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Анна Ахматова
К 130‑летию со дня рождения

Анна Ахматова — русская поэтесса Серебряного века, 
переводчица и литературовед, одна из наиболее значимых 
фигур русской литературы XX века. Была номинирована 
на Нобелевскую премию по литературе.

Свое первое стихот-
ворение она написа-
ла в 11 лет, с тех пор 

и до конца жизни не пере-
ставала заниматься поэзи-
ей.

Анна Ахматова родилась 
в 1889 году под Одессой 
в семье потомственного 
дворянина, отставного ин-
женера-механика флота Ан-
дрея Горенко. Отец боялся, 
что поэтические увлечения 
дочери опозорят его фами-
лию, поэтому еще в юном 
возрасте будущая поэтесса 
взяла себе творческий псев-
доним — Ахматова (в честь 
бабушки Анны Егоровны 
Мотовиловой, мать которой 
была татарской княжной Ах-
матовой).

Детство Анны Ахматовой 
прошло в Царском Селе. 

Училась она в Царскосельской 
женской гимназии «сначала пло-
хо, потом гораздо лучше, но всег-
да неохотно», затем в Киеве, где 
окончила Фундуклеевскую гим-
назию, после чего записалась 
на юридическое отделение Выс-
ших женских курсов.

В Киеве Анна начала пере-
писываться с Николаем Гумиле-
вым, который ухаживал за ней 
еще в Царском Селе. В это время 
поэт находился во Франции и из-

давал парижский русский 
еженедельник «Сириус». 
В 1907 году на страницах 
«Сириуса» вышло первое 
опубликованное стихотворе-
ние Ахматовой «На руке его 
много блестящих колец…». 
В апреле 1910 года Анна Ах-
матова и Николай Гумилев 
обвенчались.

После возвращения в Пе-
тербург Ахматова поступила 
на Высшие историко-лите-
ратурные курсы. В начале 
своего творчества она пошла 
путем акмеизма — представ-
ляла новое литературное те-
чение, которое противосто-
яло символизму XIX века. Ах-
матова вместе с Гумилевым, 
Городецким, Мандельшта-
мом и другими поэтами про-
возглашала культ конкретно-
сти, материальность, «веще-
ственность» литературных 
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образов. Быстро стала популяр-
ной в поэтических кругах. Первую 
известность поэтессе принесло 
выступление в литературном ка-
баре «Бродячая собака».

В 1912 году вышел первый 
сборник стихотворений Ахмато-
вой «Вечер». В этом же году поэ-
тесса родила сына Льва Гумиле-
ва — будущего ученого.

Перед началом Первой миро-
вой войны Ахматова опубликовала 
второй сборник стихотворений — 
«Четки» (любовная лирика), кото-

рый в течение следую-
щего десятилетия пере-
издавался восемь раз.

Брак Ахматовой и Гу-
милева распался в ав-
густе 1918 года. По-
этесса вышла замуж 
за Владимира Шилей-
ко — востоковеда и поэ-
та. В 1921 году Гумилева 
арестовали, а затем рас-
стреляли — поэта об-
винили в причастности 
к контрреволюционному 

заговору. Ахматова писала в днев-
нике: «Блок, Гумилев, Хлебников 
умерли почти одновременно. Ре-
мизов, Цветаева и Ходасевич уе-
хали за границу, там же были Ша-
ляпин, Михаил Чехов и половина 
балета». Год потрясений и утрат 
стал плодотворным для творчест-
ва Ахматовой: вышел сборник сти-
хов «Подорожник» и книга «Anno 
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Domini MCMXXI» (в переводе 
с латинского — «В лето господне 
1921-го»).

После развода с Шилейко Ах-
матова стала гражданской женой 
искусствоведа Николая Пунина.

С середины 20-х годов новые 
стихи Ахматовой перестали печа-
тать, а старые не переиздавали. 
Как писала поэтесса, «такой судь-
бы не было еще ни у одного поко-
ления». Николая Пунина аресто-
вывали в 1920-х и в 1930-х годах, 
после ареста в 1949 году погиб в 
заключении. Посмертно был реа-
билитирован в 1957 году.

Был дважды арестован ее сын 
Лев Гумилев. В 1938 году его при-
говорили к пяти годам исправи-
тельно-трудовых лагерей. После 
отбытия наказания добровольцем 
пошел на фронт и дошел до Бер-
лина, снова был арестован и при-
говорен к десяти годам испра-
вительно-трудовых лагерей. Все 
его годы заключения Ахматова 
пыталась добиться освобожде-
ния сына, однако Льва Гумиле-
ва выпустили на свободу только 
в 1956 году. О чувствах жен и ма-
терей «врагов народа» — жертв 
репрессий 1930-х годов — Ахма-
това позже написала одно из сво-
их знаменитых произведений — 
автобиографическую поэму «Рек-
вием».

