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М ихаил Карбышев
Будто строила до солнышкаБЕЛЫЙ СТАВЕНЬ

Белый ставень, белый ставень, 
Белый ставень, синий дом. 
Мой отец его поставил 
Над малиновым прудом.
Весь окошками в рябины. 
Прямо в улицу крыльцом. 
День руб11ли, год рубили 
Наши плотники с отцом.
И срубили чин по чину. 
Песней кончили дела,
И хозяйка для почину 
Вскоре сына родила.
Удался почин на славу 
И радетельная мать.
Как великую державу.
Стала дом наш заселять.

ЛЕСТНИЦА К СОЛНЦУ
Мама пела песню русскую 
Да про молодца удалого. 
Пела, будто в косу русую 
Заплетала ленту алую.
И качала все головушка; 
Подбирала слово лучшее.
И грустил в кустах соловушка, 
Что его никто не слушает. 
Выводила так Авдотьюшка 
Задушевную ту песенку.

Михайж Карбьшгев - член Союза писателей  
России, автор ряда поэтических книг, вышед
ш их в М оскве и Сибири. Последняя из них.

Будто строила до солнышка «Кухтеринские вертепы», уидела свет в про- 
Из волшебных звуков песенку. щлом году в издат ельст ве «Триада» г. Северска.
Но старела мама милая.
Не старели только песенки. 
Поднимала всеми силами 
Нас по той певучей лесенке 
Что вела от горя к радости.

Да на самую-то крученьку, 
И под песню шили радугу 
Золотые ее рученьки.

В начале этого года Томская областная писа 
тельская организация выдвинула лучшие про 
изведения поэта на соискание вс^оссийской  
лит ерат урной премии имени А.С.Пушкина.

Ст ихи «Белый ставень» и «Лестница к солн
цу» написаны им давно, но они очень созвучны и 
духу нашей газет ы  и оформлению ее первой 
полосы. Ведь газет а тоже дом - дом, где работ
ники культуры, искусства, лит ерат уры наишй 
области смогут черпат ь информацию д ^ г  о 
друге, обмениваться опытом, мнениями, обсуж
дать насущные проблемы, получать ответы на 
ж ивотрепещущие вопросы и просто общаться. 
Д ом  этот еще предстоит заселить. Места 
всем хват ит  - были бы интерс, желание, готов
ность к  сотрудничеству. Особенно дороги нам 
вести из районов области. Ведь областной центр 
не исчерпывает того культурного многоцветья, 
которым издавна славит ся Томское Приобье. А  
оно огромно, самоб.'.тшо, разнообразно.

И т ак, с помощью поэт а М ихаила Карбышева 
мы открываем «белый ставень» этого номера 
«Вестника культуры», входим в  горницу, где 
звучит  задушевная песня не только его матери, 
но и нашей общей мат ери - России, а потом 
вместе с ним продолжаем путь по другим разде
лам  газеты.

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л

ПРОБЛЕМЫ  КУЛЬТУРЫ
С начала года прези

диум областного Коми
тета по культурю и ту
ризм у собирался не
сколько раз. В поле 
внимания членов пре
зидиума и приглашен
ных при январском 
рассмотрении попали 
важные и  по большей 
части неотложные во
просы: о бюджете уч
реждений культлфы и 
искусства на 19%  год; 
о работе театров в но
вом театральном сезо
не; о пожарной безопас
ности учретсдений куль

туры; о ходе реализации 
проектов федеральной про
граммы «Сохранение и раз
витие культуры и искусства 
в 1995 г.» и о разработке 
собственной, территориаль
ной перспективной програм
мы на этот же год - с после
довавшей ее защитой в об
ластной Администрации и 
Государственной Думе Том
ской области; а такжеоб ито
гах фестиваля искусств «Се
верное сияние».

Самым болезненным, ес
тественно, оказался вопрос 
№ 1 - 0  бюджете. Средств к 
существованию учреждений

и, следовательно, работни
ков культуры так мало, что 
«почти нет совсем», как грус
тно пошутил кто-то. Аренд
ная плата, тарифы на ком
мунальные услуги, аварий
ные ремонты и другие не
предвиденные расходы «по
едают» самих работников 
культуры, творческие кол
лективы, все то, ради чего, 
собственно, и существует 
сама отрасль, сводит на нет 
творческую, культурно-про
светительскую деятельность. 
Испьггание на физическую 
выживаемость культуры - вот 
что такое ставшее привычным

финансирование этой от
расли по остаточному 
принципу.

Об этом и шла речь на 
президиуме при обсуж
дении вопроса №  1. При
нято обращение в адрес 
Госдумы и Администра
ции Томской области с 
настоятельной просьбой 
учесть финансовое состо
яние отрасли при воз
можной корректировке 
областного бюджета.

Благодаря поддержке 
депутатов, областной Ад
министрации, усилиям 
председателя Комитета 
по культуре и туризму

(окончание на ст р.2)

Н и  за что иа свете я  не хотел бы  
иеременить отечество или иметь историю, 
кроме истории наших предков...

А .С .П уш кин

W|С ‘*

Воздействие культурной среды  на душ и людей 
г I становится отчетливой силой, особенно могучей во  
" **’■ времена предельных испытании, выпадающих на

долю народа... тш лАкадемик Д. С.Лихачев



Верхняя Елань - один из  
десяти исторически сложив- 
итхсярайотв Томска. Во вто
рой тимовине X IX  векаиаместе 
березовыхрощ и  полян, освещен- 
■ньк солнцем. (Елани), где сейчас 
■находится студенческий горо
док Т П У  (в границах улиц  
Вершигата, У'чебная, Пирого- 
еа) был основан Иоанно-Пред- 
гпеченский Игтокентьевский 
женский мсшстырь. Он учг 
режден по Высочайше утвер
жденному в 16-й день авгуаш  
1864 года треде.’ючию Святей
шего Синода в обицжигтльгсый 
женский монас7пырь».На фоне 
ратнохарактерной застройке, 
обусловленной бурным освоени
ем «свободных» земель этого 
района, комплекс Иоанно-Пред- 
теченского женского монастыг 
р я  к конщ прошлого века пред
ставлял гг/елостный архитек
турный ансамбль и  играл еаж-

Я градостроительг^ роль в 
мировакии силуэта города 

и  района Верхней Елани.
Сегодня на этой уникальной 

территории по инициативе 
Томскагополитехническогоутгг 
верситета, 100-летний юбилей 
которого будет отмечаться 15 
мая ел, возводится часовня в 
память погребенных ш  гпфриг 
ггюрии бывшего Иоанно-Пред- 
гпеченского женского монасты- 
р я  Пожалуй впервые, за послед- 
тге годы, в результате тесного 
сопфудничества государапвенного

органа по охране памятников 
ггстории и  геультуры с автора
м и проекта часовни, заказчик- 
ком и  подрядчиком и  в резуль
тате активизащи, традици- 
онной для ТОмска, спонсорской 
деятельгюсти, за аполь корот- 
кий срок, буквально на глазах.

ма (освящен в в 1865 году), 
■исторический снимок которо
го вы, видите, и  западнее утр о г 
чекной часовни Святой Д о 
мны Томской, поставлено та
ким образом, что не помешает 
воссоздагшю угнрачепньсг хра
мов и других поапроек люнас-

«СИЯ ЧАСОВНЯ ПОСТАВЛЕНА...»

Комитепшгинщлг^Нуре и  гпу- 
ризму^ТгЦщагбт^гцетнвй ад-

Н а

ронёншмс*'^ё(1̂ Щ ^^^^^^Щ екс 
ты м т орит гт водовощ ^ж -  
име\1Ш  и
внупфцнасо1ртЖШ !Ш Ш ?нои 
доскзь'пр1г!^входе«тйкювйю гла- 
сипи ,,Ц Rttv,

«Сггя часовня поставлена

настыря в, п а м я я ^1р^^овЯ^^ 
ДомнеТомгтМуЩогфессорах и  
прегкдаврц(рЩгу:'що.^^,ою тех- 
гишПшгеохот.мгитищта им- 
перапн>раПйк(МШТ1;ггМ)>ера- 
тсрскогоуниеерситета и  о всех 
здесь тюгрфёр^г)1(д :̂ П  'yip

Совет отметил дббрую тш- 
гуиапОщ, ставшуюу^^тради- 
гцгёрчТомсйШ'Пдлйт 
кого универгутфпщ Ъ^^рещвече- 
гми памяти и  I ' ' ‘

возрождается соедиштельгшя 
гтть времен - памятная часов
н я

Это хрупкое, ггзящгюе соору
жение (авторы-архитекторы 
МЛЭртамвнов и  СЮХудяков), 
размещенное к  северу от разру
шенного Ипнокентьевского >фа-

тыря.
Вопрос об увековечении па

мяти погребенных ш  терри
тории бывшего Иоанно-Пред- 
теченского женского монастгь 
ря обсуждался ш  прошедшем в 
марте научном реставрацшт- 
ги>-художественном Совете при

ренцдсть, что (фц^уццЩжит 
^ ■■ -' 'омдлягпом-
екых меценатов, л  это возмож- 
гго при гшличии важнейшего 
фаг<!тора -рб11{есшщт т  мира 
и ^тлария'̂ Хр^,1ф о ‘ц  г^р1ю е 
вреиц врщщхжгф ' во ^ ^  
гте разрушенного и  апроитель- 
cmep.wmmi я

WI .;,о i'stuhM- г(кн33айцееа, 
чглгтеыйсггешшлист 

. ; шнаааедию томского 
n ;i обласцпшц ггомитфа по 
(ТС г :кульгг^Щ !туризму

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л '.(ГЧ ;j/
' "Т"'. I.

