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Неоспорима мысль о том, что малая Родина, 
Отечество, родной край играют значительную 
роль в жизни каждого человека. Но мало говорить 
о любви к родному краю, надо знать его прошлое 
и настоящее, богатое культурное наследие, народ-
ное творчество, традиции и уклад жизни.

Народное творчество Оренбургской области 
многопланово и разнообразно. Оно глубоко ухо-
дит корнями в традиционную крестьянскую и 
казачью народную культуру. Создаваемые наро-
дом поэзия, музыка, театр, танец, изобразитель-
ное и декоративно-прикладное искусство само-
бытны и неповторимы. 

Геополитическое положение Оренбуржья 
как южного форпоста России, происходившие 
здесь исторические процессы способствовали 
обогащению народного искусства националь-
ными традициями других народов, творческому 
переосмыслению, развитию и созданию новых 
жанровых модификаций на основе традицион-
ной народной культуры.

В Оренбуржье в настоящее время более 
восьмидесяти тысяч человек занимаются тем 

Народное творчество – это сохранение и 
создание народом культурных явлений, вопло-
щенных в художественных произведениях и в по-
вседневной культурной практике. В Оренбург-
ской области вопросами сохранения и развития 
народного творчества в годы советской власти 
занимались различные структуры: земства, на-
родные дома, культурно-просветительские об-
щества, отдел народного образования, комитет 
по делам искусств, областной Дом народного 
творчества (ОДНТ), областной методический 
кабинет и другие.

Официально датой создания областного До-
ма народного творчества является февраль 1941 
года. Об этом свидетельствует решение Чкалов-
ского горисполкома1:

1. Обязать горкомхоз и областной Дом учи-
теля в 5-дневный срок передать на баланс облотде-
ла по делам искусств здание, находящееся в Чкало-
ве по ул. Советской, № 19, со всеми надворными 
постройками, занимаемое в настоящее время об-
ластным Домом учителя, под областной Дом на-
родного творчества и областную филармонию2. 

Газета «Большевистская смена» от 26 марта 
1941 года также сообщала: «Вечером, 24 марта, 

Введение

в городе Чкалове состоялось открытие областно-
го Дома народного творчества. В двух залах До-
ма народного творчества организована выставка 
произведений искусств местных авторов... 

После осмотра выставки начался показ худо-
жественной самодеятельности, в котором приня-
ли участие кружковцы клубов и артисты област-
ных театров. С большим интересом участники 
вечера просмотрели выступления танцевальных 
групп клуба им. Ленина, ДКА (Дома Красной 
армии)»3.

Таким образом, Государственному учрежде-
нию культуры «Областной методический центр 
народного творчества» как правопреемнику об-
ластного Дома народного творчества в 2011 го-
ду исполнилось 70 лет. За эти годы методическая 
служба в сфере народного творчества и куль-
турно-досуговой деятельности, в целом, страны 
и, в частности, Оренбургской области в своем 
ста новлении прошла несколько этапов. 

В годы советской власти в исторической науке 
господствовал формационный подход, поэтому 
периодизация культурно-досуговой деятельно-
сти увязывалась с этапами социально-эконо-
мического и политического развития страны. 

1 С 1938 по 1958 год Оренбургская область называлась Чкаловской.
2 ГАОО, ф. 63, оп. 1, д. 1866, л. 34 об. 
3 Газета «Большевистская смена», 26 марта 1941 г., № 17.

или иным видом народного творчества. В обла-
сти насчитывается свыше шести тысяч различ-
ных коллективов при сельских и городских клу-
бах и Дворцах культуры.

Государственное учреждение культуры «Об-
ластной методический центр народного творче-
ства», ведущий свою историю с 1941 года, явля-
ется творческой лабораторией для 1155 клубных 
учреждений области. За 70 лет своей деятель-
ности центром организовано и проведено свы-
ше тысячи различных фестивалей, смотров, кон-
курсов, выставок декоративно-прикладного и 
изобразительного искусства, разработано и из-
дано сотни методических материалов и нотных 
сборников для руководителей творческих кол-
лективов области.

В работе над книгой использовались архив-
ные документы.

Благодарим всех, кто оказал содействие в под-
готовке этой книги.
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В последнее время предпринимались попыт-
ки решения проблем периодизации истории со-
циально-культурной деятельности с современ-
ных позиций (Т.Г. Киселева, Ю.Д. Красильников, 
Е.М. Клюско, Е.В. Литовкин, Ю.А. Стрельцов, 
В.В. Туев, Н.Н. Ярошенко и др.), однако нужно 
признать, что этот вопрос далек от окончатель-
ного решения. Традиционно историю становле-
ния социально-культурной деятельности боль-
шинство исследователей делят на:

• дореволюционный период;
• политико-просветительную  

           работу (1920–1945 гг.);
• культурно-просветительную  

           работу (1945–1985 гг.);
• культурно-досуговую  

           деятельность (1985–1990-е годы);
• социально-культурную деятельность  

          (с 1990-х годов)4 .
Развитие народного творчества Оренбург-

ской области нельзя представить как единый не-
прерывный процесс – речь должна идти о преем-
ственном характере некоторых наиболее круп ных 
процессов, охватывающих порой весьма продол-
жительные временные отрезки. К таковым мож-
но отнести период освоения целинных и залеж-
ных земель, т. е. то, чем отличается наш регион 
от других. В соответствии с этим, в истории раз-
вития народного творчества Оренбургской об-
ласти условно выделяем два периода: первый –  
с конца XIX века по 1917 год; второй период тра-
диционно начинается с 1917 года. В нем, в свою 
очередь, присутствуют два этапа: советский, 
охватывающий годы существования советской 

власти (1917 год – конец 80-х – начало 90-х го-
дов XX века), и постсоветский (рубеж 80–90-х 
годов XX века и до наших дней). Внутри совет-
ского этапа развития народного творчества вы-
деляем:

период с 1917 по 1935 год;
довоенный период – с 1935 по 1941 год;
годы Великой Отечественной войны  

       (1941–1945 гг.);
послевоенный период – с 1945 по 1954 год;
освоение целинных и залежных земель 

         (1954–1962 гг.);
период с 1962 по 1979 год;
период с 1979 по 1990 год;
период с 1990 года до наших дней.
Хронологические рамки каждого периода от-

ражают переломные моменты в жизни общества.
Дореволюционный период развития народ-

ного творчества в Оренбургской губернии охва-
тывает период с 1895 по 1917 год. Данный период 
условно можно обозначить как эпоху нового, до-
статочно автономного этапа российской модерни-
зации. Существенными признаками данной эпо-
хи признаются распространение грамотности, 
рост информированности, социальная мобиль-
ность, развитие гражданской инициативы. 

Период с 1917 по 1935 год – это период, когда 
советское государство в основном сформирова-
лось. Это время становления управленческой сис-
темы народного образования, создание единых, 
взаимосвязанных структурных форм губернских, 
уездных, районных и волостных отделов народно-

го образования, в ведении которых находились 
вопросы политико-просветительной работы. 

Довоенный период развития народного 
творчества характеризуется тем, что в декабре 
1935 года в системе управления культурой про-
изошли серьезные структурные изменения. Был 
создан новый управленческий орган – Комитет 
по делам искусств при Совете народных комис-
саров СССР. Аналогичные изменения произошли 
и в регионах: 8 марта 1936 года был основан сек-
тор народного творчества управления театрально-
зрелищными мероприятиями отдела народного обра-
зования Оренбургского облисполкома, а с июля 
1936 года – сектор народного творчества отде-
ла по делам искусств Оренбургского (с декабря 
1938 года Чкаловского) исполкома.

В годы Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.) вся экономическая и социокуль-
турная структура региона перестраивается в со-
ответствии с потребностями военного времени. 
В Чкаловскую область эвакуируются население, 
промышленные предприятия, учреждения куль-
туры из прифронтовых и оккупированных обла-
стей страны. В числе эвакуированных достаточ-
но большую группу составляют представители 
творческой интеллигенции, которая вливается  
в культурное пространство региона. 

В первое послевоенное десятилетие (1945–
1954 гг.) местные органы культуры оказались  
в сложном положении. С одной стороны, они бы-
ли вынуждены выполнять партийные директивы, 
связанные с борьбой с «формализмом», влиянием 
«буржуазного» искусства. А с другой стороны – 
стремились решить насущные проблемы разви-
тия народного творчества, укрепляя его матери-
альную базу, организуя подготовку кадров, под-
держивая создание самодеятельных коллективов. 

Освоение целинных и залежных земель 
охватывают период, начиная с февральско-
мартовского (1954 г.) Пленума ЦК КПСС, опре-
делившего основные задачи и направления осво-

ения целинных земель до конца 1962 года, когда 
были подведены первые итоги реализации круп-
номасштабных мероприятий по экономическому 
и социально-культурному преобразованию це-
линных районов Оренбуржья.

Важным направлением в деятельности клу-
бов, Домов и Дворцов культуры в период с 1962 
по 1979 год явилось дальнейшее развитие народ-
ного самодеятельного искусства Оренбуржья. 
Активизировалось участие общественности, осо-
бенно интеллигенции, в работе очагов культуры. 
Создано 60 народных университетов (культу-
ры, сельскохозяйственных знаний и передового 
опыта, здоровья), три сельских краеведческих 
музея, 12 клубов атеистов, девять любительских 
киностудий, 365 общественных редакций ради-
овещания.

В период с 1979 по 1990 год изменился мате-
риальный и интеллектуальный потенциал куль-
туры; появилась концепция пересмотра и воз-
рождения духовных ценностей – реабилитация 
видных деятелей культуры, ликвидация пробе-
лов в истории культуры, внедрение современной 
техники во все отрасли культуры.

Последние годы существования СССР и пост-
советская реальность охватывают период с 1990 
года до наших дней. 1990 год представляет собой 
рубеж, вслед за которым начались серьезные из-
менения структур и способов функционирования 
культурной жизни. Последовавший за ним период 
стал временем социальных потрясений и попыток 
выхода из кризиса, когда надежды на лучшие пе-
ремены в годы перестройки завершились распа-
дом СССР, политикой «шоковой терапии» в обла-
сти экономики, политики и культуры.

 Обобщение данных по развитию народно-
го творчества нами осуществлялось на матери-
алах двух регионов: Оренбургского и Орского 
уездов, которые претерпели менее значитель ные 
территориальные изменения в своем составе  
до наших дней.

4 Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Социально-культурная деятельность. Учебник. – М.: МГУКИ, 2004. – 539 с. В учебнике рассматри-
ваются история, теоретические основы, сферы реализации, субъекты, ресурсы и технологии социально-культурной деятельности; Клюско 
Е.М. Культурно-досуговая деятельность населения России (май 1945–1985 гг.): Теоретико-методологический и исторический аспекты: 
Учебное пособие. 2-е изд. – М.: МГУКИ, 1999. – 132 с.; Литовкин Е.В. Социально-культурная деятельность в контексте современного 
исторического знания // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств, 2003. – № 1. – С. 102–113; Стрель-
цов Ю.А. Культурология досуга. Учебник. – М.: МГУКИ, 2003. – 291 с.; Туев В.В. Социально-культурная деятельность как понятие / Уче-
ные записки // Под науч. ред. Т.Г. Киселевой, В.И. Черниченко, Н.Н. Ярошенко. – М.: МГУКИ, 2001. – Вып. 23. – С. 25–39; Ярошенко 
Н.Н. Социально-культурная деятельность: парадигмы, методология, теория: Монография. – М.: МГУКИ, 2000. – 204 с.
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С конца XIX века Российское государство 
и общество вступили в стадию динамичной мо-
дернизации. Одной из важнейших сторон этого 
процесса являлся процесс формирования граж-
данского общества, центральным звеном которо-
го выступает развитие гражданской инициативы 
в социокультурной сфере. Именно в этот пери-
од начала складываться система культурно-прос-
ветительской деятельности населения страны. 

В Оренбургской губернии вопросами куль-
турно-просветительской деятельности занима-
лись городские думы, общества грамотности и 
частные лица, а с 1913 года – земства. Деятель-
ность Оренбургского земства объединяла от-
дельные образовательные и культурные учрежде-
ния в единую сеть, заложив основные принципы 
и направления культурно-просветительной ра-
боты XX века. 

Историческая справка.     
Оренбургская губерния во второй полови-

не XVIII века занимала обширную территорию 
Южного Урала, Приуралья и части Казахстана. 
Ее границы доходили на севере до реки Камы, 
востоке – реки Тобола, юге – Каспийского моря, 
западе – реки Волги. Губерния включала терри-

Дореволюционный  
период развития народного творчества  
в Оренбургской губернии

Карта Оренбургской губернии, 1894 год

торию нынешних Оренбургской, Челябинской, 
восточной части Самарской областей, Башкор-
тостана, части Татарстана и части Казахстана.  
В 1897–1917 годах в составе Оренбургской гу-
бернии находилось пять уездов: Верхнеураль-
ский, Оренбургский, Орский, Троицкий и Челя- 
 бин ский. В марте 1919 года из состава Орен-
бургской губернии Башкирии были переданы 70 
волостей. Троицкий и Челябинский уезды отош-
ли к вновь сформированной Челябинской губер-
нии, Верхнеуральский уезд был присоединен  
к Уфимской губернии. Таким образом, к концу 
1919 года Оренбургская губерния состояла толь-
ко из Оренбургского и Орского уездов. В июле 
1920 года Оренбургская и Тургайская губернии 
были слиты в одну – Оренбургско-Тургайскую, 
которую с декабря 1920 года снова разъединили 
на две самостоятельные губернии. С конца 1920 
по апрель 1925 года Оренбургско-Тургайская 
губерния входила в состав Киргизской (Казах-
ской) АССР. В 1928 году Оренбургская губер-
ния была преобразована в Оренбургский округ 
в составе Средне-Волжской области, а с августа 
1930 года – Средне-Волжского края. В результа-
те нового районирования в 1934 году была обра-
зована Оренбургская область. С 1938 по 1953 год 
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область называется Чкаловской, а затем ей воз-
вращают прежнее название.

Народное творчество как одно из направ-
лений традиционной народной культуры имеет 
многожанровый характер. И одним из древней-
ших является фольклорная традиция. Начало 
собиранию оренбургского фольклора положил 
А.С. Пушкин, посетивший наш край с целью из-
учения и сбора материала, относящегося к исто-
рии Пугачевского бунта. Собранные песни бы-
ли им переданы П.В. Киреевскому, русскому 
фольклористу, археологу, публицисту. К концу  
XIX – началу XX столетия относятся выпуски 
сборников А.Ф. Миллера, А.И. Соболевского, 
П.И. Яку шина, в которые вошли песни, запи-
санные на оренбургской земле (без выделения их  
в отдельный раздел)5. 

Песни дореволюционного местного казаче-
ства представлены в исследовательских работах 
А.И. Мякутина и Ф.Н. Баранова. Изыскание 
А.И. Мякутина «Песни оренбургских казаков» 
содержит более 900 образцов фольклора различ-
ных жанров и дает яркую этнографическую кар-
тину обычаев и обрядов оренбургского казачества. 
Все четыре тома изданы Оренбургским казачьим 
войском в 1904–1910 годах в Оренбурге. 

Исследование нашего края продолжил  
Ф.Н. Баранов, издавший три тома книги «Пес-
ни оренбургских казаков с напевами» (Орен-
бург, 1910–1913 гг.). Среди собранного матери-
ала превалируют былины, исторические песни, 
разбойничьи, казачьи – прощальные, походные, 
семейно-бытовые, обрядовые, духовные стихи, 

апокрифы, заговоры. Подробно описан свадеб-
ный обряд. Даны описания обычаев и обрядов, 
которые связаны с календарными праздниками, 
детскими и молодежными играми6.

В 1909 году В.Я. Струминский издает кни-
гу «Модернизм в современном художественном 
творчестве как психическое явление», в котором 
анализирует творчество с позиции психологии. 

Самым продуктивным периодом просвети-
тельской деятельности Оренбургской губернии 
следует считать период с 1895 по 1905 год, когда 
были открыты и пользовались успехом воскрес-
ные школы, вечерние курсы для взрослых, на-
родный театр, читальни. 

Городскими думами и обществами грамотно-
сти с просветительскими целями создавались на-
родные дома – клубы для народа. Так, в феврале 
1895 года оренбургский губернатор «после бла-
годарственного Господу Богу молебствия открыл 
губернский комитет попечительства о народной 
трезвости», являющийся одновременно комите-
том народного дома7. В отчетах об их деятельно-
сти сообщается об открытии народных домов. 
Регулярно появляются заметки о прошедших на-
родных спектаклях, устроенных комитетом8. 

В 1900 году в Оренбургской губернии рабо-
тало 22 чайных, а также построены народные до-
ма в Оренбурге, Орске9. В отчете Орского коми-
тета за 1895 год указывается, что в чайной была 
устроена постоянная сцена для народного теа-
тра, «ввиду совершенного отсутствия таковой 
в Орске»10. Так, были поставлены комедия «Из 
принципа» и водевиль «Медведь», на которых 

5 П.В. Киреевский. Сборник песен Оренбургской губернии, вып. 9. – М., 1862–1874; В.Ф. Миллер. А.С. Пушкин как поэт-этнограф. – М., 
1899; А.И. Соболевский и П.Н. Якушин. Великорусские народные песни; А.И. Кривощеков. Обычаи и обряды оренбургских казаков, жур-
нал «Вестник Оренбургского учебного округа» за 1915 г.
6 И.Н. Остапенко. Публикации о песенном фольклоре Оренбуржья / Народное творчество. – Оренбург, 1996. – С. 28.
7 Оренбургский листок, 1895. 5 марта. – С. 4.
8 К.С. Тухватулина. Театральная культура Южного Урала. Диссертация. Челябинск, 2010. – С. 102.
9 Оренбургская газета, 1900, 14 июля. – С. 3.
10 ГАОО, ф. 10, оп. 2, д. 95, л. 146.

11 ГАОО, ф. 10, оп. 2, д. 108, л.135.
12 ГАОО, ф. 10, оп. 2, д. 95, л. 148.
13 Оренбургская газета, 1900. 8 января. – С. 4.
14 К.С. Тухватулина. Театральная культура Южного Урала. Диссертация. Челябинск, 2010. – С.105.
15 Скородумов Н.В. Сельский народный театр. Доклад на II Всероссийском съезде режиссеров. – М., 1909. – С.13–14.

присутствовало бесплатно 485 человек11. «...Лю-
бительские спектакли отвлекли изрядное число 
из завсегдатаев трактиров, дав возможность им 
провести время весело и более благоразумно»12. 
При Обществе трезвости в Абдулино существо-

вало несколько секций: драматического и лите-
ратурного искусства, устной речи, музыки, пе-
ния и танцев.

Деятельность комитета народного дома за-
служила положительные отзывы в оренбургской 
прессе: «Комитет умело выбирает пьесы для на-
родных спектаклей и дает всегда что-нибудь такое, 
что оставляет в зрителе известное нравственное 
впечатление» 13. Ставились такие пьесы, как «Рабо-
чая слободка» Е. Карпова, «Русская боярыня XVII 
столетия» Н.К. Ободовского, «Новый мир» Ба-
ретте (по роману Г. Сенкевича «Камо Грядеши»), 
«Не так живи, как хочется» А.Н. Островского и 
другие. Репертуар самодеятельных театров был 
довольно пестрый и разноплановый14.

Высказывалась идея о необходимости соз-
дания народного театра на селе. В частности, 
артистам-любителям ставилось упрек то, что 
они в своем большинстве играют в городах или 
в пригородных дачных местностях и крайне 
редко устраивают спектакли в сельской мест-
ности. Подобная организация приводит к тому, 
что в городах появляется «лишний театр», а для 
артистов-профессионалов – несправедливая кон - 
куренция 15. 

В Оренбургской губернии существовали са-
модеятельные театры в сельской местности. Об 
одной из постановок спектакля по пьесе «Женить-
ба Белугина» в селе Чернореченское Оренбург-
ского уезда писала губернская газета: «Сельская 
столовая по воскресеньям обычно превращает-
ся в театр... Помещение, битком набитое наро-
дом. Не только заняты все места, но публика тол-
пится в единственном, донельзя узком, проходе.  
В передних рядах контингент зрителей более чи-

Народный дом в Оренбурге 

Группа деятелей народного дома, 1901 год 
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стый, в задних – сермяги, солдатские шинели, 
приезжие из деревень мужики. Порядок замеча-
тельный» 16.

Отличительной чертой всех самодеятельных 
коллективов, кружков и обществ этого перио-
да была благотворительная деятельность. Ино-
гда в благотворительных спектаклях принима-
ли участие артисты-профессионалы, от чего и 
качество игры, и сборы резко увеличивались. 
Имя участвующего профессионального артиста 
становилось хорошей рекламой любительско-
му спектаклю. В местной хронике указывалось: 
«устраивается спектакль любителей с благотво-
рительной целью при любезном участии артист-
ки А.В. Поповой»17. 

С появлением в 1913 году земства сельская 
местность стала объектом настоящего «культурно-
го похода» в провинцию, в том числе т. н. «наци-
ональные районы», куда государственные образо-
вательные инициативы внедрялись сложнее всего. 
Такой подход способствовал оптимальному соче-
танию гражданской и государственной инициати-
вы в области народного просвещения, поскольку 
позволял «закрывать» с помощью гражданской де-
ятельности слабые места в государственной поли-
тике в области народного просвещения. 

Социальный статус инициаторов являл-
ся весьма демократичным и включал в себя все 
основные социальные и этноконфессиональные 
категории населения Оренбургской губернии. 
Однако на начальном этапе в инициации тех или 
иных просветительских мероприятий значи-
тельную роль играли представители чиновниче-
ства (в том числе губернаторы и жены губерна-
торов), тогда как после революции 1905 года их 
роль перестала быть столь очевидной (они как 
частные лица не ушли с поприща просветитель-
ства, но перестали играть на нем определяющую 
роль). Государственные служащие фактиче-
ски показывали другим жителям губернии мо-
дель должного поведения, поощряя авторитетом 
власти активность населения в сфере народного 
просвещения. В оренбургской провинции регио-
нальная бюрократическая элита показала заин-
тересованность и дала толчок процессу развития 
гражданской просветительской инициативы.

Таким образом, благодаря чиновничеству ты-
сячи людей, независимо от социального положе-
ния, смогли приобщиться к знаниям, погрузить-
ся в мир литературы и музыкальной культуры. 

16 Оренбургская газета, 1910. 15 октября. – С. 4.
17 Оренбургская газета, 1903. 29 ноября. – С. 4.

Народное творчество  
Оренбуржья в первые годы  
Советской власти

В период, когда советская власть еще только 
устанавливалась, эффективно руководить про-
цессом культурного развития лишь какому-либо 
одному органу было не под силу; именно в этом 
можно видеть причину существования «земско-
советской» системы руководства данной сферы, 
которая позволила пройти более или менее лег-
ко этот переходный период и сохранить опре-
деленную преемственность в работе. Но и после 
ликвидации земств проблема организационного 
плюрализма культурного строительства по ука-
занной выше причине сохранялась. Культурно-
просветительную работу, кроме отделов народ-
ного образования, вели военные и партийные 
органы, профсоюзы, кооперативы, причем меж-
ду ними не было должного взаимодействия. Де-
централизация в области управления культурой 
в 1918–1919 годах создавала условия для разви-
тия инициативы, самодеятельности на местах, 
но она, вместе с тем, затрудняла ведение работы 
рационально, согласовано, планово.

Советские отделы народного образова-
ния, унаследовав целый ряд проблем, с которы-
ми сталкивались их предшественники: слабая 
материально-финансовая база культурной де-
ятельности, текучесть кадров, неудовлетвори-

тельная связь с центром, уездами и волостями, 
продвинулись дальше по пути культурного стро-
ительства, обеспечив более широкий охват насе-
ления и проникновение культуры в деревню по 
сравнению с земскими органами. В целях воз-
действия на сельскую глубинку создавались пе-
редвижные учреждения (библиотеки, школы 
грамоты), труппы и агитационно-культурно-
просве тительные отряды. В культурно-просве-
тительской деятельности уделялось самое се-
рьезное внимание проведению пропаганды 
куль турных преобразований в обществе путем 
распространения листовок, брошюр, организа-
ции специальных праздников, бесед и т. д.

Особое мобилизующее значение после 
октябрьских событий стала играть политиче-
ская агитация в самых разнообразных ее фор-
мах: митингов, лекций, политических вечеров, 
политбесед, устных журналов и газет, дней и не-
дель пропаганды. При организации массовых ре-
волюционных праздников местные советские и 
партийные органы применяли различные сред-
ства художественного воздействия на население: 
оформление улиц и площадей, театрализованные 
и музыкальные представления и т. п. Все эти ме-
роприятия, хотя и носили «навязывающий» ха-
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рактер, разрушающий старые стереотипы мыш-
ления, все-таки способствовали культурному 
просвещению рабочих и крестьян в духе предан-
ности советской власти. 

Организация советских органов управления 
просвещением и культурой шла по двум направле-
ниям – снизу, путем развития инициативы и само-
деятельности населения, и сверху, путем прямого 
предложения обществу наиболее целесообразных, 
по мнению новой власти, руководящих структур. 
В результате поисков наиболее действенного аппа-
рата власти в рамках исполкомов Советов (област-
ных, губернских, уездных и в некоторых случаях 
волостных) были созданы отделы народного обра-
зования, отвечающие за проведение всех культур-
ных преобразований на местах.

После 1917 года продолжилась работа по 
сбору фольклорного материала. В.Я. Струмин-
ский (1889–1967), первый директор Институ-
та народного образования в Оренбурге с 1919 
по 1926 год, издает книгу «Частушки Оренбург-
ского края» (1921 г.). В период формирования 
основ советской культуры вырабатывается но-
вое понимание устного народного творчества. 
Лаконичный и простой язык частушек позволял 
использовать их в виде агиток: 

Ах, яблочко укатилось,
Буржуйская власть провалилась.
Ах, яблочко покатилось,
Советская власть воротилась.
Как замечает Т.И. Тугай, «в последнем вари-

анте присутствует и оренбургская подоплека – 
известно, что в Оренбурге советская власть уста-
навливалась дважды»18.

Продолжилась работа народных домов. Они 
старались объединить все формы образователь-

ной и досуговой деятельности. В них разме-
щались библиотека с читальней, театрально-
лекционный зал со сценической площадкой, 
воскресная школа, вечерние классы для взрос-
лых, хор, чайная, книготорговая лавка. При не-
которых народных домах устраивались музеи, 
где проводились передвижные и постоянно дей-
ствующие выставки. 

В трудные для Оренбуржья годы после 
Гражданской войны народные дома заложили 
основу для развития просвещения, образования 
и театрально-музыкальной культуры на Южном 
Урале. Они во многом способствовали появле-
нию у населения, особенно сельского, интереса к 
повышению своего культурного уровня, так как 
многие культурные инициативы (библиотеки, 
чайные-читальни, народные чтения, воскресные 
школы и классы, книжные склады, юридические 
бюро и др.) прежде были недоступны сельскому 
населению.

Так, например, в письме в Москву Народ-
ному комиссариату от 16 марта 1919 года сооб-
щается, что в селе Тоцком «членами культурно-
прос ветительного кружка… был назначен кон - 
церт-митинг в народном доме»19.

Народные дома широко использовали в сво-
ей деятельности педагогические методы и внес-
ли существенный вклад в просвещение и воспи-
тание населения Оренбуржья, отвлечение его от 
антисоциальных явлений.

Прообразом современных Домов (Цен-
тров) народного творчества в начале XIX столе-
тия в Оренбургской губернии были культурно-
просветительские общества. В оренбургской 
газете «Южный Урал» в 1917 году опубликовано 
воззвание к населению Оренбурга от лица орен-

18 Тугай Т.И. Краеведческая деятельность В.Я. Струминского и «Частушки Оренбургского края» (1921 г.). В сб.: Славяне в этнокультур-
ном пространстве Южно-Уральского региона: материалы межрегиональных научно-практических конференций / под общ. ред.  
В.В. Амелина. – Оренбург: ГУП Оренбургской области «Бузулукская типография», 2011. – 242 с.
19 Живые строки. – Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-во, 1970. – С. 215.

20 Южный Урал, 1917. 26 октября. – С. 3.
21 ГАОО, ф.р-450, оп. 1, д. 443, л. 4.
22 Красная молодежь, 1920. 25 апреля. – С. 4.
23 ГАОО, ф.р-450, оп. 1, д. 820, л. 7.

бургской трудовой демократической интеллиген-
ции, в котором говорилось, что последняя «без 
различия политических взглядов на широкой 
демографической платформе соорганизовалась 
в Оренбургское культурно-просветительское 
общество»20.

Понимая важность театра как одного из силь-
нейших средств агитационно-воспитательного 
значения, органы советской власти создают мно-
гочисленные театральные студии и школы. Так,  
в феврале 1920 года в Оренбурге при подотде-
ле искусств была открыта драматическая школа 
с двумя отделами: 1) социально-драматический 
(отдел художественной речи), который был соз-
дан для подготовки ораторов, докладчиков и про-
чих, требующих умения публично выступать, 
и был рассчитан на один год обучения; 2) курс 
драматической школы (два года обучения), ко-
торый включал предметы как общей професси-
ональной подготовки, так и предметы узкой спе-
циальности21.

Одной из форм культурно-просветительной 
работы после Октябрьской социалистической 
революции становится митинг. Политический 
митинг, прошедший в апреле 1920 года в Орен-
бурге, собрал в свои ряды 40 человек. Он был по-
священ положению рабоче-крестьянской молоде-
жи до революции, движению молодежи в России, 
ликвидации безграмотности. На нем были пока-
заны пьесы «На большой дороге», «Последний 
день Парижской коммуны», «О штучках попо-
вских и кулаковских»22.

В 1920 году оренбургский губернский подот-
дел искусств сообщает, что был проведен экспери-
мент в области театрального искусства – поста-
новка массового действия на площади «Там, где 

смерть» по пьесе пролетарского писателя Окуло-
ва. В постановке принимало участие около 2000 
человек. Пьеса была поставлена местной драма-
тической студией «Наш театр» в день взятия Ба-
стилии. В основном представление было постро-
ено на внешнем действии, на движении масс. 
Текста в спектакле немного, а наибольшим успе-
хом у зрителей пользовались сцены, в которых 
участвовали массы пехотинцев и конных. Закон-
чился спектакль пением «Интернационала»23..

Следует обратить внимание на феномен по-
разительного политического энтузиазма тру-
дящихся, характерного именно для данного 
периода и известного не только из архивных ма-
териалов, но и из кинофильмов, книг, мемуаров. 
Энтузиазм этот не был ни выдуманным, ни ис-
кусственным. Лозунговый характер, доступный 
стиль пропаганды, настойчивость, с которой 
она проводилась, обеспечивали ее восприятие и 
усвоение народом, причем не только поколением 
1920-х годов, но и последующими.

Именно с 1921 года можно говорить о госу-
дарственной политике в отношении культурно-
го наследия. Принятие основополагающих актов  
в области культурного строительства, охраны па-
мятников истории и культуры после революции 
повлекло за собой становление и развитие на ме-
стах сети культпросветучреждений. В то же вре-
мя их перевод на местный бюджет привел в итоге 
к тому, что многие начинания первых послерево-
люционных лет были сведены на нет.

Уже в начальный период существования со-
ветского государства вопросы цензуры являлись 
главенствующими в оценке не только профес-
сионального, но и любительского творчества.  
В 1920-е годы музыкальная жизнь регулирова-
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лась многочисленными инструктивными пись-
мами. И часто бывало так, что каждое новое ин-
структивное письмо опровергало предыдущее. 

Документы свидетельствует, что в высшем 
партийном руководстве страны существовали 
разногласия относительно целей и задач самоде-
ятельного творчества. Позиция первого наркома 
просвещения А.В. Луначарского была серьезной 
поддержкой авторитетным музыкантам, считав-
шим «линию революционного рвения» в искус-
стве пагубной. На протяжении 1920-х годов 
постоянно дискутировался вопрос о жизнеспо-
собности традиционных музыкальных жанров 
(оперы, балета) в изменившихся социальных 
условиях, о формировании новых (агитгазета, 
сценическое действо). Инструкции, положения 
и директивы Главреперткома рассылались с по-
метой «для служебного пользования». 

Начало созданию сети клубных учрежде-
ний в СССР положено в ноябре 1920 года, ког-
да декретом Совнаркома в системе Наркомпро-
са РСФСР был образован Главполитпросвет. 
Клубы, став центрами самодеятельного творче-
ства, многое переняли от любительских круж-
ков дореволюционного времени. Во многих из 
них имелись коллективы художественной са-
модеятельности, работающие на добровольно-
общественных началах. Так, например, в Орен-
бурге в 1921 году насчитывалось семь клубов24. 

После 1921 года Декретом Наркомпроса клу-
бы были объявлены самодеятельными зрелищ-
ными предприятиями, финансируемыми за счет 
государственных средств и имеющими не произ-
водственное, а просветительное значение25.

В конце 1921 года в музсекторе Госиздата 
организован агитационно-просветительный по-
дотдел. Это было «оформленное признание «ре-

волюционной» музыки как особого музыкаль-
ного жанра»26. Главной задачей подотдела стало 
«обслуживание» самодеятельных хоровых кол-
лективов: красноармейских, рабочих и школь-
ных. Соответственно «агитационной», или «ре-
волюционной», музыке была противопоставлена 
«художественная». «Агитационный» репертуар, 
в противоположность «художественному», пе-
чатался в большом количестве. За один 1923 год 
подотдел выпустил более 500 произведений.

Социальным преобразованием в области 
культуры в 1920-е годы было обеспечение ее мас-
совости. В период НЭПа (1921–1929 гг.) появи-
лась возможность участия более широких слоев 
населения в создании культурных ценностей, что 
выразилось в небывалом размахе самодеятельно-
го творчества тех лет. В то же время стремление 
к открытию новых культурно-просветительных 
учреждений (дома крестьянина, избы-читальни, 
передвижные библиотеки) и к развертыванию 
работы в них, согласно указаниям «сверху», без 
учета материальных и кадровых возможностей, 
приводило к снижению популярности клубов, 
стационарных библиотек и т. д. В местном мас-
штабе руководство всеми культурными процес-
сами осуществлялось губернскими отделами на-
родного образования.

В докладе Оренбургского губоно о состоянии 
культурно-просветительной работы в губернии, 
датируемом началом 1923 года, читаем: «Клубы  
в большинстве случаев переведены на хозрасчет и 
занимаются постановкой спектаклей, изредка – 
чтением лекций и концертами. Посещает клубы 
главным образом молодежь, и в большом количе-
стве. Всего клубов в губернии 18... 

Театры и кинематографы работают только  
в Оренбурге. Имеющиеся в уездах три кинема-

24 ОГАЧО, ф.р-172, оп. 1, д. 374, л.115.
25 ГАРФ, ф.а-2313, оп. 6, д. 87, л.21.
26 РГАЛИ, ф. 2009, оп. 1, ед. хр. 122, л. 5.

27 ГАОО, ф. 450, оп. 1, д. 168, л. 104–107.
28 Советская степь, 1924. 16 августа. – С. 3.
29 Алешина А. В. Деятельность клубных учреждений Среднего Поволжья в 30-е годы XX века. Диссертация на соискание ученой cтепени 
кандидата исторических наук. – Самара, 2005.
30 ПАОО, ф. 4, оп. 1, д. 3, л. 70–71. Подлинник.

тографа работают с большими перебоями. Сдан-
ные в аренду театр «Люкс» и кино «Чары» пе-
решли опять в руки политпросвета. Прибыль 
дают только кинематографы, а другие предпри-
ятия дают убытки. Репертуар преобладает ста-
рый, классический. В кинематографах дело с ре-
пертуаром одно время обстояло очень плохо, 
вследствие, во-первых, отсутствия на рынке ху-
дожественных картин, во-вторых, ввиду необхо-
димости в коммерческих целях приспособлять-
ся к вкусу публики и, в-третьих, ввиду того, что 
одно время была утрачена связь с государствен-
ным прокатным пунктом и картины получались 
от частного предприятия»27.

Несмотря на опеку государства, финансовое 
положение культурно-просветительных учреж-
дений в этот период было очень тяжелым. «От 
органов народного образования клубы ничего не 
получают, живут только субсидиями профорга-
низаций и редкими подачками госучреждений, 
которых едва хватает на оплату 1–2 единиц»28.

Культурная политика 1920-х годов, прежде 
всего, защищала революционные преобразова-
ния. В те годы, наряду с тенденцией демократиза-
ции культуры, уже просвечивали первые конту-
ры насильственного партийно-государственного 
вмешательства в культурные процессы, подчине-
ния культуры государственным интересам. Един-
ственно правильным и нравственным в культуре 
стало только то, что служило делу «борьбы про-
летариата». Культура стала орудием пропаганды 
идей партии большевиков среди народа. Прошед-
шие в устройстве страны перемены затронули не 
только экономические основы государства, об-
щественную жизнь, но и сознание миллионов 

людей. Необходимы были средства воздействия 
на это сознание, которые бы вывели народ из со-
стояния низкого образовательного и культурно-
го уровня и, в тоже время, позволили бы руко-
водить этим сознанием. Таким средством стала 
вся система культурно-просветительной работы. 
Поэтому большое значение имеет изучение де-
ятельности клубных учреждений не как отдель-
ной стороны деятельности общества, а в связи с 
общим развитием страны, определить их роль и 
основные направления воздействия на сознание 
масс и на культурный уровень в Оренбуржье29.

В постановлении первой окружной парткон-
ференции 27 июля 1928 года о задачах культур-
ного строительства сообщается, что «…в обла-
сти культработы задача культурной революции 
настоятельно выдвигает необходимость улучше-
ния культработы среди широких рабочих и кре-
стьянских масс. Необходимо:

1. Расширить сеть и улучшить работу и снаб-
жение клубов, красных и военных уголков и осо-
бенно изб-читален с большим их приближением 
к основным кадрам трудящихся, большим вовле-
чением взрослых рабочих и крестьян в клубную 
работу.

2. Учитывая недостаточную политподготовку 
заведующих клубами, поручить фракциям дор-
профсожа и ГСПС провести курсы по переподго-
товке заведующих клубами и библиотекарей...

3. Развить антирелигиозную работу в клу-
бах и читальнях как в городе, так и в деревне, до-
биться действительно массовой постановки этой 
работы»30.

Тем не менее, сформулированная концеп-
ция социалистического строительства на основе 
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форсированной индустриализации на XV съезде 
партии в декабре 1925 года «отодвинула» куль-
туру на второй план, естественно усилив утили-
тарную направленность культурной политики, 
неуклонно теряющей демократичность и гума-
низм. В это время начал оформляться «остаточ-
ный» принцип финансирования культуры, кон-
троль официальной идеологии за общественным 
сознанием постепенно стал приобретать всеох-
ватывающий характер. 1929 год явился поворот-
ным моментом, поскольку с этого времени куль-
тура была вовлечена в сферу классовой борьбы. 
Отчетливо начал демонстрироваться отход от де-
мократического сотрудничества к насильствен-

ному управлению культурными процессами. 
Способствовало этому и постановление Нарком-
проса «О современном состоянии и задачах са-
модеятельного искусства» от 9 декабря 1930 го-
да. С этого времени самодеятельное творчество 
становится ведомственным: профсоюзным, кол-
хозным, армейским. 

Народное творчество, широко представлен-
ное в ведомственных культурно-просвети тель-
ских учреждениях, осуществляло важнейшую 
идеологическую функцию, которая пронизыва-
ла остальные социальные функции: просве ти- 
тельско-вос питательную, коммуникативную, до-
суговую и функцию приобщения к творчеству.

Довоенный период развития  
народного творчества  
Оренбуржья

В декабре 1935 года в системе управле-
ния культурой произошли серьезные структур-
ные изменения. Был создан новый управлен-
ческий орган – Комитет по делам искусств при 
Совете народных комиссаров СССР. Аналогич-
ные изменения произошли и в регионах: 8 мар-
та 1936 года был основан сектор народного твор-
чества управления театрально-зрелищными 
мероприятиями отдела народного образования 
Оренбургского облисполкома, а с июля 1936 го-
да – сектор народного творчества отдела по де-
лам искусств Оренбургского (с декабря 1938 
года Чкаловского) исполкома. В штат сектора 
вошли: заведующий сектором – Н.М. Кузьмин, 
инструктор-методист по театральной работе – 
П.П. Соловьев, инструктор по МУЗО, хору и 
фольклору – П.П. Малый.

В 1937 году в области начали работать фоль-
клористы Всесоюзного Дома народного творче-
ства В.И. Фунтикова и А.Л. Мореева. В 1938–
1939 годах в фольклорные экспедиции стали 
выезжать студенты Оренбургского (в то вре-
мя Чкаловского) пединститута. В 1938 году об-
ластным книжно-журнальным издательством бы-

ли выпущены в свет «Частушки Оренбургского 
края» и «Песни оренбургского казачества». Они 
вышли со вступительной статьей доцента Чкалов-
ского педагогического института А.В. Бардина.

Итогом проделанной собирательской работы 
стала вышедшая в 1940 году работа «Фольклор 
Чкаловской области», составленная А.В. Барди-
ным, с 52 песнями, собранными Павлом Малым. 
К тому же времени относится и выпуск сборни-
ка П.П. Малого «Русские народные песни Орен-
бургской области».

Активной работе народного творчества спо-
собствовали: смотр отраслевых профсоюзов, 
колхозной художественной самодеятельности 
(1934–1935 гг.), многочисленные выставки де-
кора  тивно-прикладного творчества, которые ре-
гулярно, начиная с 1936 года, стали устраиваться 
на ВСХВ (ВДНХ).

Работу сектор народного творчества проводил 
согласно новой инициативе, связанной с изданием 
репертуарных бюллетеней, которые стали выхо-
дить с 1936 года. Бюллетени продолжали практи-
ку выпускавшихся ранее инструктивных писем. 
Так, в разделе «Музыка» бюллетеня № 7(1936 г.) 
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был помещен «список №1» русской народной пес-
ни, разрешенной и запрещенной к исполнению. 
Существовала система так называемых литер Глав-
реперткома, своего рода идеологическая оценка 
создаваемых художественных произведений. Она 
сложилась в практике в 1920-е и продержалась  
до конца 1930-х годов. К концу сталинского периода 
существовало два вида общественно-политических 
характеристик, выдаваемых цензурными органа-
ми произведению, – запрещено или разрешено  
к исполнению. Таким образом, сотрудники секто-
ра народного творчества в своей работе руковод-
ствовались указаниями репертуарных бюллетеней,  
а также многочисленных инструкций, «спускае-
мых сверху». В основном работа строилась в фор-
ме методических указаний кружкам, действен-
ной оперативной помощи на местах. Наибольшее 
внимание в работе сектора было обращено на вы-
явление имеющихся сил в районах и показа их на 
районных олимпиадах, смотрах, где были пред-
ставлены лучшие образцы художественной самоде-
ятельности. Их характеризовала не только массо-
вость, но и мастерство.

Трудовой энтузиазм, свойственный в эти  
годы советскому народу, призвал участников ху-
дожественной самодеятельности на полевые ста-
ны, в заводские цеха, на стройки. В 1932 году 
прошла первая Всесоюзная олимпиада самоде-
ятельного искусства, всколыхнувшая страну «от 
Москвы до самых до окраин».

Первая областная олимпиада самодеятель-
ного творчества проводилась в декабре 1938 го-
да. Она явилась демонстрацией роста народных 
талантов в нашей области. «На предшествовав-
ших областной олимпиаде районных смотрах 
художественной самодеятельности в 41 районе 
участвовало 100 тысяч участников и было при-
влечено 200 тысяч зрителей, что свидетельствует 
о значительном росте творческого уровня круж-
ков, коллективов… всех видов художественной 
самодеятельности в области.

Олимпиада, в которой приняли участие 601 
человек, показала состояние и художественный 
уровень народного творчества в области.

В области имеются 583 драматических  
кружка с количеством 7495 участников, 264 хо-
ровых – с количеством 3596 человек, 243 – му-
зыкальных с количеством 2221 человек.

В составе участников преимущественно луч-
шие, наиболее культурные колхозники, рабо-
чие и служащие МТС и совхозов, представители 
сельской интеллигенции.

Лучшие коллективы, представленные на пер - 
вой областной олимпиаде, продемонстрирова-
ли значительное мастерство и художествен-
ную культуру. В этом смысле заслуживают быть 
отмеченными: хор краснохолмских казаков-
колхозников в составе 42 человек под руковод-
ством колхозника Ткачева, музыкальный коллек-
тив Большевистской МТС Ташлинского района, 
хор советской интеллигенции Бугурусланского 
Дома учителя и другие, а также… токарь депо 
станции Платовка Попов, учительница Соль-
Илецкого района Сыромятникова, работник же-
лезнодорожного узла Кочуров, работница швей-
ной фабрики Бредихина и другие.

Одновременно с положительными итогами 
проведения областной олимпиады выявлено ряд 
существенных недостатков в деле развития худо-
жественной самодеятельности. Десять районов 
области даже не обеспечили организацию рай-
онных смотров (Илекский, Буранный, Секре-
тарский и другие), что свидетельствует о недоо-
ценке со стороны райисполкомов этого важного 
участка культуры. В составе участников олимпи-
ады было явно недостаточное число колхозников: 
из 601 человека участников 98 человек колхозни-
ков. Не представлена шахтерская художествен-
ная самодеятельность, совершенно не привлече-
ны художники-самоучки.

Все это свидетельствует еще о недостаточ-
ном внимании к созданию необходимых усло-

вий для развития художественной само дея-
тельности...»31.

В докладе секретаря Чкаловского обкома 
ВКП(б) А. А. Дубровского на V областной парт-
конференции в марте 1940 года о развитии на-
родного образования и культуры сообщается, 
что «…недостаточно вели мы работу и по ликви-
дации неграмотности и малограмотности. Прави-
тельство давало нам сроки этой работы к 1 ап реля 
1939 года, однако и на сегодня мы еще имеем у се-
бя в области 53 780 человек неграмотных. Пример 
организованности и понимания политического 
значения этого вопроса показал у нас в области 
Андреевский район, который стал районом сплош-
ной грамотности. Примеру Андреевского района 
должны последовать все районы области.

В области работает… 1338 клубов, из кото-
рых 1009 колхозных, выписывается 245 163 эк-
земпляра газет и 36 324 экземпляра журналов; 
13 312 человек трудящихся участвуют в кружках 
художественной самодеятельности, до 38 433 то-
чек увеличилась сеть радиовещания»32.

Газета «Чкаловская коммуна» сообщает, что 
в целях дальнейшего развития художественной 
самодеятельности сектор народного творчества 
областного отдела искусств в январе 1941 года 
организовывает вечерние трехмесячные курсы 
руководителей драматических коллективов33. 
Большой популярностью среди активистов му-
зыкальной и хоровой самодеятельности пользу-
ются заочные курсы Всесоюзного Дома народно-
го творчества им. Н.К. Крупской. Открываются 
новые Дома культуры. Так, в районном центре 
Новосергиевка в первый вечер в новом очаге 

культуры состоялась премьера спектакля «Овод» 
по роману Э. Войнич в исполнении участников 
драмкружка34.

Во многих районах области проводятся смо-
тры художественной самодеятельности. В Му-
стаевском районе в смотре приняли участие 
сотни талантливой молодежи, колхозники, ин-
теллигенция. Было представлено свыше ста но-
меров разнообразной тематики: песни советских 
композиторов, произведения классиков, декла-
мация, народные танцы, фрагменты из пьес со-
ветских драматургов35. Для смотра театральной 
самодеятельности в Асекеевском районном клу-
бе русский драмкружок выбирает произведение 
«Мать» А.М. Горького, а татарский – «Погра-
ничники» Белоцерковского. О популярности те-
атрального жанра говорит тот факт, что в 1940 
году драмкружок колхоза имени Калинина Асе-
кеевского района поставил 18 спектаклей, на ко-
торых побывало 2500 человек36.

Сектор народного творчества в своей дея-
тельности уделяет внимание не только музы-
кальной и театральной самодеятельности, но и 
изобразительному искусству. В январе 1941 года 
состоялся первый выпуск слушателей десятиме-
сячных курсов изостудии сектора для поступле-
ния в средние учебные заведения изобразитель-
ного искусства37. 

В феврале 1941 году сектор народного твор-
чества реорганизован в Чкаловский областной 
Дом народного творчества отдела по делам ис-
кусств Чкаловского облисполкома. Он начал 
свою работу 24 марта 1941 года встречей ма-
стеров искусств с участниками художественной 

31 ГАОО, ф. 2332, оп. 1, д. 5, л. 8–9.
32 ПАОО, ф. 371, оп. 4, д. 2, л. 45–47. Подлинник.
33 Газета «Чкаловская коммуна», 4 января 1941 г., № 3.
34 Газета «Чкаловская коммуна», 5 января 1941 г., № 4.
35 Газета «Чкаловская коммуна», 1 января 1941 г., № 11.
36 Газета «Чкаловская коммуна», 11 января 1941 г., № 9.
37 Газета «Чкаловская коммуна», 5 января 1941 г., № 4.
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самодеятельности. Открытие Дома народного 
творчества стало для творческой интеллигенции 
области значительным событием. В фойе была 
развернута выставка работ художников и масте-
ров декоративно-прикладного творчества. Среди 
них трехметровая фигура В. Чкалова, скульпто-
ра Г. Петина, картина «Перед боем» Степанова.

В дальнейших планах работы Дома народ-
ного творчества – семинар выходного дня для 
клубного актива, спектакли второго тура Всесо-
юзного смотра театральной самодеятельности, 
конкурсы чтецов и вокалистов на лермонтовские 
темы и многое другое38. 

Отличительной особенностью довоенного 
периода развития народного творчества Орен-

буржья стало укрепление коллективных видов 
самодеятельности, в том числе и жанра духовой 
музыки. Причем данное явление было характер-
ным не только для городов и рабочих поселков, 
духовые оркестры стали обязательным атрибу-
том различных трудовых коллективов. Так, на-
пример, при клубе треста «Домбаровшахтстрой» 
музыкантами оркестра стали горняки треста39.

Духовые оркестры были непременными 
участниками митингов, праздничных шествий 
и манифестаций. В их репертуаре преобладали 
революционные пьесы и марши, патриотические 
песни советских композиторов.

38 Газета «Чкаловская коммуна», 26 марта 1941 г., № 71.
39 Газета «Чкаловская коммуна», 11 марта 1941 г., № 58.

40 ПАОО, ф. 371, оп. 5, д. 702, л. 105–106. Копия.

Народное творчество  
Оренбуржья в годы 
Великой Отечественной войны

Спустя четыре месяца со дня открытия 
областного Дома народного творчества началась 
Великая Отечественная война. Из информаци-
онного указания обкома ВКП(б) секретарям 
райкомов ВКП(б) «О работе политпросветуч-
реждений в военной обстановке» от 29 июля 
1941 года явствует, что «в дни войны с герман-
ским фашизмом вся работа политпросветучреж-
дений должна быть подчинена задачам оборо-
ны страны. В осуществлении этой задачи Дома 
культуры, клубы, избы-читальни, библиотеки 
должны: 

1. Развернуть широкую агитационно-
разъяс нительную работу среди населения по 
ознакомлению с сообщениями Советского Ин-
формбюро, решениями правительства и распо-
ряжениями военных властей. 

2. Развернуть военно-оборонную работу, 
организуя изучение населением правил проти-
вовоздушной, противохимической и санитарной 
обороны. 

3. Обеспечить культурное обслуживание 
уходящих на фронт... Обком ВКП(б) предлагает 
вам обеспечить нормальную работу политпрос-
ветучреждений в условиях военной обстанов-
ки, используя их работников как организаторов 
агитационно-массовой, военно-оборонной рабо-
ты в бригадах, на полевых станах, мобилизуя по-
литпросветработников на выполнение стоящих 
перед ними задач»40.

С первых же дней войны областной Дом на-
родного творчества организовал четыре агитбри-
гады для обслуживания призывных и мобилиза-
ционных пунктов и воинских частей. Активно 
включились в эту работу самодеятельные кол-
лективы клубов им. Дзержинского, им. Ленина, 
Военстроя 256, Медногорского медно-серного 
завода, Мустаевского, Шарлыкского и Сарак-
ташского районных Домов культуры.

Важным аспектом работы клубных учреж-
дений в 1941–1945 годы явилась деятельность 
по повышению культурного потенциала края. В 
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начальный период войны наблюдалось сокраще-
ние числа учреждений культуры, вызванное пе-
рераспределением финансирования на военные 
нужды, мобилизацией сотрудников культпросве-
торганизаций в ряды Красной армии, передачей 
зданий театров, библиотек, клубов, изб-читален 
военкоматам, промышленным предприятиям, го-
спиталям. Деятельность местных органов власти 
в культурной сфере проявилась в принятии реше-
ний, направленных на формирование передвиж-
ных театральных коллективов, проведение кон-
цертов, организованных в госпиталях, на полевых 
станах, возвращение зданий культурным органи-
зациям, обеспечение топливом, инвентарем, мебе-
лью, репертуаром, привлечение городских и сель-
ских жителей к работе клубов, изб-читален. 

Усиление внимания местных органов госу-
дарственной власти к вопросам культуры на-
чалось только к концу войны ввиду улучшения 
положения на фронте и активизации интереса со-
юзного и республиканского руководства к удов-
летворению культурно-бытовых потребностей 
граждан СССР. Большая работа проделана кол-
лективами Домов культуры Октябрьского, Шар-
лыкского, Саракташского, Мустаевского, Илек-
ского районов. Руководитель агитколлектива 
Мус та евского Дома культуры Мохов органи-
зовал систематическое обслуживание Дома ин-
валидов Отечественной войны, организуя спе-
циально для них вечера, постепенно вовлекая 
инвалидов в повседневную работу клуба.

Организация и проведение смотров художе-
ственной самодеятельности позволили областно-
му Дому народного творчества активизировать 
работу клубных учреждений как в городе, так и 
в сельской местности, увеличить численность са-
модеятельных коллективов. Данные меры были 
особенно актуальными ввиду перемещения жи-

телей с западных территорий страны в города и 
районы области. За годы Отечественной войны 
самодеятельными коллективами города Чкало-
ва дано более 1250 концертов. Первое место по 
обслуживанию госпиталей, агитпунктов, строи-
тельства моста через реку Урал принадлежит са-
модеятельному коллективу клуба им. Ленина.

По данным областного отдела по делам ис-
кусств, «…в области работают 170 самодеятель-
ных коллективов, с которыми сектор народного 
творчества ведет непосредственную работу, по-
могая в выборе и снабжении репертуаром, а так-
же путем инструктивных выездов на места…»41

В советский период принято было считать, 
что война, ее тягостные события обеспечили в си-
лу высоких патриотических качеств, проявленных 
отечественными композиторами, блестящий рас-
цвет музыкального искусства. С подобным мнени-
ем трудно не согласиться, если принять во внима-
ние следующий факт. Никогда, ни десятилетием 
ранее, ни, тем более, позднее, ведущие наши ма-
стера не имели такой безусловной официальной 
поддержки, как в годы войны.

«Большой размах в дни Отечественной вой-
ны получила красноармейская самодеятельность. 
В самодеятельных коллективах, в которых рабо-
тают бывшие работники искусства товарищи Га-
малий, Натус, Павлинский, Макарцев и другие, 
идут такие пьесы, как «Накануне» Афиногено-
ва, «Партизаны в степях Украины» Корнейчука, 
«Дым Отечества» Шейнина и братьев Тур, одно-
актные пьесы, литературные монтажи.

Драматические кружки госпиталей горо-
да Чкалова, где начальниками клубов работают 
товарищи Шульгина, Гессис, Верпинер, органи-
зовали выездные спектакли. Выездные спектак-
ли способствовали оживлению клубной работы. 
Огромную помощь госпитальным кружкам ока-

зали работники искусства города: артистка обл-
драмтеатра Ольга Михайловна Валентинова, ар-
тист Виктор Иванович Фомичев, композитор 
Даниил Григорьевич Френкель, режиссер Вы-
боргского Дома культуры М.И. Козаков...»42

Большинство мужчин – работников куль-
туры и Чкаловские писатели Л. Грабарь, Н. Хох-
лов, И. Бортников, И. Сидякин, Е. Евстигнеев, 
М. Яровой и другие продолжали творческую де-
ятельность, сражаясь на фронтах Великой Оте-
чественной войны.

Оставшиеся в тылу в содружестве с колле-
гами, эвакуированными из Москвы, Ленингра-
да, Киева, активно участвовали в работе агита-
ционных и концертных бригад, театров. Только 
за первый год войны писателями области были 
написаны, напечатаны, переданы по радио или 
прочитаны на массовых вечерах более 30 рас-
сказов, около 200 стихотворений, 15 одноакт-
ных пьес, выпущено несколько десятков «Окон 
ТАСС», агитационных дневников и другое.

В помощь клубным учреждениям област-
ное издательство выпустило сборники произве-
дений: прозаиков – «Патриоты»; поэтов – «От 
всего сердца»; сборник Н. Клементьева «В тре-
вожный час», сборник стихов Е. Евстегнеева 
«Под красной звездой Отчизны». Вышло и не-
сколько номеров литературно-художественного 
альманаха «Степные огни». 

Неизмеримо возросла творческая деятель-
ность композиторов. В Оренбуржье в то время 
жили и творили В.П. Соловьев-Седой, И.И. Дзер-
жинский, М.И. Чулаки, Д.Г. Френкель, В.В. Во-
лошинов и другие. В Чкалове было создано отде-
ление Союза композиторов из эвакуированных 
москвичей, ленинградцев, ростовчан и местных 
музыкантов.

Многогранный талант Василия Павлови-
ча Соловьева-Седого во всю ширь проявился  

в оренбургский период его творчества. В город-
ском саду «Тополя» композитор познакомился  
с молодым поэтом Алексеем Фатьяновым. «Имен-
но этот парень как-то незаметно, не думая о сво-
ем влиянии, заставил меня встряхнуться, – го-
ворил впоследствии Соловьев-Седой, – в его 
стихах я слышал русский характер, родную при-
роду, русскую речь...»

Алексей Иванович Фатьянов – «русской пес-
ни запевала и ее мастеровой» (Я. Смеляков), ав-

41 ПАОО, ф. 371, оп. 6, д. 602, л. 24. 42 ПАОО, ф. 371, оп. 6, д. 602, л. 25.

В. Соловьев-Седой и А. Фатьянов

В. Соловьев-Седой на фронте  
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тор популярных песен «Соловьи», «На солнеч-
ной поляночке», «Ничего не говорила», «Давно 
мы дома не были», «Где ж ты, мой сад?», «Где же 
вы теперь, друзья-однополчане?» – в Оренбург-
ский край приехал в первые годы войны, по од-
ним данным, в феврале 1942, по другим – в де-
кабре 1941 года. К этому времени поэт окончил 
театральную школу Центрального театра Крас-
ной армии, получил специальность актера, был 
зачислен в ансамбль красноармейской песни и 
пляски, с которым побывал на передовой, а затем 
прибыл в Чкалов.

Встреча с Соловьевым-Седым, разглядев-
шим самобытность Фатьянова, его естествен-
ную связь с народной речью, народной напевно-
стью, лиризм его стихов, их совместная работа 
определили судьбу поэта как песенника.

Творческое содружество этих людей ока-
залось удивительно плодотворным, только за 
оренбургское лето 1942 года ими было создано 
20 песен. Первая их совместная работа – пес-
ня «Южно-Уральская». Военный совет Южно-
Уральского округа утвердил ее как строевую для 

частей и училищ. Под звуки этого марша уходи-
ли на фронт воины из Оренбуржья.

Под руководством Соловьева-Седого в Чка-
лове был организован передвижной театр «Ястре - 
бок». 3 февраля 1942 года он отправился на фронт, 
где за два месяца дал 93 концерта. Эта поездка ста-
ла переломным событием в творчестве Соловьева-
Седого. Его песни нашли горячий отклик в сол-
датских сердцах. Они зазвучали по всей стране и 
на всех фронтах.

Подвижнически трудились народные теа-
тры. Так, Татарский колхозный драматический 
театр, отдав Красной армии половину своих ак-
теров, без своего помещения, находясь все вре-
мя в поездках по области, дал за 1941–1945 го-
ды 1061 спектакль. Их смогли увидеть 361 455 
зрителей. Репертуар был значительно обога-
щен произведениями татарской и русской клас-
сики. Плодотворно работали Бугурусланский и 
Бузулукский колхозные драматические театры. 
Средства, полученные от многих постановок, пе-
редавались в фонд обороны страны, для семей и 
детей фронтовиков.

Таким образом, в годы Великой Отечествен-
ной войны произошла перестройка тематики ис-
полняемых произведений. Главной становится 
тема Великой Отечественной войны, воспева-
ние героического подвига советского народа и 
работы населения в тылу. Популярностью поль-
зовались пьесы советских авторов «Партизаны  
в степях Украины» А. Корнейчука, «Жди меня» 
и «Русские люди» К. Симонова, «Нашествие» 
Леонова и другие. 

В период Великой Отечественной войны 
происходит изменение в приоритете форм и 
жанров искусства. Популярностью пользуются 
так называемые произведения малых форм. Это 
были мобильные, небольшие произведения, ко-
торые не требовали больших подготовительных 
работ и затрат времени и сил. В театральном ис-
кусстве это были сцены из спектаклей. Попу-

лярными в годы войны были театры миниатюр, 
которые возникают в Чкалове, Орске, Бугурус-
лане, Бузулуке. В музыке большую роль играли 
песни. Подобное изменение в градации жанров 
и художественно-литературных форм связано  
с потребностью выпускать за короткое время 
достаточно большое количество произведений,  
а также с желанием быстро отреагировать на то 
или иное событие в жизни страны. 

Следующим направлением деятельности 
коллективов художественной самодеятельности 
было участие в военно-шефской работе, которая 

А. Фатьянов  

развивалась в двух направлениях – поездки на 
фронт и выступления в регионе перед воински-
ми формированиями, в госпиталях, на посевных 
кампаниях. 

В то же время в годы войны усилился кон-
троль за репертуаром театров, тематикой ху-
дожес твенно-литературных произведений и пе-
сен. Вся сфера культуры в соответствии с рядом 
государственных и партийных постановлений и 
распоряжений была перестроена для достиже-
ния главной задачи, стоявшей перед всей стра-
ной, – это приближение победы над врагом.
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Народное творчество  
в послевоенный период 
(1945–1954 гг.)

Находясь в системе просвещения, куль-
турно-просветительная работа не получала дол-
ж ного внимания, что сдерживало ее развитие.  
В послевоенный период ей был придан более вы-
сокий статус, взят курс на улучшение культур-
ного обслуживания населения. Это выразилось  
в выделении культпросветработы из системы об-
разования в самостоятельную сферу и созда-
нии органов управления. В 1945 году был создан 
Комитет по делам культурно-просветительных 
учреждений при СНК РСФСР, а в 1953 –Мини-
стерство культуры РСФСР. Создание специаль-
ных органов управления культпросветработой 
было положительным решением, которое сыгра-
ло важную роль в восстановлении и развитии 
культурно-просветительной работы в послево-
енное десятилетие.

В первое послевоенное десятилетие народ-
ное творчество как неотъемлемая часть жизни 
советского народа испытывало как позитивные, 
так и негативные воздействия. Его развитие бы-
ло связано с внешними и внутренними фактора-
ми. Среди внешних факторов следует отметить 
политику органов культуры в области народного 
творчества, в контексте которой художественной 
самодеятельности отводилась одна из значимых 

функций воздействия на общественное созна-
ние в условиях восстановления мирной жизни.  
В то же время необходимо учитывать внутрен-
ние факторы, также влиявшие на состояние на-
родного творчества в рассматриваемый период. 
Они определились еще в конце войны и прида-
ли новый импульс развитию народных жанров  
в творчестве самодеятельных музыкантов. 

В послевоенный период создались более бла-
гоприятные условия для развития массовой худо-
жественной самодеятельности. Она стала эффек-
тивным средством укрепления взаимопонимания 
и дружбы между народами. Центрами куль-
турной жизни в области становились не толь-
ко городские учреждения культуры, но и сель-
ские – Дома культуры, клубы, избы-читальни. 
Все они функционировали под руководством 
партийных организаций и отделов культурно-
просветительной работы при исполкомах мест-
ных Советов. 

Учреждения культуры активно содейство-
вали повышению культурно-технического уров-
ня тружеников деревни, расширению их круго-
зора. Благодаря развитию кружковой работы, 
смотрам художественной самодеятельности со-
ветские люди реализовывали свои творческие 

возможности и активно проводили свой досуг. 
Районные Дома культуры выступали своеобраз-
ными центрами обобщения и распространения 
передового опыта на селе. 

Областной Дом народного творчества и ме-
тодический кабинет усилили методическое руко-
водство, включив в него вопросы развития жан-
ров народного творчества, подготовки кадров 
для руководства коллективами самодеятельного 
творчества и фольклора.

Возросла массовость художественной само-
деятельности. Так, если в 1946 году в 760 самоде-
ятельных кружках занималось 8763 участника, 
то к 1954 году число кружков увеличилось до 945, 
а участников в них до 12 786. Повысилось испол-
нительское мастерство участников, шире ста-
ла приобщаться к художественному творчеству 
молодежь. Наладились связи самодеятельного и 
профессионального искусства, появились первые 
народные театры, окрепли и утвердили себя ан-
самбли и оркестры народных инструментов, улуч-
шились условия художественно-образовательной 
работы самодеятельных коллективов.

Основная работа Дома народного творче-
ства в 1946 году была направлена на проведе-
ние Всесоюзного смотра музыкальной и хоре-
ографической самодеятельности. В 1947 году  
к 30-летию Октябрьской социалистической ре-
волюции в области проводятся семинары для 
руководителей драматических кружков с целью 
обслуживания ими посевной кампании. В реше-
нии облисполкома «О ходе подготовки куль-
турно-просветительных учреждений к 30-летию 
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции» отмечается, что «смотр культурно-
прос ветительных учреждений, который прово-
дится по решению облисполкома с 1 сентября  
по 15 октября 1947 года, способствовал значи-

тельному улучшению содержания работы по 
укреплению материальной базы многих куль-
турно-просветительных учреждений области.

Многие учреждения своей разнообраз-
ной массово-политической и культурно-прос-
ве тительной работой оказали большую помощь 
советским и партийным организациям в выпол-
нении колхозами, совхозами и МТС своих про-
изводственных обязательств. Одновременно ряд 
районов области в период смотра обратил серьез-
ное внимание на укрепление материальной базы 
культурно-просветительных учреждений, под-
готовив их к работе в зимних условиях. В Шар-
лыкском районе из 36 культпросветучрежде-
ний отремонтировано 33, в Ташлинском из 25 
отремонтировано 20, в Чкаловском сельском  
из 19 отремонтировано и подготовлено к рабо-
те в зимних условиях 13. Закончили капиталь-
ный ремонт Домов культуры в Соль-Илецком, 
Троицком, Свердловском, Акбулакском районах.  
К октябрьским дням будут открыты вновь отстро- 
енные и приспособленные Дома культуры в Пав-
ловском, Сорочинском и Буранном районах.

Вместе с тем отмечается, что решение обл-
исполкома «О подготовке культурно-просве-
ти тельных учреждений к 30-летию Великой 
Октя брьской социалистической революции» 
во многих районах области не выполнено. В ря-
де районов грубо нарушаются решения исполко-
ма облсовета о запрещении занимать культурно-
просветительные учреждения на хозяйственные 
нужды. В Мустаевском районе засыпаны зер-
ном Студеновская изба-читальня, Киндельский, 
Бородинский клубы, Головская и Бородинская 
избы-читальни. В Грачевском районе засыпана 
зерном Н.-Никольская изба-читальня и В.-Иг-
наш кинский сельский клуб. Большинство куль-
тпросветучреждений топливом не обеспечены43. 

43 ГАОО, ф. 1014, оп. 4, д. 137, л. 25–26.
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Большая часть изб-читален, сельских клу-
бов не имела музыкальных инструментов, обору-
дования, культинвентаря. В 1948 году 43% изб-
читален и 8% сельских клубов не имели струнных 
инструментов, а 79% изб-читален и 81% сель-
ских клубов – баянов и гармоний.

По словам директора Чкаловского област-
ного Дома народного творчества А.В. Павлова, 
который возглавлял его в 1946–1948 годах, 1948 
год рассматривался как рубежная дата. Весь по-
следующий период осознавался как развитие 
«советской русской музыкальной культуры по-
сле постановления ЦК ВКП(б) от 10 февраля 
1948 года»44.

Тем не менее, многое зависело от конкрет-
ных директоров методического кабинета и Дома 
народного творчества, районных и сельских До-
мов культуры, художественных руководителей, 
которые занимали в послевоенные годы админи-
стративные должности в творческих коллекти-
вах, а также от всех людей, причастных к народ-
ному творчеству. Именно они, обладая талантом, 
любовью к своему делу и к тем, ради кого они ра-
ботали, смогли хотя бы отчасти сгладить небла-
гоприятное воздействие послевоенной эпохи. 

С 1948 года Дом народного творчества 
возглавляет Елизавета Николаевна Правду-
хина. Параллельно с ОДНТ в Чкаловске ра-
ботает областной методический кабинет куль - 
турно-просветительной работы (директор Ана - 
толий Федорович Варламов). В соответствии  
с задачами, возложенными на методический ка-
бинет, его сотрудники проводят районные семи-
нары, оказывают методическую и практическую 
помощь в подготовке программ на областные и 
Всесоюзные конкурсы, новых обрядов (посвя-
щение в рабочий класс).

Из справки облплана явствует, что в 1948 
году значительно улучшилась материальная ба-
за культурно-просветительных учреждений. По 
состоянию на 1 октября 1948 года в области чис-
лится сельских культпросветучреждений: клу-
бов – 223, колхозных клубов – 220, красных 
уголков – 236. По сравнению с 1947 годом чис-
ло колхозных клубов увеличилось на 89 единиц.  
В 1948 году организованы красные уголки.

В текущем году 10 клубов получили поме-
щения, вполне приспособленные для проведения 
культурно-массовой работы, 26 сельских куль-
тпросветучреждений выстроены вновь.

Культурно-просветительные учреждения зна-
чительно пополнились культинвентарем. Из 773 
сельских культпросветучреждений к 1 октября 
1948 года отремонтировано 620, в 137 произво-
дился ремонт. Из 47 районных Домов культу-
ры отремонтировано 34, из них в 10 произведен 
капи тальный ремонт...

В области насчитывается 56 лекторских 
групп с количеством лекторов-общественников 
– 1483 человека. По сравнению с 1947 годом чис-
ло лекторов увеличилось на 263 человека. Только 
за первое полугодие 1948 года в культпросветуч-
реждениях села проведено около 18 тыс. бесед, 
37 тыс. громких читок, 3486 концертов, 557 вече-
ров молодежи, выпущено около 10 тыс. стенных 
газет. За этот же период лекторскими группами 
прочитано 8508 лекций, на которых присутство-
вало около 600 тыс. человек45. 

Чкаловский областной Дом народного творче-
ства, являясь структурным подразделением отде-
ла по делам искусств Чкаловского облисполкома, 
в послевоенные годы обладал широкими полномо-
чиями. Так, например, приказом от 22 апреля 1948 
года директор Е.Н. Правдухина командировала 

Г.Я. Бояренко в Краснодар «по делам строитель-
ства областного драматического театра имени 
М. Горького».

Среди сотрудников Дома народного творче-
ства в 1948 году значатся методисты Игорь Фе-
дорович Костров, Андрей Львович Экслер, Гали-
на Васильевна Манащенко, Наталья Семеновна 
Томская и другие.

Большое внимание в пятидесятые годы при-
давалось репертуару самодеятельных коллекти-
вов. Разрешалось распространять только те репер-
туарные материалы, которые были включены  
в рекомендательные списки ВДНТ. Музгиз за во-
семь месяцев 1948 года выпустило 154 массовых 
песен советских композиторов, 168 произведений 
для баяна. Вскоре после того, как прошла кампа-
ния по борьбе с музыковедами «космпополитами-
антипатриотами», издательство Академии наук 
СССР выпустило план-проспект «История рус-
ской советской музыки»46. 

В январе 1949 года в районах области про-
водится смотр сельской художественной само-
деятельности. С целью популяризации песен 
оренбургских авторов проводятся консультации  
с музыкальными исполнителями, с оказанием 
практической и методической помощи команди-
руются артисты драматического театра Генна-
дий Ложкин, Роза Меркулова, Раиса Горожанова, 
Анна Макарцева, режиссер театра музыкальной 
комедии Георгий Кольцов. В мае этого же года  
в Халиловском, Акбулакском, Соль-Илецком, 
Кувандыкском районах состоялись выставки ра-
бот сельских художников и мастеров приклад-
ных искусств. Помощь оказывали профессио-
нальные художники Федор Козелков, Николай 
Соколов, Евгений Верченко, Юрий Скопинцев, 
Иван Галкин.

Народное творчество в эти годы нередко 
отождествлялась с фольклористикой. Оренбур-
жье отличалось богатством устного народно-
го творчества многонационального населения. 
В разнообразных по форме и содержанию про-
изведениях отражались многие важные собы-
тия исторической жизни народов края – трудная 
доля местных крестьян и переселенцев, захваты 
земель помещиками, казачья служба и военные 
походы, борьба против притеснителей народа. 
Песенное творчество привлекает внимание ис-
следователей. Так, например, в августе 1949 го-
да в Шарлыкский район командируется Алек-
сандр Рыбалкин «для записи народных песен». 
С целью оказания практической помощи в рай-
оны выезжают студенты музыкального учили-
ща, среди которых Людмила Ивановна Райко-
ва – будущий художественный руководитель 
Оренбургского народного хора, Юрий Василье-
вич Полухин.

Областной Дом народного творчества под-
держивает творческие отношения с Москов-
ским ОДНТ. В 1950 году объявляется Всесоюз-
ный смотр рабочих и служащих. Для подготовки 
к нему методисты ОДНТ выезжают в районы об-
ласти. Помимо смотров в районах проводятся 
праздники песни, ставятся спектакли: в Соль-
Илецке – «Потерянный дом», Медногорске – 
«Каменный цветок», «Снежная королева» и «Го-
лос Америки».

В постановлении V пленума Оренбургского 
обкома ВКП(б) «О состоянии массово-поли-
ти ческой и культурно-просветительной работы 
среди трудящихся области» от 31 октября 1950 
года сообщается: «Произошло увеличение сети 
культурно-просветительных учреждений. В на-
стоящее время в области работает 176 рабочих 

44 История русской советской музыки. План-проспект. / под ред. Ю.В. Келдыша, С.С. Скребкова, И.Я. Рыжкина. – М.–Л.: Академия наук 
СССР, 1950. – С. 3. 
45 ГАОО, ф. 846, оп. 3, д. 224, л. 6–7. 

46 История русской советской музыки. План-проспект. / под ред. Ю.В. Келдыша, С.С. Скребкова, И.Я. Рыжкина. – М.–Л.: Академия наук 
СССР, 1950. – 85 с.
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клубов и Домов культуры, 561 красный уголок, 
3402 библиотеки. В селах области ведут работу 
50 Домов культуры, 617 сельских и колхозных 
клубов, 476 изб-читален. За истекшие два года 
в два раза возросла сеть стационарных и пере-
движных киноустановок. 

Однако пленум обкома ВКП(б) отмечает, 
что массово-политическая и особенно культурно-
просветительная работа в области, ее размах и 
содержание все еще отстают от задач, постав-
ленных партией и правительством, и не отвеча-
ют требованиям, изложенным в исторических 
постановлениях ЦК ВКП(б) по идеологическим 
вопросам»47. 

Важной тенденцией в развитии культурно-
досуговой деятельности стало возрастание ее 
объема в общей структуре жизнедеятельности 
населения. Произошло усиление роли массовых 
учреждений культуры в создании условий для 
досуговых занятий людей. Статистические дан-
ные 1950–1960-х годов свидетельствуют о рас-
ширении общественно-организованных форм 
культурно-досуговой деятельности, возникно-
вении новых форм массовой работы с населени-
ем – тематических вечеров, устных журналов, 
световых газет, воскресных чтений, массовых 
праздников, новой «советской обрядности».

До 1953 года Чкаловский, а с декабря 1958 
года Оренбургский Дом народного творчества 
находился в ведении областного отдела по делам 
искусств. В 1953 году отдел слился с областным 
управлением культуры и областной Дом народ-
ного творчества перешел в его ведение.

В 1950–1960-е годы втиснутые в жесткие иде-
ологические рамки учреждения культуры вынуж-
дены значительную часть своих усилий тратить на 
поиски новых подходов к выполнению социаль-
ного заказа государства. В культурно-досуговых 

учреждениях доминировало идейно-политическое 
воспитание. В эти годы все пар тийные конфе- 
ренции сопровождаются концертами самоде- 
ятель ных исполнителей. С целью отбора номе-
ров в районы выезжают методисты Дома народ-
ного творчества: А.И. Кайзер, З.П. Шадрина, 
А.В. Макарцева, В.Ф. Пашков, И.Н. Кривоше- 
ева, Е.М. Ланская.

В решении облисполкома о состоянии сель-
ской художественной самодеятельности в обла-
сти от 18 августа 1954 года сообщается: «Испол-
ком областного Совета отмечает, что в текущем 
году в работе художественной самодеятельности 
несколько улучшились качественные показатели, 
лучше организовано культурное обслуживание 
населения. В большинстве населенных пунктов 
имеются кружки художественной самодеятель-
ности, в которых количество участников возрос-
ло по сравнению с предыдущим годом на 10,8%.

Областной смотр сельской художественной 
самодеятельности, проведенный в январе и фев-
рале 1954 года, прошел как массовый праздник 
народного творчества, продемонстрировал воз-
росшую культуру колхозной деревни и явился 
ярким свидетельством роста народных талантов. 
Смотр был проведен во всех районах области,  
в нем приняло участие более 42 тыс. колхозни-
ков, работников МТС и совхозов, сельской ин-
теллигенции. В настоящее время в селах области 
насчитывается более 2600 кружков всех жанров 
самодеятельного искусства.

Вместе с тем исполком облсовета отмечает 
наличие серьезных недостатков в развитии сель-
ской художественной самодеятельности.

В ряде районов внимание местных совет-
ских органов к художественной самодеятельно-
сти проявляется только в период смотров, от-
сутствует повседневная забота об укреплении 

сельских самодеятельных кружков, не оказыва-
ется им своевременная помощь. Плохо обстоит 
дело с развитием самодеятельного изобразитель-
ного искусства.

Самодеятельные коллективы плохо обеспе-
чиваются репертуаром. Областным методиче-
ским кабинетом и Домом народного творчества 
мало издается методических пособий в помощь 
руководителям самодеятельных кружков. Рай-
онные отделы культуры недостаточно контроли-
руют репертуар самодеятельности, в результате 
чего на сцены клубов и Домов культуры прони-
кают слабые в идейно-художественном отноше-
нии произведения.

Областное управление культуры слабо про-
водит работу по подготовке и повышению ква-
лификации руководителей кружков и худо-
жественных руководителей районных Домов 
культуры...»48

В Оренбургской области на основе заимство-
ваний передового опыта учреждений культуры 
других регионов СССР произошло дальнейшее 
обогащение форм и методов просветительской 
деятельности. В культурно-досуговых учреж-
дениях широкое распространение получили ци-
клы лекций и постоянно действующие лекто-
рии. Наладилась связь культурно-досуговых 
учреждений с производством, с государственной  
системой производственно-технической и сельско-
хозяйственной пропаганды, с обществом по рас-
пространению политических и научных знаний.

В послевоенные годы огромное влияние  
на сознание советских людей оказывала духов-
ная и политическая атмосфера в стране: была вы-
строена четкая система агитационно-массовой, 
пропагандистской работы. В 1946 году выхо-
дит постановление Совета Министров РСФСР  
«О мероприятиях по улучшению работы РДК», 

где говорится об организации при районных  
Домах культуры агитационно-художественных 
бригад для проведения массово-политической 
работы и культурного обслуживания населения  
в период подготовки и проведения выборов в 
Верховный Совет РСФСР, посевной и убороч-
ной кампаний, революционных праздников, 
юбилеев. Агитационно-художественные бригады 
выступали в заводских цехах, на полевых станах 
и фермах, в молодежных общежитиях, в Домах 
культуры, сельских клубах и избах-читальнях. 
Агитбригады проводили беседы и читки сре-
ди колхозников на различные сельскохозяй-
ственные, политические темы, пропагандиро-
вали достижения передовиков производства, 
критиковали нарушителей трудовой дисципли-
ны. Отныне агитбригада стала жанром офици-
альной художественной самодеятельности.

Журналы «Клуб», «Культурно-просветител-
ьная работа» публикуют материалы о деятельно-
сти лучших агитбригад, репертуар, методические 
советы. По численности агитбригады выходят на 
второе место после театральных коллективов. 

По своему содержанию и формам работы  
к клубным учреждениям близко примыкали пар-
ки культуры и отдыха, которые являлись очага-
ми культуры, центрами отдыха и просвещения 
трудящихся. Их посещаемость была огромна. 
В парках и садах посетители знакомились с до-
стижениями социалистического строительства, 
с произведениями классической и советской 
литературы, искусства, музыки, участвовали  
в спортивных мероприятиях, в творческой само-
деятельности, народных празднествах и развле-
чениях. Для посетителей устраивались выстав-
ки, посвященные различным темам.

В конце 1950-х годов в Оренбуржье началось 
движение за создание народных университетов. 

47 ПАОО, ф. 371, оп. 14, д. 22, л.14. 
48 ГАОО, ф. 1014, оп. 4, д. 578, л. 14–17.
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Создание этой новой формы дополнительного 
образования явилось отражением глубоких каче-
ственных изменений в жизни населения области, 
ее интеллектуализацией, повышением интере-
са людей к разнообразным любительским заня-
тиям. Коммунистическая партия, непримиримо 
относившаяся к любому самодеятельному дви-
жению вне своего партийного влияния, букваль-
но с момента создания первых народных универ-
ситетов стремилась ограничить их деятельность 
жесткими рамками идеологического подхода. 
Она стала рассматривать народные университе-
ты как важное средство коммунистического вос-
питания населения.

 Помимо традиционных массовых форм 
(лекции, доклады, громкие чтения, вечера, кино-
сеансы, экскурсии) в культпросветучреждени-
ях проводились читательские конференции и ли-
тературные вечера, раскрывающие социальную 
политику власти.

 Вместе с тем во второй половине 1940-х – 
середине 1950-х годов с увеличением количества 
культурно-просветительных учреждений умень-
шается их финансирование, не хватает зданий, по-
мещений для музыкальных кружков, студий и т. д. 
В документах этого времени постоянно подни-
мается проблема дефицита квалифицированных 
кадров, особенно в сельской местности. 

В то же время отмечается, что огромную 
роль сыграли художественная самодеятельность 
и народное хоровое искусство. Причинами этого 
были не только естественная тяга населения после 
окончания Великой Отечественной войны к са-
мой доступной в то время музыкально-творческой 
сфере, расцвет самодеятельного композитор - 
ского, стихотворного творчества, но и ориента-
ция властных структур на поддержку именно 

данного вида культуры, т. к. художественная са-
модеятельность успешно справлялась с целым 
рядом задач. Среди них приобщение самых ши-
роких слоев населения к подлинно высоким му-
зыкальным образцам, помощь в самореализа-
ции личности, воспитание музыкального вкуса, 
формирование музыкальных потребностей как 
у участников творческого процесса, так и у слу-
шателей. 

Самодеятельные жанры использовались 
и как каналы идеологического воздействия. 
Идейно-политическое воспитание в культурно-
просветительных учреждениях включало в се-
бя пропаганду марксистско-ленинского учения, 
атеистическое, патриотическое, интернацио-
нальное воспитание и мобилизацию масс на ре-
шение хозяйственных задач. Считалось, что 
именно данные направления деятельности куль-
турно-просветительных учреждений будут спо-
собствовать формированию у населения по-
литического сознания и коммунистического 
мировоззрения. Преувеличение роли идейно-
политического воспитания в деятельности куль-
турно-просветительных учреждений имело 
следствием игнорирование культурно-досуговых 
направлений и идеологизацию всего содержания 
работы.

Таким образом, послевоенное восстановле-
ние народного хозяйства не позволяло государ-
ству выделять достаточно средств на развитие 
культуры, в том числе и народного творчества. 
Клубные учреждения в первое послевоенное де-
сятилетие восстанавливались медленно. Одна-
ко помощь колхозов, совхозов и промышленных 
предприятий играла огромную роль в финанси-
ровании материальной базы сферы народного 
творчества.

Народное творчество Оренбуржья 
в годы освоения целинных  
и залежных земель

Шестидесятые годы в историю Орен-
бургской области вошли как целинные. Про-
грамма освоения целины, принятая февральско-
мартовским пленумом ЦК КПСС (1954 г.), 
включала в себя комплекс мероприятий, при-
званных вывести сельскохозяйственное произ-
водство СССР из сложившегося в послевоенный 
период кризиса.

Фактически впервые о планировавшемся 
освоении новых земель широкой обществен-
ности стало известно из обращения ЦК КПСС  
ко всем избирателям, опубликованного 11 фев-
раля 1954 года. 

Традиционно под целинными районами пони-
мается 11 самых крупных районов (Адамовский, 
Кваркенский, Домбаровский, Тепловский (Пер-
вомайский), Новоорский, Буртинский (с 1962 
года вошел в состав Беляевского района), Зиян-
чуринский (с 1959 года вошел в состав Куван-
дыкского района), Соль-Илецкий, Ташлинский, 

Акбулакский, Илекский), где были созданы но-
вые и переведены в статус целинных прежние 
совхозы. 

В Оренбургской (Чкаловской) области с 1954 
 по 1963 год освоено 1,8 млн. га (11% от общего 
освоения целины в РСФСР). 

Политика государства в создании для ново-
селов, прибывших на освоение целины, прием-
лемых бытовых и культурных условий осущест-
влялась по остаточному принципу, что стало 
причиной высокой текучести кадров на целине. 
Но, несмотря на это, к концу 1956 года на це-
линных землях южно-уральского региона уда-
лось создать базу для развития инфраструктуры 
целинных земель, которая значительно снизила 
текучесть кадров. Анна Павловна Мартынова, 
первоцелинница из Северного (в прошлом Се-
кретарского) района, вспоминает: «Как ни голо-
дали, ни мерзли, а молодежь есть молодежь: слу-
шали пластинки, играли на гармони…»49

49 А. Мартынова. Целина // Альманах «Меновой двор», № 7, 1999. – Оренбург. – С. 150.
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Облстатуправление в июне 1955 года сооб-
щало о состоянии культпросветработы в целин-
ных совхозах области: «В совхозах неблагопо-
лучно обстоит дело с организацией и работой 
клубных учреждений. Имеющиеся клубные 
учреждения размещены во временных, приспо-
собленных помещениях, например в помещени-
ях зернохранилищ, жилых домах, мастерских и 
т. д. В данных помещениях в основном демон-
стрируются кинофильмы, проводятся собрания, 
лекции и т. п. Работа проводится по линии пар-
тийных, комсомольских и профсоюзных орга-
низаций в виде выполнения общественных пору-
чений. Однако систематическая работа кружков 
художественной самодеятельности, сельско-
хозяйственных и прочих кружков отсутству-
ет, так как нет специального работника, обе-
спечивающего организацию и проведение всех 
культурно-просветительных мероприятий»50. 

Создание в бескрайних и малонаселенных  
до этого степях очагов культуры сначала в палат-
ках, вагончиках, а потом и организация этой ра-
боты в стационарных клубах, Домах и Дворцах 
культуры потребовало от работников культуры 
разработки новых форм и методов массовой ра-
боты по приобщению целинников к культуре и 
образованию.

Большая и многогранная деятельность по раз -
вертыванию культурно-просветительной рабо-
ты на целине в значительной мере создала основы 
перехода в последующие годы к более совершен-
ным, рациональным формам культурно-прос-
ветительной работы – централизации библио-
течного обслуживания, созданию культурных 
комплексов на принципах добровольного объе-
динения учреждений культуры, независимо от 
ихведомственной принадлежности, и т. п.

В целинных районах начали формироваться 
хоровые коллективы, в репертуаре которых бы-
ли преимущественно обработки народных пе-
сен. По манере пения, постановке номеров все 
они были однотипными. Статичность исполне-
ния произведений, нехватка сценических костю-
мов, музыкальных инструментов сказывались 
на качестве выступлений. Вместе с тем улучша-
лась шефская просветительная работа. На 1 ян-
варя 1955 года в сельских районах Чкаловской 
области организованы и работают 1217 клубных 
учреждений, из них 42 районных Дома культу-
ры, 432 сельских клуба, 341 изба-читальня, 292 
колхозных клуба, 96 профсоюзных клубов и 14 
клубов других ведомств и организаций.

За последние пять лет количество клубных 
учреждений в сельской местности увеличилось 
всего на девять единиц, организованных главным 
образом профсоюзными организациями. За 1954 
год при совхозах, МТС и предприятиях сельских 
районов области по линии профсоюзов открыто 
18 клубных учреждений, из них восемь клубов от-
крыто при вновь организованных совхозах, осва-
ивающих целинные и залежные земли. Кроме то-
го, в предшествующие годы открыто 13 клубов,  
в результате чего количество профсоюзных клу-
бов за пять лет увеличилось на 47,7%.

Клубные учреждения (сельские клубы, избы- 
читальни, колхозные и профсоюзные клубы) 
имеются во всех 652 сельских советах области, 
в некоторых сельсоветах имеется по два-три 
клубных учреждения.

В 1954 году при всех сельских клубных 
учреждениях организованы и работают 3251 
кружок, из них 333 сельскохозяйственных.

Из сельской интеллигенции, главным обра-
зом из специалистов сельского хозяйства, при 

клубных учреждениях создан актив, который 
помогает вести пропаганду сельхоззнаний и пе-
редового опыта. В сравнении с 1953 годом число 
лекций, проведенных на сельскохозяйственные 
и естественно-научные темы, возросло на 19,5%.  
В 1954 году клубными учреждениями области 
проведено 6117 лекций и докладов на сельско-
хозяйственные темы и 5749 – на естественно-
научные. Средняя посещаемость составляет 66 
человек, т. е. на 6,5% выше прошлого года.

Наряду с этим в работе культурно-просве-
тительных учреждений области имеются серьез-
ные недостатки...

На 1 января 1955 года в области имелось 930 
укрупненных колхозов, из них только в 292 име-
ются свои колхозные клубы. Отдельные колхо-
зы не уделяют должного внимания проведению 
культурно-массовой и разъяснительной работы, 
вследствие чего сеть колхозных клубов в течение 
ряда лет не только не увеличивается, а, наобо-
рот, сокращается. В сравнении с 1950 годом чис-
ло колхозных клубов сократилось на 7,6%, а про-
тив 1953 года – на 7,9%51. 

Освоение целинных и залежных земель ска-
залось плодотворно на развитии в 1960-х годах 
любительских объединений. Клубные объедине-
ния – это своеобразные педагогические систе-
мы, социальная деятельность которых имела по-
ложительное влияние на целине. 

В 1956 году возник новый тип клубных 
учреждений – автоклубы, которые позднее 
прочно вошли в жизнь села. Дальнейшему со-
вершенствованию форм и методов культурно-
просветительной работы способствовали об-
щественные смотры учреждений культуры, 
фестивали молодежи в честь 40-летия Велико-
го Октября (1957 г.). Появились такие формы 
культурно-просветительной работы, как эста-

феты культуры, творческие отчеты, обменные 
концерты, декады самодеятельного искусства. 
Прочно вошли в жизнь народные университе-
ты и школы культуры. На целине стала практи-
коваться и такая форма культурной работы, как 
закладка парков, Аллей Героев, Музеев славы. 
Целинная тематика нашла широкое отражение  
в историко-краеведческих музеях. 

В годы освоения целинных и залежных зе-
мель предъявлялись высокие требования к ху-
дожественной ценности произведений, упор де-
лался на постановку пьес местных авторов, 
актуализирующих проблемы современности.  
В этой связи следует отметить роль самодеятель-
ных авторов и народных театров в культурной 
жизни края. Необходимо обратить внимание  
на то, что их появление было спровоцировано 
ростом общественного интереса к разнообраз-
ным формам самодеятельного искусства среди 
населения.

В конце 1950-х годов Министерство куль-
туры и ВЦСПС объявили о рождении «новой 
формы самодеятельного искусства – народных 
театров» на базе драматических коллективов. 
Новый статус укрепил лидерствующее положе-
ние, которое драматические студии занимали  
в иерархии любительских коллективов народ-
ного творчества Оренбуржья. Критерии отбора 
первых театров для присвоения звания «народ-
ный» были достаточно строгими.

Немаловажную роль в обновлении культур-
ной жизни Оренбуржья сыграли агитацион-
ные бригады, которые явились наиболее мобиль-
ными подразделениями, способными на первых 
этапах освоения целинных земель оказать мак-
симальную поддержку учреждениям культуры и 
искусства в обслуживании населения целинных 
районов. Репертуар агитбригад был направлен  

50 ГАОО, ф. 1003,  СОТ. 12,  д. 628,  л. 90–93. 51 ГАОО, ф. 1003, оп. 12, д. 628, л. 63–65.
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на пропаганду передовых идей о культурном и 
социальном обновлении общества, а также теа-
трализованные постановки о трудовых достиже-
ниях, подкрепленные тематическими дискусси-
ями и выставками. Произведения, исполняемые 
на сценах клубов, отличались идейностью, вос-
питывали чувство патриотизма, интернациона-
лизма. Однако репертуар народного творчества 
находился под влиянием узкого круга официаль-
но заданной тематики. Активная деятельность 
агитбригад привлекала в свои ряды передовую, 
полную новых идей, одаренную молодежь, уча-
стие которой в работе бригады способствовало 
активизации процессов производства и привле-
чению молодых специалистов на освоение целин-
ных земель.

