-
вается ткань повествования.

С чистого листа начинал свои записки 
коллежский асессор Петр Рычков. Его ра-
боты с интересом читали современники – 
ученые мужи в Санкт-Петербурге, призна-
вая за ним знание предмета, несомненное 
литературное дарование, тщательность и 
глубину исследователя-ученого.

Неслучайно одна их самых престиж-
ных региональных литературных премий 
в стране носит его имя. Она была учреж-
дена известным оренбургским меценатом 
А.И. Зеленцовым. В 2014 году победите-
лями стали Николай Волженцев – в но-
минации «Художественное произведение» 
за книгу «Прилетели галынки», Валерий 
Кузнецов – в номинации «Художественно-
публицистическое произведение» – за кни-

гу «Я посетил места…», Виталий Молчанов –  
в номинации «Художественное произве-
дение для детей и юношества» – за книгу 
стихов «Про лешего и не только», Алексей 
Хальзунов – в номинации «Поэтическая 
книга» – за книгу стихов «Бездомные 
ангелы», Дарья Панина – в номинации 
«Дебют» – за книгу стихов «Сонный 
ангел».

Поощрительные премии были вручены 
Ирине Шейбак – стихи для детей «Зачем 
собаке нужен хвост», Юрию Горлову – кни-
га «Митрополит Леонтий. Преклоняя ко-
лени сердца моего». Специальную премию 
получил 12-летний Иван Сибилев, предста-
вивший две работы «Новый Робинзон 21 
века» и «День сказки». Помимо самой це-
ремонии награждения, в этом году впервые 
состоялся творческий вечер лауреатов пре-
мии имени П.И. Рычкова. В голубом зале 
драматического театра прозвучали стихи 
лауреатов премии разных лет. 

Возвращаясь в век восемнадцатый, 
вспомним знаменитые литературные име-
на Гавриила Романовича Державина, 
Ивана Андреевича Крылова, Николая 
Михайловича Карамзина. По инициати-
ве общественности, при самом активном 
участии властей в селе Державино восста-
новлен храм, чьи стены помнят Гавриила 
Романовича. В наших краях прошло дет-
ство известного баснописца И.А. Крылова 
и автора «Бедной Лизы» и «Истории го-
сударства Российского» Н.М. Карамзина. 
Внимательный читатель обязательно най-
дет нити детских впечатлений, вплетенные 
в канву творчества этих классиков.

Век девятнадцатый – золотой век 
российской литературы. Приграничное 
Оренбуржье занимает заметное ме-
сто в жизни и судьбе писателя Сергея 
Тимофеевича Аксакова.

Родовое гнездо семьи Аксаковых в 
Бугурусланском районе бережно сохране-
но, восстановлены строения, парк, пруд. 
Это сделано при самом активном участии 
правительства области. Учреждена пре-
мия, носящая имя создателя «Аленького 
цветочка», «Семейных хроник».
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В 2014-м лауреатами стали москвич-
ка с оренбургскими корнями Надежда 
Кондакова за поэтический сборник 
«Житейское море» и Владимир Однора-
лов – за книгу прозы «Светлячки». 

Уже второй год в аксаковской усадьбе 
проводится семинар-совещание молодых 
писателей «Мы выросли в России». В этом 
году семинар собрал множество участ-
ников из разных регионов нашей страны. 
Мастер-классы для юных талантов про-
вели известные современные писатели 
Марина Саввиных, Андрей Щербак-Жуков, 
Фарид Нагим, Александр Кердан, Диана 
Кан и другие. По итогам семинара-сове-
щания опубликованы дебютные книги луч-
ших молодых авторов – сборник рассказов 
«Фиолетовый заяц» оренбурженки Алеси 
Фокиной и поэтический сборник «Место 
будущего шрама» Михаила Корюкова из 
города Каменск-Уральский. 

Волею судьбы в нашем краю оказал-
ся Владимир Иванович Даль, собиратель 
«Словаря живого великорусского языка». 
Чиновник для особых поручений, неутоми-
мый путешественник, знаток местных ле-
генд и преданий, описавший увиденное и 
услышанное в своих произведениях.

Сегодня именем В.И. Даля названо ли-
тературное объединение, отметившее свой 
55-летний юбилей. Мы еще непременно вер-
немся к судьбе этого творческого братства, 
возникшего на волне оттепели в 1959 го-
ду, расскажем о той роли, которую сыгра-
ло литобъединение в литературной жизни 
Оренбуржья. Но пока вернемся назад, сно-
ва в девятнадцатый век.

В минувшем году исполнилось 215 лет 
со дня рождения Александра Сергеевича 
Пушкина. Так сложилось, что в сентя-
бре 1833 года поэт побывал в Оренбурге, 
встречался с губернатором Василием 
Алексеевичем Перовским, другом сво-
им Владимиром Ивановичем Далем. 
Привез из оренбургской стороны замысел 
«Капитанской дочки», утвердился в наме-
рении написать «Историю Пугачевского 
бунта».

Пребывание А.С. Пушкина в городе на-
шем и губернии окружено легендами, на-
чиная от количества дней, проведенных в 
Оренбурге, кончая маршрутом, по которо-
му Александр Сергеевич отправился в об-
ратный путь, к берегам Волги. Среди этих 
фантомов есть мнение, бережно культи-
вируемое в селе Ташла Тюльганского рай-
она, что не мог Александр Сергеевич не 
заглянуть в имение Тимашевых. Тем бо-
лее что одна из представителей знамени-
той фамилии состояла с поэтом в перепи-
ске. Современная Ташла в начале июня, в 
день рождения Пушкина, принимает у себя 
праздник, посвященный этой дате. Здесь  

в тенистом старом парке собираются люди, 
которым небезразлично живое пушкин-
ское наследие. Читают стихи, поют песни, 
спорят, вспоминают еще одного современ-
ника поэта, предводителя губернского дво-
рянства Егора Ивановича Тимашева. При 
нем в первой трети уже позапрошлого ве-
ка сложилась традиция приглашать в тима-
шевское имение художников, литераторов, 
деятелей культуры. В 1995 году эта тради-
ция возобновилась и получила название 
Пушкинский фестиваль. 

На протяжении многих лет существует 
Всероссийская литературная пушкинская 
премия «Капитанская дочка», учрежден-
ная Правительством Оренбургской обла-
сти. 2014-й год принес победу в первой но-
минации москвичке Надежде Кондаковой. 
Во второй номинации победителями стали 
оренбургские школьники и студенты. 

Ремесло поэта никогда не было безо-
бидным и безопасным, достаточно вспом-
нить гибель самого Александра Сергеевича 
в феврале 1837 года. Мне кажется, о том, 
какой «гонорар» платит порой жизнь за 
красные строки, стоит вспомнить в Год ли-
тературы. Назвать имена ссыльных поэтов, 
отбывавших наказание за свою граждан-
скую позицию в Оренбургской губернии, –  
Алексея Плещеева, Тараса Шевченко. 
Особенно жестоким к человеку пишуще-
му в нашей стране оказался двадцатый 
век. Начавшись на серебряной ноте, он со-
брал затем обильную и кровавую жатву. В 
1937 году в нашей стране широко отмеча-
ли 100-летие со дня смерти А.С. Пушкина. 

Была создана в Оренбургской области спе-
циальная комиссия, готовившая юбилей. В 
драматическом театре, в старом еще зда-
нии, состоялось торжественное заседа-
ние, а затем прошли аресты многих из тех, 
кто был причастен к подготовке этой да-
ты. Были безвинно осуждены и расстреля-
ны молодые писатели, журналисты Сергей 
Колесниченко, Валентин Начинкин, автор 
романа «Яик впадает в море» Валериан 
Правдухин.

Нельзя не вспомнить подзабытую 
уже историю с разгромом БОМПа – 
Бузулукского объединения молодых писа-
телей в первой половине 60-х годов. Тогда 
бдительным товарищам из партийных ор-
ганов не понравился молодой задор поэтов. 
Времена, правда, стояли уже относительно 
либеральные, но печатать их разом пере-
стали, а кое-кому, об этом написал в своих 
воспоминаниях тогдашний руководитель 
БОМПа, поэт и прозаик Евгений Курдаков, 
всерьез испортили биографию.

Доставалось «на орехи» и молодым по-
этам и писателям, членам оренбургского 
литобъединения за то, что недостаточно 
энергично воспевали неоспоримые дости-
жения социализма и слишком много вни-
мания уделяли любовной лирике.