4S ■:л’>

(окончание, начало на стр. 1)
В.И.Щер)6акова, бюджет не
сколько «пополнел»-, но по- 
прежнему относится к кате
гории скудных.

В таких условиях и пред
стоит прожить 1996 год.

Определенное удовлетво
рение принесло участникам 
январского собрания обсуж
дение последнего вопроса. 
Фестиваль искусств -«Север
ное сияние» - большой праз
дник для жителей области - 
до сих пор в доброй памяти 
его исполнителей и зрите
лей. Наверное, бы ли в нем 
какие-то организационные 
неточности, оговорки, но в 
основных оценках все бы ли 
единодушны: это значитель
ное культурное событие ми
нувшего года. Проходивший 
в рамках (^д еральн ой  про
граммы «Реки Д руж бы », 
фестиваль состоялся в 16-ти 
районах области, в 87-ми 
населенных пунктах; дано 
237 бесплатных концертов, 
спектаклей, на которых по
бывало более 400 тысяч ж и 
телей сельских районов. 
Параллельно с этим прове
дены творческие встречи и 
лаборатории, совместные вы
ступления хозяев этих встреч 
и гостей, обмен репертуара
ми, выступления по местно
му телевидению и радио. 
Ежегодное проведение ф ес
тиваля - действительно ж и з

ненная необходимость, на
сущная потребность для всей 
области. Без своего родного 
слова, песни, картины, тан
ца выж ить какое-то время, 
быть может, и возможно, а 
вот жить - нельзя.

Т ак же, как нельзя долгое 
время жить в разрушенном 
доме или на пепелище. Во- 
прюсам сохранности имущес
тва учреждений культуры, 
самих пострюек, в которых 
они прюбывают, на заседа
нии было уделено повышен
ное внимание. Беда не при
ходит одна. Нет денег на 
стрюительство новых объек
тов культурного назначения, 
а тут старые горят (Чажемто, 
Подгорное). Хотя за послед
ние два года количество по- 
жарюв снизилось в три раза, 
и ведется большая прюдупрю- 
дительная работа, снижать 
прютивопожарную бдитель
ность всех лиц, ответствен
ных за безопасность, ни в 
коей мерзе нельзя. Учрежде
ния культуры с массовым 
пребы ванием  людей бук
вально напичканы «горючей 
загрузкой», и забывать об 
этом прзеступно.

В трудном положении на
ходятся ныне областные те
атры драмы, юного зрителя, 
куклы и  актера «Скоморюх». 
У последнего до сих пор от
сутствует стационарная сце
на. П од угрозой срыва за
вершение строительства при

стрюйки к  зданию ТЮ За, 
которюе тоже (и  давно) нуж
дается в рюставрации. Зда
ние драмтеатра трз^ует ка
питального ремонта. Нет 
жилья, чтобы приглашать на 
работу в томские театры но
вые таланты. И все же...

Все больше спектаклей 
идут в Томске с аншлагами. 
Выпускаются новые поста
новки. На афишах появля
ются новые имена. Н а актер
ском факультете колледжа 
культуры и искусства репе
тируются новые рюли. Про
ходят театральные конкур
сы «М аска - 95», «М аска - 
96»... Театральная жизнь 
прюдолжается. Актер подо
бен скульптору, ваяющему 
статуи из снега, но само теат
ральное искусство вечно.

Ф евраль напомнил не 
только о приближающейся 
весне, о ркэчных дорогах, 
которые вновь свяжут отда
ленные края нашей области 
с центрюм, но и о долге горо
жан, работников культуры, 
перзед жителями томе кои зем
ли. Об этом говорил член 
президиума А .И .Ж еравин 
при обсуждении на втором 
расширенном заседании пре
зидиума вопрюса «Об улуч
шении культурного обслужи
вания жителей Томской об
ласти». Он же и предложил 
основные направления такой 
скоординирюванной деятель
ности (дни культуры, дни

театра, фестиваяй,:памятные 
даты и мес-тй, смотрщ.'.кон- 
кугрсы; нарюдныесвузйния, 
ш^скиесвязи село'горЗбд...) 
Обозначилась нрзорлема 
сельского: зрителя-р:й(енка, 
проблема царюдцых сельс
ких театров, риу^ев, Необхо- 
ди1̂ р рецрать.^се эттр,вопрю- 
сы.^ тррмфде^к ,̂ ур^цвать

та^ойЬаббты.
И ейова йСпл’йй'Марый- 

стфйтй кМёШйротййовёния.
В& яёрнб^'ШМй’й^ йяава- 
юТ*]‘йо’эт0'Г’кё'одаи юд воз- 
нййаётма йбвёрйнОс^и, лишь 
только рзечь‘заходит о выез- 
дахйа сеяо:<1^жен собствен- 
ньрй !трансш»рт.1 -Автобус- 
культработишс;,чИ тргда лю
бой творческий"' коллектив 
томичей сможет побывать в 
районах области, а серц>чан - 
в городе. Й не трлько детом, 
но и,зимой, что особенно важ
но,учитывая, yrQOĤ BipxKaH 
зима длится (^леё црлугода.

,P<5,u?5.To,#ce,' равно 
как и дг^гие т1олезнЫе пред-

лаёйо' ^
и начальники 
комигёгой куЛыгур1^£"]руко- 
водитёйи уч^ясдатийгкуль- 
туры, йрисугвтвовавйие на 
совещании; ' •>

Следующее за^едаичр пре- 
зидиума - выездное, в
Г.АСИНО. J

Обозреват ель



«Д' »' ■^^{Тат^^.'впшот Розалию Пантелееву как 
^v> Однако на персо

нальной юоимгйной выставке, которая откры
лась недави(/Жзащх областного художествен- 

■' '̂‘metfi^siieaiiVtHU'yemam семнадцать ее живопис- 
^■f^.Ub^X/jgf^mfijPftaJgfitHbixжанрах; автопортрет, 

' 1щтюрмовт. архитектурный пейзаж Томска. 
~ '''̂  'Ф'Дуа0'Ь11айиШ''- так ко^т ко  и емко выразил 

<свои чувстаа\ при знакомстве с ними один из 
лервых .гщ^рштелей выставки, - Спасибо за 
чудесные ̂ впечатления. Так много трагизма и 

''''''''йёдвЫйййтй''красОты в Ваших работах».
-<м л >уУнкж*еняЫ,'элегантны и графические листы 

Р.Йантелеевой. Это офорты (страстно люби
мая техника Розалин 'Ваа1льевиы), и «холод- 

' 'йй^'ЛйпШ рифиз.'Рсухи:! чг:ш, н ■ .^eu/niuha, и 
И, ]^ггт»ащя техинка.\

,, Потряеает.Серщ ее графических работ «Ве- 
. '' 'ткаа Отёйеётве1тая война». В ней много авто- 
^'"г'Т^офафиееских^ мотивов, и это придает им 

. .осо^лоцщоццональнрсть.
СовсеЛ в ином ключе выполнена серия листов 

•Посвящение Александру Блоку».
Как а свое время уходящая дворянская культура 

переживала глу^кий духовный кризис, который
Пк;,'- ■0

«ДУШ У ЩЕМИТ...»
■ ■л*.̂ 'Ьстро; чувствовал Блок, так и юане русская 
.у^.,х^рультура, перелмвает руховный кризис, копюрый 

остро чувствует Р.ПаНтелеева. Созвучие мироо- 
й^Ущейий, а НС иллюстрагщя к произведешиш 

■х.ц шубимсйо поэта - вс основной лейтмотив этого
'' •БЩ^\арплрщ,1ет мои представления о то." 

как^Ы' ддМ гн быть Человек и Художник,

говорит Розалия Васильевна - Под его 
впечатлением я буду работать до конца 
своих дней».

Выставка Р.Пантелеевой - яркое собы
тие в культурной жизни наигей области.

Г.Желтякова, научный сотрудник 
областного художественного музея. 

Снимок В.Казанцева.

Михаил Карбышев 
СОТРУДНИЦАМ 
ТОМСКОГО ИСТОРИКО- 
АРХИТЕКТУРНОГО 
МУЗЕЯ
Планета-матушка, о сколько 
Всего ты в сердце приняла! 
Но, щедрая любовь, осколки 
Ты нам обратно отдала. 
Орудия труда и быта. 
Доспехи, украшенья жен,
И тонкий берестяный свиток. 
Золу костра, что был зажжен 
Нацдревнейшим человеком... 
Осколочек - такая малость.
Но ведь к нему наверняка 
В той глубине веков касалась 
Прекрасной женщины рука,
А что она была прекрасна. 
Попробуй кто-то усомнись. 
Да ведь она творила краски 
И каждый день лепила жизнь. 
И человека создавгша.
И с болью от своих корней 
Жизнь после боя возрождала 
Она с тех пор до наших дней. 
Еще давно мудрец заметил,
А мне досталось повторить: 
Какие женщины на свете. 
Таким и нам, мужчинам быть.