В это время становятся разнообразными 
формы культурно-просветительной работы: фе-
стивальные встречи, выступления самодеятель-
ных театров кукол, автоклубы, проводятся дни 
бригады, когда отдых целинников сочетается  
с подведением итогов работы за месяц и по-
становкой задач на ближайшее время. Все это 
оживляло деятельность клубов, привлекало к их 
работе свежие, инициативные кадры из числа 
молодежи и сельской интеллигенции. Несмотря 
на отдельные трудности и недостатки в работе 
сельских клубов, благодаря смотрам и отчетам 
учреждений культуры художественная самодея-
тельность стала более массовой.

Сотрудники областного Дома народного 
творчества, понимая, что целинники – носители 
культуры досуга городского образа жизни, пред-
лагали варианты проведения свободного време-
ни, превышающие уровень их требований.

Масштабная антирелигиозная кампания ста-
ла причиной вытеснения из сознания рядовых 
целинников исконных религиозных праздников 
и обрядов. Эту нишу заполнили многочислен-
ные профессиональные праздники, нацеленные, 
кроме прочего, на сплочение рабочего коллек-

тива; введение новой обрядовости: торжествен-
ная регистрация брака, торжественные проводы 
в армию, имянаречение. В жестких условиях це-
линной кампании выработались черты так назы-
ваемого советского характера: коллективизм, дух 
общественности, умение обходиться малым – 
до пренебрежения к элементарному бытовому 
комфорту.

Из информации обкома КПСС в отдел 
пропаганды и агитации бюро ЦК КПСС по 
РСФСР «О состоянии массово-политической и 
культурно-просветительной работы в Оренбург-
ской областной партийной организации» от 24 
июля 1958 года: «Решения партии, направлен-
ные на улучшение культурно-бытовых условий 
трудящихся, вызвали немало патриотических 
начинаний в деле культурного строительства. 
Инициатором строительства культпросветуч-
реждений своими силами выступили колхо-
зы Бузулукского района. За последние два года  
в области выстроено и вступило в строй 239 но-
вых колхозных культпросветучреждений, в том 
числе Домов культуры – восемь, клубов – 113, 
библиотек – шесть. В 1958 году будет заверше-
но строительство еще 146 культпросветучреж-
дений. В настоящее время в области работает 
2749 учреждений культуры, в их числе государ-
ственные Дома культуры, клубы, библиотеки, 
460 профсоюзных, 379 колхозных учреждений 
культуры, 162 других ведомств и учреждений, 
724 киноустановки, четыре музея, пять театров 
и филармония. На животноводческих фермах и в 
бригадах открыто 1427 красных уголков. В 1957 
году в учреждениях культуры проведено 613 те-
матических вечеров по вопросам сельского хо-
зяйства, организовано более 600 встреч колхоз-
ников с передовиками сельскохозяйственного 
производства и участниками Всесоюзной сель-
скохозяйственной выставки, 1875 читательских 
конференций и литературных вечеров. В сель-
ских клубах, библиотеках и красных уголках, 

на животноводческих фермах оформлено 10 844 
выставки и монтажа.

Хорошо организована культурно-просвети-
тельная работа в Петровском сельском клубе, 
обслуживающем колхоз «Правда» Саракташ-
ского района. В клубе зимой для доярок был соз-
дан кружок по изучению опыта передовых доя-
рок области. В нем занималось 16 человек. Клуб 
обеспечил слушателей кружка необходимой ли-
тературой и различными пособиями. На заня-
тиях демонстрировались сельскохозяйственные 
фильмы, которые сопровождались беседой зоо-
техника колхоза или специалиста МТС. По ини-
циативе совета клуба был проведен вечер, по-
священный 25-летнему юбилею лучшей доярки 
колхоза «Правда» Александры Степановны Пых-
тиной. В клубе выпускается сатирическая газета 
«Крокодил», пользующаяся большой популяр-
ностью. В ней подвергаются острой критике не-
радивые работники. Опыт работы этого клуба  

в декабре 1957 года обсуждался на коллегии Ми-
нистерства культуры РСФСР.

Во время сельскохозяйственных кампаний 
вся работа клубов, изб-читален и библиотек пе-
реносится в тракторные вагончики, на полевые 
станы. Так, на весеннем севе 1958 года непосред-
ственно на полевых станах проведено 2376 бесед 
и громких читок на общественно-политические 
и производственные темы. Работниками культу-
ры оформлено 1600 вагончиков и полевых ста-
нов, выпущено 2100 боевых листков, стенных га-
зет, сатирических газет, «молний». Сельскими 
коллективами художественной самодеятельно-
сти организовано 403 агитбригады и дано на по-
левых станах около 5 тыс. концертов»52. 

В 1960-е годы Министерство культуры 
РСФСР учредило ежегодные всероссийские рей-
ды по проверке готовности сельских учрежде-
ний культуры к работе в зимних условиях. Каж-
дый год по осени ехали из столицы и областных 

52 ПАОО, ф. 371, оп. 19, д. 1159, л. 9–11.

Юрий Гагарин в составе сводного хора
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центров десятки, а то и сотни групп, так называ-
емых бригад, а в их составе и многочисленные ин-
спектора, в том числе и из центрального Дома на-
родного творчества (ЦДНТ), чтобы проверить, 
а потом доложить на очередном заседании рей-
довой комиссии в Москве о том, как отремонти-
рованы клубы, есть ли необходимый запас дров, 
угля, на месте ли противопожарный инвентарь. 
В одной из справок бригады

Министерства культуры РСФСР о состоя-
нии работы учреждений культуры и искусства 
в области и руководства ими со стороны област-
ного управления культуры, датируемой сентя-
брем 1958 года, сообщается: «Проверка пока-
зала, что в Оренбургской области за последнее 
время значительно возросла сеть государствен-
ных учреждений культуры и несколько укрепи-
лась их материальная база. Имеется 841 клубное 
учреждение, 667 библиотек, четыре музея, 698 
киноустановок, три драматических театра, театр 
музыкальной комедии, кукольный театр, филар-
мония, музыкальное училище, 11 музыкальных 
школ, культпросветшкола, библиотечный техни-
кум, книжное издательство, 51 типография, 14 
книжных магазинов, 21 киоск. Кроме государ-
ственной сети, в области насчитывается 363 кол-
хозных, 205 профсоюзных клубов и 254 профсо-
юзные библиотеки.

В 1957 году построено за счет средств колхо-
зов, самообложения и других местных источни-
ков 158 зданий клубов и запланировано на 1958 
год построить 146 зданий культпросветучрежде-
ний. Построен Александровский районный Дом 
культуры, клуб в Тоцком районе. В стадии стро-
ительства находятся государственные здания 
Орского драмтеатра, Бузулукского, Оренбург-
ского кинотеатров и Грачевского районного До-
ма культуры.

Областное управление культуры прове-
ло ряд мер по организации общественного смо-
тра культурно-просветительных учреждений.  

В этом году культурно-просветительными учре-
ждениями области проведено более 300 темати-
ческих вечеров, касающихся вопросов колхозной 
жизни, а также вечеров чествования передо-
вых колхозников. В наглядной агитации многих 
культпросветучреждений отражаются показа-
тели плана развития хозяйства и обязательства 
области, района, колхоза, совхоза на 1958 год. 
В ряде клубов широко пропагандируется опыт 
лучших колхозников, рабочих совхозов.

В период весенне-посевной и уборочной кам-
паний направлено на поля колхозов и совхозов 
области более 400 агиткультбригад и около 1800 
передвижных библиотек». 

53 Газета «Комсомольское племя», 1958, 13 августа.

Газета «Комсомольское племя» сообщала  
о почине акбулакских комсомольцев: «Ранней 
весной нынешнего года всю молодежь Оренбур-
жья всколыхнул почин акбулакских комсомоль-
цев, объявивших поход за двухлетку культуры. 
Большое и очень нужное дело затеяли акбулак-
ские комсомольцы. Они решили в течение двух 
лет изменить облик колхозных сел, сделать их 
культурными, благоустроенными.

Районная комсомольская организация разра-
ботала обстоятельный план, по которому наме-
чено строительство 13 новых клубов, пяти библи-
отек, 20 красных уголков, стадионов и спортивных 
площадок, озеленение сел, создание новых коллек-
тивов художественной самодеятельности, улучше-
ние лекционной пропаганды, распространение 
книг и газет, создание коллективов физкультуры 
и многое другое.

Призыв акбулакских комсомольцев горячо 
поддержала молодежь области – в поход за куль-
туру включились все районные комсомольские 
организации...»53 

11 июля 1960 года Е.Н. Правдухина назна-
чается на должность завуча Оренбургского куль-
тпросветучилища, директором ОДНТ становит-
ся Федор Константинович Вдовин.

В октябре 1960 года при ОДНТ открываются 
курсы баянистов-хоровиков. На должность пре-
подавателей назначаются А.Н. Левашов, Г.М. Не-
хамкин, А.Г. Белова. Большой популярностью 
пользуется хор Дома народного творчества, ко-
торым руководил Дмитрий Петрович Малый, 
оркестр народных инструментов (руководи-
тель Виктор Андреевич Зайцев). В первые же 
годы деятельности оркестра сложились основ-
ные направления репертуара. К ним относятся 
обработки народных песен и танцев, переложе-
ния музыкальных произведений классических и 
современных композиторов, оригинальные со-

чинения, специально написанные для народных 
инструментов.

Удельный вес отдельных составляющих ре-
пертуара в различные периоды был неравнознач-
ным. Так, в начальный период деятельности ор-
кестра его репертуар складывался в основном из 
национальных песенных и танцевальных мело-
дий. Более скромное место занимали переложе-
ния произведений классической музыки, практи-
чески отсутствовали оригинальные сочинения, 
если не считать произведений, написанных са-
мим организатором оркестра.

В это время активно развивалось сольное и 
коллективное исполнительство на русских на-
родных инструментах. О возрастании интереса 
к нему свидетельствует издание нотной и мето-
дической литературы как для начинающих, так 
и для тех, кто совершенствует свое исполнитель-
ское мастерство.

Среди представителей группы гармоник 
приоритетное развитие получили сначала баяны, 
а затем и аккордеоны. Итальянские мандолины, 
распространенные в 1920–1930-х годах, посте-
пенно уступали место русской домре, исполните-
ли на которой в этот период сумели утвердить ее 
в качестве сольного концертного инструмента,  
а не только оркестрового. Особый интерес про-
явился к традиционным народным духовым ин-
струментам: свирелям, жалейкам, рожкам. Они 
стали постоянными участниками многих народ-
ных коллективов.

С творческим отчетом в Москву приглаша-
ются народный хор из города Бузулука, агитбри-
гада «Боевой лафет» Сорочинского районного 
Дома культуры и оркестр колхоза «Россия» Илек-
ского района. С хором занимаются художествен-
ный руководитель Оренбургского народного хо-
ра Я.В. Хохлов и балетмейстер хора А.П. Яку бов,  
а с агитбригадой – поэт М. Трутнев и компози-

Петр Васильевич Аристов – директор клуба 
Октябрьского района 
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тор Валентин Лаптев. С ОДНТ и сельскими кол-
лективами сотрудничает самодеятельный компо-
зитор А.Ф. Цибизов. 

В практику работы ОДНТ входят семинары-
практикумы для заведующих клубными учреж-
дениями, руководителей хоровых, танцевальных 
коллективов, духовых оркестров, агитбригад 
продолжительностью от трех до 15 дней.

Нередки были случаи, когда сотрудники 
ОДНТ переводились на работу руководителями 
народных коллективов. Так, Тамара Степанов-
на Соколова в феврале 1961 года была назначена  
на должность режиссера Саракташского народ-
ного театра.

В июле 1961 года на основании приказа 
Оренбургского областного управления культуры 
вводится новое штатное расписание областного 

Дома народного творчества с административно-
управленческим аппаратом из четырех человек и 
производственно-обслуживающим персоналом 
из семи человек.

В ОДНТ проводятся конкурсы на лучшее 
произведение о труде и лучших людях Орен-
буржья. Так, по итогам 1961 года победителями 
конкурса стали композитор А.Ф. Цибизов и по-
эт А.М. Горбачев за песню «Птичница» и Н. Вер-
тяков за рассказ «Рабочая честь».

В справке областного Дома народного твор-
чества областного управления культуры «О со-
стоянии художественной самодеятельности 
Орен  бургской области», датируемой апрелем 
1961 года, сообщается: «В области по состоянию 
на 1 января 1961 года работает более 3,5 тыс. раз-
личных кружков художественной самодеятель-
ности, в которых участвуют около 54 тыс. рабо-
чих, служащих и колхозников: драматических 
коллективов – 969, участников – 11 тыс. человек; 
хоровых коллективов – 956, участников – более 
19 тыс. человек; танцевальных коллективов – 18, 
участников – 5500 человек; музыкальных кол-
лективов – 213, участников – 3500 человек.

Из года в год растет идейно-художественный 
уровень самодеятельного искусства. Лучшим 
коллективам художественной самодеятельности 
присвоено высокое звание «народный». В обла-
сти насчитывается шесть народных самодеятель-
ных коллективов: Орский театр музыкальной 
комедии, Бузулукский и Саракташский народ-
ные театры, Бузулукский народный хор завода 
имени Куйбышева, Орский театр юного зрите-
ля Дома культуры машиностроителей, хор До-
ма культуры Орского никелькомбината. В этих 
коллективах нет профессиональных артистов,  
в них выступают рабочие, служащие и колхозни-
ки в свободное от работы время.

Драмколлектив Сорочинского Дома культу-
ры существует 12 лет, показал более 30 много-
актных пьес...

Интересный творческий коллектив – хоро-
вая капелла Дома культуры машиностроителей 
города Орска (руководитель Фельдман). В ее 
репертуаре около 90 произведений. В коллекти-
ве ведется большая, разносторонняя творческая 
и воспитательная работа, выпускается устный 
журнал «Музыкальная жизнь».

Народный самодеятельный русский хор 
Дома культуры металлургов города Орска (ху-
дожественный руководитель хора Е.Г. Спи-
чаков, балетмейстер и постановщик танцев  
А.И. Кайзер) насчитывает в своем составе 77 
человек. Участники хора преимущественно ра-
бочие. Коллектив был создан в ноябре 1958 года, 
а с февраля 1960 года определилась форма его 
работы – русский народный хор. В этом же го-
ду решением областного управления культуры 
и облпрофсовета коллективу присвоено наиме-
нование «Народный самодеятельный русский 
хор». С 1960 по май 1961 года коллектив дал 
93 концерта для трудящихся комбината, обще-
ственности города и областного центра. В ре-
пертуаре хора старинные и современные рус-
ские народные песни и танцы, песни советских 
композиторов В. Лаптева, Г. Пономаренко,  
А. Новикова, С. Туликова, оренбургских ком-
позиторов С. Гурина, А. Чубаря, А. Цибизова – 
всего 64 произведения. Коллектив хора при-
нимает активное участие в шефской работе,  
в работе цеховой художественной самодеятель-
ности мелькомбината...»54

Ведущим творческим коллективом самодея-
тельного художественного творчества по праву 
является танцевальный ансамбль Дома культуры 
машиностроителей города Орска. В отчете это-
го коллектива читаем: «Танцевальный коллек-
тив Дома культуры машиностроителей в насто-
ящее время работает в плане театрализованного 

Композитор Алексей Федорович Цибизов 

ансамбля танца. В его репертуаре танцы народов 
СССР и других стран...

На базе танцевального коллектива в 1960 
году создан театрализованный ансамбль тан-
ца, осуществивший постановку больших поло-
тен: сюиту «Декрет о мире» и сюиту «По Ле-
нинскому пути», в которых принимали участие 
весь состав танцевального ансамбля и оркестро-
вые группы – всего 70 человек.

Участниками танцевального ансамбля за 
1960–1961 годы дано 150 концертов самостоя-
тельным составом и вместе с другими коллекти-
вами художественной самодеятельности Дома 
культуры, из них для тружеников Адамовско-
го, Новоорского, Кваркенского, Домбаровско-
го районов дано около 50 концертов и обслужено  
13 000 человек»55.

Постигая искусство, учась тонко понимать 
истинно прекрасное, участники художественной 
самодеятельности расширяют круг своих интере-
сов, обретают дополнительные источники радо-
сти жизни. Художественная самодеятельность – 
школа воспитания. Пройдя эту школу, чело-
век более тонко воспринимает окружающую 
действительность, природу, отношения между 
людьми.

В 1959–1961 годы заявили о себе народ-
ные театры, став взлетом самодеятельного ху-
дожественного творчества. Они оказываются 
в сфере внимания и заботы партийных, про-
фсоюзных и комсомольских организаций, их 
популяризации способствовали публикации  
в средствах массовой информации, рассказы  
об истории создания первых театров, а также 
методические разработки, репертуарные сбор-
ники, помощь профессиональных актеров и ре-
жиссеров. Появление народных театров – яв-
ление закономерное, являющееся следствием 

54 ГАОО, ф. 2332, оп. 1-прод., д. 108, л. 10–11.
55 ГАОО, ф. 2332, оп. 1-прод., д. 106, л. 13–14.
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развития и повышения качества клубной теа-
тральной самодеятельности.

Народный театр музыкальной комедии го-
рода Орска (Дом культуры нефтяников, художе-
ственный руководитель Герцкин) имеет в своем 
составе более 100 человек. В его репертуаре «Бе-
лая акация», «Под счастливой звездой», «Друзья-
волжане» и другие.

Анализ репертуара народных театров убе-
дительно показал, что режиссеры все реже обра-
щаются не только к малохудожественным, но и к 
пьесам среднего уровня и все чаще ставят высо-
кохудожественные произведения мировой и от-
ечественной классики, современной советской и 
зарубежной литературы. 

В 1960-е годы начал формироваться Гайский 
народный театр. Началом всему был Гайстрой – 
Всесоюзная ударная комсомольская стройка.  
На новостройку прибывало все новое и новое по-
коление молодежи. Валерием Юрасовым вместе 
с Юрием Чеверевым, Валентиной Фурунтиной, 
Иваном Фирсовым и Григорием Пушкаревым на 

маленькой сцене деревянного клуба «Строитель» 
был подготовлен первый одноактный спектакль 
«Репетиция продолжается». 

Многие народные театры в тесном содруже-
стве с драматургами создали интересные спек-
такли, ярко и убедительно раскрывающие жизнь 
и труд нашего современника во всем богатстве 
его духовных проявлений.

Областной Дом народного творчества со-
вместно с Оренбургским отделением Всесоюз-
ного театрального общества (ВТО) уделяют 
внимание подготовке руководителей самодея-
тельных театральных коллективов, организуют 
семинары под руководством мастеров професси-
ональной сцены, проводят декады, недели народ-
ных театров и творческие конференции, помога-
ют в выпуске методической литературы.

Анализируя работу народных театров в 1959– 
1960 годах, можно сделать следующие выводы: 

• при подготовке руководителей самодея-
тельных театральных коллективов стали регу-
лярно проводиться курсы и семинары; 

• усилилось внимание к репертуару, отража-
ющему созидательный подвиг советского народа, 

пьесам, рассказывающим о советском человеке – 
нашем современнике; 

• укрепились связи коллективов сельской те-
атральной самодеятельности с профессиональ-
ными творческими коллективами; 

• усилилась транспортная база сельских от-
делов культуры для обеспечения просмотра спек-
таклей в отдаленных селах и поселках; 

• активизировалась работа, учитывающая 
национальный, возрастной общеобразователь-
ный и профессиональный уровень населения; 

• стали создаваться при всех народных теа-
трах молодежные студии для подготовки самоде-
ятельных артистов; 

• регулярно проводились смотры театраль-
ной самодеятельности; 

• стали шире привлекаться к оформлению 
спектаклей профессиональные театральные ху-
дожники и выпускники художественных учи-
лищ и школ.

В информации обкома КПСС в Бюро 
ЦК КПСС по РСФСР «Об итогах движения  
за подъем культуры села в Оренбургской обла-
сти» от 26 февраля 1962 года сообщается: «Вес-
ной 1960 года общественность Илекского района 
выступила в честь XXII съезда КПСС с иници-
ативой развернуть движение за подъем культу-
ры села. Почин илекчан был одобрен пленумом  
обкома КПСС (II пленум обкома КПСС состо-
ялся 4 марта 1960 года)56 и коллегией Министер-
ства культуры РСФСР, широко поддержан тру-
дящимися всех районов области».

Организующей и руководящей силой движе-
ния за новый подъем культуры деревни высту-
пили партийные организации. По инициативе 
коммунистов вопрос о почине общественности 
Илекского района был поставлен на широкое об-
суждение всех сельских тружеников Оренбур-
жья. В течение апреля – июня состоялись об-

Оперетта «Свадьба в Малиновки» -  
клуб «Железнодорожник», г.Бузулук

В ролях:  Яринка – Любовь Алексеевна Кондратенко
                 Мама – Антонина Рыднина

Народный театр Дворца культуры  
«Горняк», г. Гай

Федор Константинович Вдовин 

щие собрания колхозников, сессии исполкомов 
местных Советов и пленумы райкомов КПСС. 
Колхозами, совхозами, районами были приняты 
конкретные обязательства на 1960–1961 годы 
по культурно-бытовому строительству и улучше-
нию деятельности сельских очагов культуры.

Оренбургский, Орский и другие горкомы 
партии, областные организации и творческие 
союзы разработали мероприятия по улучшению 
культурного обслуживания сельского населения.

Из воспоминаний директора областного До-
ма народного творчества Ф.К. Вдовина: «В конце 
50–60-х годов прошлого столетия в Оренбург-
ской области активным было движение за подъ-
ем культуры на селе. Инициатором этого движе-
ния был Илекский район. 

56 См.: ПАОО, ф. 371, оп. 20, д. 479, л. 6.
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В числе первых включились в движение 
за подъем культуры на селе колхоз «Красный 
Октябрь» – село Студеное Илекского района, 
председатель колхоза Герой Социалистическо-
го труда Боков, колхоз «Россия» – село Кардаи-
лово этого же района. Поддержал это движение 
колхоз им. Ленина Курманаевского района – село 
Лабазы, председатель колхоза Герой Социали-
стического труда Зорин. Активно включились  
в это движение в Оренбургском районе: в селе Де-
дуровка – колхоз им. Кирова, в селе Ивановка – 
колхоз «Урал», в совхозе «Караванный» и другие.

В сельской местности велось строитель-
ство клубов, Домов культуры, библиотек, при-
обретались музыкальные инструменты, тех-
нические средства для культпросветработы, 
пополнялись книжные фонды библиотек. Главное 
внимание уделялось улучшению работы учреж-
дений культуры, развитию самодеятельного ху-
дожественного творчества населения. Много де-
лалось участниками самодеятельного искусства 
для эстетического воспитания населения, осо-
бенно детей и молодежи, для того чтобы содер-
жательнее и интереснее был отдых селян.

Большую помощь селу в подъеме культу-
ры оказывали предприятия, организации горо-
дов, городские учреждения культуры, коллекти-
вы профессиональных театров, филармонии, 
творческие союзы, было культурное шефство 
города над селом. Постоянную практическую по-
мощь в развитии самодеятельного творчества, 
совершенствовании работы учреждений культу-
ры города и села осуществляли областной Дом 
народного творчества и методический кабинет 
культпросветработы. 

Областной Дом народного творчества был 
местом проведения встреч профессиональных 
и самодеятельных композиторов А. Циби зова, 
В. Лаптева, С. Гурина, П. Малого, Д. Генделя, 
В. Лебедева; поэтов А. Возняка, М. Трутнева, 
А.Столповского; писателей М. Горбачева и А. Ры  - 

бина. Многие из них не только создавали песни 
для художественной самодеятельности – они 
руководили хоровыми, вокальными и музыкаль-
ными коллективами. Чтобы появившаяся песня 
быстрей дошла до исполнителей, зачастую они 
издавались листовками. 

На базе областного Дома народного творче-
ства проводились трехмесячные курсы баяни-
стов для сельских клубов. Проводились семинары 
режиссеров народных театров, руководителей 
драматических, танцевальных, хоровых, музы-
кальных коллективов, агитационно-художес твен- 
 ных бригад на базе областного драмати ческого 
театра им. М. Горького, театра музыкальной 
комедии, филармонии, в Доме народного творче-
ства. Занятия проводили профес сиональные спе-
циалисты по жанрам, преподаватели культурно-
просветительного и музыкального училищ.  
На этих семинарах были преподаватели куль-
турного и музыкального училищ. На этих семи-
нарах были представители городских и сельских 
государственных и профсоюзных учреждений 
культуры. 

В начале 1960-х годов в областном центре  
в весеннее время начали проводиться марш-
парады духовых оркестров из городов: Оренбур-
га, Орска, Новотроицка, Медногорска, Бузулу-
ка, районов: Кваркенского, Илекского, которые 
становились настоящими праздниками духовой 
музыки, праздниками для горожан. После марш-
парада оркестры выступали на различных пло-
щадках города. Душой марш-парадов духовых 
оркестров был преподаватель А. Крумгант, пре-
красный музыкант. 

Выставки самодеятельных художников гото-
вились и проводились с неоценимой помощью об-
ластного отделения Союза художников РСФСР, 
при непосредственном участии его председателя 
Е. Ерышева. 

Областной Дом народного творчества при-
нимал непосредственное участие в подготовке и 

проведении областных смотров художественной 
самодеятельности районов и городов, смотров-
конкурсов народных театров, драматических 
коллективов, агитационно-художественных бри- 
гад, духовых оркестров. В помощь самодеятель-
ным коллективам готовились рекомендации  
по репертуару, обобщались и распространялись 
лучшие сценарии агитбригад. 

Была проведена большая работа по подготов-
ке коллективов художественной самодеятельности 
для выступления с творческим отчетом в Москве.

За право участвовать в поездке с творче-
ским отчетом боролись все коллективы худо-
жественной самодеятельности области. Были 
отобраны лучшие из лучших – всего триста 
само деятельных артистов. Профессиональные 
мастера-режиссеры, балетмейстеры, хормей-
стеры помогли исправить последние недостатки 
в том или ином номере. 

Коллективы художественной самодеятель-
ности выступали с творческим отчетом на Все-
союзной выставке достижений народного хозяй-
ства в Москве с 28 июня по 4 июля 1961 года.  
За это время было дано три концерта на вы-
ставке достижений народного хозяйства стра-
ны, три концерта в парках Сокольники и ЦДСА, 
Центральном парке культуры и отдыха им. Горь- 
кого. Кроме этого, агитбригада Сорочинско-
го районного Дома культуры, другие коллекти-
вы выступали на заводах «Станколит», Первом 
государственном часовом заводе, в клубе «Нова-
тор» в Черемушках, на выпускном вечере в ака-
демии им. Жуковского, в Измайловском парке.  
4 июля 1961 года состоялся отчетный концерт 
в Колонном зале Дома союзов. Второе отделение 
этого концерта транслировалось из зала по те-
левидению. Бурными аплодисментами москвичи 
встречали Бузулукский и Орский хоры, ансамбль 
баянистов культпросветучилища, танцеваль-
ные коллективы оренбургского Дома работников 
просвещения и орского Дома культуры машино-

строителей, солистов – сталевара из Новотро-
ицка В. Устьянцева, преподавателей учебных 
заведений А. Махибородову, А. Клеменьеву, шо-
фера совхоза «Ленинский» Первомайского района 
К. Карпаева, студентку Л. Филимонову. Особый 
успех выпал на долю Кардаиловского детского ду-
хового оркестра Илекского района. 

Все коллективы и 300 участников концерта 
были награждены Почетными грамотами ВДНХ 
и Центрального парка культуры и отдыха им. 
Горького. Коллектив самодеятельности обла-
сти удостоен большой памятной медали ВДНХ. 
Оренбургскому Дому народного творчества  
за успехи в развитии художественной самодея-
тельности был вручен Кубок Центрального пар-
ка культуры и отдыха им. Горького. Многие ру-
ководители художественной самодеятельности 
и отдельные исполнители за творческие дости-
жения были награждены золотыми, серебряны-
ми, бронзовыми медалями ВДНХ и ценными по-
дарками. В их числе руководители бузулукского и 
орского хоровых коллективов Н. Трянов, Е. Спи-
бородова, режиссер отчетного концерта – режис-
сер областного драмтеатра М. Нагли и другие. 

Мне, как директору Дома народного творче-
ства, была вручена Почетная грамота ВДНХ за 

Удостоверение к медали 
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подготовку и проведение творческого отчета ху-
дожественной самодеятельности и Малая сере-
бряная медаль ВДНХ «За успехи в народном хо-
зяйстве СССР». 

30 июня 1960 года состоялось собрание акти-
ва областной партийной организации по вопросу 
«О мерах по улучшению содержания культурно-
просветительной работы и усилению культурно-
бытового строительства на селе» (докладчик 
Г.И. Воронов), которое сыграло важную роль 
в мобилизации коммунистов и всей обществен-
ности на успешное развертывание культурного 
строительства в деревне.

Почетная грамота Выставки достижений народного хозяйства СССР  

Сельские труженики области взяли на себя 
обязательства: за два года на средства и силами 
колхозов построить и капитально отремонтиро-
вать 220 школ, 49 Домов культуры, 370 клубов, 
82 библиотеки, 413 красных уголков и много дру-
гих культурно-бытовых объектов, а главное – 
добиться резкого улучшения содержания дея-
тельности культурно-просветительных учреж-
дений за счет привлечения к их работе широкой 
общественности и в первую очередь сельской ин-
теллигенции.

Важным направлением в деятельно-
сти клубов, Домов и Дворцов культуры в 1962–
1979 годы явилось дальнейшее развитие народ-
ного самодеятельного творчества Оренбуржья. 
9 января 1962 года бюро обкома и исполком об-
лсовета подвели итоги выполнения обязательств  
по подъему культуры села.

По данным райкомов КПСС в колхозах и со-
вхозах области за 1960– 1961 годы вновь выстро-
ено и капитально отремонтировано 403 клуба и 
Дома культуры, 406 красных уголков и много дру-
гих культурно-бытовых объектов (больниц, сто-
ловых, спортплощадок и т. д.). Проведена боль - 
шая работа по благоустройству и озеленению 
сельских населенных пунктов.

Повысился идейный уровень и содержание 
культурно-просветительной работы, укрепилась 
связь сельских очагов культуры с жизнью, с ре-
шением очередных хозяйственных задач.

Разнообразнее стали формы и методы куль-
турно-просветительной работы среди населе-
ния. Активизировалось участие общественно-
сти, особенно интеллигенции, в работе очагов 
культуры.

Развитие народного творчества 
Оренбургской области  
в период с 1962 по 1979 год

Значительное развитие получило самодея-
тельное искусство. В области сейчас девять на-
родных театров, хоровых и танцевальных кол-
лективов. В клубах и Домах культуры работает 
3 тыс. кружков художественной самодеятельно-
сти, в которых принимает участие более 50 тыс. 
человек. В летний период тружеников села об-
служивает до 450 агиткультбригад57. 

58 Газета «Южный Урал», 1963, 17 апреля, № 91.

Эстрадный оркестр клуба «Строитель»  
под руководством Сатина
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Оренбургская область – песенная. Об этом 
пишет газета «Южный Урал»: «Наш народ лю-
бит музыку и особенно хорошую песню – лири-
ческую, веселую, задушевную, боевую. Песни – 
острое музыкальное оружие в борьбе за нового 
человека. В области есть неплохие композиторы. 
Широкую популярность среди трудящихся при-
обрели песни Гурина, Дронова, Лебедева, Циби-
зова и другие. И все-таки справедливо говорят, 
что куйбышевец Пономаренко лучше воспева-
ет Оренбуржье, чем оренбургские композиторы. 
Наши композиторы работают не в полную меру 
своих сил. Следовало бы активизировать работу 
композиторской группы. Надо чаще собираться 
для разбора и обсуждения новых произведений, 
оказывать помощь друг другу и особенно начи-
нающим композиторам...»58

Отличительной особенностью Оренбургской 
области является ежегодное проведение област-
ных фестивалей народного творчества. В разные 
годы они имели различные названия: «Богат та-
лантами Урал» и, наконец, утвердившийся с 1990 
года – «Обильный край, благословенный!». Но 
начальный старт им все-таки дали первые олим-
пиады и смотры художественной самодеятельно-
сти. Самое раннее упоминание о них датируется 
декабрем 1938 года (первая областная олимпи-
ада). С тех пор областные смотры проводились 
регулярно с частотой в два-три года. Они не пре-
рывались даже в военные годы. Уже тогда сфор-
мировалась и форма их проведения: первый тур – 
в селах и городах, второй – в районных цен-
трах, третий, заключительный, – в Оренбурге. 
Для наглядности приводим сохранившийся в ар-
хиве протокол заседания жюри областного смо-
тра сельской художественной самодеятельности 
об итогах смотра от 10 июня 1963 года: «В це-

58 Газета «Южный Урал», 1963, 17 апреля, № 91.
59 ГАОО, ф. 2332, оп. 1, д. 188, л. 46–51.
60 Архив ГУК «ОМЦНТ». Кн. 31. 1963. С. 322.

лях дальнейшего развития массовости художе-
ственной самодеятельности на селе, повышения 
ее идейно-художественного уровня в решении 
задач хозяйственного строительства и комму-
нистического воспитания сельских тружеников  
в 1963 году в Оренбургской области был прове-
ден областной смотр сельской художественной 
самодеятельности.

Смотр проведен в три тура. Первый тур –  
в колхозах, совхозах, на предприятиях, в Домах 
культуры и клубах, в учреждениях и учебных за-
ведениях; второй тур – в райцентрах; третий – 
в городе Оренбурге.

На смотре выступили более 3 тыс. различ-
ных кружков сельской художественной самодея-
тельности, в которых участвовали около 45 тыс. 
рабочих, колхозников и служащих...»59

Примечательно то, что в сферу влияния об-
ластного смотра художественной самодеятель-
ности попадали не только учреждения культуры 
всех ведомств, но и учебные заведения, что ха-
рактерно и для сегодняшнего дня.

Помимо смотров по различным направлени-
ям и жанрам народного творчества, самодеятель-
ные коллективы принимали участие во многих 
общественных акциях: митингах, демонстраци-
ях, партийных и комсомольских форумах. Так, 
например, в 1964 году лучшие коллективы уча-
ствуют в праздничном концерте на IV област-
ном съезде работников культуры и искусства. 
Областной кабинет культурно-просветительной 
работы выпускает «советы работникам учреж-
дений культуры по проведению новых обрядов, 
праздников и традиций»60. 

Клубные учреждения области в 1963 году 
принимают участие во Всероссийском смотре на-
глядной агитации. Его дипломантом становится 

клуб (заведующий Петр Савченко) совхоза им. 
Свердлова Сорочинского района. Он завоевал 
широкую признательность и популярность хо-
рошо поставленной культурно-просветительной 
работой среди населения и, как показала Всесо-
юзная перекличка сельских клубов, является од-
ним из лучших клубов не только в Сорочинском 
районе, но и в области. 

Но главное, что принесло клубу заслужен-
ную славу, – повседневная, разносторонняя и 
действенная наглядная агитация, за которую 
к многочисленным почетным грамотам и благо-
дарностям прибавился диплом I степени за ак-
тивное участие во Всероссийском смотре на-
глядной агитации, присужденный совхозному 
клубу Всероссийским оргкомитетом смотра и 
Министерством культуры РСФСР, а заведую-
щий клубом П.Т. Савченко награжден Почетной 
грамотой Министерства культуры РСФСР и ЦК 
профсоюза работников культуры61. 

Среди новых сотрудников областного До-
ма народного творчества – Наталья Ивановна 
Крумгант, Федор Андреевич Линьков, Елизаве-
та Алексеевна Лобачева, Нина Григорьевна Иш-
кова, Геннадий Федорович Букин.

С августа 1964 года на должность директора 
областного Дома народного творчества назначает-
ся Геннадий Иванович Белов. При его непосред-
ственном руководстве в соответствии с поста-
новлением ЦК КПСС о дальнейшем повышении 
эстетического воспитания советской молодежи ор-
ганизовываются рейдовые бригады по проверке 
культурно-просветительных учреждений, танце-
вальных площадок, репертуара коллективов худо-
жественной самодеятельности и оркестров.

В справке областного управления культуры 
Совету Министров РСФСР «О сети учреждений 
культуры и некоторых итогах Илекского почи-
на» от 25 января 1964 года сообщается: «В райо-

нах Оренбургской области имеется большая сеть 
учреждений культуры. В сельской местности ра-
ботают входящие в систему Министерства куль-
туры РСФСР 51 Дом культуры, 793 клуба, про-
фсоюзных клубов – 140, имеется 671 колхозный 
клуб. Всего домов культуры и клубов – 1604, би-
блиотек – 949. Эти учреждения культуры обслу-
живают сельских тружеников 398 колхозов и 131 
совхоза, размещающихся в 16 районах области.

В период похода за новый подъем культуры 
и быта села, начатый в начале 1960 года трудя-
щимися Илекского района, в районах Оренбург-
ской области было вновь построено 647 клубов, 
Домов культуры, библиотек – на общую сумму 
60 млн. рублей...

В Илекском производственном управлении 
Оренбургской области в границах нового адми-
нистративного деления в период Илекского по-
чина за новый подъем культуры села в 1960–
1961 годах было вновь построено учреждений 
культуры – 75, из них Домов культуры – шесть 
(от 300 до 600 мест), клубов свыше 200 мест– 
семь, клубов менее чем на 200 мест – 13, крас-
ных уголков – 42 (на 50 мест каждый).

В 1962 году в селе Илек построили широко-
экранный кинотеатр на 300 мест. Открыты кар-
тинные галереи в колхозе «Россия», в селе Карда-
илове и в селе Илек при райкинотеатре...

В соответствии с решением XXII съезда 
КПСС и июньского (1963 г.) пленума трудящи-
еся Илекского района решили продолжить поход 
за большую культуру и быт трудящихся села.  
На 1963–1964 годы разработали специальные 
мероприятия, в которых особое внимание реши-
ли уделить улучшению содержания работы всех 
учреждений культуры.

27–30 ноября 1963 года на конференции  
в селе Илек по итогам Илекского почина, в ко-
торой участвовали представители учреждений 

61 Архив ГУК «ОМЦНТ». Кн. 31. 1963. С. 401.
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культуры свыше 40 областей Российской Феде-
рации, говорилось о том, что труженики Илек-
ского района сделали большое и полезное дело, 
выступая инициаторами за новый подъем куль-
туры и быта села, что их начинание нашло от-
клик во многих областях РСФСР»62. 

В конце 1960-х годов в нашу страну «проник-
ла» рок-музыка. Официальные власти не могли 
не учитывать значительный интерес молодежной 
аудитории к рок-группам, но придумали еди-
ные правила для всех музыкантов-песенников, 
в числе которых согласование текстов в соответ-
ствующей инстанции («литование»), запрет на 
концерты некоторых музыкантов, милицейские 
меры «пресечения». Через эти преграды пер-
вые рок-музыканты из городов Оренбурга, Ор-
ска, Новотроицка старались пройти, не нарушив 
главного – искренности в отношениях со своей 
зрительской аудиторией.

Нередкими были выступления оренбург-
ских композиторов на областных съездах ра-
ботников культуры и искусства. Так 21 июня 
1966 года руководитель областной композитор-
ской группы Д.С. Генделев докладывал: «На-
ша областная композиторская группа за истек-
ший год между съездами культуры проделала 
немалую работу в деле эстетического воспита-
ния трудящихся Оренбуржья. Членами нашей 
областной композиторской группы, а в ней на-
считывается сейчас 21 человек, проведено бо-
лее 50 творческих встреч с трудящимися города 
и села, с учащейся молодежью, со школьниками  
и воинами.

Среди наиболее активных участников празд-
ников песни можно назвать композиторов: Ци-
бизова, Гурина, Лебедева и поэта Анатолия Стол-
повского, являющегося также исполнителем своих 
стихов и песен.

Интересной и новой формой работы компо-
зиторской группы, проводимой к 50-летию Октя-
бря, являются индивидуальные творческие вечера-
отчеты. В гарнизонном Доме офицеров проведено 
уже пять творческих отчетов. Оренбуржцы ближе 
и глубже познакомились с произведениями В. Лап-
тева, С. Гурина, Ю. Соколова, с моими произведе-
ниями и произведениями Цибизова.

Все эти вечера прошли на хорошем уровне, 
привлекли большую аудиторию и имели положи-
тельный отклик в печати.

Истекший год для наших композиторов был 
периодом реализации творческих задач, постав-
ленных к 50-летию Октября»63. 

По воспоминаниям Людмилы Николаевны 
Бурцевой, которая возглавляла Дом народного 
творчества с 25 августа 1966 года, композитор-
ская группа базировалась при ДНТ, регулярно 
проводила художественные советы, обсуждала 
новые произведения оренбургских авторов.

На V областном съезде работников культу-
ры и искусства отмечалось, что «во многих До-
мах культуры, в клубах в связи с подготовкой  
к 50-летию советской власти широко разверну-
лась художественная самодеятельность. В ней 
принимают участие около 50 тыс. человек. Рабо-
тают почти 3 тыс. различных кружков художе-
ственной самодеятельности, в том числе 840 дра-
матических, 850 хоровых, 376 танцевальных, 210 
музыкальных и другие. 

В ходе Всероссийского смотра художествен-
ной самодеятельности 1500 победителей район-
ных смотров показали свое искусство в областном 
центре, а коллектив совхоза «Ленинский» Пер-
вомайского района, занявший первое место в об-
ластном смотре, принял участие в заключитель-
ном концерте Всероссийского смотра сельской 
художественной самодеятельности в Москве. Их 

62 ГАОО, ф. 2568, оп. 1, д. 300, л. 17–19.
63 ГАОО, ф. р-2568, оп. 1, д. 535, л. 43–45.

64 Архив ГУК «ОМЦНТ». Кн. 32, 1966. – С. 15.
65 ПАОО, ф. 371, оп. 34, д. 42, л. 70–71.

выступление привело в восхищение столичных 
зрителей. Хорошую самодеятельность показали 
также колхозы и совхозы Саракташского, Ада-
мовского, Соль-Илецкого районов. 

Из художественной самодеятельности вы-
росли коллективы народных театров и музыкаль-
ных коллективов Сорочинского, Саракташского, 
Илекского и Октябрьского районов, городов Бу-
зулука, Оренбурга, Орска и Гая. 

В области широко известны имена старейше-
го композитора Малого, который ведет большую 
работу по монографии песен Оренбургской об-
ласти, руководителя группы Генделева – автора 
многих музыкальных произведений различных 
жанров, Лаптева – создателя хоровых произ-
ведений, музыки для народных инструментов и 
симфонического оркестра, композиторов-песен-
ников Цибизова, Гурина, Лебедева и др.»64 

К концу 1966 года, как свидетельствует 
спра в ка отдела пропаганды и агитации обкома 
КПСС «О состоянии подбора, подготовки и вос-
питания кадров культурно-просветительных 
учреждений области», «в городах и селах обла-
сти имеется довольно широкая сеть учреждений 
культуры. У нас действует 1587 государствен-
ных профсоюзных и ведомственных клубов и 
Домов культуры (в том числе 1503 на селе), 987 
массовых библиотек (836 на селе), пять музе-
ев, 26 музыкальных школ (из них 19 в сельской 
местности), 1969 киноустановок (на селе 1820),  
музыкальное и культурно-просветительное учи-
лища. На культурно-просветительной работе за-
нято 5 тыс. человек.

Несколько улучшился состав кадров по пар-
тийности, образованию, стажу работы. За два 
года на курсах, проведенных областным управ-
лением культуры и облсовпрофом, прошли под-
готовку и переподготовку 320 заведующих клу-

бами и библиотечных работников, почти 800 
руководителей коллективов художественной са-
модеятельности. Чаще проводятся областные, 
городские и районные семинары с различными 
категориями культпросветработников. Стали 
традиционными съезды работников культуры.

Все это, безусловно, позволило значитель-
но улучшить организацию и содержание всей 
культурно-просветительной работы во многих го-
родах и районах области. Однако положение с ка-
драми работников культурно-просветительных 
учреждений области, и особенно на селе, продол-
жает оставаться неудовлетворительным и, пре-
жде всего, потому, что фактически 35% клубных 
работников (из 1777 чел. – 629) имеют лишь не-
законченное среднее образование...»65

И, тем не менее, культурно-просветительные 
учреждения области продолжали оставаться 
цен трами политического просвещения, воспита-
ния чувства патриотизма и интернационализма, 
пропаганды естественно-научных знаний, тех-
нического и сельскохозяйственного всеобуча на-
селения, приобретения навыков «нового социа-
листического быта», атеистической пропаганды. 
Определяющей тенденцией в организации куль-
турного досуга людей стала «всеохватность» ви-
дов деятельности. Для достижения поставлен-
ной цели используются различные формы, в том 
числе и агитационно-пропагандистские. Орга-
низовываются выезды автоклубов, агитпоездов.  
В связи с празднованием 50-летия советской вла-
сти был организован агитпоезд (19 вагонов, 125 
человек), в составе которого находилась груп-
па ветеранов Гражданской войны, лекторы, две 
концертные бригады, вагон-клуб, вагон-музей, 
вагон-художественная выставка, книжный ки-
оск, две кинопередвижки, а также вагон-магазин, 
вагон с медицинской консультацией, парикма-
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херской и мастерскими по ремонту обуви, часов 
и холодильников.

Агитпоезд работал с 5 сентября по 11 октя-
бря 1967 года по линии железной дороги от стан-
ции Колтубановка до станции Айдырля. Всеми 
мероприятиями агитпоезда «50 лет Октября» 
(лекции, встречи с участниками Гражданской 
войны, митинги, экскурсии, концерты художе-
ственной самодеятельности и т. д.) обслужено 
более 250 тыс. трудящихся области.

Агитпоезд провел большую агитационно-
массовую работу по разъяснению среди населе-
ния тезисов ЦК КПСС «50 лет Великой Октябрь-
ской социалистической революции». Решением 
бюро обкома КПСС 20 участников агитпоезда 
были награждены почетными грамотами.

Облсовпрофом, обкомом ВЛКСМ и област-
ным управлением культуры в сентябре проведен 
месячник смотра работы учреждений культу-
ры, киносети и красных уголков по подготовке 
к празднованию Великого Октября... Проведена 
большая работа по подготовке учреждений куль-
туры к работе в зимних условиях.

В конце октября были подведены итоги ме-
сячника. Победители смотра (85 учреждений 
и активистов) были награждены почетными 
грамотами.

22 октября в клубах Оренбурга состоялись 
встречи трудящихся с поэтами, художниками и 
композиторами. В Доме офицеров – отчетный 
концерт областной группы композиторов; в по-
мещении выставки народного хозяйства – кон-
церт Оренбургского народного хора; в театрах – 
лучшие спектакли юбилейного года66. 

К 1967 году в штате Дома народного творче-
ства были методисты по фольклору и литератур-
ному творчеству, музыкально-хоровому искус-
ству, агитационно-художественному творчеству, 
кинофотолюбительству, драматическому и изо-

бразительному искусству. В 1968 году в штатное 
расписание были включены методисты по танце-
вальным и оркестровым жанрам. По-прежнему 
самым массовым оставался драматический жанр. 
По итогам смотра Бузулукский и Сорочинский 
театры получили дипломы I степени. 

Анализ репертуара областных народных те-
атров показал, что чаще всего ставились «Наш 
друг хирург» Горбачева, «Именем революции» 
Шатрова (Сорочинский театр), «Поднятая це-
лина» Шолохова, «Васса Железнова» Горького 
(Бузулукский театр), «Разбуженная совесть» 
Шаврина (Саракташский театр), «Орлиная 
степь» Бубенова (Октябрьский театр). Но наи-
большей популярностью пользовалась пьеса «Ба-
рабанщица» Л. Салынского.

В 1968 году директором областного Дома 
народного творчества назначается Константин 
Иванович Костюшин. На основании положения 
об областной выставке художественной фотогра-
фии «Оренбуржье юбилейное» в январе 1968 го-
да награждены ценными подарками фотографы 
Михаил Милетин, Роман Хардин, Евгений Фео-
фанов из Оренбурга, Иван Нестеров и Николай 
Зубков из Орска. В качестве призов послужили 
фотоаппараты и кинокамеры.

В Советском Союзе было принято к юби-
лейным датам принимать повышенные социа-
листические обязательства во всех сферах на-
родного хозяйства, в том числе и в культуре.  
«К 50-летию Советского государства в области 
было решено построить 218 Домов культуры и 
клубов, 205 красных уголков, 172 стадиона и 
спортивные площадки, посадить 84 сада и парка 
и много других объектов культурно-бытового 
назначения.

В 1966–1967 годы вновь выстроено 226 клу-
бов и Домов культуры... Находится в процессе 
строительства 48 учреждений культуры...

Однако еще не везде выполнению обяза-
тельств по культурно-бытовому строительству 
уделяется должное внимание. В Пономаревском 
районе из 13 клубов построено пять, из 22 крас-
ных уголков построено пять. Такое же положе-
ние в Тоцком, Новосергиевском, Домбаровском 
районах.

За два года в учреждениях культуры области 
несколько улучшилась материально-техническая 
база. В клубы и дома культуры приобретено свы-
ше 15 тыс. кресел и стульев, 200 баянов, 30 пиани-
но, радиолы, фильмоскопы, костюмы и другое.

Начальник областного управления культуры 
А. Соловьев»67.

В сравнении с государственными профсо-
юзные культурно-просветительные учреждения 
имели более крепкую материально-техническую 
базу. В 1968 году «в ведении профсоюзов насчи-
тывается 248 Дворцов, Домов культуры и клубов, 
486 киноустановок. Все учреждения культуры 
совместно с государственными учреждениями 
культуры ведут значительную работу по воспи-
танию трудящихся, формированию их комму-
нистического мировоззрения...

Примером хорошо организованной рабо-
ты по воспитанию рабочих и служащих на ре-
волюционных, боевых и трудовых традициях 
коммунистической партии и советского народа 
может служить работа Дворца культуры Орско-
Халиловского металлургического комбината, 
Центрального дома строителей города Новотро-
ицка, Домов культуры Южуралмашзавода, «Не-
фтяник», «Энергетик» города Орска, областного 
Дома культуры работников просвещения, клуба 
нефтемаслозавода города Оренбурга и других.

Многие культучреждения профсоюзов широ-
ко используют кино при проведении культурно-
массовых мероприятий. За 1967 год профсо-

66 ПАОО, ф. 371, оп. 37, д. 144, л. 4–5.

67 ГАОО, ф. 2568, оп. 1, д. 645, л. 185–193.
68 ГАОО, ф. 2568, оп. 1, д. 640, л. 59–63.

юзная киносеть обслужила 11,5 млн. зрителей,  
из них более 3 млн. детей. Во всех городских  
Домах культуры и клубах и многих клубах совхо-
зов организовано кинообслуживание воскрес-
ных чтений, работает свыше 100 кинолекториев, 
организовано кинообслуживание 29 универ-
ситетов различных отраслей знаний, которые  
в летний период обслуживаются на 86 открытых 
агитплощадках. 

Безусловно, имеется много трудностей. Осо-
бенно профсоюзные учреждении культуры име-
ют острую нужду в кадрах культпросветработы. 
Сейчас, по неполным данным, нам необходимо 
около 20 руководителей художественной самоде-
ятельности, не хватает режиссеров, дирижеров, 
балетмейстеров»68.

В советское время идеологические интересы 
всегда преобладали не только над социальными, 
но и над художественными. В народном художе-
ственном творчестве до 70-х годов прошлого ве-
ка наблюдалось ослабление значения этническо-
го компонента. Но постановление ЦК КПСС 
от 28 марта 1970 года. «О мерах по дальнейше-

Вокально-инструментальный ансамбль  
РДК «Целинник» Адамовского района
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му развитию самодеятельного художественного 
творчества» призывает Министерство культуры 
СССР, ВЦСПС шире использовать фольклор.

В рекомендациях по работе с фольклорны-
ми коллективами в ходе фестиваля, написан-
ных ЦДНТ им. Н.К. Крупской, говорится о том, 
что фольклор входит как составная часть поч-
ти во все жанры и виды самодеятельного искус-
ства. Приводится пример участия в зональных 
и заключительных концертах в Москве большо-
го количества фольклорных коллективов, успех 
которых объясняют не только мастерством,  
но и неповторимым своеобразием, сказавшимся 
в подборе репертуара, в манере исполнения. 

В Оренбургской области регулярно про-
водятся фольклорные праздники, где наряду 
с аутен тичными коллективами, состоящими из 
представителей старшего поколения, выступают 
молодежные ансамбли народной песни. Клубной 
аудиторией выступления фольклорных ансам-
блей не воспринимаются как некая диковин-
ка, встреча с ними доставляет радость каждому, 
кто любит и понимает народное искусство. Чаще 
звучат по радио фольклорные напевы и наигры-
ши. На телевидении появляется все больше пе-
редач с показом самобытных танцев, песен и их 
исполнителей. В Новосергиевском районе рабо-
тает фольклорная экспедиция во главе Никола-
ем Максимовичем Секретовым – преподавате-
лем Челябинского института культуры.

В методическом кабинете культпросветра-
боты в 1960-ые годы работают А.Г. Жарико-
ва, Т.А. Ананьина, В.Г. Качуров, Л.Г. Болтова, 
Г.А. Королева, Г.И. Волкова и другие. В соответ-
ствии с задачами, возложенными на методкаби-
нет, в районах области ведется антирелигиозная 
пропаганда, организовываются районные мето-
дические кабинеты, проводятся районные и об-
ластные семинары. В октябре 1967 года на осно-
вании приказа областного управления культуры 
№ 62 заведующим областным методическим ка-

бинетом культурно-просветительной работы на-
значается В.Г. Качуров. 

С декабря 1971 года областным Домом народ-
ного творчества руководит Вячеслав Иосипович 
Медведев. В ОДНТ приходят Сергей Василье-
вич Мазаев, Александр Алексеевич Старостин, 
Татьяна Андреевна Попова, Владимир Алексан-
дрович Шарапов, Геннадий Федорович Хому-
тов, Людмила Ивановна Удовик, Светлана Алек-
сандровна Татаринцева. 

Приметой 1970-х годов стало усиление куль-
турно-шефской работы на селе. Она проводится 
под девизом пропаганды и претворения в жизнь 
исторических решений XXIV съезда КПСС, до-
стойной встречи 50-летия образования СССР, 
оказания помощи партийным и хозяйственным 
организациям в мобилизации тружеников села 
на успешное выполнение планов первого и вто-
рого года девятой пятилетки.

В мае-июне 1972 года организован агитпо-
езд «50 лет Союза ССР». В составе железнодо-
рожного агитпоезда были 12 специализирован-
ных вагонов и одна платформа, оформленные 
наглядной агитацией и флагами союзных ре-
спублик (вагоны: «Клуб», «Выставка», «Кни-
ги», вагон технической пропаганды и др.). Авто-
мобильный агитпоезд состоял из трех автобусов 
«Турист», автоклуба, автомузея и автомашины 
автоинспекции (для районов, не имеющих же-
лезнодорожного сообщения)...

Участники художественной самодеятельно-
сти: молодежный эстрадный ансамбль Орского 
Дворца культуры металлургов, вокально-инстру - 
ментальный ансамбль «Звуки» Оребургского 
Дворца культуры «Россия», ансамбль песни и 
пляски «Россиянка» Оренбургского Дома куль-
туры профтехобразования, концертные бригады 
ансамбля оренбургской милиции и Дома культу-
ры Оренбургского нефтемаслозавода – дали 77 
концертов, на которых присутствовало 62 тыс. 
зрителей.

За отчетный период все, без исключения, 
учреждения искусства работали на селе в тече-
ние года, а особенно интенсивно в летнее время. 
Формы этой работы самые разнообразные: лет-
ние прогулки на селе, театральные поезда и ав-
топоезда, выездные спектакли. Всего за период 
с 1 июля 1971 года по 1 июля 1972 года на селе 
было дано 2844 спектакля и концерта, на ко-
торых побывало 693 тыс. зрителей, в то время 
как за тот же период прошлого года было дано 
2200 спектаклей и концертов, которые посетило  
509 200 человек»69.

В 1970-е годы становятся традиционными 
выставки произведений художников-любителей 
и мастеров прикладного искусства. Организо-
ванные областным управлением культуры Орен-
бургского облисполкома, Домом художественной 
самодеятельности облсовпрофа, областным До-
мом народного творчества, они привлекали сот-
ни авторов, среди которых были С.Г. Степанов, 
В.И. Шнайдер, М.Г. Сердюков, А.П. Кашигин. 

Трио: Бережко Зинаида, Бережко Валентина,  
Турубрина Людмила Теренсайского СДК  

Адамовского района  

Народный театр Дворца культуры «Горняк», г.Гай
Б. Васильев «А зори здесь тихие»

А. Кашигин на выставке

69 ГАОО, ф. 2568, оп. 1, д. 855, л. 42–56.

Впоследствии их назовут «наивными» художни-
ками, чье творчество не подпадало под общепри-
нятые стили и направления.
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М. Сердюков, «На заре юности», 1980 год

С. Степанов, «На природе»

С. Степанов, «Знакомство на целине», 1979 год

В. Шнайдер, «В окрестностях Кураганки» В. Шнайдер, «Наше детство», 1984 год

М. Сердюков, «Ждет милого»

Из воспоминаний Сергея Георгиевича Сте-
панова: «В 1966 году я узнал, что есть народный 
университет искусств им. Н.К. Крупской70 и  
с большим желанием поступил туда учиться. 
Попал к учителю Алексею Семеновичу Айзенма-

ну, который многому меня научил. Я благодарен 
ему за все, что он сделал для меня, и берегу его 
письма. Мне приходилось с большими трудно-
стями выполнять уроки по рисунку и живописи. 
За день наработаешься, да еще общественную 
работу выполнял, так что рисовал вечерами до 
часу-двух ночи, иногда засыпая за столом. По-
дойдут близкие – разбудят, иногда намажу, оч-70 Заочный народный университет искусств (ЗНУИ) был создан в 1933 году. Его окончили многие «наивные» художники.

нусь и давай исправлять. У меня тогда было же-
лание рисовать, и трудности я преодолевал.  
На столе всегда лежали рисунки, и их никто  
не трогал. Сын Виталий следил за этим. Он любил 
смотреть, как я рисую, и мы вместе радовались 
моим успехам. Он всегда был со мной на демон - 
страциях, открытиях и закрытиях выставок, 
собирал вырезки из газет и журналов.

В 1971 году я закончил учебу в университе-
те на «отлично» и стал участвовать в выстав-
ках. Мои работы выставлялись на городских и 
областных выставках народного творчества, 
на республиканских и всесоюзных, ездили по Со-
ветскому Союзу, дважды были в Германии, Ан-
глии, Франции. О моем творчестве написано  
во Всемирной энциклопедии наивного искусства, 
куда вошли художники из 48 стран мира. За 16 
лет работы в изобразительном творчестве я по-
лучил 11 дипломов лауреата, серебряную медаль 
ВДНХ и другие дипломы и грамоты. Мои рабо-
ты приобретены шестнадцатью музеями нашей 
страны: в Суздальском музее – двенадцать произ-
ведений, в Ливадийском выставочном комплексе – 
одно, в Оренбургском художественном музее –  
около двадцати, в картинной галерее села Золото-
ножка Дробовского района Черкасской области,  
в музее школы № 7 города Орска – четыре карти-
ны, в Новотроицком краеведческом музее – две; 
три картины находятся в золотом фонде народ-
ного университета искусств им. Н.К. Крупской  
в Москве».

Анатолий Петрович Кашигин также хоро-
шо известен любителям искусства. Его работы 
хранятся в музеях Москвы, Суздаля, Оренбурга, 
Новотроицка. А.П. Кашигин, не имея художе-
ственного образования, был от природы наделен 
ярким талантом. На V областной выставке про-
изведений художников-любителей и мастеров 
прикладного искусства в 1974 году были выстав-
лены его работы «Дети», «Пожарный», «Старая 
кузница», «В коляске». На этой же выставке бы-
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ли представлены работы еще одного «наивного» 
художника Михаила Григорьевича Сердюкова 
«Закат» и «Осень». М.Г. Сердюков также учил-
ся в Заочном народном университете искусств  
им. Н.К. Крупской. Работал на Оренбургском 
хладокомбинате. Его произведения есть в гале-
реях Москвы, в областном музее изобразитель-
ных искусств в Оренбурге, в частных коллекци-
ях России и Франции. 

Согласно постановлению коллегии областно-
го управления культуры в 1975 году в рамках Все-
российского смотра сельских Домов культуры 
был проведен областной смотр сельских агитбри-
гад. Первоначально смотр прошел по зонам в го-
родах Бугуруслане, Бузулуке, Оренбурге. В трех 
зональных смотрах приняли участие 13 агитбри-
гад Абдулинского, Бугурусланского, Бузулукско-
го, Курманаевского, Сорочинского, Илекского, 
Шарлыкского, Оренбургского районов и т. д. 

В 1978 году директором областного Дома 
народного творчества назначается Леонид Гри-
горьевич Иванов, директором областного ме-
тодического кабинета – Раиса Трофимовна 
Шемякина. С 3 октября 1978 года в штате ме-
тодкабинета Наталья Ивановна Маркина. Сре-

ди сотрудников – Т.М. Киченко, Т.В. Беззу-
бова, Н.Д. Черенкова, В.А. Юрьев, Г.А. Ходак,  
О.В. Голотенко и другие. 

Основными задачами, которые решаются 
ме то дическим кабинетом, являются организа-
ция месячников по культурному обслуживанию 
животноводов, оказание практической помощи  
в работе районных народных университетов 
культуры.

21 марта 1979 года директором областно-
го методического кабинета назначается Виктор 
Акимович Юрьев. В соответствии с задачами то-
го периода сотрудниками проводится работа по 
подготовке недели культуры «Страна Советов – 
знаменосец мира», областных семинаров по во-
просу воспитательной работы среди малочислен-
ных трудовых коллективов.

Имеющиеся архивные документы, спра-
вочные и отчетные материалы отмечают нема-
лую роль руководителей и специалистов ОДНТ 
в развитии народного творчества. Жюри все-
российских и всесоюзных смотров и фестивалей 
1970–1980-х годов высоко оценивало мастер-
ство коллективов и исполнителей из Оренбург-
ской области.

Народный ансамбль танца «Молодость» 
г.Новотроицка, 1975 год

Народный ансамбль танца «Молодость»  
г. Новотроицка, 1980 год

Ташлинский народный театр 
А. Макаенок, «Таблетку под язык»  

Народный ансамбль песни и танца  
г. Новотроицка (рук. В. Петров) 

Областной Дом народного творчества ак-
тивно сотрудничает с отделениями творческих 
обществ и союзов. В частности, совместно с 
хоровым обществом области проведен сель-
ский фольклорный праздник в селе Троиц-
ком. С участием отделения союза художников 
в период смотра проведено 16 районных вы-
ставок, на которых показано около 1000 про-
изведений самодеятельных художников и при-
кладного искусства. Использование народного 
декоративно-прикладного искусства в просве-
тительной работе с населением позволяет успеш-
но формировать у него эстетическое отношение 
к окружающей действительности.
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Народное творчество  
Оренбуржья в период  
с 1979 по 1990 год

В соответствии с приказом Министерства 
культуры РСФСР от 30 мая 1979 года № 240  
«О создании научно-методических центров на-
родного творчества и культурно-просветитель-
ной работы», а также приказом областного управ-
ления культуры от 28 декабря 1979 года № 227 
произошло объединение областного Дома народ-
ного творчества и областного методического ка-
бинета культурно-просветительной работы. 

Первым директором вновь созданного об-
ластного научно-методического центра народно-
го творчества и культурно-просветительной ра-
боты (ОНМЦ НТиКПР) назначается Леонид 
Григорьевич Иванов. Заместителем директора 
назначается Камиль Гареевич Мурадымов. От-
делом самодеятельного художественного твор-
чества заведует Екатерина Павловна Шарапова, 
репертуарно-библиографическим – Татьяна Ан-
дреевна Попова.

Старшими научными сотрудниками отде-
ла методики и социологии назначаются Ната-
лья Ивановна Маркина и Нелли Вениаминовна 
Николаева, старшим редактором репертуарно-
библиографического отдела – Людмила Леони-
довна Гладкова, старшим методистом кабинета 

технических средств – Андрей Александрович 
Коростелев.

Старшими методистами отдела политико-
воспитательной, культурно-массовой работы и 
режиссуры клубных мероприятий назначаются 
Лариса Георгиевна Болтова и Галина Андреевна 
Ходак, старшими методистами отдела самодея-
тельного художественного творчества – Ирина 
Николаевна Кривошеева, Николай Никонович 
Брежнев, Людмила Викторовна Богушева, мето-
дистами отдела самодеятельного художественно-
го творчества – Нина Васильевна Плохотничен-
ко, Михаил Соломонович Клипиницер, Светлана 
Петровна Василенко, Галина Александровна 
Огрохина, Раиса Ивановна Муралева, Анна Фе-
доровна Скворцова, Валентина Александровна 
Таржанова, Лидия Алексеевна Казюлина.

Младшими научными сотрудниками на-
значаются Татьяна Владимировна Беззубо-
ва, Людмила Александровна Шалкина, Вик-
тор Акимович Юрьев. Среди методистов отдела 
политико-воспитательной, культурно-массовой 
работы и режиссуры клубных мероприятий – 
Фарида Абдуловна Калиниченко, Ольга Влади-
мировна Галатенко.

При Центре народного творчества и куль-
турно-просветительной работы работают на-
родный коллектив – ансамбль бального танца, 
автоклуб, кабинет технических средств. В мар-
те 1980 года приняты на работу: старшим мето-
дистом по изобразительному искусству Василий 
Георгиевич Глазков, методистом репертуарно-
библиографического отдела Наталья Владими-
ровна Бакурская, методистом по хоровым кол-
лективам Галина Шамильевна Насретдинова, 
старшим методистом Татьяна Васильевна На-
уменко. В этом же году старшим редактором 
репертуарно-библиографического отдела назна-
чается Виктор Николаевич Кондратенко. 

Во вновь созданный отдел научной методики 
и социологии заведующей принимается Наталья 
Александровна Еремина, в организационный от-
дел – Валерий Николаевич Шейкин, младшим 
научным сотрудником – Лилия Борисовна Иш-
кильдина.

Научно-методический центр народного твор -
чества и культурно-просветительной работы в об-
новленном составе принимает самое активное уча-
стие в создании народных университетов.

В 1980-е годы среди организаций и учреж-
дений, осуществляющих эстетическое воспита-
ние, университеты культуры занимают особое 
место. За истекшие 12 лет, как отметил пленум 
Центрального совета народных университе-
тов (1980 г.), после постановления ЦК КПСС  
«Об улучшении работы народных университетов» 
их сеть более чем утроилась, а количество слуша-
телей возросло более чем в четыре раза. По ито гам 
1980 года на 1000 человек населения приходится 
52 слушателя народных университетов; вместе  
с тем расширяется охват различных социальных 
категорий трудящихся.

Народные университеты создаются по ме-
сту жительства трудящихся или по месту рабо-
ты. Базой для их организации становятся пред-
приятия, учреждения, организации, колхозы, 

совхозы, Дворцы и Дома культуры, клубы, пар-
ки, музеи, библиотеки, учреждения культуры и 
искусства, красные уголки и т. д. Количественный 
состав в городах должен быть не менее 100 чело-
век, в сельской местности не менее 70 человек. 

Университеты культуры делятся на три группы:
Университеты первой группы пропаганди-

руют искусство, изучают творчество выдающих-
ся композиторов, художников и отдельные обла-
сти эстетики. 

Вторая группа – университеты культуры 
профессионального мастерства. Содержание их 
работы определяется в соответствии с профес-
сиями слушателей. К ним относятся и универси-
теты культуры для культпросветработников. 

Третья группа – профиль университета за-
висит от характера изучаемой профессии (экс-
курсоводы, учителя, лекторы и др.). 

Типы университетов: областные, городские, 
сельские, производственные и другие.

Сроки обучения: от одного года до четырех 
лет. Имеются постоянно действующие71. 

Ежегодно в районах и городах области про-
водятся сотни различных мероприятий. Для  
наглядности приводим план работы научно-мето - 
дического центра народного творчества и куль-
тпросветработы на 1981 год.

Раздел «Областные культурно-массовые ме-
роприятия» включает:

– Всесоюзный смотр работы культурно-
просветительных учреждений по достойной 
встре че XXVI съезда КПСС;

– областной смотр хоровых коллективов об-
ласти; 

– смотр коллективов вокально-инструмен-
тальных ансамблей; – смотр коллективов народ-
ного танца по зонам; 

– областной смотр работы агитационно-худо-
жественных бригад; 

– областной смотр работы районных Домов 
культуры; 
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– Конкурс на лучшее патриотическое музы-
кальное произведение, посвященное XXVI съез-
ду КПСС; 

– конкурс на лучший сценарий тематическо-
го вечера, посвященного 60-летию образования 
СССР; 

– конкурс на лучший сценарий для агита-
ционно-художественных бригад, посвященный 
60-летию образования СССР; 

– областной смотр театральных коллективов, 
кукольных кружков, чтецов; 

– областной смотр работы народных универси-
тетов культуры; 

– областной смотр конкурс исполнителей со-
временного бального танца; 

– выставка национальных костюмов народов, 
населяющих Оренбургскую область; 

– IV областной фестиваль фольклорного ис-
кусства; 

– Дни поэзии; 
– слет пропагандистов-атеистов и т. д.72

В январе 1981 года областным научно-мето-
дическим центром народного творчества и куль-
турно-просветительной работы организован и 
проведен концерт для делегатов областной пар-
тийной конференции. В нем приняли участие на-
родный хор села Кардаилова Илекского района, 
ансамбль народного танца «Уралочка» из Орска, 
духовой оркестр и ВИА Кубанской ЦКС Перево-
лоцкого района, мужская вокальная группа Ново-
сергиевского района и другие.

Продолжается традиция по присуждению луч-
шим творческим коллективам звания «Народный 
самодеятельный коллектив». Среди агитбригад этой 
чести в январе 1981 года удостаивается Ташлинская 
районная агитбригада «Всегда в пути».

Ташлинская агитационно-художественная 
бри гада была организована в 1959 году на базе 

72 Архив ГУК «ОМЦНТ». Кн. 95. 1981. С. 199. 73 Архив ГУК «ОМЦНТ». Кн. 95–2. 1981. С. 9.

РДК. 32 года ею руководит режиссер народного 
театра Владимир Васильевич Козлов. За эти го-
ды Ташлинская агитбригада более 2000 раз вы-
ступала перед тружениками своего района. 

Агитбригада является лауреатом областно-
го смотра агитбригад в честь 50-летия советской 
власти, дипломантом областного фестиваля мо-
лодежи в 1968 году, дипломантом областного кон-
курса агитбригад в 1979 году. В 1980 году в об-
ластном смотре агитбригад, посвященном XXVI 
съезду КПСС, агитбригада «Всегда в пути» за-
воевала диплом I степени. Ташлинцы не раз на-
граждались почетными грамотами Ташлинского 
райисполкома, РК КПСС, управления культуры 
и облисполкома, обкома КПСС73. 

Областной научно-методический центр народ-
ного творчества  и культурно-просве ти  тельной 
работы поддерживает авторское творчество,  

Руководитель народного хора с.Кардаилово  
Илекского района А.Басова

Агитбригада «Всегда в пути» Ташлинского  
районного Дома культуры (режиссер В. Козлов)  

Агитбригада Тоцкого районного Дома культуры

в частности, самодеятельных композиторов и по-
этов. Композиторы С. Гурин, В. Лебедев, поэты 
М. Трутнев, В. Кривцун, консультанты А. Ци-
бизов, Ю. Авдеев, И. Нальдеев, В. Савельев ре-
цензировали произведения авторов-любителей. 
Самодеятельные поэты и композиторы привле-
каются к участию в областных конкурсах ги-
тарной песни, выступая в роли авторов песен и 
авторов-исполнителей. 

В 1980-е годы центр осуществлял в соответ-
ствии с требованиями идеологии того времени 
большую работу по формированию репертуара 
любительских коллективов, его анализу. В ОДНТ 
была сформирована библиотека репертуарно-
методической литературы – 6629 экземпляров и 
431 экземпляр пластинок для фонотеки. Репер-
туарный отдел вел переписку с коллегами других 
Домов народного творчества по обмену репер-
туаром, комплектовались и высылались в райо-
ны специальные библиотечки для руководителей 

духовых оркестров и народных хоров, чтецов, сце-
нарии для агитационно-художественных бригад.

В 1980-е годы широкое распространение  
в области получило дискотечное движение, и в го - 

роде, и в сельской местности. В связи с ростом 
этого популярного вида внутриклубной деятель-
ности ОНМЦ НТиКПР провел социологиче-
ское исследование, целью которого было выяс-
нить общественную и творческую ориентацию 
дискотек и членов дискоклубов. Одним из основ-
ных был вопрос о руководителях и посетителях, 
членах дискоклубов. Выяснилось, что почти по-
ловина дискотечников (47%) имеет закончен-
ное и незаконченное высшее образование. Среди 
мотивов, которые привели в дискоклуб молодых 
людей, на первом месте – желание творчески 
проявить себя (68%), на втором – возможность 
неформального общения. Дискоклуб, безуслов-
но, становился перспективной формой клубно-
го общения молодежи. Выяснилось также, что 
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к просветительско-образовательному направле-
нию работы тяготеет более половины опрошен-
ных (58%), к танцевально-развлекательному на-
правлению – 42%. ОНМЦ НТиКПР организует 
творческие лаборатории, объединившие в себе 
одновременно и учебу и показ творческого раз-
вития коллектива. В 1984 году при ОНМЦ 
НТиКПР создается экспериментальный диско-
театр «Время» из сотрудников центра с целью 
демонстрации показательных дискоспектаклей  
в творческих лабораториях.

Для этого периода было особенно характер-
ным возникновение молодежных любительских 
объединений и клубов по интересам, связан-
ное с активным неприятием молодежью, под-
ростками годами сложившихся застывших форм 
культурно-просветительной работы. В конце 
1970-х и в 1980-е годы предпринимались меры 
по поиску новых форм и методов клубной дея-
тельности, привлечению молодежи, детей, под-
ростков в клубные формирования, предлагалось 
«...в целях повышения эффективности, эмоци-
ональности клубных мероприятий... шире ис-
пользовать театральные приемы, технические 
средства, осветительные и звуковые эффекты»  
(из плана ОНМЦ НТиКПР на 1981–1985 гг.). 
Проводились совещания, научно-практические 
конференции: «Клуб и молодежь», «Клуб и со-
временность», «Научно-техническая революция 
и клуб», «Культурно-просветительная работа и 
повышение социальной активности трудящих-
ся». В практику клубных учреждений вводилось 
единое планирование, проведение циклов массо-
вых театрализованных мероприятий по комму-
нистическому воспитанию трудящихся.

Все более настойчиво шло внедрение новых 
советских обрядов: торжественная регистрация 
брака, новорожденных, проводы в Советскую 
армию, праздники совершеннолетия, проводы 
русской зимы, праздник улицы, День советской 
семьи. Много внимания уделялось созданию лю-

бительских клубных объединений по интересам, 
детских клубов («Алые паруса», «Ровесник», клу-
бы интернациональной дружбы), молодежных 
политических клубов («Искра», «Красная гвоз-
дика», «Прометей»). Разрабатывались в помощь 
учреждениям культуры уставы и программы этих 
клубов, клубов выходного дня; рекомендовалось 
организовывать музыкальные и театральные го-
стиные, литературные и театральные вечера.

Эта деятельность не ослабила внимания 
ОНМЦ НТиКПР к развитию народного творче-
ства, более активному освоению культурного на-
следия. Проводилось немало смотров, конкурсов, 
праздников, стимулирующих развитие народно-
го творчества, многие из которых стали в обла-
сти традиционными: конкурсы и праздники пес-
ни, праздники духовой музыки и марш-парады 
духовых оркестров ко Дню Победы, недели дет-
ского творчества, «Театр и дети», музыкальная 
неделя, детские праздники, выставки изобрази-
тельного и декоративно-прикладного искусства, 
кинофестивали любительских фильмов, смотры 
работ народных университетов, конкурсы авто-
ров и исполнителей на лучшее музыкальное про-
изведение патриотической тематики.

Духовой оркестр  ДК «Юбилейный», г. Бугуруслан 

Народный театр «Чайка»  
Грачевского районного Дома культуры 

Фольклорная группа Кардаиловского СДК  
Илекского района 

Проблемам развития современного клуба 
была посвящена областная научно-практичес-
кая конференция «Клуб и современность», со-
стоявшаяся в городе Оренбурге с 15 по 17 мар-
та 1981 года. 

В работе конференции приняли участие уче-
ные городов Москвы, Куйбышева, Оренбурга и 
практические работники культуры. 

В докладе «Актуальные задачи и основные 
направления деятельности КПУ в свете решений 
XXVI съезда КПСС» заместителем начальника 
управления культуры облисполкома Р.И. Бело-
коневой было отмечено, что в государственных 
клубных учреждениях области действуют 5532 
самодеятельных кружков и коллективов, в кото-
рых принимают участие более 76 тыс. человек. 
Растет уровень исполнительского мастерства, 
увеличивается число народных коллективов. 
По праву можно гордиться такими коллекти-
вами, как Кардаиловский сельский народный 
хор (руководитель Басова), Кубанский духо-
вой и эстрадный оркестры (руководитель Пок-
шиванов и Пеннер), Первомайская киностудия 
«Нива» (руководитель Смирнов), Саракташ-

ский народный театр (руководитель Исавнина) 
и другие. 

Опыту работы самодеятельных коллективов 
были посвящены выступления З.С. Исавниной – 
режиссера Саракташского народного театра, 
А.В. Смирнова – руководителя народной кино-
студии «Нива» Первомайского района. 

Народный хор русской песни 
рук. Юрий Михайлович Давыдов (баянист слева), 

г. Бугуруслан 
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Практическая значимость обсуждаемых 
проблем особенно проявилась во время посеще-
ния показательных мероприятий (в Сакмарском 
районе – дискотека «Музыка театра и кино») 
и просмотра кинофильмов народной киносту-
дии «Нива» Первомайского района, программы 
агитбригады Ташлинского РДК и спектакля на-
родного СТЭМа Оренбургского мединститута 
по пьесе А. Соллогуба «Беда нежного сердца», 
народного ансамбля современного бального тан-
ца «Уралочка» областного научно-методического 
центра народного творчества74.

В июне 1981 года старшим методистом в отдел 
самодеятельного художественного творчества 
принимается Виталий Дмитриевич Тагамлык. 
По его сценариям и непосредственном участии 
как режиссера-постановщика в области проведе-
но немало театрализованных представлений.

Ежегодно в городе Оренбурге проводятся 
областные марш-парады духовых оркестров. Так, 
15–16 мая 1982 года в марш-параде приняли уча-
стие духовые оркестры Кубанской, Преторий-
ской ЦКС и Переволоцкого РДК, Ждановского 

Хор Дома культуры с. Константиновка 

Танцевальный коллектив Дома техники  
«Юбилейный», г.Бугуруслан 

Марш-парад духовых оркестров 
Творческая лаборатория на базе Первомайской на-

родной киностудии «Нива»  
(руководитель А.И. Смирнов) с участием 

 специалиста ОНМЦТ. Кириченко,  
заведующего отделом культуры  К.С. Березовским 

и методиста по КПР Т.Д. Желтяковой  

74 Архив ГУК «ОМЦНТ». Кн. 95–2. 1981. С. 37.

СДК Александровского района, Саракташского, 
Кваркенского, Сакмарского РДК, музыкального 
и культурно-просветительного училище города 
Оренбурга.

5 мая 1982 года в целях совершенствования 
содержания работы сельских клубных учрежде-
ний все сотрудники центра были закреплены ку-
раторами районов Оренбургской области.

В октябре 1982 года принята на должность 
старшего научного сотрудника в отдел научной ме-
тодики и социологии Нина Васильевна Богдано-
ва. В дальнейшем областной методический центр 
назовут кузницей кадров, так как многие сотруд-
ники, получив соответствующую квалификацию, 
пойдут на повышение. Так, В.А. Таржанову переве-
дут преподавателем в культурно-просветительное 
училище, Г.М. Духанину – в правление общества 
«Знание», Л.В. Газукину – в ДК «Строитель», 
Н.В. Богданову, К.А. Агеева и Т.В. Науменко –  
в аппарат управления культуры Оренбургского  
облисполкома, Р.И. Муралеву – в отдел культуры 
горисполкома, Н.А. Еремину – директором в об-
ластной краеведческий музей.

Работа учреждений культуры области была 
всегда на прицеле у журналистов. Так, 3 марта 1983 
года в газете «Южный Урал» появилась статья «Эф-
фективность очага культуры» – о работе сельских 
культурно-просветительных учреждений: 

«В совокупности клубы и Дома культуры на 
селе имеют 238 тыс. мест – одно на 3–4-х жи-
телей села. К концу одиннадцатой пятилетки 
прибавится еще 20 тысяч. В подавляющем числе 
очагов культуры имеются музыкальные инстру-
менты, современная звуковоспроизводящая ап-
паратура. Но во многих из них культурная жизнь 
едва теплится.

Из-за отсутствия своевременной заботы 
местных Советов, районных отделов культуры, 
руководителей хозяйств около 100 клубов оста-
лись в зиму без топлива, а значит, сотни клуб-
ных мест пустуют в оптимальное, зимнее, время 
без отдачи. Случается, что Дом культуры хоро-
шо подготовлен к приему посетителей, но сель-
чане уже привыкли идти туда только «на афи-
шу», крупное же мероприятие бывает не чаще 
раза в неделю... В Бузу-лукском, Курманаевском 
и других районах материальная база культпрос-
ветучреждений используется на 30%. Нетрудно 
подсчитать, как еще велики наши резервы в ис-
пользовании уже построенного.

Сегодня в каждом Доме культуры хотят слы-
шать свой духовой оркестр и добиваются при-
обретения инструментов. Это радует. Но не мо-
жет не огорчать, что из 126 комплектов духовых 
инструментов, имеющихся на селе, около 40 пы-
лятся на полках. Это впустую затраченные сред-
ства, это разочарование молодежи, тянущейся  
к музыкальному исполнительству...

Главным критерием деятельности культ-
просветучреждения была и остается его связь 
с производством, трудовым коллективом. Хоро-
шее дело делают культработники – члены пресс-
группы совхоза «Будамшинский» Но-воорского 
района своей сатирической газетой «Соломо-
тряс», периодически появляющейся в наиболее 
людных местах (ее тираж восемь экземпляров). 
Будамшинцы давно почувствовали, как резуль-
тативна эта форма критики: мало кто оказывает-
ся «гостем» острых страниц дважды!
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Проблемой проблем культурно-просвети-
тельной работы остаются кадры. Только 35% ра-
ботников клубов и Домов культуры имеют спе-
циальное образование. Около трети их ежегодно 
сменяются. Из 200 молодых специалистов, по-
сылаемых после выпуска на село, подавляющее 
большинство не приживается в колхозах и со-
вхозах. Каждый случай «несостоявшегося» сель-
ского культармейца должен стать предметом 
анализа партийной организации, привлечь вни-
мание местного Совета...»75

75 Газета «Южный Урал». 1983, 3 марта.

Агитбригада Бугурусланского района. На полевом 
стане колхоза им.Чапаева

Агитбригада Первомайского районного дома куль-
туры «Нива» с программой «Шла война народная» 

Наряду с положительными моментами в сфе-
ре народного творчества и культурно-досуговой 
деятельности имеется немало нерешенных про-
блем. О них с высокой трибуны говорят не толь-
ко сами работники культуры, но и руководите-
ли области. Так, например, в своем выступлении 
1-й секретарь обкома КПСС А.Н. Баландин на 
областном совещании по улучшению использо-
вания клубных учреждений и спортивных соо-
ружений (20 июля 1985 г.) отметил: «Переме-
ны, происходящие сегодня в нашей экономике, 

должны сопровождаться качественно новым их 
идеологическим и организационным обеспече-
нием. Таково требование партии, таково веление 
времени...

Прежде всего, обращает на себя внимание 
проблема подбора, воспитания и подготовки ка-
дров работников культуры и спорта.

Несмотря на принимаемые меры, до сих пор 
не решен вопрос комплектования учреждений 
культуры и спорта, особенно на селе, квалифици-
рованными кадрами. Медленно растет прием мо-
лодежи из села в соответствующие вузы целево-
го назначения, слишком мало еще стипендиатов 
предприятий, совхозов и колхозов в институтах 
культуры и физкультуры, средних специальных 
учебных заведениях. При распределении специа-
листов не всегда учитываются потребности сель-
ских районов области, особенно северной и вос-
точной зон. Да и не везде на местах выпускникам 
вузов, училищ и техникумов создаются нормаль-
ные условия для труда и быта.

В минувшем году почти 30% от общего чис-
ла специалистов, направленных на работу в село, 
оставили место работы. Это средний показатель. 
А в Тоцком, Северном, Бугурусланском и неко-
торых других районах текучесть кадров в госу-
дарственных клубах и Домах культуры превы-
сила 40%.

В клубных учреждениях государственной 
сети только 31% специалистов с высшим и сред-
ним специальным образованием. Всего 6,5% яв-
ляются членами и кандидатами в члены КПСС...

В Асекеевском, Пономаревском и ряде дру-
гих районов годами не обсуждаются вопросы 
культуры и спорта на заседаниях бюро район-
ных комитетов партии. Редко они рассматри-
ваются в городах Оренбурге, Орске, Бузулуке, 
Ясном, в Новосергиевском и некоторых других 
районах.

Комплексно решая вопросы развития эко-
номики и культуры области, обком КПСС, ис-
полком областного Совета народных депутатов, 
партийные и советские органы на местах про-
являют постоянную заботу о создании, расши-
рении и укреплении материально-технической 
базы культуры и спорта, о более полном удовлет-
ворении культурных, духовных запросов наших 
трудящихся.

В нашей области действует 1589 клубных 
учреждений, на их содержание и оснащение еже-
годно расходуется 10 млн. рублей. Клубы, библи-
отеки, музеи, кинотеатры, парки культуры и от-
дыха обслуживают около 8 тыс. работников.

Только за последние 10 лет построено 107 
клубов и Домов культуры, четыре кинотеатра, 
две библиотеки и подготовлено 4800 культпрос-
ветработников.

В области немало примеров замечательного  
творческого подхода к работе в Домах культуры, 
библиотеках, спортивных учреждениях. Это отно-

сится, прежде всего, к целому ряду учреждений  
культуры областного центра, Орска, Новотроицка, 
Переволоцкого, Первомайского, Грачевского рай-
онов, где Дворцы, Дома культуры действительно  
стали центрами идеологической, политико-мас-
совой, куль турно-просветительной, физкультурно-
оздоро ви тельной работы. 

Однако одним из главных недостатков явля-
ется тот факт, что имеющаяся материальная ба-
за культуры и спорта используется не в полной 
мере. И наша область не является исключением. 
О какой серьезной культурно-просветительной 
и идейно-воспитательной работе может идти 
речь, если, скажем, в некоторых районах запол-
няемость зрительных и спортивных залов, клу-
бов, Домов культуры, учебных заведений состав-
ляет 30–40%?

Неудовлетворительно работают очаги куль-
туры в Александровском районе. Зимой здесь из-
за плохо отапливаемых помещений не работает 
до 50% клубов, а летом, в пору сельскохозяйс-
твенных кампаний, они тоже закрыты. Спраши-
вается: когда же они действуют?

По различным причинам бездействуют в зим - 
нее время многие клубы Акбулакского, Домба-
ровского, Адамовского, Светлинского, Кваркен-
ского, Гайского и других районов.

В целом же загруженность имеющихся клу-
бов и Домов культуры по области составляет 
59%, а спортивных сооружений – 42%...»76

Уже по данному выступлению становит-
ся ясно, что культурно-просветительная рабо-
та требует трансформации. Как инструмент 
партийно-идеологического влияния на массы 
культурно-просветительская работа исчерпала 
авторитарно-принудительные средства органи-
зации досуговой деятельности. В связи с ростом 
инициативы и самодеятельности самого населе-
ния в практике культурно-просветительной ра-

76 Газета «Южный Урал». 1985, 21 июля.
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боты возникли новые отношения между культу-
рой и человеком, не навязанные свыше77.

В 1980-е годы в областной научно-
методический центр народного творчества и 
культурно-просветительной работы приходят 
работать Николай Семенович Ковалев, Светлана 
Петровна Костылева, Татьяна Васильевна Горо-
хова, Галина Сергеевна Любченко (Захарова), 
Нина Иннокентьевна Каленова, Татьяна Кирил-
ловна Ипатова, Елена Юрьевна Верман, Нико-
лай Дмитриевич Мезенцев, Людмила Михайлов-
на Гримашевич, Татьяна Андреевна Юрченко, 
Валерий Леонтьевич Малоок, Любовь Ивановна 
Семенова, Татьяна Юрьевна Скопинцева, Люд-
мила Михайловна Шараева, Ольга Николаев-
на Грабельная, Лилия Равилевна Саяхова, Ген-
надий Иванович Биушкин, Галина Геннадьевна 
Матакова, Вера Николаевна Черкашина, Сергей 
Васильевич Мазаев, Игорь Владимирович Пок, 
Маргарита Эдуардовна Муллина. В центре подо-
бралось ядро подготовленных культпросветра-

77 Григорьева Е.Н. Современные технологии социально-культурной деятельности. Изд. Тамбовского государственного университета имени 
Г.Р. Державина.
78 ГАОО, ф. 2332, о. 2, д. 66, л. 3.

Вокально-инструментальный ансамбль  
«Когда мы вместе», г.Медногорск

Коллектив Дома народного творчества 

Народный театр Октябрьского КДЦ

ботников, готовых оказать поддержку инициа-
тиве «снизу». С возникновением инициативных 
движений, любительских объединений, клубов 
по интересам привычные методы культпросве-
тработы были подвергнуты пересмотру. Новые 
инициативы, свежие идеи были поддержаны ди-
ректорами Владимиром Николаевичем Митяко-
вым (1985 г.) и Алексеем Ивановичем Рублевым 
(1987 г.).

1 февраля 1988 года во исполнение прика-
за Министерства культуры РСФСР от 18 июня 
1986 года № 362 «О дальнейшем развитии и со-
вершенствовании работы любительских объе-
динений и клубов по интересам» и приказа об-
ластного управления культуры от 12 января 1988 
года № 1278 «О структуре областного научно-
методического центра народного творчества и 
культурно-просветительной работы» в центре соз-
даются отдел методики организации досуга и лю-
бительских объединений (заведующая отделом 
Г.Ш. Насретдинова) и редакционно-издательский 
сектор (заведующая сектором Н.В. Николаева).

В штате центра плодотворно работают на- 
родные коллективы: ансамбль бального танца 
«Премьера» (руководитель Андрей Афанасенко), 
вокально-инструментальный ансамбль «Рейс» 
(руководитель Эдуард Беджанов), фотоклуб 
«Урал» (руководитель Геннадий Владимиров), 
молодежный ансамбль пантомимы «Миги» (руко-
водитель Нина Уколова и Борис Животовский).

Вопросы совершенствования деятельности 
учреждений культуры, искусства и творческих со-
юзов находятся в поле зрения областного комите-
та партии, исполкома областного Совета народных 
депутатов. Они рассматриваются на бюро обкома 
КПСС и исполкоме областного Совета народных 
депутатов. Проводятся встречи с руководителя-
ми творческих союзов и организаций. Разработан 
и осуществляется «Комплексный план развития 
культуры, искусства, кино, физкультуры и спорта 
области до 1990 года», укрепляется материально-
техническая база творческих коллективов...

В своем докладе на X областном съезде работ-
ников культуры и искусства о задачах творческих 
организаций в период перестройки (16 января 
1988 г.) секретарь обкома КПСС В.Ф. Голубни-
чий отмечает, что «творческая интеллигенция ис-
кренне поддерживает перестройку, демократиза-
цию общества...»

Все сотрудники центра постоянно выезжа-
ют в командировки с целью оказания методиче-
ской и практической помощи вокально-хоровым, 
хореографическим, фольклорным, драматиче-
ским, инструментальным коллективам; подго-
товки и проведения районных семинаров работ-
ников культуры; присвоения звания «Народный 
самодеятельный коллектив». Внедряются новые 
формы работы: творческие ринги, деловые игры, 
аукционы клубных идей, праздники улиц, села 
и района, фестивали КСП, экспериментальные 
школы профессионального мастерства. 

«В яркие концерты дружбы выливаются еже-
годные фольклорные праздники, ставшие в обла-
сти традиционными. Из года в год растет число 
коллективов, принимающих в них участие. Так, 
в 1983 году на VI фольклорном празднике было 
представлено 17 фольклорных коллективов. Это 
фольклорные ансамбли из села Репьевка Тюль-
ганского района, села Буланова Октябрьского 
района, села Шахматова Бузулукского района, 
села Романовка Пономаревского района»79. При 
этом немаловажно отметить, что при проведении 
целого ряда массовых театрализованных празд-
ников сотрудники ОНМЦ НТ и КПР пошли по 
пути максимального использования народных 
обрядов и ритуалов, органичного соединения их 
с чествованием передовиков производства. Так, 
организаторы превратили их в праздники народ-
ного творчества, связав с окончанием весенних 
полевых работ. По такому же принципу прово-
дятся праздники урожая, песни в районах. 

Заметным вкладом стали шесть небольших 
печатных работ заведующего кафедрой русского 
народного хорового пения В.Л. Хоменко, издан-
ные в Челябинске в 1982–1984 rодах. 

79Из отчета ОНМЦ за 1983 г.
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Отдельные образцы оренбургского фолькло-
ра вошли в сборник Г.И. Иванова-Балина «Рус-
ские народные песни Зауралья» (Москва, «Со-
ветский композитор», 1988 г.). 

