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Красный - значит.красивый, пре
красный, превосходный. Издавна 
в народё ясный ведряный день на
зывали красным. О весне говори- 
Л1)̂ :. наша1‘вёсна фасным красна. 
Считали; жить в добре и красив - 
значит хорошо жйть.

ш р ш н ы й

АлыйцйеТ - ярко-красный, цвет 
яркой дари, боевых жил. Его тоже 
иадавВа почитали. Об этом свиде
тельствуют фольклорные мотивы: 
краше'„цвета алого, белее снега 
белоп?, >Лк>Дй живут, как ал-цвет 
U BetytiAnyti цвет мил на весь свет. 
АпрЙ^^Снрй сердце умывается...

М еЩ цм ай на Руси с давних пор 
назыфх1й травнем. Говорили: ап
рель: с.„|рдр|0, май отравою. Под- 
меЧалй;'вго Нёустойчивость, пере- 
паДыт ай, ай, месЙД май - и тепел, 
да флрдёл1 Называли его тяже
лым, Й е м е н е  с тем любили, вели- 
чаЫ  красным Или Ф 1ым маем, со
ловьиной порой: малая птичка со
ловей, а знарт май.
'f,:is,HbiHa противоречивость этого 
месяца видится не столько в пере
падах погод^!, сколько в разном 
Ртй6шеН1̂ ''росС йян к датам, вы- 
п'авШ'мОча-'йёГо, Для одних Перво- 

международ- 
соДН|^рйости трудящих- 

ф» 0Э§8даН)?]И-,влйм, кипеньем зна- 
Мрн;заля;:других - праздник сво

бодного труда, понимаемый каждым 
по-своему, для третьих - начало крас
ной весны, за которой настанет крас
ное плодоносное лето, страда на ми
чуринских и приусадебных участках. 
Но те, и другие, и третьи по традиции 
ждут праздника. А он сам по себе не 
рождается. Его заранее, незаметно 
для постороннего глаза, терпеливо и 
взыскательно готовят работники куль
туры. Каждый на своем месте. Одни - 
на сценической площадке, другие - в 
библиотеке, третьи - в музее... Они 
помогают весне стать действительно

4 ш ь

силием дорвавшейся до власти. 
Этому событию посвящено на Руси 
много песен, стихов, прозаичес
ких, сценических и музыксшьных 
произведений. Но сегодня, в пред
дверии столетия со дня рождения 
маршала Г.К.Жукова, так много сде
лавшего для этой победы, хочется 
привести поэтические строки ра
ботника АО «Томский инструмен
тальщик», подполковника запаса 
Аркадия Воскресенского: 
Юбилейной весной

вновь, волнуясь, пройдут 
Ветераны торжественным маршем. 
У кремлевской стены

снова примешь парад.
Наш народный, прославленный 

маршал.
Хоть не выедешь вновь

КАЛЕНДАРЯ

красочной, яркой, запоминающейся, 
духовно насыщенной. Асами при этом 
порой не имеют помещений, инстру
ментов, книг. О заработной плате, 
выплачиваемой с небывалыми задерж
ками, и говорить не приходится. У 
многих она ниже прожиточного мини
мума, исчисленного весьма условно.

А рядом крепнет индустрия массо
вой культуры. Она доходна, навязчи
ва, агрессивна... Успех ее понятен: 
она обращена к  плоти, а не к душе и 
сердцу. И эта полярность роднит ее с 
неустойчивостью мая. Но надо пом
нить, что, по народному поверью, до 
брым путем бог правит. А еще гово
рится: красное дело худо переможет.

Именно так случилось 9 мая 1945 
года. С тех пор мы празднуем День 
Победы над фашистской Германией. 
Хочется подчеркнуть: победы не над 
немцами, а над фашизмом, который 
был навязан немецкому народу не
большой его частью, обманом и на

ты на белом коне.
Будешь ты на параде незримо.
И с кремлевской стены

будешь гордо смотреть. 
Как шагают герои России.
Да, победа дгшась нам 

нелегкой ценой.
Помним мы и просчеты и беды, 
Но российский народ

благодарен тебе, 
Несгибаемый Маршал Победы. 
Нам уроки минувшей войны 

не забыть.
Вспоминать будем битвы и марши. 
Непременно в веках

будет память хранить 
Твое имя, прославленный Маршал. 

Окончание на 3 стр.)

k e m r i птица спетеиа. Якож оиа 
вф и^ат и ие тожет, такоже и  ум  исдотыслнтся 
соверш ена разум а без книг. Свет дневной есть 
слово книжное.

тПчела» -  литературный памятник X I V
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Семь колоколов с 
надписью «1995. 

Отлит в Воронеже» 
освещены и 

установлены на 
колокольне 

B oci^ceH C K oro  
храма. ЕГсть  на них 
и еще одна надпись 

- «От Лидии и 
Владимира». Лидия 

- томичка» 
пожелавшая 

остаться 
неизвестной. Это ее 

щедрый дар 
землякам. Впервые 

колокольный звон с 
Воскресенской 

церкви огласил 
округу накануне 
Благовещения и 

Вербного 
Воскресенья, затем 
мь^слышали его в 

Пасхальные дни. 
Снимок Вл. Казанцева

ДУХОВНАЯ СВЯЗЬ 
ВРЕМЕН

По благословению святейше
го патриарха Московского и 
всея Р>уси Алексия II в начале 
этого года состоялся Третий 
Всемирный русский народный 
Собор. Наряду с отцами Рус
ской Православной церкви учас
тие в нем приняли лидеры веду
щих политических партий, пред- 
ставшели исполнительной и за
конодательной власти России, 
крупные ученые, писатели, дея
тели культуры и искусства. 
Среди них - Георгий Свиридов, 
Татьяна Петрова, Василий Бе
лов, Валентин Распутин, Петр 
Прсюкурин. Валерии Гашгчев, 
Вячеслав Клыков, Илья Глазу
нов, Никатай Бурляев, Ирина 
Скобцева, Любовь Стрижено
ва, Михаил Ножкин, Кирилл 
Столяров, Александр Шахма
тов, Алтон Васильев и мноше

О&уждены насущнейшие 
проблемы современности и бу
дущего Pocciffl, основные ду
ховные и общенациональные во
просы.

В итоговом документе Собо
ра подчеркнуто: «Нам нужно 
вновь осознать, что Церковь 
Русская - это все мы, п^вос- 
лавкые христиане». И далее; 
«Собор выступает за упрочеште 
Российского государства, за мо
гущество. целостность, недели
мость и безопасность России... 
Собор полагает, что только 
нравственная экономика, осно
ванная на национальных тради
циях, на честном, должным 
сйраэом оплачиваемом труде, 
позволяет создать условия для 
достойной жизни всем гражда
нам России. Экономика должна 
бьпъ эффективной, а распреде- 

. ление благ -справедливым».
Для читателей нашей газеты 

особый интерес представляет 
такое положение этого доку
мента: «Идет размывание обще
национального культурного на
следия на фоне экспансии анти
культуры. Собор выступает за 
восстановление духовной связи 
времен и поколений, за укреп
ление нравственного здоровья

народа, за повышение профес
сионального престижа деятелей 
культуры и искусства, за естес
твенное и последовательное раз
витие национальных культур».