В Т О М С К О М  П Р И О Б Ь Е

'Meivft! &т6ТЬ года нефтеград 
грежейой ОтМёТйт счое трид- 

Ц® аетие. В преддверии этой 
4енательной даты здесь 

■' Щ шли-гастроли Томского те- 
'ч< > a'j^ja ,.],1узьпсальной комедии 
■''' >\ЗеверСК). СТрежевчане уви- 

“■'1и'войёвилй,-* Беда от нежно
го сердца» и спектакль -«Любовь 
всегда загадка», в которых за- 

- ■ нягы народный артист России 
1,оТИ Бот чс, ;^Сиснлев,т,заслуженная 
I ' 'артистка России Светлана 

,нн1-£}1саорцова, артисты Василий 
' г Тка.1еико, Ольта Голубева, На- 
1‘ Л. -ЧталЬя Сойнёва, Сергей Кустов 
' ' ’йдругйе ведуЙ1йеартисты. Рас- 

/; Код11 ваяло на себя аКционер- 
■'' ное d6i£^TBO «Томскнефть». 
*' Оно к е  Планирует послать в 

' ‘Гэйс* c%j^3Uotoii коллектив 
б?ЙегаЦ'студии, ру<с6'к)димой 

'' И|рйной’Йилйй и Тат1)^ой Ка- 
(̂ poB(jî $̂  Юдые.дарбв^йия вы- 

VI,:, стуцдт. В. flpij^iaxj дс^ких до- 
■ ,»1ах,.д^д ̂ н сц од ер^и  с бла- 

,; готворит^ьными концертамн. 
-.11; 4!, А--пока В Стрежевом состо- 
>- •! сЯЛСД коцдарт лудших. творчес- 
1Л' кйх’коллективов. Прошел он 

' под девизом «Милосердие» и 
^йобраАна-этвцели.ЭОчяиллио- 
нОв'рублей^ г '

* ' Г- >•'; .Зймётным собыТйем(6 жизни 
■ ' 'ТЬрода стала выставка заслу

женного' художника' России 
' томичаТермана'Завьялова. Его 

' ^ раЙбТЫ Имеются V ’шести рос- 
■ сийских 1̂̂ зедх, а. тайже в му- 

, ' зеях'.ТДкди^^^ Ро-
, ; BQ Дремя^продол-

житедмы^,|7Т№
,_ди^Мк^^4^П)ие;^уголки стра- 

нт^,, ,раздГ>Завьялов
!1 ,^пйлп6да ЯРОЖИЛ; в Стрежевом. 

ь ,( ' /  Такишт часть работ им здесь и 
написана: «Та:^¥^'«Синильга» 
Д’др^гйё.; ' '  '-л ij.'ii. 
С'.'Сабитдвв

ССВЕТЛАЯ ЭНЕРГИЯ

Год назад в городе Кедровом 
создан духовно-просветитель
ный клуб «Ориген». Его орга
низаторы и активисты считают: 
есть светлая энергия и есть тем
ная; мы, люди, своей волей и 
доброй мыслью можем воздей
ствовать друг на друга и на 
земные процессы, если осозна
ем свое место во вселенной. На 
своих встречах члены клуба 
обсуждают многообразную ли
тературу о том, как устроен 
мир, зачем мы живем, сущес
твует ли высший разум, как 
связан человек с землей и кос
мосом. Диспуты, семинары, 
беседы помогают им увидеть 
свое доброе место в жизни, 
помочь другим избежать со
блазнов разрушительной все
дозволенности, потребительст
ва, бездушия. И это гоже куль
тура. Культура нравственная, 
остерегающая каждого из нас 
от того, чтобы множить энер
гию темную.
Г.Троян

Т ом ский район

К едровы й  ванности местных властей мож-
—  но не только сохранить очаги

I культуры, но и укрепить их, 
^  расширить, всемерно поддер

жать. И вот результат: число 
читателей в библиотеке увели
чилось вдвое.

Конечно, заслуга в этом не 
только Коларовской админис
трации. Библиотеку ведет пре
красный человек, опытный и 
творчески мыслящий органи
затор Алла Александровна Виш- 
нарова. Благодаря ей в поселке 
проводятся встречи, которые 
интересны и детям и взрослым. 
Например -вечер « Расскажи нам 
бабушка!». Эмоциональный 
познавательный, сближающий 
возрасты, он особенно понра
вился сельчанам.

В планах Аллы Александров
ны - интересные читательские 
обсуждения, тематические ве
чера, встречи на «Поле чудес». 
А еще - комната эстетического 
и экологического воспитания.

ЧУДО в  ЗОНАЛЬНОМ

Ё if. V_ -■( '

в  этом году в районах облас
ти закрылось более десяти биб
лиотек. Четыре из них - в Том
ском районе, одном из наибо
лее благополучных. Однако в 
том же Томском районе про
изошло чудо, о котором нельзя 
не рассказать. Волей и усилия
ми Главы Коларовской адми
нистрации С. К. Калиновской 
библиотека поселка Зональный 
перебралась в новое, хорошо 
отреставрированное здание. 
Оказывается, при заинтересо-

архив периодики и многое дру
гое.

Библиотека в Зональном - 
одна из образцовых. Здесь есть, 
что перенять. Вот уж поисти
не: кадры решают все. Хочется 
добавить к этому - не только 
творческие кадры, но и адми
нистративные.
В.Демина

П ервом айский  район

Прежде в Первомайском рай
оне было сорок киноустано
вок. Ныне осталось шестнад
цать. И те загружены не на 
полную мощность. Кинотеатры 
пустуют по многим причинам. 
Первая: неимоверно воздоро- 
жали билеты, сейчас за каж
дый нужно выложить от тыся
чи с лишним до трех тысяч

рублей, а это при сегодняшней 
дороговизне, безработице и 
задержке зарплаты - сумма не 
малая. Вторая: многих зрите
лей не устраивает репертуар. 
Зарубежный ширпотреб, зачас
тую агрессивный, разлагающий, 
бездуховный отталкивает ныне 
не только людей старшего воз
раста, но и молодых. Отечес
твенных лент немного, да и те 
сняты вдухе «Ширли-мырли». 
Асиновский, Зырянский и Пер
вомайский районы получают 
ленты по договору с коммер
ческим предприятием «Ок
тябрь», расположенным в Том
ске. Новые фильмы идут «с 
колес», без отбора. Никаких 
пропорций в распространении 
отечественных и зарубежных 
фильмов нет, да и трудно нх 
представить при тех «рыноч
ных» отношениях, которые су
ществуют сейчас. Киноустанов
ки изношены, специализиро
ванных мастерских для их об
новления нет. И вот результат: 
кассовым считается сеанс, ко
торый посетило 20-25 человек.

Ныне лишились возможнос
ти смотреть кино жители Аль- 
мякова, Апсагачева, Аргат- 
Юла, Уйданова, Крутоложио- 
го. Майского и других сел.

Проблема кинопроката - ос
трая проблема. Эту работу пред
стоит строить заново. Как го
ворится, с занавеса и буфета.

Анатолий Викторович Авдю- 
шев много лет проработал ки
номехаником, затем методис
том. Ныне он ведет передачи 
Первомайского телевидения. 
Хорюшо зная положение дел в 
кинопрокате, он старается «ра
ботать со зрителем». Выраже
ние хоть и канцелярское, но 
точное по своей сути. Роль 
рекламы ныне велика, особен
но доброй, заинтересованной 
рекламы. Это первый шаг, мало 
что меняющий по сути, но нуж
ный и своевременный шаг.
И.Косачева
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{ П О С И Д Е Л К И  I

Всякому времени года на Руси соответствовали свои 
труды и праздники. Весной и летом усталость во дни отдыха 
снималась песнями и хороводами, осенью, начиная с сентяб- 
ря-летопрюводца, и зимой собирались молодые и старые на 
всевозможные дозорки, досветки, посидки, вечорки, суп
рядки, посидухи или попросту посиделки. Вот уж  где весело 
было. Тут тебе и россказни, и забавы всякие, и песни, и 
разговоры. Одевались всчорочники нарядно, в лучш ие свои 
вышивные костюмы, держались чинно, по традиции, умели 
прийти с достоинством и откланяться по русскому обычаю, 
знали что и когда сказать.

Именно эту прекрасную традицию возрюждает ныне в 
Тегульдете методист Н. А.Кислощекова. Под ее руководст
вом’ изготовлены яркие национальные костюмы, разучены 
сибирские песни и танцы. Ухажоры приходят на посиделки 
с балалайками, чинные, торжественные. О  барыш нях и 
говорить нечего. Они похожи на царевен. Поговорят, попо
ют, а то и в вихревой русский перепляс пустятся.