В областном смотре, посвященном 50-летию 
Оренбургской области, участвовали коллективы 
всех 35 районов. Перед оренбуржцами высту-
пило более трех тысяч сельских самодеятельных 
артистов. Среди них – 36 хоровых коллекти-
вов, 114 солистов, 52 вокальные группы, 41 тан-
цевальный коллектив, 16 фольклорных групп, 43 
чтеца, 18 вокально-инструментальных ансамбля, 
20 ансамблей народных инструментов и шесть 
духовых оркестров. В ОНМЦ НТиКПР откры-
та постоянно действующая выставка работ до-
кументальной и художественной фотографии, 
форм наглядной агитации.

Хор Дома культуры «Молодежный» 

Хор Александровского районного  
Дома культуры  

Народный хор Комсомольского сельского  
Дома культуры Адамовского района 

К середине 1980-х годов в области успеш-
но работают 52 народных коллектива разных 
жанров. При лучших из них создаются дет-
ские студии, коллективы-спутники. Совместно 
с Челябинским институтом культуры проведе-
но исследование «Народные песни и творчество 
композиторов-любителей Оренбургской обла-

сти» (1981–1983 гг.); на научно-практической 
конференции рассматриваются «Отличитель-
ные особенности уральской песенной культуры». 
По итогам смотров сельской художественной са-
модеятельности и вокально-инструментальных 
ансамблей (1984–1985 гг.) впервые была орга-
низована научно-практическая конференция на 
тему «Состояние и проблемы развития самоде-

ятельного художественного творчества в Орен-
бургской области».

Творческие коллективы Оренбургской об-
ласти постоянно участвуют во всесоюзных ме-
роприятиях. Так, например, ансамбль бально-
го танца «Премьера» ОНМЦ НТиКПР успешно 
выступает на празднике «Сибирские самоцве-
ты», Саракташский народный театр становится 
лауреатом Всероссийского зонального конкурса 
в городе Куйбышеве.

1971 1976 1981 1986

Всего клубных учреждений 1795 1719 1622 1592

В городах и поселках городского типа 127 136 96 115

В сельской местности 1668 1583 1526 1477

1979 1975 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Всего 3446 4327 5532 5132 4879 4861 4985 5022

в них участников 43191 50578 67313 63040 57580 56421 58948 60090

Драматические 810 770 549 520 625 659 672 654

в них участников 8745 8190 6513 5790 6837 7281 7528 7519

Хоровые 837 815 424 348 521 550 555 595

Традиционными становятся творческие от-
четы агитбригад, областные праздники народно-
го творчества «Уральская мозаика», областные 
декады хорового искусства, фестивали джазовой 
музыки, авторской песни, «Театральная весна», 
вечера-чествования передовиков сельского хо-
зяйства.

О состоянии сферы народного творчества 
свидетельствуют следующие данные.

Клубные учреждения (на начало года)

Кружки художественной самодеятельности
клубных учреждений(на конец года)

Таблица 1

Таблица 2
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в них участников 18088 18297 11718 9786 14320 14010 14073 15126

Хореографические 390 428 384 365 557 574 582 636

в них участников 3675 4429 4535 4040 6033 6200 6722 6993

Число народных 
коллективов

В них  
участников

Обслужено зри-
телей (тыс. чел.)

Всего 79 3030 1190,6

театры 30 1025 398,0

музыкальные коллективы 47 1913 755,8

цирки 2 92 36,8

В городах и поселках городского типа 40 1829 807,8

театры 15 645 291,6

музыкальные коллективы 22 1092 479,4

цирки 2 92 36,8

В сельской местности

театры 14 380 106,4

музыкальные коллективы 25 821 275,4

Народные самодеятельные коллективы
(на 1 августа 1982 года) Таблица 3

Народное творчество  
Оренбуржья с 1990 года  
до наших дней

Вконце XX века российская культура испы-
тала на себе последствия политических и эконо-
мических преобразований, ставших возможны-
ми после провозглашенной в 1985 году политики 
перестройки. Основные этапы реформ обозна-
чены яркими историческими событиями: 1984 
год – начало перестройки; 1991 – разрушение 
Советского Союза; 1993 – расстрел Белого до-
ма; 1998 – дефолт. Коренные перемены в жизни 
общества повлекли за собой необратимые изме-
нения и в культурной жизни Оренбуржья, дали 
толчок сложным процессам, породившим новые 
структуры, элементы, организационные формы. 

В 1990-е годы в областной научно-методи-
ческий центр народного творчества и культурно-
просветительной работы приходят работать 
Светлана Викторовна Мирошниченко, Ольга 
Николаевна Васильченко, Ирина Николаевна 
Бардина, Лариса Борисовна Трубникова, Татьяна 
Николаевна Степанова, Мария Ивановна Кри-
пакова, Надежда Алексеевна Емельянова. 

Специалисты ОНМЦ НТиКПР, осознавая 
1990-е годы как особый этап в развитии клубных 
учреждений, подвергли значительным изменени-

ям основы клубной деятельности и само ее содер-
жание, уделив особое внимание новым формам и 
технологиям культурно-досуговой деятельности. 
В это время происходит внедрение накопленно-
го опыта проведения трудовых праздников и об-
рядов в работу методических служб районных 
Домов культуры. Традицией стало про ведение 
праздников урожая, первого снопа, первой бо-
розды, праздника села, посвящения в профессию. 
Широкое распространение получили праздники 
луга, пастуха, производственных бригад (Ясный, 
Переволоцк, Саракташ, Асекеево).

«Всесоюзный фестиваль народного творче-
ства 1991 года активизировал деятельность РДК 
по развитию самодеятельного народного творче-
ства. В районных Домах культуры работает 238 
кружков художественной самодеятельности с об-
щим числом участников 4463 человека. Одним из 
ведущих жанров художественной самодеятельно-
сти продолжает оставаться хоровое и вокальное 
пение. В районных Домах культуры 61 хоровой 
коллектив. Число фольклорных коллективов уве-
личилось до 53, создаются детские коллективы и 
коллективы-спутники. Ведущими коллективам 
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остаются фольклорные ансамбли Курманаевско-
го, Асекеевского и Бугурусланского РДК, хоро-
вые коллективы Новосергиевского, Северного, 
Первомайского, Новоорского РДК. 

После открытия Всесоюзного фестиваля  
в районах области состоялись смотры коллекти-
вов народного творчества, праздники «Играй, 
гармонь» (Илекский, Новосергиевский, Север-
ный, Соль-Илецкий, Ясный), праздник песни 
(Гайский район). Районные Дома культуры ве-
дут работу по выявлению народных умельцев. 
В ряде районов прошли праздники народного 

творчества. В Северном районе впервые прово-
дился конкурс частушечников»80. 

Анализ нормативно-правого обеспечения  
деятельности клубных учреждений показал, что  
в течение рассматриваемого периода прежняя 
установка на выполнение задач партии сменяется 
ориентацией на свободу творчества, развитие на-
циональных культур, региональных и местных 
культурных традиций. Большое значение для 
развития культурно-досуговой сферы области 
имело создание в постсоветские годы собствен-
ной законодательной базы, зачастую не имев-
шей аналогов на федеральном уровне (програм-
ма «Культура Оренбуржья» и др.). 

В июне-июле 1990 года по плану област-
ных мероприятий III Всесоюзного фестива-
ля народного творчества состоялись праздни-
ки национальных культур: немецкий, чувашский, 
мордовский, казахский, татарский, башкирский  
в Красногвардейском, Бузулукском, Соль-Илец- 
ком, Саракташском и Кувандыкском районах. 

Народный коллектив   
художественного слова, г. Бугуруслан 
На литературном вечере к 100-летию  

Марины Цветаевой  

А.И. Рублев и Ю.П. Учватова на празднике  
мордовской культуры в Бугурусланском районе  

Участник фольклорного ансамбля  
«Утренняя звезда»

Башкирский вокальный ансамбль,  
Красногвардейский район 

Башкирский коллектив «Юшатырь»,  
Тюльганский район

80 Архив ГУК «ОМЦНТ». Кн. 95. 1990. С. 72.

Целью данных праздников стало возрождение и 
развитие народной культуры. Рост этнического 
самосознания сыграл основополагающую роль 
в развитии народного творчества и самодеятель-
ного искусства. Приобщаясь к культурным тра-
дициям, каждое новое поколение ощущало себя 
частью своего народа.

Сотрудники центра входят в Академию со-
циальной архитектуры, участвуют в деловых 
играх «Лидер» в городах Новороссийске, Актю-

бинске, Челябинске, в учебно-поисковых играх 
«Управленческая деятельность: сущность, струк-
тура, осуществление» (Н.И. Маркина, Сочи), 
«Социально-творческий заказ» (Н.И. Кандру-
шина, Челябинск), «Региональное самоуправле-
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Ансамбль гармонистов, Новосергиевский район

Хор с. Преображенка Тоцкого района 

Алексей Иванович Рублев  

ние и хозяйственная самостоятельность пред-
приятий в условиях социалистического рынка» 
(А.И. Рублев, Сочи).

В 1990-х годах центр, его директор А.И. Ру-
блев активно включаются в работу по сохране-
нию существующих художественных коллекти-
вов, творческому использованию накопленного 
опыта в сфере досуга в связи с резко изменив-
шейся политической и социально-экономической 
ситуацией в стране. Центр активно участвует  
в разработке целевых комплексных программ. 
На основе большой подготовительной работы, 
социологического исследования «Региональные 

условия развития культурно-досуговой деятель-
ности» были внесены предложения в программы 
«Обеспечение развития культуры Оренбургской 
области на 1993–1994 годы», «Возрождение и 
развитие народных художественных промыслов 
и ремесел», «Развитие национальных культур на-
родов России, межнациональных и межкультур-
ных связей и обменов», «Развитие самодеятель-
ного художественного творчества Оренбургской 
области на 1993–1994 годы», «Возрождение на-
родного творчества в Оренбургской области».

В одном из интервью Алексей Иванович  
говорит: «В народном творчестве решающую 
роль играет потребность в самовыражении, тяга 
к тому, что доставляет ни с чем не сравнимую 
радость самому себе и другим, будь то трогаю-
щая сердце песня или сделавшая бы честь любо-
му музею картина самобытного художника, ори-
гинально выполненные предметы рукоделия, 
мастерски сыгранный спектакль. 

Сотрудники нашего центра, изучив поло-
жение дел на местах, причины неудач и срывов 
в работе ряда переданных из профсоюзов куль-
тучреждений, сделали такой вывод: обстановка 
быстрее меняется к лучшему там, где организа-
цию досуговых мероприятий берут в свои руки 
работники культуры со специальной подготов-
кой. Сейчас во всех районах и городах области по-
добраны методисты, созданы при горрайотделах 
культуры координирующие их работу центры.

Учреждения культуры весьма заметно уси-
лили в данный период работу по возрождению 
национального народного творчества, благода-
ря чему после долгих лет забвения жизнь многих 
народностей, населяющих Оренбуржье, начина-
ет обогащаться вновь культурными и бытовыми 
традициями и обычаями, присущими только им.

Сейчас у нас работают свыше 150 коллекти-
вов самодеятельного художественного творче-
ства и 35 самодеятельных театров. В числе наи-
более популярных – фольклорный татарский 
коллектив «Чишма» из Асекеева, чувашский ан-
самбль «Старинушка» из Грачевки, немецкий 
хор «Фрой-ндшафт» из Орска, башкирский ан-
самбль из Кувандыка, мордовская народная 
группа «Сяткине» из Бугуруслана, другие ищу-
щие даровитые коллективы».

Специалисты центра участвовали в разра-
ботке программ по изучению, возрождению и 
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развитию традиционной культуры оренбургско-
го казачества, межнациональному культурному 
сотрудничеству.

Одновременно разрабатывались положения 
об отраслевой информационной службе центра 
и об информаторе районной методической служ-
бы. Это было крайне важно в те годы – опера-
тивно помогать сельским работникам культуры 
в получении информации об инновациях в куль-
турно-досуговой сфере, новых официальных до-
кументах, справочных материалах. А.И. Рублев 
активно участвует (в качестве вице-президента) 
в создании Уральской Ассоциации центров на-
родного творчества, организации в ее рамках 

Коллектив из Красногвардейского района  
Народный хор ветеранов войны и труда ДК «Юбилейный», г.Бугуруслан 

(руководитель Ю.М. Андреев, концертмейстер С.Ю. Медведева)

фестивалей народного творчества, издании газе-
ты «Истоки. Талант. Вдохновение».

Областной методический центр народного 
творчества (ОМЦНТ) за данный период времени 
провел значительную работу по формированию 
единого информационного пространства, укре-
плению районных методических служб. Центр 
систематически ведет социологические исследо-
вания, аналогичная работа проводится и мно-
гими районными социологическими службами  
с целью изучения интересов и запросов посетите-
лей учреждений культуры. Создаются справочно-
информационные, репертуарно-методические 
фонды, банки данных о коллективах, фонды ви-
деотек; вводятся активные формы в обучение ка-
дров: деловые игры, мастер-классы, творческие 
лаборатории на базе лучших коллективов.

Благодаря постоянной, целенаправленной 
деятельности ОМЦНТ число коллективов лю-
бительского художественного творчества не 
уменьшается, возникают новые жанры. Они по-
казывают высокий уровень исполнительского 
мастерства на многих всероссийских и регио-
нальных фестивалях, конкурсах: «Салют, Побе-
да!» (1985, 1995, 2000, 2005 гг.); «Богат таланта-
ми Урал», Бажовский фестиваль (Челябинская 
область); областных фестивалях: «Театральное 
Оренбуржье», «Огни рампы», гитарной песни, 
«В вихре танца – в новый век».

Наиболее полно любительское художе-
ственное творчество представлено в ежегод-
ном областном фестивале народного творчества 
«Обильный край, благословенный!». В детском 
творчестве таким ежегодным многожанровым 
смотром стал фестиваль «Краски радуги».

Многие фольклористы, музыканты, препо-
даватели вузов, художественные руководители 
коллективов занимаются изучением, собира-
нием и пропагандой традиционной народной 
культуры Оренбургской области. Среди них та-
кие собиратели, как Л. Райкова – заслуженная 

артистка РФ, доцент Оренбургского государ-
ственного института искусств им. М. и Л. Ро-
строповичей, Т. Скопинцева – преподаватель 
кафедры культурологии Оренбургского государ-
ственного университета, кандидат философских 
наук, О. Рукавицына – заслуженный работник 
культуры России, преподаватель Оренбургско-
го музыкального колледжа, С. Мирошниченко – 
главный специалист ОМЦНТ, художественный 
руководитель народного фольклорного ансамбля 
«Раздолье», В. Позднеев – народный артист РФ, 
заслуженный деятель искусств РФ, художествен-
ный руководитель Оренбургского государствен-
ного академического русского народного хора.

На основе собранного материала изданы 
сборники: «Традиционные песни Оренбуржья» 
С. Мирошниченко (М., 1995 г. Вып. 1); песни 
оренбургских казаков в обработке В. Позднеева 
«Широка ты, степь» (Оренбург, 2002 г.); сбор-
ник песен из репертуара Оренбургского хора  
Л. Райковой «Ой ты, батюшка Оренбург-город...» 
(Оренбург, 2002 г.).

В результате экспедиционной работы в центре 
комплектуется свод музыкального фольклора.

Усилиями работников культуры и обще-
ственности сформировалась основательная ба-
за в районах для возрождения традиционной 
народной культуры: создаются фольклорные кол-
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лективы, этнографические, народные музеи, му-
зейные экспозиции при РДК и СДК, библиоте-
ках, кружки, объединения любителей фольклора 
и т. п. Всеобщий характер приобрело проведение 
народных праздников и обрядов, адаптирован-
ных к местным условиям с учетом национальных 
традиций и обычаев.

Агитбригада «Компас» Еленовского 
сельского Дома культуры 

(рук. В. Власенко)   

Вокальная группа районного Дома культуры  
(рук. В. Киндерский)

Александр Петрович Грушак   

Виктор Васильевич Ренев

Народный ансамбль «Игрицы» областного коллед-
жа культуры и искусств  (рук. Н.И. Антыкова,  

концертмейстер В.Д. Иванов)

Особое место в деятельности ОМЦНТ зани-
мает работа по поддержке национального худо-
жественного творчества, проводимая совместно 
с национально-культурными центрами. Заклю-
чены договоры о взаимодействии в этой работе  
с центрами народного творчества, органами 
культуры заинтересованных республик, об уча-
стии в праздниках, конкурсах, обмене репертуа-
ром на национальных языках. Проведены заседа-
ния круглого стола «Национальные организации 
в многонациональном районе» (1996 г.), Меж-
дународная научно-практическая конференция 
«Немцы России на рубеже веков: история, совре-
менное положение, перспективы» (2000 г.).

Центр разработал и реализует областную 
программу «Грани мастерства». Ее цель – активи - 
зация творческого потенциала клубных учреж-
дений, поиск инновационных форм и методов 
клубной работы, повышение статуса клубного 
работника в социуме. Программа включает в се-
бя конкурсы районных организационно-мето-
дических центров, профессионального мастер-
ства, целевых программ культурного развития 
районов, «лучшее клубное учреждение», «луч-
ший клубный работник», «лучший руководитель 
творческого коллектива», «за верность профес-
сии», «надежда года».

Работа по сохранению и развитию народ-
ного творчества всегда была в центре внимания 
начальников управления, директоров департа-
мента по культуре и искусству Оренбургской об-
ласти А. Соловьева, В.П. Мельникова, А.П. Гру-
шака, Ю.А. Плохотниченко, Н.С. Михалева, 
В.Н. Флейшера, В.В. Ренева. 

В.В. Ренев с 1974 по 1978 год – главный ба-
летмейстер Дворца культуры «Машинострои-
тель» и балетмейстер театра драмы им. А.С. Пуш- 
кина города Орска. 1978–1998 годы – дирек-
тор областных учреждений культуры и театров 
в городе Оренбурге. Одновременно – балетмей-
стерская работа в театрах и коллективах области  

и за пределами, лауреат премии «Оренбург-
ская лира», главный режиссер и автор сценариев 
крупнейших областных программ, среди них 
«50, 55 и 60 лет Победы», «Здравствуй, земля 
целинная», посвященная 50-летию освоения це-
линных и залежных земель, 200 лет со дня рож-
дения А.С. Пушкина, спартакиада «Золотой ко-
лос Оренбуржья», «Оренбургская снежинка»  
и другие.

С 1998 года возглавлял комитет, управление, 
в настоящее время – департамент по культуре и 
искусству Оренбургской области. Под его руко-
водством вновь созданы или реконструированы 
фестивали. Среди них межрегиональный фести-
валь «Русское поле», «Русская песня», областной 
фестиваль народного творчества «Обильный 
край, благословенный!» и т. д.

Заметным явлением в культурной жизни 
Оренбуржья стали Дни славянской письменно-
сти и культуры «Сияние России», праздники ка-
захской, башкирской, татарской, украинской, 
мордовской, чувашской, немецкой культур, об-
ластной детский праздник «Краски радуги». 

В огромную работу по развитию народной 
культуры Оренбургской области значительный 
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ведомственных клубных учреждений. Однако 
это сокращение шло более медленными темпа-
ми, чем в среднем по России. Развитие же сети 
культурно-досуговых учреждений было нерав-
номерным: положительная динамика в пере-
стройку, резкое увеличение в начале 1990-х го-
дов (в основном за счет перевода ведомственных 
учреждений), сокращение во второй половине 
десятилетия. 

Особенностью Оренбургской области яв-
лялось то, что удалось сохранить сеть государ-
ственных клубных учреждений, заняв тем самым 
по данному показателю лидирующую позицию 

вклад внесли, кроме уже упоминавшихся специ-
алистов центра и деятелей профессионального 
искусства, замечательные подвижники народной 
культуры, работающие в последние десятилетия. 
Это директор ОМЦНТ B.C. Макаров, заместите-
ли директора Е.А. Атаманская и Н.И. Каленова, 
О.Н. Помазанова, главные специалисты Е.Г. Мас-
лова, Е.А. Ручкина, О.В. Савенко, Л.И. Толкаче-
ва, Г.Г. Матакова, В.Ю. Белецкий, И.В. Телич-
ко, В.И. Хритун, методисты Т.Н. Солодовникова, 
Г.С. Захарова, О.Ю. Клыкова.

Как и по всей стране, в Оренбургской обла-
сти за данный период уменьшилось количество 

среди других субъектов России. В области, по 
сравнению с другими регионами, имелась самая 
высокая (96% в структуре клубной сети) доля 
сельских клубных учреждений. Для культурного 
обслуживания отдаленных сельских районов бы-
ли сохранены автоклубы. 

Создание централизованных клубных си-
стем (ЦКС) в сельской местности должно было 
способствовать значительному подъему уровня 
культурного обслуживания сельчан. Но центра-
лизация проводилась на местах административ-
ными методами, без учета вопроса о целесообраз-
ности подобной меры в конкретных условиях.  
В конечном итоге создание ЦКС привело к за-
крытию клубов в мелких населенных пунктах.

Коллектив областного методического Центра народного творчества Народный ансамбль «Россы» Бугурусланского РДК 

В конце 1980-х годов происходили измене-
ния в функционировании хозяйственного ме-
ханизма в сфере культуры, были ослаблены ад-
министративные рычаги управления, местным 
советам и учреждениям культуры предостав-
лялась большая самостоятельность. Начал-
ся перевод культурных учреждений на новые 
условия хозяйствования, которые предусма-
тривали изменение системы бюджетного фи-
нансирования учреждений культуры, создание 
фондов развития культуры и искусства, при-
влечение внебюджетных источников финанси-
рования за счет расширения платных услуг на-
селению, добровольных взносов от различных 
организаций.
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В годы перестройки в этой сфере были отме-
чены и политические преобразования. В области 
управления это выразилось в ликвидации пар-
тийного звена в руководстве культурой и осла-
блении идеологического контроля.

Материально-техническая база  
учреждений культуры

На 1 января 2011 года в области функцио-
нирует 1157 клубных учреждений, в которых 
работает 3041 специалист культурно-досуговой 
деятельности, 59% из которых имеют средне-
специальное и высшее образование. 

Сопоставительный анализ данных за 2005–
2008 годы показывает, что если в 2005 году чис-
ло клубных учреждений в области было 1185,  
в      2006 году – 1177, 

2007 году – 1160, 
2008 году – 1162, 
2009 году – 1155.
В настоящее время из 1157 клубных учреж-

дений области 17,7% (205 клубных учреждений) 
требуют капитального ремонта, 3% находятся  
в аварийном состоянии (36 зданий). Для срав-
нения: число клубных учреждений, требующих 
капитального ремонта, в 2007 году было 326, 
2008 – 345, 2009 – 298. В аварийном состоя- 
нии в 2008 году было 45, 2009 – 50 клубных 
учреждений. 

В хронологии событий 1986–1994 годы 
останутся как период снижения темпов куль-
турного строительства. Если за 1986–1989 го-
ды строили в среднем по 12 клубных зданий,  
то с 1990 по 1993 год вводилось в строй лишь 
по восемь зданий в среднем за год. В 1995 году  
не было построено ни одного учреждения куль-
туры. За период с 1996 по 2011 год введено  
в строй лишь четыре здания.

В чрезвычайно сложном положении находят-
ся многие районные и особенно сельские клубные 
учреждения. Каждый третий клуб располагается 

в приспособленном помещении, не имеет комнат 
для кружковой работы. Анализ количественно-
качественных характеристик материально-
технической базы культурно-досуговых учреж-
дений за 1992–2011 годы показывает, что она 
не соответствует современным требованиям  
в большинстве клубных учреждений области.

Успех культурно-досуговой деятельности 
клубных учреждений в немалой степени опреде-
ляется профессиональностью, творческими за-
датками, мастерством работающих в этой сфе-
ре специалистов. В области сложилась в целом 
позитивная тенденция качественного роста спе-
циалистов клубного дела. Если в 1995 году пока-
затель клубных работников со средним и выс-
шим специальным образованием составил 39,7%,  
то в 2011 году он увеличился до 59,1%, что, кста-
ти, больше показателя 2009 года – 54,9%.

В Оренбургской области на сегодняшний 
день из 45 муниципальных территорий в 32  
районах и городах области открыты и рабо-
тают самостоятельные WEB-сайты отделов 
культуры, в 13 территориях имеются страни-
цы в сайтах администраций муниципальных 
образований.

Государственная политика  
Оренбургской области в сфере  

народного творчества
Государственная политика Оренбургской 

области в сфере народного творчества в послед-
ние годы осуществлялась в рамках Закона Орен-
бургской области «Об областной целевой про-
грамме «Культура Оренбуржья» на 2008–2010 
годы», принятого Законодательным собрани-
ем Оренбургской области 22 августа 2007 года  
за № 1495, целью которого стало повышение эф-
фективности реализации областной культурной 
политики, преобразование отрасли культуры  
в один из ключевых факторов стратегии устой-
чивого развития Оренбургской области и фор-

мирования ценностных духовно-нравственных 
ориентиров населения. 

Приоритетные направления областной про-
граммы «Культура Оренбуржья» – повышение 
роли отрасли культуры в процессе социально-
экономического развития Оренбургской области; 
повышение доступности и качества культурных 
услуг; реализация кадровой политики как страте-

Вокальный ансамбль «Родничок»  
Жилинского СДК Бузулукского района 

Ансамбль танца «Детство» ДК металлургов 
г.Новотроицка 

Ансамбль песни и танца ДК металлургов  
г. Новотроицка 

Народный ансамбль танца «Молодость»  
ДК металлургов г. Новотроицка 

гического ресурса развития отрасли культуры.
Результатом реализации закона стало увели-

чение с 2000 по 2010 год:
– доли населения, занимающегося творче-

ской деятельностью на непрофессиональной 
основе на 5,6%;

– числа работников культуры, имеющих выс-
шее и среднее специальное образование, на 16%.
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С 2008 по 2010 год Оренбургский област-
ной методический центр народного творчества 
принимал участие в реализации федеральной 
целевой программы «Культура России (2006–
2011 годы)». 

Среди мероприятий по этнокультурному 
развитию народов, проживающих на территории 
Оренбургской области, государственной под-
держке самодеятельного художественного твор-
чества основными культурными проектами ста-
ли межрегиональный конкурс «Русская песня», 
межрегиональный фестиваль казачьей культуры 
«Оренбург – форпост России», областной фе-
стиваль народного творчества «Обильный край, 
благословенный!», областной праздник русско-
го фольклора «Зеленые святки», цикл меропри-
ятий по возрождению традиционных духовных 
ценностей, укреплению института семьи.

Народное творчество.
Анализ статистических данных, представ-

ленных районными отделами культуры, позволяет 
проследить динамику развития народного художе-
ственного творчества в Оренбургской области. 

Сегодня в учреждениях культуры городов и 
районов области работает 6 тыс. 386 коллекти-

Ансамбль народных инструментов  
Ташлинского РДК 

Ансамбль «Акварель» г. Сорочинска

Муниципальный камерный хор  
г. Новотроицка

Народный вокальный ансамбль «Русская песня» 
Тоцкого района 

Народный ансамбль «Родные напевы»  
Соль-Илецкого РДК

вов, что в сравнении с 2009 годом больше на 66 
коллективов (6320), в которых занимаются 64 
916 человек. Большинство коллективов – сель-
ские. Так, по данным на 1 января 2011 года, в об-
ласти насчитывается 5999 сельских коллективов 
(94%), включающих 57 656 участников (89%). 
Отрадно отметить рост детских коллективов – 
их сегодня в области насчитывается 3140 еди-
ниц, что на 80 единиц больше показателя про-
шлого года.

Наибольшее количество коллективов на-
считывается в Тоцком (405), Новосергиевском 
(290), Ташлинском (254), Кувандыкском (247), 
Соль-Илецком (246), Сорочинском (228), Са-
ракташском (225) районах и городах Оренбурге 
(114), Новотроицке (74), Бузулуке (68).

По жанрам народного творчества на пер-
вом месте вокально-хоровой (2602 коллекти-
ва, 24 650 участников); на втором – театраль-
ный (1418 коллективов, 15 340 участников); 
на третьем – хореографический (1126 коллек-
тивов, 13 970 участников). Далее по убываю-
щей идут: фольклорный жанр (306 коллективов, 

2960 участников); оркестровый (183 коллекти-
ва, 1940 участников), кино-фотообъединения 
(18 коллективов, 153 участника).

В области работает 425 коллективов, нося-
щих звание «Самодеятельный народный коллек-
тив», что больше в сравнении с 2010 годом на 34 
единицы. 

Вокальный жанр. 
Согласно отчетам за 2010 год в области насчи-

тывается 2602 коллектива, в которых занимают-
ся около 25 тыс. участников. По сравнению с 2009 
годом произошел количественный рост коллекти-
вов на 157 единиц. Доминируют коллективы:

– вокальные ансамбли – 616  
            (15 189 участников);

– кружки сольного пения – 698  
            (4534 участника);

– хоровые коллективы – 263  
            (4947 участников);

– хоры ветеранов войны и труда – 13  
           (346 участников);

– академические хоры – 19 (401 участник).
С 2009 по 2010 год наблюдается количе-

ственный рост коллективов и участников в райо-

нах: Новосергиевском на 23 единицы (2009 г. – 
79 коллективов, 2010 г. – 102); Кваркенском  
на 19 единиц (2009 г. – 62; 2010 г. – 81), Куван-
дыкском на 14 едениц (2009 г. – 110; 2010 г. – 
124), Тюльганском на 10 единиц (2009 г. – 59; 
2010 г. – 69), Переволоцком на 9 единиц (2009 г. – 
54, 2010 г. – 63), Адамовском на 8 единиц  
(2009 г. – 89; 2010 г. – 97). 
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Из общего числа коллективов 848 детских, 
в которых занимаются более 8 тыс. участников. 
В сравнении с 2009 годом в 2010 году детских 
коллективов стало больше на 73 единицы. Наи-
большее количество детских вокально-хоровых 
коллективов в районах: Тоцком – 62 (445 участ-
ников), Новосергиевском – 50 (548 участни-
ков), Ташлинском – 42 (326 участников), Пер-
вомайском – 37 (316 участников).

Ансамбль «Тюльганочка»

Народный ансамбль «Добро»  
Красногвардейского района

Любовь Чурсина, руководитель народного  
ансамбля «Добро» Красногвардейского района

Ансамбль «Фантазия», г.Бузулук   

Заметен рост народных вокально-хоровых 
коллективов. В 2010 году присвоено звание 
«Народный»:

– ансамблю русской песни «Тарантасик» 
Сакмарского РДК «Юность»;

– вокальной группе «Коктейль» МУ ДК 
«Ма ши ностроитель» города Бузулука;

– хоровому коллективу «Встреча» Подго-
родне-Покровского СДК Оренбургского района;

– детскому вокальному ансамблю народной 
песни «Родники» ЦКиД «Геолог» Переволоцко-
го района;

– хору ветеранов «Песни России» города 
Бузулука;

– детскому вокальному ансамблю «Разгу-
ляй» поселка Весеннего Оренбургского района;

– мордовской вокальной группе «Лисьма-
пря» Кабаевского СДК Северного района.

Для некоторых коллективов этот год стал не 
только творчески плодотворным, но и юбилей-
ным. 15-летний юбилей отпраздновал народный 
вокальный ансамбль «Добро» Красногвардейско-
го района. За время существования ансамбль не-
однократно становился лауреатом областных и 
всероссийских фестивалей народного творчества. 
В 2010 году коллектив принял участие в VII Меж-
дународном фестивале «Славянск-на-Кубани», 
который состоялся в Краснодарском крае.

Свой 10-летний юбилей отметил народный 
вокальный ансамбль «Фантазия» (г. Бузулук). 
Руководителем коллектива все эти годы являет-
ся Ольга Анатольевна Сибрина, педагог высший 
категории. Благодаря ее стараниям в 2004 году 
вокальный ансамбль получил звание «Образцо-
вый детский коллектив России». На протяжении 
10 лет коллектив активно участвует в городских 
и областных фестивалях народного творчества. 
В 2010 году ансамбль стал лауреатом II степени  
в Международном конкурсе-фестивале детско-

го и юношеского творчества «Радуга талантов» 
в городе Самаре. 

Привить детям любовь к вокальному искус-
ству, интерес и уважение к своим истокам – вот 
одна из приоритетных задач в работе руководи-
теля театра песни «Сюрприз» из города Гая Та-
тьяны Головановой. Результат плодотворной ра-
боты не заставил себя ждать. Солистка театра 
песни «Сюрприз» Нелля Колчина стала лауреа-
том I степени XIII Международного фестиваля-
конкурса детского и юношеского творчества 
«Надежды Европы» в городе Сочи. 

Хорошей традицией для Оренбургских 
вокально-хоровых коллективов стало участие 
во Всероссийском фестивале народного творче-
ства «Родники России» в городе Чебоксары. На-
родный коллектив русской песни «Русская душа» 
из города Кувандыка (руководитель Елена Ша-
моняева) представлял Оренбургскую область на 
XVIII Всероссийском фестивале народного твор-
чества «Родники России», проходившим в горо-
де Чебоксары в рамках празднования 90-летия 
Республики Чувашия. Наряду с нашим вокаль-
ным ансамблем в фестивале приняли участие 
38 коллективов из 26 регионов России и народ-
ные коллективы из Бельгии, Голландии, Белорус-
сии, Болгарии. Народный вокальный ансамбль 
«Русская душа» удостоен диплома лауреата Все-
российского фестиваля народного творчества 
«Родники России» за высокое исполнительское 
мастерство.

Ярким, запоминающимся событием в твор-
ческой жизни народного ансамбля «Килейне» 
(руководитель Наталья Атаева) Пономаревского 
района стало участие в межрегиональном фести-
вале мордовского фольклора «Масторавань мо-
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рот» («Песни матери земли»), который прохо-
дил в Кутузовском районе Ульяновской области. 
Фестиваль принимал гостей из шести регионов 
Приволжского федерального округа, творческие 
коллективы из Республики Мордовия, Татарстан, 
Самарской, Пензенской, Нижегородской, Орен-
бургской областей.

Большой популярностью у горожан и жите-
лей Оренбургского района пользуется народный 
ансамбль казачьей песни «Яик» Оренбургско-
го ЦКиД (художественный руководитель Юрий 
Рощепкин). Успехи, победы, стабильность и 
творческое разнообразие – результат многолет-
ней кропотливой работы и высокий професси-
онализм руководителя. От Байкала до Дуная Ансамбль «Русская душа» Кувандыкского района

Народный ансамбль «Яик»  
в фестивальном концерте  
«Казачий круг» в г. Москве

Лариса Лейхман

Народный хор ветеранов войны и труда г.Орска 

звучали казачьи песни. С концертной програм-
мой исколесил коллектив Украину, Болгарию, 
всю Россию. В апреле 2010 года стал участни-
ком III Международного фестиваля «Русское 
слово, русская душа» в Париже. Целью фести-
валя стало укрепление культурных связей Рос-
сии и Франции, пропаганда народных традиций 
и русской культуры. Среди соотечественников 

на фестивале были фольклорные коллективы  
из Краснодарского края, города Санкт-Петер-
бурга, Республики Коми, Кемеровской области. 
Народный ансамбль казачьей песни «Яик» вер-
нулся с достойной наградой, он стал лауреатом  
I степени фестиваля.

Четвертый раз в 2011 году в Москве прово-
дился Международный фестиваль-конкурс на-
родного песенно-танцевального искусства детей, 
молодежи и студентов «Танцуй и пой, Россия 
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молодая!». Лауреатом I степени в номинации 
«Сольное пение» стала Лариса Лейхман из горо-
да Соль-Илецка.

Участие в подобных конкурсах и фести-
валях – это не только приобретенный опыт,  
но, прежде всего, открытие своих возможно-
стей, новых имен, актуальных тем и путей твор-
чества, новых вех духовного роста.

Театральный жанр. 
В настоящее время в городах и районах об-

ласти действует 1407 театральных коллективов,  
в которых занимаются 14 672 человека.

Народный театр Октябрьского района

Народный театр «На Кинеле»  
Бугурусланского РДК 

Народный театр «Студия» г. Орска 

Ансамбль «Подснежник» ДК металлургов 
г.Новотроицка 

По сложившейся за многие десятилетия 
практике (с 1959 года, когда впервые было при-
своено звание «народный») за высокое испол-
нительское мастерство, отмеченное наградами 
конкурсов, смотров, фестивалей, высокохудо-
жественный уровень репертуара и вклад в про-
светительскую и общественную деятельность 
ведущим коллективам художественной самоде-
ятельности, постоянно действующим на базе 
культурно-досуговых, образовательных учреж-

дений Оренбургской области, было присвоено 
звание «народный». 45 коллективам театрально-
го направления: трем цирковым коллективам, че-
тырем театрам моды, пяти театрам кукол, шести 
агитбригадам, одному клубу любителей поэзии, 
26 театрам.

Театр – форма общественного сознания, он 
неотделим от жизни народа, его национальной 
истории и культуры. Из 90 национальных кол-
лективов три татарских театра носят звание «на-
родный».

На сегодняшний день более чем в 20 райо-
нах области существует 48 любительских теа-
тров кукол, из них пять коллективов носят зва-
ние «народный».

Любительское театральное искусство сегод-
ня выступает и как средство общения людей, и 
как орудие их просвещения, обогащения их зна-
ний о мире и о самих себе, и как способ воспи-
тания человека на основе той или иной системы 
ценностей, и как источник высоких эстетиче-
ских радостей.

Творческие коллективы и исполнители Орен-
бургской области – постоянные участники ре-

гиональных, всероссийских и международных 
фестивалей и конкурсов. Так, в Челябинской об-
ласти на IV открытом конкурсе ведущих игро-
вых и развлекательных программ народный театр 
игры «Смешинка» Шарлыкского района (руко-
водитель Ирина Бобырева) за детскую игровую 
программу «Сбудутся мечты, если добрый ты» 
получил высшую награду конкурса – Гран-при. 
Гульжиян Умбетова– художественный руко-
водитель РДК Первомайского района – за про-
грамму «Непослушный колобок» была награж-
дена дипломом лауреата конкурса, еще один она 
получила за лучшее художественное оформление 
игровой программы «Остров любви».

Директор МУК «Централизованная клуб-
ная система» Соль-Илецкого района Альфия Га-
язова получила диплом лауреата в номинации 
«Ведущий молодежных программ» за развлека-
тельную программу «Кошмар-шоу», написанан-
ную лауреатом международных конкурсов Оле-
гом Тимофеевым. 

В 2010 году в городе Санкт-Петербурге про-
ходил Международный конкурс-фестиваль дет-
ского и молодежного творчества «Преображе-

ние», «Золото осени». Народный театр моды 
«Ассоль» Красногвардейского района (руково-
дитель Л.А. Шаповалова) стал лауреатом этого 
конкурса-фестиваля. 

Фестиваль «Преображение» проходит при 
поддержке Комитета по культуре и искусству 
Государственной думы Российской Федерации, 
Международного фонда содействия ЮНЕСКО, 
Оксфордского университета, Благотворительно-
го фонда «Биневал», Балетного театра Валенти-
ны Ганибаловой. Этот конкурс-фестиваль – об-
ладатель диплома Федеральной Гранд-выставки 
«Лучшие проекты России».

Хореографический жанр. 
В Оренбургской области хореографическое 

искусство охватывает и традиционное народ-
ное, и профессионально-сценическое направле-
ние. Танцевальное искусство присутствует в той 
или иной степени, форме в культуре каждого эт-

носа. Из года в год растет число самодеятельных 
танцевальных коллективов, повышается уровень 
их мастерства.
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Ансамбль «Подснежник» ДК металлургов 
г.Новотроицка 

Народный ансамбль «Радуга» г.Орска

Ансамбль «Терпсихора» г. Орска  
Народный ансамбль «Эдельвейс»  
Октябрьского района, 2009 год

Ансамбль «Эврика» г. Орска

В 2010 году хореографические коллективы об-
ласти принимали участие в конкурсах и фестивалях 
различного уровня. Это подтверждается достиже-
ниями, которые продемонстрировали коллективы:

– ансамбль эстрадного танца «Экспрессия» 
ДК «Юбилейный» города Бузулука (руководи-
тель Ирина Коноплева) – диплом III степени  
в номинации «Современный танец» на Междуна-
родном фестивале детского и юношеского творче-
ства «Радуга талантов» в городе Самаре;

– народный хореографический коллектив 
«Уральские самоцветы» города Орска (руково-
дитель Ольга Медянцева) – 1-е и 2-е место на VI 
Всероссийском фестивале-конкурсе детского и 
юношеского творчества «Страна магнолий» в го-
роде Сочи;

– народный хореографический ансамбль 
«Жемчужина» города Орска (руководитель 
Людмила Терновая) – лауреат I степени на Меж - 
дународном фестивале «Балтийская жемчужи-
на» в городе Санкт-Петербурге; на Междуна-
родном конкурсе-фестивале «Лето в Обзоре»  
в городе Обзоре в Болгарии – Гран-при, лауреат 
I, II степени; диплом лауреата I степени на Меж-
дународном фестивале-конкурсе «Северная Ве-
неция» в Болгарии;

– народный хореографический коллектив 
«Фантазия» города Орска (руководитель Гали-
на Синельщикова) – диплом лауреата I степени 
в номинации «Народный танец», диплом лауре-
ата III степени в номинации «Народный танец, 
соло» на Международном конкурсе-фестивале 
искусств «Болгарские ассамблеи» в городе Об-
зоре в Болгарии; диплом I степени на Междуна-
родном фестивале конкурс «Северная Венеция» 
в Болгарии; диплом III степени в номинации 
«Народно-сценический танец» на II Междуна-
родном фестивале-конкурсе «Казань Лучезар-
ная» в городе Казани;

– народный ансамбль танца «Терпсихора» 
МУК ДК Нефтехимиков города Орска (руко-
водитель Вера Сартакова) – диплом лауреата  
III степени на Международном конкурсе-фес-
тивале творческих коллективов «Виват, Искус-
ство!» в городе Санкт-Петербурге; диплом лау-
реата II степени в номинации «Народный танец», 
диплом лауреата I степени в номинации «Клас-
сический танец» на Международном фестивале-
конкурсе детского и юношеского творчества 
«Будущее планеты» в городе Туапсе;
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– народный ансамбль «Карусель» села Илек 
(руководитель Таисия Кирилюк) – лауреат II сте- 
пени в номинации «Народный танец»; лауреат 
Международного фестиваля-конкурса испол-
нительского искусства «Браво, артист, браво!»  
в городе Оренбурге;

Народный ансамбль танца «Грация»

Ансамбль «Рашен данс», г. Кувандык  

Областной праздник детства «Краски радуги», 
народный ансамбль «Веселинки»,  

Красногвардейский район 

Народный ансамбль «Лора-Данс»,  
г. Оренбург

– народный ансамбль танца «Грация» города 
Соль-Илецка (руководитель Елена Этманова) – 
лауреат II и III степени в номинации «Народ-
ный танец» на VII Международном фестивале-
конкурсе детского и юношеского творчества 
«Европа+Азия» в городе Оренбурге;

– народный танцевальный коллектив «Ка-
данс» города Кувандыка (руководитель Юлия 
Карпенко) – лауреат III степени в номинации 
«Эстрадный танец» XXI Межрегионального фе-
стиваля студенческого творчества «На Никола-
евской» в городе Оренбурге;

– народный танцевальный коллектив «Рашн-
данс» города Кувандыка (руководитель Валенти-
на Толстикова) – лауреат III степени XXI Межре-
гионального фестиваля студенческого творчества 
«На Николаевской» в городе Оренбурге;

– хореографический ансамбль «Эдельвейс» 
Октябрьского района (руководитель Яна Под-

лужная) – дипломант III степени XXI Межре-
гионального фестиваля студенческого творче-
ства «На Николаевской» в городе Оренбурге; 
дипломанты I степени II фестиваля «Факел» в 
городе Рязани;

– хореографический коллектив «Сувенир» 
Ташлинского района (руководитель Елена Ля-
шева) – диплом III степени Международного 
фестиваля-конкурса исполнительского искусства 
«Браво, артист, браво!» в городе Оренбурге;

– народный ансамбль танца «Веселинки» по-
селка Плешаново (руководитель Людмила Шиш-
кина) – лауреат III степени на VII Международ-
ном фестивале-конкурсе детского и юношеского 
творчества «Европа+Азия» в городе Оренбурге; 
лауреат II степени, спецприз режиссера фести-
валя XIV Международного фестиваля-конкурса 
детского и юношеского творчества «Надежды 
Европы» в городе Сочи;

– народный ансамбль танца «Радуга»  
ДК «Горняк» города Гая (руководитель Лю-
бовь Зимина) – лауреат II степени XXIX Меж-
дународного конкурса творческих коллективов 
«Единство России» в городе Москве;

– народный коллектив «Танцевальный про-
ект «Иные» ДК «Россия» города Оренбурга 
(руководитель Елена Кудашова) – лауреаты I,  
II степени, спецприз X регионального конкур-
са балетмейстеров в городе Челябинске; лауре-
ат I степени в номинации «Эстрадный танец»;  
лауреат I степени в номинации «Современный 
танец», спецприз на IX Всероссийском конкур-
се молодежных коллективов современного танца 
в городе Екатеринбурге; 

– народный коллектив шоу-балет «Лора-
Данс» МУК ДК «Молодежный» города Орен-
бурга (руководители Римма Байдавлетова, Еле-
на Степанова) – диплом VI Межрегионального 
конкурса по современной хореографии «Ветер 
перемен» в городе Уфе.

Культурно-досуговая деятельность
Культурно-досуговая деятельность является 

основным показателем работы учреждений куль-
туры области, включающим работу клубных 
формирований, проведение культурно-массовых 
мероприятий для всех категорий населения, раз-
работку и реализацию программ развития куль-
туры в муниципальных образованиях. 

За последнее десятилетие из года в год уве-
личивается количество клубных формирова-
ний. В настоящее время их численность состав-
ляет 8189 единиц, а в 2005 году – 7529 единиц.  
На сегодняшний день в учреждениях культуры 
городов и районов области 8196 клубных форми-
рований, в которых занимаются 95 660 человек.

Лидирующие позиции по количеству клуб-
ных формирований занимают такие районы, как 
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Детский хор «Детство» ДК металлургов  
г. Новотроицка

Ансамбль «Домино» г. Новотроицка  

Народный фольклорный ансамбль «Радуница»  
Молодежного центра г. Новотроицка   

Тоцкий (448 коллективов), Новосергиевский 
(375 коллективов), Сорочинский (337 коллекти-
вов). В целом по области на одно клубное учреж-
дение приходится семь формирований. 

Одной из главных задач клубных учрежде-
ний является проведение культурно-массовых 

мероприятий. В области за 2010 год проведе-
но 164 510 культурно-досуговых мероприятий,  
в том числе 52 740 мероприятий для детей. 

В условиях экономической нестабильности 
все большее значение придается платным услу-
гам. За 2010 год было проведено 33 069 меро-
приятий на платной основе (20 %), из них для 
детей 2137.

На сегодня в культурно-досуговой сфере му-
ниципальных учреждений культуры приняты 
и реализуются проекты «Против наркотиков», 
«За здоровый образ жизни», «Военно-патриоти-
ческое воспитание», «Подросток», «Дети Орен-
буржья», «Возрождение семейных обычаев, тра-
диций, ремесел» и другие. 

Любительские объединения  
и клубы по интересам

Любительские объединения, клубы по инте-
ресам – это одна из форм культурно-досуговой 
деятельности, которая создается на основе об-
щих интересов к определенному виду творче-
ской деятельности. Одна из основных целей лю-
бительского объединения – общение людей.

На январь 2011 года в области насчитыва-
ется 1803 любительских объединения и клуба  
по интересам, в которых занимается 30 656 чело-
век. Наиболее популярны клубы спортивно-оздо-
ровительной направленности – 546 (7977 учас - 
тников), художественной – 295 (3954 участни-
ка), развития прикладных навыков в области 
культуры быта – 257 (3205 участников), моло-
дежные – 111 (2427 участников), для граждан 
пожилого возраста – 78 (1445 участников)  
и другие. 

Наибольшее количество любительских объе-
динений и клубов по интересам в Гайском, Соль-
Илецком, Сорочинском, Шарлыкском, Орен-
бургском и других районах. 

Интересно строят свою работу люби-
тельские объединения и клубы по интересам: 
«Умельцы» и «Умелые руки» ДК «Юбилейный» 
города Бузулука; «Смешинка» Шарлыкского 
района (руководитель И. Бобырева); «Культу-
ра общения» Первомайского района (руково-
дитель Т. Данилова); клуб любителей поэзии 
(руководитель Ф. Худайбердиева) муници-
пального учреждения «Бугурусланский дворец 
культуры «Юбилейный»; «Музыкальная шка-
тулка» (руководитель М. Нескина) Октябрь-
ского района.

В Александровском районе успехом поль-
зуется клуб «Горница», члены которого знако-
мят подрастающее поколение с традиционными 
праздниками и обрядами старины. 

Увеличилось количество клубов семейно-
бытовой направленности. В Соль-Илецком рай-
оне действует семейный клуб «Гармония», Ку-
вандыкском (Зиянчуринском СДК) более 20 лет 
работает клуб молодой семьи «Россияне». 

Популярны клубы профессиональной фор-
мы деятельности: клуб любителей английско-
го языка, психологический клуб, «Современни-
ца» в городе Новотроицке, «Туган тел» («Родной 
язык») в Новосергиевском районе и другие.

Этнографическая работа. 
Оренбургский край издавна славится своими 

традициями в собирании, изучении и пропаган-
де традиционной народной культуры. Во многих 
Домах культуры имеются или вновь создают-
ся местные фольклорные фонды, которые могут 

Фольклорные коллективы Октябрьского района  
на этнографическом концерте в с. Нижний Гумбет  

Запись старинных песен на этнографическом  
концерте в с. Нижний Гумбет   
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быть использованы любительскими фольклорны-
ми коллективами и в то же время являются базой 
для научной работы с материалом. 

Работа ГУК «ОМЦНТ» в направлении этно-
графической деятельности сосредотачивается  
в оказании практической помощи специалистам, 
занимающимся этнографией, фольклором и на-
родной культурой. 

Фольклорный коллектив «Казаченька» села 
Черноречье осуществил поездку в Москву для 
участия в фольклорно-этнографическом кон-
церте, проводимом кабинетом народной музы-
ки Московской государственной консерватории 
им. Чайковского. Наряду с этнографически-
ми коллективами из Белгородской и Самарской 
областей ансамбль «Казаченька» достойно по-
казал действа свадебной обрядности черноре-
ченских казаков. Организаторами концерта ста-
ли фольклористы-этномузыканты, профессора 
Московской государственной консерватории  
им. Чайковского В.А. Щуров, Н.И. Гилярова, 
Н.М. Савельева.

Начиная с 1967 года, Оренбуржье находится 
под пристальным вниманием доктора искусство-
ведения, профессора Московской государствен-
ной консерватории имени П.И. Чайковского 
Нины Михайловны Савельевой. Она в поисках 
фольклорно-этнографического материала иско-
лесила всю нашу область. Все материалы хранят-
ся в фондах Научного центра имени К.В. Квит-
ки Московской государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского. К каждой песне указан 
инвентарный номер пленки. В 2009 году в изда-
тельстве «Димур» вышел сборник Н.М. Савелье-
вой «За Уралом, братцы, за рекой», куда вошли 
песни и наигрыши оренбургских казаков.

Этнографическая работа ведется практиче-
ски во всех муниципальных образованиях об-
ласти. В Александровском районе действует эт-
нографическая программа «Истоки» по сбору и 
обработке русского и башкирского фольклора; 
Пономаревском районе реализуются программы 
этнографического профиля «Этнография татар-
ской культуры», «Наши корни», «Истоки», «Мы 
помним и храним». Наряду с обширным этно-
культурным модулем, данные программы преду-
сматривают воспитательные, развивающие и по-
знавательные задачи, проведение практикумов  
и семинаров, праздников национальных культур 

Участница фольклорного ансамбля «Забава»,  
г. Оренбург   

Народный праздник

Театрализованный фрагмент программы  
Соль-Илецкого района  

Марина Кучко – солистка  
Новосергиевского РДК

и концертов этнографического характера. Рас-
считанные на несколько лет, они дают возмож-
ность местным жителям, с помощью работников 
культуры, познакомиться с народной песней, на-

циональным костюмом и жилищем, окунуться  
в мир народного театра. Долгосрочность данных 
мероприятий и их востребованность населением 
говорит о том, что данный метод работы необхо-
дим и интересен не только взрослым, но и детям.

Определенное своеобразие наблюдается в эт-
нографических программах Первомайского рай-
она, где особое внимание уделяется этнографи-
ческому краеведению и прикладной этнографии. 
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В частности, разработаны и широко применяют-
ся такие программы, как «Возрождение культур-
ного наследия» (автор Т.Д. Желтякова), «Исто-
рия моего села» (автор Д.А. Сушкин), «История 
казачества» (автор Г.Ш. Шарипова). Данные 
мероприятия предусматривают: изучение куль-
туры и традиций, сбор фольклорного материа-
ла, пропаганду песенного творчества, изучение 
истории, преданий и обычаев. Все это как нельзя 
востребовано в настоящее время.

Интересен в этом плане опыт Бугуруслан-
ского района – их программы «Славянская из-
ба» (авторы В.М. Полянская, Т.Ф. Скорикова), 
«Эрзяночка» (составитель Паранькина С.В.) 
как пример комплексной реализации народно-
го творчества, этноистории и этнографии; эт-
нографические программы Оренбурского – «В 
поисках утраченного» (автор В.Н. Захаров) –  
и Соль-Илецкого – «Масленица к нам идет» (ав-
торы К.Ж. Байбулова, С.В. Бовкунович), «Ис-
токи» (автор О.П. Байбакова) – районов.

Следует отметить, что работа по этногра-
фии ведется на основе разработанных этно-

графических программ, которые в большин-
стве своем рассчитаны на несколько лет. Это 
очень важно, т. к. в данном случае этнографи-
ческая работа приобретает конкретный, ощу - 
тимый смысл, понятный людям и близкий 
им по восприятию мира, что является необ-
ходимым условием для воспитания достой-
ных граждан нашей страны и формированию 
морально-ценностных установок для подрас-
тающего поколения.

Аксаковский пруд Аксаковская усадьба

Николай Фролов – директор  
Куруильского СДК Кувандыкского района

Оренбургский пуховый платок 

Немаловажное значение для сохранения 
преемственности поколений имеет поддерж-
ка народных талантов, традиционных ремесел 
и тех навыков и умений, которым в результате 
последовательного техно-культурного развития 
общества грозит полное или частичное забвение. 
Анализ данных по этнографии показывает, что 
в настоящее время в районах области выявлено 
свыше тысячи носителей традиционной культу-
ры, сказителей, мастеров игры на национальных 
инструментах: Первомайском – 202, Алексан-
дровском –132, Курманаевском – 81, Грачев-
ском – 64, Оренбургском – 47, Адамовском – 46, 

Шарлыкском – 35, Абдулинском – 34, Акбу-
лакском – 34, Кувандыкском – 29, Пономарев - 
ском – 29, Соль-Илецком – 28, Кваркенском – 28, 
Ясненском – 25, Новоорском – 21, Гайском – 17, 
Тоцком – 15, Илекском – 13, Бузулукском – 13, 
Северном – 12, Бугурусланском – 12, Ташлин-
ском – 7, Домбаровском – 6, Сорочинском –1. 

Следует отметить, что Оренбургская область 
по-прежнему остается этнографически привле-
кательной для работников учреждений культу-
ры и их инициативы полностью поддерживают-
ся населением. 

Изобразительное и декоративно-прикладное 
искусство. 

В Оренбургской области насчитывается 2300 
мастеров, которые владеют более чем 100 видами 
декоративно-прикладного искусства и художе-

ственного творчества. Наиболее распростране-
ны пуховязание и вязание (крючком, спицами), 
обработка дерева, керамика, глиняная игрушка, 
лозоплетение, тестопластика, лоскутное шитье и 
различные виды рукоделия. Широко известный 
промысел пуховязания традиционно представ-
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ляют Саракташский, Оренбургский, Илек-
ский, Кувандыкский районы, город Оренбург, 
династии Шафиковых, Гумеровых, Якуповых, 
Банниковых. 

Обработкой дерева занимаются в Северном, 
Октябрьском, Шарлыкском районах, городе 
Оренбурге. Мастера лесной скульптуры (обра-
ботка дерева) живут в Гайском, Грачевском, Ку-
вандыкском, Оренбургском, Первомайском, Пе- 
револоцком, Соль-Илецком, Сорочинском, Таш-
линском, Шарлыкском, Северном, Октябрьском 
районах и городе Оренбурге. Резьба по дереву 
широко представлена в Бугурусланском, Пере-
волоцком, Абдулинском, Северном районах.

Центры войлочных ковров – Матвеевский 
(села Матвеевка, Кузькино, Новоузели), Крас-
ногвардейский и Ташлинский районы.

Лозоплетение – «визитная карточка» Но-
воорского района. Десятки мастеров постоянно 
проводят выставки, ярмарки, творческие встре-
чи в области и за ее пределами. У мастеров мно-
го учеников, есть династии. Мастерами плете-
ния из лозы славятся Адамовский, Акбулакский, 
Александровский, Бугурусланский, Гайский, 
Курманаевский, Новосергиевский, Октябрь-
ский, Оренбургский, Первомайский, Перево-
лоцкий, Соль-Илецкий, Сорочинский, Ташлин-
ский, Тоцкий, Шарлыкский районы. 

Лоскутное шитье наиболее широко представ-
лено в Абдулинском, Акбулакском, Александров-
ском, Красногвардейском, Светлинском, Соль-
Илецком, Ташлинском, Ясненском районах. 

В последнее время успешно развивается но-
вый промысел – акбулакская глиняная игрушка 
(народный клуб «Родник», руководитель П. Бла-
говестнова).

Выставочная деятельность. 
В областном методическом центре народно-

го творчества ежемесячно сменяют друг друга 
яркие, значимые выставки и вернисажы. В ма-

стерских при Выставочном зале ГУК «ОМЦНТ» 
осваивается несколько направлений: обработка 
дерева, керамика, вязание и текстиль. В мастер-
ской текстиля есть ткацкий стан – по собран-
ным отовсюду схемам воссоздаются старинные 
орнаменты браного ткачества. Здесь можно на-
учиться ткать и плести пояса – такие, какие но-
сили в старину. 

Работа Выставочного зала ГУК «ОМЦНТ» 
ведется по нескольким направлениям: 

Традиционные выставки. 
«Весна Победы» (апрель-май) проходила  

в седьмой раз. Работы в жанрах живописи, гра-
фики и декоративно-прикладного искусства. Бо-
лее 60 мастеров и художников города и 15 рай-
онов области составили экспозицию Большого  
и Малого залов. Особое внимание привлекли ра-
боты ветерана Великой Отечественной войны 
Леонида Филипповича Еременко. 

Работы оренбургских мастеров

Работы оренбургских мастеров  

Выставка «Этих дней не смолкнет слава»

«Осенний вернисаж» (октябрь-ноябрь) – од-
на из самых любимых выставок Центра народно-
го творчества. 17 территорий области, 70 участ-

ников, более 500 работ. Одна из красивейших 
художественных выставок Оренбурга, предста-
вившая более 20 видов творчества собрала мно-
го добрых отзывов и пожеланий оренбуржцев и 
гостей города.

«Что за прелесть эти куклы!» (декабрь) – 
работы мастеров и художников города и обла-
сти (Оренбургский, Бузулукский, Тоцкий рай-
оны, города Медногорск, Акбулак, Оренбург)  
в самых разнообразных жанрах, техниках и ма-
териалах: 
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– авторская кукла: скульптурный текстиль, 
вязаная, валяная, гипсовая кукла и игрушка, 
папье-маше, соленое тесто (авторы Н.А. Нови-
кова, Л.П. Нестерова, Н.В. Стуколова и др.);

– традиционная кукла: тряпичная, глиняная, 
игрушка из соломки (Н.И. Темченко, В.Б. Кузне-
цова, Т.И. Макарова и др.); 

– кукла для театра и представления: гапит-
ные, планшетные, ростовые куклы. Свою кол-
лекцию представил Областной театр кукол.

Тематические
Фотовыставка (май-июнь). В этом году 20 

фотохудожников объединились и представили 
около 200 работ. Запомнились поэтичные город-
ские зарисовки (А. Савинова, Н. Безпалова), кра-
сота степей, рек, гор Оренбуржья (Н. Гудкова,  
Т. Банникова), редкие кадры (В. Гудымов), серия 
фото «Лики камня» (Е. Зеленин) и другие.

Выставка «Что за прелесть эти куклы»    

Выставочный зал областного методического  
Центра народного творчества 

Акбулакская игрушка

«Творенье детских рук прекрасно» (март). 
Стало доброй традицией, что ГУК «ОМЦНТ» 
предоставляет для детского творчества выста-

вочные площади и помощь в экспозиции, про-
ведении экскурсий. Эти выставки – отличная 
возможность привлечь творческих людей само-
го разного возраста к изучению и возрождению 
подлинных традиций в разных жанрах народного  
искусства. 

Персональные
«Вышитая икона Раисы Гончаровой» – 74 ра-

боты: иконы, картины на библейские темы, собо-
ры России. Раиса Федоровна работает в технике 
вышивки крестом, возрождая старинное искус-
ство. Тщательное изучение не только традиций 
ремесла, но и истории искусства и религии, со-
трудничество и общение с московским художни-
ком Натальей Харитоновой (создавшей более 100 
схем икон) позволяет Раисе Федоровне творче-
ски работать в традиции канона.

«Свободный полет» – персональная выстав-
ка Т. Банниковой (март-апрель). Татьяна Васи-
льевна вяжет великолепные паутинки, она автор 
легких, воздушных акварелей. Участвовала в соз-
дании тактильной книги для слепых детей «Не-
тающий узор».

«Вы примите усталую душу мою!» – пер-
сональная выставка В.М. Парфенова (март-
апрель). Владимир Михайлович – талантливый 
живописец, автор стихов и песен. На открытии 
выставки собрались многие барды Оренбурга и 
состоялся настоящий концерт авторской песни…

Мастера и художники, любители искус-
ства идут в Выставочный зал ГУК «ОМЦНТ» 
не только для того, чтобы участвовать в выстав-
ках. Для многих гораздо важнее творческое об-
щение, обмен идеями – и возможность учиться. 
Для этого в студии Выставочного зала собирает-
ся библиотека книг, журналов, пособий по раз-
личным техникам творчества, методические раз-
работки и подборки. 

Значительно пополнилась в этом году кол-
лекция работ мастеров и художников и состави-

ла около 100 единиц. Благодаря бескорыстию 
и энтузиазму мастеров и художников, любите-
лей искусства в нашу коллекцию вошли заме-
чательные произведения живописи и графики, 
декоративно-прикладного искусства, достой-
ные экспозиции любого музея (В.И. Сытин,  
Л.П. Нес терова, Л.П. Васильева, М.В. Титова и 
многие др.).

Мастера декоративно-прикладного и изобра-
зительного искусства Оренбуржья – постоянные 
участники межрегиональных, всероссийских 

Каталог Всероссийской выставки  
«Салют Победы», работа Г. Жовнир
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и международных выставок. Заключитель ная 
Всероссийская выставка «Салют, Победа!»  
(г. Москва) стала итогом многолетней постоян-
ной работы. Пять работ оренбургских авторов 
(М.А. Остапова, Г.П. Жовнира и Л.Б. Ильин-
ского) вошли в экспозицию и каталог. 

Межрегиональный фестиваль «Текстиль-
ные ремесла», состоявшийся в Екатеринбурге, 
дал возможность еще раз блеснуть своим мастер-
ством оренбургским пуховницам: М.Г. Ишму-

хаметовой, Р.С. Гумеровой – Саракташский 
район, Т.В. Банниковой – Оренбург. Две мо-
лодые мастерицы – Л. Васильева (г. Оренбург)  
и С. Щенева (п. Новосергиевка) – представили 
картины, выполненные в технике художествен-
ного выжигания по шелку. 

Выставки работ мастеров и художников, сфор-
мированные ГУК «ОМЦНТ», с большим успехом 
прошли в Санкт-Петербургском Доме творчества; 
на Всероссийском конкурсе промыслов и ремесел 
«Урал мастеровой» (г. Челябинск); межрегиональ-
ном фестивале пуховязания в городе Урюпинске 
Волгоградской области; межрегиональном фести-

Каталог Всероссийской выставки  
«Салют Победы»

Фотовыставка, Верблюд гора
Фото Олега Грачева 

Гравюры Валерия Нестерова

вале «Русь мастеровая» в городе Челябинске; Меж-
дународном фестивале современного ручного тка-
чества «Пестрые нити» в Карелии. 

С тем же успехом прошла выставка «От серд-
ца к сердцу» в Государственном Российском до-
ме народного творчества (г. Москва). Там были 
представлены фотографии С.В. Грачева (пей-
зажи родного Соль-Илецкого района), работы 
В.И. Нестерова (его особая авторская графика 
сходна с техникой граттажа: покрыв слоем туши 
пластиковую или металлическую поверхность, 
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он наносит рисунок резцом) и, конечно же, кра-
са и гордость Оренбуржья – оренбургский пухо-
вый платок (мастерицы Р.Р. Якупова, Р.Р. Баши-
рова, Э. Эдиятуллина и др.).

И сегодня роль культурных учреждений  
в стране и области чрезвычайно велика. Именно 
через них широкие массы населения получают до-
ступ к национальным и мировым культурным цен-
ностям. Все это, несомненно, способствует духов-
ному развитию общества. В этой связи обращение 
к позитивному и негативному опыту взаимоотно-
шений власти и учреждений культуры в различные 
исторические периоды является весьма полезным. 
Изучение прошлого позволяет четко выстраивать 
стратегию современной культурной политики и 
более эффективно реализовывать ее на практике.

Информационно-методическое  
обеспечение деятельности культурно-

досуговых учреждений области
Одним из приоритетных направлений в ра-

боте ГУК «Областной методический центр  
народного творчества» является информационно- 

методическое обеспечение деятельности куль -
турно-досуговых учреждений области. Сотруд-
никами центра разрабатываются методические 
пособия, рекомендации, сценарные материалы и 

Народный хор г.Бузулука

Сборники:  «Зеленые святки»; «Оренбург – форпост России»;  
«Край оренбургский, край казачий»; «Грани мастерства»

Эмблема праздника,  
посвященного юбилею С.Т. Аксакова

Обложка «Оренбург – форпост России» 

репертуарные подборки. Постоянно изучается 
спрос и проводится анализ использования ма-
териалов, ежеквартально выпускаются анноти-
рованные списки новых поступлений, осущест-
вляется постоянное обеспечение пользователей 
специальной и художественно-репертуарной  
литературой.

Государственный Российский дом народно-
го творчества (г. Москва) ежегодно подводит 
итоги Всероссийского смотра информацион-
ной деятельности Домов (Центров) народного 
творчества.

В 2011 году ГУК «Областной методический 
центр народного творчества» получил диплом 
лауреата от Министерства культуры Российской 
Федерации и Государственного Российского до-
ма народного творчества за сохранение тради-
ционной музыкальной культуры, издание сбор-
ника «За Уралом, братцы, за рекой» (автор Н.М. 
Савельева).
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Диплом присужден за высокий уровень из-
дания сборника песен «Вечно живи, Оренбург»,  
а также за издание методического сборника «Па-
триотическое воспитание средствами социо-
культурной деятельности», серию методических 
материалов «Посидим рядком», сборник мате-
риалов межрегиональной научно-практической 
конференции «Традиционная народная культу-
ра: исторический опыт и пути развития».

Центром в 2011 году изданы информационне 
сборники «Грани мастерства» №№ 28, 29, 30, 31, 
которые включают в себя анализ областных меро-
приятий, методические материалы из опыта рабо-

Диплом лауреата
Сборник Н.М. Савельевой  

«За Уралом, братцы, за рекой»

Издания ГУК «Областной методический центр  
народного творчества»  

ты клубных учреждений муни ципальных образо-
ваний области, положения областных и районных 
фестивалей, планы творческо-производственной 
деятельности районной организационно-методи - 
ческой службы, сценарии, репертуарно-библио-
графический список. 

Среди изданий центра «Методические ре-
комендации по уроку классического танца» (со-
ставитель И.В. Теличко), методические пособия 
«Этноистория Оренбургской области» (соста-
витель В.Ю. Белецкий), «Театр – связующая 
нить» (составитель Л.И. Толкачева), буклеты 
«Зеленые святки. XII областной праздник рус-

ского фольклора» (составитель Г.И. Биушкин), 
«Лауреаты и дипломанты областной программы 
“Грани мастерства”» (составитель О.Н. Пома-
занова), «Межрегиональный конкурс “Русская 
песня”» (составитель О.В Савенко), антология 
песен Оренбургской области (составитель А. Ру-
денко) и другие. Изданы аудио- видеоальбомы 
по итогам областных и межрегиональных празд-
ников, фестивалей, конкурсов. 

Проводится целенаправленная работа по 
созданию и пополнению электронных баз дан-
ных по различным направлениям развития на-
родного творчества. 

Существенное место в деятельности ГУК 
«ОМЦНТ» отводится информационной под-
держке культурно-досуговой деятельности и на-
родного творчества. В результате тесного кон-
такта со средствами массовой информации в 
областных газетах постоянно публикуются ма-
териалы, на областном радио и телевидении ре-
гулярно выходят передачи о событиях в культур-
ной жизни Оренбургской области. 

Большую помощь в организационно-ме- 
то  дической работе оказывает сайт центра  

http://orenburg-folkart.ru/. Основная цель интер  - 
нет-сайта – знакомство с коллективами народ-
ного творчества, событиями в культурной жиз-
ни региона. 

Решая задачу информационного обеспече-
ния, ГУК «ОМЦНТ» уделяет большое внимание 
комплектованию своего библиотечного фонда, 
его обновлению и пополнению. 

На сегодняшний день фонд библиотеки со-
ставляет 3750 экземпляров. Значительная часть 
фонда формируется за счет творчества клуб-
ных работников: стихов, сценариев и культурно-
досуговых мероприятий и других. Также фонд 
библиотеки пополняется сборниками и нотными 
материалами оренбургских композиторов. Ве-
дется обмен издательской продукцией с методи-
ческими Центрами народного творчества горо-
дов Москвы, Белгорода, Краснодара, Иркутска, 
Екатеринбурга, Уфы, Республики Казахстан и 
других регионов. 
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Оренбуржье 
многонациональное

Сегодня в Оренбургской области работает 
462 национальных творческих коллектива раз-
личной жанровой направленности. Занимает-
ся в них 4093 человека. Из них: взрослых кол-
лективов – 295, количество участников – 2490; 
детских коллективов – 135, количество участ- 
ников – 1276; смешанных коллективов – 32,  
количество участников – 327. 

По количеству коллективов на первом ме-
сте – татарские. На данный момент их в области 
219 (2059 человек). Башкирских коллективов – 
84 (786 человек), казахских – 76 (475 человек), 
мордовских – 36 (308 человек), украинских –  
32 (285 человек), чувашских – 11 (92 чело века), 
немецких – 2 (73 человека), белорусских – 
2 (15). Наибольшее количество творческих нацио-
нальных коллективов в Тоцком (41), Алексан-
дровском (41), Саракташском (37), Куван-
дыкском (33), Шарлыкском (32) районах. 
Наименьшее количество в Курманаевском (1) и 
Кваркенском (1) районах.

На сегодняшний день в области 48 нацио-
нальных творческих коллективов носят звание 
«народный».

В сфере национальной политики и межнаци-
ональных отношений Оренбургская область под-
держивает тесную связь с соседними регионами.

Украинский ансамбль

Праздник чувашской культуры  
в Абдулинском районе

Домбрист Гарифулла Амантаев  
из г.Соль-Илецка

Мордовский вокальный ансамбль «Сяткине»  
Кирюшкинского СДК Бугурусланского района 

Ярким, запоминающимся событием в творче-
ской жизни народного ансамбля «Килейне» (руко-
водитель Наталья Атаева) Пономаревского рай-
она стало участие в межрегиональном фестивале 
мордовского фольклора «Масторавань морот» 
(«Песни матери земли»). Фестиваль проходил 
в Ульяновской области. Специально для празд-
ника был построен этнографический комплекс 

«Мордовская деревня». Фестиваль принимал го-
стей из шести регионов Приволжского федераль-
ного округа, творческие коллективы из республик 
Мордовия, Татарстан, Самарской, Пензенской, 
Нижегородской, Оренбургской областей. 

Народный чувашский коллектив «Саванас» 
Михайловского ДТ Курманаевского района при-
нял участие в праздновании 90-летия Чувашии. 

Главным событием для солистки Маши До-
рожкиной и танцевального коллектива «Радуга» 
(руководитель Елизавета Подольская) было вы-
ступление на Всероссийском смотре-конкурсе 
мордовской эстрадной песни «Од вий». Он про-
ходил в городе Саранске Республики Мордовия. 
Маша Дорожкина оказалась лучшей среди дебю-
тантов и получила диплом I степени.

Народный фольклорный ансамбль «Чиш-
ма» (руководитель Зайтуна Валишина) из Асе-
кеевского района побывал в городе Тольятти 
на открытом городском фестивале «Яз моны» 
(Весенние напевы), где был удостоен диплома 
Гран-при.

Народный татарский ансамбль «Мирас» 
Соль-Илецкого района под руководством Рани-
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ля Бикитеева стал участником проведения Дней 
татарской культуры в поселке Чингирлау Респу-
блики Казахстан. 

Народный башкирский ансамбль «Юша-
тырь» Тюльганского района стал дипломан-
том Республиканского фольклорного праздника 
«Ашкадарские зори» в городе Стерлитамаке, 
принял участие в праздновании Дней культу-
ры Оренбуржья в городе Уфе Республики Баш-
кортостан.

Вокальный ансамбль «Ювель» немецкого на-
родного хора «Фройндшафт» из Орска принял 
участие во Всероссийском фестивале немецкой 
культуры «Мы часть истории твоей, Россия. Мы 
твой народ», который проходил в городе Ульянов-
ске. Ансамбль с успехом выступил на различных 
концертных площадках города, заключительном 
гала-концерте и был отмечен дипломом за разви-
тие и сохранение культуры российских немцев.

Народные песни и наигрыши 
оренбургских казаков

Народная музыкальная культура Оренбург-
ского края складывалась на протяжении несколь-
ких веков в сложных политических и социаль-
ных условиях. После падения Казани в 1552 году 
территория Московского государства стала бы-
стро расширяться на восток, захватывая Повол-
жье, Приуралье и далее «прирастая Сибирью». 
Для защиты новых восточных рубежей основы-
вались крепости, форпосты, опорные пункты, 
которые затем превращались в укрепленные ли-
нии. Первыми их защитниками были казаки,  
которых правительство переселяло с прежних 
рубежей, добавляя к ним партии донских каза-
ков. В ту же среду принимались «охочие» люди 
из казаков, вольных, а также множество беглых 
из разных губерний. Казаки охраняли грани-
цы, сами совершали ответные набеги, а в мир-

Татарский ансамбль «Мирас» Соль-Илецкого района

ные периоды обрабатывали землю, полученную 
за службу.

История формирования казачьих войск  
отражает исторические процессы становления 
и укрепления российской государственности. 
Осно вой всех казачьих войск стали донские ка-
заки [1], первые документальные сведения о ко-
торых относятся к середине XV века. В те вре-
мена их именовали «вольными (воровскими) 
казаками в Южных пределах Руси», основными 
занятиями которых были разбои и грабежи [2]. 
В 1552 году группы казаков участвовали во взя-
тии Казани, но к постоянной государственной 
службе их удалось привлечь позднее: в 1570 го-
ду Иван Грозный послал к казакам на Северном 
Донце боярина Ивана Новосильцева с грамо-
той о том, «чтобы казаки слушались царского по-
сланника и тем царю служили», за что им были 
обещаны жалованье и награды.

Казаки, в дальнейшем, участвовали во всех 
военных кампаниях России, за победы в которых 
были отмечены многими наградами и особыми 
знаками отличия. В 1502 году в летописи впер-
вые упоминаются рязанские городовые казаки, 
хотя полное разделение казаков на городовых 
(полковых) и сторожевых (станичных) прои-
зошло позднее (в 1571 году). Городовые казаки 
составились из вольных и безземельных людей, 
которые получали за службу поместья наравне  
с боярскими детьми [3].

В начале XVI века на Кавказе, в устье реки 
Сунжи, рязанские городовые казаки вольным за-
селением основали город Терку и образовали две 
общины: поселившиеся на Тереке стали называть-
ся терскими казаками, а те, что ближе к отрогам 
гор, – гребенскими. Сюда же были переселены 
малороссийские и хоперские казаки. В даль-
нейшем они участвовали в образовании Астра-
ханского войска, впоследствии упраздненного. 
Первые упоминания о службе яицких казаков 
Московскому государству относятся к 1591 году. 

Основой яицкого казачьего войска стали «волг-
ские» казаки, которые от Каспийского моря под-
нялись по реке Яик и основали Яицкий городок, 
разоренный татарами и вновь отстроенный в не-
сколько ином месте.

Яицким казакам приходилось постоянно от-
ражать нападения татар и ногайцев.

С начала XVII века они находились в под-
данстве Московского государства, но всегда от-
личались вольным нравом. В 1670 году яицкое 
войско почти в полном составе поддержало Сте-
пана Разина. После подавления восстания каза-
ки были прощены. Но в 1677 году они подняли 
новый бунт, были разбиты и большой группой пе-
реселены в Шемаху, где многие приняли мусуль-
манство.

В 1773 году яицкие казаки вновь участво-
вали в крестьянской войне на стороне Пугаче-
ва. После его поражения, чтобы навсегда стереть  
из народной памяти эти события, Екатерина II 
распорядилась переименовать реку Яик в Урал, 
яицких казаков в уральских, а их столицу – в го-
род Уральск. В 1875 году казаки вновь выказали 
неповиновение, за что 2500 семей были высланы 
в Туркестан. Позднее они получили прощение 
и частично вернулись в прежние места. Кубан-
ское казачье войско ведет свое начало с 1696 года  
от хоперских казаков. В конце XVIII века запо-
рожские казаки с разрешения правительства по-
селились на Таманском полуострове, получив 
название черноморских. В 1860 году на Кубань 
были переведены линейные казаки (русские), 
которые вместе с черноморскими (украински-
ми) составили Кубанское казачье войско [4].

Еще с XVI века казаки начали совершать по-
ходы в Сибирь (с 1578 года), где основали мно-
гие города и крепости – Тобольск, Томск, Ени-
сейск, Красноярск, Якутск, Иркутск и другие.  
В 1716 году была построена Сибирская линия по 
реке Иртыш. В состав казачьих войск входили, 
кроме донских казаков, башкиры, мещеряки, за-



122 123

порожские казаки, а также казенные крестьяне 
из внутренних губерний.

Таким образом, казаки оказались расселен-
ными на всем огромном протяжении границ 
Российского государства до берегов Тихого оке-
ана. К началу XX века в России насчитывалось 
12 казачьих войск [5], которые находились в по-
стоянном административном движении, так как  
в соответствии с военными потребностями рас-
формировывались одни казачьи войска, создава-
лись другие, которых переселяли на новые госу-
дарственные границы.

История Оренбургского казачества восхо-
дит к ХVI веку, когда начался процесс присоеди-
нения обширных пространств Поволжья и При-
уралья к Московскому государству. Для защиты 
новых рубежей правительство переселяло каза-
ков (прежде всего донских) во вновь построен-
ные города и крепости. К концу ХVI века между 
Волгой, Яиком, Камой и Тоболом образовалось 
четыре отдельных группы казаков: исетские 
(потомки Ермака и его сподвижников), яицкие 
(уральские), уфимские и самарские, которые и 
стали основой Оренбургского казачьего войска, 
учрежденного в 1736 году [6]. Царским указом 
от 1912 года войску было присвоено старшинство 
с 1574 года, уступавшее только Донскому казачье-
му войску [7].

Присоединенный край был очень неспокой-
ным, и для усмирения мятежников и защиты 
населения от кочевников с юга на протяжении 
ХVII–ХVIII веков было обустроено более десяти 
оборонительных линий, протянувшихся от Са- 
мары (на Волге) и Гурьева (на Урале) до Ялу-
торовска (на Тоболе) и далее охвативших коль-
цом Башкирию через города Екатеринбург, Oсу, 
Уфу, Табынск, сомкнувшихся с Закамскими ли-
ниями. К XIX веку в земли Оренбургского ка-
зачьего войска входило несколько линий общей 
протяженностью в 1780 верст, от крепостей Рас-
сыпная и Переволоцкая (западнее Оренбурга) 

К статье Савельевой

Памятник казачеству 

до Звериноголовской и Миясской (ныне Челя-
бинской области).

Оренбургские казаки изначально не толь-
ко несли сторожевую службу, но и осваивали 

пустующие земли (так называемые «дикие по-
ля») под земледелие, постепенно расширяя свою 
территорию. В дальнейшем рядом с ними было 
разрешено селиться крестьянам из малоземель-
ных губерний, и здесь же оседало немало беглых 
крепостных, старообрядцев и других русских 
и нерусских людей. В 1840 году все крестьяне 
прилинейных уездов «в видах избежания чере-
сполосности в землях населения» были обращены 
в казаки (далеко не всегда с их согласия) и при-
числены к Оренбургскому казачьему войску. 

Таким образом, в начальный период образо-
вания войска русское население было неоднород-
ным и каждая группа отличалась своими обы-
чаями, обрядами, говором, песнями и многими 
другими особенностями. Однако долгое сосуще-
ствование в тесном контакте и общность исто-
рических судеб привели к их сплочению и об-
разованию общего слоя культуры, связанного, 
в первую очередь, с условиями казачьего быта. 
С течением времени сформировалась новая ре-
гиональная традиция с яркими музыкально-
стилистическими признаками, занимающая свое 
особое место среди казачьих традиций и во всей 

русской культуре. В то же время в селах до на-
ших дней сохранились различия (прежде всего, 
в репертуаре и музыкальном облике песен), ко-
торые уходят своими корнями в отдаленные вре-
мена и связывают Оренбуржье со многими ре-
гионами России. Особенно ярко выявляются 
эти различия в раннетрадиционных жанрах, на-
пример, в свадебных песнях, в то время как ка-
зачий песенный слой объединяет многие села на 
большом пространстве в единую музыкально-
стилистическую зону [8].

Характерно, что конкретные условия фор-
мирования той или иной казачьей группы отраз-
ились на манере пения: в «исконно казачьих» се-
лах она совершенно другая, чем в крестьянских, 
переведенных в казачьи позднее. На манеру пе-
ния наложил свой отпечаток даже такой фактор, 
как возникновение казачьей общины стихий-
но или по распоряжению правительства: первые 
отличаются своей особой «размашистостью»  
в системе украшений мелодии, в многоголосии, 
принципах сочетания голосов в ансамблевом ис-
полнении, в произнесении песенного текста и по-
даче звука.

Наш сборник построен по жанрово-геогра-
фическому принципу, согласно которому песни 
внутри жанровых групп подобраны не по тема-
тике, а по селам, что позволяет наиболее полно 
представить каждую сельскую певческую тради-
цию. Различия в свадебном обряде и музыкаль-
ной стилистике песен также показали целесоо-
бразность их показа не «по обряду», а по селам, 
каждое из которых представляет отдельный 
стилистический пласт, проявляющий родство  
с исто рической родиной. Поэтому чрезвычайно 
важными оказываются исторические сведения  
о происхождении первопоселенцев и дальней-
ших волнах миграции в каждом селе.

Станица Угольная [9] на реке Илек (назва-
ние произошло от изгиба реки почти углом) воз-
никла в 1819 году на месте небольшого поселка, 
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жители которого вырубали лес для нужд соляно-
го промысла. Первыми станичниками были дон-
ские казаки, воронежские переселенцы и ссыль-
ные, которые работали на соляных карьерах, 
одновременно защищая их от набегов киргизов. 
Основными занятиями казаков были земледелие 
и военная служба (участие в войнах).

Григорьевка и Ветлянка, в числе других ста-
ниц, расположившихся вверх по рекам Илеку, Ку-
рале и Бердянке до пересечения с Оренбургской 
пограничной линией, возникли в начале XIX ве-
ка при возведении Новоилецкой линии, которая 
должна была защищать город Соль-Илецк и со-
ляной промысел от набегов киргизов. Григорьев-
ка была заселена самарскими, уральскими каза-
ками и курскими переселенцами. Угольная стала 
центром, которому подчинялись соседние ли-
нейные станицы. Здесь раз в год весной проходи-
ли смотры, на которые атаман вызывал молодых 
казаков из разных станиц. Чтобы проверить их 
боевую выучку, устраивалисьсостязания в силе 
и ловкости. Служба казака продолжалась четы-
ре года, и еще четыре года нужно было содержать 
в порядке коня, обмундирование, шашку, пока-
зываясь на смотрах. На праздничные же гуляния 
сходились в Григорьевке.

Крепость-станица Рассыпная была основана 
в 1738 году на берегу Урала и заселена драгуна-
ми и пехотными частями, которые позднее были 
«переведены в казаки». В 1841 году сюда прибы-
ли 100 семей из Украины. Основными занятия-
ми жителей были земледелие и скотоводство, но 
набеги киргизов наносили хозяйствам большой 
урон. После одного из них, когда были уведе-
ны в плен сразу 82 человека, станицу перенесли 
за реку Кинель, в более безопасное место [10]. 
В 1801 году в Рассыпную была переселена пар-
тия донских казаков – так в селе возник конец 
«Донцы». Станица стала самой крупной в окру-
ге, в ней имелись школы (мужские и женские) и 
свое правосудие. Также существовала и старооб-

рядческая церковь [11]. Казак обязан был слу-
жить в станице с 18 лет до 21 года, а потом его 
призывали на действительную службу, которая 
продолжалась до восьми лет. По ее окончании 
казак еще пять лет числился в запасе с обязатель-
ной явкой на сборы. Крепость Чернореченскую 
основали в 1736 году казаки из-под Самары. Не-
сколько позднее сюда прибыли малороссийские 
казаки, а также переселенцы из южных россий-
ских губерний. Кардаилово и Краснохолм (осно-
ваны в 1828–1829 гг.) заселили выходцы из Во-
ронежской, Саратовской, Курской губерний. 
Также было много переселенцев из Украины, 
что существенно повлияло на диалект и музы-
кальную стилистику песен, особенно в Кардаи-
лове. В начале XIX века по обоим берегам степ-
ной реки Донгуз возникли Верхняя и Нижняя 
Павловка, в которые были переселены крестья-
не из Пензенской губернии («пензетa») и Сиби-
ри («сибиря»), причем сибиряки имели Тамбов-
ские и Воронежские корни. В Павловке также 
существовали школы – церковная и светская,  
в которых обучали мальчиков после окончания 
сезона полевых работ.

Основой населения села Городище [12] на ле- 
вом берегу Урала (1823 г.) стали однодворцы  
из Воронежской губернии [13], к которым позд-
нее присоединились сибиряки – первоначально 
выходцы из Тамбовской и других губерний. Село 
Никольское основано в 1829 году переселенцами 
из Курской и Воронежской губерний. Сюда так-
же прибыли сибиряки с Тамбовскими историче-
скими корнями. В 1840 году вышел правитель-
ственный указ о «переведении в казаки» всех 
крестьянских прилинейных сел по обе стороны 
Урала. В этот реестр, в числе других, были вклю-
чены Никольское, Верхняя и Нижняя Павловки, 
Городище. Села Беловка и Архиповка [14] Сак-
марского района были основаны около 200 лет на-
зад старообрядцами (поповцами «столоверами» 
с характерным «окающим» диалектом). Центр 

и церковь находились в Сакмаре, а в селах име-
лись свои моленные дома. Представление песен-
ной традиции мы начинаем с тех районов Орен-
бургской области, в которых непосредственно 
соприкасаются уральские и оренбургские казаки 
(Илекский, Соль-Илецкий, Ташлинский), раз-
личающиеся между собой местом проживания 
на том или другом берегу Урала. Поскольку те и 
другие казаки всегда жили здесь в тесном контак-
те, возникло «песенное пространство», обладаю-
щее репертуарной и музыкально-стилистической 
общностью.

В жанровой системе оренбургских казаков, 
наряду с разделением на казачьи и неказачьи 
слои, присутствуют два главных пласта – про-
тяжные и свадебные песни. К казачьему слою 
мы относим военные, строевые, походные, исто-
рические, протяжные, плясовые и даже некото-
рые свадебные, которые порой больше похожи 
на строевые.

В некоторых селах сохранились немногочис-
ленные календарные песни, по существу являю-
щиеся лирическими приуроченными. Свадебные 
песни являются наиболее ранним слоем, который 
был «принесен» переселенцами из разных губер-
ний России. Так как русские крестьяне стреми-
лись селиться компактно по землячествам, а вну-
три сел – улицами и концами, каждая группа 
долгое время сохраняла свой диалект, свои обы-
чаи, обряды и песни.

Как и везде в России, самым «злободневным» 
жанром являются частушки и припевки, среди 
которых, наряду с общерусскими напевами, име-
ются и свои местные, обладающие музыкальным 
своеобразием.

К наиболее любимым и широко распро-
страненным инструментам относятся гармош-
ки и балалайки, на которых играют «под пля-
ску», аккомпанируют пению лирических песен, 
частушек и припевок. Главное место занима-
ет протяжная песня, которая по своей темати-

ке чрезвычайно разнообразна. Специфика каза-
чьего быта отражена в слое собственно казачьих, 
которые повествуют о расставании с родной 
стороной, о военных событиях, тяготах служ-
бы и походной жизни, тоске по дому и разлуке 
с любимыми, смерти на чужбине. Важное место  
в жизни семьи занимал обряд проводов казака на 
службу. Перед отправлением в поход казак об-
ходил всех родных, а в день выступления все со-
бирались к нему в дом. После угощения родных 
казак выходил из-за стола, кланялся родителям 
в ноги, благодарил за «неоставление» и просил 
благословения. Родители благословляли, а отец 
читал наставление о том, как надо служить царю-
батюшке. Потом все выходили во двор, где брат 
или отец подводил коня в полном снаряжении. 
Казак кланялся коню в ноги, просил не выдавать 
его в трудную минуту, затем прощался с родны-
ми и уезжал.

Особый пласт казачьих песен составляют 
походные и строевые песни. Довольно простые 
по структуре, они были призваны взбодрить, 
поднять боевой дух и почувствовать себя хра-
брым, бесстрашным воином. Исторических пе-
сен сохранилось мало, но зато они приобрели 
яркий местный колорит (о «киргизушках-бесур-
манушках», о Пугачеве).

К казачьим примыкают обычные протяж - 
ные – лирические мужские и женские, тюрем-
ные, разбойничьи. Те и другие в совокупности 
наиболее ярко представляют музыкальные осо-
бенности местной региональной традиции. На-
пример, весьма характерен контраст быстрого 
речитативного сольного запева и чрезвычайно 
«растяжной» хоровой части. Нередко хоровая 
часть повторяется внутри строфы (в крупном 
плане – т. АББ), еще более увеличивая протя-
женность музыкально-поэтической строфы. 
Структурные соотношения сольной и хоровой 
части разнообразны, но неизменным остается 
принцип изменения счетной единицы внутри 
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строфы, что чрезвычайно характерно для рус-
ской протяжной песни вообще. Сложность рас-
пева протяжной песни, порой необычность лада, 
красота мелодической линии требуют большого 
исполнительского мастерства. В народе пение ста-
ринных протяжных песен называют пением «с ва-
вилонами, заливами, переходами», а характерную 
игру гласными в определенных частях строфы – 
пением с «е-е-е». Занятия земледелием определи-
ли наличие календарного цикла, правда, связан-
ного не столько с песнями, сколько с обрядовыми 
действами. В Григорьевке, Угольной и Ветлянке 
на Рождество дети обходили все дворы, пели тро-
парь и кондак. Под Рождество и Старый Новый 
год девушки и парни гадали. На Святки «ходили 
ряженками – зайдут в избу, попоют, попляшут и 
уйдут, колядных песен не пели». На Масленицу 
устраивали соревнования по джигитовке, руб-
ке, дракам «верхами» (на конях) веревочными 
плетьми. Основные масленичные гуляния про-
исходили в пятницу, субботу, воскресенье с кон-
ными и пешими боями, джигитовкой, драками.  
За победу призов не давали, но победители поль-
зовались почетом и уважением. На Маслени-
цу катались на лошадях, украшенных лентами и 
коврами, а для молодежи устраивались качели. 

В Пасху в старину гуляли неделю. За три 
дня до Троицы делали «семики» – сарай украша-
ли ветками, травой, там пели и играли. В Троицу 
купались. В Угoльной и Григорьевке в прежние 
времена в праздники, на свадебных вечорках, на 
осенних «посиденках» молодежь устраивала тан-
цы под гармошку и балалайку. Обычно первой 
танцевали польку, потом краковяк, тамтu и дру-
гие, а «в расхoжу» – пели частушки. Кроме пар-
ных танцев любой казак мог исполнить сольный 
танец – казачок, гупачок и другие.

Значительный пласт местной традиции сос-
тавляют свадебные песни, которые в каждом се-
ле (или группе сел) обладают своими особенно-
стями. Немаловажную роль в свадебном обряде 

многих сел играли причеты невесты и ее матери, 
которые звучали в самые драматичные момен-
ты, в доме или на кладбище, если невеста сирота. 
В народе причеты называют по-разному – неве-
ста «привывает», «обвывает подруг», «кричит», 
«голосит». Благодаря мастерству замечательной 
плачеи из Григорьевки – Войтиной Анастасии 
Дмитриевны (запись 1967 года) мы имеем воз-
можность услышать традиционный образец на-
родной полифонии – плач невесты, наклады-
вающийся на хоровую песню подруг. Особый 
колорит музыкальной ткани создают два «авто-
номных» пласта, каждый со своей ритмикой и ме-
трикой и ладовой организацией, отстоящие сво-
ими главными устоями на квинту друг от друга. 
Не менее впечатляют и сольные причеты в ис-
полнении Анастасии Николаевны Бессоновой  
из Чернореченского (записи 1991 и 1996 годов), 
в практике которой не только разные «голоса» 
причетов, но и несколько структурно-ладовых ти-
пов, которые не встретились нам более ни в одном 
селе. Необыкновенно колоритны и красивы запе-
вы, мелодии обрядовых свадебных, которые она 
запоминала с юных лет [15]. Необычна структу-
ра песни «Уж вы сборы», в которой не совпадают 
стиховые и музыкальные грани.

