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Книга «Живи и помни» вышла в год 85-летнего юбилея города Кольчугино. В её создании принял участие большой коллектив моих добрых
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ского района, Елене Николаевне Савиновой - главе города Кольчугине,
одобрившим моё желание и оказавшим помощь в издании книги.
В подготовке книги к изданию большую работу провели работники
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благодарность.
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О Вас и для Вас, мои земляки
Друзья мои, читатели! Книга, которую вы держите в руках,
выходит в юбилейные дни. Заводу - основателю города - испол
няется 145 лет, город Кольчугино отмечает 85-летие. У автора
этой книги тоже юбилей - 60 лет назад, в августе 1956 года я
впервые переступила порог редакции газеты «Голос кольчугинца». И с той поры до сегодняшнего дня я - её сотрудник: 30 лет
- штатный и 30 лет - внештатный. И все эти шесть десятилетий
на её страницах регулярно появляются мои корреспонденции,
репортажи, очерки, интервью.
«Человек - мера всех ценностей», - эти слова моего первого
Учителя нашей нелёгкой профессии, редактора газеты, умного,
добропорядочного человека, Заслуженного работника культу
ры Российской Федерации Анатолия Андреевича Пулова я за
помнила на всю жизнь. И ещё - с первых шагов в журналистике
я поняла: «Если ты пошёл в газетчики, навсегда забудь о покое,
мы за всё на земле ответчики - за хорошее и плохое».
Так и прошли эти шесть десятилетий - в беспокойном труде
журналиста, в постоянном желании рассказать своим читате
лям о городских событиях, а главное - о земляках-кольчугинцах, о тех, чья жизнь является примером для окружающих. В
каждом из своих героев старалась найти «золотое зерно», ха
рактеризующее его личность.
Газетные страницы, многие из которых уже стали истори
ческими, хранят плоды моего труда. Но очень хочется, чтобы
героев публикаций знали и помнили кольчугинцы будущих по
колений. И поэтому решаюсь объединить их на книжных стра
ницах. В моём активе - пять книг: «Первопроходцы» (в двух
книгах), «Культуры храм - наш Дом народный», «Людей неин
тересных в мире нет», «Линия жизни». Выходили они в разные
годы. В этой книге публикации последних пяти лет.
«Пишу в надежде, что моё перо
Рождает в Ваших душах Веру и добро».
С этой надеждой и предлагаю Вам, мои земляки, свою книгу.
Алла Барсукова
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ЖИВИТЕ И ПОМНИТЕ!
Уважаемые кольчугинцы!
В Ваших руках новая, шестая по счёту, книга Почетно
го гражданина города Кольчугино, Заслуженного работника
культуры Российской Федерации, журналиста газеты «Голос
кольчугинца» с 60-летним стажем и просто неравнодушного и
всей душой любящего Кольчугинский район и своих земляков
человека - Аллы Константиновны БАРСУКОВОЙ, названная
автором «Живи и помни» и приуроченная сразу к двум весо
мым историческим датам - 85-летию со дня образования го
рода Кольчугино и 145-летию завода по обработке цветных
металлов имени Серго Орджоникидзе.
Эта умная и добрая книга - дань памяти и уважения нашим
землякам, своим трудом, творчеством и активной граждан
ской позицией внесшим весомый вклад в развитие Кольчугинского района. В ней - наша история, накопленные знания
и опыт, истина и житейская мудрость, способные наполнить
разум каждого читателя глубокими мыслями, а душу - добром.
...П ринято считать, что хорошая книга не кончается никог
да: на долгие-долгие годы с нами остаются воспоминания о ее
героях и их делах, описанных в ней событиях. О них мы дума
ем, порой невольно сопоставляя минувшие дни и день сегод
няшний, на них равняемся, у них учимся. Убежден, что имена
героев новой книги А.К. Барсуковой также останутся в памя
ти благодарных потомков достойным примером Долга, Чести
и искреннего уважения к своему Делу.
Живите и помните, искренне уважаемые мной земляки!
С уважением ко всем Вам
Максим Барашенков
глава администрации
Кольнугинского района
-

Н.Г. Фоменко

Я люблю тебя, мой город
Шум лесов, полей раздолье,
Веет ветер озорной,
И Кольчугинское море
Плещет ласковой волной.
Здесь стоит любимый н ам и ,
От столицы недалёк,
Славный добрыми делами,
Среднерусский городок.
Я люблю тебя, мой город,
В белой шапке снеговой
И в цветении черёмух,
И под жёлтою листвой.
В День рожденья жарким летом
Ты особенно хорош.
Сколь ни колеси по свету,
А роднее не найдёшь.
Пусть трудна твоя дорога,
За удачу порадей,
Ведь живёт в тебе так много
Замечательных людей.
Станешь лучше, станешь краше,
Веселей из года в год.
И глухарь на «Старой башне»
С нами вместе запоёт.
18.05.2016
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ГЛАВА I
—

♦

—

Да, я - кольчутинка!

Друзья мои, читатели. В юбилейные для нашего города дни
я рассказываю вам о знаменитых кольчугинцах, людях, своим
трудом и талантом оставивших неизгладимую память в исто
рии своей малой Родины. Их имена нужно знать всем нынеш
ним жителям и грядущим поколениям кольчугинцев.
На стене дома № 4 по улице 50 лет СССР установлена мемо
риальная доска: «В этом доме с 1973 по 2011 год жила Аниси
мова Тамара Ивановна - поэтесса, Почетный гражданин города
Кольчугино». Творчество талантливой землячки хорошо из
вестно жителям нашего города, в народе её называют поэтиче
ским летописцем Кольчугина. И сама она писала:
Да, я колъчугинка из здеш них древних мест,
И благодарна я родному краю,
Земле колъчугинской, лесам её окрест,
И их в ст ихах своих я воспеваю.
Тамара Анисимова - автор 13 поэтических сборников и в ка
ждом из них - неизменная любовь к родному краю, его природе,
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к его людям. Вся история Кольчугина в её стихах. Давайте вме
сте с поэтессой пройдем по улицам нашим и площадям.
С экскурсией по городу родному,
Как по кольцу проеду золотому.
Колъчугинцы должны свой город знать.
О прошлом начинаю вспоминать.
А прошлое - это наши улицы. И первые городские - Больнич
ная, Немецкая. Кто сейчас помнит эти названия? А Централь
ную знают все, хотя официально она - улица Третьего Интер
национала.
Центральной улица звалась,
Шла от вокзала до завода.
В ней жизнь активная велась
Всегда, в любое время года.
Она красивою была,
Дарить умела людям радость...
Была, дарила радость... Но сегодня
... Преобразилась во многом.
Многоэтажные дома
На ней теснятся в строе строгом...
...Придут другие времена,
И только память человека
Напомнит то, какой она
Была ещё в начале века.
Да, в былые времена, вспоминает поэтесса, на этой улице был
знаменитый Центральный магазин:
Когда-то на полях крестьянских,
На месте нэпманских ларьков
Построен был он, пролетарский,
Центральный, рабоче-крестьянский,
А сокращенно - ЦЭРКОП.
К десятилетью нашей власти
Открыли этот магазин...
Ж ив и сегодня наш Центральный,
Да перестроен в корне он,
В многоэтажном новом зданье
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Этаж весь первый, как и прежде,
Под магазины отведён,
И в оправдание надежды,
Товаров разных полон он.
Всем горожанам сегодня хорошо известна наша центральная
площадь. А что было здесь раньше? Кто помнит?
Когда-то здесь шумел базар
Своей толпою говорливой.
В ходу крестьянский был товар,
И торг здесь вёлся справедливый.
Картошка, сено и овёс,
Телята, куры, овцы, козы Всё в город на базар везлось
И в зной, и в зимние морозы.
Прошли годы...
...Где был базар, на месте том
Возникла площадь городская.
И встал высотный первый дом,
Чтоб ограничить площадь с края,
Внизу библиотека в нём...
...А рядом ЗАГС.
И рядом с ним
Площадка отдыха с фонтаном...
...Взметнула стела свой гранит
У памятника Славы павшим.
И память вечную хранит
Геройским горожанам нашим.
...В дни города, заводов дни
Шумят на площади гулянья.
Задорной гордости полны
Колъчугинцы и ликованья!
И площадь радости полна,
Тепла и солнечного света.
Пусть будут мирными всегда
У этой площади рассветы.
10

Вместе с нашим экскурсоводом переместимся в другую часть
города.
По пригоркам, ложбинкам
Городок наш лежал.
Но к дубам по тропинкам
Он однажды вбежал.
Над холмом зеленела
Эта роща века.
А за нею темнела
Синью Пекша река.
И пришли сюда люди, чтобы изменить всё вокруг:
...С т ал отсчитывать будни
Топора мерный стук.
Песня вторила стукам,
В песне пелось о том,
Как себе, своим внукам
К дому ставили дом,
Чтоб заводы шумели,
Справно плавилась медь.
Эти люди умели
И трудиться, и петь.
Так кипела работа,
Била, словно родник,
Что в течение года
Здесь посёлок возник.
И, подумавши вместе,
Возвели пьедестал.
На возвышенном месте
Ленин бронзовый встал.
Не судили без толку,
Что тут долго гадать!
И решили посёлку
Имя Ленина дать.
Продолжая нашу экскурсию, хотела бы я у вас, мои читатели,
спросить: «Назовёте ли вы одно из главных достопримечатель
ных зданий нашего города?» Уверена, что большинство ответят:
старая башня. Да, это историческая постройка. В годы роста и
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развития посёлка (ещё не города) для обеспечения населения
водой понадобилась водонапорная башня. Проект её создания
поручили заводскому чертёжнику Верещагину, а был он челове
ком, обладавшим фантазией и прекрасным вкусом. И Алексей
Павлович представил эту башню в виде самовара. В 1922 году
30-метровая башня встала на самой высокой точке посёлка на пересечении улицы Октябрьской и Башенного переулка. И
среди малоэтажных построек была видна отовсюду. Шли годы,
башня претерпела ряд изменений своего назначения, стала по
немногу разрушаться, произошёл здесь и пожар, и после некото
рой реконструкции она утратила сходство с самоваром. Из рук
в руки переходил этот памятник старины. И, наконец, извест
ная многим кольчугинцам семья Валерия Павловича и Татьяны
Андреевны Ситько, людей неравнодушных, решила взять на
себя ответственность за историю города и за его будущее. Они
приобрели эту башню в свою собственность. Осуществив пол
ную реконструкцию и реставрацию, они не только дали новую
жизнь историческому памятнику города, но и предоставили
горожанам возможность получения ряда медицинских услуг и
проведения культурного отдыха.
Поэтесса Тамара Анисимова, поселившись поблизости, на
писала 27 стихотворений, посвящённых этому сооружению.
На ветром высушенной пашне,
Среди берёз когда-то встарь
Построили из камня башню,
Похожую на самовар.
Стояла башня лет немало,
Водонапорною была.
А после - музыке внимала,
Телеантенны поднимала
И жизнь активную вела.
Шли годы... Одряхлела наша башня, без устали менялись её
хозяева. И вот в 2009 году
Рачительный хозяин появился
У старой башни городской,
И сразу вид её преобразился,
Расставшись с неизбывною тоской,
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На самовар уж башня не похожа.
Крутой архитектурный поворот
Решил судьбу. И башня стала строже,
И рад за башню городской народ.
Кто хочет узнать об этом памятнике нашего города поболь
ше, возьмите в руки книжку «Старая башня» и почитайте сти
хи, последний из которых датирован 2009 годом:
Снова городу стала нужна
Башня старая в новом обличье Величава, красива, важна,
В ней черты проступают девичьи.
Здравствуй, башня! Тебя не узнать.
Ты теперь хороша, как невеста.
И старанью тебя не догнать.
И тревогам былым нет уж места.
Подойдите, друзья, к этой башне, поклонитесь её создателю
Алексею Павловичу Верещагину, воспевшей её поэтессе Тама
ре Ивановне Анисимовой и возродившим её к жизни супругам
Валерию Павловичу и Татьяне Андреевне Ситько. Побольше бы
таких людей было в нашем городе!
Перелистываю страницу за страницей сборника стихов «Мой
город», каждое стихотворение - это прошлое и настоящее, это и
улицы, и дома, это и красоты природы, и знатные земляки, это
горячая любовь поэтессы к родному краю. Особо выделяется
стихотворение «Аэродром»:
На месте том, где был когда-то
Кольчугинский аэродром Пристанище машин крылатых За домом вырастает дом.
И не приземистые кряжи Многоэтажки. Красота!
Встают за городом, как стражи,
Не зданья, а сама мечта.
За ними поле, лес сосновый,
Где заводской не слышен гул,
Посёлок современный, новый
В век двадцать первый заглянул.
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Заканчивает своё стихотворение Тамара Ивановна пожела
нием:
...А в память об аэродроме
Поставить стоит самолёт,
Чтоб знали люди в каждом доме И стар, и мал, - где он живёт.
И живём мы с вами, друзья, в маленьком провинциальном,
но всеми любимом городе, обращаясь к которому, Тамара Ива
новна пишет:
Это ты ли, мой город, ты ли?
Через много десятков лет
Вспоминаются разные были
Сквозь струящийся розовый свет.
Ты раскинулся, каменно-блочный,
Словно крылья орёл распростёр,
И шагнул за предел свой непрочный
На широкий и вольный простор.
И, с природой желая слиться,
К лесу зданья придвинул свои.
Пусть же жизнь твоя долго длится,
И поют для тебя соловьи.
...«Это ты ли, мой город, ты ли?» Прозвучит через сотни лет
Фраза старая с новой силой
В ясный, ласковый, мирный рассвет.
Ушла из жизни кольчугинка Тамара Анисимова, оставив нам
своё богатое поэтическое наследство. Опубликовано многое, но
как истинно любящий, как творческий человек, до последней
минуты она держала перо в руках. Вот несколько её неопубли
кованных стихотворений.
И МУЗА ПОСЕТИТ МЕНЯ
Я на Владимирщине древней
Родилась и весь век живу.
Сроднилась с городом, деревней,
Люблю асфальт я и траву,
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Но без природы я не мыслю
Себя - без леса и лугов,
Без ярких радуг коромыслом
И без журчанья родников.
Пред ними на колени встану.
И низко поклонюсь земле...
Я восхищаться не устану
Всем, что она дарует мне.
И будет труд мой благотворным,
И муза посетит меня.
Я отдаю свой дар природный
Вам, земляки, строкой звеня.
ВЕЧНОСТЬ
Нет, не исчезает человек,
Переходит в стадию иную,
И со смертью не окончен век:
Отживу, потом - отсуществую.
И, наверное, снова буду жить
Дань отдав тому тысячелетью,
Круг не раз сумею завершить,
Не могу исчезнуть я со смертью.
Буду камнем иль водой в ручьях,
И пока звенеть я не устану,
Напою колосья на полях,
И опять я человеком стану.
Всё идёт своею чередой,
Буду мыслящей в каком-то веке,
Только не припомню одного:
Всё ж, в каком жила я человеке?
Да теперь и знать уж ни к чему,
Нет в прошедшем никакого прока,
Разобраться ль моему уму,
Да, пожалуй, и не хват ит срока.
Где я быть хочу - меня спроси,
Я ответила б, когда спросили:
«Если камнем - только на Руси,
Если человеком, то в России».
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ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
Век двадцатый. Забыть ли о нём?
Войны... Гибель на них миллионов.
По земле он прошёлся огнём,
Кровь Победы горит на знамёнах.
О Героях нельзя забывать,
Чтоб они оставались примером:
Как Отчизну свою защищать,
Как друзей не обидеть безверъем.
Честь высоко и гордо несли
С первых лет, с жизни утренней рани.
Чтобы сильные духом росли,
Помня предков своих, россияне!
МОЯ МИЛАЯ РУСЬ
Ты - вдохновенье моё и печаль,
Ты - мои мысли, летящие вдаль.
Ты - мои воздух и хлеб, и вода,
Ты - для меня моя боль и беда.
Вечно в тебе не разгадано что-то,
Ты - моя светлая тихая грусть,
Всё это ты, моя милая Русь.
Человек - творец прекрасного, патриот любимого города,
гражданка Руси, всем сердцем любящая свой народ, своё Отече
ство. Такой остаётся в памяти Тамара Ивановна Анисимова, чьё
неопубликованное наследие очень хотелось бы видеть на книж 
ных страницах. Дело чести всех нас, кольчугинцев, осуществить
эту мечту.
М арт 2016 г.

16

б * ? /’ ?

-

В истории оставил добрый след

Год 2016-й для нас с вами, мои земляки, - юбилейный. Го
роду исполняется 85 лет, заводу «Кольчугцветмет» -145. Имя
городу дал основатель завода Александр Григорьевич Коль
чугин - человек, «свой век украсивший делами». Так названа
книга Н.М. Валеевой и В.П. Ситько о жизни и деятельнос
ти купца Александра Григорьевича Кольчугина. В 1871 году
близ села Васильевское Юрьев-Польского уезда он основал
медно-латунный завод, ныне именуемый ЗАО «Кольчугинский завод цветных металлов». В начале мая 1872 года было
получено свидетельство, в котором говорилось: «Дано сви
детельство сие из Владимирского Губернского Правления
московскому купцу Александру Григорьевичу Кольчугину
в том, что дозволяется ему, Кольчугину, существующую бу
мажную фабрику близ деревни Тонковой Юрьевского уезда
обратить в медно-латунное заведение для выделки капсюль
с необходимым приспособлением для такого производства
фабричных строений». Так началась жизнь одного из первых
в России предприятий цветной металлургии.
20 марта 1931 года город был образован и получил имя
купца
К о лАлександра
ь ч у г и Григорьеви
н а . П а м я т ьч о н еа м

свято хранят земляки. Город Кольчугино известен не только
в России, но и далеко за ее пределами. Площадь 1 мая теперь
носит имя Кольчугина, и на ней установлен памятник - бюст
основателю и Почетному гражданину города.
«Александр Григорьевич Кольчугин - купец, обществен
ный деятель, славный гражданин государства Российского,
достойный представитель своего поколения - соединил во
времени многие события Москвы и провинциального горо
да, названного его именем и расположенного невдалеке от
столичной кольцевой дороги. Он украсил свое время, свой
век делами, которые оставили след в истории России», - пи
шут авторы упомянутой выше книги. А наши местные поэты
посвящают Кольчугину свои стихи.
ДЛЯ ГОРОДА НАЧАЛО Ж ИЗНИ ОН...
Всему приносит время измененъя,
И в череде событий и времён
Кольчугин - личность, это без сомненья.
Д ля города начало жизни он!
А жизнь идет. Как время быстротечно!
И канут в Лету даты, имена,
Но только в мире, верим, будут вечны
Лишь добрых дел и славы семена!
А. Соловьев, М. Зиначев
СЛАВЕН БЫЛ ТРУДОМ СВОИМ
Год за годом, век за веком,
Судеб и событий связь.
Жизнь страны иль человека
Удалась, не удалась.
Счастлив, кто трудом прославлен
Не на день и не на час.
След в истории оставил:
О Кольчугине рассказ.
Александр Кольчугин как-то
Прибыл в Юрьевский уезд.
Здесь природа торовата:
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Речки, дичь, богатый лес.
Враз купеческая сметка,
Острый ум и зоркий взгляд
Подсказали - случай редкий,
Здесь мужик работе рад,
Рядом тракт, и это важно,
Медь в цене, она пойдет.
Вместо фабрики бумажной
Надо строить здесь завод.
И построил. Все законно.
Земли скуплены в окрест.
Начал с капсюльных патронов,
Делал ставку на прогресс.
Все непросто. Но Кольчугин,
Видя нищее житье,
Снес рабочие лачуги,
Строил новое жилье.
Д ля себя и для России
Ж ил и мыслил широко,
Пусть его и подкосила
Фирма «Вогау и Ко»,
Не прогнулся и не сдался,
Хоть, казалось, дело швах.
Вскоре реализовался
Он в достойнейших делах.
В Думу избран был трудиться Опыт есть, блестящий ум.
Знай, водопровод в столице
И известный всем нам ГУМ
Строились под руководством
Энергичного купца.
Милосердие. Благородство.
Смелым планам нет конца.
И в купеческой Управе,
В попечительских трудах
Преданно служил державе
Он за совесть, не за страх.
Знаки, ордена, медали.
Он - Почетный гражданин.
Нам архивы подсказали,

Был знаком со Львом Толстым.
До последних дней Кольчугин
Связь с заводом не терял.
Помнят здесь его заслуги,
Тянут кабель, льют металл.
Его имя носит город.
Мы, кольчугинцы, храним
Память о купце, который
Славен был трудом своим.
Н. Фоменко
НА ПЛОЩАДИ ОН С НАМИ ГОВОРИТ
У города, села и у завода
История в сокрытых временах.
Она живет, как солнце и природа,
Восходит к людям в славных именах.
Одно из них останется навеки,
Одетое и в бронзу, и в гранит.
Услышат горожане эти речи
На площади Кольчугин говорит:
«Я город основал здесь и заводы,
И вам, моим потомкам, передал.
Все делал основательно, на годы:
Дома - живущим, Родине - металл.
Я был купцом и русским меценатом.
В России легких не было дорог.
Вам довожусь наставником и братом.
Я делал все, что только делать мог.
Спасибо вам, другому поколенью,
За память нас связующих времен.
Не прервана, не предана забвенью
Плеяда судьбоносная имен».
Пусть город хорошеет год от года,
Делами и традицией звенит.
Кольчугин был частицею народа,
На площади он с нами говорит.
Г. Маловик
апрель 2016г.

Сторона моя чудная, ты особо душе дорога
Добрый след в истории оставил купец Александр Григорь
евич Кольчугин. Он - основатель нашего города. Но не менее
важная роль в создании и развитии производства, культуры,
улучшении быта, благосостояния трудящихся, строительстве
заводских цехов, жилых домов, принадлежит управляющему
Владимиру Ивановичу Штуцеру. Двадцать лет - с 1887 по 1907
годы - возглавлял он управление завода, и это были годы сози
дания.
Строились заводские цеха, устанавливалось новое оборудо
вание, грамотные специалисты, приглашенные Штуцером, об
учали кадры.
Для рабочих, большинство из которых были крестьяне, были
построены большие казармы - общежития. С 1898 года нача
лось строительство четырехквартирных домов. Появились пер
вые улицы заводского поселка. Одна из них была названа Боль
ничной, т.к. на ней в 1896 году была открыта первая больница.
Ныне это улица Ленина. Вторая улица называлась Немецкой, на
ней жили немецкие специалисты. Позже название сменилось,
она стала называться Школьной, а ныне все мы ходим по улице
Третьего Интернационала, чаще назы-вая ее Центральной.
Это было начало. А позже, уже в советские годы, рос и рас
ширялся поселок, появлялись новые улицы, росли дома. И в
1931 году заводской поселок стал городом Кольчутино.
«Весной тридцать первого года
Поселок тот городом стал.
Кольчугино - веско и гордо
Звучит, словно звонкий металл»,
- написала наша талантливая землячка Тамара Ивановна
Анисимова и в стихах призналась: «Я в город влюблена».
«Признаюсь вам, что влюблена
Я в город наш, в его кварталы,
В его людей и в их дела,
И что пред ним открыты дали.
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Что с возрастом все краше он,
Что в зелень улицы одеты,
Что рост его не завершен
И молодости в нем приметы».
Так же, как Тамара Анисимова, душой и сердцем любят свою
малую Родину наши местные поэты. Им и хочется сегодня дать
слово.

«Названья старые в душе у нас», так назвал свою песню известный бард Вячеслав Кочнев. На
любом выступлении трио «Душевный разговор» зрители про
сят: исполните «Старые названия». И эту просьбу мы выполня
ем сегодня.
Дорогие мои земляки!
Мы в Кольчугине с вами живем
У извилистой Пекши-реки
В городке современном своем.
Мы на месте одном не стоим Новостройки у нас там и тут...
Только прошлым недавним своим
Так гордится кольчугинский люд.
У нас есть Ленинский и Сахалин,
Центральный помним мы магазин,
Есть Малашиха, Губаниха и Шушай,
И про Мышинку не забывай.
Про Разуваиху идет молва,
И в сердце Каменка у всех жива.
А самый новый наш микрорайон
И дети знают, как «Аэродром».
Имена всех героев своих
Мы хотим нашим улицам дать,
Но названий их - старых, родных Никогда не должны забывать.
Мы по уютным кварталам идем,
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В сердце память о прошлом неся,
И если их по старинке зовем Значит нам это нужно, друзья.
Кто прожил в «Тысячном» на счет не счесть.
Был раньше Трепельный - и ныне есть.
И пусть вокзал сейчас во всей красе,
Но Пекшу-станцию мы помним все.
Пусть Лесосплав сейчас - вчерашний день,
От «Керосинки» лишь былая тень...
Мы будем помнить все, и в этот час,
Названья старые в душе у нас.

Землякам - кольчугинцам
Свой город любят, помнят и чтят не только ныне живущие в
нем. Сменив место жительства, уехав в другие города и даже в
дальние страны, наши земляки вспоминают:
Детство, юность - родное Колъчугино!
Лес окрест, а вдоль Пекши - луга...
Здесь судьба непредсказанно трудная
Стартовала - щедра и строга.
Но всем тем, что к закату скопила,
Земляки, не грешу, - дорога.
Ты храбра, сторона моя чудная,
И особо душе дорога.
Эти строчки написал Николай Алексеевич Кузнецов - сын
кузнеца, летчик - участник Великой Отечественной войны, ди
пломат и разведчик.

Живая наша история
Нина Геннадиевна Фоменко живет на Ленинском поселке.
Каждый день она идет по улице Алексеева, гуляет в сквере, лю
буется красавицами-липами. И вспоминает:
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Вдоль улицы Алексеева
Иду по тенистой аллее я.
Здесь липы сомкнулись кронами
С дубами густо-зелеными.
Здесь так распрекрасно дышится
И в шепоте листьев слышится:
- Нас люди создали добрые
На радость и счастье долгое.
Вот справа - свидетель прошлого Грустит «Керосинка» заброшенно.
Вот домики краснокирпичные
Привычные, но необычные.
Вот сквер наш и памятник Ленину.
Впервые из бронзы был сделан он
И за трудовые заслуги нам
Из Питера прислан в Колъчугино.
Директор завода Пархоменко
И взрослых созвал, и школьников Парк вырос с фонтаном, клумбами.
В войну на дрова был срублен он...
И вся эта территория Ж ивая наша история.
А жизнь все течет, меняется,
Вновь выросли липы-красавицы.
Звенит ребятня голосистая,
И небо над нами чистое.
Вдоль улицы Алексеева
Иду по тенистой аллее я.

Городочек ты мой
Галина Григорьевна Маловик - не коренная кольчугинка. По
ее личному признанию - «в душе романтик, мечтатель, а факти
чески сегодня пенсионерка, поэтесса и немного писательница».
Переехав из Алма-Аты в Кольчугино, встретила людей до
брожелательных, полюбила наш городок и занялась поэтиче
ским и писательским творчеством. Из-под ее пера вышли вот
такие стихотворные строчки:
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Городочек ты мой, небольшой,
Я не знала, что есть ты на свете,
А сейчас прикипела душой,
Как к родителям малые дети.
Трудно в жизни опору терять:
Все, что дорого было и свято,
И с нуля свою жизнь начинать
Так, как все начинали когда-то.
Городочек ты мой дорогой!
Я тебе благодарна за ласку.
Ты открыл горизонт мне такой,
За которым рождается сказка.
Ты меня приютил и согрел,
Осенил меня фразой крылатой.
Как же сделать ты это сумел?
Я в долгу у тебя неоплатном.

Любимый город
Татьяна Алексеева долгие годы живет в нашем городе, любит
его всей душой и юбилею Кольчугина посвящает свои стихи:
На Владимирщине ты родился,
Был на карте замечен чуть-чуть,
Рос, мужал, в городок превратился,
Встал на твердый и правильный путь.
Если сверху увидеть мой город,
Открывается сказочный вид,
Красотою своею мне дорог Он над берегом Пекши стоит.
В зелень дымную ярко одетый,
И вокруг окружают леса,
Весь пронизанный солнечным светом,
Открывает свои чудеса.
Но богатство твое - это люди,
И профессий здесь разных не счесть,
Подвиг их трудовой славить будем,
По заслугам им слава и честь.
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Просыпается город с рассветом,
Утро нового дня настает.
Снег зимой, зелень пышная летом,
И гудок на работу зовёт.
Кабельщик, металлург и строитель Д ля тебя этот город - свой дом.
Счастья, жизни своей повелитель
Славишь землю родную трудом!
В грозовые года лихолетья
Был ты вместе с Россиею всей.
В бой отправил, героями встретил
Долгожданных солдат - сыновей.
Честь и слава героям поныне,
Подвиг их свято город хранит,
Много улиц их названо именем,
И победа отлита в гранит.
Праздник, хлопоты и оживление Наряжается город родной,
Поздравляю тебя с днем рождения
Чистый, светлый, всегда молодой!
Много есть городов у России
И для всех она Родина - мать,
Но Колъчугино - самый красивый,
Лишь тебе хочу сердце отдать.
Не родилась я в городе этом,
Повенчались давно мы судьбой,
Дорогими мне стали рассветы,
И останусь навеки с тобой.
Друзья мои, читатели. Я познакомила вас лишь с нескольки
ми стихами наших талантливых стихотворцев, каждый из кото
рых признается: «Душой и сердцем я люблю мое Кольчугино».
Но уверена, что к этим словам могут присоединиться многие из
вас.
А. Барсукова
апрель 2016 г.
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Делами прославляйте свою малую Родину
-------------------------------------------- 1

Друзья мои, читатели. В первые дни 2016 года я встретилась
с коренным кольчугинцем, человеком, долгие годы жизни от
давшим служению своим землякам на разных государственных
и общественных должностях, ныне возглавляющим Общест
венный совет Кольчугинского района - Виктором Ефимовичем
Наяшковым. О чём мы с ним говорили, вы прочитаете в этом
интервью.
Виктор Ефимович, в год 85-летия нашего города Кольчугино на страницах «Голоса кольчугинца» многие земляки делятся
своими воспоминаниями, рассказывают, чем дорога им их ма
лая Родина. Вы - коренной кольчугинец, проживший долгие годы
на родной земле, давайте сегодня вспомним: «С чего начинается
Родина?» Наверное, у каждого из людей старшего поколения в па
мяти эти щемящие душу слова известной песни: «...с картинки
в твоём букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в со
седнем дворе...» С чего началась Родина в Ваших воспоминаниях?
- С чего началась Родина? Ответ на этот вопрос есть в сло
вах песни, фрагмент которой Вы использовали в своём вопро
се. Воспоминания о Родине связаны с детским возрастом. Это
и букварь, который я благодаря старшей сестре изучил ещё до
поступления в школу. Учился в начальной школе №1 у Василь
евской церкви (её сейчас нет). В школе приходилось быть с утра
-
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до самого вечера, учили уроки, занимались художественной са
модеятельностью, смотрели диафильмы.
Ну и, конечно, были хорошие и верные товарищи, с которы
ми проводил всё свободное время: зимой катались на коньках и
санках, летом купались в Васильевской речке, где сами делали
запруды для купания, босиком ходили в лес за грибами и яго
дами, играли в лапту. С этими товарищами поддерживаю связь
до сих пор. Родился, вырос и жил я на широкой и зелёной улице
Северная, которая является моей малой Родиной, и про кото
рую также хочу сказать словами из одной известной песни: «...
но ты мне, улица родная, и в непогоду дорога».
85 лет. Для города - это небольшой срок, для истории - миг. И
тем не менее, наш город знаменит. Чем, кем
- Город наш действительно относительно молодой по срав
нению со многими другими городами области, имеющими мно
говековую историю. Но, тем не менее, он достаточно известен
не только у нас в регионе, но и далеко за пределами. Прежде
всего, он знаменит как город металлургов. Когда-то наш завод
был флагманом цветной металлургии. К сожалению, сейчас его
позиции утрачены в связи с общероссийским спадом производ
ства.
Знаменит город и нашим техникумом, который справедли
во называли кузницей кадров металлургии. Его выпускники
работают на всем постсоветском пространстве, многие из них
занимают высокие руководящие должности, являются ведущи
ми специалистами. Я тоже выпускник техникума, и полученное
в нём образование очень помогало мне при обучении в высших
учебных заведениях, при продвижении по служебной лестнице.
После окончания техникума работал в городе Куйбышеве (сей
час Самара), но потом как патриот своей малой Родины вернул
ся в свой родной город. Мне приходилось по роду своей произ
водственной и общественной деятельности принимать гостей
города, встречаться с коллегами в командировках. Забавно то,
что при знакомстве с ними, узнав, что я с завода имени С. О р
джоникидзе, многие уточняли: «Это где делают чайники и сто
ловые приборы?» То есть город знаменит и производимой у нас
посудой. Приезжие обращают внимание на здания, построен
ные ещё во времена Е.И. Пархоменко. Это здание техникума
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(его когда-то называли учкомбинатом) и даже городские бани.
Известно ещё одно из крупнейших в области Кольчугинское
водохранилище. Кстати говоря, многие удивляются тому, что у
нас до сих пор сохранились памятники В.И. Ленину, уже тоже
ставшие достопримечательностью.
Виктор Ефимович, проработав многие годы на разных дол
жностях, что Вы ставили во главу Вашей деятельности? Вспом
ните и назовите Ваших сподвижников, тех, кто «верой и правдой»
служил своему городу, тех, у кого можно было поучиться.
- Действительно, трудовая биография у меня обширна. Мне
не хватило одной трудовой книжки, чтобы сделать в ней все за
писи. Я почему-то не могу долго работать на одном и том же
месте. Во главу угла своей деятельности всегда ставил задачу
сделать как можно больше реальных дел и решать возникающие
при этом проблемы. Когда мне это удаётся, я получаю истинное
удовлетворение. Затем возникает желание заменить место ра
боты и сферу своей деятельности, что я и делаю с учётом моего
производственного и жизненного опыта. Работал на партийной
работе, в металлургии, в системе образования, в органах мест
ного самоуправления.
Что касается хороших учителей и сподвижников, то мне
в этом плане по жизни всегда везло. Могу перечислить неко
торых из них. Это Ю.С. Бяковский - бывший редактор газеты
«Металлист», который учил меня общению с окружающими
меня людьми, советовал, как правильно строить свои высту
пления перед аудиторией. Эти рекомендации я всегда исполь
зовал в своей деятельности. Нельзя не сказать о М.И. Тёмкине,
с которого хотелось брать пример как с руководителя и полити
ка. Хорошим коллегой и настоящим наставником для меня был
директор техникума В.И. Дергачёв. Он многому меня научил,
когда я работал директором СПТУ-11. Учителем и сподвижни
ком по партии для меня является Н.А. Мочалов. Он в сложный
период много сделал для восстановления завода, для решения
социальных вопросов заводчан. Его грамотные и эффективные
решения по многим важнейшим вопросам оценили руководи
тели не только областного, но и федерального уровня. Он всегда
оказывал и оказывает реальную помощь как отдельным кольчугинцам, так и целым трудовым коллективам.
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«Кольчугине - город талантов», - эту фразу произносили и
произносят сегодня. А Вы как считаете? Кто и какими талан
тами прославили и прославляют родной город?
- Действительно, наш город богат талантами, причём в самых
различных сферах. Всех перечислить невозможно. Но не могу
не назвать замечательного художника В.И. Шамаева. Далеко за
пределами города и области известны фамилии певцов и му
зыкантов Мальцева Дмитрия, Горшунова Сергея. Своими та
лантами прославляют наш город коллективы «Медовый спас»,
«Родник», театральный коллектив под руководством Алексан
дра Рыжова. Наши кольчугинские талантливые спортсмены
и спортивные коллективы занимают ведущие позиции на об
ластных и российских соревнованиях по многим видам спорта,
принося известность и славу городу. Перечислить всех просто
невозможно.
И уж если мы с Вами вспоминаем о талантах, не могу не ска
зать, что и Вы - талантливый художник. Ваши выставки подостоинству оценивают не только земляки, но и гости города.
Расскажите о Вашем увлечении.
- Живописью я занимаюсь с самого детства и по сей день.
Когда-то мне посчастливилось многому научиться у такого за
мечательного учителя-художника, как Б.А. Бяковский. На заня
тиях в кружке рисования он научил нас любить родную приро
ду, и эту любовь отображать на холсте.
Во все времена, когда работа оставляла мало свободного
времени, рисовал от случая к случаю. Уйдя на заслуженный от
дых, стал заниматься живописью постоянно. Конечно, отзывы
специалистов и просто посетителей выставок для меня очень
важны и ценны. Тетради с замечательными отзывами буду хра
нить всегда и время от времени их перечитывать. Они придают
мне желание больше работать и создавать своими картинами
людям хорошее настроение.
Виктор Ефимович, сегодня Вы возглавляете Общественный
совет Кольчугинского района. Это общественная организация.
Какие задачи поставлены перед этим советом, и каких резуль
татов можно ждать от его деятельности?
- Перед Общественным' советом стоят такие наиболее важ
ные задачи, как обеспечение взаимодействия кольчугинцев с
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органами местного самоуправления, доведение до них общест
венного мнения населения по наиболее важным вопросам, под
держка гражданских инициатив, защита прав и свобод граждан,
взаимодействие жителей Кольчугинского района и руководства
района в решении важных вопросов местного значения. Цели
и задачи Общественного совета определены в его Положении.
Что касается результатов, то и они есть, так как поставлен
ные перед Общественным советом цели, о которых я сказал,
достигаются фактически в полном объёме. Результаты, име
ющие практическое значение для населения, тоже имеются на
основании принятых советом итоговых документов - рекомен
даций. Так, например, мы обсуждали вопрос о состоянии ме
дицинского обслуживания в Кольчугинском районе. При этом
мы использовали заключение по данному вопросу областного
департамента здравоохранения. В целом оценка департамента
была положительная. Однако, изучив отзывы населения, мы
обратили внимание руководства ЦРБ на ряд недостатков, кото
рые можно устранить в организационном порядке. Это сущест
вующие проблемы у пациентов при сдаче анализов, при записи
на приём к врачам-специалистам, невнимательность, а порой и
грубость со стороны медперсонала, неполная обеспеченность
медикаментами и недостаточное финансирование из областно
го бюджета. Соответствующие рекомендации были направлены
как в ЦРБ, так и областной департамент. Положение несколько
поправилось. Но, тем не менее, принятые меры пока ещё не лик
видировали причины жалоб кольчугинцев. Поэтому к данному
вопросу мы ещё вернёмся в порядке контроля.
Большой резонанс был вызван при обсуждении на Об
щественном совете вопроса о межнациональных и межкон
фессиональных отношениях в Кольчугинском районе. После
обсуждения национальными диаспорами был проведён ряд
мероприятий, способствующих укреплению межнациональных
отношений. Противоречий на религиозной основе выявлено не
было.
Таких примеров я бы мог сейчас привести несколько. Но
сделаю это в средствах массовой информации в начале насту
пившего года, когда проведём анализ эффективности работы
совета. А эффективность эта зависит от реакции на наши реко31

мендательные документы со стороны исполнителей, которые, в
основном, являются чиновниками.
Заканчивая нашу беседу, хочу задать вам мой традиционный
вопрос: с каким девизом Вы идёте по жизни и как его осуществляе
те? И - что Вы пожелаете землякам в наступившем 2016 году?
- Мой девиз по жизни - всегда быть в гуще событий, при
чём активным участником. Стараюсь любое дело доводить до
логического завершения. Никогда не обещаю людям того, что
невозможно исполнить.
У нас сегодня разговор зашёл об общественной деятельнос
ти, которой я занимаюсь давно и которая оценена на разных
уровнях. Среди правительственных и ведомственных наград,
которые я имею, для меня очень дорога Почётная грамота Го
сударственной Думы Федерального Собрания РФ, которой я
был удостоен ещё в 2007 году за активную общественно-поли
тическую деятельность. Что касается городского масштаба, то я
горжусь тем, что мне когда-то было присвоено звание лауреата
премии имени купца А.Г. Кольчугина, учреждённой по инициа
тиве В.П. Ситько.
Своим землякам в юбилейном году я пожелаю крепкого здо
ровья, счастья, успехов во всём, чтобы, несмотря на внешние
негативные факторы, город встретил юбилей с хорошими ре
зультатами в своём развитии, чтобы все мы гордились своей
малой Родиной. Чтобы все были заняты любимым и прино
сящим материальное благополучие делом, а наша молодёжь,
окончившая ВУЗы, возвращалась в Кольчугино.
Спасибо, уважаемый Виктор Ефимович, за участие в нашем
разговоре, за Вашу преданность своим землякам, за Ваше жела
ние всегда быть активным участником жизни родного города.
Добрых дел Вам на посту руководителя Общественного совета,
творческих удач в Ваших художественных увлечениях!
-

-

Февраль 2016 г.
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Смысл жизни - доброта и любовь

Друзья мои, читатели! Земляки-кольчугинцы! Живем мы
с вами в небольшом городке Владимирщины, так называемой
российской глубинке. Каждый населенный пункт — большой
он или малый — имеет свое неповторимое лицо. Кольчугино
было (и хочется надеяться, что будет) городом металлургов и
кабельщиков.
Город наш - малая Родина многих замечательных людей,
внесших свой достойный вклад в его развитие. Их знают, их
помнят. Но сколько по-настоящему интересных, талантливых,
преданно любящих свою Отчизну, сегодня живут среди нас! В
юбилейные дни на страницах газеты мы даем слово землякам,
для которых любовь к земле живет в сердцах и делах.
Сегодня в нашем разговоре принимает участие коренной
кольчугинец, студент Владимирского государственного уни
верситета Владимир Котлепов.
Владимир, начиная нашу беседу, хотела представить тебя
читателям, но, подумалось, лучше будет, если ты сам расска
жешь о себе.
- Большое спасибо, уважаемая Алла Константиновна, за воз
можность ответить на Ваши вопросы. Я знаю Вас как человека
творческого, профессионального журналиста, а с профессиона
лом в любой области всегда приятно вести разговор.
-
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Я родился в городе Кольчугино в 1993 году. Мои родители в
то время работали на заводе «Электрокабель». Мама 37 лет про
работала на этом предприятии в цехе №5. Работать им прихо
дилось много, по 2 смены, так что в основном меня оставляли с
бабушкой и дедушкой. Мой дедушка, Глухов Алексей Иванович,
ветеран Великой Отечественной войны, по рассказам мамы,
любил читать мне сказки, рассказы о природе, о детях, стихи.
Он имел большую библиотеку детской литературы.
Большим событием моего детства стало открытие книги. Это
произошло, когда мне было 5 лет. Мне было интересно водить
глазами по строчкам, составлять из букв слова, поскольку я
только начинал читать. Мой отец учил меня читать, и первой
книгой, которую я самостоятельно прочитал, была книга Т.
Александровой «Домовёнок Кузька».
В семь лет я, как и другие ребята, пошёл в первый класс. Вто
рым домом стала для меня школа №5. Моей первой учительни
цей стала Наталья Васильевна Сушина. Она с первого класса
заметила мою любознательность, любовь к книгам. В началь
ной школе я зачитывался весёлыми рассказами Н. Носова, В.
Драгунского, А. Чехова. А в 8 с половиной лет стал читателем
детской библиотеки (ныне Центр детского чтения). И первой
книгой, которую я взял в библиотеке, стала книга В. Берестова
«Как хорошо уметь читать». Она просто стояла на книжной вы
ставке и привлекла моё внимание своим названием.
Учился я хорошо, любимыми школьными предметами стали
история, литература, география. В старшей школе я приобщил
ся к произведениям русской классики: полюбил поэзию Пуш
кина, Лермонтова, Есенина, прозу Толстого, Тургенева, Досто
евского. В своё время я был под большим влиянием от романа
М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Так что книга сыграла
большую роль в моей школьной жизни.
В 12 лет я стал заниматься в театральной студии под руко
водством А.В. Рыжова, где принимал участие в спектаклях
«Знакомьтесь, синьор Родари» (по юмористическим рассказам
писателя), «Переоценка ценностей» (по рассказам А. Аверченко
и Н. Тэффи), «История одного города» (по средневековой ле
генде о гамельнском крысолове).
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Окончив школу в 2011 году, я поступил на исторический фа
культет Владимирского государственного университета имени
А.Г. и Н.Г. Столетовых. Моя студенческая жизнь была насыщена
новыми событиями, новыми мыслями, новыми знакомствами.
После первого курса я проходил археологическую практику в
историческом центре г. Владимира, а в этом году группа студентов-историков побывала в республике Крым - мы проходили
преддипломную практику. За 11 дней посетили многие живопи
сные уголки полуострова, в т.ч. «Ласточкино гнездо», поднима
лись на Ай-Петри, были в музеях Симферополя, Севастополя,
Ялты, Феодосии, Судака и других городов. Примечательно то,
что в 20 километрах от Симферополя находится село Кольчугино с населением около трех тысяч человек. До 1945 года оно
носило название Булганак, что в переводе с тюркского языка оз
начает «царская дорога».
В июне 2015 года я на отличную оценку сдал государствен
ный экзамен и защитил дипломную работу на получение сте
пени бакалавра истории. В настоящее время продолжаю своё
историческое образование, чтобы получить степень магистра.
Сегодня ты - студент, будущий историк. Что побудило тебя
выбрать эту профессию?Кто помог осознать, что история это
не только знание прошлого, но и взгляд в будущее?
- Мой интерес к истории возник в начальной школе. В пер
вом классе на день рождения нам дарили книги из популярной
в то время энциклопедической серии «Я познаю мир». И был
предложен выбор «История», «Животные», «Растения». И тогда
мама мне сказала: «Бери историю, она обо всём». Достаточно
быстро я прочитал эту книгу, она меня очень увлекла. Стал чи
тать много исторических книг, в основном энциклопедического
характера.
В школьные годы я любил смотреть различные исторические
фильмы, такие как «Пётр Первый», «Суворов», «Александр Не
вский», особенно мне нравился цикл передач Леонида Парфё
нова «Российская империя». Затем я участвовал в городских
олимпиадах по истории и обществознанию, где становился по
бедителем и занимал призовые места. Многолетний интерес к
истории помог мне определиться в выборе будущей специаль
ности в университете.
-

-
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Я знаю, что ты увлекаешься краеведением, даже одну из сту
денческих работ посвятил истории кольчугинских заводов. Что
привлекло тебя в этой теме?
- Мои занятия краеведением начались наравне с занятием
историей, так как история малой Родины напрямую связана с
историей страны в целом.
В первом классе у нас в школе проходили занятия историко
краеведческого кружка, которые вела краевед, педагог Людмила
Викторовна Пряничникова. Она и предложила мне заниматься
краеведением на базе Станции юных туристов, где действовал
краеведческий музей. Наряду с другими ребятами Людмила
Викторовна учила меня работе с источниками, с исторической
литературой, основам экскурсоведения. За четыре года мною
было проведено более 30 экскурсий по экспозиции музея «Рус
ский самовар».
Большое внимание Л.В. Пряничникова уделяла выездным
экскурсиям. Мы ездили как по Кольчугинскому району (откры
тие мемориальной доски на доме Героя Советского Союза Н.А.
Шмелёва в деревне Блудово), так и по области (посещение Вла
димирского исторического музея, Александровской слободы).
В сентябре 2002 года группа краеведов и педагогов посетила
Бородинский военно-исторический музей-заповедник, где мы
смогли увидеть историческую реконструкцию Бородинского
сражения. Среди нас был и сын известного кольчугинского ар
хитектора и скульптора, автора 13 памятников на Бородинском
поле А.П. Верещагина Станислав Алексеевич.
В 2012 году я стал членом Кольчугинского районного от
деления «Союза краеведов Владимирской области». И уже в
университете, в рамках Дня науки студентов ВлГУ, в 2013 году
выступил с докладом «История зарождения и развития Това
рищества заводов Кольчугина (1871 - 1907 гг.), который потом
перерос в статью. Выбор данной темы был вызван моим давним
интересом к ней, поскольку мои родители долгое время работа
ли на наших заводах.
Володя! Ты - кольчугинец, ответь на вопрос: за что ты лю
бишь свою малую Родину?
- Вы знаете, я думаю, что, любовь к малой Родине, к дому, а
также вера в Бога и материнская любовь - это три основы, на ко-
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торых может жить человек. Я не могу понять тех моих сверстни
ков, которые после окончания вуза уезжают жить и работать в
Москву и другие крупные города. Да, конечно, социально-эко
номическое развитие города сейчас переживает не лучшие вре
мена, но обращусь к словам русского историка С.М. Соловьёва:
«Память людская относится к тем, кто остался на своей земле,
а не к тем, кто её покинул». В моём отношении хочется сказать,
что «красота Великого - в малом». Я люблю свою малую Родину
за её красоту, доброту тех людей, с которыми я дружу, просто за
то, что она есть в моём сердце и моей памяти.
Кольчугине отмечает очередной юбилей - 85-летие. Давай
вместе вспомним наших земляков, трудом и талантом просла
вивших родной город. Кого из них ты можешь назвать и чему
можно у них научиться?
- Действительно, любое село, деревня, город - это, прежде все
го, люди, которые там живут и работают. И наш город, за свою
сравнительно небольшую историю, может гордиться теми, кто
своим трудом и талантом сделал его лучше и краше. Среди них
известный скульптор и архитектор Алексей Павлович Вереща
гин, по проектам которого шло строительство улицы Ленина
в 20-е годы, Башни-самовара, 13 памятников на Бородинском
поле в 1912 году.
Мне особо приятно считать своим земляком «кольчугинскую Ахматову» - Почётного гражданина города, поэтессу Та
мару Ивановну Анисимову. Её стихи - это воплощение любви,
радости, осенней грусти, которую видела автор.
Я поражён большой работоспособностью наших краеведов
Татьяны Викторовны Харитоновой и Валерия Ивановича Ре
брова, которые уже много лет изучают историю нашего города
и района, представляют Кольчугино на различных конференци
ях областного и Всероссийского уровней.
А теперь давай пофилософствуем. Как ты определяешь, в
чём смысл жизни?Когда начал задумываться над этим вопросом?
- Над вопросом о смысле жизни за всю историю задумыва
лись многие философы, историки, политики, религиозные дея
тели. Я же этим вопросом стал задаваться в студенческие годы.
Просто появилось время, когда можно себе сказать: «Стоп!»
и на мгновение остановиться и подвести итоги прожитого. И
-
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вот к чему я пришёл: на мой взгляд, смысл жизни заключается
в том, чтобы совершать добрые поступки и ко всему хорошему
относиться с любовью и благодарностью. Поскольку любовь и
доброта заложены во всех хороших качествах человека. Ска
жем, почему человек щедрый? Потому что он хочет доставить
радость окружающим его людям. Или почему человек храбрый
или смелый? Потому что он любит то или тех, кого защищает. В
подтверждении своих слов приведу высказывание императри
цы Александры Фёдоровны (жены Николая II): «Быть добрым значит быть счастливым». Конечно, это не окончательный итог
моих размышлений о смысле жизни. Возможно, в будущем чтото я пересмотрю. Ну а пока, доброта и любовь спасут этот мир.
Назови, пожалуйста, те человеческие качества, которые
должен воспитать в себе каждый юноша, чтобы стать ЛИЧНО
СТЬЮ?
- Я думаю, чтобы стать личностью, каждый юноша должен
научиться быть добрым, видеть хорошее в людях и их поступ
ках, стремиться помочь тем, кто просит помощи, а также быть
ответственным в своей работе. Весьма важно для юноши быть
благодарным тем, кто вложил частичку своей души в его вну
тренний мир. Также необходимо работать над собой, стараться
проводить анализ своих хороших и нехороших поступков. Это
очень сложно, но это необходимо делать, чтобы стать лично
стью.
И мой последний традиционный вопрос: с каким девизом ты
идёшь по жизни?
- Моим жизненным девизом следует определить такие слова:
«Всю жизнь учиться у жизни». И я думаю, что пока у меня полу
чается жить именно так.
Огромное спасибо тебе, Владимир, за участие в нашем разго
воре, за твою искреннюю любовь к своей малой Родине, за участие
в краеведческой работе, так необходимой молодому поколению
для воспитания патриотизма. Очень хочется надеяться, что
получив высшее историческое образование ты возвратишься в
родной город и сумеешь внести достойную лепту своего труда в
его развитие и процветание. Успехов тебе в твоей дальнейшей
жизни!
-

-
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Сентябрь 2015 г.
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Отвечаю за слово и дело

Друзья мои, читатели! Мои земляки! Я не ошибусь, если ска
жу, что все мы любим свой город и каждый, по мере своих сил,
старается сделать свою малую Родину лучше, чище, благоустро
енней, а жизнь - благополучной. Патриотом Кольчугина счита
ет себя депутат городского Совета, генеральный директор ООО
«Апекс» Сергей Вячеславович Лапин. Сегодня он - мой собесед
ник.
Сергей Вячеславович, в своей автобиографии вы пишете: «Я коренной кольчугинец». Давайте с этого и начнем наш разговор.
Многие мои собеседники, по большей части это ветераны, с лю
бовью говорили о своем городе. А за что Вы - представитель мо
лодого поколения - любите Кольчугине? Кто и как прививал Вам
эту любовь - родители, учителя, друзья? Какие черты характера
в Вас воспитывали?
- Кольчугино - это мой родной город, поэтому не любить его
я не имею права! Здесь я родился, вырос, здесь живу по сей день.
Так что коренным кольчугинцем считаю себя не зря. Я никог
да не стремился уехать из своего города, как это сейчас делают
многие. Он мне дорог, и потому я всем сердцем переживаю за
него в сегодняшнее непростое время и радуюсь чему-то новому,
Доброму и позитивному, происходящему в нем!
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-

Любовь к Кольчугину мне, конечно же, привили родители,
дедушки и бабушки, ведь все они, без исключения, всегда жили
в нашем городе и трудились на его благо.
Естественно, немалую роль в формировании отношения к
своей малой Родине сыграли и учителя. Они всегда наставляли
на то, чтобы я отвечал за свои поступки, свои слова, был тверд
в своих решениях, уважал старших, помогал нуждающимся и,
главное, был патриотом земли Кольчугинской!
Наверное, еще живы в Вашей памяти годы учебы. Кого из учи
телей Вы вспоминаете, как они повлияли на Ваш выбор жизнен
ного пути?
- Конечно, я помню многих своих учителей: Людмилу Сер
геевну Щенникову, Валентину Андриановну Звереву, Павла
Васильевича Родионова, Михаила Ивановича Филатова, Тама
ру Павловну Борисову, Елену Витальевну Бессуднову, Марину
Анатольевну Бычкову. Все они, так или иначе, сделали свой
вклад в становление меня как личности, как человека, как па
триота своего города, и за это я говорю им огромное спасибо!
-Кто был кумиром Вашей юности, чему Вы у них учились? Это
реальные люди, встреченные на жизненном пути, или герои лите
ратурных произведений?
- Как таковых, кумиров у меня не было, но всегда привлека
ли люди, которые добились определенных высот в своей жизни,
особенно если они делали это самостоятельно, без посторонней
помощи. Ну и, естественно, я старался подражать им. Это были
люди из литературы, из фильмов и из жизни.
А теперь давайте пофилософствуем. «В чем смысл и большая
цель жизни?» - такой вопрос был задан всемирно известному уче
ному, академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву. И он ответил:
«Я думаю: увеличивать добро в окружающем нас. А добро - это,
прежде всего, счастье всех людей». А Вы как думаете? Задавали
ли себе этот вопрос?
Абсолютно согласен с ответом академика Лихачева. Его
слова это и есть истина нашей жизни! В свою очередь, я стара
юсь эти слова материализовать, воплотить в жизнь. И многие,
зная меня, наверное, согласятся с этим. Человек и создан для
того, чтобы творить и делать добро, хотя зачастую все происхо
дит совсем не так.
40
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Что Вам симпатично в окружающей жизни, в людях? Какими
основными чертами должен обладать человек-личность?
- Как и любому человеку, в окружающей жизни мне нравятся
позитив, созидание. Нравится, когда в моем родном городе ца
рят чистота (в том числе и душевная), порядок. Симпатизируют
архитектурные обновления, радуют новые предприятия.
В людях я ценю честность, порядочность, умение ставить пе
ред собой цель и добиваться ее осуществления, отвечать за сло
во и дело! Такие жизненные принципы я пропагандирую, ими
руководствуюсь, именно они стали основой моей предвыбор
ной программы на выборах депутатов городского Совета в 2013
году. Вот уже без малого два года я являюсь депутатом и помо
гаю своим избирателям, исходя из этих принципов! Думаю, что
если у каждого человека будет активная гражданская позиция,
то и жизнь станет намного лучше!
Что Вас радует в жизни и что печалит?
- Еще раз повторюсь, что меня особенно радует открытие
новых предприятий, производств, которые влияют на эконо
мику всего нашего района и города, в частности, где создают
ся новые рабочие места, благодаря чему растет благосостояние
кольчугинских семей. Тем более в наше непростое время, когда
основные градообразующие предприятия переживают не луч
шие времена. Хотя открыть что-то новое совсем непросто, я это
знаю не понаслышке.
Радуюсь переменам во внешнем облике родного города,
вновь отремонтированным зданиям, строительству новых,
которые разбавляют серость застоя прошлых лет. Нравится,
что молодежь стала тянуться к спорту, культуре, что ребята не
бесцельно просиживают во дворах и приводят в непотребный
вид придомовые территории и детские площадки. Но наряду с
радостью мне печально от того, что на больших предприятиях
нашего города, которые создавались в самом начале истории
Кольчугинского края, идет спад производства, сокращается
численность работающих и т.д. Из-за этого кольчугинцы выну
ждены покидать свой родной город и считать его бесперспек
тивным. Но так быть не должно, этот процесс необходимо оста
новить! Ведь многие, в том числе и высококвалифицированные
специалисты, при условии получения достойной работы и нор41
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мальных условий труда вернулись бы обратно и вновь стали р а
ботать на кольчугинских предприятиях. Я в этом уверен! А для
этого надо на Кольчугинскую землю привлекать новых инве
сторов, создавать новые производства и предприятия, причем
различного направления - выбирать в сегодняшней ситуации
уже не приходится.
Также печально смотреть на ужасное состояние наших дорог
и придомовых территорий. Я, как депутат, прекрасно понимаю,
что время сейчас тяжелое для всей нашей страны и, соответст
венно, и для нашего города, но, тем не менее, искать выход из
сложившейся ситуации необходимо. Я искренне верю, что рано
или поздно все встанет на свои места, будут у нас и нормальные
дороги, и ровные тротуары, и благоустроенные придомовые
территории.
Приведу еще одно высказывание известного писателя Макси
ма Горького: «Лучшее наслаждение, самая высокая радость жизни
- чувствовать себя нужным и близким людям». Вам - депутату
городского Совета - близки заботы и чаяния Ваших избирателей?
В чем смысл Вашей депутатской деятельности? Приведите при
меры Вашей помощи людям.
- Писатель Максим Горький правильно подметил. Чувство
вать себя нужным - это действительно наслаждение, потому что
когда ты никому не нужен, то и жизнь становится неинтересной
и безразличной. И мои избиратели в полной мере дают мне это
почувствовать. Ко мне обращаются и с бытовыми, и с личны
ми проблемами, причем даже жители не моего избирательного
участка. Я, со своей стороны, прилагаю все усилия для решения
этих проблем - это могут подтвердить и мои избиратели и те,
кто меня знает. Еще до избрания депутатом я начал помогать
кольчугинцам и общественным организациям нашего города,
потому что не могу оставаться в стороне от людских проблем
- уж таким я вырос, этому меня учили предки, да и сама жизнь.
А примеров оказанной мной помощи множество. Только вот
хвастаться я не привык. Главное - что моя помощь реально по
могла обратившимся ко мне людям и сделала наше Кольчугино
краше и благоустроеннее.
Сергей Вячеславович, сформулируйте Вашу формулу счастья.
-

-
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- По-моему, формула счастья достаточно проста - приносить
радость людям и самому радоваться тому, что ты помог кому-то
сделать эту жизнь более светлой и счастливой. Главное, чтобы
все, что ты делаешь, было сделано от души.
Мой заключительный традиционный вопрос: с каким деви
зом Вы идете по жизни?
- Мой девиз: «Кто, если не мы?». Я всегда повторяю его, отве
чая на часто задаваемый вопрос: «А для чего тебе все это нуж
но?». Нужно! Ведь если всем будет на все наплевать, как тогда
жить и для чего!?
Сергей Вячеславович, огромное Вам спасибо за участие в на
шем разговоре о родном городе, о заботе об улучшении жизни
земляков - кольчугинцев. Новых успехов Вам в Вашей благотвори
тельной деятельности!
-

-

Август 2015 г.
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Душой и сердцем я люблю моё Кольчугино

Друзья мои, читатели. Я продолжаю знакомить вас с наши
ми земляками, любящими свою малую Родину, своим трудом и
талантом вносящими весомый вклад в дальнейшее ее процве
тание. Мой сегодняшний собеседник - индивидуальный пред
приниматель, депутат городского Совета Михаил Евгеньевич
Яковлев, много сил и средств направляющий на благотвори
тельность и спонсорскую помощь учреждениям культуры и
искусства нашего города. Имя его названо в числе меценатов
2015 года Владимирской области в области культуры.
Михаил Евгеньевич, в первую очередь разрешите поздравить
Вас с присуждением звания мецената в области культуры. Быть
одним из пяти областных меценатов 2015 года - почетно, но и
ответственно. И я уверена, что Вы оправдаете это звание в
дальнейшей своей деятельности. К нашей сегодняшней встрече
я подготовила много разных вопросов, ответы на которые, как
мне кажется, будут интересны нашим читателям. А начнем,
знаете с чего? Вспомним прошлое. Ваши первые впечатления об
окружающем Вас мире. Как рано Вы начали задумываться, в чем
смысл жизни?
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- Спасибо Вам за поздравление. Я согласен с Вами: для меня
звание мецената - большая награда, которую, конечно, постара
юсь оправдать. А Ваш вопрос, Алла Константиновна, был для
меня несколько необычен, но постараюсь вспомнить.
После некоторой паузы Михаил Евгеньевич продолжил...
- Вспоминается детство. Мы с родителями часто гостили у
бабушки в Новоселке. Однажды с отцом идем к ее дому: зима,
заснеженная тропинка, и я несколько раз падал, увязая в сугро
бах. Но крепкие отцовские руки поднимали меня. И, наверное,
именно тогда я понял - не даст мне пропасть любовь родителей
- выручат, поддержат, укажут правильную дорогу.
Шли годы, и я все больше убеждался, какую большую роль
в моей жизни играла, и по сей день играет, эта родительская
любовь. Отца уже долгие годы нет с нами. А мама всегда до
брый помощник и советчик. В городе она известный человек Татьяна Михайловна Яковлева - учитель школы №5, основатель
известного в области музея-госпиталя, в годы войны располо
женного в здании школы, человек, преданный культуре, ныне
заведующая клубом деревни Новоселка. А я помню те годы,
когда она с кипой школьных тетрадей приходила домой, помню
ее неустанную заботу о семье, о нас с братом. И теперь, уже в
зрелые годы, уверен: воспитание человека начинается с семьи, с
родительской любви, с того, какие лучшие качества были зало
жены в ранние годы. Ж изнь моей мамы тому пример.
В чем смысл жизни? Не могу сказать, что над этим вопросом
задумывался очень рано. Ответ на него приходил с течением
времени. В детстве я много читал, в институте (закончил МАИ
- Московский авиационный институт) с большим интересом
изучал технические предметы, в юности старался познавать
жизнь во всех ее проявлениях. И пришел к выводу, что смысл
жизни - в ее непрерывном познании, в личном совершенство
вании, в умении занять правильную позицию и честно, добро
совестно работать и жить.
Михаил Евгеньевич, сегодня Вы - предприниматель, возглав
ляете ИП Яковлев. Что это за организация, и как Вы - инженер,
по специальности строитель летательных аппаратов, занима
етесь изготовлением мебели?
- Институт я закончил в 1991 году. Вы помните те перестро
ечные девяностые: к великому сожалению, работы по специаль45
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ности для меня не нашлось. Вернулся домой. Поработал в не
скольких частных организациях. Конечно, очень пригодились
те технические знания, что я получил в институте. Старался
познавать и другие науки. Много нового, интересного получил,
работая в фирме Н.А. Мочалова «Кольчуг-Зенит», благодарен
Николаю Алексеевичу за его дельные советы. Но все это время
искал что-то для меня более интересное и полезное, во что мож
но вложить свои силы, знания и получить весомую отдачу. Так
пришел к мысли заняться производством мебели. Этим делом
занимаемся вместе с братом Дмитрием. И начинали с нуля. Не
скажу, что сразу все получалось. Кто занимается производст
вом - тот знает, каких трудов это стоит. Организовали наше ИП,
нашли помещение, подобрали кадры, освоили довольно непро
стое производство мебели и сейчас выпускаем стулья по ита
льянским образцам и столы. Наша мебель пользуется спросом
у покупателей.
«Где родился, там и пригодился», - гласит народная мудрость.
Так в Вашей жизни и получилось. А не возникала мысль покинуть
родные места, оставить провинцию, уехать в большой город?
- Кольчутино - моя малая Родина. Здесь я вырос, учился, по
лучил путевку в жизнь, здесь жили мои предки, здесь я создал
семью. Я коренной кольчутинец и решил, что должен здесь жить
и работать, чтобы помогать расти и цвести городу.
Вы это и делаете. А как пришла мысль пойти в депутаты?
- Вот в то время, когда я уже утвердился в своей професси
ональной деятельности, т.е. организовал производство мебели,
мне захотелось расширить свое участие в жизни города, начать
и общественную деятельность. Одно дело чем-то заниматься в
одиночку, другое - в содружестве с депутатами-единомышленниками, с которыми можно решать городские проблемы.
В предвыборные дни каждый депутат озвучивает свои цели,
дает свои обещания. Эти обещания состоят из двух частей: пер
вое - маленькие, частные - сделать у дома скамеечку, отремонти
ровать дорожку, второе - более широкое - улучшить здравоох
ранение, разобраться в ситуации с детскими садами, т.е. решать
общегородские задачи. Каждый депутат является членом кон
кретных комиссий. Одна из моих комиссий по коммунальной
реформе и жизнеобеспечению населения, вторая - финансово
бюджетная.
-

-
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Как член первой комиссии я пытался разобраться с двумя
позициями - мусор и дороги. Понятно, что все благоустрой
ство упирается в главный вопрос - деньги. А денег в бюджете
остро не хватает. Очень непросто, но стараюсь решать эти во
просы. Конкретно, на условиях софинансирования весной на
чнем благоустраивать улицу Свердлова. Мой избирательный
участок - улица Ленина. В очень неприглядном состоянии были
въезды во дворы домов №№5, 7, 9. Писем написано было много
на предмет их благоустройства, но положительного ответа не
было. И тогда я вложил свои средства, привели в надлежащий
вид въезды во дворы этих домов. Жители одного из домов из
средств дома благоустроили придомовую дорожку. На условиях
софинансирования я хотел бы материально помогать своим из
бирателям в благоустройстве придомовых территорий. Около
детского сада, что во дворе домов №6 и №8 по улице Ленина,
долгое время была большая лужа на тротуаре. И в благоустрой
ство части этой территории я вложил свои средства.
Занимаюсь я не только вопросами благоустройства. Стара
юсь, по возможности, откликнуться и на другие нужды изби
рателей и других жителей нашего города. В Дубках жила семья
- мать с больным сыном в практически разрушенной квартире.
С помощью администрации района им сделали ремонт, а мы
помогли оборудовать мебелью кухню.
Учреждениям культуры тоже оказывали помощь. А началось
это с клуба Новоселки. Несколько лет назад клуб сгорел. По
инициативе моей матери выделили помещение, которое нужно
было отремонтировать и оборудовать мебелью. Вот в оборудо
вании мебелью мы и приняли участие. А так как мама сейчас
заведует этим клубом и проводит там множество разных меро
приятий, то мы с братом, конечно, всячески ей помогаем.
Не оставляем без внимания и городские учреждения куль
туры, потому что хорошо понимаем, что это они - наши талан
тливые самодеятельные артисты духовно обогащают, несут
культуру в массы. Для народного театра ДК мы помогали в из
готовлении декораций, ансамблю «Медовый спас» и некоторым
Другим коллективам тоже стараемся оказывать помощь в про
ведении различных мероприятий.
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Михаил Евгеньевич, депутатской деятельностью Вы зани
маетесь уже более двух лет, срок Ваш - четыре года. Если подве
сти итог: что удалось сделать по просьбам избирателей, есть ли
удовлетворение от этой работы? И каковы планы на будущее?
- Обращаются ко мне жители моего избирательного окру
га чаще всего по бытовым вопросам, по их мнению, важным
и необходимым. Ну, к примеру, лавочки у домов. Нужны они
или не нужны? Мнения жильцов разделились. Но я понимаю:
для отдыха пенсионеров - необходимы. Но, к сожалению, есть
часть малокультурных наших земляков, превращающих эти
лавочки в места распития спиртных напитков с последующим
замусориванием территории и, хуже того, устройством громко
голосых беспорядков. Мы нашли такой выход: сделали лавочки
складными: посидели - отдохнули жители дома, сложили лавоч
ку и на замок. Поставили их около нескольких домов, жители
довольны. Я бы предложил установить такие лавочки и у дру
гих домов нашего города.
Это лишь несколько примеров моей деятельности.
Получаю ли я удовлетворение? Да, получаю тогда, когда вижу
положительный результат моих трудов.
Планы на будущее большие. Хватило бы сил и финансов все
претворить в жизнь. Главная цель - благоустройство города на
благо жизни кольчугинцев.
А теперь, Михаил Евгеньевич, я хочу предложить блиц-ин
тервью. Согласны?
- Ну что ж, давайте попробуем.
Как Вы ответите на такой вопрос: жить, чтобы работать,
или работать, чтобы жить?
- По-моему, первое: жить, чтобы работать. Для меня работа
- это многогранное понятие. В слово «работа» я вкладываю все,
для меня это не просто зарабатывание денег, это создание како
го-то мира рядом с собой.
Какие качества человека Вы считаете наиболее ценными,
определяющими ЛИЧНОСТЬ?
- В первую очередь, это - честность. Настойчивость в дости
жении поставленной цели, добросовестность и добросердечие.
-