Можно вспомнить, как пристально из-
учали и отчитывали авторов, а заодно и ре-
дакторов двух областных газет, опублико-
вавших рассказы Александра Аверьянова 
«Реконструкция» и Петра Краснова 
«Бурьян» за то, что слово «реконструк-
ция» подозрительно оказалось созвучным 
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слову «перестройка», а «бурьяну», сами 
понимаете, просто нет места в наших го-
родах и селах.

Все это было, как были доносы старших 
товарищей – литераторов в соответствую-
щие партийно-комсомольские структуры в 
стремлении «упорядочить» литературный 
процесс, приравнять, так сказать, перо к 
штыку. Будем надеяться, что времена эти 
ушли навсегда…

Век двадцатый смешал народы, сломал 
устоявшийся порядок, выстроил свою по-
следовательность событий. Две мировые 
войны, революция и война гражданская, 
локальные войны по всему периметру го-
сударства, более тридцати миллионов без-
возвратных потерь. Такой получился век, 
и часто было не до песен. Но жизнь всег-
да брала свое: и пушки стреляли, и му-
зы не молчали. С Оренбуржьем связано 
творчество Сергея Гусева-Оренбургского 
и Владимира Кигна. Лидия Сайфуллина 
участвовала в создании писательской ор-
ганизации в Оренбургской области. Павел 
Федоров, Владимир Пистоленко, Федор 
Миронов, Муса Джалиль, поэты и писате-
ли фронтового и послевоенного поколений 
Михаил Трутнев, Алексей Фатьянов, Борис 
Бурлак, Алексей Горбачев, Константин 
Мусорин, Михаил Клипиницер, Николай 
Клементьев, Александр Возняк, Анатолий 
Рыбин – это было славное поколение, оста-
вившее свой яркий след в литературе.

Год 2014-й преподнес оренбургским чита-
телям прекрасный подарок – антологию ли-
тературного объединения имени В.И. Даля 
«Друзья, прекрасен наш союз». Солидный, 
лаконично оформленный синий том, в ко-
тором на 576 страницах представлены 122 
имени: воспитанники разных лет, действу-
ющие члены литобъединения, отметившего 
свое 55-летие. Первый руководитель лите-
ратурной группы, тогда литсотрудник отде-
ла культуры, а впоследствии ответственный 
секретарь, заместитель редактора газеты 
«Комсомольское племя» Елена Лысова на 
страницах антологии вспоминает о том, как 
в редакцию еженедельно приходило иногда 
до сотни писем со стихами. Этот стихотвор-
ный поток просто невозможно было не заме-
тить. И первый послевоенный редактор «мо-
лодежки» Римма Забелина дала поручение: 
упорядочить отношения поэтов и газеты. Так 
появилась литгруппа, ставшая впоследствии 
протоядром литобъединения. Ежемесячно 
стали публиковать «Литературную страни-
цу» в далеком уже «оттепельном» 1959 году. 
В 60-е годы в литобъединение пришел моло-
дой поэт Геннадий Хомутов и как-то незамет-
но стал его непререкаемым лидером. Резкий в 
суждениях, острый на язык, он мог быть бес-
конечно терпеливым, буквально выхаживая 
и опекая молодой талант. Антология вышла 

при содействии Правительства Оренбургской 
области, а ее составителем выступил, что 
вполне естественно, Геннадий Хомутов.

Среди авторов антологии лауреаты меж-
дународных и российских литературных 
премий Иван Уханов, Алексей Саморядов, 
Владимир Одноралов, Петр Краснов, 
Владислав Бахревский, Игорь Бехтерев, 
Надежда Кондакова, Евгений Курдаков, 
Юрий Орябинский, Николай Волженцев, 
Анатолий Тепляшин, Антонина Юдина, 
Юрий Селиверстов, Сергей Бурдыгин, 
Михаил Кильдяшов, Влада Абаимова.

Сегодня Оренбургская областная пи-
сательская организация объединяет около 
ста прозаиков и поэтов. Рядом с ней на рав-
ных правах живет и творит Союз россий-
ских писателей, который также пользует-
ся полноценной поддержкой министерства 
культуры и внешних связей, Правительства 
Оренбургской области. Даже Дом литерато-
ров, уютный особнячок на улице Правды, 
10, обе организации делят по-братски, про-
водя свои мероприятия. И обходятся без 
склок и выяснения отношений по поводу то-
го, кто главнее и больше любит свою страну. 
Работают с молодежью, издают книги, спо-
рят на вечные темы. 

Год культуры, разумеется, был насы-
щен литературными событиями, и навер-
няка стоит остановиться на наиболее зна-
чительных и ярких.

Петр Краснов – один из самых титу-
лованных оренбургских писателей – пред-
ставил на суд читателей сразу две свои но-
вые книги «Свет ниоткуда» и «Заполье». 

Роман «Заполье» посвящен событиям 1993 
года, мятежу в Москве. В сборник «Свет 
ниоткуда» вошли ранние произведения 
Петра Николаевича, повести «Высокие 
жаворонки», «Колокольцы», «Пой, скво-
рушка, пой», «Звезда моя, вечерница», 
«Новомир» и трилогия «Свет ниоткуда». 

Увидели свет четыре новых номера аль-
манаха «Гостиный Двор», собравшие на 
своих страницах множество замечательных 
стихов, рассказов, мемуаров, краеведче-
ских и публицистических статей. Выпущен 
пилотный номер журнала «Гостиный 
Дворик» – первого в Оренбуржье перио-
дического издания для детей. У каждого 
юного читателя появилась возможность не 
только познакомиться с множеством инте-
ресных стихов, рассказов, познавательных 
статей, но и самому стать одним из авторов 
нового издания. 

Порадовал читателей и свежий номер 
альманаха «Башня», как всегда собравший 
мощную подборку оренбургской поэзии и 
прозы.

У главных редакторов самых известных 
литературных альманахов области в этом 
году вышли новые книги. Главный редак-
тор «Башни» Вячеслав Моисеев выпустил 
сборник стихов и переводов «В саду незна-
комом», а главный редактор «Гостиного 
Двора» Наталья Кожевникова презенто-
вала сборник избранных стихотворений 
«Посреди реки и света». 

Совместно с оренбургскими отделениями 
Союза российских писателей и Союза писа-
телей России, областным Домом литераторов 
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министерство культуры и внешних связей 
выступило организатором поездки оренбург-
ских литераторов в Крым. Уже после рас-
пада Советского Союза оренбуржцы при-
нимали самое активное участие в издании 
международного журнала «Брега Тавриды», 
который издавался в Симферополе. Теперь 
Таврида вернулась к российским берегам. 
В поездке в Севастополь приняли участие 
поэты и писатели Павел Рыков, Виталий 
Молчанов, Вячеслав Моисеев, Петр Краснов. 
Оренбургский десант передал крымчанам 
две тысячи книг для библиотек города и 
республики.

Одним из главных событий в литера-
турной жизни Оренбуржья стало проведе-
ние второго фестиваля национальных ли-
тератур «Красная гора». В мероприятиях 
фестиваля – творческих поездках, мастер-
классах для молодых авторов, тематиче-
ских дискуссиях, литературных вечерах –  
приняли участие известные отечественные 
писатели Максим Замшев (Москва), Андрей 
Щербак-Жуков (Москва), Лилия Газизова 
(Казань), Владимир Шпаков (Санкт-
Петербург), Диана Кан (Новокуйбышевск). 
Фестиваль проводится уже во второй раз по 
инициативе председателя оренбургского ре-
гионального отделения Союза российских 
писателей Виталия Молчанова, в этом году 
занявшего пост директора Областного до-
ма литераторов имени С.Т. Аксакова. Стоит 
отметить, что за первый фестиваль нацио-
нальных литератур «Красная гора» и из-
дательский проект «Провинция в провин-
ции» он отмечен губернаторской премией 
«Оренбургская лира». 

Впервые в Оренбурге был проведен меж-
региональный конкурс «СТИХиЯ Пегаса». 
У его истоков стояли Всероссийская и 
Оренбургская областная организации ВОИ, 
Правительство Оренбургской области, про-
фильные министерства культуры и социаль-
ного развития, а участвовали инвалиды из 
регионов Приволжского федерального окру-
га. На суд профессионального жюри были 
представлены вполне зрелые, без скидок на 
ограничения здоровья, стихи и проза побе-
дителей областных, республиканских и 
краевых конкурсов. В работу меж-
регионального жюри вклю-
чился писатель Владислав 
Бахревский. Победителем 
в номинации «Проза» 
стал оренбуржец Николай 
Волженцев. Насыщенная про-
грамма, открытое обсуждение 
конкурсных работ, строгий раз-
бор произведений и творческая ат-
мосфера позволили организаторам 
выступить с предложением вновь со-
браться в городе на берегах Урала уже 
в нынешнем 2015 году. 