В Григорьевке свадьбы играли в основном 
осенью. После запоя сразу собирались на ве-
черки у невесты (бывали и у жениха). За день 
до свадь бы невесту водили в баню, жених тоже 
ходил в баню. На предсвадебной вечерке оста-
вались только самые близкие подруги и жених.  
В поезжане жених заранее приглашал друзей. 
Они с раннего утра катались по селу, заезжали к 
жениху, угощались и снова катались. В условлен-
ное время дружка ехал узнавать, готова ли неве-
ста? Был обычай подсовывать фальшивую неве-
сту (старуху какую нарядят и выведут), но потом 
выводили настоящую. Перед отъездом жениха не-
весту благословляют (каждого в своем доме) и са-
жают за стол. Когда свадебный поезд подъезжа-

ет к дому невесты, дружка «откупает» ворота. 
Свадебный поезд может быть огромным, так как 
все друзья жениха присоединяются к катанию.  
Из церкви, если недалеко, молодых вели в вен-
цах, они держались за концы платка. Если цер-
ковь далеко – их везли в повозке без венцов. Пер-
вая часть свадебного застолья называется «сыр», 
потом «гарной». В спальню молодых провожал 
дружка, будили утром свашки, рубаху отдава-
ли свекру. Утром все гости шли к невесте пить 
чай. Жених пил и бил стакан. На «гарном» тоже 
били посуду за молодых. В Никольском старшее 
поколение еще сохранило в памяти редкие хо-
роводные песни: в старину на Покров (престоль-
ный праздник) водили танок, в котором встава-
ли рядами и медленно шли вдоль улицы, держась  
за платочки. У дворов останавливались и пля-
сали под гармошку. Туда шли с песней «Вы ле-
са», а обратно – «Ой, улица». После праздника 
Покрова каждую неделю бывали базары. Моло-
дежь устраивала кулачки – дрались за девушек, 
обычно по ночам. Также устраивали посиделки 
(кильдим), платили за квартиру хлебом (пек-
ли витушки), керосином, дровами, кизяками.  
На посиделках девушки вязали варежки, перчат-
ки, а также танцевали под гармошку и балалайку. 
В качестве аккомпанемента к любым песням би-
ли ножом в заслонку.

В день свадьбы родители благословляют не-
весту иконой. Она становится на колени на рас-
стеленную шубу, кланяется и причитает. После 
благословления невеста целует родителей, благо-
дарит за воспитание и целует икону, которую от-
дают ей с собой в новый дом. За столом невеста 
сидит, накрытая белой шалью, и тоже плачет – 
«кричит».

После венца дружка ведет молодых в дом 
(держатся за платочек), сажает их за отдельный 
стол в чулане за печкой, а свашка их угощает. 
Вечером свашки провожают невесту в постель, 
снимают подвенечный наряд, расплетают косу 

и заплетают ее особым образом («завивают ку-
кушку»).

На второй день молодых будят дружки вы-
стрелом из ружья. Кто опоздает, тому надевают 
на голову кошелку, в которой обычно куры не-
сутся. Дружки оповещают гостей и зовут их на 
гулянку. Поют «Калину с малиной». Когда про-
веряли «честность» молодой, разбивали тарел-
ку с тещиными блинами. В Городище за несколь-
ко дней до свадьбы наряжают репей (репейный 
куст) и по деревне идут с песнями, обыгрыва-
ют. Это означает, что скоро будет свадьба. По-
том репей ставили перед невестой на стол утром 
в день венчания, пели «запосадные» песни и осо-
бую – невесте-сироте. Накануне свадьбы приез-
жает женихова родня – свашки берут узел (што-
ры, а жениху – посадную скатерть, венчальную 
рубашку, носки, перчатки, платочек), несут его к 
жениху и там шторы развешивают. Утром в день 
свадьбы женихова родня (молодежь) и подруги 
от невесты приходят за постелью, с гармонистом. 
Постель выкупают и несут ее «трепать», припе-
вают под гармонь и поют песни. При этом зана-
вес для постели молодых, подзорники кладут на 
плечо и так идут к жениху. «Подойдут к воротам 
и встанут с подушками, перинами – “в ворота не 
лезет”; им подносят водки, выпьют – “ага, пош-
ли”. Занесут постель, положат, а там уже у дру-
гих в ворота “не полезло”. Потом койку запра-
вят и уходят невесту выкупать. Ее наряжают, 
сажают за стол с хлебом-солью, а рядом садит-
ся сестра (продавать будет) и подруга, с другой 
стороны – крестная мать. Девки стол окружат и 
поют запосадные песни. Жениха с невестой вы-
водят из дому и ведут к венцу, по дороге их осы-
пают хмелем, а впереди веником разметают доро-
гу и поют “На дворе-то дождь”» [16]. От венца 
молодых встречали за воротами дома жениха, где 
уже стоял стол с хлебом-солью. В Павловке моло-
дых от венца встречали в воротах дома родители 
жениха, благословляли, потом заводили в избу. 
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За столом их величали, обыгрывали родителей, 
дружку, сваху. Пели также, когда везли жениху 
от невесты венчальную рубашку и когда ехали 
за постелью. Особую песню пели, когда молодая 
прощалась навсегда с родительским домом, кла-
няясь на четыре стороны. На второй день свадь-
бы был «гарнoй» стол, а на третий – «блинный» 
у тещи, с битьем посуды и разными «безобрази-
ями» гостей. Здесь уже пели разные песни, в том 
числе плясовые и протяжные.

В Чернореченской, когда жених приезжа-
ет за невестой, поют величальные песни жени-
ху, дружке, свахе. Обращаются к дружке: «Дру-
женька, вам на потешки, а нам на орешки». Перед 
отъездом к венцу жениха с невестой во дворе во-
дят с иконами вокруг повозки, на которой им 
предстоит ехать. Когда жених с невестой выхо-
дят во двор, подружки поют «дразнилки».

В Краснохолме вечерки длились от двух  
до пяти недель до свадьбы. Собирались человек 
по 30, играли в игры, пели, вязали, вышивали, 
пряли. Хозяйка натопит хату, все приготовит и 
уйдет. Девушки сидят, работают, а как заслышат, 
что идут парни с гармошкой, быстро все убира-
ют, будто только их и ждут. За день до свадьбы 
девушки с сестрой невесты везли крокосовый ве-
ник, уряженный лентами (длиной 10–16 см). 
При этом пели «Молодку», «Серую утицу». Их 
встречала свекровь, приглашала в дом и угощала 
ватрушками, сдобнушками, выпивкой. Девуш-
ки тайно брали угощение для невесты, чтобы она 
отведала свекровьиной пищи. Веник вставля-
ли в середину круглого хлеба (паляницы) и ста-
вили на видное место. Прежде чем сесть за стол  
у свекрови, девушки спрашивают: «А где же наш 
мальчик?» Мальчика потеряли. Тетка жениха 
отвечает: «Вот я нашла жениха, вот ваш жених». 
В конце вечера тетка жениха дает девушкам мы-
ло и платочек, «для того, чтобы девка была бела». 
Когда свадебный поезд собирается ехать к вен-
цу, выходит дружка, берет лошадь под уздцы и 

громко проговаривает: «Дружок, полдружки, 
невеста с женихом, садитесь по местам, как со-
колы по гнездaм. Добры люди, расступись!» Зве-
нят колокольчики и поезд трогается.

Песенные богатства Оренбургского края 
дошли до нас, прежде всего, благодаря энтузи-
азму и бескорыстной любви к народной песне 
жителей сел, поселков и городов, которые поют, 
ходят на репетиции, выступают в концертах, не-
смотря ни на какие жизненные трудности. Им 
мы обязаны тем, что до сих пор еще можем запи-
сать старинную песню и полюбоваться красотой 
ее распева. Фольклорный коллектив в Нижней 
Павловке, существующий с 1986 года, хорошо 
известен в Оренбургской области. Им руководи-
ла много лет Сарычева Полина Яковлевна – ор-
ганизатор, бессменный руководитель и запевала. 
Сейчас ее уже нет с нами, но песенные традиции 
в селе продолжаются. «А когда ансамбль только 
еще создавался, песни вспоминали по куплетам,  
а потом пошли обходить старших и записали 
целую тетрадь, без которой и сейчас не обхо-
димся» – рассказывала нам Полина Яковлевна.  
В репертуаре ансамбля объединились песни 
обоих сел, например, песни 40, 54 поются в рас-
певе Верхней Павловки, которая считается ис-
конно казачьим концом. Большинство песен за-
певает Анастасия Петровна Горбунова (она же 
играет на бубне), а верхний голос во многих пес-
нях ведет Валентина Трофимовна Иванова.

Городищенские песельницы рассказывали, 
как они перенимали песни от родителей и стари-
ков, собиравшихся раньше на конце села, на ули-
це «Угол» (все село растянулось вдоль Илекского 
тракта на два километра). Одна из участниц это-
го былого ансамбля – знаток песен Вера Кузь-
минична Никитина – неоднократно принима-
ла участие в наших сеансах, в том числе в записи 
на компакт-диск в 1996 году. Запевают и ведут 
звонким первым голосом Мария Сергеевна Об-
разцова и Екатерина Алексеевна Рехтина. Сва-

дебные песни живо напоминают о южнорусской 
традиции, но распевы их оригинальны и отлича-
ются особой «растяжностью», словообрывами, 
чрезвычайно медленным темпом исполнения. 

Семья Кутыревых из Григорьевки славилась 
своими песнями еще в 1960-е годы. Ее глава – 
Иван Алексеевич – хорошо знал и прекрасно пел 
не только весь традиционный казачий репертуар, 
 но и виртуозно играл на гармошках разных ви-
дов, в том числе на саратовской, некогда очень 
распространенной в казачьей среде. 

В заключение мы хотим выразить нашу сер-
дечную благодарность замечательным народ-
ным исполнителям, которые любят песню, бе-
режно хранят свою традиционную культуру и 
щедро передают ее последующим поколениям. 
Мы благодарим всех, кто помогал в нашей не-
простой собирательской работе – заведующих 
сельскими клубами и ДК, глав администраций, 
ОНМЦ НТиКПР, управление культуры и лично  
В.А. Позднеева, Т. Ю. Скопинцеву, принимав-
ших непосредственное участие в организации и 
проведении экспедиций.

Н.М. Савельева,
доктор искусствоведения,

профессор Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского,

член Союза композиторов РФ

      ПРИМЕЧАНИЯ
1. Происхождение названия «казак» в науке до 

конца не определено. По самой распространенной 
версии, в переводе с разных языков (монгольского, 
половецкого и других) оно означает «страж, передо-
вой, защитник границы». Существуют и другие объ-
яснения, в том числе – «воины-бродяги в авангарде 
татарских полчищ в XIV веке».  

 2. В 1549 году впервые упоминаются донские 
казаки в жалобе князя Нагайского Юсуфа к царю 
Иоанну IV: «Казаки в трех, четырех местах города 
поделали, с Азова оброк снимают, воду из Дона пить 
не дают». На что Иоанн отвечал: «Наших казаков 

на Дону нет никого, а живут на Дону из наших госу-
дарств беглые люди, <...> на Дону живут разбойники, 
без нашего ведома. Мы и прежде посылали истребить 
их, да люди наши достать их не могут».

3. Городовые казаки были в городах Замосков-
ских, Украинских, Понизовских и Мещерских. Мно-
гие казачьи войска были впоследствии упразднены.

4. Линейные казаки – Кавказские, Лабинские, 
Урупские, Ставропольские, Хоперские бригады и ба-
тареи, формировались в разное время из разных ча-
стей (Донских и Волжских).

5. Донское, Кубанское, Терское, Астраханское, 
Уральское, Оренбургское, Сибирское, Семиреченское, 
Забайкальское, Амурское, Уссурийское, казачье населе-
ние Иркутской и Енисейской губерний. В составе каза-
чьих войск были не только русские, но и национальные 
группы: Китайский туземный отряд, Туркменский 
конный дивизион, малороссийские, ногайские, кал-
мыцкие части.

6. Основу Оренбургского казачьего войска соста-
вили казаки и дворяне из Уфы, Самары и Алексеевска, 
а также исетские, яицкие, донские, украинские каза-
ки, ставропольские крещеные калмыки. Самарские 
и Уфимские казаки, подчинившие все пространство 
от Волги до Яика, были твердым оплотом правитель-
ства. Яицкое казачье войско было включено в ведение 
Оренбургской губернской администрации. 

7. «Мы, оренбуржцы, можем надеяться, что исто-
рия наших родоначальников не умрет бесследно, а даст 
нам право считать свое происхождение так же, как и 
другим, со дня появления предков наших на боевом 
поприще (от 1586 года)».

8. Очевидно, немаловажную роль сыграло и то, 
что в станичных и поселковых школах, наряду с об-
щим образованием, военной подготовкой и получени-
ем сведений о боевой жизни казаков, мальчики обуча-
лись «пению боевых песен».

9. Исторические сведения и описания обрядов  
в Угольной и Григорьевке взяты нами из рукописных 
экспедиционных материалов, любезно предоставлен-
ных Т.Ю. Скопинцевой.

10. Не миновала этих мест и крестьянская вой-
на: в 1773 году Пугачев взял Рассыпную, казнил непо-
корных, а потом занял и другие станицы, в том числе 
Чернореченскую.
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11. Среди казаков на всей территории российско-
го государства было широко распространено религи-
озное инакомыслие – старообрядчество, духоборче-
ство, молоканство и другие, о чем имеется множество 
свидетельств.

12. По одной из версий – городищем назывался 
остров на реке Урал, не заливаемый половодьем.

13. Сохранился «точный адрес» бывших воро-
нежских жителей – Староведумская и Новосимская 
волости Землянского уезда.

14. Согласно преданию, жил какой-то ссыльный 
Архип на Сверчках (хут. Сверчки на р. Салмыш), 
который потом пришел сюда и основал село в начале 
XIX века.

15. Анастасия Николаевна родилась в семье, в ко-
торой пело все старшее поколение. Когда она выходи-
ла замуж, ей спели всю традиционную свадьбу.

16. Из дневников экспедиции.
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Открытие украинского подворья
Наш Оренбургский край издавна был и оста-

ется многонациональным. В дружбе и согласии 
здесь живут русские и украинцы, татары и баш-

Фонтан в национальной деревне

Открытие украинского подворья
Открытие украинского подворья 

киры, немцы и казахи, белорусы и армяне, мордва 
и чуваши и еще более ста национальностей. Под-
тверждением этому стало строительство уни-

кального комплекса «Национальная деревня». 
Десять подворий – единственный в России му-
зей под открытым небом, где разместились экс-
позиции с подлинными предметами домашнего 
быта, изделиями мастеров изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, действую-
щие кафе, где каждый желающий может попро-
бовать блюда национальной кухни.

Первыми открыли свое подворье украинцы. 
Это случилось 26 июля 2007 года. В настоящее 
время украинцы являются вторыми по численно-
сти среди славян Оренбургского края – около 77 
тыс. человек или 3,5 процента населения области. 
Основные тяготы по строительству украинского 
подворья легли на председателя Совета област-
ной украинской культурно-просветительской 
общественной организации имени Т.Г. Шевчен-
ко Николая Петровича Науменко.

По приглашению губернатора – председате-
ля правительства Оренбургской области Алексея 
Андреевича Чернышева, кстати, являющегося 
инициатором построения комплекса «Нацио-
нальная деревня», на новоселье приехали Вре-
менный поверенный в делах Украины в Россий-
ской Федерации Леонид Осаволюк и заместитель 
директора украинского института имени Тараса 
Григорьевича Шевченко Сергей Гальченко.

В истории мировой культуры есть священ-
ные имена, вобравшие в себя живую душу наро-
да, ставшие частью его жизни. Среди имен заме-
чательных людей – имя великого украинского 
поэта, мыслителя-гуманиста Тараса Григорьеви-
ча Шевченко.

В читальном зале областной библиотеки 
имени Крупской состоялись Шевченковские 
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литературные чтения. С докладами выступи-
ли председатель Совета областной украинской 
культурно-просветительской общественной ор-
ганизации имени Тараса Григорьевича Шевчен-
ко Николай Петрович Науменко, заместитель 
директора украинского института имени Тара-
са Григорьевича Шевченко Сергей Гальченко и 
оренбургские ученые. 

И меня в семье великой,
Семье вольной, новой,
Не забудьте, помяните
Добрым, тихим словом.

Прошли годы, но имя Тараса Григорьевича 
Шевченко навсегда осталось в памяти потомков. 
Его именем назван музей на украинском подво-
рье. Мраморный бюст Тараса Шевченко музею 
подарили казаки станицы Славянской во главе  
с ее атаманом Юрием Бельковым.

После официальной части сотни зрителей 
обследовали каждый уголок подворья. В беседках 
народные коллективы пели украинские песни.  
В людской толчее массовых гуляний у фонтана 
на центральной улице комплекса «Национальная 
деревня» можно было увидеть членов областно-
го правительства, депутатов Законодательного 
собрания, мэра Оренбурга и его замов, бизнес-
менов. Праздник одновременно проходил на не-
скольких площадках. И на сцене, и в беседках, 
и на главной улице деревни, и у фонтана пели и 
танцевали украинские коллективы в расшитых 
национальных костюмах.

Струям воды, которые поднимал фонтан, осо-
бенно были рады дети. В этот жаркий июльский 
день они то и дело вставали под брызги воды.

В то время, когда национальные раздоры то 
и дело возникают в разных точках земного ша-
ра, народы Оренбуржья заняты созидательным 
трудом, развитием науки, культуры, образова-
ния и никогда не делились по национальному 
признаку.

Первые выходцы из Украины в Оренбур-
жье появились в XVIII веке, а основная масса 
их последователей на рубеже XIX – XX веков. 
Переселяясь в степной край, украинские ново-
селы, несмотря на многочисленные трудности, 
обустраивались на новых местах. Они, по воз-
можности, привозили с собой домашний скарб, 
орудия земледельческого хозяйства. Илекский 

городок, села Нежинка, Дедуровка, Буланово, 
крепость Рассыпная и многие другие основаны 
украинцами.

С увеличением украинского населения на про-
сторах оренбургских степей появилась новая 
культура, вобравшая в себя и украинские беле-
ные хаты, и вышивку, украшавшую жилье, и за-
душевные, мелодичные песни, звуки бандуры. 

Богатый украинский фольклор пополнял сокро-
вищницу устного народного творчества народов 
Оренбуржья. 

Стенды на втором этаже подворья посвя-
щены Тарасу Григорьевичу Шевченко. Популя-
ризации его творчества многие годы своей жизни 
посвятил Леонид Наумович Большаков, заслу-
женный работник культуры Украины, лауреат 

Музей быта и этнографии   Украинское подворье

Ансамбль «Криница» Дедуровского СДК  
Оренбургского района  

на открытии украинского подворья

украинской Государственной премии имени  
Т.Г. Шевченко. Годы оренбургской неволи в жиз-
ни Тараса Шевченко были особенно плодотвор-
ными в творческом плане.

В 50–60-е годы прошлого века много укра-
инцев приехало на восток области осваивать це-
линные земли. В музее собраны уникальные до-
кументы, повествующие о них. Оренбуржье 
гордится украинцами, которые внесли огром-
ный вклад в победу над фашисткой Германией. 
Золотыми звездами Героев Советского Союза 
отмечены Горбань, Клименко, Синчук, Радчен-
ко, Оноприенко и другие. Весом вклад украин-
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Диплом руководителю ансамбля вручает  
Николай Науменко

Открытие башкирского подворья

Встреча гостей

цев и в развитии сельского хозяйства в период 
освоения целинных и залежных земель. 

А в это время праздник на украинском под-
ворье переместился на сцену. Украинцев пришли 
поздравить представители национальных куль-
турных центров.

До позднего вечера не смолкали звуки музы-
ки, веселье на центральной аллее комплекса «На-
циональная деревня», даря людям радость обще-
ния по поводу открытия украинского подворья.

Открытие башкирского подворья
В Оренбуржье проживают около 53 тыс. 

башкир – это 2,4 процента от общей численно-
сти населения. Но 28 июля 2007 года создава-
лось впечатление, что в комплексе «Националь-
ная деревня» собралось все местное башкирское 
население. Отовсюду лились звуки курая, кра-
сивые зеленые юрты с живописным орнаментом 
гостеприимно распахивали полога для гостей, а 
внутри столы ломились от национальных блюд.

На новоселье приехала большая официаль-
ная делегация Республики Башкортостан во гла-
ве с президентом Муртазой Рахимовым.

Открытие башкирского подворья приуро-
чено к Дню Республики Башкортостан в Орен-
бургской области, посвященного 450-летию 
добровольного вхождения республики в со-
став России.

После официальной части оренбуржцы с лю-
бопытством разглядывали уникальные старин-
ные улья, чучела медведей, живого коня у кузни 
и старинные предметы домашнего обихода юр-
ты. Всюду народные коллективы пели башкир-
ские песни. 

Открытие национального подворья по сво-
ему масштабу вылилось в настоящий праздник 
башкирской культуры, который продолжился 
на концертной площадке. Выступили народные 
башкирские коллективы из Оренбуржья и Ре-
спублики Башкортостан. Гостей приветствовали 
ансамбль казачьей песни «Яик» и народный ан-
самбль «Игрицы». На отдельной площадке про-
ходили соревнования по борьбе куреш.

Еще одним проявлением дружбы народов стал 
гала-концерт мастеров искусств Республики Баш-
кортостан в оренбургском драматическом театре.

Визитной карточкой башкирской нацио-
нальной культуры на протяжении многих лет по 
праву является Государственный ансамбль на-
родного танца имени Гаскарова.

В духовной культуре башкирского народа, 
как в зеркале, отражены все его многовековые 
чаяния и надежды, радости и печали, представ-
ления о красоте, добре. Все экспонаты, пред-
ставленные в музее, говорят о богатстве нацио-
нальной культуры башкирского народа. Жизнь 
современного человека невозможна без культур-
ной составляющей, без истории своего народа.
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Башкирский этнос формировался на про-
тяжении многих веков, входя в состав огромно-
го тюрко-угорского этнического мира. Первое 
письменное упоминание о башкирах относится 
к 922 году. Занимаясь кочевым и полукочевым 
скотоводством, башкиры располагались в горно-
лесной и степной зонах Южного Урала. Исследо-
ватели башкирского эпоса любовно описывают 
жизнь и быт народа, богатую природу, историю 
и духовную культуру.

Поэт Кудряшев в своей поэме «Абдрах- 
ман» воспел

Башкирцев игры и забавы,
Проворство, ловкость, жажду славы
И прелесть юной красоты.

На центральной аллее разместились юрты, 
поставленные участниками праздника из различ-
ных районов Оренбургской области и Республи-
ки Башкортостан. Для гостей были представле-
ны выставки национальных костюмов, поделок, 
над которыми работали мастерицы не одного по-
коления.

Комплекс «Национальная деревня» – самый 
эффективный путь познания культуры народа, 
духовного сближения разных национальностей, 
формирования толерантности. Все, кто сегодня 
присутствовали на открытии башкирского под-
ворья в культурном комплексе «Национальная 
деревня», несомненно, испытали истинное на-
слаждение от соприкосновения с прекрасным на-
следием башкирского народного творчества.

Открытие казахского подворья
Возрождение национального самосознания 

в многонациональном Оренбуржье – хорошая 
примета сегодняшнего дня. В нашей области 
проживают представители более 100 нацио-
нальностей, в том числе 125 тыс. человек входят 
в казахскую диаспору. Корни дружбы и добро-
соседства между русскими и казахами уходят Открытие казахского подворья   

Гостей приветствует А. Чернышев 

Ансамбль «Жас Гулем» Адамовского района

Открытие казахского подворья

во времена Абдулхаира, в далекий XVIII век.  
С тех пор многое менялось: экономические фор-
мации, границы государств, их статус, шли войны, 
но оставалось неизменным одно – уважительное 
отношение к образу жизни, быту, культуре друг 
друга. Доказательством этому является открытие 
казахского подворья, которое состоялось 23 ав-
густа 2007 года на территории культурного ком-
плекса «Национальная деревня».

На центральной аллее почетных гостей встре-
чали девушки в русских и казахских националь-
ных костюмах с хлебом-солью, баурсаками и ку-
мысом. Гостеприимство является неотъемлемой 
частью традиционной казахской культуры. И ду-
мается, что гости это сразу почувствовали, про-
ходя под дружные аплодисменты по «живому ко-
ридору» до казахского подворья. В Оренбуржье 
веками в мире и дружбе живут люди разных на-
циональностей. Проводимая сегодня националь-
ная политика направлена на укрепление дружбы 
между народами. Успешно решаются проблемы 
приграничного сотрудничества с Казахстаном.  
В 39 школах области преподается казахский язык, 
издается казахская газета, проводятся праздники 
казахской культуры.

Право разрезать ленточку было предоставле-
но губернатору Оренбургской области А.А. Чер- 
нышеву, Чрезвычайному и Полномочному Послу 
Республики Казахстан в Российской Федерации 
Нуртайю Абыкаевичу Абыкаеву, акиму Актю-
бинской области Елеусину Наурызбаевичу Са-
гиндикову, Чрезвычайному и Полномочному 
Послу Российской Федерации в Республике Ка-
захстан Михаилу Николаевичу Бочарникову.

Под звуки домбры гости проследовали в Дом- 
музей, где смогли ознакомиться с жизнью, бы-
том и традициями казахского народа. Главное 
здание выполнено в стиле восточной архитекту-
ры. Там разместились конференц-зал, кафе, ре-
сторан. Во дворе – юрты, подарок акима Актю-

бинской области. Здесь гостевая комната, чаевая 
и комната-музей.

В это время ведущие праздника Гульжиян 
Умбетова и Александр Федоров пригласили всех 
присутствующих на праздничный концерт, ко-
торый состоялся на сцене комплекса «Нацио-
нальная деревня».

Зрителей приветствовали лучшие нацио-
нальные коллективы из районов области: народ-
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ная вокальная группа «Жас Гулем» (руководи-
тель Аманжол Исмухамбетов) из Адамовского 
района, Асия Нурмуханова из Акбулакского рай-
она, хореографическая группа «Грация» (руко-
водитель Елена Этманова) из Соль-Илецкого 
района, народная вокальная группа «Кали-
нушка» (руководитель Светлана Плотникова)  
из Сакмарского района и многие другие. Празд-
ничную эстафету приняли артисты из города 
Актюбинска: в областном драматическом театре 
состоялся концерт мастеров искусств.

Обобщая опыт межкультурного сотрудни-
чества, мы осознаем важность процесса взаи-
мопроникновения культур, создание единого 
по содержанию, но многообразного по форме 
«культурного слоя». То рациональное, что есть  
в обрядово-ритуальной деятельности, в культур-
но-бытовых традициях, в фольклорном и совре-
менном искусстве – все эти духовные ценно-
сти каждого народа должны входить в общую 
сокровищницу культуры. Без этого не может 
быть создана высокая культура межнациональ-
ного общения людей нашего многоликого края.  
В частности, культура общения русского и ка-
захского народов. 

Открытие белорусского подворья
Праздник белорусской культуры состоялся 

в городе Оренбурге 28 июня 2008 года в рамках 
открытия белорусского подворья и музея бело-
русской культуры и быта в культурном комплексе 
«Национальная деревня». Программа праздни-
ка предусматривала официальные мероприятия, 
церемонию открытия белорусского подворья  
и музея белорусской культуры, быта и этногра-
фии, выставки и дегустации блюд белорусской 
национальной кухни, выступления творческих 
коллективов Оренбургской области.

Появление белорусов в Оренбуржье связа-
но с общим переселенческим потоком. Особенно 
активизировался этот процесс в начале XX века 

Эмблема белорусского подворья

Ансамбль «Рябинушка» Бугурусланского района 

Гости праздника  

Ансамбль «Раздолье» на открытии  
белорусского подворья 

(в годы империалистической и Гражданской во-
йн в России), когда в основном завершилось фор-
мирование национального состава края. Новая 
миграционная волна была вызвана Великой От-
ечественной войной. Из Белоруссии было эваку-
ировано около 1,5 млн. человек. 

Массовое переселение в Оренбургскую об-
ласть связано с освоением целинных и залежных 
земель в Адамовском, Кваркенском, Домбаров-

ском, Акбулакском и других районах. Выезжав- 
шие на целину из Белоруссии приобретали сель-
скохозяйственные профессии. Целинники – мо-
лодые девушки и парни – создавали семьи, оседали  
в Оренбуржье навсегда. Пополняли белорусскую 
диаспору и демобилизованные воины.

В настоящее время в Оренбургской области 
проживают 9,2 тыс. человек (0,4% от всего насе-
ления области) белорусской национальности.

Неоценимую роль в деле пропаганды народ-
ной музыки играют проводимые с 1992 года област-
ные фестивали национальных культур. Программы 
праздников включают в себя выступления твор-
ческих коллективов, выставки ДПТ и дегустации 
блюд национальных кухонь, спортивные состяза-
ния и национальные игры. 

Вот и на этот раз участниками праздника ста-
ли: вокальная группа «Игрицы» (руководитель  
Н. Антыкова) из областного училища культуры, 
трио «Стандарт» (руководитель Е. Шемякина)  
из города Бузулука, вокальная группа «Рябинуш-
ка» (руководитель Е. Скорикова) из Бугурус-
ланского района, вокальная группа «Коктейль» 
(руководитель Г. Познахарева) из города Бузулу-
ка, дуэт Ульяна и Андрей Денисовы Беляевского  
РДК, фольклорный ансамбль «Танок» (руководи-
тель К. Шеина) из города Оренбурга и другие.

Открывая подворье, советник-посланник 
посольства Белоруссии в России Владимир Пав- 
лович вспоминал и первых белорусских пересе-
ленцев дореволюционных времен, и эвакуиро-
ванных, спасавшихся в Оренбуржье от фашист-
ской оккупации. Что касается культурных  
связей, то надо было видеть восторженную ре-
акцию белорусского дипломата, впервые посе-
тившего Оренбург и культурный комплекс «На-
циональная деревня». «Нигде ничего подобного  
не видел», – честно признался он.

Белорусские коллективы так зажигательно пели 
и плясали возле хаты, что даже советник-пос ланник 
не удержался. В такт им раскачивалась фигурка аи-
ста в хате. Птице будто не терпелось поскорее за-
нять свое место в гнезде на крыше, которое совьют 
ей добрые руки оренбургских белорусов.

Открытие мордовского подворья
Праздник мордовской культуры состоялся  

в городе Оренбурге 21 июня 2008 года в рамках 
открытия мордовского подворья и дома-музея 
мордовской культуры и быта в культурном ком-
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плексе «Национальная деревня». Программа 
праздника предусматривала официальные меро-
приятия, связанные с приездом в Оренбургскую 
область главы Республики Мордовия Николая 
Ивановича Меркушкина, гала-концерт мастеров 
искусств Республики Мордовия с участием Госу-
дарственного ансамбля песни и танца «Умарина», 
Государственного театра песни «Росичи», фоль-
клорного ансамбля им. Г.И. Сураева-Королева, 
ансамбля танца «Лейне», церемонии открытия 

На открытии мордовского подворья

Ансамбль «Эрзянь моро» из г. Бугуруслана

Юлия Учватова,  
народная артистка Республики Мордовия

мордовского подворья и дома-музея мордовской 
культуры, быта и этнографии, выставки и дегу-
стации блюд мордовской национальной кухни, 
выступления творческих коллективов Оренбург-
ской области и Республики Мордовия. 

Несмотря на жару, тысячи оренбуржцев и 
гостей областного центра собрались на откры-
тие мордовского подворья. Глава Республики 
Мордовия с удовлетворением отметил, что под-
ворье расположено рядом с русским. По-другому 
и не может быть. Ведь русский и мордовский на-
роды живут бок о бок и, как утверждает Нико-
лай Меркушкин, в жилах каждого русского течет 
наполовину мордовская кровь.

На празднике присутствовали жители двух 
сел с одинаковым названием – Рыбкино. Од-
но из них находится в Новосергиевском районе 
Оренбургской области, другое – в Республике 
Мордовия. И это не случайное совпадение. Пе-
реселенцы из Мордовии, обосновавшиеся в на-
шем крае более двухсот лет назад, давали новым 
селам прежние, дорогие их сердцу названия.

Первые мордовские поселенцы на террито-
рии Оренбургской области появились в сере-
дине XVIII века и стали активно расселяться и 
обживаться на новых местах. К шестидесятым 
годам XIX века в Оренбургской губернии по-
явились целые мордовские села. Значительный 
приток переселенцев в Оренбургскую губернию 
отмечен в 1897 году, что связано с наличием сво-
бодных земель, пригодных для землепользова-
ния. Традиционно мордовское население сели-
лось в деревнях и селах, удаленных от крупных 
городов и населенных пунктов. Большинство из 
них сосредоточено на северо-западе и в центре 
Оренбуржья: Бугурусланском, Северном, Мат-
веевском, Асекеевском, Пономаревском, Ташлин-
ском, Переволоцком, Новосергиевском и других 
районах. В них расположено около 80 эрзянских 
и мокшанских сел (Староборискино, Камыш-
линка, Коровино, Васькино, Рыбкино, Капито-

новка, Молчановка), сохранивших традиции и 
фольклор коренного народа.

В советское время в нашем крае существовал 
Мордово-Боклинский район, который находил-
ся между райцентром Северным и городом Бугу-
русланом. Сегодня в семье финно-угорских на-
родов Оренбуржья мордва представлена одной 
из самых многочисленных диаспор, насчитыва-
ющей более 52 тыс. человек (2,4% от общей чис-
ленности населения). По своему этногенезу она 
делится на две основные группы: эрзя и мокша, 
которые проживают на значительной части тер-
ритории области.

В Оренбургской области работает 11 мор-
довских школ с изучением родного языка и лите-
ратуры, созданы музеи национального быта или 
отделы в существующих краеведческих музеях. 
Музей мордовской этнокультуры в селе Кирюш-
кине Бугурусланского района действует уже не-
сколько лет и носит звание «народный». 

В мордовском народном творчестве ведущее 
место занимает песня. Ее истоки своими корня-
ми уходят в древние времена язычества и вклю-
чают календарные, семейно-бытовые, шуточные, 
плясовые, хороводные, исторические, протяж-
ные, лирические, трудовые песни и частушки.

Широкую популярность в Оренбуржье по-
лучил созданный в 1974 году народный ансамбль 
«Наряд» села Шахматовка Бузулукского района. 
Большой известностью пользуются фольклорная 
группа «Сяткине» (Искорка) и созданный при 
ней детский ансамбль «Мордовочка» Кирюш-
кинского сельского Дома культуры Бугуруслан-
ского района, мордовский вокальный ансамбль 
«Эрзянь моро» из города Бугуруслана, ставший 
лауреатом Всероссийского конкурса исполните-
лей мордовской песни в Саранске.

Неоценимую роль в деле пропаганды на-
родной музыки играют проводимые с 1992 го-
да областные фестивали мордовской культуры, 
участниками которых являются фольклорные 
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коллективы из Мордовии, Оренбургской и Са-
марской областей. Такие фестивали уже состо-
ялись в Бугурусланском, Новосергиевском, Со-
рочинском, Матвеевском и Северном районах. 
Программы праздников включают в себя гала-
концерт, выставки ДПТ и дегустации блюд на-
циональных кухонь, спортивные состязания и 
национальные игры.

Но вернемся к празднику. Глава Республи-
ки Мордовия Николай Меркушкин от души был 
удивлен: «Ничего подобного оренбургскому ком-
плексу «Национальная деревня» я не видел ни  
в одном субъекте Российской Федерации. Как 
правило, национальные праздники в других кра-
ях и областях проходят во временных построй-
ках, а здесь все сделано всерьез и надолго».

Испив воды из колодца, гости задержались 
в доме-музее. Здесь был накрыт стол из нацио-
нальных мордовских блюд. Впрочем, они мало 
чем отличаются от русских: те же пельмени, 
только мясо не перекручивается, а мелко рубит-
ся; лапшевник с тыквой, курник. Пуре – это то 
же самое, что русская бражка. Только Николаю 
Меркушкину она показалась изрядно крепкой. 
Видимо, чтобы крепчал его дух, казаки подари-
ли папаху и нагайку.

Губернатор отметил, что идея создания куль-
турного комплекса «Национальная деревня» об-
условлена стремлением показать все многооб-
разие, богатство и особый колорит народных 
традиций и устоев нашего многонационального 
края, где на протяжении многих лет в мире и со-
гласии проживают представители более ста на-
циональностей.

Участниками праздника стали: народный 
вокальный ансамбль «Эрзянь моро» (руково-
дитель Елена Сильванович), город Бугуруслан; 
народный мордовский ансамбль «Горнипов» (ру-
ководитель Владимир Атнаев), Северный район; 
народная фольклорная группа «Боярава» (ру-
ководитель Елена Подольская), Сорочинский 

район; народная вокальная группа «Сяткине» 
(руководитель Владимир Гринько), Бугурус-
ланский район; ансамбль танца «Радуга» (ру-
ководитель Ирина Овсянникова), Северный 
район; фольклорный ансамбль «Келуне» (руко-
водитель Сергей Шуменок), Новосергиевский 
район и другие.

Открытие немецкого подворья
16 сентября 2008 года в культурном комплек-

се «Национальная деревня» состоялось торже-
ственное открытие немецкого подворья, на тер-
ритории которого разместился этнографический 
музей истории немецкого народа, его культуры 
и быта, ресторан, в котором готовятся исклю-
чительно блюда немецкой национальной кухни,  
и гостиница. 

В церемонии открытия принимали участие 
губернатор Оренбургской области Алексей Чер-
нышев и посол Федеративной Республики Гер-
мания в Российской Федерации Вальтер Йор-
ген Шмид.

У входа в комплекс «Национальная деревня» 
почетных гостей встречали девушки в нацио-
нальных немецких и русских костюмах с хлебом-
солью. После того, как была перерезана красная 
ленточка, двери музея открылись всем желаю-
щим. Гости охотно рассматривали немецкую 
столовую с ее самобытной утварью, гостиную 
с множеством фотографий, сакральную комна-
ту, где хранятся католические и лютеранские мо-
литвенники, а также спальню, где стоит комод и 
старинная швейная машинка.

Много интересного материала увидели по-
сетители музея, а в это время праздник про-
должился на концертной площадке культурного 
комплекса «Национальная деревня», где высту-
пили немецкие народные творческие коллективы 
Оренбургской области и города Самары.

Среди лучших немецких коллективов хочет-
ся отметить народный эстрадный оркестр под 

управлением Якова Пеннера из Переволоцко-
го района, народный хор «Фройндшафт» из го-
рода Орска, вокальный ансамбль «Квелле» из го-
рода Оренбурга, немецкую вокальную группу 
«Штэрхан» из Акбулакского района, вокальный 
ансамбль «Юнгевельт» города Бугуруслана.

Широко в этот день была представлена и не-
мецкая кухня. Все желающие могли попробовать 
настоящие немецкие пироги и горячие блюда.

Все присутствующие в этот осенний день 
сполна окунулись в немецкий быт и колорит. Под-
ворье должно стать своеобразным национально-
культурным центром немецкой диаспоры Орен-
буржья. Надеемся, что для российских немцев 
это подворье станет воспоминанием из детства, 
а представители других национальностей смо-
гут очутиться в Германии на территории Орен-
бургской области.

Открытие русского подворья
По культуре и традициям можно понять ду-

шу народа. Какая она у русских? Открытая для 
дружбы, щедрая на гостеприимство, стойкая пе-
ред трудностями и в то же время – нежная и ра-
нимая. Такой вывод сделали те, кто в сентябре 
2008 года побывали на торжественном откры-
тии русского подворья в культурном комплексе  
«Национальная деревня». А подворье действи-
тельно получилось на славу! Здесь создан особен-
ный, неповторимый архитектурный ансамбль, 
отражающий богатство и своеобразие русской 
культуры. Многоглавый деревянный терем, ря-
дом дом-музей – все сделано из дерева, как стро-
или на Руси. Полуторамиллионный русский на-
род Оренбуржья получил свой национальный 
уголок, ведь русское население края составляет 
74 процента от общего числа населения области.

В торжественных мероприятиях помимо гу-
бернатора Алексея Чернышева приняли участие 
члены координационного совета при Министер-
стве культуры РФ во главе с министром Алексан-

дром Авдеевым, который выразил восхищение и 
назвал наш комплекс «Национальная деревня» 
уникальным проектом.

Это грандиозное событие сопровождалось 
народным гуляньем и большим концертом, в ко-
тором участвовали лучшие коллективы нашей об-
ласти и города Оренбурга: более тридцати кол-
лективов и солистов.

Открытие татарского подворья
2 июня 2009 года в городе Оренбурге, в куль-

турном комплексе «Национальная деревня», про-
шло знаменательное событие, которое привлекло 
внимание не только горожан, но и гостей горо-
да – состоялось торжественное открытие татар-
ского подворья.

В нем приняли участие губернатор Орен-
бургской области А.А. Чернышев, председатель 
Государственного совета Республики Татарстан 
Фарид Мухаметшин, министр культуры Татар-
стана Зиля Валеева, председатель исполкома 
Всемирного конгресса татар Ильфак Ибрагимов 
и другие члены большой делегации, прибывшей 
из республики Татарстан.

Русское подворье
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У входа в культурный комплекс почетные го-
сти были встречены хлебом-солью и националь-
ным блюдом баурсаки.

Республику Татарстан и Оренбургскую об-
ласть связывает общая историческая судьба, мно-
голетние дружеские отношения, экономика и 
культура.

Многочисленная делегация проследовала 
к татарскому подворью, где в торжественной об-
становке была разрезана ленточка и гостям был 
представлен национальный обряд новоселья, ко-
торый показал народный татарский фольклор-
ный ансамбль «Чишма» (руководитель З. Вали-
шина) из Асекеевского района. 

В этнографическом музее губернатор и гости 
из Казани с интересом рассматривали старинные 
экспонаты, вещи, сопровождавшие в прошлом 
всю жизнь каждого человека, живущего в татар-
ской деревне.

В это время на главной сцене культурно-
го комплекса шел гала-концерт, в котором при-
няли участие заслуженная артистка Российской 
Федерации Юлия Учватова, Государственный 
ансамбль песни и танца республики Татарстан, 
дипломант Международного телевизионного 
конкурса молодых исполнителей «Татар моне» 
Виолетта Валишина, народный фольклорный ан-
самбль «Чишма» (руководитель И. Файзуллина) 

Татарское подворье 

Открытие татарского подворья Открытие татарского подворья Армянское подворье

из Пономаревского района, народный фольклор-
ный ансамбль «Асыльяр» (руководитель Ф. Абуна-
гимова) из Северного района, вокальный ансамбль 
«Пламенные сердца» (руководитель М. Гафаро-
ва) из Сакмарского района, народный татарский 
фольклорный ансамбль «Чишма» (руководи-
тель З. Валишина) из Асекеевского района, са-
мые юные участники праздника, которым испол-
нилось по шесть лет, – хореографический дуэт 
из Соль-Илецкого района Лилия Заитова и Мар-
сель Сингариев и другие коллективы. В програм-
ме концерта выступили также гости праздника – 
народный ансамбль «Раздолье» (руководитель  
А. Руденко) областного методического центра на-
родного творчества, народный ансамбль танца 
«Ритм» областного училища культуры с хорео-
графической композицией «Многонациональное 
Оренбуржье».

Открытие армянского подворья
В Оренбуржье, кроме ставших нам добрыми 

соседями и земляками – татар, казахов, башкир 
и украинцев, в нашей области живут и армяне. 
Их у нас около 15 тысяч – по сути, этого коли-
чества людей хватило бы для небольшого горо-
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да. Не случайно армяне получили право на свое 
представительство в культурном комплексе «На-
циональная деревня».

Его открытие стало по-настоящему знаме-
нательным событием не только для армянской 
диаспоры, но и для всех оренбуржцев. Особый 
смысл ему придал визит президента Армении 
Сержа Саргсяна и главы Новонахичеванской и 
Московской епархии Армянской апостольской 
церкви Езраса Нерсисяна. 

Выступая, президент Армении высоко оце-
нил многовековую дружбу между русским и ар-
мянским народами, назвав главной целью свое-

го визита налаживание тесных экономических 
и культурных связей между Арменией и россий-
скими регионами. 

– Партнерство между нашими странами ши-
роко развито и требует постоянного политиче-
ского диалога. Оренбуржье – один из крупных 
и динамично развивающихся регионов, где про-
живает столько армян – занимает для нас осо-
бое место в географии России, – сказал Серж 
Саргсян.

Как заявил губернатор области Алексей 
Чернышев, в Оренбуржье уже есть несколько 
предприятий с армянским капиталом. Не забы-
вают у нас и о культурном наследии этого древ-
него народа.  

– Каждый год мы проводим вечера армян-
ской культуры, отдаем дань памяти жертвам ге-
ноцида 1915 года. Теперь мы открываем армян-
ское подворье, и я не сомневаюсь, посещение его 
вызовет большой интерес у оренбуржцев, – отме-
тил в своем выступлении Алексей Андреевич.

– Многие сыны армянского народа внесли 
свой вклад в развитие области, и мы до сих пор 
помним их имена. Это и военачальник Гай Дми-
триевич Гай, в честь которого назван один из го-
родов Оренбуржья, доктор сельскохозяйствен-
ных наук Константин Акопян, вложивший свой 
талант в развитие нашего агропромышленного 
комплекса, и многие другие. И сегодня мы мо-
жем назвать с десяток имен армян, работающих 
в сфере здравоохранения, образования, пред-
принимательства. 

По словам губернатора, в политике област-
ного правительства всегда преобладало уваже-
ние к людям других национальностей, которые 
живут и трудятся на территории Оренбуржья.

Вместе с губернатором Серж Саргсян возло-
жил цветы к бюсту армянского поэта Ваана Те-
рьяна, последний период жизни которого прошел 
в Оренбурге. Побывал в мемориальном комплек-
се «Салют, Победа!». Но особенно гостям при-

Открытие армянского подворья Открытие чувашского подворья  

шелся по сердцу праздничный концерт, органи-
зованный на площади комплекса «Национальная 
деревня» и в самом армянском подворье.

Делегацию из Армении приветствовали рус-
ские и армянские певцы и музыканты. Были 
здесь исполнители армянских песен Анна Товма-
сян и Армине Подян, неоднократно отстаиваю-
щие честь области на различных конкурсах, рус-
ский народный ансамбль «Раздолье», казачий 
ансамбль «Яик», вокальная группа «Берегиня». 
После открытия подворья молодежь ждали за-
жигательные танцы под народную музыку, кото-
рую исполняла на традиционных армянских ин-
струментах фольклорная группа «Армения». 

Конечно, многие представители различных 
народов Оренбуржья живут бок о бок без кон-
фликтов и трений. Однако нет-нет да встреча-
ются проявления молодежного экстремизма и 
межнациональной вражды. Остается надеять-
ся, что негативный настрой у таких молодчиков 
поубавится после того, как они смогут побывать  
в комплексе «Национальная деревня» и познако-
миться с архитектурой, культурой и кухней сво-
их соседей, и они поймут, что, несмотря на внеш-
ние различия, все народы живут одними и теми 
же чаяниями и заботами.

Александр Чараев,
корреспондент газеты «Южный Урал»

Открытие чувашского подворья
– Я-то до сих пор думал, что наши Чебокса-

ры сплошь в цветах и клумбах, – признался пре-
зидент Чувашии Николай Федоров. – А сегодня 
увидел Оренбург и понял, что мало у нас цветов. 
И такой «национальной деревни», как у вас, мы 
пока еще не построили.

Открытие чувашского подворья стало завер-
шающим в комплексе из десяти национальных 
подворий. Культурный комплекс «Национальная 
деревня» с этого дня стал единым городком из 
постоянно действующих гостиниц, ресторанов 

национальной кухни, этнографических музеев. 
У оренбуржцев и гостей города теперь широ-
кий выбор: хочешь – в мордовский, хочешь – 
 в татарский дом иди – везде рады принять.

– Новые подворья в «национальной дерев-
не» уже в который раз открывают руководи-
тели автономных республик или соседних го-
сударств, – сказал на открытии губернатор 
Оренбуржья Алексей Чернышев. – Не так дав-
но армянский двор открыл президент Армении 
Серж Саргсян, теперь вот у нас в гостях чуваш-
ский президент. Праздники становятся хорошим 
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Народная вокальная группа «Лейся песня» 
Артемьевского ДНТ

Эмблема фестиваля 

Дни Республики Мордовия   
Концерт чувашских коллективов   

поводом для встреч, на которых можно обсудить 
перспективы экономического сотрудничества 
между нашей областью и другими странами или 
регионами России. Вот и с Чувашией подписано 
соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве.

На сцене тем временем шел концерт народ-
ных коллективов из Чувашии и Оренбуржья. 
Николай Федоров с самого начала был покорен 
участницами ансамбля «Саванас» из Курмана-

евского района, которые встретили его хлебом-
солью. На вопрос президента, как живется чу-
вашам на оренбургской земле, они ответили, что 
не хуже, чем на исторической родине. Правоту 
этих слов президент почувствовал, посетив эт-
нографический музей.

– Это чувашская изба? – недоумевал Фе-
доров, обходя просторный пятистенок. – Я не-
давно был на родине нашего земляка космонавта 
Андриана Николаева. Точно такой же дом, толь-
ко раз в пять меньше. А семья у них была боль-
шая – девять детей. Впрочем, так жили в наших 
деревнях. А приезжавшие на оренбургскую зем-
лю чуваши, как я вижу, придерживались иных 
стандартов жизни. И строились основательно, и 
хозяйства держали большие. Поди, и шартан по-
являлся в каждом доме к празднику. Что такое 
шартан? Это национальное блюдо из марино-
ванной печенки, вроде плотной колбасы, только 
делать его нужно не меньше недели. Вкус, по-
верьте, непередаваемый! Думаю, в здешнем ре-
сторане это блюдо обязательно будет. 

Константин АРТЕМЬЕВ, 
корреспондент газеты «Оренбуржье»

Дни Республики Мордовия в Оренбуржье
Оренбургские мордовские коллективы само-

деятельного художественного творчества всегда  
с нетерпением ждут встреч с профессиональными 
артистами из Республики Мордовия. Во-первых, 
для того чтобы пополнить свой репертуар новыми 
произведениями мордовских авторов, во-вторых, 
и это, пожалуй, самое главное, ощутить свою со-
причастность к самобытной мордовской культуре. 
Поэтому Дни Республики Мордовия в Оренбург-
ской области, посвященные празднованию 1000-
летия единения мордовского народа с народами 
Рос сийского государства, намеченные на 24–26 
сентября 2010 года, для всех представителей мор-
довской диаспоры были особо ожидаемыми. 

Для справки… Мордва (эрзя и мокша) явля-
ется автохтонным (коренным) населением сред-
неволжского региона. В I – начале II тысячелетия 
мордовское население занимало Окско-Сурское 
междуречье, включая территории современных 
Пензенской, Тамбовской, Нижегородской обла-
стей и Республики Мордовия. Миграция части 
мордовского населения за пределы своей этниче-
ской территории начинается в ХIII–ХVI веках 
на земли современных Самарской, Саратовской, 
а с XVII века и Оренбургской областей. 

Мокшанский и эрзянский языки изучают-
ся в школах области. В области функционирует 
Мордовскиий национально-культурный центр, 
эрзяно-мокшанское общество «Лисьмапря» (Род-
ник»). Кроме того, развитие национальной куль-
туры народов Оренбуржья сопровождается соз-
данием национальных коллективов народного 
творчества. По данным отчетов районных и го-
родских отделов культуры на сегодняшний день в 
Оренбургской области работает 486 националь-
ных творческих коллективов, в которых зани-
мается 6783 человека. Из них 39 – мордовские, 
с числом участников 393 человека. Восемь кол-
лективов носят высокое звание «Народный са-
модеятельный коллектив». Первым коллективом, 
получившим это звание, стал фольклорный ан-

самбль «Наряд» Шахматовского СДК Бузулук-
ского района. Все коллективы принимают актив-
ное участие в районных, зональных, областных и 
всероссийских фестивалях, праздниках и кон-
курсах. Все они являются лауреатами областно-
го фестиваля народного творчества «Обильный 
край, благословенный!». Такие коллективы, как 
«Эрзянь моро» из города Бугуруслана, «Пизел-
нэ» и «Килейне» Пономаревского района, «Лей-
не» Абдулинского, «Келуне» Рыбкинского СДК 
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Новосергиевского района неоднократно отстаи-
вали честь Оренбуржья на всероссийских празд-
никах мордовской культуры. В свой репертуар 
руководители коллективов включают свадеб-
ные, исторические, плясовые, хороводные песни 
и наигрыши, фрагменты различных обрядов.

Традиционные обычаи и обряды, пройдя дол-
гий исторический путь, бережно сохраняются 
участниками эрзянских и мокшанских ансамблей. 
Несомненно, обрядовая культура иногда идеали-
зирует картину социального устройства финно-
угорских народов, архаизирует некоторые аспек-
ты жизни, однако рациональное зерно, очевидно, 
превалирует над «романтическими» моментами. 

Мордва дала немало таких замечательных лю-
дей, как писатель, драматург, публицист А. Зава-
лишин, один из зачинателей мордовской лите-
ратуры в Оренбуржье Д. Морской (Малышев), 
краевед и ученый филолог И. Инжеватов.

С Оренбуржьем тесно связана биография 
писателей и поэтов Ксении Петровой, Петра Ки-
риллова, Алексея Лукьянова, Тимофея Раптано-
ва, Василия Радаева, Алексея Дуняшина, Луки 
Кавтаськина, внесших достойный вклад в разви-
тие литературы и искусства.

Пушкин во время поездки осенью 1833 года 
в Поволжье и на Урал по местам восстания Пуга-
чева делал записи в дорожной записной книжке. 
Записи эти производились карандашом, торо-
пливо, видимо в дороге, «на ходу», и на корот-
ких остановках. Среди других на первом листе 
книжки имеется запись: «Оцюш кайбас, бог». 

Эта запись впервые была опубликована в 1929 
году, печатается многие годы в собраниях сочи-
нений Пушкина, содержащих «Историю Пуга-

Участница ансамбля «Эрзянь моро»   

чева». Одни исследователи творчества Алексан-
дра Сергеевича в своих комментариях по поводу 
данной записи ограничиваются словами «непо-
нятно» что это, «вероятно, какая-нибудь этно-
графическая заметка», не объяснив ее, другие 
приходят к выводу, что Пушкин записал «назва-
ние какого-то племенного (калмыцкого?) бога». 

По-эрзянски бог – «паз», по-мокшански – 
 «шкай». Прилагательное «оцю» означает «боль-
шой, высокий; значительный». Есть много гово-
ров, где присутствуют и мокшанские, и эрзян-
ские черты.

По печатным источникам удалось устано-
вить существование говора мордвы, употребляв-
шей в речи выражение «оцю шкай пас» – вели-
кий бог. Известный ученый Макар Евсевьев 
(1864–1931) еще в 1925 году отмечал: «Эрзя 
и мокша, живя в течение нескольких веков бок  
о бок и имея между собой постоянную связь, как 
экономическую, так и семейную, перемешали 
своя языки: мокша внесла в свой язык много эр-
зянских слов, эрзя – мокшанских. Евсевьев при-
водит несколько раз выражение «оцю шкай пас», 
в частности: «Вант, оцю шкай пас, шопыда вене, 
валда шине...» («Храни нас, великий бог, во вре-
мя темной ночи, светлого дня...»).

Пушкин, проезжая по Поволжью и Уралу, 
вполне возможно встречался на дороге с кем-то 
из эрзи или мокши, а в Оренбургской губернии 
мокша и эрзя местами жили смешанно, и мог сде-
лать рассматриваемую запись. Впрочем, анало-
гичный говор мордвы мог встретиться и в Сим-
бирской губернии, в которой Пушкин проехал 
через несколько мордовских селений.

Мероприятия, приуроченные к празднова-
нию Дней Мордовии в Оренбургской области, 
начались со встречи губернатора Юрия Берга 
с председателем Госсобрания Республики Мор-
довия Валентином Конаковым, возглавлявшим 
официальную делегацию республики, вице-
премьерами Правительства Республики Мор-

довия Владимиром Руженковым и Петром Тул-
таевым. Председатель Госсобрания Республики 
Мордовия Валентин Конаков привел любопыт-
ный исторический факт: накануне Первой миро-
вой войны в составе легендарного Оренбургско-
го казачьего войска было два полнокомплектных 
полка, состоящих исключительно из представи-
телей мордовской национальности, числом не ме-
нее трех тысяч человек. 

Торжественное открытие Дней республи-
ки состоялось в Оренбургском областном та-
тарском драматическом театре, где творческие 
коллективы Мордовии дали большой концерт. 
Ансамбль песни и танца «Умарина» вызвал не-
поддельное восхищение зрителей. Задушевные 
песни и зажигательные танцы артистов никого 
не могли оставить равнодушными. Им аплодиро-
вали стоя. Поражали своей красотой националь-
ные мордовские костюмы. Свой путь в искусстве 
начали в ансамбле песни и танца «Умарина» за-
мечательные исполнители мордовской народной 
песни народные и заслуженные артисты России 
Мария Антонова, Александра Куликова, Нина 
Маркова. 

Праздник продолжился в культурном ком-
плексе «Национальная деревня». Здесь состо-
ялся совместный концерт, в котором наряду  
с известными коллективами Оренбуржья перед 
зрителями выступили мордовские артисты. 

В культурном комплексе «Национальная де-
ревня» представлено 10 национальных подво-
рий. Сразу же после русского следует мордовское 
подворье. Делегация из республики с интересом 
осмотрела его. Здесь же расположился и дом-
музей мордовской культуры, быта и этнографии, 
в котором, как нас заверили, всегда много посети-
телей. Кстати, гордостью Бугурусланского райо-
на является Кирюшкинский музей мордовской 
культуры и быта, носящий звание «народный».  
А на большой сцене выступили народные мордов-
ские коллективы Оренбургской области. Откры-
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ли концерт министр культуры, общественных и 
внешних связей Оренбургской области Виктор 
Шориков и министр культуры Республики Мор-
довия Петр Тултаев. 

Со всех концов Оренбуржья приехали  
на праздник те, чьи корни в этой земле, и те, ко-
му интересна, близка и дорога культура мор-
довского народа. Все вокруг пестрело от ярких 
красно-белых костюмов. Богато духовное на-
следие мордвы. Из поколения в поколение пере-
даются старинные песни, обычаи, обряды, такие 
же щедрые на доброту и искренность, как ду-
ша мордовского народа. Зрителями тепло были 
встречены народный ансамбль мордовской пес-
ни «Эрзянь моро» (руководитель Елена Силь-
ванович) из города Бугуруслана, фольклорный 
ансамбль «Наряд» (руководитель Мария Елае-
ва) Шахматовского СДК Бузулукского района, 
народная фольклорная группа «Келуне» (руко-
водитель Сергей Шуменок) Рыбкинского СДК 
Новосергиевского района, народный мордов-
ский ансамбль «Горнипов» (руководитель Вла-
димир Атнаев), ансамбль танца «Радуга» (ру-
ководитель Ирина Овсянникова) из Северного 
района, народная фольклорная группа «Баяра-
ва», солистка Маша Дорожкина и танцевальный 
коллектив «Радуга» (руководитель Елизавета 
Подольская) Толкаевского СДК Сорочинско-
го района и многие другие коллективы. Каждый 

коллектив, приехавший на этот праздник, проде-
монстрировал свое творчество, свое мастерство. 
Праздник еще раз доказал уникальность мордов-
ской культуры, красоту обычаев, обрядов и на-
циональных костюмов, а потому и получился яр-
ким и красивым.

В тот же день в новом здании областной би-
блиотеки (сегодня – это одна из лучших би-
блиотек в России) состоялся «круглый стол» 
«Культура мордовского народа – достояние мно-
гонациональной России», в котором приняли 
участие работники культуры и искусства, пред-
ставители национально-культурных объедине-
ний, средств массовой информации. 

25–26 сентября торжества продолжились 
уже в районах области с компактным прожива-
нием мордовского населения. Перед жителями 
Бугурусланского и Северного районов выступил 
Мордовский государственный театр «Росичи», 
перед жителями Абдулинского района – Ни-
на Спиркина и танцевальная группа «Арсема». 
А жители села Рыбкина Ковылкинского района 
отправились в село Рыбкино Новосергиевского 
района. И это не случайное совпадение. Пере-
селенцы из Мордовии, обосновавшиеся в Орен-
бургском крае более двухсот лет назад, давали 
появившимся здесь селам прежние, дорогие их 
сердцу названия.

Творческие коллективы  
Оренбургской области,  
имеющие звание «Народный 
самодеятельный коллектив»

В Оренбургской области в настоящее вре-
мя работает 425 народных коллективов. Звание 
«Народный самодеятельный коллектив» им при-
своено за высокое исполнительское мастерство, 
отмеченное наградами конкурсов, смотров, фе-
стивалей, высокохудожественный уровень ре-
пертуара и вклад в просветительскую и обще-
ственную деятельность.

В Абдулинском районе насчитывается во-
семь народных коллективов. Среди них народ-
ный танцевальный коллектив «Вдохновение» 
МУ «РДК «Юбилейный».

Образовался коллектив в 1992 году, руково-
дитель – Эльвира Аруслановна Зайцева. В ре-
пертуаре коллектива народные, эстрадные тан-
цы: «Русский перепляс», «Новые сапожки», 
«Лебедушка», «Белый танец», «Белорусский та-
нец», танцы народов мира. 

Главной целью работы этого коллектива яв-
ляется приобщение детей к искусству хореогра-
фии, духовное и физическое развитие, раскры-
тие индивидуальных возможностей, личности 
ребенка в поиске профессиональной ориентации 
и адаптации в современных условиях жизни.

География выступления коллектива очень 
разнообразна: региональный телевизионный кон-
курс «Утренняя звезда» (лауреаты конкурса), 
зональный фестиваль «Малахитовая шкатулка» 
в городе Бузулуке (диплом I степени), област-
ной фестиваль учащейся молодежи (Гран-при), 
Международный фестиваль «Роза ветров» (ди-
плом I степени), ежегодное выступление на об-
ластных фестивалях народного творчества «Обиль-
ный край, благословенный», «Краски радуги». 

Более 20 лет существует народная вокальная 
группа «Лейся, песня» Артемьевского Дома на-
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родного творчества. Создателем и бессменным ее 
руководителем является Виталий Петрович Гри-
горьев. Репертуар вокальной группы обширный,  
в него входят русские народные песни, песни орен-
бургских композиторов, но основной упор делает-
ся на произведения чувашских композиторов.

Главной задачей коллектива является улуч-
шение исполнительского мастерства, сохранение 
и приумножение национальных чувашских тра-
диций и обычаев.

Народный ансамбль «Лейне» («Ручеек») Ма-
лосурметского Дома народного творчества – один 
из ярких коллективов Абдулинского района.

Образовался этот коллектив в апреле 1993 
года, руководителем является Вячеслав Нико-
лаевич Мажаев. Ансамбль «Лейне» постоянный 
участник всех общегородских праздников, рай-
онных и областных фестивалей и смотров.

В 2003 году Оренбургской телерадиоком-
панией был снят фильм «Позяра», который был 
удостоен приза телевизионных фильмов, посвя-
щенных народным обычаям и культуре народов 
финно-угорской языковой группы. Ежегодно на-

родный ансамбль «Лейне» принимает активное 
участие в областном фестивале народного твор-
чества «Обильный край, благословенный!», где 
показывает высокий уровень исполнительского 
мастерства.

Жителям и гостям города Абдулино и Абду-
линского района хорошо знаком народный хор 
«Ветеран» МУ «РДК «Юбилейный». И в этом 

Народный ансамбль танца «Вдохновение»,  
Абдулинский район

Областной праздник детства «Краски радуги», 
театр моды «Орхидея», Абдулинский район

заслуга руководителя коллектива Алексея Ива-
новича Толчева.

Сегодня коллектив насчитывает 35 человек, 
в репертуаре более 40 песен: русских, украин-
ских народных песен, произведений оренбург-
ских авторов. 

С 1998 года в МУ «РДК «Юбилейный» дей-
ствует народный самодеятельный коллектив те-
атр моды «Орхидея».

В преддверии 60-летия Победы в Великой 
Отечественной войне была создана коллекция 
«Солнечные блики Победы», участники кото-
рой на фестивале детских театров моды «Стиль-
2005» в городе Оренбурге были награждены ди-
пломом «За лучшее режиссерское решение». 

С коллекцией «Славянские мотивы» участни-
ки театра моды успешно выступили на региональ-
ном фестивале детских театров моды «Стиль-
2006» и были награждены дипломом II степени. 

Руководителем и основателем театра моды 
«Орхидея» является Любовь Григорьевна Ва-
сильева.

Есть у сердца любимая песня
Во Дворце культуры металлургов города Но-

вотроицка состоялся юбилейный вечер народ-
ного ансамбля русской песни «Родные напевы». 
Зрители и поклонники замечательного певческо-
го коллектива, заполнившие большой зал, смог-
ли убедиться, что «есть у сердца любимая песня» 
и таких песен у ансамбля очень много. Четверть 
века коллектив оправдывает свое название «Род-
ные напевы», которое как будто было подарено 
ему свыше.

Выступление ансамбля началось с песни «Это 
я точно тебе говорю», где рефреном идут слова 
о том, что «жить на земле и не петь, не любить, 
не мечтать невозможно», потому что песня, лю-

бовь и мечта связаны одной неразрывной цепью. 
Трудно найти другие слова, которые бы так точ-
но выражали смысл существования творческого 
коллектива.

Но любовь к песне и настоящее творчество 
всегда связаны со зрителем, ценителем и поклон-
ником таланта артиста. К нему, своему зрителю, 
по очереди обратились со словами признания и 
благодарности все участники ансамбля «Родные 
напевы» под руководством Нины Беляевой.

Нина Беляева 
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Если талант – это цветок, расцветающий 
в небе, то в коллективе Нина Николаевна смог-
ла вырастить целую цветочную полянку. Ее вос-
питанницей является лауреат всероссийских и 
международных конкурсов, выпускница Россий-
ской академии музыки имени Гнесиных в Мо-
скве Евгения Костенникова. Вслед за Женей ярко 
и самобытно заявила о себе участница и золо-
той лауреат молодежных Дельфийских игр Рос-
сии студентка Московского государственного 
университета культуры и искусства Валентина 
Шмагина. Уже сегодня можно всерьез говорить 
о большом вокальном будущем Анастасии Ша-
репиной. Не хотят отставать от своих старших 
подруг и другие юные участницы ансамбля. Слу-
шая песни в их исполнении, можно с уверенно-
стью сказать, что у коллектива есть будущее.

Но есть у ансамбля и замечательное про-
шлое, ведь в преемственности поколений прояв-
ляется его судьба. 

Народный ансамбль фольклорной песни 
«Родные напевы» был создан в 1983 году в Доме 
культуры «Строитель», но свой временной от-
счет начал 25 лет назад, с октября 1986 года, ког-
да его руководителем стала Нина Беляева. В 1987 

«Родные напевы»  
ДК металлургов г.Новотроицка

году коллектив становится участником фестиваля 
фольклорного искусства в Оренбурге, а уже в 1989 
году ему присваивается звание «народный». Ан-
самбль является лауреатом всесоюзных и всерос-
сийских конкурсов самодеятельного искусства, 
участником и призером областного телевизионно-
го конкурса «А песня русская жива!», участником 
телевизионной передачи «Играй, гармонь!». 

С 1995 года ансамбль «Родные напевы» в со-
ставе творческих коллективов Дворца культуры 
металлургов. В разные годы в ансамбле работа-
ли музыканты Василий Панферов, Олег Громоз-
дин, Олег Бондарев, Виктор Штарк и другие.

Поздравляя коллектив с юбилеем, председа-
тель комитета по культуре Виктор Штарк отме-
тил высокий профессионализм всех участников 
ансамбля «Родные напевы», преданность рус-
ской песне, национальной культуре, своему зри-
телю. В подтверждение этих слов все участники 
коллектива были награждены почетными грамо-
тами городской администрации, а его руководи-
тель – благодарственным письмом главы города 
Новотроицка.

Много лет ансамбль «Родные напевы» суще-
ствует как большая дружная семья. Об этом го-

Межрегиональный конкурс «Русская песня», народ-
ный вокальный ансамбль «Экскурс», г.Оренбург

Ансамбль «Родные напевы» ДК металлургов г.Новотроицка 

Нина Беляева 

ворила в своем поздравлении директор Двор-
ца культуры металлургов Людмила Геранина. 
Дружба в коллективе крепится на общих увле-
чениях, на любви к искусству, к русской песне, 
на уважении к таланту друг друга, на уважении 
к личности. В ансамбле каждый участник ощу-
щает плечо друг друга не только на сцене, но и 
в жизни.

Плодотворно работают в коллективе Вален-
тина Барханская, Наталья Белей, Алексей Кире-
ев, Ольга Кушнарева, Олег Лепаков, Елена Ле-
пакова, Людмила Одокиенко, Елена и Ирина 
Полянские, Екатерина Рубан, Галина Шаранди-
на, Владимир Устинов, аккомпаниатор Сергей 
Чесноков. 
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Ансамбль «Родные напевы»,  
г. Новотроицк

За последние десять лет ансамбль «Родные 
напевы» не раз представлял наш город на самых 
престижных конкурсах и фестивалях. В 2002 
году коллектив становится участником марш-
парада в Москве, посвященного Дню России.  
В 2004 году ансамбль – участник Всероссий-
ского фестиваля народного творчества «Салют, 
Победа!» в Екатеринбурге. В 2005 году при-
нимает участие в презентации сборника орен-
бургских композиторов и поэтов, записывается  
в телевизионной программе «Играй, гармонь!». 
Каждый год проходит областной фестиваль на-
родного творчества «Обильный край, благосло-
венный!», непременными участниками кото-
рого являются творческие коллективы Дворца 
культуры металлургов. В феврале 2010 года, от-
крывая областной фестиваль, многие из них ста-
ли его лауреатами. Здесь же, в рамках фестива-
ля, Почетной грамотой Министерства культуры 
Российской Федерации за большой вклад в раз-
витие российской культуры была награждена 
руководитель народного ансамбля русской пес-
ни «Родные напевы» Нина Беляева.

В репертуаре коллектива немало замеча-
тельных песен, которые выражают душу наро-

да. Хочется отметить и тот факт, что «Родные 
напевы» – один из немногих коллективов, ко-
торый постоянно исполняет песни на музыку и 
стихи новотроицких композиторов и поэтов.

Пройден славный путь, итогом которого и 
стал юбилейный вечер, на котором побывали 
сотни горожан.

Анатолий Тепляшин,
газета «Гвардеец труда»,  

28 октября 2011 года

Ансамбль «Нарспи»
Народный чувашский фольклорный коллек-

тив «Нарспи» – лауреат VII республиканского 
праздника фольклора «Жемчужина Чувашии», 
прошедшего в городе Чебоксары.

«Нарспи» – это имя женщины, хранитель-
ницы семейного очага, труженицы, символ кра-
соты. А родился ансамбль в небольшом чуваш-
ском селе Верхнеигнашкине Грачевского района 
в 1977 году. У истоков возникновения ансам-
бля были любительницы песенного творчества  
К.Н. Николаева, А.Ф. Николаева, Н.В. Аниси-
мова, Н.Н. Трофимова, А. Кириллова, З.Л. Федо-
рова, Н.Р. Осокина, Н.И. Атрыванкина.

Неумолимо летит время, ансамбль «Нарспи» 
полностью обновился. В нем поют люди самых 
разных профессий. Т.И. Ахтямкина – пекарь, 
Т.С. Игнатьева – пенсионерка, всю трудовую 
жизнь посвятила библиотечному делу, Р.С. Гав-
рилова работала дояркой, теперь пенсионерка, 
Р.В. Мозгунова – ветеран культуры, сейчас на 
заслуженном отдыхе, С. Борисова – пенсионер-
ка, всю жизнь проработала в колхозе дояркой, и 
другие.

Объединяет этих женщин истинная любовь 
к песне. А ведь кроме работы у каждой еще много 
обязанностей: они жены, матери, хозяйки, храни-

тельницы семейного очага. В 1992 году ансамблю 
было присвоено звание «народный». Его руко-
водителем становится Р.В. Мозгунова – человек 
творческий, неутомимый, энтузиаст своего дела.

Раиса Васильевна работала директором 
Верх неигнашкинского сельского Дома культу-
ры. Неоднократно СДК занимал призовые ме-
ста по итогам работы среди районных учрежде-
ний культуры. Художественным руководителем 
ансамбля работает Р.Е. Максимова. С раннего 
детства она любила песню. Где бы ни была, всю-
ду звенел ее звонкий голос. В 1969 году, после 
окончания культурно-просветительского учили-
ща (хоровое отделение), Рая вернулась в родное 
село Верхнеигнашкино с дипломом специалиста.  
И с тех пор работает художественным руководи-
телем. Сама подбирает репертуар для самодея-
тельных артистов, играет на баяне.

Ансамбль «Нарспи» богат своими традици-
ями. В его репертуаре песни, сложенные только 
в селе Верхнеигнашкине, песни чувашских ком-
позиторов.

Среди них и обрядовые, и свадебные, и ча-
стушки. Любопытна и своеобразна обрядовая 
песня «Тририца», запечатлевшая любовь к род-
ному краю. Она исполнялась после окончания 
сева. С этой песней люди, взявшись за руки, об-
ходили каждый двор. Они славили весну, проси-
ли о щедром и богатом урожае.

Свадебный обряд – самый значительный 
во всей народной обрядности. «Продавая» неве-
сту, его участники поют свадебные песни, славят 
свата, потому что он покупает садок, а если тот 
не дает денег, то нет ему ни невесты, ни садка. 
Ведь садок – символ девичьей красоты.

Обрядовая песня «Солдатская провожальная» 
интересна тем, что она была сложена еще в цар - 
ские времена, но ее и до сих пор поют, провожая 
призывников в армию в Верхнеигнашкине.

Коллектив «Нарспи» принимает постоянное 
участие в районных мероприятиях «Проводы 

Народный ансамбль «Нарспи»,  
Грачевский район 

русской зимы», «Русская березка», в празднике 
«Играй, гармонь». Неоднократно выступления 
ансамбля передавались по местному радио.

Где только ни приходилось выступать само-
деятельным артистам – на току, в поле, на фер-
ме. Односельчане всегда очень тепло встречают 
их. Особенно трогательно проходят концерты, 
посвященные Дню Победы. Ветеранам посвя-



160 161

щаются их любимые песни, вручаются цветы. 
«Нарспи» – частый гость у жителей сел Андре-
евка, Русскоигнашкино. Яркие впечатления оста-
лись у жителей Пронькина Сорочинского района 
от выступления ансамбля, когда тот побывал у них 
в гостях со своей концертной программой.

В 1992 году в городе Оренбурге прошли 
съемки ансамбля в телевизионной программе 
«Земляки». Но, конечно, самые восторженные 
воспоминания остались у коллектива от поездки 
на республиканский чувашский фестиваль в го-
род Чебоксары. Праздник проходил на стадио-
не, расположенном на живописном берегу кра-
савицы Волги. Удивило участников ансамбля то, 
что чебоксарцы бережно относятся к окружаю-
щей природе, гордятся своим городом. Они ока-
зались очень гостеприимными хозяевами. Раиса 
Емельяновна Максимова общалась с чувашски-
ми композиторами. И они высказали мнение, что 
в исполнении ансамбля чувашские песни имеют 
свою мелодическую окраску, своеобразный ли-
рический напев. Из Чебоксар коллектив «Нар-
спи» привез диплом лауреата республиканского 
праздника фольклора и благодарственное пись-
мо с выражением искренней признательности за 
участие в фестивале.

В селе Верхнеигнашкине немало родников, 
жители села гордятся этим. Не будь родников – 
откуда ручьям и речкам взяться? А не будь ре-
чек – и моря не будет. Поэтому хороший хозяин 
родничок бережет. Он его и камешками обло-
жит, и кружку повесит – пейте, люди!

Артисты чувашского ансамбля «Нарспи» – 
хорошие хозяева. Они берегут родничок народ-
ного творчества и как чистую воду разносят по 
людскому миру свои, сложенные в родном селе, 
чувашские песни, обряды, частушки.

М. Скоробогатова,
 методист Грачевского РДК

Они из джаза 
Оркестр сельского Дома культуры хутора 

Степановского Оренбургского района – дипло-
мант Международного фестиваля джазовой му-
зыки, который состоялся в городе Актобе Респу-
блики Казахстан.

Оркестр хутора Степановский

Фестиваль собрал участников из 14 городов 
Казахстана, России, Узбекистана и Кыргызста-
на: 150 музыкантов – как сольные исполнители, 
так и коллективы. 

По положению фестиваля никаких ограни-
чений ни в составах, ни в статусе исполнителей 
не было.

Россию представляли знаменитый джаз-ан- 
самбль заслуженного артиста Александра Осей-
чука (город Москва), джаз-ансамбль «Лабиринт» 
(руководитель Анатолий Коротичев) и народный 
ансамбль джазовой музыки под руководством 
Дмитрия Мавродиева сельского Дома культуры 
хутора Степановского Оренбургского района.

Чтобы попасть в такую именитую музы-
кальную обойму, ансамблю хутора Степанов-

Оркестр хутора Степановский,  
рук. Д. Мавродиев  

ского нужно было победить в областных, зональ-
ных и региональных конкурсах. Так как весь рост 
исполнительского и профессионального уров-
ня ансамбля планомерно прослеживался через 
различные мероприятия областного масштаба, 
по рекомендации ГУК «ОМЦНТ» и департа-
мента по культуре и искусству Оренбургской 
области была подана заявка на участие ансамбля  
в фестивале. 

 Коллектив молод (самому младшему участ-
нику 14 лет), есть перспектива и целеустремлен-
ность к дальнейшему профессиональному росту. 
Для каждого из музыкантов ансамбля джаз – 
это современная мировая культура с огромным 
наследием нотного репертуара и чередой вели-
ких исполнителей – солистов-импровизаторов.

Звание «народный» оркестр получил в 2006 
году. Успех коллектива – это, прежде всего, труд 
его руководителя Дмитрия Константиновича 
Мавродиева, прекрасного педагога и высококва-
лифицированного музыканта. Это он в 2002 году 
собрал мальчишек, ничего не знающих ни о духо-
вом оркестре, ни о джазе, и научил играть на ду-
ховых инструментах, научил главному – умению 

слышать друг друга и, что очень важно, умению 
дружить. 

Сегодня каждый из музыкантов понимает, 
что для достижения высокого уровня исполни-
тельского мастерства одного творческого дара 
мало, нужна дисциплина, ответственность каж-
дого и «чувство локтя» всей команды, тогда бу-
дет и результат, обусловленный систематически-
ми плодотворными занятиями. 

Хотелось бы подчеркнуть, что по инициативе 
главы муниципального образования Оренбург-
ский район буквально в каждом поселке откры-
ты студии и школы искусств. Сегодня в Орен-
бургском районе музыкальное и эстетическое 
образование детей стало настоящей политикой, 
значит, будут новые имена, новые конкурсы и 
новые победы.

 Вячеслав Ткаченко

Под музыку торжественного марша
Под музыку маршей и вальсов проходила 

жизнь многих поколений нашей страны. Любой 
из старожилов Новотроицка помнит, что все 
знаменательные события в городе сопровожда-
лись музыкой духовых оркестров: демонстрации, 
пуски промышленных объектов, школ и больниц, 
чествования героев труда.

Народный духовой оркестр один из старей-
ших коллективов Дворца культуры металлургов 
города Новотроицка отметил 50-летие. Создан 
он еще в клубе OXMK. Но в Новотроицке это 
был не первый и не единственный духовой кол-
лектив. По воспоминаниям старейшего музыкан-
та Леонтия Никандровича Батутина подобный 
оркестр организовали и в поселке Аккермановка 
еще в начале 1948 года. Руководил им Петр Ива-
нович Калинин. Музыканты набирались тут же, 
из работников рудника, из жителей поселка.
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Духовой оркестр г. Новотроицка  
(рук. Юрий Козлов)

Были и другие духовые оркестры. Ими руко-
водили в свое время Семен Бедер, военный ди-
рижер Леонтий Куликовский, Виктор Костен-
ко, Григорий Павлухин, Лев Лаунин, Григорий 
Маслов, Владимир Овсянников. Что же касает-
ся непосредственно духового оркестра Дворца 
культуры металлургов, то в анналах дворца со-
хранилось имя Виктора Захаровича Костенко 
как одного из первых руководителей этого кол-
лектива.

Духовой оркестр Дома культуры прошел дол-
гий и сложный путь, имел на своем счету нема-
ло творческих заслуг, но с уходом руководителя 
коллектив распался. Вторую жизнь творческий 
коллектив получил двадцать лет назад, когда во 
дворец пришел Сергей Костенников, выпускник 
Воронежского музыкального училища. С 1980 
по 1990 год служил в военных оркестрах в Поль-
ше, Тоцком, Самаре. Освоил множество музы-
кальных инструментов. В Новотроицке во Двор-
це культуры металлургов Сергею Дмитриевичу 
предложили восстановить и возглавить духовой 
оркестр. Ни самого коллектива, ни инструмен-
тов не было, но лиха беда начало. «А начали мы 
со сбора инструментов, – рассказывает С. Ко-

стенников, – сделали заявку в Оренбург, при-
везли небольшой детский набор: две трубы, два 
кларнета. В это время я уже познакомился с Се-
меном Борисовичем Бедером. Он помог мне нот-
ной литературой, репертуаром, собрал первую 
группу музыкантов. Пришли шесть человек, сре-
ди них Александр Проскуровский, братья Алек-
сей и Михаил Архиповы, Виктор Антонович. Ре-
петиции мы начали в январе 1991 года, а уже 10 
марта, на проводах русской зимы, у нас состоя-
лось «боевое крещение»: в составе восьми чело-
век наш оркестр выступил на публике. Нас услы-
шали. Стали приходить и другие музыканты».  
И с тех пор ни один большой или малый празд-
ник не проходит без участия духового оркестра.

Юбилейные даты творческих коллективов, 
да еще такие значительные, как 50-летие со дня 
образования, сопряжены не только с радостными, 
но и с грустными чувствами, с памятью об ушед-
ших людях. Многие из них до последнего дня не 
покидали родной коллектив. Светлыми словами 
вспоминает руководитель оркестра замечатель-
ных музыкантов, которых уже нет среди нас.

В трудные 1990-е годы коллектив удалось со-
хранить благодаря людям, которые были его опо-
рой и настоящим творческим стержнем. Духовой 
оркестр имеет богатую творческую биографию: 
он является лауреатом всесоюзных и всероссий-
ских конкурсов самодеятельного искусства, фе-
стиваля «Новотроицкая весна». В 1996 году кол-
лектив получил звание «народный».

Оркестр является постоянным дипломан-
том областного фестиваля народного творчества 
«Обильный край, благословенный!». О популяр-
ности новотроицкого коллектива говорит тот 
факт, что музыкантов постоянно приглашают на 
День города наши соседи из Орска, Гая, Медно-
горска.

Сейчас оркестр пополнился молодежью из 
школ и техникумов города. Приятное новшество: 
в исключительно мужском когда-то коллекти-

Духовой оркестр ДК металлургов  
г. Новотроицка

ве появились девушки – флейтистки Ирина Си-
сина, Елена Рыжова, Ирина Киреева, альтистка 
Анжела Ахмаметова. Теперь есть в оркестре и со-
листы Елена Шевлягина и Сергей Марков.

Обновление состава означает, что у старей-
шего коллектива дворца есть не только славное 
прошлое, но и будущее.

Анатолий Тепляшин,
газета «Гвардеец труда»,  

18 февраля 2011 года

Вокальный ансамбль «Калинушка»
Как-то уже повелось считать, что казаки на-

род вольный, красивый, песенный. Потому, на-
верно, и появилась в бывшем казачьем городке 
Сакмарске вокальная группа «Калинушка».

А начало было трудным. В 1987 году 16 сак-
марских песенниц объединились в вокальную 
группу. Подбирали название, песенный репер-
туар самостоятельно, без художественного ру-
ководителя. Первой песней, исполненной в кол-

Ансамбль «Калинушка»  
Сакмарского района

лективе, была русская народная песня «О чем 
грустишь, калина». Вот и решили назвать во-
кальный ансамбль «Калинушка». Манера испол-
нения «Калинушки» как-то сразу приглянулась 
зрителям, они приняли, признали новую вокаль-
ную группу. Настал черед «Калинушке» защи-
щать честь района на областном конкурсе. Под-
готовить песенный коллектив к творческому 
конкурсу взялась директор Сакмарской музы-
кальной школы Любовь Аксименко. Она нема-
ло внесла в становление коллектива. Определен-
ного стиля еще не было, пели, что нравилось, что 
тепло принимали зрители.

Первым профессиональным руководителем 
была Ирина Бисярина, выпускница Оренбург-
ского музыкального училища. Именно с ней 
коллектив приобрел новое лицо, получил в 1991 
году звание «народный». Впервые ансамбль ме-
няет свое направление, делает ставку на тра-
диционный фольклор. Позднее Ирина уезжает 
учиться в Москву. 

В 1998 году на смену приходит выпуск-
ница Оренбургского музыкального колледжа 
Светлана Плотникова. Человек энергичный, на-
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Ансамбль «Калинушка» Сакмарского РДК

стойчивый. Понимая всю важность сохранения 
традиционного песенного фольклора, она органи-
зовывает фольклорную экспедицию по селам рай-
она: поселок Красный Коммунар, село Беловка, 
село Архиповка. Записывает песни, обряды, обы-
чаи, костюмы сакмарских казаков. Записанные и 
расшифрованные песни и обряды находят место  
в репертуаре народного коллектива: свадебные 
песни – в обрядах «Эх, по морю», «Вьюн над во-
дой», «Стукнул, брякнул конь копытом ворота».

Светлана продолжила путь бывшего руко-
водителя. Она понимала, что «Калинушка» не 
фольклорный коллектив, что для него необходи-
мы иные способы и решения исполнения русской 
народной песни. Нужна какая-то другая сцени-

ческая школа. Ни одна песня не должна петься 
просто так, она должна иметь внутреннюю дра-
матургию, которая предполагает действие на сце-
не. И Светлана видела свою задачу как руководи-
теля в том, чтобы ансамбль не только пел, но и 
танцевал, чтобы музыканты играли и, когда это 
нужно, помогали ансамблю. В 2002 году она по-
ступает в Самарскую Государственную акаде-
мию культуры и искусства на факультет «Народ-
ное художественное творчество».

Вопрос об исполнении народной музыки на 
сцене в последнее время приобрел особую значи-
мость и остроту. Для пропаганды народной песни 
большое значение имеет избираемый репертуар. 
Здесь существуют две крайности: или исполне-

ние общеизвестных песен, которые всегда теп-
ло воспринимаются публикой («Коробейники», 
«Распрягайте, хлопцы, кони»), или исполнение 
авторских шлягеров (по типу многих песен, ис-
полняемых Н. Кадышевой). И то и другое име-
ет право быть. Но Светлане хотелось попытаться 
сделать нечто новое, не избитое, она считает, что 
коллектив должен просвещать зрителя.

Сегодня ансамбль «Калинушка» – непремен-
ный участник всех важнейших мероприятий и 
творческих акций, проводимых как в области, так 
и в районе. 

Народный ансамбль «Гармония»
Певческая культура народного вокального 

ансамбля «Гармония» впитала лучшие традиции 
народного пения Оренбуржья. 

Ансамбль был организован в 1987 году при 
Соль-Илецком рудоуправлении. Инициатором 
создания стала Любовь Васильевна Полякова – 
большой любитель и энтузиаст хорового пения.

Ансамбль «Гармония», г. Соль-Илецк  

Первая концертная программа была испол-
нена в августе 1987 года на торжественном ве-
чере, посвященном дню шахтера. Теплота, тем-
бральное разноцветье женских голосов, яркий 
артистизм певиц сделали выступление коллек-
тива запоминающимся событием. В арсенале 
исполнительских средств артистов ансамбля – 
элементы хореографии, театра. Лучшими про-
изведениями в репертуаре стали: «Старое тан-
го» (музыка В. Левашова, слова В. Крутецкого), 
«Ой ты, рожь» (музыка А. Долуханяна, слова  
А. Пришельца, аранжировка А. Ильина), русская 
народная песня «Черемуха» (обработка Ю. Бра-
гина), русские народные песни «Я посеяла ленку», 
«Зоренька» (обработка А. Широкова).

Коллектив поддерживает постоянную связь  
с Оренбургскими композиторами: А. Цибизовым, 
В. Позднеевым, А. Чубарем.

В 1992 году ансамблю было присвоено почетное 
звание «народный», а в 2002 – коллектив получает 
статус муниципального. «Гармония» успешно пред-
ставляла Оренбургскую область и город Соль-Илецк 
в Казахстане, Санкт-Петербурге, Екатерин бурге, 
Новосибирске, Чебоксарах, Тюмени и др.
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Анатолий Ильин – руководитель   
ансамбля «Гармония»   

Украшением «Гармонии» являются ее солис-
тки – Татьяна Неверова и Лариса Лейхман. Мно-
го энергии отдает коллективу Ольга Светачева, 
с 2002 года она является директором ансамбля. 
Большой вклад в певческую культуру вносит 
бессменный хормейстер «Гармонии» – Татьяна 
Ильина.

Художественным руководителем уже мно-
гие годы является заслуженный работник РФ, 
лауреат международного конкурса, профессор 
кафедры народных инструментов Оренбург-
ского государственного института искусств 
им. Л. и М. Ростроповичей Анатолий Ильин.

Народный ансамбль «Гармония», 
 г. Соль-Илецк  

Высокопрофессиональный музыкант, блиста-
тельный баянист А.Г. Ильин является также ком-
позитором, аранжировщиком народных песен, 
автором большого количества инструментовок.

В вокальный ансамбль «Гармония» А. Ильин 
пришел уже сложившимся музыкантом. Под его 
руководством коллектив прошел путь от самоде-
ятельного фабричного до муниципального про-
фессионального ансамбля с широким творче-
ским диапазоном.

Бегут года, приходят и уходят артисты, но 
неизменна любовь к песне, к самовыражению, 
тяга к добру и красоте.

«Звуки народной музыки  
сердце волнуют вновь»

Этими стихами во Дворце культуры метал-
лургов города Новотроицка был открыт юби-
лейный вечер и праздничный концерт муни-
ципального ансамбля народных инструментов 
«Сударушка», посвященный 15-летию со дня 
рождения коллектива, который был образован 
не на пустом месте. Его истоки берут начало  

в ансамбле русской песни и танца, где наряду  
с хором и танцевальной группой существова-
ла также и оркестровая группа. 15 лет назад она 
стала самостоятельным творческим коллективом 
под руководством Олега Журавлева.

Первые четыре года ансамбль работал как са-
модеятельный, аккомпанируя русскому народно-
му хору. В 1999 году, с легкой руки генерального 
директора ОАО «НОСТА» (ОХМК) Павла Гур-
калова, ансамбль был преобразован в професси-
ональный коллектив, а спустя пять лет получил 
статус муниципального оркестра народных ин-
струментов.

В состав ансамбля «Сударушка» входят де-
сять профессиональных музыкантов – Наталья 
Дмитриева, Елена Журавлева, Лариса Шептали-
на, Галина Шарандина, Ольга Чингарева, Сергей 
Чесноков, Олег Бондарев и другие. Коллектив 
много гастролирует по городам и районам Орен-
бургской области. За время своего существо-
вания ансамбль принимал участие в фестивале 
славянской культуры в Болгарии, в программе 
«Дни России в республике Казахстан», дважды 
участвовал в съемках телевизионной программы 
«Играй, гармонь!» и не раз принимал участие  
в областном конкурсе «А песня русская жива!».

Ансамбль  «Сударушка» г. Новотроицка,  
рук. Олег Журавлев, 2000 год 

Ансамбль неоднократно становился лауре-
атом областных фестивалей «Обильный край, 
благословенный!», «Салют, Победа!», «Родни-
ки Оренбуржья», областного праздника рус-
ского фольклора «Зеленые святки». Он являет-
ся дипломантом I степени областного конкурса 
«Русская песня», обладателем Гран-при регио-
нального фестиваля-конкурса народной музыки 
и лауреатом I Всероссийского конкурса ансам-
блей и оркестров.

Несмотря на статус муниципального коллек-
тива, «Сударушка» много лет работает на базе 
Дворца культуры металлургов в тесном сотруд-
ничестве с его творческими коллективами: рус-
ским народным хором, ансамблем русской песни 
«Родные напевы», ансамблем танца «Молодость» 
и другими. Многие ведущие солисты ДК, такие 
как Нина Беляева, Евгения Костенникова, Ва-
лентина Шмагина, выступали в сопровожде-
нии ансамбля. За время работы им записано 
более 200 фонограмм для вокальных и танце-
вальных номеров.

В поздравительном слове председатель город-
ского комитета по культуре В. Штарк отметил 
высокий профессионализм всех участников ан-
самбля «Сударушка» и постоянную творческую 
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активность коллектива, лучшего в Оренбуржье. 
А затем состоялась церемония награждения. По-
четной грамотой правительства Оренбургской 
области за подписью министра культуры, обще-
ственных и внешних связей В. Шорикова был 
награжден руководитель ансамбля народных ин-
струментов «Сударушка» Олег Журавлев. Все 
участники коллектива были отмечены почетны-
ми грамотами комитета по культуре админи-
страции города Новотроицка.

По ходу праздничного концерта коллектив  
с юбилеем поздравили руководители учрежде-
ний культуры города, коллеги по Дворцу метал-
лургов, зрители, поклонники ансамбля.