В 1939 году поэтессу приня-
ли в Союз советских писателей. 
Перед войной вышел шестой 
сборник Ахматовой — «Из ше-
сти книг». «Отечественная война 
1941 года застала меня в Ле-
нинграде», — писала поэтесса 
в воспоминаниях. Ахматову эва-
куировали сначала в Москву, за-
тем в Ташкент — там она высту-
пала в госпиталях, читала стихи 
раненым солдатам и «жадно 
ловила вести о Ленинграде, 
о фронте». В Северную столи-
цу поэтесса смогла вернуть-
ся лишь в 1944 году: «Страш-
ный призрак, притворяющий-
ся моим городом, так поразил 
меня, что я описала эту мою 
с ним встречу в прозе…»

В 1946 году было вынесено 
известное партийное поста-

новление «О журналах „Звезда“» 

и «Ленинград» — за «предостав-
ление литературной трибуны» 
для «безыдейных, идеологически 
вредных произведений». Оно каса-
лось двух советских писателей — 
Анны Ахматовой и Михаила Зощен-
ко. Их обоих исключили из Союза 
писателей, обосновав это тем, что, 
в частности, «…Ахматова являет-
ся типичной представительницей 
чуждой нашему народу пустой 
безыдейной поэзии. Ее стихотво-
рения, пропитанные духом пес-
симизма и упадочничества, выра-
жающие вкусы старой салонной 
поэзии, застывшей на позициях 
буржуазно-аристократического 
эстетства и декадентства, „искус-
стве для искусства“, не желающей 
идти в ногу со своим народом, на-
носят вред делу воспитания нашей 
молодежи и не могут быть терпимы 
в советской литературе».
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В 1951 году поэтессу восстано-
вили в Союзе писателей. Никогда 
не имевшая собственного жилья, 

в 1955 году Ахматова получи-
ла от Литературного фонда дач-
ный домик в поселке Комарово. 
«Я не переставала писать стихи. 
Для меня в них — связь моя с вре-
менем, с новой жизнью моего на-
рода. Когда я писала их, я жила 
теми ритмами, которые звучали 
в героической истории моей стра-
ны. Я счастлива, что жила в эти 
годы и видела события, которым 
не было равных». В 1962 году по-
этесса завершила работу над «По-
эмой без героя», которую писала 
в течение 22 лет — она вспомина-
ла и размышляла об эпохе, кото-
рую застала.

В 1960-е годы творчество Ахма-
товой получило широкое призна-
ние — поэтесса стала номинантом 
на Нобелевскую премию, получи-
ла литературную премию «Этна-
Таормина» в Италии. Оксфордский 
университет присвоил Ахматовой 
степень почетного доктора лите-
ратуры. В мае 1964 года в Музее 
Маяковского в Москве прошел ве-
чер, посвященный 75-летию поэ-

тессы. На следующий год вышел 
последний прижизненный сбор-
ник стихов и поэм — «Бег време-
ни».

Болезнь заставила Анну Ахма-
тову в феврале 1966 года перее-
хать в подмосковный кардиоло-
гический санаторий. В марте она 
ушла из жизни. Поэтессу отпели 
в Никольском морском соборе Ле-
нинграда и похоронили на Кома-
ровском кладбище.
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Театр традиций
В Дагестане завершил работу Международный фестиваль 
любительских театров прикаспийских стран и регионов 
России «Театр традиций» — масштабный культурный 
форум, который в рамках объявленного президентом 
Российской Федерации Года театра объединил 
народные любительские театры российских регионов 
и прикаспийских государств. Фестиваль был организован 
НКО Фонд «Культурное наследие» при поддержке 
Министерства культуры РФ, Министерства культуры 
Республики Дагестан, Государственным Российским 
Домом народного творчества им. В. Д. Поленова в рамках 
Национального проекта «Культура» и Года театра 
в Российской Федерации.

Президент России В. В. Пу-
тин в ежегодном Послании 
Федеральному Собранию 

в феврале 2019 года обозначил 
необходимость укрепления об-
щего пространства просвеще-
ния и культуры. Глава государст-
ва обратил внимание, что запрос 
на культурную жизнь в регионах 
и на местах очень велик, подчерк-
нув, что там работают талантливые 
люди, энтузиасты своего дела. Он 
предложил расширить поддержку 
местных культурных инициатив, 
связанных с краеведением, на-
родным творчеством, сохранени-
ем исторического наследия го-
родов нашей страны, в том числе 
дополнительно направить на эти 
цели средства из Фонда прези-
дентских грантов.