Осень оказалась, как и положе-
но, щедрой и урожайной на награ-
ды. Литературная премия «Чаша 
бытия», учрежденная редколлегией аль-
манаха «Гостиный Двор» и депутатом 
Законодательного собрания, председате-
лем правления банка «Русь» Владимиром 
Кидановым, присуждается авторам про-
изведений, опубликованных на страницах 
«Гостиного Двора». На этот раз литера-
турные награды были вручены молодым 
поэтессам Дарье Паниной – Оренбург и 
Татьяне Антоненко – Тоцкое-2 . 

Евгений Курдаков однажды сравнил 
Оренбуржье с «островом русской поэ-
зии», где не стареет, не иссякает поэти-
ческое слово. Здесь молодежь ищет свою 
тропу, пробует свой голос, но не спе-

шит забыть о том, что создало старшее 
поколение.

Не много мест в России, где процесс 
преемственности развивается столь есте-
ственно. Наш литературный край отлича-
ется именно этим. Добротная, качествен-
ная проза и поэзия не отменяют поисков 
и терзаний, не означают единомыслие и 
единогласие. Но разногласие уживается 
здесь, под степным небом. Не мной ска-
зано, что не бывает областного неба и 
областной поэзии. Есть просто небо над 
головой, есть только настоящая россий-
ская поэзия. На оренбургской земле то-
го и другого в избытке, и в этом наше 
богатство.

Алексей Михалин
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Брависсимо!

ВСЮ ЖИЗНЬ 
НА ВЫСОТЕ
Жизнь этой удивительной женщины на ред-
кость интересна и поучительна. Она как-то 
сразу, с детства поняла, что ее призвание –  
изобразительное искусство. Карандаш из 
рук не выпускала никогда и наслаждалась 
сочетанием красок, которые радовали глаз 
и будили творческое воображение.

Так случилось, что совершенно случай-
но она связала свою судьбу с нашим краем. 
Сначала приехала по распределению, а за-
тем, покинув город для дальнейшего обу-
чения в Уральском госуниверситете, вновь 
вернулась, но уже навсегда.

Алла Александровна Васильченко –  
имя известное далеко за пределами 
Оренбуржья. Заслуженный художник РФ, 
доцент кафедры рисунка и живописи ОГУ.

Без ее участия не проходит ни одна го-
родская или областная выставка, да и са-
ма Алла Александровна является главным 
организатором и вдохновителем областной 
выставки «Декоративно-прикладное искус-
ство Оренбуржья», где достойное место 
занимают и ее работы. 

Но самой яркой страницей в ее биогра-
фии останется 1989 год, когда у художни-
цы появилась возможность поработать в 

У КУЛЬТУРЫ – 
ЖЕНСКОЕ ЛИЦО

Доме творчества в Краснодарском крае в 
местечке Горячий Ключ. Именно здесь воз-
никла идея создания собственной техники 
на основе оренбургского пухового платка. 
Именно здесь произошло открытие. 

В настоящее время Алла Васильченко –  
обладатель патента на изобретение спо-
соба создания декоративного изделия на 
вязанном полотне, а также автор кни-
ги «Панно и гобелены в нетрадиционной 
технике», которая вышла в московском 
издательстве «ОЛМА – Пресс» в серии 
«Золотые страницы рукоделия».

Проявила себя Алла Александровна и как 
модельер. Первая коллекция одежды с эле-
ментами ее техники ажуроплетения была по-
казана на фестивале искусств в городе Сочи. 
Коллекция сразу же получила признание.

Работы художницы хранятся во 
Всероссийском Доме народного твор-
чества в Москве, в Музее истории 
Москвы, в Оренбургском филиале МНТК 
«Микрохирургия глаза», в США.

В 2005-м за творческие достижения 
и персональную выставку работ Алла 
Александровна стала лауреатом губерна-
торской премии «Оренбургская лира». В 
конце 2013 года защитила кандидатскую 
диссертацию в Московской государствен-
ной художественно-промышленной акаде-
мии имени С.Г. Строганова.

В Год культуры Алла Александровна 
получила нагрудный знак к почетному зва-
нию «Заслуженный художник Российской 
Федерации» от Президента РФ Владимира 
Путина. Церемония награждения проходи-
ла в Екатерининском зале Кремлевской ре-
зиденции Президента РФ.

 «Получить столь высокую награду – 
это не только радость, но и большая ответ-
ственность, так как вся моя работа должна 
теперь соответствовать этому званию, –  
поделилась своими размышлениями из-
вестная художница».

Всю жизнь быть на высоте – для нее 
это не результат определенных усилий. 
Это проявление таланта, которое появля-
ется в умении видеть, передавать и созда-
вать гармонию и красоту.

ОРЕНБУРГСКАЯ 
ДУША РОССИИ
В Год культуры престижную премию 
Правительства Российской Федерации 
«Душа России» получила оренбуржен-
ка, известная пуховязальщица, мастер 
декоративно-прикладного искусства 
Оренбургского художественного коллед-
жа Рима Равильевна Якупова. Ежегодная 
национальная премия, учрежденная по 
инициативе Министерства культуры 
Российской Федерации и Государственного 
Российского Дома народного творчества 12 
лет назад, вручается как коллективам, так 
и отдельным мастерам за особый вклад в 
сохранение и развитие народных художе-
ственных традиций.

Имя Римы Якуповой, одной из талант-
ливейших мастериц, хорошо известно в 
Оренбуржье и не только. Будучи предста-
вительницей династии Шафиковых, она 
ведет активную творческую, пропаган-
дистскую и педагогическую деятельность. 
Благодаря ее многогранному таланту и ста-
раниям сохраняется и развивается всемир-
но известная и признанная традиция худо-
жественного промысла пуховязания. 

Этот промысел вошел в жизнь Римы 
Равильевны с самого детства, уже в воз-
расте семи лет девчушка уверенно вязала 
ажурные паутинки. Старшая дочь в семье, 
она и приняла эстафету от мамы Фарданы 
Шарафеевны Шафиковой – известной вя-
зальщицы, удостоенной почетного дипло-
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ма Академии художеств СССР и двух ор-
денов Трудовой Славы. Пуховязанием 
занимаются также и две сестры Римы 
Якуповой Рита и Раниля. На их родине в 
селе Желтом Саракташского района вяжут 
если не все, то почти все. Причем не только 
женщины, но и мужчины. Например, сын 
Римы Равильевны Руслан также с детства 
освоил семейное ремесло.

10 лет Рима Якупова преподает в 
Оренбургском художественном колледже. 
По ее учебным программам студенты го-
товят курсовые проекты и постепенно ста-
новятся мастерами пуховязания, разраба-
тывают свои собственные дизайн-проекты 
в сфере современной моды, применяя эле-
менты традиционного пуховязания даже 
при создании молодежной одежды. 

Рима Якупова всегда участвует во всех 
значимых проектах регионального мини-
стерства культуры, связанных с декора-
тивно-прикладным искусством, народ-
ными промыслами и художественными 
ремеслами. Она является лауреатом об-
ластного фестиваля «Нетающий узор» 
(Оренбург, 2007, номинации «Тонкая ра-
бота», «Паутинка»), участницей выставок 
«Оренбуржье – край мастеров» (Санкт-
Петербург, 2008), «Современное искус-
ство России» (Вологда, 2009), «Большая 
Волга» (Москва, 2009), «Оренбургский 
пуховый платок» (Республика Казахстан, 
2010), Всероссийской выставки «В се-
мье единой» (Саранск, 2011), «От серд-
ца к сердцу» (Москва, 2011), «Русское 
искусство. Оренбург-Берлин» (Берлин, 
2012) и многих других мероприя-
тий, включая и персональные выстав-
ки. Прекрасные работы Римы Якуповой 
хранятся в экспозициях и фондах 

Оренбургского музея изобразительных 
искусств, в Екатеринбургском музейном 
центре народного творчества «Гамаюн», 
Санкт-Петербургском Доме народного 
творчества и досуга, Актюбинском исто-
рико-краеведческом музее, Елабужском 
государственном историко-архитектур-
ном и художественном музее-заповедни-
ке, Волгоградском музее изобразительно-
го искусства, Музее народного искусства 
г. Еревана (Армения).