-

-
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«Счастье - это жизнь», - так считал Лев Толстой. Мудрец
Соломон изрек: «Счастье - это состояние души». А что скажет
Михаил Яковлев?
- Счастье - это гармония, в первую очередь в семье, но это
го мало. Гармония должна быть во всем: внутри человека и с
окружающим его миром. Счастлив человек тогда, когда все это
взаимосвязано.
Вспомните наиболее важные события в Вашей жизни.
- Это, конечно, рождение детей. Их у меня двое - сын Кирилл
и дочь Лиза. Их появление на свет ни с чем не сравнимое собы
тие. И моё заветное желание - вырастить своих детей граждана
ми, достойными счастья. Хочу, чтобы жили они в мире и любви,
сами создавали своё будущее.
Михаил Евгеньевич, заканчивая нашу затянувшуюся бесе
ду, я благодарю Вас за откровенные ответы на мои вопросы, за
Вашу жизненную позицию, за преданность малой Родине и жела
ние улучшить жизнь своих земляков. А что пожелаете Вы всем
колъчугинцам в дни юбилея города?
- Пожелаю любить свой город, всех живущих в нем, забо
титься о его благоустройстве и красоте.
-

-

-

Март 2016 г.
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Верю в моих земляков

Друзья мои читатели! Невелик наш городок в масштабах
страны, но вспомните, сколько в нём жило и живёт сегодня ум
ных, талантливых, умелых кольчугинцев, имена и дела которых
известны далеко за пределами не только городской черты, но
даже России.
Людмила Ефимовна Синицына - коренная кольчугинка, по
лучив специальность журналиста, она более 30 лет проработала
во Владимирском областном комитете по телевидению и ради
овещанию (ныне ВГТРК) в должности заведующего отделом
пропаганды и общественного вещания. Её интересные радио
репортажи и сегодня помнят наши земляки. Ныне она - Заслу
женный работник культуры РФ.
Итак, слово Людмиле Синицыной.
Людмила Ефимовна, Вы - кольчугинка, в нашем городе Ваши
«корни», именно здесь Вы получили первое впечатление об окру
жающем Вас мире. Давайте мысленно перенесёмся в прошлое,
вспомним детство, юность. Как Вы считаете, что заложили в
Вас родители Кто повлиял на становление Вашего характера?
Кто дал путёвку в жизнь
- В 1959 году я успешно окончила десятый класс средней шко
лы №7 в городе Кольчугино. К тому времени в стране наряду с
10-летним образованием ввели и одиннадцатилетнее. Но среди
наших выпускников мало кто пошёл в 11-летку. Большинство
50
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из нас, получив аттестат зрелости, распрощались со школой и
осваивались в новой для себя взрослой самостоятельной ж из
ни. Хотя, какая там самостоятельная жизнь!
Помню, как «классный час» - это один из уроков у старше
классников - был посвящён обсуждению будущего выпускни
ков: кем мы хотим стать, в какой профессии работать после
школы. Говорим, кто во что горазд: пойду на завод, поступлю в
наш техникум, поступлю во Владимирский политех. И только я
робко изрекла: хочу стать журналистом. Учительница по лите
ратуре и русскому языку Дина Владимировна Татарникова, она
же наш классный руководитель, обрушила на меня вопросы: «А
ты знаешь, что такое журналистика?» «Это публичное отраже
ние нашей действительности», - ответила я. «Ну, что ж, смелое
решение! Желаю тебе, Синицына, достигнуть столь благород
ной цели. Гуманитарные предметы ты любишь, а они - основа
твоей будущей профессии. Желаю удачи!»
Этот урок запомнился мне на всю жизнь тем, что я впервые
даже для себя самой публично заявила о своём желании. Всё
произошло спонтанно и неосознанно. Кроме журналистики я
думала о поступлении во ВГИК (Всесоюзный государственный
институт кинематографии в Москве) на режиссёрский факуль
тет или в юридический ВУЗ.
Пока я «плавала» в грёзах о будущей профессии, мои родите
ли (мама Мария Михайловна и папа Ефим Иванович) приняли
своё решение, что я должна пойти работать на завод или посту
пить в Кольчугинский техникум по обработке цветных метал
лов.
Родительское решение в нашей семье было для детей зако
ном. Я постаралась выполнить их решение. И вот что полу
чилось. В цехе завода «Электрокабель», куда меня постарался
устроить папа, я отработала всего одну ночную смену. Проспав
шись, категорично заявила родителям, что больше в этот цех я
не пойду: «Буду поступать в техникум - как вы хотите». Родите
ли промолчали.
Экзамены в техникум я успешно сдала, и меня зачислили.
Но связывать свою судьбу с заводом я не мечтала, поступала
по воле родителей. И потому забрала свои документы и пош
ла своим путём. Конечно, родители были недовольны моей вы51

ходкой, но перестали давить на меня и отпустили в самостоя
тельное плавание. Попыталась поступить во ВГИК. Первый
тур - режиссёрская разработка любого произведения, о чём я
имела очень смутное представление. «Три товарища» Ремарка
изложила в режиссуре, как это я понимала. Но моя работа не
прошла, стало быть, уже первый тур я не одолела.
Время вступительных экзаменов к тому моменту уже закон
чилось. И в следующем году все мои мысли были о московском
университете. Именно он - МГУ имени Ломоносова - и стал
моей альма-матер.
Родители не препятствовали, скорее поддерживали моё
решение о поступлении в один из престижных ВУЗов стра
ны. Только сомневались: поступлю ли туда. «Наверное, нужен
блат», - говорил папа. Но его у нас не было. А я тем временем
готовилась к вступительным экзаменам.
Чтобы познакомиться хотя бы с азами будущей профессии,
пришла в редакцию газеты «Голос кольчугинца». Тогда её глав
ным редактором был Анатолий Андреевич Пулов - деликатней
ший человек. Он внимательно выслушал меня, одобрил мою
мечту о поступлении в МГУ. Познакомил со своим заместите
лем - Аллой Константиновной Барсуковой и другими сотруд
никами редакции. Меня зачислили в штат на ставку помощника
корректора. Параллельно давали творческие задания: написать
заметку, подготовить репортаж на разные темы.
Мои маленькие опусы стали появляться на страницах «Го
лоса кольчугинца», вызывая сдержанное уважение ко мне моих
родителей и нарастающее во мне понимание, что я правильно
иду к избранной цели - профессии журналиста. И вот ещё что
важно: получилось случайно, но правильно - работа помощни
ком корректора, а позднее корреспондентом газеты позволили
мне с истоков узнать производственный путь газеты, метод и
принципы её издания. Очень важно, что при выборе профес
сии на моём жизненном пути встретились мудрые старшие то
варищи, высокопрофессиональные журналисты, влюблённые в
свою профессию, очень щедрые на добро и помощь.
Большую роль в моём воспитании сыграли мои любимые
родители. В детстве я рано научилась читать, и в течение всей
жизни книга для меня - самый драгоценный подарок.
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В семье мы все любили слушать радиоспектакли, в 50-60-ые
годы их часто транслировали по Всесоюзному радио. К этому
часу все, или почти все, члены семьи были дома. Нас, детей,
было шестеро, я - средняя. Мама что-то шила или стряпала еду.
Я рисовала. Старшая сестра и брат читали. Папа отдыхал с га
зетой. Каждый был занят своим делом. Но - радио включено,
и мы все внимательно слушали очередную радиопередачу. И
когда сюжет заканчивался миром, в пользу хороших героев (а
так было почти всегда), мы все веселели, радостно обменива
лись мнениями о героях радиоспектакля. Эта атмосфера едине
ния семьи живёт во мне всю жизнь. Именно тогда я полюбила
и театр, как вид искусства, потому и замышляла приобщиться к
нему, освоив профессию режиссера.
Какую роль в Вашей судьбе сыграли школа, учителя?
- Самые добрые воспоминания остались у меня о моей седь
мой школе. Учителя заложили основу знаний, научили видеть
интересное, полезное в каждом предмете, научили мыслить ло
гически, рассуждать. А общественная работа в пионерской, а
затем в комсомольской организациях приобщила меня к пони
манию социума и ответственности за окружающий мир. Пом
ню, в четвёртом классе я организовала тимуровскую команду,
чтобы помогать одиноким пожилым людям. Тогда мы учились
на добрых примерах из книг и кино. Книга Аркадия Гайдара
«Тимур и его команда» была для нас таким хорошим пособием.
Нам подсказали адрес одинокой пенсионерки (она жила в
частном доме в районе школы №5). Нашему приходу женщина
обрадовалась, попросила перебрать в подполе картофель, вы
мыть пол в доме и окна. Нас было четыре девочки-тимуровки,
мы выполнили задание, а потом женщина угостила нас чаем с
пирогами.
На следующий день корреспондент газеты «Голос кольчугинца» Николай Михайлович Пухов взял у меня интервью (ко
нечно, первое в моей жизни). Заметка о тимуровцах четвёртого
класса была опубликована в газете.
Подумать только, лет через 18 судьба вновь свела меня с Нико
лаем Михайловичем Пуховым. После окончания МГУ я начала
работать корреспондентом на Кольчугинском радио. Старшим
редактором - руководителем нашего небольшого творческого
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коллектива был Пухов. В те 60-е годы редакция городского ра
диовещания находилась на втором этаже Дворца культуры.
Людмила Ефимовна, чем руководствовались Вы, выбрав свою
тропу в жизни? Посвятив себя журналистике, каких принципов в
работе придерживались?
- В 1970 году меня пригласили на работу во Владимирский
областной комитет по телевидению и радиовещанию. В этой ор
ганизации я проработала 35 лет. Главными моими принципами
были и есть во все времена - объективно, правдиво и честно от
ражать важнейшие события, происходящие во Владимирской
области. Представлять в эфире земляков, чьи поступки и жизнь
- достойный пример для подражания. Такие люди как светоч,
как факел очень нужны в нашей с вами жизни. Их было и есть
немало (а может, даже большинство) среди кольчугинцев.
Многие кольчугинцы (особенно люди старшего поколения) с
удовольствием вспоминают Ваши радиорепортажи. А я знаю,
что Вы часто и с удовольствием приезжали в Кольчугине, рас
сказывали радиослушателям области о земляках. Мне особенно
приятно, но и очень ответственно сегодня беседовать с Вами,
Людмила Ефимовна, потому что мы - коллеги и дружим уже дол
гие годы.
«В каждом человеке есть искра Прометеева огня, и задача
человека, чтобы она не погасла до самой последней минуты...»
- сказал когда-то известный владимирский журналист Васи
лий Иванович Акулинин. Продолжая его мысль, скажу: а задача
журналиста - отыскать в своём герое эту искру и так об этом
рассказать, чтобы у читателя или у радиослушателя из этой
искры разгорелось пламя, чтобы захотелось походить на этого
героя. Вам это всегда удавалось. Расскажите сегодня о самых ин
тересных героях Ваших репортажей, о наиболее запоминающих
ся встречах.
- Таких встреч было очень много и каждая запомнилась чемто особо памятным. Виктор Николаевич Колесов - в прошлом
моряк, участник Великой Отечественной войны, кинувший
якорь на кольчугинской суше - был человеком энциклопедиче
ских знаний, лучший лектор-международник, он долгие годы
собирал исторический материал о родном городе, был практи
чески автором «Книги памяти», на страницах которой короткие
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биографии кольчутинцев - участников Великой Отечественной
войны.
Вальцовщик завода имени Орджоникидзе Михаил Савелье
вич Алпаткин, за свои трудовые заслуги получивший звание Ге
роя Социалистического Труда, вёл большую общественную де
ятельность. Будучи депутатом Верховного Совета, он добился
выделения денег на строительство нового жилого микрорайона
- это ныне улица Московская. Трудяга, честный порядочный че
ловек - таким он мне и запомнился.
С поэтессой Тамарой Ивановной Анисимовой мне довелось
встречаться неоднократно. «Да, я кольчугинка из здешних древ
них мест, и благодарна я родному краю, земле кольчугинской,
лесам её окрест, и их в стихах своих я воспеваю», - писала она.
Её стихи - это поэтическая летопись родного города. Слушать
её, беседовать с ней было одно удовольствие.
Так же интересно было беседовать с музыкальным работни
ком детского сада Людмилой Свинкиной. Свой поэтический
дар она воплощала в стихотворной строке. Её песня о Кольчу
гине по праву признана гимном города.
Многократно встречалась я и брала интервью у директора
завода «Электрокабель» Валерия Павловича Ситько. В трудней
шие для нашей страны 90-ые годы, когда разваливались заво
ды-гиганты, Ситько с его грамотной командой создали надёж
ную систему жизнедеятельности предприятия. Его продукция
востребована и в наши дни. Умению работать в новых условиях,
как диктует время, у директора завода «Электрокабель» Вале
рия Павловича Ситько учились многие коллеги.
Уверена, не только я, а и мои земляки-ровесники хранят в
памяти гордое чувство о легендарных директорах завода имени
Орджоникидзе, названного министром цветной металлургии
Петром Фадеевичем Ломако флагманом цветной металлургии:
Павле Герасимовиче Карасёве, Григории Степановиче Осин
цеве, Михаиле Иосифовиче Тёмкине. Они были личностями,
достойными уважения и доброй памяти. Встречи с Тёмкиным
запомнились мне беседами с умным, высокопрофессиональ
ным металлургом, простым, доступным человеком, любящим
жизнь, заботящимся об окружающих его соотечественниках.
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И ещё одно имя знаменитого земляка не могу не упомянуть.
Руф Фёдорович Дёмин, наш кольчугинский Маресьев, участник
Великой Отечественной войны, молодым парнем потерявший
ноги в битвах с врагом, он воплотил свой талант в искусстве.
Создав духовой оркестр, он долгие годы был его руководителем.
И, встречая его во главе оркестра, шествующего в дни праздни
ков по улицам города, мало кто знал, что идёт он на протезах.
Заслышав музыку, жители выбегали из своих домов на улицу,
чтобы поприветствовать музыкантов, выразить им свою благо
дарность.
Так было в пятидесятые - начале шестидесятых годов. Хо
рошая традиция! Сегодня я не часто приезжаю в родной мой
город, хотя в мыслях скучаю по тому жизненному укладу, в
котором прошли моё детство и юность. А когда навещаю мою
малую Родину и моих друзей, то люблю побродить по улицам
в надежде встретить своих одноклассников. Сегодня наш го
род видится мне каким-то притихшим и унылым. Нет бурления
жизни, всеобщего эмоционального подъёма. Не хочется отча
иваться, думаю, что всё ещё впереди, в Кольчугине и сегодня
много замечательных талантливых, творческих людей, истин
ных патриотов родного города, мечтающих претворить свои
яркие идеи в жизнь. Так в чём же дело, друзья? Ваши идеи и
мечты прекрасны. Объединяйтесь и общими усилиями прео
бразовывайте городскую среду обитания. Проявляйте иници
ативу. Пусть вся Россия знает, что и в провинциальном городе
Кольчугино живут интеллектуалы, творцы и созидатели - элита
родного Отечества.
Верю в моих земляков! Желаю всем вам удачи.
Людмила Синипына.
Ноябрь 2015 г.
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ГЛАВА II
------- ♦

—

КУЛЬТУРА
- ДУХОВНЫЙ

С тер ж ен ь

Культура - духовный стержень народа

Друзья мои, читатели! Давайте сегодня поговорим о культу
ре. Вопрос этот очень актуален именно в наше очень непростое
время. О значении культуры в жизни любого народа писали и
говорили во все времена. «Культура - это образование умствен
ное и нравственное», - считал русский писатель, этнограф Вла
димир Даль.
«Культура есть любовь к человеку. Культура есть благоуха
нье, сочетание жизни и красоты, культура есть синтез возвы
шенных и утонченных достижений. Культура есть спасение.
Культура есть двигатель. Культура есть сердце», - утверждал
другой русский писатель - Николай Рерих.
А наш современник - известный поэт Евгений Евтушенко
уверен, что «культура в ее высшем понимании - это унаследо
ванная совесть».
Сложная ситуация с культурой сложилась в наши дни. «Спа
сайте культуру!» - бьют в набат ученые, писатели, художники,
представители интеллигенции. В их числе известный поэт Ан
дрей Дементьев. Обеспокоенный существующим положением,
он заявляет: «Я считаю, что наше государство, Президент, пра
вительство должны все силы отдать на то, чтобы спасти культу
ру, поднять ее на тот уровень, который она заслужила. Потому
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что Россия всегда была страной высочайшей культуры, глубо
кой духовности, чем и поражала весь мир».
Познакомившись с мнениями и высказываниями, мне захо
телось узнать, а что скажут мои земляки? Разговор о культуре
начинает заместитель главы администрации нашего города Та
тьяна Викторовна Чебурова.
Татьяна Викторовна, давайте сегодня поговорим о культу
ре. «Культура - это духовный стержень народа, духовная опора
каждого и общества в целом», - считает поэт Михаил Ножкин. А
как определите этот термин Вы? Что такое культура в Вашем
понимании?
- Культура - это летопись человечества, изложенная не в циф
рах и фактах, а запечатленная в образах, апеллирующих прежде
всего к чувствам и эмоциям, к Душе человека, формирующая
систему нравственных ценностей, летопись, которую невоз
можно переписать по указке сверху.
Культура - неиссякаемый святой целебный источник, черпая
из которого человек становится чище, добрее, светлее, благо
роднее. Порою истины, которые человек в силу разных причин
не может постичь ментально, он вдруг открывает для себя через
эмоциональное сопереживание, через чувственные образы, ис
пытывая своего рода просветление и даже прозрение.
Это только микроуровень понятия «Культура», включающий
в себя живопись, литературу, музыку, театр, архитектуру и дру
гие сферы искусства.
Культура на макроуровне - это некая нематериальная суб
станция, пронизывающая всю жизнь человека и общества. Это
- Дух народа. В этом смысле определение М. Ножкина культу
ры как духовного стержня, как духовной скрепы очень верное
и глубокое. Без стержня, без скреп все рассыплется, развалится,
расползется по швам. Ведь не зря говорят: выживает тот народ,
который сохраняет свою культуру, самобытность.
Ученые, общественные деятели, писатели, артисты, да и
многие представители интеллигенции бьют тревогу: уровень
культуры в нашей стране падает! «Все - на защиту культуры!»
- призывает поэт Андрей Дементьев. Наш небольшой город - ма
лая частица всей страны. Как обстоит дело с культурой в Коль
чугине?
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- Действительно, задача воссоздания национального куль
турного, гуманитарного капитала сегодня стоит очень остро, и
это признает передовая часть человечества. Перевороты в нау
ке, технике готовятся преобразованиями в духовной сфере об
щества, позитивными сдвигами в сознании, системе ценностей.
Кто-то из великих сказал, что культура рождается в борьбе,
развивается в притеснении и умирает от свободы. Сегодняшнее
«свободное» состояние общества с его вседозволенностью, рас
пущенностью, меркантильностью и прагматизмом содержит в
себе угрозу системе ценностных ориентиров, культуре, в об
щем, опасно процессами дегуманизации общества, идеями по
требления и перераспределения, т.е. «умственными ядами». По
меткому определению А.Н. Толстого, «различие между ядами
вещественными и умственными в том, что большинство ядов
вещественных противны на вкус, яды же умственные, к не
счастью, часто привлекательны». Поэтому всем нам надо быть
очень избирательными в просмотре телепередач, выборе книг
для чтения, слушании музыки и пр. Человек есть то, что он ест.
Это выражение справедливо не только в материальном смысле,
но и в смысле духовного потребления тоже. Потребляем низ
копробный продукт псевдокультуры - вырождаемся в человека
низкой пробы.
Если говорить о сфере культуры в нашем городе, то она пе
реживает процессы, происходящие во всей России: претворя
ется в жизнь Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной по
литики в сфере культуры», направленный на поэтапное повы
шение средней заработной платы работников муниципальных
учреждений сферы культуры и доведение её до 59 процентов
средней заработной платы во Владимирской области. На эти
цели из областного бюджета выделены субсидии в размере од
ного миллиона рублей.
Если говорить об общегородской культуре населения, то
здесь свой оттиск оставили и пресловутый 101 километр, и бли
зость мегаполиса, и специфика производственной деятельнос
ти предприятий, и миграционные процессы, происходящие во
всей России. Когда в нашем городе «оседают» семьи военных
по программе переселения, семьи из районов Крайнего Севе60

ра, Дальнего Востока, Казахстана, то вкрапления этих «ино
земных» субкультур с их системой ценностей, уважительного
отношения к старшему поколению, к порядку, на мой взгляд,
служат во благо общей культуре города.
Расскажите, пожалуйста, о том хорошем, что Вы видите в
культурной жизни кольчугинцев?
- Наш город богат талантливыми людьми, причём в разных
сферах: поэзия, музыка, театр, хореография, вокальное и ин
струментальное искусство, декоративно-прикладное искусст
во, живопись, фотография. Кто не знает местных поэтов Т.И.
Анисимову, Н.Г. Фоменко, Г.Г. Маловик, В.В. Горбунова? Любите
поэзию - Литературная гостиная к вашим услугам, а ещё твор
ческие вечера кольчугинских поэтов, презентации их книг, кон
курсы художественного слова. Обожаете театр - добро пожало
вать в Ассоциацию кольчугинских театров под руководством А.
Рыжова, В. Кириллова, или в театральную студию «Синяя пти
ца» В. Щегловой, или в театр моды «Эстель» Р. Шпенёва. Вам по
душе пластика и грация - к вашим услугам хореографические
ансамбли «Аллегро» Е. Леонтьевой, «Метелица» О. Парфиненко, студия «Дель Арте» О. Никоноровой.
С радостью мы восприняли известие о возвращении в лоно
культуры В. Ярового и А. Фахрутдинова, благодаря которым в
стенах Центра культуры и на открытых площадках города за
звучала живая инструментальная музыка: духовой оркестр и
студия эстрадной вокально-инструментальной музыки («СЭВИМ»), в составе которой созданы 4 группы разного возраста
и работающие в разных направлениях. Захотелось лирики примыкайте к целомудренному и светлому бардовскому дви
жению с его мэтрами В. Кочневым, Д. Котовым, А. Поповым,
Е.Фроловой, супругами Власовыми, А. Гудниковым и др. Для
тех, кому надоела серая обыденность, гостеприимно распахнула
свои двери Картинная галерея с работами авторской «тумановской» росписи (Е.С. Туманова), философскими творениями В.
Богатеева, нежными букетами и умиротворяющими пейзажа
ми Е. Иванычевой, О. Колесниковой и др., творческими рабо
тами мастерской «Аксамит». Каждая встреча с Ю. Гудниковой
■ это целое феерическое музыкальное шоу. Ансамбль «Медо
вый Спас» (В. Першин) и детский ансамбль «Родник» (В. и О.
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Паю) - визитная карточка города, постоянные призёры самых
престижных мероприятий различного уровня, всегда собирают
полные залы. А сколько огня, задора и любви к жизни у наших
хоровых коллективов и вокальных ансамблей: «Белореченские
девчата», Литвиновский народный хор, хор ветеранов «Русские
узоры», ансамбли «Рябинушка» и «Кадриль». Отдельные слова
благодарности хочется сказать Г.М. Дувалкиной, благодаря за
ботам которой преобразилась культурная жизнь Ленинского
посёлка.
Насколько талантливы наши земляки убеждаешься каждый
раз снова и снова, присутствуя на межрегиональных конкурсах
и фестивалях, ощущая, что уровень выступлений наших само
деятельных коллективов настолько высок, что их зачастую при
нимают за коллективы профессиональные.
Культура - понятие многогранное. Это и умение общаться
друг с другом, и нравственные принципы, это и духовность лично
сти. Это, в конце концов, умение содержать в чистоте и порядке
дом, в котором ты живешь, наш город. Вы согласны с утвержде
нием, что культура формирует нравственность общества?
- Несомненно, культура и нравственность - это две стороны
одной медали. По определению Ф. Ницше, в человеке тварь и
творец слиты воедино, а вот кто возобладает, зависит от уров
ня культуры человека. Тому же философу принадлежат слова:
«Культура - это лишь тоненькая яблочная кожура над раскален
ным хаосом».
К сожалению, в нашей повседневной жизни этот раскален
ный хаос часто прорывается наружу: обезображенные надпи
сями автобусные павильоны, тротуарные дорожки, усеянные
пакетами с мусором, несанкционированные свалки, несанкци
онированная торговля нижним бельём в центре города, гром
кие разговоры с подробностями личной жизни в салонах обще
ственного транспорта, бутылки и металлические банки из-под
алкогольных напитков, расставленные по дорогам и тротуарам
города, отборная нецензурная брань, искорёженные дорожные
знаки, свинство на кладбище, хамство на дорогах, агрессия,
злость и какая-то остервенелость во взаимоотношениях. В кого
мы превращаемся? Сколько можно тиражировать зло в окру
жающее нас пространство? Откуда всё это?! Как-то грустно на
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душе от всего этого. Жить стали сытнее, комфортнее, богаче:
отдыхаем всё больше за границей, «пробки» на дорогах в час
пик, контейнерные площадки завалены мебелью, одеждой, по
следствиями евроремонтов, «зелёные» юнцы за рулём инома
рок... Парадоксально, но радости всё меньше, а недовольства
всё больше...
О многогранности понятия «культура» говорит афоризм
А.П. Чехова: «В человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и
одежда, и душа, и мысли». Мысли - в первую очередь, ибо они начало наших поступков. Не менее важна культура речи, и дело
не только в отсутствии бранных слов. Иной раз слушаешь вы
ступление образованного человека - говорит много, долго, без
ошибок, а духовного посыла нет, и вся эта речь - лишь игра на
струнах пустоты.
Задумываясь о состоянии культуры нашего города, порою
кажется, что Кольчугино живёт в двух параллельных мирах:
один - достойный, духовный, радостный, красивый, радужный
- тот, что внутри наших учреждений культуры, а другой, тот,
что снаружи - серый, грязный, отталкивающий. Но всё-таки
вера в людей, в великую преобразующую силу искусства, в мощ
ную объединяющую силу культуры творит чудеса, происходит
нечто необъяснимое, и вопреки всем законам параллельные
миры пересекаются. Мне вспоминается празднование в городе
65-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, к
которому очень тщательно готовились наши работники культу
ры и жители города. В тот день в Кольчугине царила особенная
атмосфера, особенный дух, который объединял, сплачивал всех
жителей города независимо от возраста и социальных групп.
Эту всеобщую одухотворенность отметили и гости нашего го
рода. Потребностью в общении на более высоком, духовном,
уровне, любовью к искусству можно объяснить стремление
пожарного, фельдшера Скорой помощи, полицейского совер
шенно бесплатно участвовать в репетициях и выступлениях
духового оркестра, а участниц ансамбля «Белореченские девча
та» после рабочей смены в г. Москве прямо с колёс спешить на
подготовку новой программы.
В повседневной жизни наших горожан одним из проявлений
культуры и здоровой нравственности считаю содержание при63

домовых территорий. Всегда искренне радуюсь, когда замечаю
облагороженные зелёные зоны наших дворов, цветники, благо
устроенные детские или спортивные площадки, какие-то идеи
и фантазии, материализованные с помощью подручныхсредств.
С одной стороны, это - красиво, воспитывает вкус и порождает
светлые мысли, с другой стороны - это добро и радость, которые
вы привнесли в этот мир, не ради своих утробных интересов.
Какие шаги в сторону поднятия культуры делаются в на
шем городе? Что ждет кольчугинцев в будущем?
- Наш многочисленный коллектив творческих работников
культуры, самоотверженные самодеятельные артисты и музы
канты, детские коллективы составляют золотой фонд нашего
города, который надо всячески поддерживать. Именно поэто
му, а также осознавая неразрывную связь культуры и нравст
венности, администрация города разработала муниципальную
целевую программу по сохранению и развитию культуры. В
рамках программных мероприятий в сферу культуры из бюд
жета города за 2010-2012 годы было направлено: в 2010 г. - 3,4
млн. руб., в 2011 г. - 4,46 млн. руб., в 2012 г. - 5,8 млн. руб. Не хочу
перечислять материальные преобразования и приобретения
учреждений культуры, отмечу лишь то, что благодаря програм
ме удалось не только сохранить, но и развить данную сферу,
расширить и омолодить состав участников творческих коллек
тивов: молодежная студия «Март», вокально-инструменталь
ные коллективы под руководством А. Фахрутдинова, молодые
участники духового оркестра и пр. Главный результат програм
мы - светлые благодарные лица, горящие творческим огнем
глаза руководителей коллективов вместо уныния и тоскливой
обреченности. В 2013 году по итогам работы за 2012 год Центр
культуры получил Диплом «Лучшего городского Дома культу
ры Владимирской области».
В настоящее время в области формируется Единый реестр
объектов нематериального культурного наследия. Одним из та
ких объектов будет Красногорская кадриль из репертуара ан
самбля «Родные напевы», и мы этим гордимся.
В марте 2013 года принято постановление администрации
города «О муниципальных премиях в области культуры, искус
ства и литературы», согласно которому трём номинантам из чи
сла лучших творческих коллективов, исполнителей и молодых
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специалистов будут присуждаться премии по 10 тыс. руб. По
добные премии присуждались комиссией при администрации
района. Теперь количество награжденных работников культу
ры удвоится.
На 2013-2015 годы принята новая программа по развитию
культуры с объёмом финансирования 7,95 млн. руб. За истек
ший период 2013 года удалось приобрести баян «Роланд» для
ансамбля «Медовый Спас», для ЦКМПиТ - музыкальные ин
струменты, костюмы, заменить окна и др. В апреле 2013 года для
ЦКМПиТ был приобретён микроавтобус, оборудованный раз
личными техническими средствами. Сразу возникла идея раз
вития культурно-просветительного туризма. Дворец культуры
был переименован в Центр культуры, молодежной политики и
туризма не случайно, а именно с перспективой возрождения в
нашем городе экскурсионных познавательных маршрутов.
Городское краеведческое общество во главе с неординарным
творческим руководителем Т.В. Харитоновой располагает ин
тереснейшим материалом, который мог бы стать основой для
подобных экскурсий по родному краю: улицы нашего города,
названные в честь знаменитых кольчутинцев, творения А.П. Ве
рещагина, православные храмы Кольчугинского края. В планах
- благоустройство парковой зоны Центра культуры и превра
щение её в излюбленное место отдыха горожан, ремонт заднего
фасада здания, ремонт планшета и механики большой сцены,
перевод Литвиновской библиотеки в здание бывшей сельской
администрации.
Радостным событием в жизни города стало предложение де
партамента культуры (впервые за 7 лет моей работы) принять
участие в областной программе по поддержке культуры, где
предусмотрено софинансирование городских мероприятий из
областного бюджета в размере 53%. Это свидетельствует о том,
что и вышестоящие власти начинают поворачиваться к культу
ре лицом. Поживём - увидим.
Что касается поднятия уровня культуры в городе, то здесь
мы начали с того, что два года устанавливали урны на улицах
города и побуждали к этому владельцев объектов торговли и
сферы услуг, проводили конкурсы на лучшую детскую площад
ку, лучшую улицу частного сектора, лучший цветник, конкурсы
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среди предпринимателей на лучшее оформление своего объек
та. Устанавливаем новые автобусные павильоны в тех местах,
где их никогда не было, возводим в микрорайонах детские игро
вые комплексы и спортивные площадки, уличные тренажеры,
рекламные щиты, ремонтируем памятники, лично участвуем в
субботниках по облагораживанию знаковых мест города, уста
навливаем мемориальные доски в честь известных кольчугинцев, прививаем культуру здорового образа жизни через орга
низацию совместно с библиотекой лектория «Азбука здоровья»
и, поощряя участников Дней здоровья, приучаем жителей го
рода пользоваться пешеходными переходами и светофорами,
ограничиваем торговлю алкоголем в дни проведения массовых
праздничных мероприятий... Ежегодно администрация города
проводит конкурс молодежных проектов «Родному городу - от
молодежи», предусматривая в бюджете средства на поощрение
конкурсантов, благодаря чему преобразились некоторые тран
сформаторные подстанции, целый ряд загаженных и ущербных
мест города приобрёл более привлекательный вид. В этом году
планируем облагородить «Золотую арку» в центре города.
Великий Леонардо да Винчи сказал, что люди делятся на три
категории: те, кто видят, те, кто видят, когда им показывают,
и те, кто не видят. Очень хочется верить, что тех, кто замеча
ет хорошее, происходящее в городе, и следует ему, становится
всё больше и больше. От этого культура нашего города толь
ко выиграет. Хочу поблагодарить Вас, Алла Константиновна,
за интересные вопросы, заставившие задуматься и, отвечая на
которые, я придерживалась принципа «Говори, что думаешь, и
думай, что говоришь».
Спасибо Вам огромное, Татьяна Викторовна, за столь глубо
ко аргументированный рассказ, за ту большую работу, которую
Вы ведете по улучшению и развитию культуры в нашем городе.
Успехов Вам!
-

Июнь 2013 г.
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Двигатель - поиск, стремление

В разговор о культуре вступает начальник муниципального
казённого учреждения «Социально-культурный центр» М ари
на Томасовна Беляева.
Марина Томасовна, на страницах «Голоса кольчугинца» мы
ведём разговор о культуре. Понятие это многогранно, и сущест
вует огромное количество определений культуры. Искусствовед
и просветитель Михаил Казиник на вопрос, что такое культура,
ответил коротко: «Это - возделывание души. И оно - самое глав
ное». А Вы как считаете?
- То, что душа - ключевое слово понятия культура, для меня
вне сомнений. Именно работа души, её преображение в стрем
лении любить жизнь, понимать в ней истинный смысл и нахо
дить главное в созидании Добра, обогащают нас духовно. Не
жно и бережно сохраняя язык, историю и традиции народа,
всё лучшее, что создано в литературе, науке, просвещении и
искусстве творениями рук и души человека, мы спасаем себя от
разрушения. Не знаю большей и лучшей силы воздействия на
человека, чем созерцание и участие в созидании Мысли и Кра
соты. Работая в удивительной сфере, представляющей художе
ственное содержание Культуры, имею счастье наблюдать, как
люди «расцветают», становятся тоньше, благороднее под воз
действием прекрасной музыки, мудрой книги и просто добро
го, наполненного общения с людьми талантливыми, глубокими
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и мыслящими. Как часто после таких встреч с прекрасным ты
«летишь на крыльях» вдохновения, улыбаешься миру и одер
жим желанием создать что-нибудь столь же значимое и нужное
людям. Именно творчество рождает в нас новые идеи, новые за
мыслы и воплощения. Оно во многом определяет и силу духа.
Даже в тяжелые годы войны создавались учреждения культуры,
рождались произведения искусства, а в блокадном Ленингра
де изможденные и голодные ленинградцы шли на концерты и
читали... невероятно много читали...чтобы выжить. И сегодня
художественное богатство страны - от малых деревень до боль
ших городов - ещё сохраняет свою уникальность в таланте и
самобытности. Как важно не растратить, не променять... Неу
дачные эксперименты в культуре ведут к потерям порой невоз
вратным...
С позиции своей профессии оцените уровень духовной куль
туры кольчугинцев.
- Я люблю Кольчугино, для меня это один из самых красивых
городов. Он утопает в зелени, разумно спланирован и построен
- самые значимые объекты в промышленности, образовании,
культуре занимают центральные позиции в его архитектуре, в
числе первых были построены именно учреждения культуры библиотека и Народный дом. Все это говорит о том, что старшее
поколение, наши предки были людьми высококультурными, в
строительстве города серьезную роль отводя его духовной со
ставляющей. Важно, что современное благоустройство старает
ся не нарушать исторический ансамбль Кольчугина. Стержень
духовной культуры края и заключен в успехах и достижениях
кольчугинцев в самых разных видах деятельности, среди кото
рых достойное место занимает сфера культуры. Кольчугино территория, рождающая и притягивающая таланты. Нам не раз
приходилось слышать, в том числе от владимирцев, что культу
ра Кольчугинского края имеет свой неповторимый стиль, оча
рование и всегда демонстрирует высокую планку мастерства.
Так что, в духовных стремлениях и совершенстве есть на кого
равняться. Лично меня больше беспокоит уровень духовной
культуры ряда представителей власти и идущих в неё, когда
принимаются решения не для людей и не о людях. Но уверена,
-
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дух созидания в Кольчугине сильнее, и именно он будет опреде
лять будущее нашего любимого города.
-Назовите, пожалуйста, те художественные коллективы, ра
бота которых заслуживает высокой оценки, мастерство кото
рых прославляет наш город.
- Прежде всего с восхищением о тех, кого можно назвать
«визитными карточками» культуры района. Это блистатель
ные коллективы, имеющие звания народный и образцовый,
представляющие наш край на международном и всероссийском
уровнях, обладатели самых высоких наград. Среди районных духовой оркестр (П.В. Мурашов) и хореографический ансамбль
«Карусель» (Т.П. Шишова) ДШИ пос. Бавлены; фольклорный
ансамбль «Родник» (О.В. Паю), театр моды «Эстель» (Р.С. Шпенев), театр-студия «Синяя птица» (В.В. Щеглова), хореографи
ческий ансамбль «Метелица» (О.Г. Парфиненко) ДШИ Кольчугинского района; хореографический ансамбль «Малиновка»
Большекузьминского СДК (Е.Э. Малинина, О.А. Покровская).
И коллективы, работающие в Центре культуры, молодежной
политики и туризма г. Кольчугино - Ассоциация кольчугинских театров (А.В. Рыжов, В.Г. Кириллов, О.П. Кириллова), ан
самбль «Медовый Спас» (Заслуженный работник культуры РФ
В.С. Першин), трио бардов «Душевный разговор» (В.В. Кочнев,
Д.Г. Котов, А.В. Дмитриева), хореографический ансамбль «Ал
легро» (Е.Н. Леонтьева). Все эти коллективы со сложившимся
стилем, ищущие, много работающие, поэтому они не перестают
удивлять зрителя и побеждать на конкурсах. К числу народных
самодеятельных коллективов, выступления которых также на
зываю «пища для гурманов» - оркестр русских народных ин
струментов Раздольевского СДК (А.А. Шевелев), ансамбль «Бе
лореченские девчата» (К.А. Домнич) и академический женский
хор завода «Электрокабель» (О.В. Горюнова). Сегодня культуру
края наряду с художественными коллективами на самом высо
ком уровне представляют Клуб народных ремёсел и творчества
«Росток» (С.В. Дьяченко), кольчугинское районное отделение
«Союза краеведов Владимирской области» (Т.В. Харитонова),
школа росписи по дереву (Е.С. Туманова), а также талантливые
воспитанники школы искусств, как исполнители на престиж
ных конкурсах. С особой теплотой говорю о кольчугинских
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авторах (Литературная гостиная) и прекрасных хоровых кол
лективах сельских Домов культуры. Рассказывать о творчестве
талантливых кольчугинцев можно бесконечно.
Марина Томасовна, работники культуры - это, по большей
части, люди увлеченные, преданные своему делу, работающие за
малые деньги, но несущие настоящую культуру в массы. Несом
ненно, есть такие и среди наших земляков. Назовите их имена.
- Я бы выделила категорию людей в нашей сфере, перед ко
торыми преклоняюсь и имею вдохновенную радость сотворче
ства. Я их называю «одержимыми и окрыленными» процессом
созидания, по-настоящему влюбленными в профессию. Это,
когда без любимого дела невозможно жить, просто трудно ды
шать. Они - двигатель, поиск, стремление. В этой категории
работников культуры - работающих сегодня и ветеранов отра
сли - достойнейшие имена, не возьмусь перечислять, их много,
именно они и определяют тот самый «неповторимый стиль» в
культуре края и ее силу. С особым уважением хочу сказать и о
тех, кто самозабвенно продолжает служить культуре, уже буду
чи на заслуженном отдыхе или являясь представителем другой
профессии. Всегда с новыми идеями, которые активно и талан
тливо воплощают в жизнь, в вечном служении Прекрасному Заслуженный работник культуры РФ Г.М. Дувалкина, врач Н.Г.
Фоменко, Заслуженный работник кабельной промышленности
И.Г. Михалова и другие.
«Культура - это духовный стержень народа, духовная опора
каждого и общества в целом», - сказал в одном из своих высту
плений известный артист, поэт, публицист Михаил Ножкин.
Как Вы думаете, что нужно сделать, чтобы всемерно укреплять
этот духовный стержень в умах и сознании наших земляков, осо
бенно у молодежи?
- Слагаемых много. Одно из них - заинтересованность власти
в развитии культуры и внимание к ней, принципиальная убе
жденность в важности и необходимости этой сферы. Желание
создавать условия для творчества и поддерживать людей талан
тливых, неординарных, не воспринимать их новые идеи и про
екты как дополнительную головцую боль, а видеть в этом, пре
жде всего, возможность привнести в содержание жизни края
новое и интересное, попытаться это сделать. Многое зависит
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от работников культуры - непременной и обязательной состав
ляющей наряду с талантом считаю стремление к личностному
росту. А в целом, от каждого из нас. Есть такие строки в стихах
нашего друга и коллеги Вячеслава Кочнева о творцах и сути бы
тия: «В пословице скрывается ответ: «Пожнешь ты в жизни то,
что в ней посеешь». А сеем мы Любовь, Надежду, Веру, Радость,
Свет!». В этом и есть «возделывание души».
Август 2013 г.
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Наполни мир души своей вечным,
добрым, прекрасным

Друзья мои, читатели. Разговор о значении культуры в жизни
человека продолжается. Каждый из моих собеседников, отвечая
на вопросы корреспондента, высказывает своё мнение, выби
рая наиболее волнующий для него компонент. Сегодня слово
берёт пропагандист русского народного творчества, основатель
и руководитель ансамбля «Белореченские девчата» Клера Алек
сандровна Домнич.
Клера Александровна, на страницах «Голоса кольчугинца»
неоднократно появляются статьи и восторженные отклики
зрителей о выступлениях ансамбля «Белореченские девчата»,
которым Вы руководите. По мнению многих любителей искусст
ва, Ваш коллектив несёт настоящую культуру в людские массы.
Давайте сегодня порассуждаем, что такое КУЛЬТУРА в Вашем
понимании
-

?

- Культура в моём понимании - одна из важнейших состав
ляющих нормального существования общества. Бескультурье
значительно ухудшает качество нашей жизни. «Культура нужна
для сохранения вида: когда один человек выживает сам и помо
гает выжить другому». Не знаю, кому принадлежат эти слова,
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но полностью с этим согласна. Поэтому из всего многообразия
культур мне хочется выделить культуру поведения, потому что
культура земледелия или производства касается не каждого из
нас.
Культура поведения - это неотъемлемая составная часть
культуры человеческого общения. Каждый человек должен
выполнять действующие нормы поведения, принцип которых:
уважай и считайся с обществом и согражданами и веди себя
так, как хочешь, чтобы другие вели себя с тобой. Исходя из это
го, культуру можно рассматривать как некий свод правил и за
претов.
«Культура (от латинского culturo - возделывание, воспита
ние, образование, развитие, почитание) - исторически опреде
ленный уровень развития общества, творческих сил и способ
ностей человека. В более узком смысле - сфера духовной жизни
человека. Душа - внутренний мир человека» - трактует Совет
ский энциклопедический словарь. А чем наполнен внутренний
мир, наверное, и будет показателем уровня культуры индивиду
ума и общества.
На мой взгляд, главную роль играет воспитание. Образова
ние даёт человеку какую-то профессию. Культуру воспитывает
семья, окружение, в котором вращается человек.
Простой пример на бытовом уровне. За обеденным столом
человек должен придерживаться определенных правил, хотя со
временем они тоже меняются, а в разных социальных слоях они
тоже разные. Но всё-таки воспитанный человек не будет уподо
бляться нашему пещерному пращуру.
Ещё один пример. По улице нашего города идёт молодая
семья. Папа бросает на тротуар пустую коробку из-под сига
рет. Это видит трёхлетний сын, идущий рядом. Можно с уве
ренностью сказать, что в будущем он будет поступать так же!
Недостаток воспитания, а может и ума, и превращает, можно
сказать, всю Россию в сплошную мусорку. Недаром в народе ро
дилась частушка: «Заплевались, засорились и заматерилися. Ну,
куда ж интеллигенты нынче испарилися?»
Увы! Далёк от культуры не только названный выше папаша.
Не назовешь интеллигентами и родителей, умиляющихся сво73

им шестилетним сынком, «развлекающим» громкой музыкой в
двенадцатом часу ночи всех жителей улицы.
Культура, в моём понимании, важна в первую очередь в быту.
Я с Вами совершенно согласна. Своими примерами из жизни
сограждан Вы ещё и ещё раз подтвердили утверждение известно
го учёного, академика Дмитрия Сергеевича Лихачёва: «Культурой
должно быть пропитано всё общество - от бомжа до президен
та». Скажите, считаете ли Вы, что именно культура форми
рует нравственность общества Можете ли подтвердить это
примерами?
- Начну с определения понятия нравственности. И опять
ссылаюсь на энциклопедический словарь: «Нравственность
- один из основных способов регуляции действий человека в
обществе». Нравственные нормы должны быть построены на
принципе взаимного уважения. Нравственный мир человека не
остаётся неизменным. Он изменяется в зависимости от условий
жизни общества. Вспомним наши девяностые - «роковые». Со
ветская интеллигенция вот так сразу вдруг оказалась не у дел.
Многие бывшие инженеры и младшие научные сотрудники вы
нуждены были «окунуться» в своеобразный рынок, попросту
стать «челноками». В этих изменившихся условиях было уже
не до высокой морали, надо было выживать. Появилась новая
мораль: обмани, своруй, убей. Люди стали «гибнуть за металл»,
одни - физически, другие морально. С началом «перестройки»
началось и ускорение общего падения культуры. Стала выпу
скаться методическая литература для сельских клубов и ДК с
такими развлекательными программами, что их и читать-то
стыдно, а не только использовать в работе. Однако находятся и
такие массовики, кто всё-таки использует эти советы, воспиты
вая своих зрителей рекомендуемой «развлекухой».
Прежде любимый журнал «Молодёжная эстрада» стал печа
тать воровские песни. Да и сейчас интерес к тюремной роман
тике не угасает, а поддерживают его СМИ. Думается, надо воз
родить прежние художественные советы, не вписавшиеся в наш
век коммерциализации. Быть может, тогда массовый слушатель
будет избавлен от таких песенньцс «шедевров», как утвержде
ния с телеэкранов «поющих трусиков»: «Чем выше любовь, тем
ниже поцелуи». Я по-прежнему убеждена, что нынешнее теле74
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видение в большой степени губит нашу культуру. Можно пред
ставить, какое влияние оно оказывает на воспитание молодёжи,
регулярно показывая такие передачи, как например, «Самый
лучший муж». Судя по этому развлекательному шоу, лучший
муж - не любящий, внимательный, заботливый супруг, а тот,
кто носом задует свечи или съест десять тарелок манной каши
без рук и ложки (видимо, по-собачьи).
Могу ещё и ещё приводить подобные примеры. Но вывод
один: при таком уровне массовой культуры и нравственность
падает «ниже плинтуса».
Закончить ответ на этот вопрос хочу словами известного
поэта Андрея Дементьева: «Уровень нравственности, который
сейчас ниже довоенного, не существует независимо от бытия.
Культура не принесет никогда никаких доходов, но доход её
главный - это духовность нации, духовность страны, духов
ность народа».
Клера Александровна, основываясь на понимании этого все
объемлющего понятия КУЛЬТУРА, расскажите, пожалуйста, о
деятельности Вашего ансамбля, о том, какой вклад Вы вносите
в развитие культуры в нашем городе.
- Напомню, что «культура» в переводе с латыни и «образова
ние, почитание». Мы стараемся идти по этому пути. Наши про
граммы не только развлекательные, но и познавательные. Хо
чется, чтобы зритель знал и почитал наших русских, советских
поэтов и композиторов, они достойны почитания. Насколько
их искусство высоконравственно можно судить по таким пе
сням, как «Услышь меня, хорошая». Мы сделали концертные
программы, посвящённые творчеству нашего земляка - поэта
Алексея Фатьянова, концерт-лекцию «А где мне взять такую пе
сню» о композиторе Григории Пономаренко, провели творче
ский вечер композитора Владимира Шаинского.
Последняя программа «Беседушка» - театрализованное пред
ставление - сложилась из стихов поэтов девятнадцатого века и
русских народных песен того же времени. Показали и истинно
народные нестилизованные танцы «Коробушка» и «Девчоночка
Надя».
Обращаемся к поэзии кольчугинских авторов. Была показа
на литературно-музыкальная композиция «Осеннее настрое75
-

-

ние», где прозвучали стихи Н. Арямовой, Б. Барышникова, Е.
Белышева, Т. Алексеевой, Т. Анисимовой, Н. Фоменко.
Творческий вечер Н. Фоменко и А. Домнича тоже не остал
ся незамеченным. Назвали мы его «Времена года». Анатолий
Домнич написал 8 песен на стихи Нины Фоменко. Им же были
исполнены пьесы для баяна «Русская метелица» (русская народ
ная песня в обработке А. Шалаева) и собственного сочинения
«Летний денёк». В программы концертов мы стараемся вклю
чать инструментальные номера.
Любимая концертная площадка у нас - Картинная галерея.
Огромная благодарность хозяйке «Картинки» (так называют её
в народе) Е.С. Тумановой за её гостеприимство. Зрители имеют
возможность приобщиться к культуре, побывав на очередной
выставке живописи. А сочетание хорошей поэзии, музыки, ж и
вописи непременно оставит след в душе.
Давнее сотрудничество у нас и с Центральной библиотекой.
Сейчас готовим программу, посвящённую творчеству поэта-песенника Михаила Исаковского. Это будет вечер его памяти (40
лет назад он ушёл из жизни) и 75-летию песни «Катюша». Не
знаю, можно ли расценивать нашу работу, как вклад в развитие
культуры города, но мы стараемся это делать.
И в заключение хочу высказать такое мнение: каждый че
ловек может приобщаться к культуре. Надо только захотеть и
наполнить мир души своей вечным, добрым, прекрасным. Для
начала знать хотя бы, что «Танец маленьких лебедей» - из балета
«Лебединое озеро», сочинил его великий русский композитор
П.И. Чайковский. А «Половецкие пляски» - из оперы «Князь
Игорь» А.П. Бородина. Популярная в народе пьеса «Полёт шме
ля» из оперы «Сказка о царе Салтане» Н.А. Римского-Корсако
ва. Мы часто слышим арию Фигаро из оперы - комедии «Свадь
ба Фигаро», но думаю, что не так много среди нас тех, кто знает,
что автор этой оперы австрийский композитор Вольфганг Ама
дей Моцарт. «Лунную сонату» Людвига ван Бетховена наигры
вают даже люди, не имеющие музыкального образования.
И, конечно, грех было бы не знать наших советских композиторов-песенников. На первое место я бы поставила великого
мелодиста И.О. Дунаевского. Его марш из кинофильма «Весёлые
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ребята» («Легко на сердце от песни веселой...») будут петь и че
рез триста лет!
Я думаю, что каждый культурный человек должен знать, что
Клод Монэ - французский художник XIX века, а Александр Ши
лов - талантливейший портретист - наш современник.
Друзья мои, кольчугинцы, приобщайтесь к прекрасному,
будьте любознательны, ибо любознательность - двигатель про
гресса на Земле.
Спасибо, Клера Александровна, за Ваш вклад в пропаганду на
стоящей культуры в нашем городе, за Ваше преданное служение
музыке, облагораживающей души и сердца зрителей. Успехов Вам!
-

Октябрь 2013 г.
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Вдохновение и труд рядом идут

Друзья мои, читатели. Разговор о культуре, её духовных цен
ностях на страницах газеты продолжается. Участие в нём при
нимают наши земляки, люди разных возрастов и профессий,
каждый из которых имеет свой взгляд, свои суждения. Сегодня
слово берет начальник металлоткацкого цеха завода «Электро
кабель» Ирина Геннадьевна МИХАЛОВА, она же - руководи
тель заводского фонда социальных инициатив «Истина».
Ирина Геннадьевна, предлагая вам сегодня принять участие
в разговоре о культуре, хочу задать профессиональный вопрос:
как, на Ваш взгляд, влияет культура производства на качество
продукции - один из главных показателей работы завода? Какие
меры предпринимаются на вашем предприятии по улучшению
культуры производства?
Уважаемые читатели! Понятие «культура» настолько ши
роко и многогранно, что и вопросы культуры производства
имеют место для обсуждения в рамках этой масштабной темы.
Существует ошибочное мнение о том, что цветы в цехах, рабо
чие в чистых комбинезонах, новое оборудование — определяют
уровень культуры производства. Но на самом деле понятие это
значительно глубже и многограннее. Его составляющими явля
ются и необходимая технологическая подготовка производства,
и высокий профессиональный и образовательный уровень пер
сонала, и исполнительская дисциплина. Одним словом, культу-

ра производства — это сложная система, где все взаимосвязано,
где нет мелочей, где любые действия должны строго соответст
вовать необходимым требованиям для выполнения поставлен
ных задач. А главными задачами для производственников явля
ются выпуск качественной, конкурентоспособной продукции,
получение прибыли, необходимой для дальнейшего развития,
обеспечение социальной защищенности своих работников и
т.д.
Безусловно, на нашем предприятии многое делается для
того, чтобы обеспечить необходимый уровень культуры про
изводства. За последние десятилетия проделана огромная ра
бота по реконструкции производства и замене оборудования,
освоению новых технологий. На предприятии внедрена и фун
кционирует система менеджмента качества. Построены новые
цеха, проведены капитальные ремонты в большинстве старых
зданий. Сегодня любой, кто приходит на наш завод, может ска
зать, что это современное, высокотехнологичное производство,
отвечающее самым высоким требованиям времени. И вместе с
этим, серьезное внимание на заводе уделяется вопросам работы
с персоналом, подготовки и обучения работников, развитию их
творческой активности. Ведь в конечном итоге результат любо
го дела во многом зависит от человека.
За годы работы на заводе я встречала немало людей разных
профессий и глубоко убеждена в том, что личная внутренняя
культура человека напрямую влияет на его отношение к тому
делу, которым он занимается. Если человек имеет духовный
стержень, он просто не может работать плохо. Даже если су
ществуют различные обстоятельства, он все равно будет делать
так, как требует его профессионализм, его рабочая совесть. К
таким людям я могла бы отнести многих и многих своих коллег
— кабельщиков, и среди них будут и рабочие, и специалисты, и
руководители разных уровней. Наш коллектив отличается тем,
что десятилетиями здесь чтят традиции, сохраняют и развива
ют опыт, накопленный поколениями, способствуют развитию
творческой личности. И, безусловно, это дает свои положитель
ные результаты.
Я хорошо помню Ваш вдохновенный рассказ о деятельности
заводского социального фонда «Вдохновение», руководителем ко79
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торого Вы были. Не так давно на заводе появился фонд социаль
ных инициатив «Истина». Поясните, пожалуйста, цели и задачи
этого фонда.
- Действительно, в результате реорганизации нескольких со
циальных фондов на заводе создан единый фонд социальных
инициатив «Истина», учредителем которого является завод
«Электрокабель».
Фонд создан в целях развития социальной политики завода,
развития культуры и спорта, удовлетворения духовных потреб
ностей персонала предприятия. Предметом его деятельности
является стимулирование творческой активности работников,
социальная поддержка ветеранов завода. Одним из важнейших
направлений является работа с молодежью, пропаганда здоро
вого образа жизни, а также осуществление различных социаль
но полезных мероприятий.
Ирина Геннадьевна, Вы являетесь исполнительным директо
ром фонда социальных инициатив «Истина». Расскажите, какие
интересные мероприятия проведены с момента его создания.
- С момента создания фонда было проведено немало инте
ресных социально значимых мероприятий. Я расскажу о неко
торых из них. Незабываемой была поездка в Третьяковскую га
лерею молодых кабельщиков. Группу из 49 человек в основном
составляли рабочие из производственных подразделений. Во
лочильщики и скрутчики, калильщики и опрессовщики, ткачи
и контролеры ОТК познакомились с экспозициями одного из
лучших музеев России, возложили цветы к памятнику основа
теля галереи - Павла Михайловича Третьякова.
В прошлом году ко Дню завода фондом был организован по
этический конкурс на лучшее стихотворение об основателе го
рода Александре Григорьевиче Кольчугине, в котором приняли
участие местные поэты.
Любителям экскурсионного туризма запомнилась поездка в
Ростов Великий.
А заводские мастерицы - участницы клуба «Рукодельница»
на мастер-классах познакомились с техникой изготовления
изделий из соленого теста и бумаги, а также изучили технику
«декупаж». Летом прошлого года в областном центре, в патри
отической общественной организации «Милосердие и поря80
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док», состоялся концерт академического женского хора завода
«Электрокабель». Послушать выступление нашего коллектива
приехали жители из Коврова и Мурома, Гусь-Хрустального и
Александрова. Можно сказать, что это был настоящий аншлаг.
А сегодня коллектив академического хора готовится к своему
юбилею. В этом году нашему коллективу исполнится 10 лет. К
этой дате мы готовим новую программу, в которую войдут луч
шие произведения, прозвучавшие за эти годы, а также зрителей
ждут премьерные показы и музыкальные подарки.
Одним из самых интересных мероприятий 2013 года можно
считать выставку творческих работ заводчан «Лето - это малень
кая жизнь!». Мы давно планировали провести такое мероприя
тие, в котором бы приняли участие все садоводы и огородники.
А к таким любителям сегодня можно отнести практически всех
кольчугинцев, в том числе и кабельщиков. Передать словами
все многообразие и красочность представленных на выставке
экспонатов невозможно, но однозначно можно сказать, что по
лучился настоящий праздник творчества и фантазии.
В планируемых мероприятиях мы всегда стараемся найти та
кие формы работы, которые бы несли в себе новизну и были
интересны для тех, кто принимает в них участие. Вот и 29 дека
бря на базе отдыха «Горшиха» прошло заводское мероприятие,
подобного которому не было никогда. В этот день одновремен
но собрались заводчане-любители зимней рыбалки и активи
сты молодежного движения. Кто-то ловил рыбу, стараясь стать
победителем соревнований, кто-то наряжал новогоднюю ёлку,
кто- то варил уху, кто-то играл в волейбол на снегу. Многие мо
лодые работники приехали семьями, с детьми. С удовольствием
приняли участие в мероприятии и заводские ветераны.
Все дружно встречали Деда Мороза со Снегурочкой, слуша
ли замечательные песни в исполнении Ивана Никитина. И, без
сомнения, этот выходной день оставил немало приятных вос
поминаний у всех участников мероприятия.
В канун праздника Дня защитника Отечества фондом была
организована поездка в Москву для работников энергетической
и ремонтно-механической служб - в музей Отечественной вой
ны на Поклонной горе. А перед экскурсией участники поездки
возложили цветы к могиле Неизвестного солдата, побывали в
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Храме Христа Спасителя. И я считаю, эта поездка стала настоя
щим праздничным подарком для заводских мужчин.
Ирина Геннадьевна, как Вы считаете, почему, в отличие от
других предприятий и компаний, на заводе «Электрокабель» на
протяжении многих лет так активно ведется общественная ра
бота?
- Я уверена, что во многом это зависит от позиции руководи
телей, их отношения к работникам и ветеранам. Без сомнения,
нам - кабельщикам - повезло. Ведь на протяжении многих лет
на нашем заводе, благодаря инициативе и поддержке руководи
телей, активно реализуются масштабные социальные програм
мы. Безусловно, огромная заслуга в этом принадлежит Валерию
Павловичу Ситько. Будучи разносторонне творческим чело
веком, он и нас учил быть активными, неравнодушными, и за
многие годы совместной работы, я не помню такой инициати
вы, которую бы он не поддержал.
В июле 2014 года завод «Электрокабель» отмечает свое 75-ле
тие. Расскажите, как кабельщики готовились к этому знамена
тельному событию.
- Действительно, подготовка к празднованию 75-летнего
юбилея завода шла очень активно. В рамках праздничных ме
роприятий по традиции будут проведены награждения лучших
работников завода, встречи с ветеранами, концертные про
граммы. Подготовлен фотоальбом по истории завода. Прошёл
открытый конкурс на лучшую песню о заводе «Электрокабель»,
в котором приняли участие все желающие. Пройдут спортив
ные соревнования. Специальные мероприятия подготовлены
для детей. Я думаю, как всегда, этот праздник будет ярким, на
сыщенным событиями и интересным, как для кабельщиков, так
и для всех кольчугинцев.
-И в заключение нашей беседы позвольте узнать девиз Вашей
жизни.
- Мне хотелось бы вместо короткого девиза предложить чи
тателям стихотворение, содержание и смысл которого очень со
звучны моим мыслям и моему отношению к жизни.
В часы беды, обидам всем наперекор,
Я в самый горький час твержу себе: «Не кисни!»
Моя любимая тональность - МИ-МАЖОР!
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Своих друзей склоняю радоваться жизни!
Глоток весны - хмельнее всякого вина,
И неприятности растают вроде дыма,
А различать вокруг мажорные тона
Не просто можно - это нам необходимо!
Пусть небо тучами закрыто - не беда,
На то оно и солнце, чтоб внезапно появляться,
Д ля удивленья в жизни повод есть всегда,
И потому давайте чаще удивляться.
Не удивительно ли, что встает заря,
Что мир разбужен звонким птичьим хором?
Прислушайтесь, вглядитесь: нет, не зря
Нам дорог этот мир, искрящийся мажором!
- Спасибо Вам, уважаемая Ирина Геннадьевна, за интересные
ответы на мои вопросы. Следуя Вашему совету, рекомендую чи
тателям прислушаться, вглядеться и понять «как дорог этот
мир, искрящийся мажором». Доброго добра Вам и Вашим колле
гам!
Июль 2014 г.
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С книгой по жизни

Сегодня в разговор о культуре включается истинный книго
люб, самый активный читатель Центральной библиотеки Вик
тор Михайлович Анисимов.
Виктор Михайлович, Вы, наверное, обратили внимание на
публикации, интервью с нашими земляками в газете «Голос кольчугинца» под рубрикой «Культура - духовный стержень». Мы не
зря завели этот разговор, ибо, чего уж скрывать, культурный
уровень наших современников далеко не на высоком уровне. Как
быть, что надо сделать, чтобы повысить культуру россиян, и
в частности, земляков - кольчугинцев? На этот вопрос отвеча
ют мои собеседники. Хочу предложить и Вам принять участие в
этом разговоре. «Чтение хороших книг - это разговор с самыми
лучшими людьми прошедших времен, и притом такой разговор,
когда они сообщают нам только лучшие свои мысли», - считал
французский философ Р. Декарт. Вот с его высказывания мне хо
чется начать наш разговор. Как, когда и почему Вы пристрасти
лись к чтению?
- Отец выучил меня читать, когда мне было шесть лет. Сей
час это смешно звучит, но в шестилетнем возрасте я занимал
ся пропагандой: читал соседям во дворе вслух газету «Голос
кольчугинца». Потом пошел в библиотеку, где библиотекарь
Валентина Ивановна давала мне две книги. По дороге домой, в
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хорошую погоду, я одну прочитывал, на следующий день - дру
гую. Валентина Ивановна, желая проверить, читал ли я книги,
просила меня их пересказать. Через полгода она стала мне сама
предлагать книги. Так я познакомился с «Лесной газетой», с
творчеством Бианки, Гайдара, Катаева, Грина, Стругацких, Вай
неров и т.д.
После - школа, где я за лето «проглатывал» программы сле
дующего года, читал дополнительно книги из библиотек и по
купаемые отцом. В восьмом классе я перечитал всего Бальзака
и уже тогда убедился: «Человеческая комедия» — это потряса
ющая картина жизни начала XIX века. Сейчас мне кажется, что
встреть я в детстве других людей, и жизнь моя была бы другая.
Родители мои читали, библиотекарь оказалась еще и хорошим
педагогом. Вот и получается, что все начинается в раннем дет
стве, что в семье все читают, что навстречу идет библиотекарь,
а соседи внимательно слушают...
Как Вы ориентируетесь в море литературы, какие книги вы
бираете для чтения?
- Как удачно выбрано слово - «ориентируетесь». Я действи
тельно сориентирован в мире книг. Потому что читать все под
ряд - неразумно, ибо издано столько книг, прочитать их всей
жизни не хватит. Во-вторых, менталитет и характер требуют
книг под себя, я с удовольствием этим пользуюсь: зачем мне чи
тать книги по кулинарии, если я плохо готовлю?
За последние 15-20 лет жизнь изменилась, издательства по
лучили независимость, в том числе и финансовую, и стали изда
вать детективы, мистику, эротику и другую литературу, книги,
которых практически не было до их «совершенства». О сочи
нениях таких авторов, как Маринина, Донцова хорошо выска
залась библиотекарь: «Вес мозга в голове хорошего человека я
определяю по весу книги в его руках!» Довольно грубо, но очень
точно! Такие книги не для чтения, это - чтиво для уничтожения
свободного времени!
Кто из авторов - классиков, современных писателей - Вам
нравится?
- Классику я уже не читаю, нет времени. Сейчас я читаю сов
ременные журналы. Например, в «Иностранной литературе»
прекрасный английский роман «Затаив дыхание» Адама Торпа
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напечатанный в №№ 7, 8 за этот год. В журнале «Знамя» №№ 7,
8 за этот год Владимир Шаров «Возвращение в Египет» - чуд
ный роман в письмах о 30-х годах XX века, о попытках напи
сать продолжение «Мертвых душ», о церковном расколе. Из
исторических романов читал Мориса Дрюона, читаю Симону
Вилар и Елизавету Дворецкую, читаю исторические детективы
- Рихард Дюбель, Рита Мональди, Филипп Ванденберг, изред
ка - интеллектуальный детектив: Ар. Перес-Реверта, Дэн Браун,
Стив Бэрри... Из современников нравятся книги А. Проханова
и М. Веллера, Ж. Сарамаго и Я. Вишневского, А. Волоса и М.
Кураева.
«Полезнее всего те книги, которые больше других заставля
ют Вас думать». Как Вы прокомментируете это изречение аме
риканского политического деятеля I Паркера?
- Конечно, Паркер прав. Нет пользы от книги, которую вчера
прочитал, а сегодня уже не помнишь автора. Это - трата дра
гоценного времени. Но ведь чтобы понять незнакомого автора,
необходимо прочитать его одну - две книги.
Вот книга Владимира Лигутина «Раскол». Вязкое чтение в
трех томах. Но каков язык! Предложения - по целому абзацу,
много новых (а вернее - старых) слов, которые не получается
прочитать по диагонали! И читаешь эти книги - медленно и с
восхищением, утопая в языке их героев!
Роль книги в духовном обогащении человека, в его приобщении
к культуре.
- С интересом наблюдаю за собой одну вещь - в юности, ког
да перед тобою жизнь - вечность, я любил читать фантастику
- Вайнеры, И. Ефремов, А. Беляев, К. Булычев, Кларк и Азимов.
Теперь, спустя многие годы, я не увлекаюсь фантастикой, мне
сейчас интересны исторические романы - Пикуль и Ванденберг,
Юнак и Сю. Наверное, это - возрастная психология.
Чтение книг улучшает речь, память, восприятие мира вокруг
тебя, знакомит с прошлым и будущим, помогает решить свои
проблемы. Читающий человек становится чище, его речь богата
сравнениями, он быстрее разбирается в людях, культуре, искус
стве. Человек с книгами в руках безопасен.
В местных газетах я читала Ваши стихи. Что для Вас увле
чение поэзией?
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- Стихи я пишу давно, печатают редко. Стихотворение - это
образ, иное мышление, это проявление чувства. «Увлечение по
эзией.» Нет, это работа до остервенения: поиск нужной рифмы,
выработка определенной идеи в стихе.
Проза - это наша ежедневностъ,
Наша ноша, данная в века.
Только у поэзии - размерность,
Жизни рит м есть только у стиха.
- Ваш наказ - человека-книголюба - молодому поколению.
- Сегодня есть Интернет и электронные книги. Можно най
ти любое произведение в Интернете и закачать его в электрон
ную книгу. Это все XXI век! Дело здесь в наименовании книги
и ее содержании. Чтение при луне или свечах - это романтизм
прошлого. Я считаю, что книги надо читать в любом виде и в
любом возрасте, пересказывать их знакомым, обсуждать на ра
боте новинки, а потом возвращаться к ним - через пять-десять
лет - чтобы открыть в них то, что пропустил при первом чтении.
Спасибо, Виктор Михайлович, за Ваши ответы на мои во
просы. Вы не просто читатель, Вы - человек ищущий, человек
думающий. Ваша любознательность, Ваше отношение к чтению
- хороший пример для всей молодежи.
-
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Книга - начало начал