Глава региона В. А. Василь-
ев, выступая с Посланием в На-
родном Собрании Республики 
Дагестан в марте 2019 года, так-
же обратил внимание на особую 
значимость культурных традиций 
в жизни дагестанского общества, 
подчеркнув, что уровень культуры 
общества в значительной степе-
ни определяется состоянием му-
зыкального, хореографического 
и театрального искусства. Для на-
шей республики это особенно зна-

чимо, поскольку Дагестан славит-
ся богатыми театральными тра-
дициями и развитой театральной 
сетью — в регионе 12 государст-
венных и 30 народных театров. По-
этому вполне закономерно, под-
черкнул в Послании глава регио-
на, проведение в Дагестане пер-
вого Международного фестиваля 
народных любительских театров 
прикаспийских стран и регионов 
России «Театр традиций».

История самодеятельного те-
атрального искусства Дагестана 
началась раньше профессиональ-

ного. В Дагестане театр стал но-
вым направлением культуры, при-
шедшим после революции вместе 
с другими формами профессио-
нального творчества. И это сра-
зу же принесло свои плоды.

Первый народный театр поя-
вился в селе Ахты в 1906 г. по ини-
циативе местного уроженца, мо-
лодого рабочего бакинских неф-
тяных промыслов Идриса Шамха-
лова. В последующие несколько 
лет открываются и другие нацио-
нальные театры, появляется пле-
яда выдающихся актеров, режис-
серов, драматургов. Параллельно 
и в других районах появляются 
народные театры, многие из кото-
рых существуют до сих пор.

Предпосылкой появления та-
кого феномена, как народные 
театры, является богатейшая об-
рядовая культура, до сих пор со-
хранившаяся в горах Дагестана, 
традиция передачи из поколения 
в поколение духовного, профес-
сионального и культурного опыта.

В настоящее время в Респуб-
лике Дагестан работают около 
40 народных театров и драматиче-
ских коллективов, ставящих спек-
такли на русском и родных языках 
с числом участников около 400 че-
ловек. Из них 29 театральных кол-
лективов имеют звание «народный 
(образцовый) самодеятельный 
коллектив». Среди них — шесть 
детских.

Заместитель министра культуры Республики Дагестан — 
директор Республиканского Дома народного творчества 

Дагестана Марита Мугадова 
и директор Театра поэзии Елена Гарунова
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Народный театр выполняет 
не только просветительскую и гума-
нитарную миссию, но и охранную, 
защитную. Язык, на котором гово-
рят актеры на сцене, — образный, 
живой, сочный, это язык народа, 
и театр помогает его сохранению.

Народный театр на протяже-
нии многих веков играет важную 
роль в духовной жизни народа, 
откликаясь на все важнейшие со-
бытия, связанные с его историей, 
является неотъемлемой частью 
праздничных народных гуляний 

и любимым народным зрелищем. 
Своими корнями он уходит в древ-
ние обрядовые ритуалы, связан-
ные с календарными и семейными 
праздниками, в основу которых 
было заложено драматическое иг-
ровое начало. Поэтому в реперту-
аре народных театров значитель-
ное место занимают театрализа-
ция традиций, обычаев народов 
Дагестана, в том числе свадебных 
обрядов.

Другая важнейшая задача на-
родных театров — возможность 

дать раскрыться творческим спо-
собностям человека, что и при-
влекает к театру на селе и зрите-
лей, и участников. Кроме высту-
плений перед земляками в своих 
селах, театры активно гастроли-
руют и в других районах, где ком-
пактно проживают носители дан-
ного языка, участвуют в традици-
онных национальных праздниках.

Многие народные театры во-
стребованы и за пределами ре-
спублики, участвуют в гастролях 
по северокавказским республи-
кам, городам России. Например, 
народный театр Дома культуры 
города Кизляра с комедией Мо-
льера «Лекарь поневоле» с 25 
по 27 марта представлял респу-
блику на III Всероссийском фести-
вале любительских театров «Две 
маски» в Челябинской области 
и стал лауреатом этого форума.

По всей стране в рамках Года 
проходит беспрецедентная ак-
ция — Театральная олимпиада, 
призванная развивать театраль-
ную культуру в стране, поднять 
зрительский интерес к этому 
виду искусства, поддержать дет-
ские драматические коллекти-
вы и ТЮЗы. В нашей республике, 
как и в других регионах, в про-
грамме этой акции предусмотре-
ны смотры, выставки, фестивали, 
мастер-классы, семинары.