Рима Равильевна в своем ремесле все 
делает вручную, не признавая никакие со-
временные машины и обладая невероятно 
высокой скоростью вязания – свыше 100 
петель в минуту. О безупречном качестве 
выполненных ею работ говорят эксперты 
и знатоки народного промысла. Пожелаем 
нашей мастерице и ее верным ученикам но-
вых творческих успехов и рекордов, а на-
родному оренбургскому промыслу даль-
нейшего развития и процветания!

ДЕЛО ВСЕЙ 
ЖИЗНЬ

Лидия Медведева, заместитель директо-
ра по научной работе Оренбургского обла-
стного музея изобразительных искусств, за-
служенный работник культуры, член Союза 
художников России, лауреат губернаторской 
премии «Оренбургская лира», автор мно-
гих книг об оренбургских художниках, в Год 
культуры стала еще и обладательницей самой 
высокой в России награды в музейной среде. 
Премию П.М. Третьякова в номинации «За 
верность профессии и многолетнее служение 
русскому искусству» Лидии Сергеевне жюри 
присудило единогласно.

– Я бесконечно признательна всем, бла-
годаря кому я сегодня здесь в Москве, в 
Третьяковке, – произнесла на церемонии 
вручения Лидия Медведева. – И очень ра-
да, что наш, в общем-то, небольшой музей 
изобразительных искусств в Оренбурге, 
степном городе на границе Европы и Азии, 
сегодня оказался в центре внимания. 
Когда-то, 54 года назад, мой отец – орга-
низатор и первый директор музея сказал, 
что я нужна ему в музее. И вот с той поры 
это для меня не просто место работы, это 
мой дом, и все, что в нем происходит, –  
факты моей личной биографии. 

Создание музея в свое время означало 
буквально спасение коллекции академиче-
ской живописи Л. Попова, сохранение ра-
бот замечательных художников 20-30-х 
годов, тончайшего поэтического живопис-
ца Ледяева и экспрессивных мощных ра-
бот Степанова. Как-то у нас в гостях был  
сотрудник Русского музея, он смотрел 
персональную выставку Ледяева и был 

удивлен – «…как же я его не знаю…». И 
сколько бы таких неузнанных и безумно 
талантливых остались бы безызвестны-
ми в уральской глубинке, если бы не наш 
музей. Главное сегодня это то, что рядом 
с Третьяковской галереей, великой сокро-
вищницей русского искусства существует и 
наш музей, пусть маленькая, но действен-
ная часть общего музейного содружества. 
Для меня награда непостижимо велика и 
прекрасна, моя работа для меня всегда и 
самая большая радость, и самый беско-
рыстный восторг, и счастье просто даже 
от соприкосновения с миром искусства. 

Лидия Сергеевна Медведева – человек 
академического воспитания, принципиаль-
ных взглядов, она обладает редкой способ-
ностью вдохновить на осмысление и позна-
ние различных граней изобразительного 
искусства. Вот уже более полувека вни-
мание ученого-искусствоведа приковано к 
творчеству оренбургских художников. Она 
публикует статьи и рецензии, издает кни-
ги. Она открыла нам целую плеяду орен-
бургских художников-наивов. 

Блестяще владея словом, Лидия 
Сергеевна читает лекции по изобразитель-
ному искусству не только в стенах родно-
го музея. Ее знают и ждут во многих угол-
ках Оренбуржья. Ее беседы, посвященные 
творчеству наших известных мастеров ки-
сти, всегда отличаются удивительной ин-
формативностью, насыщены познава-
тельными фактами из истории развития 
художественной мысли края.

Антон Горынин 
Елена Петайкина
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БЕЛЬКАНТО 
В СЕЛЬСКОМ КЛУБЕ
Год культуры в Оренбургской области стал в немалой степени годом возрождения культуры сельской. В 
марте состоялось небывалое событие: губернатором Юрием Бергом и пианистом Денисом Мацуевым 
в Новосергиевский и Беляевский районы были привезены два концертных рояля YАMAHA. А 22 декабря 
столь же щедрый подарок был сделан Правительством Оренбургской области Александровскому Дому 
культуры, распахнувшему двери после капитального ремонта, не производившегося здесь с 1981 года. 

К этому долгожданному событию при-
урочил свой приезд в далекую россий-
скую глубинку замечательный оперный пе-
вец, один из лучших басов современности 
Ильдар Абдразаков. Накануне «темный 
рыцарь» оперы, как называют его специ-
алисты, выступил в обновленном Орском 
драматическом театре, ставшем после ре-
конструкции одной из лучших сцениче-
ских площадок области. А уже на следую-
щий день отправился в Александровку, на 
родину своего отца – актера, режиссера, 
сценариста Амира Абдразакова, которо-
му в эти дни исполнилось бы 80 лет. Амир 
Абдразаков – своего рода национальный 
герой, много сделавший для сохранения и 
развития родной культуры: создал башкир-
скую киностудию, снимал первые башкир-

ские сериалы, сам в них играл, был соавто-
ром сценариев. А какие батальные сцены 
снимал! Не зря его называли башкирским 
Бондарчуком. 

В Александровку Ильдар отправился 
в сопровождении другой звезды мировой 
оперной сцены – своей подруги-итальянки 
Барбары Фриттоли. Вместе с Ильдаром на 
родину его отца также прибыла пианистка 
из театра Ла Скала Мзия Бахтуридзе, с  ко-
торой 14 лет назад их соединила дружба. Это 
произошло в 2000 году. Ильдар тогда побе-
дил на Пармском международном конкурсе 
имени Марии Каллас. Победа принесла ему 
мировую известность, a уже в следующем го-
ду привела его на сцену Ла Скала в качестве 
дебютанта. Когда он туда пришел, первый че-
ловек, с кем познакомился, была Мзия. Она 

единственная, кто в этом театре говорил на 
русском языке. С того момента и подружи-
лись. И начали работать вместе. Все значи-
мые профессиональные шаги в его карьере, 
по признанию певца,  были сделаны с ней. 

К визиту сына знаменитого земляка 
александровцы подготовились основатель-
но – именитых гостей ждал концерт юных 
дарований Оренбуржья. В переполненном 
зале присутствовала многочисленная род-
ня Ильдара. Приехали из окрестных сел не 
только послушать, но и почтить память о его 
отце. Семья Абдразаковых, уходящая кор-
нями к потомкам Чингисхана, здесь очень 
почитается. Один из александровских кра-
еведов составил родословную Ильдара до 
девятого колена. И абсолютно достоверно 
выяснил, что Ильдар происходит из рода 

Несмотря на жесткий рабочий график фестиваля «Оренбургские 
сезоны Дениса Мацуева», в ходе которых маэстро дал три неза-
бываемых концерта в Оренбургской областной филармонии, му-
зыкант выбрал время, чтобы посетить Новосергиевку и Беляевку.
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башкирских дворян – тарханов.  «Тарханы 
исстари были у башкирцев наподобие дворян, 
имели они перед другими  сословиями раз-
ныя преимущества», – писал в своих науч-
ных записках Петр Рычков – исследователь 
Оренбургского края. Также достоверно и то, 
что его предки основали в Александровском 
районе несколько башкирских сел, в том 
числе село Каипкулово, откуда родом отец. 
Александровская земля бережно хранит па-
мять о предках Ильдара. Здесь каждый зна-
ет, что его дедушка был богатырь. До 50 лет 

Петра Чайковского и песня «Гранада» 
Агустина Лара. Чувствовалось, что пе-
вец был на высоком душевном подъеме. 
Да и публика тоже. Каждое произведение 
встречалось взрывом аплодисментов. По 
просьбе Ильдара на сцену вышла Барбара 
Фриттоли. И в районном Доме культуры за-
звучало настоящее итальянское бельканто!

– Когда мы открывали Дом культуры 
после ремонта, робко выразили надежду 
на то, что, возможно, к нам теперь прие-
дет Ильдар Абдразаков, – признался  за-

чательный зал и родные лица, – сказал 
он, обращаясь к землякам. – Я рад, что 
в Александровке появилась YАMAHA. 
Сегодня это один из лучших инструментов. 
Мой концертмейстер Мзия Бахтуридзе мо-
жет это подтвердить. Благодаря наличию 
хорошего концертного рояля можно смело 
планировать мой следующий приезд. Я ду-
маю, что теперь не только сам буду при-
езжать, но и привозить своих коллег. Не 
только российских, но и европейских. 