Благодаря неверной инфор
мации ряда центральных газет и 
радиослужб у многих россиян и 
томичей в том числе сложилось 
неверное представление о сло
вах и действиях патриарха Алек
сия II во время его прошлогод
него визита в Германию. Имен
но это побудило патриарха уточ
нить свою позицию на Соборе. 
Он сказал:

«Одной из целей нашего ви
зита было отдание долга памяти 
погибших на этой земле наших 
соотечественников. Я посетил 
памятное и дорогое для россиян 
место в Трептов-парке и совер
шил мол1пву за упокоение на
ших вождей и воинов... Цер
ковь была со своим народом все 
годы войны и сегодня она свято 
хранит память о понесенньк на
шим народом жертвах. Вот по
чему настоящим кощунством 
стали слова комментатора о том, 
что патриарх якобы покаялся 
перед немцами за Вторую миро
вую войну. В действительности 
же, во время визита было при
нято покаяние неметщого наро
да за преступления военного 
времени. Именно в ответ на это 
покаяние я, следуя долгу хрис
тианской совести, с сожалением 
вспомнил, что в послевоенное 
время и наша страна оказалась 

" за ра 
... №

отчасти ответственной за разде
ление немецкого народа... Имен
но такую трагедию петеживает 
сегодня и наш народ. И об этом 
я  гоюрил во время общения с

страны. Я считал необходимым 
сделать на этом Соборе разъяс
нение, чтобы не было преврат
ного толкования моих слов...»

Это его уточнеште особенно 
злободневно накануне Дня По
беды, который мы отмечаем 
ныне.

Н .И ва н о в

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  О Т Д Е Л

ГО Д Ю Б И Л Е Е В
в  конце июня отметит свое 

столетие город Асино. Эго одна 
из причин, почему выездное 
заседание президиума област
ного комитета по культуре, ки
нофикации и туризму решено 
было провести именно здесь. 
Другая причина - интересный 
опыт по разным направлениям 
культурно-массовой работы, 
накопленный асиновцами.

Накануне заседания к ним 
выезжала специальная комис
сия комитета. Она подготови
ла свои выводы и предложе
ния. Прежде, чем ознакомить
ся с ними, члены президиума 
побывали в библиотечно-эсте
тическом центре, краеведчес
ком музее, детской школе ис
кусств, составгии свое мнение 
о положении дел в них и усло
виях работы, заслушали сооб
щение заведующей отделом 
к у л ь '^ ы  Асиновского района 
А.И.Плотниковой. Это дало 
толчок деловому и содержа
тельному разговору. Ведь труд
ности и проблемы асиновцев 
характерны и для остальных 
районов. Прежде всего, это 
скудноефинансирование, пло
хое состояние большинства 
помещений, где располагают
ся учреждения культуры, пос
тоянные перебои степлом, све
том, изношенность материаль
но-технической базы, социаль
ная незащищенность. Однако, 
вопреки ширящемуся наступ
лению на культуру так назы
ваемого рынка, энтузиастам 
района удалось сохранить то, 
что накоплено предшественни
ками, развить и творчески об
новить методы и подходы в 
организации самой жизнедея
тельности отрасли культуры. 
Вот наглядный тому пример: 
первыми в области получили 
юридическую самостоятель
ность асиновский библиотеч
ко-эстетический центр и детс
кая школа искусств. Ныне они 
содержат себя сами. Предпри
нимательство в сфере культу
ры таит в себе много опаснос
тей. Столкнулись с ними руко
водители асиновских БЭЦ и 
ДШ И Л .В .И ван ц ова  и 
П . Л . Волк, но по облегченному 
пуга не пошли. Для шсс попреж- 
нему на первом месте - не рыноч
ные, а  духовные ценности.

В Асино созданы три мас
терские по декоративно-при
кладному искусству, «по бе
ресте» - со своим стилем, хоро
шим вкусом, высоким уровнем 
мастдкггва. Здесь действует 
целый ряд по-настоящему твор
ческих коллективов, выпуска
ются краеведческие и художес
твенные книги, буклеты, про
водятся конкурсы «Волшебное 
перо», «Золотая нота». Одно 
из главных направлений рабо
ты - возрождение народных 
обьпаев, традиций, подлинной 
культуры, создававшейся ве
ками.

Программа «Сохранение и 
развитие культуры» Астшовско- 
го района входит составной

частью в областную. Перечень 
ее проектов на текущий год, 
пр>едсгавленный на финансиро
вание из средств областного бюд
жета, был обсужден после ин- 
формащ1и о ходе подготовки 
Асина к своему столетию. Он 
вызвал горячие споры и крити- 
ческиеоценки. Сутьихвследу- 
ющем; ряд проектов принят к 
исполнению без предваритель
ного обсуждения. Их стоимость 
и значимость не всегда равно
ценны. А это, в свою очередь, 
ведет к нечеткости приорггге- 
тов. Но, учитывая, что работа 
по программам - дело новое, 
что не все руководители подраз
делений культуры своевремен
но и с желанием включились в 
него, а жизнь требует инициа
тивы и нестандартных решений, 
президиум утвердил представ
ленный на обсуждешю перечень 
с условием, что программы на 
следующий годбуд5пг оценивать
ся заблаговременно.

Особой строкой в област
ной программе «Ск)хранение и 
развитие культуры и искусст
ва» на 1996 год записано со
здание комитетом своей газе
ты. В прошлом году вышли ее 
пробные номера под названием 
«Родники». Ныне эта работа 
продолжена. Уточнено назва
ние. «Вестник культуры» более 
созвучен содержанию газеты. 
Президиум поддержал издание 
«Вестника культуры», как га
зеты , основными автора.ми ко
торой будут не журналисты, а 
сами работники культуры.

Чтобы убрать непреодоли
мые препятствия на пути книг 
томских писателей в библиоте
ки области, президиум принял 
решения о выделении смдств 
на их приобретение. Другое 
решение - ходатайствовать перед вьниестоящцми органами о 
прнсвоешш звания академ1иес- 
кого областному симфоничес
кому оркестру. Свое пятидеся
тилетие он встречает на твор
ческом подъеме, о чем сввде- 
тельствуют успешные гастроль
ные поездки, высокие оценки 
специалистов и слушателей.

Следует отметить, что те- 
к\чций год богат юбилеями. 
Две памятные даты уже назва
ны. А вот другие: отметило 
свое пятидесятилетие Томское 
отделение Союза художников 
России. В мае отпразднует сто
летие со дня основания Томс
кий политехнический универ- 
сигет. Затем последуют 400- 
летие Нарыма, 75-летие об
ластного краеведческого ьу- 
зея, 30-летие Огрежевого. 
лет назад возник Тегульдетс- 
кий район, 160 - Шегарский. 
Юбилеи районов, городов, вы- 
даюпцкся людей, ведупцк кол
лективов... Они потребуют 
немальк расходов, но это еще 
и повод напомнить самим себе, 
какими историческими и ду
ховными богатствами мы сю- 
ладаем и что можем потерять, 
если перестанем их беречь и 
преумножать.