Остается добавить, что Н. А .Кислощекова работает с 
подготовительной группой тегульдетского детского сада * Ро
машка» и ее воспитанникам всего-то по шесть-семь лет. 
Негромко, каждодневно, с любовью она делает большое 
созидательное дело - возрождает народные традиции в ро
дниковых д)гшах сельских ребят.

С .Рябы ш кин

Томск
{ С П А С И Б О  З А  ПОМ ОЩ Ь  1

В очередной раз Облас
тной детско-юношеский центр 
гостеприимно раскрыл свои две
ри перед библиотекарями вспо- 
мотательных школ и детских 
домов области.

Томский областной 1ш- 
ститут повышения квалифика
ции работников образования 
совместно с ОДЮЦ проводили 
курсы повышения квалифика
ции но теме «Библиотечное об
служивание учащихся вспомо
гательных школ и детских до
мов Томской области». Со
трудники Томска поделились со 
своими коллегами знаниями, 
опытом в организации и прове
дении досуга школьников, в 
работе с литературой по исто

рии нашего отечества, края, 
фольклору, а знания, получен
ные на практическом занятии по 
бумагопластике, помогут биб
лиотекарю в оформлении книж
ных выставок, праздничных ме
роприятий и в общем оформле
нии библиотеки.

В книге «Отзывов и 
предложений» слл'шатели кур
сов оставили такую запись: «Спа
сибо коллективу ОДЮЦ за 
помощь, за практические и тео
ретические занятия для курсов 
библиотекарей, за теплоту и ду
шевность» .

В.Небаева, 
главный библиотекарь 
методического отдела 

ОДЮЦ

[ Ш К О Л Ь Н А Я  М У ЗА  \

В прошлом году Томская детско-юношесткая библиотека 
совместно с областной писательской организащтей провела первый 
детский литературный фестиваль, эмблемой которюго стал крыла
тый конь Пегас. Обсуждение творчества юных, экскурсии по 
Томску, конкурсы, викторины, встречи с интертесными людьми... 
По признанию участников фестиваля он открыл им много нового, 
интертесного, остался в памяти светлым и радостным праздником.

А в конце 1995 года увидела свет необычайная поэтичес
кая книжка - «Школьная муза». В ней пртедставлены стихи и прюза 
учеников Томских школ и гимназий. Составили и отртедактирюва- 
ли ее поэты Александр Казанцев и Татьяна Мейко, рисунки к ней 
сделала художница Любовь Колотова. Пртедлагаем вниманию 
читателей «Вестника культуры» несколько стахогворений из этой 
книжки.

Диана Отмахова, 3 класс 
школы-гимназии №7 

ПРИДУМКА 
Мы на лодочке катались. 
Целовались с партеньком.
Радом девочки смеялись 
И играли впятерюм.
Только папа не смеялся - 
Он вздыхал и волновался.

Ксюша Филипповская, 3 
класс школы-гимназии №7 

ЧАСТУШКА 
Я игртала на гармошке.
Что со мной случилося? 
Нажимала я на кнопки.
Что-то получилося!..

Аня Баландина, 5 класс, 
ггснназия №29

ХОЧЕТСЯ
Когда совсем одна 
Сижу я у окна.
Мне хочется тулять,
Мне хочется поспать.
Мне хочется иметь р>ебенка,
И хочется иметь котенка.
Но тут приходит мама,
И я все забываю.
Мне не хочется гулять.
Мне не хочется поспать.
Мне не хочется иметь ребенка, 
...Но мне хочется иметь котенка.

С Е Л О  С О  т ш л м
в  справедливости этого утёвфо1̂ $икБ1рвШй№1- 

ют нас новости культуры из районов овлтяраю РепЫики 
творчества здесь наиболее живу*Ии ’iP 
вовлекают в поле своего воздейс‘гвйггНё ̂ Шак&шкеаь- 
ников, но и их родителей, учителёЩ 'Ш ^бЯШ >й^ф 1и- 
отечных работников, становятся музёйнЫмЩ выста
вочными и концертными центрамиРВбт лйшь нескЬЯь-
КО таких мемгров.

СВ ЕТЯ  Д Р УГИ М  - 
СГОРАЮ  САМ

Рабочий поселок Самусь 
- столица томских речни
ков. Имя капитана Викентия

-. ;'(Ьто - 066'.м 
pypr̂ biÛ iiapfln'ofnô owiy уче- 
ным-гтрактиком'"й мировым 
им е н ем , ' раЗраббтал ч ряд 
yHHKanbHbWMiaTCWHK. Годиа- 
зад  йлесТяфёТб учемогоше 
стало. ‘Вот й 'р е ш и л и  т;а-

Пекарского здесь хорошо 
знают и помнят. Многие 
годы водил он по Томскому 
Приобью речные суда. Го
лос имел зычный, нрав до
брый, но твердый. Сына 
Викентия хотел видеть про
должателем трудов своих, 
ибо в Самусьском затоне 
сложилось немало прекрас
ных рабочих династий. А 
Пекарские что - хуже? Од
нако, Викентий-младший 
после окончания школы 
поступил не в речное учи
лище, а в Томский меди
цинский институт, СТсШ хи-

мУсьцы сВздать й школе му
зей najUfliii 'В:В.Пв1й1рбкого. 
А В0зглав 1̂ а  Ото пре^Крас- 
иоё начинание зйвуч'Оред- 
ней Школы ОЛйга Анатоль
евна БорзуНойа. Музей этот 
нёрЬУчён т^йм,'' ЧТО разме
щен нё 1̂ Рт|^льной'Комна
те. Р1е^1 ЙЙРт(Йй*^^ в 
школьнУй'кррйРс^Р'  все
общее !Ьб‘о^р(^ййе. 1)^0  ис
торий ЙЙ’ тРдько Пе-
карокй^.'^нр и Шкдл'Й,'''и по- 
свлка^’'Й ’ТЬмсКЯ‘* й^'ййшвго 
отечвстЕй, ко'гдров'^'берет 
наНатй' бУРкИК'BCff ̂ рабочих
школВх' № nbcePKaxi® t
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Ш 1 . Ш Ш Е Т С Я

Оредн^ся Микола по- 
»(ввяк*1Л а 1<>»0|Яр ^в 1;)!льдвт- 
-ажогш[№Й<МШ. Пр5М^«ициати- 
;a*vyf»i«4flaMl?c?;9P.W-. Олега 
. Ефимовича Ермакова здесь 
;е0|3дан краеведческий му
зей. Чего только нет в этом 
музее - старинная самопря- 

^xa, рыбодовн^ирид^ртничьи 
' приспосрбленйя„сверлиль- 
аччый станок.с ручным приво- 
, !дам, .даревянные ложки, 

ь ,чашки, \0сваты,.туеса, моне- 
- G TWi сибирские, ррсС|Цйские,

узнать другим, ибо музей 
открыт для всех желающих.

ЕДИНСТВО
Не менее интересен му

зей о родном крае, который 
создан в Березовской сред
ней школе Первомайского 
района. Около ста учащих
ся здесь - эстонцы. Их ро
дители попали сюда не по 
своей воле, но они полю
били суровый сибирский 
край, стали его патриотами. 
Не удивительно, что в эк

п,\
и ‘а
■ 4>rj

«вроп-вйс^кйв ^бумажные 
деньги. Врегр .не перечис- 

',д|^цд». А-на сте^е |у|узвя - 
, карта района. Д л9  того, что

бы составить эту карту, эн- 
, 1̂ з^ 1 асты шкоды вр ртаве со 
двоим настаднйком прошли 

,, десятки кйлОмэ^род п° тай-
г,; «а

лирт все
,, рср1^§й(^ррх1^,Б!Влрдрья, в 
оХрм ^MPj9j^.^R%ip,.y3KOKo- 

лес-
еднр^з.гулагов- 

I ./^икМ9^Т,.и д|)угией 
=,5 1 е.ек1^пунктьцСрздавая эту 
, кар^%УУкч.ики сами многое

. ,W,HOrO ’̂j П о М ОГЛ и

спозиции музея немало эк
спонатов прибалтийского 
стиля. Например, салфет
ки, украшенные узорами, 
выжженными на ткани. Се
годня, в наше трудное пе
реломное время, очень важ
но сохранить единство и вза
имопроникновение культур, 
национальных обычаев и 
традиций, это - залог ду
ховности.

ОСНОВЫ МАСТЕРСТВА
Ныне среди учителей 

сельских школ особым ува
жение пользуются мастера- 
чистодеревщики. В Кожев

никове это Александр Ефи
мович Сашин. Дважды в 
неделю он занимается с 
ребятами по индивидуашь- 
ной программе. Благодаря 
его умению, настойчивос
ти, увлеченности профес
сионально освоили основы 
резьбы по дереву десятик
лассники Максим Прокопо
вич и Владислав Ушаков. Их 
творческие работы могут по
тягаться с изделками опыт
ных резчиков. Учат здесь 
ребят и изобразительному 
искусству, лепке, вышива
нию, музыке, любви к при
роде. Ведь основы мастер
ства - это путь к культуре 
подлинной, творческой.