А глава Александровского района 

боролся на сабантуе. И очень хорошо пел. А 
некоторые помнят, как отец Ильдара ушел 
с котомкой за плечами в Уфу. А оттуда по-
дался в Москву, поступать в знаменитый 
ГИТИс. «Когда Амир встал перед приемной 
комиссией, – рассказывает его друг, заслу-
женный работник культуры Башкортостана 
Минулла Габитов, – комиссия ахнула, уви-
дев такого красавца. И его приняли в главный 
театральный институт страны без экзаменов. 
Став большим человеком, Амир не забывал 
свои корни. Сняв очередной фильм, приез-
жал на свою малую родину, и мы отправля-
лись в башкирские села показывать кинолен-
ту. Он очень любил своих земляков». 

В память об отце Ильдар начал свое вы-
ступление с его любимой песни – «Азамат». 
Потом прозвучали «Серенада Дон Жуана» 

меститель министра культуры и внешних 
связей Оренбургской области Анатолий 
Чафеев. – И вот он приехал. Да  не один. 
Представил нам Барбару Фриттоли, кото-
рая пела во всех театрах мира, работала 
со всеми выдающимися режиссерами и ди-
рижерами. Я хотел бы выразить еще одну 
робкую надежду: может, для Ильдара ста-
нет доброй традицией и впредь посещать 
родные места. Ну а мы с Александром 
Писаревым, главой Александровского рай-
она, будем стараться, чтобы на сцене рай-
онного Дома культуры выступали лучшие 
певцы мира.

Ильдар не дал себя упрашивать, с лег-
костью пообещав, что будет чаще приез-
жать в родные края.

– Мне приятно видеть такой заме-

Александр Писарев, чрезвычайно доволь-
ный тем, как триумфально завершается во 
вверенной ему территории Год культуры, 
поделился дальнейшими планами, связан-
ными с будущим приездом певца:

– Мы с Ильдаром еще в дороге догово-
рились о дальнейшей совместной деятель-
ности. В июне 2015 года в Александровском 
районе будет организован областной празд-
ник башкирской культуры. К этому собы-
тию мы с Ильдаром договорились поста-
вить памятник его отцу в селе Каипкулове.

В благодарность за возможность при-
коснуться к высокому искусству земляки 
пожелали Ильдару и его спутнице Барбаре 
«признания всех залов мира». 

Наталия Веркашанцева

В память об отце Ильдар начал 
свое выступление с его люби-
мой песни – «Азамат». Потом 
прозвучали «Серенада Дон 
Жуана» Петра Чайковского 
и песня «Гранада» Агустина 
Лара. 
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Персона

Александр ЗЕЛЕНЦОВ: 
«ЛУЧШИЕ СТРОЧКИ 

ЕЩЕ НЕ НАПИСАНЫ»
Известный оренбургский бизнесмен, общественный деятель Александр Зеленцов стал победителем 
общенациональной акции «Меценат Года культуры». Церемония награждения прошла в Москве, награ-
ды лауреатам вручил министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

Участие в культурной жизни региона 
А.И. Зеленцова, генерального директора 
ОАО «Орьинвестхолдинг» более чем ощу-
тимо. Это он активно участвовал в про-
ведении в Оренбурге крупного междуна-
родного кинофестиваля «Восток&Запад», 
стал организатором и вдохновителем пре-
стижного литературного конкурса имени  
П.И. Рычкова, участником многих куль-
турных проектов, сооружения памятников 
Петру Первому и Петру Рычкову.

– Александр Иванович, редакция жур-
нала «Культура и искусство Оренбургской 
области» искренне поздравляет Вас с за-
служенным успехом.

– Спасибо.

– С кем пришлось «соперничать» и что 
дает участие в такой акции?

 – Дает ощущение сопричастия велико-
му делу – сбережению и развитию россий-
ской культуры. Мне хотелось бы отметить, 
что тот же господин Мединский заметил: 
хотя в стране и принят закон о меценат-
стве, но его реализация – это вопрос бу-
дущего. Пока жертвовать в России не вы-
годно. Это не стимул. Стимулом должен 
быть интерес государства к благотворите-
лям. Это, кстати сказать, буквальные сло-
ва министра.

– Владимир Мединский говорил и о 
втором условии развития меценатства, 
заявляя, что еще это «доброе сердце» са-
мих благотворителей.

– Что касается первой части вопроса 
о соперничестве, то оно в любом случае 
не отражает концепцию акции. Речь идет 
о значимости культурных проектов. На 
премию претендовали 80 культурных про-
грамм. По условиям проведения акции они 
выдвигались региональными профильны-
ми министерствами, а значит, были напря-
мую связаны с российской глубинкой.

Среди лауреатов 2014 года Виктор 
Вексельберг, создавший частный музей 
Фаберже, Владимир Потанин, поддер-

жавший балет Бориса Эйфмана, Фонд 
Андрея Кончаловского, Михаил Гуцериев, 
вложивший средства в благоустройство 
Саратовской области, Олег Дерипаска, ока-
завший содействие в возрождении истори-
ко-культурного наследия Кубани.

Вместе со мной премию «Меценат го-
да» получали предприниматели и инвесто-
ры Татарстана, Белгородской, Калужской, 
Московской областей, Карачаево-Черкесской 
Республики. Оренбургские проекты вошли в 
первую пятерку в масштабах России. 

– Александр Иванович, вы коренной 
оренбуржец?

– Да. Отец, как и большинство мужчин 
его поколения, воевал, к сожалению, закон-
чив войну инвалидом первой группы. Мать –  
илекская казачка.

– Спросил об этом для того, чтобы 
понять, как возникла идея создать зано-
во Марсово поле, увенчанное памятником 
Петру Первому?

– Оренбург – это мой родной город, и, 
украшая его, возрождая памятные места, 
мы отдаем дань прошлому. Ведь Марсово 
поле, как сообщают архивные источни-
ки, было любимым местом отдыха горо-
жан, не менее популярным, чем Беловка 
или Тополя. Конечно, этот парк не похож 
на тот, что был здесь, на берегу Урала,  
в 19 веке. Но ведь и горожане изменились. 
А памятник Петру Первому – это дань 
великому человеку, который «повелел» 
о создании границ с Азией и устройстве 
крепостей, в том числе будущего города 
Оренбурга!

– Александр Иванович, год 2015-й в 
России объявлен Годом литературы. Это 
одна из самых важных составляющих 
культуры любой нации. В России к кни-
ге всегда было трепетное отношение. Как 
формировался круг вашего чтения в дет-
стве, отрочестве, юности? 

– Скажу вещи традиционные: под вли-
янием нашей большой семьи. несомненно, 
школы. Русскую, советскую литературу из-
учали тогда достаточно объемно, и что-то 
не могу припомнить в этом курсе, который 
завершался экзаменом в 10 классе, каких-
то коньюнктурных писателей и поэтов. 
Толстой, Тургенев, Пушкин, Лермонтов, 
Твардовский, Шолохов до сих пор не сбро-
шены «за борт современности».

Разумеется, прочитанное обсуждалось 
в кругу друзей, и быть человеком нечитаю-
щим было тогда несовременно.

Занятия спортом приоткрыли еще од-
ну сторону литературы – историческую. О 
сильных характерах, победителях, людях, 
умеющих подняться после поражения и до-
биться цели, решать поставленные задачи.

– Вы всегда жили в напряженном 
графике. С 80-х годов были на государ-
ственной службе, руководили крупными 
производственными структурами, зани-
мались общественной деятельностью. 
Находилось время для того, чтобы не 
только знакомиться с огромным объемом 
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служебной документации, но и читать 
художественную литературу?

– Конечно. Правда для этого использо-
вал поездки и командировки. Благо, их у 
меня всегда было много. Читал в машине, 
самолете, поезде.

– Что Вы знали о литературе, относя-
щейся к андеграунду? Такое чтение весьма 
не поощрялось властями…

– Мне кажется, весьма спокойно, без 
какого-то трепета. Запретов не ощущал. 
Через сестру, некоторых друзей получал 
какие-то произведения, в том числе пере-
печатанные на машинке. Не могу сказать, 
что они как-то повлияли на меня, «пере-
форматировали» сознание. Далеко не все 
из того, что оказывалось в руках, дочиты-
вал до конца…

– Вторая половина 80-х годов харак-
терна тем, что открылись определен-
ные, ограждающие население шлюзы и в 
страну хлынула «нефильтрованная» ли-
тература. Эмигрантская, отлежавшаяся 
в спецхранах, писавшаяся признанными и 
непризнанными авторами в стол. Была 
среди нее по-настоящему качественная, 
но немало было и откровенной «дребеде-
ни». Для себя вы открыли какие-то новые 
литературные имена в этот период?