Друзья мои, читатели. Сегодня мы продолжаем разговор о
влиянии книги на формирование личности человека. Слово ди
ректору МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
Татьяне Анатольевне Беляевой.
Татьяна Анатольевна, на страницах «Голоса кольчугинца»
Вы не гость, а постоянный автор, и поэтому я решаюсь пригла
сить Вас к разговору о Культуре. Понятие это многоплановое и
многогранное, но вы библиотекари - «душ человеческих добрые
лекари», в первую очередь, конечно, будете говорить о книге.
«Чтение вот лучшее учение. Следовать за мыслями великого че
ловека есть наука самая занимательная». Кто лучше Пушкина
скажет о роли книги в жизни человека? А Ваше определение роли
книги в воспитании культуры наших современников?
Прежде всего, уважаемая Алла Константиновна, мне бы
хотелось немного порассуждать о Культуре. Ведь, по сути, нет
такой сферы жизнедеятельности человека, на которую не по
влияла бы Культура. Наибольшее влияние она оказывает на
образ жизни каждого человека, формирование его личности. К
большому сожалению, сегодняшняя молодёжь всё больше уда
ляется от духовной Культуры. Во многом утеряны такие нрав
ственные ценности, как патриотизм и любовь к малой Родине.
На мой взгляд, эти негативные тенденции обусловлены тем, что
на уровне государственной политики наблюдается недооцен-

-
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ка Культуры как важнейшего ресурса воспитания. Ценности
и нормы, составляющие нравственные вертикали и духовное
ядро отечественной культуры, сегодня очень неустойчивы, рас
плывчаты, противоречивы. Большие надежды мы, работники
культуры, возлагаем на 2014 год, который в нашей стране объ
явлен Годом Культуры. Очень надеемся на то, что будут всё-та
ки приняты кардинальные решения на уровне Правительства,
и Культура будет приоритетным направлением в жизни нашего
общества.
Библиотеки нашего района всегда занимали и занимают
ведущие позиции в сфере культуры. Главное богатство любой
библиотеки - это, прежде всего, книги. Я думаю, здесь уместно
процитировать слова Н.К. Рериха, который высоко ценил зна
чение книги в жизни всего человечества: «Если мы мыслим о
Культуре, это уже значит - мы мыслим и о Красоте, и о Книге
как о создании прекрасного».
Окунувшись в историю, можно вспомнить, что наши предки
относились к грамоте с особым уважением. Существовал осо
бый культ книги. Её бережно хранили, лелеяли, относились к
ней как к святыне. А чтение, особенно вслух, считалось «бого
блаженным делом». О грамотном, начитанном человеке с по
чтением говорили: «Он горазд говорить книгами». Это была
едва ли не высшая похвала. «Книги, - заметил Д. Кальер, - наши
руководители в юности и утешители в старости». По-моему, нет
человека, который, проведя час с доброй и интересной книгой,
не стал бы лучше и, может быть, счастливее. И не только на вре
мя самого чтения: с нами остаются воспоминания о блестящих,
счастливых мыслях, которые мы можем оживить, когда поже
лаем.
Хорошая книга не кончается никогда. Вот она прочитана. Вот
она закрыта. Вот она ушла из рук, из дома, вернулась в библио
теку. И всё-таки не кончилась, потому что человек продолжает
про неё думать и помнить. Не кончилась, потому что хочется
рассказать о ней друзьям и знакомым.
Жизнь меняется стремительно. Сегодня говорят, что книга
устарела — дескать, она едва ли не нонсенс в эпоху Интернета.
Книге всё труднее выдерживать конкуренцию с компьютерны
ми играми, Интернетом. Однако я уверена, что именно книга,
чтение не только развивают интеллект, но и формируют внут89

ренний мир человека. Книга всегда выступает своеобразным
маяком в мире перемен, сохраняясь в бушующих потоках вре
мени.
Главная задача библиотекаря - не только приобщить чело
века к чтению, но и помочь ему выбрать книгу, а это «не только
наука, но и искусство» - так считал русский библиограф и писа
тель Н.А. Рубакин. Владеют ли этим искусством работники на
ших библиотек?И как они это осуществляют в своей работе?
- Я полностью согласна с высказыванием Н.А. Рубакина.
Приобщить человека к чтению, помочь выбрать нужную книгу,
особенно начинающему читателю, ребёнку, — действительно,
искусство. Библиотекарь — профессия особенная и многогран
ная. Чтобы процесс обслуживания читателей был максималь
но комфортным, библиотекарь должен быть, в первую очередь,
человеком универсальных данных. Если бы вы знали, насколь
ко разными, неожиданными бывают запросы! Иной читатель
не всегда может правильно сформулировать свои требования.
Другой приходит со сложнейшим вопросом, ответ на который
найти бывает ох как нелегко...
В ведении библиотекаря - процессы каталогизации, систе
матизации. Он занимается издательской деятельностью, на
лаживает контакты с другими библиотеками и организация
ми. Сегодня библиотекарь должен владеть и компьютерными
технологиями. Постоянно повышать свой профессиональный
уровень, овладевать последними достижениями, идти в ногу со
временем и даже опережать его. Приходится быть и психоана
литиком, и экспертом по разным вопросам, и нередко романти
ком, путешественником.
Помимо всего прочего, есть, на мой взгляд, одно наиважней
шее качество, которым должен обладать библиотекарь. Это че
ловеколюбие. Да, да! Любить всех, кто приходит в библиотеку,
со всеми их недостатками и слабостями. И здесь уместно вспом
нить слова Сент-Экзюпери о том, что «самая большая роскошь
- это роскошь человеческого общения». Ведь идут в библиоте
ку читатели не только за хорошей книгой и полезной инфор
мацией, но и за добрым словом, советом, поддержкой. Порой
библиотекарь, сам того не замечая, определяет для своих чита
телей пристрастия, увлечения, а иногда и занятия на всю жизнь.
-
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В наших библиотеках в большинстве своём работают именно
такие специалисты. Случайные люди у нас долго не задержи
ваются. Мы в своей работе стараемся, чтобы каждый уходил от
нас со светлыми мыслями, задумываясь о новом. А зёрна исти
ны и добра рано или поздно прорастают.
В наши дни библиотека - это культурный центр города.
Расскажите, пожалуйста, о главных направлениях деятельнос
ти библиотек, многочисленных мероприятиях, проводимых в их
стенах.
- На территории нашего района функционируют 25 библи
отек. Работа каждой библиотеки, прежде всего, направлена на
продвижение чтения и книги, внедрение и развитие новых би
блиотечных услуг. Кроме традиционных форм работы - орга
низации книжно-иллюстративных выставок, проведения ли
тературных вечеров, презентаций новых книг, - мы стараемся
активно использовать и некоторые нововведения. Среди них:
виртуальные путешествия; создание слайд-презентаций, по
свящённых писателям-юбилярам, книжным новинкам; набира
ющая обороты издательская деятельность. В этом году в рамках
Года Чтения библиотеки стали представлять себя на открытых
площадках. Так, Центральная библиотека в течение летних ме
сяцев реализовывала проекты: «Библиотека под открытым не
бом», «Литературная скамейка», «Выездной читальный зал».
Для чего нужно выезжать из библиотеки? Освоение новых пло
щадок, проведение мероприятий вне стен «храма книги» осу
ществляется для привлечения населения к книге, к чтению; для
того чтобы разрушить стереотип, что библиотеки - это скучно.
На таких мероприятиях жителям района предоставляется воз
можность поближе познакомиться с литературой, а зачастую и
проявить себя в конкурсах, викторинах и, конечно, записаться
в библиотеку. В рамках Года охраны окружающей среды прохо
дит смотр-конкурс на лучшее мероприятие по экологическому
воспитанию. Центр детского чтения уже не первый год успеш
но реализует программу Летних чтений «Каникулы с книгой»,
в рамках которой проходят конкурсы поделок и на лучший
рисунок, проводятся различные мероприятия. При наших би
блиотеках работают 34 любительских объединения и клуба по
интересам.
-
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Большая работа в библиотеках проводится по военно-патри
отическому воспитанию, краеведческому, правовому направ
лениям. Продолжает успешно работать Литературная гостиная
при Центральной библиотеке. В следующем году объединению
исполнится 10 лет. Регулярно проходят выставки декоративно
прикладного искусства, выставки живописи наших земляков,
фотовыставки. Зачастую сами читатели предлагают свои ра
боты для обозрения. Мы всегда с огромным вниманием и бла
годарностью относимся к этим предложениям. На этом взаи
мопонимании строится наша работа, от этого она приобретает
ещё большую привлекательность.
С начала сентября продолжила работу Школа компьютерной
грамотности, где любой желающий может получить необходи
мые знания для обучения работе с компьютером. Более 30 че
ловек уже успешно обучились. В основном, это пенсионеры и
инвалиды. Мы прекрасно понимаем, что чем ярче, интереснее,
оригинальнее будут задумки, мероприятия, тем больше жите
лей района к нам придут. И поэтому мы стремимся, чтобы твор
ческий потенциал не иссякал в нашей работе.
Как много кольчугинцев являются читателями библиотек?
Какая литература наиболее востребована? Назовите имена луч
ших книголюбов.
- Наши библиотеки не страдают от недостатка читающих
людей: кольчутинцы любят ходить в библиотеку. Хотя процесс
падения уровня читательской культуры нашего населения, а
особенно молодежи, продолжается.
За 9 месяцев текущего года количество читателей состави
ло 18 500 человек. Это неплохой показатель для сегодняшнего
дня. В последние годы возрос спрос на детективы, «любовные
романы», фантастику, книги в жанре фэнтези. Но при этом чи
таются произведения о Великой Отечественной войне: книги В.
Астафьева, Г. Бакланова, Б. Васильева. Книги о войне читают не
только пожилые, но и молодёжь. Радует и то, что популярны у
молодого поколения произведения Ф. Достоевского, Л. Толсто
го, А. Чехова, А. Куприна. Наши читатели всегда ждут новинок
литературы. Новые книги поступают в наши библиотеки, но их
количество очень ограничено. Цены на книги растут, а денеж
ные средства не увеличиваются.
-
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В каждой библиотеке есть свои книголюбы, которые читают
очень много, и разноплановой литературы. Всех назвать просто
невозможно. Они уникальны по своему интеллекту, кругозору,
и хороший пример для подражания.
Ваши пожелания и предложения по улучшению работы библи
отек в деле развития культуры наших земляков.
- К сожалению, наши библиотеки продолжают оставаться
уязвимыми учреждениями перед новыми проблемами, новыми
вызовами времени. Проблем у нас много. Слабой остаётся ма
териально-техническая база городских библиотек, низкий про
цент на уровне среднеобластного показателя компьютеризации
и подключения библиотек к Интернету. Хочется, чтобы наши
библиотеки были светлыми, уютными, тёплыми помещениями,
чтобы новая литература, которую всегда ждут наши читатели,
в достаточном количестве поступала в библиотечные учрежде
ния. Библиотеки должны развиваться, только тогда они будут
интересны для своих пользователей. Сейчас мы работаем над
созданием своего сайта, с открытием которого значительно
улучшатся информационные возможности. В планах создание
психологической службы на базе Центра правовой информа
ции. Хочется надеяться на понимание и поддержку со стороны
местной власти, чтобы в библиотеке власть видела партнёров
и помощников в работе с населением. Тогда у кольчугинцев на
всегда сохранится потребность время от времени перелисты
вать шуршащие страницы, приобщаться к живому мудрому
слову и приходить в прекрасный дом, называемый Библиоте
кой.
Спасибо, Татьяна Анатольевна, за Вашу огромную работу по
приобщению к книге, по воспитанию духовной культуры наших
земляков, за такие подробные ответы на мои вопросы. Благода
рю Вас и всех библиотечных работников за титанический труд
по развитию КУЛЬТУРЫ в нашем городе, дальнейших вам успе
хов!
Октябрь 2013 г.
-

-
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Мудрость целой вечности на стеллажах библиотек

Друзья мои, читатели! Сегодня в разговор о значении лите
ратуры в жизни каждого человека, о роли книги в воспитании
молодежи вступает заведующая сельским библиотечным фили
алом поселка «Металлист» Татьяна Геннадьевна Сидельник. Ей
слово.
Татьяна Геннадьевна, год 2015 объявлен в нашей стране Годом
Литературы не случайно. Во все времена в жизни любого общест
ва литература играла важнейшую роль. Известный всему миру
литературовед, академик Дмитрий Сергеевич Лихачев утвер
ждал: «Литература дает нам колоссальный, обширнейший и глу
бочайший опыт жизни. Она делает человека интеллигентным.
Развивает в нем не только чувство красоты, но и понимание
- понимание жизни, всех ее сложностей, служит проводником в
другие эпохи и к другим народам. Раскрывает перед вами сердца
людей. Одним словом, делает вас мудрыми». Вы - библиотекарь,
ваша профессия - служение литературе. Какова роль книги в жиз
ни человека
- Добрый день, Алла Константиновна! С удовольствием чи
таю ваши публикации и очень рада познакомиться с Вами лич
но. Я абсолютно согласна с Дмитрием Сергеевичем.
Книга имеет огромное значение в жизни человека. Ведь чело
век, в высоком смысле слова, становится Человеком благодаря
книге. Книга начинает воспитывать личность с того момента,
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когда ребенок взял ее в руки. Это средство познания мира, она
помогает понять, «что такое хорошо и что такое плохо».
Все ценности человек черпает из книг. Человек, который
много читает, очень много знает. С таким человеком интере
сно общаться, у него широкий кругозор, красивая речь. Когда
читаешь книгу, начинаешь задумываться над смыслом жизни,
над значением человека. Книги заставляют нас мыслить, вос
питывают собственное мнение, развивают воображение. И как
сказал один из моих любимых писателей Федор Абрамов: «Хо
рошая книга— это ручеек, по которому в душу втекает добро».
Вы заведующая сельской библиотекой. Велик ли круг чита
телей вашей библиотеки, есть ли постоянные любители чтения,
что они читают? Чем интересуется молодежь?
- Основной категорией пользователей библиотеки являются,
конечно же, дети. Это самый благодарный контингент читате
лей. Мне с ними очень легко работать, находить общий язык и
общие темы для беседы. Очень важно не только привлечь ре
бенка как посетителя библиотеки, но и сохранить его как посто
янного читателя, которому всегда все интересно и нужно в его
детском мире. Иногда дети заходят не только для того, чтобы
сдать или взять книгу, а просто поздороваться и пообщаться.
И это меня очень радует - значит, им здесь интересно. Мои ма
ленькие читатели предпочитают сказки, стихи, книги о живот
ных, о природе, приключенческую литературу. Самые популяр
ные издания - серия детективов А. Иванова и Т. Устиновой, Е.
Вильмонт, с большим интересом читают Е. Пастернака «Время
всегда хорошее», Е. Мурашову «Класс коррекции», Э.П. Портер
«Поллиана», М. Макарова «Кадетство». Более старшее звено
предпочитает справочные издания, энциклопедии и справочни
ки. Большим интересом пользуются детские журналы: «Детская
энциклопедия», «Маруся», «Классная девчонка», «Непоседа».
Читатели старшего поколения предпочитают классику, произ
ведения В. Токаревой, Л. Улицкой, Д. Рубиной, Б. Акунина. В
библиотеке много книг новых современных писателей, которые
тоже нашли своего читателя.
Роль библиотекаря не только выдача книг читателям. Как
и какие произведения Вы пропагандируете?
-

-

-

-
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- Конечно, роль библиотекаря не сводится только к выдаче
книг. Мои читатели часто просят совета: «Что почитать?», и я
стараюсь предлагать книги, учитывая интересы читателя и от
зывы других пользователей. Кроме того, в библиотеке оформле
на полка «Книги - лидеры читательского спроса», оформляется
выставка «Внимание! Мы новенькие!».
В 2014 году в библиотеке проходила акция «Говорящие за
кладки», она продолжается и сейчас: читателям предлагается
в прочитанную книгу вложить закладку определенного цвета.
Каждый цвет имеет свое значение: красный - понравилась, зе
леный - не понравилась и т.д.
Книги с наибольшим количеством закладок вызывают ин
терес у читателей и пробуждают желание тоже прочитать эту
книгу. Являясь большой поклонницей Б. Акунина, я многих
своих читателей приобщила к чтению произведений этого ав
тора - эти книги читаются легко, доступно, они познавательны.
Под рубрикой «Событие года» на кафедре я выставляю кни
ги, которые, по моему мнению, просто нельзя не прочитать это Е. Водолазкин «Лавр», 3. Прилепин «Обитель», Л. Улицкая
«Священный мусор».
С детьми все проще - во время беседы я невзначай расска
зываю им про писателей или о книгах-юбилярах, предлагаю
вспомнить или вместе с ними прочитать сказку, иногда даже по
ролям. Мне очень хочется, чтобы, зайдя в библиотеку, они обя
зательно узнали для себя что-то новое, пополнили свой багаж
знаний, который им всегда пригодится в жизни, ну и, конечно
же, обязательно вернулись за новой книгой.
Сельская библиотека любимое место общения жителей. Ка
кие общественно значимые мероприятия Вы проводите? Кто и
как помогает Вам в Вашей просветительской деятельности?
- Конечно, библиотека - это не только книги, формуляры и
строгая тишина. Это ещё и праздники для любителей слова и
музыки. В нашем поселке живет много людей, увлеченных ли
тературным творчеством, поэтому возникла идея создать Ли
тературную гостиную, встречи в которой будут посвящаться
творчеству поэтов и писателей. И вот уже второй год наша го
стиная распахивает двери для всех желающих. Самые активные
посетители нашей Литературной гостиной - читатели, перешаг
нувшие 50 - летний возрастной рубеж, им есть о чем рассказать,
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чем поделиться. Наши встречи были посвящены творчеству
М.И. Цветаевой, А.С. Грибоедова, А.П. Чехова, В.С. Высоцкого
и никого не оставили равнодушными. У нас проводятся и ду
ховно-нравственные беседы-встречи с отцом Вячеславом Була
новым, где он знакомит читателей с «Историей религии». Много
интересных бесед уже проведено в текущем году: это «Святые
Русской Православной церкви», «Церковь - семья», «Церковные
таинства», «Православные праздники».
В этом году вместе с Домом культуры нашего поселка мы
провели праздник День любви, семьи и верности. На нем мы
отметили самую читающую и самую музыкальную семьи, были
и другие номинации, и поздравления. Праздник прошел очень
интересно, и даже начавшийся дождь не испортил настроения.
Я тесно сотрудничаю с нашим Домом культуры и его директо
ром Т.Г. Бяковской. Она очень творческий, энергичный человек,
у нее всегда много идей, и мы проводим много совместных ме
роприятий.
Чем ознаменован Год Литературы в Вашей библиотеке?
- Отрадно, что этот год - Год Литературы - богат знаменатель
ными и юбилейными датами в области культуры и литературы,
что предоставляет широкое поле для творчества.
Год Литературы в нашей библиотеке открыла книжная вы
ставка, посвященная В.С. Высоцкому «Владимир Высоцкий
- актер, поэт, человек». На ней были представлены стихи Вла
димира Семеновича, фотографии, книги о его жизни, воспоми
нания друзей и близких. А в день его рождения - 25 января - в
библиотеке целый день звучали песни Высоцкого, и посетители
с удовольствием читали его стихи в память об этом выдающем
ся человеке.
12
февраля Литературная гостиная собрала любителей и по
читателей творчества А.П. Чехова: встреча была посвящена его
155-летию и называлась «Талант любви к человеку».
Также в феврале прошел час-размышление «Книги, кото
рые потрясли нас». Здесь разговор шел о книгах Е. Водолазкина
«Лавр» и 3. Прилепина «Обитель». Эти книги никого не остави
ли равнодушным и у каждого оставили след в душе.
15 марта - День Православной книги. В этот день в библиоте
ке состоялась встреча с настоятелем Свято-Введенского храма
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отцом Вячеславом. Он привез свои личные православные кни
ги и сделал очень подробный и интересный обзор.
В дни школьных каникул и в преддверии Дня детской книги в
библиотеке была оформлена большая книжная выставка «Стра
на чудес Г.Х. Андерсена», посвященная 210-летию сказочника.
Учащиеся нашей школы с интересом слушали о непростой ж из
ни Андерсена, вспоминали героев его сказок и с удовольствием
приняли участие в викторине «Эти старые, старые сказки».
В апреле библиотека принимала в своих стенах выездной
читальный зал Центральной библиотеки. Вниманию наших чи
тателей были представлены лучшие книги из фонда городской
библиотеки, и многие с удовольствием воспользовались этой
возможностью, выбрали книги себе по душе.
Для дошколят методистом Детской библиотеки была прове
дена викторина «Про котов», показана презентация «По стра
ницам любимых книг», а завершилась встреча веселой песней
«О кошках».
Кроме того, в нашей библиотеке стартовала акция «Кладезь
мудрости и знаний», где самой читающей семье нашего поселка
- Елисеевым Ольге Борисовне, Сергею Алексеевичу и их детям был вручен Волшебный сундучок с книгами.
В июне в библиотеке прошел вечер памяти «Четыре года
скорби и потерь», посвященный Дню памяти и скорби.
То, что я перечислила, лишь небольшая толика того, что про
водилось в нашей библиотеке. Но год не закончен, читателей
еще ждут новые встречи, выставки, литературные чтения.
Находите ли Вы удовлетворение в своей работе? Что, по Ва
шему мнению, нужно было бы сделать, чтобы достичь больших
успехов в воспитании любви к книге?
- Да, конечно. У нас, библиотекарей, замечательная профес
сия. Я занимаюсь любимым делом, воплощая в жизнь свои ув
лечения и интересы. И личным впечатлением о прочитанном и
увиденном делюсь со своими читателями. О своей работе мне
хочется сказать следующими строками:
Я в царстве книг работаю,
Идут сюда с охотою,
С проблемами, заботами
Читатели мои.
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Ведь мы - библиотекари,
Чужой души мы лекари,
Весь опыт человечества
И мудрость целой вечности
На стеллажи легли.
Д ля старого и малого
Я книгу тут
Для каждого читателя найду.
Привить интерес к чтению у современных детей - это сегод
ня непростая задача. Вспоминая свое детство, я преклоняюсь
перед моей первой учительницей Кудряшовой Раисой Василь
евной, которая на всю жизнь смогла привить мне любовь к чте
нию. Книга в её руках оживала, и мы сидели, затаив дыхание,
слушали сказки, стихи, рассказы.
Любовь к чтению, приобщение к книге должно начинаться
с самого раннего возраста. Дети - самые благодарные и внима
тельные слушатели, но для того, чтобы механизм воспитания
читающего ребенка - ребенка, для которого чтение на всю жизнь
станет увлекательным и приятным времяпровождением - зара
ботал, необходимо активное участие родителей. Я ставлю перед
собой задачу объединить три составляющих: семью - школу библиотеку. Надеюсь, что совместные усилия, направленные на
воспитание у детей интереса к чтению, дадут добрые всходы. И
тогда воплотится наша главная цель: каждый пришедший в би
блиотеку ребенок полюбит чтение так, что оно станет для него
самой сильной страстью, принесет радость и оставит яркое впе
чатление на всю жизнь!
Спасибо, уважаемая Татьяна Геннадьевна, за Ваши такие
подробные, эмоционально насыщенные ответы на мои вопросы.
Радостно было узнать, какую большую работу проводит библи
отекарь сельской библиотеки, как разнообразны методы привле
чения молодежи к чтению, воспитания любви к КНИГЕ. Успехов
Вам - «лекарям душ человеческих». Добрых дел на благо земляков.
-
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«Книгочеи» - герб семьи

Друзья мои, читатели! 2015 - Год литературы шагает по стра
не, многими интересными мероприятиями отмечен он и в на
шем городе. Не так давно в Центральной библиотеке состоялся
ставший уже традиционным конкурс «Самая читающая семья».
Его участники должны были не только показать своё знание как
классической, так и современной литературы, но и проявить
смекалку, художественное воображение, актёрские и творче
ские способности.
В упорной борьбе претендентов на почётное звание победи
ла семья Шиловых: бабушка Наталья Николаевна, мама Ирина
Владимировна и её дочь Катюша. Предоставляем слово победи
телям.
Уважаемые Ирина Владимировна, Наталья Николаевна и Ка
тюша, поздравляя вашу семью с победой в конкурсе любителей
чтения «Самая читающая семья», хочу предложить вам при
сокровищни
нять участие в разговоре на тему «Литература
ца мысли», ведущуюся в этом году на страницах нашей газеты.
В Год литературы давайте поразмышляем на тему, какую роль
играет литература в жизни человека и какое значение имеет в
формировании личности?
Ирина Владимировна:
Роль литературы в жизни человека огромна, её трудно пе
реоценить. Книги делают человека образованным. Нужно чер100
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пать из книг ценные знания и пользоваться ими в реальных
жизненных ситуациях.
Литература играет огромную роль в формировании эстети
ческих взглядов каждого человека. Классические произведения,
которые выдержали испытание временем, действительно могут
развить в человеке чувство красоты. Книги формируют не толь
ко нравственные идеалы, но и идеалы внешности и поведения.
Героини и герои книг становятся образцами для подражания.
Их образы и мысли берут за основу своего собственного пове
дения. Поэтому так важно в период становления личности об
ращаться к правильным книгам, которые дадут верные ориен
тиры в жизни.
Катюша:
- Книги - это мои надёжные друзья и спутники. С помощью
книг необходимо постоянно пополнять свои знания. Самоо
бразование невозможно без книг. Они с детства играют боль
шую роль в формировании правильных качеств человека и учат
нас прекрасному и доброму.
Наталья Николаевна:
- Люди без книг утрачивают нравственные ценности. Это
ведёт к разобщённости, равнодушию, жестокости. Нужно при
вивать любовь к чтению русской классики. Книги воспитали не
одно поколение людей. К сожалению, в современном обществе
роль литературы недооценивается. Есть категория людей, кото
рая заявляет о том, что литература изжила себя как вид искус
ства, её заменили кино и телевидение. Но остаётся та категория
людей, которая признаёт и ценит значение литературы в нашей
жизни.
Из поколения в поколение, именно при помощи книг, пере
давая опыт, накопленный веками, в книгах хранились знания,
запечатлевались открытия. Так, кстати, происходит и в нашей
семье. В трудных жизненных ситуациях человек прибегает к
книге и черпает из неё мудрость, силы и вдохновение. Ведь кни
га универсальна, в ней человек может найти ответ на любой ин
тересующий вопрос.
«Надо уважать книгу, надо с почтением входить в храм мыс
ли», - так считал русский писатель А.И. Герцен. Вспомните, по-
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жалуйста, когда и как вы познакомились с литературными про
изведениями и вошли в «храм мысли»?
Наталья Николаевна:
- С раннего детства у меня большая тяга к знаниям, а черпать
я их могла на тот момент только из книг. Жили мы в деревне, у
нас была большая семья, я самая старшая и ещё 2 брата и 2 се
стры. Как только в первом классе я научилась читать, сразу же
записалась в библиотеку. Брала книги и читала их своим млад
шим братьям и сёстрам.
Ирина Владимировна:
- Научилась читать я в 4 года. В детском саду воспитатель
ница часто просила меня почитать детям книжки вместо себя.
Когда меня записали во все библиотеки города, то я брала там
по нескольку толстенных книг и прочитывала их очень быстро.
Мне очень нравилось читать. Читая, я попадала в мир книг и
проживала вместе с героями их жизнь, воспринимала их чувст
ва, переживала за них. Когда через неделю приносила 3 толстых
прочитанных книги, в библиотеке удивлялись, что я за такое
короткое время сумела их прочесть. А читала я их с упоением,
буквально проглатывала их.
Катюша:
- По рассказам мамы, я очень рано начала интересоваться
книжками. Родители читали мне их уже с трёх месяцев, над дет
ской кроваткой у меня висела азбука. Когда я подходила к ней
и показывала пальчиком буквы, мама называли их мне. Книги
для меня были самыми любимыми игрушками. Самостоятель
но читать я научилась в 4,5 года и уже в 5 лет попросила маму
записать меня в библиотеку. Я скромный человек, но скажу без
лукавства, как читателя меня любят во всех библиотеках горо
да, и библиотекари очень удивляются, как в наше время ещё
есть такие дети, которые так много и разносторонне читают.
С произведениями каких писателей вы познакомились в дет
стве? Поступки и жизнь каких литературных героев стали ва
шим ориентиром? Ваши любимые писатели, поэты, какие произ
ведения и их герои затрагивают душу, остаются в памяти?
Ирина Владимировна:
- Любимыми авторами в детстве были Кир Булычёв, Алек
сандр Беляев, Александр Волков. Рассказы Кира Булычёва о
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приключениях девочки из 21 века Алисы Селезнёвой безумно
нравились мне, я представляла себя на её месте и мечтала о при
ключениях. Ничего похожего в советской детской литературе
тогда не было. Обаятельный образ главной героини сделал её
по-настоящему «своей» среди нашего поколения подростков.
Алиса была самой обыкновенной — непоседливой, любопыт
ной и находчивой, в общем, обычной, нормальной девчонкой.
Поэтому Алису я воспринимала как подружку, вместе с кото
рой можно сразиться с космическими пиратами, сделать вели
кое научное открытие или стать настоящей принцессой.
Катюша:
- Мои любимые авторы это - Кэтрин Ласки, Эрин Хантер,
Аня Амасова, Джоан К. Роуниг. Их произведения я перечиты
ваю вновь и вновь: это и серия книг «Коты-воители», и «Ноч
ные стражи», также обожаю книги о Гарри Потере. Любимым
персонажем для меня является кот Огнегрив из серии «Котывоители», ибо он очень смелый и храбрый.
Наталья Николаевна:
- В детстве сильное впечатление на меня произвела книга
А. Гайдара «Тимур и его команда», а также роман А. Фадеева
«Молодая гвардия». Герои этих книг и стали ориентиром в моей
дальнейшей жизни.
Любимыми писателями для меня являются В. Астафьев, В.
Распутин, В. Солоухин. В их произведениях мне очень близка
жизнь людей в деревне, описание русской природы, наверное,
потому, что я сама родом из небольшой деревни. Люблю пере
читывать стихи М. Лермонтова, С. Есенина, Л. Рубальской.
Расскажите, пожалуйста, что Вы читаете сейчас, по какому
принципу отбираете книги для чтения? Чтение для Вас - позна
ние мира или приятное развлечение?
Наталья Николаевна:
- Чтение для меня это, в первую очередь, познание мира.
Очень люблю исторические книги о жизни интересных людей.
Сейчас перечитываю книгу В. Солоухина «Каравай заварного
хлеба».
Ирина Владимировна:
- Сейчас я в основном читаю литературу в электронном виде.
В наше время это можно сделать с помощью разных гаджетов.
Темы очень разносторонние. В основном я читаю самообучаю103
-

щую литературу по разным видам творчества, так как я очень
увлечена всяческими видами рукоделия. Я делаю оригинальные
подарки для людей в таких техниках как: канзаши, свит-дизайн,
текстильные куклы. Мне нравится вкладывать в каждое своё
произведение душу, делать человеку приятное. Ещё мне очень
нравится литература на такие темы, как дизайн квартир, зе
мельных участков, очень люблю читать и собираю коллекцию
всевозможных вкусных рецептов, а потом временами вопло
щаю их в реальности и радую близких людей вкусностями.
Катюша:
- Сейчас я снова перечитываю книги о Гарри Потере, мне
очень интересен этот персонаж и сюжеты книг, рассказываю
щих о его приключениях. Я очень люблю читать про животных,
особенно про кошек и сов. Главное, чтобы в книге были при
ключения. Книги для меня - это приятное развлечение и досуг.
Как Вы готовились к конкурсу «Самая читающая семья»?
Какие задания показались вам интересными, трудно ли их было
выполнять? Чему научил вас этот конкурс?
Ирина Владимировна:
- К конкурсу мы готовились очень тщательно, бурно обсу
ждали домашние задания, которые были предложены незадолго
до него. Одним из домашних заданий стало изготовление герба
семьи Шиловых. Мы долго думали, что на нём изобразить, про
штудировали множество литературы и картинок с гербами. И в
итоге, на свет появился наш герб. На нём изображена открытая
книга, из которой пробиваются нежно-зелёные побеги с листоч
ками, а над книгой нарисованы наши увлечения: рог изобилия
с овощами и фруктами - это символ моей мамы Натальи Нико
лаевны, так как она заядлый огородник, шкатулка с нитками и
иголками стали моим символом, потому что я увлекаюсь руко
делием, а камера с хлопушкой — это символ увлечения Кати,
так как она — любитель фото - и видеосъёмок. Ну, а самое глав
ное, на гербе было написано название нашей команды - «Кни
гочеи». Книгочеями на Руси называли людей, любящих читать,
увлекающихся чтением. Также к конкурсу мы сочинили гимн
нашей семьи на мотив песни «Изгиб гитары жёлтой» и сделали
видеопрезентацию для представления участников на-шей ко
манды. В ходе конкурса было много интересных заданий, одно
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из них запомнилось особенно - это был конкурс для мам: нужно
было из губки, красок, клея, пластилина соорудить что-нибудь
вкусное, я сотворила большую сочную грушу.
Ваши советы землякам, пока ещё не переступившим порог
замечательного храма мысли?
- Читай всегда, читай везде, читай ты много,
И к знаниям откроется тебе дорога!
-

Июль 2015 г.
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Любовью наполняйте души

В разговор о культуре вступает Тамара Александровна Горо
хова - руководитель спортивно-творческого клуба «Любое дело
по плечу».
Тамара Александровна, предлагая Вам принять участие в
разговоре о значении культуры в жизни общества, хочу попро
сить Вас рассказать немного о себе, так как знаю, что Вы не так
давно живете в Кольчугине, но уже известны своей просвети
тельской, общественной деятельностью.
- В Кольчугине я живу семь лет. Приехала сюда по программе
переселения.
Я родилась и всю жизнь прожила в Заполярном городе Но
рильске, в многодетной семье. С детства я всегда была «режис
сером»: не знаю, откуда, но была во мне такая творческая жилка.
Я постоянно ставила какие-то сценки с младшими сестренками,
организовывала концерты. При этом всегда находились какието подручные материалы для костюмов и оформления импро
визированной сцены.
-
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Зрителями были друзья родителей, которые очень любили
посещать наш дом. Именно потому, что здесь жила душа. Мы
знали много старинных и современных, по тем временам, пе
сен и пели с удовольствием, за что и получали от благодарной
публики щедрые гостинцы в виде конфет, мороженого, пирож
ных.
В школьные годы пела в хоре и в вокальной группе. Позже
стала заниматься хореографией, играла в Народном театре му
зыкальной комедии во Дворце культуры. Не пропускала ни од
ного спектакля норильского Заполярного театра драмы. К нам
в Норильск приезжало много коллективов из других городов,
вокально-инструментальных ансамблей, известных певцов. И
все это я непременно должна была увидеть.
В 1969 году волею судьбы я попала на норильское телевиде
ние. Тогда там главным режиссером был Ганс Вельгельмович
Мюнценмайер, с которым я познакомилась в ДК, где играли на
одной сцене. Он предложил мне должность помощника режис
сера. За тринадцать лет работы на телевидении я прошла мно
жество этапов повышения квалификации. Училась у корифеев
норильского телевидения, как у режиссеров, так и у редакторов.
И уже последние пять лет работала режиссером в промышлен
ной и общественно-политической редакциях.
В 1978 году у меня родился сын, который получил родо
вую травму и жизненный приговор - ДЦП. Одно неосторожное
движение акушерки перевернуло всю мою жизнь. Сейчас моему
сыну 35 лет. В 1982 году мне пришлось уволиться с телевидения
по уходу за ребенком. Ж изнь сложилась так, что работала я и
швеей в ателье, и сторожем в детском саду. Но была востребова
на, как творческий человек. Писала сценарии, организовывала
различные мероприятия.
Как оценили Вы культурную жизнь в Кольчугине и увидели ли
какие-то проблемы?
- Хочу поблагодарить Вас, Алла Константиновна, что одна
жды Вы пригласили меня в клуб «Интересных встреч». Считаю,
что с Вашей легкой руки я влилась в городскую культурную
Жизнь. Я стала завсегдатаем этого клуба, постепенно узнавала
подробности культурной жизни города, стала посещать Лите
ратурную гостиную, так как люблю поэзию и сама пишу стихи.
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Однажды местный поэт-сочинитель Михаил Петрович Зиначев
назвал меня «норильской кольчугинкой». С тех пор я и считаю
себя таковой.
Радует то, что в Кольчугине много талантливых людей - по
этов, художников, творческих коллективов, мастеров своего
дела. Сами работники культуры высококвалифицированные
люди, проблемы, с которыми им приходится сталкиваться, ни
чуть не отражаются на их профессионализме. Обидно, конеч
но, что так низка их заработная плата. Зачастую мешают работе
технические неполадки. Кто должен устранять эти проблемы? А
их немало и в других очагах культуры!
Тамара Александровна, Вы влились в культурную жизнь го
рода не просто как активный слушатель, но я знаю Вас и как ор
ганизатора ряда культурных мероприятий. В местных газетах
многократно сообщалось о работе спортивно-творческого клу
ба «Любое дело по плечу». Вы организатор и руководитель этого
клуба. Расскажите о его деятельности.
- Начну с того, что в Норильске мой сын посещал «Ариди»
- это ассоциация родителей и детей-инвалидов. В этот своео
бразный клуб ребята приходили пять дней в неделю, и могли
находиться там с 10 часов утра до 17 часов вечера. С ними за
нимались творчеством, устраивали дискотеки. От ассоциации
были организованы группы на станции юных техников, где ре
бят обучали работать с деревом, изготавливать красивые вещи.
Регулярно водили в кинотеатры на новые фильмы и спектакли
в театр драмы.
Когда мы переехали в Кольчутино, передо мной встал вопрос
занятости моего сына. Подобной норильской ассоциации здесь
не оказалось. В обществе инвалидов помещений для занятий не
было. И тогда я с помощью В.Н. Карповой в отделении дневного
пребывания комплексного центра социального обслуживания
населения на общественных началах организовала творческую
мастерскую, где с молодыми инвалидами делали картины из со
леного теста, плели макраме. Кроме того, я помогала в офор
млении выставок, принимала участие в организации праздни
ков. Но меня не очень устраивал метод работы с ребятами в
этом смешанном обществе. Поймите меня правильно: я очень
-
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уважаю пожилых людей, но рядом с ними молодежь чувствует
себя скованно.
Решила организовать клуб самостоятельно. И в этом мне
помогла председатель КТОСа №1 Е.В. Пащенко. Нам выделили
помещение. И работа - закипела. Сначала было всего 7 подопеч
ных, сейчас уже 16 членов этого клуба. Он - спортивно-творче
ский, а название «Любое дело по плечу» предполагает творче
ское разнообразие. Начинали мы с соленого теста, затем делали
фруктовницы из дерева, плели макраме. Несколько позже осво
или ковровую технику, бисероплетение, технику фотографиро
вания.
Клуб живет, работает, принимает участие в общественной
культурной жизни.
Нас дважды приглашали на фестивали во Владимир от пат
риотической организации «Милосердие и порядок». За участие
в обоих фестивалях клуб был награжден дипломами.
В Кольчугине мы выставляли свои работы в Картинной га
лерее, где демонстрировалась наша фотовыставка «Жизнь пре
красна». А с января 2013 года там же расположена вторая ф о
товыставка под названием «Братья наши меньшие». За все эти
выставки все участники и клуб получили диплом от МКУ «Со
циально-культурный центр» и Картинной галереи.
В Центральной библиотеке мы выставляли свои ковровые
картины и работы из бисера. После выставки все картины были
проданы. Таким образом, клуб заработал немного денег, поло
вина из которых пошла на нужды клуба. А вторую половину
получили сами ребята - авторы изделий, над которыми они ра
ботали долго и кропотливо.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить директора Картин
ной галереи Елену Сергеевну Туманову за доброе отношение к
творчеству участников моего клуба. Благодаря ей горожане мо
гут убедиться в том, что человек с ограниченными возможно
стями может многое. Надо только помочь ему. И нам помогают.
Галина Григорьевна Рыбина подарила клубу теннисный стол,
и ребята с удовольствием тренируются. В прошлом году было
соревнование между тремя клубами: «Парус», «Ритм» и «Любое
Дело по плечу». Выходя на природу, мы играем в городки. Этот
спортивный инвентарь нам подарил Д.С. Кудасов.
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Я могу много говорить о своих подопечных, которых очень
люблю, а они отвечают взаимностью. Конечно, то, что я делаю,
- это трудно. Прежде чем предложить ребятам какую-то работу,
я должна сделать это своими руками и заинтересовать их. При
ходится дома проводить серьезную подготовку. Конечно, если
бы это делалось на уровне города, а не на общественных нача
лах, то можно было бы добиться еще больших успехов.
Вы понимаете, что члены клуба - ребята особые, каждый
нуждается в индивидуальном подходе. Им необходимо обще
ние, необходимо осознавать, что они МОГУТ сделать красивую
вещь своими руками, подарить родителям на праздник, пока
зать людям.
Хочу сказать, что наши работы пользуются успехом. Вос
торг, восхищение, удивление присутствуют в откликах людей.
Кроме рукоделия, мы еще разучиваем песни, ставим сценки. И
в дни рождения клуба представляем небольшую концертную
программу. Судя по реакции гостей, а это постоянные гости,
которые помогают клубу, нам это неплохо удается. Гости с не
поддельным интересом разглядывают наши работы, задают во
просы и не спешат уходить. А это вызывает радость в душах
ребят.
Культура - есть любовь к человеку, - утверждал известный
писатель, живописец Николай Рерих. Подтвердите его слова при
мерами Вашей благородной деятельности. Кто, как, чем помога
ют Вам в работе с молодыми инвалидами?
- Кроме названных выше, нам здорово помогают работни
ки филиала №1 Центральной библиотеки Валентина Петровна
Исакова и Ирина Валентиновна Ашмарина. Они проводят те
матические встречи, приуроченные к различным праздникам,
поэтические вечера, интеллектуальные мероприятия. За все это
я им очень благодарна. Они просто разгрузили меня, так как с
начала создания клуба я это делала сама.
В плане материальном я редко обращаюсь к спонсорам,
только при необходимости закупить тот или иной материал
для творчества. И очень благодарна всем, кто не остается рав
нодушным к деятельности клуба. Я с удовольствием напомню
их имена. Это Т.В. Чебурова, Г.П. Шутова, Д.К. Клименко, А.В.
Чернышов.
-
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Но мне хотелось бы сказать о проблеме, которая существует
в нашем обществе. В семье появился ребенок — инвалид. Роди
тели с помощью врачей, учителей делают все возможное, чтобы
он смог в дальнейшем адаптироваться в обществе. Зачастую эта
борьба достается только матерям, так как не все отцы выдер
живают такую нагрузку. И вот ребенок вырос. По определению
врачебной комиссии - нетрудоспособен. И что же дальше? За
мкнутое пространство. Куда пойти? С кем общаться? Родите
лям нужно еще работать, кормить семью. Много ли они могут
уделить внимания ребенку-инвалиду? А государство бросает
этих людей на произвол судьбы. Очень горько и обидно,
Я очень хорошо понимаю Вас, Тамара Александровна, разде
ляю Вашу боль и обиду, считаю Вас матерью-героиней, несущей
на своих плечах такой непосильный груз многолетний уход за
ребенком-инвалидом. Спасибо Вам за Вашу благородную деятель
ность по улучшению жизни рядом живущих молодых инвалидов,
за Ваш бескорыстный труд. Побольше бы таких общественни
ков и в нашем городе, и во всей стране.
- А Вам, Алла Константиновна, спасибо, что на страницах га
зеты затронули такую тему, как КУЛЬТУРА. Может быть, сооб
ща достучимся до перевернутого сознания народа. Очень над
еюсь на это.
-
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Храм красоты откроет двери

Друзья мои, читатели. Продолжая разговор о культуре, я
приглашаю Вас в наш городской храм красоты и предоставляю
слово директору Картинной галереи - ваятелю и пропагандисту
прекрасного - Елене Сергеевне Тумановой.
Елена Сергеевна, на страницах «Голоса кольчугинца» продол
жается разговор о культуре. Хочу предложить Вам принять в
нем участие. Картинная галерея - визитная карточка нашего
города, называют ее храмом красоты. Напомните, пожалуйста,
об истории создания культурного центра Кольчугина - Картин
ной галереи.
- В 1998 году в Кольчугине появился клуб народных реме
сел и творчества «Росток». Его организатором и руководите
лем стал Сергей Васильевич Дьяченко - человек творческий,
энергичный, обаятельный. Он сумел объединить мастеров де
коративно-прикладного искусства, художников-живописцев,
графиков. Став членами клуба, они начали активно принимать
участие в выставках, которые проходили во Дворце культуры,
библиотеках, на центральной площади города. Клуб участвовал
в ярмарках, приуроченных к Дням городов Владимир, Суздаль,
Киржач, Александров, Юрьев-Польский. Так родилась дружная
семья кольчугинских художников. И как всякой семье ей был
нужен свой дом.
Администрация округа Кольчугино пошла навстречу масте
рам кисти и выделила им помещение для выставочного зала бывший магазин.
-
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Перед художниками встала задача - переделать торговый
зал в выставочный. И работа закипела. Трудились, не покладая
рук. Вечерами, после работы, члены клуба работали над инте
рьером зала. Вот их имена: Юрий Анатольевич Балдов, Михаил
Анатольевич Пичугов, Елена Владимировна Иванычева, Елена
Сергеевна Туманова, Светлана Олеговна Голицына, Алексан
дра Александровна Карасева, Михаил Валентинович Галкин,
Ольга Павловна Колесникова, Владимир Фарисович Богатеев,
Людмила Алексеевна Албазина, Тамара Алексеевна Антипова.
Руководили работами и помогали мастерам Сергей Васильевич
Дьяченко, Ирина Леонидовна Похлебенина, Сергей Витальевич
Туманов.
19 февраля 2000 года состоялось открытие выставочного
зала «Вернисаж».
Много было выставок за годы существования «Вернисажа».
Обустройство и оформление выставок ложились на плечи Сер
гея Васильевича Дьяченко и директоров зала. Первым директо
ром была Ольга Александровна Иванова. В 2003 году на смену
ей пришла ее дочь Анна Сергеевна Иванова, а с октября этого
же года «хозяйкой» зала стала Оксана Александровна Тройнова. С 2005 года «Вернисаж» возглавила Людмила Викторовна
Пряничникова. При ней «Вернисаж» в 2007 году обрел статус
Картинной галереи. С августа 2011 года и по сей день директор
галереи я, Елена Сергеевна Туманова.
В залах Картинной галереи регулярно проходят выставки.
Как они создаются, кто в них участвует?
- С момента открытия выставочного зала на его площадях
выставляются работы мастеров народных промыслов, ж иво
писцев, графиков, скульпторов - как местных, так и из различ
ных регионов страны. Проводятся персональные выставки чле
нов Союза художников России, Заслуженных художников из
городов Владимира, Москвы, Владимирской, Московской, Во
логодской, Ивановской, Костромской, Ярославской областей.
На «Вернисаже» выставлялись художники, известные не только
в России, но и за ее пределами.
В мае 2001 года в выставочном зале открылась выставка
картин летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза,
члена Союза художников России, президента Международной
-
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ассоциации «Космонавтика - человечеству» Владимира Алек
сандровича Джанибекова. Кроме своих работ Владимир Алек
сандрович привез работы детей, участников Международных
космических конкурсов под названием «Найди свою звезду».
В день открытия, после торжественной части, художник отве
тил на многочисленные вопросы детей и взрослых. У многих
на память остались фотографии с космонавтом и его автограф.
А самое главное: Владимир Александрович покорил всех своей
улыбкой и своими работами.
Друзьями «Вернисажа» стали Заслуженный художник Рос
сии Михаил Федорович Петров, Заслуженный работник куль
туры, член Союза художников России Виктор Иванович Шамаев, член Международной федерации художников ЮНЕСКО
Аркадий Александрович Зражевский.
В 2006 году в Картинной галерее экспонировалась удиви
тельная выставка Школы акварели Сергея Андрияки. Мето
дику преподавания данной Школы от других отличает то, что
педагог все задания выполняет одновременно с учениками. Эта
методика взята из времен Возрождения.
В Кольчугино со своими работами приезжали Народный ху
дожник Константин Александрович Прохоров, известный со
ветский спортсмен, пятикратный участник Олимпийских игр
Игорь Арамович Тер-Ованесян.
Большой интерес вызвала в марте 2012 года выставка извест
ной фотохудожницы Екатерины Рождественской.
Галерея тесно общается с Владимирским отделением Союза
художников России. В ее стенах открывались выставки членов
Союза художников Андрея Николаевича Мочалина, Дмитрия
Всеволодовича Маслова, Алексея Эдуардовича Солодилова,
Дмитрия Анатольевича Холина, Татьяны Вячеславовны Гребне
вой, Заслуженных художников Игоря Алексеевича Черноглазова, Владимира Ивановича Рузина, Народного художника Рос
сии Валерия Григорьевича Кокурина. Благодаря владимирским
художникам кольчугинцы узнали об уникальном направлении
в изобразительном искусстве - Владимирской школе живописи.
Елена Сергеевна, я постоянный посетитель выставок в
Картинной галерее и всегда восхищаюсь разнообразием выстав
ляемых экспонатов. На Ваш взгляд, какие из прошедших за по-
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следнее время выставок привлекли особое внимание посетите
лей? Почему?
- Для меня выставки, проходящие в Картинной галерее, ин
тересны, индивидуальны. Каждую пропускаю через себя, в ка
ждой ищу изюминку. А самое главное - за выставкой стоит ху
дожник или группа художников. После общения друг с другом
становимся друзьями. Поэтому сказать: одна выставка лучше,
другая хуже - не могу.
Количество зрителей, посетивших выставку, не определяет
ее значимость. На посещение влияют многие причины: и рекла
ма, и известность художника, и даже погода и время года. И, ко
нечно, интересы людей: кого-то больше привлекает живопись,
кого-то графика, а кто-то больше любит декоративно-приклад
ное искусство.
Одно из направлений Вашей работы - поиск талантов из на
рода и организация выставок их творчества. Как Вы находите
эти таланты, и какую работу с ними проводите?
- В 2011 году появился проект «Конкурс декоративно-при
кладного искусства «Мастер из народа» (автор Е.С. Туманова).
Цель конкурса — найти творческих, одаренных людей.
К участию приглашаются жители Кольчугина и Кольчугинского района, возраст от 18 лет и старше. Принимаются изде
лия, выполненные не профессионалами, а людьми, не имеющи
ми художественного образования и не являющимися членами
художественных объединений и мастерских. Конкурс прово
дится в один этап - выполнение изделий дома. В конце конкурса
устраивается выставка, и подводятся итоги.
О конкурсе сообщаю через объявления в газетах, на стендах
для объявлений, рассказываю посетителям выставки. В 2011
году экспонировались только декоративные работы, в 2012-м
выставлялись и живописные.
Все участники конкурса награждаются именными диплома
ми. Главный подарок для победителей - приглашение на участие
в выставке в Картинной галерее. Приятно видеть: когда идет
награждение, лица победителей сияют от счастья. Даже ради
этого стоит устраивать такие конкурсы.
Елена Сергеевна, Вы - человек творческий, Ваша «Тумановская роспись» известна уже не только в нашем городе. Выставки
Ваших изделий проходили многократно во Владимире и других го-

-

115

родах области, любовались ими и москвичи. Чем порадуете нас в
ближайшем будущем?
- Конечно, планы есть. Но рассказывать о них боюсь. Вдруг
что-то не получится. У меня по жизни правило: сделала дело,
можешь о нем говорить, а до этого рот «на замок». Если в общих
чертах, готовлюсь со своими учениками участвовать в между
народном конкурсе.
Своим мастерством Вы щедро делитесь с молодежью. В сте
нах галереи успешно работает Ваша творческая мастерская.
Расскажите об этой стороне Вашей деятельности.
- Одна из задач деятельности Картинной галереи - развитие
детского и юношеского творчества. При галерее создана сту
дия «Школа росписи по дереву» (руководитель Е.С. Тумано
ва), в которой занимаются девчонки и мальчишки Кольчугина
и Кольчугинского района. Воспитанники студии изучают три
традиционных росписи: хохломскую, Городецкую, полхов-майданскую и авторскую современную роспись «Тумановская».
Хотя студия существует не так давно, у нее уже есть резуль
таты: победы во Всероссийских конкурсах декоративно-при
кладного искусства. Занимаются у меня две молодые женщины
- Ирина Варданян и Антонина Туманова, достигшие в тумановской росписи профессионализма. Об этом говорит их участие в
областных выставках. Для меня победы моих учеников значат
больше, чем мои собственные.
Что интересного ждет постоянных посетителей и гостей
галереи в ее работе? Я не случайно задаю этот вопрос, зная, что
Вы расширяете круг деятельности храма культуры?
- В Картинной галерее, кроме выставок, организуются кон
цертные программы местных музыкальных коллективов, бар
дов, поэтов, вечера демонстрации моделей одежды, фестиваль
«Город мастеров», районные и областные семинары работников
культуры, конкурсы для детей и взрослых. Не первый год у нас
проходит финал районного конкурса «Семья года». Устраива
ются праздничные встречи для многодетных семей. Каждое от
крытие выставки художников сопровождается музыкальными
номерами.
Галерея сотрудничает, дружит с детским приютом, общест
вом людей с ограниченными физическими возможностями. Их
приглашают участвовать в выставках, конкурсах декоративно-
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прикладного искусства. Для них проводятся экскурсии. Каж
дый приход на выставку для этих людей - праздник.
Весной этого года в галерее состоялся музыкальный спек
такль, рассказывающий о городском укладе жизни России в
XIX веке (режиссер К.А. Домнич). Был полный аншлаг. Скоро
будет повтор этого спектакля.
В ноябре-декабре посетителей ждет необычная выставка ав
торской и коллекционной куклы. На открытии возможен показ
фрагмента из кукольного спектакля. Будут проводиться ма
стер-классы по изготовлению кукол.
Обязательно пройдут конкурсы «Мастер из народа», «Юные
мастера росписи по дереву».
Двери Картинной галереи открыты для всех - и взрослых, и
детей. Каждый может посетить выставку, мероприятие по сво
ему желанию, интересу.
Елена Сергеевна, как влияет Ваша работа на поднятие куль
туры горожан, расширение их знаний, облагораживание духовно
го уровня?
- Человеку необходимо постоянно духовно развиваться, по
лучать новые знания. Особенно это необходимо молодому по
колению. Этому способствуют выставки и мероприятия, прохо
дящие в Картинной галерее.
Как известно, искусство формирует человека в целом, раз
вивает и совершенствует эстетический вкус. Общаясь с прекра
сным, человек стремится сам создавать красоту в своей жизни
- и внешнюю, и внутреннюю.
Посещения Картинной галереи меняют и культуру поведе
ния людей. Хочется сказать всем жителям нашего города и го
стям: приходите в Картинную галерею, вы ничего не потеряете,
только приобретете.
Спасибо, Елена Сергеевна, за Ваш подробный рассказ о работе
нашего очага культуры - Картинной галереи. Вы делаете боль
шое дело: на примерах красоты воспитываете в земляках умение
видеть прекрасное в нашей жизни, становиться самим добрее.
Вы несете культуру в массы, и это - самое ценное. Успехов Вам в
дальнейшей деятельности!
-

-

Сентябрь 2013 г.
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Святая к музыке любовь!

Друзья мои, читатели. Сегодня хочу представить вам одного
из победителей областного проекта «Гордость земли Владимир
ской» - нашего земляка Павла Вячеславовича Мурашова, чей
портрет размещён на одном из городских баннеров.
Десять лет Павел Вячеславович руководит образцовым дет
ским духовым оркестром посёлка Бавлены, известным не толь
ко в нашем городе и районе, но во многих городах России и за её
пределами. Только за последние пять лет этот духовой оркестр
был удостоен звания лауреата первой степени на международ
ных и региональных конкурсах, становился обладателем Гранпри. С 2009 года Павел Мурашов член Всемирной ассоциации
духовых оркестров, отмечен дипломом «Лучший дирижёр кон
курса».
Итак, знакомьтесь: Павел Вячеславович Мурашов.
Павел Вячеславович, в Год культуры на страницах газеты
ведётся большой разговор о роли и значении культуры в жизни
наших современников. Своё мнение высказывали люди разных
профессий. Сегодня хочется услышать мнение музыканта. Не
давно я прочитала интервью, которое дал журналисту одной из
центральных газет известный пианист, член Совета по культу
ре при Президенте РФ Денис Мацуев. «Задача нашего музыкально
го цеха - снять тот шлак, что на душах накопился», - сказал он.
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А высокую культуру Мацуев считает основой существования
любого государства. А Вы как считаете, что такое культура?
- Культура - это понятие, имеющее огромное количество зна
чений. Музыкальное искусство, как одно из значений понятия
культуры... Да, я согласен с Денисом Мацуевым. Задача музы
кального искусства - снять «шлак» с душ взрослого населения и
защитить от него души нового, подрастающего поколения. Му
зыка непосредственно воздействует на мир детей, подростков
и молодёжи. Вот что ты им вложишь в душу с малых лет, то и
поведёт их по жизни, то и отразится на работе, семье, на их от
ношении к миру и государству.
Хотела спросить, кто и как прививал Вам любовь к музыке.
Не только в Бавленах, а далеко за пределами посёлка известна
фамилия Мурашовых - музыкантов. Расскажите, как Ваши роди
тели приобщали Вас к этому прекрасному виду искусства, воспи
тывали любовь к музыкальному творчеству.
- Мои родители были вынуждены жить в школе, пока им не
дали квартиру. Мне на тот момент было шесть месяцев. Вот с
шести месяцев... Подготовки к конкурсам, фестивали, концер
ты. Всё это неоценимый опыт для меня, ведь мы встречаемся
на одной сцене с лучшими коллективами России. И сейчас на
всех конкурсах после нашего выступления мы идём, слушаем
все оркестры, не пропускаем мастер-классы ведущих педагогов
России, как педагоги повышаем своё мастерство на курсах по
вышения квалификации при институтах.
Павел Вячеславович, год 2014 для Вас юбилейный, 10 лет Вы
работаете руководителем образцового детского духового орке
стра. Какие задачи ставите Вы перед своим коллективом и как
их решаете? Чем руководствуетесь при создании концертных
программ?
- За эти десять лет многое изменилось. Изменился репертуар,
изменился внешний вид коллектива. Чтобы быть востребован
ным в наше время, надо идти с ним в ногу. За эти десять лет
постепенно создались группы мажореток и барабанщиц, что
очень украсило вид коллектива, изменилась концертная про
грамма и плац-концерт. В представлении многих людей духо
вая музыка - это марши и вальсы. Мы меняем эти взгляды, ведь
Многокрасочность звучания духового оркестра даёт возмож119
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ность исполнять разные произведения. В наших концертных
программах - классическая, оригинальная, современная и попу
лярная музыка. Причём, в репертуар включены произведения
не только современных российских авторов, но и зарубежных
композиторов. Задача у меня одна: совершенствовать детское
оркестровое исполнительство и знакомить подрастающее по
коление с многообразием мира музыки.
Ваш оркестр - детский, и это накладывает на руководителя
особую ответственность по воспитанию культуры личности
у Ваших подопечных. Как это происходит в процессе обучения?
Что Вы ставите во главу угла?
- Да, работа с детьми накладывает особую ответственность.
Очень серьезно подхожу к музыкальному материалу. Коллек
тив разновозрастный - от 7 до 17 лет. Нужно выбрать такое
произведение, чтобы оно понравилось и маленьким деткам, и
подросткам. Чтобы это было не просто очередное знакомство с
новым нотным материалом, а несло ещё и возможность повы
сить исполнительское мастерство юного музыканта. Проявляю
нетерпимость к фальши и нестройной игре и стараюсь привить
это ученикам.
Главное в процессе обучения - это доброжелательная атмос
фера. Я, скорее, их друг и помощник в музыке, чем требователь
ный учитель. Конечно, я могу и поругать, но стараюсь больше
завлечь, раскрыть ребёнка, и тогда он сам, без моих наставле
ний, будет стремиться играть лучше, а это значит - ежедневно
трудиться, заниматься.
Павел Вячеславович, как складывается судьба мальчишек и
девчонок - участников Вашего оркестра?Многие ли из них выбра
ли музыку своей профессией? Есть такие, кем Вы гордитесь?
- За 35 лет через коллектив прошло много мальчишек и дев
чонок. Есть ребята, которые связали свою жизнь с музыкой. В
нашей школе на отделении духовых инструментов работают
преподаватели-выпускники: Алексей Сергеев (кларнет), Мак
сим Евдокимов (медные духовые инструменты), Роман Романов
(ударные инструменты) и я. Сергей Трусов, наш концертмей
стер - выпускник Нижегородской консерватории, солист Губер
наторского оркестра и преподаватель музыкального колледжа.
-
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В данный момент во Владимирском областном музыкальном
колледже получают образование двое наших выпускников.
Ваш коллектив - участник многих областных, российских,
международных конкурсов духовых оркестров, обладатель ди
пломов, почётных наград, является лауреатом, получил Гранпри. Расскажите о наиболее запомнившихся Вам выступлениях
Вашего оркестра.
- Вы знаете, наверное, самое яркое из последних наших вы
ступлений - это выступление нашего оркестра на Красной
площади, где проходил фестиваль детских духовых оркестров
«Спасская башня детям» в рамках Международного фестиваля
военных духовых оркестров «Спасская башня». Это было вол
нительно и очень ответственно. Несмотря на каникулы, а вы
ступление было 31 августа, практически всё лето ребята бегали
на репетиции.
Этим летом было ещё одно незабываемое событие для наше
го коллектива - международный фестиваль духовых оркестров
имени В.И. Агапкина в Тамбове. Этот фестиваль проводился
Министерством культуры Российской Федерации в рамках Года
культуры. Среди участников фестиваля были: Центральный
военный оркестр Министерства обороны РФ (г. Москва), Во
енный Образцовый оркестр Почётного караула Министерства
обороны РФ (г. Москва), Оркестр суворовцев Московского военного-музыкального училища (г. Москва), Оркестр военного
учебно-научного центра ВМФ «Военно-морской Академии им.
Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова» (г. СанктПетербург), Военный оркестр Академии федеральной службы
охраны России (г. Орел), Кубанский духовой оркестр творче
ского объединения «Премьера» (г. Краснодар), военный оркестр
20-й Гвардейской отдельной мотострелковой бригады (г. Волго
град), Губернаторский духовой оркестр Тамбовской области и
наш оркестр, который представлял Владимирскую область.
Для нас это было поистине незабываемое событие - высту
пать на одной сцене с лучшими военными оркестрами страны,
которые являются образцами высокого духового исполнитель
ства.
Павел Вячеславович, добившись всенародного признания Ва
ших заслуг, к чему стремитесь сейчас, о чем мечтаете
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- Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Мечтаю о но
вых инструментах. В данный момент этот вопрос для нас доста
точно острый. Мечтаю, чтобы в посёлке заработали все заводы,
и молодые семьи не уезжали. Сейчас в посёлке есть дети, кото
рые интересуются, хотят играть в оркестре. Спрашиваешь: «По
чему ты к нам не приходишь?», а он отвечает: «А мама сказала:
вот устроюсь на работу, тогда и поговорим». Вот я и мечтаю,
чтобы вопрос развития детей не упирался в денежный.
Спасибо, Павел Вячеславович, за Ваши ответы на мои вопро
сы. Успехов Вам и Вашему оркестру в дальнейшей просветитель
ской деятельности. И пусть исполнятся все Ваши заветные меч
ты и надежды.
-
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Творчество - состояние души

Друзья мои, читатели! Сегодня мой собеседник - человек
талантливый, чье творчество известно многим кольчугинцам,
- несомненно внёсший большой вклад в развитие культуры
нашего города. В Картинной галерее неоднократно экспониро
вались полотна художника Владимира Фарисовича Богатеева.
Одна из его картин произвела настолько глубокое впечатление
на Нину Геннадиевну Фоменко, что у неё родилось стихотворе
ние
ЛУННЫЙ АНГЕЛ.
Лишь луна в ночи туманной
Желтым оком мрак пронзит,
Лунный ангел, ангел странный
Тихо в небе заскользит.
В бесконечность простирая
Невесомые крыла,
Он из ада иль из рая,
Свет небесный или мгла?
Плод фантазии невинный,
Управляемый луной?
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Из «всемирной паутины»
В мир явившийся герой?
Беспрестанно изменяясь,
Многорук и многокрыл,
За колючки звезд цепляясь,
Млечный путь на миг закрыл.
Вот, покинув свод небесный,
На жилище пал кольцом.
Отодвинул занавески.
Смотрит спящему в лицо.
И опять летит над сонным
Миром в звездном далеке,
В фиолетово-бездонном
Незамеченный никем.
Только снятся сны цветные,
А в душе мятеж и высь.
И сюжеты неземные,
И берет художник кисть.
Он на «ты» со всей Вселенной,
Вдохновением горит.
Ангел не обыкновенный Лунный - по небу летит.
Это стихотворение Н.Г. Фоменко посвятила Владимиру Богатееву. А вам, наши читатели, предлагаем познакомиться с этим
талантливым человеком.
Владимир Фарисович, в Год культуры на страницах «Голоса
кольчугинца» мы продолжаем разговор о культуре, в котором я
предлагаю Вам принять участие. Хотелось бы познакомить с
Вами наших читателей. Расскажите, пожалуйста, о себе.
- Прежде всего, задумываюсь над тем, чтобы читающему не
было скучно. Уважать и быть откровенным мало, читателя надо
любить, поэтому не буду вас утомлять автобиографией, тем
более она до 35 лет проходила в Средней Азии, что не могло
пройти бесследно. В связи с этим смесь, заключенная во мне,
имеет ряд компонентов, которые впитывались, воздействова
ли и трансформировались, формируя целое. Процесс не завер
шен и в данный момент, пытаюсь что-нибудь сделать, не теряя
времени. Кроме прочих, ношу в себе два начала, христианское
-
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и мусульманское, они не дают мне покоя, спорят, взвешивают,
сомневаются. Во мне они редко бывают в ссоре.
После службы в Советской Армии было чувство, что поте
рял время. Уже давно так не думаю и понимаю таких людей как
Сокуров, Шевчук, Розенбаум, которые были на войне по собст
венной воле.
В Кольчугине, не сразу, но почувствовал, что я именно там,
где хочу. Это не мудрость и не глупость, а состояние души.
Культура - понятие многогранное. В широком смысле - это
не набор информации о театрах, музеях или музыкальных про
изведениях, это нечто формирующее у человека мировоззрение,
нравственные принципы, расширяющие его кругозор. Какие из
аспектов культуры Вы бы назвали главными, определяющими
- В одной из телепередач «Школа злословия» Авдотья Смир
нова сказала, что основное внимание уделила бы просвеще
нию. Полностью с ней согласен, ведь из этого следует, что будет
и искусство, и медицина, и все остальное. Просвещение - это,
прежде всего, язык, и мы приходим к библейской категории:
«Вначале было слово». В любой сфере деятельности есть место
слову, в той или иной мере. Страшно представить что мир за
молчит. Одно из определений гласит: культура это то, что свя
зано с жизнедеятельностью человека, и если это остров из му
сора в Тихом океане, такова культура. Вообще, взаимодействие
человека с природой, несомненно, варварское, наша страна не
исключение, а скорее преуспевающая в этом отношении.
Владимир Фарисович, Вы работаете на заводе «Электрока
бель». Как Вы считаете, какую роль в деятельности промышлен
ного предприятия играет культура производства
- Отрадно видеть в новом цехе рабочего в чистой спецовке
за пультом управления, выпускающего кабель, отвечающий ми
ровым стандартам. Но если производство превращает здоровье
человека и окружающую среду в хлам, то о культуре производ
ства говорить не приходится. Это в общем. Что же касается на
шего завода, я человек непосвященный в тонкости производст
венных процессов, поэтому остается только догадываться. Не
Думаю, что все безоблачно.
Моя же работа на заводе связана с внешней стороной произ
водства, это - таблички, трафареты, вывески, стенды, стенгазе125
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ты, выставки, открытки, календари, афиши, объявления, празд
ничное оформление и др.
Не разделяю понятия: деятельность промышленного пред
приятия и культура производства, для меня это одно и то же,
когда же предприятие работает на выживание - оно обречено.
В одном из сборников стихов известного поэта Андрея Де
ментьева я прочитала: «Россия - страна талантов, Души золо
той запас И в мире, враждой объятом, Таланты спасают нас».
Кольчугинцы знают Вас, как человека талантливого, мы неод
нократно видели Ваши работы на различных выставках, любо
вались Вашими картинами и владимирцы. Расскажите, пожа
луйста, о Ваших художественных наклонностях, какую идею Вы
вкладываете в свои произведения, чему посвящены Ваши фото
работы?
- Еще в школе обнаружил, что имею художественные на
клонности, потом все складывалось так, что посвятил этому
всю жизнь. Лет десять назад понял, что не могу больше рисо
вать в свободное от производства время, в коммерческих це
лях, за редким исключением. Это обстоятельство отразилось на
мне позитивно, и если говорить о моих работах в целом, то это
обретение свободы в творчестве, которая отражается в жизни.
Творчество - один из способов познания мира и себя в нем. Это
давно стало необходимостью. Когда долго не работаю, ощущаю
дискомфорт, становится не по себе, исчезает чувство движения.
Не буду говорить о течениях и направлениях, это скучно, неин
тересно и дело вовсе не мое. Что же касается идеи, то каждая
работа рождалась после того, как она возникала. Когда я пони
мал, что идея от меня не отвяжется, представлял, как она может
выглядеть, тут-то вырисовывалось течение или смешение их. В
процессе исполнения многое корректировалось в поиске пла
стического языка для воплощения замысла.
С фотоработами все по-другому, со временем выяснилось,
что смотрю на все немного иначе. После первых фотовыставок
мне стали говорить, что мои фотографии похожи на мои же
картины. Меня это порадовало, узнаваемость всегда плюс. Если
говорить о посвящении, то все, что делаю, посвящаю своим ро
дителям, подарившим мне жизнь, своей жене, которая столько
-
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лет меня терпит, своим родным и близким, которых не хочу ра
зочаровывать и чувствую ответственность перед всеми.
Только то, что ты делаешь, позволит узнать, кто ты, на что
способен. Чем больше работаешь, тем больше узнаешь о себе и
мире, думаю каждый в своем деле, должен к этому стремиться.
Владимир Фарисович, на международной выставке «МеталлЭкспо 2013» внимание ее участников привлек букет, выполненный
из проволоки и металлической сетки. Вы - автор этой необыкно
венной работы. Расскажите об этой деятельности заводского
художника-оформителя. Я знаю, что это не единственное Ваше
произведение искусства. А чем порадуете в этом году Ваших зри
телей и поклонников
- С 1994 года работаю на заводе, деятельность разнообраз
ная, основной принцип - выполнение заданий руководства
качественно и в срок. На производстве свобода художника
ограничена, поэтому говорю об этом с холодным сердцем, но
ловлю себя на мысли, что материальным благополучием обязан
заводу, уличая в неблагодарности. Как видите, самобичевание
мне свойственно. Но мы порой неисправимы и мой жизненный
опыт подсказывает: «Не лезь с предложениями, попридержи
коней, побереги силы для очередного задания руководства».
Поэтому не знаю, что буду делать в этом году, из чего, когда.
Сохраним интригу.
Мне известен и еще один аспект Вашего творческого талан
та - поэзия. Известный поэт, нобелевский лауреат Иосиф Брод
ский отмечал: «Поэзия это не лучшие слова в лучшем порядке,
это высшая форма существования языка». Вы согласны с ним?
Чему и кому посвящаете Вы свои стихи
- Определение поэзии гениальное, часто перечитываю его
стихи и прихожу в светлое оцепенение перед распахнутыми
вратами в вечность, где он обитал не как гость, а как хозяин.
Опускаясь на землю, вынужден лепетать что-то про свои
упражнения, всегда сутулюсь и хочу потеряться, когда их назы
вают стихами, а меня - поэтом.
В этом году заводу 75 лет, объявлен открытый конкурс на
стихи и песню к этой дате, хочу принять участие и охотно поде
люсь тем, что вдруг родилось за полтора часа. В таких случаях
чувствуешь себя каким-то проводником, через который кто-то
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посылает информацию. Александр Розенбаум в телепередаче
«Линия жизни» рассказал, как пошел с ведром выносить мусор,
а вернулся с готовой песней «Казачья». А у меня было так:
«Однажды вышел утром я на балкон курить
И попросил со мною завод поговорить.
Своей курил он важно кирпичною трубой.
Сказал гудком: «Вот новый день начат трудовой».
А я: «Прервись на время», - зову его на чай, «Развей под мятный пряник свою тугу-печаль».
А он: «Какие плюшки,в своем ли ты уме,
Оставь свои игрушки - живешь не на Луне.
Хоть я и ночью занят, забот невпроворот,
Но так и быть, под вечер встречайте у ворот».
Засуетился, как же, ко мне да если он,
Никто ж не остановит - ведь он завод - не слон.
Ему попить по ходу - плотина на реке.
Пора смываться, братцы, отсюда налегке.
Потом остыл немного: так дело не пойдет,
Ведь он про нас все знает, и без труда найдет.
Мне нечего бояться, я делал все, что мог,
Хоть не святой, конечно, не конь-Единорог.
Пеку скорей ватрушки и ставлю самовар,
Иметь такого друга - судьбы великий дар!»
Ваша оценка культурной жизни нашего города, много ли сре
ди кольчугинцев талантливых людей и как их творчество влия
ет на развитие духовности, повышения нравственности земля
ков? А чего еще не хватает в достижении настоящей культуры
жизни горожан
- Люблю мой город, люблю жителей, бывает, когда этого не
чувствую, тогда причину ищу в себе и верю, что это пройдет
как недомогание. Переживаю, когда в нашем городе что-то не
так, радуюсь успехам, надеюсь и жду улучшений, делаю, что в
моих силах. Уверен, что любая социально-культурная акция не
проходит бесследно. И если изо дня в день поливать сухое де
рево, то оно может расцвести. Знаю, что талантливых людей у
нас много, каждый человек неповторим и может в чем-то себя
проявить. Конечно, можно найти многочисленные недостатки,
-
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о которых все знают, предложить ряд проектов, упирающихся в
деньги, и успокоиться с чувством выполненного долга, но те же
деньги в наше время затмили все, а в результате видим «Мер
твые души». Не хочется заканчивать на минорной ноте, никогда
нельзя сдавать позиции, и каждая завоеванная душа нами, для
которых искусство - вера, это победа.
И последний, традиционный, вопрос: с каким девизом Вы иде
те по жизни?
- Мой девиз: «Любовь», и «Не навреди, созидая».
Большое спасибо, Владимир Фарисович, за Ваши откровен
ные ответы на мои порой непростые вопросы. Надеюсь, что чи
татели с удовольствием познакомятся с Вашим творчеством.
Успехов Вам в Ваших увлечениях, новых картин и стихов. Здоро
вья Вам и всего наилучшего.
-