Но, конечно, гвоздем праздничной програм-
мы стали музыкальные номера, виртуозно, с бле-
ском и хорошим душевным настроем исполнен-
ные самими юбилярами. Прозвучали композиции 
«Едут по Берлину наши казаки», «Степ город-
ских окраин» участника коллектива Сергея Чес-
нокова, вальс Евгения Доги из кинофильма «Мой 
ласковый и нежный зверь» и многие другие.

В заключительном слове руководитель ан-
самбля «Сударушка» Олег Журавлев поблагода-

«Сударушка» г. Новотроицка.  
Рук. О.Журавлев. 2000

рил зрителей, гостей и коллег за теплый прием 
и добрые слова в адрес коллектива. «Уже много 
лет, – отметил он, – Правительство России оза-
дачено поисками национальной идеи. А идея за-
ложена в нашем национальном искусстве и куль-
туре. Нужно только беречь это и развивать, 
передавать новым поколениям». И с этими сло-
вами трудно не согласиться.

15 лет в свободном стиле
Одному из лучших творческих коллективов 

Молодежного центра города Новотроицка – на-
родному театру эстрадного танца «Фристайл» – 
исполнилось 15 лет.

В честь этой круглой даты состоялся боль-
шой концерт «Мой сон». Зрителей просто по-
разило разнообразие танцевальных тем и стилей, 
в которых творит основатель и бессменный ху-
дожественный руководитель театра эстрадного 
танца Татьяна Александровна Никулина. И что 
бы ни предложил этот интересный и самобыт-
ный хореограф: данс-модерн, русский, украин-

Народный ансамбль «Фристайл»,  
г. Новотроицк

Народный ансамбль «Фристайл», г. Новотроицк

Областной фестиваль эстрады,  
народный ансамбль «Фристайл»

ский или цыганский фольклор – все искусно 
стилизовано в свободном стиле эстрады (кста-
ти, в дословном переводе «фристайл» и означа-
ет «свободный стиль»). Исключением стал, по-
жалуй, индийский танец, который не очень-то и 
поддается вторжению эстрадной пластики.

Порадовало, что сценическая нагрузка рав-
номерно распределилась между самыми юными 

танцорами, средней возрастной группой и «ве-
теранами» коллектива (пусть это слово не оби-
дит очаровательных девушек, трое из которых 
носят титул «Мисс Новотроицка» и «Стальная 
королева»).

Практически все композиции, составившие 
двухчасовую концертную программу, стали пре-
мьерами. Один танец сменялся другим – и каза-
лось, что фантазия хореографа-постановщика 
и энергия ее подопечных не истощатся никог-
да. Даже не верится, что за каких-то семь меся-
цев нынешнего учебного года проделана такая 
огромная репетиционная работа. Поздравляя 
«Фристайл» с 15-летием, председатель городско-
го комитета по культуре Виктор Штарк, дирек-
тор Молодежного центра Станислав Щербаков, 
коллеги-хореографы Дворца культуры метал-
лургов подчеркнули фанатичную любовь к тан-
цу и трудолюбие коллектива. В ответном слове 
Татьяна Никулина процитировала классика, вы-
разив веру в то, что красота спасет мир.

Александр Проскуровский,
газета «Металлург»,  

9 апреля 2011 года
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Народный хор ветеранов войны и труда  
«Ромашковая Русь»

История хора неразрывно связана с исто-
рией клуба «Фронтовые подруги» города Соль-
Илецка, который был создан 15 сентября 1985 
года. После первой встречи фронтовых подруг 
в гостиной клуба Валентина Павловна Зинчен-
ко, председатель совета клуба, предложила соз-
дать хор.

Первым руководителем хора была педагог му-
зыкальной школы Любовь Васильевна Полякова, 
аккомпаниатором стал Владимир Сапожков.

В репертуаре хора были разнохарактерные 
песни. Центральное место отводилось военной 
тематике. 

Народный хор ветеранов

За пять лет работы под руководством Л.В. По-
ляковой хор выступал во многих селах нашего 
района, пел в Казахстане, Акбулакском районе,  
в городе Оренбурге. За творческие успехи хор 
был награжден грамотами и дипломами.

В 1990 году, в августе, руководителем хора 
стала Александра Ярошенко, концертмейстером – 
Василий Иванович Павелко.

Главная задача хора – воспитывать любовь  
к Родине, любовь к природе. Итогом всей рабо-
ты хора ветеранов являются концерты. За год 
народный хор ветеранов войны и труда выступа-
ет до 14–15 раз. Два раза – отчетные концерты 
по полугодиям.

Репертуар хора очень обширен: песни о Рос-
сии, о родном крае, песни военных лет, лириче-
ские, народные. Исполняются песни русских, 

советских, оренбургских и местных авторов:  
В. Ахмаметьева, Л. Кузнецовой, П. Гладышева.

Каждый год народный хор ветеранов войны 
и труда «Ромашковая Русь» награждается дипло-
мом областного управления по культуре и искус-
ству за сохранение народных традиций, твор-
ческое мастерство, а также благодарственными 
письмами, грамотами и дипломами администра-
ции района и администрации города, городского 
отдела культуры.

За период с 1990 по 2009 год хор награжден 
16 почетными грамотами, 25 дипломами, благо-
дарственными письмами от районного отдела 
культуры, благодарностью от директора Депар-
тамента по культуре и искусству Оренбургской 
области В. Ренева.

Народный хор ветеранов «Ромашковая Русь» 
выступал на предприятиях и в школах города,  
в воинской части, выезжал с выступлениями в се-
ла Соль-Илецкого и других районов. Участвовали 
в зональных фестивалях «Обильный край, бла-
гословенный», «Салют, Победа!» и других. Все 
участники хора – люди, искренне любящие му-
зыку, песни, отличающиеся своим добросовест-
ным отношением к любимому занятию, все они 
истинные патриоты. Везде и всегда хор встреча-
ют с восторгом и благодарностью.

Волшебный край
История народного театра Дворца культуры 

металлургов начиналась еще в пятидесятых годах 
с драматического коллектива при клубе ОХМК. 
Первые актеры театра – работники комбината: 
Раиса Зайцева, Валентина Балашова, Анатолий 
Соков, Анатолий Льгоцкий, Валентина Пима-
шина, Виктория Константиновна Токоржевич, 
Руфина Григорьевна Мячина, Валерий Студен-
ко. Возглавляла драматический коллектив ак-

Народный драматический театр  
г. Новотроицка, 1980 год  

триса по образованию Галина Николаевна Оже-
гова. Театр делал только первые шаги, но и тогда 
уже у него были серьезные работы: «Платон Кре-
чет» А. Корнейчука, «Власть тьмы» Л.Н. Толсто-
го, «Женитьба» Н.В. Гоголя, «Барабанщица»  
А. Салынского. 

В 1963 году был открыт Дворец культуры ме-
таллургов. Комната № 45, где проходили репети-
ции театра, стала родным домом для его новых 
актеров Александры Александровны Горячки-
ной, Николая Петровича Синицына, Владимира 
Севастьяновича Абрамова, Николая Павловича 
Середина, Ивана Ивановича Болдырева и дру-
гих. Первым режиссером коллектива был Вла-
димир Меркурьевич Червяков, он же возглавил 
и театральную студию. Несколько интересных 
постановок связано с режиссером Борисом Кон-
стантиновичем Субботиным: «Гибель эскадры» 
А. Корнейчука, «Машенька» Афиногенова, «Сол-
датская судьба» – оперетта Л. Лядовой.

В 1970 году коллектив возглавил режиссер и 
актер Орского драматического театра Авель Са-
муилович Ихильчик, человек настоящего талан-
та и неудержимой энергии. При нем театр ка-
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чественно шагнул на несколько ступенек вверх. 
Были осуществлены интересные постановки, 
в том числе «Беспокойная старость» по пьесе  
А. Рахманова. В этом же, 1970-м году, за высо-
кое самодеятельное искусство в области театра 
коллективу было присвоено звание «народный».  
За два десятка лет театральный коллектив осу-
ществил много интересных постановок. На сцене 
шли постановки: «Слава» В. Гусева, «Кремлевские 
куранты» Н. Погодина, «Чехов улыбается» – 
по произведениям А.П. Чехова, «Правда – хоро-
шо, а счастье – лучше» А.Н. Островского. Вид- 
ное место в репертуаре коллектива занимала  
военная тематика, с успехом шли спектакли 
«Разведчицы» и «Смертный приговор» И. Собо-
ля, «Директор» С. Алешина, «Трибунал» А. Ма-
каенка. Не была забыта и комедия: постановок 
этого жанра было осуществлено за эти годы ров-
но тринадцать. Для театра это счастливое число. 
Особенной любовью зрителей пользовались пье-
сы Владимира Константинова и Бориса Раце-
ра «Вечером после работы», «Проходной балл», 
«Невеста из Парижа», «Гусар из КГБ» и совсем 
недавняя постановка – «Виновник торжества». 
В восьмидесятых годах режиссером народно-
го театра драмы стала Любовь Константинов-
на Бочкарева, выпускница Щукинского учили-
ща, настоящий профессионал своего дела. Она 
обновила репертуар, оживила действие спекта-
клей новаторскими режиссерскими находками. 
Особенно запомнились зрителям спектакли в ее 
постановке: «По соседству мы живем» С. Лобо-
зерова и «Про Федота-стрельца» Л. Филатова. 
После Л.К. Бочкаревой главным режиссером До-
ма культуры металлургов и руководителем на-
родного театра стала В.И. Каменская, одна из 
первых участниц коллектива, его живая история 
и энциклопедия. Она постаралась сохранить все 
лучшее из предыдущих постановок, возобновила 
самые интересные спектакли из старого репер-
туара, осуществила постановку новых. Большой 

интерес у любителей театра вызвали спектакли 
«Чехов улыбается» по произведениям А.П. Че-
хова, «Преступление и наказание» по рассказам  
М. Зощенко, а также пьеса А.Н. Островского 
«Без вины виноватые». Это уже серьезная русская 
классика, которая помогла актерам реализовать 
свои возможности на новом сценическом уровне. 
Работают в театре и ветераны, и более молодые 
артисты: И.И. Болдырев, Н.П. Середин, Галина 
Александровна и Анатолий Иванович Федосовы, 
Виктор Иванов, Сергей Иванов, Игорь Каверин, 
Ольга Антонова, Евгений и Иван Потемкины, Та-
тьяна Балабуркина, Наталья Поливцева, Светла-
на Гусева и другие. Кроме спектаклей, народный 
театр осуществляет все праздничные программы 
в городе: к Новому году и проводам русской зи-
мы, к Дню города и Дню металлургов, к юбилей-
ным датам и торжествам. Подвижники искусства, 
артисты народного театра всегда в работе, всегда  
в поиске, а результатом их труда является хорошее 
настроение и любовь многочисленных зрителей.

Балалайка ему подруга,  
а гармошка ему жена 

Есть люди, при общении с которыми полу-
чаешь радость неподдельную, духовное удоволь-
ствие. О таких обычно говорят: «Наговорился, 
что меду напился». Они словно излучают поло-
жительную энергию, от которой забываются все 
неурядицы и неприятности жизни. Александр 
Иванович Разгильдяев, заведующий Новотро-
ицким сельским клубом, один из таких. 

Улыбчивый, разговорчивый, беззлобный, он 
вместе с художественным руководителем Любо-
вью Куракиной возглавляет два народных коллек-
тива – хор и ансамбль народных инструментов. 

Вряд ли кто-то из нынешней молодежи зна-
ет фамилию Хернова. Да и люди постарше не все 

Народный ансамбль «Родные перезвоны»  
Октябрьского района

припомнят, что жил, почитай, семь десятков лет 
назад в Исаево-Дедове с такой незвучной фами-
лией мастер по изготовлению баянов, гармонист, 
коих свет не видывал. 

Когда Ваняшке Разгильдяеву стукнуло девять 
годков, отец отвел на базар корову, а на выручен-
ные деньги отправил его в подмастерья к Хернову. 
За две недели с горем пополам Ваня разучил три 
вещи и тому был рад. 

На фронт он уходил с гармошкой. Пока не-
мец наступал, не до игры было. А уж когда наши 
пошли в контратаку, она была в самый раз. Возь-
мут село, город, передохнут, выпьют по сто грам-
мов за упокой души погибших, сто – за Победу! 
Тепло на душе станет. На песню потянет. 

Вернувшись с фронта домой, на хутор Улья-
новский, Иван женился. С супругой своей Пра-
сковьей Митрофановной жил в согласии, если не 
считать отдельных моментов непонимания, слу-
живших причиной размолвок. Ни одна свадьба  
в селе, ни одно знаменательное событие не об-
ходилось без гармониста. Иван Дмитриевич по-
всюду был желанным гостем. А, известно, гостей 

угощать хорошо надобно. Вот и приходил каж-
дый раз «под хмельком», «да под мухой».

Любовь к музыке Иван Дмитриевич всеми 
силами старался привить своим детям. Старше-
му даже пальцы к кнопкам привязывал, да тол-
ку из этого так и не вышло. Зато четверо осталь-
ных не преминут по случаю продемонстрировать 
свое музыкальное мастерство. 

Имя Александра Ивановича Разгильдяева 
широко известно за пределами района. Кстати, 
он единственный из пятерых братьев и сестер, 
оставивший эту фамилию. Остальные по окон-
чании института поменяли ее на материнскую, 
стали Банниковыми. Зато Александра Иванови-
ча она ничуть не смущает, наоборот, даже под-
хлестывает. 

Музыка Александра не интересовала клас-
са до девятого. Но когда его друг Паша Банни-
ков вечерами начал собирать вокруг себя девчат, 
ему то ли завидно стало, то ли обидно за себя. 
Взял да и выучился на отцовской гармошке. Та-
кие «фуги» начал выделывать!

После школы за пастьбу колхозных телят 
Александр получил расчет и купил себе новенький 
баян. Из разряда неприметных он перешел в раз-
ряд первых на деревне женихов. В жены выбрал 
себе самую голосистую дивчину Нину – библи-
отекаря сельской библиотеки. Молодожены жи-
ли небогато, но ладно. На двоих сорок пять ру-
блей получали. Но и этого хватало, чтобы ездить  
на спектакли в музкомедию. До трассы пешком 
ходили, до Оренбурга на попутках добирались.

В 1965 году Александру Ивановичу предложи-
ли работу завклубом, он согласился сразу. На репе-
тиции ходил с женой, потом с детьми. Сын Сергей 
хорошо на балалайке играет, дочь Алена только 
начинает осваивать этот инструмент. А вообще 
оба голосистые, в мать. Хорошо поют. 

Хор в Новотроицком был всегда. До совет-
ской власти бабы по домам собирались вечерами 
посплетничать, порукодельничать, попеть. Моло-
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дежь отдельно кучковалась, все больше про лю-
бовь счастливую пела. А уж как красные пришли, 
каждый год по указке райкома партии к Перво-
му мая и Седьмому ноября концерты ставили. 

Больше 30 лет хор возглавляет А.И. Разгиль-
дяев. Правда, сам не поет, аккомпанирует толь-
ко. А дочь Алена и племянница Люба Куракина 
солируют. 

Летом всем составом выезжают на природу. 
С завистью смотрят сельчане на веселых, возвра-
щающихся с песней, хоровиков.

Как-то самой собой получилось, что однажды 
в клуб пришли любители-балалаечники Михаил 
Ефимович Судоргин и Илья Степанович Могилев. 
Попробовали сыграть с Александром Ивановичем 
Разгильдяевым. Неплохо получилось. Выступили 
перед односельчанами. Понравилось. Потом де-
ти их пришли, так трио балалаечников переросло  
в целый ансамбль народных инструментов. 

Пока мужья пропадали на репетиции, их же-
ны занимались детьми, хозяйством, так сказать, 
создавали надежный тыл для артистов. 

Народный хор Новотроицкого СДК Октябрьского района 

Александру Ивановичу исполнилось сорок 
шесть, когда он, уступив уговорам заведующего 
отделом культуры В.С. Макарова, отважился 
на поступление в культпросветучилище. Среди 
молодых студентов чувствовал себя как-то не-
ловко, но диплом все же получил. 

«Любаша», – так ласково называет свою кол-
легу, художественного руководителя СДК, Алек-
сандр Иванович. Знал он ее с пеленок, племяш-
ка как-никак. 

Вместе с дочерью Аленой они еще в школе пе-
ли. На вопрос о заветной мечте Любаша всегда 
отвечала: «Хочу работать в клубе». После шко-
лы она заочно поступила в училище культуры и 
устроилась на работу в клуб. 

Со временем освоила игру на народных ин-
струментах. Заупрямился один из юных балала-
ечников ехать в Оренбург на концерт, так Лю-
баше за три дня пришлось мозоли на пальцах 
набить, но балалайку покорить. 

С ней в основном решают, каким будет ре-
пертуар хора и ансамбля, с ней собирают народ 
на репетиции, проводят дискотеки и ремонтиру-
ют клуб. Вместе с ней не дают погаснуть огоньку 
культуры в селе. 

Людмила Иванова 

Султакаевский народный театр
Наверное, трудно найти человека, который 

хотя бы раз в жизни не выступал перед публи-
кой. Еще детьми нас, поставив на стульчик, про-
сили прочитать стишок или спеть песенку. Но 
очень часто эта потребность быть услышанным и 
замеченным не исчезает с годами, потому и дети 
и взрослые зачастую не могут забыть этого ра-
достного волнения при виде аплодирующей ау-
дитории. Оттого, наверное, и существуют люби-
тельские и полупрофессиональные театры. 

Один из таких театров находится в селе Сул-
такай Александровского района. Называется он 
«Дуслык» и вот уже свыше 40 лет радует сель-
чан своими постановками. «Дуслык» в переводе 
на русский язык означает «дружба», а ведь имен-
но дружба и помогает творческому росту коллек-
тива. Первым художественным руководителем 
была Гулля Адиятовна Аитова – директор сель-
ского Дома культуры. По своей натуре человек 
живой и энергичный, она смогла привлечь одно-
сельчан к театральной деятельности. 

Репертуар театра довольно обширный. Это 
пьесы Т. Минуллина, З. Махмудова, Р. Тухватул-
лина, В. Монасыйпова, Ф. Садриева, Т. и Ш. Ка-
мала и других драматургов. Первым же спек-
таклем, поставленным коллективом «Дуслык», 
стала комедия Тухана Минуллина «Четыре же-
ниха для Диляфруз» и имела огромный успех  
у жителей Султакая. Люди долго вспоминали 
этот вечер и радовались, что в их селе наконец 
проявилось настоящее искусство. 

Когда руководство театра взял на себя Фуат 
Салихов, работа стала еще плодотворнее. Как и  
в любых других, в Султакаевском СДК не хвата-
ло актеров для мужских ролей, но с появлением 
Фуата эта проблема решилась сама собой. Всех 
мужских (а иногда и женских) персонажей Фу-
ат играет мастерски и с большой любовью. Пусть 
он не имеет соответствующего образования, он 
актер от природы. Свою режиссерскую работу 
Фуат начал с драмы Гарифа Ахунова «Пламя». 

Начинания Фуата Салихова всегда активно 
поддерживают директор СДК Г. Аитова, художе-
ственный руководитель Г. Юлаева и самодеятель-
ные артисты, в основном это учителя Султакаев-
ской средней школы: завуч И.Ф. Ибрагимова, 
Г.З. Алимбекова, И.Р. Хайрова, Л.К. Мамадали-
ева, Л.Я. Узякова. 

Местной молодежи тоже скучать некогда, 
ведь столько интересного можно найти в До-
ме культуры. Поставленная в 2002 году комедия  
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З. Махмудова «Восемнадцать лет» доказала, 
что в селе подрастает достойная смена: у театра 
«Дуслык» имеются два коллектива-спутника. 
Это младшая и старшая театральные группы для 
ребят 9–13 и 14–17 лет, руководит которыми  
Г. Аитова. Участвуя в детских и молодежных 
спектаклях, они набираются опыта, актерского 
мастерства, учатся работать сообща. 

Ежегодно «Дуслык» принимает участие в рай-
онном фестивале народного творчества. В 2001 
году комедия А. Докучаева «Сибирь. Суббота. 
Баня!», переведенная Ф. Салиховым на татар-
ский язык, покорила сердца членов жюри. Стоит 
отметить, что «Дуслык» – многократный дипло-
мант районного фестиваля народного творчества 
«Обильный край, благословенный!», областного 
праздника татарской культуры.

Звание «народный» коллективу «Дуслык» 
было присвоено в 1991 году, и вот уже 20 лет он 
с честью носит его и дарит людям свое творче-
ство, свое мастерство. В октябре 2003 года отде-
лом культуры администрации Александровского 
района был объявлен фестиваль любительских 

Султакаевский народный театр  
Александровского района 

театров «Огни рампы», где была поставлена цель 
– выявить лучшие театральные коллективы рай-
она, талантливых режиссеров, актеров. В фе-
стивале приняли участие многие коллективы, 
пройдя отборочный тур, лучшие показали свои 
постановки на районной сцене. Среди нацио-
нальных коллективов Султакаевский драматиче-
ский коллектив «Дуслык» был признан лучшим 
театральным коллективом и награжден почетной 
грамотой. Постановка «Когда сирень цветет» И. 
Беляева произвела неизгладимое впечатление на 
зрителей. Члены жюри единогласно признали 
игру Гулли Адиятовны Аитовой как одну из луч-
ших и вручили почетную грамоту «За лучшую 
женскую роль». 

О. Жердева

Глиняная муза Полины Благовестновой
Теперь уже трудно определить причинно-

следственную связь этого явления: то ли кто-то 
из переселенцев, приехавших в начале века об-
живать новую железнодорожную ветку, привез 
в степные азиатские края потомственное умение 
работать с глиной, то ли сама эта глина как бы ис-
подволь воспитывала в жителях поселка интерес 
к себе, манила своей редкой способностью отда-
ваться воле человеческих рук, пока не появились 
среди акбулакцев умельцы, глиняных дел масте-
ра. Так или иначе, но в 1930-е годы в Акбулаке 
уже была артель горшечников, которая делала и 
черепицу, и всякую крестьянскую утварь для до-
ма. А жена артельного предводителя Ивана Тата-
ринцева, говорят, лепила игрушки.

Был период, когда сельские жители относи-
лись к умению мастерить глиняные поделки с пре-
небрежением, даже с осуждением, мол, праздное 
это занятие, никчемное. Одна из первых масте-
риц уже советского времени вспоминает, что в мо-

лодости лепила украдкой, чтобы, не дай бог, кто  
из товарок не увидел, – засмеют...

В семье Благовестновых эта ложная робость 
перед молвой не привилась с самого начала. Вера 
Петровна занималась лепкой так же естественно 
и привычно, как делала традиционные крестьян-
ские и женские дела: прибиралась по хозяйству, 
обихаживала домашнюю живность, стряпала, 
сажала и возделывала огород, шила, вязала. За 
вереницей житейских забот не сразу и заметила, 
что дети ее тоже пристрастились к художеству. 

Полина Благовестнова

Да так, что Алексей со временем стал професси-
ональным скульптором, живет ныне в Москве, 
член Союза художников, многие его скульптур-
ные работы стали достоянием столичных улиц, 
престижных помещений, музеев. А Полина...

Полина – особая статья. Любит она свой 
степной глиняный Акбулак, и со стороны да-
же не сразу поймешь – за что. Не заманивают 
ее яркие огни больших городов, хотя и побыва-
ла во многих из них. И только после того, как не 
однажды посидишь с ней за неторопливым про-
стецким ужином в их деревенском ухоженном до-
ме, походишь вдвоем по акбулакским околицам 
да наслушаешься ее охов-ахов («Смотри, какое 
дерево необыкновенное!.. А вот с этой горки как 
далеко все видно!.. Ты летом приезжай – какие 
у нас речки чудные! и т. д.), – тогда и поймешь, 
как уживается эта патриархальная восторжен-
ность с ее далеко не провинциальной натурой.

Высокая, звучноголосая, порывистая в дви-
жениях, напористая по характеру, Полина Бла-
говестнова – человек в Акбулаке заметный,  
во всяком случае, не второстепенное действую-
щее лицо в общественно-культурной жизни посел-
ка. Не всякому легко с ней уживаться – она мо-
жет быть слишком независимой и прямолинейной, 
и требовательной, и резковатой. Но дело, которое 
она начала, общественно признано, оно на виду  
у сельчан, его уже не и не проигнорируешь.

Полина давно замечена в Оренбурге как ма-
стерица глиняной игрушки. Ее ярко расписанные 
птицы-свистульки всевозможных видов и ро-
дов – от незамысловатой пичуги до феерической 
Жар-птицы – заметно выделялись на смотрах, 
выставках и ярмарках народного творчества, их 
охотно приобретали не только простые люби-
тели промыслов, но и ценители-коллекционеры. 
Потом появились разные зверушки, но больше 
всего и с особой живинкой рождались «предста-
вители» знакомого с детства подворья: вот коро-
ва сидит, залихватски закинув задние нога на но-
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гу, в передних – балалайка, а изо рта кокетливо 
торчит цветок. А вот – задорная парочка, козел 
с козой, тоже как бы очеловеченные, полусказоч-
ные, полуреальные. Потом вдруг чередой пошли 
смешные человеческие фигурки – казах-аксакал 
с внучонком, поющие мужички и разбитные ста-
рушки. Отдана дань и кичу – немало пышноте-
лых девиц и русалок стоит и возлежит среди пе-
строго табора персонажей ее малой пластики.

С точки зрения чистого профессионализ-
ма, наверное, можно обвинить нашу сельскую 
«Пигмалионшу» и в некотором подражании, и 
в пренебрежении к стилю, единству жанра. Но 
творения ее, пусть они и далеки от прекрасной 
Галатеи кипрского царя, совсем как живые! Ду-
мается, здесь имеет место тот случай, когда чело-
веческая натура довлеет над всем, в том числе и 
над общепризнанными канонами. Тесно Полине 
в рамках единого направления, и все тут!

На сегодня глиняные игрушки Благо-
вестновой хранятся в художественных фон-
дах Оренбургского музея изобразительных ис-
кусств, в Калуж ском музее народных ремесел, 
в музее Загорска, она стала участницей и ди-
пломанткой Всесоюзного фестиваля народного 

творчества, зональной выставки изобразитель-
ного и декоративно-прикладного искусства 
«Урал – Западная Сибирь», получила диплом 
I степени на международной выставке-ярмарке 
художествен ных промыслов и ремесел, проходив-
шей в Ярославле. Ее коллекция имела шумный 
успех в Москве, где была организована выставка-
продажа оренбургских платков и других предме-

Работы участников народного клуба «Родник», 
Акбулакский район

Полина Благовестнова

тов декоративно-прикладного искусства в ино-
странном представительстве.

Оказалось, что работники различных по-
сольств куда как охочи до русской экзотики, 
так что изделия оренбургских умельцев пошли 
«на ура».

Казалось бы, традиционный набор «поче-
стей», причитающихся той категории людей, 
которых называют самородками, Полина Ива-
новна получила. Ей удалось даже пять лет на-
зад проучиться в Московском заочном народном 
университете искусств – было и такое бесплат-
ное учебное заведение в застойные, ныне осме-
янные годы. И можно было бы, что называет-
ся, почивать на лаврах – худо-бедно, а поделки 
ее имели спрос. Ради хлеба насущного работала 
Полина Ивановна в художественной мастерской 
оформителем, не чуралась и другой подработки, 
ведь на руках у нее мать со скромной пенсией и 
дочь-подросток.

Но заикнулись однажды в областном Центре 
народного творчества о том, что неплохо бы объ-
единить всех творческих людей поселка в клуб. 
И Полина Ивановна загорелась. Так появился  
в Акбулаке народный творческий клуб «Род-
ник», который все эти десять лет и возглавляет 
Благовестнова.

Думаю, несведущим людям название мало 
о чем говорит: ну, клуб, небось соберутся раз  
в месяц, пообщаются – вот и все дела. Нет, клуб, 
построенный на принципах общего творческого 
интереса, предполагает нечто другое. Без малого 
двадцать человек объединяет «Родник», и все они 
очень разные по возрасту, по характеру, по роду 
основных занятий, да и по творческой направлен-
ности. Общее одно – неугомонность, стремление 
выразить себя, проявить не только в чисто жи-
тейских сферах, но и сделать что-то радующее и 
собственную душу и души окружающих тебя лю-
дей. Когда Полина Ивановна рассказывает о сво-
их «подопечных», кажется, что это не просто ее 

односельчане, а почти что родственники: жизнь 
каждого известна ей чуть ли не с пеленок, зна-
ет она их семьи, кто где работал и работает. Да-
же болезни своих «родниковцев» знает наизусть! 
Немало членов клуба преклонного возраста, и ког-
да кого-нибудь долго не видно, Полина идет к не-
му домой, порой и в другую деревню едет, – есть 
и такие в ее списке. Вот, например, Павел Ива-
нович Мирошниченко: ему за 70 лет, а он никак 
не хочет сдаваться старости, безоглядно увлечен 
рисованием, пишет картины в стиле так называ-
емой наивной живописи. Его коллегой по творче-
ским занятиям стал Сергей Иванович Кулиш, но 
тот создает свои полотна совсем в другой манере. 
А сын Павла Иванович, Петр, мастерит причудли-
вые поделки из проволоки, и столько в них вирту-
озного владения материалом, что трудно предста-
вить, как справляются с такой работой простые 
человеческие руки. Поневоле вновь и вновь вспо-
минается знаменитый лесковский «Левша». Ген-
надий Пушкаревский занимается гравюрой по де-
реву. Вячеслав Березин – чеканщик. Лаврентий 
Босняк изготавливает миниатюрные макеты ред-
ких архитектурных строений и другие модели.

Искусные мастерицы есть и среди женской 
части клуба: Раиса Петровна Трофимова пле-
тет с помощью иглы и нити изящные салфетки 
гипюр-филе, а Екатерина Григорьевна Метла за-
мечательно вышивает и вяжет крючком; Анна 
Константиновна Егорова – тоже вязальщица, 
однако ее салфетки и наволочки не спутаешь ни 
с чьими другими. Ирина Александровна Валиева 
посвятила свой досуг ковроткачеству.

Ну и, конечно же, клуб собрал под своими 
сводами самых азартных и преданных своему де-
лу «лепильщиц» Это и Любовь Николаевна Анто-
нова, и Вера Петровна Благовестнова, и Галина 
Александровна Лунькова, и Тамара Владимиров-
на Шевченко, и Лидия Павловна Девяткина.

Самое, пожалуй, примечательное в жизни и 
деятельности клуба – это то, что они не замкну-
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ты сами в себе. Мало того, что десятки их тво-
рений были представлены на суд и акбулакцев и 
жителей близлежащих сел, а также и других рай-
онов, старшее поколение делает все, чтобы «за-
разить» своей творческой одержимостью и ребят. 
У многих из «родниковцев» дети тоже увлечены 
родительскими занятиями. Естественно, Оксана 
Благовестнова – внучка Веры Петровны и доч-
ка Полины – тоже не без успеха лепит, хотя и не 
считает это занятие главным для себя. Именно  
с активной помощью П.И. Благовестновой в мест-
ной школе искусств работа с глиной, лепка стали 
одним из любимых занятий маленьких акбулак-
чан. Ведет Полина Ивановна и дополнительный 
кружок для ребятишек, их поделки не однажды 
выставлялись вместе с работами взрослых в шко-
лах, в библиотеках, в детских садах.

Надо видеть, с какой любовью показывает 
мастерица изделия своих одноклубников и пер-
вые работы младшего поколения среди множе-
ства глиняных фигурок и других экспонатов бу-
дущих выставок, она безошибочно различает, 
чье это произведение. По ее мнению, вся пре-
лесть человеческой жизни в том и состоит, что 
люди имеют возможность поделиться друг с дру-
гом добром и красотой. «Ведь как здорово, когда 
есть чем полюбоваться!» – говорит она. И в этом 
вся Полина Благовестнова.

Надежда Емельянова,  
1997 год

Призвание – баянист маэстро Богданчиков
С детства Николеньку Богданчикова, вирту-

озно игравшего на баяне, не без оснований, хотя 
и в шутку, в его глухой деревне Кукино Северно-
го района называли Николло Паганини. Нико-
лай Федорович настолько овладел техникой игры, 
настолько тонко чувствует мелодию, так богата 

палитра звуков, воссоздаваемых им, что, слушая 
его с закрытыми глазами, можно вообразить, что 
играют на баяне несколько человек.

– Пожалуй, в технике владения инструмен-
тами нет ему равных в области, – говорит лау-
реат областного конкурса солистов патриотиче-
ской песни М.К. Ошкин.

Но это будет намного позже. А пока ему, бо-
соногому мальчугану, от рождения почти сле-
пому, суждено было много страдать вслед за 
быстроногой ватагой сорванцов, которая со сви-
стом уносилась в деревенские дали: в горы, в лес, 
на купанье в речку. Не мог ходить маленький Ко-
ля и в школу со своими сверстниками. Одной от-
радой была для него гармонь, купленная роди-
телями для старшего брата. Сейчас ему смешно 
вспоминать, как для разрабатывания техники 
игры его пальцы привязывали к руке брата, бе-
гавшей по клавишам.

Лишенный многих детских радостей, Нико-
ленька тем не менее не озлобился, рос чутким и 
отзывчивым ко всему прекрасному. Он с моло-
ком матери впитывал в себя песенное богатство 
своего края, звуки гармони и балалайки. На его 

Николай Федорович Богданчиков 

дарование повлияла и наследственность. В их ро-
ду вплоть до дядей и тетушек все были певчими.

Мир не без добрых людей. И школьный учи-
тель Антон Егорович (Николай Федорович не 
помнит его фамилию) взялся помочь мальчику. 
Через тогдашнего инспектора роно Л.В. Кудря-
шова Колю направили в Оренбургскую школу 
для слепых с музыкальным уклоном. Затем было 
Самарское музыкальное училище, где он получа-
ет специальность руководителя оркестра народ-
ных инструментов.

Заведующий Староборискинским клубом 
П.И. Продубнов приглашает Николая Богдан-
чикова работать художественным руководите-
лем. Здесь молодой специалист организовал хор 
из 40 человек, который занял первое место в рай-
онном смотре художественной самодеятельно-
сти. Это было в 1965 году. И тогда же Николая 
Федоровича переводят на должность художе-
ственного руководителя Северного РДК. И, ко-
нечно, здесь он тоже начал с создания хора. Пер-
выми хоровиками стали Александра Панарина, 
Валентина Павельева, Нина Меньших, Верони-
ка Батина, супруга самого Богданчикова – Нина 
Сергеевна и другие.

Николай Федорович о своей жене говорит  
с особой теплотой. И хоть строга она для неко-
торых с виду, натура ее глубокая, лиричная, мяг-
кая. Романтичной и прекрасной была любовь мо-
лодых людей. А встретились они так. Приехал 
однажды Николай с молодежью в Черновский 
клуб, развернул меха баяна и очаровал своей 
игрой сельскую красавицу, к тому же первую пе-
вунью. Увлечение, перешедшее в любовь, стало 
большой наградой в их жизни. Она окрыляет, и 
любые преграды с ней преодолимы.

Казалось, не будет предела той энергии и на-
грузкам, которые взвалил на себя неутомимый 
Николай Федорович. В районном Доме культуры 
он ведет множество кружков, среди них хоровой, 
сольного пения. Руководит вокальной и фоль-

клорной группами, вокально-инструментальным 
ансамблем, аккомпанирует народной агитбри-
гаде, танцевальному коллективу. Эти коллекти-
вы – постоянные участники массовых районных 
мероприятий, областных смотров, фестивалей. 
Но первыми зрителями районных артистов, ко-
нечно, становились жители отдаленных сел.

В период полевых работ артистам приходи-
лось выступать в клубах и на полевых станах по 
три раза в день. Николаю Федоровичу в этой свя-
зи припомнился такой случай. В клубе было душ-
но из-за набившегося народа. В перерыве между 
номерами он решил выйти освежиться. Но к две-
ри было не пробиться, и он перешагнул на улицу 
через выставленное окно. А тут ведущий объя-
вил его номер «Полонез Огинского». Он запры-
гивает обратно через окно в зал, но тут рукав ру-
башки цепляется за гвоздь и рвется. Пришлось 
выступать в порванной рубашке, но успех от это-
го был не меньше.

Припомнился Николаю Федоровичу и та-
кой случай. Ехал хоровой коллектив с областно-
го смотра в прицепном «абдулинском» вагоне. 
Света в вагоне не было, ехали с фонарем, пита-
лись всухомятку. А на остановке, узнав, что по-
езд стоит 30 минут, решили сходить в буфет.  
А когда вернулись, поезда не увидели, вагон отце-
пили и перегнали на дальнюю платформу. Все 40 
человек ринулись туда. Оказалось, что и оттуда 
вагон уже успели перегнать на новую платформу. 
Так и бегали с платформы на платформу по рель-
сам хоровики, в результате отстали от своего ва-
гона. Но что эта неудача по сравнению с тем успе-
хом, который они завоевали на смотре. Хор стал 
дипломантом I степени областного смотра. Впо-
следствии коллектив РДК еще не однажды ста-
нет дипломантом смотров и фестивалей. Хору и 
агитбригаде Северного районного Дома культуры 
присвоено звание «народный».

Народному хору выпала честь представлять 
Оренбургскую область на Всероссийском смотре 



182 183

хоров и ансамблей песни и пляски городов Урала, 
Сибири и Дальнего Востока, где стал лауреатом.

Сам Николай Федорович тоже неоднократно 
награждался дипломами за участие в областных 
смотрах, призами и почетными грамотами област-
ного управления культуры, Министерства культу-
ры РФ, знаком «Победитель социалистического 
соревнования» и медалью «За трудовое отличие».

Говорят, по заслугам и честь. Ведь Николаю 
Федоровичу кроме той огромной нагрузки, ко-
торую несет в районном Доме культуры, при-
ходится много внимания уделять оказанию ме-
тодической помощи музыкальным коллективам 
района. По словам заведующего отделом куль-
туры Н.Г. Панарина, Николай Федорович про-
водит консультации с руководителями самодея-
тельных кружков. С этой целью он часто бывает 
в сельских Домах культуры, активно работает 
с коллективами самодеятельности РОВД, узла 
связи, райбольницы, газокомпрессорной стан-
ции. В результате они неоднократно выступа-
ли на районных смотрах с интересными, хоро-
шо подготовленными программами. А коллектив 
компрессорной станции принял участие в межо-
траслевом смотре художественной самодеятель-
ности в городе Нефтегорске и стал лауреатом.

Однажды секретарь райкома по идеологии 
Н.Г. Косарев намекнул Николаю Федоровичу, 
мол, надо бы написать песню о своей малой ро-
дине. Но, как обычно бывает с социальным зака-
зом, песня не «давалась». Долго корпел Николай 
Федорович, увы, ничего не получалось. Разуве-
рившись, бросил было он эту затею, стал наи-
грывать деревенские мотивы. И струны сердца, 
тронутые милыми задушевными мелодиями, за-
говорили сами, зазвучали в сознании звуки чуд-
ной незнакомой мелодии. Так и возникла «Се-
верная лирическая» на слова поэта К. Мусорина, 
которая пользуется большим успехом у северян.

Николай Федорович говорит, что фолькло-
ра, как такового, много, а вот песен новых мало-

вато. Однажды слушали отец с сыном записи из-
вестного народного хора.

– Эх, кабы создать что-нибудь подобное? – 
вздохнул Николай Федорович.

– А почему бы нет? – поддержал его сын 
Виктор.

Начали друг друга заводить. Название при-
думали «Расцветай, наш край родной». Виктор 
слова сочинил, Николай Федорович – мелодию. 
Звучное название получила и песня, созданная 
отцом и сыном Богданчиковыми, «Россия-мать, 
к твоим ладоням припадаю».

Народный хор Северного районного Дома культуры 
(руководитель Николай Богданчиков)

Николай Федорович чутко улавливает кра-
сивые тембры голосов и успешно делает из их об-
ладателей талантливых солистов. Среди них Та-
тьяна Федорова, дипломант и лауреат областных 
конкурсов. Ее с удовольствием принял бы любой 
профессиональный хор. Исключительным голо-
сом обладает А.С. Панарина. Насыщенный альт 
в ее голосе перекликается с серебряным звоном 
колокольчиков. Задушевностью и лиричностью 
пения отличается солистка и обладательница ка-
мерного голоса Валентина Решетникова. Эстрад-
ной певицей проявила себя энергичная и темпе-
раментная Раиса Корхова. Очень своеобразный 
тембр голоса имеет Наталья Логинова. Звонкий 

и сильный голос у Оли Шаталовой. Професси-
ональной певицей, с обширным диапазоном во-
кальных данных, можно назвать Луизу Баркае-
ву. Наличие столь богатых данных у хористов и 
вокалистов позволили Николаю Федоровичу соз-
дать особый почерк у хорового коллектива, отли-
чающийся от других многоголосием и своеобра-
зием исполнения.

Про Николая Федоровича говорят, что он 
хороший педагог, и это верно. Он подготовил 
целую плеяду баянистов. Многие из них ста-
ли известными специалистами. Выпускниками 
музыкальных училищ попали в 1970-е годы в Се-
верный РДК Евгений Шестаков и Хайдар Ха-
бибуллин. Молодые, неопытные. Николай Фе-
дорович разгадал талант, заложенный в них, и 

Народный хор Северного района

посоветовал учиться дальше. После окончания 
Новосибирской консерватории Евгений Шеста-
ков становится главным дирижером симфониче-
ского оркестра Хабаровского края, а второй – 
директором музыкальной школы в Челябинской 
области. Руководителями крупных коллективов 
художественной самодеятельности стали М. Ар-
чибасов, В. Лязмин и многие другие.

– Я окончил Курское музыкальное училище, 
– рассказывает директор Северной музыкаль-
ной школы Ф. Мифтахов. Но выработке навы-
ков работы с эстрадой и народным хором обязан 
Николаю Федоровичу. Он научил меня аранжи-
ровке и умению фантазировать, провести где на-
до вставочки, разукрасить партию баяна вариа-
циями и т. д.
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Николай Федорович уверен, чтобы добить-
ся высокого уровня профессионального мастер-
ства, перебороть робость перед инструментом, 
стать с баяном на «ты», нужно не вариации «го-
нять», а суметь выразить определенные чувства 
и душу. С пяти лет дружит Николай Богдан-
чиков с баяном. Многие считают, что он достиг  
в этом совершенства. Сам он, по скромности 
своей, так не считает. Уверен лишь в одном: как 
воздух, как хлеб, нужны ему песня и баян – друг 
задушевный.

О. Демидова, 
Северный район, 1998 год

Народный фотоклуб «Кристалл»
Свою историю фотоклуб ведет с 1980 года, 

когда группа Соль-Илецких фотографов решила 
организовать первую в Соль-Илецке выставку 
художественной фотографии. Один из органи-
заторов и основных участников выставки Олег 
Грачев после проведения городской фотовыстав-
ки отправил свои работы на областную фотовы-
ставку в город Оренбург, где они были приняты. 

В это время в Соль-Илецке группа энтузи-
астов-фотолюбителей под руководством О. Гра-
чева объединились в клуб фотолюбителей. Еже- 
годно проходили фотовыставки в краеведчес- 
ком музее. 

В 1997 году областной комитет по культу-
ре и искусству выносит решение о придании фо-
токлубу официального статуса. Так был органи-
зован фотоклуб «Кристалл» под руководством  
О. Грачева. 

За активное участие в фотовыставках, а так-
же большой вклад его руководителя в развитие 
фотоискусства не только города и района, но и 
Оренбургской области фотоклубу было присво-
ено звание «народный».

Фото Олега Грачева 

Олег Грачев 

Сейчас фотоклуб ежегодно проводит отчет-
ные фотовыставки, устраивает фотоэкспедиции 
по живописным местам не только Соль-Илецкого 
района Оренбургской области, но и всего Юж-
ного Урала. Члены фотоклуба сотрудничают  
с СМИ города и области, участвуют в жизни фо-
тографических интернет-сообществ.

Одна из последних выставок работ Олега 
Грачева – выставка «От сердца к сердцу» в На-

родной галерее Государственного Российского 
дома народного творчества. 

Олег Грачев – член Союза фотохудожников 
России, член творческого Союза фотоискусств, 
член Союза журналистов России, действитель-
ный член Русского географического общества, 
участник более 150 выставок и конкурсов, как 
городских, так и международных, провел 14 пер-
сональных выставок.

С песней по жизни...
В начале восьмидесятых годов в обиходе 

музыкально-творческой интеллигенции и сту-
денческой молодежи Оренбуржья появилось но-
вое выражение «фольклорный ансамбль». В те 
годы традиционная народная песня только на-
чинала свое возрождение и развитие, постепен-

Народный ансамбль «Раздолье» 
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свадебные или колыбельные знали и пели толь-
ко люди старшего поколения. И, что греха таить,  
на сцену они не допускались. Словом, молодым 
супругам пришлось начинать с нуля.  Объединив 
вокруг себя единомышленников, вместе выезжа-
ли в фольклорно-этнографические экспедиции, 
записывали народные песни, изучали быт, тра-
диции, обычаи, уклад жизни. Таким образом, 
изначально творческой концепцией коллекти-
ва стала ориентация на традиционный фольклор 
Оренбуржья. После одной из поездок, очарован-
ные бескрайними просторами степей, широтой 
и распевностью народных мелодий, решили на-
звать свой ансамбль «Раздолье».

В народе говорят: «С миру – по нитке». Это 
когда по капельке, понемногу набирается что-то 
достойное внимания. Ансамбль «Раздолье» свои 
песни стал собирать по этому же принципу: с ми-
ру – по песне. Где-то услышат участники инте-
ресную мелодию, из поездки по области привезут 
старую-престарую песню, проверят – ложит-
ся на голоса, оставят у себя. Так появились в ре-
пертуаре песни «У майорова двора», «Вы морозы 
крещенские...», «Ой ты, зорюшка-заря». Затем 
Светлана и Владимир Мирошниченко стали ра-
ботать над обрядовыми картинками. Понимая, 
что сегодня старинная песенная традиция уже 
не передается, как раньше, от дедов к внукам, 
Светлана с Владимиром создали еще и детский 
коллектив. Они сознавали, что без преемствен-
ности трудно, а вернее, невозможно ожидать до-
стойное будущее для народной песни.

Первую концертную программу коллектив 
подготовил в 1987 году. Она включала в себя му-
зыкальный и поэтический фольклор календарно-
обрядового цикла: «Святочные вечера», «Весен-
ние заклички», «Свадебный поезд», «Жатва». 
За эту программу ансамбль был удостоен вы-
сокого звания «Народный самодеятельный кол-
лектив». Это было первое общественное при-
знание ансамбля.

Народный фольклорный ансамбль «Раздолье»

но обретая подлинную значимость. Именно тог-
да во Дворец культуры «Дружба» (ныне Дворец 
культуры и спорта «Газовик») областного цен-
тра пришли выпускники Оренбургского музы-
кального училища Светлана и Владимир Миро-
шниченко. Пришли, чтобы возродить русскую 
традиционную песню, незаслуженно «забитую» 
современной эстрадой. Обрядовые, календарные 
песни, связанные с тем или иным временем года, 

Со словом «первое» многое связано в твор-
честве участников ансамбля. Первая поездка на 
Всесоюзный фестиваль «Русская зима» в город 
Москву в 1989 году, а детской группы – на фе-
стиваль народного творчества в Польшу, пер-
вая творческая лаборатория на базе московского 
фольклорного ансамбля «Карагод». Кстати, ру-
ководитель этого ансамбля – заслуженный де-
ятель искусств России Евгения Иосифовна Зо-
симова впоследствии во время учебы Светланы 
в Московском институте культуры станет ее пе-
дагогом по фольклору. А еще с благодарностью 

Владимир и Светлана всегда говорят о препода-
вателе музыкального училища заслуженном ра-
ботнике культуры России Ольге Ивановне Руко-
вициной, первом педагоге, которая привила им 
любовь к народной песне...

Участники ансамбля «Раздолье», а их около 
двадцати человек, по профессии отнюдь не пев-
цы и певицы, обременены работой и семьей, но 
не было еще такого случая, чтобы кто-то из них 
опоздал на репетицию, а тем более на концерт. 
Супруги Любовь и Герман Кравчук в ансамбле 
со дня основания. Их сын Иван – с трехлетне-

Народный фольклорный ансамбль «Раздолье»
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го возраста. Коллектив по праву называют «се-
мейным». Дети участников буквально «росли на 
глазах», непроизвольно впитывая в себя мело-
дику народных песен. Люди разных возрастов, 
профессий, характеров сумели создать здоровую 
психологическую атмосферу, которая ветеранам 
коллектива помогает сохранить живой интерес 
к своему давнему увлечению, а молодым – зараз-
иться их любовью, принимая песенную эстафе-
ту от старших. 

С 1994 года «Раздолье» становится базо-
вым коллективом Государственного учрежде-
ния культуры «Областной методический центр 
народного творчества», что позволило расши-
рить творческую деятельность. Ансамбль на сво-
ем примере стал учить руководителей фольклор-
ных коллективов тому, как нужно петь народную 
песню. С его помощью проводятся семинары-
практикумы, коллектив – частый гость в райо-
нах и городах области. 

В день проведения торжеств, посвященных 
двадцатилетию народного фольклорного ансам-
бля «Раздолье», в зале областного драматического 
театра им. М. Горького сцена представляла собой 
корабль, с помощью которого почитатели талан-
та коллектива совершили путешествие по древ-
ней Руси и нашему краю в прошлом. Под перебо-
ры гуслей солистка ансамбля Ирина Посадская 
исполнила былину «Уж вы, гости мои», в которой 
воспевается доброта и щедрость русского народа. 

Оренбуржье – не просто мост между Евро-
пой и Азией, а исторически сложившееся место 
встречи разных народов, живущих в мире и со-
гласии, в доброте и любви. Его просторы протя-
нулись от матушки Волги до седого Урала, от жел-
того зноя песков до прохлады зеленых дубрав... 
Разными тропами и дорогами, морями и река-
ми шли и плыли к его берегам и просторам на-
ши предки... Оренбургские степи вдохновляли 
на творчество многих замечательных писателей 
и поэтов. Основоположник русской поэзии ве-

ликий Гавриил Державин, считавший себя орен-
буржцем, одним из первых воспел этот богатей-
ший край:

Какое зрелище очам!
Там блещет брег в реке зеленый,
Там светят перлы по лугам,
Там степи, как моря, струятся,
Седым волнуясь ковылем.

Как не могли вдохновить эти строки участ-
ников ансамбля. Так появилась в репертуаре еще 
одна чудесная песня «На лугу девки гуляли».

Ансамбль «Раздолье» никогда не довольству-
ется достигнутым, он в постоянном поиске новых 
форм подачи материала. И на этот раз, исполняя 
песни «Трава, моя травушка» и «Новое колесо», 
наряду с традиционными народными инстру-
ментами со сцены зазвучал саксофон. 

А затем зрители праздничного концерта с по-
мощью видеофильма совершили вместе с участ-
никами ансамбля еще одно путешествие. На экра-
нах появились кадры, показывающие выступление 
коллектива в 1997 году на IV Международном фе-
стивале фольклора в Германии, благотворительном 
телевизионном марафоне в селе Большое Болди-

Анна Руденко 
Народный ансамбль  

«Раздолье»

но Нижегородской области, посвященном XXXI 
Всероссийскому пушкинскому празднику.

На экране год 1999-й. Ансамбль на свое пят-
надцатилетие выступил с фольклорным спекта-
клем «На краю Руси обширной». Взяв за основу 
экспедиционный материал, собранный в каза-
чьих станицах Оренбуржья, архивные данные 
о пребывании А.С. Пушкина в Оренбуржье, 
исторические исследования времен восстания 
Емельяна Пугачева на Яике, коллектив посред-
ством песни и сценического действия воссоздал 
старинные казачьи обычаи и обряды. 

Следующие кадры нас перенесли на празд-
нование 200-летия А.С. Пушкина на Поклонной 
горе в Москве. В 2000 году «Раздолье» – обла-
датель Гран-при во Всероссийском Бажовском 
фестивале в Челябинской области.

Сегодня у народного ансамбля «Раздолье» своя 
неповторимая творческая биография. Он инициа-
тор и участник межрегионального праздника ка-
зачьей культуры «Оренбург – форпост России», 
областного праздника фольклора «Зеленые свят-
ки», фестиваля народного творчества «Обиль-
ный край, благословенный!».

Год за годом ансамбль неустанно расширяет 
сферу своих интересов, каждый раз открывает 
для зрителей новые пласты народной культуры. 
Стабильность в работе, полное взаимопонима-
ние руководителя и участников, глубокое про-
никновение в суть народной музыки привело 
к тому, что коллектив достиг важнейшего эле-
мента традиционной песни – импровизации. 
В золотом фонде «Раздолья» ставшие извест-
ными широкому кругу зрителей традиционные 
песни Оренбуржья: плясовые «Теперь нам по-
петь», «Грушовские казаки», протяжные казачьи 
«На заре то было», «Соловушка», «Да уж ты, зо-
рюшка, заря», «Оренбург – город».

Жизнь преподносит разные сюрпризы, и 
не всегда хорошие. В феврале 2006 года уходит 
из жизни Владимир Мирошниченко, а в июле 
2007 года и Светлана Мирошниченко. Эта по-
теря для коллектива невосполнима, но их со-
вместное детище продолжает свою творческую 
биографию под руководством воспитанницы и 
преемницы Мирошниченко Светланы Викторов-
ны – Анны Руденко, выпускницы Самарской го-
сударственной академии культуры и искусства. 
Фольклорному ансамблю «Раздолье» в 2009 году 
исполнилось 25 лет. Сегодня коллективом руко-
водит Надежда Коробейникова. 
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Народный ансамбль  
казачьей песни «Яик» 

В 1986 году на хуторе Степановском Орен-
бургского района, в сельском Доме культуры, под 
руководством Юрия Рощепкина была создана 
агитбригада «В добрый путь», состоящая только 
из мужчин. Разъезжая по городам, селам, полевым 
станам, ребята перепели репертуар всех популяр-

Народный ансамбль казачьей песни «Яик» Оренбургского района

ных в то время вокально-инструментальных ан-
самблей. Но по зову души стали петь казачьи пес-
ни. В то время это не было коньюктурой, поскольку 
многие участники ансамбля – потомственные ка-
заки. Через четыре года в ансамбле появились жен-
ские голоса. Ярче, богаче стал репертуар. Пели от 
бравурных походно-строевых песен до протяжно-
лирических, прощальных причетов.

Поиск своего репертуара становится серьез-
ной работой по изучению казачьей культуры 
края. Поскольку исторически Оренбургское ка-
зачье войско составляли казаки и переселенцы 
из разных регионов России, то и песенные тра-
диции имели свои особенности. Своими здесь 
считают песни казачьего Дона, Кубани, Ура-
ла. Эти старинные песни о счастье побед, скор-
би утрат стали основой тематических программ 
ансамбля «За веру и Отечество», «Казачья за-
става», «Край благословенный», «Оренбургские 
вечерки». В этих программах в полный голос 
звучат темы любви к родной земле, преданно-
сти воинскому долгу и Отечеству. Репертуар ан-
самбля – это отражение не только характера, 
материально-бытовой культуры народа, судьбо-
носных событий в его жизни, но и призыв к мо-
лодым: «Будьте достойны славы отцов!». 

Для приобщения молодежи к истокам каза-
чьей культуры ансамбль «Яик» ведет поиск но-
вых форм. Появились песни в инструментальной 
обработке, которые «на ура» принимаются в мо-
лодежной аудитории. 

В детском самодеятельном коллективе «Ху-
торок», ставшем спутником ансамбля, сохра-
няются и развиваются лучшие песенные тра-
диции. Участниками ансамбля «Яик» ведется 
большая работа с подрастающим поколением. 
Кредо ансамбля: «Собрать, сохранить и пере-
дать казачью песню».

На протяжении 15 лет ансамбль «Яик» ведет 
работу по военно-патриотическому воспитанию 
во вновь возрожденном в 1992 году Оренбург-
ском казачьем войске. Участники коллектива на-
граждены памятными казачьими медалями: «430 
лет Оренбургскому казачьему войску» (2006 год), 
«15 лет возрождению Оренбургского казачества» 
(2007 год), «Участнику строительства памятника 
Оренбургскому казачьему войску» (2007 год).

От Байкала до Дуная звучали казачьи песни. 
С концертами ансамбль «Яик» побывал во многих 

Межрегиональный фестиваль казачьей культуры  
в Тюльгане. Руководитель народного ансамбля   

казачьей песни «Яик» Юрий Рощепкин

городах России, Украины, Болгарии и Казахста-
на. В 1988 году коллектив стал лауреатом област-
ного телерадиоконкурса «А песня русская жива». 
В 1989 году ансамбль казачьей песни «Яик» удо-
стоен звания «народный». В 1992 году Самарским 
ТВ снят документальный фильм об Оренбург-
ском казачьем войске «Синие лампасы» с участи-
ем ансамбля «Яик». 

В 1994 году казачий ансамбль стал дипло-
мантом Всероссийского конкурса «Голоса Рос-
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сии» (г. Смоленск), Всероссийского Бажовско-
го фестиваля. Дважды ансамбль казачьей песни 
«Яик» принимал участие в межрегиональном 
фестивале национальных культур народов По-
волжья (г. Нижний Новгород). С большим успе-
хом прошел концерт ансамбля в Министерстве 
сельского хозяйства в городе Москве. 

В 2002 году за многолетний и плодотворный 
труд, достигнутые успехи в области культуры и 
искусства руководитель народного казачьего ан-
самбля «Яик» Юрий Рощепкин награжден По-
четной грамотой Министерства культуры РФ. 

Вместе с делегацией Оренбургского казаче-
ства ансамбль «Яик» в 2005 году принял участие 
в торжествах, посвященных 100-летию со дня 
рождения М. Шолохова, в станице Вешенской 
и Всероссийском фестивале народного творче-
ства «Салют, Победа!» в городе Екатеринбур-
ге. В апреле 2005 года имя Юрия Рощепкина 
было занесено на Доску почета Оренбургско-
го района. 

В 2006 году народный казачий ансамбль уча-
ствовал в Международном форуме казаков в городе 
Феодосии (Украина), который проходил в ознаме-
нование 150-летия окончания Крымской войны и  
в память о казаках, принимавших участие в обо-
роне Крыма. 

В 2007 году ансамбль «Яик» участвовал  
во Всероссийском историкоэтнографическом 
фестивале казачьей песни «Сполох», который 
проходил в рамках Третьего Большого круга 
казаков России, в июне – в республике Башкор-
тостан – в Международном фестивале нацио-
нальных культур «Содружество», в декабре – 
во Всероссийском фестивале национальных 
культур «Самоцветы Башкортостана», посвя-
щенном 450-летию добровольного вхождения 
Башкортостана в состав России. 

В ноябре 2007 года ансамбль казачьей песни 
«Яик» отпраздновал свое 20-летие. На сцене об-
ластной филармонии состоялся большой отчетный 
концерт коллектива, где участники были награж-
дены почетными грамотами, благодарственны-
ми письмами Департамента по культуре и искус-
ству Оренбургской области. В областном конкурсе 
«Грани мастерства-2007» Юрий Рощепкин награж-

Ансамбль «Яик» Оренбургского района

Народный ансамбль «Яик»  
на межрегиональном фестивале казачьей  
культуры «Оренбург – форпост России» 

 в с. Новоорск 
Для руководителя коллектива С.В. Зимина 

главной задачей является воспитание личности: 
ответственной, разносторонне развитой. Цель 
создания коллектива – отвлечь детей от нега-
тивного использования свободного времени, об-
учить азам хореографии и доведение знаний и 
умений до профессионального навыка. Руково-
дитель старается проявить любовь к творчеству, 
научить ценить искусство.

Репертуар ансамбля разнообразен и интере-
сен, его выступления пользуются большим успе-
хом в городе и сельских клубах района.

Кладезь песенного родника
Нигде вы не услышите столько украинских 

песен, старинных, напевных. Есть такие, кото-
рые исполняются только этим ансамблем. Больше, 
пожалуй, в России нигде не услышите. А к самим 
исполнительницам эти песни пришли из далеких 
украинских сел, откуда родом их бабушки и пра-
бабушки. 

ден дипломом лауреата в номинации «Лучший ху-
дожественный руководитель области». 

Ансамбль «Яик» – постоянный участник 
межрегионального фестиваля казачьей культу-
ры «Оренбург – форпост России» и областно-
го фестиваля народного творчества «Обильный 
край, благословенный!». 

Министерством культуры и массовых ком-
муникаций Российской Федерации руково-
дитель ансамбля казачьей песни «Яик» Юрий 
Рощепкин награжден нагрудным знаком «За вы-
сокие достижения». 

Народный  
ансамбль танца «Стиль»

Ансамбль танца «Стиль» основан 1 сентября 
1997 года, руководитель Сергей Зимин. Звание 
«народный» коллективу присвоено в 2000 году. 

Коллектив является постоянным участни-
ком фестиваля народного творчества «Обильный 
край, благословенный!», фестивалей детского 
и молодежного творчества «Виват, молодость», 
«Солнечный зайчик», которые ежегодно про-
ходят в Гайском районе, участвует в районных 
праздниках славянской культуры, «Венок друж-
бы», «Казачьему роду – нет переводу», «Песня – 
душа народа».

Ансамбль танца «Стиль» неоднократный ди-
пломант городских фестивалей «Таланты, музы-
ка и дети» и областных праздниках танца.

В 2002 году ансамбль танца «Стиль» был 
участником телевизионного фестиваля «Музы-
кальные ступеньки».

В 2008–2009 годах на зональных фестива-
лях танца «Малахитовая шкатулка» коллектив 
взял Гран-при.

Ежегодно в мае ансамбль проводит отчет-
ные концерты.

Ансамбль «Стиль» Гайского района 
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Народный ансамбль «Крыныци»  
Дедуровского СДК Оренбургского района 

Родился ансамбль в селе Дедуровка. Старин- 
ное село, по архивным данным образовано в 1820 
году. Первым его поселенцем и основателем был 
дед Дедура, отсюда и название пошло. Долгое вре-
мя в нем жили одни украинцы. Обычаи и тради-
ции тоже соответствующие. По-украински игра-
ли свадьбы, провожали на службу, праздновали 
Рождество и Крещение. И хотя сейчас село счи-
тается многонациональным, многие традиции со-
хранились. Их хранительницами являются участ-
ницы фольклорного ансамбля «Крыныци». 

Как настоящая рукотворная криница да-
ет утомленному путнику глоток воды ключевой, 
свежести и бодрости, так и песни, звучащие в ис-

Народный ансамбль «Крыныци»  
на празднике украинской культуры

полнении ансамбля связывают слушателей с ве-
ковыми пластами народной культуры, с наследи-
ем, порой непознанным. 

Дедуровку трудно представить без песен. 
Здесь поют всегда: в горе и в радости, трудясь 
и отдыхая. Особенно любят и пытаются сохра-
нить свои украинские песни, например «Во лу-
зи», «Пид чирышнэю», «Выдуть коня с-пыд ков-
ра» и другие. Именно любовь к песне сплотила 
25 лет назад в единый коллектив этих женщин. 
Хотелось сохранить песни дедов и прадедов для 
своих внуков. Руководит теперь уже народным 
фольклорным коллективом Любовь Ильинична 
Дегтева, рядом с ней Евдокия Матвеевна Гарно-
ва, Мария Прокофьевна Гарнова, Нина Иванов-
на Борисова, Вера Николаевна Ротина, Мария 
Ивановна Шатыло и Анна Ивановна Чернова. 
Им уже под 70–80, а они друг друга называют 
Верочка, Нюрочка, Маня, Любашка. Все они 
разные, не похожие друг на друга ни внешно-
стью, ни характером. Веселые и озорные, скром-
ные и серьезные, разговорчивые и молчаливые. 
Но есть одно свойство, которое удерживает их 
друг около друга – они любят петь. 

Молодые как-то поинтересовались, отку-
да они знают так много песен? В репертуаре ан-
самбля более 150 песен. Женщины удивились: 
«Как откуда? От родителей своих, дедов, пра-
дедов. Много ездим, привозим песни из поездок. 
Посчастливилось побывать в Барнауле на празд-
нике славянской письменности, где выступали 
фольклорные ансамбли из Москвы, Новгорода, 
Киева и других городов. Самым ярким воспо-
минанием является поездка на Украину на шев-
ченковский праздник «Садок вышнэвый коло 
хаты». Сколько друзей приобрели! Сколько но-
вых песен разучили. А сколько поездок по на-
шей области! Беляевка, Саракташ, Переволоцк, 
Тюльган, Кардаилово, Сакмара, Акбулак, Тоц-
кое – здесь проходили областные фестивали 
украинской песни. А сколько других выступле-

ний: областной конкурс «Обильный край, благо-
словенный!», «Шевченковский март», районные 
праздники дружбы и День работников сельского 
хозяйства, 8 Марта, День Победы, День пожило-
го человека, проводы зимы и другие праздники, 
участниками которых всегда является народный 
ансамбль «Крыныци» . 

У коллектива есть свой девиз: «Дарить лю-
дям радость». И это действительно так. Тепло, 
доброта и радость ощущаются в их творчестве и 
делах: ярмарки, поездки в дома престарелых, по-
здравления с юбилеями, свадебные торжества. 

Так пусть звучат песни в исполнении ансам-
бля «Крыныци», пусть из века в век, от поколе-
ния к поколению передаются традиции отцов и 
дедов. 

Мордовский  
фольклорный ансамбль «Наряд»

В 2009 году отпраздновал свое 35-летие мор-
довский фольклорный ансамбль «Наряд», что 
в переводе означает «бусинка». Создан он был 
в 1974 году. Тогда, впервые под Новый год, не-
сколько мордовских женщин выступали на сцене 
Шахматовского сельского Дома культуры Бузу-
лукского района с мордовской песней. Зрителям 
она очень понравилась, и после этого выступле-
ния появилась идея создать национальный мор-
довский коллектив, в состав которого вошло 
семь человек. За время своего существования ко-
личество участников неоднократно менялось, но 
на протяжении 35 лет ансамблем руководит Ана-
стасия Михайловна Елаева.

В 1981 году ансамблю присвоено звание 
«народный».

В репертуаре «Наряда» множество песен, об-
рядов, танцев. Старшее поколение вспоминает, 
что замуж их выдавали именно по таким обрядам, 
которые входят в состав репертуара ансамбля.
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Мордовский ансамбль «Наряд» 
Шахматовского СДК Бузулукского района 

Ансамбль «Наряд» участвует не только во 
многих районных, областных, но и всероссий-
ских культурных мероприятиях, о нем создан 
видеофильм.

В 2006 году Оренбургским мордовским куль-
турным центром выпущен сборник «Эх, запоем-
ка песню мордовскую», куда вошли более 30 пе-

сен, причитаний, обрядов нашего ансамбля. 
Руководитель ансамбля «Наряд» Анастасия Ми-
хайловна Елаева принимала непосредственное 
участие в составлении этого сборника.

Один из старейших фольклорных ансамблей 
Оренбургской области по-прежнему в строю, он 
участник всех национальных праздников. 

Народный ансамбль  
казачьей песни «Разгуляй»

Ансамбль «Разгуляй» Тоцкого районного 
центра досуга Оренбургской области был орга-
низован в апреле 2006 года, с этого времени его 
бессменным руководителем является Ольга Ми-
хайловна Андреева. В сентябре 2006 года коллек-
тив был делегирован от Оренбургской области 
в Краснодарский край на III Международный 
фестиваль славянской культуры «Славянск-на-
Кубани-2006» и стал его лауреатом. В этом же 
году ансамблю «Разгуляй» было присвоено зва-
ние «Народный самодеятельный коллектив». 

Народный ансамбль «Разгуляй» Тоцкого района 

плений в учебных заведениях района, собирает 
фольклорный материал в селах, кроме этого, ан-
самбль совместно с отделом ЗАГС Тоцкого рай-
она принимает активное участие в проведении 
обрядов венчания и сватовства.

Народный вокальный  
ансамбль «Рябинушка»

Народный вокальный ансамбль «Рябинуш-
ка» образовался в 1987 году на базе Новоорского 
РДК. В 1993 году группе было присвоено почетное 
звание «Народный самодеятельный коллектив». 
Ежегодное участие ансамбля в областном фести-
вале народного творчества «Обильный край, бла-
гословенный!» защищает данное звание. 

Целью группы является сохранение каза-
чьих традиций, развитие духовности, интереса  
к своим корням в молодежной среде.

Основными задачами коллектива являются:
– популяризация казачьей песни;
– сохранение и углубление казачьих традиций;

В репертуаре «Разгуляя» старинные каза-
чьи песни, песни донских, волжских, уральских 
и оренбургских казаков. Кроме этого, ансамбль 
исполняет произведения на слова и музыку его 
участников, аккомпаниатора Сергея Цыцарева, 
солистов Ю. Индирейкина и Т. Малахай.

Участники коллектива – люди разных про-
фессий: офицеры запаса, журналисты, предпри-
ниматели, работники культуры, музыканты, но 
всех их объединяет любовь к русской песне.

Коллектив занимается возрождением каза-
чьего движения в родном крае, постоянно выез-
жает с сольными выступлениями в села Тоцко-
го района, в воинские части, расположенные на 
территории Тоцкого гарнизона и на территории 
Оренбургской области, заслуживая искреннее 
признание и уважение земляков.

Еще молодой ансамбль «Разгуляй» полон сил, 
творческой энергии, а главное – желания осуще-
ствить свои самые смелые планы и замыслы.

Народный фольклорный  
ансамбль «Рассеюшка»

Фольклорный коллектив «Рассеюшка» был 
образован в 2004 году, основала ансамбль и ста-
ла его первым руководителем Т.И. Филимонова.  
В 2006 году коллектив возглавила выпускница 
Московской академии им. Гнесиных Т.Ю. Лебед-
кова В этом же году «Рассеюшка» получила зва-
ние «Народный самодеятельный коллектив» и 
ежегодно подтверждает его на областном зональ-
ном фестивале народного творчества «Обильный 
край, благословенный!». 

В настоящее время ансамблем руководит 
выпускница оренбургского областного учили-
ща культуры И.И. Илясова Коллектив активно 
занимается пропагандой народного фольклора 
среди сельской молодежи посредством высту-

Народный ансамбль «Рассеюшка»  
Тоцкого района 
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– развитие творческого потенциала среди учас- 
        тников коллектива.

В составе ансамбля 12 человек. Возраст учас- 
тников от 22 лет и выше. Это люди разных про-
фессий, но всех их объединяет любовь к народ-
ной песне. 

Вокальный ансамбль «Рябинушка» принима-
ет активное участие во всех поселковых, район-
ных и областных мероприятиях, а также выезжа-
ет в села района с концертными программами. 

С каждым годом растет исполнительское ма-
стерство и повышается профессионализм. Кол-
лектив сплоченный, дружный. Любовь к народ-
ной песне дает творческий настрой на работу. 

Руководитель коллектива Римма Ивановна 
Валеева.

Асекеевский «Родник»
Фольклорный ансамбль «Чишма» Асекеев-

ского РДК создан в 1976 году. Звание «народ-
ный» присуждено в апреле 1991 года.

Фольклорный ансамбль «Чишма» изучает 
культурное наследие татарского народа. Ведь пе-

Ансамбль «Рябинушка» Новоорского района

редача народной мудрости, традиций своего на-
рода подрастающему поколению – главная зада-
ча фольклорных коллективов.

В народном фольклорном ансамбле «Чишма» 
30 участников от 14 до 60 лет. При ансамбле ра-
ботают детские фольклорные группы «Юлдаш», 
«Родничок».

Фольклорный ансамбль «Чишма» является 
организатором праздников: «Сабантуй», «На-
уруз»; фестивалей – взрослого татарского «Ак 

Народный ансамбль «Чишма»  
Асекеевского РДК

Народный ансамбль «Чишма»  
Асекеевского РДК

хисляр» (Светлые чувства) и детского татарско-
го «Алтын коз» (Золотая осень).

Репертуарная копилка народного фольклор-
ного ансамбля «Чишма» богата музыкально-
игровыми композициями: «Сабантуй», «Свадь - 
ба», «Гусиное крыло», «Связала я платок», «Кар- 
гатуй», «Сенокосная пора», «Сумбуля», «Урынаш», 
«Науруз», «Нардуган», «Жиен», «Ледоход», 
«Коршы уен», «Свадьба нашего края».

Фольклорный ансамбль  
«Сударушка» 

Ансамбль создан в 1995 году с целью сохране-
ния и популяризации старинных русских песен. 
Звание «народный» присвоено в 2002 году. Дея-
тельность коллектива направлена на сохранение и 
пропаганду русской музыкальной культуры.

Ансамбль «Сударушка» неоднократно уча-
ствовал в областных и районных фестивалях 

народного творчества: является лауреатом об-
ластного фестиваля «Обильный край, благосло-
венный!», дипломантом фестивалей-конкурсов 
фольклорных коллективов Республики Татар-
стан, дипломантом и лауреатом I открытого фе-
стиваля национальных искусств «Хранители 
наследия России!» в городе Москве, принимал 
участие в областном празднике русского фоль-
клора «Зеленые святки» и съемках цикла пе-
редач «Странствия музыканта» на телеканале 
«Культура» (г. Москва).

Народный фольклорный ансамбль «Сударушка»  
Каменногорского СДК Северного района  

на областном празднике русского фольклора 

Ансамбль «Сударушка» успел за 16 лет стать 
по-настоящему любимым и популярным и у себя 
на малой родине, и за ее пределами. Секрет успе-
ха – старинные русские песни, исполняемые без 
музыкального сопровождения, что еще больше 
передает их красоту и самобытность. 

Руководитель коллектива – Мария Васи-
льевна Санкова, выпускница Оренбургского пе-
дагогического училища. Коллектив возглавила  
в 1995 году.
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Русские народные песни в исполнении ан-
самбля «Сударушка» завораживают, напевность 
очаровывает, их хочется слушать и слушать.

Кроме песен, артисты представляют обря-
довый и игровой фольклор. Ансамбль пригла-
шают показать обряд русской свадьбы, проводы  
в армию.

Выступая в селах района, артисты собирают 
полные залы. Зрителям пожилого возраста это все 
близко и дорого, а молодежи просто интересно.

Диплом ансамблю  
Северного района

 

Асекеевский народный театр
Звание «народный» асекеевскому любитель-

скому театру присвоено в 1970 году. До 1977 года 
театром руководила Валентина Ивановна Заха-
рова, с 1972 по 1990 год – Зайтуна Геннадьевна 
Валишина, с 1990 по сегодняшний день – Гуль-
зия Галимулловна Халимуллина, выпускница Са-
марской государственной академии культуры и 
искусств.

При народном театре действует детская сту-
дия, в которой занимаются учащиеся Асекеев-
ской средней школы.

Коллектив народного театра насчитывает 
около 20 участников. Среди них люди разных 
возрастов и профессий, учащиеся старших клас-
сов и студенты ПУ-69. Коллектив из года в год 
обновляется, вливаются новые таланты.

В репертуаре народного театра постановки 
спектаклей как по пьесам советских, так и зару-
бежных драматургов, детские сказки, театрали-
зованные представления.

Участники народного театра из года в год вы-
ступают на полевых станах, животноводческих 
фермах во время выездов агитбригад, где разы-
грываются сценки, миниатюры, скетчи.

Народный театр оказывает методическую и 
практическую помощь драматическим коллек-
тивам сельских учреждений культуры в подборе 
репертуара и постановке пьес.

Областной фестиваль народного творчества 
«Обильный край, благословенный!» из года в год 
собирает на своей сцене самодеятельных арти-
стов со всей области. Участники народного те-
атра каждый год подтверждают звание «народ-
ный», представляя на этом фестивале отрывки 
из поставленных спектаклей.

В 2008 году, войдя в десятку лучших в I туре, 
народный театр участвовал во II туре областно-

го фестиваля любительских театров «Огни рам-
пы». На сцене Бугурусланского драматического 
театра был поставлен спектакль «Печка на коле-
се» по пьесе Н. Семеновой, за что театр был на-
гражден дипломом за творческие достижения.

Коллектив Асекеевского народного театра 
многократно награждался дипломами Депар-
тамента по культуре и искусству Оренбургской 
области, ГУК «ОМЦНТ», администрации МО 
«Асекеевский район».

В репертуаре театра постановки спектаклей 
по произведениям: В.М. Шукшина «До третьих 
петухов», «Мой зять украл машину дров»; З. Са-
галова «Три жизни Айседоры Дункан»; Н. Эр-
дмана «Самоубийца»; Л. Филатова «Сказка про 
Федота-стрельца, удалого молодца»; С. Лобазеро-
ва «Семейный портрет с посторонним»; Л. Кор-
сунского «Дверь»; В. Сидоренко «Живая доли-
на», «Романсеро о музыке и войне»; Н. Мюллера 
«Плот мертвецов»; Н. Андреева «Настюха»;  
С. Аксакова «Аленький цветочек»; С. Михалкова 
«Зайка-зазнайка», «Поющий поросенок», «Трям, 
здравствуйте!» и другие.

Первомайский народный хор
Первомайский народный хор существует  

с 1965 года. Участники коллектива в основном 
от 25 до 60 лет, разных профессий. Всех их объ-
единяет любовь к песне.

Репертуар коллектива состоит из русских на-
родных песен, песен современных композиторов. 

Состав хора – четырехголосная женская 
группа и двухголосная мужская группа. Диапа-
зон хора широкий. Интонация чистая. Хор поль-
зуется цепным дыханием. В партиях хора хоро-
ший тембровый ансамбль. Двигается по сцене  
в хороводных песнях. Народный театр, Асекеевский район
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Первомайский народный хор 

С 1974 года руководителем хора является 
Ольга Васильевна Советникова.

Коллектив неоднократно занимал призовые 
месте на районных и областных смотрах художе-
ственного творчества, в 1965 году был участни-
ком смотра самодеятельного творчества в городе 
Москве. В 1985 и 1987 год награждался дипло-
мом и медалью лауреата областного смотра са-
модеятельного народного творчества. Участник 
декад хорового искусства в городе Оренбурге и 
поселке Новосергиевка. 

Неоднократно награжден дипломами лауре-
ата за творческие достижения в областном фе-
стивале народного творчества «Обильный край, 
благословенный!».

С 2003 года Первомайский хор постоянный 
участник областного конкурса «Русская песня», 
где неоднократно отмечался дипломами за высо-
кое исполнительское мастерство. 

В 2005 году хор участвовал в зональном фе-
стивале народного творчества «Салют, Побе-
да!» и был приглашен на гала-концерт в город 
Оренбург.

В 2008 году народный хор участвовал уже во 
Всероссийском конкурсе «Русская песня», где 
занял первое место и был отмечен дипломом и 
ценным подарком.

На протяжении своего существования, осо-
бенно с 1980 года, хор принимает самое актив-
ное участие во всех мероприятиях районного 

Народный хор, Первомайский район

Дома культуры «Нива», выезжает в сельские До-
ма культуры и клубы с концертами. 

За чистоту и мастерство исполнения Перво-
майский народный хор пользуется вниманием и 
любовью среди жителей района.

Фольклорный ансамбль  
«Чишма»

Иногда приходится слышать, что народная 
песня умирает, что она никому уже не нужна, но 
это мнение единиц – тех, кто ни разу не посе-
тил концерт, где звучат народные песни в испол-
нении коллективов, которые вкладывают в свое 
выступление всю душу. Когда на концертах кол-
лективов художественной самодеятельности ви-
дишь, что зал полон, что люди по-настоящему 
увлечены и взволнованы, то приходит уверен-
ность, что народная песня нужна и не подверже-
на влиянию времени.

Фольклорная группа Дюсметьевского СДК 
Пономаревского района существует с 1973 го-
да. На смотре художественной самодеятельно-

сти в 1974 году получила диплом I степени за ис-
полнительское мастерство. Так, год за годом рос 
творческий потенциал коллектива. Сегодня кол-
лектив известен не только в своем районе, но и 
за пределами области. Фольклорный ансамбль 
«Чишма» (так называется коллектив с 1990 го-
да) – участник и дипломант районных, област-
ных и региональных фестивалей, праздников. 

В 1998 году ансамблю присвоено звание 
«Народный самодеятельный коллектив». В этом 
же году коллектив получил приглашение на за-
ключительный гала-концерт фестиваля народно-
го творчества «Мой край родной» в город Орен-
бург. Жюри отметило высокое исполнительское 
мастерство ансамбля. С тех пор коллектив еже-
годно подтверждает высокое звание своей ак-
тивной творческой деятельностью. 

Народный фольклорный ансамбль «Чишма» 
является постоянным участником всех меропри-
ятий и концертов, которые проходят на сцене 
сельского Дома культуры, частый гость на сце-
не РДК, ансамбль принимает активное участие  
в районных праздниках, посвященных Дню сель-
ского хозяйства, окончанию весенних полевых 
работ, Дню молодежи. 

2 июля 2006 года состоялся X фестиваль на-
циональных культур «Дружба» в городе Аше Че-
лябинской области, на который был приглашен 
народный фольклорный ансамбль «Чишма» Дюс-
метьевского СДК. В работе фестиваля приняли 
участие коллективы Челябинской, Ульяновской, 
Оренбургской областей, Башкортостана. Фести-
валь приветствовали на чувашском, татарском, 
мордовском, башкирском, русском языках. Каж-
дый из этих народов обладает своей самобытной 
культурой и творческим потенциалом. Основ-
ной идеей проведения фестиваля стало сохране-
ние культурных ценностей, укрепление дружбы 
и добрососедства. Самодеятельные коллективы в 
рамках фестиваля дали концерты на площадках 
городов и сел Челябинской области. 



204 205

ли участие коллективы Кировской, Нижегород-
ской областей. 

В репертуаре ансамбля сотни песен разных 
жанров: лирические, плясовые, шуточные, игро-
вые, обрядовые. Тематика песен так же разноо-
бразна: это песни о природе, красоте родного 
края, любви. В репертуар включены любимые 
народом частушки. Каждая песня – как рушник, 
на котором голосом вышиты узоры, это приоб-
щение к своему народу, родному древу той зем-
ли, где ты родился.

С 1997 года руководит ансамблем Ильсияр 
Файзуллина. Обаяние личности, талант педаго-
га – вот что позволяет вести за собой. Коллектив 
не ставит всеобъемлющих задач. Главное, что 
привлекает – традиционное народное творче-
ство. Ведь фольклор – это и голос, и движение, и 
артистизм, и душа. Убрать одно, и все посыплет-
ся. Просто выученные наизусть слова и мелодия 
ничего не дают ни зрителю, ни участнику. Сце-
на любит красоту, яркость, молодость, энергию. 
Это все есть у народного фольклорного ансамбля 
«Чишма».

Наталья Чурсина

Народный ансамбль  
«Русская песня»

В 1999 году в Саракташском центре досуга 
был создан ансамбль «Русская песня». В состав 
коллектива вошли люди со специальным музы-
кальным образованием и просто влюбленные  
в песню. В возрастном плане участники ансам-
бля молоды, и все свое свободное время они по-
свящают любимому занятию – музыке и песне.

За время пребывания на сцене ансамбль 
«Русская песня», благодаря профессиональным 
навыкам большинства его участников, завоевал 
всеобщее признание и любовь зрителей. 

С 12 по 15 сентября 2007 года в Нижнем 
Новгороде в рамках Международного научно-
промышленного форума «Россия единая» про-
шел V Всероссийский фестиваль национальных 
культур «Мы – россияне». Народный фоль-
клорный ансамбль «Чишма» достойно предста-
вил на фестивале нашу область, получив диплом 
и ценный подарок. В работе фестиваля приня-

Народный ансамбль «Чишма»,  
Пономаревский район

Работу коллектива по достоинству оценили  
в областном управлении по культуре и искусству, 
и в 2002 году ансамблю было присвоено звание 
«народный».

Коллектив много выступает в районном цен-
тре и за его пределами, является участником 
различных фестивалей и праздников областно-
го масштаба. В 2007 году ансамбль принимал 
участие в праздновании юбилея районного цен-
тра Беляевка и в 2007 году защищал честь Орен-
бургской области на Международном Бажов-
ском фестивале в городе Челябинске. Большой 
наградой для коллектива стала победа на ежегод-
ном областном конкурсе «Русская песня-2007», 
ансамбль стал лауреатом I степени. В 2008 го-

Ансамбль «Русская песня» Саракташского района  

ду наш поселок принимал много гостей: это об-
ластной семинар начальников отделов культуры, 
приезд министра культуры России. Гости нашего 
района по достоинству оценили выступление ан-
самбля «Русская песня».

В репертуаре группы – песни народные, со-
ветских композиторов, оренбургских и местных 
авторов. Особое место в концертной программе 
ансамбля занимает казачья песня. 

Коллектив имеет множество грамот и дипло-
мов, дважды является лауреатом областного кон-
курса «Русская песня», фестивалей народного 
творчества «Обильный, край благословенный!», 
«Салют, Победа!».
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Фольклорный ансамбль «Соберки» 
Народный фольклорный ансамбль «Собер-

ки» проводит огромную культурно-прос вети-
тель скую работу среди населения Пономарев-
ского района.

Начинается творческая работа коллектива 
с рождественских праздников «Рождественские 
колядки». Это одно из самых ярких и люби-
мых мероприятий. Январь и февраль коллектив 
готовится к фестивалю народного творчества 
«Обильный край, благословенный!». 

В качестве аккомпанемента участницы ис-
пользуют трещетку, деревянные ложки, бубен, 
рубель, балалайку. Звонкие голоса, необычный 
аккомпанемент создают атмосферу праздника, 
который надолго остается в душе зрителей. Ан-
самбль не стоит на месте, не довольствуется тем, 
что уже наработано и найдено, а ведет поиск но-
вых песен, новых традиций. Масленица – один из 
любимых праздников наших односельчан. А для 
нашего коллектива это очередной концерт – от-

чет перед земляками. Катание на лошадях, спор-
тивные состязания, а над всем этим русская на-
родная песня, задорная частушка, сочиненная 
специально к этому празднику . 

9 мая у памятника павшим землякам прохо-
дит торжественное мероприятие, посвященное 
Дню Победы. Народный фольклорный ансамбль 
«Соберки» песней поздравляет ветеранов и вдов. 
Следующее запоминающееся событие в жиз-
ни коллектива – поездка на областной праздник 
русского фольклора. За выступление всегда ан-
самбль отмечается дипломом за творческие до-
стижения в сохранении, развитии и пропаганде 
традиционной культуры. 

Народный фольклорный ансамбль «Собер-
ки» выступает с задорными частушками соб-
ственного сочинения. Автор частушек – старей-
ший участник коллектива, Полина Афанасьевна 
Минкина. 

Мы частушки вам споем, вы нас поддержите. 
Мы их сами сочиняем – строго не судите. 
Мы частушек много знаем, запеваем просто,
Будем петь мы вам частушки лет до 90!

Полина Афанасьевна – кладезь энергии, 
большинство песен из репертуара народного 
фольклорного ансамбля «Соберки» нашла и при-
несла в коллектив именно она.

Народный ансамбль танца  
«Русские узоры» 

На протяжении ряда лет танцевальный кол-
лектив Пономаревского районного Дома культуры 
не мог определиться и найти себя, в каком же на-
правлении работать: эстрадном, шоу-балете, баль-
ных танцах?.. Хореограф Татьяна Попова после 
упорного и целеустремленного приобщения моло-

Праздник «Зеленые святки».  
Ансамбль «Соберки» Пономаревского района 

дого поколения к хореографии решила сформи-
ровать группу русского хороводного танца. Стро-
гий отбор прошло большое количество девушек  
в возрасте 14–16 лет. Со стороны педагога и, ко-
нечно же, самих участников коллектива было за-
трачено немало физических и эмоциональных 
усилий на пути постижения нелегкого искусства 
русского танца. За творческий сезон состав коллек-
тива иногда менялся. Это мешало росту уровня ис-
полнительского мастерства, техники исполнения и 
осуществлению постановочной работы. Но Татья-
на Попова – человек удивительной работоспособ-
ности, дисциплины и ответственности. Прививая 
своим воспитанницам эти же качества, с каждым 
годом добивалась стабильной работы танцевально-
го коллектива. Увлекая ребят своими идеями, за-
думками, яркими хореографическими постанов-
ками, привела их в прекрасный мир танца.

Коллектив стал заниматься строго по рас-
писанию в хорошо оборудованном хореографи-
ческом классе: станок, зеркала, освещение, му-
зыкальное оформление. Татьяна Анатольевна 
грамотно и профессионально проводит занятия: 
разогрев у станка; постановка корпуса, рук, ног; 
позиции; растяжка, пластический этюд для рук; 
урок актерского мастерства.

И вот уже на протяжении 10 лет зрители  
с восхищением смотрят на сцену, из-за кулис ко-
торой «выплывают» участницы ансамбля в хо-
роводных танцах «Цепочка», «Девичий выход», 
«Русский хоровод», «Сказочное озеро», «Зимние 
узоры». Художественный образ участницы рас-
крывают в ярких хореографических картинках: 
«На школьном празднике», «Снег идет», «На де-
ревенской улице». В 2001 году областное жюри 
на фестивале народного творчества «Обильный 
край, благословенный» отметило творческий 
рост танцевального коллектива и вручило ему 
диплом за самобытность и артистизм.

Являясь активным участником культурной 
жизни района, танцевальный коллектив пригла-

шется на областные фестивали, конкурсы: «Кра-
ски радуги» (2004, 2006 гг.), фестиваль самодея-
тельного художественного творчества молодежи 
(2001–2002 гг.). В 2005 году ансамблю танца 
«Русские узоры» присваивают звание «народный». 
Это хороший стимул и большая ответственность 
для участниц. Коллектив продолжает свою дея-
тельность новыми, не менее интересными хоре-
ографическими постановками. Четыре раза ан-
самбль принимал участие в областном празднике 
русского фольклора. Выступал на самой большой 
сцене города Оренбурга, в культурном комплексе 

Народный ансамбль «Русские узоры»,  
Пономаревский район
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«Национальная деревня», на областном праздни-
ке национальных культур «В семье единой».

В 2005 и 2007 годах народный ансамбль 
танца был приглашен на заключительный гала-
концерт лауреатов областного фестиваля народ-
ного творчества.

В данное время коллектив не останавлива-
ется на достигнутом. В младшей хореографиче-
ской группе «Островок» познают искусство тан-
ца новые участники, чтобы пополнить состав 
народного ансамбля танца. 

Яснополянский народный хор
Жители села всегда любили песню. Поэтому 

со времени основания совхоза имени Магнито-
строя и возникла художественная самодеятель-
ность. Была замечательная женская вокальная 
группа, агитбригада, активно работали драма-
тический и танцевальный кружки. Но, несмо-
тря на такое бурное развитие художественной 
самодеятельности, хора не было, так как не бы-
ло достойного, знающего руководителя.

В 1962 году приезжает грамотный целеу-
стремленный музыкант Николай Никифорович 
Кидяев. Он и основал хор, который вскоре стал 
известен своими достижениями в Ташлинском 
районе. Участие в хоре было массовым увлечени-
ем населения.

В 1971 году Н.Н. Кидяева назначают дирек-
тором детской музыкальной школы села Ташла. 
Руководителем хора стал Владимир Алексеевич 
Чемерис. С годами песенное мастерство повы-
шалось. Хор принимал активное участие в смо-
трах, конкурсах разных уровней, а в 1989 го-
ду коллектив удостоился чести принять участие  
в праздновании Дня города в Москве. Не случайно 
в 1992 году Яснополянскому хору, первому из хо-
ров других сельских Домов культуры Ташлинско-

Яснополянский хор Ташлинского района, 1963 год

Кидяев Николай Никифорович – руководитель 
Яснополянского хора

Народный хор Яснополянского СДК Ташлинского района 

го района, присвоено звание «народный», кото-
рое ежегодно подтверждает коллектив своими 
творческими успехами.

С 2002 года руководителем хора стала Ири-
на Николаевна Абаимова. Сейчас вокально-
хоровому пению в коллективе уделяется 
большое внимание, поэтому уровень его испол-
нительского мастерства растет с каждым годом. 
По-прежнему коллектив хора успешно прини-
мает участие в культурно-массовых меропри-
ятиях, за что имеет многочисленные дипломы, 
грамоты. Как признание творческих заслуг ад-
министрация Ташлинского района в 2008 году 
поощрила участников хора прекрасными сцени-
ческими костюмами. 

На репетициях после трудового дня участни-
ки хора отдыхают душой, приобщаются к волшеб-

ной силе песни и вдохновляются тем, что на кон-
церте они увидят благодарные глаза зрителей.

Ташлинский  
духовой оркестр

Зарождение духового оркестра в Ташле про-
изошло в послевоенные годы. Фронтовикам по-
любилась победная музыка, и после войны они 
как трофеи привезли некоторые инструменты 
«цивилизации». Сначала духовые инструменты 
использовались в оркестрах народных инстру-
ментов. В середине 50-х годов прошлого столе-
тия самая крупная организация в Ташле МТС 
имела малый состав духового оркестра. 
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В 1964 году, в период выпуска 10–11-х клас-
сов, учащиеся решили в память о себе на зарабо-
танные деньги на весенне-полевых работах при-
обрести инструменты для духового оркестра. 
Так зародился оркестр духовой музыки во главе 
с учителем пения И.А. Загребиным.

Занятия проводились регулярно, музыканты 
учили нотную грамоту больше на слух и при по-
мощи пальцовки. В 1974 году оркестр возглавил 
А.А. Сиялов, и в 1976 году под его руководством 
в городе Бузулуке коллектив стал дипломантом 
зонального конкурса. В качестве награды управ-
ление культуры выделило новый комплект ин-
струментов. 

Народный духовой оркестр  
Ташлинского РДК

Через полгода после прихода А.А. Великого 
духовой оркестр получил звание «Народный са-
модеятельный коллектив». 