УСТАМИ д е те й  
ГОВОРИТ МИР

Теплотою март  искрится, 
Веселей щебечут птицы. 
Ф естиваль! Ф естиваль! 
Сквозь небесное оконце 
Вновь аккорды сыплет солнце 
Ф естиваль! Ф естиваль! 
Рифмы радости витают  
И  таланты расцветают.
И  мечтает жизнь о лет е  

на планете. 
Н аш ей солнечной планете.

Это слова песни, которая 
родилась накануне Второго об
ластного фестиваля детского 
литературного творчества. Сло
ва для нее написал ученик 9 
класса ш колы М«4 
И.Конюшихин, а музыку - пре- 

. подаватель фортепианного от
деления детской музыкальной 
школы Л.Ф.Ратушная. Песня 
эта свидетельствует о том, что 
фестиваль полюбился детям и 
становится традиционным.

Идея его проведения роди
лась в областном детско-юно
шеском центре библиотечного 
обслуживания и эстетического 
воспитания. С нею мы обрати- 

% лись к томским писателям, в 
городское управление культу
ры и народного образования, в 
областное управление социаль
ной защиты населения .Они под
держали нас, но поначалу весь
ма осторожно, с известной до
лей неверия в то, что удастся 
организовать такой фестиваль. 
Ведь это дело трудоемкое, тре
бует немалых затрат. Да и нас 
одолевали те же сомнения. Но 
вопреки им фестиваль полу
чился.

И вот новая встреча, на 
этот раз более представитель
ная и продолжительная. Она 
прошла под девизом: «Устами 
детей говорит мир!» На фести
валь собрались юные поэты и 
прозаики из Кожевниковско- 
го, Шегарского, Томского, 
Первомайского, Зырянского,

' Тегульдетского, Верхнекетско- 
го и Парабельского районов, 
из Северска, Колпашева, Аси
на, Сгрежевого.

Творческими мастерскими 
уководили писатели Вадим 
такшеев, Борис Климычев, 

Татьяна Мейко, Александр Ка
занцев, Михаил Андреев, Ало
из Крылов. Не забудут ребята 
и встречи с ведущими музы
кантами и творческими коллек
тивами Томска: ансамблем pan

dit ней музыки « Камерата», o6jpa3- 
цовым хором мальчиков под 
руководством заслуженного 
работника культуры Элеоноры 
Варенцовой, с лауреатом меж
дународных конкурсов Андре
ем Чудаковым и томскими бар
дами Сергеем Максимовым и 
Константином Мыльцевым, пре
красным дуэтом из клуба само
деятельной песни «Пьеро».

Mai

Одним из основных собы
тий фестиваля стал «Рейс мира» 
по маршруту Томск-Северск, в 
рамках которого ребята позна
комились с Северском, побыва
ли почти во всех учреждениях 
культуры и искусства города.

После большой плодотвор
ной работы в творческих мас
терских определилась десятка 
наиболее одаренных авторов, 
получивших право участвовать 
в конкурсе «Звучащее слово». 
Они прошли через сложней
шие испытания, показали свою 
сообразительность, авторское 
мастерство и эрудицию в об
ласти литературы. И вот фи
нал. Первое место в конкурсе 
заняла третьеклассница из 1-ой 
школы-гимназии Томска Оля 
Фурса. Саше Банщикову, шес
тикласснику 31 -ой школы Томс
ка, единодушно присуждено 
второе место, а третье доста
лось Тане Леонтьевой из томс
кой 14-ой школы. Все участни
ки конкурса и призеры награж
дены дипломами лауреата и 
памятными подарками. Особо
го приза, учрежденного облас-

НЕЗРИМЫЙ
УЧАСТНИК

Бы ло время, 
^  когда первый 

"  секретарь Со
юза писателей СССР, уро
женец села Н овокусково 
Асиновского района, автор 
романов «Строговы», «Соль 
земли», «О тецисы н», «Си
бирь», «Грядущему веку» 
Георгий Мокеевич Марков 
был в центре внимания твор
ческой интеллигенции всей 
страны. Об этом свидетель
ствуют книги с дарственны
ми надписями многих извес
тных и не очень известных 
авторов. Одни оставили теп
лые, немногословные сердеч
ные пожелания, другие - весь
ма пространные, приторные 
от похвал, неискренние. Н е
искренность эта стала оче
видна с началом перестрюй- 
ки, когда иные дарители, 
спешно «прозрев», стали 
бросать в отошедшего от ру

гным управлением социальной 
защиты населения, удостоена 
Наташа Васютина из Стреже- 
вого. Ей вручена путевка в 
детский лагерь отдыха на Чер
ном море «Орленок».

Ни один ученик не остался 
без сувенира и свидетельства, 
подтверждающего его >'частие 
в фестивале. Благодаря его 
организаторам и спонсорам была 
подготовлена специальная фес
тивальная атрибутика: вымпе
лы, значки, плакаты, дипломы 
и свидетельства с изображени
ем Пегаса - крылатого коня, 
символизирующего поэтичес
кое творчество.

Но праздник на этом не 
закончился. Он продолжается 
в сердцах участников фестива
ля. Ведь творчество не имеет 
границ во времени.

Л . Игнатова, заведую
щая массовым отделом 
ОДЮ Ц

ководства писательским со
юзом, а затем и покойного 
Г.М. Маркова комья грязи. 
Какими только эпитетами не 
наградили они его со стра
ниц «Огонька», «Знамени», 
«Известий», «Литературной 
газеты» и других изданий: 
партократ, гонитель талан
тов, серый, незаслуженно воз
величенны й  белли три ст- 
коньюнктурщик...

Однако время все рас
ставляет на свои места. 1^ и -  
ги Г. Маркова, не равнознач
ные по художественно.му мас
терству и значимости, но 
всегда серьезные и талан
тливые, киноф ильм ы , по 
ним поставленные, попреж- 
нему пользуются популяр

ностью у читателей и зрите
лей. П омняти чтут его земля
ки. Свидетельство тому - не
давнее решение Асиновской 
районной Думы. По пред
ставлению центральной биб
лиотечной системы района 
она рассмотрела и полож и
тельно решила вопрос о при
своении имени Г. М . М аркова 
Н овокусковской сельской 
библиотеке, построенной на 
средства писателя (он пере
дал на ее строительство свою 
Ленинскую премию) и во 
многом укомплектованной 
его собраниями (он переслал 
ей более трех тысяч книг с 
автографами советских пи
сателей).

Давно известно: что на
писано пером, то не выру
бишь топором. Автографы 
марковской библиотеки ждут 
своих дотош ных исследова
телей.

Но авто! раф ы  отдельных 
литераторов на их совести. 
Главное в другом: марковс
кая библиотека живет своей 
н а п р я ж е н н о й  д у х о в н о й  
жизнью. В ней всегда есть 
читатели (вы  видите их на 
снимке Владимира К азан
цева). Постоянно проводят
ся интересные встречи, кон
курсы, тематические вечера. 
И  на этих встречах всякий 
раз незримо присутствует 
писатель, который оставил 
своим землякам  самое доро
гое и бесценное - библиотеку. 
А еще - свои произведения, 
лучшие из которых выдер
ж али проверку временем.