-
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Дарите людям радость

Друзья мои, читатели. Сегодня я беседую с человеком, жизнь
свою посвятившим просвещению, образованию, воспитанию
культуры личности. Татьяна Михайловна Яковлева 47 лет про
работала учителем географии и биологии, она - организатор
единственного в области (а быть может и в России) школьного
музея «Эвакогоспиталь - 3083». Постоянный участник художе
ственной самодеятельности, она последние три года является
заведующей Новосельским сельским клубом. И в каждое свое
дело Татьяна Михайловна вкладывает все свои знания, жар
души, сердечное тепло и неиссякаемую энергию.
Татьяна Михайловна, на страницах нашей газеты идёт
большой разговор о значении культуры в жизни общества, каж
дого человека. Мои собеседники - каждый по-своему - определяют
главные составляющие этого многогранного термина - культу
ра. Напомню некоторые высказывания.
«Культура - неиссякаемый святой, целебный источник, чер
пая из которого человек становится чище, добрее, светлее, бла
городней», считает Т.В. Чебурова.
«Самые главные составляющие культуры - это достоинство
человека и доброта», утверждает А.С. Морозова.
«Одержимость - основное качество людей, создающих куль
туру», убеждён В.В. Горбунов.
И - общее мнение: культура - дух народа.
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Предлагая Вам принять участие в нашем разговоре, хочу уз
нать Ваше мнение: что главное в культуре?
- «Культура - великий учитель того, как следует жить», - с
этого высказывания американского актера Джеймса Дина я и
начну свои рассуждения.
Путешествуя по миру, в том числе и по России, стараясь по
сетить исторические места, не перестаешь удивляться культуре
бытия людей, живших ещё на заре нашего времени. Какие куль
турные пласты они оставили после себя? Архитектура, произ
ведения искусства, народные промыслы, методы и формы педа
гогики — вот он кладезь, из которого человечеству необходимо
черпать это наследие и его совершенствовать. Видится мне, что
мы плохо используем этот кладезь. Всё меньше фундаменталь
ности во всем, всё больше поверхностного отношения к этому
наследию.
«Культура - это совершенство в бытии». Прокомментирую и
это утверждение упомянутого выше Джеймса Дина.
Не совершенствуем мы своё бытие, а живем так, как считаем
нужным, сами устанавливаем правила своего бытия. Страшно
представить, что придёт время, когда нечем будет восхищать
ся, любоваться и неоткуда будет черпать красоту. Так и хочется
кричать на весь мир: «Люди, будьте человечнее, продолжайте и
дальше нести и совершенствовать традиции, принципы, пере
данные нам предыдущими поколениями, совершенствуйте свои
мысли, свои взгляды, формируйте свой культурный пласт, на
котором могли бы учиться жить последующие поколения».
Продолжу цитирование мудрых. «Культура - это любовь к
миру и человеку», - утверждал польский психолог, философ А.
Кэмпиньский.
Кто же движет культуру? Конечно, человек. Интеллектуаль
ный человек. Его потребность жить в том культурном обществе,
которое он себе представляет, которое стремится построить.
«Культура и высший лоск - совершенно разные вещи», - счи
тает американский философ Р. Эмерсон. Исходя из этого выска
зывания становится понятно - каково же наше бытие. Хочется
верить, что мы всё-таки унаследуем традиции наших предков
и построим достойное, культурное, интеллектуальное общест
во. Не зря же Клод-Леви Строе - французский социолог, куль131

туролог сказал: «Пришествие культуры совпадает с рождением
интеллекта». Я оптимист по своей натуре и верю, что так оно и
будет: и при прикосновении к той высокой культуре мы будем
человечней, умней, добропорядочней. Вспомним великого Че
хова: «В человеке все должно быть прекрасно».
Татьяна Михайловна, долгие годы Вы проработали в школе.
Что или кто побудил Вас выбрать профессию учителя геогра
фии? Считаете ли Вы, что знание Вашего предмета воспитыва
ет патриотизм и любовь к Отечеству в душах учеников? Только
ли уроками ограничиваете знание предмета?
- Да, после окончания Московского педагогического инсти
тута я была направлена в школу № 5 учителем географии и био
логии, где и проработала 47 лет. Параллельно с преподаванием
предмета я занималась краеведением, так как считаю, что геог
рафия не может преподаваться без изучения родного края.
За все эти годы совершено много экскурсий по стране, тури
стических походов по изучению родного края. Мы принимали
участие во всех краеведческих чтениях, конференциях. Всё это
воспитывает любовь к Отечеству и, прежде всего, к родному
краю. Знать и уважать наше наследие, расти патриотом своей
страны особенно актуально в настоящее время.
Сказать, что кто-то конкретно привил мне любовь к этому
предмету, я не могу. Конечно, помню интересные уроки Алексея
Никитовича Дурнякова, когда удивлялась, сколько этот человек
знает. И, конечно, хотелось все увидеть воочию. Счастлива, что
мои мечты сбываются.
В годы Великой Отечественной войны в пятой школе был
госпиталь. Что Вы знаете об этом времени? Вы организатор
школьного музея «Эвакогоспиталь - 3083»: как и с чего Вы начина
ли? Расскажите о работе музея.
- Я родилась в страшном 1941 году. Как себя стала помнить все время хотелось есть. Вместо молока мне давали соску с чер
ным жеваным хлебом. А потом - крапива и мороженый карто
фель с весеннего поля.
Выросла, слава Богу! Отца своего я не видела. Он пропал без
вести в первые дни войны. Оставшись вдовой в 23 года, мама
всю жизнь ждала отца, замуж больше не выходила. Мы не знали
о его судьбе ничего.
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Спасибо Сергиево-Посадскому военно-патриотическому
клубу «Пересвет», который возглавляет наш земляк Сергей
Баринов, и руководителю кольчугинского поискового отряда
школы № 7 «Витязь» Ирине Викторовой за огромную работу по
поиску захоронения моего отца Михаила Ефимовича Попова.
Этого дня мы ждали 73 года. И он наступил. Всей семьёй ездили
к месту захоронения в Польшу и там получили очень радушный
приём.
Имея в своей жизни вот такую историю, связанную с вой
ной, я не могла равнодушно принять тот факт, что в нашей
школе размещался эвакогоспиталь. О его организации можно
говорить много. А началось всё с получения письма бывшего
ранбольного из города Джанкоя. Он просил нас разыскать мед
сестру, в которую был влюблен.
Начались поисковые работы, накапливался материал. Се
стричку мы разыскали, и через 40 лет они встретились вновь в
нашей школе.
Музею уже 14 лет. Сколько за эти годы нам удалось раз
ыскать, установить, собрать экспонатов, устроить встреч - не
сосчитать. Это - отдельный разговор. Уверена - работа наша
кропотливая, но интересная и нужная. Нам нельзя забывать это
страшное время.
Татьяна Михайловна, готовясь к нашей встрече, я разгова
ривала с Вашими учениками, услышала много восторженных от
зывов о любимой учительнице. Одна из учениц сказала: «Татьяна
Михайловна одержимый человек в самом хорошем смысле этого
слова. Одержима идеями, ответственностью за воплощение их
в жизнь. Она - человек разносторонних интересов, несла и несёт
культуру в массы».
Я много слышала и читала о Вашей культурно-массовой дея
тельности, знаю, что сейчас Вы заведуете клубом в Новосёлке.
Односельчане считают, что благодаря Вашей инициативе и на
стойчивости он «возрожден из пепла». Пожалуйста, расскажите
читателям о Вашей работе на культурном поприще.
- Да, это примерно так: возродили мы его из пепла. Правда,
не в том виде, каким он был. Наш клуб был построен в 1928
году силами односельчан. Ему сейчас было бы 86 лет. Это был
настоящий сельский дворец, собиралась там вся округа. Слу133
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чилось несчастье - пожар. Люди стояли, смотрели, просто пла
кали, понимая, что сделать ничего нельзя. Возродить культур
но-досуговую жизнь в деревне помогли нам соотечественники,
неравнодушные к культуре. Мы благодарим Марину Томасовну
Беляеву, которая сумела убедить в департаменте культуры от
ветственных людей, чтобы сохранить наш хоровой коллектив
«Сударушка», не имея при этом клуба. Весьма признательны
экс-мэру Виктору Алексеевичу Катышеву, который предоставил
нам под клуб имеющееся свободное помещение. Но не смогли
бы мы собираться в этой комнате, если бы не привел её в поря
док А.С. Митрошкин. Техническое оснащение мы получили от
наших спонсоров М.Е. и Д.Е. Яковлевых. Посильную поддержку
мы получаем от нашей администрации в лице А.В. Терина и А.Г.
Алексеева. Не остаётся в стороне и наш депутат ВТ. Перегудов.
Вот сколько неравнодушных людей оказалось на нашем
пути! И теперь вот уже три года я являюсь заведующей Ново
сельским сельским клубом. Вместе с коллективом «Сударушка»
колесим по району. И в области нас тоже слышали. Наш музы
кальный руководитель Светлана Викторовна Бронникова уже
14 лет приобщает нас к культуре исполнения песен. Клуб ра
ботает на радость жителям нашей деревни. Проводятся тема
тические праздники. Стало традицией проводить праздники
Семьи, Любви и Верности, на которых чествуем супружеские
пары, прожившие вместе более 50 лет, и молодые многодетные
семьи. Очень полюбили Купальскую ночь.
Много различных мероприятий проводим. А летом главны
ми героями становятся дети. Вместе со старостой В.П. Терен
тьевой формируем свой культурный слой в нашей маленькой
деревеньке. Мечтаю о том, что будет уделяться всё больше вни
мания развитию культурного досуга на селе. Очень хочу, чтобы
наш очаг культуры соответствовал во всём настоящему куль
турному заведению.
Мой последний традиционный вопрос: с каким девизом Вы
идёте по жизни
- Мой девиз: дарить людям радость. Приятно чувствовать
свою нужность. Хочется вспомнить слова из песни:
«Чтоб тебя на земле не теряли,
Постарайся себя не терять».
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Считаю, что наше, военное, поколение в основном живёт в
дружбе с этим девизом.
Спасибо огромное, дорогая Татьяна Михайловна, за нашу
столь интересную и продолжительную беседу. Вы настоящий
патриот родного края, несёте культуру в массы сельских жи
телей. Успехов Вам в дальнейшей культурно-просветительской
деятельности! Пусть исполняются все Ваши заветные мечты и
желания. Несите радость людям!
-

Сентябрь 2014 г.
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Здесь черпаем мы радость вдохновения

Друзья мои, читатели. Разговор о значении культуры в ф ор
мировании духовности в человеке сегодня продолжает Антони
на Григорьевна Феоктистова - врач по профессии, увлечённая
рукодельница, тонко чувствующая красоту, истинный книго
люб, добрый и душевный человек.
Антонина Григорьевна, начиная нашу сегодняшнюю беседу,
хотела бы напомнить особо запомнившиеся слова английского
поэта и педагога 18 века М. Арнольда: «Культура - это стремле
ние к благозвучию и свету, главное же к тому, чтобы и благозву
чие, и свет преобладали». Хочу надеяться, что Вы одобрите это
определение культуры. Давайте поговорим о свете и благозвучии.
-

- Сразу отмечу, что мои ответы на Ваши вопросы будут свя
заны с Литературной гостиной и с учётом мнения некоторых её
слушателей.
Литературная гостиная представляет собой добровольное
объединение людей, основанное на общем интересе к литера
турно-художественному наследию; это объединение людей,
пробующих свои силы в поэзии и в прозе; это сообщество лю
бителей поэзии и просто слушателей. Литературную гостиную
посещают люди разного возраста, различных профессий и раз
ного образовательного уровня.
6 февраля 2004 года кольчугинская городская библиотека
впервые открыла двери для слушателей Литературной гости136

ной, взяв на себя организующую и направляющую роль в её
деятельности. Этим поступком городская библиотека укрепила
свои позиции как Центра городской культуры, оказывая все
возрастающее влияние на формирование литературной жизни
в городе и в районе, предоставляя для творческой самореализа
ции горожан место для встреч и общения.
Мы, слушатели Литературной гостиной, переступая порог
кольчугинской библиотеки, прекрасно понимаем, что посеща
ем Храм, где хранятся духовные сокровища культуры, что нам
в нём уютно, тепло и благостно, что в нём царит атмосфера до
брожелательности, что мы здесь приобретаем душевное отдох
новение, радость доверительного общения, где каждый участ
ник может выступить и высказать своё мнение об услышанном,
прочитанном или о злободневных проблемах сегодняшнего бы
тия.
Тольяттинская поэтесса Наталья Сафронова в своём стихот
ворении как нельзя лучше воспроизвела образно ту атмосферу,
которая царит в Литературной гостиной:
«Посидите со мной у камина,
Почитайте мне тихо стихи,
Пусть всё будет, как в книге старинной,
И пробьют пусть в гостиной часы.
Поплотнее закутавшись в шали,
Мы придвинемся ближе к огню.
Почитаем ещё? Не устали?
Я горячего чаю налью.
Этот вечер пусть длится и длится,
Скрасит прозу прошедшего дня.
Почитаем ещё? Почитаем!
Посидите со мной у огня».
Традиции проведения Литературной гостиной были зало
жены без малого 10 лет назад её первой ведущей Людмилой
Семёновной Титаевой, филологом по образованию, с щедро
накопленными и нерастраченными знаниями после окончания
института, аспирантуры, продолжительной работы на кафедре
института в качестве преподавателя.
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С первого заседания Людмила Семёновна сделала акцент на
поэзию, она говорила об огромной значимости стихов, о том,
что они формируют личность, делают жизнь человека насы
щеннее и глубже. «Поэзия, как ангел-утешитель, спасла меня, и
я воскрес душой», - так А.С. Пушкин в своё время выразил своё
отношение к поэзии.
Поэт Евгений Белышев, вспоминая встречи с Л.С. Титаевой,
отмечает, что после каждого заседания Литературной гостиной
он испытывал такое глубокое поэтическое вдохновение, что
ему хотелось выразить свои мысли на бумаге, излить свою душу
в стихах. За сравнительно короткое время им были подготовле
ны 4 сборника стихов, в которых он прогрессировал как поэт от
одного сборника к другому. А какие рецензии, написанные Л.С.
Титаевой, сопровождали вновь издавшиеся сборники местных
поэтов! Они отличались содержательностью и акцентировали
внимание на том, что особенно удалось достичь авторам сбор
ников стихов.
Вдохновение наполняло и наполняет душу не только Е. Белышева, но и других местных поэтов и слушателей Литератур
ной гостиной. Уместно вспомнить понравившийся мне сборник
стихов Н.Г. Фоменко «Грани любви», о котором Л.С. Титаева сказала, что стихи писались автором «душой и сердцем». В
сборниках стихов «Голос сердца» и «Поклон Земле» поэт В. Кондрахин своё вдохновение озвучил переживаниями за крестьян
скую землю, за жителей деревни, признанием в любви к ним и
пожеланием им лучшей доли.
В феврале 2006 года Людмила Титаева ушла из жизни после
тяжёлой болезни. Кольчугинская поэтесса Татьяна Алексеева в
своём проникновенном стихотворении выразила наше общее
чувство боли и утраты.
Приведу отдельные фрагменты этого стихотворения:
Поэты наши многим ей обязаны,
Она для всех нас маяком была.
Осталось столько мыслей недосказанных,
Невысказанных слов. Она ушла...
Как много доброго создать успела
И сколько совершить ещё могла...
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Прошло 7 лет после её ухода, а мы, слушатели Литературной
гостиной, до сих пор помним Л.С. Титаеву, её огромные лучи
стые глаза, открытый и улыбчивый взгляд. От неё исходили не
передаваемое обаяние и внутренний свет.
А Литературная гостиная продолжала работать. Около 3-х
лет её ведущей была Т.А. Кудряшова, преподаватель русского
языка и литературы. Она запомнилась по темам, которые были
раскрыты с её участием: Булат Окуджава, Владимир Высоцкий,
поэзия 60-х годов. Последние 4 года ведущей Литературной го
стиной является Елена Константиновна Грибкова, работник го
родской библиотеки. Безупречная подготовка к встречам, акту
альная и интересная тематика с использованием современных
технических средств привлекает всё новых и новых слушателей,
но их количество ограничено размером читального зала и коли
чеством мест за столиками. Я уверена, что, если бы стены вдруг
раздвинулись, это пространство было бы занято слушателями,
и среди них была бы большая прослойка молодёжи.
Что же привлекает слушателей в работе Литературной го
стиной?
- По мнению А.С. Морозовой, это - самое лучшее из культур
ных мероприятий в районе. «Слушаю с удовольствием и стала
разбираться в поэзии», - говорит Анна Семёновна. Литератур
ную гостиную она называет «отдушиной». К этому я могу ещё
добавить, что за последние 10 с лишним лет вышли три книги её
рассказов разной направленности.
Поэтесса Л.А. Кузина назвала Литературную гостиную «род
ным домом», в котором царит «хороший дух», а А.А. Соловьёва
привлекает сюда возможность общения - и этим всё сказано.
За годы существования нашей гостиной для слушателей была
подготовлена и предложена разнообразная тематика: здесь и
поэты «золотого» и «серебряного» веков, отдельно были вы
делены репрессированные поэты, современные поэты. Порой
тема накладывалась на уже ранее познанное творчество поэта,
но «повторное чтение уже прочитанных книг - самый надёж
ный пробный камень образованности (К.Ф. 1еббель) или рав
носильно встрече со старым другом. К этому неплохо бы доба
вить высказывание Вольтера: «Читая авторов, которые хорошо
пишут, привыкаешь хорошо говорить».
-
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Так что же такое вдохновение?
- Я воспринимаю под этим словом такое состояние челове
ка, когда познавательная и эмоциональная сферы соединены в
единое целое и направлены на решение определенной задачи.
Познавательная и эмоциональная сферы в человеке представ
лены в виде образов и мыслей, при вдохновении они отличают
ся особой ясностью, глубиной и полнотой, их движение имеет
продуктивный характер. «Вдохновение - это такая гостья, кото
рая не любит посещать ленивых» (П.И. Чайковский).
Люди черпают вдохновение из разных источников. Таковы
ми могут быть поэзия, живопись, музыка, беседы и т.д. При
менительно к Литературной гостиной встреча слушателей с
творчеством любимых поэтов, писателей может быть источни
ком вдохновения, что равносильно глотку родниковой воды, а
по Артуру Шопенгауэру равносильно «освежиться купаньем в
чистом источнике». Слушатели Литературной гостиной не за
мыкаются рамками читального зала, они активно участвуют
в мероприятиях города и района, посещают выставки, музеи,
устанавливают контакты с литературными объединениями в
других городах. Этим я хочу подчеркнуть, что они ведут актив
ную познавательную деятельность, выражают своё отношение
ко всему происходящему, что является основой для вдохнове
ния.
Про себя могу сказать, что моё самое продолжительное вдох
новение не покидало меня более четырёх месяцев, пока я не
окончила книгу «Чтобы знали и помнили», посвящённую мо
ему роду и моим родственникам. Испытав на себе творческое
вдохновение, могу смело сказать, что это напряжённая умст
венная деятельность, это порой бессонные ночи, это удовлет
ворение от выполненной работы и самокритика её результата
И да будут Вам, читающим эти строки, дарованы вдохновение
и радость.
Я благодарю Вас, Антонина Григорьевна, за столь подробный
и интересный рассказ о работе любимого объединения - «Лите
ратурной гостиной», ценю Ваш вклад в воспитание у наших зем
ляков чувства Прекрасного. Успехов Вам во всех Ваших добрых
начинаниях!
Декабрь 2013 г.
-

-
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Делай мир вокруг добрей

Друзья мои, читатели! За долгие годы журналистской дея
тельности мне приходилось встречаться с самыми разными
людьми и, беседуя с каждым из них, старалась найти в характе
ре, делах, поступках то главное, что представляет его личность,
его индивидуальность. Следуя совету известного американско
го специалиста в области человеческих отношений Дейла Кар
неги, утверждавшего, что «самый верный путь к сердцу челове
ка - это беседа с ним о том, что он ценит больше всего», моему
нынешнему собеседнику я задала именно этот вопрос.
Александр Анатольевич Соловьёв по профессии лесопатолог,
его увлечение - творчество: и научное, и литературное. Он, по
собственному признанию, романтик и фантазер. А для меня он
оказался очень интересным собеседником. Думаю, что в этом
убедитесь и вы, мои читатели. Итак, представляю: Александр.
Анатольевич Соловьев.
Александр Анатольевич, я знаю Вас как активного участни
ка многих мероприятий, организуемых в Литературной гости
ной, и в нынешнем году проходящих под девизом «Год литерату
ры». Хотела бы посвятить нашу беседу именно этой теме. Но,
-
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знакомясь с Вашим литературным творчеством, прочитала
вот такие строки:
Я рифму подбирал к словам «моя страна»,
Бесплодно роясь в серости безликой,
Нашёл в ином, я понял, что она
Всегда рифмуется с «Великой».
- Видимо, я так воспитан, что всегда испытывал гордость за
нашу Великую, огромную страну. Я специально сказал «огром
ную». Дело в том, что в семь лет я побывал на Байкале. Ехали
долго, и я уже тогда понял, как необъятна наша Родина. И как
разнообразна жизнь в ней. А за двадцать пять лет моих экспе
диций и командировок я её проехал от Балтийского моря до
Японского, и от Баренцева до Черного. Поэтому Отчизна для
меня - это огромная, Великая страна! И - люди! Я встречал мно
го замечательных людей по всей стране - и в городах, и в совсем
маленьких деревушках, воспоминания о которых я храню до
сих пор.
А если говорить о любви к Отчизне, то думаю, что патрио
тизм заключается не в пафосных лозунгах и не в пресловутой
«национальной идее». Любовь к Родине начинается с малого.
Расскажу небольшую историю. В середине девяностых годов
были мы в экспедиции на Алтае. В процессе работы нас заин
тересовало одно патологическое новообразование на сосне,
которое нужно было сфотографировать. Но хорошему снимку
мешало растущее рядом небольшое деревце, которое верхуш
кой перекрывало видимость. И мы решили его срубить. Каза
лось бы, какой пустяк - в лесу срубить одно деревце... Но нам
этого не дал сделать наш проводник. Совсем молодой человек,
местный житель, буквально вступился за это дерево! Из-за од
ного удачного кадра рубить живое растение! Для него это было
просто неприемлемо! Он залез в крону мешавшего нам дерева,
под тяжестью его тела ствол согнулся, и нужный снимок был
сделан. Это ли не истинное проявление любви к своему краю,
к Отечеству? Вы только представьте себе, что в «лихие девяно
стые», когда по всей стране варварски вырубались тысячи гек142

таров леса, молодой человек сохранил одно дерево! Потому что
это действительно его родной край, его Родина, которую он, во
истину, любит!
Известный русский писатель Фёдор Михайлович Достоев
ский утверждал: «Тайна бытия человеческого не в том, для чего
жить». Как рано начали Вы задумываться о том, в чем смысл
жизни? Чем обусловлен был выбор профессии, и получили ли Вы
удовлетворение от своего труда?
- В юные годы мы ставим перед собой цели, к которым стре
мимся, и только умудренные жизненным опытом начинаем
задумываться о смысле бытия. Не хотелось бы на этот вопрос
отвечать банальными фразами или цитировать известные из
речения. Вопрос адресован мне, и я отвечу, перефразируя слова
своей песни. Как и для чего жить? « ... Чтоб я многое успел: Что
бы силы мне хватило для больших и добрых дел. Чтоб поступ
ков не стыдиться, песней радовать друзей. И, в итоге, научиться
делать мир вокруг добрей!».
Профессия моя не очень известная. Я - лесопатолог. Не ци
тируя справочник, скажу обычными словами: наше дело поста
вить диагноз заболевшему лесу, определить фактор ослабле
ния и назначить способы лечения. Детально занимался лесной
энтомологией. Сейчас мне кажется, что я с детства шел к этой
профессии. В школе посещал кружок юннатов. Любил ходить
в походы, бродил по подмосковным пещерам «Сьянам» и «Ки
селям». И взахлеб читал книги о путешествиях и приключени
ях: Майн Рида, Стивенсона, И. Гончарова, В. Арсеньева, Тура
Хейердала и других авторов. И путешествовал вместе с героя
ми книг. Поэтому мне с детства хотелось, чтобы моя будущая
профессия была, непременно, связана с поездками, странстви
ями и экспедициями. Став студентом МЛТИ (нынче МГУЛ), я,
конечно, понимал, что советский лесопатолог вряд ли поедет в
Африку лечить баобабы, но свою страну я надеялся объездить
вдоль и поперек.
Я ни разу не пожалел о выборе профессии. Напротив! Сколь
ко раз в уссурийской тайге, или в лесотундре Лапландии, или на
берегах Оби или Волги, смотря на великолепие нашей природы,
-
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я говорил: «Как здорово, что я выбрал именно эту профессию!».
Постараться сделать наши леса лучше и краше, раскрыть при
чины, их ослабляющие, а иногда это бывает непросто - разве
можно от такой работы не получать удовлетворения?
Вспоминая работу, не могу не сказать о своих друзьях-коллегах. Именно так - сначала друзья и уже потом - коллеги. Обычно
сослуживцы встречаются в стенах своего заведения утром, ис
правно трудятся, а в конце рабочего дня расходятся по домам.
В таёжной экспедиции мы всегда вместе. И на работе, и в часы
отдыха, и на лесных участках, и на базе. А сколько непредви
денных и, порой, нелегких ситуаций возникает! Без взаимопо
нимания и взаимовыручки - и пропасть недолго! Там словно
нивелируются грани обычного уклада жизни. Там все - таежни
ки, независимо от возраста, званий и должностей. Я однажды
утром застал заместителя директора по научной работе всерос
сийского НИИ, чистящего картошку только потому, что ему не
спалось, и он поднялся раньше дежурных и решил им помочь.
Экспедиции - это не только романтика, в первую очередь это нелегкий труд в довольно суровых условиях. Некоторые не
выдерживали, уходили после первой же командировки. Зато у
остальных дружба завязывалась на всю жизнь! Когда я уволь
нялся и переезжал из Подмосковья в Кольчугино, я, конечно,
сожалел, что ухожу с любимой работы, но думал не о том, что
потеряю престижную должность старшего научного сотрудни
ка и хорошую зарплату, а о том, что расстаюсь с друзьями.
Здесь четверть века проработал я,
А годы пронеслись одним мгновеньем!
Спасибо вам, мои друзья,
Что ухожу я с горьким сожаленьем!
Такие строчки я написал на плакате в лаборатории в послед
ний свой рабочий день в НИИ.
Что Вы цените в человеке, какие отличительные черты вы
деляете в людях?
- К обычным качествам, которыми должен обладать каждый
порядочный человек, добавлю искренность, отзывчивость и
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чувство юмора. И еще люблю, когда в человеке живет романтик
и фантазер.
Александр Анатольевич, «не хлебом единым жив человек» - из
вестная истина. Вы - человек творческий и Ваше хобби - литера
тура. Читаю в Вашем сборнике:
-

«Ранима душа у поэта Печали и плача юдоль.
Обитель поэм и сонетов,
Острей она чувствует боль.
Годами не зная покоя,
То плачет она, то поет,
И радость, и горе чужое
Воспримет она, как своё...»
О чём поёт Ваша душа? Чему и кому посвящаете Вы своё твор
чество?
- Во-первых, мне хочется напомнить и последнюю строчку
этой песни: «... поэтому я не поэт!». А, во-вторых, мне трудно
ответить на этот вопрос. Главное, чтобы мелодия была в мажо
ре и исполнение без фальши. Еще в детстве преподаватель тру
бы мне однажды сказал: «Если ты хочешь, чтобы тебя слушали,
не дуй во все легкие, а учись играть тихо, мелодично и чисто.
Вот тогда тебя действительно услышат». Наверное, так и долж
на петь душа. А песни я сочиняю для друзей. Им они и посвя
щаются.
Литературная гостиная, уже 10 лет работающая в Цен
тральной библиотеке, стала для Вас, как и для многих других ее
посетителей, вторым домом. Ваша поэтическая характеристи
ка этого объединения людей увлеченных звучит так:
-

Литературная гостиная Заполненный читальный зал.
Литературная гостиная Стихов и прозы карнавал.
Здесь в искусство нельзя не влюбиться,
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Д ух фантазий нельзя не вдохнуть,
Можно творчески подзарядиться,
Можно просто придти отдохнуть.
Здесь ты встретишь людей увлеченных,
Равнодушия здесь не найдешь.
И талантливых новых знакомых
Обязательно приобретешь.
Что Вы находите в этой гостиной, чем привлекают Вас заня
тия, что дорого в общении с местными талантами
- Пользуясь возможностью, я хочу выразить искреннюю бла
годарность и признательность всем сотрудникам Центральной
библиотеки за это объединение, которое они создали для люби
телей и почитателей литературы. Впрочем, не только литерату
ры! Сотрудники библиотеки для нас устраивают замечательные
лекции и о других направлениях в искусстве. Сейчас подобные
объединения принято называть «проектами». Но наша Лите
ратурная гостиная не проект! Это настоящий Клуб, куда сте
каются люди, увлеченные словесностью. Вы привели строки из
моей «Юбилейной песни». В ней я называю наше объединение
«Братством пера». Здесь мы общаемся, показываем свои новые
работы. Мне очень нравится атмосфера, которая царит на этих
встречах. В ней преобладают искренность и доброжелатель
ность. Мы не профессионалы, и, конечно же, критики найдут
огрехи во многих наших творениях. Но попробовать свои силы
на литературном поприще - это уже здорово! За годы научноисследовательской работы я написал немало страниц. Но такие
труды пишутся в соответствии с инструкциями и ГОСТами.
Или, как тогда говорили: «В строгом соответствии с регламен
том». Писать от души - совсем другое!
Я бы не хотел никого выделять из нашего братства. Все пи
шут искренне, от души. Кто- то лучше, кто-то похуже. Есть уже
сложившиеся мастера слова, у которых мне есть чему поучить
ся. Думается, здесь уместно привести слова Б.Ш. Окуджавы:
«Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить».
?
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Но главное для меня - это общение с талантливыми, увле
ченными людьми. Когда я узнаю о дате очередной встречи, я
говорю себе: клуб вновь собирает друзей.
-Находите ли Вы радость жизни в творчестве? Что является
двигателем поэтического сердца? Как рождаются стихи?
- Когда я слышу в свой адрес такие пышные эпитеты как
«творчество», «поэзия», я смущаюсь. Дело в том, что я никогда
не относился к своей «писанине» - так я называю свои окололи
тературные потуги - серьезно. Да и началось-то все со школь
ных КВНов. Позднее я сочинял песни на студенческих практи
ках, которые на нашем факультете продолжались до августа.
И, конечно же, в экспедициях. В основном это были шуточные
песенки, которые я придумывал для друзей, и в которых иног
да «героями» сюжетов были они сами. Я исполнял их вечерами
у костра, стараясь юмором скрасить тяготы экспедиционных
будней. Ребятам нравилось, и я сочинял еще. Мои сочинения
далеки от истинной поэзии - я просто зарифмовываю свои мыс
ли. Для таких сочинителей уже давно придумано определение
- версификатор.
А вообще с творчеством, так или иначе, связана вся моя
жизнь. Научная работа - это тоже творчество. Без выдумки и
фантазии не обойтись.
Я никогда не задумывался, как у меня сочиняются песни и
стихи. Многое зависит от настроения. Есть дела, которые нуж
но выполнить несмотря ни на что, а песни - это хобби. Возмож
но, завтра сочинится еще одна, а может... через год.
В Год литературы с произведениями каких писателей Вы по
знакомились? Что Вас в них привлекает?
- Я люблю классическую литературу. Например, Чехова, Го
голя, Зощенко могу перечитывать только ради того, чтобы на
сладиться их слогом повествования. Уйдя на пенсию, я решил
«взяться за классиков». А если говорить о прошедшем месяце
- я перечитал Альфонса Доде и Ромена Роллана. Из современ
ных люблю Фазиля Искандера, рассказы Виктории Токаревой
и Татьяны Толстой. С интересом познакомился с творчеством
Виктора Пелевина и Дмитрия Быкова. Прочитав книгу «Всё»,
-
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открыл для себя Аркадия Арканова - как прекрасного литера
тора, а не только автора популярных монологов. Люблю книги
ироничные, где за тонким юмором скрывается глубокий фило
софский смысл.
Уважаемый Александр Анатольевич! Я благодарю Вас за
столь откровенные, искренне звучащие ответы на мои не всегда
простые вопросы, за Ваши большие и добрые дела на професси
ональном поприще, за песни и стихи, наполненные добром, фи
лософским смыслом и тонким юмором. Рада была приобрести в
Вашем лице товарища по взглядам и увлечениям. Доброго Вам
здоровья на все будущие времена, успехов в творчестве и в Ваших
увлечениях, всех жизненных благ!
-

Август 2015 г.
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Родина - лучшая песня души

Друзья мои, читатели. Разговор о великом значении КУЛЬ
ТУРЫ в жизни страны, отдельного человека продолжается. И
сегодня слово берет учитель истории, женщина разносторон
них интересов, сердце которой наполнено добром и любовью.
Представляю: Галина Фёдоровна Иванова.
Галина Фёдоровна, Вы, наверное, обратили внимание на пу
бликации в газете «Голос кольчугинца под рубрикой «Культура
- духовный стержень». Разговор этот, начатый в прошлом году,
мы продолжаем и сегодня. Год 2014 объявлен Годом культуры, и
это не случайно. Духовный уровень народа падает, главной цен
ностью жизни становится кошелёк, как можно туже набитый
«баксами». Об этом падении культуры, нравственности, идеа
лов в полный голос тревожно говорят лучшие люди страны, те,
для кого «Родина лучшая песня народа». Я не случайно привожу
слова известного поэта, актёра, общественного деятеля Миха
ила Ножкина, зная Вашу любовь и уважение к этому человеку.
«Культура - духовный стержень», - это его слова. Выскажите, по
жалуйста, Ваше мнение.
- Прежде всего хочу отметить важность таких публикаций.
Они, на мой взгляд, дают повод задуматься: а как мы живём?!
Люди, которые поднимают одну из главных проблем нашей
жизни - снижение уровня духовности в нашем обществе - это
люди, прежде всего, неравнодушные, пропускающие через себя
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боль за состояние нашей культуры. Мне близок по духу этот че
ловек. Его взгляды, его духовность прошли проверку «смутным
временем». Обратите внимание, как точно он определил поня
тие духовности - «это наша совесть». Именно наши конкретные
дела и поступки определяют: «как мы живём, как зарабатываем
хлеб насущный, как относимся к людям, к Родине...» Несомнен
но, всё это говорит о нашей совести.
Простые примеры. В городском транспорте понаблюдайте:
кто сидит, а кто, еле держась за поручни, стоит? Не ошибётесь,
сидят молодые, упитанные розовощёкие «детки», а стоят люди
пожилые, совестливые. И если тебе вдруг уступили место, с
радостью отмечаешь: «Не всё так плохо, есть ещё совестливые
люди!» Скажите, а о какой совести можно говорить, если: на ко
нечной остановке не все люди вошли в автобус... водитель нажал
на газ, автобус рванул, пожилой человек упал, получил травму.
А имеют ли понятие о совести люди, поставляющие просрочен
ные продукты в детские учреждения? Чиновники под разными
предлогами не выдают детдомовцу причитающуюся ему квар
тиру по достижении совершеннолетия, продавец, обманываю
щий пожилого человека, мошенники, посылающие на мобиль
ный «заманчивые предложения», банки, выдающие кредиты,
так необходимые тем, кто обращается, используя мошенниче
ские схемы. Перечень можно продолжить. Именно опираясь
на свою совесть человек разумно распоряжается полученными
знаниями и возможностями. И как он это делает, говорит о его
культуре. Культурный человек сознаёт своё место в обществе,
соизмеряя свои интересы с интересами других. Культурный че
ловек, прежде всего, уважает труд других людей. Пример очень
простой и яркий - наше неуважение к труду дворников.
Полностью согласна, что «чем выше культура человека, тем
больший пост ему можно доверять. Ему можно доверять и
власть, и оружие, и судьбы миллионов людей!» Убеждена, что
чем меньше культуры у человека, тем опаснее он на любых по
стах. Такой человек может «наломать много дров». Разве наша
жизнь не подтверждение сказанному? Свежий пример, губер
натор Сахалина, сотни миллионов тратящий на свой имидж.
Думаю, что слова Конфуция, древнекитайского мыслителя, нам
хорошо бы всем помнить: «Уважать всякого человека, как само150

го себя, и поступать с ним, как мы желаем, чтобы с нами посту
пали, - выше этого нет ничего».
Галина Фёдоровна, позволю себе привести высказывание
ещё одного известного и всенародно любимого поэта Андрея Де
ментьева, душа которого проникнута болью за судьбу народа:
«Сложная ситуация с культурой. Вопрос стоит так: или она бу
дет, или её не будет. Если её не будет, не будет страны. Начи
нать надо со школы». Вы - учитель. С чего в первую очередь надо
начинать?
- С себя, с семьи. Я не мыслю ни себя, ни коллег, с которыми
мне довелось работать и до сих пор общаюсь, чтобы они гово
рили о нравственных ценностях, а сами поступали вопреки им.
В семье, с первых шагов, с первого правила «можно- нельзя» и
не забывать такое необходимое слово «надо». И, конечно же, с
первого слова, с языка. Именно язык определяет развитие чело
века. Ведь мы, говорящие на русском языке, и думаем по-рус
ски, и действуем по-русски. Язык - это наша путеводная зве
зда! А мы его искорёжили, заболтали. Послушайте, как говорят
школьники: «а чё», «воще». В последнее время наш родной рус
ский язык буквально захлёбывается в потоке чужеродных слов
и понятий: юноши и девушки - «тинейджеры», уменьшение че
го-то - «минимализация». А всем ненавистное слово «корруп
ционер»? Почему бы просто не назвать по-русски - жулик, взя
точник, прохиндей? Наверное, обращали внимание на то, как
наша «элита» ведёт себя на телепередачах. Одна дама, которую
почему-то часто приглашают, договорилась до того (с пеной у
рта), что людей, которые «не могут смотреть спокойно на горе
матери родной», т.е. страны - назвала красно-коричневыми.
Что, речь таких - пример для подражания? Думаю, что нет. А
ведь «речь - образ души», - говорил древнеримский поэт Сир.
Вот и выходит, что бедный учитель литературы пока что один
на один ведёт борьбу за чистоту русского слова на «донельзя
сокращённых уроках и программах». Зато увеличили число
Уроков физкультуры, не подготовив условия для их проведе
ния. Полностью поддерживаю мнение моего бывшего ученика
(руководителя одной из школ) и горжусь, что имеет свою точку
зрения.
-
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В последнее время власть начала предпринимать (имею в
виду внимание к учебнику истории и к литературе) некоторые,
пока ещё робкие шаги. А чтобы они были более уверенными,
нужны усилия государства, школы, семьи, иначе результат - ну
левой. Пока что в вечном споре физиков и лириков последних
практически не слышно. А ведь наше поколение воспитывалось
на лучшем, что было в отечественной культуре, да и зарубеж
ной. При той советской зарплате мы могли себе позволить по
сещение кинотеатров, музеев, выставок, театров, позволить по
ездки по стране. Сколько себя помню, без книги не проходило и
дня, да и сейчас тоже. На Западе нас называли самой читающей
страной в мире. Сейчас новейшие достижения бегут далеко впе
реди всеобщей культуры и всё чаще попадают в руки людей без
душных, циничных. Только прибыль и только сегодня! Приведу
слова уважаемого мною человека М. Ножкина: «Культура вос
питывает человека, личность, гражданина. А рынок воспиты
вает торговцев, спекулянтов, приспособленцев, холуёв и рабов!
И так во всём мире! В мире, где командует... диктатура силы и
денег!» Ещё древние говорили: «Деньгами надо управлять, а не
служить им». Вот вам и безопасность, а точнее всеобщая опа
сность от нашего бескультурья.
Чтобы иметь духовную опору в жизни, человеку, особенно
молодому, надо верить в какие-то идеалы. Во что верит боль
шая часть нынешней молодёжи? Как многие из них относятся к
таким исконно почитаемым идеалам, как добро и зло, справедли
вость и несправедливость? Что для них память?
- Мне довольно сложно судить, во что верит молодёжь сегод
ня, ведь я лет 10 на пенсии. Но на основе общения с коллегами,
собственных наблюдений, попытаюсь. Что касается идеалов. В
очередной раз «разрушим, а затем...» Какие идеалы дали вза
мен? «Берите суверенитета сколько сможете...» Или «обогащай
тесь как сможете...» Думаю, что всем нам надо быть мужествен
ными и добрыми и верить в идеалы добра и справедливости. И
не только верить, но, по возможности, способствовать. «Жизнь
легко презирать, когда очень трудно живётся; мужествен тот,
кто сумел добрым в несчастий быть» (Марциал, древнеримский
поэт).
-
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Уверена и по своим собственным ощущениям, что тот, кто
делает добро другому, в первую очередь, делает добро самому
себе, т.к. сознание сделанного добра само по себе даёт уже боль
шую радость. Сами собой вспоминаются замечательные стро
ки:
Каким бы ни был. занят делом,
Чужой беды не обходи,
Сегодня ты добра не сделал,
А завтра сам добра не жди!
(М. Ножкин).
На что рассчитывает наша власть (и высшая, и местная), если
до сих пор культуру финансируют по остаточному принципу?
Без преувеличения героями нашего времени считаю работни
ков библиотек, музеев, выставочных залов, которые за мизер
ную зарплату творчески и с честью несут свою нелёгкую ношу.
Культура держится не на речах,
Не на чиновничьем всесилии,
А на усталых держится плечах
Великих тружениц России
(А. Дементьев).
Мои неравнодушные коллеги недавно провели анкетиро
вание. Из ответов можно судить, что современная молодёжь
верно оценивает понятие «добра» и «зла», но более всего не
приемлет «предательство». Во что верят? В самого себя, Бога,
своих родителей, справедливость - основные ответы. Но были
и такие: в Интернет, телевидение. Что касается «памяти». Очень
многие отметили, что важно помнить о своих предках, о прош 
лом своей страны.
Галина Фёдоровна, Вы - человек опытный, знающий, трезво
оценивающий нынешнюю обстановку, посоветуйте своим земля
кам, читателям газеты, какие шаги предпринять, чтобы возро
дить уходящую духовность, поднять культуру общества,
- Давать советы - занятие неблагодарное. Даже своим де
тям советую с осторожностью. Но в одном глубоко убеждена,
что всем нам надо учиться чувствовать чужую боль, как свою,
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сопереживать. Начинать с себя, с воспитания своих детей, не
быть равнодушным к происходящему в стране и мире. По мере
возможности поддерживать всё то позитивное, что делается в
области культуры. Ходить с детьми на выставки (в городе пре
красная Картинная галерея), спектакли. Разве не заслуживает
внимания наш народный театр (режиссёр А. Рыжов, кстати,
мой ученик, которым горжусь)?! По возможности совершать
экскурсии по нашему краю и стране. Думаю, что со мной согла
сятся, что наш Владимирский край - кладезь культурных цен
ностей. С глубоким уважением отношусь к тем (некоторых из
них знаю лично), кто в наше непростое время совершает такие
поездки, прежде всего заботясь о воспитании духовности своих
подопечных. Не хочется верить, что они - «последние из моги
кан». И главное моё пожелание: «Дарить друг другу не хулу и
зло, а сердце, от которого светло» (А. Дементьев).
Спасибо, Галина Фёдоровна, за Ваши столь нужные нашим
землякам советы, за Ваше сердце, наполненное добром. Очень хо
чется, чтобы каждый прочитавший наше интервью, дарил всем
рядом живущим своё «сердце, от которого светло». Доброго Вам
здоровья.
-

Март 2014 г.
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Любовь продолжает жить

Друзья мои, читатели! Мой разговор с сегодняшним собесед
ником я хочу начать с его размышлений о роли поэзии, о твор
честве.
«Ну, кому сейчас нужен поэт?
В поэзии выгоды нет.
Стали люди слепы и глухи,
Не нужны им сегодня стихи...»
А что нужно им в наше время?
«Хочешь важным быть в жизни мужчиной? Хозяином будь магазина!...
Привози барахло... продавай...
Делай скидки... «друзей» покупай...
Будешь нужен и дружен со всеми...
Время денег сейчас... выгод время...»
Увы! Социологические опросы показывают: для многих сей
час «золотой телец» заслоняет всё, у большинства молодых лю
дей главная мечта - быть богатыми!
К счастью, есть и другие - и не только пожилые люди, но и
молодые. И это о них:
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«Но останутся в жизни поэты,
Чтоб увидеть хоть капельку света
Среди скучных расчётов и тряпок.
Чтоб писать, свою долю влача,
О чём думают все по ночам...
О чём шепчут друзьям и подружкам...
О чём плачут тихонько в подушку,
Среди купленных туфель и шапок,
В нафталиненном запахе тряпок
Пряча горькие слёзы свои О Мечтах... о Цветах... о Любви».
К таким увлечённым, думающим, старающимся увидеть ту
самую «капельку света», зовущуюся красотой, и воплотить свои
чувства в стихах и песнях и относится мой собеседник - извест
ный кольчугинский бард Вячеслав Васильевич Кочнев. Слово
сочинителю стихов и песен.
Вячеслав Васильевич! Не первый раз мы встречаемся с Вами:
беседовали о смысле жизни, о любви к нашему городу, а в Год Ли
тературы давайте поговорим о наслаждении красотой слова.
«Воспитание поэзией - это воспитание вкуса к литературе во
обще», так считает известный поэт Евгений Евтушенко. А Вы
как думаете?
- Я думаю, когда поэт пишет стихи, он не думает о какомто воспитании. Он пишет о том, что у него на душе. А как это
воспримут другие? Это их дело. Специально писать, чтобы вос
питывать - это как-то пафосно... несерьёзно. Вдохновение по
заказу не приходит.
Знаете, всё зависит от личности пишущего, от его энергети
ки. Воспитывать можно и физикой, и геометрией, и физкульту
рой. Главное - кто стоит за этим предметом. Если человек твор
ческий, он и нелюбимой алгеброй будет воспитывать интерес
к предмету, а главное - к жизни. Меня не задели, не зацепили
слова великого мэтра поэзии.
Вячеслав Васильевич, давайте найдём в его словах более ши
рокий смысл: и поэзия, и вся настоящая литература воспиты
вает в человеке понимание жизни, делает его интеллигентным.
И Ваш ответ - тому подтверждение. А теперь мне хотелось бы
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спросить, как рано «рука потянулась к перу», и чему или кому
были посвящены Ваши первые рифмованные строки?
- Как я приобщился к литературе? Как и всё моё послевоен
ное поколение. Не было компьютеров - и слава Богу! Телевизор
один на всю улицу. Ходили в библиотеку, брали книги, которые
запоем читали. Мечтали быть похожими на героев этих книг.
Воображение от прочитанных страниц работало безотказно.
Что читали? Всё! Приключенческие повести, сказки, конеч
но, книги о войне. И всегда побеждало Добро! Мы учились быть
сильными, добрыми, верными, а не богатыми. Вот, кстати, мно
гие такими и стали.
Первые стихи я написал в 8 или 9 лет, точно не помню. Но в
памяти осталось:
УТРО
Наступило утро, птицы звонко пели.
Золотое солнышко вышло из-за елей.
Засверкала травка серебряной росой,
Прыгнул на полянку луч солнца золотой!
Пусть повторяется «солнце, солнышко», но всё остальное
мне нравится даже сейчас! И рифма не плохая... А ведь автор пацанёнок-первоклассник!
Если вспомнить, поэтические строчки каких поэтов затра
гивали душу, то это - Твардовский, Сурков, Симонов. Сразу в
душу вошла поэзия Сергея Есенина. Близок он мне душой сво
ей необъятной, русской, разухабистой, горячей, ранимой. А
несколько позже - не читал ещё тогда, а только слушал - моим
кумиром стал Высоцкий! Какое поколение выросло на его твор
честве!!!
Кого Вы считаете своим первым учителем в поэзии?
- Моим первым учителем в поэзии была моя дорогая и люби
мая мама Вера Георгиевна. Я никогда больше в жизни не встре
чал людей с такой щедрой, богатой душой. Абсолютно беско
рыстный человек! Она любила всех людей, отдавала последнее.
В нашем доме постоянно «тусовались» (новое слово) ребятиш-
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ки со всей улицы. И для всех было доброе, ласковое слово и ку
сок хлеба...
Моя мама писала стихи... иногда... Они порой были не очень
рифмованные, но - какая любовь (!), какая забота (!) была в них.
Её стихи были наполнены такими ласковыми, тёплыми слова
ми, что в любой мороз зимой от них веяло теплом. Мама, моя
родная, - мой первый учитель.
Вячеслав Васильевич, сегодня Вы - известный в Кольчугине и
за его пределами бард. Я многократно слушала выступления трио
«Душевный разговор», знакома и с Вашими стихами. А сейчас дер
жу в руках небольшой поэтический сборник «Время испытаний время надежд» и читаю Ваши поэтические размышления:
-

«Не называй судьбу поэта лёгким хлебом,
Он в поиске всё время, где бы не был,
Он к истине ведёт по своим строкам.
Поэт - посредник меж людьми и Богом,
В дороге вечной меж землёй и небом...»
«Не называй судьбу поэта лёгким хлебом», - пишете Вы. Рас
скажите о Вашем поиске «поэтического хлеба». Как рождаются
стихи? Сколько у Вас стихов и песен?
- Знаете, если говорить о том, сколько написал, я и сам не от
вечу. И ещё - что считать стихами? Если это стихи в первичном
понимании этого слова, то вместе с песнями их наберётся около
500. А если считать и всевозможные поэтические подарки моим
коллегам, друзьям, знакомым к различным датам, - то ещё со
тни две наберётся. Но, поверьте, эти «стихи не стихи» стоят так
же дорого: такие же бессонные ночи, напряжение души и сер
дца, поиски рифмы... И чтобы это было приятно адресату, чтоб
было празднично! Красиво!
Первый небольшой сборник вышел в 2005 году и посвящён
моей жене - Надежде. В 2010 году появился «Солдатский Бай
конур». (Горжусь, что один экземпляр находится в музее Славы
на космодроме). В 2013 году мои друзья подарили мне сборник
моих стихов «Не проходите мимо красоты». Всё это, конечно, в
небольших тиражах.
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В книжке «Время испытаний - время надежд» мои размыш
ления о жизни, о любви, о человеческих страстях и ошибках,
о силе духа, написанные в новом для моих друзей и даже для
меня самого стиле, чем-то похожем, быть может, краткостью, на
Омара Хайяма. «Мудрости», как я их называю в шутку. Людям
нравится, а это главное!
Меня многие просят, чтобы я выпустил книгу своих песен,
которые, как они говорят, хотят не только слушать под гитару,
но и читать. Мне это нравится, но пока не получается. Эта ра
бота требует много времени, да и денег. Но мысль хорошая! У
меня самого десятки книг моего любимого Высоцкого, и я чи
таю, а не слушаю его песни.
Как рождаются стихи? Да, кто знает как?! Главное, не забыть
потом сказать: «Слава Богу!»
«Всё начинается с любви». Эти слова, произнесённые много
лет назад Робертом Рождественским, многократно повторяют
поэты в наши дни. Знакомясь с Вашим творчеством, я убедилась,
что именно ЛЮБВИ посвящены многие Ваши стихи и песни. Я
права?
- Мои стихи посвящены ЛЮБВИ? Конечно!!! Всё моё творче
ство посвящено именно ей - любви к Родине! Любви к друзьям!
Любви к детям, внучкам! Любви к женщине! Любви к жизни!!!
«Когда ты любишь - весь м и р у ног твоих.
Ты храбр! Силён! Любовью ты храним!
Перед одним лишь человеком будешь
Ты беззащитен, слаб и уязвим - Кого ты любишь».
- Заканчивая нашу беседу, не могу не спросить о Вашем люби
мом детище: чем живёт сегодня «Душевный разговор», о чём поёт
Ваше трио, кому посвящает свои песни, чему учит слушателей?
И какие у Вас ближайшие планы
- Трио «Душевный разговор» в этом году, кроме множества
концертов, попробовало силы на конкурсном фестивале «От
крытие» в августе под Переславлем-Залесским. Приятно, что
наш уровень оценило авторитетнейшее жюри, и мы снова стали
лауреатами.
Планы? Планы прежние - петь для людей, нести с песнями
тепло души, оптимизм, жизнелюбие, веру, надежду и, конечно,
-

?
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ЛЮБОВЬ! Как в нашей песне: «Любовь продолжает жизнь!»
Всем, всем, кто сейчас читает эти строки, желаю самого светло
го, самого доброго, счастья, радости, благополучия. Храни Вас
Бог!
Спасибо Вам, Вячеслав Васильевич, за Ваше участие в нашем
разговоре о красоте и великой силе СЛОВА. С большим интересом,
я думаю, прочитают читатели Ваши рассуждения о творчест
ве, рассказ о деятельности «Душевного разговора». Спасибо за
Ваши добрые пожелания и, пожалуйста, порадуйте нас новыми
стихами.
- Исполняю Вашу просьбу, Алла Константиновна. Эти стихи
для Вас, мои читатели!
-

А ОН НЕ ВЕРИЛ...
Телом он и душой был в мужской ещё силе.
Рвался в жизнь, словно в бой, а его тормозили.
Чтоб его удержать, говорили про возраст,
Что, мол, хват ит играть, хват ит нерв обнажать,
хват ит петь во весь голос.
Говорили. «Пора пожинать жизни всходы»,
А он рвался в ветра, не в закаты - в восходы!
Непокорный такой, всё по юности мерил.
Он был, просто, другой, и в уютный покой
никогда он не верил.
А он не верил.
А если бы поверил,
То без огня в душе застыл бы, как от стужи.
А он не верил, а если б вдруг поверил Он самому себе уже бы не был нужен.
Он стремился к борьбе - только в ней
не остынешь!...
Шёл навстречу судьбе и не думал про финиш.
Годы-вьюги мели -принимал их не плача,
Он объятья свои, пока крылья несли,
раскрывал лишь удаче!...
Душу, рваную в кровь, он жалеть не пытался.
Знал - спасает любовь... и любил... и влюблялся.
И по полной страдал, принимая потери.
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Он ут ех не искал, только зубы сжимал он в ут ехи не верил.
А он не верил, а если бы поверил,
Как клён опавший сник, согнулся в своей думе.
А он не верил, а если б, вдруг, поверил
В слова, а не в себя - он бы... просто умер...
Но, он не верил!
«ХОРОШЕЕ» И «ПЛОХОЕ»
Когда с тобой рядышком «плохо», знай — ты уже не один,
Не гневи, человек, Бога, на то у тебя нет причин.
Своё «хорошо» ещё встретишь на жизненном долгом пути.
Ты скоро поймёшь и заметишь, что жизнь нам без них не
пройти.
Всегда то одно, то другое, в связке единой с тобой
Хорошее и плохое - судьба их меняет, порой.
И, кто ещё знает, что лучше сердце закалит твоё Ласковый солнечный лучик, иль на ветвях вороньё?
В гармонии мир существует, как ночи меняются с днём,
С хорошим душа вся ликует, с плохим - вспоминает о нём.
Давно я не верю невежде, что он лишь с хорошим живёт В плохом мы приходим к Надежде, хорошее Веру даёт.
Не знать радость нам без страданья,
без вьюг и метелей лихих,
Ведь яркого солнца сиянье - заметнее в тучах глухих.
Даны нам судьбою земною, меж собой, - ни враги, ни друзья Хорошее и плохое...
И одному без другого нельзя!
Декабрь 2015 г.
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Душ человеческих добрые лекари

Друзья мои, читатели! В разговоре о культуре, ее значении в
нашей жизни, о культурных ценностях приняли участие многие
наши земляки, люди разных профессий, взглядов и убеждений.
Сегодня своими размышлениями делится заведующая Белоре
ченской поселковой библиотекой Лидия Альбертовна Шарова.
Лидия Альбертовна, приглашая Вас принять участие в раз
говоре о значении культуры в духовном развитии общества, хочу
задать традиционный вопрос: что такое культура в Вашем по
нимании?
- Культура - необычайно многогранное, емкое слово. Есть
природная, экологическая среда, в которой живет человек и
очень опасается загрязнения воздуха и воды, всяческих доба
вок в продуктах питания. И это правильно. Речь идет о здоро
вье, о выживании человечества на нашей планете.
Но есть ещё и культурная среда, которая, как и природная,
окружает нас ежедневно, ежечасно: наш быт, образ жизни, об
щение друг с другом, наши праздники, обычаи, традиции, вера
- это то, что объединяет народ в нацию, это историческая и ро
довая память, это вековые нравственные и материальные цен
ности.
Разве не опасно, если забываются нормы поведения, совест
ливость, достоинство, доброта? Не становимся ли мы родства
непомнящими?
-
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Мы живем в глубинке, вдали от крупных музеев, театров. Но,
думаю, правильно сказал недавно мой любимый артист Евге
ний Миронов, что в малых городах России, а не в «безликих милионниках», решается всё, делается всё для сохранения русской
культуры.
Посмотрите на наш город: работают музыкальные, танце
вальные, хоровые, театральные кружки, выставки, библиотеки.
Сколько увлеченных, творческих людей! И все для того, чтобы
дети, молодежь увидели красоту мира, осваивали и знали свои
традиции, защищали то, что делает нашу жизнь богатой, оду
хотворенной.
Я знаю, что Вы библиотекарь высшей квалификации, от
давший любимому делу долгие года. А что побудило Вас выбрать
именно эту профессию? Как все начиналось?
- Я росла в красивейшем древнем селе Варварино ЮрьевПольского района, которое в своих стихах воспел И.С. Аксаков
и увековечил в картине «Вид села Варварина» великий Репин.
Примечательно, что Варварино - родовое гнездо Фотия М ихай
ловича Митькова, которому принадлежало и село Васильев
ское, вокруг которого вырос рабочий поселок, а потом и город
Кольчугино. Именно в Варварине в 1791 году родился будущий
декабрист М.Ф. Митьков.
Так вот - в Варварине, в барском доме была прекрасная би
блиотека. Меня, маленькую девочку, первоклассницу, она пора
зила и привела в трепет высокими потолками с лепниной, ог
ромными окнами, картинами на стенах и, конечно, книжными
стеллажами, среди которых хотелось бродить часами, и книж 
ный фонд к тому же был богатейший.
С тех пор я считаю, что библиотеки должны быть просторны
ми, светлыми, поражать уютом и комфортом, удивлять и заин
тересовывать своими мероприятиями. Одним словом - «брать
в плен», как когда-то одним видом пленила меня варваринская
сельская библиотека.
Читала я много и самозабвенно, всем своим существом
включалась в происходящее в тексте: сопереживая героям, ра
дуясь и страшась вместе с ними. Эмоциональная вовлеченность
в чтение была такова, что я рыдала над «Муму» Тургенева или
«Детьми подземелья» Короленко, вместе с Элли и ее друзьями
-

-
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шла по дороге из желтого кирпича, не видя и не слыша ничего
вокруг, чем удивляла и пугала маму.
На всю жизнь книги стали мне друзьями. Это мои целители,
спасители, утешители в трудные минуты жизни. А сколько пре
красных минут подарили они мне? Даже новый день встречать
радостнее, когда знаешь, что тебя ждет хорошая книга.
Когда пришла пора выбирать профессию, я долго не разду
мывала: буду библиотекарем. 41 год я уже в этой профессии и
не мыслю себя где-то в другом месте.
Лидия Альбертовна, поэт Лев Ошанин в одном из своих сти
хотворений сказал: «...Библиотекари - душ человеческих добрые
лекари». Какими же чертами характера должны обладать Ваши
коллеги, чтобы оправдать это поэтическое определение
- О библиотерапии известно давно. Еще древние философы
Платон, Аристотель, Сократ и другие, чьи мудрые мысли и се
годня нас восхищают, знали о лечении книгой. Хорошие книги
способны просветлить, очистить душу, помогают успокоиться
сердцу, поддержать одинокого, легче перенести невзгоды, де
прессию. Это о книгах.
А теперь - о нас, книжных людях. Библиотека служит людям,
а значит - им служит и библиотекарь. Действительно, библиоте
карь должен быть не только знатоком литературы и помощни
ком в выборе книг, но и интересным, эрудированным собесед
ником, внимательным и доброжелательным человеком.
Однажды в библиотеку пришел пожилой человек, приехав
ший на Белую Речку из северных районов. «А мне сказали, что
здесь есть хорошая библиотека, где можно не только взять кни
ги, но и даже поговорить», - сказал он мне. Эти слова были очень
важной оценкой моей работы. Ведь суть нашей профессии не в
механической выдаче книг, а прежде всего это работа с людьми.
Важно, чтоб читатели доверяли тебе и как профессионалу, и как
человеку. Многие, особенно одинокие люди, ищут в тебе вни
мательного слушателя, они рассказывают о своей жизни, детях,
о своих радостях, печалях, болезнях. И думаю, что они всегда
были уверены, что я им рада, их понимаю и буду искренней.
Прежде всего, библиотекарь должен быть доброжелательным
человеком, в этом я уверена. Человек, поработавший в библи
отеке, никогда не назовет нашу работу «серой», «скучной», на-
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оборот, она требует от библиотекаря большой эрудиции, энер
гии, вдохновения, воображения.
Общеизвестен, к сожалению, тот факт, что в наше время
люди стали меньше читать. Молодежь предпочитает вместо
книги держать в руках «мышку» интернета. Но, вспомним ут 
верждение русского ученого Н.А. Морозова: «Книга - это волшеб
ница. Книга преобразила мир. В ней память человеческого рода,
она - рупор человеческой мысли. Мир без книги - мир дикарей».
Оцените роль библиотеки в развитии духовной культуры лично
сти.
- Читать стали, действительно, меньше. Это тревожно и даже
опасно. Известно, что всё начинается с детства, когда формиру
ется личность ребенка, когда росточек души открыт миру, вос
приимчив к добру, справедливости, к состраданию и красоте. А
это и есть основы духовной культуры, душевной красоты. Я, как
библиотекарь, огромное значение придаю чтению, которое по
силе воздействия на душу не имеет себе равных. Нечитающего
ребенка сразу видно: он мало видит, или плохо видит красоту,
слабо выражает свои мысли и чувства, не знает и не понимает
многих слов и выражений. С чем можно сравнить читающего
и нечитающего человека? Возникает образ: с огранкой алмаза
(если нечитающий - алмаз).
Хочется обратиться к родителям: пока ваш ребенок воспри
имчив к книгам, покупайте ему книги, читайте вместе с ним,
радуйтесь и грустите вместе с героями книг, берите ребенка за
руку и идите в библиотеку, где вам будут рады. Поверьте, что
начитанный человек большего добьется в жизни, что чтение прививка или таблетка от тупости, ограниченности. Нечтение
книг грозит бездуховностью, когда молодым людям становятся
незнакомы такие понятия, как нормы поведения, приличия, со
весть, личное достоинство, когда не уважают они старших, и не
знают истории своей страны и готовы поклоняться кому угод
но, только не своим дедам и прадедам.
У такого народа не будет достойного места в мире. Библио
текари в последние годы сделали упор на проведение массовых
мероприятий. Идти к читателям, вести их за собой, привлекать
внимание к библиотеке - вот наша задача.
Историко-патриотическая игра «Куликово поле», цикл меро
приятий «Три поля русской славы», турнир знатоков «Гордиться
-
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славою своих предков... должно», цикл мероприятий «Великие
русские люди», час русской словесности «Кто мы? Откуда мы?»,
литературная игра «За сокровищами русского фольклора» - вот
далеко не полный перечень нашей работы со школьниками. Мы
делаем всё возможное, чтобы расширить их кругозор, заложить
в их душах гордость за подвиги своих предков, чтоб знали, от
куда пошла земля русская, каковы её обычаи и традиции.
Храмом культуры назвала библиотеку одна из моих собе
седниц. Чем наполнен этот храм сегодня Ведь Вы не ограничи
ваетесь в своей работе только выдачей книг? Что делается для
привлечения читателей в библиотеку? Расскажите о Вашей мно
гогранной творческой работе.
- Я уже начала рассказ о работе библиотеки в современных
условиях. Чтение находится в состоянии кризиса под натиском
электронных носителей информации. Как решится судьба чте
ния в нашей стране во многом зависит от библиотекарей, от
их активной позиции. Наша задача, я сказала бы даже - мис
сия, продвигать идею чтения в умы подрастающего поколе
ния, раскрывать всю значимость, ценность, прелесть чтения,
доказывать незаменимость чтения в расширении кругозора, в
развитии речи, памяти, воображения. Как может интеллигент
(считающий себя таковым) не прочитать в детстве «Любовь к
жизни» Д. Лондона, «Таинственный остров» Ж. Верна, «Земля
Санникова» Обручева? Могу назвать несколько десятков книг,
которые молодой человек должен прочитать в детстве и юно
сти. Как можно свести чтение к потреблению компьютерной
информации? Хочется верить, что чтение книг - явление веч
ное, неизживное.
В своей работе мы стараемся использовать самые разноо
бразные формы и методы. Среди наших читателей много талан
тливых, увлеченных каким-либо творчеством. И в библиотеке
не раз устраивались выставки их работ: «Созвучие души и ки
сти» местной художницы Е.М. Ключевской, «Мой край родной,
моя глубинка» любителя фотографа - В.П. Крайновой, «Рукам
- работа, душе - праздник», в которой свое мастерство вышивки
крестом показали Н.А. Смирнова, В.А. Ануфриева, Ю.В. Шаров,
-
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Н.В. Борисова и И. Зверева, выставку глиняных игрушек детей
под руководством Н.Г. Бригаднова.
На время школьных каникул для школьников было приго
товлено много интересного: путешествие в мир живописи «Уз
навай и удивляйся», заочное путешествие по необычным музе
ям мира «Любопытный экспонат», к 90-летию В.А. Солоухина
литературный час «О, слово русское, родное», к 90-летию со дня
рождения В.П. Астафьева совместное прочтение и обсуждение
рассказа «Белогрудка» и многое другое.
Важно, чтобы библиотека была интересна и детям, и взро
слым, стала местом встречи друзей: читателя, библиотекаря и
книги.
Дорогая Лидия Альбертовна, огромное Вам спасибо за Ваш
вдохновенный труд по воспитанию духовности наших земляков.
В заголовок нашей беседы я вынесла слова поэта Льва Оша
нина, приведу его поэтическое восхищение подвижниками книги,
людьми вашей профессии:
-