Государственный фольклорно‑этнографический ансамбль «Айланай»

Народный фольклорно‑этнографический театр «Уэзырмэс»,  
Карачаево‑Черкесская Республика
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Одним из масштабных проек-
тов в сфере театрального искусст-
ва стал I Международный фести-
валь любительских театров прика-
спийских стран и регионов России 
«Театр традиций». Свидетельст-
вом большого внимания к данно-
му проекту стали приветственные 
телеграммы, поступившие в адрес 
фестиваля от министра культуры 
РФ Владимира Мединского, пред-
седателя Союза театральных де-
ятелей РФ Александра Калягина, 
председателя Комитета ГД ФС РФ 
по культуре Елены Ямпольской, 
директора Государственного Рос-
сийского Дома народного творче-
ства им. В. Поленова Тамары Пур-
товой.

На церемонии открытия теа-
трального форума в Большом зале 
Русского драматического театра 
им. М. Горького министр культу-
ры Республики Дагестан Зарема 
Бутаева поздравила всех гостей 
с началом работы фестиваля и от-
метила плодотворную роль подоб-
ных мероприятий для развития 
самодеятельного сценического 
искусства. Заместитель минис-
тра культуры РД — директор Ре-
спубликанского Дома народного 
творчества МК РД Марита Мугадо-
ва выразила надежду, что подоб-
ные фестивали, объединяющие 
регионы России и страны зарубе-
жья, станут традиционными, будут 

способствовать добрососедским 
отношениям между народами. Ди-
ректор самого молодого в респу-
блике «Театра поэзии» Елена Гару-
нова вручила Марите Мугадовой 
эстафету от профессионального 
театрального сообщества народ-
ным любительским театрам.

Свои наработки зрителю в этот 
вечер представили народные теа-
тры из Ахтынского, Бабаюртовско-
го, Ботлихского, Гумбетовского, 
Каякентского, Кулинского, Курах-
ского, Левашинского, Магарам-
кентского, Новолакского, Ногай-
ского, Рутульского, Унцукульско-
го, Хасавюртовского, Хунзахского, 
Хивского, Чародинского районов 

и городов Избербаша, Каспийска 
и Кизляра. Своим искусством зри-
телей порадовали и театральные 
коллективы из Карачаево-Черке-
сии, Северной Осетии — Алании, 
Калмыкии, Ставропольского края, 
Астраханской, Ростовской, Сара-
товской, Ярославской областей 
и Москвы. Помимо российских 
любительских коллективов, на фе-
стивальной сцене выступили арти-
сты из Азербайджана, Казахстана 
и Ирана. Все представленные ими 
номера отражали обычаи, нравы, 
культуру определенного народа, 
познакомили зрителей с нацио-
нальными особенностями края, 
регионов и стран.

С 3 по 5 июля выездные ми-
ни-фестивали состоялись в му-
ниципалитетах Дагестана. Город 
Каспийск встречал самодея-
тельных артистов из Карачаево-
Черкесии, Астраханской и Сара-
товской областей. В село Ново-
лакское при ехали с концертной 
программой самодеятельные 
артисты из Индии. Эстафету фе-
стиваля подхватил город Хаса-
вюрт, который принимал гостей 
из Северной Осетии — Алании. 
Город Избербаш встречал боль-
шую творческую делегацию: 
фольклорный ансамбль «Деде 
Коркуд» из Ирана, фольклорный 
ансамбль «Ширван» из Азербай-
джана; этническую группу «Сары-
Арка», представляющую казах-

Народный театр с. Мекеги 
им. Г. Багандова (Левашинский район) 

Заслуженный коллектив народного творчества, 
театр танца «Цециг» (Калмыкия)
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скую культуру, и любительский 
народный театр «Интер» из Став-
ропольского края.

5 июля в Махачкале, в Кумык-
ском музыкально-драматическом 
театре имени А. П. Салаватова 
состоялся показ спектакля «Пять 
вечеров» по пьесе Александра 
Володина в постановке государ-
ственной школы «Класс-Центр» 
из г. Москвы. «Интересно, что все 
артисты — это обычные школь-
ники… Мы всегда что-то читаем 
с детьми и ищем, что им интерес-
но, какие темы их трогают, что-
бы это было не просто навязано, 
а находило у них отзыв. Дети при-
носят стихи, сами отбирают, это 
наша совместная работа. И эту 
известную драматургию тоже вы-
брали они. Я тронут тем, что их это 
взволновало. Казалось бы, у них 
все есть, и они живут в другом из-
мерении, но пьеса Володина, веч-
ные поиски человеческого счастья 
их тронула и задела», — делится 
режиссер Олег Долин.

На площадке перед Аварским 
театром в рамках фестиваля про-

ходили «Театральные открытки». 
На импровизированной сцене вы-
ступили все участники театраль-
ного форума.

Жительница Махачкалы Н. Ба-
ликова призналась, что приходит 
на выступления самодеятельных 
артистов каждый вечер, причем 
в компании внуков: «Столько узна-
ла интересного о культуре других 
народов за эти несколько дней! 
Особенно понравились высту-
пления зарубежных коллективов. 
Немного грустно от того, что фе-
стиваль заканчивается. Спасибо 
тем, кто устроил нам этот незабы-
ваемый праздник».