ПРИМЕР
ЗАРАЗИТЕЛЕН

В прошлом году на об
ластной выставке приклад
ного искусства дипломом и 
специальным призом отме
чены работы Оксаны Алек
сандровны Пауль из Пара- 
бели. Она руководит круж
ком «Искусница» в Доме 
творчества юных. Не удиви
тельно, что воспитанницы 
О ксаны  А лександровны , 
ученицы младших и сред
них классов, прекрасно вя
жут, шьют, вышивают. Их 
работы отличает хороший 
вкус, добрая фантазия и 
высокое умение. Вот уж 
поистине - пример зарази
телен.

А художественную сту
дию  зд есь  возгл авляет
А .Н .Дащ енко. Недавно в 
Параёели открылась не
обычная выставка. Необыч
на она тем, что впервые в 
истории района авторами 
ярких, живописных и гра
фических работ стали вос
питанники средней школы 
и Дома творчества юных 
Елена Плечко и Елена Че- 
парухина. Первая из них - в 
недавнем прошлом призер 
третьей областной выстав
ки детского художествен
ного творчества, ныне сту
дентка Екатеринбургского 
художественного училища, 
вторая - учится на художест- 
венно -граф ическом  ф а
культете Новосибирского 
педагогического института. 
Хочется верить, что связи 
этих двух талантливых ри
совальщиц с родной Пара
белью не прервутся и даль
ше. Многое в их судьбе бу
дет зависеть от заинтере
сованности администрации 
района, ее отдела культуры 
в укреплении этих связей.

ХУДОЖЕСТВЕНЫИ
ОБРАЗ

в  Томском районе успеш
но работают Корниловская 
и Рыбешовская художествен
ные школы с отделением в 
селах Губино и Нелюбино. 
Об этом можно судить по 
выставкам, на которых 
представлено немало ин
тересных работ. Например, 
«Лошадь, бегущая по полю», 
которую сделали в стиле 
флористики Светлана Вави
лова и Наталья Степаненко.

Особо хочется отметить 
детскую  художественную  
студию «Дизайн» в поселке 
Кисловка. Ею руководит 
выпускница Томской архи
тектурно-строительной ака
демии Яна Борисовна Час- 
токоленко. Она учит своих 
воспитанников лепить, де
лать панно из воска, масте
рить изделки из речных ра
кушек, бересты, рисовать 
на темной наждачной бума
ге, вышивать цветными ни
тками, словом - использо
вать не только краски, но 
все, что годиться для изо
бражения. При этом она 
стремится любым способом 
раскрепостить детское во
ображение, сделать его сво
бодным, индивидуальным. 
Она учит своих воспитанни
ков изображать не только 
видимое, но и чувствуемое 
- глубину, скорость , ра
дость, движение... Она учит 
думать и сопереживать. Из 
этого и рождается представ
ление ребят о цвете, объ
еме, композиции, о душе 
человеческой, о творческом 
вдохновении. Эксперимент, 
который проводит Частоко- 
ленко, удашея. Об этом го
ворят яркие работы ее уче
ников.

За экспозицию на Север
ной ярмарке, которая про
шла недавно в Томске, ее 
воспитанники удостоены  
диплома и почетной меда
ли. Заслуженная награда 
юным дизайнерам и их ру
ководителю.

О.Матвиенко

На снимках 
Сергея Захарова: 
работа Лены Кучеренко  
(13 лет) из студии «Дизайн» 
(п. Кисловка);
Лена Шибаева из той же сту
дии со своими поделками; 
Я.Б.Частоколенко, руководи
тель студии «Дизайн» с до
черью Кристиной; 
Кисловские царевны.

Школы, студии, Дома творчества юных закла
дывают основы культуры, о которых в Толковом слова
ре хеивого великорусского языка Владимира Даля  
сказано: обработка и уход, возделывание, возделка - 
то есть образование умственное и нравственное. Имен
но возделка и уход. Лучше не скажешь.



S с т и х и  с УЛЫБКОЙ ПРОФСОЮЗ НАЯ РАБОТА
Михаил Карбышев

И а О Р И Я  БОЛЕЗНЕЙ
Раньше на Руси благоговели 
Перед иностранной 
воркотней.
Да и нынче малость одурели. 
Но (эассказ мой о поре былой. 
Жи ву пре, бонжур, 
мадам Матряна...
Фр>анция. Немчино. 
Итальяно...
Реверанс, па де труа, 
трик-трак...
Гутен морген всюду, гутен таг! 
Панталоны, парики и букли. 
Затянули талии в корсаж.
Г РУДИ вздулись, задницы 
набухли.
Аж скопиться духу негде, аж... 
И поперла чужеская мода 
На язык, одежду и еду... 
Лишь мужик российский 
в огороде
В лопухах высиживал беду.
И через плетень сосед 
соседу:
- Что там у тебя?
- Да вот понос.
Тут же в иностранию вопрос:
- А нельзя ли что-нибудь 
приличней.
Для моих холопов 
что-нибудь.
Разных боль-а-ля 
позаграничней.
Чтобы им ни охнуть, 
ни вздохнуть.
Прика-тла в миг педиатрия 
Из-за синя моря, из-за за... 
Привезла с собой 
дизентерию
Хватит на Россию за глаза. 
Привезла мигрень, 
метеоризмы,
Лямблиоз, нефрит, 
еще плеврит...
Не помогут никакие клизмы 
И колдун их не заговорит.
И с тех пор пришли к нам 
нетипичные
Неувязки в жизни, просто 
срам:
Мают нас болезни 
заграничные 
На беду российским 
докторам.

Л ЕТРОВН А
Петровна причитала:
- О, господи, устала!
Болят мои суставы.
Скажи, что с бабой стало? 
Петровна горевала:
- Нельзя ни мед, ни сало, 
И ту, что настояла -
Так докторша сказала.
Без мяса, без глюкозы.
Да с остеохондрозом 
Дотянешь до неврозов. 
Глядишь, и баба с воза. 
Жила дай Бог Петровна, - 
Впряги бывало в дровни. 
Вози на ней хоть бревна.
И хоть бы что Петровна! 
Войну взяла на плечи. 
Всем бедам шла навстречу. 
Пять докторов увечья 
Теперь Петровну лечат. 
Пять докторов все мают. 
Вопросами пытают.
И мало что, пожалуй,
В Петровне понимают.
О дровнях не призналась 
Над хворью посмеялась... 
Ведь в ней цела осталась 
Душа - не поломалась.

Все гово
рят о защите 
прав челове
ка. Пробле
мы, волную
щ ие его , 
ясны и по
нятны: усло
вия чруда и 
оплаты, за
нятость  и 
соответству
ющие гаран
тии на воз
м о ж н о с т ь  

решения социальных вопросов, 
реальный доступ к требуемой пот
ребительской корзине, чувство без
опасности и стабильности. Обес
печение этого и есть собственно 
для людей уровень жизни.

Но где, как, с кем и конкрет
но, о  чем этот челсжек должен и 
может сегодня договариваться по 
этому самому уровню жизни и 
быть при этом уверенным, что 
есть некие гарантии в реализации 
достигнутой договоренноста? Кто 
и каким образом должен обеспе
чивать решение перечисленных 
проблем, реали^я тем самым не 
на словах, а на деле ло^нг о 
змците прав человека?

Практика последних лет свн- 
детельст^ет: основой в решении 
э'гих проичем MOiKCT быть только

занностей; льготных новогодних 
билетов, подарков для детей; на 
приобретение и оплату путевок.

С 20  января 1996 года вступил 
в силу Феце^к ЛЫ1ЫЙ Закон «О 
профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельнос
ти».

Новый закон - это еще одно 
правсюое подтв^ждение ссщналь- 
но-политическои роли профс<ж)зов 
в современном фаж/^анском об
ществе. В lIc !̂ н конце»ггрирован- 
ном виде отражены сложившиеся 
в последние годы наиболее с^лцес- 
твенные права профессиональ
ных союзов, основные нап])авле- 
ния, формы и гарантии их дея
тельности, главные приоритеты в 
дальнейшем развитии прсн()дви- 
жения в стране.

Закон отражает 10 основных 
прав профсоюзов: на представи
тельство и защиту социально-тру
довых прав и интересов рабглтш- 
ков; на содействие занятости; на 
ведение коллективных перегово
ров, заключение соглашений, кол
лективных дсжоворов и контроль 
за их выполнением; на участие в 
урегулировании коллективных 
трудсюых сп(^ож право на взаи
модействие с работодателями, их 
объединениями, органами госу- 
дарственной власти, органами 
местного самоуправления; на учас

Л . С т арцева, председат ель Обкома проф сою за рабртт^КФажу^тащ/ры

кая индeкcalцш^'вqбO(tti^ннcтвe 
регионов рг.бо9ШВ)̂ М0Ш>С|ЗфЫ:Нме’ 
ют доходы
Не o6ecne4HG^ew>%W^CHffpBa- 
ние культуры в тех' обьемах, как 
это предусн9фе||^[ §щ>ном.^Ос- 
новы законодатрг^В^пм^^  ̂ i^j^jny- 
ре», не рвзрабатывакй^ и не 
приняты законы: омуэеях, окуяь- 
турногдосуговс^ о
театрщ1ьи!9̂ 1̂ ф ^ ф < ^
ности, о кинёмаТотртфии, пар
ках, нет закона о  соцстрахе.