Книжные люди, друзья мои ближние,
Верные слуги и маршалы книжные!
Милые тихоголосые женщины,
В книгах всеведущи, в жизни застенчивы.
Душ человеческих добрые лекари
Чувств и поступков библиотекари.
Кто мы без вас! Заплутавшие в замети,
Люди без завтра и люди без памяти.
Это всё о Вас! Лучше не скажешь! СПАСИБО!!!
И ю ль 2014 г.
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«Символ культуры и мудрости знамя»

Друзья мои, читатели! Сегодня Вашему вниманию представ
ляю знакомого большинству кольчугинцев моего собеседника
- Нину Геннадиевну Фоменко.
Нина Геннадиевна, читатели «Голоса кольчугинца знают
Вас и как высококвалифицированного врача, и как многогранно
талантливого человека, организатора многих интересных об
щественных мероприятий. Мы неоднократно встречались, бе
седовали с Вами на страницах газеты. А сегодня, в дни, когда в
нашей стране отмечается Год литературы, давайте поговорим
о ее значении в жизни, о роли книги, о творчестве. Вспомним во
сторженные слова русского ученого Н.А. Морозова: «Книга - это
волшебница. Книга преобразила мир. В ней память человеческого
рода. Она - рупор человеческой мысли». Итак, что для Вас книга?
Как и когда Вы, прикоснувшись к ее страницам, начали пости
гать тайны человеческой мысли? Герои каких книг, прочитанных
в детстве, остались в памяти, чему у них учились?
- Первая буква. Первое слово
Вспыхнуло вязью так ярко и ново.
Первая книга. Там', за обложкой,
Первая в мир необъятный дорожка...
-
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Помню себя первоклашкой на завалинке нашей поселковой
одноэтажной школы. В руках детская книжка. Читаю в окруже
нии ребят стишки под картинками. Не верят, что умею читать,
говорят, что выучила наизусть. Приносят другую книжку, сво
бодно справляюсь с текстом. Оправдана, кто-то даже похвалил.
Чтение я освоила в пятилетием возрасте, это целиком заслу
га моего дедушки. К слову, и мои родители тоже в свое время
обучили чтению внука, моего сына, в возрасте четырех лет.
Молодым, как правило, этим заниматься некогда. Моя первая
самостоятельно и осмысленно прочитанная книга - «Золотой
ключик или приключения Буратино» Алексея Толстого - ни с
чем не сравнимое погружение в сказочный мир. А сочные яркие
картинки! До сих пор помню шелест страниц, ощухцаю запах
книги - запах детства. Книжку я читала и перечитывала много
раз: вслух, на разные голоса, изображая из себя то Мальвину, то
Буратино и даже пуделя Артемона.
А в пятом классе, как ни странно, моей настольной стала
книга «Приваловские миллионы» Мамина-Сибиряка. Я не все в
ней понимала и истолковывала по-своему, по-детски. Но, види
мо, завораживала магия слова и слога. И в детстве, и в юности
очень увлекалась историческими романами русских и зарубеж
ных писателей А. Толстого, В. Яна, А. Степанова, А. Дюма, Д.
Голсуорси и другими. Сейчас в нашей большой домашней би
блиотеке этот раздел литературы занимает солидное место.
Обожаю русскую классику. И большую роль сыграла здесь
школа, замечательные, преданные своему делу учителя литера
туры. Именно они нашли ключик и помогли мне открыть золо
тую дверцу в сказочную страну творчества. Их фото - у меня в
альбоме, а память - в сердце. Советская школа, в силу извест
ных причин, не могла показать нам «другую сторону медали»,
рассказывать об ужасных и печальных фактах и современно
сти, и недавнего прошлого страны. И отчасти поэтому мое, да
и сверстников моих, детство и юность видятся мне безоблачно
счастливыми. Та литература, те её герои, с которыми знакоми
ла нас школа, призывали к добру, укрепляли веру в будущее,
учили стойко преодолевать трудности. И я старалась разны
ми придуманными способами воспитывать в себе силу воли и
твердость характера по примеру Павки Корчагина, героя книги
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Н. Островского «Как закалялась сталь», помогать слабым так
же, как тимуровцы у Аркадия Гайдара. Вела дневник прочитан
ных книг, хороших и плохих дел. Смешно, но пыталась при этом
подражать лермонтовскому Печорину, сочетая приветливую
улыбку с холодностью взгляда. Но кумира, которому подражала
бы целиком или боготворила, у меня не было. Да и сейчас нет.
И еще: в детстве тайком, в душе, всегда признавалась себе, что
никогда бы не поступила, как герой-пионер Павлик Морозов,
предавший родного отца ради идеи.
К слову, мои добрые мудрые родители, как и многие в те вре
мена, боялись говорить о своем прошлом или, не дай Бог, кри
тиковать настоящее. Правду о нашей семье я узнавала по кру
пицам, в основном, от дедушки. Он был «спецпереселенцем»,
высланным из Курской губернии в дикий тогда Казахстан. Сей
час я понимаю, что именно он во многом способствовал форми
рованию моей личности. Дед был великолепным рассказчиком.
...Сторона родная русская вдали.
Здесь всё степь без края, волны-ковыли.
Держит дед газету - н и к чему очки,
А глаза при этом, будто светлячки.
Вот детишек стайка мчит на этот свет.
Сказки, были, байки им расскажет дед.
Слушают, притихнув, приоткрывши рты,
Случаи из жизни, жития святых...
Мы часто обсуждали с дедом литературных героев из школь
ной программы, особенно гоголевских, он очень любил этого
писателя. До конца своих долгих лет дедушка не потерял спо
собности удивляться, находя в жизни что-то интересное, вос
принимал книжных персонажей как живых, сравнивая их с
современниками, во многом это и мне передавалось. И еще де
душка всегда просил меня поправлять его, если неправильно
произнес какое-либо слово.
И в целом наша дружная трудовая семья была читающей. Осо
бенно любили вечерние чтения вслух после напряженных днев
ных забот. Мама обычно что-то строчит на машинке, а я читаю
для всех очередную интересную книгу. Иногда мы меняемся с ма
мой, а дедушка и маленькая сестренка - просто слушатели. Папа
редко в этом участвовал, он до позднего вечера работал.
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Запомнились «Граф Монте-Кристо», «Робинзон Крузо»,
«Сказы Бажова», «Порт-Артур», были и другие книги. Золотые
и дорогие сердцу воспоминания детства.
Я всегда была и остаюсь уверенной в том, что семья явля
ется основой воспитания и формирования образа жизни. А
совместное чтение помогает разным поколениям легче найти
общий язык. Конечно, в век интернета это сложно, но можно,
мы пробовали. Внучки читали аудиокнигу, а взрослые тради
ционно листали книжные страницы, потом обсудили прочи
танное. Было интересно, но в систему не вошло, слишком все
перегружены делами. А приведенную в Вашем вопросе цитату
Н.А. Морозова, Алла Константиновна, я осмелюсь дополнить
строками из моего стихотворения:
...Книга - посредница между веками,
Символ культуры и мудрости знамя.
Смотрят с икон светозарные лики,
Держат в руках они книги и свитки.
Суры Корана и Библии тексты,
Принципы «Лунъ-юй» и гимны Авесты,
Гимны Ригведы и торы Талмуда Книги-посланцы вселенского чуда.
Книга - наш друг и учитель, и лекарь.
Книг океанище - библиотека.
Помню свой трепет и волнение, когда пятиклассницей впер
вые оказалась среди множества книг в нашей поселковой би
блиотеке и даже фамилию строгого дядьки-библиотекаря пом
ню. С той поры я навсегда подружилась с библиотеками. В
настоящее время нахожу подпитку для ума и радость общения
в нашей Центральной городской библиотеке, под крышей кото
рой успешно работает Литературная гостиная.
Нина Геннадиевна, Вам, конечно, хорошо известно евтушен
ковское: «Поэт в России - больше, чем поэт!». Кто из поэтов Вами
наиболее любим? Что главное в их творчестве? И как Вы проком
ментируете слова того же Евтушенко: «Воспитание поэзией это воспитание вкуса к литературе?»
-
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- Евгений Евтушенко - великий русский поэт, очень любя
щий Россию, правда, в последние годы издалека. Я думаю, его
высказывание относится не только к российским поэтам. Во
все времена и во всех странах поэт не может существовать в ва
кууме, отдельно от общества. События происходящего вокруг
становятся для него конкретными, личными, и он стремится
довести их до читателя, пропустив через сердце свои чувства
и мироощущение. Вспомним английского поэта Байрона: «Все
то, что человечество гнетет, всегда во мне противника найдет».
Или древнего перса Омара Хайяма, ведь не только о вине и на
слаждениях земных он писал, есть и такое в его рубайат: «Добро
и зло враждуют: мир в огне. А что же небо? Небо - в стороне!»
Но мне, конечно же, наиболее близки и знакомы российские
поэты. С детства плакала над стихами Н. Некрасова о тяжелой
доле простого народа. «Поэтом можешь ты не быть, но гражда
нином быть обязан», - призывал он собратьев по перу. По-мо
ему, именно русской поэзии, как никакой другой, всегда была
присуща высокая гражданственность. Мы находим ее мотивы
в стихах Богданова, Плещеева, Добролюбова, Лермонтова, у на
ших «шестидесятников» Рождественского, Евтушенко и у мно
гих других поэтов.
В поворотные моменты истории колокол гражданской поэзии
звучит особенно гулко и тревожно. Пламенные стихи быстрее,
чем проза, доходят до сердец и умов, побуждают к действию. Вла
димир Маяковский в годы становления советской власти гром
коголосо заявлял: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо» и,
действительно, он был поэтом-трибуном. Анна Ахматова, одна
из моих любимых поэтов, в июле 1941 года пишет:
«И та, что сегодня прощается с милым,
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит».
Поэты военных лет Симонов, Уткин, Ваншенкин, Твардов
ский и еще многие, многие. Большая общая беда, великое еди
нение народа и великие стихи, вселяющие веру в победу, по172

могающие выстоять, несмотря на все ужасы и потери. Да, прав
Евтушенко, утверждая, что поэт в России - больше, чем поэт.
Каждое время рождает своих героев, я бы добавила, что и
своих поэтов. В наше условно мирное, но непростое время гра
жданские мотивы в поэзии тоже звучат, но как-то глухо, приземлённо, не оптимистично, просто констатация фактов, сето
вания на несправедливость. Но мы и без того знаем о нынешних
проблемах, барахтаемся в этой реальности, средства масс-медиа
добавляют негатива. И очень жаль, что современная поэзия, на
мой взгляд, все больше утрачивает свои романтические черты.
Вот и у Андрея Дементьева, одного из моих любимых поэтов, его
великолепная лирика частично уступила место обличению сов
ременных несправедливостей и пороков. Обидно, ведь именно
лирика, неподвластная векам и политике, живет и всегда вол
нует наши сердца. И мы читаем и поем Лермонтова и Тютчева,
Пушкина и Есенина так же, как и своих современников.
На вопрос о любимом поэте не могу ответить однозначно.
Моё всё - это Пушкин. Любимых стихов много у разных поэ
тов. Потрясающим было открытие для себя творчества поэтов
серебряного века, Марины Цветаевой. Будучи студенткой ме
динститута сначала читала в рукописи ее стихи, позже подруга
подарила сборник. А в кольчугинский период жизни удалось
побывать в составе членов Литературной гостиной в доме-му
зее сестер Марины и Анастасии Цветаевых в Александрове.
Впечатления незабываемы!
Барельеф укрыли ветки вишен.
Подорожник устилает двор.
Вы уже не здесь, но слышен, слышен
Шепот муз и тихий смех сестер.
Здесь зеленоглазо и пытливо
Смотрит в душу рукопись страниц,
И стихи «Мне нравится» учтиво
Слушает с улыбкой добрый Минц...
Очень близка мне поэзия Анны Ахматовой с ее необычай
ной конкретностью строк, яркостью образов, глубиной чувств.
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Правда, ее «Поэма без героя» нравится мне меньше, чем другие
стихи и поэмы.
Диапазон нашей современной поэзии широк, не берусь о ней
судить, поскольку мало знаю новейших поэтов. Из современ
ных классиков отдаю предпочтение А. Дементьеву, Р. Рождест
венскому, В. Федорову, люблю владимирцев: В. Забабашкина,
Ю. Павлова, Д. Кантова. Но в основном читаю прозу Пелевина,
Прилепина, Акунина, а также Улицкую, Токареву, Рубину и дру
гих. Совсем недавно очаровал меня своим чистым, как родник,
просто бунинско-шмелевским слогом и стихами наш земляк В.
Лепахин (псевдоним В. Костерин).
Воспитание поэзией? Да, оно, несомненно, ощутимо. Вгля
дитесь в лица читающих и слушающих стихи - они одухотво
ренны, светлы, сердца и души открываются добру и красоте.
Но для этого поэзия должна быть настоящей. Она призвана,
как и любой вид искусства, возвышать душу, она помогает
по-иному увидеть окружающий нас мир, выстоять в трудные
периоды жизни, наконец, объясниться стихами, когда для вы
ражения чувств не хватает своих слов. Но хочу посетовать на
то, что нынешняя вседозволенность в печати и отсутствие ли
тературной цензуры приводят часто к плачевным результатам.
Печатают всё, лишь бы заплатили. Народ читает, привыкает к
безвкусице. А язык стиха, да и прозы? А ошибки, которые зача
стую уже принимаются как неизбежность, особенно в газетных
публикациях? Знаки пунктуации: дефис и тире, частицы «не»
и «ни», винительный и родительный падежи нередко меняют
ся местами, и это искажает смысл. А удручающие безвкусицей
зарифмованные телевизионные рекламные ролики? Всезнайка
Википедия нам высвечивает: литература - один из видов искус
ства, в котором средствами создания художественных обра
зов являются слово, язык. А наш «великий и могучий» в быту
и, что очень тревожно, в литературе, все чаще засоряют бран
ные слова, причем даже у известных писателей. Зачем, что это?
Нехватка мастерства, заигрывание с массами, мода? Не знаю,
но вспомнилось известное выражение: «Поэзия должна быть
нравственным наставником народа». Воспитание поэзией - это
не только воспитание вкуса к литературе, но и ко всей культуре
и искусству в целом.
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Нина Геннадиевна, а как Вы прокомментируете Ахматовское
утверждение: «Суть поэзии - ТТ талант плюс тайна»?
- Я полностью с ним согласна. Только добавила бы еще тре
тье Т - труд. Первые два Т - от Бога, а труд - от самого поэта. Ах
матова же и сказала: «Когда б вы знали, из какого сора рожда
ются стихи». Извлечь их оттуда, очистить, возвысить - большая
и кропотливая работа ума и сил нравственных и физических.
Маяковский, помните, писал: «Изводишь единого слова ради
тысячи тонн словесной руды». Обозначился сюжет, прилетела
муза - хорошо, но очень редко настоящий стих увидит свет без
тщательной работы над ним.
Расскажите о Ваших первых попытках приобщиться к миру
искусства. Чему или кому были посвящены первые стихотворные
строки?
- Приобщение к миру искусства, видимо, началось с мами
ной колыбельной, простых сказок, стихов Фета, Пушкина. Пела
с трех лет. А рифмовать мысли начала в школьном возрасте.
Вспоминаю об этом и улыбаюсь. Мне лет двенадцать. Родители
с родней и соседями за праздничным столом красиво и ладно
выводят: «По диким степям Забайкалья, где золото роют в го
рах». Я, лишая хор своего звонкого голоса, в порыве чувств бегу
в кладовку с вырванным из тетрадки листом и там, разбрызги
вая чернильные кляксы и торопясь, пишу: «Бродяга с каторги
бежал и в лес дремучий он попал». Ну, и так далее. Потом были
стихи в школьные стенгазеты о Сталине, о мире, о нашем счаст
ливом детстве, о погоде. Стихи о мире однажды опубликовала
«Пионерская правда». Тайной для всех, даже для подруг, оста
лись стихи о первых чувствах к однокласснику и о любимых
учителях - стеснялась. В студенческие годы стихотворчество
уступило место пению и, конечно, интенсивной учебе. На трех
летней последипломной отработке в казахстанской глуши пи
сала редко и почему-то басни, их публиковала районная газета.
Музы Эрато и Эвтерпа заинтересовались мною лишь в Кольчу
гине. Наверное, наш город - ареал всех муз, у нас столько талан
тливых людей!
«Строфы слагала, душою горя», - прочитала я в одном из Ва
ших стихотворений. Расскажите, пожалуйста, как рождаются
стихи, откройте тайну творчества поэтессы Нины Фоменко,
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о которой участник Литературной гостиной Валерий Горбунов,
тоже пишущий стихи, сказал:
«Поэтессе от Бога дано
Видеть сердцем и слышать душой».
- Сразу же хочу уточнить, я не считаю себя поэтессой, хотя
поэзия живет во мне, иногда прорываясь сквозь житейскую
прозу. Быть поэтом - призвание, очень большая ответствен
ность, высокий долг, этому нужно посвящать все свои помыслы,
время, силы, талант, совершенствовать постоянно свое мастер
ство. Высокое звание «поэт» нельзя раздавать, как конфетки,
всем пишущим подряд. Поэзия - это главное дело в жизни по
эта. Впрочем, были исключения, но достойные, такие, напри
мер, как дипломаты Тютчев и Грибоедов. Я же - просто человек,
пишущий стихи, по профессии врач. А стихи рождаются поразному, но обязательно, чтобы то, о чем пишется, меня вско
лыхнуло, пронзило, потрясло, чтобы «ах!» Поэтому, наверное,
стихов у меня немного, но все они искренние:
Пела, как птица, свободно паря,
Пусть не клевала златого зерна Строфы слагала, душою горя,
И не хмелела от лести вина.
Вы - автор четырех стихотворных сборников. Каждый из них
это: «Разнотравие чувств и мыслей, разноцветье души моей», цитирую строки одного из моих любимых стихотворений из Ва
шего первенца сборника «Грани любви». Признавайтесь, это он
Ваш самый любимый? Чем он для Вас дорог?
- Не могу подтвердить, что самый любимый. Просто он ох
ватил наибольший период моей жизни и поэтому более раз
ноцветен и многопланов. В нем есть стихи и любимые мною,
и не очень. В отношении этой любви мнение мое и читателей
не всегда совпадают. Разные стихи нравятся разным людям, но
есть и всеобщие любимцы. Мне очень радостно, что стихи чи
тают, значит, не зря пишу.
Все четыре моих сборника различны по замыслу, и все мне
дороги, как дети. По-разному, но люблю их всех. Стихи мне по176
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могают, как и песни, выплеснуть эмоции и в радости, и в печа
ли.
Стихи мои, соломинки мои,
За вас хватаюсь, а река уносит.
И кто-то мне вдогонку камень бросит,
А кто-то руку тянет. С еля ви...
К счастью, дружеских рук намного больше, а камни не убили
во мне оптимизм и веру в добро.
Хорошо, заснув, проснуться,
А проснуться и - запеть!
Рассердившись — улыбнуться,
Захмелеть и протрезветь,
Мир в красе благословенной
Увидать не из окна
И понять, что жизнь - бесценна,
И она у нас одна.
Что там за ее чертою,
Не узнаешь все равно.
Будем жить в ладу с собою
И ценить, что нам дано!
- Нина Геннадиевна, мы, Ваши поклонники, с душевным трепе
том читаем Ваши стихи. Над чем Вы сейчас работаете? Пора
дуйте нас последними творениями разноцветья Вашей души.
- Все разноцветье души последние почти три года впитала в
себя объемная (415 страниц) проза. В октябре в издательстве
«Аркаим» очень небольшим тиражом вышла моя книга «Испо
ведь любящего сердца». В ней я попыталась восстановить два
своих генеалогических древа, поразмышлять о пройденном
пути, отобразить свою жизнь, какой я ее помню, с раннего дет
ства до 2014 года. Мне очень хотелось, чтобы книга увидела свет
в Год литературы, и это получилось. Наряду с прозой, в книге
есть и стихи, в том числе и новые, все они помогают глубже про
чувствовать написанное в прозе. Думала взять большую твор
ческую паузу, но вот даю Вам интервью. Надеюсь, что и стихи со
временем прилетят. А читателям «Голоса кольчугинца» и всем

землякам накануне Нового года хочу пожелать: пусть творчест
во, любое, согревает ваши души и украшает жизнь вам и окру
жающим и, конечно, здоровья всем и удачи.
Спасибо, уважаемая и любимая кольчугинцами многогранно
талантливая Нина Геннадиевна. Наше интервью - это та же ис
поведь любящего сердца человека, несущего добро окружающим.
От Вашего сердца в наши вливается мощный поток оптимизма,
одухотворенности и уверенности в том, что «литература - со
кровищница мысли». Здоровья Вам и успехов во всех Ваших твор
ческих начинаниях!
-
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ГЛАВА III
-------- ♦ ---------

Учитель,
перед
именем
твоим

Учить - значит просвещать и преображать

Имя нашего земляка, профессора Владимира Александ
ровича Персианова хорошо известно читателям нашей газе
ты. На её страницах он неоднократно размышлял о том, как
жизнь прожить, высказывал свои мысли о красоте, о духов
ности культуры.
Владимир Александрович в 1950 году с золотой медалью
закончил шестую школу и, продолжив жизненный путь сво
их родителей, стал учителем. Именно к нему мы и обратились
с просьбой вспомнить прошлое - рассказать о своих кольчугинских учителях, о том, чему они учили. Откликнувшись на
эту просьбу, Персианов не только охарактеризовал каждого
из своих наставников, но и изложил свой взгляд на самое
главное и принципиально важное в учительском деле. «Дать
основу для духовно-нравственного возрождения людей и
общества в целом - вот в чём нынче заключается наша пер
востепенная задача и в обучении, и в воспитании молодого
поколения», - так считает профессор. Прислушайтесь к его
мыслям и рассуждениям и Вы - наши читатели.
- Говоря о социально-экономическом процессе, об улучше
нии качества человеческой жизни, об охране природы, о реше
нии многих других общечеловеческих проблем, мы очень редко
задумываемся о том, о каком человеке и человечестве идёт речь.
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Ещё в XIX веке один серьёзный мыслитель - К. Маркс - сказал,
что человек «нуждается в очеловечении».
В XX веке его поддержал другой не менее авторитетный мы
слитель (В.И. Ленин) призывом к молодёжи «учиться, учиться и
ещё раз учиться».
И эту задачу столетиями решают сначала родители, а потом
миллионы и миллионы воспитателей, наставников и учителей
на всех уровнях образовательной деятельности, которую очень
точно когда-то определяли одним словом - просвещение.
Мало научить человека читать, писать и считать (хотя без
этого просвещение невозможно), дать ему какие-то профес
сиональные знания и навыки, надо ещё приложить огромные
усилия по духовно-нравственному образованию и даже шире
- преображению человека. И только при этом условии можно
надеяться на подлинный социально-экономический, культур
ный и научно-технический прогресс.
В жизни мне очень повезло: я родился в семье сельских учи
телей. Мои родители Персианов Александр Яковлевич и Персианова (Клюева) Варвара Михайловна до конца дней своих
трудились на ниве народного образования сначала в деревне
Воронцово, а потом (с начала 30-х годов) в селе Флорищи Кольчугинского района. И моё обучение началось почти с пелёнок.
Школьные звонки, разговоры об успеваемости, педагогические
советы, встречи с родителями (жили мы в школьном здании ря
дом с классными комнатами) навсегда остались в моей памяти.
Наша сельская школа была не последней в районе и в обла
сти. Математику прекрасно преподавала Елена Васильевна Бе
лова, а русский язык и литературу - Николай Васильевич Афон
ский. После окончания Великой Отечественной войны наша
сельская школа из средней (десятилетней), в которой до войны
проходили обучение до 500 школьников, стала неполной сред
ней (семилетней), и своё обучение я, моя старшая сестра Вера
и брат Станислав продолжили в школе №6 города Кольчугино.
Это была единственная в городе и районе десятилетняя школа,
которую я и окончил в 1950 году. Выпускников единственно
го в школе 10-го класса было всего 18 человек, и практически
все они поступили в вузы Москвы и других городов страны без
всякого репетиторства.
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С благодарностью вспоминаю учителей школы №6. Они учи
ли нас основательно, по-советски, для работы на свою страну
Готовили не потребителей товаров и услуг, а старались приу
чить к созидательной, творческой деятельности.
Директором школы был Сергей Алексеевич Светлов - вели
колепный администратор и организатор учебного процесса,
опытный педагог. До сих пор помню его убедительные уроки
(скорее - вузовские лекции) по экономической географии стра
ны и высоко ценю его культуру речи, обширные знания и уме
ние передавать их ученикам.
Физику преподавал Иван Васильевич Глазунов - человек
требовательный, скромный, удивительно совестливый и не
по-мужски застенчивый. Примерный семьянин и великолеп
ный учитель. Нетерпимо относился к лодырям. И те знания по
физике, которые я получил в классе и на практических заняти
ях в физическом кабинете школы №6, были подстать лекциям
известного физика, профессора Д.В. Зернова, которые мне до
велось слушать в Московском институте инженеров железно
дорожного транспорта им. И.В. Сталина. Там я продолжил об
учение вместе со своими школьными товарищами Владимиром
Доброхотовым, Валентином Шагиным и Николаем Вакенгутом
(Чижовым).
Основательные знания по немецкому языку давал Евгений
Дмитриевич Зайцев. Верный своему учительскому призванию,
он самоотверженно старался привить нам не только знания к
немецкому языку, но и интерес к немецкой культуре и фило
софии. Он требовал, чтобы популярные стихи поэта Г. Гейне,
например, мы знали на немецком наизусть.
Уроки в классе Евгений Дмитриевич проводил и слушал
наши ответы тоже на немецком. Знания немецкого языка, полу
ченные в школе, мне очень пригодились потом, когда как моло
дой специалист я приступил к работе в Институте Комплексных
транспортных проблем Академии наук СССР и в последующие
годы.
До сих пор в памяти и Зинаида Моисеевна Жерно, препода
вавшая в старших классах школы русскую и советскую литера
туру. Её энергия, трудолюбие и любовь к своему предмету были
удивительны. С теми, кто не справлялся с домашними задани182

ями и обнаруживал недостаточные знания по предмету, Зина
ида Моисеевна проводила дополнительные занятия не только в
школе, но и дома - в своей крохотной комнатке на первом этаже
дома рядом с главной аптекой города.
Не менее основательно преподавались в школе №6 другие
предметы, например, математика, химия и ботаника. К сожале
нию, имена женщин - учителей, которые проводили занятия по
этим предметам, в моей памяти не сохранились.
Всем учителям, которые передавали нам знания школьных
учебных предметов и воспитывали нас в те далекие годы, низ
кий поклон. Не сомневаюсь, что сегодня меня поддержали бы и
мои школьные товарищи, увы, уже ушедшие в мир иной: Влади
мир Иванович Доброхотов, Виктор Иванович Кузнецов, Н ико
лай Эмильевич Чижов и другие. Вечная всем память...
Судьба распорядилась так, что и мне пришлось немало по
трудиться, продолжив семейную традицию, на учительском по
прище в Москве. Почти 35-летний опыт работы профессором
одного из ведущих вузов страны - Государственного универси
тета управления - позволил мне глубже понять, осмыслить мис
сию учительства. Это не обычная работа, а служение, призвание,
имеющее особый метафизический смысл: продолжение на зем
ном, дольнем уровне миссии Учителя мира горнего...
И конечно, труд школьного учителя, преподавателя коллед
жа или вуза нельзя считать, как это делается в последние годы,
всего лишь образовательной услугой (всё чаще на платной ос
нове), то есть коммерциализировать образование, переводить
его в сферу бизнеса. Просвещение (синтез воспитания и зна
ния), как и человеческая жизнь, имеет абсолютную ценность, и
её нельзя измерить рублями, долларами или евро.
Что касается прагматической стороны просвещения (а ры
ночный, коммерческий подход стал главным принципом многих
правительственных решений), имея в виду рост ВВП, привле
чение в экономику иностранного капитала, повышение конку
рентоспособности нашей экономики и т.п., то просвёщенный,
«очеловеченный Человек» найдёт более лёгкий и прямой путь
решения этих и многих других социально-экономических про
блем, кажущихся сегодня почти неразрешимыми. Да и самому
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государству нужны больше, чем темпы роста ВВП, просвещён
ные граждане.

Обучение плюс воспитание - главное звено
Обучение лишь тогда плодотворно, когда оно дополняется
настойчивой и систематической воспитательной работой. Пер
вым и главным условием успешности воспитательной работы
является выбор её идеологии. В основу воспитания нашей мо
лодёжи должны закладываться традиционные для России нрав
ственные ценности, прежде всего приоритет общественных
(общенародных) интересов. Они определяют отношения чело
века к труду, к другим людям, к окружающему миру, приучают
вести любое дело честно, добросовестно и умело.
Воспитательная работа, как и обучение, должна иметь регу
лярный (непрерывный) характер, проводиться широким фрон
том и опираться на устойчивую организационную структуру
воспитателей-единомышленников.
Ничто не сближает людей так быстро и прочно, как общее
дело. И тут нам приходит на помощь философия Николая Фе
доровича Федорова (1828-1903). Он считается одним из родо
начальников русского космизма и самым крупным его предста
вителем. Он не был профессиональным философом и средства
к жизни добывал себе тем, что сначала работал учителем на пе
риферии, а затем библиотекарем в Москве. При жизни его сочи
нения в виде статей публиковались мало. Однако идеи Н.Ф. Фе
дорова восхищали ещё при его жизни многих наших писателей
и философов. Благожелательные отзывы о его философии оста
вили Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский, а позже А.М. Горький.
Идеи Федорова нашли отражение в его труде «Философия
общего дела». Основной вопрос его философии сводится к
тому, чтобы найти «потерянный смысл жизни, понять цель, для
которой существует человек, а затем устроить жизнь, сообраз
но с ней». Федоров полагал, что неустроенность нашей жизни
- следствие дисгармонии в отношениях человека к природе.
Последняя выступает как враждебная нам сила из-за своей бес
сознательности. Однако эту силу можно обуздать с помощью
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человеческого разума. По мнению философа, люди должны
«приводить мир в порядок», вносить в него гармонию. В резуль
тате этого эволюция природы будет не стихийной, а сознатель
но регулируемой.
Общее дело мыслилось Федоровым как путь к просветле
нию, самообновлению людей, становлению мира между наро
дами, сплочение всех землян в единую братскую семью. Подход
к миру, по его мнению, должен быть «проективным», обеспечи
вающим превращение знаний в проект лучшего мира.
Мыслитель видел в эгоизме источник всего негативного, что
есть в мире. Для искоренения эгоизма необходимо, по Федоро
ву, чтобы наука служила не целям борьбы между людьми, а це
лям достижения их всеобщего блага. «Важно жить не для себя
или других, а со всеми и для всех».
По мнению Федорова, идеальный социальный строй должен
основываться на гармоническом сочетании сознания и дейст
вия. При этом строе не должно быть разобщенности людей,
насилия и страха, а также такой деятельности людей, которая
способствует приближению мира к концу. В условиях идеаль
ного строя, который философ называет «психократией», каж
дый будет исполнять свой долг, вполне осознавая свои задачи
как часть человечества, призванного быть орудием Божиим.
Только так, согласно Федорову, может быть достигнуто полное
и всеобщее благоденствие.
Общим делом для нас, учителей и учеников, является про
цесс обучения. Регулярные и частые занятия с передачей зна
ний, но не чёрствых, внеземных, а пропитанных нравственным
идеалом, сделает обучение более интересным, а воспитание не
навязчивым и терпимым, целенаправленным, многомерным и
адресным. Ведь воспитание - это тоже по сути своей обучение,
но только с передачей знаний не по какой-то учебной дисци
плине, а по основам духовно-нравственной жизни.
Исключительно важной представляется необходимость для
каждого человека мировоззренческой самоидентификации и
сознательного выбора своей модели жизнепонимания. Такой
выбор будет сознательным и плодотворным, если он свободен.
Вспомним, что педагогическая система К.Д. Ушинского по
коилась на идее органической связи воспитания с развитием
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национального самосознания народа. «Каждый народ, - пи
сал К.Д. Ушинский, - имеет свой собственный идеал человека
и требует от своего воспитания воспроизведения этого идеала
в отдельных личностях. Идеал этот у каждого народа соответ
ствует его характеру, определяется его общественной жизнью,
развивается вместе с его развитием, и выяснение его составляет
главнейшую задачу каждой народной литературы».
Сама же идея народности воспитания была высказана задол
го до Ушинского. Вспомним «Поучение» Владимира Мономаха
(рубеж XI-XII веков). Теперь оно доступно каждому, потому что
издано в хорошем изложении на современном русском языке
академиком Д.С. Лихачевым. Мономах даёт читателям великие
уроки человечности! Недаром Д.С. Лихачев сказал о его письме
князю Олегу Святославовичу: «Письмо Мономаха должно за
нять одно из первых мест в истории человеческой Совести, если
эта история Совести будет когда-либо написана».
В любом деле, как известно, всегда существует «главное зве
но», решающее условие, от которого в первую очередь зависит
успех дела. Надо отыскать это «главное звено» и в учебно-вос
питательной работе. По моему мнению, оно чётко обозначилось
уже давно и может быть сформулировано следующим образом:
коллективная борьба со всеми видами эгоизмов (включая эко
номический), зверством, человеконенавистничеством, хищни
ческим отношением к природе. Это и должно быть тем «общим
делом», которое в состоянии объединить всех людей, стать
скрепами всех форм и методов многотрудной воспитательной
работы. Долг каждого честного и любящего жизнь человека сделать все от него зависящее, чтобы спасти планету Земля от
смертельной угрозы, причем с Учителя должен быть двойной
спрос.
Рыночные реформы деморализовали общество. Многие
потеряли нравственные ориентиры, приняли концепцию си
туационной морали. Дать основу для духовно-нравственного
возрождения людей и общества в целом - вот в чём ныне заклю
чается наша первостепенная задача и в обучении, и в воспита
нии молодого поколения.
К сожалению, понимание человека как эгоиста, все на све
те оценивающего лишь с позиций собственной материальной
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выгоды, получило широкое распространение и освящено нау
кой. На нём основывались и рекомендации ученых для пред
принимателей по внедрению потогонных систем оплаты труда,
и даже призывы социальных реформаторов-утопистов всту
пать в братства-ассоциации, чтоб жить в хрустальных двор
цах, трудиться, отдыхать, есть и спать строго по графику «на
ивыгоднейшему» по затратам и с точки зрения здоровья. Когда
зарождалась политическая экономия, она, как и всякая обще
ственная наука, должна была выработать свое понятие о чело
веке. Из многих попыток этого рода в конце концов возоблада
ла концепция, разработанная английским писателем Иеремией
Бентамом и его учеником Давидом Рикардо, которая легла впо
следствии в основу исследований классической школы, оказав
большое влияние на развитие политической экономии. Это
концепция «экономического человека, делающего всё» только
для собственной выгоды.
Проблема воспитания выдвигает ряд новых задач не только
перед экономической, но и перед другими отраслями науки. Из
общественных наук больше всего она затрагивает этику, педа
гогику, социологию и философию.
Этика - и как философское учение о нравственности, и как
система норм нравственного поведения людей, их обязанностей
по отношению к обществу, своему классу, родине и друг к дру
гу, - должна быть дополнена нормами нравственного поведения
людей по отношению к природе как к своему «неорганическому
телу». В основу этой перестройки должна быть положена лич
ная ответственность каждого человека за все, что происходит в
его собственной семье, в производственном коллективе, в стра
не, в конечном счете - на всей планете.
В условиях рыночной экономики мы готовим молодых лю
дей к тому, чтобы они могли ещё больше взять от природы, тог
да как теперь необходимо обеспечить равновесие природной
среды, а для этого природе многое нужно дать. Сейчас школа
Даёт детям в основном образование, а вопросы этического их
воспитания в значительной мере предоставляются самодея
тельности каждого ребёнка. Однако физическое вскармливание
и обучение готовят лишь «полуфабрикат» человека, и без полу
чения настоящего этического воспитания ребёнок так и остает187

ся «полуфабрикатом» и именно в таком качестве вступает затем
во взрослую жизнь.
Сто лет назад Г. Успенский в своем «Деревенском дневнике»
показал, что старая (в его время) школа, в которой полуграмот
ный дьячок учил деревенских ребятишек за медные пятаки по
псалтырю и при этом нещадно драл их, в моральном плане в
определенном отношении была выше новой (того времени),
хотя последняя давала гораздо больше нужных для практиче
ской жизни знаний. Старая школа учила не только полезным
для хозяйства делам, но и человечности.
Надо откровенно признать, что в XXI веке во всём мире си
стема образования стала еще более «практичной». Вопросы
морального воспитания молодого поколения в ней все более
отступают на задний план. Прошедшие две мировые войны,
непрекращающиеся циничные преступления во многих частях
нашей планеты показывают, какой огромный запас зверства
дремлет в душах людей, ожидая лишь повода для своего про
явления. И во многом это зверство подготавливается зверским,
насильническим отношением людей к себе подобным, к земле,
к природе.
Педагогической науке предстоит решить ещё одну важную
проблему - проблему «воспитания воспитателей», над которой
ломали голову лучшие умы человечества. Более столетия назад
в статье «О ложной науке (ответ крестьянину)» Л.Н. Толстой
писал: «Наукой в наше время считается и называется, как ни
странно это сказать, знания всего, всего на свете, кроме того од
ного, что нужно знать каждому человеку для того, чтобы жить
хорошей жизнью». Чтобы сделать обучение эффективным,
нужна серьезная реконструкция всего научного здания, новый
синтез наук. Видимо, только при этом условии появится «истин
ная, настоящая наука, нужная всем людям», и обучение станет
по-настоящему научным. Наука эта, должна быть «и кротка, и
проста, и понятна... потому что, как прекрасно сказал это малороссийский мудрец Сковорода, Бог, желая блага людям, сделал
все ненужное людям трудным и легким все нужное им». (Л.Н.
Толстой).
Проблема воспитания требует также и глубокого философ
ского осмысления. Надо признать, что в противоположность
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давней философской традиции, которая рассматривала чело
века как микрокосм, как важное звено в неразрывном единст
ве других проявлений природы, а историю - как часть истории
природы, в современной философии возобладало некое антро
поцентрическое, можно даже сказать, эгоистическое направле
ние, при котором человек - это почти всё, а природа - лишь фон
и материал для человеческой деятельности. Сегодня философия
не имеет определенной точки зрения на этот вопрос, хотя имен
но он в данный момент приобретает исключительную актуаль
ность. Действительно ли человек - всё и ему «всё позволено»,
«всё для человека», и поэтому он может крушить природу так,
как ему кажется «экономически целесообразным»?
У нас в статистических сводках отражаются в лучшем случае
рост ВВП и национального дохода, общий объем промышлен
ного и сельскохозяйственного производства и выпуска отдель
ных видов продукции. Но ведь скопление товаров - это форма
богатства «неочеловеченного человечества», причем чем боль
ше товаров, тем в большую зависимость от них попадает чело
век, тем больше у него потребностей, в том числе и низменных,
надуманных, принудительно ему навязанных, тем больше его
духовная нищета.
В обществе будущего, когда новые виды и предметы про
изводства будут представлять, как учат коммунисты, «новое
проявление человеческой сущностной силы и новое обогаще
ние человеческого существа», главным продуктом экономики
и главным богатством общества станут не деньги и не произ
ведённые вещи, а сам человек, его качество, то есть уровень его
развития, прежде всего его духовно-нравственного и культур
ного. Отсюда рост благосостояния народа должен выражаться
не только в нарастающей его обеспеченности материальными
благами, но и в повышении качества самого человека. И вор,
и расхититель - каждый из них тоже человек, иной раз очень
умный (или хитрый), предприимчивый и богатый материально,
но вряд ли можно радоваться такому «продукту» и «богатству».
О том, насколько важна для человека осмысленность свое
го существования, проникновенно говорил Ф.М. Достоевский.
«-.Тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в
том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего
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ему жить, человек не согласится жить и скорей истребит себя,
чем останется на земле, хотя бы кругом его все были хлебы».
Выходит, что духовное выше материально-вещественного.
«Духовное - это то, что определяет смысл жизни», - так меня
учил в студенческие годы мой преподаватель Михаил Федоро
вич Антонов, кандидат технических наук, а ныне известный пи
сатель-публицист, один из видных русских мыслителей. О ду
ховности, говорил Михаил Федорович, может идти речь лишь
там, где жизнь человека осмыслена им и направлена к благо
родной цели. Если жизнь его идет сама по себе, стихийно, вне
живого общения с Учителем, то она мало обогащает духовно.
Недаром кто-то из мудрых мира сего сказал: «Все живое - от
живого», а французский писатель А. де Сент-Экзюпери одну
из своих книг закончил словами: «... и только Дух, коснувшись
глины, делает из нее человека».
Август 2014 г.
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Учитель - мастер

Друзья мои, читатели. Сегодня я хочу представить вам лау
реата. Проведение конкурсов «Учитель года» во Владимирской
области стало уже хорошей традицией. В 2013 году конкурс
проводился в 24-й раз, и среди его участников была наша зем
лячка - учитель истории и обществознания школы №7 Нелли
Николаевна М орозова.
В числе трёх лауреатов назвали и её имя, она стала победи
телем в номинации «Учитель-мастер». Нелли Николаевне гу
бернатор области С.Ю. Орлова вручила символ конкурса - пеликанчика, изготовленного умельцами из Гусь-Хрустального,
Почётную грамоту и премию.
Познакомьтесь, друзья, с новым лауреатом. Слово Нелли Н и
колаевне Морозовой.
Нелли Николаевна, прежде чем начать разговор об участии в
конкурсе, вспомните, как начинался Ваш путь в профессию? Кто
или что повлияло на её выбор?
- В нашей семье никогда не было учителей, но всегда с уваже
нием относились к людям, которые учили и воспитывали детей.
Когда подошло время определяться с выбором профессии, моя
мама Валентина Фёдоровна порекомендовала мне поступить в
Ивановский государственный университет, я так и сделала, о
чём совсем не жалею и очень благодарна маме за этот совет.
-
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А теперь о конкурсе. Что было главным в период подготовки
к такому серьёзному экзамену? Ваше впечатление о проведении
конкурса. Что нового, интересного почерпнули Вы от своих кол
лег? Применяете ли Вы их методы в своей практике?
- Самым главным и трудным было решиться выступить на
конкурсе. О конкурсе у меня остались только хорошие воспо
минания. Мне всегда нравилось учиться, общаться с коллегами,
посещать их уроки. Конкурс - это бесценный опыт, урок, ко
торый невозможно получить только из книг или из рассказов
других людей. Каждый конкурсант привёз на конкурс свои «из
юминки», некоторые из них мне захотелось сразу же применить
у себя на уроках.
Это и творческая проектная работа при изучении темы, по
свящённой культуре Византии времён Средневековья. Ребята,
познакомившись с документами, в группах создавали из бума
ги модели средневековой одежды и одевали бумажных кукол.
Защищая свои проекты, они погружались в соответствующую
эпоху, лучше её понимали. Это и музыкально-игровые момен
ты при изучении новой терминологии на иностранном языке,
подобный приём можно применять и на истории. Всего пе
речислить просто невозможно. Было приятно, когда коллеги
подходили и благодарили меня за мои «изюминки»: метод «ас
социаций» при запоминании дат; задание расположить в хроно
логической последовательности события Отечественной вой
ны 1812 года по иллюстрациям картин, а также исключение из
этого иллюстративного ряда не относящихся к войне 1812 года
моментов, применение синквейна при характеристике главных
героев войны Кутузова и Наполеона и другие.
Какую научную работу Вы представили на конкурс? В чём со
стоит Ваша «педагогическая философия»?
- Я представляла на конкурс обобщение опыта по теме «Пе
дагогическая система работы учителя с одарёнными детьми в
условиях массовой школы». Проблема работы с одарёнными
учащимися чрезвычайно актуальна для современного россий
ского общества. Поэтому создание условий, обеспечивающих
выявление и развитие детей с повышенным интеллектуальным
и творческим потенциалом, и реализация их возможностей
стала основной моей задачей, а также такое отношение к детям,
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которое предполагает, что каждый ребёнок обладает широки
ми способностями. На своих уроках я стараюсь заинтересовать,
дать возможность высказать свою точку зрения, проявить себя,
решая разнообразные задания. Стараюсь создать условия для
разностороннего развития каждого. В результате, ребята прояв
ляют большую активность на уроках и во внеурочной деятель
ности, участвуют в различных творческих конкурсах и олимпи
адах, показывают высокое качество знаний на экзаменах.
Свою педагогическую философию я изложила в эссе «О роли
личности в истории». Я считаю, что школа сильна своим кон
серватизмом. Главные принципы обучения были сформулиро
ваны ещё в 17 веке Яном Амосом Каменским: гуманизм, природосообразность, воспитание «положительных нравственных
качеств» - вот те ценности, на которых стояла и будет стоять
школа, какие бы времена не приходили, какие бы технологии
ни вводились. Ведь никакая, даже самая совершенная техника
не заменит живого общения, не выразит своего отношения к
происходящему, ничто не заменит роли личности учителя исто
рии в преподавании курса. ТСО - вспомогательное средство, а
основное на уроке - слово учителя. Только нужно подобрать
слова точные, а факты - яркие и сказать их так искренне, что
бы дети поверили. Личный пример, семья, отзывчивость и ак
тивность в школе и за её пределами - это то, что помогает мне
воспитывать в своих учениках положительные нравственные
качества.
Расскажите, пожалуйста, о проведении мастер-класса. Меня
заинтересовала работа с историческим источником на примере
паспорта. Какую информацию нёс и несёт этот документ?
- История строит свои выводы на исторических источниках.
Исторический источник - это все свидетельства прошлого, ко
торые связаны с деятельностью людей и отражают историю че
ловеческого общества. Заставить заговорить немые вещи явля
ется самой захватывающей частью работы историка. Основной
задачей моего мастер-класса было извлечь из текста источника,
в данном случае современного паспорта и паспорта начала 20
века, первичную информацию. Через призму паспорта попы
таться разглядеть не одного человека (ФИО, пол, дата и место
рождения, прописка...), а устройство данного государства на
-

определённом историческом отрезке времени. Чтобы получить
необходимую информацию, нужно отнестись к документу как
к сложному и многогранному феномену, в котором исследова
теля может интересовать всё: содержание, условия создания и
находки документа, личность автора, вид и структура, контекст
документа: о чём говорится «между строк»? Каждый может
сделать свои выводы в зависимости от того, какие вопросы он
ставит к документу. Но по одному или нескольким документам
нельзя сделать полный, объективный вывод об изучаемом пе
риоде, в данном случае современном государстве и государстве
начала 20 века. Необходим комплексный анализ разных исто
рических источников. Также не может быть окончательного
прочтения документа.
Историк никогда не исчерпывает документы до конца, он
всегда может обратиться к ним с новыми вопросами или заста
вить говорить их другими способами. Потому что свойствами
письменных источников являются: субъективность - абсолют
ная зависимость от людей, составляющих и изучающих доку
менты, неисчерпаемость - многообразие информации в содер
жании документов и «между строк», открытость - возможность
постановки самых разных вопросов и непредсказуемость отве
тов на них. Эти свойства документов позволяют исследовате
лю, даже на школьной скамье, заставить говорить немые вещи
- проявить самостоятельность, творчество, открыть новые го
ризонты общения с чем-то другим: будь то другой человек, дру
гая эпоха, другая культура.
Вы - историк. Какую роль в нравственном воспитании
школьников играет история Прав ли английский философ и пе
дагог 18 века Джон Локк, утверждавший, что «от нравственного
воспитания детей зависит благосостояние всего народа
- Я полностью разделяю точку зрения Джона Локка. Задача
истории, как предмета гуманитарного цикла, сводится к тому,
чтобы способствовать формированию нравственных и патри
отических качеств на основе знакомства с опытом народов, вы
работанными и предаваемыми ими духовными ценностями.
Уроки истории призваны помочь пережить и осмыслить вели
кие свершения прежних времён, использовать всё положитель
ное в прошлом. Ведь извечно желание здорового общества: так
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воспитать детей, чтобы они наследовали и приумножали мате
риальные и духовные ценности, созданные человечеством.
Героические страницы истории нашей страны: многочи
сленные войны, памятники культуры, поступки людей - могут
воспитывать нравственность и патриотизм в наших современ
никах. Я с удовольствием отмечаю, что СМИ стали больше уде
лять внимания программам, проектам («Имя России», «Символ
России» и др.), посвящённым истории нашей страны, её геро
ям. Широко освещаются события, связанные с важными сов
ременными событиями страны - Зимняя Олимпиада в Сочи.
Возможность ребятам из Кольчугина лично принять участие в
эстафете Олимпийского огня - это ли не пример положитель
ного нравственного и патриотического воспитания молодёжи?
Снова стали снимать кино, в котором с применением новых
технологий рассказывают о событиях Великой Отечественной
войны («Сталинград»). Однако критический анализ пережито
го показывает: прошлое нельзя воспринимать в идиллическом
свете. В жизни наших предков было немало негативного. Из
учение истории помогает нам трезво оценить успехи и неудачи
прошлого, а также уважительно относиться к другим народам,
иной культуре.
Как Вы относитесь к точке зрения некоторых довольно
известных политиков, отметающих всё былое, призывающих
жить сегодняшним днём? Поддерживаете ли Вы писателя М. Вел
лера, уверенного в том, что «кто забывает своё прошлое и отре
кается от него, тот сам себя лишает будущего»?
- Опыт предшествующих поколений - необходимое условие
развития современного общества. Исторический процесс по
казывает, что невозможно начать всё заново, зачеркнув опыт
предков. Прерывание связи поколений носит катастрофиче
ский характер для общества «Иванов, не помнящих родства».
История нашего государства является наглядным примером
тому. Сейчас пришло осознание ценности опыта наших пред
ков, восстанавливаются храмы, разрушенные в советское вре
мя, проводятся реконструкции событий Первой мировой и Гра
жданской войн, переосмысливаются многие страницы истории
страны. Мы возвращаемся к своим забытым истокам и ценно
стям.
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В этом году Вы - классный руководитель - попрощались со
своими выпускниками - одиннадцатиклассниками. Какое напут
ствие Вы им дали? Это, конечно, не первый Ваш выпуск. Следи
те ли Вы за жизнью своих подопечных? Кем они стали?Можно ли
ими гордиться?
- Каждый учитель отдаёт часть своей души ученикам и
помнит своих выпускников, особенно первых. Я не являюсь
исключением. Каждый год мы встречаемся на «Вечере встре
чи выпускников», рассматриваем фотографии, вспоминаем
школьные годы. Ребята рассказывают о своих семьях и детях,
учёбе и работе. С большим вниманием и интересом я слежу
за успехами своих воспитанников и горжусь всеми ими. Женя
Макарова занимается журналистикой, Катя Геннисаретская
воспитывает двух прекрасных малышей, Аня Никулина, Женя
Серёгин, Саша Крайнов, весь класс не перечислишь, но всех ре
бят я помню и люблю.
Выпускникам этого года ещё предстоит создать свои семьи и
сделать первые шаги в профессии. Я верю, у них всё получится!
А пока они с трудом отрываются от школы, и почти каждую
субботу кто-то из них приходит в свой класс. Всем своим вы
пускникам я желаю быть честными и порядочными людьми,
найти своё место в жизни, не забывать своих родителей, шко
лу и город, в котором они выросли. Я радуюсь каждой встрече
с ребятами и надеюсь увидеть всех на праздновании 60-летия
школы.
В конце беседы задам Вам мой традиционный вопрос: с каким
девизом Вы идёте по жизни?
- Ещё в 19 веке известный отечественный историк В.О. Клю
чевский сказал: «Чтобы быть хорошим педагогом, нужно лю
бить то, что преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь». Поэ
тому моим девизом стали слова Роберта Рождественского «Всё
начинается с лю бви...»
Спасибо, Нелли Николаевна, за Ваше умение и мастерство,
за Ваш огромный вклад в воспитание молодого поколения кольну гинцев. Доброго здоровья и больших успехов в Вашем благородном
труде.
Ноябрь 2013 г.
-
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Учительница первая моя

Друзья мои, читатели. Наш сегодняшний разговор я хочу на
чать с вопроса: можете ли Вы назвать имя своей первой учи
тельницы?
Сама отвечу: мою первую учительницу звали Дора Андреев
на Першикова. Было это в далекие сороковые военные годы ми
нувшего столетия. Но память о ней осталась в сердце навсегда.
Дора Андреевна не только учила нас читать и писать. В холод
ном нетопленном классе нас, малышей, она согревала теплом
своего сердца, подкармливала своей учительской булочкой осо
бо ослабевших ребятишек... Но это было суровое, холодное, го
лодное военное время. И жила я тогда далеко от Кольчугина - в
Дагестане. А здесь, в нашем городе, мне посчастливилось встре
титься и долгие годы общаться с учительницей моего сына Ма
рией Николаевной Большаковой. Теплом и сердечностью она
завоевывала сердца. А учеников своих помнила долгие годы. И
я уверена, помнят и чтут ее память те, кому открыла Мария Н и
колаевна дорогу в знания.
Сегодня моя собеседница - учитель высшей категории, «О тличник народного просвещения», «Ветеран труда» - Надежда
Викторовна Кочнева. Уверена: имя её назовут сотни учеников
- выпускников первой школы.

Надежда Викторовна! Вы учитель начальных классов, чело
век, стоящий у истоков воспитания будущего поколения. Скажи
те: профессия учителя — это мечта с детства или случайный
выбор?
- Учителем я стала по призванию. С первого класса мечтала
быть педагогом, потому что боготворила свою первую учитель
ницу Антонину Михайловну Павшук. Мне всё в ней нравилось:
строгость, доброта, голос, жесты, манера одеваться. Мы сохра
нили с Антониной Михайловной добрые отношения до конца
её жизни.
Чем запомнились Вам годы учёбы?
- В 1971 году, после восьмого класса, я поступила в Юрьев-Польское педучилище. Счастливое время: молоды, краси
вы, беззаботны... Училась успешно, много читала, в основном
классическую литературу.
Помните ли Вы свой первый урок?
- Мой первый в жизни урок - чтение - прошёл успешно. Помо
гала мне Нина Геннадьевна Ермилова (классный руководитель).
Нина Геннадьевна преподавала у нас русский язык, литературу,
методику русского языка. Отличный педагог и наставник заме
чательный.
Надежда Викторовна, чему, в первую очередь, Вы учили и учи
те своих учеников?
- Вот уже 35 лет я работаю учителем начальных классов.
Люблю свою профессию, детей люблю, прилагаю все свои спо
собности, силы, энергию для воспитания у учащихся порядоч
ности, справедливости, доброты, любви к близким, честности,
сострадания, бескорыстия.
Сколько на Вашей памяти выпусков и чем они запомнились?
- Я сделала девять выпусков. Учила детей и с 7 лет, и с 6 лет.
Ребятишки были разные, но все способные: кто-то имел успехи
по математике, кто-то - по русскому языку. Другие хорошо ри
совали, делали красивые поделки. Считаю, что у каждого ребен
ка есть какие-то способности.
Надежда Викторовна, в этом году заканчивают учебу один
надцатиклассники первой школы. Вы были их первым наставни
ком?
-

-

-

-

-

-
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- Каждый день я встречаю ребят одиннадцатого класса на
шей школы. Это и мои ученики. Молодые, красивые, умные!
Смотрю на них, и гордость переполняет меня. Знаю, есть и моя
заслуга в том, что они такие талантливые, способные.
А можете ли Вы назвать поименно тех ребят, которые
оставили какие-то зарубки в Вашем учительском сердце?
- Среди моих учеников много образованных, талантливых.
Надеюсь, что все мои воспитанники порядочные люди.
А есть ли среди Ваших учеников наши земляки, которыми Вы
гордитесь?
- В нашей школе работает завучем Лариса Викторовна Ла
зарева. Это моя ученица, из первого моего выпуска. Мы часто с
ней общаемся, делимся и радостями, и печалями, даем друг дру
гу советы. Лариса Викторовна умная, талантливая, обаятельная.
Я горжусь тем, что она моя ученица.
Хотелось бы спросить, какие, кроме профессиональных, ин
тересы в Вашей жизни преобладают. И какую роль играет семья?
- Семья для меня - самое главное. Я люблю общаться с сыно
вьями, играть и гулять с внучкой, заботиться о маме, радовать
ся творческим успехам мужа. Люблю читать, быть на природе,
зимой кататься на лыжах. Школа - моя вторая семья, где я себя
чувствую уверенно и комфортно.
Сбывается ли всё, о чём мечтали?
- Самые главные мои мечты сбываются. Меня любят родные
люди, уважают коллеги.
И последний традиционный вопрос: с каким девизом Вы идёте
по жизни?
- Мой привычный образ жизни: действовать организован
но, рассуждать реалистично. А девиз: «Сеять разумное, доброе,
вечное».
Спасибо, Надежда Викторовна, за Ваши от души идущие от
веты. Успехов Вам на нелегком учительском пути, хороших уче
ников, семейного благополучия.
-

-

-

-

-

-
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Наука быть людьми

Друзья мои, читатели. Сегодня я беседую с учителем биоло
гии школы №6 Еленой Витальевной Колесовой, имя которой в
этом году названо в числе девяти лучших педагогов Владимир
ской области, получивших денежное поощрение за успешную
педагогическую деятельность.
Елена Витальевна, готовясь к нашей беседе, я узнала, что год
2014-й для Вас особенный: исполняется четверть века Вашей пе
дагогической деятельности, 20 лет Вы учитель шестой школы
и в этом году Ваше имя назвали в числе лучших учителей Влади
мирской области. Разрешите Вас поздравить с этими знамена
тельными событиями.
Вы - учитель, жизнь свою посвятили этой профессии. Вспоми
наю утверждение известной артистки Фаины Раневской: «Есть
три профессии, которыми нельзя овладеть, это - учитель, врач и
актер. Ими не становятся, ими рождаются». А Вы как думаете
- Юмористы говорят, что в нашей стране есть две области, в
которых все считают себя специалистами - медицина и педаго
гика. Но еще Демокрит сказал: «Воспитание детей - рискованное
дело, ибо в случае удачи последняя приобретена ценою большо
го труда и заботы, в случае же неудачи - горе несравнимо ни с
каким другим». Мы часто не отдаем себе отчета в том, с каким
уникальным явлением человеческой природы мы имеем дело.
И к каждому ребенку нужен особый, индивидуальный подход.
-

?
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Ведь каждый ученик индивидуален. В нашей профессии необ
ходимы и опыт работы, и образование, и умение общаться с
детьми и взрослыми. Но в первую очередь нужно хотеть быть
учителем. Кто, как ни учитель, помогает найти свой путь в ж из
ни? Он, как писатель или художник, живет в своих учениках.
Именно от учителя зависит, что прорастет и созреет из того ма
ленького зернышка, которое он когда-то посеял. Учитель своим
словом преподает самую трудную на свете науку - быть людь
ми: добрыми, открытыми, самое главное - здоровыми. Недаром
ведь считается, что учитель и врач не имеют права на ошибку.
Вы преподаете биологию. Почему Вы выбрали именно этот
предмет и что дает ученику знание биологии?
- Желание быть учителем появилось еще в детстве и с годами
оно только окрепло. Ещё будучи маленькой девочкой, я любила
играть в школу. Став старше, я с восхищением наблюдала ра
боту моих педагогов. В нашей школе преподавали замечатель
ные учителя: Ольга Ивановна Цветкова, Ирина Николаевна Ко
сачева, Зоя Андреевна Князева, Людмила Николаевна Пугина,
Николай Алексеевич Зотов и многие другие. Поэтому выбор
преподаваемого предмета был достаточно сложен - в школе мне
нравились и другие предметы, особенно математика, но любовь
к живым организмам все-таки перевесила. И мне очень нра
вится моя профессия, я люблю своих учеников, люблю вместе
с ними совершать на уроке открытия, видеть в их глазах удив
ление, интерес к предмету. Я и сейчас считаю, что мой предмет
важнейший и интереснейший.
Биология - ключевой предмет сегодняшнего дня. Сегодня
биология - это проблема экологического кризиса, резкого роста
заболеваний, исчезновения степей и лесов с их обитателями, за
грязнения рек, озер, морей, океанов. Важность биологического
образования диктует новые подходы к нему. Моя задача - по
казать учащимся значимость биологических знаний, возмож
ность их применения в повседневной жизни, помочь увидеть
взаимосвязи, соединяющие разрозненные факты в целостную
систему, найти подход, который затронет не только ум, но и
душу ученика, поможет ему понять себя и окружающий мир,
осознать величайшую ценность жизни.
Помните ли Вы тот день, когда впервые переступили порог
учебного класса, встретились с Вашими первыми учениками?
-

-
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- Конечно, помню. Это был урок химии в 9 классе. Было очень
страшно - сумею ли провести урок, примут ли меня дети? В то
время я и сама была ещё студенткой педагогического институ
та. Когда в перемену писала на доске тему урока даже дрожали
руки, но прозвенел звонок, начался урок, и все получилось.
Елена Витальевна, есть ли у Вас педагогическая концепция
Её основные моменты.
- У каждого учителя свои педагогические находки, свои при
емы, технологии, свой опыт. Я - не исключение! Но какими бы
разными они не были, есть то единое, без чего трудно рассчи
тывать на успех. Это осознание того, что урок - всегда поиск,
творчество, импровизация. Мой долг в качестве учителя вижу в
создании ситуации успеха каждому своему ученику. Опыт моей
работы подсказывает, что даже разовый успех влияет на психо
логическое состояние ребенка, окрыляет его.
Полет начинается с желания лететь! И его надо поддержи
вать. «Ты можешь!» - говорю я ученику. «Он может!» - должен
понимать коллектив. «Я могу!» - верит в себя ученик.
Помочь школьнику обрести уверенность в своих силах на
пути к достижению успеха - это моя задача. Но главная идея сформировать мотивацию обучающегося с учётом личностных
качеств ученика, предоставить каждому ребенку, опираясь на
его способности, склонности, субъектный опыт, возможность
реализовать себя в учебной деятельности. Личность ученика
самоценна, и у каждого пришедшего на урок есть свой личный
опыт, свое восприятие окружающего мира.
Педагогическая наука давно установила: «Обучать надо не
всех, а каждого», но как осуществить это, если в классе 30 уче
ников и каждый уникален по-своему? Я нашла ответ на этот
вопрос: надо владеть современными педагогическими техноло
гиями, уметь отбирать их эффективно и с наименьшими затра
тами сил использовать в системе учебных занятий.
Как учитель биологии, я помогаю детям осознать непрехо
дящую ценность природы, понять уникальность, неповтори
мость, незаменимость, красоту биологического вида, учу их по
нимать, что в природе все взаимосвязано. Приходя на урок, да и
просто общаясь с детьми, я раскрываю им своё мироощущение,
свою систему ценностей, отношение ко всему, что происходит
вокруг, несу им то, что интересно мне. Умение увлечь ученика
-
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своим предметом, как мне кажется, и есть педагогическое ма
стерство, к которому мы все стремимся.
Как Вы считаете, какими главными личностными качест
вами должен обладать учитель? А какие человеческие качества
нужно воспитать в учениках, чтобы образовалась личность?
- Конечно, без таких профессиональных и личностных ка
честв, как толерантность, коммуникабельность, компетен
тность в своём деле, умение слушать и слышать своих учеников,
понимать их - учителю никуда. Учительская профессия немы
слима без постоянного творческого поиска, саморазвития и
самосовершенствования. Ощущение внутренней неудовлетво
ренности не позволяет останавливаться на достигнутом, побу
ждает осваивать новые методики и технологии. Есть одна важ
ная заповедь: учитель до тех пор сохраняет своё право учить
других, покуда он сам учится.
На уроке, как и в жизни, нужно быть искренним, живым. Но
самые важные качества, на мой взгляд, - любовь к детям и бес
конечное терпение. Учи, направляй, подсказывай, вдохновляй,
но помни: «не навреди».
Самое главное для меня, чтобы мои ученики выросли насто
ящими людьми: любимыми, любящими, образованными и ин
теллигентными. Чтобы в ребёнке раскрылось всё самое лучшее,
светлое и доброе, сегодня мало обладать определенной суммой
знаний. Выпускник школы должен быть уверенным в себе, быть
активной творческой личностью, умеющей ставить перед собой
цели и задачи, и неуклонно стремиться к достижению постав
ленных целей, как бы трудно ни было.
Вспомните, пожалуйста, самый запомнившийся случай Ва
шей педагогической деятельности.
- За годы работы в школе было много разного - и смешного,
и грустного, и поучительного. Но все эти моменты очень лич
ные. Многие из них заставили меня пересмотреть мои взгляды
на профессию, научили быть внимательной к каждому ребёнку.
Каждый класс запоминается своими случаями и ситуациями. И
сейчас, приведя один из них, мне не хотелось бы обидеть других
детей. Когда мы с выпускниками собираемся, всегда вспомина
ем много событий с каждым классом.
«Учитель - это профессия, где труд не имеет меры...» - прочи
тала я в одном стихотворении. И я знаю, что Ваш тру это не
-