На церемонии закрытия I Меж-
дународного фестиваля «Театр 
традиций» в Приморском парке 
выступали творческие коллективы 
из Дагестана, Ингушетии, Север-
ной Осетии — Алании, Калмыкии, 
Ставропольского края, Астрахан-
ской, Ростовской, Саратовской, 
Ярославской областей и г. Мо-
сквы. Также свою традиционную 
культуру представили артисты 
из Азербайджана и Ирана.

Все выступления показали, на-
сколько всеобъемлюща роль теа-
тра в сохранении народной куль-
туры. Зрители с огромным удо-
вольствием следили за действом, 
и даже дождь не смог заставить 
их покинуть свои места.

Фестиваль «Театр традиций» 
проводился в целях развития 
международного сотрудничест-
ва в сфере театрального искус-
ства, межнационального диалога 
и культурных связей между прика-
спийскими странами и регионами 
России, создания единого куль-
турного пространства и, конечно, 
привлечения подрастающего по-
коления к театральному искусст-
ву. И эта цель, судя по атмосфере, 
отзывам зрителей, самих участни-
ков, была достигнута.

Марита МУГАДОВА, 
заместитель министра 

культуры, директор 
Республиканского Дома 

народного творчества 
Дагестана

Заслуженный коллектив народного творчества, театр «Левый берег» (Ярославская область)

Фольклорный театр «Артелька», Саратовская область, г. Балашов
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Сцена — воспитатель чувств
Работа с детьми и подростками, с одной стороны, дело сложное, с другой — интересное. 
Сложное потому, что период перехода от ребенка к подростку и далее к возрасту 
молодежному непрост как для самих ребят, так и для их родителей и учителей.

Процесс взросления сопря-
жен со многими измене-
ниями в характере и вос-

приятии окружающего мира. 
В это время подростки проходят 
возрастную социальную адапта-
цию. Каждый взрослый человек 
хорошо помнит этот этап в своей 
жизни: еще не взрослый, но уже 
не маленький ребенок. Идет фор-
мирование взглядов, интересов, 
эмоций. «Переходный возраст» 
по-разному отражается на пове-
дении, но одно скажу точно: на-
чинается активный поиск себя 
как личности. И вот здесь всем не-
обходимо быть предельно внима-
тельными к детям. Ведь несмотря 

на то, что ребенок старается быть 
самостоятельным, независимым, 
он все равно нуждается в нашей 
помощи. Только оказывать ее надо 
ненавязчиво и очень осторожно.

Я работаю с детьми почти 
20 лет. Мне нравится наблюдать 
за ними, за их ростом: физиче-
ским, творческим, эмоциональ-
ным. И я всегда готова помочь 
в решении их проблем. Да-да, 
именно проблем. Ведь для них 
каждая мелочь — проблема! Дети 
не умеют скрывать свои эмоции, 
и все трудности возникают при об-
щении. Поэтому именно в этом 
возрасте с ними надо проводить 
больше времени, обсуждать инте-
ресующие их темы, прививая па-
раллельно те или иные ценности.

Занимая пост заведующей 
организационно-методическим 
отделом и преподавателем теа-
трального отделения ДШИ по сов-
местительству, мне часто прихо-
дится оказывать методическую 
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помощь работникам культуры. 
Собираясь за круглым столом, мы 
обсуждаем проблемы общения 
с подростками, делимся опытом. 
А опыт приходит с практикой об-
щения, умением донести до ребят 
и девчонок всю серьезность при-
вычных слов: патриотизм, Отече-
ство, память…

И вот недавно мне вновь по-
счастливилось не просто оказать 
методическую помощь, а творче-
ски поработать с детьми в подго-
товке спектакля, посвященного 
тому поколению молодых людей 
нашей страны, кто прошел все тя-
готы афганской войны. Тема ме-
роприятия — патриотическое вос-
питание, приобщение к истории 
страны, память о воинах-интерна-
ционалистах.

Если о Великой Отечественной 
известно многое, то об афганской 
войне — очень мало. Как объяс-
нить детям чувства, которые испы-
тывали те, кто ушел в армию, а по-
пал на войну, и те, кто ждал, нахо-
дясь порою в полной неизвестно-
сти? Неопределенность. Непонят-
ность. Это сложно и для нас, взро-
слых, а тем более — для детей.

И я решила полностью поло-
житься на эмоции. Ведь мои по-
допечные находятся как раз в том 
возрасте, когда присматриваются 
друг к другу, им кажется, что они 
влюбляются. И вот эти чувства 

я решила перенести в сцениче-
ское действие.