– В основном «открывал» информа-
ционный поток в виде мемуаров, докумен-
тальных работ, исторических материалов. 
Вот это было действительно интересно, 
когда сквозь строки официальных, ранее 
по каким-то причинам не публиковавшихся 
документов и материалов, вставали люди, 
формировавшие и принимавшие судьбо-
носные для страны, а иногда и целого мира 
решения. Становились понятны экономиче-
ские и политические механизмы, которые 
приводились потом в действие. Помните, 
в популярном в 60-е годы художественном 
фильме «Доживем до понедельника» учи-
тель истории, которого играет Вячеслав 
Тихонов, говорит о том, как легкомыслен-
но на обывательском уровне и, к сожале-
нию, не только на обывательском, отно-
сятся к своему прошлому. «Этот недоучел, 
этот недосмотрел. Будто банда двоечников 
действовала в истории». Такой классовый, 
черно-белый подход, к счастью, «выветри-
вается» из общества. Мы стали терпимее 
и терпеливее, распутывая, а не разрубая 
исторические противоречия.

– Сегодня с Вашим именем прочно свя-
зана премия, носящая имя «оренбургского 
Колумба» Петра Ивановича Рычкова. Чем 
он «зацепил» Вас?

– Для меня очень многое всегда значи-
ли и значат сегодня любовь к дому, «род-

ному пепелищу», малой родине, семье. 
Очень многое, созвучное своим мыслям, 
умонастроению, я нашел в книге Ивана 
Уханова «Сокровища асессора Рычкова», 
рассказывающей о Петре Ивановиче 
Рычкове. Ради служения Отечеству со-
всем молодым человеком он «снялся» с 
насиженного места в Санкт-Петербурге 
и вслед за Иваном Кирилловым, основа-
телем Орска, Красногоров – двух первых 
мест закладки Оренбурга, отправился 
буквально в неизведанное. Присутствовал 
при закладке Оренбурга, разделял тру-
ды и опасности с первым губернатором 
Иваном Неплюевым.

Одна характерная деталь – И.И. 
Неплюев, петровский гардемарин, фаворит 
нескольких российских императоров и им-
ператриц, при обустройстве города-крепо-
сти на Яике только поздней осенью 1743 го-
да последним переселился из землянки и 
сделал это лишь после того, как полностью 
были переведены в отстроенные жилые по-
мещения солдаты и офицеры оренбургско-
го гарнизона и чиновники, ремесленники и 
строители города.

Восемнадцатый век на дворе, крепост-
ное право и самодержавие, а наместник 
и единовластный хозяин огромного края 
проживает в землянке и разделяет лише-
ния со своими подчиненными. Из такого 
же нравственного материала был сделан и 
Рычков. 

Когда уже другой губернатор Иван 
Рейсдорп попросил «облагородить» его 
дневники, описывающие осаду Оренбурга 
Пугачевым, Петр Иванович отказался пе-
реписывать историю. Истина для него бы-
ла дороже губернаторской милости.

Я действительно считаю его оренбург-
ским Ломоносовым и даже более того – 
первооткрывателем, устроителем моей 
малой родины – Оренбуржья. Для ме-
ня среди многих славных имен, само-
отверженно служивших России, Петр 
Иванович Рычков занимает особое место.

– Александр Иванович, в продолжение 
вопроса, почему выбрана была именно ли-
тературная премия? Может быть, сейчас 
наша литература является слабейшим 
звеном российской культуры?

– На нынешнем этапе развития обще-
ства именно книга стала «архивом нашей 
жизни». А произведения, которые орен-
бургские литераторы представляют на кон-
курс, позволяют, если хотите, фиксиро-
вать и сохранять для будущего страницы 
нашей оренбургской жизни.

– В жюри премии П.И. Рычкова 
представлены обе оренбургские писа-
тельские организации. Но не только 
литераторы определяют лауреатов. 
По какому принципу формируется жю-
ри, члены которого порой исповедуют 
противоположные творческие взгляды, 
имеют свои творческие пристрастия, 
не всегда совпадают по политической 
амплитуде…

– Если приоткрыть нашу «кухню», то 
писатели составляют лишь 25 процентов со-
става жюри. Еще столько же – представи-
тели учредителя. Оставшиеся 50 процентов 
персоналий – представители министерства 
культуры и внешних связей, признанные 
авторитеты в литературе и другие лидеры 
в вопросах культуры вообще.

На церемонии награждения в Москве.
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– Можно пример  такого не ангажиро-
ванного члена жюри…

– Сергей Скибин, ученый, доктор наук, 
заведующий кафедрой факультета филоло-
гии Оренбургского государственного педа-
гогического университета, автор серьезных 
литературных научных трудов, авторитет-
ный исследователь творчества А.П. Чехова. 
Человек, поверяющий гармонию стиха и 
прозы алгеброй теории.

– Вы сами читаете книги, представ-
ленные на конкурс? 

– Просматриваю практически все. В 
этом году всего было представлено 38 про-
изведений. А те, что попадают в шорт-лист, 
номинируются на премию в каждом из пя-
ти разделов: это проза, публицистика, поэ-
зия, книги для детей и детское творчество, 
чаще всего читаю от корки до корки.

– Александр Иванович, окончательное 
слово при принятии решения остается за 
Вами? Может быть такое: все «за», а го-
сподин Зеленцов – «против». И это оказы-
вается решающим аргументом?

– Страсти, конечно, разгораются нешу-
точные. Однако система подведения итогов 
построена так, что «наилучшего» все-таки 
выбирает, пусть даже с разницей в один го-
лос, большинство.

– В свое время В.И. Ленин задавался вовсе 
не пустяковым вопросом: с кем вы, мастера 
культуры? С кем, на Ваш взгляд, наши рос-
сийские и оренбургские мастера культуры?

– Во-первых, с обществом, с людьми, 
которые живут рядом с ними. В провинции 
это особенно заметно, вроде бы плотность 
населения не такая, как в мегаполисах, а 
видимся мы чаще, общаемся, разговарива-
ем, узнаем друг друга. Наши литераторы, 
говоря по-современному, более медийные, 
узнаваемые люди. При этом провинци-
альность, разреженность пространства не 
влияют на масштаб дарования. Первый 
оренбургский литератор Петр Иванович 
Рычков тому пример. И разумеется, писа-
тели и поэты живут и творят наедине с со-
бой. Творчество не любит коллективности, 
это очень индивидуальный процесс. 

– Вам интересно читать то, что пи-
шут оренбуржцы, не чувствуется в этом 
налет провинциализма?

– Конечно, провинциальность присут-
ствует, но это ведь тоже придает своеобраз-
ный колорит произведению. А может быть, 
добавляет ему честности перед собой и чи-
тателями? Премия создавалась для поощре-
ния, мотивации тех, кто обращается в своих 
книгах к оренбургской тематике. Мне будет 

жаль, если местный «акцент» улетучится из 
произведений оренбургских авторов. 

– Александр Иванович, не задумы-
вались об издании собственной биогра-
фии? Если да, то кому бы поручили ее 
написать?

– Издателей найти, думаю, будет не-
сложно, а вот написать доверил бы толь-
ко самому себе: изложить на бума-
ге, подумать, какими фотографиями 
проиллюстрировать.

– Победа в акции «Меценат Года куль-
туры» стала для Вас дополнительным 
«раздражителем»?

– Скорее «успокоителем». Помните 
классика? – «Верной дорогой идете, то-
варищи!» Значит, направление выбрано 
верное. Компания лауреатов подобралась 
достойная и солидная. Тем более в этом 
списке есть мои давние друзья.

– Неизбежный вопрос: планы на 2015 
год, Год российской литературы?

– Продолжать то, что начато. Провести 
кинофестиваль «Восток&Запад – 2015», 
прочитать и выбрать лучшие книги, кото-
рые будут представлены на премию П.И. 
Рычкова. Хотя, я убежден, лучшие еще 
не написаны. Тем и прекрасно, наверное, 
творчество. Дописана последняя строка, 
точка поставлена. А автор обдумывает уже 
новый замысел…

Алексей Михалин

Александр 
ЗЕЛЕНЦОВ:
«Для меня среди многих слав-
ных имен, самоотвержен-
но служивших России, Петр 
Иванович Рычков занимает 
особое место»

На открытии кинофестиваля «Восток&Запад» Памятник П.И. Рычкову

Персона
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Презентация

МЕЛОДИИ 
СТЕПНОГО КРАЯ

В череде последних культурных событий 2014 – презентация очередного сборника песен оренбургских авторов под названием «Мелодии 
степного края». Впрочем, это издание нельзя назвать очередным, ибо посвящено оно таким знаменательным датам, как 270-летие 
Оренбургской губернии и 80-летие области. Выпущенный сборник включает в себя печатное издание с нотами и собственно CD-диск с 
лучшими песнями наших поэтов и композиторов об Оренбургском крае.