В 2002 году должность руководителя орке-
стра занял В.М. Неяскин, который руководил 
им до сентября 2008 года. За это время оркестр 
не раз становился дипломантом фестиваля на-
родного творчества «Обильный край, благосло-
венный!». В.М. Неяскин значительно обогатил 
материально-техническую базу народного духо-
вого оркестра: приобретено много инструментов, 
существенно пополнилась нотная библиотека.

В сентябре 2008 года руководителем коллек-
тива стал выпускник Оренбургского государ-

ственного института искусств им. М. и Л. Рас-
троповичей В.В. Мякишев.

Только любовь к музыке, патриотический 
дух, профессионализм участников и чуткое вни-
мание со стороны отдела культуры и районной 
администрации способствуют тому, что оркестр 
радует своим мастерством зрителей.

Григорьевский  
казачий ансамбль «Истоки»

Казачий фольклорный ансамбль «Истоки» 
был создан в 1991 году при Григорьевском сель-
ском Доме культуры Соль-Илецкого района. Оль-
га Павловна Байбакова, руководитель ансамбля, 
собрала вокруг себя коллектив поющих педаго-
гов средней общеобразовательной школы. Каж-
дый участник коллектива знает, что песня пере-
дается от родителей к детям, от сердца к сердцу, 
от семьи к семье, поэтому эти талантливые люди 

Народный ансамбль «Истоки»  
Григорьевского СДК Соль-Илецкого района

Ольга Байбакова – руководитель  
ансамбля «Истоки» Григорьевского СДК  

Соль-Илецкого района 

пропагандируют через свои песни жизнь и быт 
казачества. В каждом из участников столько до-
броты, радости, веры в силу самобытной культу-
ры, что слушая их, восхищаешься каждой песней 
казаков Оренбуржья, ее героями и народом.

На сегодняшний день в репертуаре коллек-
тива более 40 обрядовых песен. Полюбились 
зрителям такие песни, как «Хороша наша Татья-
на», «Бравый атаман», «Перевод Дуня держала», 
«Кумушка вестовая». 

Казачий народный ансамбль «Истоки» явля-
ется лауреатом межрегионального фестиваля ка-
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Образцовый детский театр  
«Русские потешки» 

Детский фольклор – самостоятельная об-
ласть народной культуры со своими признаками 
и свойствами. Он используется как средство для 
изучения ребенка, познания его внутреннего ми-
ра, воспитания определенных навыков и умений.

Вся работа детского театра «Русские потеш-
ки» разделена на потешный, игровой и кален-
дарный фольклор. Календарный фольклор тесно 
связан с песнями и обрядами. Так, на зональном 
фестивале народного творчества «Салют, Побе-
да!» коллектив показал обрядное действо «Ни-

зачьей культуры «Оренбург – форпост России», 
дипломантом районного фестиваля народного 
творчества «Добрые соседи – верные друзья» и 
областного фестиваля «Обильный край, благо-
словенный!». Этот профессионально поющий 
многоголосый коллектив – участник сельских и 
районных праздников, на которых не раз отме-
чался специальными наградами и дипломами. 
В 2007 году коллектив принял участие в съем-
ках телевизионной областной программы «Ис-
токи», рассказывающей о народных традициях 
нашего края. 

Из года в год ансамбль совершенствует свое 
исполнительское мастерство. Из года в год рас-
тет любовь жителей района к казачьему народ-
ному ансамблю «Истоки».

Областной праздник детства «Краски радуги», «Русские потешки», Сорочинский район

колин день». Здесь прозвучали заклички, песни, 
игры. Все это обращение к различным явлениям 
природы: солнцу, дождю, радуге, помогает раз-
витию полетного звукоизречения.

Пользуется успехом игровая программа «Со-
рочинский сувенир», с которой театр побывал во 
всех СДК и клубах района.

В юбилейный год Победы в Великой Оте-
чественной войне на митинге-концерте «И вы-
стояли, и победили...» участники театра «Рус-
ские потешки» рассказывали «Историю в лицах»  
о героях-земляках. 

К концертной программе, посвященной Дню 
работников сельского хозяйства, была подготовле-
на юмористическая сценка «Лучше все-таки пель-
мени», которая была принята зрителем с огром-
ным восторгом. 

Самое главное в работе с детьми – пробуж-
дение ребячьей фантазии, желание выйти на сце-
ну и показать свое мастерство. С большой радо-
стью встречает детей клуб пожилого человека 
«Надежда» районного Дома культуры. Для них 
театр показал сценки-викторины о русских тра-
дициях «Веселись, играй и в деревне побывай» и 
«В гостях у старины глубокой».

С огромным удовольствием участники теа-
тра выступили в РДК с театрализованным пред-
ставлением «Сказка волшебного зеркала».

В репертуаре театра такие постановки, как: 
«Русский фольклор» Л.Л. Куприянова; «Когда я 
стану взрослым» Н. Старцева; «Веселись, играй 
и в деревне побывай» Л. Латышина; «Где тепло, 
там добро» Л. Батрика; «В гостях у старины глу-
бокой» В. Панфилова; сборник «Пословицы рус-
ского народа» В. Даля; «О героях-земляках»  
Н. Молостова; «Лучше все-таки пельмени» Гри-
горьева; «Волшебное зеркало» Новикова; «Ни-
колин день» – обрядовый праздник посевной.

Народный  
ансамбль танца «Грация»

Хореографическому ансамблю «Грация», ру-
ководитель Елена Николаевна Этманова, кон-
цертмейстер Эльвира Ищановна Заитова, в де-
кабре 2003 года присвоено звание «народный». 

В 2008 году ансамбль отметил 5-летний 
юбилей. Народный ансамбль «Грация» – актив-
ный участник районных, городских и областных 
мероприятий, конкурсов, фестивалей. О боль-

Елена Этманова – руководитель  
народного ансамбля танца «Грация»  

Соль-Илецкого района 
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шой работе и неоспоримых успехах говорят ди-
пломы лауреата II степени Всероссийского кон-
курса детского и юношеского творчества «Роза 
ветров-2006» в городе Бугульме; дипломанта II 
степени Международного конкурса детского и 
юношеского творчества «Роза ветров» в городе 
Москве, лауреата областного фестиваля народ-
ного творчества «Обильный край, благословен-
ный!» и другие.

В настоящее время в состав народного хоре-
ографического ансамбля «Грация» входят 26 че-
ловек: в старшей группе – 14, в младшей – 12.

Вот уже пять лет подряд ансамбль участву-
ет в ежегодном областном фестивале народного 
творчества «Обильный край, благословенный!». 
Выступление коллектива на фестивале являет-
ся своеобразным экзаменом для подтверждения 
звания «народный».

Фольклорная группа  
«Cтепнянка» 

Репертуар фольклорной группы «Степнян-
ка» Бриентского Дома творчества Кваркенского 
района разнообразен. В основном преобладают 
оренбургские казачьи или оренбургские народ-
ные песни.

Концертная деятельность всегда насыщен-
ная, активно сотрудничает с Бриентской средней 
школой. Ежегодно готовится к районному смо-
тру художественной самодеятельности «Обиль-
ный край, благословенный!». Разучивает новые 
песни. Так появились в репертуаре казачьи пес-
ни «Утушка луговая», «Ой, при долинушке». 

Зональный областной фестиваль народно-
го самодеятельного творчества «Обильный край, 
благословенный!», посвященный 65-летию По-
беды, проходил в селе Адамовка, где зрители го-
рячо приветствовали «Степнянку». Были испол-

Народный ансамбль танца «Грация»  
Соль-Илецкого района 

нены оренбургские казачьи песни. Коллектив 
наградили дипломом «За творческие достиже-
ния в области фольклорного жанра».

Современный фольклорный коллектив, ста-
вящий своей целью воссоздание традиций на-
родной культуры, должен в первую очередь ори-
ентироваться на постижение глубинных основ 

Праздник «Зеленые святки». Фольклорный ан-
самбль «Степнянка» Кваркенского района

Народный ансамбль «Степнянка»  
Кваркенского района

фольклора. В течение многих веков в культуре 
отражались, проверенные опытом многих поко-
лений, типы поведения людей в природе. Они 
обеспечивали выживание народа, помогали ему 
сохранить духовное наследие. Возрождение тра-
диций народной культуры – путь обновления на-
шего общества. 

За творческие успехи группа «Степнянка» 
была приглашена на областной фестиваль в город 
Оренбург, где исполнила оренбургскую казачью 
песню «Утушка луговая». Сколько эмоций испы-
тали самодеятельные артисты, когда увидели, что 
многие зрители, аплодируя им, встают! За высо-
кий исполнительский уровень коллективу был 
вручен памятный подарок и диплом лауреата.

Народный  
театр моды «Жемчуг»

В 2008 году Соль-илецкий детский театр мо-
ды получил название «Жемчуг».

Театр с 2000 года работает на базе муници-
пального учреждения культуры «Районный Дом 
культуры» Соль-Илецкого района Оренбургской 
области. Творческая деятельность коллектива – 
это не только приобретение навыков шитья, вы-
шивки, рукоделия, но и сохранение и пропаган-
да традиций народного творчества в прикладном 
искусстве, участие в выставках, фестивалях, по-
священных народному костюму, активная кон-
цертная деятельность. В исполнении коллек-
тива «Жемчуг» можно увидеть не только показ 
коллекций, но и театрализованные постановки, 
спектакли. Руководит детским театром моды Та-
тьяна Петровна Салахутдинова, педагог первой 
категории. В настоящее время в театре занима-
ется 51 человек в возрасте от 6 до 16 лет. Млад-
шая группа – 16 человек, средняя группа – 14 че-
ловек, старшая группа – 21 человек.
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Творческий коллектив театра моды – участ-
ник городских, районных, областных, межре-
гиональных конкурсов и фестивалей. Отметим 
самые значимые из них: областной фестиваль 
народного творчества «Обильный край, благо-
словенный!», районный фестиваль «Добрые со-
седи – верные друзья», областной фестиваль 
моды и красоты «Зазеркалье», региональный фе-
стиваль детских театров моды «Стиль», район-
ный смотр детских и юношеских театральных 
коллективов «Дионисий», областной слет юных 
туристов.

В марте 2007 года «Жемчуг», участвуя в зо-
нальном отборочном туре VIII регионального фе-
стиваля детских театров моды, удостоился дипло-
ма I степени. А в апреле этого же года театр моды 
победил в финале фестиваля. Представляя город 
Соль-Илецк на III областном фестивале моды и 
красоты «Зазеркалье-2008», детский театр моды 
«Жемчуг» МУК «РДК» стал победителем и был 
награжден дипломом I степени. За творческие 
успехи, плодотворную работу, большое количе-
ство выступлений коллективу присвоено звание 
«народный».

Народный театр моды «Жемчуг»  
Соль-Илецкого РДК

В настоящее время коллектив детского теа-
тра моды «Жемчуг» продолжает успешно рабо-
тать, совершенствуя сценическое мастерство, на-
выки прикладного искусства, привлекая новых 
участников, даря людям прекрасное.

Народный коллектив  
«Рябинушка»

Вокальная группа «Рябинушка» Новоже-
дринского сельского Дома культуры Матвеев-
ского существует с 1995 года. Участников кол-
лектива в возрасте от 18 до 35 лет объединяет 
любовь к песне. Репертуар состоит из песен на-
родных и современных авторов.

 Вокальная группа неоднократный дипло-
мант районных и областных фестивалей само-
деятельного народного творчества, награжде-
на почетными грамотами и ценными подарками. 
«Рябинушка» активно принимает участие в куль-

Праздник «Зеленые святки».  
Народный коллектив «Рябинушка»  

Новожедринского СДК Матвеевского района  

турной жизни села и района, пользуется призна-
нием у зрителей.

 За творческое исполнительское мастерство 
вокальной группе «Рябинушка» в 2009 году при-
своено звание «народный». 

Мордовский  
народный коллектив «Сятко» 

Говорят, на пустом месте даже трава не рас-
тет. Не воспитаем мы прекрасных писателей, не 
услышим легенды и предания сказительниц, не 
услышим красивые песни, если не сможем пере-
дать, привить любовь к истории своего народа,  
к его песням, обычаям и традициям.

В селе Новоузели Матвеевского района про-
живают представители разных национально-
стей, в том числе и мордва. Неотъемлемой ча-
стью Мордовского народа является его язык. 
Язык – духовная ценность всего человечества, 
орудие мышления, инструмент познания, жи-
вая связь поколений. Каждый народ имеет бес-
ценную сокровищницу, которая принадлежит 
только ему. Эта сокровищница – культурное 
наследие народа: традиции, обряды, песни, при-
баутки, шутки, причитания, колядки, которое 
формировалось веками.

Народное музыкальное искусство мордвы 
складывалось на протяжении многих веков в тес-
ном взаимодействии с культурой соседних наро-
дов. Талантливые сказительницы и исполните-
ли на музыкальных инструментах пользовались  
у мордвы большим уважением и любовью.

Любовь народная во все времена лелеяла му-
зыкальное искусство. О народных певцах и му-
зыкантах сложено много сказок и удивительных 
легенд, в которых они представлены чудотвор-
цами, способными игрой на музыкальных ин-
струментах или пением укрощать неумолимую 

стихию зла и содействовать доброму, светлому 
началу. Высокий гуманизм таких сказок и легенд 
привлекает наше внимание и по настоящее вре-
мя, ибо и в наше время великих свершений и ска-
зочных перемен песня не потеряла свою магиче-
скую силу, и никакая цивилизация не только не 
отменит ее, но и не возможна без нее. Песня и 
теперь, как магнитом, тянет к себе людей и по-
коряет своей неуловимой красотой. И никакое 
слово не заменит ее! «Песню надо слушать, – го-
ворила А.В. Кошелева, – песня сама умеет гово-
рить о себе».

К сожалению, у нас мордовскую народную 
песню можно услышать в основном только на вы-
ступлениях фольклорного коллектива «Сятко». 
Чтобы понять ее, надо научиться слушать, ибо 
только тогда она откроет для нас свои богатей-
шие тайники, расцветет радужными тонами, за-
звучит то близко, то отдаленно, то призрачно,  
то въявь, обнаруживая поистине поэтическую 
душу народа. В старину были певцы, которые 
любили песни, думали о содержании их текстов. 
Ведь когда понимаешь смысл, тогда и песня луч-
ше поется. Эту любовь к родным напевам и при-

Ансамбль «Сятко» Матвеевского района 
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вивает мордовский народный коллектив «Сятко» 
своим зрителям.

В песенном репертуаре «Сятко» есть песни 
«лесные» и «полевые», являющиеся замечатель-
ными памятниками древней музыкальной куль-
туры мордвы.

Древняя мордва селилась преимущественно 
в лесных массивах и вела охотничий образ жиз-
ни. Поэтому воспевание могущества и красоты 
лесной природы, вера в ее тайные, волшебные си-
лы и преклонение перед ними составляют обшир-
ную область поэтики песенного творчества мор-
довского народа.

У мордвы много песен, посвященных кон-
кретным лицам и называемым их именами или 
характерными прозвищами. Их называют «пер-
сональными».

Все мордовские песни продолжительны, пото-
му что в них рассказывается с возможной полно-
той о поведении людей, поступках, словом о жиз-
ни людей.

Сохранившиеся до наших дней народные песни 
отличаются блеском тематического совершенства и 
удивительной силой художественного образа.

Мордовская фольклорная группа образова-
лась в 1989 году. Назвали ее «Сятко», что в пе-
реводе на русский означает «искра». С 1990 года 
коллектив является участником всевозможных 
фестивалей и конкурсов, смотров художествен-
ной самодеятельности. Коллектив существует де-
вятнадцать лет. В январе 2003 года ему было при-
своено звание «народный».

Мир покоряется любовью
Фотография – та частичка нашего прошлого, 

которая не дает умереть памяти, помогает сохра-
нить в сердце дорогие образы и счастливые мо-
менты. Она прочно вошла в нашу жизнь. Для мно-

гих людей занятие фотографией стало не просто 
работой, а искусством – способом самовыраже-
ния, стилем жизни. Выставки, красочные букле-
ты, страницы популярных журналов и газет – 
все это результат творчества увлеченных людей, 
для которых фотография – главное дело. 

У многих увлечение фотоделом началось с се-
мейного альбома, в котором были пусть наивные, 
черно-белые, но бесконечно милые сердцу фото-
графии, глядя на которые невольно переносишь-
ся в то время, когда деревья казались большими. 
И как повезло людям, которые смогли пронести 
по жизни, не растерять это постоянное ощуще-

ние новизны жизни, чувство радости при обще-
нии с миром. 

Это они собрались 20 лет назад в стенах 
Дворца культуры металлургов, чтобы создать 
фотоклуб «Гелиос». Многое прожито за эти го-
ды: были и походы на плотах по реке Чусовой, и 
ночи у костра под звездным небом Башкирии, и 
сказки Карагая. Фотографии обо всем увиден-
ном рассказывают удивительным, увлекатель-

Народный фотоклуб «Гелиос», г. Новотроицк Народный фотоклуб «Гелиос», 
г. Новотроицк

Евгений Щербаков 

ным языком: о красоте родного края, людях, 
городах России, Болгарии, Турции, Арабских 
Эмиратов, Мальты. Что бы ни было изображено 
на снимке – зимний рассвет или летние сумер-
ки, сталевар на огненной вахте или вихрь цыган-
ского танца, смотришь и уже угадываешь фото-
графа, художника, который хотел поделиться  
с тобой своими чувствами и желаниями. 

На счету «Гелиоса» сотни выставок – автор-
ских и коллективных, областных, всесоюзных 
и международных. Обширна их география: Те-
миртау и Ташкент, Череповец и Пермь, Новоси-
бирск и Тирасполь, Челябинск и Узвара, Москва 
и другие города. И почти везде «Гелиос» сопро-
вождали творческие победы. Пятеро членов фо-
токлуба были приняты в Союз фотохудожников 
России – Е. Щарбаков, П. Гуркалов, П. Чиков, 
М. Орлов, В. Мякшин. 

Хорошо знакома зрителям богатейшая экспо-
зиция «Город и комбинат», на которой были пред-
ставлены сотни снимков цехов и улиц, ветеранов 
Великой Отечественной войны, тех, кто внес не-
малый вклад в строительство нашего города и 
комбината, галерея лиц людей, живущих в Ново-
троицке и работающих на Орско-Халиловском 
металлургическом комбинате. О многом говорит 
факт участия фотоклуба в международной вы-
ставке, посвященной 150-летию фотографии, от-
куда новотроицкие фотографы привезли диплом 
I степени. 

«Мир покоряется только любовью. В сегод-
няшней жизни достаточно негативного, – рас-
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сказывает руководитель фотоклуба Евгений 
Александрович Щербаков. – Отсюда и возника-
ет желание выделить из обыденной действитель-
ности красоту. Показать, например, прелесть со-
хранившегося уголка природы, красоту рабочего 
человека, красоту металла...»

Однако не создание зрелищных экспозиций 
и не оформление красочных рекламных буклетов 
считают главным в своем деле руководитель фо-
токлуба и его участники. В этом творческом кол-
лективе ценят и уважают личность, учатся друг 
у друга, делятся опытом и знаниями. Цель у ху-
дожников «Гелиоса» одна – найти в жизни пре-
красное, попытаться с помощью искусства фото-
графии проложить к сердцу зрителей дорожку 
доброты и взаимопонимания. 

Формула счастья
Академический хор ветеранов Дворца куль-

туры металлургов города Новотроицка, которым 
руководит Татьяна Павловна Булгакова, называ-
ется «Вдохновение». Мастерства руководителю 
хора не занимать. 

Родилась Татьяна Павловна в Новотроицке, 
здесь же окончила среднюю школу № 12. Встал 
вопрос о выборе будущей профессии. Вообще-то 
для большинства молодых людей – это дело слу-
чая. Единственное, что можно определить, – на-
правление деятельности. С детства Татьяна обла-
дала артистическим талантом: пела и танцевала, 
изображала в лицах знакомых и подруг. Всем бы-
ло ясно: артистка растет, но в какой области проя-
вятся ее способности, можно было только гадать.

После окончания школы поехала в Оренбург 
поступать в культпросветучилище на отделение 
хорового дирижирования. Почему именно на хо-
ровое дирижирование? А на это отделение можно 
было поступить без музыкального образования. 

И вот первая удача в жизни: будущая профессия 
хоровика пришлась по вкусу, стала призванием. 
Повезло и с педагогом. До сих пор Татьяна Пав-
ловна с благодарностью вспоминает своего пре-
подавателя по специальности Наталью Ивановну 
Крумгант. Под ее чутким руководством Татьяна 
стала лучшей ученицей на отделении, на област-
ных отчетных концертах дирижировала училищ-
ным хором. 

Окончив училище, работала в Ташле, в рай-
онном Доме культуры. Создала хор при машинно-
тракторной станции (МТС), а при хоре – во-
кальную группу. Дирижировала хором, работала 
концертмейстером, выступала как солистка –  
в общем, раскручивала все свои таланты, зало-
женные в детстве. И все это с утроенной энерги-
ей, присущей юности и неугомонному характеру. 

В 1969 году вернулась в Новотроицк и пошла 
работать во Дворец культуры металлургов. Еще 
будучи студенткой, она «положила глаз» на это 
учреждение культуры. И не мудрено: открытый 
в конце 1963 года дворец возвышался над площа-
дью металлургов, да и над всем городом, как храм 
искусств, как реальное воплощение мечты о чем-
то возвышенном и прекрасном. Вся культурная 
жизнь молодого рабочего города была сосредо-
точена здесь. Дворец бурлил от избытка молодых 
талантов, стремившихся заявить о себе, выявить 
свои способности. Что ни коллектив – то живая 
легенда: ансамбль танца «Молодость» В.П. Ску-
кина, академический хор Э.Л. Руденко, народ-
ный театр драмы, эстрадный оркестр...

Дворец культуры металлургов для Т.П. Бул-
гаковой стал и первой любовью на всю жизнь, и 
вторым домом, и творческой площадкой, и кол-
лективом друзей и единомышленников. 

– Мне в жизни везло на хороших людей, – 
говорит Татьяна Павловна. – С большим ува-
жением и любовью я всегда вспоминаю первого 
директора Дворца культуры металлургов Алек-
сандра Григорьевича Клеймана. Он был для нас, 

работников дворца, как отец родной, который 
воспитывал, знал наши проблемы, семейные ра-
дости и печали, всегда спешил помочь в трудную 
минуту. Он безоговорочно доверял нам как спе-
циалистам, и мы старались во всем оправдать его 
доверие. Подвести Клеймана хоть в чем-то было 
невозможно, было стыдно, мы работали так, что-
бы он мог нами гордиться. 

Во дворце Татьяна Павловна сменила нес - 
колько должностей. Сначала работала в куль- 
турно-мас со вом секторе, затем в музыкальной 
студии руководителем детского хора, некото-
рое время художественным руководителем двор-
ца. По отзывам главного режиссера ДК Вален-
тины Ивановны Каменской, с этой должностью 
Татьяна Павловна справилась великолепно. Но 
ее тянуло работать по основной специальности. 
После ухода Э.Л. Руденко руководила молодеж-

Хор ветеранов «Вдохновение» г. Новотроицка, 1993 год 

ным академическим хором ДК и вокальной груп-
пой «Юность», созданной на базе академическо-
го хора.

Отдельно хочется рассказать о Татьяне Булга-
ковой как об эстрадной певице. Сразу по приезде 
в Новотроицк она начала петь в эстрадном орке-
стре, руководил которым Геннадий Рязанцев. Это 
был, безусловно, талантливый человек, и оркестр, 
который он создал, славился далеко за пределами 
города. Шестидесятые годы – годы подъема со-
ветской эстрады. Появилось много хороших ли-
рических песен, расширялся молодежный репер-
туар, появилось много талантливых эстрадных 
исполнителей. Уходила статичность исполне-
ния песни, присущая пятидесятым годам, арти-
сты становились более раскрепощенными, живее 
двигались на сцене. Эстрадная песня, менее чем 
хоровая, была привязана к обязательному офи-
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циальному репертуару. Здесь легче было проя-
вить актерское «я». 

И, конечно, Татьяна Булгакова такую воз-
можность не могла упустить. Она пела в орке-
стре вместе с такими солистами, как Евгений 
Щербаков и Владимир Соколов. Репертуар был 
богатый: пели песни современных композито-
ров, как своих, так и зарубежных, а также песни 
прошлых лет в современной обработке и роман-
сы. Выступали на концертах во дворце, на дру-
гих концертных площадках, в том числе и на тан-
цевальных. 

13 марта 1984 года – поворотный день  
в судьбе Т.П. Булгаковой. В этот день по ее ини-
циативе был создан академический хор ветера-
нов войны и труда, получивший позднее назва-
ние «Вдохновение». И снова не обойтись без 
слова «повезло». Повезло и с самой идеей созда-
ния такого хора, и с людьми, которые отклик-
нулись на призыв молодого хормейстера. С тех 
пор хор «Вдохновение» входит в состав лучших 
творческих коллективов дворца. Хор является 
лауреатом II и III Всесоюзных фестивалей само-
деятельного искусства, дипломантом многочис-
ленных областных конкурсов и фестивалей. 

Хор «Вдохновение» – уникальный коллек-
тив. Он уникален своим составом: ведь за пле-
чами каждого участника стоит большая жизнь, 
интересная судьба. Уникален своей творческой 
программой: хор не просто исполняет песни раз-
ных лет, он является хранителем песенной памя-
ти нашего народа. Уникален своими творческими 
возможностями: имея некоторый запас свобод-
ного времени, его участники всегда готовы вы-
ступить с концертом, приехать в цех, в учрежде-
ние с праздничной программой. К Дню пожилых 
людей, например, хор «Вдохновение» проводил 
целые творческие декады, выступая перед вете-
ранами города и комбината. 

Свой хор и его участников Татьяна Павловна 
любит беззаветно. Эта любовь сквозит в каждом 
слове, когда она говорит о хоре «Вдохновение». 
А ведь сложностей в работе хватает. Звание «на-
родный» самодеятельному коллективу просто 
так не дают. Нужно много трудиться над каждой 
песней, голосами участников, чтобы каждое вы-
ступление звучало на хорошем профессиональ-
ном уровне. Дворцовская традиция неизменна  
с давних времен: качеству «выпускаемой продук-
ции» здесь уделяется самое пристальное внима-
ние. Возможны взлеты, падения, но «свой» уро-
вень творческий коллектив должен держать: все, 
что ниже твоих возможностей, уже от лукавого, и 
иначе, чем халтурой, это не назовешь. Вот и при-
ходится стараться всем участникам коллектива. 

Татьяна Павловна называет себя счастливым 
человеком. Незабвенный Козьма Прутков изре-
кал: «Если хочешь быть счастливым – будь им!» 
Вот она незатейливая «формула счастья». Все 
в человеке, все от человека. Задатки счастливой 
судьбы сокрыты в самом характере Т.П. Булга-
ковой. Она открытый, доброжелательный, жиз-
нерадостный человек. С ней невольно хочется 
перейти «на ты» с первой же встречи. Она с ра-
достью ходит на работу, с радостью поздним ве-
чером возвращается домой.

Хор ветеранов ДК металлургов  
г. Новотроицка 

А хор ветеранов «Вдохновение» начина-
ет уже готовиться к своей очередной юбилей-
ной программе. Годы летят незаметно, ведь из-
вестное дело: «счастливые часов не наблюдают». 
И хотя составляющая человеческого счастья го-
раздо сложнее, чем она может предстать из ко-
роткого рассказа, но, честное слово, хотелось бы, 
чтобы на нашей земле было как можно больше 
счастливых людей.

А. Тепляшин 

Поют только  
«Красивую музыку»

Как родники несутся из земли,
Так голоса из душ девичьих рвутся.
А песни, что девчат в ансамбль свели,
Еще не раз в народе отзовутся.
Улыбчивой, веселой добротой
Поселятся в душе людей, как прежде,
Чтоб в этой жизни, ныне не простой,
Дать свет на счастье маленькой надежде.

Г. Коняхин

Ансамбль «Березка» Тюльганского РДК

С большим успехом проходят концерты на-
родного ансамбля «Березка» не только в родной 
сторонке – Тюльганском районе, но и в разных 
уголках нашей страны. Ансамбль «Березка» не-
мало попутешествовал: получил звание лауреата 
в 1991 году на III Всесоюзном фестивале народ-
ного творчества в городе Оренбурге, стал лауреа-
том Всеуральского фестиваля «Богат талантами 
Урал» в городе Перми, Всероссийского фести-
валя национальных культур «Дружба народов»  
в городе Аше. Частыми гостями являются солист-
ки ансамбля в концертных залах Кумертау. При-
нимали приглашения и из городе Новотроицка.

На концертах «Березки» люди самых разных 
возрастов с упоением вслушиваются в густые, 
медовые, бархатные, серебристые и переливча-
тые голоса солисток. Поют только «красивую 
музыку». Ведь музыка – это то, что отрывает 
нас от быта, от серости, от того, что творится во-
круг нас. Найти свой репертуар нелегко, и при-
ходится над этим долго думать. Судя по всему, 
поиски ансамбля успешны: «У ворот сосна зеле-
ная», «Прялица», «У майорова двора»...

Тому, что делают солистки ансамбля, на мой 
взгляд, нет цены. Они сохраняют и доносят до 
слушателей все богатство, глубину русской песни. 

Причем берут в репертуар не только произ-
ведения известные, давно полюбившиеся, но и 
зачастую полузабытые, и не менее красивые и 
трогательные. Например, «Мордовочка» или ста-
ринная песня села Репьевка «Молодка». Это за-
мечательно, что «Березка» исполняет для людей 
песни, услышанные и записанные где-то, в дере-
вушке, от бабушки, которая помнит песню, что 
пела ей ее бабушка...

Есть в репертуаре ансамбля и песни местных 
авторов. Давняя дружба связывает «Березку»  
с нашими земляками – композитором Алексеем 
Цибизовым и Геннадием Коняхиным. Ими были 
написаны прекрасные песни – чистые, как род-
никовая вода, и негромкие, как затаенный вздох 
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любимой мелодии. Такими родными и любимы-
ми стали для тюльганцев их песни в исполнении 
ансамбля «Засыпает родное село», «Мелодия», 
«Ташлиночка». 

Ольга Григорьевна Сидорова (руководи-
тель ансамбля), Наталья Семеновна Прусакова, 
Любовь Ивановна Иванова, Надежда Сергеев-
на Барсукова, Татьяна Николаевна Науменко, 
Людмила Степановна Дмитриева, Надежда Пав-
ловна Лаврова, Елена Николаевна Калабухова, 
Любовь Петровна Степаненко – солистки ан-
самбля. Виртуозно звучит баян в руках у Вла-
димира Ивановича Журавлева. Вот это и есть 
«звездный» состав «Березки».

Ансамблю около 40 лет. «За это время кол-
лектив для нас стал второй семьей», – рассказы-
вает Любовь Петровна Степаненко, заведующая 
районным отделом культуры. – Все радости, го-
рести переживаем вместе, настолько нас сближа-
ет музыка. Спорим, когда работаем над песней. 
Бывает, что очень бурно обсуждаем, как испол-
нить ту или иную партию. Но в итоге песня идет 
от души.

Многому научилась и на выездных высту-
плениях в городе Перми, городе Аше, городе Че-
лябинске. Обменивались репертуаром, опытом  
с вокальным ансамблем «Танок» и ансамблем гар-
монисток из Удмуртии.

Раньше часто ездили по разным городам, 
проехали весь Урал и всегда сравнивали, учились 
у других ансамблей...

С теплотой вспоминаем прежние времена – 
на репетиции, концерты бегали с маленькими 
детьми, а сейчас наши дети уже взрослые и дают 
свою оценку нашим выступлениям.

У нас, как и везде, сейчас есть свои трудно-
сти. Мне очень хотелось бы, чтобы «Березке» ак-
компанировал ансамбль русских народных ин-
струментов. Для этого нужны специалисты, 
музыканты. Ведь главное, чтобы все то, что мы 
делаем, нравилось людям».

Гайский народный театр на областном фестивале 
любительских театров  «Огни рампы»

Но, несмотря на трудности, из года в год 
растет профессиональное мастерство коллекти-
ва. Его неоднократно отмечали дипломами зо-
нальных и областных смотров. Успех ансамбля 
не «сделанный» и оттого долговременный и на-
стоящий. Успех – результат, прежде всего, кро-
потливого труда, тщательных репетиций и бес-
конечных поездок.

С помощью «Березки» в нашем районе народ-
ная музыка уверенно потеснит попсовую. Ведь 
есть музыка, которую «навязывают», а есть – ко-
торую «выбирают». 

И когда на выступлениях к солисткам «Бе-
резки» подходят и говорят слова благодарно-
сти – это хороший знак.

Е. Евграфова

Народный театр  
ДК «Горняк» города Гая

История рождения и развития Гайского на-
родного театра неразрывными узами связана  
с историей города. Началом всему был Гай-
строй – Всесоюзная ударная комсомольская 
стройка. Это было трудное, но романтиче-
ское время. Шумным, задорным энтузиастам-
шестидесятникам до всего было дело – они стро-
или город своей мечты. После тяжелых рабочих 
смен проводили комсомольские субботники,  
а потом еще и веселились до утра на танцплощад-
ке. На открытой летней эстраде ставились им-
провизированные концерты с шуточными сцен-
ками и острыми агитбригадными скетчами.

Это был как бы театральный пролог… А сам 
театр начал формироваться в шестидесятом го-
ду. Тогда, после военной службы, приехал на но-
востройку Валерий Юрасов. Он очень любил 
театр, а поскольку в Гае его не было, то ему за-
хотелось его создать, как говорится с нуля, свой. 

Он беседовал с ребятами об искусстве, убеждал, 
увлекал и ему удалось создать группу артистов-
любителей. Вместе с Юрием Чеверевым, Ва-
лентиной Фурунтиной, Иваном Фирсовым и 
Григорием Пушкаревым на маленькой сцене дере-
вянного клуба «Строитель» был подготовлен пер-
вый одноактный спектакль «Репетиция продол-
жается». Это название оказалось пророческим 
– театральные репетиции в Гае продолжаются и 
сегодня. А тогда, 50 лет назад, был большой зри-
тельский успех. Выступали несколько раз на сво-
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ей сцене, а потом объехали весь район. Это было 
чудо! Среди такой неблагоустроенности и вдруг – 
театр. Удача окрылила молодых театралов. Созда-
вались новые спектакли: «Беспокойная старость» 
А. Рахманова, «Поздняя любовь» и «Женитьба 
Бальзаминова» А. Островского. Валерий Юра-
сов уговорил приехать из родного Симферопо-
ля своего брата Анатолия, уже опытного режис-
сера любительского театра. Вместе они ставят 
спектакли по пьесам Г. Гейерманса «Гибель на-
дежды», И. Седых «Любовь к человеку». В 1965 
году, посмотрев спектакли «Машенька» А. Афи-
ногенова и «Заводские ребята» И. Шура, област-
ная комиссия присваивает коллективу почетное 
звание «Народный театр». В этих спектаклях за-
мечательно играли заведующая клубом «Стро-
итель» Е.П. Марусич, художественный руково-
дитель клуба Л.К. Зобнина, художник театра  
Э.Н. Печорин, актеры-любители Л.М. Янченко, 
Г.А. Гюнтер, А.Е. Болтгалова, Н.Г. Конобевцев, 
Т. Литовкина.

Так происходило становление театра. Но 
вскоре его первый режиссер В.И. Юрасов уез-
жает на родину. Репетиции в театре продолжа-
ла Л.К. Зобнина. Были поставлены интересные 
спектакли «Опасная профессия», «Смеется тот, 
кто смеется последним», «Сестры-разбойницы». 
В коллектив пришли новые актеры-любители: 
А.Г. Петряев, Г.С. Журин, Н.И. Глухова, Т.А. Ге-
расимова.

Накануне нового 1968 года был торжествен-
но открыт Дворец культуры горняков. Он пора-
жал воображение гайчан высокими витражами, 
красивыми росписями в фойе и огромной сце-
ной в большом зале. Здесь и получил постоян-
ную прописку народный театр. Масштабы новой 
сцены требовали профессионального подхода  
в постановочных решениях, и поэтому на долж-
ность режиссера был приглашен Владимир Кон-
стантинович Жданов. Это был первый специа-
лист с высшим образованием. Уже не молодой, 

имеющий большой режиссерский опыт, он был 
зрелым мастером и человеком большой души. 
Спектакли Владимира Константиновича отли-
чались большим гражданским звучанием: «Мой 
бедный Марат» А. Арбузова, «Раскинулось мо-
ре широко» В. Вишневского, «Правда – хорошо, 
а счастье лучше» А. Островского, «А зори здесь 
тихие» Б. Васильева, «Барабанщица» А. Салын-
ского. Режиссером подбиралась драматургия са-
мого взыскательного вкуса, такой афишей мог 
гордиться любой профессиональный театр. Это 
был очень плодотворный период: за шесть теа-
тральных сезонов вместе с художником О. Ло-
гачевой было поставлено около 30 спектаклей.  
А для подготовки и обучения самодеятельных 
артистов была организована детская театраль-
ная студия. В спектаклях рождались замечатель-
ные актеры: П.Д. Бронников, В.Н. Васькова, 
А.И. Афанасьев, В.Н. Андронова, братья Запа-
ра, Е.Е. Винговатова, А. Кривоногов, Л.С. Деми-
хова, Н.Я. Турчанинова и многие другие.

В 1975 году, после дипломного спектакля 
«Валентин и Валентина» М. Рощина, режис-
сером театра становиться С.А. Бухалова – она 
только что окончила институт культуры и пол-
на новыми театральными идеями, которые вне-
дряла в работу коллектива. Была осуществлена 
постановка пьес, широко известных в эти го-
ды: «Один без ангелов» Л. Жуховицкого, «Си-
туация» В. Розова, «Жестокие игры» А. Арбу-
зова, «Я человек маленький» М. Гораевой. Но, 
пожалуй, самой успешной была постановка ко-
медии Лопе де Вега «Собака на сене», прекрасно 
оформленная художником В.И. Сараевым. Геро-
ев этих спектаклей мастерски сыграли В.Н. Ля-
хова, В.Н. Рудаков, Н.Головко, В. Прокофьев, 
М.Ю. Ильина, С. Орлов.

Спектакли классического репертуара в афи-
шах народного театра не редкость. Запомнили 
зрители и комедию Мольера «Мнимый боль-
ной» в постановке И.Е. Пономаренко, с замеча-

тельным актерским ансамблем: А. Заболотным. 
Л.В. Черных, И. Межуевым, И. Соколовой,  
Л. Афанасьевой и Э. Зайнаговым. 

Последние два десятилетия коллектив на-
родного театра, возглавляемый режиссером 
И.Е. Пономаренко, продолжил лучшие тради-
ции своих предшественников. В афише театра 
появились новые спектакли классического ре-
пертуара: «Блоха» по Н. Лескову, «Господин де 
Пурсоньяк» Мольера; водевили «Актер» А. Не-
красова и «Дочь русского актера…» Григорьева, 
«Праздничный сон до обеда» А. Островского; 
драматические спектакли гражданского звуча-
ния: «Характеры» по В. Шукшину, «Чужие де-
ти» Л. Казакова, «Ретро» А. Галина.

В театре сложился интересный актерский 
ансамбль, в который вошли Е.Е. Винговато-
ва, А.П. Лезин, Е.В. Шилкин, Н.В. Крепак, се-
мейное трио Ярыгиных, С. Зверков, О. Газизов,  
В.П. Просквиркина, Т.Е. Горлаева, А.И. Леонова. 

Много внимания уделялось воспитанию дет-
ского зрителя: были выпущены сказки «Антош-
ка и гармошка» В. Шульжика, «Милое мое при-
видение» К. Мешкова, «Горя бояться – счастья 
не видать» С. Маршака, «Все мыши любят сыр» 
Д. Урбана. Кроме того, выпускаются спектакли 
в двух детских образцово-художественных теа-
тральных коллективах: драматической студии и 
театре кукол – спутниках народного театра.

В последние годы народный театр успешно 
выступает на различных конкурсах и фестива-
лях. Спектакль «Кукла для невесты» А. Коровки-
на награжден дипломом «За лучшую режиссуру» 
на областном фестивале «Огни рампы». Спек-
такль «Полынь» М. Ворфоломеева, посвященный 
60-летию Победы, стал дипломантом II степени 
на фестивале «Стиль УГМК». Эстрадное пред-
ставление «Привет малыш» – дипломант I сте-
пени областного фестиваля эстрады. Спектакль 
«Плутовская комедия» стал победителем на реги-
ональном фестивале «На крыльях Мельпомены».

В спектаклях последних лет замечательно 
играли А.И. Суровцов, О.Н. Бондарева, Г.Н. Ка- 
закбаева, М.В. Лаур, Е.В. Шилкин и творче-
ская молодежь театра: А. Алтынов, А. Кувшинов,  
М. Лынова, О. Колисниченко, И. Газизов. А если  
в коллектив тянется молодежь, то стоит надеять-
ся, что дело, начатое энтузиастами театра в 1960 
году, будет продолжено, а значит, в Гайском на-
родном театре... репетиции продолжаются.

Бузулукский народный театр драмы  
им. А.Н. Островского

Первый театральный самодеятельный кол-
лектив города Бузулука, которому Приказом 
Министерства культуры РСФСР № 796 от 22 
сентября 1959 года было присвоено звание «на-
родный», – это Бузулукский народный театр 
драмы им. А.Н. Островского.

Народный театр г. Бузулука

Бузулукский народный театр драмы им. 
А.Н. Островского, открывший 2 ноября 1959 го-
да свой первый сезон спектаклем Б. Лавренева 
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«Разлом» (режиссер А.С. Гутовский), является 
неотъемлемой частью культуры и истории горо-
да. За годы существования театра создано нема-
ло прекрасных творческих работ режиссерами 
Ю.К. Сабининым, А.Н. Македонским, В.Г. Кон-
дауровой:

– в 1961–1962 годах режиссер Ю.К. Сабинин 
поставил спектакли «На бойком месте» по пье-
се А.Н Островского, «Любовь Яровая» по пьесе  
К. Тренева и другие;

– в 1962–1966 годах режиссер А.Н. Маке-
донский ставит спектакли «Васса Железнова» 
по пьесе А.М. Горького, «Поднятая целина» 
М. Шолохова и другие;

– в период 1970–1990-х годов режиссер теа-
тра В.Г. Кондаурова ставит спектакли по пьесам 
А.Н. Островского «Волки и овцы» , «Доходное 
место», А.П. Чехова «Предложение», «Медведь», 
Ж-Б Мольера «Тартюф», В. Сологуба «Беда  
от нежного сердца», а также пьесы-сказки для де-
тей «Анчутка», «Меч-кладунец» и многие другие.

 Для актеров – основателей народного теа-
тра Б. Шатилова, И. Нагайцева, П. Чапышева, 
В. Кандауровой, А. Кандаурова, В. Попова, 
Д. Петрова и других – это было время большого 
количества успешно сыгранных ролей в спекта-
клях классического и современного репертуара. 

 Так было, что важной задачей для актера, не-
зависимо от того любитель ли он или профессио-
нал, являлись возрождение, развитие духовности 
и культуры средствами театрального искусства. 
Так было, так и осталось. Пользуются любо-
вью у зрителя самодеятельные актеры В.С. Гарь-
кавый, В.Г. Гришаев, В.В. Рожнов, С.А. Лопа-
рев, Т.Н. Катина и другие. Сыгранные ими роли  
в пьесах великих классиков и современных ав-
торов являются образцом исполнительского ма-
стерства. В этом немалая заслуга режиссера теа-
тра Елены Аркадьевны Самариной. В репертуаре 
театра спектакли Б. Сологуба «Беда от нежно-
го сердца», А.П. Чехова «Медведь», «Юбилей», 

«Предложение», Е. Шварца «Золушка», Б. Ме-
тальникова «Анчутка», Н. Семеновой «Печка 
на колесе», А. Штока «Божественная комедия»,  
Л. Докучаева «Сибирь – суббота – баня», П. Ка-
ратыгина «Вицмундир», З. Чернышовой «Отказ-
ной ребенок», Е. Поповой «Блиндаж». 

Театр, носящий имя великого драматурга 
Александра Николаевича Островского, остается 
верен традиции классического репертуара.

Саракташский народный театр 
Путь творческого коллектива начался 23 

октября 1959 года пьесой М. Зарудного «Весел-
ка». Веселка – значит радуга. Того, кто пройдет 
под радугой, ждет удача – такое народное пове-
рье. И удача не заставила себя ждать. «Веселкой» 
открылась для коллектива интереснейшая страни-
ца биографии. Потом были премьеры спектаклей 
«Коса на камень» А. Горбачева, «Двадцать свадеб 
в один год», «Не все коту масленица» А. Остров-
ского, «Баня по-черному» 3. Тоболкина, «Долго-
жданный» В. Салынского, «Тринадцатый предсе-
датель» А. Абдуллина, «Предложение» А. Чехова, 
«Неудачный день» М. Зощенко, «Божий одуван-
чик» по пьесе Б. Рацера и В. Константинова, «Ро-
ковой перекресток» Л. Зорина и другие. Более чем 
за 50 лет было сыграно около 200 премьер.

Создателем и руководителем Саракташского 
народного театра был профессиональный артист 
Александр Никитович Вьюгин-Мазаев. Художе-
ственное оформление спектаклей делал художник 
Владимир Федорович Морозов. Первыми испол-
нителями ролей были заслуженная учительни-
ца школы РСФСР В.М. Яковлева, работники за-
вода «Коммунар» Е.Г. Данасиенко, А.П. Коньков, 
Ю.П. Горячев, В. Золотов, медицинские работни-
ки Е.И. Гусева, Е.И. Храповицкая, Е.Е. Попова и 
другие, вписавшие свои имена в скрижали исто-

рии не только народного театра, но и в сердца 
многих поколений саракташцев. Ведь не секрет, 
что многие шли на С.С. Исавнина, Г.М. Кирдя-
нова, М.И. Шмелева, П.Ф. Ситникова, В.Г. Са-
рак и других. Именно они «приняли огонь на се-
бя», когда встал вопрос о снятии с театра звания 
«Народный коллектив» из-за отсутствия режис-
сера, – своими силами поставили спектакль.

Нет в Саракташе, наверное, человека, кото-
рый не знал бы Зою Степановну Исавнину, ко-
торая начинала творческую деятельность как 
актриса этого театра (в последствии стала за-
служенным работником культуры РФ). Первую 
свою роль Аманды в спектакле «День рождения 
Терезы» она сыграла в 1962 году. Режиссер Са-
ракташского народного театра Н. Хохлов увидел 
в девушке блестящие способности и пригласил 
сыграть в следующем спектакле. В 1975 году Зоя 
Степановна возглавила Саракташский народ-
ный театр и создала детский базовый коллектив-
спутник при театре.

За годы существования творческого коллек-
тива через увлечение театром прошли более ты-

сячи саракташцев. Актерскому таланту рукопле-
скали зрители городов Москвы и Сочи, Тольятти 
и Екатеринбурга, Башкортостана. Театр явля-
ется лауреатом всероссийских фестивалей, пре-
мии им. Мусы Джалиля, награжден дипломом 
Малого театра. Коллектив не раз получал высо-
кую оценку не только зрителей, но и профессио-
нальных актеров и режиссеров.

Золотым фондом театрального репертуа-
ра стали спектакли «Веселка» М. Зарудного, 
«Платон Кречет» А. Корнейчука, «Тринадца-
тый председатель» А. Абдуллина, пьесы Остров-
ского, Чехова, Зощенко, Шукшина. Незабыва-
емым остается спектакль «Рядовые» по пьесе 
А. Дударева, посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне, где наряду с актерами-
любителями сыграл роль Дерваеда народный ар-
тист России В. Антонов – актер Оренбургского 
театра драмы им. Горького. Именно Саракташ-
ский народный театр первым в России поставил 
пьесу «Семь мисок, семь ложек» Н. Семеновой, 
а затем и «Девки, в круг». Специально для этих 
спектаклей был создан ансамбль народной песни 

Премьера спектакля «Зеркало Сен-Жермена» 
режиссер О.Н.Роженецкая

Спектакль «Блиндаж» по пьесе Е. Поповой.
режиссер О.Н.Роженецкая
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«Лучинушка», которому впоследствии было при-
своено звание «Народный коллектив».

1999 год для всех саракташцев был знаменате-
лен еще и тем, что в связи с юбилеем А.С. Пушки-
на в Саракташе снимался фильм «Русский бунт» 
по повести «Капитанская дочка». И, конечно же, 
все актеры народного театра были заняты в съем-
ках и стали самыми активными участниками 
всех массовых сцен, а некоторые исполняли не-
большие эпизодические роли. Главный режиссер 
фильма А.А. Прошкин выразил глубокую благо-
дарность за помощь всем саракташцам.

Спектакль «Блиндаж» по пьесе Е. Поповой.
режиссер О.Н.Роженецкая

Уход из театра режиссера З.С. Исавниной 
стал испытанием не только для театрального кол-
лектива, но и для любителей этого вида искус-
ства. Сменялись режиссеры, менялись направ-
ления, но театр выстоял. В 2007 году пришла  
в районный Центр досуга Оксана Николаевна 
Роженецкая – выпускница Оренбургского об-
ластного училища культуры – и возглавила те-
атр. Было трудно, но с поддержкой зав. отделом 
культуры Т.В. Тарабан и коллектива районного 
Центра досуга она смогла вдохнуть жизнь в те-
атр. А премьерой спектакля Б. Акунина «Зерка-
ло Сен-Жермена» она заявила во весь голос о том, 
что театру быть, и вернула театрального зрителя 
в залы учреждений культуры района. 

«В первую очередь, – считает Оксана, – те-
атр должен нести что-то светлое, заставить за-
думаться об ошибках, которые мы совершаем  
в жизни, показать, как лучше поступить в слож-
ной для нас ситуации. Оставить след в душе 
каждого зрителя…» Ей в этом помогают само-
деятельные артисты О. Дубинина, Т. Чаусова, 
Е. Белова, Д. Чуваров, А. Бикчурин, О. Емелья-
нова, А. Бриллиантов, В. Логинов и другие. 

Судьбы его причал 
Не так давно исполнилось 30 лет народно-

му хору поселка Красногвардеец и 50 лет, когда 
впервые вышел на взрослую сцену со своей пес-
ней и под собственный аккомпанемент спел ее 
Виктор Иванович Старших. Кстати, этот посе-
лок стал судьбой и жизненным причалом для не-
го как автора множества песен о родном крае и 
его малой родине. Но годы, не зря сказано, ле-
тят будто птицы. Нам действительно времени 
не хватает, чтобы оглянуться назад, потому что 
рядом всегда есть люди, покой которым только 
снится. Такие, как Виктор Иванович. Давным-

Народный хор п. Красногвардеец Бузулукского района 

давно он на заслуженном отдыхе, но успевает по-
рыбачить для души, и стихи написать, и музыку 
к ним сочинить, и спеть в кругу близких друзей. 
С той же полной отдачей, пропустив все это че-
рез чуткое свое сердце...

При встрече с этим человеком сам собою воз-
ник вопрос: «Что появилось раньше: стихи, пес-
ни или игра на баяне?»

Ну, о стихах в детстве, юности, как это бы-
вает свойственно большинству молодых людей, 
я и не думал, отшутился Виктор Иванович, а вот 
песни... Они как-то естественно вошли в мою 
жизнь. И не только с колыбельными напевами 
матери. Их пели в нашей семье часто. Пела ма-
ма, ее сестры, дед по материнской линии. Отца 

не помню. Он погиб в 1942-м в Великой Отече-
ственной...

Детство Виктора Ивановича совсем нетруд-
но представить, оно похоже на детство многих 
мальчишек и девчонок того поколения, родивше-
гося в предвоенные годы. До боли знакомое бед-
ное, но опрятное убранство комнат, под потол-
ком висит на крючке семи- или десятилинейная 
керосиновая лампа. По вечерам приходят на по-
сиделки знакомые женщины. И льются, изливая 
тоску душевную и боль, песни. Русские, украин-
ские... Ладно так, чарующе звучат голоса, прон-
зительно и мелодично рассказывая о том, как 
«Ой, на гори, там жнецы жнут, а по-пид горою, 
яром, долыною козакы идут». Старинная, как 
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украинская степь, песня. И, конечно же, каж-
дая из женщин думала о своем казаке, то есть во-
ине Красной армии. Дело в том, что до села, где 
не было тогда радио, современные песни не до-
ходили, и приходилось петь старинные, с глав-
ным действующим лицом — казаком. Но эта 
тонкость до Виктора Ивановича дошла позже, 
когда повзрослел и сам стал выступать на сцене.  
А тогда он просто впитывал удивительные напе-
вы, которые трепетно трогали душу. Волновали 
его степные ковыли, росами умытые, скачущие 
казаки с шашками. Повзрослев, он напишет на 
эту тему несколько стихотворений-песен.

И еще в детстве он любил рисовать. Из-под 
остро отточенного карандаша рождались бело-
ствольные березы, река Самара, на которую он 
бегал рыбачить. А рыбачить он начал с шести лет 

и любит рыбную ловлю до сих пор. Зимнюю и 
летнюю. На реке, где так свеж и чист воздух, хо-
рошо думается. Вместе с музыкой рождаются 
слова. Но это будет потом.

Событием для школьника Вити были кон-
церты художественной самодеятельности. Музы-
ки не было, но пел хор. Звенели серебром детские 
голоса. В 16 лет отчим купил ему старую гармонь. 
И он часами на слух учился играть. Впрочем, бе-
га времени не замечал. Его нисколько не утомлял 
этот захватывающий поиск радующих душу зву-
ков, естественно выливающихся в мелодию. Пе-
ние и музыка настолько захватывали его, что вре-
мени на рисование уже не оставалось.

После окончания десяти классов ему купи-
ли баян. Конечно, с рук, но прекрасного звуча-
ния, итальянский. Шел 1957 год, когда Виктор 

Народный хор п. Красногвардеец Бузулукского района Старших вышел на взрослую сцену с «Белокры-
лыми чайками» и «Мамой». Неспешно бегали по 
кнопочкам баяна пальцы и, вторя нежным зву-
кам, приятный баритон проникновенно ласкал 
слух первых слушателей. Позже он напишет соб-
ственного сочинения «Маму» и ее будет петь его 
хор. Красиво, на несколько голосов зазвучат дру-
гие слова:

Помню я песни твои колыбельные,
Сетку морщин, седину в волосах.
Помню слова я твои задушевные,
Мудрость в усталых и добрых глазах.

С той поры и началось его шествие не толь-
ко по клубным сценам, но и по полевым станам 
Оренбуржья. Его голос, песни оказались востре-
бованными. Только успевай. И с работой как-то 
само собой уладилось. Со средним образовани-
ем его попросили вести в школе пение и рисо-

вание. А потом вдруг понадобилось подменить 
историка. Директор школы Григорий Михай-
лович Баскаков( светлая ему память) попросил 
это сделать Старших. Побывав у него на уроках, 
уверенно сказал: «Пойдет». Собственно, это он 
вскоре убедил Виктора пойти учиться на заоч-
ное отделение исторического факультета Орен-
бургского пединститута, который он окончил  
с красным дипломом. Теперь Виктор Иванович вел 
уроки истории уже не на птичьих правах, а как 
полноценный педагог. Он проработает в родной 
школе 38 лет, станет отличником народного про-
свещения. А вечерами долгое время будет руково-
дить художественной самодеятельностью школы.

В счастливом 1970 году Виктор Иванович 
участвовал во Всесоюзном телевизионном кон-
курсе «Алло, мы ищем таланты». Пел на заклю-
чительном концерте в Москве в сопровождении 
оркестра под управлением композитора Бориса 
Карамышева. Руководил программой компози-
тор Микаэл Таривердиев, вел программу Алек-
сандр Масляков. С душевным трепетом Стар-
ших будет вспоминать то время и черпать силы 
для будущего творчества. А они ему понадобят-
ся, поскольку сфера его деятельности в ближай-
шем будущем расширится.

Шел 1977 год, расскажет о давно прошед-
ших днях своей молодости поэт, композитор и 
певец при встрече, и Алексей Михайлович Кли-
мов, работавший тогда председателем сельского 
Совета, говорит мне: «Возьмись, Виктор, за ху-
дожественную самодеятельность поселка. Клуб 
есть. Голоса у девчат вон какие, любо-дорого по-
слушать, а художественного руководителя нет». 
«Но у меня музыкального образования, к сожа-
лению, нет, объясняю ему. Вдруг не получится?» 
«Получится, настаивает он, ты же на баяне игра-
ешь, сам музыку сочиняешь». Не мог я ему отка-
зать, взялся. У нас два вокальных ансамбля было. 
Объединили их в один. Девчата действительно 
голосистые были. Лариса Полянцева, Валентина 

Виктор Старших
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Кузина, Галина Есипова... Да и мужских хватало. 
Анатолий Афанасьев, Алексей Васильев... Трид-
цать с лишним человек в хоре. Песни по парти-
ям разучивали. Замахнулись сначала на трехго-
лосье, а потом и на четырехголосье...

В 1981 году на областном смотре коллективу 
из Красногвардейца, а при хоре была еще и тан-
цевальная группа, присвоили звание народного 
хора. Это был первый в районе коллектив, удо-
стоенный такого звания. Наградили его путев-
кой круиз по Черному морю. На теплоходе тоже 
с концертами выступали перед отдыхающими.

То были звездные годы народного хора из 
Красногвардейца. Он часто выступал на смотрах 
в Оренбурге. Были в репертуаре и сольные номе-
ра Виктора Ивановича. В районе, городе ни один 
праздник не обходился без его выступлений. Да 
и весь коллектив ценили. В 1987 году он отдыхал 
в Подмосковье.

В те годы, рассказывает Виктор Иванович, 
мы испытывали острый дефицит песен о родном 
крае, его красотах, человеческих судьбах. Наши 
слушатели просили об этом.

Узнаваемость создаваемых образов должна 
присутствовать в репертуаре. Нельзя было петь 
одни и те же песни всем коллективам. Надо бы-
ло искать что-то свое. Вот и пришлось мне писать 
стихи, хотя этому я нигде не учился. Но вдохнов-
ляла живописная природа, задумчивые плесы Са-
мары, где я рыбачил. Собственно, там и склады-
вались слова песен, звучали во мне музыкой. Так 
появились на свет «Самара-речка», «Оренбург-
ская кадриль», «Прощальный вальс», «Полевые 
цветы», «Цена хлеба», «Старинный романс»...

Словно спорит со временем бархатный бари-
тон исполнителя, волнуя сердца слушателей. 

Можно слышать, что время романсов прошло,
В моде ритмы другие сейчас,
Но живет в век стремительный моде назло
Чудный русский старинный романс.

И кажется, что не баян рождает волшебные 
звуки, а звон бубенцов ласкает усталых людей, 
«как ласкают любимые руки».

Однажды, после того, как Виктор спел на 
каком-то вечере для ветеранов Великой Отече-
ственной войны «На безымянной высоте», к не-
му подошел один из ее участников заведующий 
районо Павел Федорович Плешивцев он тогда 
еще жив был и радовался жизни грудь — в орде-
нах и медалях, и поблагодарил за песню. Гово-
рит, а на глазах слезы. «Понимаешь, не могу ее 
без слез слушать, сразу же вспоминаю друзей-
товарищей. Мне действительно не забыть вовек 
минуты те... Это же про меня и моих друзей пес-
ня. Я до сих пор помню их лица. Только время 
нисколько не старит их». В тот вечер родилась 
новая песня «Священная память».

Больше 90 песен написал Старших Виктор 
Иванович. Два сборника в разное время выш-
ли из печати. Его труд отмечен званием «Заслу-
женный работник культуры Российской Федера-
ции». Конечно, придирчивый глаз какого-нибудь 
критика найдет в стихах влюбленного в музыку 
Старших разного рода несовершенства. «Слиш-
ком много простоты, посетует перво-наперво он. 
Надо бы поглубже». Ну, а если Виктор Ивано-
вич сам по себе прост, как правда? Если он со-
чинял и пел для таких же простых людей, как и 
сам? И они живут рядом. Он каждый день с ни-
ми встречается и разговаривает о самых обыден-
ных вещах. В «Любимом краю» он откровенно 
говорит:

Мне повезло, что здесь родился я,
В краю родном, что сердцу всех милее.
Ты как надежный друг, земля моя,
Как с матерью родной, с тобой теплее.
Недаром плачет осенью сырой
Птиц перелетных над тобою стая,
Как с матерью, прощается с тобой,
К лесам заморским, к лету улетая.

Насколько искренни для него эти слова, я 
узнал не из его ответа, а из его песни. Мне бы-
ло известно, что его приглашали на постоян-
ное местожительство не раз. Первым когда-то 
предлагал любимую работу и дом в Подколках 
знаменитый председатель колхоза имени Кар-
ла Маркса Тихонов. Потом были другие пред-
ложения. Кстати, из Оренбурга тоже. Однако 
Виктор Иванович остался верен своему Крас-
ногвардейцу. Почему? Этот вопрос я не мог  
не задать.

Хотите я вам спою? вместо ответа предло-
жил Старших. И, взяв баян, спел свою любимую 
песню о родном крае, его полях и красоте такой, 
что и пером не описать. Одна картина сменяет-
ся другой.

Где утром в травах росы, где ив зеленых косы
Глядят в речные плесы, какая благодать!

Особенно мне понравился и запомнился 
припев. Он заслуживает того, чтобы его приве-
сти полностью:

Берез красавиц белизна,
Лесных озер голубизна, 
Скажу вам, это все мне с детства нравится,
Земля людей мастеровых,
Земля родителей моих,
Моя земля, земля моя красавица.

Но, чтобы понять, почему ему другой земли 
не надо, что ему и эта дана как награда, чтобы 
поверить окончательно в то, что души его отрада 
и судьбы причал именно этот край, испокон ве-
ку зовущийся малой родиной, надо услышать эту 
песню в его исполнении. Когда чарующим зву-
кам баяна вторит и дополняет их не менее чуд-
ный баритон. И это еще не все. Слова глубоки по 
смыслу. Они как завещание.

Тебя я не покину и завещаю сыну
И красную рябину, и песни соловья,

Лебяжий пух метели, хрустальный звон 
        капели,

Подснежники в апреле и музыку ручья.
Здесь все от чистого сердца. Нет и в поми-

не какой-то надуманной красивости. Все четко и 
ясно, как солнечный луч.

Заметив мой взгляд, брошенный на разве-
шанные тут и там картины, хозяин поясняет:

— Это от нечего делать занялся немного жи-
вописью. Раньше все некогда было. Востребован-
ности больше было. А сейчас...

Знакомые самарские плесы, березы, которые 
нельзя не любить, плакучие ивы... Меня же по-
разила вода и отраженные в ней облака. Каким-
то нездешним серебром отдает она. Как и вся 
жизнь человека, влюбленного во что-то святое.

Но тряхнуть стариной, «уйти в песню» для 
Виктора Ивановича что бальзам на душу. Он 
всегда и с удовольствием находит для нее время.  
В конкурсе на лучшую песню о Бузулукском рай-
оне, в честь его 80-летия, он занял первое место.

Кажется, недавно вышла его последняя кни-
га стихов и песен. И вот уже лежит передо мной 
новая рукопись «Будем живы, ребята». Что ни 
слово, то о ней, о России, над которой «облаков 
вереницы» и которую «никому не объять». Это к 
ней «по весне возвращаются птицы», потому что 
для всех она не что иное, как «родимая мать». 
Он поет о земле бузулукской, об односельчанах-
земляках, о любви... Впрочем, книгу не следует 
цитировать, ее непременно надо прочесть. Не-
лишне заметить при этом, что у каждого таланта 
существует своя планка. У Старших она достой-
но высокая. И наказ главы Бузулукского района 
Александра Алексеевича Жалыбина был прост и 
краток: оказать содействие в ее издании, пусть 
люди знакомятся с новыми песнями и поют их. 
Ибо еще нашими давними предками мудро ска-
зано: не только хлебом жив человек, не менее 
важны и светлые порывы его души. 

П. Горбань
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Фестивали, конкурсы 
и праздники

«Оренбург – форпост России» –  
межрегиональный фестиваль  

казачьей культуры

Казачьему роду – нет переводу.
Поговорка

Оренбургские казаки… Феноменальное явле-
ние в мировой истории. По утверждению Л. Тол-
стого: «Границы создали казачество, а казачество 
создало Россию». Вероятно, в этом высказывании 
есть преувеличение, но история Российского го-
сударства сохранила немало страниц о подвигах 
казаков. И их роль в военных и политических со-
бытиях в России умалять не пристало. Осваивая 
рубежи крестом, плугом и казачьей шашкой, ка-
заки писали историю России. 

Казачество исторически имело все для того, 
чтобы стать отдельным сословием, со своей тер-
риторией и системой самоуправления – казачьим 
кругом. Этому могло способствовать наличие на-
секи и знамени как символов атаманской власти, 
богатые народные традиции, включающие в себя 
особый уклад жизни, фольклор, особый казачий 
говор. В оренбургских станицах до сих пор пом-
нят, как в трудные для Отечества времена ухо-
дили защищать родину казачьи сотни, и непре-
менно – с песнями. Ими восторгался Наполеон, 
с завистью смотрели на них английские лорды и 
турецкие султаны. Легкие, быстрые, неуловимые 
всадники, они, словно сросшиеся с конем, наго-
няли страх на врага лишь одним своим появле-
нием. И никто практически не различал казаков 
по цвету кожи, по разрезу глаз и по языку. В ка-

зачьих списках числились русские и украинцы, 
башкиры и татары, мордва и чуваши…

В конце 1980-х годов в Оренбуржье началось 
возрождение казачества, принявшего организа-
ционные формы после появления Указа Прези-
дента Российской Федерации «О реабилитации 
казачества» (1992 г.).

Для справки: в начале XX века в Российской 
империи было одиннадцать казачьих войск: Дон-

ское, Кубанское, Оренбургское, Забайкальское, 
Терское, Уральское, Сибирское, Семиреченское, 
амурское, Уссурийское, Астраханское. Качаза-
чье население составляло примерно пять мил-
лионов человек. Казаки несли службу по охра-
не границ огромной империи, гобрабатывали 
землю, вели индивидуальные хозяйства, выпол-
няли и другие обязанности. В 1919 году казаче-
ство как сословие было уничтожено: казакам не 
прощалось участие в Гражданской войне, не мог-
ла быть забыта идеологическая установка каза-
чества, выражавшаяся в формуле «За веру, Царя 
и Отечество». «Циркулярне письмо ЦК об от-
ношении к казакам» требовало «признать един-
ственно правильным самую беспощадную борьбу 
со всеми верхами казачества путем поголовного 
их истребления», допускался «беспощадный мас-
совый террор по отношению ко всем вообще ка-
закам, принимавшим какое-либо прямое или кос-
венное участие в борьбе с советской властью». 

Весь уклад жизни казаков, казачий фольклор 
формировали облик воина-пахаря. Это прояв-
лялось и во внешнем виде: заломленные папа-
хи, фуражки набекрень, сапоги со скрипом, под-

Открытие межрегионального фестиваля  
казачьей культуры в Ташле

Межрегиональный фестиваль  
казачьей культуры в Ташле 
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тянутость, опрятность, выставленный напоказ 
чуб, подвинутые усы. Казаков отличали удаль, 
смелость, сноровка, умение владеть оружием и 
управляться с конем, ибо конь – это помощник, 
надежная опора, даже «товарищ», «родимый». 
Отсюда предания о верности коня своему хозя-
ину: казак богиб, но его раненый конь прибежал 
домой; коня отобрали у казака, но через год бое-
вой конь пришел в станицу к родномц дому – та-
ких преданий нет в фольклоре крестьян.

Обычай проводов казака в армию лишен ми-
норной тональности, характерной для крестьян-
ской обрядности, наоборот, это был семейный и 
даже станичный праздник, потому что дновре-
менно и в один полк шли служить несколько де-
сятков казаков одной станицы и близлежайщих 
поселков, то есть все знали друг друга с дет-
ства, оторочества. Это привносило осознание 
родственности, побратимства, землячества – 
у всех одна малая родина, одна земля, которую 
надо защищать.

К концу XIX – началу XX века Оренбург-
ское казачье войско оставалось третьим по чис-
ленности среди казачьих войск России. И по сей 
день в исторических казачьих станицах нашей 
области бережно сохраняются традиции каза-
чества. Они вобрали в себя черты культур мно-
гих народов Оренбуржья и России, и отрадно 
сознавать, что современное «казачье сословие» 
является хранителем патриотических традиций 
и действенной силой для патриотического вос-
питания.

Сегодня более чем в 250 коллективах народ-
ного творчества в репертуаре казачьи песни. По-
этому не случайно фестиваль казачьей культуры 
«Оренбург – форпост России» в нашей области 
стал традиционным. Первый раз его провели  
в 1993 году в селе Илек Оренбургской области, 
на родине уральских казаков. Казаки появились 
здесь в 1737 году. А в начале XIX столетия воз-
никли и другие форпосты – Озерки, Сухоречка, 

Межрегиональный фестиваль  
казачьей культуры в Ташле 

Затонный; нужны они были для охраны солевоз-
ной дороги, по которой возили соль из Соль-
Илецка в Москву… 

В 2003 году Государственным Российским 
Домом народного творчества фестивалю присво-
ен статус межрегионального. В нем принимают 
участие коллективы из республик Алтай, Казах-
стан, Башкортостан, Ставропольского и Крас-
нодарского краев, Астраханской, Пензенской, 
Ростовской, Саратовской, Самарской, Ульянов-
ской, Тюменской, Челябинской областей и мно-
гих других регионов России.

Ансамбль «Благодать»  
Григорьевского СДК Соль-Илецкого района

Фестиваль ежегодно радует не только содер-
жанием, но и формой. Обычно эмоциональный пик 
любого праздника приходится на гала-концерт. 
Здесь все несколько иначе. После театрализован-
ной части гала-концерта и поздравлений офици-
альных лиц участники и гости имеют возмож-
ность побывать на многочисленных площадках, 
попасть в атмосферу, которая уже не сохрани-
лась. Когда-то в старину на околицах казачьих 
станиц собирался народ попеть, поплясать, по-
шутить, поиграть. Пространства праздничной 
площадки фестиваля вполне позволяют вспом-
нить об этой веселой традиции... 

Отрадно, что отношение к традиционной 
народной культуре сегодня меняется, все боль-
ше ценится подлинность и самобытность. Появ-
ляются новые формы фольклорного движения, 
потому что именно это рождает в каждом из нас 
ощущение связи времен и поколений.

Те, кто чтят казачьи традиции, понимают, 
что фестиваль – это не только красивые песни 
и джигитовка, но и особый дух, высокая нрав-
ственность. Если казачество является носителем 

нравственной установки на общественно полез-
ное поведение, следовательно, оно непосредствен-
но включено в нравственные отношения субъек-
тов общества; если в фестивале своими песнями 
руководители творческих коллективов рассказы-
вают о нравах общества, о моральных установ-
ках, – значит, нравственные отношения обще-
ства являются предметом воспитания в казачьих 
праздниках. 

Ансамбль «Золотой рассвет», г. Орск

Сохранение обычаев и традиций – дело не 
одного дня, и для нынешнего поколения важно 
пронести все это дальше. Чтобы и через десятки 
лет люди так же радовались искрометной шутке, 
задорной песне, удали молодецкой – чтобы ощу-
щали свою принадлежность к казачьей культуре.

Само собой возникает вопрос о жизнестой-
кости фестиваля «Оренбург – форпост России». 
Почему с утратой значительной частью общес тва, 
особенно молодежью, духовно-нравственных 
основ в условиях идеологической неопределен-
ности, финансового кризиса (а их за существо-
вание фес тиваля было несколько) не затухает 
интерес к народному творчеству? Притом заме-
чено, что чем труднее живется народу, тем силь-
нее его тяга к казачьей песне, самовыражению 
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в творчестве. Многие участники говорят, что 
творчество дает им возможность не только про-
явить себя, привлечь внимание окружающих, но 
и отвлечься от жизненных трудностей. А руко-
водители коллективов уверены, что творчество  
в наше время является внутренним стержнем 
человека, позволяет ему быть самим собой.

Задумывая фестиваль «Оренбург – форпост 
России» в 1993 году, организаторы наряду с вы-
явлением новых самодеятельных коллективов и 
отдельных исполнителей, совершенствованием 
их исполнительского мастерства ставили перед 
собой задачу духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи. При этом знали, что за четко 
сформулированными задачами последует хорошо 
организованная работа на местах, которая обяза-
тельно приведет к положительному результату. 

Еще немаловажным фактом при проведении 
фестиваля «Оренбург – форпост России» стало 
привлечение к его освещению средств массовой 
информации. Мы убедились, если то или иное 
мероприятие не оставило после себя печатного 
материала в виде газетной статьи, телевизионно-
го сюжета, интернет-публикации, видеофильма, 
то бюджетные деньги и средства спонсоров бы-
ли потрачены зря. Время мероприятия ради ме-

роприятия ушло в прошлое. Информационными 
партнерами фестиваля являются ГТРК «Орен-
бург», ТК «Регион», ТВЦ «Планета», Регио-
нальный центр социальной информации, журна-
лы «Оренбургский край», «Культура и искусство 
Оренбуржья», «Этнокультурная мозаика», газе-
ты «Южный Урал», «Оренбуржье» и другие.

Вопреки пессимистичным прогнозам (а они 
время от времени в культурной среде возника-
ют), народное творчество в Оренбургской обла-
сти развивается и прирастает новыми казачьими 
творческими коллективами и солистами. 

Былая цепь укрепленных станиц  
стала крепью народных традиций 

В Ташлинском районе прошел XI Межреги-
ональный фестиваль казачьей культуры «Орен-
бург – форпост России».

Казачество – неотъемлемая страница лето-
писи нашего края. Оно не только охраняло ру-
бежи Отечества, но и формировало самобытный 
образ жизни, который проявлялся в мировоз-
зрении, быте, языке, творчестве. Волею истори-
ческой судьбы более ста лет Оренбуржье выпол-
няло миссию передовой укрепленной позиции 
на российских рубежах. Затем граница продви-
нулась дальше на юг, но двадцать лет назад она 
вновь вернулась на берега Илека и Урала, так что 
наш регион, как и прежде, представляет собой 
форпост России. Поэтому именно здесь должен 
был родиться фестиваль, позволивший назвать 
Оренбуржье форпостом казачьей культуры.

Ежегодно праздник меняет свою площадку, 
но всегда это происходит на исконно казачьей 
земле. Ташла, а ранее Кинделя, Иртек, Бородин-
ское, Благодарное, Черноярово были основаны 
как станицы, здесь казачьи генералы формирова-
ли сотни, воевавшие под флагом Российской им-

Народный хор Соболевского СДК  
Первомайского района

Межрегиональный фестиваль  
казачьей культуры в Ташле 

Казачий праздник в Тюльгане 

перии. А в мирное время станичники занимались 
привычным крестьянским или иным трудом.

Крепки родовые корни и в современном му-
ниципальном образовании. Об этом можно су-
дить и по четкой организации двухдневного 
празднества, и по количеству задействованных 
в нем местных творческих коллективов. Шеству-
ющую к стадиону общую колонну участников, 
которая растянулась по улице не на одну сот-
ню метров, возглавил конный отряд, за ним сле-
довал духовой оркестр Ташлинского районного 
Дома культуры. Ну, а в программе главного кон-
церта выступали хор и вокальный ансамбль РДК, 
хор и казачий ансамбль Кинделинского СДК, 
танцевальная группа детской школы искусств, 
хоры Чернояровского и Яснополянского СДК.  
К слову сказать, 15 творческих коллективов рай-
она удостоены звания «народных».

Но вернемся к фестивалю. О его популярно-
сти говорит и тот факт, что в этот, по-настоящему, 
знойный день в Ташлу съехались многочисленные 
почетные гости. Кроме глав районов, прибывших 
со своими делегациями, на трибуне VIP-персон 

можно было увидеть депутатов, представляющих 
парламентские комитеты, партии и обществен-
ные движения. 

Учредителю – министерству культуры, об-
щественных и внешних связей – пришлось даже 
устанавливать квоту на желающих выступить, 
иначе торжественные речи грозили затянуть и 
без того обширный сценарий праздника. Таш-
линцев и участников фестиваля со сцены при-
ветствовали заместитель председателя прави-
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Алексей и Андрей Каревы  
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тельства области по военно-патриотическому 
воспитанию И.Г. Павлычев, председатель коми-
тета по культуре Госдумы Г.П. Ивлиев, атаман 
Оренбургского войскового казачьего общества 
генерал-лейтенант В.И. Романов, заместитель 
председателя ЗС области А.В. Сало. 

Заполненная народом овальная чаша стадио-
на походила на гигантский муравейник. Трудно 
даже представить, как на изумрудной траве поля 
сумели разместиться столько людей, ведь толь-
ко список непосредственных участников фести-
валя составил около 600 человек. А посмотреть 

на красочное зрелище пришли сотни сельчан  
от мала до велика – большими семьями, в кото-
рых подросшие внуки вели своих стареньких де-
душек и бабушек, а молодые родители везли ма-
лолетних чад в колясках. И для гостей, и для 
жителей села по всему периметру стадиона бы-
ли расставлены торговые точки, обустроены ку-
рени или сельские подворья, которые умудрялись 
без нервозности и сутолоки кормить толпы наро-
да. В достатке были и прохладительные напит-
ки, и мороженое, и лакомства для детей. Три часа 
без перерыва со сцены по всей округе разносились 
неповторимые напевы оренбургских, уральских 
(яицких), донских, кубанских, терских казаков...

Особый певческий дух казака, отличный в эт-
ническом, психологическом и культурном отноше-
нии от песен среднестатистического россияни-
на, общепризнан. Большинство фольклористов 
считают, что казачество имеет свой особый све-
тильник искусства: народ как будто тот же са-
мый, но культура совсем другая, своеобразная.  
К примеру, песенное наследие уральских казаков 
по музыкальному стилю сочетает признаки кон-
трастного многоголосия с двухголосной осно-

вой и ленточного многоголосного распева, когда 
голоса движутся главным образом параллельно. 
Основная мелодия распределяется между ниж-
ними голосами, которым противопоставляет-
ся звонкий высокий подголосок. В этом отно-
шении песни казаков-уральцев сродни донским, 
терским и шире – южнорусским. В то же время 
уральцы имеют и свою особую, чисто местную 
манеру исполнения, и сегодня она сохраняется 
в исторических казачьих станицах нашей обла-
сти. Свыше 50 хоров и ансамблей получили пра-
во участвовать в фестивале. Кстати, по составу 
он уже перерос межрегиональные рамки. 

В первый день Ташла принимала гостей  
из дальних регионов – Ростовской, Челябин-
ской, Свердловской, Самарской областей. Люди 
добирались на автобусах по 27 часов, однако бы-
ли бодры и после короткого отдыха уже предста-
ли на встрече друзей, организованной на главной 
площади Ташлы.

Вечером многие коллективы разъехались 
по селам района. Мне довелось быть в Алексеев-
ке, где выступали известный оренбургский ан-
самбль «Раздолье» и замечательный фольклорный 
ансамбль старинной казачьей песни «Вольница» 
под руководством Андрея Давыдова из Самары. 
Кажется, почти все алексеевцы собрались перед 
крыльцом сельского Дома культуры, и два часа 
они с восторгом не просто слушали песни, но и 
активно участвовали в концерте, то подпевая ар-
тистам, то выходя на импровизированный тан-
цевальный круг. По всему было видно, что для 
сельчан это был настоящий праздник души.

А поздним вечером организаторы – сотруд-
ники областного методического центра народ-
ного творчества и ташлинские культработники 
устроили для участников фестиваля и публики 
«круг казачьей песни», который продолжался 
почти до утра. Такое творческое общение помо-
гает хранителям народного песенного искусства 
пополнять свой репертуар, ведь они напрямую 

перенимали исполнительский опыт таких знато-
ков фольклора, как волгодонский ансамбль песни 
и танца «Казачий Дон» из Ростовской области, 
народный хор «Разгуляй» села Кирсан Челябин-
ской области, фольклорный ансамбль «Уральские 
казаки» из Казахстана, семейный дуэт «Древо» 
Виталия и Евгении Усовых из Башкирии, дру-
гих коллективов и солистов.

Пожалуй, самым трогательным моментом 
второго дня стала церемония посвящения в ка-
зачата. Каждый из группы кинделинских маль-
чишек гордо представлялся сыном казака (имя-
рек), рассказывал о главных казачьих заповедях, 
а потом вслед за своим наставником – атаманом 
и главой Кинделинского сельсовета Алексеем 
Козеняшевым повторял торжественную клятву 
быть примерным казаком, верой и правдой слу-
жить Родине. А в завершение ритуала казачата 
звонко запели старинную строевую песню.

Наверное, есть какая-то природная тайна  
в неистребимой тяге русской души к родной пес-
не. Сколько ни слушаешь эти раздольные напе-
вы, они никогда не надоедают. Как ни забива-

Юные казачата на межрегиональном фестивале 
казачьей культуры «Оренбург – форпост России»    
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ют их децибелами новомодных шлягеров-хитов, 
рока-рэпа и прочей эрзац-продукции, состря-
панной по заморским рецептам, упрямые рост-
ки народного искусства пробивают асфальт заб-
вения иванов, родства на помнящих.

Низкий поклон подвижникам национально-
го фольклорного собирательства и исполнитель-
ства: не корысти ради, а по зову сердца занима-
ются они этим благородным делом. Думается, не 
каждый профессиональный артист согласится  
на прямо-таки спартанские условия, чтобы так 
истово заниматься творчеством, в свободное  

Ансамбль «Яицкий городок»

от основной работы время ехать за тридевять 
земель – себя показать и других посмотреть, 
обменяться с далекими собратьям опытом, репер-
туаром. Самодеятельные певцы народного ансам-
бля песни и танца «Казачий Дон» добирались из 
города Волгодонска Ростовской области до Ташлы 
почти тридцать часов на автобусе. И, вы думае-
те, они выглядели усталыми или недовольными? 
Ничуть не бывало! На ночных спевках у костра 
их голоса звучали вольно и задорно, как будто и 
не было этой утомительной дороги по знойным 
российским просторам. 

Теплые впечатления остались от знакомства 
с участниками ансамбля «Хуторок» из Бредин-
ского района Челябинской области. Репертуар 
коллектива состоит из песен, привезенных из 
фольклорных экспедиций по здешним местам: 
когда-то это были земли Оренбургского каза-
чьего войска, и старожилы глухих деревенек еще 
помнят строевые, походные и бытовые песни 
служивый людей. Руководитель Мурат Муканов 
убежден, что среди его ровесников есть немало 
сторонников возрождения народного искусства. 

В оренбургском ансамбле «Раздолье» сегод-
ня процветает крепкая семейственность. В соста-
ве коллектива три супружеские пары и мать с доче-
рью, впервые пришедшей в ансамбль десятилетней 
девочкой. А теперь она уже и сама стала мамой. 

Не один десяток лет радует своими песнями 
муниципальный казачий ансамбль «Яик» Орен-
бургского района под руководством Юрия Рощеп-
кина. Яикчане побывали во многих российских 
регионах, за рубежом, и всюду бравых казаков и 
голосистых казачек встречают с восторгом. 

В 2010 году гостьей фестиваля была до-
цент кафедры истории русской музыки Москов-
ской консерватории кандидат искусствоведения  
Н.М. Савельева. Нина Михайловна из плеяды 
настоящих подвижников российской фолькло-
ристики: полвека своей жизни она провела в экс-
педициях по старинным селениям огромного на-
шего Отечества. Среди прочих ею подготовлена 
к изданию книга песен оренбургских казаков, 
вышедшая в прошлом году. «Сохранение фоль-
клорного наследия – дело государственной важ-
ности, – уверена Нина Михайловна, – ведь это 
основа нашего существования: пока есть тради-
ционная национальная культура – есть русский 
народ. Не будет ее – мы превратимся в обезли-
ченное население». Когда на фестивальной сцене 
запел ансамбль «Истоки» Григорьевского СДК 
Соль-Илецкого района, Нина Михайловна рас-
сказала, что в 1967 году она записывала песни в 

Народный ансамбль «Раздолье» ГУК «Областной 
методический центр народного творчества» 

Ульяна Денисова, солистка из Первомайского  
района с дипломом лауреата 

селе Григорьевка от деда руководительницы ан-
самбля Ольги Байбаковой. Как видим, преем-
ственность поколений среди подвижников фоль-
клорного движения не прерывается. Отрадно, 
что у нас бережно сохраняются вековые тради-
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Круг казачьей песни на межрегиональном  
фестивале казачьей культуры  
«Оренбург – форпост России»    

ции не только в исторических станицах – свы-
ше 250 коллективов народного творчества, жи-
вущих во всех уголках области, имеют в своем 
репертуаре казачьи песни. 

Формирование культуры казачьего сословия 
в нашем крае проходило в иных условиях, чем  
в Запорожье, на Дону, Кубани и других землях. 
Оренбургское казачье войско было сформиро-
вано по указу правительства и поэтому не зна-
ло традиционных институтов особой вольни-
цы – оно являлось детищем государства. Наши 
казаки с самого начала присягали на верность 
престолу. Отличалось оренбургское казачество 
и религиозной веротерпимостью: в станицах и 
поселках православные храмы и мусульманские 
мечети возводились по соседству друг с другом, 
казаки уходили на службу, благословляемые пра-
вославными священниками и имамами. В этом 
заключалась особая мудрость наших предков, 
разделявших людей не по национальной и рели-
гиозной принадлежности, а по их человеческим 
качествам. 

По утверждению Льва Толстого, история Рос-
сии написана казачьей шашкой. Сегодня, вгля-
дываясь в многовековую толщу времени можно 
добавить: а дух этой истории сохранили каза-
чьи песни. Безудержная отвага и непоколебимая 
преданность, светлая радость и пронзительная 
грусть, всепоглощающее отчаяние и бьющее че-
рез край озорство – вся палитра человеческих 
чувств отразилась в них так, что ушедшая эпо-
ха предстала перед потомками не мертвым ману-
скриптом, а яркой былью о жизни Родины.

Время показало, что казачий фольклор спо-
собен выдержать любые испытания, он неразрыв-
но слит с глубинными переживаниями – верой и 
надеждой, горем и радостью, любовью и гневом, 
а потому не исчезнет, пока жив его носитель – 
творец духовных основ. Казачья песня – явление 
свободного творчества, естественное отражение 
бытия вольного народа.

Надежда Емельянова, 
корреспондент газеты «Южный Урал»

 

«Русская песня» –  
межрегиональный конкурс

Владеющий чарами песен,
Душою владеет любой.

Поговорка

С особым почтением русский человек отно-
сится к песне, и не только потому, что она сопро-
вождает его в радости и печали, но и, вероятно, 
потому, что для исполнения песни требуется осо-
бое, возвышенное состояние души. Пение объе-
диняет людей в общем эмоциональном порыве, 
доносит до слушателя не просто содержание пес-
ни, но и производит особую энергетику положи- IX-й Международный конкурс «Русская песня» 

тельного заряда. Песня, исполненная искренне, 
бескорыстно, задевает за живое, заставляет ду-
мать, волнует. 

В конкурсе «Русская песня» принимают уча-
стие не только исполнители из Оренбургской об-
ласти, но и творческие коллективы и солисты 
из Республик Татарстана, Башкортостана, Ка-
захстана, Астраханской, Курганской, Саратов-
ской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, 

Челябинской областей. Проникновение культур, 
разных манер исполнения несет с собой духов-
ное обогащение. Поэтому народные песни столь 
нужны, прежде всего, молодежи, чтобы она мог-
ла видеть, насколько богата своими традициями 
русская культура. 

Русские народные песни, бытующие в Орен-
бургской области, наряду с сохранением обще-
русских традиций, обладают сюжетными осо-
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Народный хор Сорочинского РДК

Ансамбль «Игрицы»   Выставка народных костюмов

бенностями, присущими песенному репертуару 
тех мест, откуда шло переселение. Удивитель-
но, но факт: Оренбуржье – это вся Россия в ми-
ниатюре. В наших селах и городах живут вы-
ходцы из Тамбовской и Рязанской, Калужской 
и Орловской, Тверской и Московской губерний.  
И у каждых из них свой говор и свои песни. Иссле-
дователи замечают, многие песни не сохранились 
на местах постоянного проживания наших пред-
ков, а здесь в Оренбуржье их поют и поныне. 

Обращаясь к богатейшему наследию пред-
ков, песенные коллективы соприкасаются с не-
обыкновенно самобытным, ярким, колоритным 
материалом, который синтезирует инструмен-
тальную музыку и пение, пляску и действие.

Во все времена естественным для любого 
народа было стремление к красоте, которое шло 
от природы, целесообразности, гармонии в ней. 
Красоту в произведениях народного творчества 
человек создавал себе и людям на радость. Но 
не только эстетический взгляд на мир, приро-
ду руководил его помыслами в творчестве, но 
и духовность, нравственность. В своей много-
трудной жизни русский человек всегда умел ра-
доваться: пел веселые песни, плясал, ткал яр-
кие узоры, лепил, вытесывал, украшал детские 
игрушки, кухонную утварь, предметы труда яр-
кими красками. Вот и на этом празднике живое 
предание старины соединяется с музыкой со-
временной жизни.

Гала-концерт лауреатов и дипломантов меж-
регионального конкурса «Русская песня» еже-
годно выливается в большой праздник. Это со-Артем Леденев, Оренбургский район 

«А песня русская жива!»
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Народное вокальное трио «Истоки»  
Соболевского СДК Первомайского района 

Межрегиональный конкурс «Русская песня» 

бытие с нетерпением ждут и организаторы, и 
участники, и зрители. Конкурс собирает огром-
ное количество талантливых людей – артистов 
фольклорных и народных ансамблей, вокали-
стов, музыкантов и хоровые коллективы. Уже в 
фойе драматического театра зритель попадает 
в радушную атмосферу праздника, получая ис-
тинное удовольствие от народного искусства. 

Межрегиональный конкурс «Русская пес-
ня», бесспорно, является социально значимым 
событием для Оренбургской области. Поздрав-
ления от учредителей, организаторов и спонсо-
ров плавно переплетаются с концертными номе-
рами участников и гостей конкурса. Любителям 
народного творчества представляется возмож-
ность познакомиться с творчеством как молодых 
начинающих исполнителей, так и увидеть яркие 
выступления гостей конкурса.

Перед конкурсом стоит немало важных за-
дач. Одна из них – выявление и поддержка моло-

дых дарований. И, надо сказать, эта задача «Рус-
ской песней» всегда решается успешно. Конкурс 
открыл немало талантов, а кому-то дал путевку  
в профессиональную жизнь.

Межрегиональный конкурс «Русская песня» 

Владимир Позднеев  

Жюри межрегионального конкурса «Русская песня»  

    Членами жюри в разные годы были:
– Владислав Германович Агафонников – на-

родный артист России, профессор Московской 
Государственной консерватории им. П.И. Чай-
ковского, композитор, секретарь Союза компо-
зиторов РФ;

– Александр Кузьмич Носков – профессор 
кафедры «Народное хоровое искусство» Самар-
ской государственной академии культуры и ис-
кусств, заслуженный артист РФ (г. Самара);

– Елена Андреевна Сапогова – преподаватель 
кафедры «Сольное народное пение» Саратовской 
государственной консерватории им. Л.В. Соби-
нова, народная артистка РФ (г. Саратов);

– Нина Михайловна Савельева – кандидат 
искусствоведения, профессор Московской кон-
серватории имени П.И. Чайковского, собира-
тель и исследователь музыкального фольклора 
(г. Москва);

– Людмила Николаевна Лазарева – канди-
дат педагогических наук, профессор Челябин-
ской государственной академии культуры и ис-
кусств, заслуженный работник культуры РФ 
(г. Челябинск);

– Владимир Александрович Позднеев – ху-
дожественный руководитель Оренбургского госу-
дарственного академического русского народного 
хора, заслуженный деятель искусств РФ, член Со-
юза композиторов России (г. Оренбург); 

– Борис Порфирьевич Хавторин – ректор 
ГОУ ВПО «Оренбургский государственный ин-
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Владислав Агафонников  

Народный ансамбль «Забавушка»  
Акбулакского района

Народный ансамбль «Долина»  
Курманаевского района

ститут искусств им. Л. и М. Ростроповичей», 
доктор искусствоведения, профессор, заслужен-
ный деятель искусств РФ (г. Оренбург); 

– Анатолий Георгиевич Ильин – профес-
сор ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 
институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей», 
художественный руководитель народного во-
кального ансамбля «Гармония», заслуженный ра-
ботник культуры РФ (г. Оренбург);

– Светлана Петровна Банникова – старший 
преподаватель кафедры вокального искусства 
ГОУ ВПО «Оренбургский государственный 
институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей» 
(г. Оренбург).

Неотъемлемой частью творчества самоде-
ятельных артистов нашей области стали песни 
оренбургских композиторов Алексея Цибизова, 
Анатолия Чубаря, Владимира Позднеева. Еже-
годно звучат они на конкурсе «Русская песня». 

Праздник народной музыки, получивший 
название «Русская песня», – конкурс только для 
участников и жюри, а для всех присутствующих 
в концертном зале областной филармонии – ис-
тинное наслаждение творчеством. Ну где же еще 

в наше время можно услышать исполнение фоль-
клорных напевов, что называется из первых уст? 
Ведь все, кто выходил на сцену, – певцы из на-
рода. Поскольку и манеру пения, и искусство го-
лосоведения, а самое главное – особо трепетное 
отношение к музыке, да и саму эту музыку, впи-
тали они с молоком матери. Это мы называем их 
самодеятельными артистами, а на самом деле все 
участники конкурса – истовые носители тради-

Народный ансамбль «Россиянка»  
Пономаревского района

Александр Лапшин, Матвеевский район

ций и хранители огромного богатства – искус-
ства народного пения.