19 апреля исполнилось 
восемьдесят пять лет со дня 
рож д ен и я  Г .М .М ар к о в а . 
Оно торжественно отмечено 
на родине писателя. В од
ном из залов Асиновского 
библиотечно-эстетического 
центра развернута выставка 
картин , ф отограф ий , эк
слибрисов, посвящ енны х 
семье М арковы х, старож и
лов края, ярких, талантли
вых людей, оставивший за
метный след в истории При- 
чулымья. Несколько экслиб
рисов посвятил Г. Маркову 
худож ник Владимир М арь
ин. Один из них мы воспро
изводим на этой странице.

В. М артынюк



п и с ь м о  в  РЕ Д А К Ц И Ю

з а б ы т ы й  т е а т р
Народному оперному театру 

Томского политехнического 
У1шверситета минуло полвека. 
Первые концерты самодеятель
ных певцов прошли еще в годы 
Великой Отечественной войны. 
Со временем студия преврати
лась в народный коллектив, 
который показал на сцене Дома 
культуры политехников оперы 
«Князь Игорь», «Евгений Оне
гин», «Кармен», «Пиковая 
дама», «Г*иголетго», «Русалка», 
«Запорожецза Дунаем», «Слу
жанка-госпожа». Он выезжал 
со спектаклями и концертами в 
районы области, к студентам- 
политехникам в Ереван и Киев. 
Его спектакли в постановке 
преподавателя Томского музы
кального училища В.П.Мель

ниченко шли на сцене концер
тного зала томской филармонии.

Но наступили другие време
на. Профсоюзный комитет со
трудников университета уже не 
мог содержать художественно
го руководителя и концертмей
стера. Не стало средств на пос
тановку спектакле^ на костю
мы и декорации. Дом культу
ры, лишившийся материальной 
поддержки университета, вы
нужден был распрощаться со 
многими творческими коллек
тивами, в том числе и с этим.

Пятидесятилетия творческого 
объединения никто в ТПУ не 
заметил и не отметил его энту
зиастов. А они были. Много 
творческих сил отдали сцене 
солисты театра старший пре

подаватель кафедры высшей 
математики Галина Сергеева, 
научный сотрудник НИИ высо
ких напряжений Альберт Адам, 
методист Вера Пантелеева, до
цент машиностроительного фа
культета Валентин Образцов и 
многие-многие другие. У театра 
был свой хор, в котором актив
но занимались не только со
трудники уш1верситета, но и 
студенты, была сюя балетная 
труппа. Ныне ничего этого нет.

- Горько сознавать, что ты 
уже не нужен, - говорит солис
тка театра Мария Маркова. - А 
ведь у нас не пропал творческий 
запал и голоса наши еще звучат. 
Мы с удовольствием ставили не 
только оперные спектакли. В 
нашем репертуаре есть целые 
концерты песен И. Дунаевского, 
времен великой Отечественной 
войны, старинных русских пе

сен и романсов. Сейчас музыка 
в стиле «ретро» пользуется ог
ромной популярностью у зрите
лей и мы могли бы еще петь и 
петь.

Напрашивается вопрос: не
ужели не хватит сил у старей
шего в Сибири политехничес
кого университета на содержа
ние художественного руково
дителя и концертмейстера? Не
ужели не вспомнит об овеянном 
творческой славой коллективе 
Дом культуры ТПУ? Неужели 
ничем не поможет этому кол
лективу городской отдел куль
туры? Новому поколению сту
дентов нужны не только рок- 
ансамбли, но и серьезная музы
ка, юзвьццающая и объединя
ющая.

Рената Городнева, за
служенный работник куль
туры России

/ f Д ела человеческие т воре
ниями душ и украш аю т ся. 
Чтобы убедит ься в справед
ливости этого изречения, по
бываем в областном худож ес
твенном м узее на персональ
ной выставке самобытного 
томского живописца-интер- 
претатора Григория Тригор- 
лова.

О себе он рассказывает  
следующее:

Не хлебное <̂ еио
Мои детские и отроческие годы 

прошли в деревне. Ж или  мы в Кеме- 
ровскойобласти. Сельский уклад жиз
ни наложил отпечаток на всю даль
нейшую жизнь. Любовь к рисоваш 1ю 
была с детства. Однако, ни в школе, 
ни в деревне не было художника, у 
которюго можно было бы чему поу
читься. Время было послевоенное, и в 
работу ш ли малярные краски.

Когда я  заканчивал школу-деся
тилетку, в клубе Томской железной 
дороги была организована выставка 
детского творчества. Я послал туда 
копию картины Герасимова «Трой
ка». Мне предложили поехать учить
ся в Московский институт имени Су
рикова и быть стипендиатом Томской 
железной дороги, но... Не хлебное это 
дело,решили родители, и я  поступил 
в Новосибирский институт инжене
ров железнодорожного транспорта.

Все пять лет учебы я  старался 
посещать музеи и смотрел все выстав
ки, картины, которые привозились 
из Русского музея, Эрмитажа. Запи
сался на факультет живописи, орга
низованный при областной библиоте
ке, старался не пропустить ни одной 
лекции. Постоянно покупал открыт
ки, репродукции картин, книги о 
художниках. А позже, бывая в слу
жебных командировках, помимо ре
шения производственных вопросов, 
знакомился с коллекциями местных 
галерей и музеев.

В течение прожитых лет я , к сож а
лению, не только не учился живописи 
специально, но, признаться, мне ни 

не приходилось видеть, как ра

ботает профессиональный художник. По
этому и не думал о поиске сю его твор
ческого почерка, стиля. Рисовал, коп
ировал для себя то, что нравилось, то, 
что было близко по настроению и ни на 
что не претендовал. Если моя выставка 
доставит кому-то удовольствие, я  буду 
рад.

ТВОРЕНИЯ
ДУШИ

У ^ а з у

Научный сотрудник облас
тного художественного музея  
И.П.Тюрина так оценивает его 
творчество:

S f t tH H e A b - J O fq O M c H U J c
Выставка живописных работ 

Г.И .Тригорлова - явление новое для 
музея. В наших запасниках немало 
копий с картин интересных художни
ков, однако за редким исключением, 
мы их не показываем. А тут в основном 
- копии. Почему же мы сделали исклю
чение для этого автора, да еще и не

профессионального? Потому, прежде 
всего, что это не бездумное копирюва- 
ние, а творческие, живые, талантливые 
интерпретации. А еще потому, что они 
возрождают произведения замечатель
ных русских пейзажистов В.Поленова, 
А К 5тшджи, И .Ш иш кина, Л.Каменева, 
М .Гермеш ева, Ю .К левера, А .П ро
кофьева и других мастеров прошлого, 
составившие в свое время заметный 
пласт отечественной культуры. В нача
ле века их работы ширюко воспроизво
дились на открытках. Ныне эти от
крытки -библиографическая редкость. 
От них-то и отталкивается в своей рабо
те Григорий Иванович.

Н а наш  взгляд, он представляет тот 
тип зрителя, о которюм мечтали многие 
художники, зрителя, способного испы
тать восторг перед изображенным моти- 
ю м  иличувством, которюе владело твор
цом картины.

Создавая свои копии, Тригорлов 
и!чпрх)визирует в технике, поскольку не 
может в полной мере передать по от
крытке манеру письма худож ника. Но 
то, что он ее тонко чувствует, подтвер
ждают разные приемы, которыми до
стигается сходство. При этом он неред
ко использует иные краски, чем автор 
пейзажа, не наруш ая при этом его за
мысла и настроения.