Пока борояись<да .;юв|>ц||«ш1е 
заработной,,платц. ^  ц^р^смотр 
системы, флаты  .в ^ ^ н и е
единой,,;гар1^фноц;,<сй^ оо- 
вepшeнci^в^a^(&. йи с
чем не‘.(5 ]^ н ^ ы е ,‘п р < ^  -
пробдёмкЪвш Ы еШ  мы
прекрасна пЬйимаеМ', Чтоф^ово- 
дители наших''Ъфе^прй^^й се
годня стали зало^шикйМй^'!^щес- 
твующей (ВнггемЫ.' ЗадоМЛШЦйость 
на к(жецшнварМ^1996 годс^хюта- 
вила около 12о-<Мйгшйардовфуб- 
лей на- 475.’ предприятилтц) уч
реждений' ор1Ш111за1щях}%90лас- 
ти. Систематически. задерЦр1ва- 
ются на Зг4< месяца выплать^^зке* 
месячных пособий .,..н  ̂ ррбенка 
семьям ,с ;д еть ^ . ‘ , ,

В конце дегарм * года 
бастовали ,рё|м>111ика; 
образоватшя! сфасш>Ч 1̂ень
скролт’ая и терпётф^ иедет от

совместная социально-политичес
кая и общественно-трудовая дея
тельность органов государствен
ной власти, работодателей и проф
союзов или, другими словами, со
циальное партнерство на цен- 
тралыюм, территориалыюм уров
не, в трудовых коллективах.

Сегодняшняя работа в профсо
юзе требует большой самоотдачи 
и преданности. Изменились фер
мы и методы работы, появилось 
действительно новое понятие - 
соц11альное партнерство.

Наш обком профсоюза счита
ет, *1то в условиях рынка сохра
нить в трудовых коллективах со
циальный мир возможно только 
развивая цивилизованные формы 
взаимоотнш1ений между работ
никами и администрацией. В те
чение последних лет с 1992 года 
ведется работа по заключению 
коллективных договоров в учреж
дениях культуры, чего ранее не 
было. В них п(южде всего предус
матриваются ссщиальные гаран
тии работников, другие жизненно 
важные вопросы в соответствии с 
действующим законодательстве^. 
Практикуюте^я районные согла
шения (^Зырянский, Чаинский, 
Кожевниковский отделы культу
ры) . Впервые соглашение о соци
альном партнерстве с Областным 
комитетом по культуре и туризму 
Обком профсоюзов заключил в 
1993 году. В настоящее время 
идет работа по его составлению на 
1996-97 годы.

С 1994 года у нас образован 
фонд солидарности. Всем нужен 
сильный и богатый профсоюз, 
способный не только вести кон
структивный договор с работода
телями и государственными орга
нами на всех у^ вн ях, но и под
держать материально в любом 
трудном случае любого своего чле
на за счет солидарности, объеди
нения финансовых и организаци
онных усилий.

В  соответствии с  уставными 
нормами член профсоюза имеет 
право на получение: бесплатной 
юридической и жонсяиической по- 
м<мци в области трудовенх) права, 
заработной платы, налогового за- 
к(шодательства; на содействие и 
решение вопросов, связанных с 
охраной труда, возмещ ением  
ущерба, причиненного здоровью 
при исполнении трудовых обя

тие в подготовке и повышении 
квалификации профсоюзных кад
ре»; на осущесталение профсоюз
ного контроля за соблюдением 
законодательства о  труде; на учас
тие в охране труда и окружающей 
природной с^ р ы ; на участие в 
оочцествлении приватизации го
сударственного и муниципально
го имущества; на защиту интере
се» рабс^иков в органах по рас- 
смоттению трудовых споров.

Закон ооогатил содержание 
профсоюзных прав, внес в них 
определенные изменения и до
полнения, усилил гарантии дея
тельности профсоюзных предста
вителей.

25 ноября 1995 года в Москве 
состоялся 11 съезд профсоюзов 
работников куль'р’ры. Рассмот
рены вопросы: оо изменении и 
дополнении в устав профссяоза; о 
фкфмировании профоргана.

Было отмечено, что удалось 
сделать, какие законы были при
няты при непосредственном учас
тии и нашего профсоюза. Отмеча
лись положительные результаты - 
в театрах были введены срочные 
контракты, установлен отпуск кон
цертмейстерам на уровне педаго
гов, введены льготные пенсии 
артистам театров всех жанров, 
установлена 40-часовая рабочая 
неделя, отменено ограничение на 
совместительство, установлены 
льготы по налогск^ожению для 
учреждений культуры, освобож
дены от арендной платы на землю 
учреждения культуры и спорта.

Приняты законы: «Основы за
конодательства о культуре», «Об 
авторском праве и смежных пра
вах», «О печати», «О библиотеч
ном деле» и друше.

Заключались соглашения с ми- 
нист«)ствами и ведомствами. Для 
выработки особого механизма при
оритетного финансирования и го
сударственной поддержки бюд
жетных отраслей была создана 
Ассотщация профсоюзов непро
изводственной сферы.

Вместе с тем, съезд отметил, 
что действия Российского коми
тета профсоюзе» по упорядоче
нию системы оплаты труда не 
привели к желаемому результату. 
Работники отраслей культуры 
стоят на последнем месте по урёю- 
ню зарплаты в бюджетной сфере, 
не проводится ее систематичес

госуд^рст^ -̂дЬс^рйЬ^^й о
себе,*̂  С^ншед-, *<*шшй1̂ 1»̂ рпения 
п )̂С1Толняется  ̂ куль
туры стали принимать участие в 
коллективных^'^дейстэйях'' проф
союзов,. во: вс^роесийск|1х  акциях 
протеся*а.; выраж«м>Т| сротдребо- 
вания в обращф1Иях.К:(̂ чесг|Ц>1м и 
ц е н т р а л opr^uai^

В защитная
ф ункт^ ф^юфсою^ '.^ р а ^ е т -  
ся не тблько в пришщпца^н.ости 
взаимрот'нршёййи'.'ё’.Ш  хо- 
зяйстве1гаы1йи оргапамй;; но и 
вну1рй npCi^npiuiTtiii, орп^^иза- 
ции. Поэтому центр .^внимания 
сегодня . в первичцои'Г./)р]^низа- 
ции, где горят страсти, где со
бственно и создается ^автсритет 
профсоюза. ' ' '

нас немало боевитых проф
организаций, которые возглавля
ют бескорыстные люди, притом 
на общественных нача]ш. Мно
гие являются акгивистеЦи про<])- 
союзйрй работь!’ гшы: в
ОДЮЦ, К о бл ар т^  бйбтортеке 
им. А.С:Йу?К|шна^^*1ЙЗё^^®коль- 
ном 'll >дрЙмата^еФ1Ьм'''^й*(рах, 
художественндК! му
зыкальном ‘кЪлледже
кул1лу]р»%' № 3,
№4;V ,?•. ДШИ
библц9трад;'1|Щ^ рай
она; б.фЩК|ЕЙ^«1юфбО^Ю^;Б 
чарскЬЛ> .К ДЦотрСКоф' района;

она, вЛ1аинс^,,ЗыраМрко^цПер- 
вомайскЬм ‘ отйЩйх ‘ к^ль'^ры, г.
СтрежеР9ГО, р издатёдьЬтВ!^>Крас  ̂
ное ‘зйрмя>* в газеты
«Краенрё. знЩя», в Томскбм го
родском управлении Культ^ы, в 
ЦБС.

Veepeiw, что прка е ^  такие 
глубоко п6рдд<)чные  ̂ непрймири-
мые,: нерДв-- р “"“— ■'.........—
нсдушные.^^ 
недостатк^'^ 
люди' ® 
лективахд, 
б у д ё т . .!и
профройз^; 
заинтррёср^‘ 
ванНыи 
социальЩ^ 
партнере^  
не нк' сл<̂  ̂
вах, 
деле.



I Т В О Р Ч Е С Т В О

Авюрекий вечер композитора Константи- 
''’'HaiilOKiieavcoeroMBmHfica недавно в областной 

фпя^мо^Ёйя;'беа преувеличения можно отнести 
■®''ЖШЙЧ1|!Йу!пЬЙ<»4уеобыТИЮ в культурной жизни 
^ ‘)‘T4i<Vdi:*f^M%ifii«i»^^oiiCTOHTitiin Михп” тот1чп - 

йвДё'ййё^в H&liiigff й«^зни еще не до конца осш- 
/•Р'й'ай'|й)̂ ''Зсб№й'!'й  ̂т1/^йЬнанное, еще не в полной

На этой границе можно лишь попытаться рас
сказать о своем восприятии музыки, о том, 
какие чувства, картины она вызывает. Да еще
выразить свою благодарность Мастеру, созида- 

V. которая, по словом Бетховепп,ющсму музыку, которая, 
ecTi. и i iipoueiine более высокое, чем мудрость и 
философия.

^ Ш !Ш К 0 Е  о т к р о в е н и е
' Мереоцеяенное современниками. 