– Мы впервые на таком грандиозном празд-
нике песни, – рассказывает участница конкур-
са, руководитель Саратовского ансамбля русской 
песни «Горница» Людмила Чурсина. – Много 
интересного и полезного увидели и услышали. 
Чем хорош конкурс, так это возможностью обме-
няться репертуаром. Мы пополнили здесь свою 
творческую копилку. Да и у нас самих она доста-
точно обширна. Нам также есть чем поделиться. 
Участники нашего коллектива не просто испол-
нители. Мы постоянно колесим по нашей Сара-
товской области, собираем и записываем песни, 
затем обрабатываем их, раскладываем на голо-
са и исполняем. Могу вас уверить, что не зря го-
ворят, неиссякаем родник народного творчества. 
Это действительно так. И потому у вашего кон-
курса большое будущее. Творческое общение, как 
правило, всегда переходит в серьезные научные 
разговоры. Межрегиональный конкурс сегодня 
вполне можно назвать исследовательской лабора-
торией по изучению народного творчества.

Помимо участников конкурса, в концерте 
приняли участие гости: детская школа искусств 
«Вдохновение» ДКиС «Газовик» (руководи-
тель О. Волошина); солистка Вероника Утено-
ва, Октябрьский РДК; хореографический дуэт 
Анастасия и Григорий Сучатовы из Грачевского 
района; народный коллектив шоу-балет «Лора-
Данс» (руководители Римма Байдавлетова и 
Елена Степанова), ДК «Молодежный» города 
Оренбурга; народный ансамбль «Игрицы» (ру-
ководитель Н. Антыкова) колледжа культуры и 
искусств город Оренбурга; Оренбургский госу-
дарственный академический русский народный 
хор (художественный руководитель – народный 
артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ 
Владимир Позднеев).

На гала-концерте были вручены: почетная 
грамота министерства культуры, общественных 

и внешних связей Оренбургской области – ру-
ководителю коллектива казачьей песни «Доли-
на» Курманаевского РДК Светлане Алексеевне 
Шабалиной; благодарность председателя Зако-
нодательного собрания Оренбургской области – 
руководителю народного вокального ансамбля 
«Россиянка» Пономаревского РДК Наталье Ни-
колаевне Волковой.
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Все участники конкурса были награжде-
ны дипломами и памятными сувенирами. По-
дарком от оргкомитета зрителям и участникам 
гала-концерта стало выступление Оренбургско-
го государственного академического русского на-
родного хора (художественный руководитель – 
заслуженный деятель искусств, народный артист 
РФ Владимир Позднеев).

Народная песня… Она родилась едва ли не 
в первый день истории человечества. Мелодии и 
ритмы, которые создавали еще наши пращуры, 
сегодня, оказывается, тоже волнуют умы и серд-
ца людей. Ведь не зря говорят, что искусство на-
рода особое – оно всегда современно, а значит, и 
своевременно.

Жюри III Межрегионального конкурса  
«Русская песня-2010» 

Председатель жюри
Ольга Алексеевна Пашина – доктор искус-

ствоведения, профессор, город Москва
Сопредседатель жюри
Владимир Александрович Позднеев – заслу-

женный деятель искусств РФ, народный артист 
РФ, художественный руководитель Оренбург-
ского государственного академического русско-
го народного хора

Члены жюри
Наталья Викторовна Седова – доцент кафе-

дры народного хорового искусства Самарской 
академии культуры и искусств

А.Г. Ильин – профессор ГОУ ВПО «Орен-
бургский государственный институт искусств 
им. Л. и М. Ростроповичей», художественный ру-
ководитель народного вокального ансамбля «Гар-
мония», заслуженный работник культуры РФ

С.П. Банникова – доцент кафедры вокаль-
ного искусства ГОУ ВПО «Оренбургский госу-
дарственный институт искусств им. Л. и М. Ро-
строповичей»

Лауреаты прошлых лет
2008 год – I Межрегиональный конкурс 

«Русская песня»

В 2008 году областному конкурсу «Русская 
песня» Государственным Российским Домом на-
родного творчества присвоен статус межреги-
онального. С этого момента начинается новый 
период в истории конкурса. Его участниками 
становятся коллективы не только Оренбургской 
области, но и Астраханской, Ульяновской, Челя-
бинской, Курганской, Саратовской областей, Ре-
спублик Казахстана и Башкортостана.

Номинация «Народный хор»
Лауреат I степени – народный хор «Нива» 

Первомайского РДК (руководитель Ольга Со-
ветникова)

Лауреат II степени – народный хор Беляев-
ского РДК (руководитель Людмила Шелест)

Лауреат III степени – народный хор Соро-
чинского РДК (руководитель Александр Юрко)

Межрегиональный конкурс «Русская песня»,  
члены жюри

Ансамбль «Добро» Красногвардейского района 

Номинация «Вокальный ансамбль»
Лауреаты I степени – народный вокальный 

ансамбль «Родные напевы», город Новотроицк 
(руководитель Нина Беляева); народный во-
кальный ансамбль «Русская песня» Романовско-
го СДК Саратовской области (руководитель Ма-
рина Саяпина)

Лауреат II степени – фольклорный ансамбль 
«Субботея» Варненского ДК Челябинской обла-
сти (руководитель Татьяна Горварт)

Лауреат III степени – народный ансамбль 
русской песни «Завалинка», город Ульяновск 
(руководитель Владимир Карушин)

Номинация «Сольное пение»
Лауреаты I степени – Ульяна Денисова, Беля-

евский РДК; Лариса Лейхман, город Соль-Илецк;
Лауреаты II степени – Юля Руденко, город 

Медногорск; Лариса Колодкина, Курганская  
область

Лауреаты III степени – Мария Серенко, По-
номаревский РДК; Ирина Токарь, Курганская 
область

2009 год – II Межрегиональный конкурс 
«Русская песня»

Номинация «Народный хор»
Лауреат I степени – хор Переволоцкого РДК 

(руководитель Алексей Хвостов)
Лауреат II степени – хор Ташлинского РДК 

(руководитель Надежда Тоболина)

Номинация «Вокальный ансамбль»
Лауреаты I степени – вокальный ансамбль 

«Добро» Красногвардейского района (руководи-
тель Любовь Чурсина); ансамбль русской песни 
«Млада», город Заречный Пензенской области 
(руководитель Екатерина Капенкина)

Лауреаты II степени – ансамбль «Калинуш-
ка» Сакмарского РДК (руководитель Светла-

на Плотникова); вокальное трио поселка Юрга-
мыш Курганской области;

Лауреат III степени – народная вокальная 
группа «Родные напевы» Каргапольского РКЦД 
Курганской области (руководитель Татьяна На-
коскина)

Номинация «Сольное пение»
Лауреаты I степени – Артем Леденев, посе-

лок Весенний Оренбургской области; Екатерина 
Абрамс, город Оренбург

Лауреат II степени – Илья Тихонов, поселок 
Юргамыш Курганской области

Лауреаты III степени – солисты Даша По-
пова, город Бугуруслан; Мария Цыкало, город 
Оренбург 

Лауреат III степени – солист Игорь Учаев, 
Беляевский район

2009 год – II Межрегиональный конкурс 
«Русская песня»

Номинация «Народный хор»
Лауреат I степени – хоровой коллектив 

«Уралочка», город Красноуфимск Свердловской 
области (руководитель Владимир Стамиков); 
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Лауреат II степени – народный хор Лаба-
зинского СДК Курманаевского района (руково-
дитель Виктор Костенко);

Лауреат III степени – народный хоровой 
коллектив ДК металлургов, город Новотроицк 
(руководитель Виктор Петров) 

Номинация «Вокальный ансамбль»
Лауреат I степени – народный фольклор-

ный ансамбль «Живая вода», город Салават Ре-
спублики Башкортостан (руководитель Людми-
ла Наянзина)

Лауреаты II степени – народный ансамбль 
русской песни «Горница», город Пугачев Сара-
товской области (руководитель Людмила Чур-
сина); народный ансамбль «Русская песня», 
Безенчукского района Самарской области (ру-
ководитель Любовь Баннова); 

Лауреат III степени – вокальный ансамбль 
«ЭксКурс» ДК «Россия», город Оренбург (руко-
водитель Юлия Леонтьева) 

Номинация «Сольное пение»
Лауреаты I степени – Татьяна Нияскина, 

город Салават Республики Башкортостан; Ана-
стасия Разумова, город Пугачев Саратовской 
области

Лауреаты II степени – Людмила Панова, Бу-
зулукский район; Олег Лепаков, город Новотро-
ицк; Татьяна Шишкина, город Оренбург; Алина 
Блюм, музыкальный колледж, города Оренбург

Лауреаты III степени – Настя Баева, Чес-
менский район Челябинской области;  Владимир 
Романов, Курманаевский район; Ирина Полян-
ская, город Новотроицк; Людмила Лыкова, го-
род Бугуруслан

Особым призом «За исполнительскую куль-
туру» награжден народный вокальный ансамбль 
«Россиянка» (руководитель Наталья Волкова) 
Пономаревского района.

Межрегиональный конкурс «Русская песня»,  
народный хор Лабазинского СДК  

Курманаевского района

Межрегиональный конкурс «Русская песня»,  
народный вокальный ансамбль «Экскурс», 

г.Оренбург

Ольга Марчук – солистка Ташлинского РДК

Народный хор ветеранов из г.Бугуруслана 

Аслай Зильмухамбетова из Домбаровского района 
на областном фестивале  

«Обильный край, благословенный!» 

«Обильный край, благословенный!» –  
областной фестиваль народного творчества

Фестиваль народного творчества «Обиль-
ный край, благословенный!» в 2011 году про-
водился двадцать первый раз. Он охватил все 
жанры и направления народного творчества и 
прошел в три этапа:

1 этап – в селах и городах области; 
2 этап – по зонам, в районных центрах; 
3 этап – заключительный, в городе Оренбурге. 

На первом этапе были отсмотрены все твор-
ческие коллективы и исполнители в селах и горо-
дах области, прошли районные заключительные 
концерты. 

Открытие второго этапа фестиваля состоя-
лось в городе Бугуруслане 5 февраля. 

На высоком организационном и творческом 
уровне прошли выступления коллективов худо-
жественной направленности из города Новотро-
ицка (зав. отделом В.А. Штарк), города Бузулу-
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ка (зав. отделом С.В. Щерба), Пономаревского 
района (зав. отделом А.П. Попов), Ташлинско-
го района (зав. отделом П.В. Фролов), Шарлык-
ского района (зав. отделом А.И. Головин). 

Повысили уровень исполнительского мастер-
ства в сравнении с 2010 годом творческие коллек-
тивы Новосергиевского (зав. отделом А.В. Литви-

Ансамбль песни и танца ДК металлургов  
г. Новотроицка

Народный эстрадный оркестр  
Ташлинского РДК 

Народный вокально-инструментальный ансамбль 
«Когда мы вместе» г.Медногорска

нов), Октябрьского (зав. отделом Н.А. Филев), 
Переволоцкого (зав. отделом Л.А. Князева), 
Домбаровского (зав. отделом В.Е. Веснянцев) 
районов. 

Стабильно из года в год работают коллекти-
вы самодеятельного народного творчества Тоц-
кого (зав. отделом Н.В. Аксенова), Адамовско-
го (Н.Н. Лабазанова), Северного (зав. отделом 
Л.А. Мельникова), Оренбургского (зав. отде-
лом Н.Н. Скиданов), Сорочинского (зав. отде-
лом Л.Н. Карева), Красногвардейского (зав. от-
делом А.В. Шаманин), Ясненского (зав. отделом 
С.И. Земскова), Бугурусланского (зав. отделом 
Ю.А. Прокопьева) районов, города Орска (зав. 
отделом В.Д. Кожеватов). 

Отличительной чертой фестиваля этого года 
стало то, что выступления творческих коллекти-
вов были не просто сборными концертами, а ре-
жиссерски выстроенными тематическими про-
граммами. 

Так, творческие коллективы из города Орска 
посвятили свою программу 50-летию первого 
полета человека в космос (режиссер Ольга Мыс-
лейко). Интересная программа, в которой бы-
ло поэтапно показано строительство, становле-

Академический хор г.Сорочинска

Ансамбль русских народных инструментов  
г. Сорочинска

Оркестр народных инструментов  
Соль-Илецкого РДК

ние и развитие Гайского горно-обогатительного 
комбината и города Гая (режиссер И.Е. Поно-
маренко). Сорочинский район выстроил свою 
программу в форме праздника «Дружба наро-
дов». Для достижения своей цели они грамотно 
использовали видеокадры. Автор сценария и ре-
жиссер Надежда Молостова. 

Профессионально подошли к концертным 
фестивальным программам в городах Бугурус-
лане (режиссер Светлана Борисова), Бузулу-
ке (автор сценария С. Щерба). Интересный ход 

найден в программах Александровского, Поно-
маревского, Октябрьского и других районов. 

Как никогда на фестивале были использованы 
авторские произведения местных поэтов, ком-
позиторов. Так, в программе Адамовского райо-
на прозвучала песня в исполнении автора Олега 
Бережко «Комарову посвящается» на стихи На-
тальи Лабазановой, Бугурусланского района – 
«Малая родина» в исполнении автора Дмитрия 
Коротина из села Красноярка. Звучали песни 
оренбургских композиторов В. Старших, С. Цы-
царева, Н. Богданчикова, А. Цибизова, А. Зель-
цева и других. Все авторы и исполнители были 
отмечены дипломами фестиваля. 

Фестиваль народного творчества дает мощ-
ный импульс для повышения исполнительского 
мастерства коллективов самодеятельного худо-
жественного творчества. Так, дипломами в но-
минации «За исполнительское мастерство» бы-
ли отмечены: 

• народный хор Илекского РДК (руководитель 
Е. Давыдова); 
• народный оркестр народных инструментов  
Ташлинского РДК (руководитель В. Литвинова); 
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• народный духовой оркестр Ташлинского РДК 
(руководитель В. Мякишев); 
• народный вокальный коллектив «Коктейль» 
(руководитель Г. Познахарева) и солист В. Ро-
манов, город Бузулук; 
• ансамбль народных инструментов Шарлык-
ского района (руководитель О. Гречишкина); 
• солист Александр Кадзюба, Бузулукский район; 
• народный эстрадный ансамбль «Ретромобиль» 
Новосергиевского РДК (руководитель А. Зверев); 
• солистка Кристина Эльсер, Переволоцкий 
РЦКД «Геолог», и другие. 
Дипломами за высокий уровень исполнительно-

го мастерства были награждены творческие кол-
лективы и отдельные исполнители: 

• народный хор Северного РДК (руководитель 
Н. Богданчиков); 
• Евгений Ломакин, Шарлыкский район; 
• Галина Истомина, Тоцкий район; 
• Александр Баев, Бузулукский район; 
• народный ансамбль мордовской песни «Эрзянь 
моро», город Бугуруслан (руководитель Е. Силь-
ванович); 

Квартет «Душа»  
Оренбургского района 

Ансамбль народных инструментов  
Октябрьского района 

• народный ансамбль «Магия», город Ясный 
(руководитель А. Вилкина); 
• народный фольклорный ансамбль «Келуне» 
Рыбкинского СДК, Новосергиевский район 
(руководитель С. Шуменок); 
• народный эстрадный оркестр Кубанского 
СЦКД, Переволоцкий район (руководитель 
заслуженный работник культуры РФ Яков 
Пеннер); 
• народный ансамбль танца «Юность», город 
Орск (руководитель Б. Сартаков); 
• народная казахская вокальная группа «Жас 
Гулем» Адамовского РДК (руководитель А. Ис-
мухамбетов); 
• народный ансамбль казачьей песни «Яицкий 
городок» Илекского РДК (руководитель Е. Да-
выдова); 
• Аслай Зильмухамбетова, Домбаровский район; 
• народный вокальный ансамбль русской песни 
«Родные напевы», город Новотроицк (руково-
дитель Н. Беляева), и другие. 

Ансамбль «Юность» г. Орска  Народное вокальное трио  
«Мелодия» Беляевского РДК

Народный хор Беляевского РДК

Благодарственными письмами оргкомите-
та наградили заведующих отделами культуры и 
глав администраций муниципальных образова-
ний, где проходили зональные туры фестиваля 
народного творчества «Обильный край, благо-
словенный!». 

Фестиваль открыл новые коллективы. Так,  
в селе Городище появился хор русской песни «Зо-
ренька» (руководители Н. и В. Мироновы), в се-
ле Степном Ташлинского района – хоровой кол-
лектив (руководитель Я. Курмантаев). Радует 
то, что они сразу же выступили на достойном 
уровне и были отмечены дипломами. 

Решением областного жюри лучшие коллек-
тивы были отобраны на заключительный гала-
концерт, который прошел 30 апреля 2011 года  
в концертном зале областной филармонии. Сре-
ди них: народных хор Ташлинского РДК, танце-
вальная группа народного ансамбля песни и танца 
ДК металлургов города Новотроицка, народный 
ансамбль танца «Уральские узоры» ДК «Горняк» 
города Гая, солистка Анастасия Шарипова и хо-
реографический ансамбль «Росинка» Саракташ-

ского района, фольклорный этнографический 
ансамбль «Сударушка» Каменогорского СДК Се-
верного района, народный инструментальный ан-
самбль «Домино» города Новотроицка и другие. 

Впервые в гала-концерте участвовали: Оле-
ся Христолюбова из города Новотроицка, Алек-
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сандр Кадзюба из Бузулукского района, Сергей 
Панков из города Ясного, народный вокаль-
ный коллектив «Коктейль» из города Бузулука 
и другие. 

Народный ансамбль танца «Улыбка»  
Кувандыкского района 

Эмблема областного праздника  
русского фольклора

«Зеленые святки» –  
областной праздник русского фольклора

Областной праздник русского фольклора за-
думан как современный вариант народного тор-
жества, приуроченного к одному из важнейших 
христианских праздников и особому дню годо-
вого цикла – Святой Троице. В этом году ме-
стом его проведения стал Матвеевский район. 
В двенадцатый раз праздник собрал любите-
лей традиционного народного творчества, тех, 
кто не забыл своих корней, чтит древние обы-
чаи и обряды. Не случайно праздник проводит-
ся в День Святой Троицы и имеет название «Зе-
леные святки». Какова история Троицы? Почему 
он отмечается церковью и, в то же время, остает-
ся одним из любимых в народе праздников? 

Ансамбль «Перегода» из г.Оренбурга

Участницы ансамбля «Забава»  
на областном празднике «Зеленые святки» 

Праздник «Зеленые святки».  
Завивание березки

Троица, пятидесятница, один из главных 
христианских праздников в честь мифического 
сошествия «святого духа» на апостолов. Тракту-
ется церковью как начало широкого распростра-
нения христианства. Отмечается на 50-й день 
после Пасхи. Празднование Троицы сопровожда-
ется украшением жилищ березовыми ветками – 
обрядами, восходящими к языческим традициям. 

У русских День Святой Троицы (чаще просто 
Троица) был одним из важнейших праздников го-
дового цикла. Сохранились многочисленные народ-
ные обычаи и традиции, связанные с этим днем,  
а также с неделями до и после Троицы. В субботу 
перед Троицей происходило одно из важнейших  
в году поминовение усопших предков.

На Троицу было принято украшать церк-
ви, избы, дворы и даже улицы свежими травами, 
цветами и ветками. Особое место уделялось мо-
лодым березовым ветвям.

Кроме того, у русских сохранился древний 
обычай, имеющий дохристианские корни. Он зак-
лючался в том, чтобы прийти в церковь на Троицу  



264 265

с пучком травы, которая должна быть оплакана. 
Слезы означали дождь. Считалось, что после это-
го летом не будет засухи.

Описание этого обычая мы находим у А.С. Пуш- 
кина в «Евгении Онегине»:

В день Троицын, когда народ,
Зевая, слушает молебен,
Умильно на пучок зари
Они роняли слезки три…
И у Сергея Есенина:
Троицыно утро, утренний канон,
В роще по березкам белый перезвон.
Тянется деревня с праздничного сна,
В благовесте ветра хмельная весна.
На резных окошках ленты и кусты.
Я пойду к обедне плакать на цветы…

В народной традиции Троица входит в празд-
ничный цикл, который начинается с Семика и за-
канчивается Духовым Днем. Нередко Троицей 
называли весь праздничный промежуток време-
ни, любой из его дней. В русском поэтическом 
творчестве Троица обыкновенно выступала в па-
ре с Семиком: 

У нас в году два праздника: 
Семик да Троица, 
Ай, лиле, да лиле, 
Семик да Троица.

В народном сознании праздник Троицы ча-
сто связывали с образом Богородицы, что нашло 
отражение и в троицких песнях: «Благослови, 
Троица! Богородица!»; «Алилей! Семик, Троица! 
Семик, Богородица!» Это представление объяс-
няется тем, что в некоторых местах под Троицей 
понимался образ божественной семьи: Бога-Отца, 
Богоматери, Бога-Сына.

Троица почиталась в народе за большой празд-
ник, к нему тщательно готовились: мыли и убира-
ли дома, занимались приготовлением блюд для 
праздничного стола, заготавливали зелень.

В русской традиции праздник Троицы связы-
вался, прежде всего, с почитанием растительности, 
расцвет которой приходился как раз на это время. 
Символом праздника, главным атрибутом мно-
гих обрядовых действий была береза. На расту-
щих березах обычно «завивали» ветви, перепле-
тая их друг с другом, с травой, цветами, лентами, 
полотенцами и т. д. Со временем их обязательно 
«развивали», считая, что в противном случае де-
рево может «обидеться». В некоторых местах бе-
резы срубали, украшали, рядили в девичью или 

Татьяна Скопинцева – руководитель  
фольклорного ансамбля «Забава» 

женскую одежду и вносили в поселения, в дома, 
совершали с ними обходы засеянных полей, лугов, 
деревень, изб. Участники трапез, проходивших 
около берез, устраивали ритуальное «кормление» 
дерева. Девушки кумились с березой и называли 
ее в течение праздника «кумой»; ее использовали 
в гаданиях. Часто троицкая березка становилась 
центром народного гулянья Троицкого дня.

Помимо этого, повсеместно свежей зеленью 
украшали поселки, церкви, дома и хозяйствен-
ные постройки. Зеленые венки венчали обычно 
головы людей, а местами и животных. В ряде мест 
в этот день запрещалось рубить и ломать деревья 
и ветви; разрешалось срубать только обрядовое 
деревце – выбранную заранее березку. Поэто-
му крестьяне часто говорили, что в Троицу лес – 
именинник. Существовало также представление 
о том, что растения на Троицу обладают особой 
магической силой, оно нашло отражение в ло-
кальном обычае собирать в ночь на Троицу ле-
карственные травы.

Троица считалась в народе праздником ис-
ключительно женским, а точнее девичьим. 
«Наш праздник, девичий! Барышни гуляют», – 
говорили в народе. Реже Троицу или часть риту-
альных действий этого дня называли «бабьим» 
праздником.

В этот день девушки одевали самые лучшие 
наряды, нередко сшитые специально для троиц-
ких гуляний. Повсеместно головы украшали вен-
ками из свежей зелени.

Нарядно одетые девушки прогуливались 
при всеобщем собрании народа вдоль своей или 
центральной улицы деревни. Среди ритуальных 
предметов, сопровождавших эти обряды, пре-
обладали элементы девичьего или женского ко-
стюма: ленты, косники, нередко выплетаемые 
прямо из кос, снятые с головы платки, головные 
уборы и венки, украшения – бусы, серьги, коль-
ца. Женский облик имели, в большинстве случа-
ев, центральные персонажи троицких обрядов и 

игр – кукушка (Крещение и похороны кукуш-
ки), березка (Троицкая береза) и т. д. 

Областной праздник русского фольклора  
в этом году проводился двенадцатый раз. 

Учредителем праздника выступило мини-
стерство культуры, общественных и внешних 
связей Оренбургской области, а непосредствен-
ными организаторами – Государственное учреж-
дение культуры «Областной методический центр 
народного творчества» и отдел культуры адми-
нистрации МО Матвеевский район. 

Основной целью праздника стало представ-
ление народных песенно-хореографических тра-

Шагорголь Мусифуллина –  
солистка Матвеевского района 



266 267

диций в их локальном своеобразии и ориентация 
творческих коллективов на местный фольклорно-
этнографический материал. 

Учредители и организаторы праздника ста-
вили перед собой задачи:

– показ достижений любительских коллек-
тивов и мастеров декоративно-прикладного ис-
кусства;

– преемственность народных традиций, ис-
токов календарно-обрядовой культуры;

– повышение интереса к изучению местных 
традиций;

Праздник «Зеленые святки».  
Гостей встречает чувашское подворье

Областной праздник русского фольклора  
в с.Плешаново 

– содействие созданию тесных творческих 
связей между фольклорными коллективами 
Оренбургской области;

– привлечение внимания общественных 
структур, СМИ к традиционной культуре Орен-
буржья.

Каждый год праздник русского фольклора 
в области проводится на новой площадке. Само-
деятельные коллективы выступали на Красной 
горе в Саракташе, в городе Орске, в Красног-
вардейском, Тюльганском, Переволоцком, Пер-
вомайском, Шарлыкском районах. Администра-

Народный ансамбль гармонистов Нежинского СДК 
Оренбургского района на областном празднике  

русского фольклора в с. Плешаново

Ансамбль «Танок»  
на фольклорном празднике «Зеленые святки»

в Саракташском районе 

ции районов и городов считают большой честью 
проведение праздника на своей территории, где 
неизменно собираются тысячи поклонников ко-
лоритного русского искусства.

Что такое праздник? Владимир Ивано-
вич Даль в словаре живого великорусского язы-
ка толкует его как «почет событию». Област-
ной праздник русского фольклора, прошедший 
в Матвеевском районе, «почитал» собой сразу 
три события: Троицу, День России и окончание 
весенне-полевых работ.

В Матвеевском районе праздник длился 
два дня.

В первый день матвеевцы встречали гостей 
из дальних районов – народный ансамбль «Степ-
нянка» Бриентского Дома творчества Кваркен-
ского района, «Забаву», «Раздолье» и «Перего-
ду» из Оренбурга. В 20 часов на площадке перед 
районным Домом культуры состоялась «Встреча 
друзей» – открытие праздника русского фоль-
клора. Гостей и собравшихся приветствовали 
и поздравляли руководители областного и рай-

онного уровня: заместитель начальника управ-
ления министерства культуры, общественных и 
внешних связей области Вероника Колесникова, 
заведующий отделом культуры администрации 
Матвеевского района Виктор Кабанов и другие. 
Концерт радовал многообразием подлинных ко-
стюмов, естественными движениями, наигрыша-
ми гармошки, замечательными голосами, исконно 
народными песнями, передающими музыкальный 
колорит Оренбургской области. Затем коллекти-
вы выехали в села Матвеевского района. 

Село Сарай-Гир встречало ансамбли «Степ-
нянка» и «Перегода». Концерт продолжался  
до позднего вечера. Но на этом программа пер-
вого дня не закончилась. Так уж устроен человек, 
что даже праздники старается провести с поль-
зой для себя. Вот и организаторы мероприятия – 
Департамент по культуре и искусству Орен-
бургской области, методический центр народ-
ного творчества, отдел культуры Матвеевского 
района – нашли возможность провести творче-
скую лабораторию для руководителей фольклор-
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ных коллективов. Состоялся интересный, живой 
разговор о традициях народной художественной 
культуры. 

– Проникновение культур не всегда несет  
с собой духовное обогащение, – отметила Татья-

Народный ансамбль «Раздолье» ГУК «Областной 
методический центр народного творчества»

Народный фольклорный ансамбль «Степнянка» 
Бриентского сельского Дома культуры  

Кваркенского района

Фольклорный ансамбль «Забава», г. Оренбург, ру-
ководитель Татьяна Скопинцева

на Скопинцева, руководитель фольклорного ан-
самбля «Забава», кандидат философских наук. 
– Но, видно не пришло еще время задуматься 
над подобными проблемами. У ветра перестро-
ечных перемен пока конкретное направление – 
с Запада. Он-то с помощью телевидения и Ин-
тернета несет в нашу страну образцы поп-
культуры. Поэтому народные праздники столь 
нужны прежде всего для молодежи, чтобы она 
могла видеть, насколько богата своими тради-
циями русская культура.

Вероника Колесникова, заместитель начальника 
управления министерства культуры,  

общественных и внешних связей Оренбургской  
области на открытии областного праздника русского 
фольклора «Зеленые святки» в Матвеевском районе  

Фольклорный ансамбль «Забава», г. Оренбург,  
руководитель Татьяна Скопинцева

Ближе к полуночи коллективы Матвеевско-
го района и гости праздника собрались на «Круг 
русской песни». В центре круга был сооружен ко-
стер – «Семицкое огнище», который зажгли под 
троицкие песни участницы ансамбля русской 
песни Новожедринского сельского Дома куль-
туры Матвеевского района. После «кумления» 
каждый коллектив выступил с «визитной кар-
точкой» – братина с квасом переходила от одних 
участников к другим. Фольклорные ансамбли и 
гости не столько рассказывали о своем творче-
стве, сколько состязались в знании народных пе-
сен, игр, водили хороводы. Не было отбоя от же-
лающих пропеть озорные частушки.

12 июня праздник продолжился на специ-
ально отведенной для его проведения площад-
ке – живописной поляне. Участников праздника 
приветствовали Виктор Ренев – заместитель ми-
нистра культуры, общественных и внешних свя-

зей области, заслуженный работник культуры 
РФ; глава Матвеевского района Сергей Лепеш-
кин; депутаты Законодательного собрания обла-
сти Ильдус Давлятов и Татьяна Шукурова.

– Народ, не умеющий хранить свои тради-
ции, не имеет будущего, – сказал Виктор Ренев. 
– И жизнь много раз подтвердила это. Есть в 
истории названия народов, но нет уже ни самих 
народов, ни их государств. Они не сумели сохра-
нить свой язык и традиции, не сумели защитить 
свои границы, не сумели сохранить свой этнос 
как нация. Сохранение языка своих отцов и 
культуры своего народа – залог сохранения еди-
ной России.



270 271

Органично вписалась в сценарий праздника 
церемония награждения почетной грамотой пра-
вительства Оренбургской области учителя исто-
рии Татьяны Дурасовой и учителя начальных 
классов Татьяны Вороновой. 

Действие праздника происходило на несколь-
ких площадках. В этом большая заслуга отдела 
культуры администрации Матвеевского района 
и его заведующего Виктора Васильевича Каба-
нова. Он был награжден дипломом оргкомитета 
праздника. Специалисты учреждений культу-
ры района подготовили работу полян: «Молодец-
кие забавы», «Гадания и предсказания», «Часту-
шечники и гармонисты», «Хороводные игры», 
«Детские потешки», «Загадочные состязания», 
«Мастера и народные умельцы». Представите-
ли сельских поселений соорудили подворья, где 
устроили выставку предметов национальной 
культуры, быта и этнографии, блюд националь-
ной кухни. Хозяева русского, татарского, мор-
довского, чувашского и украинского подворий 
постарались передать быт, традиции, культуру 
своих народов.

Ансамбль «Веселые ложкари»  
из Бугурусланского района

Гостей встречаем  
«братиной»

Участниками праздника стали яркие самобыт-
ные коллективы и отдельные исполнители, пред-
ставляющие музыкальный, песенно- танцеваль-
ный, словесный, обрядовый, игровой фольклор, 
а также современные творческие направления, 
синтезирующие мелодико-гармо нические и рит-
мические средства народной художественной 
культуры.

Каждый коллектив, приехавший на празд-
ник, имел свою неповторимую особенность. 
Фольклорный ансамбль «Соберки» (художе-
ственный руководитель Валентина Плетнева) 

Борисовского сельского Дома культуры Понома-
ревского района поет только песни, записанные 
от старожилов села. Зрители и участники имели 
возможность попасть в атмосферу, которой уже 
нигде нет, которая утеряна в процессе эволю-
ции. И знакомя молодежь с фольклором, мы при-
виваем ей любовь к родным народным напевам и 
поэзии, старинным обычаям и обрядам.

«Грани мастерства» –  
областная конкурсная программа 

Эмблема  
к Дню работника культуры  

Указом Президента РФ от 27 августа 2007 
года установлен Всероссийский День работников 
культуры, который ежегодно отмечается в нашей 
области. 25 марта 2011 года в ГУК «Оренбург-
ский государственный татарский драматический 
театр им. М. Файзи» прошли праздничные тор-
жества, посвященные областному Дню работни-
ков культуры. В рамках празднования состоялся 
финал областной конкурсной программы «Грани 
мастерства-2011».

Областная программа «Грани мастерства» 
в Оренбуржье стала традиционной. Учредите-

ли программы – министерство культуры, об-
щественных и внешних связей Оренбургской 
области и Государственное учреждение культу-
ры «Областной методический центр народного 
творчества».

Цель программы: развитие и совершенство-
вание социально-культурной деятельности клуб-
ных учреждений области; поиск инновационных 
форм и методов организационно-творческой ра-
боты в клубной практике; повышение социаль-
ного статуса клубных работников.

Задачи программы:
• повышение профессионального уровня и 
творческого мастерства клубных работников;
• выявление и поощрение талантливых, твор-
чески работающих специалистов в сфере 
культурно-досуговой деятельности;
• развитие и улучшение условий для формиро-
вания и удовлетворения культурных запросов 
и духовных потребностей населения области;
• изучение, обобщение и распространение по-
зитивного опыта, перспективных форм и мето-
дов работы в культурно-досуговой и информа-
ционно- методической деятельности;
• формирование единого информационно-
го пространства учреждений культуры обла-
сти, расширение профессиональных контактов 
между ними.

Областная программа «Грани мастерства-
2011» состояла из следующих мероприятий:

1. Конкурс «Лучшее клубное учреждение» 
2. Конкурс «Лучший клубный работник» 
3. Конкурс «Лучший руководитель творческо-
го коллектива»
4. Конкурс «За верность профессии»
5. Конкурс «Надежда года»
6. Конкурс «Лучший сайт районного (город-
ского) отдела культуры». 
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Мероприятия по реализации программы на-
чались в июне 2010 года и продлились по март 
2011 года.

В оргкомитет областной конкурсной про-
граммы на каждого заявленного участника пода-
вался пакет документов, содержащий сведения  
о кандидате, его достижениях в творческой и 
общественной деятельности, а также видеома-
териал. Были отсмотрены документы более чем  
на пятьдесят конкурсантов.

В состав комиссии министерства культуры, 
общественных и внешних связей на присужде-
ние премий областной профессиональной про-
граммы «Грани мастерства» вошли: 

В.В. Ренев – председатель, заместитель ми-
нистра культуры, общественных и внешних свя-
зей Оренбургской области;

А.И. Рублев – сопредседатель, начальник 
управления государственной охраны объектов 
культурного наследия и развития традиционной 
народной культуры;

В.А. Колесникова – ответственный секре-
тарь, заместитель начальника управления го-
сударственной охраны объектов культурного 
наследия и развития традиционной народной 
культуры.

Члены комиссии:
Г.И. Биушкин – директор ГУК «Областной 

методический центр народного творчества»;
Б.П. Хавторин – ректор ОГИИ им. М. и Л. Ро-

строповичей;
Л.О. Симонова – председатель областного 

обкома профсоюзов работников культуры;
В.А. Штарк – председатель комитета по куль-

туре и искусству администрации МО город Но-
вотроицк;

Т.В. Тарабан – заведующая отделом культу-
ры администрации МО Саракташский район;

В.Д. Швец – заведующий отделом хореогра-
фии ГОУ СПО «Оренбургский областной кол-
ледж культуры и искусств».  

Премиями и памятными подарками мини-
стерства культуры, общественных и внешних 
связей удостоены: 

1. В номинации «Лучшее клубное  
учреждение»

Лауреат Дворец культуры металлургов го-
рода Новотроицка, директор Людмила Влади-
мировна Геранина.

Дворец культуры был и остается центром 
культурной жизни Новотроицка, начиная с откры-
тия, которое состоялось в ноябре 1963 года. Такое 
положение не только почетно, но и ответственно и 
подкрепляется ежегодным и ежедневным творче-
ским трудом самодеятельных коллективов и прак-
тической работой всех служб дворца. 

В различных ансамблях, студиях и коллек-
тивах занимаются более тысячи человек, боль-
шинство из них – дети и подростки. Не только 
российские зрители, но и зрители других стран 
аплодировали замечательным народным арти-
стам, благодаря которым небольшой уральский 

Дворец культуры металлургов г. Новотроицка  

Александр Стойко

городок прославился не только промышленными 
изделиями, но и творческими достижениями.

В своем истинно клубном качестве дворец 
является настоящим центром народной иници-
ативы, центром психологической, социальной 
компенсации и адаптации для любого горожани-
на, центром, где участники клубной жизни всег-
да находят возможности для самореализации и 
общения с единомышленниками.

Во дворце совместно с двумя филиалами 
(поселковыми клубами) работают 50 клубных 
формирований; непосредственно во дворце – 
семь вокально-хоровых, пять хореографических, 
11 инструментальной музыки, два театраль-
ных, одно национальное, два клуба по инте-
ресам. Десять творческих коллективов носят 
звание «народный», четыре детских коллектива – 
«образцово-художественный». В 2010 году про-
ведено 508 культурно-досуговых мероприятий. 

Дипломанты:
• Зиянчуринский ДК Кувандыкского района, 
директор Владимир Васильевич Давыдов; 
• Районный Дом культуры «Юбилейный» 
Тюльганского района, директор Любовь Васи-
льевна Морозкина;
• МУК «Кинзельский СДК» Красногвардей-
ского района, директор Татьяна Ивановна 
Нестерова. 

2. В номинации  
«Лучший клубный работник»

Лауреат: Анатолий Николаевич Квасов – 
директор РДК «Салют» Новосергиевского района.

Общий стаж работы в учреждениях культу-
ры 27 лет, в РДК – 10 лет. Сегодня в РДК 25 кол-
лективов народного творчества, семь из которых 
носят звание «народный» и пять любительских 
объединений. Ежегодно для населения прово-
дится свыше 400 мероприятий. Анатолий Ни-

колаевич не только умелый и грамотный адми-
нистратор, это еще и творческая личность. Он 
руководит вокальным квартетом «Новосергиев-
ские рассветы», успешно занимается компози-
торской деятельностью.

Дипломанты:
• Наталья Александровна Атаева – художе-
ственный руководитель Ключевского СДК По-
номаревского района; 
• Наталья Александровна Душанова – художе-
ственный руководитель Чернояровского СДК 
Ташлинского района; 
• Александр Александрович Стойко – художе-
ственный руководитель РДК Красногвардей-
ского района. 

3. В номинации «Лучший руководитель 
творческого коллектива»

Лауреат: Елена Николаевна Этманова – ру-
ководитель народного хореографического ан-
самбля «Грация» Соль-Илецкого района.
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С 2002 года работает в ДШИ, возглавля-
ет отделение хореографии, является руководи-
телем народного ансамбля «Грация» (старшая и 
средняя группа). Хореографические постановки 
«Паутиночка», «Цветы Башкирии», «Дочь сте-
пи», «Наездницы», «Плясовая» – это компози-
ции, рассказывающие языком танца о самых по-
таенных уголках души, любви к Родине. В 2003 
году коллективу присвоено звание «народный». 
12 раз коллектив становился лауреатом област-
ных, всероссийских и международных конкур-
сов и фестивалей. В 2009 году народному ансам-
блю танца «Грация» объявлена благодарность 
министра культуры Оренбургской области.

Елена Этманова – руководитель  
народного ансамбля танца «Грация»  

Соль-Илецкого района 

Вадим Парфенов

Дипломанты:
• Андрей Николаевич Авдеев – художествен-
ный руководитель СК поселка Весеннего 
Оренбургского района; 
• Виктор Валентинович Мякишев – руководи-
тель народного духового оркестра Ташлин-
ского района; 
• Руслан Ирнисович Арсланов – руководитель 
народного циркового коллектива «Романтики» 
Гайского района. 

4. В номинации  
«Надежда года»

Лауреаты: Вадим Александрович Парфе-
нов – заведующий отделом по работе с молоде-
жью МУК ДК «Машиностроитель» города Бузу-
лука, руководитель клубов «Импульс», «Память», 
«Все обо всем», «Все для нас». В 2010 году провел 
цикл торжественных мероприятий к 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, теа-
тральный фестиваль «Башня-2010», ежегодную 
благотворительную акцию «Чужих детей не бы-
вает», фестиваль гитарной песни «Осень-2010». Анастасия Вороньжева   

Анастасия Вороньжева – руководитель на-
родного ансамбля русской песни «Тарантасик» 
Сакмарского района. В 2003 году после окон-
чания областного училища культуры началась 
ее трудовая деятельность. Помимо своих долж-
ностных обязанностей методиста-социолога она 
пишет сценарии к различным мероприятиям, ре-
жиссирует их, выступает солисткой в концерт-
ных программах. В этом же году создает ан-
самбль русской песни «Тарантасик». В 2010 году 
коллектив удостаивается звания «народный» и 
Анастасия Сергеевна назначается на должность 
директора РДК «Юность».

Дипломант: Екатерина Викторовна Су-
дарева – режиссер народного театра Ташлин-
ского РДК. 

5. В номинации «За верность профессии»
Лауреат: Татьяна Павловна Булгакова – ру-

ководитель народного хора ветеранов «Вдохнове-
ние» города Новотроицка.

Татьяна Павловна начала творческий путь ру-
ководителем детского хора в музыкальной студии. 
В 1973 году возглавила народный академический 
хор и вокальную группу «Юность», в 1984 году 
создала хор ветеранов войны и труда (с 1987 го-
да – звание «Народный самодеятельный коллек-
тив»), в 1998 году – квартет «Ретро». Человек 
беспокойный и преданный своей профессии, Та-
тьяна Павловна пользуется огромным авторите-
том в коллективе. 

Дипломанты:
• Татьяна Дмитриевна Желтякова – заведую-
щая районной методической службой Перво-
майского района; 
• Раниль Марсельевич Биктеев – директор Ли-
невского СДК Соль-Илецкого района; 
• Виктор Михайлович Власенко – художествен-
ный руководитель Еленовского СДК Ясненско-
го района. 

6. В номинации «Лучший сайт районного  
(городского) отдела культуры»

Лауреат: отдел культуры администрации МО 
Кувандыкский район, начальник отдела культуры 
Виктор Павлович Калачев  
(http://kuvandykcult.narod.ru/  
http://www.mckd.ucoz.ru).

Дипломанты:
• Отдел культуры администрации МО Север-
ный район, заведующая отделом культуры 
Людмила Александровна Мельникова (http://
kultura.web-box.ru/);
• Отдел культуры администрации МО Грачев-
ский район, заведующий отделом культуры 
Сергей Викторович Спиридонов  
(http://grach-kult.ucoz.ru/).
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«Огни рампы» – областной фестиваль 
 любительских театров

С декабря 2010 года по декабрь 2011 года  
в Оренбуржье проходил III областной фести-
валь-конкурс любительских театров «Огни рам-
пы». Посвящался он 150-летию со дня рожде-
ния А.П. Чехова. В нем приняли участие более 
30 творческих коллективов.

8 октября 2011 года в зональном конкурсе  
в городе Соль-Илецке приняли участие народ-
ный театр моды «Жемчуг» Соль-Илецкого РДК 
(руководитель Татьяна Салахутдинова), му-
ниципальный народный театр «Русский дом» 
клуба им. Ленина города Соль-Илецка (режис-
сер Елена Лесникова) и Театр юного зрителя 
ДТДиМ города Оренбурга (режиссер Людми-
ла Дьячкова).

Эмблема фестиваля «Огни рампы»  

ТЮЗ г. Оренбурга 

Саракташский народный театр на областном 
фестивале любительских театров «Огни рампы»

Областной фестиваль  
театральных коллективов «Огни рампы»

15 октября 2011 года в Зеленорощинском 
СДК Александровского района показали свои 
творческие работы народный татарский театр 
«Алтын урда» («Золотая орда») Яфаровского 
СДК Александровского района (режиссер Ра-
миля Адигамова), народный татарский театр 
«Дуслык» («Дружба») Султакаевского СДК 
Александровского района (режиссер Фуат Са-
лихов), народная агитбригада «Ритм» Жданов-
ского СДК Александровского района (руководи-
тель Ольга Дергачева), театральный коллектив 
«Мельпомена» Александровского РДК (руково-
дитель Екатерина Чернова) и народный театр 
игры «Смешинка» Шарлыкского РДК (руково-
дитель Ирина Бобырева).

21 октября 2011 года в городе Гае в ДК «Гор-
няк» прошел очередной зональный конкурс об-
ластного фестиваля «Огни рампы», в котором 
приняли участие: образцовая театральная студия 
«Фейерверк» и народный театр (руководитель 
Иван Пономаренко), народный театр моды «Ка-
приз» ООО «Горняк» города Гая (руководитель 
Елена Мусаева), театр моды «Эдельвейс» Бри-

ентского СДК Кваркенского района (руководи-
тель Лилия Чанышева), народный театр  РЦДиК 
Саракташского района (режиссер Оксана Роже-
нецкая), театр кукол «В гостях у сказки» Ново-
орского районного культурно-досугового центра 
(руководитель Кенже Жусупова).

22 октября 2011 года Дом культуры метал-
лургов принимал участников очередного зональ-
ного тура «Огни рампы»: народный театр драмы 
(руководители Людмила Бажина и Игорь Глад-
ков) и народный молодежный театр-студию (ру-
ководитель Олег Лепаков) города Новотроицка 
и народный молодежный театр-студию «Буфф» 
(руководитель – заслуженный работник культу-
ры РФ Виктор Калачев, режиссер Вероника Ка-
лачева) из города Кувандыка.

28 октября 2011 года в Грачевском райо-
не были показаны спектакли народных театров 
«Маска» (руководители Нина Петрова и Алек-
сандр Стойко) Красновардейского района и 
«Чайка» (режиссер Наталья Аверкиева) Грачев-
ского района.

29 октября 2011 года эстафету принял го-
род Бузулук, показавший спектакли молодеж-
ной студии и основного состава народного теа-
тра им. А.Н. Островского (руководитель Елена 
Самарина) ДК «Машиностроитель», народной 
театральной студии «Дежавю» (руководитель 
Римма Синякова) Бузулукского гуманитарно-
технологического института.

Сельский любительский театр ведет свою 
историю в России с XIX века. Он выполняет вы-
сокую миссию эстетического воспитания зри-
теля, особенно в тех городах, поселках, селах, 
где отсутствуют профессиональные коллекти-
вы, знакомя с лучшими образцами отечествен-
ной и зарубежной культуры. Сельский театр 
по-прежнему общедоступен и самобытен, он не 
попал под власть практического смысла, не про-
никся всеобщей коммерциализацией. 8–9 ноя-
бря прошли зональные конкурсы в Ташлинском 



278 279

Бузулукский народный театр

Театр-студия «Дежавю», г Бузулук   

и Переволоцком районах. Свои работы показа-
ли народные агитбригады «Всегда в пути» (ру-
ководитель Евгений Шкоркин) и «Карандаш» 
(руководитель Елена Лущик), народный театр 
Ташлинского района (руководитель Екатерина 
Сударева), народный театр Кичкасского СЦКД 
(режиссер Ольга Русецкая), народный театр-

студия «Рампа» Переволоцкого района (руко-
водитель Наталья Агишева), народный театр 
«Провинциалы» Герасимовского СДК Новосер-
гиевского района (режиссер Зинаида Компане-
ец), а также чтецы Дилфуза Саитова из Пере-
волоцкого и Наталья Пустовалова из Тоцкого 
районов.

11 ноября отрывок из пьесы Ж.-Б. Мольера 
«Мнимый больной» показала театральная сту-
дия «Разные лица» Тюльганского района (руко-
водитель Алла Мураева).

По итогам зональных конкурсов лучшие 
коллективы выступили на заключительном фе-
стивале «Огни рампы» в городе Оренбурге.

Конкурсную программу оценивало компе-
тентное жюри: народный артист России, доцент 
Государственного института искусств имени Л. и 
М. Ростроповичей актер Оренбургского государ-
ственного драматического театра им. М. Горько-
го Александр Иванович Папыкин; заслуженный 
артист России, главный режиссер, режиссер-
постановщик и актер Оренбургского государ-
ственного областного театра кукол Вадим Алек-
сандрович Смирнов; заместитель председателя 
оренбургского отделения Союза театральных де-
ятелей заведующая литературной частью Орен-
бургского государственного областного театра 
кукол Екатерина Павловна Шарапова; кандидат 
педагогических наук директор Государственного 
учреждения культуры «Областной методический 
центр народного творчества» Геннадий Иванович 
Биушкин; заместитель начальника управления 
государственной охраны культурного наследия и 
развития традиционной народной культуры кан-
дидат исторических наук, доцент Государствен-
ного института искусств имени Л. и М. Ростропо-
вичей Вероника Анатольевна Колесникова.

Диплом Гран-при получил народный моло-
дежный театр-студия из города Новотроицка 
за спектакль «Блин-2» по пьесе А. Слаповского 
(режиссер Олег Лепаков).

Областной фестиваль «Огни рампы»

Лауреаты I степени:
– образцовая театральная студия «Фей-

ерверк» города Гая за отрывок из театрально-
го урока «Ах, водевиль» – Н. Некрасов «Актер» 
(режиссер Иван Пономаренко);

– народный театр-студия «Дежавю» города 
Бузулука за спектакль «Зимы не будет» по пьесе 
В. Ольшанского (режиссер Римма Синякова).

Лауреаты II степени:
– народный театр игры «Смешинка» Шар-

лыкского района, за спектакль «Здравстуй, Ма-
ша» по пьесе Е. Ткаченко (руководитель Ирина 
Бобырева);

– народный театр драмы города Новотроиц-
ка, за спектакль по пьесе М. Староторжского и 
Л. Титовой «Королевская корова» (руководите-
ли Людмила Бажина и Игорь Гладков).
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Лауреаты III степени:
– народный театр «Чайка» Грачевского рай-

она – А. Чехов «Юбилей» (шутка в одном дей-
ствии) (режиссер Наталья Аверкиева);

– народный театр «Дуслык» Александров-
ского района – Т. Минуллин «На свидании» 
(скетч) (режиссер Фуат Салихов);

– народный театр «Провинциалы» Ново-
сергиевского района, – А. Сафронов «Стряпуха 
замужем» (комедия) (режиссер Зинаида Ком-
панеец).

Номинации
«За лучшую мужскую роль»

Антон Егоров – Кочергин, саратовский поме-
щик, Илья Арятиев – Стружкин, актер (Н. Не-
красов «Актер») – образцовая театральная сту-
дия «Фейерверк» города Гая;

Михаил Третьяков – Херсаче (А. Слопов-
ский «Блин-2») – народный молодежный театр-
студия города Новотроицка;

Виктор Середа – дед Слива (А. Сафронов 
«Стряпуха замужем») – народный театр «Про-
винциалы» Новосергиевского района.

Областной фестиваль «Огни рампы»

Народный театр «Чайка», Грачевский район 

«За лучшую женскую роль»
Татьяна Кангина – Корова Зорька (Л. Тито-

ва и А. Стороторжский «Королевская корова») – 
народный театр драмы города Новотроицка;

Валерия Гаврилова – Маша (Е. Ткаченко 
«Здравствуй, Маша») – народный театр игры 
«Смешинка» Шарлыкского района.

Эмблема фестиваля «Сердце с дверцей»

«За лучшую роль  
второго плана»

Дмитрий Пих – Одноглазый (В. Ольшан-
ский «Зимы не будет») – народный театр-студия 
«Дежавю» города Бузулука.

«За сценическое воплощение темы»
Литературно-музыкальная композиция 

«Слезы Осетии» – народный театр игры «Сме-
шинка» Шарлыкского района (руководитель 
Ирина Бобырева).

«За оригинальное режиссерское решение»
Ирина Бобырева (Шарлыкский район).

«За лучшую режиссуру»
Иван Пономаренко (г. Гай).

В номинации «Искусство звучащего слова»
Никита Колесников (г. Кувандык).

В номинации «Театр малых форм»
Арт-студия города Актобе Республики Ка-

захстан (руководитель Ирина Мануковская).

«Сердце с дверцей» – областной  
фестиваль театров, где играют куклы

Театр кукол в течение веков меняет формы, 
одежды, пристрастия, но всегда сохраняет себя 
как самостоятельное и живое искусство. На се-
годняшний день в 23 районах Оренбургской об-
ласти работает 48 любительских коллективов 
театров кукол, в которых занимается более 500 
участников.

2011 год в Оренбуржье стал юбилейным для 
любителей театрального творчества, так как об-
ластной фестиваль театров, где играют куклы, 
«Сердце с дверцей» проводился в пятый раз.

Задачи фестиваля: расширение творческих 
связей и обмен новыми идеями в театрально-
образовательном процессе, повышение профес-
сионального уровня руководителей кукольных 
любительских коллективов, выявление талан-
тов, новых творческих имен, укрепление свя-
зи взрослых и детей через куклу, привлечение  
в кукольные коллективы юных участников, а так-
же сотрудничество творческой интеллигенции  
с детскими самодеятельными коллективами. 

Учредителями фестиваля являются мини-
стерство культуры, общественных и внешних 
связей Оренбургской области и Государственное 
учреждение культуры «Областной методический 
центр народного творчества».

13 мая 2011 года в пятый раз гостеприим-
но распахнул свои двери Оренбургский госу-
дарственный областной театр кукол (директор 
А.Г. Паин). 

Фестиваль еще раз доказал, что кукольный 
театр особенно необходим ребенку. Он дает воз-
можность почувствовать себя создателем целого 
мира, реализовать таланты и фантазии, воспи-
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На фестивале «Сердце с дверцей»

тывать без назидания, постигая добро и зло вме-
сте с героями – куклами.

13 любительских коллективов из Абдулин-
ского, Адамовского, Сорочинского, Кваркенско-
го, Бугурусланского, Шарлыкского районов, из 
Гая и Оренбурга показали свои творческие рабо-
ты для юного оренбургского зрителя. 

Наряду с таким именитым коллективом, 
как дипломант открытого фестиваля-конкурса 
любительского эстрадного искусства «Стиль 
УГМК», постоянный участник нашего област-
ного фестиваля – образцовый театр кукол «Зо-

лотой ключик» (руководитель Иван Пономарен-
ко) из города Гая, показавший спектакль по пьесе 
Шарля Перро «Кот в сапогах». Впервые вышли 
на сцену Оренбургского театра кукол любитель-
ские коллективы из глубинки, не носящие звание 
«народный» или «образцовый». Главная функ-
ция театра кукол должна оставаться прежней – 
быть театром для детей, и не случайно проведе-
ние этого фестиваля было задумано в рамках об-
ластного Дня детства. Все дети талантливы, хо-
тя и не каждый ребенок догадывается о своих 
возможностях. Надо попробовать – и наверня-
ка получится. Открытием фестиваля стал театр 
кукол «Петрушка» (руководитель Роза Журав-
лева) из Адамовского района (заведующая от-
делом Н.Н. Лабазанова), показавший отрывок  
из пьесы-былины «Колокола – лебеди». 

Специфика театра требует эмоционально-
духовного единения сцены и зрителей, наличия 
общих интересов между творцами спектакля и 
публикой. Через импульс, пробежавший от сце-
ны в зрительный зал, и происходит рождение 
волшебного мига взаимопонимания. Так прои-
зошло и в выступлении народного театра кукол 
«Мальвина» (руководитель Вера Попова) из Со-
рочинского района (заведующая отделом культу-
ры Л.Н. Карева), показавшего спектакль по пье-
се О. Емельяновой «Колобок в новом стиле».

Театр кукол обладает богатыми средствами 
художественного обобщения, выразительности, 
воздействия на массового зрителя и особенно  
на детскую аудиторию. Это удалось народной 
театральной студии «Колибри» (руководитель 
Наталья Сергеева) из Абдулинского района (на-
чальник отдела культуры О.В. Егорова) при по-
казе спектакля «Ворчливый гном».

В народном самодеятельном коллективе 
«Творческое объединение «Вдохновение» (руково-
дитель И.В. Суркова) из Бугурусланского района 
(заведующая отделом культуры Ю.А. Прокофье-
ва) есть кукольный театр «Озорной Петрушка» и 

театр больших кукол «Звездокос», которые при-
везли эстрадные пародии на звезд эстрады, ис-
пользуя ростовые куклы, марионетки, – управ-
ление ими требует особого мастерства. 

Искусство кукольного театра начинается 
там, где кукла несет в жизнь новый образ, новую 
пластику, новый звук. Излишнее сходство, нату-
ральность, подавляющие фантазию, ей вредят. 
Известно, что радующие взрослых дорогие «на-
туральные» игрушки менее пригодны для игры, 
чем схематичные самоделки, чьи детали требуют 
напряженного воображения. Такая кукла явля-
ется стимулятором, вызывающим на творчество. 
Ожившие герои будят воображение, рождают 
новые образы, которые влияют на ребенка: в ра-
боту включается мыслительный процесс. Свои 
творческие работы на фестивале представили 
театр кукол «Светлана» (руководитель Зоя Мед-
ведкина) – спектакль по пьесе Е. Ивановой «Пе-
трушка помощник», исполненный в традициях 
классического петрушечного театра, и театр ку-
кол «Волшебный миг» (руководитель Валентина 
Антипова) – музыкальные пародии «Все звез-
ды к нам» с использованием ростовых кукол из 
городского Дворца творчества детей и молоде-
жи (директор ДТДиМ И.В. Шадрина) города 
Оренбурга.

Театр играющих кукол на современном эта-
пе развития стремится к более глубокому, образ-
ному раскрытию действительности, находится  
в процессе обновления традиционного куколь-
ного театра, взаимодействуя с другими видами 
искусств, прежде всего, драматическим театром, 
музыкой, театрами игры и другими. Так и наш 
фестиваль вышел за рамки кукольного театра: по-
казали свои работы народный театр игры «Сме-
шинка» (руководитель Ирина Бобырева) Шар-
лыкского района (заведующий отделом культуры 
А.И. Головин) – «На Ивана на Купала красна де-
вица гуляла»; театр моды ««Эдельвейс» (руково-
дитель Лилия Чанышева) Кваркенского района 

(заведующая отделом культуры Н.Г. Коннова) – 
авторская работа руководителя «Парад невест», 
в основе которой лежит коллекция, полностью 
выполненная из бумаги; образцовый коллектив 
«Театр юного зрителя» (руководитель Людмила 
Дьячкова) городского Дворца творчества детей 
и молодежи (директор ДТДиМ И.В. Шадрина) – 
В. Панфилов «Сказка о Емеле-лодыре, царе Го-
рохе, царевне Несмеяне и волшебном щучьем 
слове»; хореографический коллектив «Малень-
кая страна» (руководитель Светлана Оськина) 
детской школы искусств «Вдохновение» ДКиС 
«Газовик» (директор ДШИ О.А. Волошина) го-
рода Оренбурга.

Проводя фестиваль, мы с надеждой ждем от-
крытия нового коллектива, яркую режиссерскую 
работу, которая бы несла в зал энергетику, теп-
ло, доброту, человечность – и все то, чего так 
не хватает в наше время. Нам, как и участни-
кам, всегда интересен отклик зрителей на про-
исходящее на сцене, интересно и мнение про-
фессионалов. В числе гостей фестиваля актеры 
Оренбургского областного театра кукол – за-
служенная артистка России Наталья Зайцева и 
заслуженный артист России Рамиль Рахимов, 
которые провели профессиональный разбор 
спектаклей. 

«Краски радуги» – 
 областной фестиваль детского творчества

Областной праздник «Краски радуги» про-
водится более десяти лет подряд. В области ра-
ботает 3141 коллектив детского народного твор-
чества, в которых занимается 34 070 участников, 
что составляет 50% от общего числа коллекти-
вов. Год от года растет количество коллективов.  
В сравнении с предыдущим годом их число вырос-
ло на 81 единицу, а участников на 329 человек. 



284 285

60 коллективов детского творчества носят 
высокое звание «образцовый» и «народный», что 
составляет 15,4% от общего количества. 

В этом году праздник детского народно-
го творчества «Краски радуги» впервые прошел 
на открытой площадке в культурном комплексе 
«Национальная деревня» 21 мая 2011 года.

В празднике приняли участие творческие 
коллективы городов Орска, Бузулука, Оренбур-
га, Переволоцкого, Красногвардейского, Илек-
ского, Беляевского, Абдулинского, Саракташского 
районов и другие. Всего 19 территорий с количе-
ством участников 363 человека. 

Впервые на областной площадке выступи-
ли хоровой коллектив «Капель» (руководитель  
Н. Се лизарова) Матвеевского района, вокаль-
ный ансамбль «Ладушки» (руководитель О. Не-
чай) Сакмарского района, солистка Татьяна 
Мучкаева из Ключовского СДК Пономаревско-
го района, солист Андрей Ютуков Карагачского 
СДК Беляевского района и другие. 

Возраст участников концерта составил от се-
ми лет и старше. Яркими запоминающими были 
две сестренки-близняшки Екатерина и Анаста-
сия Шевяковы из Переволоцкого района. Сво-
им пением они очаровали и влюбили в себя зри-

Областной праздник детского творчества «Краски радуги» 

телей, пришедших на концерт. Буквально за 2–3 
дня до праздника детства они принимали участие 
в презентации Оренбургской области в городе 
Москве вместе с Оренбургским государствен-
ным русским народным хором, где постарались 
влюбить в себя зарубежных гостей и всех при-
сутствующих на концерте.

Ярким номером открыл концерт творческий 
коллектив школы искусств «Вдохновение» (ру-
ководители С. Оськина и Ж. Соседова) ДКиС 
«Газовик» города Оренбурга. Как всегда, зрите-
ли тепло принимали вокальный ансамбль «По-
ющие ангелы» (руководитель А. Дерябина) го-
рода Орска, вокальную группу «Колибри» 
(руководитель О. Побежимова) города Бузулу-
ка, ансамбль танца «Карусель» (руководитель 
Т. Кирилюк) Илекского района, ансамбль тан-
ца «Веселинки» (руководитель Л. Шишкина) 
Красногвардейского района, хореографическую 
студию (руководитель Р. Байдавлетова) города 
Оренбурга и другие. 

Во весь голос заявили о себе хореографиче-
ский коллектив из Грачевского района со звуч-
ным названием «Феерия» (руководитель Г. Суча-

тов), ансамбль танца «Солнышко» (руководитель 
Ильзина Гарифуллина) Наурузовского СДК По-
номаревского района, вокальный ансамбль «Ко-
либри» (руководитель О. Побежимова) города 
Бузулука и другие. 

Развлекательную игровую программу для де-
тей подготовили и провели участники народного 

Областной праздник детского творчества 
 «Краски радуги» 

Екатерина и Анастасия  
Шевяковы

Ансамбль «Поющие ангелы»,  
г. Орск   
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фольклорного театра «Русские потешки» (руко-
водитель Любовь Шокова) Сорочинского РДК. 
Все зрители и участники праздничного концер-
та были вовлечены в театрализованную игровую 
программу.

Говоря о внимании к детскому народно-
му творчеству, следует отметить, что впервые 
на этом празднике присутствовал губернатор 
Оренбургской области Юрий Александрович 
Берг, который поздравил всех присутствующих 
с Днем детства.

Вошло в традицию, что концерт детского на-
родного творчества «Краски радуги» ведут де-
ти. И на этот раз концерт провела учащаяся от-
деления музыкального театра школы искусств 
«Вдохновение» Мария Нижегородова. 

Помимо концертной программы была раз-
вернута выставка ДПИ и ИЗО из Пономарев-
ского, Шарлыкского, Ташлинского, Красно-
гвардейского районов и города Оренбурга. 
Наряду с поделками из дерева, глины были пред-
ставлены и кулинарные шедевры (пирожки, бу-

Татьяна Мучкаева

лочки и т. д.). Все изготовлено руками юных  
мастеров. 

Праздник еще раз убедительно доказал свое 
назначение и необходимость проведения. Толь-
ко в этот день город и все площадки отданы де-
тям, и все делается во имя имя детей и для детей. 
А взрослые, взяв своих чад за руки и оставив де-
ла, становятся непосредственными участниками 
происходящих событий. И все это только во имя 
укрепления семейных традиций, семьи в целом. 

Марш-парад духовых оркестров
Марш-парад духовых оркестров – яркое со-

бытие в жизни любого города. В городе Орен-
бурге 4–5 мая 2010 года состоялся парад лучших 
духовых оркестров области. Основной задачей 
этого праздника стало формирование граждан-
ской и патриотической позиции детей и моло-
дежи, осознание сопричастности к героической 
истории и культуре России. Марш-парад при-
зван способствовать пропаганде и дальнейшему 
развитию любительского и профессионального 
духового искусства и распространению тради-
ций оркестрового музицирования, увеличению 
числа детских и молодежных духовых оркестров 
на основе обмена опытом работы руководителей 
духовых оркестров Оренбургской области, вы-
явлению новых молодых талантов, развитию их 
творческого потенциала. 

Без духовых оркестров не существует ни од-
но государство в мире. Исполнение гимнов, мар-

Ансамбль «Феерия»  
Грачевского района

Марш-парад духовых оркестров 
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шей и другой патриотической музыки – все это 
имеет огромное значение в формировании хо-
рошего эстетического вкуса. Большой любо-
вью у зрителей пользуются духовые оркестры 
и в Оренбургской области, они звучат на тор-
жественных вечерах, демонстрациях, народ-
ных гуляниях. Духовые оркестры из года в год 
принимают самое активное участие в фестива-
лях, смотрах самодеятельного художественного 
творчества, в культурно-массовых мероприяти-
ях клубов и Домов культуры.

В 2010 году марш-парад посвящался 65-
летию Победы в Великой Отечественной войне, 
и программа участников была составлена в кон-
тексте этого праздника: мелодии песен Великой 
Отечественной войны, марши, фантазии и, ко-
нечно же, вальсы. Только духовые оркестры спо-
собны передать слушателю дух того времени.

Парад прошел по маршруту от памятника  
В. Чкалову до площади им. Ленина.

В марш-параде приняли участие: 
• духовой оркестр Новосергиевского РДК (ру-
ководитель Виктор Литвинов);

• муниципальный духовой оркестр города Бу-
зулука (руководитель Владимир Воробьев);
• муниципальный духовой оркестр города Ор-
ска (руководитель Олег Комарин);
• муниципальный духовой оркестр города 
Оренбурга (руководитель Виктор Хрипун);
• духовой оркестр хутора Степановского 
Оренбургского района (руководитель Андрей 
Таранов);
• духовой оркестр Ташлинского РДК (руково-
дитель Виктор Мякишев);
• духовой оркестр «Лира» ДШИ города Соро-
чинска (руководитель Геннадий Попов).

Все оркестры показали высокий уровень 
профессионализма, хорошее звучание, особен-
но сложным было достичь стройного звучания 
во время движения, но коллективы справились  
с этой задачей. 

Марш-парад не ограничился только прохож-
дением по ул. Советской. Духовые оркестры ис-
полнили свои произведения на разных площад-
ках города. 

Кульминацией праздника стал концерт духо-
вой музыки для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и жителей города в выставочном ком-
плексе «Салют, Победа!».

Фестиваль гитарной песни  
«Кувандык-2011»

Первый кувандыкский фестиваль гитарной 
песни прошел в мае 1988 года. Организовал его 
Виктор Павлович Калачев, ныне начальник от-
дела культуры администрации Кувандыкского 
района, заслуженный работник культуры РФ. 
Он же один из трех «толстяков», вернее, один 
из участников ансамбля «Три толстяка» (Вик-
тор Калачев, Андрей Безбородов, Виктор Моси-

Муниципальный духовой оркестр г.Орска  
на марш-параде духовых оркестров 

судьи кто?» отчитались члены жюри. Имени-
тые, заметим, люди. У многих из них за плечами  
по три, четыре десятка лет служения авторской 
песне. На призыв Палыча съехались Роман Ак-
чурин, Евгений Биринцев, Ирина Вольдман, 
Сергей Кирюхин, Андрей Колесников, Констан-
тин Просеков, Максим Чикалов, Юрий Панюш-
кин, Анатолий Киреев – председатель жюри. 

Состоялось выступление гитаристов-вирту-
озов из мастерской Андрея Смагина (г. Орск). 
Помимо него, выступили Сергей Яхонтов и 
юный гитарист Дима Тихонов.

Дипломы и ценные подарки от организато-
ров, спонсоров, политических партий, от города 
Кувандыка получили многие участники. В том 
числе: Людмила Галеева, Игорь Кустов, Сергей 
Люненко, Павел Мантель, Александр Панкеев, 
(г. Оренбург), Виктор Михеев, Виктория Кара-
кулова (город Орск), Анатолий Усов (г. Актобе), 
Руслан Нуриллаев (с. Александровка), Ирина 
Долгих и Даниил Калачев – внук Палыча (г. Ку-
вандык). Утром третьего дня состоялся лириче-
ский концерт «С добрым утром, любимые!», по-
сле обеда – закрытие фестиваля и концерт «До 
свиданья, дорогие!».

IV областной  
фестиваль эстрады 

10 декабря 2011 года в концертном зале об-
ластной филармонии прошел IV областной фе-
стиваль эстрады.

Учредителями фестиваля стали министер-
ство культуры, общественных и внешних связей 
Оренбургской области и ГУК «Областной мето-
дический центр народного творчества». 

В фестивале приняли участие солисты, дуэты, 
трио, вокальные группы эстрадного направления, 
ансамбли эстрадного танца, ВИА (рок-группы). 

Фестиваль гитарной песни, г. Кувандык

енко), лауреата XXVIII фестиваля им. Валерия 
Грушина. Видели бы вы, как зажигали эти «тол-
стяки» во время вечерних концертов!

В сравнении с другими популярными фе-
стивалями гитарной песни – Грушинским, Иль-
менским, Алтайским («Зеленый рай») – у Ку-
вандыкского особенная стать и собственная 
интонация, знатокам и специалистам это извест-
но. Складывается эта особость из многих компо-
нентов: здесь и своеобразная природа, и личные 
качества многолетнего бессменного ведущего 
фестиваля – Виталия Адушева, и постоянный 
состав участников – костяк фестиваля, и непо-
вторимая кувандыкская аура, и самоотдача бла-
годарных зрителей и слушателей.

Фестиваль в 2011 году проходил три дня. 
«Песен много, – шутили участники, – быстрее 
не уложиться!» А песен действительно было мно-
го, много было и концертов, помимо собственно 
конкурсной программы. В том числе, в первый 
день – концерт «Сверим наши песни», где вы-
ступали ветераны бардовского движения, лау-
реаты и призеры фестивалей прошлых лет, кон-
церт шуточных песен «Смех сквозь струны». На 
другой день – детский концерт. В концерте «А 
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Эстрада – это направление в музыке для тех, 
кто всегда молод душой. В данном стиле могут 
сочетаться несколько музыкальных направле-
ний, это позволяет развиваться и дарить что-то 
новое, современное. Или же, наоборот, мож-
но включить в эстрадную музыку аккорды ста-
рой песни, добавив при этом нотку романтики. 
Каждое из направлений эстрадной музыки несет 
свой образ. Именно это качество и делает музы-
ку живой на многие годы.

Эмблема  
областного фестиваля эстрады

Группа «Стандарт» г. Бузулука

Областной фестиваль эстрады

Организаторы фестиваля ставили перед со-
бой несколько задач: развитие и популяриза-
ция любительской эстрады, как оригинальной 
формы самодеятельного творчества; выявление 
и поддержка новых исполнителей, активизация 
любительского движения; расширение и укре-
пление творческих связей между коллективами 
и отдельными исполнителями, а также авторами 
и композиторами, творческой интеллигенцией и 
меценатами.

Жюри областного фестиваля эстрады возгла-
вила лауреат Всероссийских и Международных 

Вокальный ансамбль  «Классика»

Елена Сарбупина Нелли Колчина   

конкурсов заведующая отделением музыкально-
го искусства Оренбургского государственного 
института искусств имени М. и Л. Ростропови-
чей Ольга Евгеньевна Тушева. 

Дипломом Гран-при удостоен вокальный ан-
самбль «Классика» города Соль-Илецка, кото-
рым руководит Татьяна Ильина.

Номинация «Эстрадный вокал»
Лауреаты I степени:
Елена Сарбупина – солистка Центра куль-

туры и досуга Оренбургского района;
Галина Фисенко – музыкальный колледж ин-

ститута искусств имени М. и Л. Ростроповичей;
Нелля Колчина – ДК «Горняк» города Гая.
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Лауреаты II степени:
Наталья Кузнирова – МУК ДК «Молодеж-

ный центр» города Новотроицка; 
Данил Асташов – студия эстрадного мастер-

ства «Класс» города Оренбурга.
Лауреаты III степени: 
Елена Чунтонова – МУК ДК «Машиностро-

итель» города Бузулука; 
Алексей Заика – МУК ДК «Машинострои-

тель» города Бузулука.

Номинация  
«Открытие года» 

Владислав Верин – студия эстрадного ма-
стерства «Класс» города Оренбурга.

 Данил Асташов Алексей Заика  

Номинация «Вокальный ансамбль»
Лауреат I степени: 
Группа «Самая» тетра песни «Сюрприз» ДК 

«Горняк» города Гая (руководитель Татьяна Го-
лованова). 

Лауреат II степени – «народный» вокаль-
ный ансамбль «Стандарт» МУК ДК «Машино-
строитель» города Бузулука.

Лауреат III степени – «народный» вокаль-
ный ансамбль «Евразия» Шарлыкского РДК (ру-
ководитель Татьяна Мартынова). 

Номинация  
«Вокально-инструментальный ансамбль»
Лауреат I степени – «народный» ВИА «Юж-

Лауреаты II степени – народный театр 
эстрадного танца «Фристайл» МУК ДК «Моло-
дежный центр» города Новотроицка (руководи-
тель Татьяна Никулина);

Ансамбль танца «Радуга» ДК «Горняк» горо-
да Гая (руководитель Любовь Зимина).

Лауреат III степени – шоу-балет «Лора-
Данс» МУК ДК «Молодежный» города Орен-
бурга (руководитель Римма Байдавлетова).

Фестиваль джазовой музыки 
«Рождественские встречи»

Владислав Верин 

Эмблема фестиваля  
«Рождественские встречи»  

ный крест» Ждановского СДК Александровско-
го района (руководитель Александр Дергачев).

Лауреат II степени – «народный» ВИА 
«Команда Z» Пономаревского РДК (руководи-
тель Олег Нерчук).

Лауреат III степени – ВИА «Ритм» Алек-
сандровского СДК Грачевского района (руково-
дитель Андрей Петров). 

Номинация «Хореография»
Лауреат I степени – танцевальный коллек-

тив «Кристалл» города Бузулука (руководитель 
Ирина Литвишкина).

Что такое джаз вряд ли кто-то решится 
взяться объяснять, поскольку этого не стал де-
лать даже великий в истории джаза человек – 
Луи Армстронг, который сказал, что это просто 
нужно понимать и все. 

Задачи фестиваля:
– приобщение детей, подростков, а также 

широкой общественности к джазовой музыке, ее 
истории и исполнительской традиции в России;
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– популяризация джазового искусства и 
российской джазовой традиции;

– сохранение и развитие джаза как вида ис-
кусства;

– консолидация музыкантов, работающих  
в области джазовой педагогики.

Учредители фестиваля джазовой музы-
ки – министерство культуры, общественных и 

внешних связей Оренбургской области, Госу-
дарственное учреждение культуры «Областной 
методический центр народного творчества», 
отдел культуры администрации МО Перево-
лоцкий район. 

В фестивале приняли участие любительские 
творческие коллективы и исполнители-солисты, 

Соло на саксофоне   Ансамбль «Дежавю»  
г.Бузулука 

Диксиленд Кубанского ЦКиД  
Переволоцкого района 

Соло на барабане  

ансамбли малых составов, биг-бэнды, исполня-
ющие музыку в джазовой традиции независимо  
от ведомственной принадлежности.

Фестиваль проходил по номинациям:
– «Джазовое пение соло»;
– «Джазовое пение ансамблем»;
– «Инструментальное исполнительство соло»;

– «Инструментальное исполнительство ан-
самблем».

Участники фестиваля джаза:
– эстрадный ансамбль джаза «Дежавю» горо-

да Бузулука (руководитель Андрей Просвиркин);
– ансамбль «Ностальжи» города Бузулука 

(руководитель Дмитрий Святкин);

Руководитель эстрадного оркестра  
Кубанского ЦКиД Переволоцкого района  

Яков Пеннер 

Трубач э 
страдного оркестра  
Кубанского ЦКиД

Якову Пеннеру вручается диплом фестиваля Ансамбль «Ностальжи» г. Бузулука  
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– эстрадный оркестр Кубанского ЦКиД Пе-
револоцкого района (руководитель – заслужен-
ный работник культуры РФ Яков Пеннер);

– диксиленд Кубанского ЦКиД Переволоц-
кого района (руководитель Дмитрий Пеннер);

– ансамбль «Ретромобиль» Новосергиевско-
го района (руководитель Анатолий Зверев);

– эстрадный оркестр хутора Степановского 
Оренбургского района (руководитель Дмитрий 
Мавродиев).

От оргкомитета фестиваля всем участни-
кам были вручены памятные призы и дипломы. 
Администрация Переволоцкого района, отдел 
культуры, кубанский сельский совет учредили 
свои сувениры. Приз зрительских симпатий до-
стался ансамблю хутора Степановского Орен-
бургского района. 

Эстрадный оркестр под управлением Якова Пеннера  
на международном джаз-фестивале «Евразия»

Народное 
творчество Оренбуржья.
Хроника дат и событий

1895 год
В феврале 1895 года оренбургский губерна-

тор «после благодарственного Господу Богу мо-
лебствия открыл Губернский комитет Попечи-
тельства о народной трезвости», являющийся 
одновременно комитетом народного дома.

Оренбургский листок. – 1895 – 5 марта. – С. 4.

***
В отчете Орского комитета Попечительства 

о народной трезвости за 1895 год указывается, 
что в чайной была устроена постоянная сцена 
для Народного театра, «ввиду совершенного от-
сутствия таковой в Орске».

ГАОО, ф. 10, оп. 2, д. 95, л.146.

***
В чайной города Орска были поставлены коме-

дия «Из принципа» и водевиль «Медведь», на ко-
торых присутствовало бесплатно 485 человек.

ГАОО, ф. 10, оп. 2, д. 108, л. 135.

***
1899 год
В.Ф. Миллер в приложении к своей статье 

«Пушкин, как поэт-этнограф», напечатанной в 

«Этнографическом обозрении» (кн. 60–64, М., 
1899 г.), опубликовал двенадцать песен, записан-
ных А.С. Пушкиным во время поездки в Орен-
бургскую губернию с целью изучения и сбора 
материала, относящегося к истории Пугачевско-
го бунта (без выделения их в отдельный раздел).

http://pushkin.niv.ru/pushkin/zapisi/ 
zapisi-pesen-svadebnye.htm 

***
1900 год
В 1900 году в Оренбургской губернии рабо-

тало 22 чайных, а также построены народные до-
ма в Оренбурге, Орске.

Оренбургская газета. – 1900. – 14 июля. – С. 3.

***
1903 год
В местной хронике указывалось: «устраива-

ется спектакль любителей с благотворительной 
целью при любезном участии артистки А.В. По-
повой».

Оренбургская газета. – 1903. – 29 ноября. – С. 4.
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***
1915 год
А.И. Кривощеков в журнале «Вестник Орен-

бургского учебного округа» за 1915 год публику-
ет статьи «Обряды и обычаи оренбургских ка-
заков», в которых рассказывает о свадебных 
песнях и величаниях (№ 1, с. 9–27), о колыбель-
ных песнях и детских играх (№ 3, с. 89–108),  
об играх и песнях молодежи (№ 4, с. 147–171).

http://chelreglib.ru:6005/el_izdan/ 
kalend2007/kriv.htm 

***
1917 год
В оренбургской газете «Южный Урал» опу-

бликовано воззвание к населению Оренбур-
га от лица оренбургской трудовой демократиче-
ской интеллигенции, в котором говорилось, что 
последняя «без различия политических взгля-
дов на широкой демографической платформе 
соорганизовалась в Оренбургское культурно-
просветительское общество»

Южный Урал. – 1917. – 26 октября. – С. 3.

***

1919 год
Членами культурно-просветительного круж-

ка… был назначен концерт-митинг в народном 
доме 16 марта 1919 года… села Тоцкого. 

Живые строки. – Челябинск: Южно-Уральское  
кн. изд-во, 1970. – С. 215.

***
В 1919 году казачество как сословие бы-

ло уничтожено: казакам не прощалось участие  
в Гражданской войне, не могла быть забыта идео-
логическая установка казачества, выражавшаяся 
в формуле «За Веру, Царя и Отечество». «Цир-
кулярное письмо ЦК об отношении к казакам» 
требовало «признать единственно правильным 
самую беспощадную борьбу со всеми верхами ка-
зачества путем поголовного их истребления», до-

пускался «беспощадный массовый террор по от-
ношению ко всем вообще казакам, принимавшим 
какое-либо прямое или косвенное участие в борь-
бе с советской властью».

Баканов В. Секретный циркуляр.  
Магнитогорский рабочий. – 

1994. – 28 января. – С. 2.

***
1920 год
В феврале 1920 года в Оренбурге при подот-

деле искусств была открыта драматическая шко-
ла с двумя отделами: социально-драматическим 
(отдел художественной речи), курс драматиче-
ской школы (два года обучения).

ГАОО, ф. р-450, оп.1, д. 443, л. 4.

***
В 1920 году оренбургский губернский подот-

дел искусств сообщает, что был проведен экспе-
римент в области театрального искусства – по-
становка массового действия на площади «Там, 
где смерть» по пьесе пролетарского писателя 
Окулова. В постановке принимало участие около 
2000 человек. 

ГАОО, ф. р-450, оп.1, д. 820, л. 7.

***
Политический митинг, прошедший в апре-

ле 1920 года в Оренбурге, собрал в свои ряды 40 
человек. Он был посвящен положению рабоче-
крестьянской молодежи до революции, движе-
нию молодежи в России, ликвидации безграмот-
ности. На нем были показаны пьесы «На большой 
дороге», «Последний день Парижской комму-
ны», «О штучках поповских и кулаковских».

Красная молодежь. – 1920. – 25 апреля. – С. 4.

***
1921 год
В.Я. Струминский издает книгу «Частушки 

Оренбургского края». Как замечает Т.И. Тугай, 

«в последнем варианте присутствует и оренбург-
ская подоплека – известно, что в Оренбурге со-
ветская власть устанавливалась дважды».

Тугай Т.И. Краеведческая деятельность  
В.Я. Струминского и «Частушки  

Оренбургского края».
В сб.: Славяне в этнокультурном  

пространстве Южно-Уральского региона. –  
Оренбург, 2011. – 242 с.

***
В Оренбурге в 1921 году насчитывалось 

семь клубов.
ОГАЧО, ф, р-172, оп.1, д. 374, л. 115.

***
Декретом Наркомпроса клубы были объяв-

лены самодеятельными зрелищными предприя-
тиями, финансируемыми за счет государствен-
ных средств и имеющими не производственное, 
а просветительное значение.

ГАРФ, ф. а-2313, оп. 6, д. 87, л. 21.

***
В музсекторе Госиздата организован агита-

ционно-просветительный подотдел. Это было 
«оформленное признание «революционной» му-
зыки как особого музыкального жанра».

РГАЛИ, ф. 2009, оп. 1,  
ед. хр. 122, л. 5.

***

1923 год
Клубы в большинстве случаев переведены на 

хозрасчет и занимаются постановкой спектаклей, 
изредка – чтением лекций и концертами. Посе-
щает клубы главным образом молодежь, и в боль-
шом количестве. Всего клубов в губернии – 18.

ГАОО, ф. 450,  
оп. 1, д. 168, л. 104–107.

***
1928 год 
В области культработы задача культурной 

революции настоятельно выдвигает необходи-
мость улучшения культработы среди широких 
рабочих и крестьянских масс. Необходимо:

1. Расширить сеть и улучшить работу и снаб-
жение клубов, красных и военных уголков и осо-
бенно изб-читален с большим их приближением 
к основным кадрам трудящихся, большим вовле-
чением взрослых рабочих и крестьян в клубную 
работу.

2. Учитывая недостаточную политподготов-
ку заведующих клубами, поручить фракциям 
дорпрофсожа провести курсы по переподготов-
ке заведующих клубами и библиотекарей...

3. Развить антирелигиозную работу в клу-
бах и читальнях как в городе, так и в деревне, до-
биться действительно массовой постановки этой 
работы.

ПАОО, ф. 4, оп. 1, д. 3, л. 70–71.

***
1938 год
Первая областная олимпиада самодеятель-

ного творчества проводилась в декабре 1938 го-
да. В ней приняли участие 398 драмкружков, 194 
хоровых коллектива и 170 оркестров.

ГАОО, ф. 2332, оп. 1, д. 5, л. 8–9.

***
1939 год
Одним из способов выявления народных та-

лантов является олимпиада художественной са-
модеятельности, проведенная по решению об-
лисполкома от 15 ноября 1938 года. Первая 
областная олимпиада художественной самодея-
тельности явилась демонстрацией роста народ-
ных талантов в нашей области. На предшество-
вавших областной олимпиаде районных смотрах 
художественной самодеятельности в 41 районе 
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участвовало 100 тыс. участников и было привле-
чено 200 тыс. зрителей.

ГАОО, ф. 2332, оп. 1, д. 5, л. 8–9. 

***

В области имеется: 583 драматических круж-
ка с количеством 7495 участников, 264 хоровых  
с количеством 3596 человек, музыкальных – 243 
с количеством 2221 человек.

ГАОО, ф. 2332, оп. 1, д. 5, л. 8–9. 

***
1940 год
В области работает 897 библиотек и изб-чи-

та лен, 445 кино, из них 251 звуковых, 1338 клу-
бов, из которых 1009 колхозных, выписывает-
ся 245 163 экземпляра газет и 36 324 экземпляра 
журналов; 13 312 человек трудящихся участву-
ют в кружках художественной самодеятельности,  
до 38 433 точек увеличилась сеть радиовещания.

ПАОО, ф. 371, оп. 4, д. 2, л. 45–47. 

***
Драмкружок колхоза имени Калинина Асе-

кеевского района поставил 18 спектаклей, на ко-
торых побывало 2500 человек.

Газета «Чкаловская коммуна», 
 11 января 1941 г., № 9.

***
В изданном в 1940 году Чкаловским изда-

тельством сборнике «Фольклор Чкаловской об-
ласти» – 54 народные песни с нотами, предания 
о Пушкине, Пугачеве, воспоминания о Граждан-
ской войне в Оренбурге. В сборнике… издано 274 
произведения устного народного творчества, за-
писанные 74 собирателями от 111 исполнителей.

ГАОО, р-1581, оп. 2, д. 8, л. 108.

***
В Чкаловской области в 1940 году числит-

ся: хоровых кружков – 95, струнных смешанных 
оркестров – 37, духовых оркестров – 16, ансам-
блей песни и пляски – 11, домробалалаечных ор-
кестров – 9, кружков баянистов – 4, шумовых 
оркестров – 4…

ГАОО, р-1581, оп. 2, д. 8, л. 108.

***
1941 год
Решение Чкаловского горисполкома об орга-

низации областного Дома народного творчества 
и областной филармонии.

1. Обязать горкомхоз и областной Дом учите-
ля в пятидневный срок передать на баланс облот-
дела по делам искусств здание, находящееся в Чка-
лове по ул. Советской, № 19, со всеми надворными 
постройками, занимаемое в настоящее время об-
ластным Домом учителя, под областной Дом на-
родного творчества и областную филармонию.

2. Для работы с учителями города закре-
пить правое крыло указанного выше здания, со-
стоящее из трех комнат, за обкомом Союза на-
чальных и неполных средних школ, возложив 
ответственность за содержание указанного по-
мещения в надлежащем порядке.

ГАОО, ф. 63, оп. 1, д. 1866. л. 34. 

***
Газета «Чкаловская коммуна» сообщает, что 

в январе 1941 года в целях дальнейшего развития 
художественной самодеятельности, сектор на-
родного творчества областного отдела искусств 
организовывает вечерние трехмесячные курсы 
руководителей драматических коллективов.

Газета «Чкаловская коммуна», 4 января 1941 г., № 3.

***
В январе 1941 года состоялся первый выпуск 

слушателей десятимесячных курсов изостудии 

сектора народного творчества областного отдела 
искусств для поступления в средние учебные за-
ведения изобразительного искусства.

Газета «Чкаловская коммуна»,  
5 января 1941 г., № 4.

***
Вечером 24 марта 1941 года в городе Чкало-

ве состоялось открытие областного Дома народ-
ного творчества. В двух залах Дома народного 
творчества организована выставка произведе-
ний искусств местных авторов... 

После осмотра выставки начался показ худо-
жественной самодеятельности, в котором приня-
ли участие кружковцы клубов и артисты област-
ных театров. С большим интересом участники 
вечера просмотрели выступления танцевальных 
групп клуба им. Ленина, ДКА (Дома Красной 
Армии).

Газета «Большевистская смена»,  
26 марта 1941 г., № 17.

***
29 июля 1941 года
В дни Великой Отечественной войны с гер-

манским фашизмом вся работа политпросветуч-
реждений должна быть подчинена задачам обо-
роны страны. В осуществлении этой задачи Дома 
культуры, клубы, избы-читальни, библиотеки 
должны обеспечить культурное обслуживание 
уходящих на фронт... Обком ВКП(б) предлага-
ет обеспечить нормальную работу политпрос-
ветучреждений в условиях военной обстанов-
ки, используя их работников как организаторов 
агитационно-массовой, военно-оборонной рабо-
ты в бригадах, на полевых станах, мобилизуя по-
литпросветработников на выполнение стоящих 
перед ними задач.

Секретарь обкома ВКП(б) по пропаганде 
И.П. Сафронов.

ПАОО, ф. 371, оп. 5, д. 702, л. 105, 106.

***
1942 год
С первых же дней войны областной Дом на-

родного творчества организовал четыре агитбри-
гады для обслуживания призывных и мобилиза-
ционных пунктов и воинских частей. Активно 
включились в эту работу самодеятельные кол-
лективы клубов им. Дзержинского, им. Ленина, 
Военстроя 256, Медногорского медно-серного 
завода, Мустаевского, Шарлыкского и Сарак-
ташского районных Домов культуры.

ПАОО, ф. 371, оп. 6, д. 602, л. 24–25.

***
За год Отечественной войны самодеятель-

ными коллективами города Чкалова дано более 
1250 концертов. Первое место по городу по об-
служиванию госпиталей, агитпунктов, строи-
тельства моста через реку Урал принадлежит са-
модеятельному коллективу клуба им. Ленина.

ПАОО, ф. 371, оп. 6, д. 602, л. 24–25.

***
Драматические кружки госпиталей горо-

да Чкалова, где начальниками клубов работают 
товарищи Шульгина, Гессис, Верпинер, органи-
зовали выездные спектакли. Выездые спектак-
ли способствовали оживлению клубной работы. 
Огромную помощь госпитальным кружкам ока-
зали работники искусства города: артистка обл-
драмтеатра Ольга Михайловна Валентинова, ар-
тист Виктор Иванович Фомичев, композитор 
Даниил Григорьевич Френкель, режиссер Вы-
боргского Дома культуры М.И. Козаков...

ПАОО, ф. 371, оп. 6, д. 602, л. 24–25.

***
1943 год
Для участия в декабре 1943 года в Москве 

Всесоюзной выставки лучших произведений 
живописи, графики, скульптуры и уникальных 
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произведений народного творчества и художе-
ственной промышленности в Чкаловской обла-
сти приказом № 127 отдела по делам искусств об-
лисполкома от 9 октября 1943 года организуется 
комиссия по отбору лучших произведений. В со-
став комиссии входит В.П. Соловьев-Седой – 
председатель Чкаловского отделения Союза со-
ветских композиторов.

ГАОО, р-1581, оп. 2, д. 77, л. 13.

***
1944 год
В период с 23 по 27 февраля 1944 года про-

ходил второй областной смотр сельской художе-
ственной самодеятельности. В смотре приняли 
участие 19 районов с количеством исполнителей 
320 человек.

К смотру выпущено два сборника: «В по-
мощь сельской художественной самодеятельно-
сти» и «Пою мое Отечество» с произведениями 
русской классики, советских писателей и по-
этов, песни композитов В. Соловьева-Седого,  
Д. Френкеля, П. Малого.

ГАОО, р-1581, оп. 2, д. 66, л. 24.

***
1945 год
В марте 1945 года был проведен III област-

ной смотр сельской художественной самодея-
тельности. В смотре приняли участие 17 районов 
с количеством участников 761 человек. Лучшие 
исполнители были отмечены грамотами и цен-
ными подарками.

ГАОО, р-1581, оп. 2, д. 52, л. 152.

***
1947 год
Исполком областного совета отмечает, что 

смотр культурно-просветительных учреждений 
по подготовке к 30-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции, который прово-

дится по решению облисполкома с 1 сентября  
по 15 октября 1947 года, способствовал значитель-
ному улучшению содержания работы по укрепле-
нию материальной базы многих культурно-прос-
ве тительных учреждений области.

ГАОО, ф. 1014, оп. 4, д. 137, л. 25–26.

***
В Шарлыкском районе из 36 культпросве-

тучреждений отремонтиро-вано 33, в Ташлин-
ском из 25 отремонтировано 20, в Чкаловском 
сельском из 19 отремонтировано и подготовле-
но к работе в зимних условиях 13. Закончили 
капитальный ремонт Домов культуры в Соль-
Илецком, Троицком, Свердловском, Акбулак-
ском районах. К октябрьским дням будут откры-
ты вновь отстроенные и приспособленные Дома 
культуры в Павловском, Сорочинском и Буран-
ном районах.

ГАОО, ф. 1014, оп. 4, д. 137, л. 25–26.

***
План 1947 года по количеству киноустано-

вок Министерства кинематографии на 1 ноября 
выполнен на 110% по городу и 98,7% – по селу. 
К концу года план по сети киноустановок будет 
выполнен и по селу и по городу (103,5%). Будет 
введена в действие 201 киноустановка при пла-
не 194. На 1948 год по городу и селу планируется 
221 киноустановка, с увеличением на 21 за счет 
получения новой аппаратуры Министерства ки-
нематографии для звукового кино.