Достойно смотрятся рядом с интер
претациями и собственны е работы 
Г.И .Тригорлова - «Краски зимнего 
дня», «Листья», «Ночь», «Греза над
вигается» и другие.

Выставка рюждает светлое чувство. 
Это талантливая прюпаганда русской 
культуры, отражение собственного до- 
брего и творческого отношения к  миру.

А  теперь пора представить 
Г.И .Тригорлова по основной его 
профессии. Б олее двадцати лет  
он возглавляет Томский шпа
лопропиточный завод. З а  полу
вековую  историю предприятия 
- это третий директор. Вот  
что рассказывает о нем вете
ран завода, инженер-технолог 
Г.И .Крут ько:

2 )t4 lia a n q fi, 
a fv o d in e ta fk ^ , y ifto fta S

Завод Григорий Иванович принял 
после сокрушительного пожара, погло
тившего многие деревянные стрюения. 
На их месте решено было поставить



М А Й ТР У Д П О Б Е Д А
(Окончание. Начало на 1 стр.)

В прошлом году Томский област
ной Д ворец народного творчества 
«Авангард» совместно с областным 
учебно-методическим центром выпус
тил сборник сценариев, посвященный 
50-летию Победы (авторы Е.Величко,
С.Гузеева). Он интересен для режис
серов постановщиков и ныне. А госу
дарственный архив Томской области 
совместно с архивным отделом Об
ластной адм инистации и Центром до
кументации новейшей истории издал 
очередной сборник документов и ма
териалов «Из истории Земли Томской

кими листами томской художницы Розы 
Пантелеевой. Один из них вы видите 
на этой странице.

Название сборнику дали строки 
поэта-фронтовика Михаила Крбыше- 
ва, с творчеством которого читатели 
«Вестника культуры» уже знакомы. Вот 
эти строки: «Жили вместе легенда и 
женщина, Были рядом война и лю
бовь».

Сегодня нельзя не вспомнить еще 
одно его стихотворение. Называется 
оно «Воспоминаний нить»:
Наш День Победы стал.
Как день рожденья 
Всего народа, всей моей страны. 
Ведет нас память в грозные сраженья 
Кровавыми дорогами войны.
Проходит через сердце сорок первый, 
И кровь, и боль от Бреста до Москвы, 
Стальные рельсы гнутся, словно нервы.

(1941 -1945)» (состави
тели В.Марков, И.Мар- 
темьянова). Есть в нем 
поучительные докумен
ты, касающиеся отноше
ния тогдашней испол
нительной власти к уч
реждениям культуры.
Вот например письмо 
Нарымского окриспол- 
кома коллективу театра 
им. Шевченко. Оно ус
тарело по форме, но не 
по содержанию:

«В суровые дни Оте- 
. чественной войны, ког
да Рабоче-Крестьянская 
Армия отражает нашес
твие полчищ фашистс
ких каннибалов, ни на минуту не 
останавливая своего движения впе
ред, в стране Советов растет и креп
нет культура, наука и искусство. Рас
тет она и в дгшеком нарымском окру
ге. Одним из культурных очагов, при
званных о б с л ^ и т ь  трудящихся На
рымского округа, явился в дни Оте
чественной воины эвакуированный из 
Украины театр имени Шевченко...» И 
дальше - забота не только об этом 
театре, но и о художественной само
деятельности округа, создание худо
жественного совета, работа над ре
пертуарным планом. В то же самое 
время Томский горисполком принял 
решение «О Государственной науч
ной библиотеке при Томском универ
ситете», которым обязал переселить 
вынужденных жильцов из здания На- 
учки, обеспечить ее углем, охраной 
из «ранбольных», то есть проходящих 
в Томске лечение фронтовиков...

А томские писатели издали книгу 
стихов и прозы «Рядом война и лю
бовь» (составители Вадим Макшеев и 
Борис Климычев). В предисловии к 
ней сказано: «Этот сб ш н и к  - наша 
память о тех, кто погиб на фронте, 
умер от голода и лишений в тылу, 
светлая память о всех тех, в чью биог
рафию вошли роковые сороковые. 
Перед ними, живыми и мертвыми, скло
няем мы головы».

Книга иллюстрирована графичес

Горит земля и рушатся мосты.
И ты не скажешь памяти «Довольно!» 
Не оборвешь воспоминаний нить.
Не думал я, что будет очень больно 
Всю жизнь друзей погибших хоронить. 
Они погибли, выполнив задачу.
Не дав врагам Россию одолеть.
И, может, зря о них живые плачут,
О них не плакать - надо песни петь. 
Слагать стихи, легенды и былины. 
Умом я это все осознаю,
И хоть имею голос соловьиный,
О них я чаще плачу, чем пою.
И, как весна раскатными громами 
Ударит, будто пушечной пальбой. 
Услышу вновь:
«Вставай, страна огромная...» - 
В который раз: - 
«Вставай на смертный бой!»

Еще один Красный праздник - 25 
мая - День славянской письменности 
и культуры. Он зародился десять лет 
назад по инициативе ведущих русских 
писателей в Мурманске. Затем такие 
праздники прошли в Вологде, Новго
роде, Киеве, Минске, Смоленске и 
теперь стали всероссийскими. В цен

тре их - святые равноапостольные Ки
рилл и Мефодий, создатели славянс
кой письменности, а значит и культу
ры. Следует отметить, что Томск од
ним из первых поддержал это пре
красное начинание. И здесь инициа
торами стали Томская писательская 
организация и Томское Благочиние. 
Совместными усилиями они выпусти
ли поэтический сборник «Русский 
крест». Вот стихотворение из него. 
Называется оно «Солунские братья». 
Написал его Сергей Заплавный:
Был младший брат премудрым, 

как Сократ.
Над бренным миром мысль его парила. 
Мирское имя вознеся стократ.
Ушел в монахи, чтобы стать Кириллом. 
И там, в безвестье, с Богом говоря,
К нему взывая, а себе переча.
Моля, стеная, радуясь, творя. 
Означил каждый звук славянской речи. 
Был старший брат и властен и богат. 
Но стратигов’ не жалуют в народе.
И вот, прозрев, он поменял булат 
На тяжкий крест и зваться стал Мефодий. 
И в келье темной, все забыв, Псаттырь 
Перебелил кириллицею строгой.
Чтоб мог отныне весть славянский мир 

Безтриязычья^ сам сноситься с Богом. 
Но триязычье стало на пути.

Огнем разлилось, ходу не давая, 
Перекрывая то, что впереди,
И то, что рядом тотчас потопляя. 
Однако ж  нет бесстрашию преград. 
Однако ж  нет границ любви и вере... 
Прошел огнище тот и этот брат. 
Открыв глаголу запертые двери.

.V«fe

Нас ввысь уносит пламенный глагол. 
Живой, родной,

согретый чувством братства.
Не оскудеем мы, пока храним 
Его как дар, как высшее богатство.

А завершит май общероссийский 
день библиотек. Он будет отмечаться 
впервые. Его дата - 27 мая - приуроче
на к 200-летию основания первой го
сударственной общедоступной биб
лиотеки России - Императорской пуб
личной библиотеки, ныне Российской 
национальной (г.Санкт-Петербург).