тоболЛкЛо рождению, 56-лет- 
‘ ‘маетФр, Лэмин всеи душой 
. ' с й о ^  ¥о)йич, бйбиряк. А это оз- 
’ ‘ нйч'дфг] й необычайную челове- 
1̂ ,. ^^кую  скоьфое|> при большом 
' т4дд1̂ , , д 1 удивитёлыюе трудо- 

ЛК)бцО,,|И,,широкий творческий 
• дюпазон - композитор сочиняет 

d кцроюведения'едва лише во всех 
.R: >м)ш>1квлы|ых жанрах, от песен 
<■ . до симфоний,)и по-детски чистое 
!'( сердце^! сострадающее и любя- 

■ шее','» сильный характер масте-
-о^'рарпонимающего свое предна- 

значение,, отдающего много сил 
" AjrmeeHbDt на развитие музыкаль- 

но^^ультуры Сибири.
‘ 'Его м ^ы ку  нужно хоть од- 

,рфады урлышать не в записи, не 
' ’. .по телевг^ёнию, а  живую, рождающуюся вот 

сейчас, при вас, в исполнительском вдохнове
нии дирижера (на авторском концерте дирижи
ровал лауреат международного конкурса 
!!М.С.Прокоф’>ееа Лнпь'Тао из Кигпя) и снм- 

у..фоиического оркестра-сотворца. Она поведает 
uiOMHoroM. Симфоническая поэма «Песнь о Си- 

(I ь^бнрн* .г .0 прошлом и ]{18стоящем нашего края, о 
КИЧ его.еильнон и вто  же время беззащитной перед 
,11 'нераоумнцмчеловеком природе, о молчаливых 

к ■/я  несенных людях, обживающих эти простран- 
'1 стват Концерт/для виолончели с оркестром №2 
I днях,сегодняшшк, неспокойных, о нас,
' ч.1)дкик'разных, жестоких и добрых, бесчув- 

' етвенных'и сострадающих. •Шетский альбом» 
КОйСгайггйна Лйкина Одарит благодарного слу- 

'‘‘‘■’ffitft&M Чуцесв4Ыи мелодиями для скрипок, ве- 
ДУн^ик.^вой нёскбнчаёмые монологи с чутким и 
';^йма:гаывчйвьлйоркестром.

, , Музь||Йу Н|^ьая пёредать словами, потому что 
ррй не домещаётся «там, где кончается слово.»

Через день в помещении Томского музыкаль
ного училища творческий вечер композитора 
продолжился. «Детский альбом» раскрыл еще 
не озпу !>7 своих епмечательных страниц. Про-

ЛОГО жанра. И это лишь часть того богатства, 
что таит в себе «портфель композитора». По 
словам друга и помощника Константина Ми
хайловича, его жены, известной в Томске 
исполнительницы-ьтыканта, Жанны Рыбако
вой, «Константина Лакина еще предстоит иг
рать и играть...» Так много создано произведе
ний этим замечательным человеком, единствен - 
ным членом Союза композиторов России, жи
вущим в Томске.

Тамара Каленова, 
член Союза писателей России 

На снимке Владимира Казанцева: пре
подаватель Томского музыкального учи
лища К.М.Лакин со своими воспитанни
ками

ИД1 5 'I

времена жениху, 
;ррйсма1Гриваюшему невесту 
;>;1^а/)иров0 т: «В|^бираЙ не ту, 
.4JO росла, а ту, что умеет ткать 
маукррсн!ах,...я|. , ..i,.

, .|,.,Врт бы.соэремеинмм жени- 
xaM,,npMHTV̂  и^яосмотреть вы- 
<став|щ Центра. йаррДных мае
«№а1

^oв,,,,пDдp,aздeлeh^ия ОДНТ 
)ангарД’>1' НйЗь1Вается она

«ЖейЩ^йЬ). трЬрящйё добро и 
,;крае^ту»^‘ ЗД^адЫ йерх пред-

стаадеЙнШ'раоо^  ̂ '*;енщины. 
. ЭНспоНИр)»т6й дйд .в выста- 
. ебчном зале Комитета по куль
туре й турйз^.. .

«У Меня бабушка ткала льня- 
нре'полотно, вышивала, вяза
ла'кружево, многое сохрани
лось в доме,' сделанное ее
РУ1ЩМИ», - вспоминает Людми
ла Моисеевна Маткова, пре-

I,

Но^вэтель уроков труда шко- 
л|л,1(1е12 , с^ма прекрасный 

йетения, ап- 
[ставке экспо-

....... .... - ^ ,её  бабушки
^■МТоЫЬЛЯКИной', выполненные 
В'ТЭЭОТЙйу, и^ судебного при- 

го 'г Tterfw  льняная ска- 
I с ж^ужевоМ,' рушники с 
1ВКОй,̂  ТТВОфы к платьям.

___ енно ’тршетное отноше-
Hife сохранилось у Матковой к 
руишкам. Оно й пожттно - рань
ше с ткаными рушниками и но- 
'вороЖ|ЩвйИье»гфинимали, и вес- 
нузфспика/Ти, й замуж выходили, 
й в поле работали.

Особый интерес вызывают 
работы из лоскутного шитья. 
Когда-то лоскутные покрыва
ла, коврики можно было встре
тить в любой деревне, в каж
дом доме. Но вот уже несколь
ко лет лоскутное шитье стало 
необычно популярным в за
падных странах, особенно в 
Англии, Франции, Германии. В 
Америке существуют кви лт-клу- 
бы лоскутного шитья, им увле
каются и женщины и мужчины, 
в Германии существуют пич- 
верк-клубы. А ведь это искон
но русское традиционное мас
терство - шитье из оставшихся 
от тканей лоскутов разнооб
разных изделий -одеял, коври
ков, одежды, сумок и так да
лее. На выставке представле
но замечательное покрывало 
из лоскутов В. И. Краус. А сце
нические костюмы из льняной 
ткани с лоскутным шитьем 
М.И.Суппес и костюмы женс
кие «Аленький цветочек» и 
«Осень» Т.А.Мироновой вызы
вают неизменное восхищение 
и большой интерес. Свое мас
терство в лоскутном шитье пе-
?едают детям М.И.Суппес и 

,А.Миронова в ДХШ №1 и 
ДХШ №2.

Интересна и самобытна ро
спись по дереву Л.В.Питири- 
мовой и Л.А.Шутовой. Это пос
тавки, кувшины, блюда, тарел
ки, солонки. Ритмы и орнамен

тальные ходы для этих наро
дных мастеров подсмотрены 
в мотивах природы - цветке, 
коре дерева, листьях, веточ
ках. Орнамент легко престу
пает границы формы, образу
ет разнообразные орнамен
тальные поверхности. Цветы, 
ягоды, листья хоть и стилизо
ваны, но легко узнаваемы. 
Свежа и неповторима фло
ристика и живопись 
В.И.Ермаковой. Это сложив
шийся мастер со своим сти
лем и языком, лиричным и 
незабываемым.

Панно из природных мате
риалов (злаки, орехи,косточ
ки фруетовых плодов и др.) 
Н. А. Шеффер совершенно 
оригинальны. Сна приехала в 
Томск из Казахстана. Отсю
да, по видимому, в ее работах
яркость красоки солнечность. 
Ное-1овы и разнообразны орна
менты в работах известных в 
Томске народных мастеров 
по кружевоплетению С.И.Кар-
Йевой, Н.Н.Гордеевой и 

•Т.Карташовой. Большое вни
мание привлекают на выстав
ке вязания мастерициз клуба 
«У Татьяны» при Томском 
Доме ученых.

Без преувеличения можно 
сказать, что все работы, по
казанные на выставке жен- 
щинами-рукодельницами, - 
это мастерство, украшающее 
нашу жизнь искренностью и 
теплотой рукотворного ре
месла.

О.ИМумвнко, зав. сектором 
Центра народных мастеров

Михаил Карбышев
ТОМ СК

Светлой памяти летчика 
Ивана Черных, 
uoumopuoiiiouo подвиг 
Николая Гастелло 

Мой таежный, мой красивый, 
Старюдавний, красочный,
Ты одкн такой в России,
Будто терем сказочный.
Весь в резьбе, как в паутинке,
Птиц ш  ставни выпустил.
На певучей берестинке 
Тебя мастер высвистел.
Из травинок, из росинок 
На досуге сотворил 
И в счастливый час России 
Это чудо подарил.
И гляди ты хоть откуда - 
С луга, с речки, с высоты,
Всюду чудо, всюду чудо - 
Совершенство красоты!
Как глядеть с Большой Подгорной, 
Что уж там ни говори.
Она вьше тучи черной.
Выше утренней зари - 
Воскрюсенская гора 
Выше солнышка - с утра!
Помню, в детстве - в руки лыжи. 
Лезли в гору - ей-ей!
Был у каждого мальчишки 
Вместо сердца соловей.
Соловьям тем славно пелось.
На семи крутых ветрах 
Прюверяли люди смелость, 
Побеждать учились . гргч.
Под торой народ дивился:
- Поглядите на него,
Он от солнышка скатился,
Из-за пазухи его!..
Будто ангел с колокольни,
Мимо троек стремянных,
В переулок Совпартшкольный 
Так летел Иван Черных!
Весь он радостью лучился,
В смдэуженьи детворы.
Он с нее летать учился,
С Воскресенской той горы.
И тогда, как все Иваны, 
Вверхглазищи задирал,
На крылах аэропланов 
Имя Родины читал.