ГАОО, ф. 846, оп. 3, д. 209, л. 232.

***
1948 год
В 1948 году значительно улучшилась матери-

альная база культурно-просветительных учреж-
дений. По состоянию на 1 октября 1948 года  
в области числится сельских культпросветуч-
реждений: клубов – 223, изб-читален – 565, кол-

хозных клубов – 220, красных уголков – 236. 
По сравнению с 1947 годом колхозных клубов 
увеличилось на 89 единиц, красные уголки орга-
низованы в 1948 году.

ГАОО, ф. 846, оп. 3, д. 224, л. 6–7.

***
В начале 1948 года в поселке Аккермановка 

создается духовой оркестр. Руководит им Петр 
Иванович Калинин. Музыканты набираются  
из работников рудника и жителей поселка.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1983.

***
В области насчитывается 56 лекторских 

групп с количеством лекторов-общественников – 
1483 человека. По сравнению с 1947 годом чис-
ло лекторов увеличилось на 263 человека. Только 
за первое полугодие 1948 года в культпросветуч-
реждениях села проведено около 18 тыс. бесед, 
37 тыс. громких читок, 3486 концертов, 557 вече-
ров молодежи, выпущено около 10 тыс. стенных 
газет. За этот же период лекторскими группами 
прочитано 8508 лекций, на которых присутство-
вало около 600 тыс. человек.

ГАОО, ф. 846, оп. 3, д. 224, л. 6–7.

***
1949 год
Художественная самодеятельность крепко 

вошла в практику работы сельских культпрос-
ветучреждений. В настоящее время в области 
функционируют 945 драматических, 689 хоро-
вых, 249 музыкальных, 198 танцевальных круж-
ков с количеством участников в 23 893 человека.

ГАОО, р-1581, оп. 2, д. 152, л. 30.

***
В марте 1949 года был проведен областной 

смотр театральной самодеятельности. В нем при-
няло участие более 600 театральных коллективов.

Первые два места поделили театральные кол-
лективы:

– Сорочинского районного Дома культуры 
(художественный руководитель Забоев) за по-
становку «Пути-дороги» Федорова;

– Соль-Илецкого районного Дома культуры 
(художественный руководитель Дорофеев) за по-
становку пьесы «Платон Кречет» Корнейчука.

ГАОО, р-1581, оп. 2, д. 152, л. 33.

***
С 25 августа по 25 сентября 1949 года состо-

ялась областная выставка работ сельских само-
деятельных художников и мастеров прикладных 
искусств. На ней было представлено более 300 
разнообразных работ: живопись, рисунки, вы-
шивка, оренбургские платки, изделия из гипса и 
папье-маше. За время работы выставку посетили 
8 тыс. трудящихся города и районов области.

ГАОО, р-1581, оп. 2, д. 152, л. 35–36.

***
1950 год
Произошло увеличение сети культурно-прос-

ве тительных учреждений. В настоящее время  
в области работает 176 рабочих клубов и Домов 
культуры, 561 красный уголок, 3402 библиотеки. 
В селах области ведут работу 50 Домов культуры, 
617 сельских и колхозных клубов, 476 изб-читален. 
За истекшие два года в два раза возросла сеть ста-
ционарных и передвижных киноустановок. 

ПАОО, ф. 371, оп. 14, д. 22, л. 14.

***
В городах и районах Чкаловской области по 

состоянию на 1 октября 1950 года функциони-
рует 355 киноустановок. Из них в городах: 14 
постоянных кинотеатров, 15 кинопередвижек и 
20 киноустановок в арендуемых профсоюзных 
и ведомственных помещениях. Кроме того, име-
ется 32 киноустановки профсоюзного подчине-
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ния. В сельской местности – 306 киноустановок, 
из них: 39 районных кинотеатров, 61 колхозная 
стационарная киноустановка и 206 киноперед-
вижек; киноустановок профсоюзного подчине-
ния – 18.

ПАОО, ф. 371, оп. 14, д. 718, л. 73.

***
1951 год
По дальнейшему развитию художественной 

самодеятельности и улучшению руководства ею 
облсовпроф и областной Дом народного творче-
ства считают необходимым:

– проведение месячных семинаров с отрывом 
от производства по всем жанрам для руководите-
лей художественной самодеятельности области;

– издание методических пособий, реперту-
арных листков и брошюр по обмену опытом.

ГАОО, р-1581, оп. 2, д. 180, л. 22.

***
1952 год
В ноябре 1952 года в клубе строителей г. 

Новотроицка состоялся праздничный концерт,  
посвященный XXXV-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. Впечатление от уча - 
стников художественной самодеятельности хо-
рошее, праздничная программа разнообразна.

ГАОО, р-1581, оп. 2, д. 202, л. 1.

***
Участники драматического кружка Дома 

учителя приняли широкое участие в конкурсе 
чтецов, посвященном 100-летнему юбилею ве-
ликого русского писателя Н.В. Гоголя, проводи-
мом областным Домом народного творчества со-
вместно с ВТО.

ГАОО, р-1581, оп. 2, д. 202, л. 21.

***
Агитбригадой Саракташского Дома культу-

ры было дано 18 концертов в тракторных брига-
дах и на полевых станах колхозов района.

ГАОО, р-1581, оп. 2, д. 202, л. 23.

***
1954 год
Областной смотр сельской художественной 

самодеятельности, проведенный в январе и фев-
рале 1954 года, прошел как массовый праздник 
народного творчества, продемонстрировал воз-
росшую культуру колхозной деревни и явился 
ярким свидетельством роста народных талантов. 
Смотр был проведен во всех районах области,  
в нем приняло участие более 42 тыс. колхозни-
ков, работников МТС и совхозов, сельской ин-
теллигенции. В настоящее время в селах области 
насчитывается более 2600 кружков всех жанров 
самодеятельного искусства.

ГАОО, ф. 1014, оп. 4, д. 578, л. 14–17.

***
За 1954 год при совхозах, МТС и предпри-

ятиях сельских районов области по линии про-
фсоюзов открыто 18 клубных учреждений,  
из них восемь клубов открыто при вновь орга-
низованных совхозах, осваивающих целинные и 
залежные земли. Кроме того, в предшествующие 
годы открыто 13 клубов, в результате чего коли-
чество профсоюзных клубов за пять лет увели-
чилось на 47,7%...

ГАОО, ф. 1003, оп. 12, д. 628, л. 63–65.

***
1955 год
На 1 января 1955 года в сельских районах 

Чкаловской области организованы и работают 
1217 клубных учреждений, из них: 42 районных 
Дома культуры, 432 сельских клуба, 341 изба-
читальня, 292 колхозных клуба, 96 профсоюз-

ных клубов и 14 клубов других ведомств и орга-
низаций.

Клубные учреждения (сельские клубы, избы- 
читальни, колхозные и профсоюзные клубы) 
имеются во всех 652 сельских советах области,  
в некоторых сельсоветах имеется по два-три 
клубных учреждения.

ГАОО, ф. 1003, оп. 12, 
 д. 628, л. 63–65.

***
«О состоянии культпросветработы в целин-

ных совхозах области».
В совхозах неблагополучно обстоит дело  

с организацией и работой клубных учрежде-
ний. Имеющиеся клубные учреждения разме-
щены во временных приспособленных помеще-
ниях, например, в помещениях зернохранилищ, 
жилых домах, мастерских и т. д. В данных поме-
щениях в основном демонстрируются кинофиль-
мы, проводятся собрания, лекции и т. п. Работа 
проводится по линии партийных, комсомоль-
ских и профсоюзных организаций в виде вы-
полнения общественных поручений. Однако си-
стематическая работа кружков художественной 
самодеятельности, сельскохозяйственных и про-
чих кружков отсутствует, так как нет специаль-
ного работника, обеспечивающего организацию 
и проведение всех культурно-просветительных 
мероприятий.

ГАОО, ф. 1003. СОТ. 12, д. 628, л. 90–93.

***
1956 год
К концу 1956 года на целинных землях южно-

уральского региона удалось создать базу для раз-
вития инфраструктуры целинных земель, кото-
рая значительно снизила текучесть кадров. Анна 
Павловна Мартынова, первоцелинница из Север-
ного (в прошлом Секретарского) района, вспо-
минает: «Как ни голодали, ни мерзли, а моло-

дежь есть молодежь: слушали пластинки, играли 
на гармони…»

А. Мартынова. Целина. Альманах «Меновой двор», 
№ 7, 1999.

***
1957 год
Из статьи в газете «Чкаловская коммуна»  

о работе областного отделения общества по рас-
пространению политических и научных знаний.

В деятельности общества принимают уча-
стие крупные специалисты по всем отраслям зна-
ний: 133 доктора и кандидата наук, 240 препода-
вателей вузов и научных работников, 187 врачей, 
931 учитель, 400 специалистов сельского хозяй-
ства, 405 партийных работников, 428 советских 
работников, 190 инженеров и техников, 144 ди-
ректора предприятий промышленности, транс-
порта, строительства и другие.

За все годы членами общества прочитано 56 
241 лекция. 

Газета «Чкаловская коммуна». –  
1957. – 21 марта.

***
В 1957 году построено за счет средств колхо-

зов, самообложения и других местных источни-
ков 158 зданий клубов и запланировано на 1958 
год построить 146 зданий культпросветучрежде-
ний. Построен Александровский районный Дом 
культуры, клуб в Тоцком районе. В стадии стро-
ительства находятся государственные здания 
Орского драмтеатра, Бузулукского, Оренбург-
ского кинотеатров и Грачевского районного До-
ма культуры.

ПАОО, ф. 371, оп. 19, д. 1159. л. 19–20. 

***
1958 год
…Инициатором строительства культпросве-

тучреждений своими силами выступили колхо-
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зы Бузулукского района. За последние два года  
в области выстроено и вступило в строй 239 но-
вых колхозных культпросветучреждений, в том 
числе: Домов культуры – 8, клубов – 113, библи-
отек – 6. В 1958 году будет завершено строитель-
ство еще 146 культпросветучреждений.

ПАОО, ф. 371, оп. 19, д. 1159, л. 9.

***
В настоящее время в области работает 2749 

учреждений культуры, в их числе государствен-
ные Дома культуры, клубы, библиотеки, 460 про-
фсоюзных, 379 колхозных учреждений культуры, 
162 других ведомств и учреждений, 724 киноу-
становки, четыре музея, пять театров и филармо-
ния. На животноводческих фермах и в бригадах 
открыто 1427 красных уголков. 

ПАОО, ф. 371, оп. 19, д. 1159, л. 10.

***
Во время сельскохозяйственных кампаний 

вся работа клубов, изб-читален и библиотек пе-
реносится в тракторные вагончики, на полевые 
станы. Так, на весеннем севе 1958 года непосред-
ственно на полевых станах проведено 2376 бесед 
и громких читок на общественно-политические 
и производственные темы. Работниками культу-
ры оформлено 1600 вагончиков и полевых ста-
нов, выпущено 2100 боевых листков, стенных га-
зет, сатирических газет, «молний». Сельскими 
коллективами художественной самодеятельно-
сти организовано 403 агитбригады и дано на по-
левых станах около 5 тыс. концертов. 

ПАОО, ф. 371, оп. 19, д. 1159, л. 11.

***
Ранней весной нынешнего года всю молодежь 

Оренбуржья всколыхнул почин акбулакских 
комсомольцев, объявивших поход за двухлетку 
культуры. Большое и очень нужное дело затеяли 
акбулакские комсомольцы. Они решили в тече-

ние двух лет изменить облик колхозных сел, сде-
лать их культурными, благоустроенными.

Районная комсомольская организация раз-
работала обстоятельный план, по которому на-
мечено строительство 13 новых клубов, пя-
ти библиотек, 20 красных уголков, стадионов и 
спортивных площадок, озеленение сел, создание 
новых коллективов художественной самодеятель-
ности, улучшение лекционной пропаганды, рас-
пространение книг и газет, создание коллекти-
вов физкультуры и многое другое.

Газета «Комсомольское племя». –  
1958. – 13 августа.

***
С 1958 года ведет свою историю народный 

театр Дворца культуры металлургов города Но-
вотроицка – с драматического коллектива при 
клубе ОХМК. Возглавляла драматический кол-
лектив актриса по образова-нию Галина Нико-
лаевна Ожегова. 

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1982.

***
В Оренбургской области имеется 841 клуб-

ное учреждение, 667 библиотек, четыре музея, 
698 киноустановок, три драматических театра, 
театр музыкальной комедии, кукольный театр, 
филармония, музыкальное училище, 11 музы-
кальных школ, культпросветшкола, библиотеч-
ный техникум, книжное издательство, 51 типо-
графия, 14 книжных магазинов, 21 киоск. Кроме 
государственной сети, в области насчитывается 
363 колхозных, 205 профсоюзных клубов и 254 
профсоюзные библиотеки.

В период весенне-посевной и уборочной кам-
паний направлено на поля колхозов и совхозов 
области более 400 агиткультбригад и около 1800 
передвижных библиотек.

ПАОО, ф. 371, оп. 19, д. 1159. л. 19–20. 

***
1959 год
В 1959 году организована Ташлинская рай-

онная агитбригада «Всегда в пути». В январе 
1981 года ей присуждается звание «Народный 
самодеятельный коллектив». 32 года руководил 
ею режиссер народного театра Владимир Васи-
льевич Козлов. За эти годы Ташлинская агит-
бригада более 2000 раз выступала перед труже-
никами своего района.

Архив ГУК «ОМЦНТ». Кн. 95–2, 1981, с. 9.

***
1961 год
В области по состоянию на 1 января 1961 го-

да работает более 3,5 тыс. различных кружков 
художественной самодеятельности, в которых 
участвуют около 54 тыс. рабочих, служащих и 
колхозников: драматических коллективов – 969, 
участников – 11 тыс. человек; хоровых коллекти-
вов – 956, участников – 19 тыс. человек; танце-
вальных коллективов – 518, участников – 5500 
человек; музыкальных коллективов – 213, участ-
ников – 3500 человек.

ГАОО, ф. 2332, оп. 1-прод., д. 108, л. 10–11.

***
Летом 1961 года в клубе OXMK создан ду-

ховой оркестр – один из старейших коллективов 
Дворца культуры металлургов города Новотро-
ицка. Духовой оркестр ДК прошел долгий и слож-
ный путь, имел на своем счету немало творческих 
заслуг, ему присвоено звание «народный». 

Оркестр является постоянным участником 
городских и областных фестивалей народного 
творчества.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1982.

***
Коллективы художественной самодеятель-

ности Оренбургской области выступили с твор-

ческим отчетом на Всесоюзной выставке дости-
жений народного хозяйства в Москве с 28 июня 
по 4 июля 1961 года. За это время было дано три 
концерта на выставке достижений народного хо-
зяйства страны, три концерта в парках Соколь-
ники и ЦДСА, Центральном парке культуры и 
отдыха им. Горького. Кроме этого агитбригада 
Сорочинского районного Дома культуры, другие 
коллективы выступали на заводах «Станколит», 
Первом государственном часовом заводе, в клу-
бе «Новатор» в Черемушках, на выпускном вече-
ре в академии им. Жуковского, в Измайловском 
парке. 4 июля 1961 года состоялся отчетный кон-
церт в Колонном зале Дома союзов.

Из воспоминаний директора ОДНТ  
Ф.К. Вдовина

***
В области насчитывается шесть народных са-

модеятельных коллективов: Орский театр музы-
кальной комедии, Бузулукский и Саракташский 
народные театры, Бузулукский народный хор за-
вода им. Куйбышева, Орский театр юного зрите-
ля Дома культуры машиностро-ителей, хор Дома 
культуры Орского никелькомбината. 

Народный театр музыкальной комедии горо-
да Орска (Дом культуры нефтяников), художе-
ственный руководитель товарищ Герцкин, имеет 
в своем составе более 100 человек. В его реперту-
аре «Белая акация», «Под счастливой звездой», 
«Друзья-волжане», «Гордый сказ» и другие.

ГАОО, ф. 2332, оп. 1-прод., д. 108, л. 10–11.

***
Народный самодеятельный русский хор До-

ма культуры металлургов города Орска, где худо-
жественный руководитель хора Е.Г. Спичаков, 
балетмейстер и постановщик танцев А.И. Кай-
зер, насчитывает в своем составе 77 человек. 

За 1960 год и по май 1961 года коллектив 
дал 93 концерта для трудящихся комбината, об-
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щественности города и областного центра. В ре-
пертуаре хора старинные и современные русские 
народные песни и танцы, песни советских ком-
позиторов (В. Лаптева, Г. Пономаренко, А. Но-
викова, С. Туликова, оренбургских композито-
ров С. Гурина, А. Чубаря, А. Цибизова) – всего 
64 произведения. 

ГАОО, ф. 2332, оп. 1-прод., д. 108, л. 10–11.

***
Танцевальный коллектив Дома культуры ма-

шиностроителей города Орска в настоящее вре-
мя работает в плане театрализованного ансамбля 
танца. В его репертуаре танцы народов СССР и 
других стран.

Всего участниками танцевального ансамбля 
за 1960–1961 годы дано 150 концертов самосто-
ятельным составом и вместе с другими коллек-
тивами художественной самодеятельности Дома 
культуры, из них для тружеников Адамовско-
го, Новоорского, Кваркенского, Домбаровского 
районов дано около 50 концертов и обслужено 13 
000 человек.

ГАОО, ф. 2332, оп. 1-прод., д. 106, л. 13–14.

***
1962 год
Сельские труженики области взяли на се-

бя обязательства: за два года на средства и сила-
ми колхозов построить и капитально отремонти-
ровать 220 школ, 49 Домов культуры, 370 клубов, 
82 библиотеки, 413 красных уголков и много дру-
гих культурно-бытовых объектов, а главное – до-
биться резкого улучшения содержания деятель-
ности культурно-просветительных учреждений 
за счет привлечения к их работе широкой обще-
ственности, и в первую очередь сельской ин-
теллигенции.

ПАОО, ф. 371, оп. 20, д. 1465, л. 15–18.

***
Создано 60 народных университетов (куль-

туры, сель-скохозяйственных знаний и передово-
го опыта, здоровья), три сельских краеведческих 
музея, 12 клубов атеистов, девять любительских 
киностудий, 365 общественных редакций ради-
овещания. Более 200 Домов культуры и клубов 
выпускают световые и светозвуковые газеты.

Значительное развитие получило самодея-
тельное искусство. В области сейчас девять на-
родных театров, хоровых и танцевальных кол-
лективов. В клубах и Домах культуры работает 
3 тыс. кружков художественной самодеятельно-
сти, в которых принимает участие более 50 тыс. 
человек. В летний период тружеников села об-
служивает до 450 агиткультбригад. 

ПАОО, ф. 371, оп. 20, д. 1465, л. 15–18.

***
В информации обкома КПСС в Бюро ЦК 

КПСС по РСФСР «Об итогах движения за подъ-
ем культуры села в Оренбургской области» от 26 
февраля 1962 года сообщается: «Весной 1960 
года общественность Илекского района высту-
пила в честь XXII съезда КПСС с инициати-
вой развернуть движение за подъем культуры 
села. Почин илекчан был одобрен пленумом об-
кома КПСС (II пленум обкома КПСС состоял-
ся 4 марта 1960 года) и коллегией Министерства 
культуры РСФСР, широко поддержан трудящи-
мися всех районов области».

ПАОО, ф. 371, оп. 20, д. 479, л. 6.

***
1963 год
…Наш народ любит музыку и особенно хо-

рошую песню – лирическую, веселую, задушев-
ную, боевую. Песни – острое музыкальное ору-
жие в борьбе за нового человека. В области есть 
неплохие композиторы. Широкую популярность 
среди трудящихся приобрели песни Гурина, 

Дронова, Лебедева, Цибизова и другие. И все-
таки справедливо говорят, что куйбышевец По-
номаренко лучше воспевает Оренбуржье, чем 
оренбургские композиторы.

Газета «Южный Урал». 
 – 1963. – 17 апреля. – № 91.

***
В целях дальнейшего развития массовости 

художественной самодеятельности на селе, по-
вышения ее идейно-художественного уровня  
в решении задач хозяйственного строительства 
и коммунистического воспитания сельских тру-
жеников в 1963 году в Оренбургской области 
был проведен областной смотр сельской художе-
ственной самодеятельности.

Смотр проведен в три тура. Первый тур –  
в колхозах, совхозах, на предприятиях, в Домах 
культуры и клубах, в учреждениях и учебных за-
ведениях; второй тур – в райцентрах; третий – 
в городе Оренбурге.

На смотре выступили более 3 тыс. различ-
ных кружков сельской художественной самодея-
тельности, в которых участвовали около 45 тыс. 
рабочих, колхозников и служащих...

ГАОО, ф. 2332, оп. 1, д. 188, л. 46–51.

***
27–30 ноября 1963 года на конференции  

в селе Илек по итогам Илекского почина, в ко-
торой участвовали представители учреждений 
культуры свыше 40 областей Российской Феде-
рации, говорилось о том, что труженики Илек-
ского района сделали большое и полезное дело, 
выступая инициаторами за новый подъем куль-
туры и быта села, что их начинание нашло от-
клик во многих областях РСФСР.

ГАОО, ф. 2568, оп. 1, д. 300, л. 17–19.

***
В 1963 году в городе Новотроицке был от-

крыт Дворец культуры металлургов и комната № 

45, где проходили репетиции драматического те-
атра. Дворец стал родным домом для новых акте-
ров. Первым режиссером коллектива был Влади-
мир Меркурьевич Червяков.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1964. 

***
1964 год
В районах Оренбургской области имеется 

большая сеть учреждений культуры. В сельской 
местности работают входящие в систему Мини-
стерства культуры РСФСР 51 Дом культуры, 793 
клуба, 686 библиотек, профсоюзных клубов – 
140, библиотек – 109, имеется 671 клуб колхо-
зов и 154 библиотеки. Всего Домов культуры и 
клубов – 1604, библиотек – 949. 

В период похода за новый подъем культуры 
и быта села, начатый в начале 1960 года трудя-
щимися Илекского района, в районах Оренбург-
ской области было вновь построено 647 клубов, 
Домов культуры, библиотек – на общую сумму 
60 млн. рублей...

ГАОО, ф. 2568, оп. 1, д. 300, л. 17–19.

***
В 1964 году лучшие коллективы участвуют 

в праздничном концерте на IV областном съезде 
работников культуры и искусства. Областной ка-
бинет культурно-просветительной работы выпу-
скает «советы работникам учреждений культу-
ры по проведению новых обрядов, праздников и 
традиций».

Архив ГУК «ОМЦНТ». Кн. 31, 1963, с. 322.

***
В 1964 году, в период выпуска 10–11-х клас-

сов, учащиеся Ташлинской школы решили в па-
мять о себе на все заработанные деньги на весенне-
полевых работах приобрести инструменты для 
духового оркестра. Так зародился оркестр духо-
вой музыки во главе с учителем пения И.А. За-
гребиным. 
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В 1974 году оркестр возглавил А.А. Сиялов, 
и в 1976 году под его руководством в городе Бу-
зулуке коллектив стал дипломантом зонального 
конкурса. Через полгода после прихода руково-
дителем А.А. Великого духовой оркестр получил 
звание «Народный самодеятельный коллектив». 

В сентябре 2008 года коллектив оркестра воз-
главил выпускник Оренбургского государствен-
ного института искусств им. М. и Л. Ростропо-
вичей В.В. Мякишев.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 
 2009.

***
1965 год
Заведующий Староборискинским клубом Се-

верного района П.И. Продубнов приглашает Ни-
колая Богданчикова работать художественным 
руководителем. Здесь молодой специалист орга-
низовал хор из 40 человек, который занял первое 
место в районном смотре художественной само-
деятельности. Это было в 1965 году. И тогда же 
Николая Федоровича переводят на должность 
художественного руководителя Северного РДК. 
И, конечно, здесь он тоже начал с создания хора. 
Первыми участниками коллектива стали Алек-
сандра Панарина, Валентина Павельева, Нина 
Меньших, Вероника Батина, супруга Богданчи-
кова – Нина Сергеевна и другие.

Архив ГУК «ОМЦНТ»,  
1998.

***
Первомайский народный хор существует 

с 1965 года. Возраст участников коллектива в ос-
новном от 25 до 60 лет. Всех их объединяет лю-
бовь к песне. Репертуар коллектива состоит  
из русских народных песен, песен современных 
композиторов. 

Состав хора – четырехголосная женская 
группа и двухголосная мужская группа. 

С 1974 года руководителем хора является 
Ольга Советникова.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1998.

***
1966 год
Интересной и новой формой работы ком-

позиторской группы, проводимой навстречу 
50-летия Октября, являются индивидуальные 
творческие вечера-отчеты. В гарнизонном До-
ме офицеров проведено уже пять творческих от-
четов. Оренбуржцы ближе и глубже познакоми-
лись с произведениями В. Лаптева, С. Гурина, 
Ю. Соколова, А. Цибизова.

Все эти вечера прошли на хорошем уровне, 
привлекли большую аудиторию и имели положи-
тельный отклик в печати.

ГАОО, ф. р-2568, оп. 1, д. 535, л. 43–45.

***
За два года на курсах, проведенных об-

ластным управлением культуры и облсовпро-
фом, прошли подготовку и переподготовку 320 
заведующих клубами и библиотечных работни-
ков, почти 800 руководителей коллективов худо-
жественной самодеятельности. Чаще проводят-
ся областные, городские и районные семинары  
с различными категориями культпросветработ-
ников. Стали традиционными съезды работни-
ков культуры.

Все это, безусловно, позволило значитель-
но улучшить организацию и содержание всей 
культурно-просветительной работы во многих го-
родах и районах области. Однако положение с ка-
драми работников культурно-просветительных 
учреждений области, особенно на селе, продол-
жает оставаться неудовлетворительным, прежде 
всего потому, что фактически 35% клубных ра-
ботников (из 1777 человек – 629) имеют лишь 
незаконченное среднее образование...

ПАОО, ф. 371, оп. 34, д. 42, л. 70–71.

***
1967 год
В сентябре был организован агитпоезд (19 

вагонов, 125 человек), в составе которого нахо-
дилась группа ветеранов Гражданской войны, 
лекторы, две концертные бригады, вагон-клуб, 
вагон-музей, вагон-художественная выставка, 
книжный киоск, две кинопередвижки, а также 
вагон-магазин, вагон с медицинской консульта-
цией, парикмахерской и мастерскими по ремон-
ту обуви, часов и холодильников.

Агитпоезд работал с 5 сентября по 11 октя-
бря 1967 года по линии железной дороги от стан-
ции Колтубановка до станции Айдырля. Всеми 
мероприятиями агитпоезда «50 лет Октября» 
(лекции, встречи с участниками гражданской 
войны, митинги, экскурсии, концерты художе-
ственной самодеятельности и т. д.) обслужено 
более 250 тыс. трудящихся области.

ПАОО, ф. 371, оп. 37, д. 144, л. 4–5.

***
22 октября в клубах Оренбурга состоялись 

встречи трудящихся с поэтами, художниками 
и композиторами. В Доме офицеров состоялся 
отчетный концерт областной группы компози-
торов; в помещении Выставки народного хо-
зяйства – концерт Оренбургского народного 
хора; в театрах – лучшие спектакли юбилейно-
го года и т. д.

ПАОО, ф. 371, оп. 37,  
д. 144, л. 4–5.

***
1968 год
К 50-летию Советского государства в обла-

сти было решено построить 218 Домов культу-
ры и клубов, 70 библиотек, 205 красных уголков, 
186 школ, 172 стадиона и спортивные площадки, 
посадить 84 сада и парка и много других объек-
тов культурно-бытового назначения.

Однако еще не везде выполнению обяза-
тельств по культурно-бытовому строительству 
уделяется должное внимание. В Пономаревском 
районе из 13 клубов построено пять, из шести 
библиотек только две, из 22 красных уголков по-
строено пять, из 12 детских учреждений – од-
но. Такое же положение в Тоцком, Новосергиев-
ском, Домбаровском районах.

За два года в учреждениях культуры области 
несколько улучшилась материально-техническая 
база. В клубы и дома культуры приобретено свы-
ше 15 тыс. кресел и стульев, 200 баянов, 30 пиани-
но, радиолы, фильмоскопы, костюмы и другое.

ГАОО, ф. 2568, оп. 1, д. 645, л. 185–193.

***
В январе 1968 года по итогам областной вы-

ставки художественной фотографии «Оренбур-
жье юбилейное» награждены ценными подарка-
ми фотографы Михаил Милетин, Роман Хардин, 
Евгений Феофанов из Оренбурга, Иван Несте-
ров и Николай Зубков из Орска. В качестве при-
зов послужили фотоаппараты и кинокамеры.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1968.

***
Из выступления секретаря облсовпрофа 

С.Н. Польщикова на областном совещании ра-
ботников культуры и искусства о культурно-
просветительной работе профсоюзов области.

Только в нашей области в ведении профсою-
зов насчитывается 248 дворцов, Домов культу-
ры и клубов, 262 библиотеки с книжным фондом 
около 2 млн. книг, 486 киноустановок. Все учреж-
дения культуры совместно с государственными 
учреждениями культуры ведут значи-тельную 
работу по воспитанию трудящихся, формирова-
нию их коммунистического мировоззрения...

Примером хорошо организованной рабо-
ты по воспитанию рабочих и служащих на ре-
волюционных, боевых и трудовых традициях 
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Коммунистической партии и советского народа 
может служить работа Дворца культуры Орско-
Халиловского металлургического комбината, 
Центрального дома строителей города Новотро-
ицка, Домов культуры Южуралмашзавода, «Не-
фтяник», «Энергетик» города Орска, областного 
Дома культуры работников просвещения, клуба 
нефтемаслозавода города Оренбурга и других.

ГАОО, ф. 2568, оп. 1, д. 640, л. 59–63.

***
1970 год
Звание «народный» асекеевскому любитель-

скому театру присвоено в 1970 году. До 1977 года 
театром руководила Валентина Ивановна Заха-
рова, с 1972 по 1990 год – Зайтуна Геннадьевна 
Валишина, с 1990 по сегодняшний день – Гуль-
зия Галимулловна Халимуллина, выпускница Са-
марской государственной академии культуры и 
искусств. 

При народном театре действует детская сту-
дия, в которой занимаются учащиеся Асекеев-
ской средней школы.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1974.

***
В 1970 году драматический коллектив Двор-

ца культуры металлургов города Новотроиц-
ка возглавил режиссер и актер Орского драма-
тического театра Авель Самуилович Ихильчик.  
В этом же году за высокое самодеятельное искус-
ство в области театрального искусства коллекти-
ву было присвоено звание «народный».

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1982.

***
1972 год
С 13 по 19 марта 1972 года в городе Свердлов-

ске проходил заключительный тур IV Всероссий-
ского конкурса исполнителей современных баль-
ных танцев. Лауреатами конкурса стали ансамбль 

бального танца Оренбургского Дома народного 
творчества (руководитель З.Г. Мунтян), а также 
пары Д. Азизбаева – Б. Кудрявцев, Н. Чеботаре-
ва – В. Андриянов. Дипломом I степени награж-
дены Ж. Даянова и Ю. Плохотниченко.

 ГАОО, р. 258, оп. 1,  
д. 258, л. 7–8.

***
В мае-июне 1972 года был организован агит-

поезд «50 лет Союза ССР». Участники худо-
жественной самодеятельности: молодежный 
эстрадный ансамбль Орского Дворца культуры 
металлургов, вокально-инструментальный ан-
самбль «Звуки» Оренбургского Дворца культуры 
«Россия», ансамбль песни и пляски «Россиянка» 
Оренбургского Дома культуры профтехобра-
зования, концертные бригады ансамбля орен-
бургской милиции и Дома культуры Оренбург-
ского нефтемаслозавода – дали 77 концертов,  
на которых присутствовало 62 тыс. зрителей.

ГАОО, ф. 2568, оп. 1,  
д. 855, л. 42–56.

***
1973 год
Во Всероссийском смотре сельской художе-

ственной самодеятельности, посвященном 50-
летию образования СССР, от Оренбургской об-
ласти приняли участие в которых занимается 
более 40 тыс. человек, 210 хоровых, 110 музы-
кальных, 130 танцевальных коллективов, в кото-
рых занимаются более 40 тыс. человек, и около 
400 отдельных исполнителей. 

В период смотра в области создано более 
500 новых коллективов. Лауреат Всероссийско-
го смотра – оркестр баянистов Кувандыкского 
РДК принял участие в заключительном концер-
те сельской художественной самодеятельности  
в Москве на сцене Кремлевского Дворца съездов.

 ГАОО, р. 2332, оп. 1, д. 260, л. 1–2, 20.

***
В селе Дюсметьеве Пономаревского района 

создана фольклорная группа. На смотре художе-
ственной самодеятельности в 1974 году получила 
диплом I степени за исполнительское мастерство. 
Сегодня коллектив известен не только в своем 
районе, но и за пределами области. 

Фольклорный ансамбль «Чишма» (так назы-
вается коллектив с 1990 года) – участник и ди-
пломант районных, областных и региональных 
фестивалей, праздников. В 1998 году коллективу 
присвоено звание «народный». С 1997 года руко-
водит ансамблем Ильсияр Файзуллина.

Архив ГУК «ОМЦНТ»,  
1999.

***
1974 год
На V областной выставке произведений ху-

дож ников-любителей и мастеров прикладного 
искусства в 1974 году были выставлены работы 
А.П. Кашигина: «Дети», «Пожарный», «Старая 
кузница» и «В коляске». А.П. Кашигин, не имея 
художественного образования, от природы наде-
лен ярким талантом.

На этой же выставке также были представ-
лены работы художника М.Г. Сердюкова: «За-
кат» и «Осень».

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1974.

***
В селе Шахматовка Бузулукского района ши-

рокую популярность получил созданный в 1974 
году народный ансамбль «Наряд», руководитель 
Мария Елаева.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1974.

***
1975 год
Согласно постановлению коллегии област-

ного управления культуры в 1975 году в рамках 

Всероссийского смотра сельских Домов куль-
туры был проведен областной смотр сельских 
агитбригад. Первоначально смотр прошел по зо-
нам в городах Бугуруслане, Бузулуке, Оренбур-
ге. В трех зональных смотрах приняли участие 
13 агитбригад Абдулинского, Бугурусланского, 
Бузулукского, Курманаевского, Сорочинского, 
Илекского, Шарлыкского, Оренбургского райо-
нов и т. д.

Архив ГУК «ОМЦНТ»,  
1975.

***
1976 год
Фольклорный ансамбль «Чишма» Асекеев-

ского РДК создан в 1976 году. Звание «народ-
ный» присуждено в апреле 1991 года.

Фольклорный ансамбль «Чишма» изуча-
ет культурное наследие татарского народа. Ведь 
передача народной мудрости, традиций свое-
го народа подрастающему поколению – главная 
задача фольклорных коллективов. Руководит 
коллективом заслуженный работник культуры 
РФ З.Г. Валишина.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1979.

***
1977 год
В небольшом чувашском селе Верхнеигнаш-

кине Грачевского района в 1977 году родился ан-
самбль «Нарспи». 

«Нарспи» – это имя женщины, хранительни-
цы семейного очага, труженицы, символ красоты. 
У истоков возникновения ансамбля были люби-
тельницы песенного творчества – К.Н. Николае-
ва, А.Ф. Николаева, Н.В. Анисимова, Н.Н. Трофи-
мова, А. Кириллова, З.Л. Федорова, Н.Р. Осокина, 
Н.И. Атрыванкина.

В 1992 году ансамблю присвоено звание «на-
родный».

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1975.
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***
1979 год
В соответствии с приказом Министерства 

культуры РСФСР от 30 мая 1979 года № 240  
«О создании научно-методических центров на-
родного творчества и культурно-просветитель-
ной работы», а также приказом областного управ-
ления культуры от 28 декабря 1979 года № 227 
произошло объединение областного Дома народ-
ного творчества и областного методического ка-
бинета культурно-просветительной работы. 

Первым директором вновь созданного об-
ластного научно-методического центра народно-
го творчества и культурно-просветительной ра-
боты назначается Леонид Григорьевич Иванов. 

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1979.

***
1980 год
Свою историю фотоклуб ведет с 1980 года, 

когда группа Соль-Илецких фотографов решила 
организовать первую в Соль-Илецке выставку 
художественной фотографии. Один из органи-
заторов и основных участников выставки Олег 
Грачев после проведения городской фотовыстав-
ки отправил свои работы на областную фотовы-
ставку в город Оренбург, где они были приняты. 

В 1997 году областной комитет по культуре 
и искусству выносит решение о придании фото-
клубу официального статуса. Так был организо-
ван народный фотоклуб «Кристалл» под руко-
водством О. Грачева. 

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1998.

***
Народные университеты создаются по ме-

сту жительства трудящихся или по месту рабо-
ты. Базой для их организации становятся пред-
приятия, учреждения, организации, колхозы, 
совхозы, Дворцы и Дома культуры, клубы, пар-
ки, музеи, библиотеки, учреждения культуры и 

искусства, красные уголки и т. д. Количествен-
ный состав в городах должен быть не менее 100 
человек, в сельской местности – 70 человек. 

Архив ГУК «ОМЦНТ», кн. 95, 1980, с. 100.

***
В 1980 году в областном смотре агитбригад, 

посвященном XXVI съезду КПСС, агитбрига-
да «Всегда в пути» завоевала диплом I степени. 
Ташлинцы не раз награждались почетными гра-
мотами Ташлинского райисполкома, РК КПСС, 
управления культуры и облисполкома, обкома 
КПСС.

Архив ГУК «ОМЦНТ», кн. 95–2, 1981, с. 9.

***
1981 год
В январе 1981 года областным научно-мето-

дическим центром народного творчества и 
культурно-просветительной работы организован 
и проведен концерт для делегатов областной пар-
тийной конференции. В нем приняли участие: 
народный хор села Кардаилова Илекского райо-
на, ансамбль народного танца «Уралочка» из Ор-
ска, духовой оркестр и ВИА Кубанской ЦКС Пе-
револоцкого района, мужская вокальная группа 
Новосергиевского района и другие.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1981.

***
Проблемам развития современного клуба 

была посвящена областная научно-практическая 
конференция «Клуб и современность», состо-
явшаяся в городе Оренбурге с 15 по 17 марта 
1981 года. 

В работе конференции приняли участие уче-
ные городов Москвы, Куйбышева, Оренбурга и 
работники культуры Оренбургской области. 

В докладе «Актуальные задачи и основные 
направления деятельности КПУ в свете решений 
XXVI съезда КПСС» зам. начальника управле-

ния культуры облисполкома Белоконевой Р.И. 
было отмечено, что в государственных клубных 
учреждениях области действуют 5532 самодея-
тельных кружка и коллектива, в которых прини-
мают участие более 76 тысяч человек.

Архив ГУК «ОМЦНТ»,  
кн. 95–2, 1981, с. 37.

***
1982 год
Ежегодно в городе Оренбурге проводятся 

областные марш-парады духовых оркестров. Так, 
15–16 мая 1982 года в марш-параде приняли уча-
стие духовые оркестры Кубанской, Преторий-
ской ЦКС и Переволоцкого РДК, Ждановского 
СДК Александровского района, Саракташского, 
Кваркенского, Сакмарского РДК, Оренбургских 
музучилища и культурно-просветительского 
училища.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1982.

***
1983 год
В 1983 году в Доме культуры «Строитель» 

города Новотроицка создан ансамбль народной 
песни «Родные напевы». С октября 1986 года его 
руководителем стала Нина Беляева. В 1987 го-
ду коллектив становится участником фестива-
ля фольклорного искусства в Оренбурге, а уже 
в 1989 году ему присваивается звание «народ-
ный». Ансамбль является лауреатом всесоюзных 
и всероссийских конкурсов самодеятельного ис-
кусства, участником и лауреатом областного те-
левизионного конкурса «А песня русская жива!», 
«Русская песня», участником телевизионной пе-
редачи «Играй, гармонь!». 

С 1995 года ансамбль «Родные напевы» нахо-
дится в составе творческих коллективов Дворца 
культуры металлургов. 

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1983.

***
Из-за отсутствия своевременной заботы 

местных Советов, районных отделов культуры, 
руководителей хозяйств около 100 клубов оста-
лись в зиму без топлива, а значит, сотни клуб-
ных мест пустуют в оптимальное – зимнее – 
время. В Бузулукском, Курманаевском и других 
районах материальная база культпросветучреж-
дений используется на 30%. 

Главным критерием деятельности культ про-
светучреждения была и остается его связь с про-
изводством, трудовым коллективом. Хорошее де-
ло делают культработники – члены пресс-группы 
совхоза «Будамшинский» Но-воорского района 
своей сатирической газетой «Соломотряс», пе-
риодически появляющейся в наиболее людных 
местах (ее тираж восемь экземпляров). Будам-
шинцы давно почувствовали, как результативна 
эта форма критики: мало кто оказывается «го-
стем» острых страниц дважды!

Газета «Южный Урал». – 1983. – 3 марта.

***
В 1983 году на VI фольклорном празднике 

было представлено 17 фольклорных коллекти-
вов. Это фольклорные ансамбли из села Репьевка 
Тюльганского района, села Буланова Октябрь-
ского района, села Шахматовка Бузулукского 
района, села Романовка Пономаревского района. 
При этом немаловажно отметить, что при про-
ведении целого ряда массовых театрализован-
ных праздников сотрудники ОНМЦ пошли по 
пути максимального использования народных 
обрядов и ритуалов, их органичного соединения 
с чествованием передовиков производства. Так, 
организаторы превратили их в праздники народ-
ного творчества, связав с окончанием весенних 
полевых работ. По такому же принципу прово-
дятся праздники урожая, песни в районах.

Из отчета ОНМЦ за 1983 г.
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***
1984 год
Областной научно-методический центр на-

родного творчества и культурно-просветитель-
ной работы организует творческие лаборатории, 
объединившие в себе одновременно и учебу, и 
показ творческого развития коллектива. В 1984 
году создается экспериментальный дискотеатр 
«Время» из сотрудников Центра с целью демон-
страции показательных дискоспектаклей в твор-
ческих лабораториях области.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1985.

***
В областном смотре, посвященном 50-летию 

Оренбургской области, участвовали коллективы 
всех 35 районов. Перед оренбуржцами высту-
пило более трех тысяч сельских самодеятельных 
артистов. Среди них – 36 хоровых коллекти-
вов, 114 солистов, 52 вокальные группы, 41 тан-
цевальный коллектив, 16 фольклорных групп, 43 
чтеца, 18 вокально-инструментальных ансам-
блей, 20 ансамблей народных инструментов и 6 
духовых оркестров. В ОНМЦ открыта постоян-
но действующая выставка работ документальной 
и художественной фотографии, форм наглядной 
агитации.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1985.

*** 
В 1984 году во Дворец культуры «Дружба» 

(ныне Дворец культуры и спорта «Газовик») об-
ластного центра пришли выпускники Оренбург-
ского музыкального училища Светлана и Вла-
димир Мирошниченко. Пришли, чтобы создать 
ансамбль фольклорной песни «Раздолье».

Первую концертную программу коллектив 
подготовил в 1987 году. Она включала в себя му-
зыкальный и поэтический фольклор календарно-
обрядового цикла: «Святочные вечера», «Весен-
ние заклички», «Свадебный поезд», «Жатва». За 

эту программу ансамбль был удостоен высокого 
звания «Народный самодеятельный коллектив». 

С 1994 года «Раздолье» – базовый коллектив 
государственного учреждения культуры «Област-
ной методический центр народного творчества».

 Архив ГУК «ОМЦНТ», 1999.

***
1985 год
В области действует 1589 клубных учреж-

дений, на их содержание и оснащение ежегодно 
расходуется 10 млн. рублей. Книжный фонд 1124 
библиотек составляет 33 млн. томов. Клубы, би-
блиотеки, музеи, кинотеатры, парки культуры и 
отдыха обслуживают около 8 тыс. ра-ботников.

Только за последние 10 лет построено 107 
клубов и Домов культуры, 4 кинотеатра, 2 би-
блиотеки и подготовлено 4800 культпросветра-
ботников.

В области немало примеров замечательно-
го творческого подхода к работе в Домах куль-
туры, библиотеках, спортивных учреждениях. 
Это относится, прежде всего, к целому ряду 
учреждений культуры областного центра, Орска, 
Новотроицка, Переволоцкого, Первомайского, 
Грачевского районов, где Дворцы, Дома культу-
ры действительно стали центрами идеологиче-
ской, политико-массовой, культурно-просвети-
тельной, физкультурно-оздоровительной работы.

Газета «Южный Урал». – 1985. – 21 июля.

***
15 сентября 1985 года был организован хор 

ветеранов войны и труда «Ромашковая Русь». 
История хора неразрывно связана с истори-
ей клуба «Фронтовые подруги» города Соль-
Илецка. Инициатором выступила Валентина 
Павловна Зинченко, председатель совета клуба.

Первым руководителем хора была Любовь 
Полякова. С 1990 года коллектив возглавляет 
Александра Ярошенко.

Хор «Ромашковая Русь» имеет звание «на-
родный». Является лауреатом областных фести-
валей народного творчества.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1998.

***
1986 год
В 1986 году в хуторе Степановский Орен-

бургского района, в сельском Доме культуры, 
под руководством Юрия Рощепкина была созда-
на агитбригада «В добрый путь».

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1988.

***
1987 год
В 1987 году 16 сакмарских песенниц объеди-

нились в вокальную группу «Калинушка». Под-
бирали название, песенный репертуар самостоя-
тельно, без художественного руководителя. 

Первым профессиональным руководителем 
была Ирина Бисярина, выпускница Оренбург-
ского музыкального училища. Именно с ней кол-
лектив приобрел свое лицо, получил звание «на-
родный» в 1991 году. 

С 1998 года ансамблем руководит Светлана 
Плотникова.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1999.

***
В 1987 году при Соль-Илецком рудоуправле-

нии был организован вокальный ансамбль «Гар-
мония». Первая концертная программа была ис-
полнена в августе 1987 года на торжественном 
вечере, посвященном Дню шахтера. 

В 1992 году ансамблю было присвоено по-
четное звание «народный», а в 2002 – коллектив 
получает статус муниципального. 

Художественным руководителем является 
заслуженный работник культуры РФ, лауреат 
международного конкурса, профессор кафедры 
народных инструментов Оренбургского госу-

дарственного института искусств им. Л. и М. Ро-
строповичей Анатолий Ильин.

***
1988 год
1 февраля 1988 года во исполнение прика-

за Министерства культуры РСФСР от 18 июня 
1986 года № 362 «О дальнейшем развитии и со-
вершенствовании работы любительских объе-
динений и клубов по интересам» и приказа об-
ластного управления культуры от 12 января 1988 
года № 12 «О структуре областного научно-
методического центра народного творчества и 
культурно-просветительной работы» в Центре 
создаются отдел методики организации досу-
га и любительских объединений (зав. отделом  
Г.Ш. Насретдинова) и редакционно-издатель-
ский сектор (зав. сектором Н.В. Николаева).

ГАОО, ф. 2332, оп. 2, д. 66, л. 3.

***
1989 год
В 1989 году ансамбль казачьей песни «Яик» 

хутора Степановского Оренбургского района 
удостоен звания «народный». Организатором и 
бессменным руководителем коллектива является 
Юрий Рощепкин.

Народный ансамбль казачьей песни «Яик» – 
лауреат областных, межрегиональных, всерос-
сийских и международных конкурсов и фести-
валей народного творчества.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1999.

***
1990 год
В июне-июле 1990 года по плану областных ме-

роприятий III Всесоюзного фестиваля народно-
го творчества состоялись праздники националь-
ных культур: немецкой, чувашской, мордовской, 
казахской, татарской, башкирской в Красногвар-
дейском, Бузулукском, Соль-Илецком, Сарак-
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ташском и Кувандыкском районах. Целью дан-
ных праздников стало возрождение и развитие 
народной культуры. Рост этнического самосо-
знания сыграл основополагающую роль в разви-
тии народного творчества и самодеятельного ис-
кусства. Приобщаясь к культурным традициям, 
каждое новое поколение ощущало себя частью 
своего народа.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1990.

***
1991 год
В районных Домах культуры работает 238 

кружков художественной самодеятельности  
с общим числом участников 4463 человека. Од-
ним из ведущих жанров художественной само-
деятельности продолжает оставаться хоровое и 
вокальное пение. В районных Домах культуры 
61 хоровой коллектив. Число фольклорных кол-
лективов увеличилось до 53, создаются детские 
коллективы и коллективы-спутники. Ведущими 
коллективами остаются фольклорные ансамбли 
Курманаевского, Асекеевского и Бугурусланско-
го РДК, хоровые коллективы Новосергиевского, 
Северного, Первомайского, Новоорского РДК. 

После открытия Всесоюзного фестиваля  
в районах области состоялись смотры коллекти-
вов народного творчества, праздник «Играй, гар-
монь!» (Илекский, Новосергиевский, Северный, 
Соль-Илецкий, Ясный), праздник песни (Гай-
ский район). Районные Дома культуры ведут ра-
боту по выявлению народных умельцев. В ряде 
районов прошли праздники народного творче-
ства. В Северном районе впервые проводился 
конкурс частушечников.

Архив ГУК «ОМЦНТ», кн. 95, 1991, с. 72.

***
В 1991 году звание «народный» присвое-

но татарскому театральному коллективу «Дус-
лык» села Султакай Александровского района. 

«Дуслык» в переводе на русский язык означает 
«дружба». Первым художественным руководи-
телем была Гулля Аитова – директор сельского 
Дома культуры. Когда руководство театра взял 
на себя Фуат Салихов, работа народного театра 
стала еще плодотворнее.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1993.

***
При Григорьевском сельском Доме культу-

ры Соль-Илецкого района создан казачий фоль-
клорный ансамбль «Истоки». Ольга Павловна 
Байбакова, руководитель ансамбля, собрала во-
круг себя коллектив поющих педагогов средней 
общеобразовательной школы. 

Ансамбль носит звание «народный», являет-
ся лауреатом районных, областных и межрегио-
нальных фестивалей народного творчества. 

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1998.

***
1992 год
Прошедший в конце марта в Оренбурге I ре-

гиональный фестиваль народного творчества 
«Богат талантами Урал» собрал на одной сцене 
исполнителей-песенников, танцевальные и хоро-
вые коллективы, инструментальные ансамбли из 
Удмуртии, Башкортостна, Свердловской, Кур-
ганской, Челябинской, Пермской, Тюменской, 
Оренбургской областей. Совместный концерт 
прошел на одном дыхании, хотя и продолжал-
ся три часа. До этого его участники в составе 
восьми творческих бригад побывали в ряде сел 
Оренбургского, Соль-Илецкого и Сакмарского 
районов.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1993.

***
1993 год
В июне 1993 года в селе Илек Оренбургской 

области состоялся первый фестиваль казачьей 

культуры «Оренбург – форпост России». В нем 
приняли участие свыше шестисот исполнителей 
казачьих песен. 

Сегодня более чем в 250 коллективах народ-
ного творчества Оренбургской области в репер-
туаре казачьи песни. 

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1994.

***
В апреле 1993 года в Малосурметском Доме 

народного творчества Абдулинского района соз-
дан мордовский ансамбль «Лейне» («Ручеек»), 
руководитель Вячеслав Мажаев.

Ансамбль «Лейне» – постоянный участник 
всех районных и областных фестивалей и смотров.

Архив ГУК «ОМЦНТ»,  
1994.

***
1994 год
В областном фестивале народного творче-

ства «Мой край родной», который проводился  
в три этапа (сначала в 34 районах и 9 городах, 
а затем в 12 зонах и областном центре), приня-
ли участие свыше 21 тысячи селян и горожан  
в составе 3679 самодеятельных хоровых, фоль-
клорных, оркестровых, хореографических, теа-
тральных коллективов, несколько сотен солистов, 
частушечников, чтецов, 203 мастера декоративно-
прикладного и изобразительного творчества.

Отчет ГУК «ОМЦНТ», 
 1995.

***
1995 год
На основе собранного фольклорного матери-

ала в Москве издается сборник «Традиционные 
песни Оренбуржья», автор С.Мирошниченко 
(вып. 1).

Архив ГУК «ОМЦНТ»,  
1995.

***
В Каменногорском сельском Доме культу-

ры Северного района с целью сохранения и по-
пуляризации старинных русских песен создан 
фольклорно-этнографический ансамбль «Суда-
рушка». Руководит коллективом Мария Санкова.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 1996.

***
1996 год
В 1996 году был создан один из лучших твор-

ческих коллективов Молодежного центра города 
Новотроицка – театр эстрадного танца «Фри-
стайл». Основателем и бессменным художествен-
ным руководителем коллектива является Татья-
на Никулина.

Театр народного танца имеет звание «народ-
ный», является лауреатом городских, областных, 
всероссийских и международных фестивалей и 
конкурсов народного творчества.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2006.

***
1997 год
В области действуют более 5900 различных 

национальных творческих коллективов, из них 
русских – 5746, татарских – 55, башкирских – 
30, казахских – 19, украинских – 18, мордов-
ских – 17, чувашских – 10, немецких – 8.

Приметой нового времени стал факт подпи-
сания долгосрочных договоров о культурном со-
трудничестве ГУК «ОМЦНТ» с Актюбинским, 
Западно-Казахстанским центрами народного 
творчества Республики Казахстан и Центрами 
народного творчества Республики Башкорто-
стан и Республики Татарстан. Согласно этим 
договорам проводятся совместные фестивали, 
праздники народного творчества, семинары, вы-
ставки декоративно-прикладного и изобрази-
тельного искусства, обмен концертами художе-
ственной самодеятельности. 

Отчет ГУК «ОМЦНТ», 1998.
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***
1998 год
С 5 по 7 июня в Кувандыке по инициати-

ве областного методического центра народно-
го творчества проведен XI областной фестиваль 
гитарной песни, девизом которого стали сло-
ва Юрия Визбора «Наполним музыкой сердца». 
Поляна песен принимала гостей из Кургана, Со-
чи, Москвы, Орла, Оренбурга, Орска, Магнито-
горска, других городов. 

Гостями фестиваля и его жюри стали вете-
раны авторской песни – курганец Анатолий Ки-
реев, челябинец Константин Просеков, москвич 
Евгений Быков, Ольга Семенова из Сочи. Зва-
ние лауреатов отстаивали 150 участников, а стал 
им Стас Макаров с группой «Квазар» из Орен-
бурга. Первое место получила Марина Вороб-
щикова из Орска, а среди дуэтов выделялся ор-
ский «Апрель», получивший специальный приз 
устроителей фестиваля.

Отчет ГУК «ОМЦНТ»,  
1999.

***
1999 год
Областной фестиваль народного творчества 

«Оренбуржье – Родина моя!», посвященный 
200-летию со дня рождения А.С. Пушкина, ко-
торый проходил во всех районах и городах Орен-
буржья, ярко засвидетельствовал интерес насе-
ления к народному творчеству родного края. 

Среди многообразия тем творческих работ 
большое внимание было уделено пушкинской те-
матике. Самые удачные программы были пред-
ставлены в Октябрьском (заведующий отделом 
культуры Валерий Сергеевич Макаров), Куван-
дыкском (заведующий Виктор Павлович Ка-
лачев), Курманаевском (заведующий Вячеслав 
Георгиевич Заборин), Северном (заведующий 
Николай Герасимович Панарин), Адамовском 
(и. о. заведующего Наталья Валентиновна Сто-
лярчук), Абдулинском (заведующий Александр 

Прокофьевич Членов) и Ташлинском районах 
(заведующий Павел Васильевич Фролов).

Отчет ГУК «ОМЦНТ», 2000.

***
13 июня 1999 года состоялся VII областной 

праздник эрзяно-мокшанской культуры. В этом 
году он снова вернулся на гостеприимную бугу-
русланскую землю и был посвящен 230-летию 
села Нойкина. В живописном месте, на окраи-
не светлой березовой рощи, вырос городок. Здесь 
были детская площадка, торговые и мастеровые ря-
ды, выставки декоративно-прикладного искусства 
и предметов быта, экспозиция музея С. Аксакова и 
многое другое. Настоящим подарком для собрав-
шихся стало выступление солистки Оренбургской 
областной филармонии Юлии Учватовой. 

Отчет ГУК «ОМЦНТ», 2000.

***
Народный ансамбль танца «Зоренька» начал 

формироваться в 1999 году с открытия хореогра-
фического отделения в детской школе искусств 
№ 1 города Бугуруслана. В то же время при шко-
ле им. Калинина была организована юношеская 
танцевальная группа. В процессе творческой де-
ятельности произошло соединение двух коллек-
тивов. В 2006 году коллективу было присвоено 
звание «народный». 

Руководит коллективом Анатолий Мстис-
лавский, выпускник Челябинского государствен-
ного института культуры.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2006.

***
2000 год
27–29 апреля 2000 года в городе Оренбурге 

прошла Международная научно-практическая 
конференция «Немцы России на рубеже веков, 
история, современное положение, перспективы». 
В ее работе приняли участие свыше 100 ученых, 

политиков, общественных деятелей из Герма-
нии, Канады, Украины, Казахстана и 15 субъек-
тов Российской Федерации, где компактно про-
живает немецкое население. 

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2001.

***
55-летию Победы в Великой Отечественной 

войне Саракташский народный театр (режиссер 
заслуженный работник культуры Российской 
Федерации З. Исавнина) подготовил спектакль 
по пьесам Нины Семеновой «Память сердца», 
в основу которого была положена пьеса «7 ми-
сок, 7 ложек», подаренная автором актрисе теа-
тра Евдокии Поповой. Этот коллектив отличает 
высокое исполнительское мастерство. Ему руко-
плескали зрители Екатеринбурга, Москвы, То-
льятти, Сочи и, конечно же, оренбуржцы.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2001.

***
17–18 июня в поселке Саракташе на Крас-

ной горе состоялся I областной праздник рус-
ского фольклора «Зеленые святки». В его основу 
легли фольклорно-этнографические материалы, 
собранные в Оренбургской области. 

Троица является одним из наиболее древних 
славянских праздников народного календаря. 
Устраивался он на лоне природы, на берегах рек, 
озер, на лесных полянах, в садах и лугах, среди 
первой зелени и цветов. 

Программа праздника включала в себя не-
сколько обрядовых действ, объединенных одной 
идеей – воссоздать духовное единение природы 
и человека.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2001.

***
2 июля в городе Кувандыке состоялся VI 

областной праздник башкирской культуры, ко-
торый собрал лучшие творческие коллективы 

Оренбургской области, а также гостей из Баш-
кортостана – делегации Зиянчуринского и Хай-
булинского районов. 

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2001.

***
2001 год
ГУК «ОМЦНТ» выпускает сборник сце-

нариев «Благослови, ликующая муза» заведу-
ющей отделом культуры Адамовского района 
Н.Н. Лабазановой. В него вошли сценарии, раз-
нообразные и по тематике и по форме подачи: 
от развлекательно-познавательных программ  
до конкурсов эрудитов и выступлений агитбригад.

На протяжении многих лет сценарные разра-
ботки Натальи Николаевны пользовались боль-
шим спросом у работников культуры нашей об-
ласти. В них она не повторяет чужих мыслей, не 
употребляет готовых фраз. У нее – все свое. Во-
обще, главное, что отличает Н.Н. Лабазанову, – 
это подвижность ума, взлет фантазии, искромет-
ность идей. 

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2001.

***
С 29 ноября по 28 декабря в областном мето-

дическом центре народного творчества проходи-
ла выставка самодеятельного художника из Пер-
вомайского района Евгения Нора. 

Евгений Алексеевич в своих живописных 
работах воспевает красоту родного края, места 
знакомые с детства. Его творчество своеобразно 
и интересно. 

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2001.

***
2002 год
30 ноября 2002 года в помещении областного 

театра драмы им. Горького состоялся первый об-
ластной праздник клубного работника в рамках 
областной программы «Грани мастерства». В за-
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ле присутствовали делегации из всех районов и 
городов Оренбургской области. 

К областному празднику клубного работ-
ника было приурочено награждение за плодот-
ворную творческую деятельность победите-
лей областных конкурсов «Лучшее клубное 
учреж дение-2002».

Приказом комитета администрации области 
по культуре и искусству почетными грамотами и 
денежными премиями были награждены: 

– Грачевский центр народной культуры и до-
суга (директор С.Б. Дорофеева); 

– Тюльганский районный Дом культуры 
«Юбилейный» (директор Л.В. Морозкина); 

– Богдановский сельский Дом культуры 
Тоцкого района (директор С.А. Адарченко); 

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2002.

***
В Оренбурге издаются сборники песен 

оренбургских казаков в обработке В. Поздне-
ева «Широка ты, степь» и песен из репертуа-
ра Оренбургского хора Л. Райковой «Ой ты, ба-
тюшка Оренбург-город...».

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2002.

***
В хуторе Степановском Оренбургского рай-

она Дмитрий Мавродиев, прекрасный педагог и 
высококвалифицированный музыкант, органи-
зовал эстрадный оркестр. Он собрал мальчишек, 
ничего не знающих ни о духовом оркестре, ни 
о джазе, и научил играть их на духовых инстру-
ментах, научил главному – умению слышать друг 
друга и, что очень важно, умению дружить. Зва-
ние «народный» оркестр получил в 2006 году. 

Коллектив – дипломант Международного 
фестиваля джазовой музыки в городе Актобе Ре-
спублики Казахстан.

 Архив ГУК «ОМЦНТ», 2002.

***
2003 год
С 23 по 25 мая в областном театре кукол со-

стоялся заключительный тур областного фести-
валя любительских театральных коллективов 
«Огни рампы». Его организаторы – комитет ад-
министрации области по культуре и искусству и 
областной методический центр народного твор-
чества. 

В фестивале приняли участие 32 театраль-
ных коллектива, девять из них были допущены 
на заключительный тур. Жюри, а его возглавлял 
народный артист России Александр Папыкин, 
после подведения итогов фестиваля Гран-при 
присудило народному театру «Маска» Подоль-
ского СДК Красногвардейского района за спек-
такль «Загадки курочки-рябы».

 Архив ГУК «ОМЦНТ», 2004.

***
Заключительный гала-концерт X областного 

детского фольклорно-этнографического фести-
валя «Радуга» состоялся в зале областного Двор-
ца творчества детей и молодежи. В нем приняли 
участие лучшие детские фольклорные коллекти-
вы разных национальностей со всей области.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2004.

***
2004 год
На 1 января 2004 года в области в учреж-

дениях культуры функционируют 5939 коллек-
тивов самодеятельного народного творчества,  
в которых занимаются 64 833 участника, из них 
детских коллективов народного творчества 2944, 
а число участников составляет 33 802 человека. 

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2004.

***
Фольклорный коллектив «Рассеюшка» Тоц-

кого районного Центра досуга был образован  

в 2004 году. Первым руководителем была Т.И. Фи-
лимонова. В 2006 году коллектив возглавила вы-
пускница Московской академии им. Гнесиных 
Т.Ю. Лебедкова. В этом же году «Рассеюшка» 
получила звание «Народный самодеятельный 
коллектив» и ежегодно подтверждает его на об-
ластных и межрегиональных фестивалях народ-
ного творчества. 

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2007.

***
2005 год
В рамках Всероссийского фестиваля народ-

ного творчества «Салют Победы», посвященно-
го 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, в выставочном зале ГУК «Областной ме-
тодический центр народного творчества» от-
крыта выставка «Стихи и краски. О времени… 
О жизни». 

Автор – самодеятельный художник и поэт 
ветеран Великой Отечественной войны Еремен-
ко Леонид Филиппович. На выставке представ-
лены живописные работы (пейзажи, натюрмор-
ты, портреты), тематика многих из них связана 
с войной и послевоенным периодом. 

Выставка привлекает живое внимание. В день 
ее посещают около 500 человек.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2005.

***
2006 год
Завершился шестнадцатый областной фе-

стиваль народного творчества «Обильный край, 
благословенный!», объявленный управлением по 
культуре и искусству области и методическим 
центром народного творчества. В нем приняли 
участие свыше пяти тысяч коллективов со всех 
районов и городов области. 24 апреля в театре 
музыкальной комедии состоялся заключитель-
ный гала-концерт фестиваля, в котором приня-
ли участие лучшие из лучших: народные хоры, 

вокальные, танцевальные, фольклорные ансамб-
ли, оркестры, солисты, народные умельцы и ма-
стера декоративно-прикладного искусства.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2005.

***
В сентябре 2006 года ансамбль «Разгуляй» 

Тоцкого районного центра досуга был делегиро-
ван от Оренбургской области в Краснодарский 
край на III Международный фестиваль славян-
ской культуры «Славянск-на-Кубани» и стал его 
лауреатом. В этом же году ансамблю «Разгуляй» 
было присвоено звание «Народный самодеятель-
ный коллектив». Руководителем коллектива яв-
ляется Ольга Андреева.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2006.

***
2007 год
22 августа 2007 года Законодательным со-

бранием Оренбургской области принят Закон 
Оренбургской области «Об областной целевой 
программе «Культура Оренбуржья» на 2008–
2010 годы», целью которого стало повышение 
эффективности реализации областной культур-
ной политики, преобразование отрасли культуры 
в один из ключевых факторов стратегии устой-
чивого развития Оренбургской области и фор-
мирования ценностных духовно-нравственных 
ориентиров населения.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2007.

***
26 июля 2007 года в Оренбурге, в культурном 

комплексе «Национальная деревня», открылось 
украинское подворье. В настоящее время укра-
инцы являются вторыми по численности среди 
славян Оренбургского края – около 77 тыс. че-
ловек или 3,5 процента населения области. 

В церемонии открытия подворья приня-
ли участие губернатор – председатель прави-
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тельства Оренбургской области А.А. Черны-
шев, председатель Совета областной украинской 
культурно-просветительской общественной ор-
ганизации имени Т.Г. Шевченко Н.П. Наумен-
ко, Временный Поверенный в делах Украины  
в Российской Федерации Л. Осаволюк и заме-
ститель директора украинского института име-
ни Тараса Григорьевича Шевченко С. Гальченко.

Архив ГУК «ОМЦНТ»,  
2007.

***
28 июля 2007 года в Оренбурге, в культур-

ном комплексе «Национальная деревня», откры-
лось башкирское подворье. В Оренбуржье про-
живают около 53 тыс. башкир – это 2,4 процента  
от общей численности населения. 

На новоселье приехала большая официаль-
ная делегация Республики Башкортостан во гла-
ве с президентом Муртазой Рахимовым. Откры-
тие башкирского подворья было приурочено  
к Дню Республики Башкортостан в Оренбург-
ской области, посвященному 450-летию добро-
вольного вхождения республики в состав России.

Архив ГУК «ОМЦНТ»,  
2007.

***
23 августа 2007 года в Оренбурге, в культур-

ном комплексе «Национальная деревня», откры-
лось казахское подворье. 

Право разрезать ленту было предоставлено 
губернатору Оренбургской области А.А. Черны-
шеву, Чрезвычайному и Полномочному Послу 
Республики Казахстан в Российской Федерации 
Н.А. Абыкаеву, акиму Актюбинской области 
Е.Н. Сагиндикову, Чрезвычайному и Полномоч-
ному Послу Российской Федерации в Республи-
ке Казахстан М.Н. Бочарникову.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2007.

***
2008 год
Праздник мордовской культуры состоялся 

в городе Оренбурге 21 июня 2008 года в рамках 
открытия мордовского подворья в культурном 
комплексе «Национальная деревня». 

Программа праздника предусматривала офи-
циальные мероприятия, связанные с приездом  
в Оренбургскую область главы Республики Мор-
довия Н.И. Меркушкина, гала-концерт мастеров 
искусств Республики Мордовия, церемонии от-
крытия мордовского подворья и дома-музея мор-
довской культуры, быта и этнографии. 

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2008.

***
28 июня 2008 года в городе Оренбурге, в рам-

ках открытия белорусского подворья и музея бело-
русской культуры и быта, в культурном комплек-
се «Национальная деревня» состоялся праздник 
белорусской культуры. Программа праздника, 
кроме официальных мероприятий, включала це-
ремонию открытия белорусского подворья и му-
зея белорусской культуры, быта и этнографии, 
выставки и дегустации блюд белорусской нацио-
нальной кухни, выступления творческих коллек-
тивов Оренбургской области.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2008.

***
16 сентября 2008 года в культурном комплек-

се «Национальная деревня» состоялось торже-
ственное открытие немецкого подворья, на тер-
ритории которого разместился этнографический 
музей истории немецкого народа, его культуры и 
быта, ресторан, в котором готовятся исключи-
тельно блюда немецкой национальной кухни, и 
гостиница. 

В церемонии открытия принимали участие 
посол Федеративной Республики Германия в Рос-
сийской Федерации Вальтер Йорген Шмид.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2008.

***
В сентябре 2008 года состоялось торжествен-

ное открытие русского подворья в культурном 
комплексе «Национальная деревня». 

 В торжественных мероприятиях помимо гу-
бернатора Алексея Чернышева приняли участие 
члены координационного совета при Министер-
стве культуры РФ во главе с министром Алексан-
дром Авдеевым.

Торжественное событие сопровождалось на-
родным гуляньем и большим концертом, в кото-
ром участвовали лучшие коллективы нашей обла-
сти и города Оренбурга.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2008.

***
2009 год
Государственное учреждение культуры «Об-

ластной методический центр народного творче-
ства» принял участие в реализации Федеральной 
целевой программы «Культура России (2006–
2011 годы)». Среди мероприятий по этнокуль-
турному развитию народов, проживающих на 
территории Оренбургской области, государствен-
ной поддержке самодеятельного художественно-
го творчества основными культурными проек-
тами стали межрегиональный конкурс «Русская 
песня», межрегиональный фестиваль казачьей 
культуры «Оренбург – форпост России», област-
ной фестиваль народного творчества «Обильный 
край, благословенный!».

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2009.

***
2 июня 2009 года в городе Оренбурге, в куль-

турном комплексе «Национальная деревня», со-
стоялось торжественное открытие татарского 
подворья.

В открытии приняли участие губернатор 
Оренбургской области А.А. Чернышев, предсе-
датель Государственного совета Республики Та-
тарстан Фарид Мухаметшин, министр культуры 

Татарстана Зиля Валеева, председатель исполко-
ма Всемирного конгресса татар Ильфак Ибраги-
мов и другие члены большой делегации, прибыв-
шей из республики Татарстан.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2009.

***
В Оренбуржье кроме ставших нам добрыми 

соседями и земляками татар, казахов, башкир и 
украинцев живут и армяне. Их около пятнадца-
ти тысяч – по сути, этого количества людей хва-
тило бы для небольшого города. Не случайно ар-
мяне получили право на свое представительство 
в «Национальной деревне». 

Его открытие стало по-настоящему знаме-
нательным событием не только для армянской 
диаспоры, но и для всех оренбуржцев. Особый 
смысл ему придал визит президента Армении 
Сержа Саргсяна и главы Новонахичеванской и 
Московской епархии Армянской апостольской 
церкви Езраса Нерсисяна. 

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2009.

***
Открытие чувашского подворья стало завер-

шающим в комплексе из десяти национальных 
подворий. В празднике принял участие прези-
дент Чувашии Николай Федоров. 

Национальная деревня с этого дня стала еди-
ным городком из постоянно действующих гости-
ниц, ресторанов национальной кухни, этногра-
фических музеев.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2009.

***
2010 год
В 2010 году в городе Санкт-Петербурге про-

ходил Международный конкурс-фестиваль дет-
ского и молодежного творчества «Преображе-
ние», «Золото осени». Народный театр моды 
«Ассоль» Красногвардейского района (руково-
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дитель Л.А. Шаповалова) стал лауреатом данно-
го конкурса-фестиваля. 

Фестивали «Преображение» проходят при 
поддержке Комитета по культуре и искусству 
Государственной думы Российской Федерации, 
Международного фонда содействия ЮНЕСКО, 
Оксфордского университета.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2010.

***
24–26 сентября 2010 года в Оренбургской 

области прошли Дни Республики Мордовия, по-
священные празднованию 1000-летия единения 
мордовского народа с народами Российского го-
сударства. Торжественное открытие состоялось 
в Оренбургском областном татарском драмати-
ческом театре, где творческие коллективы Мор-
довии дали большой концерт. 

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2010.

***
2011 год
Четвертый раз в 2011 году в Москве прово-

дился Международный фестиваль-конкурс на-
родного песенно-танцевального искусства детей, 
молодежи и студентов «Танцуй и пой, Россия 
молодая!». Лауреатом I степени в номинации 
«Сольное пение» стала Лариса Лейхман из горо-
да Соль-Илецка.

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2011.

***
С большим успехом прошла выставка «От 

сердца к сердцу» в Государственном Российском 
Доме народного творчества (г. Москва). Там бы-
ли представлены фотографии С.В. Грачева (пей-
зажи родного Соль-Илецкого района), работы 
В.И. Нестерова (его особая авторская графика 
сходна с техникой граттажа: покрыв слоем туши 
пластиковую или металлическую поверхность, 
он наносит рисунок резцом) и, конечно же, кра-

са и гордость Оренбуржья – оренбургский пухо-
вый платок (мастерицы Р.Р. Якупова, Р.Р. Баши-
рова, Э. Эдиятуллина и другие).

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2011.

***
В 2011 году ГУК «Областной методический 

центр народного творчества» получил диплом ла-
уреата Министерства культуры Российской Фе-
дерации и Государственного Российского Дома 
народного творчества за сохранение традици-
онной музыкальной культуры, издание сборника 
«За Уралом, братцы, за рекой» (автор Н.М. Са-
вельева).

 Диплом присужден также за высокий уро-
вень издания методического сборника «Патрио-
тическое воспитание средствами социокультурной 
деятельности», серию методических материалов 
«Посидим рядком», сборник материалов межре-
гиональной научно-практической конференции 
«Традиционная народная культура: историче-
ский опыт и пути развития».

Архив ГУК «ОМЦНТ», 2011.
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Дорофеева С.Б.   322
Дорофеев   303
Долгих И.   289
Дронов  50, 309
Дубровский А.А.   21
Дубинина О.  230
Дударев А.   229
Дуняшин А.   150
Дурасова Т.  270
Духанина Г.М.   69
Душанова Н.А.  273
Дьячкова Л.   276

Е
Евграфова Е.  225
Евсевьев М.   151
Евстегнеев Е.   25
Егоров А.   280
Егорова А.К.   179
Егорова О.В.   282
Елаева А.М.   195, 196
Елаева М.   313
Емельянова Н.А.   77,180, 246 
Емельянова О.   230
Еременко Л.Ф.   109, 323
Еремина Н.А.   63,69
Ерышева Е.  46
Есипова Г.   234 

Ж
Жалыбин А.А.   235 
Жарикова А.Г.   56
Жданов В.К.   226
Желтякова Т.Д.    68, 106, 275
Жердева О.   176
Животовский Б.   73
Жовнир Г.П.    111, 112
Журавлев О.   167, 168 
Журавлев В.И.   224
Журавлева Е.   167
Журавлева Р.   282
Журин Г.С.   226
Жусупова К.   277
Жуховицкий Л.   226

З
Заболотный А.  227 
Завалишин А.   150
Загребин И.А.  210 
Загребин И.А.   210, 309
Заитова Л.   145
Заитова Э.И.   213 
Заика А.   292
Зайнагов Э.  227 
Зайцев В.А.  41
Зайцева Н.   283
Зайцева Р.  171
Зайцева Э.А.   153
Запара В. и А.   226 

Зарудный М.  228, 229 
Захаров В.Н.   106
Захарова В.И.   200, 312
Захарова Г.С.   86 
Зверев А.   260, 296
Зверков С.   227
Зеленин Е.   110
Зельцев А.  259
Земскова С.И.  288
Зильмухамбетова А.  260
Зимин С.В.  193
Зимина Л.   101,  293
Зинченко В.П.  170,  316
Зобнина Л.К.    226 
Золотов В.   228 
Зорин Л.   228 
Зосимова Е.И.  187
Зощенко М.  172, 228, 229 
Зубков Н.   54, 311

И
Ибрагимов И.   143, 325
Ибрагимова И.Ф.  175
Иванов В.Д.  68, 85  
Иванов В.  172
Иванов Л.Г.  60,62, 175, 314
Иванов С.  172
Иванова В.Т.  128
Иванова Л. 175 
Иванова Л.И.   224
Иванов-Балин Г.И.   74
Ивлиев Г.П.  242
Игнатьева Т.С.  158
Ильин А.Г   165,166, 252, 254, 317
Ильина Т.  166, 291
Ильина М.Ю.  226
Ильинский Л.Б.   112
Илясова И.И.   197
Индирейкин Ю.   197
Инжеватов И.   150
Ипатова Т. К.  72
Исавнина З.С.   229, 230,321
Исавнина С.С.   229
Исмухамбетов А.  138,260
Истомина Галина  260
Ихильчик А.С.   171, 312
Ишкильдина Л.Б.   63
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Ишкова Н.Г.   51
Ишмухаметова М.Г.   112

К
Кабанов В.В.   267, 270
Каверин И.   172
Кавтаськин Л.  150
Кадышева Н.   165
Казакбаева Г.Н.  227
Казаков Л.  227
Казюлина Л.А.  62
Кайзер А.И.  32, 43, 307
Калабухова Е.Н.  224
Калачев Д.   289 
Калачев В.П.   275, 277, 278, 320 
Каленова Н.И.  72,86
Калинин П.И.  161, 303
Калиниченко Ф.А.   62
Калужникова Т.И.  130
Камал Ш.   175
Каменская В.И.   172, 221
Кондаурова В.Г.   228
Кандаурова В.   228 
Кандауров А.    228 
Кандрушина Н.И.  79
Кангина Т. 280 
Капенкина Е.   255
Каракулова В.   289
Карамышев Б.    233
Карева Л.Н.   258, 282
Карев Алексей   242
Карев Андрей  242
Карпаев К. 47
Карпенко Ю.  100
Карпов Е.  11
Карушин В.   254
Катина Т.Н.  228
Качуров В.Г.   56
Кашигин А.П.   57,59, 313
Квасов А.Н.   273
Киндерский В.   84 
Келдыш Ю.В.   30, 31
Кидяев Н.Н.  208
Кирдяпова Г.М.  229
Киреев А.   157, 289, 320 
Киреева И.  163
Киреевский П.В.   10

Кириллов А.   158, 313
Кириллова П.   150
Кирилюк Т.  100, 285
Кириченко А.И.  68
Кирюхин С.   289  
Киселева Т.Г.   6
Киченко Т.М.  60 
Клейман А.Г.  220,221
Клементьев Н. 25
Клеменьева А. 47
Климов А.М.  233
Клипиницер М.С.  62
Клыкова О.Ю.  86
Клюско Е.М.  6
Князева Л.А.  258
Ковалев Н.С.   72
Кожеватов В.Д.  258
Козаков М.И. 25
Козелков Ф.  31
Козеняшев А.   243
Козлов В.В.  64,65,307
Козлов Ю.   162 
Козаков М.И.  301
Колесников А.   289 
Колесникова В.А.   267, 269, 272, 278
Колесников Н.  281
Колисниченко О.  227
Колодкина Л.   255
Колчина Н.   93, 291
Кольцов Г.   31
Комарин О.   288
Компанеец З.   278, 280
Конаков В.    151
Кондратенко В.Н.  63
Кондаурова В.Г.  228 
Кондратенко Л.А.   44 
Коннова Н.Г.   283
Конобевцев Н.Г.  226 
Коноплева И.  98
Константинов В.   172 
Коняхин Г.  223
Коньков А.П.  228 
Корнейчук А.  24, 26, 171, 229, 303
Коробейникова Н.  189, 228
Коровкин А.  227 
Королева Г.А.  56
Коростелев А.А.  62

Коротин Д.  259
Коротичев А.  160
Корсунский Л.  201 
Корхова Р.  182
Косарев Н.Г.  182
Костенко В.   162, 256
Костенников С.   162
Костенникова Е.   156, 167
Костылева С.П.  72
Костюшин К.И.  54
Кошелева А.В.    217
Кравчук Л.    187
Кравчук Г.   187 
Кравчук И.  187 
Красильников Ю.Д.    6
Крепак Н.В.  227 
Кривоногов А.   226 
Кривошеева И.Н.   32,  62
Кривощеков А.И.  10, 298 
Кривцун В.   65
Крипакова М.И.  77
Крумгант А.  46
Крумгант Н.И.   51,220
Крупская Н.К.   58, 59,60 
Крутецкий В.   165
Кувшинов А.   227 
Кудашова Е.   101
Кудряшев   136, 
Кудряшов Л.В.  181
Кудрявцев Б.   312
Кузина В.   234
Кузнецова В.Б.  110
Кузнецова Л.   171
Кузнирова Н.   292
Кузьмин Н.М.  19
Куликова А.  151
Куликовский Л.   162
Кулиш С.И.  179
Куприянова Л.Л.    213  
Куракина Л.   172, 174
Курмантаев Я.   261
Кустов И.   289
Кутырев И.А.   119, 129 
Кучко М.   105
Кушнарева О.   157

Л
Лабазанова Н.Н. 258, 259, 282, 321
Лаврова Н.П.  224
Лазарева Л.Н. 251
Ланская Е.М. 32
Лаптев В.   42, 43, 46,52, 53, 308, 310
Лапшин А.   253 
Латышина Л.  213
Лаунин Л. 162
Лаур М.В.  227
Лебедев В.  45, 50,52, 53, 65, 309
Лебедкова Т.Ю.   197, 323
Левашов А.Н.   41
Левашов В.   165
Леденев А.   255, 249 
Лезин А.П.  227
Лейхман Л.   94, 95, 96, 166, 255, 326
Леонтьева Ю.   256
Лепаков О.    157, 256, 277, 278
Лепакова Е.  157
Лепешкин С.   269
Лесков Н.   227
Лесникова Е.  276
Линьков Ф.А.   51
Литвинов А.В.   258
Литвинов В.   259, 288
Литвишкина И.   293
Литовкин Е.В.   6
Литовкин Т.    226
Лобозеров С.   172, 201
Лобачева Е.А.  51
Логачева О.  226
Логинова Н.  182
Логинов В.  230
Ложкин Г.  31
Ломакин Е.  260
Лопарев С.А   228
Лопе де Вега   226 
Лукьянов А.   150
Луначарский А.В.  16
Лунькова Г.А. 179
Лыкова Л.    256
Лынова М.   227 
Льгоцкий А.  171
Любченко (Захарова) Г. С.   72
Люненко С.  289 
Лядова Л.   171 
Лязмин В. 183

Ляхова В.Н.  226
Ляшева Е.  100

М
Мавродиев Д.  160, 161, 296, 322
Мажаев В.Н.  154, 319
Мазаев С. В.  56, 72 
Макаров В.С.  86, 174, 175, 320  
Макаров С.   320 
Макарова Т.И.  110
Макарцева А.В.  31, 32
Макаенка А.   172 
Македонский А.Н.  228 
Максимова Р. Е.  159, 160
Макаенок А.   61
Малахай Т.    197
Малоок В.Л.   72
Малый Д.П.   41
Малый П.П.   19, 46, 130, 302
Мамадалиева Л.К.  175
Манащенко Г.В.
Мантель П.   289
Мануковская И.   281 
Маркина Н.И.   60, 62, 79
Марков С.   163
Маркова Н.   151
Мартынова А.П.   35, 305
Мартынова Т.   292
Марусич Е.П.   226
Марчук О.   257
Маршак С.   227
Маслов Г.   162
Маслова Е.Г.   86
Масляков А.   233
Матакова Г.Г.   72, 86
Махибородова А.   47
Махмудов З.   175, 176 
Медведев В.И.  56
Медведева С.Ю.   83
Медведкина З.   283
Медянцева О.   99
Межуев И.   227
Мезенцев Н.Д.   72
Мельников В.П.  84
Мельникова Л.А. 258, 275
Меньших Н.   181, 310 
Меркулова Р.  31

Меркушкин Н.И.   140, 141, 142, 324
Метальников Б.   228
Метла Е.Г.  179
Мешков К.  227 
Милетин М.  54, 311
Миллер В.Ф.   297
Миллер А.Ф.   10 
Минкина П.А.   206
Минуллин Т.   175
Мироновы Н. и В.  261 
Мирошниченко В. 186, 187,  189, 316
Мирошниченко П.И.  179 
Мирошниченко С. В.  77, 83, 130, 186, 
187, 189, 316, 319
Митяков В.Н.   72
Михалев Н.С.  84
Михалков С.  201 
Михеев В.   289
Мифтахов Ф.   183
Могилев И.С    174
Мозгунова Р.В.   158, 159
Молостова Н.    213, 259
Мольер Ж.Б.   226, 227, 228
Монасыйпов В.  175 
Мореева А.Л.   19
Морозкина Л.В.  273, 322
Морозов В.Ф.  228 
Морской (Малышев) Д.   150
Мосиенко В.   288
Мохов   24
Мстиславский А.Н.   320
Муканов М.   245
Муллина М.Э.  72
Мунтян З.Г.  312
Мурадымов К.Г.  62
Муралева Р.И.  62, 69 
Мураева А.    278
Мусаева Е.   277
Мусифуллина  Ш.  265
Мухаметшин Ф.   143, 325
Мучкаева Т.   284, 286 
Мыслейко О.   258
Мякишев В.В.  211, 260, 274, 288, 310 
Мякутин А.И.  10
Мякшин В.   219
Мячина Р.Г. 171
Мюллер Н.   201
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Н
Нагайцев И.   228 
Нагли М.   47
Накоскина Т.   255
Нальдеев И.   65
Насретдинова Г.Ш.   63, 72, 317
Науменко Н.П.    131, 132, 134, 324
Науменко Т.В.   63, 69
Науменко Т.Н.  224
Наянзина Л.  256
Неверова Т.   166
Некрасов А.   227
Нерсисяна Е.   146, 325
Нерчук О.   293 
Нескина М.   103
Нестеров И.  54, 311
Нестеров В. И.   112, 212, 213, 326
Нестерова Л.П.   110, 111, 326
Нестерова Т.И.   273
Нестеров  В.   113 
Нехамкин Г.М.   41
Нечай О.   284
Неяскин В.М.   210
Никитина В. К.  128
Николаева А.Ф.   148, 158, 313
Николаева К.Н.   158, 313
Николаева Н.В.   62, 72, 317
Никулина Т.А.    168, 169, 293, 319
Нияскина Т.   256
Новиков   А. 43, 308
Новикова Н.А.   110
Нор Е. А.   321
Носков А.К.   251
Нурмуханова А.   138

О
Ободовский Н.К.   11
Образцова М.С.   128
Овсянников В.    162
Овсянникова И.   142, 152
Огрохина Г.А.   62
Одокиенко Л.   157
Ожегова Г.Н.    171, 306
Орлов М.   219
Орлов С.   226
Осаволюк Л.   131, 324
Осейчука А.   160

Осокина Н.Р.  158, 313
Остапов М.А.  111, 112 
Островский А.Н.   11, 172, 226, 227, 228, 
229  
Оськина С.   283, 285
Ошкин М.К.  180

П
Павелко В.И.   170
Павельева В.   181, 310
Павлинский   24
Павлов А.В.   30
Павлухин Г.   162
Павлычев И.Г.  242
Паин А.Г.  281
Панарин Н.Г.   182, 320
Панарина А.С. 181, 182, 310
Панков С.   262
Панкеев А.    289
Панова Л.    256
Панюшкин Ю.   289 
Панферов В.  156, 274
Панфилов В.   213
Папыкин А.И.   278, 322
Паранькина С.В.   106
Парфенов В.М.   111
Парфенов В.А.   274
Пашина О.А.   254
Пашков В.Ф.   32
Пеннер Д.  296
Пеннер Я.   67, 143, 260, 295, 296
Петина Г.   22
Петров А.   293
Петров В.   256
Петрова Д.  228
Петрова К.   150
Петрова Н.    277
Петряев А.Г.   226
Печорин Э.Н.   226
Пимашина В.   171
Пих Д.   281
Плетнева В.   270
Плешивцев П.Ф.    234
Плотникова С.   138, 163, 255, 317
Плохотниченко Н.В.  62
Плохотниченко Ю.А.   84, 312 

Побежимова О.  285
Погодин Н.   172 
Подлужная Я.  100
Подольская Е.  119, 142
Подян А.   147
Позднеев В.А.  83, 129, 130, 
165, 251, 252, 253, 254
Познахарева Г. 139, 260
Пок И.В.   72
Поливцева Н.   172
Полухин Ю.В.   31
Польщиков С.Н.   311
Полякова Л.В.   165, 170, 316
Полянская В.М.  106
Полянская Е.  157
Полянская И.  157, 256
Полянцева Л.   233
Помазанова О.Н.   86, 117
Пономаренко Г.  43, 50, 308
Пономаренко И.Е.   226, 227, 
259, 277, 279, 281, 282
Попов А.П.   258
Попов Г.   288
Попова А.В.  12,  297
Попова Е.   230
Попова В.  228, 282
Попова Д.  255
Попова Е.Е.  228, 321
Попова Т.А.  56, 62, 206
Посадская И.  188
Потемкины Е. и И.   172
Правдухина Е.Н.  30, 41
Пришельц А.  165
Продубнов П.И.  181, 310
Прокофьев В.  226 
Прокофьева Ю.А.  258, 282
Просеков К.   289 
Просквиркина В.П.  227 
Проскуровский А.   162, 169
Просеков К.   320 
Прошкин А.А.   230 
Прусакова Н.С.   224
Прутков К.   222
Пугачев  150, 189
Пустовалова Н.   278
Пушкарев Г.    44,  225
Пушкаревский Г.   179

Пушкин А.С.   10, 85, 151, 189, 297
Пыхтина А. С.   39

Р
Радаев В.  150
Разгильдяев А.И.   172, 173, 174
Райкова Л. И.   31, 82, 83, 322
Раптанов Т.   150
Рахимов М.    134, 324
Рахимов Р.Г.   283
Рацер Б.  172, 228 
Ренев В.В.  84, 85, 171, 269, 272
Рехтина Е.А.  128
Решетникова В.  182
Роженецкая О.Н.   229, 230, 277
Рожнов В.В.  228
Розов В.  226
Романов В.И.  242, 256, 260
Ротина В.Н.  195
Рощин М.   226
Рощепкин  Ю.    94, 190, 191, 192, 193, 
245,  317
Рубан Е.   157
Рублев А.И.   72, 78, 80, 82, 272
Рудаков В.Н   226
Руденко А.    117, 130, 145, 189
Руденко Э.Л.  220, 221
Руденко Ю.   255
Руженков В.  151
Рукавицына О.И.  83, 187
Русецкая О.  278
Ручкина Е.А.  86
Рыднина А.     44
Рыжкин И.Я.   30, 31 
Рыбалкин А. 31
Рыбина А.  46
Рыжова Е.  163
Рязанцев Г.  221 

С
Сабинин Ю.К  228
Савельев В.  65
Савельева Н.М.   104, 115, 116, 122, 129, 
130, 245, 251, 326
Савенко О.В.   86, 117
Савинова А.  110
Савченко П.Т.  51

Сагалова З.  201
Сагиндиков Е.Н.   324
Садриев Ф.    175
Саитова Д.   278
Салахутдинова Т.П.   215, 276
Салихов Ф.   175, 176, 277, 280, 318
Сало А.В.   242
Салынский В.  228
Салынский Л.  54, 171, 226
Самарина Е.А.  228, 277
Санкова М.В.  199, 319
Сапогова Е.А.  251
Сапожков В.  170
Сараев В.И.  226
Сарак В.Г.  229
Сарбупина Е.   291
Саргсян С.   146, 325, 147
Сартаков Б   260
Сартакова В.  99
Сарычева П.Я.   128
Саутина Н.    130 
Сафронов И.П . 301
Саяпина М.   255
Саяхова Л.Р.  72
Светачева О.  166
Святкин Д.  295
Седова Н.В.  254
Седых И.   226
Секретов  Н.М.   56 
Селизарова Н.В.  284
Семенова Л. И.   72
Семенова О.   320
Семенова Н.  201, 228, 229, 321
Сенкевич Г.   11
Середа В   280
Сергеева Н.  282
Сердюков М.Г.   57, 58, 60
Середин Н.П. 171, 172
Серенко М.  255
Сибрина О.А.  92
Сидоренко В.   201
Сидорова О.Г.  224
Сидякин И.   25
Сильванович Е. М. 142, 152, 260
Симонов К.   26
Симонова Л.О   272
Сингариев М  . 145

Синельщикова Г.   99
Синицын Н.П.   171
Синчук   133
Синякова Р.   277, 279
Сисина И.  163
Ситникова П.Ф.  229
Сиялов А.А.  210, 310
Скворцова А.Ф.  62
Скиданов Н.Н. 258
Скопинцев Ю.   31
Скопинцева Т.Ю.   72, 83, 104, 129, 264, 268
Скорикова Е.  139
Скорикова Т.Ф.  106
Скоробогатова М.  160
Скородумов Н.В.   11
Скребков С.С.    30,31 
Скукина В.П.  220
Смирнов В.А.  278
Смирнов А.И.   68
Соболевский  А.И. 10
Соболь И.   172 
Советникова О.В.   202, 254,  310 
Соков А.  171
Соколов В.  222
Соколов Н. 31
Соколов Ю.  52, 310
Соколова И.  227
Соколова Т.С.  42
Соллогуб А.  68
Сологуб В.   228 
Соловьев А.  84, 55 
Соловьев П.П.  19
Соловьев-Седой В.П.   25, 26, 302
Солодовникова Г.Н.   86
Соседова Ж.   285
Спиридонов С.В.   275
Спиркина Н.   152
Спичаков Е.Г.   43, 307
Стамиков В.   255
Старостин А.А.  56
Старцева Н.  213
Старших В.И.   230, 234, 235,  259, 233
Степаненко Л.П.   224
Степанов С. Г.   57, 58, 59
Степанова Е.   101, 253
Степанова Т.Н.  77
Стойко А.А.   273, 277
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Столповский А.  46, 52
Столярчук Н.В.   320 
Стрельцов Ю.А.   6
Струминский В.Я.    10, 14, 298, 299    
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