Было трудно. Первые две репе-
тиции мы читали текст, разбирали 
роли, определяли характеры геро-
ев. И мне непросто было донести 
до ребят чувства героев и добить-
ся эмоциональной правдивости. 
Но чем больше мы репетирова-
ли, тем серьезней они станови-
лись. Потихонечку стали вникать 
в смысл постановки, в атмосферу 
действия. А потом — и мне помо-
гать, подсказывать. И мы учились 
друг у друга! Я училась у молодо-

сти и креативности, а ребята при-
слушивались к моему опыту.

Мы вместе разрабатывали 
оформление сцены, все репети-
ции записывали на видео, вместе 
просматривали и вместе разбира-
ли ошибки. На генеральной репе-
тиции, когда все было выстроено, 
подобраны слайды, ролики, му-
зыкальное оформление, дейст-
вия героев обрели совсем другой 
окрас. И я видела, как менялись 
лица ребят, как они волновались. 
Мы в этот день задержались 
до поздней ночи: обсуждали по-
следние детали, готовили костю-
мы. Но волнение только усилива-
лось.

И вот настал тот день, к кото-
рому мы шли шаг за шагом, день 
за днем. В зале не было свободных 
мест. На спектакль пришли воины-
афганцы и мамы погибших, роди-
тели ребят и родственники, учи-
теля и школьники, односельчане 
и жители ближайших сел. И с пер-
вых минут представления зал за-
мер… Казалось, что даже не ды-
шал. До последней минуты все 
находились в напряжении в ожи-
дании развязки. Многие в зале 
плакали, не стесняясь своих слез. 
И мои участники не выдержали — 
последние слова говорили сквозь 
слезы. И хотя все закончилось хо-
рошо, невеста дождалась своего 
героя, зрители сидели в полной 
тишине. А ребята, отыграв спек-
такль, плакали навзрыд.

Я не ожидала такой реакции. 
Они пропустили всю боль это-
го времени через себя. А потом 
еще долго не могли успокоиться.

И сегодня я могу с уверенно-
стью сказать — у нас растет пре-
красная молодежь! Главное — за-
глянуть в душу ребенка, увидеть 
в каждом из них личность и помочь 
ей развиться.

Фаина ПОЛОЖЕНЦЕВА, 
заведующая 

организационно‑
методическим отделом 

Мантуровского районного 
Центра досуга
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Многоликое дерево
Все те, кто не равнодушен к дереву, у кого сердце 
откликается на дивную красоту, дух захватывает 
при соприкосновении с милым прошлым, а внутри 
трепещет тихая радость от созерцания предметов 
истинного народного искусства, смогли испытать 
счастливые и радостные мгновения, побывав 
этим летом на выставке «Многоликое дерево» 
в Музее народного творчества ОГБУК «ЦНК» 
г. Ульяновска.

Здесь были представлены 
произведения народных ма-
стеров (в основном игрушки 

и скульптуры) разных стран и раз-
личных художественных центров 
России. Здесь можно было позна-
комиться с изделиями художест-
венных промыслов, массовыми 
изделиями некоторых современ-
ных предприятий и работами от-
дельных творцов.

Выставку представил «Музей 
игрушек Александра Грекова». 
Музей был основан в 2015 г. из-
вестным исследователем в обла-
сти народного искусства, заслу-
женным деятелем искусств Рос-
сии, членом-корреспондентом 
Российской академии художеств 
А. У. Грековым на базе частной 
коллекции, собранной на протя-
жении минувшего тридцатилетия. 
Значительное место в собрании 
занимают произведения из дере-
ва, которые и были представлены 
ульяновцам.

Данная коллекция включила 
в себя игрушки и скульптуры Че-
хии, Польши, Германии, Дании, 
Швеции, Швейцарии, Испании, 
Болгарии, Кипра, стран Балтии, 
Японии, Индии, Кении, Мадагас-
кара, Таиланда, Мексики, США…

Открытие выставки состоялось 
в рамках Всероссийской лабора-
тории «Воспитание традицией», 
посвященной теме игры и потому 
здесь были представители разных 
регионов России. Вступительное 
слово было представлено основа-

телю музея Александру Умаровичу 
Грекову.

Он рассказал об истории кол-
лекции и идее создания музея. 
Отрадно, что теперь этот музей 
безвозмездно организовывает 
выставки по городам России.

Директор музея, член Сою-
за художников России, Тамара 
Атюшева на открытии с любовью 
знакомила гостей с экспозици-
ей: нижегородскими балясинами, 
тамбовским шеркунком, семенов-
ской игрушкой-каталкой, бого-
родскими игрушками с движени-
ем, мордовскими лишме (конями), 
а так же с игрушками других стран, 
например: с чешскими и швей-

царскими свистульками, герман-
ской анималистической игрушкой, 
японскими кокэси и многими дру-
гими экспонатами.