-

-
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только уроки биологии. Вы - заместитель директора школы по
научной работе. Расскажите, что входит в Ваши обязанности и
чем Вы занимаетесь с ребятами?
- В круг моих обязанностей входит работа с учащимися и пе
дагогами. Это, прежде всего, вся инновационная работа, работа
с педагогами по повышению квалификации и обмену опытом,
подготовка и проведение ЕГЭ, работа научного общества уча
щихся и контроль за организацией учебного процесса в стар
ших классах.
Елена Витальевна, как Вы относитесь к идущим в просвеще
нии преобразованиям?
- Моё отношение к преобразованиям в просвещении нео
днозначно. С одной стороны, перемены в образовании нужны.
Мы должны идти в ногу со временем. Успешная сдача ЕГЭ уве
личивает шансы выпускников на поступление в престижные
ВУЗы, развитие новых технологий и материально-технической
базы школ способствует развитию каждого ребёнка. Но, с дру
гой стороны, многие реформы в образовании в последнее вре
мя не продуманы и не последовательны. Изменения сначала
вносятся в массовую школу, а потом только начинают решаться
проблемы, связанные с их внедрением. Например, были вве
дены в учебный план школы три обязательных часа физиче
ской культуры во всех классах, но никто не подумал о нехватке
учителей физической культуры, ограниченных возможностях
спортивных залов. Введение устной части в экзамены по ино
странному языку предполагает наличие в школах лингафонных
кабинетов. Сокращается количество часов по многим предме
там, например в старших классах два урока в неделю прихо
дится на ОБЖ и два урока - на русский язык. Школы только
отработали механизмы подготовки и проведения ЕГЭ, и опять
новшества - в декабре одиннадцатиклассники будут сдавать
обязательное сочинение, и нет ещё никаких государственных
документов, объясняющих подходы к оценке данного экзамена.
Дети и учителя вновь поставлены в сложную ситуацию.
В настоящее время люди боятся не реформ как таковых, а
того, как они в последние годы реализуются в нашей стране.
Возможно, власть, наконец, поймёт, что проблемы нашего вре
мени - не в сути реформ, а в диком и неосознанном их внедрении
в уклад нашей жизни. На мой взгляд, эффективность системы
-
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образования определяется четырьмя основными факторами:
содержание, учитель, материально-финансовая база, атмосфера
уважения к знанию и культуре. А в рамках политики модерни
зации внимание сосредоточено на вторичных проблемах, и по
этому может случиться так, что старый фундамент разрушим, а
новый построить не сумеем.
«Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им се
мян», - сказал когда-то Д.И. Менделеев. Вы общаетесь со своими
выпускниками? Есть среди них те, кем можно гордиться?
- Конечно, с выпускниками встречаемся и это всегда боль
шая радость - видеть их уже взрослыми людьми, радоваться их
успехам. Часто общаемся через Интернет, стараясь быть в кур
се всех изменений. Сейчас уже многие мои ученики стали ро
дителями моих нынешних учеников - это тоже очень приятно.
Все годы работы в школе я являлась классным руководителем,
и большую помощь мне всегда оказывали родители моих уче
ников, что привело к дружбе и тёплым отношениям со многими
из них.
Есть ли среди моих учеников те, кем можно гордиться? Я
горжусь всеми своими учениками, потому что они хорошие,
добрые, ответственные люди, уверенные в себе, целеустремлен
ные. Я вижу, как они ценят дружбу, приходят на помощь друг
другу в сложных ситуациях. Многие создали свои семьи и вос
питывают детей. Как учителю биологии мне очень приятно, что
среди моих выпускников есть много медицинских работников,
экологов, три учителя биологии, учителя физической культуры,
психологи.
В заключение нашей беседы - мой традиционный вопрос: кре
до Вашей жизни, Ваш девиз?
- Моё профессиональное кредо - «Чтобы быть хорошим пре
подавателем, нужно любить то, что преподаёшь, и любить тех,
кому преподаёшь» (Василий Ключевский), а девиз - «Кто не
двигается вперёд, тот стоит на месте».
Уважаемая Елена Витальевна, я благодарю Вас за столь со
держательные и искренние ответы на мои вопросы. Желаю Вам
никогда не останавливаться на достигнутом, умножайте свои
знания и передавайте всё новое, лучшее своим ученикам. Успехов
Вам в творчестве, радости и счастья в жизни.
Октябрь 2014 г.
-

-

-

205

Школа - это творческая студия

Друзья мои, читатели! Выбирая героя своей публикации,
постоянно ищу не просто человека-профессионала, а стараюсь
найти в нем лучшие качества, характеризующие его Личность.
Вот таких героев и нахожу среди наших учителей. Такой Лично
стью предстала передо мной моя собеседница учитель литера
туры средней школы №6 Елена Вадимовна Сенина. Знакомство
с ней началось с традиционного вопроса:
Елена Вадимовна, мне бы хотелось познакомить читате
лей газеты с Вами - учителем литературы. Давайте вспомним:
что или кто привел Вас к мысли стать учителем? Что главное в
Вашей профессии? Согласны ли Вы с поэтом, написавшим такие
стихи:
-

Учитель - это профессия,
Где труд не имеет меры.
Учительство есть конфессия
Надежды, Любви и Веры.
- Не было чего-то или кого-то, давшего мне некий побуди
тельный импульс. Просто сколько себя помню, столько знала,
что буду учителем. Другие варианты не рассматривала. Играла
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в школу с куклами, а позже с младшими ребятами с нашей ули
цы. Самое интересное, что сама я тогда в школу еще не ходила
и знания о ней черпала из книг, фильмов и рассказов старшей
подруги. Когда училась в начальных классах, первая замечатель
ная моя учительница Агния Ивановна Гаврилова часто оставля
ла меня вместо себя, если нужно было срочно уйти. Знала, что
порядок будет обеспечен. Я ни разу ее не подвела. Была коман
диром звездочки, председателем совета отряда, комсоргом. Все
эти должности формировали умение работать с людьми, орга
низаторские навыки. За десять школьных лет ни разу не воз
никало желания сменить выбранное однажды направление, о
других профессиях не думала.
Слово «учитель» ко многому обязывает. Вспомните, кого в
древности называли учителями, кто навсегда вошел в историю
человеческой цивилизации под этим именем, написанным с за
главной буквы... Вот они и определили высокие требования к
людям этой профессии. Тут и Вера, и Любовь, и Жертвенность,
и Призвание. Много всего. Эта профессия сама выбирает че
ловека. И если он не соответствует строгим критериям отбора
— просто уходит в другую сферу. Таких много, особенно сейчас.
Мало кто из молодых, даже дошедших до школьного порога, на
долго остается в профессии.
Можете ли назвать главные личностные качества учителя?
- На этот вопрос нет однозначного ответа. Могу назвать чтото важное для меня, не претендуя на некую истину в последней
инстанции. Компетентность. Справедливость. Широкий круго
зор. Человечность.
Роль литературы в воспитании Личности.
- Неоценима в том случае, если личность эта читающая. Тог
да человек «сам себя делает» с опорой на прочитанные книги.
«Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты». В таком случае
роль учителя — указать нужные книги и обсудить прочитан
ное. К сожалению, читающих личностей с каждым годом все
меньше. Тем приятнее исключения.
На примерах каких литературных героев Вы воспитываете
своих учеников? Какие их черты выделяете?
- Современная молодежь и подростки едва ли могут вы
брать себе пример для подражания среди литературных героев.
-

-

-

Слишком другое сейчас время. Оно не нашло еще осмысления в
достойных и доступных произведениях, а реалии XIX-XX веков
очень отличаются от нашей сегодняшней действительности,
поэтому и характеры героев вне исторического контекста вос
принимать невозможно. Другое дело, что суть человека мало
изменилась за века и тысячелетия.
Вот что такое «моя книга»? Читаешь и понимаешь - это обо
мне написано, эти вопросы и меня мучают, такая ситуация и
в моей жизни случалась. Счастье - находить такие книги, это
огромный труд и интеллекта, и души. Их ищут всю жизнь, их
не может быть много. Поэтому я бы говорила не о героях, а об
авторах и книгах, способных изменить и человека, и его жизнь.
Помните, как роман Чернышевского «Что делать?» «перепахал»
Ленина, а он потом - всю страну с ее многовековым укладом?
Если дети советуются со мной по поводу «книг для чтения», ре
комендации даю с учетом конкретной личности, иногда просто
сама книги приношу.
Если меня спросят о «самом - самом моем» в литературе, то
в разные годы приоритеты менялись. На сегодняшний день из
авторов - Ф. Достоевский и В.Высоцкий, из книг - «Братья Ка
рамазовы» и «Мастер и Маргарита». Это уже выбор, сделанный
окончательно. Очень хорошо, что появляются новые интере
сные авторы. Для меня открытием последних лет стало творче
ство М. Шишкина, 3. Прилепина, И. Муравьевой, М. Кучерской,
поэзия В. Павловой. Люблю обсуждать это вот «мое в литерату
ре» с детьми, коллегами, знакомыми. Такой очень надежный и
точный тест на человеческую совместимость.
Ваше отношение к начавшимся школьным преобразованиям?
- В средствах массовой информации, в интернете это сейчас
одна из самых обсуждаемых тем. Специфика нашей профессии
в том, что в ней каждый считает себя специалистом. Кто-то свое
школьное золотое детство вспоминает, у кого-то учатся дети
или внуки. На основании этого опыта возникает уверенность
в собственной компетентности в вопросах образования. А да
лее идет (опять-таки с подачи средств массовой информации)
формирование «образа врага». Вспомните последние публи
кации или телепередачи об образовании, которые попадались
вам на глаза. Наверняка в четырех случаях из пяти они носили
208
-

негативный характер. Мои ровесники и люди более старшего
поколения шли в профессию в том числе и под влиянием за
мечательных книг и фильмов о школе - «Доживем до понедель
ника», «Весна на Заречной улице», «Большая перемена». Вспом
ните современные «шедевры» на данную тему - и почувствуйте
разницу.
Только ленивый не ругает преобразования, происходящие в
нашей системе. Я вижу ситуацию изнутри, но «высказываться
по теме» не хочу, есть же профессиональная этика. Скажу толь
ко, что никогда так тяжело не работалось учителю (за последние
25 лет ручаюсь), как сейчас. К чему это приведет? Время пока
жет. Конечно, можно изобрести и квадратное, и треугольное
колесо, какое-то время повосхищаться его самобытностью и
оригинальностью, даже попытаться проехать какое-то рассто
яние, но далеко не уедешь, сменишь его на привычное круглое.
Скорее всего, на очередном витке развития школа вернется к
«хорошо забытому старому» и найдет в этом спасение. Ведь ког
да-то у нас была очень качественная и уважаемая во всем мире
система образования.
«Школа - это не место службы, школа, скорее всего, творче
ская студия», сказал известный советский педагог В.А. Сухомлинский. Я думаю, что Вы можете подтвердить его слова своей
внеклассной деятельностью. Расскажите, пожалуйста, об ор
ганизованной Вами «Литературной гостиной». Как проходят
встречи в ней? Чему они учат?
- Проведение литературных гостиных - одна из старых и до
брых традиций школы №6. У истоков ее стояли наши уважае
мые ветераны: Г.Ф. Иванова, К.И. Андрианова. В 90-е годы мы
с коллегами-литераторами часто обращались к этой форме ор
ганизации внеклассной работы. Те гостиные обычно посвяща
лись творчеству того или иного автора - М.И. Цветаевой, А.С.
Пушкина, С.А. Есенина, В.С. Высоцкого. Потом был перерыв,
а вновь возродилась и закрепилась эта добрая традиция в не
сколько преображенном виде с 2009 года, став с тех пор ежегод
ным важным событием в жизни школы.
Проходят гостиные обычно в конце зимы - начале весны, за
вершают Неделю русского языка и литературы (еще одна наша
традиция). Теперь они уже не авторские, а тематические. Вы
-

-

бор темы обусловлен либо важными юбилейными датами («У
войны не женское лицо» по книге С. Алексиевич посвящалась
65-летию Победы), либо приоритетным направлениям работы
вообще (у нашей школы экологическая специализация - и одна
из гостиных называлась «Экология души»). В данном учебном
году - в Год науки - была тема «Свет разума».
Но о чем бы мы ни говорили, всегда включали страничку о
любви, привязывая ее к любой из рассмотренных тем. Это то,
что больше всего волнует ребят, только вступающих во взро
слую жизнь. Поэтому не случайно самыми лучшими стали пер
вая и последняя гостиные, полностью посвященные этой теме:
«Любви живое озаренье» (2009 год) и «Есть Вечная любовь»
(2013 год).
Наши гостиные - это та самая проектная деятельность, о ко
торой так много говорят в последнее время в образовании. Все
начинается с темы - и часто больше нет вообще ничего. Затем
собирается «рабочая группа» из старшеклассников и проис
ходит процесс подбора и отбора того, что соответствует фор
мату и концепции гостиной (музыки, поэзии и прозы, танцев,
иллюстративного материала, компьютерного сопровождения).
Над сценарием работаю я, но каждый компонент обсуждается
коллективно, нередко ребята что-то находят сами - и именно
это становится украшением и изюминкой программы. Распре
деляются роли: кто отвечает за оформление, кто за компьютер
ные презентации, кто за танцы, песни, стихи... Начинаются
репетиции, доработки... Часто конечный продукт существенно
отличается от первоначального замысла, а фраза «концепция
меняется», звучащая неоднократно на подготовительном этапе,
стала крылатой и вызывает общий смех.
Я даже не знаю, что мне нравится больше - сам долгождан
ный вечер или процесс подготовки к нему. И там, и там самое
главное - неповторимая атмосфера, энергетика происходяще
го. Недаром множество раз я слышала от наших гостей слова
о том, что они никогда и нигде не видели ничего подобного. А
это просто литературно-музыкальная композиция при свечах,
за накрытыми столами. Но столько души и сердца вкладывают
в это действо все его участники, что оно никого не может оста
вить равнодушным.
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Говоря об участниках, не могу не упомянуть моих замеча
тельных коллег, особенно О.П. Пшикину, с которой мы возро
ждали эту традицию и до сих пор работаем вместе над каждой
гостиной. Поддержка друзей-единомышленников - главный за
лог нашего общего успеха.
О гостях необходимо сказать особо. Каждая наша гостиная
состоит из двух частей: литературно-музыкальной компози
ции, над которой работаем мы с ребятами, и импровизацион
ной беседы с гостями, завершающей вечер. За эти годы наши
вечера посетило немало известных в городе людей. Я назову
только фамилии, без регалий и званий, их и без того знают
кольчугинцы: В.И. Ребров, М.П. Зиначев, Ю.И. Варламова, А.М.
Верещагина, А.А. Герасимов, В.В. Горбунов, Г.М. Дувалкина, Н.Г.
Фоменко. Обязательно приходят «на огонек» бывшие коллеги
и выпускники. Практически всегда присутствует настоятель
Свято-Покровского храма села Давыдовское, наш духовный на
ставник отец Владимир. Эти люди — подлинное украшение го
стиных, их выступления тоже создают неповторимую атмосфе
ру вечера. Практически каждый из них, говоря теплые, добрые
слова об увиденном, отмечает, какие красивые и талантливые у
нас ребята. Это опять-таки к вопросу о стереотипах. После се
риалов вроде «Школы» люди, от школы далекие, представляют
себе старшеклассников совсем иначе.
-Вас интересует судьба Ваших учеников? Кем они стали? Пош
ли ли по Вашим стопам?Есть ли кем гордиться?
- Пытаюсь хотя бы приблизительно прикинуть, сколько у
меня было учеников за эти годы, и не могу. Отсюда и невозмож
ность адекватно ответить на остальные Ваши вопросы. В зна
чительно большей степени меня интересует, не кем, а какими
стали мои ребята. Когда встречаюсь с ними и вижу, что они хо
рошие, достойные люди, радуюсь: не зря прожита моя жизнь.
Есть среди них и более близкие люди, с которыми продолжаем
общаться до сих пор. И особая теплота и любовь сохранилась к
моим первым здешним ребятам, которых я приняла в 1991 году
в пятом классе и выпустила в 1998-м. Не хочется называть и вы
делять кого-то. Всех помню и люблю.
Считаете ли Вы основой своей деятельности нравственное
воспитание? Согласны ли с Джоном Локком - английским филосо211
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фом и педагогом XVII века, утверждавшим: «От нравственного
воспитания детей зависит благосостояние народа»?
- Это именно то направление в моей работе, которое я всегда
считала наиболее важным. С 2007 помимо русского языка и ли
тературы я преподаю еще один предмет - основы православной
культуры, а еще несколькими годами ранее сама пришла к Пра
вославной вере. С тех пор понятие нравственности приобрело
особое значение и воспринимается под другим углом зрения.
Но это тема отдельного разговора.
Для XVII века цитата, приведенная Вами, очевидно, была ак
туальна. В XXI веке попытка соотнести благосостояние народа
с его нравственностью может привести к очень неоднозначным
и странным выводам, я бы не стала этого делать. Думается, от
нравственного воспитания детей (или его отсутствия) зависит
все.
В заключение нашей беседы задам Вам мой традиционный во
прос: с каким девизом Вы идете по жизни?
- Как и любой филолог, я очень люблю крылатые фразы. У
меня столько их накопилось в голове и в записях за прожитые
годы, что просто нереально выбрать что-то одно. Пожалуй,
можно вспомнить, как я прочитала в книге В. Пескова фразу,
выражающую жизненное кредо американцев, и была потрясе
на тем, что, не зная о ней, я всю жизнь ею руководствовалась.
Фраза эта звучала примерно так: «Всегда говори правду и толь
ко правду. Говори много правды. Говори больше правды, чем от
тебя ждут. Никогда не говори всей правды».
Спасибо, Елена Вадимовна, за Ваши ответы, несущие в себе
«правду и только правду». Я с удовольствием услышала много но
вого, интересного, вместе с Вами побывала и в прошлом, и в на
стоящем, еще раз убедилась в утверждении поэта: «Учителями
славится Россия». Только такие Учителя воспитывают в челове
ке Личность. Доброго Вам здоровья, успехов в творчестве.
-

-

Июнь 2013 г.
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В памяти навсегда

Друзья мои, читатели. Согласитесь со мной: все мы - и ста
рые, и малые - были когда-то учениками. Школа, училище,
техникум, институт - эти образовательные учреждения были
в жизни каждого. Читать и писать, решать математические за
дачи и познавать законы физики учили нас учителя. Дорога в
жизнь начиналась в школьных классах. Для многих моих сверстников-ветеранов школа - это далекое, но незабытое прошлое.
Каким оно осталось в памяти? Об этом размышляет сегодня
наша землячка Анна Семеновна Морозова, родом она из Тонко
ва. Ее школьные годы прошли в кольчугинских школах. Давайте
вместе с ней вспомним.
- Воспоминания - одна из наград, которые приносит воз
раст, и при этом, как я считаю, - награда сладостная. Вспоминая
прошлое, я ничего, кроме благодарности, не испытываю.
Огромная часть моей жизни - школа. Подросли сыновья и
опять - школа, лицеи, институты. Сейчас учатся внуки. Таким
образом, в семье постоянные разговоры об учителях, методике
обучения. Тем более, что старший сын педагог, он преподает в
институте. Общаясь долгие годы с учителями, имея представ
ление о методах обучения, могу судить о прошлом и настоящем
нашего просвещения.
В Кольчугине я училась 13 лет в трех школах и в техникуме.
К сожалению, от природы какими-то особыми способностями
не обладала. Но благодаря своей старательности, въедливости
и обязательности училась хорошо. Никогда в жизни мои роди
тели не усаживали меня за уроки. Наоборот, говорили. «Хватит
тебе за уроками сидеть. Иди, погуляй». Мама вспоминала, как
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я ей отвечала: «Что ты! Елизавета Ивановна велела десять раз
прочитать, а я только семь»..! И мне сейчас удивительно, как в
наше время кто-то мог плохо учиться.
Учителя наши были, как говорится, от Бога. Успевали все: и
каждый урок умно, доходчиво преподнести и заниматься до
полнительно с отстающими учениками. Домой каждый день
носили тяжелейшие сумки с тетрадками - надо все тщательно
проверить, дома же к новым урокам подготовиться. А сколько
разных внеклассных мероприятий проводили! Это - и самодея
тельность, и пионерские сборы, и разные кружки.
Вместе с учителями мы, третьеклассники, ходили на кладби
ще и ухаживали за могилами воинов, погибших в годы Великой
Отечественной войны. Нам раздали адреса их родных. Не знаю,
писал ли кто из ребят, а я написала. И мне ответила мать одного
солдата. Несколько лет мы с ней переписывались.
Это кладбище существует и сейчас, в День Победы на моги
лы возлагаются цветы. Но как было бы хорошо, если бы школь
ники поддерживали старые традиции и постоянно ухаживали
за могилами героев-освободителей, сохраняя о них память.
Всю жизнь помню и чту своих первых учителей - Варва
ру Степановну Денисову (в замужестве Галкину) и Елизавету
Ивановну Переверзеву из школы №1 (она была около церкви).
Сейчас я понимаю: это талант - быть учителем. Никогда они не
повышали на нас голос, но всегда были строги и взыскательны.
Замечали каждую нашу оплошность и указывали родителям. И
весь этот труд за грошовую зарплату.
Следующая моя школа №3 (сейчас ее нет).
В памяти имена ее учителей: Татьяна Сидоровна Амирова русский язык и литература, Иван Иванович Тузов — наш ге
ограф, математик Ираида Николаевна Лаврова, историк Федор
Иванович Живейнов - уважаемый профессионально, стара
тельно, вдохновенно. Знания, которые я получила в этой школе,
стали крепкой основой для дальнейшего обучения в седьмой
школе. А какие здесь были учителя!
Удивительный физик Иван Васильевич Глазунов. Коротко,
четко и ясно он диктовал нам новый материал. Мы записыва
ли в тетради, и этого было достаточно, чтобы знать основное.
Можно было и учебник не открывать. Физика - трудный пред
мет, особенно для девочек. Но благодаря таланту учителя, его
методу преподавания, мы все неплохо успевали. Мне запомни214

лось, как Иван Васильевич для разрядки мог рассказать нам ка
кой-нибудь анекдот. Посмеемся - и опять за серьезное.
Литератор Людмила Михайловна Назарова всю себя отдава
ла нам. Ее предмет мы все учили особенно старательно. Если бы
все учителя были такими, как она - необыкновенный талант!
Стоит ли говорить, что я помню ее уроки до сих пор? И всегда,
встречаясь с Людмилой Михайловной, от души благодарю её.
Вот такими учителями славились школы не только нашего
города. Конечно, и сегодня есть немало талантливых, профес
сионально одаренных педагогов. Но, к великому сожалению,
в нынешнем просвещении многое наработанное десятилетия
ми целой армией прекрасных учителей утрачено. В годы пере
стройки эти бесконечные преобразования не дают положитель
ных результатов. Об этом много пишут, говорят... Обсуждается
это и в нашей семье.
Случилось так, что младшего внука родители были вынужде
ны забрать из второго класса одной из московских школ, так
как обнаружили, что он не освоил нужного: знаний нет, несмо
тря на отличные оценки. Перевели на экстернат, и до седьмого
класса он учился самостоятельно, под надзором родителей. За
кончив домашнее обучение, он блестяще выдержал огромный
конкурс в престижную математическую школу, где вот уже вто
рой год успешно учится. Хорошо, что родители образованные
и вовремя заметили, что такое обучение никуда не годится. Но
- домашнее обучение возможно далеко не в каждой семье. Да и
это - не выход... Качественному образованию необходимо са
мое серьезное внимание. Как это сделать - не мне давать советы.
Но я уверена: оставить все старое, лучшее, проверенное време
нем и добавить новое, ибо жизнь не стоит на месте. Вернуть в
настоящее прошлую славу лучшего в мире российского просве
щения.
В заключение моих размышлений хотелось бы еще раз ска
зать огромное спасибо от меня и моих одноклассников, с кем
общаюсь по сей день, всем нашим дорогим и незабываемым
учителям. Увы! Многих из них уже нет с нами, но в нашей памя
ти они останутся навсегда. И детям, и внукам мы рассказываем
о них. Все то, чему они нас учили, пригодилось нам в жизни.
Низкий поклон и светлая память ушедшим, но не забытым.
Июнь 2014 г.
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Живут во мне воспоминания

Друзья мои, читатели. Многим моим собеседникам я задаю
вопрос: какие события вашей жизни навечно остались в па
мяти? Этот вопрос я задала недавно своей подруге, живущей
сейчас в Америке. Зовут ее Софья Ефимовна Свердлова, она младшая дочь бывшего главного инженера завода имени Серго
Орджоникидзе Ефима Борисовича Задова, в годы войны при
бывшего в Кольчугино из осажденного Ленинграда для вос
становления нашего завода. Ветераны-металлурги помнят это
го высокопрофессионального инженера, внесшего огромный
вклад в развитие металлургического производства. А многим
женщинам (ныне преклонных лет) хорошо известно имя врачагинеколога Зинаиды Ефимовны Задовой, сестры Софьи Ефи
мовны. Детские и школьные годы Софьи Ефимовны прошли в
нашем городе. Что в памяти осталось? Послушайте её рассказ:
- Я принадлежу к поколению детей войны. В шесть лет уз
нала, что такое бомбёжка, эвакуация и многое, многое другое.
И хотя те «грозовые сороковые» навсегда остались в моей па
мяти, сегодня я хочу вспомнить о моих школьных годах. Мой
кольчугинский период жизни начался в 1943 году, а первая моя
школа - это школа №4, которая находилась на улице III Интер
национала. Деревянное здание отапливалось дровами, которые
не всегда можно было достать. Поэтому на уроках мы сидели в
пальто, а на парте стояла выдолбленная картофелина с фити
лем и каким-то маслом. Фитиль горел и освещал наши тетрадки
из газет, в которых между строк мы писали. Рядом стояла чер
нильница-непроливайка, а писали ручкой с 86-м пером. Было
очень холодно.
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Моя первая учительница Ольга Николаевна Розанова жила
в Литвинове совершенно одна. Ходила она в длинном черном
платье, улыбалась очень редко и, на мой теперешний взгляд, не
навидела весь мужской род. Мальчикам, моим одноклассникам,
от неё доставалось немало, поэтому её все боялись.
Почему она так ожесточилась? Я об этом много думала и смо
гла найти только один ответ. В то время Кольчугино было «сто
первым километром», куда ссылались люди репрессированные,
кому не разрешалось жить в крупных городах. Ольга Никола
евна была дочерью попа. Повидимому, всех её близких уничто
жили, и это стало причиной её озлобленности. Писать, читать и
считать я умела и до школы, но Ольге Николаевне благодарна за
то, что она выработала у многих из нас хороший почерк.
Второй школой для меня стала школа №3 - семилетка. Имен
но здесь я увидела настоящих учителей.
Прежде всего должна вспомнить нашего директора - Федора
Ивановича Живейнова. Он преподавал историю, но не в нашем
классе. Я не знаю, какое у него было образование, но это был
человек, который любил детей, понимал их психологию, умел
направить нашу энергию в нужное русло.
Федор Иванович вернулся с войны инвалидом, но это ни
сколько не ожесточило его.
Сегодня многое уже исчезло из памяти, но я помню, что в
школе детей было много, классы переполнены, а помещение
было маловато. Особенно тесно было в перемены. Федор Ива
нович придумал такой ход: он устанавливал патефон, ставил
пластинки с любимыми танго, вальсами и фокстротами, и мы
танцевали. Он заставлял мальчиков приглашать девочек. По
степенно мы перестали стесняться, научились основным дви
жениям и очень полюбили танцы. Это было очень разумное ре
шение: дети были на глазах, никто не безобразничал.
Федор Иванович всегда старался сделать для нас праздник.
Особенно я любила Новый год. Мы, семиклассники, сами хо
дили в лес, где заранее была срублена ёлка, и несли её в школу
на палках. Игрушки тоже делали сами. С огромным теплом и
благодарностью я вспоминаю нашего директора.
Классным руководителем у нас была Анна Николаевна Со
кольская, она преподавала немецкий язык. Выпускница Бесту
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жевских педагогических курсов в Петербурге, она, по всей ве
роятности, тоже не по своей воле оказалась в Кольчугине. Это
была бесконечно добрая женщина, которая редко сердилась и
всё нам прощала. Единственный её недостаток, как учителя, она была не требовательна, а потому её задания делались коекак.
Но вот кто оставил о себе неизгладимое впечатление и по
влиял на всю мою жизнь, так это Александра Александровна
Щепетильникова, тоже выпускница Бестужевских курсов и
подруга Анны Николаевны Сокольской. Она преподавала рус
ский язык и литературу. Представьте себе пожилую полную
женщину с неулыбчивым лицом. Одета она была в старомодное
длинное, тёмное платье, всегда одно и то же, но всегда идеаль
но выглаженное и чистое. У неё была привычка слегка подерги
вать головой. А может это был тик? Не знаю. Словом, первый
взгляд нас не порадовал, а мальчишки окрестили её «бочкой».
Александра Александровна редко улыбалась, была очень стро
га. Высшая оценка в течение года - четвёрка. Но если на экзаме
не ответишь на пятерку, то и в году тоже пять!
Вспоминаю, какие необычные были уроки литературы. Н а
стоящее волшебство! Она учила нас тому, что книга - это не
сброшюрованная кипа печатных листов, а это строго опреде
ленная структура, которая создается по определенным требо
ваниям в зависимости от жанра. Приемы, методы донесения
до нас всего этого богатства были самые разнообразные. Для
каждого уровня учеников были разработаны списки литерату
ры, которую необходимо было прочитать, часто нам задавали
сделать отчёт о прочитанной книге. Но не просто пересказать
содержание, мы должны были его оформить, как настоящую
книгу: обложка, заголовок, автор, выходные данные, иллюстра
ции и т.д.
Затем листы сшивались, и получалась книга. Не знаю, как
кому, но для меня это было необычно и потому интересно.
Практиковала Александра Александровна на уроках выра
зительное чтение басен. Причем чтение было как спектакль по ролям. Были и такие задания: к предложенному слову по
добрать рифму. В общем - один урок был непохож на другой, и
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мне было безумно интересно на её уроках - в них не было стан
дарта и скуки.
Эти уроки помогли мне серьезнее относиться к книге: не
только следить за развитием сюжета, но и задумываться над
тем, что этим хотел сказать автор. И когда встал вопрос о вы
боре профессии, я выбрала профессию библиографа, о чём не
жалею.
Были, конечно, в нашей третьей школе и другие учителя с
хорошей подготовкой, но я вспоминаю о тех, кто оставил неиз
гладимый след в моей жизни.
С городом моего детства и юности я имею связь и знаю, что
живет и здравствует наша учительница истории Зоя Александ
ровна Трошина, надеюсь, что она дополнит мои воспоминания.
Софья Ефимовна часто вспоминает годы жизни в нашем го
роде. Сейчас она пишет стихи, выпустила книгу «Давайте радо
ваться жизни». Познакомьтесь с её творчеством.
ЛЕТО В КОЛЬЧУГИНЕ
Я часто в мыслях возвращаюсь
В уютный двухэтажный дом,
Где жили четверо соседей
И мы на этаже втором.
Вокруг забор, у входа — липа,
А за забором — огород.
И на заборе так привычно
Пристроился соседский кот.
Он ждет мою сестру с работы
И выбрал время для того,
Чтоб, выгибаясь и мурлыча,
Тереться о её плечо.
И все мы ждём её прихода,
Чтоб всем собраться за столом.
Минуты, что проводим вместе,
Мы как богатство бережём!
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Походы помню на Горшиху:
Два озера, родник, изба.
Нет ни души, мы замирали,
Нас обступала тишина.
Потом, как будто бы очнувшись,
Мы устремлялись в ближний лес,
Смеясь, друг друга окликая,
С корзинками наперевес.
Набравши полные корзины,
Довольные прошедшим днём,
Слегка устав, мы возвращались
В наш милый-милый отчий дом.
И наш улов сравним с другими,
И каждый обсудив грибок,
Нам для совместной обработки
Готовит мама уголок.
Мы собирались всей семьёю
Вокруг квадратного стола,
Где на расстеленной газете
Грибов огромная гора.
Хотя работа трудновата,
И чуточку болит спина,
Никто о том не поминает,
И смех, и шутки без конца...
Все живы! Папа, мама, Зина,
Мы с мужем тоже в доме том.
И это все не повторится!
Ну, кто же думал о таком?!

С.
Свердлова
Октябрь 2014 г.
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Ученикам - знания, заботу, любовь

Прочитала воспоминания моей первой ученицы, и на меня
тоже нахлынули воспоминания. Первого сентября 1949 года я
- выпускница Ярославского педагогического института, пере
ступила порог своей первой школы в качестве учителя истории.
Школа №3 - двухэтажная, деревянная, с печным отоплением, но
очень чистая, уютная и зимой тёплая.
Первые послевоенные годы: ещё голодно, дети плохо одеты,
у многих отцы погибли на фронте, всем им нужны забота, вни
мание, любовь. И надо сказать, что мои коллеги-учителя этой
школы были не только высокопрофессиональны, но и высокон
равственны. Они не только давали уроки, они опекали своих
подопечных, учили их жить. Соня (ныне она - Свердлова) за
помнилась мне своей необыкновенной активностью, желанием
много узнать, всему научиться. Она с добротой вспоминает о
Директоре школы Фёдоре Ивановиче Живейнове. Да, это был
удивительный человек - строгий, требовательный, любил во
всём порядок. Он сплотил весь коллектив, и единственная цель
его была - дать прочные знания ребятам. Учителя и дети уважа
ли Фёдора Ивановича, а мальчики даже побаивались его, хотя
он очень уважительно к ним относился.
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Мне, молодому учителю истории, он очень помогал: часто
ходил на уроки, интересно их разбирал - методист он был клас
сный. Давал мне литературу по истории древнего мира, а ре
бятам - списки книг, которые они смогут взять в библиотеке.
Настоящий человек - умный наставник, умелый руководитель,
всего себя отдающий работе, - так могу я сегодня охарактеризо
вать нашего директора.
Здесь, в школе, я встретилась с Лидией Васильевной Глориозовой, которую знала ещё в институте. Она вела русский язык
и литературу. Дети её боготворили и ждали её уроков. Лидия
Васильевна очень любила Пушкина, знала и читала наизусть
многие отрывки из «Евгения Онегина». Она так вела урок, что
все её слушали, боясь даже шёпотом сказать слово. А когда уче
ники выходили к доске, то старались и говорить, и даже стоять,
как их учительница. Муж Лидии Васильевны Михаил Петрович
Глориозов был завучем школы. Серьёзный, малоразговорчи
вый, он преподавал физику, и ребята очень хорошо знали его
предмет.
Года через два после меня в наш школьный коллектив пришла
выпускница Московского пединститута Нина Сергеевна Егоро
ва, она преподавала химию. Запомнилась добрым, но требова
тельным человеком. Она никогда не повышала голос на ученика,
но требовала внимания и усердия. Дети особенно любили лабо
раторные работы. Не ограничиваясь уроками, Нина Сергеевна
проводила много бесед, устраивала читательские конференции.
Особое внимание уделяла мальчикам, оставшимся без отцов.
Биологом в школе была Надежда Васильевна Кудряшова. Не
довольствуясь только уроками, практические знания она дава
ла на пришкольном участке, где весной и летом дети ухаживали
за растениями - поливали, пололи грядки, а осенью собирали
урожай.
Математику преподавали Анна Ивановна Евдокимова и
Анна Сергеевна Питерская. Обе они давали прочные знания, но
если видели, что ученик что-то не понимает, оставляли после
уроков и бесплатно с ним занимались.
Иван Иванович Тузов - наш главный географ - человек не
большого роста, очень подвижный, необыкновенно начитан
ный, пользовался особой любовью школьников. Его уроки
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всегда были очень интересными, а географическую карту ребя
та знали просто наизусть.
Из учителей младших классов мне особенно запомнилась Ека
терина Ивановна Ключарева. Она к нам, молодым учителям, от
носилась по-матерински. Всегда подсказывала, как поступить,
если появлялась трудная ситуация. А дети её боготворили.
Ну и, конечно, хочется сказать о нашей искромётной пионерво жатой Марии Ивановне Грызановой. Около неё всегда были
дети. Она проводила интересные пионерские сборы, утренни
ки, беседы, приглашала в школу интересных людей, готовила
художественную самодеятельность.
С благодарностью и теплом я вспоминаю всех учителей на
шей третьей семилетней школы. Отмечу, что получали наши
ученики прочные знания, переходя в среднюю школу, хорошо
учились. Встречаясь сегодня со многими из них, с удовлетво
рением узнаю, что они нашли своё место в жизни и говорят до
брые слова о своих учителях. А это для нас - главная награда.
Ноябрь 2014 г.
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В душах зажигает добрый свет

Друзья мои, читатели! Выбирая героя своего очерка или ин
тервью, я, в первую очередь, стараюсь узнать о нём главное: чем
заслужил он почёт и уважение окружающих, какими делами и
поступками прославил своё имя. И в списках таких «заслужен
ных» встречаю имена учителей, тех, о ком сказал поэт: «... в ду
шах зажигает добрый свет».
С Мариной Валентиновной Завьяловой я не была знако
ма лично, но слышала о ней давно. В 2010 году она стала по
бедителем районного конкурса «Учитель года». В нынешнем
году участвовала в областном конкурсе. Как признавалась сама
Марина Валентиновна в одном из газетных интервью, она уже
пятиклассницей поняла, что «литература - это нечто такое, что
может заставить по-другому смотреть на мир». Быть может, это
и повлияло на желание стать учителем русского языка и литера
туры. И она стала учителем.
Одна из её первых учениц - ныне известный в городе ж ур
налист, редактор газеты «Кольчугинские вести» Елена Фролова,
предваряя то самое интервью, отмечала: «Марина Валентиновна
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научила нас нестандартно мыслить, не бояться делиться своим
мнением, учиться грамотно его высказывать. Меня лично она
научила любить и понимать русское слово, относиться к нему,
как к большой драгоценности».
Встретившись с Мариной Валентиновной, поговорив с ней,
я убедилась, что для неё школа - «это не место службы, - как
утверждал известный педагог В.А. Сухомлинский, - школа, ско
рее всего, творческая студия». Убедитесь в этом и вы, читатели,
прочитав наше интервью.
Марина Валентиновна, в начале нашей беседы приведу слова
известного деятеля французской буржуазной революции Жоржа
Дантона: «После хлеба самое важное для народа - школа». Вы со
гласны с ним? Что в Вашей жизни школа?
- Конечно, согласна. Школа, как социальный институт, очень
важна для любого народа и государства. Это своего рода мо
дель общества, где дети не только получают знания, но и учатся
жить, любить, дружить, строить взаимоотношения с окружаю
щими людьми, преодолевать трудности, побеждать, достойно
проигрывать, помогать слабому и ещё многому, что необходимо
человеку.
Что такое для меня школа? Пожалуй, скажу словами из сти
хотворения моей коллеги Ларисы Викторовны Лазаревой: «...
Школа - это просто дети, не идеальные, поверьте...»
Давайте вспомним: что или кто привёл Вас к мысли стать
учителем? Был ли человек среди окружающих, который стал
жизненным маяком, запомнился на всю жизнь?
- Думаю, что на выбор профессии особое влияние оказали
мои учителя (я закончила первую школу г. Кольчугино), все
они были замечательные, но особенно запомнились: Нина Ива
новна Устинова, которой, к сожалению, уже нет с нами,
моя
первая учительница, добрый, отзывчивый человек с активной
жизненной позицией. И Ирина Николаевна Назарова, учитель
русского языка и литературы, которая умела организовать ра
боту на своём уроке так, что все мы, пришедшие в класс, хотели
читать, спорить, говорить. Нам всем было интересно, каждый
-

-

совершал открытия.
А какой в Вашей памяти осталась первая встреча с учени
-

ками?
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- Первая встреча? Честно говоря, она не одна. Каждый новый
класс - это всегда первая встреча. Это всегда волнение, интерес,
радость узнавания и какое-то необыкновенное ощущение еди
нения с детьми.
Марина Валентиновна, каким должен быть настоящий учи
тель? Его главные черты?
- Учителя - это, прежде всего, люди, все мы разные. У каждо
го своё представление о главных чертах настоящего учителя. Я
убеждена в том, что настоящий учитель в каждом ребенке ви
дит «Солнце», постигает новое, лелея старое, и «делает чудеса
своими руками».
Можете ли Вы назвать основные моменты Вашей педагоги
ческой концепции?
- Полагаю, что самым важным не только в моей, но и в кон
цепции любого учителя, является не трансляция знаний, не
передача информации, а создание условий для того, чтобы все
дети, пришедшие в класс, независимо от уровня их подготов
ленности и степени обученности, захотели включиться в рабо
ту, чтобы всем было понятно, что и для чего мы делаем, чтобы
всем было интересно: и моим ученикам, и мне.
Вы - учитель русского языка и литературы. Что в Вашей
жизни книга? Прав ли был английский философ Ф. Бэкон, ещё в
Средневековье утверждавший: «Книги - корабли мысли, странст
вующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный
груз от поколения к поколению»?
- Книги - это неотъемлемая часть моей жизни не только по
тому, что я учитель литературы. Думаю, если бы я выбрала дру
гую профессию, то чтение книг всё равно было бы моим лю
бимым занятием. Книги — это тоже своего рода жизнь: в них
— прошлое, настоящее, будущее. Каждый человек, ставший
читателем, найдёт в книге что-то важное и нужное именно для
себя. Я с удовольствием читаю новые книги, часто перечиты
ваю давно знакомые произведения: классику отечественную и
зарубежную, фантастику, детективы, исторические романы и
многое другое. Выбор зависит от настроения, состояния души,
да и от возраста. Интересы и пристрастия меняются, думаю, что
это хорошо.
-

-

-
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Я учу детей русскому языку и литературе. Прихожу на урок с
книгой, а ученики приносят на занятия жизнь - стремительную,
яркую, бурлящую, молодую. Они ничего не хотят откладывать
на завтра, желают получить ответы на все вопросы мгновенно.
И я считаю, что насущнейшая моя задача - «вплести» литера
туру в их жизнь, помочь осознать сегодняшнему нечитающему
«компьютерному» поколению, что встреча с книгой - это чудо,
познание реальной действительности, а не просто абстрактное
общение с вымышленными персонажами, которых не бывает в
жизни. Ведь как сказал культовый для сегодняшнего времени
писатель Паоло Коэльо: «Читай, и ты полетишь...».
Марина Валентиновна, какова, по-Вашему, роль литерату
ры в воспитании личности? И какие человеческие качества нуж
но воспитывать в учениках, чтобы образовалась личность?
- Я - учитель-филолог и хорошо понимаю, что филология
- это высшая форма гуманитарного образования, форма, сое
динительная для всех гуманитарных наук. И она учит детей не
быть слепыми к красоте, не быть глухими к слову и настоящей
музыке, не быть черствыми к добру, не быть беспамятными к
нашему прошлому. А если человек обладает этими качествами,
он, без сомнения, Личность.
Я думаю, что о качествах, которые нужно воспитывать в лю
дях, замечательно сказал Р. Киплинг:
Останься прост, беседуя с царями,
Будь честен, говоря с толпой;
Будь прям и тверд с врагами и друзьями,
Пусть все в свой час считаются с тобой;
Наполни смыслом каждое мгновенье,
Часов и дней неуловимый бег,
Тогда весь мир ты примешь как владенье,
Тогда, мой сын, ты будешь Человек!
- Всем известно, что в образовании сейчас уже идут и ещё гря
дут перемены. Ваше отношение к этим новшествам?
- Жизнь стремительно бежит вперёд, и наша система обра
зования не может оставаться на месте. Любые перемены - это
всегда новые проблемы, вопросы, требующие ответа, хлопоты,
волнения. Отношение к реформам неоднозначное. С одной сто
роны - информационные технологии экономят время, позволя
-

ют оптимальным образом излагать учебный материал, ГИА и
ЕГЭ способствуют объективной оценке знаний.
Но с другой стороны, как мне кажется, в погоне за оценкой,
высоким баллом на ЕГЭ, новыми формами работы мы теряем
какие-то нравственные основы, необходимые человеку в ж из
ни.
Полагаю, Вы согласитесь, что сегодняшние школьники во
многом отличаются от учеников прошлых лет. Обучая тех и дру
гих, я пришла к выводу, что при традиционном составе классов
(есть «слабые», есть «средние» и есть «сильные») современные
ученики отличаются так называемой эмоциональной глухотой.
На мой взгляд, у них снижен порог восприятия сострадания,
милосердия, сочувствия, сопереживания при гиперактивности
и повышенной возбудимости, что порождает жестокость, бес
компромиссность, неуступчивость. Мне кажется: реформы не
способствуют формированию духовности. Хотя, возможно, я
ошибаюсь.
-Я знаю, что у Вас уже солидный стаж педагогической работы.
Продолжается ли Ваша связь с бывшими учениками
- Учеников у меня при столь солидном стаже работы, конеч
но же, много. Среди них есть и врачи, и журналисты, и учите
ля, и водители, и рабочие, и инженеры, и многодетные мамы, и
актёры. Конечно, вопрос о том, кем они стали, важен. Но, помоему, гораздо важнее, какими они стали. Со многими я под
держиваю связь, и не только с ними, но и с их родителями. Они
хорошие, порядочные, честные и добрые люди. Очень хочется
верить, что мои уроки помогли им в жизни.
И последний вопрос, завершающий нашу беседу. Ваше кредо
жизни, или девиз, с которым Вы идёте по жизни?
- Китайская мудрость гласит: «Лучше зажечь свечу, чем веч
но ругать темноту». Это и есть мой девиз, с которым я иду по
жизни.
Спасибо Марина Валентиновна, за Ваши ответы на мои, по
рой, непростые вопросы. Новых успехов Вам на Вашем благород
ном поприще! И пусть знания, заложенные Вами в умы и сердца
учеников, зажигают в их душах добрый свет.
?

-

-

Апрель 2012 г.
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Вспомним всех поимённо

Друзья мои, читатели! Каждый из вас давно или недавно был
учеником. Знания, уроки мастерства, науку постижения опыта
жизни всем нам давали наши учителя. Имена лучших из них
остаются в памяти навсегда.
В нашем городе, кроме школ, были ещё такие учебные заве
дения - техникум, технические училища, заочный институт. И
там работали высококвалифицированные преподаватели, отда
вавшие своим ученикам и знания, и теплоту своих сердец.
Татьяна Викторовна Астафьева более тридцати лет прорабо
тала в техникуме (ныне колледже), она - выпускница технику
ма, которая сегодня вспоминает своих учителей.
- Проработав в техникуме 33 года и проучившись в нём 4
года, могу отразить свои мысли, руководствуясь фактами и
действительными событиями, участницей которых была сама.
Вспоминаю техникум середины пятидесятых, и мои записи со
ответствуют периоду 1954-1958 годов - годам учёбы по специ
альности «Обработка металлов давлением».
Мой отец Виктор Михайлович Панин выпускник МАИ - до
войны работал на военном заводе в городе Солнечногорск Мо
сковской области. Войну встретил в городе Белостоке, где был
на воинской переподготовке. Рота сразу же попала в окруже
ние. Это был плен. Раненый отец сумел убежать и пробраться
в Смоленскую область, занятую немцами, он некоторое время
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находился в партизанском отряде. Так как в плен попадать было
нельзя, и отцу не простили этого, то ему пришлось неоднократ
но «смывать грех кровью», что он и делал успешно на всех ф рон
тах, включая японскую войну. В мирное время ему был заказан
путь в авиационную промышленность, а также в Московскую
область. Начались скитания по Эстонии, Ульяновской и Влади
мирской областям. Это были торфопредприятия и туда брали с
«запятнанной биографией». Такие странствия продолжались в
течение 7 лет, пока Кабаев Михаил Гаврилович директор Кольчугинского техникума, несмотря на строгие запреты, на свой
страх и риск, не взял отца на работу преподавателем черчения,
где он и трудился до пенсии. Михаил Гаврилович был челове
ком честным, мужественным, справедливым и нетрусливым.
В его коллективе работало в то время таких «запрещённых» на
менее трех преподавателей. Директор не боялся принимать ри
скованных решений и ответственность брал только на себя. В
наш техникум он был переведён из Орджоникидзевского гор
но-металлургического техникума. Преподавал техническую ме
ханику, сопромат. Был высококвалифицированным специали
стом, любил свою работу, любил процесс преподавания, любил
сам предмет. Его уроки отличались логикой, конкретностью и
точностью изложения материала, аргументированными доказа
тельствами и в то же время - необыкновенной доступностью
для учащихся. До конца своей короткой жизни он постоянно
работал над совершенствованием созданного им сборника лек
ций и конспектов. По этим старым тетрадям с пожелтевшими
страницами видно, с какой аккуратностью и тщательностью
разработаны материалы. Михаила Гавриловича отличала ред
кая тяга к книгам. Ежедневно библиотеке техникума он по
свящал не менее часа своего времени, знакомясь с различны
ми учебниками и новыми поступлениями. Очень много читал.
Трудами и стараниями директора было построено общежитие
для учащихся. Раньше иногородние (а их число доходило до 400
человек) проживали на частных квартирах и в аварийном об
щежитии напротив пожарного депо. При М.Г. Кабаеве значи
тельно укрепилась производственная база слесарно-токарных
мастерских и реконструированы некоторые кабинеты и лабо
ратории. При нём был отремонтирован актовый зал, лавки за
менили креслами, оборудовали сцену. В это время техникум ра230

ботал в две смены, а в третью занимались вечерники. Активно
развивалась художественная самодеятельность, существовал
хороший духовой оркестр.
Я училась в группе 0-54-1. Классным руководителем была
Людмила Ивановна Родина - весёлый, деятельный человек,
оптимистично настроенный на все жизненные ситуации. Она
преподавала химию. Ездили с ней «на картошку», пешком хо
дили на воскресники в Павловку, с ней же ездили несколько раз
в Москву - на грузовиках. Подъезжая к Москве, делали оста
новку, приводили себя в порядок, умывались, причёсывались
и направлялись к Красной площади и Кремлю. Она целена
правленно пыталась воспитывать в нас хоть какие-то культур
ные навыки, приглашала на классные часы интересных людей,
знакомила с шедеврами изобразительного искусства и жизнью
замечательных людей. Людмила Ивановна очень любила свою
профессию, учеников, и мы платили ей тем же. Она знала про
нас буквально всё, могла дать дельный совет. До самого пре
клонного возраста не теряла связи с техникумом: возила на эк
скурсии учащихся во многие города СССР, приходила на клас
сные часы. Светлая ей память.
Литературу вёл старый преподаватель Приматов Василий
Фёдорович, а затем на его место пришла Тупицына Валентина
Алексеевна - талантливая преподавательница с богатейшим
лексическим запасом, слушать которую было одно удовольст
вие. В группе наряду с нами, почти школьниками, учились и
очень взрослые ребята, так вот они особенно полюбили уроки
литературы с молоденькой учительницей.
Физику вела Голубева Раиса Александровна - человек очень
организованный, требовательный и строгий. Не помню, чтобы
кто-то ещё так же чётко, наглядно, аккуратно пользовался до
ской. Объясняла она прекрасно, соответственно, и знания да
вала хорошие.
Лаборантом физической лаборатории служил очень пожи
лой человек - Мокиевский Василий Михайлович - ученик зна
менитого физика Лебедева.
Техническую механику преподавал вновь прибывший Орлов
Владимир Аркадьевич, ставший корифеем в своей области. Он
нас поражал мгновенным счётом в уме и массой рациональных
приёмов в организации обучения. Лаконичность, ясность, до231

казательность - вот критерии конспекта для учащихся по дис
циплине, и сложный материал становится понятным буквально
каждому. В дальнейшей учёбе нам это очень пригодилось.
Сара Александровна Крейнес начинала свою деятельность
вместе с отцом, когда они вынуждены были приехать из Мо
сквы в Кольчугино. Нам она преподавала металловедение. Вы
сочайшей квалификации учитель, обладающая способностью
так преподнести материал, что он оставался в памяти на всю
жизнь. Её называли королевой примеров и аналогий, с помо
щью которых ей удавалось убедительно раскрыть сущность
предмета. Все обработчики, обучаясь затем в институтах, слы
ли асами в металловедении. В отношениях с учащимися её от
личала доброжелательность и способность поддержать ученика
и радоваться его успехам. Однако у учащихся наступал спад на
следующем уроке из-за слишком высокого напряжения на уро
ке металловедения.
Математику вёл Курков Александр Алексеевич, которого все
любили за весёлый нрав, хотя, бывало, он и гневался, но всегда
за дело и быстро остывал. Он хорошо пел, сочинял стихи, был
любимцем компании и всегда относился с пониманием к про
блемам учащихся. Фронтовик, воевал на «Невском пятачке»,
откуда его вывезли едва живым весом в 43 кг. Он рано умер, не
дожив до 58 лет, хотя очень любил жизнь и хотел жить.
Экономике нас обучала Скрябина Галина Николаевна. Мо
сквичка, приехала по распределению, отсюда же ушла на пен
сию. Грамотный специалист, она отличалась требовательностью
к себе и учащимся, принципиальностью. Я знала её как челове
ка слова, необычайно ответственного. Галина Николаевна пре
красно разбиралась в производстве не только нашего завода,
но и заводов Урала, Ленинграда, Артёмовска. Это помогало ей
обучать нас практическим навыкам в нормировании, полнее
разобраться в обслуживании оборудования, критически смо
треть на проблемы производства, подойти к технологическим
процессам с экономическими мерками. На 3 курсе она была
у нас классным руководителем, и мы на её уроках задавал ей
много вопросов на разные темы. Учились мы тогда во вторую
смену. Экономика часто была последней парой, а после второй
мы бежали в столовую, покупали чёрный хлеб с холодными кот
летами, которые просто обожали, и вот чтобы отдалить опрос
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или вообще его «отменить», начинали урок с вопросов, которые
распределяли во время еды. Впоследствии я стала коллегой Га
лины Николаевны, но для меня она навсегда осталась учителем
и во многом помогла моему становлению как специалисту в пе
дагогической деятельности.
Обработку металлов давлением преподавали Ананьина Со
фья Алексеевна и Дергачёв Владимир Иванович. Софью Алек
сеевну мы все боялись, особенно девушки, т.к. она их недолю
бливала. На её уроках стояла мёртвая тишина, и время тянулось
мучительно долго, хотя домашние задания все без исключения
готовили. С годами у Софьи Алексеевны характер смягчился,
она подобрела, и следующие поколения учеников уже не испы
тывали перед ней страха. Она считалась ведущим специалистом
в техникуме, была человеком твёрдых убеждений и принципов,
которым следовала всю свою жизнь. Пользовалась авторитетом
и на заводе, и в городе.
Владимир Иванович приехал после окончания Московско
го института цветных металлов. Ещё в институте поступил в
аспирантуру, т.к. много занимался научной работой. Автор
учебника «Обработка металлов давлением», по которому до
сегодняшнего дня занимаются студенты институтов и коллед
жей отрасли. Этого человека полюбили все: заразительно сме
ялся, был обаятельным собеседником, поражал своим умом и
интеллектом. Уроки проводил настолько интересно, что они
буквально пролетали. Чтобы разгрузить нас, находил время на
различные сложные головоломки. Запомнила, как он доказал,
что дважды два не равно четырём. Своими руками Владимир
Иванович создал действующий прокатный стан и другие моде
ли. Впоследствии его талант инженера, учителя и человека раз
вивался на всех должностях - от преподавателя до директора,
которым он был на протяжении 20 лет, до самой своей смерти.
Кабаев разглядел недюжинные способности Дергачёва и гото
вил его как своего преемника.
Васильев Александр Фёдорович - заместитель директора по
учебной работе и преподаватель механического оборудования.
Он был человеком старого образования, много прора отал на
производстве и в совершенстве знал и теорию, и практику, ыл
он очень массивным, внушительным и значительным челове
ком. О Васильеве ходили легенды, что он мог вести любой пред233

мет, даже литературу, если преподаватель вдруг не приходил на
урок. Будучи очень высоким и полным, Александр Фёдорович с
указкой в руке мог на одной ноге очень забавно повернуться на
360 градусов со словами: «До того ль, голубчик, было?», когда у
кого-то не хватало знаний, чтобы ответить на его вопрос. Его
побаивались и уважали.
В те годы в техникуме еженедельно проводились по суббо
там танцы под радиолу или духовой оркестр, но после обяза
тельных лекций в актовом зале на различные темы: от междуна
родного положения до раскрытия любовной лирики. Особенно
запомнились Новогодние праздники: в спортивном зале (где
сейчас библиотека) устанавливалась ёлка, вращающаяся в обе
стороны, мигали разноцветные огни, а на табло зажигались
минутные цифры последнего часа, в 12.00 появлялись 4 циф
ры пришедшего года, все друг друга поздравляли, целовались.
Звучала музыка. Необычным был тот факт, что здесь присут
ствовали все: преподаватели, учащиеся, сотрудники. Электрофицировал зал и ёлку преподаватель электромеханики Догадин
Сергей Иванович.
Хорошо помню, как в начале сентября прямо с уроков нас
собирали в актовом зале, и наш военрук Занин Михаил Анто
нович - красивый, молодой, похожий на цыгана, в недалёком
прошлом военный - хорошо поставленным звучным голосом
объявлял, кто и куда уезжает «на картошку», ставил ответст
венные задачи. И мы воспринимали это как очень важное, чуть
ли не военное, задание, и разъезжались по тогдашним колхозам
на грузовиках и на поезде, где жили по 1,5 месяца на квартирах
в деревенских домах и убирали картошку в основном вилами.
Мёрзли, но сколько было веселья, и как эти поездки помогали
нам сдружиться, да и трудовые навыки приобрести.
Вспоминаю уроки иностранного языка. В то время все из
учали только один язык — английский. В школе я учила немец
кий язык и пришлось переучиваться. Некоторые из нас только
углубляли язык, а другие (я в том числе) начали с алфавита, но
группа была одна. Теперь понимаю, как было трудно нашему
преподавателю Куксу Якову Вульфовичу, т.к. в конечном ито
ге мы должны были уметь переводить несложные технические
тексты. Кукс был сослан из Москвы за 101 км после лагеря. Он
жил здесь в общежитии, без семьи.
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Теплотехнику преподавала Прусакова Антонина Кузьминич
на, теперь работает её дочь - Мамонтова Ольга Григорьевна.
Электротехнику вела Кавелина Надежда Александровна,
которая приехала из Карабаша. Запомнила её своеобразным,
шумным, весёлым, но очень рассеянным человеком. За глаза
все называли её электробабушкой. Чего ей было не занимать,
так это принципиальности. Она ни за что не могла поставить
положительную оценку без должных знаний. Натяжки были не
в её правилах.
Физкультуру вели Блинова (Советова) Аида Викторовна и
Муратова (Соловова)Валентина Николаевна. Тоненькие девоч
ки уже тогда были требовательными и непреклонными к сда
чам норм ГТО. Обе проработали по 30 лет, были настоящими
мастерами своего дела, самозабвенно любящими спорт и свою
профессию и добившиеся больших достижений в результатах
своих учеников, которые прославляли техникум на самых от
ветственных соревнованиях, как в области, так и в Союзе на от
раслевых спартакиадах.
Хочется добрым словом вспомнить Трусакова Ивана Ива
новича, Тихомирова Михаила Васильевича, Питерского Сергея
Михайловича, Шикина Михаила Дмитриевича - мастеров про
изводственного обучения, прививших нам первые практиче
ские навыки, пригодившиеся в жизни.
В те далёкие годы работал заместителем директора по хозяй
ственной части Ашенбреннер Юлий Юльевич - работник старой
закалки, человек честных правил. Тогда практически не было
транспорта, и все поездки за различными материалами он ор
ганизовывал на лошади - собственности техникума. Конюхом
долгие годы работал старый человек - дядя Коля Лисичёнок.
Последняя лошадь по кличке Грозный была очень строптивая, с
характером. Когда конюх болел, она к себе никого не подпуска
ла, и даже Юлий Юльевич однажды от неё сильно пострадал.
Время шло. Появился транспорт, и лошадь стала не нужна. Её
продали во Францию.
Хорошо помню библиотеку прошлых лет. Она находилась
на территории нынешнего музея. Возглавляла её Угрюмова
Мария Ивановна, которая в военное время эвакуировалась с
техникумом в Балхаш. Вместе с ней работала Морозова Анто
нина Михайловна. Позже пришла Лидия Парфеновна Твердо235

ва - скромнейший, добропорядочный человек, участник войны,
грамотный библиотекарь и прекрасный человек: ей доверялись
секреты, с ней советовались учащиеся, да и преподаватели тоже.
В любом деле обеспечить хорошую работу могут только люди.
В педагогике - особенно. От того, какие люди придут на урок к
учительскому столу, зависит напрямую успех обучения. И на
шему учебному заведению есть чем гордиться. В его коллекти
ве работали и работают много классных, квалифицированных,
опытных преподавателей, для которых педагогическая работа
- настоящая, бескомпромиссная, да и бескорыстная любовь, а
техникум (колледж) - второй, а иногда и первый дом. Работа
преподавателя - это особая работа. В ней сколько трудностей,
столько и радостей. Бывают и обиды, и непонимание, и труд без
отдачи, и непредсказуемые результаты, и горькие минуты. Но
всё это сполна покрывается мгновениями озарения, педагоги
ческими удачами и успехами, доброй памятью выпускников. И
учитель, пока он работает, никогда не бывает одиноким. Другие
профессии не делают такого щедрого подарка.
В моей памяти живы эти учителя, они оставили след в моей
жизни, многому научили, и я благодарна им за это.
Апрель 2015 г.
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ГЛАВА IV
------------------- ♦

—

в помни
и
Ж

Первый Почётный - созидатель

«Память - основа совести и нравствен
ности, память - основа культуры...
Память - наше богатство».
Д.С. Лихачев, академик
Друзья мои, читатели. Мы уже привыкли к тому, что в празд
ничный День города чествуем лучших из лучших - наших зем
ляков, отдавая дань признательности и уважения их труду и та
ланту. Им - почести, им - заслуженные награды.
А мне, ветерану, захотелось именно в эти праздничные дни
обратиться к памяти и рассказать о тех, уже ушедших, кто свои
ми деяниями прославил наш город, чьи имена золотыми буква
ми вписаны в историю.
Петр Фадеевич Ломако. Имя его еще при жизни было зане
сено в книгу рекордов Гиннесса. Сорок шесть лет он руководил
сначала Наркоматом, а потом Министерством цветной метал
лургии страны. За время его работы объемы выпуска цветных
металлов увеличились более чем в 30 раз. «Да, заслуги его вели
ки. А какое отношение к Кольчугину он имеет?» - спросит ктонибудь из нынешних земляков. Отвечу: Ломако в предвоенные
годы был директором завода имени Серго Орджоникидзе. Ло
мако - первый Почетный гражданин нашего города.
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В заводском музее на почетном месте висит портрет П.Ф. Ломако. А в книге отзывов - запись, датированная мартом 1976
года.
Каким был Пётр Фадеевич? Вспомним...
...Тридцатые годы прошлого столетия. Выпускник институ
та цветных металлов и золота, прошедший школу мастерства на
Ленинградском «Красном выборжце», в 1937 году был назначен
директором кольчугинского завода по обработке цветных ме
таллов. Время было суровое, ответственность - огромнейшая. И
первое, с чего он начал - знакомство с коллективом. Поставлена
задача - увеличить выпуск проката, улучшать качество. Сутка
ми пропадал в цехах, подавая пример личного трудолюбия и
добросовестности. Заботился не только о производстве, пред
метом внимания были и бытовые условия жизни заводских ме
таллургов. Не только руководителей, инженеров знал молодой
директор, по имени - отчеству величал и рабочих. Плоды его
руководства были ощутимы: за 1938 год выпуск продукции вы
рос на 35%.
В 1939 году Ломако был переведен в Наркомат, а в июне 1940
года назначен Наркомом цветной металлургии СССР. И на этом
посту почти полвека энергия, профессионализм, трудолюбие
министра были вложены в развитие цветной металлургии строительство новых заводов, оснащение их высокопроизво
дительным оборудованием. Созидателем назвали Петра Фадеевича его сподвижники. «Человек-глыба, человек-легенда», - так
характеризовали они его в своих воспоминаниях.
Созидателем для страны, для людей, Великим Русским чело
веком назвал Ломако бывший директор завода имени Орджо
никидзе Михаил Иосифович Тёмкин, сказав: «Велика его заслу
га перед заводом, городом и перед всей Россией, и надо, чтобы
люди об этом помнили». Помните, кольчугинцы. Это министр
Ломако назвал наш завод флагманом цветной металлургии. Это
он постоянно заботился о реконструкции завода, о возведении
новых цехов, об улучшении бытовых условий кольчугинцев.
С его помощью были построены корпуса больничного город
ка, многоэтажные дома на улице Московской, разлилось наше
кольчугинское море.
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Михаил Иосифович Темкин вспоминал: «В один из приездов
в Кольчугино Петр Фадеевич захотел осмотреть новый боль
ничный корпус, который недавно построил завод. Мы вместе
обходили палаты. Он интересовался всем, вплоть до обеспече
ния лекарствами - и обратил внимание на то, что межэтажные
лестницы отделаны дорогостоящей мраморной плиткой. Дол
жен сказать, я подумал в ту минуту: обругает за расточительст
во. А он обронил:
- Молодцы! Для людей жалеть ничего не надо».
Вальцовщик завода, Герой Социалистического Труда М и
хаил Савельевич Алпаткин был депутатом Верховного Совета
РСФСР. Провожая его на одно из заседаний Верховного Сове
та, директор завода М.И. Темкин дал напутствие: «Если будет
встреча с министром, расскажи Петру Фадеевичу о развернув
шемся в городе многоэтажном строительстве жилья».
Поручение Темкина Алпаткин выполнил, он не только рас
сказал о новостройках, но и посетовал, что денег не хватает.
Министр не оставил без внимания просьбу, через некоторое
время орджоникидзевцам была переведена немалая сумма де
нег.
Петр Фадеевич любил завод и старался бывать в Кольчугине
как можно чаще. А мы, журналисты, старались взять у него ин
тервью. В один из таких приездов, в 1966 году, мне удалось по
беседовать с министром. В процессе беседы он отметил «узкое
место - недостаток воды - грозящее водоснабжению завода», и
рекомендовал начать строительство водохранилища.
Его рекомендация была принята во внимание. И в 1977 году
состоялось открытие водохранилища, на котором он был по
четным гостем. Открывая памятную доску, Петр Фадеевич при
знался, что еще в предвоенные годы он мечтал о создании тако
го водохранилища. Мечта его осуществилась!
В тот же день Петру Фадеевичу Ломако было присвоено зва
ние - Почетный гражданин города Кольчугино, которым он гор
дился не менее, чем другими наградами.
Каким же был в жизни наш первый Почетный гражданин? О
его лучших личных качествах говорили и говорят его сподвиж
ники:
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«Мы все, кто непосредственно работал под его началом, пре
клоняемся перед его неукротимой энергией, его способностя
ми, знаниями, добросовестностью и государственным подхо
дом», - сказал А.С. Гинсбург.
«Много лет я наблюдал высшие власти нашего государства с
очень близкого расстояния, скажу одно: главное, чтобы руково
дителем (государства ли, правительства, министерства) была не
только личность - интересная, неординарная, но чтобы еще был
порядочный, интеллигентный человек. Не на словах, а в своей
повседневной жизни», - эти слова, сказанные бывшим управля
ющим делами Совмина СССР М.С. Смиртюковым о П.Ф. Ломако, думаю, надо помнить ежедневно, ежечасно всем нынешним
руководителям разных рангов.
Заканчивая рассказ о человеке-созидателе, внесшем огром
ный вклад в развитие нашего города, хочу повторить заключи
тельные строчки моего очерка «Солдат цветной металлургии»,
опубликованного в книге «Первопроходцы II»: «Нет, не умер и
никогда не умрет Петр Фадеевич Ломако. Память о нем оста
нется не только в сердцах ныне живущих современников.
По улице имени Ломако в Кольчугине каждый день идут на
завод металлурги. В Алмазном фонде страны хранится уни
кальный алмаз, названный его именем. А в звездных высотах
Вселенной сияет и шлет свой свет всему человечеству звезда
«Петр Ломако».
Вечная ему слава!
Помните о первопроходце Петре Ломако, мои земляки!
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Грани жизни