От замысла до воплощения

Проект «Мелодии степного края», 
вошедший в число мероприятий завер-
шающих Год культуры в России, состо-
ялся благодаря финансовой поддержке 
Правительства Оренбургской области и 
регионального министерства культуры и 
внешних связей. Разумеется, это резуль-
тат работы многих талантливейших лю-
дей – авторов, исполнителей, звукорежис-
серов, издателей. Главным составителем 
сборника, музыкальным редактором про-
екта выступил профессор, заведующий 
кафедрой оркестровых, духовых и удар-
ных инструментов Оренбургского государ-
ственного института искусств им. Л. и М. 
Ростроповичей Виктор Иванович Хрипун. 
Программу самого концерта-презентации 
подготовили специалисты Областного ме-
тодического Центра народного творчества.

Лучшие песни о главном

Концерт-презентация начался с черно-
белой видеозаписи выступления народной 
артистки СССР Людмилы Зыкиной – вели-
кая певица исполняла знаменитую песню, 
музыкальную визитную карточку наше-
го края «Оренбургский пуховый платок». 
Ей вторил малый состав Оренбургского 
государственного академического рус-
ского народного хора (рук. В. Позднеев) 
уже вживую, со сцены. В этом году этой 
замечательной песне – музыка Григория 
Пономаренко, стихи Виктора Бокова – ис-
полнилось 55 лет.

Далее со сцены прозвучали песни таких 
известных оренбургских композиторов, 
как Алексей Цибизов, Владимир Позднеев, 
Виктор Батеженко, Анатолий Чубарь, 

Александр Зельцер, Анатолий Попов, 
Юрий Тютрин, Игорь Инютин на стихи 
Павла Рыкова, Евгения Вовка, Виктора 
Пайкина, Сергея Акимова, Ольги Орловой, 
а также произведения многих других авто-
ров, посвятивших значительную часть сво-
его творчества Оренбуржью и теме любви 
к Родине.

Стоит отметить, что буквально каждой 
исполняемой песне предшествовала расска-
занная о ней и ее авторах занимательная 
история, ведь песни не рождаются просто 
так, на их сочинение авторов что-то долж-
но сподвигнуть. Так, например, поэт Виктор 
Боков никогда бы не написал замечательные 
строчки, воспевающие один из наших глав-
ных символов, если бы сам не был очарован 
оренбургским пуховым платком, а компози-
тор Алексей Цибизов не создал бы потря-
сающую песню «Прости, земля» на стихи 
Евдокии Горбанской, если бы не его участие 
в печально известных испытаниях ядерного 
оружия на Тоцком полигоне. 

История историей, но наш благо-
датный край продолжает прирастать 
новыми талантами. А завершало кон-
церт-презентацию выступление детского 
хора Оренбургской областной филармонии 
«Новые имена» (рук. М. Туркина) – краси-
вым, эффектным и, самое главное, жизне-
утверждающим финалом стало исполнение 
одной из самых красивых песен Виктора 
Батеженко с глубоким и характерным на-
званием «Музыка во мне».

Несмотря на то, что все песни сборни-
ка и концертной программы объединены 
одной темой – темой любви к Родине, они 
очень разные жанрово – здесь и эстрада, 
и народные мотивы, и бардовское начало, 
как, например, в песне известного журна-
листа, заслуженного работника культуры 
Александра Аверьянова «Здравствуй, си-
реневый город», которую зрители встреча-
ли с особенной теплотой.

Антон Горынин

ВИКТОР БАТЕЖЕНКО: 
«ВДОХНОВЕНИЕ ДЕЛАЮТ ЗРИТЕЛИ»

Сразу после концерта мы поговорили с и. о. министра культуры и внешних связей, 
замечательным композитором Виктором Батеженко о том, насколько необходимы по-
добные мероприятия и о дальнейших планах по выпуску сборников под общим назва-
нием «Мелодии степного края».

– Виктор Васильевич, что чувствует автор, когда слышит свое произведение со 
сцены?

– Ощущается некое радостное восприятие того, что песни существуют не только 
в нотах, но и в звуках, в коллективах, в исполнителях, слушателях. Для этого они и 
пишутся. И вот когда понимаешь, что твое творчество кому-то нужно, то возникает 
чувство радости и благодарности Всевышнему за то, что у тебя есть некий талант, ко-
торый можно передать людям посредством музыки.

– Вдохновение, которое дает родная земля, может быть исчерпано?
– Вдохновение, как говорится, просто приходит и уходит. А вот после таких кон-

цертов оно всегда появляется, ведь любому автору важно, чтобы люди оценивали то, 
что ты делаешь, если этого нет, то и вдохновения нет. То есть вдохновение делают зри-
тели, слушатели. Когда авторы и исполнители чувствуют, что это зрителю нужно, тог-
да есть желание творить дальше, искать новые краски – музыкальные и поэтические.

– Уже известно, чему будет посвящено следующее издание?
– Следующий сборник посвятим юбилею Великой Победы. У наших композиторов 

и поэтов есть много произведений о войне. Сделаем что-нибудь в таком же формате, 
как этот концерт. Это надо делать, чтобы слушатель знал не только те песни, кото-
рые стали уже антологией. Самое главное, что оренбургскому зрителю это нравится.
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Ступеньки

БЕРЕГИ ТАЛАНТ 
СМОЛОДУ
Хочется верить, что неталантливых людей не бывает. Каждый одарен по-своему, у каждого своя дорога. 
Однако бывают люди, что называется, отмеченные свыше, и проявляются их выдающиеся творческие 
способности с самого раннего возраста. В нашем регионе сложилась уже целая система поддержки 
одаренных детей и молодежи – это творческие смены в летних лагерях, стипендии, гранты и многое-
многое другое. Все вкупе это дает свои результаты, да еще какие!

искусств Оренбургской области внесли 
в копилку достижений  в общей сложно-
сти более 5 тысяч наград, приняв участие 
в международных, всероссийских и об-
ластных конкурсах. Так что о талантливой 
молодежи Оренбуржья знают не только в 
России, но и за рубежом. 

Здоровье творческое и физическое

Уже 16 лет совместными усилиями 
Правительства Оренбургской области, 
министерства культуры и внешних свя-
зей и министерства социального разви-
тия для молодых профи сферы культуры 
и искусства организовываются особые 
творческо-оздоровительные смены в лет-
них лагерях и санаториях. Основным 
направлением подобных программ яв-
ляется укрепление здоровья одаренных 
ребят, которые в течение учебного года 
несут тройную нагрузку: учебу в обще-
образовательной школе и школе искусств 
они совмещают с участием в фестивалях, 
конкурсах и концертах.

Так, в прошлом году состоялся творче-
ский пленэр в музее-усадьбе С.Т. Аксакова, 

Знай наших!

Сверхзадачей в отношении подраста-
ющего поколения, безусловно, является 
воспитание гармоничной и всесторон-
не развитой личности. Помимо общеоб-
разовательных учреждений в этом про-
цессе огромную роль играют учреждения 
дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства.  На сегодняшний 
день около 20 тысяч юных оренбуржцев 
являются воспитанниками системы худо-
жественного образования Оренбуржья, 
которая включает в себя 68 детских 
школ искусств, 5 учреждений средне-
го профессионального образования и 
Оренбургский государственный инсти-
тут искусств им. Л. и М. Ростроповичей 
– творческий вуз региона.

Ярчайшим примером достойной рабо-
ты педагогов являются многочисленные 
победы наших молодых дарований на все-
возможных конкурсах и фестивалях. В 
2014 году студенты ОГИИ завоевали бо-
лее 100 наград, студенты средних профес-
сиональных образовательных учреждений 
более 140! Учащиеся муниципальных школ 
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в котором приняли участие 10 лучших 
студентов Оренбургского областного 
колледжа.

Незабываемый отдых на Черноморском 
побережье был организован для детского 
хора «Новые имена», студии народного 
искусства «Забава» ГАУК «Оренбургская 
областная филармония», старшего хо-
ра МБОУ ДОД города Бузулука «Детская 
музыкальная школа им. Ф.И. Шаляпина» 
и детского народного ансамбля танца 
«Карусель» МБУК «Илекский районный 
Дом культуры».