«Дерево обладает особой при-
тягательностью и магической си-
лой. Недаром философы Китая 
считали его первичным элемен-
том, ведь дерево — порождение 
огня, энергии солнечного све-
та. Оно запасает эту энергию 
и отдает ее. Костер, очаг — все, 
что согревает, отождествляется 
с домом, — исходит от дерева. 
С деревом связан мифологиче-
ский архетип — Мировое древо 
или Вселенское дерево, объеди-
няющее все сферы мироздания. 

На выставке «Многоликое дерево»
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Регионы

Как правило, его ветви соотно-
сятся с небом, ствол — с земным 
миром, корни — с преисподней. 
Некоторые философы трактуют 
Мировое древо расширительно, 
отождествляя его с Мировой осью 
во всех ее вариантах. При таком 
подходе любое изображение де-
рева в культуре рассматривается 
как отсылка к Мировому древу

Древние народные представ-
ления о мире заключены в про-
изведениях из дерева. Женская 
фигурка, конь и птица — традици-
онные персонажи, имеющие глу-
бокие исторические корни и па-
раллели, широко представлены 

в творчестве различных народов 
мира.

Например, саксонские города 
Зайфен и близлежащий Ольберн-
хау в Рудных горах — традицион-
ные центры мастеров-резчиков 
по дереву, которые делают фигур-
ки ангелочков, гномов, шахтеров, 
щелкунчиков, курильщиков и дру-
гие деревянные рождественские 
игрушки. Конечно, сегодня и не-
мецкие магазины завалены де-
шевой стилизацией под зайфен-
ские игрушки, однако истинные 
ценители утверждают, что только 
настоящее изделие местных ма-
стеров обладает особой притяга-
тельностью, потому что вырезано 
вручную, а не выполнено на токар-
ном станке где-нибудь в Гонконге. 
Именно поэтому в Зайфен приез-
жает множество людей со всего 
света, чтобы купить подлинные 
произведения немецкого народ-
ного искусства и посетить знаме-
нитый музей деревянной игрушки.

В Германии сохранились и дру-
гие знаменитые центры резьбы 
по дереву, такие как, например, 
Зонеберг, Оберамергау, Ротен-
бург-на-Таубере и Берхстесгаден. 
Так, например, в маленькой аль-
пийской деревушке Берхтесгаден, 

известной своими соляными ко-
пями, и в близлежащей деревне 
Шонау на сегодняшний день ра-
ботают более 50 семейных произ-
водств. Многочисленные магазин-
чики торгуют резными деревян-
ными скульптурами с распятиями 
Христа и религиозными сценами.

Трудно описать все мировые 
точки, где создают изделия из де-
рева. Это и Бринц в Швейцарии, 
и Сказов в Чехии, и Валь-Гардена 
с коммунами Ортизей (Санкт-Уль-
рих) и Сельва-ди-Валь-Гардена 
(Волькенштейн) в Доломитовых 
Альпах в Италии, Киото, Нара, Ка-
госима в Японии и многие-многие 
другие центры народного искусст-
ва. Некоторые из них представле-
ны в настоящей экспозиции.

В Японии дерево тоже все-
народно любимо. Из него здесь 
создают знаменитые токарные 
фигурки божка «фукуруку-дзю», 
или в просторечье, «фукурумы», 
ставшего прародителем русской 
матрешки, а также традиционные 
изображения девочек «кокэси» 
(в переводе «вычеркнутое, забытое 
дитя»), которыми славятся разные 
префектуры, вносящие в тради-
ционную форму свои местные ло-
кальные черты. На нашей выстав-
ке — несколько подобных фигурок.

Большая часть экспозиции по-
священа российской народной 

Открытие выставки «Многоликое дерево»

Игрушка с движением 
«Охотник и медведь» на ящике. 

Михайлов О. И.
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игрушке и скульптуре из дерева. 
Это традиционные центры: Серги-
ев Посад, Богородское, Хотьково, 
Подольск и Бабенки под Москвой, 
Тверь и Пенза в центральной Рос-
сии, Семенов, Семино, Федосее-
во, Полховский Майдан, Городец 
и Новинки Нижегородской области, 
Вологда, Череповец, Архангельск, 
Каргополь, Койда и другие насе-
ленные пункты Русского Севера.

Особым своеобразием отлича-
ются резные композиции из Под-
лесной Тавлы в Мордовии — моло-
дого промысла, получившего свое 
распространение в 1960-е гг., 
но уже завоевавшего любовь зна-
токов и любителей народного 
искусства, изделия из капа и суве-
ля мастеров столицы Удмуртии — 
Ижевска.