КНИЖНУЮ ПОЛКУ 
Новинки

Ушлм в прошлое времена, когда книго
издание и книготорговля были нераз
рывно связаны. Когда книги выходили 
массовыми тиражами и были доступны
по цене каждому, когда авторы полу- ------ --------  _  ---------- ства. библиочалм помочь от государства. ______
теки 1Ч1еоО№тали н у т ^ ч  им литерату
ру без особых трудностей, а книжные 
магазины торговали не ширпотребом, 
не галантереей, не тем, что приносит 
быстрый доход, а нелосредствежо «ни
чей духовной».

Ныне положение дел в этой области 
жое. Тем не менее писатели, в тон 
числе томские, продолжашт работать, 
создавать и даже выпускать книги. О 
том, как это им удается, о проблемах 
распространения новинок мы расска
жем в следуочих номерах газеты. А 
пока приводим список новых книг том
ских литераторов за 1995 и начало 
1996 годов. Надеемся, он заинтересу
ет «е только работников библиотек 
облас™, но и всех читателей.

Василий Афонин. «Полежица». Кни
га новых рассказов и повестей. Изда
тельство «Красное знамя».

Владимир Антух. «Знак скорпиона».
Стихи молодого, безвременно ушедше
го из жизни поэта. Издание «Образ».

Вера Ильина, Сергей Заппавный. «Не
истовый Ростислав. Повесть о лшбви». 
Томск, 1996 год.

Николай Игнатенко. «Три возраста 
любви».первая книга поэта. Издатель
ство ТГУ.

Борис Климычев. «Мой старый Томск». 
Ромам. Издание «Образ».

Борис Климычев. «Золотые яйца». 
Сатира, шмор. Издание «Образ».

Вотамин Колыхалов. «Песочное вре
мя». Издательство «Красное знамя».

Игорь Конюшихж. «О весне и о себе». 
Стихи-раскраски. Автору 12 лет, он 
учится в В классе. Издание «Образ».

Алоиз Крылов. «Котостан». Стихи 
для детей. Издательство «Триада», 
г.Северек.

Томские писатели. Буклет. Издание 
«Оадаз».

■кольная муза. Стихи учачихся том
ских школ и гимназий. 'Издание «Об
раз».
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Сегодня мы открываем
клуб веселых и находчивых - ̂ Неисчерпаемый шес
тиугольник*:

Вести его согласился художник и краевед^автор 
многих головоломок Геннадий Павлович Бурцев. 
Надеемся, что его задачки будут  интересны всем, 
кто занимается организациейоосуговой деятель
ности, а так же методистам домов творчества. 
Будем рады если примеру Бурцева последуют и 
другие наши читатели. Присылайте Ваши голово- 
ломки, загадки, ребусы.

А сейчас хотим предста
вить первого автора клуба 
«Н еисчерпаемый ш естиу
гольник»

По образованию Геннадий 
Б у р ц ев  ф и зи к -я д е р щ и к  
(окончил Томский политех
нический институт) и пре
подаватель изобргйительного 
искусства и черчения (окон
чил }^дожественное учили
ще в Душанбе). Работал ин
женером, научным сотрудни
ком, преподавателем, т^дож- 
ншсом-оформителем. По на
туре - страстный путешест-

ков, а так же томских резчи
ков по дереву и жести.

Уникальные коллекции 
Г. Бурцева пополнили w a e n  
Череповца, Челябинска, Томс
ка.

Пишет стихи и прозу - 
юморески, сказки, фельето
ны, повести о своих путешес
твиях и приключениях, ис
следовательские статьи по 
декоративно-прикладном у 
искусству и архитектуре, об 
НЛО и предвестниках зем
летрясении. Автор учебных 
пособий по физике, геомет-

венник и исследователь. По 
пристрастиям - краевед и ху
дожник. Внимание его при
влекают числа и пропорции, 
старинная архитектура и узо
ры, природа и ее загадочные 
явления. Попадал в селевые 
потоки, подвергался воздей
ствию Н Л О , оказывался на 
узких горных тропинках 
один на один с коброй, кара
куртом, диким кабаном, вол
ком, видел «снежного чело
века», беседовал с «говоря
щим ущельем», с дикими 
птицами и зверьми, участник 
художественной самодеятель
ности. Поставленные им хо
реографические номера ус
пешно шли на сценах Север- 
ска, Томска, Душанбе, Кис
ловодска.

Собрал, изучил,зарисовал 
десятки резньи наличников, 
изразцы старинных печей и 
каминов, чугунные печные 
заслонки лучших железоде
лательных заводов России, 
выявил многие фамилии Кас
линских мастертв-литейщи-

рии, пластической анатомии, 
рисованию, черчению, пер
спективе. Его учебник «Пла
катный шрифт» в свое Щ5емя 
демонстрировался на ВДНХ.

Но главным делом своей 
жизни Геннадш! Бурцев по 
праву считает живопись. 
Участвовал в ста сорока вы
ставках. Последняя из них 
развернута ныне в общежи
тии Томского педагогическо
го университета по адресу: 
Комсомольский проспект, 
дом64А, комната912.

По мнению ученых-биоэ- 
нергетиков картины Бурцева 
вызьшают не только эстети
ческое наслаждение, но и 
повьппают жизненный тонус, 
помогают избавиться от неду
гов. Его доклад «Исцеляю
щее воздействие живописи» 
высоко оценен участниками 
научной конференции по не
традиционной медицине в 
Полтаве.

А теперь - слово Геннадию 
Бурцеву.

З А Д А Н И Е  № 1
Всем, всем, всем - и кому уже 

исполнилось семь, и кому еще не
полных 55 ,66 или 77 - надо тут же 
за стол письменный сесть, да цир
куль школьный в руки взять.

На чистом листе картона строй
ную окружность провед1гге. Этим 
же раствором циркуля аккуратно 
«прошагайте» по всей длине вашей 
окружности, как показано на ри
сунке 1. Ровно через шесть шагов, 
к изумлению, вы окажетесь там же, 
откуда только что вьплли.

К вам в связи с этим первый 
вопрос. Почему на окружности 
укладывается подобного рода ша
гов - целое число, безо всяких 
половинок, четвертушек и т.п.? А 
во-вторых, почему именно шесть, а 
не пять или семь?

Если вы пришлете нам толковый 
ответ, считайте, что вы вступили в 
новый для вас клуб «Неисчерпае
мый Шестиугольник».

Теперь прочертите весль путь по 
линейке - и по1̂ и т с я  правильный 
шестиугольник. Вырежьте его нож
ницами и обозначьте вершины по 
порядку 1 ,2 , 3, 4, 5, 6 .

Полученный вами картонный 
шаблон необходим буквально на 
всех последующих занятиях. Он 
поможет доказать, как удивителен 
и действительно неисчерпаем шес
тиугольник.

Прижмите его к листу (в альбоме 
для рисования), поставьте шесть 
точек - строго против каждой вер
шины, после чего уберите.Точку 1 
соедините прямыми линиями со все
ми остальными точками. Вы убеди
тесь, что из одной вершины исходит 
только 5 лучей - ни больше и ни 
меньше (рисунок 2 ).

К л у б  « З А Г А Л К А »
Еще один клуб открывает поэт Михаил Карбышев. Как и 

Геннадий Бурцев он - человек многосторонний. Окончил Палех
ское художественное училище, а затем студию по хоровому 
дирижированию. Фронтовик. Много лет проработал на заводе. 
Прекрасно поет, музицирует. Завзятый частушечник и загадоч- 
ник. Тонко чувствует народную речь. Обладает чувством юмо
ра. В этом вы могли сегодня убедиться.

А теперь поэтическая загадка М .Карбышева. Ответ на нее 
перевернут. Постарайтесь обойтись без поэтической подсказ
ки автора. ,

Михиал Карбышев 
ДВА 14АРЯ

Русь! Россия! Государство!
Я люблю тебя не зря. 
Коронованы на царство. 
Жили-были два царя.
Два владыки без владений, 
За душою - ни гроша.
В центре русских поселений 
Жили, миром дорожа.
Войн грабительских, насилий 
Зла кому - не сотвори.
Жили много лет в России 
Всемогучие цари.
И когда с престола гнали 
Царедворцев бунтари.
Тех владык никто не тронул 
И гоненью не подверг.
С государственного трона 
Их рабочий люд не сверг.

Если из одной вершины 
исходит 5 лучей, а всего вер
шин 6 , то для определения 
общего количества лучей в 
шестиугольнике надо пять 
умножить на шесть. 5x6== 
... Не спешите в правой час
ти равенства ставиггь число 
30, как вас учили в школе.

Что, спросите вы, начина
ется новая математика? Да, 
начинается. Пделайге все воз
можные построения и вы убе-
^итесь: 5 x 6 =  15. Толи еще 

удет в мире шестиугольни
ка.

До следующего занятия!
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