Ж изнь человеческая. Как измерить её? Годами? Но можно
ведь прожить сто лет, и остаться забытым, если ничего не со
здал. А можно прожить всего 20 или 30 лет, но остаться навечно
в памяти людской, если жил не только для себя, для всех.
Евгений Иванович Пархоменко прожил 43 года. И если бы
существовал тот холмик земли, та могила, в которой покоится
его прах, то на памятнике было бы начертано: Е.И. Пархоменко.
1895-1938 г.г. Но не знал никто, где оно - это святое место, куда
могли бы придти родные, чтобы почтить память мужа, отца,
деда, прадеда.
В семейном архиве хранится вот такой документ: «Справка.
Дело по обвинению Пархоменко Евгения Ивановича, до ареста
- 22 ноября 1937 года - работавшего директором Кольчугинского металлообрабатывающего завода, пересмотрено Военной
коллегией Верховного суда СССР 18 марта 1958 года.
Приговор Военной коллегии от 26 марта 1938 года в отноше
нии Пархоменко Е.И. по вновь открывшимся обстоятельствам
отменён, и дело за отсутствием состава преступления прекра
щено.
Пархоменко Е.И. реабилитирован посмертно.
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Зам. председателя Военной коллегии Верховного суда СССР
генерал-майор юстиции П. Лихачёв».
Врагом народа, ведущим вредительскую деятельность на за
воде, был назван директор, отдававший всего себя — всю неуём
ную энергию, все знания, весь свой опыт тому самому народу.
Каким же он был - этот человек, оставивший яркий след в
истории Кольчугинского завода имени С. Орджоникидзе, ещё
при жизни ставший легендарной ЛИЧНОСТЬЮ?
Евгений Иванович Пархоменко появился на заводе в конце
двадцатых годов. Родина его - Украина, рос он в Киеве. Отец
был одарённым художником, родные помнят, что картины его
даже в Третьяковке выставлялись. Мать - учительница, пытав
шаяся приобщить сына к миру искусств.
Но влекли юношу иные миры и дали, и он, вопреки желанию
родителей, дорогу в жизнь решительно пробивал сам. В годы
Гражданской войны - красный партизан, в мирные дни - элек
трик, кочегар на корабле, строитель Московского метрополи
тена. Он умело водил трактор, паровоз, автомашину, уверенно
держал в руках штурвал самолёта.
К сожалению, Евгений Иванович не успел написать мему
аров, не сохранилась даже его автобиография. Поэтому всё, о
чём здесь рассказывается, почерпнуто из воспоминаний род
ных, друзей, сослуживцев. И каждый, кто о нём говорит, под
чёркивает ярчайшую черту его личности - ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ.
Работая в Москве, Евгений Иванович подружился с нарко
мом Серго Орджоникидзе. Видимо, по его рекомендации он
и был послан директорствовать на Кольчугинский завод. По
образованию Пархоменко не был металлургом, но знаний было
достаточно, чтобы разобраться в производстве. Да и сподвиж
ники - помы, замы - были высококвалифицированные инже
неры, мастера. Главное - это были люди, беззаветно преданные
своему делу, на каждого из них можно было положиться цели
ком. Долгие годы инженерную службу возглавлял грамотней
ший специалист Александр Иосифович Филиппович. Под его
началом работали Д.И. Сучков, И.Я. Берковский, М.Н Дитятковский, Л.М. Логинов, Л.Е. Миллер, В.Г. Сердюков, В.А. Оноп
риенко, А.А. Теняева.
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Каждый из них оставил заметный след в истории завода. И,
к сожалению, многие из них умерли, как и Е.И. Пархоменко, не
своей смертью. «Краснознамённым гигантом» называли тогда
Кольчугинский завод. Это были годы первых пятилеток.
«Евгений Иванович Пархоменко руководил в годы, когда за
вод бурно развёртывался, производя расширение существую
щих цехов, создание новых цехов, преумножая ассортимент по
луфабрикатов, существующих сплавов, осваивая производство
новых сплавов, - рассказывает в своих воспоминаниях бывший
заведующий металлургической лабораторией завода Д.И. Суч
ков. - Выстроены в заводе: пристрой к зданию новой отливной
с установкой в ней электроплавильных печей Аякс - ФИАТТ,
здание магазина металлов. Оборудование в здании 302 нового
прокатного цеха. Построено новое здание фасонно-литейной.
Создан пристрой трёхэтажного здания к корпусу здания 302 с
размещением в нём всех отделов заводоуправления.
При Е.И. Пархоменко был выстроен и оборудован импор
тными станками новый металлоткацкий цех.
В кабельном цехе был сделан пристрой для размещения но
вого оборудования в связи с расширением производства во
енного полевого телефонного провода. Была построена новая
заводская проходная, новая котельная и увеличена мощность
электростанции до 8000 квт.
Здание дореволюционной «чайной», игравшее после револю
ции роль рабочего клуба, подверглось переустройству. В нём и
пристроенном к нему здании был создан новый клуб с большим
залом для собраний, кино и спектаклей, фойе и рабочими ком
натами для клубно-кружковой работы, Организован клуб для
ИТР.
При Е.И. Пархоменко была создана новая заводская лабора
тория. Проект двухэтажного здания был разработан зав. хими
ческой лабораторией. А.З. Худынцев создал проект размещения
оборудования верхнего этажа лабораторного здания. Проект
металлургической лаборатории с размещением оборудования
в нижнем этаже создавал зав. металлургической лабораторией
Д.И. Сучков».
В 1930 году центральная печать так отзывалась о Кольчугинском заводе: «По изготовлению медно-железной и латунной
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проволоки завод уже догнал передовые западно-европейские
предприятия. В ближайшее время он и в техническом отноше
нии перегонит их».
А вот что пишет о заводе-гиганте в февральском номере за
1936 год Ивановского журнала «Пламя» сам Е.И. Пархоменко:
«Сейчас на заводе работает уже не 200 человек, а около деся
ти тысяч. Сплочённый коллектив металлистов успешно закон
чил 1935 год. Вот наши показатели: продукции выпущено на
101 миллион рублей, план выполнен на 113,8 процента. За год
кольчугинцы дали государству сверхплановой прибыли около
8 миллионов. На 7 процентов снижена себестоимость, сэконом
лено свыше 5 миллионов рублей. Кроме того, 463 тысячи рублей
прибыли было получено по ширпотребу из отходов производ
ства.
Успех не пришёл самотёком. За него дрались партийная и
профсоюзная организации завода, стахановцы, инженерно-тех
нические работники и весь рабочий коллектив. Именно кадры
решили всё. Вот почему мы так серьёзно взялись за подготовку
кадров. В заводском учебном комбинате за 5 лет проходили под
готовку 12000 человек, из них окончили техникум - 83 человека,
рабфак - 220, ФЗУ - 1965, производственно-технические курсы 653, техминимум - 4256 человек и т.д. В настоящее время в этой
кузнице кадров обучается около 200 человек».
Кузница кадров - учебный комбинат - был предметом осо
бых забот директора. «В связи с всесторонним расширением
производства и необходимостью создания новых источников
для пополнения кадров квалифицированных рабочих, - пишет
в своих воспоминаниях Д.И. Сучков, - было выстроено здание
учебного комбината для размещения техникума для подготов
ки среднего технического персонала и школы ФЗО, для подго
товки молодых рабочих кадров».
Евгений Иванович, имеющий большие познания в строи
тельстве и архитектуре, нередко вмешивался в ход строитель
ства того или иного здания, и по его настоянию изменялись
проекты. Так произошло и при сооружении учебного комбина
та. Задумывалась школа ФЗО на 400 человек, а вырос четырёхэтажный комбинат, вмещающий и школу ФЗО, и рабфак, и
техникум, и позволяющий обеспечить выпуск специалистов не

только для Кольчугинского, но и ряда других родственных за
водов.
Учебный комбинат был не единственной «стройкой века» в
масштабах Кольчугина. В центре города по замыслу Пархомен
ко должна была действовать фабрика-кухня. И от замысла до
осуществления прошло не так уж много времени.
7 ноября 1933 года в «Голосе кольчугинца» горожане прочи
тали: «Фабрика-кухня вступает в строй! 90 тысяч блюд в день!»
С 10 ноября первая очередь фабрики-кухни вступает в экс
плуатацию. Проведённые 3-4 ноября испытания механического
оборудования показали хорошее качество. Так, например, ва
рочные котлы, отапливаемые паром, имеющие ёмкость в 400
литров, вскипают через 10 минут.
Фабрика-кухня будет изготовлять 42 тысячи блюд ежеднев
но и охватит питанием всех рабочих завода, школьников и уча
щихся учкомбината. В фабрику-кухню будут также переведе
ны рабочие столовой диетпитания. Кроме того, фабрика будет
ежедневно давать 400 коммерческих обедов. Обеды не будут
стандартны. Рабочий получит возможность выбирать блюда
по своему вкусу. Переход общественного питания в фабрикукухню дал большой экономический эффект, т.к. большинство
работ механизировано.
С окончательной достройкой фабрики её мощность увели
чится до 90 тысяч блюд ежедневно. Кроме того, вступят в эк
сплуатацию кондитерское отделение, квасоварочное отделение,
предполагается оборудование колбасного производства.
Обратите внимание: это был голодный 1933 год, а директор
мыслил такими масштабами. Как вспоминала его жена, Евгений
Иванович бывал нередко в этом предприятии общественного
питания, любил там выпить стаканчик газировки.
В 1931 году посёлок стал городом Кольчугино. И если Пархо
менко и раньше заботился о социально-бытовых условиях за
водчан, их культурном отдыхе, то теперь ещё больше внимания
стал уделять этим вопросам.
Тридцатые годы были годами интенсивного строительства
жилых домов и зданий социально^культурных учреждений.
В центре города построены ясли № 1, пожарное депо, диспан
сер на 20 коек, новая больница и амбулатория, на Ленинском
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посёлке — три жилых многоэтажных дома, общежитие, баня с
физиолечебницей и прачечная, детский сад и школа № 6. Были
построены жилые дома по улицам Октябрьской, Ульяновской,
Ленина. На бывших Васильевских полях был открыт аэродром
со специальной тренировочной парашютной вышкой. Появил
ся заводской стадион. Заложены три парка отдыха.
Евгений Иванович унаследовал от отца хороший художе
ственный вкус и нередко проявлял его при строительстве но
вых зданий. В частности ему принадлежали мотивы настенных
украшений в клубе. Лучшие художники Палеха, приглашённые
Пархоменко, расписали стены рабочего клуба на темы народ
ных сказок.
Более полувека прошло с тех пор, и стоят, служат людям
дома, построенные при Е.И. Пархоменко. Евгений Иванович
строго следил за работой строителей, не терпел бракодельст
ва. Старожилы вспоминают такой случай. Шло строительство
бани. Выразив недовольство незначительной высотой помывочных помещений, директор велел увеличить высоту и стены
закрыть облицовочной плиткой.
При приёмке готового объекта Пархоменко обнаружил брак.
Разгневавшись, он потребовал кувалду и в два-три приёма на
глазах перепуганных бракоделов-строителей разрушил окон
ные проёмы, велел исправить брак и переложить плитку.
Невысокий, коренастый Евгений Иванович обладал недю
жинной силой и никогда не чурался физического труда. «Не
высок, а цепок, - говорили о нём. - Трое не могли выдернуть
камень из земли, он подошёл, ухватил и один выворотил».
А было и такое.
1930 год. Конец декабря. Из-за задержки в пути медных слит
ков создалось тяжёлое положение в прокатно-проволочном от
деле. Наконец, 30 декабря в 8 часов вечера долгожданный вагон
прибыл, но разгружать его было некому.
В это время заседало бюро ВКП(б). Заседание прервали, и все
участники его во главе с первым секретарём З.К. Зорким и ди
ректором завода Е.И. Пархоменко пошли на разгрузку.
Они выгрузили 700 слитков весом около 60 тонн.
Производство, труд, соцкультбыт, отдых рабочих и их семей,
- всё это было ежедневным делом директора. Можно только
удивляться, как много успел сделать этот человек.
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Особая строка в его биографии - Копылковский санаторий.
Его послеоктябрьское возрождение - персональная заслуга Ев
гения Ивановича Пархоменко. Вот как об этом рассказывал ста
рый садовник П. Смирнов:
- Ещё до революции, мальчишкой я попал в обучение к садов
нику Копылков эстонцу Августу Юрьевичу, который и обучил
меня нелёгкому искусству воспитателя, врачевателя деревьев и
цветов. Копылками в ту пору владели есиплевские помещики,
московский конезаводчик Иконников. В тенистом парке, раз
росшемся на 23 гектарах, царило полное согласие человека с
природой. Канадский Кедр бросал сверху горделивые взгляды
на своих землячек - изумрудные пихты и, казалось, не испыты
вал ни малейших признаков ностальгии по своей заокеанской
родине. В зеркальном пруде рыбы хватало круглый год на три
деревни.
В 1918 году Копылки осиротели. В парке застучал топор. В
домике садовника поселились три мужика с семьями.
Первым в 1920 году погиб Кедр. Изумрудные пихты пошли
на стулья. «По-хозяйски» расправились и с помещичьим пру
дом. Как-то в летний праздник мужикам захотелось свежей
рыбки. Воду спустили, рыбу вычерпали решетами. (Потом пруд
восстанавливали, но былой прелести так и не вернули).
Всё это в 1935 году я рассказал Е.И. Пархоменко. Стояла
жаркая весна. Я работал механиком в пригородном хозяйстве.
Посевная шла туго. Е.И. Пархоменко бывал у нас каждый день.
Ходил по полям, следил, как мы боронуем и сеем, а сам всё по
глядывал на Копылки. Тут и я подкатился. Рассказал директору
про Иконникова, про смерть Кедра.
- А ты откуда всё это знаешь? - спросил он недоверчиво.
И рассказал я о своей учёбе у эстонца, о работе в парке.
- Поедем! — показал Пархоменко на свою машину.
Он долго стоял под мёртвым Кедром и сердито смотрел на
мёртвый водоём. Потом отвёз меня на яровое поле и укатил на
завод.
Ну, думаю, зря старался. А он вызвал на другой день и - как
обухом по голове:
- Подбери пару лучших пахарей и два самых надёжных трак
тора. И с утра пораньше завтра - к памятнику Ленина.
Я принялся, было ныть: мол, жара, посевная.
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- Ничего, наверстают, - отрезал Пархоменко.
Бронзовый памятник Ленину стоял тогда на краю пустыря,
а точнее свалки. Лемеха то и дело выворачивали гнилые доски,
брёвна, кирпичи, камни. Директор как был в воскресном ко
стюме, так и принялся собирать всё это добро в охапку и отно
сить на край пашни. Собрались любопытные. Кто-то свистнул,
и воскресник закипел. А Пархоменко уже послал за Питкевичем
(начальником стройучастка), шагал по бороздам, шагами мерил
землю, говорил:
- Там проложить дорожки, тут будет волейбольная площад
ка, там детская...
Питкевич пустил слезу: стройка, ремонт, сроки, людей не
хватает.
- Людей у тебя целая тысяча. Сотню пошлёшь на Ленпосёлок,
к концу лета будет у нас рабочий сквер. А ты (обратился он ко
мне), принимай гараж и сажай деревья.
Так неожиданно кончилась для меня горячая посевная 1935
года и началась новая, ещё более жаркая.
Всё лето, а потом и зиму чуть ли не всем заводским парком
мы возили в Копылки стройматериал. Я бывал там часто.
Однажды стоим с Питкевичем на том месте, где сейчас ру
ины, а за кустами крик, ругань. Подбежали, смотрим: плотник
голову опустил, а на траве доски валяются. Бедняге поручили
сколотить нужник. Он и пустил в дело обрезную доску, а Пар
хоменко это и углядел:
- Ты знаешь, сколько стоит обрезная доска?! Вон берёзовый
горбыль. Из него и колоти. Не на век нужник строишь.
Дом отдыха строился быстро. В 1936 году всё было гото
во. Не хватало только мебели. Взять её было негде. Мастерили
местными силами года два. Потом пришёл новый директор.
Копылковский санаторий, возрождённый заботами Е.И.
Пархоменко, долгие годы был любимейшим местом отдыха за
водчан и всех кольчугинцев. В архивах старожилов сохрани
лись стихи местного поэта:
Огромный пруд, сверкающий слюдой,
И заросли на живописном взгорье,
Как сон поэта вьётся над водой Весь в белом Копылковский санаторий.
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Нет, не найти нам лучше уголка,
Недуги исцеляющий природой.
Пусть сохранят потомки на века
Здесь райский уголок для нашего народа.
Увы! Не сохранили!
Каким же он был - Евгений Иванович Пархоменко? Ещё и
ещё раз задаю этот вопрос тем, кому посчастливилось жить и
работать рядом с ним. Жизнелюбивым, деятельным, строгим,
но справедливым характеризуют его.
Вспоминает Н.Ф. Артемьев, работавший в то время инструк
тором на аэродроме. Однажды вместе с Евгением Ивановичем
они совершили полёт на У-2 в Иваново:
- Приземлились без единой ошибки. Евгений Иванович в
совершенстве владел искусством «вороньей посадки», обладал
безотказным чувством «последнего дюйма» и другим качествам
хорошего лётчика.
Через неделю после полёта Пархоменко вызвал Н.Ф. Артемь
ева и спросил:
- У тебя, парень, чай, небольшое жалованье? 75 рублей? Не
густо.
Ещё через пару недель Артемьев узнал, что ему прибавили
четвертной к окладу и выделили комнату в жилом доме.
В статье «Завод-гигант», которую мы здесь уже цитировали,
Е.И. Пархоменко писал: «Огромную роль сыграло стахановское
движение. У нас имеются такие прекрасные люди, как комсо
молки Маруся Крючкова и Нюра Куликова, которые смело взя
ли в руки знамя стахановского движения в кабельном цехе. Их
призыв быстро подхватывает лучший мастер цеха Г.И. Титов и
организует стахановцев спецотдела на успешную работу. В про
волочном цехе инициативу в замечательном движении взял на
себя коммунист Шикин В.И., в прокатном цехе - бригады Сугробова и Пармёнова. Всем известен инициатор стахановского
движения мастер металлоткацкого цеха Овчинников Г.А .».
В числе первых стахановок была и Александра Дмитриевна
Сидорова. В 1935 году она обслуживала 40 ходов шелкообмо
точной машины вместо 20. Усовершенствовав машины с помо
щью рационализации, она увеличила'выработку в 10 раз и нача
ла обслуживать уже 120 ходов.
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Будучи в шелкообмоточном отделе, Евгений Иванович Пар
хоменко осмотрел станки и подошёл к оробевшей перед дирек
тором стахановке. Поговорили о производстве и поинтересо
вался, где она живёт.
Прошло немного времени, и Шуре выдали ордер на комнату
в доме ИТР и вручили часы, правда, мужские, карманные. Но по
тем временам это была большая награда.
Предметом неустанных забот директора было здоровье ра
бочих. Была даже разработана программа «За здоровье рабоче
го», в соответствии с которой проводилась большая работа.
Были построены заводской стадион, на Ленинском посёлке
водохранилище с вышкой для прыжков в воду. Для занятий
парашютным спортом была возведена специальная башня. От
крылся аэроклуб.
На открытии всех этих сооружений и при проведении сорев
нований Евгений Иванович Пархоменко обязательно бывал, а
порой и сам участвовал в соревнованиях.
В 1935 году в Москве с 25 по 29 июня прошла первая Всесо
юзная спартакиада союза рабочих Цветметобработки. Готовясь
к этой спартакиаде, директор провёл совещание со всеми на
чальниками цехов и руководителями. Ставилась задача: кольчугинцы должны в спорте, как и в труде, быть первыми. И орджоникидзевцы не подкачали: в большинстве видов спорта очи
завоевали первые места.
На заключительном параде самая многочисленная команда
кольчугинских металлургов шла под переходящим Красным
знаменем, вручённым ей за первое общезаводское место. А
вдохновителю спортивных побед были вручены часы, на крыш
ке которых было выгравировано:
«Директору завода им. Орджоникидзе Пархоменко Е.И. от
президиума ЦК профсоюзов обработки цветных металлов за
активное участие в 1 спартакиаде ЦК профсоюзов 1935 г.».
Здесь, в Кольчугине, встретил Евгений Иванович свою суже
ную: Лиза Антонова стала его женой. Недолгие годы счастливой
семейной жизни. Елизавета Васильевна рассказывала:
- Потребность делать добро была второй натурой Евгения
Ивановича. Он очень любил людей и всегда старался поделить
ся всем, что имел: раздаривал свои рубашки и пиджаки. Пода251

ренные ему именные часы отдал какому-то рабочему, наградив
тем самым его за ударный труд.
Евгений Иванович очень любил детей. Он был безумно рад
рождению дочери. Мальчишки толпами за ним ходили, ведь он
катал их на своей машине. А малышей постоянно угощал кон
фетами, которые всегда были у него в карманах.
В семье он никогда не повышал голоса, а слово «дурак» он
вообще не признавал. Всегда был активен в домашних делах.
Очень любил фотографировать фотоаппаратом «Лейка».
Но наступил день 22 ноября 1937 года.
Арестован он был в Москве, куда был вызван якобы за «но
вым назначением». В то время такой приём изоляции от обще
ства был в ходу у сталинской охранки. Квартира, в которой мы
проживали, и имущество были конфискованы, а я с двухлетней
дочерью выброшена на улицу. По совету соседей приехали мы в
Кольчугино, где жил мой отец. Но мне было отказано в пропи
ске и работе. Скитались мы с ребёнком по частным квартирам,
где ночевали не более 2-3 дней, так как находились стукачи, и
органы НКВД опять выдворяли нас на улицу. Были и беспре
рывные приводы в НКВД, и допросы. Для всех мы были семьёй
«врага народа», то есть вне закона, вне жизни.
В 1938 году жизнь Евгения Ивановича Пархоменко трагиче
ски оборвалась. Подлинных документов и свидетелей гибели
нет. Как нет и могилы посмертно реабилитированного дирек
тора.
Но есть ПАМЯТЬ. Памятником ему стоят возведённые им
цеха, жилые дома и здания. Имя его носит одна из городских
улиц. Евгению Ивановичу Пархоменко посвящён один из стен
дов заводского музея.
Не прерывается связь поколений. Ж ивут и гордятся своим
предком его внуки и правнуки. А в памяти кольчугинцев навеч
но остаётся образ директора, отдавшего жизнь людям.
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Человек - человеку

Под стеклом одной из витрин музея боевой и трудовой сла
вы завода имени Орджоникидзе (ныне Центр истории) в экспо
зиции, посвященной Григорию Степановичу Осинцеву, долгие
годы были - его портрет и награды: Золотая звезда Героя Со
циалистического Труда, два ордена Ленина, ордена Трудового
Красного Знамени и «Знак Почета», медали, удостоверение де
путата Верховного Совета СССР, знак «Заслуженный орджоникидзевец». Уже даже этот перечень говорит о больших заслугах
директора, почти двадцать лет возглавлявшего одно из ведущих
предприятий цветной металлургии страны.
Получая каждую из наград, Григорий Степанович всегда го
ворил, что она принадлежит не только ему. В этом заслуга всех
тех, кто рядом с ним трудился, разделяя не только радость по
бед, но и горечь поражений. И потому его ордена и медали за
служенно занимали свое место в музейном зале.
...Ж изнь складывалась нелегко и непросто с ранних детских
лет. Семилетним, оставшись без отца, в первые послереволю
ционные годы Гриша был «приставлен к работе», он стал пасти
скот. Так что трудовая жизнь будущего директора начиналась
с подпаска. Любознательный парнишка тянулся к книгам. И в
тринадцать лет, окончив сельскую четырехлетку, уезжает к се
стре в Камышлов, чтобы учиться дальше. Школа-семилетка, а
затем горно-металлургический техникум. И двадцатилетнии

молодой специалист начинает работать мастером на одном из
металлургических заводов Урала. Здесь и проходит он так не
обходимую руководителю школу мастерства, постигает труд
нейшую из наук - человековедение. Он учился у людей, старых
уральских мастеровых, и люди помогали ему не только разби
раться в тонкостях технологических процессов, с их помощью
воспитывал в себе требовательность и аккуратность, обяза
тельность и верность данному слову. Все эти качества очень по
могли ему во всей будущей деятельности.
Григорий Степанович Осинцев. Директор завода, Герой Со
циалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР. Вы
сокие титулы и звания завоевал он при жизни. А в памяти моей,
да и многих кольчугинцев старших поколений, остался он чело
веком простым и доступным в разговоре и общении, знающим
специалистом, эрудированным собеседником, внимательным
слушателем, дельным советчиком. Мне, тогда молодому, малоо
пытному журналисту, было легко и просто установить контакт,
быстро договориться о встрече с не менее занятым, чем многие
нынешние руководители, директором.
Май 1966 года. В стране проходит очередная предвыборная
кампания. Имя Григория Степановича Осинцева названо в чи
сле кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР. И в эти же
дни опубликован Указ Президиума Верховного Совета СССР о
награждении Кольчугинского завода имени С. Орджоникидзе
орденом Трудового Красного Знамени.
В тот день, не умолкая, звонил телефон, на стол ложились
телеграммы, шли многочисленные поздравители. Наконец,
спустились вечерние сумерки, и кабинет опустел. Наступила
желанная тишина. Устало опустившись в кресло, Григорий Сте
панович задумчиво смотрел в окно. Я в нерешительности оста
новилась в дверях кабинета.
- А, корреспондент! Ну заходи, заходи! Располагайся. Так о
чем разговаривать будем?
У меня было заготовлено множество вопросов. Но, предва
ряя их, Григорий Степанович спросил:
- Дома-то как у тебя? Здоровы ли твои богатыри?
- Спасибо, Григорий Степанович, ребята в порядке.
- Ну, а теперь и о деле можно.
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И повел разговор не о наградах, а о занимавшей тогда его ум
и сердце проблеме - механизации ручных операций в посуд
ном производстве. Достал свой заветный блокнот, с которым
никогда не расставался, совершая ежедневный обход заводских
цехов, полистал страницы, покачал головой:
- Понимаешь, поставили автомат для полировки чайников, а
с наладкой медлят. Я-то знаю, как он нужен, маются ведь полировщицы. Надо им помогать.
Забота о человеке. Для директора Осинцева она была осно
вой основ. «В любом деле главное - люди, - говорил Григорий
Степанович. - Какой бы ни была сложной техника, ее познаешь
быстрее, чем характер человека».
Когда к нему пришло это убеждение? В далекие ли предвоен
ные годы, когда шло становление личности молодого уральско
го металлурга? Или во время работы мастером на Нижнесергинском металлургическом заводе? А быть может уже здесь, в
Кольчугине, где в зрелом возрасте пришлось завоевывать и ав
торитет, и уважение? Ведь, помнится, трудно он начинал свою
деятельность на заводе. Сначала не хотели принимать чужака,
препятствовали в работе, случалось, угрожали. Однажды даже
камень в окно бросили. Но он сумел расположить к себе людей.
Не суть важно, когда и где понял он значение человеческого
фактора. Важно другое - всю жизнь следовал своему принци
пу: авторитет руководителя зависит от того, как он ведет себя с
людьми, как заботится о них, умеет ли понять и отстоять прав

ду-

- В Михайловске мы прожили 13 лет, - вспоминала его дочь
Альбина Григорьевна. - После войны папу назначили директо
ром этого завода. Он очень любил Михайловск, природа там
потрясающе прекрасна, не случайно называют эти места Ураль
ской Швейцарией. Здесь, на Урале, и застала нас война.
Очень хорошо помню 22 июня 1941 года. Выходной день, за
водской народ направился на массовку (так назывались тогда
праздники местного значения). Массовка должна была состо
яться на высокой горе. Туда привезли на лошадях воду, мороже
ное, всякие сладости, провели радио.
Солнечное светлое утро. Всей семьей поднимаемся на гору.
Гремит музыка. На душе светло и радостно. Вид с горы изуми

телен. С одной стороны огромный синий пруд, бесконечные
лесные дали. С другой - в котловане между горами рабочий по
селок и завод. Начинался яркий, веселый праздник. И... вдруг
все смолкло. Только слышны были суровые слова диктора. Как
вздох пронеслось: «Война».
Мужчины, в том числе и мой отец, такой красивый и ловкий,
вскочили на коней и помчались в Нижние Серги в военкомат.
Вернулся он вечером, на фронт не взяли, сказали: «Нужен на за
воде». Раза три ещё в 1941 году пытался он уйти на фронт, даже
приходил прощаться к нам с братом в детский сад, но его всегда
возвращали. Он был нужен заводу, переходящему на военную
продукцию.
Когда война еще не кончилась, но шла на территории Герма
нии, отца направили в Дрезден и Ауэ проводить демонтаж обо
рудования и отправлять на металлургические заводы Урала. Он
пробыл там больше года. Вернулся с чемоданом... губных гармо
шек, которые тут же раздал ребятам нашего большого дома. С
утра до вечера пиликали гармошки в Михайловске недели две,
пока не надоело и детям, и взрослым.
После войны главной заботой отца было строительство
фольгового цеха, организация фольгового производства на за
воде. Он был очень занят, но находил время и для нас. Катался
с огромной ватагой детей с высокой горы на огромных санях,
учил нас кататься на лыжах. Брата еще до войны пристроил к
мастеру-плотнику, и вскоре тот принес домой сделанную свои
ми руками табуретку.
Детей он любил - и своих, и чужих - какой-то деятельной лю
бовью. Не терпел особых нежностей, сюсюканья, высоких слов,
но...
Вот выписка из письма заведующего Свердловского облоно
Шишкина: «Свердловскому областному отделу народного об
разования известно, что детские сады Вашего ведомства, вклю
чившись в областной конкурс по организации, оборудованию и
озеленению земельных участков при детских садах, при Вашем
личном участии добились хороших результатов». Как победи
телю конкурса заводу и ему лично была вручена грамота. А я
помню, что его личное участие заключалось не только в орга
низации этой работы. Он сам на субботниках сажал деревья на
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территории детских садов. Вообще папа любил субботники и
уже в Кольчугине на работы по благоустройству территории
Дворца культуры выходил вместе с внуками.
Держу в руках пожелтевший приказ министра цветной ме
таллургии СССР П.Ф. Ломако о назначении Григория Степано
вича Осинцева директором Кольчугинского завода имени Орд
жоникидзе с 5 сентября 1955 года. Более двадцати лет прожил
он в Кольчугине, и все они отданы металлургам завода. Отец
без конца вынашивал какие-то планы, болел этими планами,
жил ими. Первой и последней его мечтой было иметь для завода
и города водохранилище. Ведь на Урале, где он родился и вырос,
нет такого завода, где бы не было своего пруда.
И он никак не мог смириться с мыслью, что в Кольчугине нет
водохранилища, тем более, что воды не хватало и городу, и за
воду. И он начал действовать. Согласование, проектирование,
строительство. Уходили годы, дело это двигалось медленно. И
как жаль, что не увидел он свое детище, не осуществил мечту
- проплыть на лодке по «Кольчугинскому морю», посидеть с
удочкой на берегу. Но делалось это ради кольчугинцев, и хоро
шо, что море это есть - завод имеет воду, а горожане могут и
проплыть на лодке, и порыбачить.
Любое дело он доводил до конца. Довел и это. И не только
водохранилище детище Осинцева. Это по его инициативе и под
его непосредственным руководством строился цех №3, шло со
оружение новых посудного и литейного цехов, приобреталось
и устанавливалось новейшее высокопроизводительное обору
дование.
Здесь я прерву воспоминания дочери и расскажу запомнив
шийся мне яркий эпизод, характерный для Григория Степановича.
Был на заводе в прокатном цехе мастер Михаил Иванович
Пименов. Все, кто знал его, не переставали удивляться сметли
вости этого умельца-самородка. Ценил его и директор. Да знал
за ним грех - уж очень крут бывал и ругаться любил.
В один из своих ежедневных обходов цехов подошел Григо
рий Степанович к Пименову и как бы между прочим говорит.
- Вот размышляю я, Михаил Иванович, как бы помочь тебе.
- Вы о чем, Григорий Степанович? - басит мастер.
^

- Да уж больно руглив ты! Обижаешь рабочих.
- А Вы знаете, кого я ругаю? Бездельников да бракоделов. И
поделом им!
- А давай-ка вместе подумаем, как нам с ними справиться?
- Подумаем! - пообещал Пименов.
И верно, притих он после этого разговора.
- Все к нему относились с уважением, - продолжала вспоми
нать Альбина Григорьевна. - Я всегда поражалась, как смолкали
все голоса, когда он начинал говорить. Очень многие тянулись
к нему, отец умел дружить. Редкие вечера, когда к нам никто не
приходил. С папой всем было интересно - и взрослым, и детям.
Он умел рассказывать, спорить, петь, не имея слуха, заворажи
вал юмором и теплотой, которая так и струилась от него к лю
дям. При случае он и плясал - по-русски удало и размашисто.
Любил веселые представления с переодеваниями, шутками и
сюрпризами. Очень любил делать подарки. Так на 8 Марта всем
родным и знакомым дарил то какие-то платки, то цветы. Н ико
го не обходил вниманием.
Отец был счастливым человеком. Он ставил цели и осу
ществлял их. Он был счастливым человеком и потому, что имел
надежный тыл - семью. Я много раз слышала, как он говорил
матери: «Все мои награды наполовину твои. Без тебя мне не уда
лось бы отдавать так много времени работе». Он был счастли
вым человеком и потому, что имел хороший характер - твердый,
целеустремленный, принципиальный. Но был добрым и спра
ведливым. Таким помним его мы - дети, внуки, родственники.
Говорят, человек жив, пока его помнят. Григория Степанови
ча Осинцева помнят и чтут кольчугинцы старшего поколения.
Те же, кому не довелось с ним работать, рядом жить или встре
чаться, пусть, прочитав этот очерк, узнают о человеке, жизнь
которого была отдана людям, а главной чертой характера было
ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЕ. Таким и останется он «в светлой памяти
людской».
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Среди героев это имя

Друзья мои, читатели! В майские праздничные дни, отмечая
очередную годовщину Великой Победы, мы вспоминаем героев
Великой Отечественной, разгромивших фашистских захватчи
ков, принесших мир на родную землю. Возвратившись домой,
вчерашние солдаты занялись мирным трудом. И был среди них
наш земляк.
Имя Виктора Николаевича Колесова золотыми буквами впи
сано в историю Кольчугина, он - Почётный гражданин города.
Четырнадцать лет нет его с нами, но память о нём жива. Вот как
вспоминают о нём его внучка и правнук.

Живу мудрыми советами деда
Мой дедушка - Колесов Виктор Николаевич, был удивитель
ным человеком.
Будучи замечательным рассказчиком, он мог часами расска
зывать нам истории из своей жизни. Всю свою жизнь постоян
но читал, всегда был в курсе событий в мире, мог поддержать
любую беседу, знал множество стихотворений и высказываний
великих людей. Меня поражала его память даже в последние
годы его жизни - он никогда не забывал памятных дат своих
многочисленных знакомых и всегда старался поздравить всех,
писал хорошие стихи.
Дедушка всегда был сторонником здорового образа жизни
и никогда не давал себе поблажек - режим дня был расписан
по минутам, ежедневно утром и вечером делал зарядку и об259

ливался холодной водой. По жизни он всегда был оптимистом
- любые проблемы воспринимал с юмором, всегда и во всём на
ходил что-то хорошее.
Нас, своих внуков, он учил жить по совести, являясь при
мером - всегда больше заботился о других людях, их проблемы
всегда ставил на первое место и стремился всеми силами по
мочь.
Вот уже 14 лет дедушки нет с нами, но мне и сейчас не хвата
ет его мудрых советов, юмора и участия.
Елена Колесова, заместитель директора школы № б

Горжусь своим прадедом
Мой прадед Колесов Виктор Николаевич для меня - герой.
Он родился 13 ноября 1917 года. Детские годы моего праде
душки прошли в нищете и лишениях. Его рассказы о детстве
удивляли меня тем, насколько тяжело было жить людям в то
время и как они легко переносили трудности. Раннее детство
мой прадед провёл в деревне Большое Петровское. Когда он по
шёл учиться в начальную школу, семья переехала в Золотуху.
Средняя школа в те годы была только в Кольчугине, и в пятый
класс прадедушка пошёл уже в городе. В эти годы он несколько
лет жил с отцом в «тысячном» общежитии, а с матерью виделся
только в выходные.
В 1929 году в жизни моего прадеда произошла встреча, ко
торая определила его выбор профессии. В это лето в Кольчугино приезжал цирк «Шапито», и знакомство с артистом цирка
Николаем Бауманом перевернуло всю жизнь моего прадедуш
ки. После окончания школы он поступил в цирковое училище,
обзавёлся друзьями среди артистов и среди животных цирка.
Жизнь била ключом. Мой прадед гастролировал с цирком по
разным городам нашей страны. Он выступал во Владивостоке,
Хабаровске, Курске, Саратове, Улан-Удэ и других городах.
Когда подошло время служить в армии, прадедушка ушёл
на Черноморский флот матросом. Узнав, что он артист цирка,
командование направило его для прохождения службы в Чер
номорский ансамбль песни и пляски в городе Севастополе. Его
служба в армии подходила к концу, но вдруг началась война.
Все произошло внезапно, в субботу 21 июня 1941 года. Это
был последний мирный день. Мой прадед в то время находил260

ся в Севастополе. Там в Доме офицеров он с ансамблем давал
концерт, на который, почему-то, пришло много лётчиков-офицеров. Вернувшись поздно с концерта, все матросы стали го
товить на воскресенье белую парадную форму. Как подобает,
мой прадед повесил форму на дуги кровати и лег спать. Спалось
плохо, что-то тяжёлое, грустное, неведомое, какое-то предчув
ствие сжимало грудь. В первом часу ночи (уже 22 июня), ти
шину в Севастополе нарушили артиллерийские выстрелы. Это
был условный знак «большой сбор». По этому сигналу все, кто
находился на берегу, должны немедленно прибыть к месту сво
ей службы. В эту ночь Севастополь подвергся первым налётам
и бомбежкам немецких самолётов. Мой прадед чуть не погиб. В
эту ночь он стал свидетелем гибели мирных жителей.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, и
все артисты ансамбля подали прошения об отправке их на пе
редовую, но маршал Ф.С. Октябрьский определил для артистов
другой путь сражений. Они должны были на передовой подни
мать боевой дух наших бойцов. В составе ансамбля мой прадед
дал более двух тысяч концертов непосредственно на передовой,
в осаждённом Севастополе, Одессе, Новороссийске, Керчи и на
Кавказе, они сопровождали наши войска в Румынии и Болга
рии. За годы войны им не раз приходилось участвовать в бое
вых действиях, а ансамбль потерял многих своих артистов За
доблесть и смелость мой прадед награждён орденами «Красной
Звезды», «Отечественной войны 2 степени» и медалями: «За бо
евые заслуги», «За оборону Севастополя», «За оборону Одессы»,
«За оборону Новороссийска» и другими.
После окончания войны мой прадед перевёз свою семью в
Севастополь, где участвовал в восстановлении разрушенного
города. Но потом с семьёй вернулся в родное Кольчугино.
В мирное время мой прадед много времени и сил отдал для
сохранения мира на нашей планете. Он был активным сотруд
ником комитета по защите мира, проводил много лекционных
занятий на всех предприятиях нашего города по международ
ной обстановке. В конце 80-х годов мой прадед стал редактором
«Книги памяти» нашего города. В этой книге были со раны све
дения о кольчугинцах, которые погибли в годы еликои тече
ственной войны. В ходе этой работы прадедушка встречался со
многими людьми, получал большое количество писем от родст261

венников погибших. Он много встречался с учащимися школ,
так как хотел, чтобы они не забывали о том горе, которое при
несла нашей стране Великая Отечественная война.
За свою работу мой прадедушка был удостоен звания «По
четный гражданин города Кольчугино».
Мой прадед умер в 2002 году. Семь лет он был моим лучшим
другом и участником всех моих игр. Сейчас мне его часто не
хватает, но, проходя по площади перед заводом, я вижу его ф о
тографию на стенде и вспоминаю о нём.
Роман Колесов, студент МИСиС

Беречь человека - вот главное
...Долгие годы, работая в газете «Голос кольчугинца», я часто
общалась с Виктором Николаевичем, слушала его рассказы о
войне, неоднократно присутствовала на его лекциях. Мы были
дружны с этим добрым и очень мудрым человеком. И однажды
я попросила его ответить на многие волнующие и молодёжь, и
стариков вопросы: что самое ценное в жизни, из чего склады
вается личность человека, что помогает шагать по жизни. И он
ответил: «Беречь человека - вот главное».
- Виктор Николаевич, что в Вашем понимании счастье?
- Счастье складывается из многих удач. Вспоминаю войну:
мы плывем из Констанци в Севастополь, везём зерно, 240 детей
и женщин. Разыгрался шторм. Командир принимает решение
повернуть весь караван судов назад. Он хорошо знал, что мо
жет случиться: пшеница разбухнет, и суда пойдут на дно. И как
ни возмущался береговой чиновник его поступком, командир
поступил единственно верно, он спас людей.
И я там был. Жив остался. Разве это не счастье?
А вообще-то, если рассуждать по большому счёту, счастье понятие очень индивидуальное, и у каждого человека оно своё.
Желал бы я каждому побольше радости и счастья в жизни.
- Виктор Николаевич. Вы любите цитировать высказывания
древних философов. Позвольте мне пойти по Вашему пути: «Да
буду за труды вознаграждён, увидев воплощённые желанья» это Микеланджело. Нашли ли Ваши желания своё воплощение?
- К сожалению, не все. И главное, я не сумел получить систе
матического образования. А тяга к знаниям у меня была очень
большая. Не закончив ни института, ни университета, я всю
262

жизнь самостоятельно пополнял свой багаж знаний. И всегда
старался нести их людям.
Мне очень повезло с выбором спутницы жизни. Более полу
века рука об руку идем мы с женой моей Анной Николаевной,
деля пополам и горести, и радости. И всегда я стараюсь внушить
ей веру в лучшее, как-то развеселить в грустную минуту. Улыб
нётся моя Аннушка, и у меня на душе полегчает. Семья - ячейка
общества. Будут у нас здоровые счастливые семьи, и общество
оздоровится. Крепка семья - крепко общество.
- Ешё раз вспомним древних. Согласны ли Вы с принципом
Сократа: построить полис души и по его образу строить жизнь
вокруг себя?
- Я согласен с ним. Хочу сказать несколько в другом плане,
но о том же. Человек - единственное существо на земле, которое
осознаёт несовершенство земной планеты и своё собственное
несовершенство. Отсюда и заключение: необходимо совершен
ствовать себя и, прежде всего, повышать внутреннюю культуру.
Нужно сосредотачивать своё внимание на главных ценностях
человека, но в первую очередь повысить цену человеческой
жизни. Вспоминаю вещие слова греческого философа Прота
гора, он говорил: «Человек есть мера всех вещей». Беречь че
ловека - вот главное. И ещё - постоянно повышать знания, ибо
только при опоре на них возможен прогресс в любом деле.
- Продолжая эту тему, скажите, из чего должна складываться
личность человека?
- Отвечу Вам словами того же Сократа: «На свете есть только
одно благо - знания, и только одно зло - невежество». Воспита
ние личности человека - это самосовершенствование его само
го, увеличение объёма его знаний, культура поведения.
- А что в Вашем понимании означает достоинство человеку
- По-моему, это в первую очередь думать не столько о себе,
сколько о других. Достоинство измеряется тем, как ты отно
сишься к окружающим. Любишь ты людей - удут лю ить и
тебя.
- Виктор Николаевич, как Вь считаете, есть ли в жизни вещи,
над которыми не властно время?
- Я думаю время не властно над неизбежностью тех или иных
явлений и событий. И не властно время над добром, которому
надо посвящать каждый миг человеческих свершении.
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- Мы с Вами много говорим о добре человеческом. Вы, на
верное, не раз испытали его на себе?
- К счастью, да. И встречи с такими людьми остались в па
мяти на всю жизнь. Я часто вспоминаю войну. Но из всех тягот
боёв, сражений, обстрелов, смертей я запомнил, казалось бы,
незначительный эпизод. В поезде «Варна - София» болгарская
женщина по-матерински отнеслась к молоденькому матросу.
Она просто зашила мою разорванную шинель. И в этом поступ
ке было столько тепла, что до сих пор греет душу.
- Виктор Николаевич, как Почетный гражданин города Вы
ведете большую общественную работу. Какие дела Вы считаете
особенно важными?
- Всю свою жизнь в Кольчугине я посвятил воспитанию лю
дей. Я прочитал четыре тысячи лекций, а всего сделал десять
тысяч выступлений. Я ведь не только лекции о международном
положении читал. Беседовал на самые разные темы, стараясь
нести в массы светлое, доброе, вечное.
И ещё - я принимал самое активное участие в составлении
Книги памяти, куда были записаны имена более четырех тысяч
погибших в боях Великой Отечественной войны кольчугинцев.
Авторством этой Книги я особенно горжусь.
- Что пожелаете Вы, мудрый человек, нашей молодежи?
- Я повторю слова Герцена: не торопиться. Сказано это было
тогда, когда сын попросил разрешения отца жениться. И Алек
сандр Иванович ему ответил: «Дорогой сын, жениться в 18 лет,
это значит начать жизнь с конца. Женитьба, семья - это тихая
гавань, тихая пристань, а тебе надо плыть. Нетерпеливые жела
нья подозрительны». Проверив свои чувства, сын его женился
через семь лет, последовав совету отца. Вот и мой главный за
вет: не торопиться.
- И в заключение нашей беседы не могу не спросить: в чём
Вы видите смысл жизни, и что для Вас было в жизни главным?
- «Не суди о жизни, не прожив её», - сказал кто-то из великих.
С позиций своего возраста я имею право повторить эти выска
зывания. Мне кажется, что во всех ситуациях, при всех обстоя
тельствах нужно оставаться, прежде всего, ЧЕЛОВЕКОМ.
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Жить - значит действовать

Площадь имени купца Кольчугина - наиболее посещаемое
место, сюда, к заводской проходной, с давних пор устремляется
поток заводчан. И все они идут дорожками благоустроенного
сквера с установленным в центре его памятником основателю
нашего города и Доской с фотографиями Почётных граждан.
Каждый раз, когда я прохожу мимо этой Доски Почёта, мне
на память приходят стихи Леонида Мартынова:
Скажи, какой ты след оставил?
След, чтобы вытерли паркет
И косо посмотрели вслед?
Или незримый прочный след
В душе людей на много лет ?
Да, есть в этой плеяде Почётных именно такой человек, оста
вивший прочный след не только в душах тех, кто его знал, но и
в истории нашего города. Имя его - .П авел Николаевич Горшков.
Девиз его «Жить - значит действовать», цель жизни - «Служе
ние делу, верность долгу».
Родился Павел Горшков вдали от здешних мест, и первые
десятилетия его жизни прошли в Ленинграде, где он окончил
электротехнический институт, получив специальность инженера-электрика. Трудился на заводе «Севкабель», совмещая
работу с педагогической деятельностью в своём институте.^ а
бельная техника стала предметом его научных изыскании. И
265

уже в 1940 году написанный Горшковым труд «Основы техники
кабелей сильного тока» утверждается в качестве учебника для
энергетических ВТУЗов, а автор получает звание кандидата тех
нических наук.
Молодой учёный продолжает свою научную деятельность,
н о ... год 1941-й прерывает все планы. Полчища фашистов рвут
ся к городу на Неве. Уже в декабре 41-го в Ленинграде резко со
кращён крут потребления электроэнергии. Электроснабжение
промышленности практически прекратилось. Трамваи стояли,
квартиры отключены от сети.
В осаждённом городе - холод, голод, бомбёжки... Но «Севкабель» продолжает работать, в первую очередь - на нужды
фронта. Шатающиеся от голода рабочие, а это, в основном, жен
щины, спешат к станкам. И вместе с ними трудятся такие же
истощённые инженерно-технические работники. Павел Нико
лаевич Горшков - в их числе. В те тяжелейшие блокадные дни
он записывает в своём дневнике: «...чтобы не умереть от голода,
варим хвою, запасли мешок петрушки... 11 сентября 1941 года в
23 часа 15 минут первая бомбёжка завода «Севкабель», возни
кли два пожара. 16 октября первый артобстрел завода... Бомба
упала около нашего дома, мы с мамой еле уцелели...
...С 8 сентября 1941 года связь с Москвой только по Ладож
скому озеру.
... В мае 1942-го года завод получил задание изготовить 136
километров подводного силового кабеля. В июле выпустили 32
километра, а в октябре выполнили весь заказ. Ленэнерго пред
полагал уложить кабель только зимой 1942 года, что отодвигало
подачу тока до 1943 года. По инициативе заводчан прокладка
была осуществлена летом и осенью 1942 года с баржи, что дало
возможность дать ток Ленинграду уже осенью 1942 года.
Немцы пытались разбомбить баржу, но не могли её найти.
30 октября было совершено нападение во время прокладки
четвёртой линии. Было сброшено 16 бомб, убито 19 человек и
ранено 12. Но ни одно судно не было потоплено. Линия была
проложена, и Ленинград уже к зиме получил электроэнергию,
равную суточной норме 200 тонн топлива».
Скупые дневниковые строчки - констатация фактов. Но пишет-то их очевидец, по скромности своей не говорящий ни сло266

ва о себе. А ведь он - один из непосредственных участников, как
изготовления, так и прокладки этого спасительного для ленин
градцев кабеля жизни.
Истинный патриот своей Родины, ночью, при тусклом свете
свечного огарка он воспроизводит в своём дневнике прозвучав
шие по радио строчки поэта-блокадника Николая Тихонова:
Враг силой не мог нас осилить,
Нас голодом хочет он взять,
Отнять Ленинград у России,
В полон ленинградцев забрать.
Такого вовеки не будет
На невском святом берегу.
Рабочие русские люди
Умрут, не сдадутся врагу.
Вместе с поэтом Павел Николаевич уверен - блокада будет
прервана. И этот день настал. Но Горшков уже откомандирован
в Кольчугино.
«Жить - значит действовать». Согласно этому девизу Павел
Николаевич с присущей ему энергией, профессионализмом,
трудолюбием приступает к новому для себя делу - организации
восстановления завода «Электрокабель». И, как всегда, главное
в его работе - творчество. Уже здесь, в Кольчугине, он скон
струировал соединительную муфту для полевых кабелей. И не
только создал эту так нужную фронту новинку. Он выезжал на
фронт для её монтажа и апробирования, и успокоился только
тогда, когда был получен отличный результат.
В трудное для страны время всё явственней ощущается ка
дровый голод - не хватает специалистов энергопромышлен
ности. Опыт преподавательской деятельности, известный ра
ботникам наркомата, даёт право кандидату технических наук
Павлу Николаевичу Горшкову стать директором организован
ного в 1943 году в Кольчугине электро-механического технику
ма, который за пять лет своего существования выпустил сотни
столь необходимых специалистов.
И снова Горшков трудится на заводе «Электрокабель», свои
знания, умение и опыт отдавая и реконструкции предприятия,
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и освоению новых видов изделий, и организации высокой куль
туры производства.
Судьба свела меня, тогда ещё молодого журналиста, с глав
ным инженером Павлом Николаевичем Горшковым. И первое,
что бросилось в глаза, это его интеллигентность. Он умел гово
рить просто и доступно о самых серьёзных вещах, умел слушать
собеседника, понять характер и индивидуальность человека,
был всегда вежлив, корректен, приветлив. Беседовать с Горш
ковым было легко и приятно. И это при том, что он умело и
тактично отстаивал свою точку зрения. Мы быстро нашли об
щность взглядов. А особенно подружились в годы его работы
над книгами о Кольчугине.
И снова вспоминаю его девиз: жить - значит действовать. Не
минуемо: к каждому из нас приходит пенсионная пора. Что де
лать? Как жить? Эти вопросы долго не занимали Горшкова. Он
занялся новой для себя деятельностью - краеведением. И по
скольку Кольчугино - не его родина, не город его детства, юно
сти, Горшков обращается к архивам. Человек ответственный
и добросовестный, Павел Николаевич окунается в исследова
тельскую работу. Государственный архив, библиотеки, музеи
Кольчугина, Владимира, Москвы становятся на долгое время
местами его работы.
И снова читаю записи в его дневнике:
«...О книге: она не должна быть только повествовательно
описательной, она должна быть живой и перекликаться со всем,
что волновало людей во весь описываемый период».
Несколько позже он запишет о стиле работы писателя:
«...Вчера по телевизору театральный критик говорил, что у
Чехова были свои любимые мысли, которые он вкладывал в уста
своих героев. Какие же у меня любимые мысли? Они есть, но их
надо сформулировать. Каждая статья, каждая книга должна
иметь основные мысли, свою главную идею.
Я часто думаю над тем, какая же главная мысль должна про
низывать книгу «Кольчугино». Думается, надо показать, как
революция раскрыла способности, таланты русских людей, ко
торых в народе непочатый родник. Надо ярче показать всё это
на отдельных примерах».
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Несколько лет работы в архивах, сотни бесед с ветеранами,
рабочими заводов, изучение истории предприятий города, про
верка и перепроверка фактов, дат, биографий. И в результате
из-под пера Горшкова выходят книги «Этапы большого пути»
- 1975 г. и «Кольчугино» - 1981 г.
Это были первые и самые достоверные книги об истории на
шего города. А автор - человек уже немолодой, но полный энер
гии, продолжает творить. В его планах - малоизученная тема
- краеведческая история Кольчутинского района. Увы! Не при
шлось Павлу Николаевичу воплотить мечту в жизнь.
Так какой же след оставил этот человек? След памяти на мно
го-много лет. Главными в его жизни были: честность, трудолю
бие, совестливость, бескорыстие - те человеческие качества, ко
торые и должны определять личность Почётного гражданина,
достойного быть примером для всех последующих поколений.

Пример отца ведет по жизни
Отцы не уходят в вечность бесследно,
Они - навеки с тобой.
Они - компас твой и совесть
Того, что зовется судьбой.
Сегодня мне 67 лет. В моей жизни было всё: и радость, и по
беды, и потери, и большое горе. Я постоянно много училась,
много работала. Каждому из нас, чтобы пройти свой жизнен
ный путь, нужно быть мужественным, стойким и терпеливым.
И всем этим качествам научил меня мой отец.
Помню, как-то в трудный и тяжелый момент моей жизни
папа подошёл ко мне и сказал: «Не отчаивайся, дочка, не грусти,
ведь всё можно пережить и идти по жизни дальше». И он, чело
век, переживший и революцию, и разруху Гражданской воины,
блокадник Ленинграда был прав и, несомненно, имел заслужен
ное право так сказать.
Юность и молодость Павла Горшкова совпали с Октябрьской
революцией и периодом становления Советской России. В
году ему было 19 лет. Жил он в Питере, работал электриком и
учился в энергетическом институте. В те годы город опустел.
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Вся питерская знать сбежала за границу. Многие дома были пу
сты: заходи и живи. В такой пустой квартире на улице М илли
онной (ныне - улица Халтурина), недалеко от Дворцовой пло
щади и Эрмитажа, и поселился отец.
Закончив институт, Павел Николаевич трудится на заводе
«Севкабель», совмещая работу с преподавательской деятель
ностью. Написав современный на тот момент учебник по про
изводству кабелей, он читает лекции студентам.
...Год 1941-й. Началась Великая Отечественная война. По со
стоянию здоровья и как ведущий специалист отец был оставлен
на заводе. Так он стал блокадником.
Работал в осажденном Ленинграде и вместе со всеми пере
живал все трудности. Я помню, что всегда 9 мая, в День Победы,
когда по телевизору показывали парад на Красной площади, на
глазах у отца были слёзы. Это были слёзы радости за Победу
и слезы горечи за своих товарищей, которых он потерял в дни
блокады. С его фотографии тех лет смотрят огромные горящие
глаза, а лицо худое, с ввалившимися от голода скулами. До по
следних лет своей жизни самым главным для выживания он
считал еду и говорил, что можно прожить самым малым, а вот
без еды не проживёшь.
В Кольчугино отец был направлен как грамотный специалист
для восстановления разрушенного войной завода «Электрока
бель». В Кольчугине он прожил всю свою дальнейшую жизнь.
Здесь он встретил мою маму. Я и мои братья родились в после
военное время. Жили мы счастливо и светло, но очень скром
но - время было трудное. Отец очень много работал, часто по
выходным и праздникам. Нередко по ночам в его комнате горел
свет: он учился и работал над собой.
Я помню, как он ходил по городу: всегда подтянутый и ак
куратный, всегда очень уважительно со всеми раскланивался,
с мужчинами здоровался за руку. Мне очень часто говорили
многие люди о том, какой у меня замечательный отец и что он
им очень помогает. Я знаю, что он действительно помогал, чем
мог. Кому-то получить путёвку в санаторий, кому-то - матери
альную помощь, кого-то устроить на работу, кому-то - место в
детском саду. Он был уверен в том, что людям надо больше по
могать. Добру всех нас учил.
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В быту отец был очень скромным и малотребовательным.
Как мы получили небольшую послевоенную квартиру с печным
отоплением в шлакобетонном доме, так и прожили в ней всю
жизнь. Намного позже, как и у всех жителей города, в нашей
квартире появились центральное отопление и газ.
Я и мои сверстники - дети послевоенного поколения. Мне
повезло - у меня был отец. А у многих детей отцов не было,
они погибли на войне. Папа очень заботился о таких семьях. С
большим уважением и вниманием он относился к женщинамвдовам. И они платили ему тем же, делились своими заботами,
рассказывали о самом сокровенном.
Для нас, его детей, он был очень хорошим отцом. Покупал
нам игрушки, интересные книжки, знал всех наших друзей, по
могал в учёбе, советовал и направлял, писал добрые, тёплые, ла
сковые письма, когда мы учились и были далеко друг от друга.
Моя память о моём отце огромная и светлая, в ней много глу
боко личного и бесконечно дорогого, принадлежащего только
мне. А закончить свой рассказ я хочу светлым мгновением сво
ей памяти.
Помню... Ранняя весна. Всё вокруг необычайно празднич
но. Мой отец - высокий, худощавый, аккуратный, с небольшим
саквояжем в руке идёт по улице. А рядом шагаю я, маленькая
первоклашка с косичками. Мы идём с ним за гостинцами в Цен
тральный магазин. Мне хорошо и уютно. Рядом со мной мой
любимый папка...
Таким он остался в моей памяти. Пример отца ведёт меня по
жизни.
О

.

Горшкова
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Победитель

Прошла война, пришла страда,
Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем!
А. Твардовский
Кольчугинцы поколения пятидесятых-шестидесятых пом
нят наполненные светом, радостью, весельем городские празд
ники, многолюдные демонстрации, торжественные шествия в
честь годовщины Великой Победы. Непременным участником
каждого такого мероприятия был духовой оркестр: он откры
вал эти праздники, возглавлял шествие, создавал настроение. И
впереди оркестра шёл дирижёр - высокий, темноволосый, кра
сивый, он задавал тон, держал шаг. Но многие ли знали, каких
усилий даётся ему этот шаг, эта безупречная выправка?
Руф Демин - наш кольчугинский Маресьев. Да, это он - во
ин-десантник, лишившийся обеих ног, сумел найти своё место
в жизни, стать ПОБЕДИТЕЛЕМ. О нём мой рассказ.
Рос Руф в большой многодетной семье. Был он шустрым,
непоседливым, любознательным пареньком. После семилетки
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выучился на кондитера. И хотя к делу относился серьёзно, но
тянуло его не к кулинарии, а больше к музыке. Эта любовь и
привела его в духовой оркестр. Через два года он уже играл пар
тию первой трубы.
Вместе со сверстниками он занимался спортом, любил конь
ки, лыжи, увлекался футболом. В городе тогда была парашютная
вышка, так он вместе с друзьями не раз совершал с неё прыжки
и, как сам признавался, получал непередаваемое удовольствие,
хотя и дух захватывало.
В делах, заботах, увлечениях бежали дни. Как и для многих,
неожиданно в жизнь Руфа ворвалась война. Решил без колеба
ний: на фронт добровольцем. Таких, как он, оказалось очень
много. Не сразу и не вдруг, но просьбу их удовлетворили.
- В сентябре, получив трофейные автоматы и патроны, мы
сели на автомашины и прибыли на пересыльный пункт под Юх
нов в распоряжение капитана Старчака, - вспоминал о своих
первых фронтовых буднях Руф Фёдорович. - Там из нас создали
небольшие партизанские группы и стали готовить к отправке в
тыл врага. Я был назначен командиром группы. Началась уси
ленная подготовка: отрабатывали каждую деталь, различные
варианты, которые могут возникнуть в тылу врага.
Сообщение о том, что фашисты прорвали фронт и двигаются
вблизи нашего лагеря, пришло неожиданно. Старчак собрал нас
и сказал: «Если мы не задержим врага, ему откроется прямая
дорога в Москву», - и, поглядев на суровые и решительные лица
парашютистов, решительно добавил: «Умрём, но задержим фа
шистских бандитов!»
Группа, в которой был Руф Дёмин, заняла оборону в районе
моста на реке Угре. Вот как пишет Руф Фёдорович об этом в
своих воспоминаниях:
- Стояла ранняя осень 1941 года. Именно в эти дни гитлеров
цы, сосредоточив большое количество боевой техники и войск,
прорвали фронт на Юхновском направлении и бронированной
стальной лавиной устремились по Варшавскому шоссе в сторо
ну Москвы. Однако, на их пути на 205 километре от Москвы
оказалось наше подразделение капитана Старчака. то те отря
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ды, которые не успели вылететь в тыл врага для партизанской
борьбы с фашистами.
Тёмной ночью, покидая свой лагерь, парашютисты-десан
тники поклялись ценой своей жизни преградить немцам путь
на Москву.
Сделав короткий ночной бросок, мы подошли к шоссе и
заняли оборону в районе моста на реке Угре. На рассвете по
казалась немецкая механизированная колонна. Впереди шли
мотоциклисты, потом танки, а за ними на машинах двигалась
пехота. Чтобы сбить нас с толку, фашисты прикрепили к танкам
красные флажки, а на немецких солдатах были накинуты наши
армейские плащ-палатки.
Что побудило наших ребят, находившихся в боевом охране
нии, остановить головное подразделение вражеской колонны,
для всех нас осталось неизвестно. Но ценой своей жизни они
предупредили нас о коварном замысле врага. Решив, что охрана
уничтожена, фашисты ринулись на мост. В это время ребята из
моей группы Володя Бажин, Сергей Дементьев, Иван Градусов
крепили заряды для взрыва моста. Они слышали, как над их
головами, лязгая сталью гусениц и ведя огонь с ходу, мчались
прорвавшиеся танки. Однако, как только оказались они на на
шем берегу, в танки полетели гранаты и бутылки с зажигатель
ной смесью. Один танк очень близко подошёл к огневому посту
наших ребят. Брошенные бутылки разбились о его броню, ж ид
кость растеклась, а танк не горел. Ещё несколько секунд - и бро
нированная машина всей своей тяжестью навалится на укры
тие огневого поста. И в этот момент поднимается Саша Буров
и бросает под широкую гусеницу машины противотанковую
гранату. Раздаётся тяжёлый глухой взрыв. Со стен укрытия по
сыпались комья земли. На какой-то миг всё притихло... И вдруг
кто-то крикнул: «Танк подбит!» Это была наша первая победа.
...А дальше - бои. Непрерывные схватки с врагом, разведка в
тылу противника, захват «языка». В этих боях погибли друзья Иван Градусов, Михаил Забегин, ранены были Владимир Бажин
и Александр Буров. Лёгкие ранения в голову и ногу получил и
Дёмин. Но во многом усилиями ст'арчаковцев на этом участке
враг был остановлен.
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- Отдохнув дня три в селе Добрынинском, мы получили при
каз и срочно выехали в Рязань, - вспоминал Руф Фёдорович. Никто из нас тогда не знал зачем, но ходили слухи, что немцы
подошли к Рязани.
Старчаковцев готовили к вылету в тыл врага. Получили
тёплую одежду, новые автоматы, продукты на 10 суток, подо
гнали парашюты и 13 декабря 1941 года вечером вылетели в тыл
немцев под Москвой. Через 30 минут полёта пересекли линию
фронта. Под самолётом зигзагообразный, как ползущая змея,
передний край. За ним то тут, то там яркими кострами пыла
ют подожженные фашистами деревни и сёла. Со своего фланга
Старчак передаёт по радио приказ: «Выходим на цель. Действо
вать самостоятельно».
Дёмин в своём самолёте был выпускающим, поэтому прыгал
последним. Но он зацепился ремнём автомата и не сразу смог
оторваться от самолёта. И эти самые минуты задержки оказа
лись роковыми: он приземлился далеко от намеченного пункта.
Спрятав парашют, Руф только двинулся к видневшейся вдали
деревушке, как небо озарилось ракетами, и раздался частокол
пулемётных очередей. Почувствовав острую боль в ноге, он
упал на снег и покатился в овраг. Попал в полынью, из которой
выбрался с большим трудом. На ногу встать уже не мог и по
полз, преодолевая снежные сугробы, к деревне в надежде найти
там убежище.
В сарае на куче мусора, запорошенной снегом, окоченевший
от мороза, он провёл несколько дней. Распухли и потрескались
обмороженные руки, ни снять, ни разрезать сапог он не мог, не
стерпимо болела нога, временами терял сознание.
- Я потерял счёт дням, - вспоминал Руф Фёдорович, - часто
впадал в забытье, жил одной надеждой, что скоро наши придут.
Всё громче была слышна канонада на Востоке. Как-то ночью я
услышал стрельбу и шум в деревне. В щель сарая я увидел тол
пу пьяных немцев. Они с шумом и смехом поджигали рядом
стоящие сараи. Толпа жителей деревни о чем-то их просила, но
фашисты поджигали сарай за сараем, пуская в не о ракеты,
вспомнил: наверное, это Новый год. Значит, я в сарае уже 16
дней.
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Хотелось выползти из своего убежища и выпустить очередь
из автомата, бросить все гранаты в эти проклятые рожи. Но
меня что-то удерживало, наверное, толпа невинных жителей взрослых и детей, которые со слезами умоляли этих выродков
о милосердии. Я знал, что бросив гранату, я вызову у карателей
бешенную ярость, и жители этой деревни погибнут. Я метался
на коленях от стены до стены, кусал губы, досадуя, что ничем
не могу помочь. Сараи продолжали гореть. Что делать? Поста
раться спастись от огня?! «Нет, - решил я. - Лучше сгорю, но не
сдамся врагу».
Но вдруг ворота моего сарая с шумом распахнулись и сверху
- с груды сена - я увидел улыбающуюся физиономию немецкого
солдата с горящим факелом в руке. Весь дрожа, я взвёл автомат,
прицелился в него, но что-то медлил, думая: как только бросит
факел в сено, я дам очередь. Но произошло неожиданное: поя
вился второй фашист с такой же пьяной похабной рожей, чтото сказал, и они оба вышли из сарая. Я понял, что и на этот раз
остался жив, а жители были спасены. Значит, надо жить над
еждой.
Но оказалось, что до дня освобождения было ещё далеко. И
кто знает, что сталось бы с раненым, не найди его в сарае мест
ная жительница. С огромным трудом он был переправлен в со
седнюю деревню, где жили её родственники. И это они - Семён
Филиппович Гущев и его дочери Анна и Екатерина - с риском
для жизни прятали и выхаживали полуживого солдата.
- Только заботами семьи Гущевых я выжил до прихода наших
частей, - читаем в воспоминаниях Дёмина. - В этом небольшом
хуторе были очень сердечные люди, они помогали друг другу,
как могли. У одной старушки чудом уцелела коза, которая дава
ла всего стакан молока, и этот стакан приносили мне.
И вот пришёл долгожданный день освобождения - 14 янва
ря 1942 года. Врач, осмотревший распухшие, почерневшие ноги
раненого, только покачал головой: «Гангрена. Срочно в госпи
таль».
Первую операцию без анастезии и наркоза сделали в госпи
тале в Клину - ампутировали стопу правой ноги. А потом уже
в других госпиталях одна за другой ещё несколько операций. И
- двадцатилетний богатырь стал инвалидом.
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- Начались долгие дни госпитальной жизни, - пишет Руф
Фёдорович в своих воспоминаниях. - Боли были мучительные,
ещё мучительнее было осознавать, что мне двадцать лет, а я без
обеих ног. В минуты отчаяния считал, что жизнь кончена. Му
чал постоянный вопрос: как дальше жить, что делать? Кому и
зачем я нужен? Наверное, дома меня считали погибшим: из не
мецкого тыла писем не пошлёшь, а теперь и писать не стоит, да
и зачем? Что скажут родители? Эти горькие мысли не покидали
меня ни на один час. Веру в хорошее будущее пытались вселить
в меня врачи, медсёстры. Ухаживали за нами хорошо, нянчи
лись, как с малыми детьми. Но мысли не покидали: как дальше
жить?
И всё-таки я решился: написал домой письмо, рассказал всю
правду. Объяснил, что домой не приеду. Ответ пришёл очень
скоро. Отец отругал меня за мои слова так, что я потом даже
плакал. Писали мне все - сёстры, братья. И все в один голос убе
ждали, чтобы я, как только вылечусь и встану на ноги, приез
жал домой. Утешали: поможем, всё будет хорошо.
Когда я получал письма из дома, на сердце становилось те
плее, и я вновь начинал лечиться, как требовали врачи. И на
ступил тот памятный день, когда врач принёс мне протез. Одели
его на левую ногу, я тут же схватил костыли и быстро вскочил,
но острая боль резанула по всей ноге, и я повалился на кровать.
Врач покачал головой: «Не так скоро, не так скоро! Теперь тебе
надо как младенцу вновь учиться ходить потихоньку, не торо
пясь, по несколько шагов в день». И я учился. Уже с двумя про
тезами ходил и ходил — сначала с костылями, потом уже с па
лочкой. Тренировался упорно, часто стирал ноги в кровь. Но на
следующий день, забинтовав их, вновь уходил из палаты, теперь
уже во двор госпиталя, там проводил целые дни, временами за
бывая о еде.
Осенью 1942 года меня выписали из госпиталя и помогли
сесть в вагон. Лёжа в госпитале, я ещё не осознал полностью
всего, что со мной случилось. Меня окружали такие же раненые
солдаты без рук и ног, там мы были все одинаковые.^ И стои
ло мне только оказаться в вагоне поезда на пути домой одному
среди здоровых, полных сил людей, как у меня заныло сердце:
кому я такой нужен, как мне дальше жить?
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С такими невесёлыми раздумьями я подъезжал к родному
Кольчугино. Город встретил непривычной тишиной, осенним
листопадом. По улице III Интернационала ветер гнал жёлто
бурые листья. Накрапывал дождь. Редкие прохожие, зябко съё
жившись, пробегали мимо. Попадались навстречу и знакомые,
но никто из них не узнавал меня. Постукивая протезами по мо
стовой, опираясь на клюшку, не торопясь, я шёл домой.
Родители узнали меня сразу, как только вошёл в дом. После
первых объятий, слёз, как принято, сели за стол. И повели раз
говор: как жить дальше. Родители успокаивали: прокормим. Но
я сказал: постараюсь жить своим трудом.
Слово сказано. Но как его превратить в дело? Не день, не два
прошло, пока не созрело единственно верное решение - вер
нуться к музыке. С этим намерением и пришёл к директору клу
ба. Тот принял Руфа Фёдоровича сухо:
- В оркестр хотите? Так его, голубчик мой, нет. Распался. Од
них в армию взяли, другим - не до игры.
- Я создам оркестр, - предложил Дёмин. - Инструменты-то
целы?
- Инструменты целы, да заниматься где будете? Госпиталь
здесь. Разве что в кочегарке?
- Ну, в кочегарке, так в кочегарке, - согласился Руф Фёдоро
вич и в тот же день перенёс туда инструмент. А назавтра стал
набирать новичков.
- Набрал человек двадцать, - вспоминал он. - Занимались
ежедневно, утром и вечером, и к весне стал играть оркестр не
сложные вещи - несколько маршей и танцев. Нот для оркестра
не было, приходилось писать самому. Получалось плохо - зна
ний не хватало. Пытался учиться самостоятельно, помогало
мало.
Надо учиться, в этом уже не было сомнений. И Дёмин ста
новится студентом Московского музыкального училища име
ни Гнесиных. Н о... старые раны дали о себе знать, очную учёбу
пришлось оставить. Заочно он завершил своё музыкальное
образование. Чего это стоило, знал лишь сам Руф Фёдорович,
да его домашние. К тому времени уже появилась семья: первая
любовь, девушка, именем которой бредил в горячечном бреду,
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стала его женой, рука об руку прошла по жизни, светом своей
любви озаряя нелёгкие будни мужа.
Музыка, музыка, музыка. Она ему слышалась повсюду: и в
лёгком дуновении ветерка, и в шорохе веток тополей, и в без
удержном смехе маленькой дочурки. Он весь отдавался захва
тившему его чувству любви к Прекрасному, чем и была для
него музыка. Под руководством талантливого, самозабвенно
преданного искусству дирижёра набирал силу оркестр. И в его
репертуаре появились уже произведения Гуно и Мусоргского,
Дунаевского и Мокроусова.
Кроме вещей для концертного исполнения оркестр готовил
песни для сопровождения хора, музыку для танцевального кол
лектива, для сопровождения спектаклей народного театра. А с
1950 года Руф Фёдорович занимается и с детскими коллектива
ми, участники которых пополняют взрослый оркестр.
Концерты, смотры, фестивали, праздники духовой музыки.
И почти с каждого из этих мероприятий оркестр и его руково
дитель приезжают с грамотами, подарками, дипломами.
1967 год - юбилейный. Оркестру исполнилось четверть века.
К этому дню в его активе - сотни исполненных произведений.
У дирижёра около двухсот учеников, многие из которых стали
профессионалами.
Год подведения итогов. И умудрённый жизненным опытом
музыкант, мужественный человек Руф Фёдорович Дёмин, за
глядывая в будущее, пишет:
- Сегодня много внимания приходится уделять подготовке
музыкантов из числа подростков, детскому оркестру. И пусть
не все они станут профессионалами. Мир необъятен и интере
сных дел много, но каждый унесёт из нашего оркестра любовь
к музыке, а может и вспомнит о человеке, который открыл для
него двери в царство звуков.
В музыке есть что-то захватывающее, чарующее, она окры
ляет человека, облагораживает его душу, зовёт к великому, пре
красному. Как же быть безразличным к ней!
Вот именно работая с оркестром и воспитывая молодежь, я
нашёл своё призвание, обрёл смысл жизни и счастья.
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Этими словами Руфа Фёдоровича я хотела закончить рассказ
о нём. Но каждому, кто прочитает этот очерк, решила сказать:
если вам приведётся побывать на городском кладбище, пройди
те в ту его часть, где лежат воины великих битв. Найдите моги
лу, на памятнике которой скрестились меч и лира. Поклонитесь
тому, кто грудью своей защищал нас, ныне живущих, от врага и
всю дальнейшую жизнь посвятил служению искусству. Вечная
память.
А юношам, обдумывающим, как жизнь прожить, мой совет:
берите пример с ПОБЕДИТЕЛЕЙ, таких как РУФ ФЁДОРОВИЧ
ДЁМИН.
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Таким он был, таким его мы помним

Друзья мои, читатели. Сегодня мой герой - кандидат эконо
мических наук, Заслуженный машиностроитель России, кава
лер ордена Дружбы народов, лауреат премии имени Петра Ве
ликого, Почётный гражданин нашего города Валерий Павлович
Ситько.
На здании заводоуправления завода «Электрокабель» откры
та мемориальная Доска Почётному гражданину города Кольчутино Валерию Павловичу Ситько - дань уважения и памяти
достойного продолжателя лучших кольчугинских традиций. Он
заслужил эту честь.
Каким он был, каким остаётся в памяти своих родных и
близких, коллег и друзей, чем выделялся среди многих? Об этом
я и хочу рассказать. И начну с личных впечатлений. О человеке
судят по его отношению к окружающим. Нас, журналистов, он
«жаловал». Встретиться, побеседовать с ним - без проблем. И
я нередко посещала директорский кабинет, брала интервью. В
одну из наших последних встреч спросила: «Валерий Павлович,
что для Вас было и остаётся в жизни главным?». Подумал, по
смотрел в окно, прищурился и ответил.
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- У каждого человека одна жизнь. Разменивать её на пустяки,
заниматься тем, что будет когда-то забыто, выброшено, навер
ное, нет смысла. Я считаю: главное-жизнь прожить понятно и
интересно для себя и для людей. Надо рассматривать жизнь как
ресурс, который надо суметь достойно использовать. «Жизнь
надо прожить так, чтобы она брала не величиной, а весом», над этим мудрым советом римского философа Сенеки стоит
задуматься.
Сегодня можно сказать: жизнь свою Валерий Павлович на
полнил весомыми делами. Вспоминая о человеке, задумыва
ешься: из чего складывается его личность, какие черты характе
ра преобладают? Я думаю, что начало начал - семья.
Детство и юность Валерия Ситько прошли в Пермской об
ласти в семье сельских интеллигентов: мама Любовь Кондратьевна - библиотекарь, отец - Павел Емельянович - строитель. От
матери - любовь к книгам, от отца - ранние трудовые навыки.
В уральском селе окончил Валерий среднюю школу. Самосто
ятельность пришла с поступлением в Пермский политехни
ческий институт. С головой окунулся в студенческую жизнь
сельский парнишка: грыз гранит науки, приобщался к общест
венной жизни. Два летних трудовых семестра провёл на севере
Пермской области в студенческом стройотряде, где был избран
командиром отряда электромонтажников. Вот именно тогда он
остро почувствовал ответственность и за людей, и за поручен
ное дело. Первые навыки руководителя очень пригодились в
дальнейшей жизни. А эмоциональный заряд, стройотрядовская
романтика остались с ним навсегда.
Там, в этом стройотряде, познакомился Валерий Ситько со
своей будущей женой Татьяной. С ней, отрядной поварихой,
они любили посидеть вечером у костра, попеть любимые песни.
С ней - Татьяной Андреевной Ситько - прошли они по крутым
дорогам жизни, став профессионалами-кабельщиками, едино
мышленниками, смотрящими в одну сторону, разделяющими
общие интересы, любовно поддерживающими друг друга.
В 1971 году супруги Ситько появились на кольчугинском за
воде «Электрокабель». Инженер-коЦструктор Валерий Ситько
поначалу занимался вопросами автоматизации и энергетики
производственных процессов. Вчерашний студент с увлечени282

ем занялся «переоблачением» завода в новые электронные ф ор
мы. О своей дальнейшей заводской карьере Валерий Павлович
говорил лаконично и сжато: ««Электрокабель» попал в число
предприятий, где впервые в стране стали внедрять автоматизи
рованную систему управления, поскольку это была моя специ
альность, и я ещё в вузе занимался подобным, мне предложили
возглавить вычислительный центр. Шёл 1973 год. Мы ставили
одну из первых вычислительных машин: формировали коллек
тив АСУП, создавали программное обеспечение...
Так постепенно двигался со ступени на ступеньку - из кон
структорского отдела, через АСУП, через технические службы,
через должность заместителя директора по общим вопросам. В
1986 году «добрался» до директорского поста...
И - двадцать лет директорства! А это были суматошные вре
мена. Надо было приложить все силы, знания, накопленный
опыт, умение ладить с людьми, находить правильный выход из
тяжелейших ситуаций, держать руку на пульсе времени, чтобы
не только сохранить предприятие, но и вывести его в число пе
редовых кабельных заводов.
И он - директор Ситько - оказался в числе победителей. Его
имя было названо в числе десяти лидеров российского бизнеса
и менеджмента.
А каким Валерий Павлович был в обычной жизни, рассказы
вают его родные, коллеги, друзья. С ними я встретилась, с ними
поговорила. Дадим им слово. Пусть первыми будут его жена Та
тьяна Андреевна и сын Сергей Валериевич, ныне занимающий
пост первого заместителя генерального директора ООО «Хол
динг Кабельный Альянс».