Учащиеся школ искусств, победите-
ли конкурсов и фестивалей стали участ-
никами творческих смен, проходивших на 
территории нашего региона в санаториях-
профилакториях «Зарница» (Оренбург), 
«Солнечный» (Оренбург) и «Рябинушка» 
(Грачевка).

Оренбургские стипендиаты благотво-
рительного фонда «Новые имена» побы-
вали в старинном русском городе Суздале 
Владимирской области, где приняли уча-
стие в творческой школе, а детский ан-
самбль песни и танца «Зернышко» ГАУК 
«Оренбургская областная филармония» 
принял участие в известном международ-
ном детском кинофестивале «Алые пару-
са» в Болгарии.

Завершилась трехмесячная летняя 
творческо-оздоровительная программа 
прошлого года в конце сентября. Юные 
оренбуржцы вернулись из Анапы, где с 
пользой для здоровья и таланта провели 
время на творческой школе, организован-
ной на базе детского санаторно-оздорови-
тельного лагеря «Глобус». 

С новыми силами ребята вернулись к 
активной творческой деятельности, дабы 
радовать нас своим искусством.

Когда соревнуются таланты

Весной прошлого года в Волгоградской 
области прошли XIII молодежные 
Дельфийские игры России и I открытые 
молодежные Дельфийские игры Европы. В 
числе победителей оказалась и делегация 
Оренбургской области. Наш талантливый 
регион участвует в главном молодежном 
форуме искусств с самого начала – с 1999 
года, и каждый раз наши ребята возвраща-
ются с победой. В этот раз победная ко-
пилка пополнилась одной бронзовой и дву-
мя золотыми медалями.

Специальным дипломом за лучшее 
исполнение произведения отмечен уча-
щийся детской музыкальной школы  
г. Новотроицка Илья Журавлев (бала-
лайка). Бронзовую награду в номина-
ции «Академическое пение» получил 
студент музыкального колледжа ОГИИ 

им. Л. и М. Ростроповичей Анатолий 
Фурсенко. Звания абсолютного победите-
ля Дельфийских игр России и золотой ме-
дали в номинации «Эстрадное пение» удо-
стоена студентка IV курса музыкального 
колледжа ОГИИ им. Л.и М. Ростроповичей 
Екатерина Викторова. Звание абсолютного 
победителя Первых открытых молодеж-
ных Европейских Дельфийских игр и зо-
лотую медаль в номинации «Народное пе-
ние» завоевала студентка IV курса ОГИИ 
им. Л. и М. Ростроповичей Анастасия 
Инютина.

Молодым дарованиям Оренбуржья

Самые талантливые учащиеся и сту-
денты были отмечены на областном кон-
курсе «Молодые дарования Оренбуржья – 
2014». Церемония награждения лауреатов 
и концерт состоялись 19 декабря 2014 года 
в новом здании гуманитарно-творческого 
факультета Оренбургского института ис-
кусства им. Л. и М. Ростроповичей. 

Конкурс был учрежден в 2013 году в 
рамках реализации Концепции общена-
циональной системы выявления и раз-
вития молодых талантов, утвержден-
ной Президентом Российской Федерации  

В.В. Путиным в феврале того же года. По 
условиям творческого состязания на почет-
ную награду могут претендовать лауреаты 
и дипломанты областных, всероссийских и 
международных конкурсов, фестивалей, 
олимпиад в возрасте от 10 до 25 лет. В трех 
возрастных номинациях присуждаются 35 
денежных призов учащимся детских школ 
искусств, студентам ссузов и вузов творче-
ской направленности.

За 2013-2014 учебный год около четы-
рех тысяч одаренных воспитанников си-
стемы художественного образования 
Оренбургской области приняли участие в 
областных, региональных, всероссийских 
и международных конкурсах и смотрах. 
Талантливая оренбургская молодежь по-
полнила копилку достижений более 2,5 
тысячи новых наград. Уверен, что это да-
леко не предел – одаренности нам не за-
нимать, а Правительство области, мини-
стерство культуры и внешних связей ведут 
планомерную работу по поддержке систе-
мы художественного образования области, 
здесь хорошо понимают – таланту, как и 
драгоценному камню, требуется специаль-
ная огранка. 

Антон Горынин
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Истоки

О ТОМ, КАК В ИЛЕКЕ 
«УРАЛ» ОТКРЫВАЛИ
В канун «старого» Нового года в селе Илек состоялось торжественное открытие нового здания районного Дома культуры «Урал».  

Дом культуры в Илеке появился в 
1946 году. По традиции того времени он 
базировался в помещении заброшенной 
церкви. В 90-е годы прошлого века храм 
был возвращен верующим. 15 творческих 
коллективов в прямом смысле остались 
на улице.

– Мы сменили три адреса, – вспоми-
нает директор ДК Ирина Казначейская, –  
потом нас приютил местный кинотеатр. 
На всех делили маленькую сцену, но бы-
ли рады и этому. 

И вот, спустя почти 20 лет, жители 
приграничного региона наконец получи-
ли свой островок культуры. Здание было 
построено «с нуля». 

– Это хорошая точка, венчающая Год 
культуры, – сказал на торжественной це-
ремонии открытия и.о. министра культу-
ры и внешних связей Оренбургской об-
ласти Виктор Батеженко. – Илекчане 
заслужили то, что в их селе появился 
свой центр развития культуры. 

На строительство было потраче-
но 140 миллионов рублей из областного 
бюджета.  

У здания своеобразная архитектура. 
Приятный розоватый цвет. 

Гордость Дома культуры – большая 
сценическая площадка, оснащенная но-
вейшим световым и музыкальным обо-
рудованием. В зале, рассчитанном на 444 
места, хорошая акустика, современный 
дизайн, удобные кресла. Позавидовать 
такому залу могут многие учреждения 
областного центра. 

Помимо основной сцены в ДК есть зал 
хореографии, кафе, видео-бар, дискозал. 

– Чувство салюта в душе, – не скры-
вает восторга Ирина Казначейская, – от-
сюда не хочется уходить. А хочется толь-
ко работать и работать. 

Для Илека открытие Дома культуры 
стало настоящим праздником. 

Даже обильный снегопад не помешал 
сельчанам собраться возле нового очага 
культуры. И отзывались в сердцах лихие 
казачьи песни.

Перерезать традиционную красную 
ленточку губернатор Оренбургской обла-
сти Юрий Берг доверил юным илекчанам. 
Всего два года назад глава региона зало-

жил первый камень в фундамент будуще-
го ДК, и вот высоких гостей встречают 
хлебом-солью в одном из самых совре-
менных учреждений культуры. 

– Давайте радоваться тому, что такие 
объекты появляются, – призвал Юрий 
Александрович. – Это – моя работа. Это 
дело, которое мы сделали все вместе. 

Праздничная программа для гостей –  
губернатора, представителей органов за-
конодательной и исполнительной власти –  
началась в фойе. 

Музыкально-хореографическую ком-
позицию исполнил детский коллектив. 

Какое новоселье без очаровательно-
го котика и домового? Все по традиции. 
Сказочный персонаж Тепа и директор 
Ирина Казначейская провели для всех, 
кто приехал поздравить их с обретени-
ем нового жилища, экскурсию. Светлые, 
просторные фойе, коридоры, украшен-
ные работами местных умельцев, – все 
это и многое другое произвело очень хо-
рошее впечатление.  

После осмотра Юрий Берг подарил 
новоселам рояль «Ямаха». Первой на 
нем сыграла шестилетняя воспитанница 
Илекской детской музыкальной школы 
Дарья Цесарских.

Еще один подарок от правительства 
области – автомобиль «ГАЗель».

Гости праздника в антракте получи-
ли ответный подарок – сувенирные елоч-
ные игрушки ручной работы, которые 
вручили им маленькие очаровательные 
Снежинки.

Затем на новой сцене состоялся 
праздничный концерт с участием ве-
дущих коллективов района и области. 
Голоса звучали сочно, ярко. Грамотно 
сконструированный зал позволил соз-
дать хорошую акустику. Двигаться на 
совершенном зеркале сцены было очень 
приятно. И гости, и местные артисты вы-
кладывались на все сто процентов.

Завершился праздник грандиоз-
ным салютом из мишуры, серпантина и 
конфетти.

Можно смело сказать, что в Илеке со-
стоялось культурное событие поистине 
исторического значения!

Елена Анифатьева
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