Следующий выпуск «Вестника 
культуры» мы посвятим в основном 
работникам библиотек области, хотя 
они трудятся не по календарю, а по 
душе, и в будни, и в праздники.
________________________ С.Рябышкин
1) военны й и  а д м и ни ст р а т и вн ы й  гла ва  
провинции
2 )  ц ер ко вна я  д о гм а  IX -X  веко в , согласно  
кот орой  богослугкение  м о гло  соверш ат ь
ся  на  гр еч еско м , л а т и н с к о м  и ли  евр ей 
ском  я зы к а х
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нижныи домНаумнга библиотека ТГУ 
библиотечный »ii4otiHaii»owwi листок

Книж ный центр «П ози
тив»- создан три года назад - 
в пору, когда бы ла разруш е
на структура государствен
ного книгораспространения 
и стали появляться альтер
нативные предприятия, при
званные взять на себя ее фун
кции. У Научной библиоте
ки ТГУ возникли серьезные 
трудности с комплектовани
ем книж ных фондов. Это и 
вызвало к  жизни наше 
книготорговое пред
приятие.

Велико было иску
шение заняться рас
пространением детек
тивов, любовных рома
нов и другой ходовой 
коммерческой литера
туры, но мы сделали 
иной выбор. Н аправ
ление нашей деятель
ности - серьезная сози
дающая книга, учебная, 
научная, специальная, 
справочная. П рактика 
показывает, что даже 
при нашем сегодняш 
нем безденежье и пере
ориентировке вкусов 
она пользуется посто
янным и заслуженным 
спросом. Мы помогаем Н а
учной библиотеке комплек
товать книжные фонды и  од
новременно обслуживаем ее 
читателей.

Не секрет, что сегодняш 
ний книж ны й рынок на 95 
процентов, а то и больше, 
формируется из книг столич
ных издательств. Что каса
ется Томского областного 
издательства, то оно прекра
тило свое существование не
сколько лет назад. Поэтому 
местные авторы выпускают 
свои книги где придется, 
зачастую в весьма скромном 
или попросту бедном оф ор
млении. У ж е это ставит их в 
невыгодное положение. А 
дальш е рынок диктует свои 
уравнительные правила -

тридцать процентов надбав
ки  на себестоимость книги 
за ее реализацию. Но ведь ни 
транспортных, ни каких-то 
иных трат книготорговые 
работники за них не понес
ли. Откуда же такие накрзпг- 
ки? Они отпугивают возмож
ных покупателей, делают 
книгу томских авторов и во
все непривлекательной.

Мы пошли иным путем. 
Книги томских авторюв мы 
реализуем без наценки. Для 
них у нас создан отдельный 
стенд. Установлен он на са
мом видном месте. Здесь 
представлена и научная, и 
научно-популярная, и исто
рико-краеведческая, и куль- 
турно-прюсветительская, и 
художественная литература. 
Более того, при «Позитиве» 
создана служ ба, которая за

Так называется инфор
мационный листок, который 
издается Научной библиоте
кой Томского государствен
ного университета. Это на
звание выбрано не случай
но. В «Азбуковнике», древ
нерусской рукописи XVII 
века, хранящейся в отделе 
{зедких книг, слово «библи
отека» с греческого язы ка на 
русский переводится как  
«книжный дом». А библио
тека университета вот уже 
сто с лишним лет является 
надежным домом для не
скольких миллионов книг и 
периодических изданий.

Первый номер газеты по
явился год назад. И нициа
торами его подготовки и из
дания стали сотрудники от
дела редких книг и книжно

нимается сбором информа
ции о новых изданиях томс
ких авторов. О на составляет 
каталог, продвигает произ
ведения земляков на книж 
ные ярмарки, пропаганди
рует их. Считаем, что и дру
гие предприятия Томска, 
сп р авед л и во  им енуем ого 
Сибирскими Афинами, дол
жны обратить внимание на 
эту сторону книжного дела. 
Ведь наш труд оценивается 
не только торговой при
былью, но и соучастием в 
культурной ж изни земли 
Томской.

И .Ж олобова, 
со т р уд н и к  н аучн ой  
библиотеки ТГУ, р у 
ководит ель книжного 
центра ^Позитив*^

го центра «Позитив». Благо
даря их усилиям, желанию 
создавать свою, пусть и не
большую по объему и фор
мату, газету, выпущено пять 
номеров.

Н а страницах «Книжно
го дома» можно найти са
мую разнообразную инфор
мацию о событиях и пробле
мах сегодняшней жизни биб
лиотеки. В разделе «Биог
рафический архив» опубли
кованы небольшие расска
зы о жизненном пути библи
отекарей С. К . Кузнецова, 
А .И .М илю тина, В .Н .Н а 
умовой-Ш ироких и других 
замечательных наших пред
шественников. С ними со
седствует «Уголок города».

Его ведет сотрудница отдела 
редких книгВ.Есгшова. Она 
знакомит читателей с исто
рическим и пам ятникам и, 
многие из которых не сохра
нились.

Н а четвертой странице 
почти каждого номера тра
ди ц и он н ы м  стал  р азд ел  
« К ниж н ая кунсткам ера ». 
Здесь публикуется ориги
нальный материал, перепе
чатанный из редких печат
ных изданий и рукописных 
документов, хранящ ихся в 
библиотеке. В трех номерах 
помещ ены ф рагм енты  из 
«Брю сова календаря» (из
дание конца XVIII века). 
Н а этой же странице газеты 
мы помещаем юмор на книж
ные темы, а такж е рассказы
ваем о книж ных курьезах и 

рекордах. Так напри
мер, самая маленькая 
в мире книга форма
том 1x1 мм выпущена в 
1985 году в шотландс
ком городе Пейсли, а 
самая ранняя книга ки
риллической печати в 
наш ей библиотеке - 
Евангелие, оттиснутое 
в 1575 году в Вильно.

Осеню прюшлого 
года к  Дню Томска га
зета выш ла с интер>ес- 
ным вкладьплем. В нем 
приведены отрывки из 
книг французских пу
тешественников, посе
тивших наш город в 

конце XIX века. По их мне
нию это один из прекрасней
ших городов мира.

Подготовку оригинал- 
макета каждого номера газе
ты, ее тиражирование взяли 
на себя сотрудницы книж 
ного центра «Позитив». Га
зета поступает в областную 
библиотеку имени Пушки
на. Ее может приобрести каж 
дый книголюб. Очередной 
номер «К ниж ного дома» 
выйдет 27 мая - в День Биб
лиотек.

Г.Колосова, заве
дующ ая отделом ред
ких книг Научной биб
лиотеки ТГУ, редак
тор ^Книжного дома>
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Ньше усиленно рекламиру
ются бальзам Битнера, капли 
Береша, всевозможные ком
плексы витаминов, помогающих 
организму справляться с раз
личными недугами. Слов нет, 
они полезны. Но давно замече
но: лекарства, изготовленные

из местного сырья, гораздо дей
ственнее, чем привозные. Тем 
более такие, как абисиб. О нем 
уже неоднократно писали об
ластные газеты. Однако эта ин
формация прошла в обшем по
токе и не задержалась в памяти 
большинства томичей, прежде 
всего, работников культуры, 
которым абисиб крайне необхо
дим. Им-то и адресуем мы се
годняшнюю публикацию.