Любовь к жизни - главная черта
- Для жителей города Валерий Павлович Ситько - человек
известный, успешно решавший много задач, - рассказывает
Сергей Валериевич Ситько.
- Для нас с братом он был отцом, в буквальном понимании
этого слова - ОТЕЦ. Он меня растил вместе с мамой, где-то по
могал, где-то хвалил, где-то ругал. Я вставал на ноги вместе с
ним. Мой папа остался для меня родителем и, конечно, как каж283

дый настоящий родитель, воспитывал он нас с братом, в первую
очередь, своим примером, старался, чтобы мы выросли трудо
любивыми, аккуратными, добропорядочными. Но - мальчиш
ки, они и есть мальчишки, случалось, и похулиганишь, получив
за это соответствующее назидание. Отец давал нам дельные со
веты. По молодости лет я не всегда к ним прислушивался. Но
вот теперь всё больше убеждаюсь, как он был прав,
Учился я в седьмой школе, затем закончил Владимирский
пединститут, получив специальность «учитель технологии».
Позже я окончил Академию народного хозяйства при прави
тельстве России. Но в жизни так случилось, что связал свою
трудовую деятельность с кабельным производством. И в этом
тоже есть результат нашего воспитания. Отец с детства приучал
нас к труду, и ещё в школьные годы на каникулах мы поработа
ли в заводских цехах, знакомились с азами профессии кабель
щика. Примером во всём был для меня мой отец и главное, что
он вложил в нас, - это любовь к жизни.
В разговор вступает Татьяна Андреевна:
- Я продолжу рассказ Сергея. Мы с мужем учились в Перм
ском политехническом институте на одном факультете. Я по
профессии кабельщик. Валерий Павлович - специалист по ав
томатике и телемеханике. Распределение я получила на кольчугинский завод «Электрокабель». Вместе приехали мы в Кольчугино, начали работать. Это был 1971 год.
Сергей говорит, что отец приучал их к труду с ранних лет.
Да, уже после седьмого класса сыновья проходили первую пра
ктику на заводе «Электрокабель». Оба сына - Сергей и Дмит
рий - начинали с подсобных рабочих, работали на прессах, на
агрегатах. Валерий Павлович, не будучи профессионалом-кабельщиком, на заводе с первых дней старался вникнуть во все
тонкости этой профессии, изучил всё оборудование, принципы
работы каждого агрегата. Он не любил сидеть в кабинете, пос
тоянно был в цехах, общался с рабочими, мастерами, инженер
но-техническими работниками.
На вопрос, какие черты характера помогали ему идти по
жизни, я бы ответила так: в первую очередь, его постоянное
желание познавать, учиться и решать не только чисто произ
водственные задачи, но и разбираться в людях, в их характерах,
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в существе каждого человека. Он умел найти общий язык и с
рабочими, и с высшим руководством.
Валерий Павлович был очень обязательным человеком. Та
ким же он был и в семейной жизни. Я не могу сказать, что ради
работы он забывал семью. Нет, для нас у него всегда было вре
мя. Он очень любил свой дом, а хозяйственные дела - его забота.
Особая его любовь - дача. С большим удовольствием занимался
выращиванием фруктов-овощей. И, даже уже будучи больным,
присаживался на скамеечку и полол грядки.
Я думаю, что вот эта его любовь к природе, к животным об
условлена тем, что он с рождения сельский житель. С детства
был приучен к труду на земле, к уходу за домашней скотиной.
Мы ведь тоже в своё время держали кур, были у нас и кролики.
А общая семейная любовь - собаки. Скажу так: при всей своей
загруженности на работе, при том, сколько он отдавал себя об
щественным делам, был мой муж домашним человеком. Детей
никогда не забывал.
- Да, для нас он всегда находил время, - продолжает рассказ
матери Сергей Валериевич. - Отец большую часть своей жизни
прожил в Кольчугине, он любил свой город, потому что он зе
лёный, чистый.
Прерывая рассказ Сергея Валериевича, я вспомнила одно из
наших интервью, в котором Валерий Павлович говорил: «Я не
коренной кольчугинец, но прожил в этом городе сорок лет, из
них двадцать был директором завода «Электрокабель». Кольчугино, на мой взгляд, - типичный городок средней России, с
его природой, с его историческими памятными местами, с его
улицами и площадями, с его людьми. Мне часто задают вопрос.
«Какое место на земле для Вас более привлекательно?» Я мно
го ездил, бывал не только в российских городах, но и во мно
гих странах, но на этот вопрос неизменно отвечаю: как бы ни
были красивы и привлекательны другие города, я очень люблю
возвращаться домой - в своё Кольчугино. За что я лю лю наш
город? Так сразу и не отвечу. Наверное, потому, что привлекает
окружающая тебя природа. А ведь Кольчугино летом утопает в
зелени».
Сергей Валериевич продолжает свои воспоминания:
285

- Да, он любил свой город ещё и за то, что в нём много ин
тересных, творческих людей, с большим уважением к ним от
носился. Он хотел, чтобы в городе было больше спортивных
площадок, творческих студий для занятий детей, хотел и много
делал для того, чтобы сохранилась память о достойных кольчугинцах.
По его идее и при непосредственном участии была обустро
ена бывшая площадь Первомая, которая теперь носит имя куп
ца Кольчугина, где установлен бюст основателя города. Там же
- Доска Почётных граждан, где есть и его портрет. Отец был
инициатором учреждения премии имени купца Кольчугина,
которой награждаются лучшие руководители за личный вклад
в управление экономикой и социальной сферой города.
Сейчас этой премии нет, но я считаю, что начатую традицию
нужно продолжить.

Прост и доступен
Валерия Павловича Ситько я знал с первых дней его появ
ления на заводе. Работал он поначалу на разных должностях,
но более тесные контакты у нас были в те годы, когда он был
директором завода. Чем он мне запомнился? Прежде всего, раз
носторонними знаниями, как говорится, «бог умом наградил».
Валерий Павлович был частым гостем в заводских цехах, и не
просто гостем, а знающим производство человеком, умеющим
разобраться в возникшей ситуации, дать дельные советы. Вни
мательно выслушает, подскажет выход из создавшегося поло
жения. Ровным спокойным голосом убедит, что всегда можно
найти правильное решение.
Отличался Ситько интеллигентностью, на равных общался
и с рабочими, и с руководителями. Прост и доступен был наш
директор. Оставил он о себе самую добрую память.
К. Торгов бывший начальник
паросилового цеха завода «Электрокабель»
-
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Пример и назидание потомкам
Для меня лично Валерий Павлович Ситько - Вселенная. В
ощущении жизни, масштабности мысли, энергии созидания и
удивительной человеческой простоте, которой способны ис
кренне обладать только люди умной и тонкой душевной при
роды. Убеждена, что не имеет смысла оценивать этого человека
с точки зрения обывательской природы и пытаться понять, как
и почему рождались в его замыслах и делах те или иные реше
ния, как он находил выходы порой из неразрешимых ситуа
ций, принимая стратегические пути их преодоления, которые,
возможно, и не все разделяли. Надо принимать такое явление
как данность - это был человек, который талантливо чувство
вал движение времени, его траекторию и пульс. И именно вре
мя подводило итоги его идей и начинаний. Счет в их пользу
определяли многие его таланты и способности, но среди них
были, на мой взгляд, главные - его высокая духовная культура
и искренняя любовь к городу, заводу и людям, эти качества и
не позволяли быть равнодушным к тому, что происходит во
круг. Умение быть не над людьми, а среди людей при всей вы
соте своего должностного положения - качество, которое стало
очень дефицитным в среде руководителей разного ранга. Меня
поразили рассказы коллег Валерия Павловича о том, как он за
полчаса до начала рабочей смены встречал и приветствовал у
проходной завода тогда огромный коллектив заводчан, и любой
рабочий мог задать вопрос директору, обменяться мнением по
волнующему его вопросу. Он знал жизнь завода изнутри, вни
кал, ему все было интересно. А когда в приоритете стиль руко
водства из кабинета, что мы нередко наблюдаем, тогда равноду
шие и местечковость интересов.
Валерий Павлович хорошо знал и любил культурный по
тенциал кольчугинской земли, творческих людей, старался не
пропускать значимые мероприятия в учреждениях культуры.
Ценил, когда талантливо, искренно, душевно и высокохудо
жественно. Тонко чувствовал истинную красоту в творчестве,
стиль и вкус, его нельзя было обмануть внешним блеском. Он
- один из первых руководителей района, ставший обладателем
звания «Меценат в области культуры». Все социальные проек287

ты Валерия Павловича и коллектива завода для города являют
ся важными, прежде всего, в духовной жизни. Площадь имени
купца А.Г. Кольчугина, возрожденная Старая башня, музейная
комната, посвященная городу и заводу, книги кольчугинских
авторов, женский академический хор завода... малое из того, что
было воплощено в жизнь большим Художником. И его творче
ская мысль никогда не останавливалась. В одной из последних
бесед Валерий Павлович вновь возвратился к идее создать и вы
пустить фотоальбом о людях города (последнее время он очень
активно занимался фотографией, представлял фотоработы на
выставках в Картинной галерее, заводе - «просто лица крупным
планом, не позирующие, а в наблюдении фотографа через объ
ектив фотоаппарата... лица кольчугинцев... альбом почти без
текста». Ему всегда был интересен человек, крупный план его
сути и содержания.
Поистине народная память и народная любовь отразились в
историческом событии, состоявшемся в нашем городе 5 февра
ля. Открытие мемориальной Доски памяти Валерия Павловича
Ситько - не только дань памяти редкому Человеку и руководи
телю, а, может быть, в большей степени, нам, ныне живущим и
следующим поколениям - пример и назидание, помощь и под
держка.
М. Беляева - зав. отделом культуры
и туризма администрации района

Наш учитель
Вспоминая Валерия Павловича Ситько, как руководителя и
как человека, хочу сказать, что масштаб его личности был огро
мен. Нашему коллективу, безусловно, повезло, что многие годы
именно он стоял у руля предприятия. В период его руководства
заводом не было лёгких моментов.
Размышляя о том, кем он был для нас, кабельщиков, могу
сказать: это был наш УЧИТЕЛЬ. Он учил нас быть неравнодуш
ными, учил любить то дело, которым занимаешься. Он всегда
считал, что завод для всех нас должен быть не просто местом
работы, а вторым домом.
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Валерий Павлович преподал нам урок того, что невозмож
но стратегические задачи решать в одиночку. Прекрасно раз
бираясь в людях, он сумел подобрать команду специалистов,
усилиями которой завод вышел на совершенно иной уровень
развития. Смело делегируя полномочия, он все происходящие
процессы держал под личным контролем. Конечно, это была
титаническая нагрузка.
Своим примером он показал нам, как одинаково уважитель
но нужно относиться к любому человеку, независимо от его
должности и социального статуса. Я знаю, что многих рабочих
он знал лично, здоровался за руку и, конечно, помогал. Кто-то
благодаря его участию смог сделать операцию, кто-то получил
жильё, кто-то решил вопрос обучения детей.
И ещё - он всегда считал, что, работая на нашем заводе, че
ловек должен иметь возможность развиваться творчески. Сам
был инициатором многих социальных проектов. Заводской му
зей, футбольный клуб «Кабельщик», академический женский
хор - вот далеко не полный перечень его идей, воплощённых в
жизнь.
Считая единение коллектива важной задачей, он в первые
дни работы директором направил группу руководителей завода
в туристическую поездку в Брест. А спустя год комсомольский
актив целую неделю провёл в столице Армении Ереване. Кста
ти, в эту группу входило немало рабочих. А ведь это был пе
риод, когда экономическая ситуация на заводе была ещё очень
сложной.
Да, Валерий Павлович Ситько - поистине народный дирек
тор. Ему я посвящаю эти строки:
И дом, и лестница, и площадь
Запомнили тот день, когда
Вы появились на заводе,
Чтобы остаться навсегда.
Вошли в распахнутые двери
Простой рабочей проходной,
Соединив судьбу завода
С своею собственной судьбой
Вы опыт старших поколений
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И одержимость молодых
Объединили и создали
Наш уникальный коллектив.
Вы насучили не бояться Идти вперёд, завод любить.
И время смутных перестроек
Смогли мы вместе пережить.
На новый уровень вершины
Смогли завод родной поднять.
Для кабельщиков Вы сумели
Директором народным стать.
Вы многим людям помогали
И, вероятно, оттого
Спросите в городе любого Все знают, кто такой Ситько!!!
Когда Вы были рядом с нами,
Казалось - это навсегда,
Но пробил горький час прощанья,
И Вы уш ли за облака.
Но так с заводом были слиты,
Что эту связь не разорвать.
С Доски торжественно открытой
Ваш взгляд встречает нас опять.
Наступит смена поколений,
Промчатся дни, пройдут года,
Но в светлой памяти народа
Вы будете живым всегда.
И. Михалова начальник
металлоткацкого цеха завода «Электрокабель»
-

Жил для себя и для людей
Друзья мои, читатели. Завершая рассказ о человеке, чьё имя
золотыми буквами навечно вписано в историю нашего города,
я ещё и ещё раз вспоминаю наши встречи, читаю и перечиты
ваю его размышления о смысле жизни, его мудрые советы мо
лодёжи.
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«Что Вам помогает в наше нелёгкое время шагать по жизни?»
- спрашивала я, корреспондент газеты. «Что мне помогает? - от
вечал Валерий Павлович, - я считаю, что надо знать, куда идти,
а не бросаться вправо-влево. Идти в направлении, которое вы
брал. Владеет ситуацией тот, кто имеет право изменить направ
ление».
Всем кольчугинцам он советовал: «...Мы должны обязатель
но чтить прошлое, брать из него всё самое лучшее, чтобы дос
тойно творить будущее. Молодёжи желаю быть неравнодушны
ми ко всему, что происходит вокруг, любить свой город, трудом
и талантом прославлять его в веках».
Имя Валерия Павловича Ситько было названо в числе деся
ти лидеров российского бизнеса и менеджмента несколько лет
назад. Чтобы написать о нём очерк, в Кольчугино приезжал
московский журналист Александр Бондаренко. Знакомился с
историей города и завода, беседовал с Валерием Павловичем,
слушал рассказы заводчан. И первое, что его удивило - доступ
ность и демократичность директора. Свой очерк он так и начал:
«Утром за полчаса до рабочей смены на кольчугинском заводе
«Электрокабель» часто можно увидеть ставшую уже привычной
картину: у входа на предприятие заводчан встречает директор
Валерий Павлович Ситько. На первый взгляд, необычно. Ведь
директор не боец ВОХР, а руководитель. На самом деле, все за
водчане знают и ценят то, что в такие минуты можно свободно
подойти к Валерию Павловичу поздороваться, обменяться су
ждениями по делу и поговорить «за жизнь», обратиться за со
ветом, договориться об официальном приёме у него в кабинете,
где Ситько будет выступать и в роли генерального директора,
и в роли депутата городского Совета. Такая демократичная и
даже в чём-то семейная традиция весьма символична, я бы даже
сказал, характерна, потому что в ней, как в зеркале, отражается
суть особых взаимоотношений людей в коллективе этого пред
приятия».
,
Столичный журналист очень подробно ознакомился с
жизнью своего будущего героя и сделал своё заключение: «Ва
лерий Павлович гармонично вписался в неторопливый про
винциальный быт Кольчугина. Трудно поверить, но его часто
можно встретить с сумкой или пакетом на городском рынке
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или в местном продмаге. Он открыт, прост и доступен в обще
нии, добродушен, проницателен. О Ситько - старшем (есть ещё
и младшие - это сыновья Валерия Павловича) ходят легенды:
о его чуткости, отзывчивости, сердечности... И на самом деле
ко многим кольчугинцам в самые трудные минуты их жизни
помощь приходила именно от Валерия Павловича. Причём, как
правило, не из заводских фондов, а, как говорится, из собст
венного кармана, отнюдь не бездонного. Гендиректора «Элек
трокабеля» многие кольчутинцы про себя называют «наш отец
родной».
Журналист Бондаренко вспоминает: «В ходе нашей беседы с
Валерием Павловичем я сказал: «В одной из восточных религий
говорится о том, что у людей ещё до их рождения была другая
жизнь. Один в ней существовал в облике змеи, другой - в образе
собаки, третий - медведя. Если на миг представить Вас в роли
исповедующего эту религию, то кем Вы могли быть в прошлой
жизни?». Валерий Павлович задумался, а потом улыбнулся и
сказал: «Ваш вопрос напомнил мне одну из песен Высоцкого.
Помните, кажется, она так и называется - «Песенка о пересе
лении душ»? Там есть такие слова: «Досадно попугаем жить,
гадюкой с длинным веком. Не лучше ли при жизни быть при
личным человеком?». Но я вам отвечу, может быть совершенно
неожиданно, в сюрреалистическом стиле: в прошлой жизни я
был Кольчугинским заводом...»
Я думаю этим всё сказано. Валерий Павлович Ситько остаёт
ся в памяти кольчугинцев человеком, посвятившим жизнь свою
людям, продолжателем лучших традиций своего края. Закончу
словами того же журналиста: «У Ситько в Кольчугине нет те
лохранителей - его хранят любовь и уважение земляков».
Вечная ему память!
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Душа семьи, наставник металлургов

История Кольчугинского завода по обработке цветных ме
таллов - и написанная, и ненаписанная - хранит в своей памя
ти сотни, тысячи имён тружеников - рабочих, мастеров, инже
неров, людей самых разных профессий, объединённых одним
именем - МЕТАЛЛУРГ. Любимому делу, родному предприятию
в полном смысле этого слова отдана жизнь. Так вправе сказать
о себе каждый из них. Примеров этому множество.
Воскресим в памяти ещё одно имя - Иван Михайлович Тру
сов.
В прессовом цехе люди помнят его - невысокого, коренасто
го, в своей постоянной кепке, аккуратной спецовке, подвижно
го и неугомонного мастера. Найти в цехе его было непросто.
Иван Михайлович был не из тех мастеров, кто просиживал сме
ну в конторке, или как называли её - комнате мастеров. Хотя и
знал он свой участок так, что ночью разбуди - мгновенно всю
характеристику любого агрегата выложит, но рабочий день
предпочитал проводить среди грохочущих прессов. «Так-то оно
надёжней, - считал Трусов, - вся смена на виду». Там, в цехе, и
«ловили» его мы, журналисты, если хотели получить информа
цию из первых рук.
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Моя первая встреча с Иваном Михайловичем состоялась в
1967 году. Поводом послужила газета «Голос кольчуг инца», да
тированная 1937 годом, на страницах которой молодой прес
совщик пресса «Гидравлик» Иван Трусов со старательностью
школьника-отличника отвечал на вопросы анкеты. По нынеш
ним временам и понятиям может и звучали и вопросы, и отве
ты несколько наивно. Но такое было время. Со свойственной
людям нашей профессии дотошностью журналист допытывал
ся, кто были родители, какова цель жизни, произведения каких
писателей он предпочитает и помнится ли ему знаменательный
день в его жизни. Примерно о том же говорили и мы с Иваном
Михайловичем в тот давний день нашей первой встречи. И он
вспоминал...
Родился в знаменательном для России 1905-м году в глухой
деревушке близ Суздаля. В семье он был шестым, отец крестьян
ствовал, мать батрачила у урядника. Рос, как и все крестьянские
ребятишки, - с ранних лет познал радость заработанного сво
им трудом куска хлеба. Но что уже тогда отличало Ванюшку от
многих его сверстников - это неуёмное любопытство ко всему
происходящему, его рано проявившаяся жажда знаний. Маль
цом ещё научился читать. А грамотных в деревне было немно
го. И попросили его мужики «просвещать» их. Иван с радостью
согласился. С той поры и началась его культурно-просветитель
ская деятельность.
В избе, что попросторнее, собирался деревенский люд и вни
мал голосу чтеца. Иван старался читать «с чувством, с толком,
с расстановкой», порой и не понимая смысла прочитанного. Он
внимательно слушал, что говорят мужики, обсуждая газетные
публикации. Смышлённый не по годам, он чувствовал: грядут
какие-то перемены. Но залпы Октября в их глухомани были
едва слышны. Заметили только: урядник со всем семейством по
кинул свои родные края. Потом - мужиков поубавилось, ушли
на Гражданскую войну. Дальше началась коллективизация - в
колхоз крестьян объединили.
Пришла пора Ивану в армию идти. Вот тут-то, он считал,
ему повезло. Служить попал в Ленинград. Очаровал его город
на Неве. Исходил и изъездил его вдоль и поперёк. И дал себе
слово вернуться в этот город.
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Но служба закончилась и, наполнив мешок столичными го
стинцами, солдат Иван Трусов вернулся домой. Отца уже не
было в живых. Мать с младшими детьми крестьянствовала.
Общим семейным советом решили: искать Ивану место жизни
на стороне, в городе. Собрав нехитрую котомку, перекрестила
сына Лукерья Григорьевна с напутствием: «Иди, учись, Ванюша,
набирайся ума. Не ищи лёгких путей, трудом чести добивайся».
Так появился в Кольчугине крестьянский сын, сумевший
трудом своим добиться и мастерства, и славы. Но всё это при
шло к нему много лет спустя. А в тот осенний день тридцатого
года...
Получить работу в те времена было непростой задачей, тем
более парню, в глаза не видевшему заводских цехов. Ивану по
везло. Взяли его на завод подручным тянульщика проволоки.
- Тяжёлая была работа, - вспоминал Иван Михайлович. Грязными были не только руки, весь в грязи, всё тело «гудит».
Едва добравшись домой (а мы жили на частной квартире), ва
лился и засыпал мёртвым сном.
Как ни тяжело работалось, а в свободную минуту брал в руки
книгу. Та детская природная любознательность воплощалась в
юношескую непреодолимую тягу к знаниям.
Заметил его упорство инженер Александр Михайлович Ко
маров, понравился ему шустрый парнишка. «Давай, Иван, пере
ходи на пресс, - предложил он. - Специальность стоящая, дело
ответственное».
Согласился Иван, а сам подумал: «Сумею ли?» Но тут, на
прессе, все сомнения и страхи прошли. Хотя и сложный был аг
регат, да учитель хороший попался. Толково всё объяснял Сер
гей Павлович Беляков, опыт свой, знания - всё ученику. А Иван
смекалистый: где умом дойдёт, где сноровкой возьмёт. Одну за
другой постигал операции управления 1000-тонным прессом.
Инженер Комаров не забывал о своём подопечном, внима
тельно следил он за успехами молодого прессовщика. И как не
сколько лет назад, угадав в нём настоящую рабочую косточку,
посоветовал перейти на более ответственный участок, так и те
перь подошёл он к Ивану:
Учиться тебе, друг, надо. Сам, поди, чувствуешь: знаниито не хватает.
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И опять в точку попал: Иван сам подумывал о техникуме.
Но за плечами-то всего церковно-приходская школа. Поступил
на подготовительные курсы, сел за учебники. Чтобы учиться,
нужны были хотя бы минимально подходящие условия. И тут
снова на помощь пришёл всё тот же Комаров. Он выхлопотал
место в общежитии.
- И вот тогда, - вспоминал Иван Михайлович, - началась у
меня райская жизнь. Тепло, светло, просторно. В комнате т а
кие же, как я, парни-студенты. У нас общие взгляды, общие ин
тересы.
Работа увлекала. Повысилась зарплата. Жить стало лучше,
интереснее. Да и матери в деревню гостинцы возил постоянно,
младшим брату с сестрой помогал.
За год одолев подготовительные курсы, Иван поступил в
техникум. И опять упорство, настойчивость, трудолюбие, что
с детства заложены были, помогли. Грыз гранит науки рабочий
человек и мечтал. О чём только ни мечтал он в те трудные годы
первых пятилеток. Смелые фантазёры видели свою страну об
новлённой и преображённой. В будущее устремлял свой взор и
Иван Трусов.
Он шёл в ногу со временем. И потому, когда в стране раз
вернулось стахановское движение, Трусов с товарищами встал
у его истоков на своём заводе. Помните лозунг тех дней: «Втрое
каждый станок и верстак работу свою увеличь!» Тогда-то и со
брал свою партийную группу молодой партгруппорг, разъяснил
задачи стахановского движения.
- Пример должен был показать сам, - рассказывал Иван М и
хайлович. - И я первым стал работать по-стахановски. Как
это было? А вот как. Приходим на работу. Перед началом сме
ны короткое собрание. Ставим перед собой задачу: выполнить
сегодня план на 120 процентов. И лозунг: «Сделаем на своём
прессе 400 ударов!» Очень тогда лозунгами увлекались. И, надо
сказать, помощь они оказывали нам немалую - мобилизовывали
людей.
Из трёх бригад мы выбрали одиннадцать самых лучш их ра
бочих. Они и стали зачинателями стахановского движения на
заводе. Мы старались хорошо готовить оборудование, правиль296

но организовывать свой труд и добивались высокой производи
тельности. Нормы выработки выполняли на 200 процентов.
Нашему примеру очень быстро последовали другие рабочие,
которые тоже нашли свои пути повышения производительно
сти труда. Выгода получалась обоюдная: заводу - дополнитель
ная продукция, рабочим - возросшие заработки.
Помню, беседуем мы с Иваном Михайловичем в одну из оче
редных встреч, он весь в воспоминаниях. Вижу, и лицо помоло
дело, вроде бы даже морщины разгладились. Вновь возвращаем
ся к вопросам той давней газетной анкеты. И он рассказывает:
- Спросили меня тогда, какой радостный день в моей жизни.
Я и ответил: радостным днём считаю, когда сдаю зачёт в тех
никуме и получаю отличную оценку.
Может быть, это и смешно сейчас, но для меня учёба была
тогда главной. Потому и отзывалась радостью в сердце каждая
отличная оценка, что уж очень трудно они мне доставались.
Другой раз придёшь с работы - руки болят, две нормы дал за сме
ну, впору лечь и спать, спать. Ан нет! Умоешься, и вроде силы
прибыло. И - за учебники. А то и ночь напролёт за книгой проси
живал. Уж очень я большой любитель чтения.
Так и ответил тогда газете: имею свою личную библиотеку.
Прочитал большинство произведений Горького, Маяковского,
Пушкина, Некрасова, Льва Толстого.
Читать я и сейчас люблю (напомню, беседовали мы в 1967
году - прим. Автора). Библиотека с той поры выросла, дети
мои теперь те книжки читают. А я поучаю их: без книги жить
неинтересно.
.
Что я люблю сегодня? Пожалуй, вкусы не изменились, пред
почтение отдаю классикам. До сих пор мудрость жизни познаю
у Толстого и Горького. Великие это писатели.
Быстро пролетели годы студенчества. Пришёл час: предстал
молодой техник Иван Трусов перед комиссией: «Где бы Вы хо
тели работать?» Иван помнил ту затаённую мечту - вернуться в
Ленинград, так очаровавший его когда-то. Он возьми да и ска
жи: «На «Красном выборжце». Я там на практике был...» «Нет,
- возразили ему. - Такие специалисты и в Кольчугине нужны»
- Это был для меня, конечно, удар, - вспоминал Иван М и
хайлович. - Но решил: значит здесь моя судьба.
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И остался Трусов в Кольчугине, навсегда связав свою жизнь
с заводом. Уже в новой должности - сменного мастера - поя
вился он в своём цехе. Знакомая обстановка, знакомые лица. Со
свойственным ему упорством, настойчивостью и трудолюбием
принялся за новое для него дело.
Только, казалось, освоился с коллективом, общий язык с ра
бочими нашёл, смену в передовые вывел, на личном фронте, на
конец, определился - молодую жену в только что полученную
квартиру привёл, как грянуло: «Вставай, страна огромная, вста
вай на смертный бой..»
25 июня 1941 года Иван Трусов ушёл на фронт. В боях под
Москвой ходил в разведку. В Сталинградской битве артилле
рист Трусов громил ненавистных фашистов. Дороги войны
привели к рубежам страны. Там и встретил он День Победы.
Домой вернулся бравый капитан с орденом Красной Звезды,
медалями. И встретили его любимая жена, родной завод.
Запись в трудовой книжке: «20 февраля 1946 года: принят в
цех № 2 сменным мастером прессового отдела». С этого дня и до
ухода на заслуженный отдых в июне 1969 года он не расставался
с заводом. К военным наградам прибавилась медаль «За трудо
вую доблесть».
Иван Михайлович всегда жил жизнью своего коллектива,
умел подбирать друзей-соратников, учил и воспитывал своих
последователей. В годы стахановских рекордов вместе с ним бо
ролись за высокую выработку Сергей Павлович Беляков, Иван
Никитович Дмитриев, Иван Васильевич Моисеев. Учениками
его стали Василий Иванович Баранов, Владимир Иванович Мо
исеев (сын Ивана Васильевича).
Особенно запомнился делавший первые шаги Владимир Ле
онтьев. Нравилась старому мастеру дотошность и исполнитель
ность этого рабочего. И учил он его всему, что знал сам, с боль
шой любовью. Труды не пропали даром.
И много позже Владимир Алексеевич Леонтьев вспоминал:
- Пришёл я во второй цех в 1957 году и попал в смену масте
ра Трусова. Он и стал моим учителем. Иван Михайлович очень
внимательно ко мне относился: разъяснял, показывал, совето
вал. Было что от него перенять. Часто на первых порах прихо
дилось обращаться к мастеру, и всегда он мне помогал.
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В 1978 году мы решили создать сквозную комплексную брига
ду. В числе первых по-новому на заводе стала работать бригада
на 1000-тонном прессе. В её состав вошло четыре звена по семь
человек в каждом. Меня выбрали бригадиром. Первое время, пока
шло становление коллектива, было очень трудно: начинали с
азов, опыта не было. И в это нелёгкое время мне часто вспоми
нались советы моего первого наставника - Ивана Михайловича
Трусова.
Наставник и воспитатель в коллективе, Иван Михайлович
был любящим и заботливым отцом. Рассказывает Людмила
Ивановна Трусова:
- Папа женился поздно, когда уже твёрдо на ноги встал. Нас в
семье было трое - старшая сестра, я и брат. Для нас он был всё,
любил нас бесконечно.
Приходил с работы и все дела оставлял за порогом дома. Мы
облепим его, и он весь наш. Занимался с нами даже больше, чем
мама. И мы любили его безгранично.
Практически от папы запретов не было никаких, но уж если
скажет «нельзя», обязательно объяснит, почему нельзя.
Помню, как-то перед Новым годом я заболела, и меня должны
были положить в больницу. А я так боялась, что ни в какую не
соглашалась идти. И только папа сумел так рассказать мне о
врачах и больнице, что я беспрекословно собрала свои вещички и
говорю: «Ну, тогда сегодня туда поедем, раз там так хорошо».
Мы и за советом всегда шли к папе, если нужно было даже ре
шить такой чисто женский вопрос, как покупка платья.
В папиной библиотеке было много разных книг. Он особенно
любил классику. Бывало, посадит нас всех и начинает нам чи
тать, в первую очередь, конечно, сказки. Нам нравилось, когда
сказки были написаны в стихах, они легко запоминались, потом
мы их декламировали. Среди его любимых авторов были Пев Толстой Чехов.
Всегда с удовольствием папа читал газеты, выписывал много
периодики, старался всегда быть в курсе событии.
Как многие деревенские парни, он выучился играть на бала
лайке. Я даже долго не знала, что он у нас музыкант Однажды
приехали к двоюродному брату на свадьбу, папа увидел там ги299

тару, взял в руки и вдруг заиграл, как на балалайке. Вот-то мы
удивились!
Папа очень хотел видеть нас образованными людьми. И мы
постарались выполнить это его желание. Сестра Наташа
окончила сельскохозяйственный институт. Я - выпускница
техникума и поначалу работала в папином цехе. Брат трудил
ся в 4А цехе.
Иван М ихайлович очень любил молодёжь, он умел с каждым
найти общий язык. Приходили в цех студенты на практику, он
им задавал вопросы из производственной жизни. Если ответил
- значит, экзамен выдержал. И дома он всегда был душой всех
наших молодёжных компаний. До сего дня мои друзья папу до
брым словом вспоминают.
Ушёл из жизни ветеран. Осталась память. И пусть живущие
ныне и будущие поколения помнят и чтят Ивана Михайловича
Трусова - рабочего человека, преданного своему делу металлур
га за трудовой подвиг жизни.
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Мне мир новизной интересен

Друзья мои, читатели. Часто ли мы задумываемся над вопро
сом, какой след в жизни оставляет человек? Поэт Леонид М ар
тынов спрашивает:
Скажи, какой ты след оставил?
След, чтобы вытерли паркет
И косо посмотрели вслед?
Или незримый прочный след
В душе людей на много лет ?
Ответить на этот вопрос я хочу рассказом о человеке, оста
вившем тот настоящий, прочный след в памяти родных, друзей,
коллег, да и всех, кто его знал, - Валентине Ивановиче Глушенкове.
Имя его хорошо известно кабельщикам-ветеранам. «Мотор
ный человек», - так охарактеризовал его бывший главный ин
женер завода «Электрокабель» Павел Николаевич Горшков. А
один из друзей-юмористов сочинил такую байку: «Авто-мотовело-фото-кино-радиолюбитель» - и это все о нем, о творце но
вого, неутомимом пу тешественнике, кинолюбителе и просто о
добром друге, хорошем человеке Валентине Ивановиче Глушен
кове. Зная его долгие десятилетия, я могу сказать, что это был
увлечённый человек, и в каждое своё увлечение он вкладывал
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весь жар души, все знания и способности. Это именно о нем вот
эти строки Б. Пастернака:
Во всём мне хочется дойти
До самой сути,
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До основанья, до корней,
До сердцевины.
Всё время, схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.
Так какие же открытия совершал Валентин Глушенков?

Жизнь творчеством полна
Родился будущий изобретатель в селе Черкутино, а учился в
шестой школе города Кольчугино. И уже в школьные годы увле
кался физикой. Кроме школьных учебников с интересом читал
книги из библиотеки отца школьного товарища - инженерафизика. И если, к примеру, в книге «Техника постановки физи
ческого эксперимента» - не все было понятно, то основы знаний
оставались в памяти. И уже тогда Валентин пытался что-то сде
лать своими руками.
В конце войны, будучи 16-летним подростком, вместе с дру
зьями он собрал радиоприёмник, по которому 9 мая 1945 года
прозвучала радостная весть: войне конец! Победа!
Прошло несколько лет, и неугомонный радиолюбитель рас
пилил крышку телевизора.
- Что ты делаешь? - спросила встревоженная мать.
- Комбайн, - ответил сын. - Телевизор, приемник и магнито
фон в одном агрегате.
Пятидесятые годы прошлого столетия. Выпускник техни
кума появляется на заводе «Электрокабель». И с тех пор более
полувека жизнь Глушенкова связана с этим предприятием. На
чинал сотрудником заводской испытательной станции ОТК, за
тем трудился в заводском бюро измерительной техники, далее
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- заводская лаборатория контрольно-измерительных приборов
и, наконец, начальник центральной заводской лаборатории. И
какой бы пост он ни занимал, главным в его работе было твор
чество. Он жил, думал, творил, свершал открытия.
Год 1955. В металлоткацком цехе существовала проблема из
готовления алмазного инструмента. Существующая в то время
технология сверления алмазов не позволяла добиваться нуж
ной чистоты и точности канала. Как разрешить эту проблему?
И у Валентина Ивановича возникла идея: не сверлить, а про
жигать канал миниатюрной молнией. Своими соображениями
он поделился со специалистами фильерного отдела - инжене
ром Ириной Ивановной Куршаковой и старшим мастером Ви
талием Ивановичем Баевым. Воплощая эту идею в жизнь, они
подобрали нужные параметры процесса так, чтобы получаемое
отверстие отвечало технологическим требованиям. Провели
испытания, и новшество показало прекрасные результаты. По
сле некоторых последующих доработок новую установку, не
имеющую аналогов в мире, можно было пускать в производст
во.
Это и было его первое настоящее изобретение. Но по моло
дости лет изобретатель не думал об официальном юридиче
ском оформлении своего новшества. Этим и воспользовались
сотрудники одного из всесоюзных институтов, побывавшие в
те дни на заводе. Как вспоминают ветераны, изобретение, по
просту говоря, было украдено, т.е. зарегистрировано на другое
имя. И это стало уроком жизни.
Творческое начало, проявившееся в характере Глушенкова,
нашло своё продолжение в его следующих работах. В том же ме
таллоткацком цехе, вместе с увлечёнными созданием новшеств
товарищами, он занялся проблемой электромагнитной кидки
челнока металлоткацких станков. Магнитодром - так они на
звали созданное электроиндукционное устройство, позволив
шее увеличить скорость кидки челнока, а значит и производи
тельность станка, и сделать его работу бесшумной.
Вот об этом новшестве они рассказали писателю Владими
ру Солоухину, совершавшему в те дни свое путешествие по
родной Владимирщине и посетившему кольчугинские заводы.
Подробный рассказ об изобретении молодых новаторов завода
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«Электрокабель» был помещён на страницах его книги «Влади
мирские проселки». В творческую бригаду, кроме Глушенкова,
входили П.И. Репкин, И.М. Троицкий и В.П. Перескокова.
Изобретая магнитодром, новаторы производства столкну
лись с другой проблемой - нужно было разработать автомати
ческий останов станка при обрыве уточной нити. Если прежний
автомат реагировал только на толстую нить, то изобретатели
сделали так, что он «чувствует» самую тонкую нить 0,03 мил
лиметра, тоньше человеческого волоса. Созданный автомат для
останова металлоткацких станков на Всесоюзной выставке радиолюбителей-конструкторов был удостоен диплома первой
степени, а автор - поощрительной премии.
И это была первая, но не единственная награда изобретателя.
1981 год. Валентин Глушенков вместе со старшим инженером
Н.И. Капусткиным работают над созданием новых приборов,
позволяющих быстро и чётко контролировать качество изго
товленной продукции.
В этом же году соавторы получают бронзовую медаль ВДНХ
за изготовление прибора, предназначенного для определения
брака при запрессовке в бытовых электрошнурах.
Более чем полвека творческих исканий, итогом которых ста
ли более ста рационализаторских предложений, четыре изобре
тения. Решением Президиума областного совета профсоюзов и
Президиума областного совета Всесоюзного общества изобре
тателей и рационализаторов Владимирской области Валентину
Ивановичу Глушенкову уже в 1975 году было присвоено звание
«Лучший рационализатор», он был награжден Почетной грамо
той и денежной премией.
Так какой же след оставил творец-новатор Глушенков? М но
гие его разработки исправно работают в заводских цехах. А
автоматом для останова металлоткацких станков при обрыве
уточной и основной нити сегодня оснащены все работающие в
производстве станки.

Зовёт нас ветер странствий
Новатор-изобретатель Глушенков - человек разнообразных
увлечений. В праздничные и отпускные дни он - путешествен304

ник. Начинал он свои путешествия по родной стране, а позже и
по Зарубежью, с малого - велопрогулок по окрестностям родно
го города. Но влекли его дороги дальние.
Держу в руках обычную школьную тетрадь, читаю: «Дневник
туристского велопохода Кольчугино - Свердловск 4-26 июля
1959 года. Участники В.С. Шагин, В.И. Глушенков».
Стартовав 4 июля в Кольчугине, через 18 дней велопутеше
ственники прибыли в Свердловск. Полуистершиеся каран
дашные строчки. День за днем автор дневника ведёт рассказ об
этом путешествии, наполненном самыми разными событиями,
начиная от дорожных встреч, знакомства с городами и сёлами,
заканчивая личными впечатлениями.
Вот одна из записей дневника:
«23 июля. Знакомимся со Свердловском.
С утра дождь, шлёпаем по мокрому асфальту в тапках, без
особого удовольствия. Позавтракали в столовой, сходили в кас
су, купили билеты на обратный путь. А дальше - завод. Это
- главное. А не главное - везде колъчугинцы. В кассе встретили
Виталия Аристархова — вместе учились.
Завод поразил своей грязью, особенно была облеплена ею ав
томатическая линия по изготовлению резины. Общее впечат
ление - «Уралкабель» небольшой завод, вроде «Электропровода»
и примерно та же продукция.
А колъчугинцы и там оказались. Встретили наших девчат.
И ночевали у Нюры Антиповой (вместе учились)».
Обратный путь из Свердловска до Владимира путешествен
ники совершили на поезде. А ровно в полночь 26 июля въехали
в Кольчугино.
Последняя дневниковая запись: «Вот он снова наш город.
Окончен наш долгий путь, полный впечатлений. Не всегда лёг
кая, но по-своему прекрасная туристская жизнь закончилась.
Кончаю. До новых путешествий! 26 июля 1959 года». 1267 кило
метров на велосипедах до Свердловска проехали два друга Ва
лентин Глушенков и Вальтер Шагин. И это было только начало.
Далее - июль 1960 года. Группа туристов, в их числе и Вален
тин Глушенков, на мотоциклах едут к Плещееву озеру. И снова
запись о путешествии по маршруту: Кольчугино - Переславль
- Александров - Кольчугино: «Выехав из Кольчугина в 18 часов,
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к ночи добрались до озера. Раскинули лагерь. Легли спать в па
латку.
Раннее утро - 6 часов. Проснулся. Жарко. Свод палатки ос
вещён утренним солнцем. Вылезаю из палатки, осматриваюсь.
Какая прелесть! Озеро совсем рядом блещет серебряной гладью.
Вдали - старинные купола церквей, на фоне безоблачного неба
отражающиеся в этом серебряном зеркале. А кругом зелень, ку
старники, сухие кочки, покрытые мхом и обросшие брусникой
с зелёненькими ягодками. И чистый, чистый воздух...
Вода в озере тёплая и приятная на вкус.
По-видимому много рыбы. Часто видны стайки каких-то
рыбёшек. Видели уток и чаек. Весь день купались и загорали,
да ещё фотографировались. Купанье было с восторгом. Дейст
вительно: водная гладь, жаркий, как на заказ, день, прозрачная
вода, живописные берега с лесами и деревушками, солнце на
безоблачном небе - и мы, оторванные от всех забот. Редкое со
четание стольких благ!»
1976 год. Ветер странствий зовёт в новое, теперь уже многод
невное путешествие - мотопробег на мотоциклах по маршру
ту Кольчугино - Рязань - Пенза - Саратов, Волгоград - Тамбов
- Кольчугино. И в этой группе опять неутомимый Валентин
Глушенков. Впечатлений - тьма, но главное - город-герой Вол
гоград. Валентин Иванович вспоминал: «В скорбном молчании
участники пробега склонили головы перед светлой памятью
павших, стоя у подножья известной скульптуры «Родина-мать».
Как самую дорогую реликвию привезли мы горсть священ
ной земли с «Мамаева кургана».
И так из каждого путешествия: помимо впечатлений - па
мятный сувенир и рассказ об увиденном, пережитом. А позже,
когда появилась кинокамера, - фильм.

С кинокамерой по свету
Новатор, изобретатель, путешественник Валентин Иванович
Глушенков был ещё и заядлым фото-кинолюбителем. В одном
лице совмещались и кинооператор, и киномеханик. На заводе в
шутку называли его директором киностудии.
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В далёком теперь 1968 году председатель ВОИР завода на об
щественные деньги купил кинокамеру. Вот как об этом вспоми
нал сам Глушенков:
- Подошел ко мне председатель, показывает камеру и гово
рит: «Ох, Валентин, попадёт мне, израсходовал средства не по
назначению». А я ему: «Давай снимем кинохронику о заводских
рационализаторах».
Освоил я эту новинку быстро. И наш первый фильм назы
вался «Творцы нового». Текст к нему мы писали сами. Премье
ра состоялась на отчётно-выборной конференции организации
ВОИР. Двадцать минут шла картина, а потом минут десять
не стихали аплодисменты. И тогда вместо нагоняя председа
телю выразили благодарность.
Воодушевило всеобщее одобрение заводчан и автора филь
ма. За первым шагом последовал второй. Новый его фильм имел
уже строго целевое назначение. На плёнку засняли автоматику
кабельного производства, разработанную на заводе.
Картина так и называлась «Новые разработки в области ав
томатизации производства». Её приурочили к Всесоюзному со
вещанию кабельщиков в Ташкенте.
Фильм имел оглушительный успех. И после его демонстра
ции на завод пришли десятки писем-запросов от коллег с ка
бельных заводов страны. Новаторы-кольчугинцы благодаря
Глушенкову получили всесоюзную известность. Но не только
заводские дела и события были запечатлены в фильмах кино
любителя. Зрителям были показаны и памятные события го
родской жизни. А путешественник Глушенков после каждой
поездки по «белу свету» монтировал новый фильм. Побывал он
в Лондоне и Париже, в Риме и Стокгольме, в Стамбуле и Каире.
Особенно запомнилась поездка в Объединённую арабскую ре
спублику. Валентин Иванович рассказывал:
«Мы осмотрели Каир. Город разнообразен: современные зда
ния, под стать небоскрёбам, чередуются то с мечетями, то с
серыми, из необожженного кирпича жилищами простого люда.
Пять тысячелетий стоят египетские пирамиды близ Каи
ра У их подножья мы оказались перед самым заходом солнца. На
фоне угасающего заката вырисовывались чёрные силуэты пира
мид. И вдруг они «заговорили». Их цвет становился то бледно307

зелёным, то золотистым, то вдруг из темноты высвечивалась
каменная громада Сфинкса. Голос, звучащий с разных сторон,
повествовал о величайшем творении человеческих рук и раз
ума».
Однако как бы ни впечатляли заморские чудеса, Валентин
Глушенков был патриотом любимого города, кольчугинским ки
нолетописцем. Особо мне хочется отметить его фильм «Двадца
тая весна». Помощником при создании этого фильма был фрон
товик - летчик, участник Парада Победы 1945 года, известный
в городе работник культуры Виктор Фёдорович Сперанский.
Пятьдесят лет назад, в год празднования 20-летия Великой По
беды, они запечатлели на киноплёнку городские праздничные
мероприятия. Стройными колоннами с незабытой военной вы
правкой шли по улицам города ветераны Великой Отечествен
ной. На груди каждого - заслуженные ордена и медали, в руках
- цветы. И им - победителям - рукоплескали земляки.
Со слезами на глазах смотрели этот фильм кольчугинцы.
Полвека спустя в наши дни уже нет с нами ни многих из тех, кто
шагал тогда в рядах демонстрантов, ни автора этого историче
ского фильма.
Но жива память, хранится в семье Глушенковых и коробка
с надписью «Двадцатая весна». Конечно, киноплёнка пришла в
ветхость и требует серьёзной реставрации. Но я думаю, что в
наше время это сделать возможно. И как бы хотелось, чтобы на
шлись спонсоры и помогли восстановить эту плёнку - документ
истории нашего города, чтобы наши современники увидели, ка
кой в Кольчугине была двадцатая - победная весна.
...Заканчивая своё повествование о знаменитом земляке творце-новаторе, путешественнике, кинолюбителе, патриоте
родного города Валентине Ивановиче Глушенкове, уверенно
повторю: он оставил «прочный след в душе людей на много
лет». Помните его, кольчугинцы!
P.S. Фильм Глушенкова «Двадцатая весна» был восста
новлен и в дни празднования 70-летия Великой Победы
кольчугинцы увидели новый фильм о фильме: Нетлен
ные кадры «Двадцатой весны».
«
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Ум, энергия, трудолюбие, мастерство

Друзья мои, читатели. Держу в руках книгу из серии «Люди
земли Владимирской», рассказывающую о наших знатных зем
ляках, об их жизни и деятельности на благо древнего и устрем
лённого в будущее Владимирского края.
Честь первым открыть эту серию была предоставлена Вла
димиру Ивановичу Доброхотову - генеральному директору
ООО «ДСУ» с 1963 по 2005 год, заслуженному работнику ЖКХ
РСФСР. За вклад в историческое развитие России руководимое
им управление в 2003 году стало лауреатом главной Всероссий
ской премии «Российский национальный Олимп».
А познакомить вас с героем этой книги я хочу потому, что
Владимир Доброхотов - наш земляк, кольчугинец, выпускник
шестой школы. К сожалению, мне не пришлось знать его лично,
в 2005 году Владимир Иванович ушёл из жизни, оставив о себе
добрую память. Как отмечал его друг, составитель этой книги
Владимир Ишутин, Владимир Доброхотов - это «Истинный ге
рой по чистоте взгляда на жизнь. Герой по масштабу мышле
ния. Герой по значимости содеянного.
309

Он - достойный сын своего края, своей Родины. С давних
времён живут в народе слова: «Не посрамим Землю Русскую!»
Истинные сыны Отечества следуют этому и сегодня. И Вла
димир Иванович Доброхотов - созидатель больших и малых до
рог, мостов, тоннелей, руководитель большого коллектива ДСУ
- не бросил тень на ветвистое родословное дерево, не посрамил
своих родителей, соотечественников, землю, на которой жил и
трудился».

О времени и о себе
Не успел Владимир Иванович написать мемуары, но оставил
свои воспоминания.
«Я родился в 1932 году в городе Кольчугино в семье учителей.
Мать начинала учительствовать ещё при царе. Отец - уч и 
тель литературы. Закончил я школу в Кольчугине почти хоро
шо, несколько четвёрок, и поехал учиться в Москву. Поступил в
Московский институт инженеров транспорта. Вуз у меня был
необычный: ордена Трудового Красного Знамени и ордена Лени
н а - и имени Сталина. Факультет «Мосты и тоннели». Самый
сложный факультет в институте.
Ну, в отношении учёбы скажу прямо: учёба была очень тяжё
лой. Требования высочайшие. Стипендию с одной тройкой уже
не платили. Приходилось стараться, потому что родители
много помочь не могли. Но, так или иначе, в 55-ом году этот
институт я закончил. Направили меня на работу в город Собинку на строительство моста. Отличное сооружение, очень
интересное сооружение! Полтора года я строил его.
А потом приехал во Владимир на строительство владимир
ского моста. Строительство закончилось, я ушёл с мостопоезда и остался по приглашению Владимирского городского Сове
та работать в дорожно-строительном управлении».
Очень коротко повествует Владимир Иванович о начале сво
его трудового пути. Дополнят его рассказ друзья, коллеги, рабо
тавшие с ним в дорожно-строительном управлении, которому
он отдал более 40 лет жизни. Но продолжим его воспоминания.
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«Немного хотел бы сказать о своих родителях. М ама моя,
Д оброхотова Александра Николаевна, ушла на пенсию, когда
её стаж работы был сорок восемь лет. Вот за этот добросо
вестны й труд она награж дена была в конце Великой Отечест
венной войны орденом Ленина. Н ачинала свой путь ещё при
царе. Потом активно участвовала в кампании по ликвидации
безграмотности в России.
Отец, И ван Ф ёдорович Доброхотов, в 1932 году, когда я
только родился, уже написал книгу «Учебник по русскому
языку» вместе со своим кольчугинским другом Востоковым.
И нтересная книга. Я иногда смотрю и подолгу останавли
ваю сь на каждой странице. Вот идёт тема: «Имя сущ естви
тельное». Рассказы вается о прошлом кольчугинского завода:
когда, что завод делал. Небольш ая статейка, но компактно и
тепло характеризует состояние дел на кольчугинском заводе.
Ни одна книга не могла обойтись без упоминания о Стали
не. Дальше - «Сталин об ударничестве». Пожалуйста, очень
коротко, но представлено, какая роль руководителя в этом
движ ении.
Этот учебник, естественно, был рассчитан на большую ау
диторию. Весь центр России, практически, пользовался этой
книгой в школах. Потом были созданы другие учебники, и
книга отца перестала иметь свой смысл.
Иногда думаю: может быть, родители были для меня тем
примером и заставляли меня к чему-то стремиться и что-то
достигать? Гордился отцом, гордился матерью. Орден Ленина
всё же вручали не каждому. Может быть, эта своеобразная
гордость за мать заставила меня хорошо работать, и когда я
получил первы й орден, сказал маме: «Вот видиш ь, и я могу,
меня тоже оценили». У меня мама была другом. Так бы вает
редко, но у меня было именно так».
В жизни у Владимира Ивановича было много друзей, с од
ним из них - одноклассником Владимиром Персиановым - он
дружил долгие-долгие годы. Оба они окончили Московский ин
ститут инженеров транспорта, оба достигли жизненных высот.
Ныне Владимир Александрович Персианов - доктор экономи
ческих наук, профессор, академик международной академии
транспорта. Живёт и работает он в Москве, но часто приезжает

в родные края, отдыхает в родительском доме во Флорищах. С
большим теплом вспоминает он о своём друге.

Слово о друге
- Да, дни летят быстро. Вот и нет Владимира Ивановича ря
дом со мной. Был он человек незаурядный.
Не так давно редакция «Голоса кольчугинца» обратилась ко
мне с просьбой ответить на десять, на мой взгляд, очень важ
ных вопросов, жизненно важных вопросов. И я назвал своё ин
тервью кратко и вполне определённо: «Спешите делать добрые
дела!»
В этом интервью я вспоминаю своих учителей, друзей. В их
числе я не мог не назвать имя Владимира Ивановича Доброхо
това. Он, мне кажется, всю жизнь делал добрые дела, почему и
память будет о нём долго, долго храниться и в сердцах наших, и
в сердцах тех, кто пойдёт, я думаю, за нами. Ибо Владимир Ива
нович оставил после себя материальное богатство - монумен
тальные памятники. Это мосты на нашей Владимирской земле,
это дороги, по которым мы ездим, и будет ездить не одно поко
ление русских людей, наших земляков-владимирцев.
Я познакомился с Владимиром в 1947 году, когда из нашей
Флорищинской школы я перешёл в Кольчугинскую школу №6,
чтобы продолжить образование. С тех пор практически посто
янно я общался с Владимиром Ивановичем. Я очень ценю годы
общения с этим замечательным человеком.
В школе Володя учился легко, весело, свободно, с каким-то
радостным кружением сердца. Я не могу отнести его к тем, кто
очень напрягался, чтобы стать отличником, как-то вырваться
из среды однокашников. Я не видел его печальным, замкнутым.
Это был всегда общительный человек, очень весёлый, очень
прямой и нерасчётливый.
У него был друг, близкий друг, гораздо ближе, чем я в те годы
- Алексей Яковлев. Его, к сожалению, уже нет среди нас. Володя
с ним очень дружен был, поскольку жили они в одном посёлке
Васильевском. Владимир, как и Алексей, любил лыжный спорт,
и в хорошие зимние дни они делали забеги. В то время многие
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увлекались спортом, в том числе и лыжным. Володя бегал очень
хорошо.
Проучились мы до 1950 года, а, распрощавшись со школой,
не сговариваясь, поехали в Москву, и несколько человек из шко
лы поступили в один ВУЗ. И так 1 сентября мы с Владимиром
Ивановичем Доброхотовым встретились в МИИТе - Москов
ском институте инженеров транспорта. Учились мы на разных
факультетах, но первые два года занятия шли по родственным
программам, и мы часто встречались в лабораториях.
Я хочу обратить внимание на то, что инженерная подготовка
была поставлена великолепно. Сохранилось классическое на
правление российской подготовки инженеров - всесторонняя
подготовка.
И вот незаметно проходили годы. Пришло время выпускных
экзаменов, защиты дипломных проектов. Владимир Иванович
защитил дипломный проект блестяще! Меня пригласили, как
отлично защитившего дипломный проект, в Академию наук. А
Владимир Иванович пошёл в практику. Он стал строить мосты
и дороги на Владимирской земле, а я - заниматься транспор
тными проблемами.
Он был мудрым человеком по-своему. Эта мудрость была ка
кой-то глубинной. И когда он приезжал ко мне, мы с ним обсу
ждали очень серьёзные проблемы нашей жизни, бытия нашего
российского. И его суждения всегда глубокие, неоднозначные.
А мы в беседе касались буквально всего.
И Владимир Иванович, и я очень переживали в 80-ые годы эти трагические годы, когда стал рушиться тот строй, которому
мы служили. Стали приходить в упадок те стройки, в проекти
ровании и сооружении которых мы принимали участие.
Я думаю, если бы Владимир Иванович был бы сейчас жив,
он, несмотря на свой возраст, продолжал бы работать, продол
жал бы строить дороги.
В. Персианов
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Добросовестность, интеллигентность,
человечность
Портрет героя книги каждый по- своему, своими красками
рисуют его родные, друзья, сослуживцы. И первой мне хочется
дать слово дочери - Людмиле Владимировне Тихоновой:
- Мой отец был великолепным человеком, прекрасным ра
ботником. А для меня он был большим учителем, а это самое
большое звание, которое человек может нести по жизни. Папа
был очень требовательным к себе, прежде всего, и таким же
требовательным к другим людям. Он воспитывал не просто до
бросовестность, а правильное отношение к жизни в целом.
Мне трудно говорить об отце в прошедшем времени, потому
что он до сих пор со мной, в моём сердце. Я очень горжусь тем,
что именно он был моим папой.
Отец был интеллигентным человеком абсолютно во всём.
Его интеллигентность - не приобретенная со временем, как у
некоторых людей, а врожденная. Никому не навязывая своего
мнения, он, в то же время, своим поведением, своим мироощу
щением давал понять, если что-то делается не так. Посмотрит
на меня, глазом вскинет - всё, я чувствую: надо призадуматься.
Даже взглядом учил. Слов не надо было.
Я безумно любила своего отца всю жизнь. Мы с ним похо
жи по характеру, внешне. Я говорю его словами: «Работать, ра
ботать и работать». Не ради денег, а ради того, чтобы ощущать
себя личностью, личностью, которая нужна людям, для того,
чтоб что-то преобразовывать, создавать».
Воспоминания дочери, самого родного человека Владимира
Доброхотова, дополняет его преемник - генеральный дирек
тор Владимирского дорожно-строительного управления имени
В.И. Доброхотова Нина Николаевна Строкова:
- Владимир Иванович был очень грамотный инженер, ведь
мост - это сложное сооружение, а его строительство - очень
серьёзное и ответственное дело. Поэтому, когда мы приносили
чертежи на здания Владимиру Ивановичу, он всегда без всяких
расчётов делал усиление фундаментов, включал дополнитель-
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ные укрепления. Все эти здания стоят до сих пор, несмотря на
то, что завод и база построены на болоте.
Вы знаете, не только воспоминания не уходят из сознания,
дух Владимира Ивановича присутствует в управлении. Он пос
тоянно с нами.
Я ни на секунду не забываю своего начальника. Решаю ка
кие-то вопросы, беседую ли с коллегами, я каждый миг как бы
советуюсь с ним.
Как только я вступила в его кабинет, я по-другому стала мы
слить, не говоря о том, что я, проработав с ним тридцать лет,
научилась мыслить как он. Поскольку он был моим учителем во
всём. А сейчас я просто осознаю всю ответственность, что легла
на мои плечи.
Для Владимира Ивановича работа была на первом месте, на
втором и на третьем. Это была его жизнь. Дорожно-строитель
ное управление было его домом. «Доброхотов - настоящий ру
ководитель», - говорили о нём. Это тот человек, которому всё
надо. Он всё до мелочи должен знать. Его позиция - быть в ка
ждой детали дела: какая у людей бытовка, какую они пьют воду
- сырую или кипячёную, какие обеды - вкусные или не очень?
Он вникал буквально во всё. Он каждого знал. Интересовался,
как дела в семье. И это, наверное, правильно: как складываются
дела дома, такое и настроение на работе.
Всё-таки встретить такого руководителя - великая радость.
Возможно, это руководители старой формации, и они воспита
ны по-другому и, действительно, сгорают на работе, и для них
ничего другого не существует.
Нина Николаевна Строкова - инженер, коллега Доброхотова,
а Валентин Викторович Бобышин - врач, его друг и в его воспо
минаниях - человеческие качества Владимира Ивановича.
- Вспоминаем мы Владимира Ивановича часто с друзьями и
коллегами. Свежо в памяти то время, когда он часто к нам при
ходил. Человек он был неординарный. Когда я с ним познако
мился, много лет назад, я увидел начальника советских времён,
про которых мы книжки читали, которые строили большие
дома, дороги, возводили в городах электростанции. А Доброхо
тов построил наш мост через Клязьму, это же памятник на века.
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Друг он был неподражаемый. Дружил надёжно. Не забывал,
когда у его друга, если он назвал другом, день рождения. Ор
ганизует подарочек, чтоб обязательно был с теплом. Помню,
подарил самовар. Мне как-то неловко, и вот стоит самовар у
меня в нужном месте лет двенадцать. Когда самовар горячий,
пар идёт, вспоминаю Владимира Ивановича с теплом. На душе
приятно не только от чая, но и от светлого образа.
Доброхотов был многогранный, притягивал к себе не по ста
тусу и по званиям, а по человеческим качествам. Кого он лю
бил - того любил и не стеснялся позвать, пригласить, рядом с
собой посадить, угостить, поговорить, обогреть, помочь, если в
том была нужда. Я не знаю, можно и утомить, но о нём можно
говорить и говорить. Это личность, мало сказать, выдающаяся
- неподражаемая.
Друзья мои, читатели. Заканчивая рассказ о нашем земляке,
ещё и ещё раз убеждаюсь: родила земля Кольчутинская немало
вот таких богатырей - умных, энергичных, трудолюбивых, до
бросовестных, человечных, несущих добро людям. И трижды
прав Владимир Персианов, считающий, что «в числе тех, кто
крепил мощь нашего Отечества, кто наполнил нашу жизнь ре
альным творческим содержанием, созидательным трудом, бу
дет не забыто имя Владимира Ивановича Доброхотова».
Помните о нём и вы, кольчугинцы.
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