Что же такое абисиб? Это 
новый препарат, в котором скон- 
центрированы биологически 
активные вешества, практичес
ки все витаминные комплексы, 
17 элементов таблицы Менде
леева и другие полезные для 
здоровья компоненты. Они сти
мулируют систему кроветворе
ния, имунную систему, которая 
является ключом к здоровью.

обладает ярко выраженными 
противовоспалительными, ра- 
диозащитными, регенерирующи
ми свойствами. Невозможно пе
речислить все недуги, при кото- 
рьк абисиб незаменим. Это и 
заболевания верхних дыхатель
ных путей, желудочно-кишеч
ного тракта, почек и мочевыво
дящих путей. Это и ожоги, 
радиационные дерматиты, язвы, 
инфекционные и простудные за
болевания, авитаминозы, повы
шенная утомляемость, нервные 
перегоузки и многое другое.

Абисиб совершенно безвре
ден, усиливает действие других 
лекарств, снимает синдром пох
мелья . Это водный экст^кт пих
ты сибирской. По сравнению с 
привозными лекарствами он 
весьма дешев - 12,6 тысяч руб
лей за литр. Приобрести его

ПОЛЫ СО специальными стоками под 
рельсовыми путями, по которым про
питанные креозотом шпалы поступают 
на склад. Все продумано, взаимосвяза
но, по хозяйски обустроено.

Увлечение директора живописью для 
рабочих не секрет. Знают они и о том, что 
он коллекционирует старинные открыт
ки. Их у  него несколько альбомов. 1^ж - 
дый посвящен определенной теме; ж из
ни Наполеона, женским образам, твор
честву русских художников. Рассказы 
Григория Ивановича о его коллекциях 
можно слушать часами. Кроме того, он 
занимается фотографией, любит опер
ную музьпсу, а вместе с тем имеет и 
авторское свидетельстю на изобретение 
приспособления, облегчающего загруз
ку вагонов пропитанными шпалами.

Выставки картин Григория Ивано
вича неоднократно проводились в заво
доуправлении и клубе завода, вызывали 
большой интерес у всех, кто их видел. 
Тригорлов - руководитель демократич

кирпичные здания. Здесь-то и про
явился его художественный и архитек
турный талант. Взгляните на проход
ную. О на имеет округлую форму, свер
ху украш ена деревянной резьбой. Р а
дует глаз общежитие, весовая, похожая 
на терем, оздоровительный комплекс с 
сауной и бассейном, строительный цех 
и еще десять новых производственных 
помещений. У каж дого свой цвет, своя 
облицовка, свое архитектурное реше
ние. Все они построены по проектам 
Григория Ивановича. Ониархитектор,и 
прораб,и директор, и  дизайнер. Все в 
одном лице. А ведь производство у нас, 
как говорится, грязное. Но запаха кре
озота на территории завода вы не почув
ствуете, потому что с недавних пор 
здесь действуют очистительные уста
новки, причем не только воздуха, но и 
воды, забираемой из Томи и идущей по 
замкнутому циклу. Сделаны бетонные
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можно по адресу: Томск, 
пер. Кооперативный, 2, Ассоци
ация «Дельта».

Приступая к лечению (прием 
по 1-2 столовых ложки перед 
едой), следует помнить; болез
ни в нашем организме накапли
ваются постепенно, в течении 
многих лет. Излечение их - так 
же процесс весьма длительный, 
особенно нмунной системы н 
кроветворения. Тут быстрых ре
зультатов ждать не приходится, 
необходимо терпение. Однако, 
по целому ряду заболеваний 
положительный эффект насту
пает в течение нескольких дней 
или нескольких недель. Под
робности о хранении препарата, 
его использовании, перечень 
болезней, при которых он приме
няется, вы получите в «Дельте».

Здоровья Вам, коллеги!
Е.Петрусева

ный, инициативный. Он собрал вокруг 
себя и, можно сказать, вырастил руко
водителей цехов, в большинстве моло
дых, с которыми ему интересно рабо
тать. А им, в свою очередь, - с ним. Где 
бы он ни был в командировке, всегда 
подсмотрит что-то интер)есное, зарисует 
и постарается внедрить у нас на произ
водстве.

Коллектив завода ю  многом обязан 
ему тем, что в такие трудные времена 
наше предприятие работает стабильно, 
реконструируется, совершенствуется, 
являясь одним из передовых в своей

отрасли.
Рассказ Г.И.Крутько допол

няет директор детского художес
твенно-эстетического центра 
Ленинского района Л.П.Конина:

Сод/щжеапво
Наш  центр возник четыре с пол

овиной года назад на базе клуба ш па
лопропиточного завода.

Помню, как горячо и заинтересо
ванно подошел к  самой идее открытия 
детского центра именно здесь, в окра
инной, наименее благоустроенной час
ти города, директор Ш П З Григорий 
Иванович Тригорлов. О н бы л> ^ж д ен ; 
духовное воспитание ребят не менее 
важно, чем хорошо налаженное произ
водство. О ттого, какая нравственная, 
культурная атмосфера существует в 
районе, зависят и производственные 
показатели. Во время ремонта здания 
он предоставлял нам автотранспорт, 
разумеется, бесплатно, давал в помощь 
рабочих, оплачивал счета, благоустра
ивал территорию. Любая просьба, об
ращение, тогда и сейчас, воспринима
ются им как свое, личное. Так же пос
тупают и его подчиненные, инженеры и 
рабочие. Н а них благотворно действует

пример руководителя. И  все это 
при очень сложном финансовом со
стоянии дел на заводе.

Со своей стороны и мы стараем
ся сделать для наш их шефов, спон
соров и добрых друзей все от нас 
зависящее. С душою и  подъемом 
организуем и проводим различные 
мероприятия, праздники, поздрав
ления.

Два года назад картины Григо
рия И вановича экспонировались у 
нас в центре. Д ля ребят это был 
настоящий праздник. Они увидели 
и услы ш али много интересного и 
поучительного. Эстетический вкус, 
чувство прекрасного, увлеченность 
любимым делом - все это не могло 
не поразить детские души. Перед 
ребятами предстал крупный орга
низатор производства и вместе с тем

доступный талантливы й человек, 
много знаю щий и много умеющий. 
Встреча оставила добрый след в 
памяти многих, и детей, и взрос
лы х. Убеждена: подлинная культу
ра складывается там, где дело ведут 
такие многоопытные, увлеченные, 
творческие люди, как Григорий 
Иванович Тригорлов.

С этим выводом т рудно  
не согласиться. В  лю бы е вре
мена, на лю бом  месте под
линную культ уру создают  
люди бескорыстные, ставя
щие духовное выше матери
ального, коллективное выше 
индивидуального, знающ ие 
свою  историю, традиции, 
обычаи. Ими и украш ается  
отечество.

Н а снимках Владимира 
Казанцева:
Г .И . Тригорлов и его работ ы  
в залах област ного худо-  
жественного м узея ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ А



Имя Василия Казанце
ва широко известно. Это 
один из ведущих поэтов 
России. А начинался его 
творческий путь в Томс
ке. Здесь родились его кни
ги -*В глазах моих небо^, 
■*Прикосновение*-, ■*Поля
ны света*, ■*Равновесие*, 
4Дочь* и другие. Эту под
борку составили стихи 
поэта, связанные с искус
ством, культурой, а так
же стихотворение о реке 
его детства Чае.

РУКА
Главное в руке - способность 
Рисовать, лепить, писать тома. 
Рисовать, лепить? Нет, 
главная особенность 
Все же - строить, возводить 
дома.
Нет. П ож алуй нет. Важней, 
чтоб сила 
В каж дой мышце 
радостно сквозила. 
Сила?Тоженет. Нето, не так. 
Не того порядка слово. 
Главное - уменье сжать кулак - 
Тоже нет! - пожать ладонь 
другого.

Трудно выйти на сцену. 
Трудно встретить в глаза 
Молчалив}то сцену 
Под названием зал.
Там - другие законы.
В одиночестве - там

Ты во взгляды закован 
По рукам и ногам.
Ты - не ты. Ты - частица 
С малым миром своим. 
Как опасно не слиться 
С выжидающим, с ним. 
И когда незаметно 
(Чтоб ему угодить!)
Ты от мысли заветной 
Вдруг начнешь уходить 
И , в высоком соседстве 
Различимый едва. 
Зарожденные в сердце 
Позабудешь слова, - 
Он тебе не подскажет.
Не учтет - почему.
Сам ж е первым накажет 
За измену. Ему.

В КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕЕ
1.
Все - залы , и залы , и залы . 
Один переходит в другой. 
Деревья. И люди. И  скалы. 
И речка. И  дом над рекой. 
Всесильным искусством 
плененньпГ,
Ш агаю я  сквозь тишину. 
Как будто состав 
многотонный

Своими плечами тяну. 
Смотрю на деревья и злаки. 
На узкую тропку к ручью.
В картины - дорожные знаки - 
Всмотреться получше хочу. 
А знаки сулят - повороты. 
Нечаянные виражи, 
Немеркнущейправды высоты. 
Бездонные пропасти лжи.
И я  бы беспечней, пожалуй. 
Небрежнее шел бы вперед. 
Когда бы не поезд тяжелый, 
Который за мною идет.

Все меньше смотрю 
на полотна,
Тона их и полутона.
Все больше - на сбившихся 
плотно,
Ш умящих вокруг полотна. 
Смотрю не на стиль, 
не на облик
Картины, глядящейся в зал. 
Смотрю с удивленьем - 
на отблеск
Ее в любопытных глазах. 
Н а то, как скользят 
мимолетно
По линиям - им все равно. 
Н а то, как почти неохотно 
Впускают в себя полотно. 
Как чутко и робко затихнут. 
И, вдруг полыхнув 
в пол-лица.
Воскликнут.
Как будто возникнут 
Внезапно другие глаза.

ПРИТЧА О ДОБРЕ И ЗЛЕ
Добру однажды не везло 
И  вот, смекнув в чем дело. 
Добро подделалось под зло 
И, в общем,преуспело.
А зло - давно бы знать пора,- 
Ни устыдясь нимало. 
Всегда от лени и добра 
Дела свои справляло. 
Неразбериха тут пошла. 
Исчезли все отличья.
Добро идет в обличье зла.

А зло - в другом обличье.
И , чтоб распутать все дела. 
С казало зло устало:
«Н а свете нет добра и зла». 
Но это зло сказало.

КОНЕЦ СПЕКТАКЛЯ
Последний вскрик. 
Последний акт.
И  музыки последний такт. 
И  - после паузы короткой - 
Раскатистый грохочет гром. 
И - весь о чем-то о другом - 
Актер выходит в этот гром. 
Уже другой, 
своей походкой.
С другим, своим - чужим! - 
лицом.

ПОРТРЕТ
Смеюсь - только на вечерах 
смеха.
Скорблю - только на траур
ных собраньях.
Кричу - только на трибунах 
стадиона.
П равду скаж у - только на 
страшном суде.

О блака в воде качая. 
Разм ы вая берега,
По тайге блуж дает Чая, 
М олчаливая река.
Почему ж е она Ч ая? 
Потому что цвета чая.
В ней березовый настой,
И  смородина, и верба. 
Сама родина, наверно, 
Растворилась в речке той.
Я ж иву вдали от Чаи. 
П ароход давно отчалил 
О т лесистых берегов.
Но со мною запах кедра. 
Но со мною свежесть ветра. 
Горький привкус ивняков. 
Потому что я  вначале,
В дальнем детстве, жилнаЧае. 
Потому что Чаей плыл. 
Потому что Чаю пил.

тсчеппаельт (̂ //еепт-
и1л

ЗАНЯТИЕ ВТОРОЕ
Вы уже знаете, что нужен 

шаблон в виде правильного 
шестиугольника. Если из-

п-1

1\ \

П -2^

.JIOMHUK
за отсутствия циркуля Вы в 
затруднительном положе

нии, то восполь
зуйтесь транспор
тиром. Прижмите 
его к листу карто
на и поставьте на 
картоне точки 1 , 
2, 3, 4 - против 
д е л е н и й  О, 60° 
120° 180! Повер
ните транспортир 
так,_̂  чтобы риска 
180°совпала с точ
кой 1 , а риска о - с 
точкой 4. Отметив 
точки 5,6 против 
делений 60°и 120! 
проведите шесть 
линий: 1-2, 2-3, 3- 
4, 4-5, 5 -6 , 6-1. 
Остается вырезать 
полученную фигу
ру ножницами. На
ложите шаблон на

рисовгшьный лист и обве
дите тонко заточенным ка
рандашом. Проведите еще 
9 лучей внутри, соединяя 
между собой противолежа
щие вершины. Предпол
ожим, Вы ждете гостей и 

хотите, чтоб Ваш вечер за 
помнился им надолго, в та
ком случав подготовьте та
ких «сеток» побольше на от
дельных бумажках и в са 
мый подходящий момент 
раздайте их гостям вместе 
с мягкими карандашами. По 
Вашей команде каждый от
правляется в кругосветное 
путеш естви е  по лучам . 
Предлагается выйти из вер
шины 1 , пройти всю пло
щадь шестиугольника и по 
добру по здорову вернуть
ся в исходный пункт 1 , не 
заходя ни в одну 
точку дважды, не 
пересекая свой 
путь.

Горе -путе 
ш е с т в е н н и к и  
П-1 и П-2 сни
маются с мар
шрута за нару

шение правил движения. Их 
соперник П-3 вполне бла
гополучно, как ему кажет
ся, завершил поход. Одна
ко, радость его преждевре
менна, так как он набрал 
очень низкие бгтлы , пото
му что в его маршруте слиш
ком мало звеньев, всего 
лишь 13. На 2 очка больше 
у гостя П-4, но и это не 
предел. Кто же станет по
бедителем? П-5? Или уж 
сразу П-6? Боритесь за вы
сокое звание П-б, присы
лайте карты ваших странст
вий. С нетерпением ждем 
их.

С Уважением к Вам, пре
зидент клуба «Неисчер
паемый шестиугольник» 
Геннадий Бурцев.

Наш адрес:
634050, г. Томск, пр. Ленина, 111,
Томский областной комитет 
по культуре, кинофикации и туризму
Редакпюр С.АЗапшшшй 
Компыотернаяверстка ОЛ.Кабанец 
Отпеттаиоврекламнойфирме«Янсон&СВ»