Все экспонаты выставки объе-
динены в три раздела, представля-
ющих воплощение известных архе-
типов народного искусства: коня, 
птицы и фигуры человека (с прео-
бладанием женских образов).

Настоящая экспозиция была бы 
неполной, если бы не позволила 
представить в ней произведения 
живописи, так или иначе отражаю-
щих означенную тему в искусстве. 
Современные российские худож-
ники в своем творчестве посто-
янно приникают к живоностному 
источнику народного искусства, 
стремясь запечатлеть деревянные 
памятники архитектуры, интерь-
еры народного жилища, предме-
ты утвари. Среди этих мастеров 
выделяются личности народных 
художников России: Андрея Иль-
ича Курнакова (Орел), Валерия 
Павловича Полотнова (Москва), 
Валерия Павловича Родионова 
(Иваново), Евгения Григорьевича 
Захарова (Сергиев Посад), заслу-
женных художников России: Ана-
толия Гавриловича Костяникова 
(Орел), Валерия Михайловича Се-
крета (Сергиев Посад), которые 
стремятся не только запечатлеть 
уголки русской провинции, где 
еще сохранились памятники дере-
вянной Руси, но и придать своим 
произведениям символическое 
и метафорическое звучание.

Таким образом, настоящая вы-
ставка «Многоликое дерево» при-
звана еще раз обратить внимание 

зрителей на этот удивительный 
природный материал, представив 
его в разных ипостасях и формах, 
пробудить у посетителей интерес 
к возможному поиску параллельных 
явлений в России и за ее преде-
лами, а также к созиданию собст-
венных творческих произведений» 
(Тамара Атюшева, директор музея, 
член Союза художников России).

От жителей и гостей города хо-
чется выразить признательность 
«Музею игрушек Александра Гре-
кова» за пробуждение позитив-
ных эмоций (умиления, улыбки, 
детской наивности), за возмож-
ность соприкосновения с други-
ми культурами, за возникновение 
желания само идентификации 
и бесконечного удивления той му-
дростью, гармонией и добротой, 
которую передали разные люди 
в своих изделиях.

Тамара АТЮШЕВА, 
директор Музея  игрушек 

Александра Грекова, 
Маргарита СМИРНОВА, 

заведующая Музеем 
народного творчества – 
филиала ОГБУК «Центр 

народной культуры» 
Ульяновской области

Московская область, п. Богородское
Лошадка. Домовой. Миронов Е.Г.

Индия. Фигурки:  
Солдат, Музыкант, Солдат
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Исчезнувший 
жемчуг 

Новгородчины
Жемчужный промысел — один из самых старинных на Руси, 
процветал на северо-западе России.

Да-да, не удивляйтесь! Рус-
ским жемчугом жила не-
малая часть местных жи-

телей — старателей-добытчиков, 
ювелиров и швей.

Ну, а жемчужное шитье досто-
верно известно с Х века, хотя, 
по-видимому, появилось значи-
тельно раньше.

Жемчуг очень почитался 
на Руси. Еще в византийских ле-
тописях упоминается, что князь 
Святослав носил золотую серьгу 
с двумя жемчужинами, а у Ива-
на Калиты был пояс, украшенный 
жемчугами.

В начале XVI столетия новго-
родцы ездили за жемчугами в Азов 
и Кафу (Феодосия), для правиль-
ной покупки в торговой книге были 

такие правила: «А купите жемчуг 
все белой, чистой; а желтого никак 
не купите, на Руси его никто не ку-
пит».

Но добыча сказочного сырья 
развивалась и в северных реках. 
Новгородский жемчуг был особен-
но ценен. Зерна его источали вол-
шебный блеск, были поразитель-
но красивы и благородны. Луч-
ший жемчуг называли «скатным», 
то есть круглым, катящимся. Он 
часто упоминается в старинных 
русских былинах и сказках. Так, 
Илья Муромец, чтоб умилостивить 
злого царя Калину, подносит ему 
чистое серебро, красное золото 
и скатный жемчуг.

Добыча жемчуга была обстав-
лена ритуалом: сначала иска-

тель шел к местному священнику 
для покаяния и отпущения грехов. 
Промышлять следовало с хоро-
шим и радостным настроем, не до-
пускать при этом ссор и брани.

Только помывшись в бане и на-
дев чистые одежды, можно было 
начинать работу. Вот такой ритуал 
чистоты!

Промыслом жемчуга занима-
лись исключительно мужчины. 
Температура воды в быстрых се-
верных реках очень низкая, поэ-
тому нырять за раковинами никто 
не отваживался. Но как сквозь 
рябь и блики на поверхности 
воды разглядеть лежащую на дне 
небольшую ракушку? Для этого 
старатели использовали ориги-
нальное, хотя и незамысловатое 
приспособление — «водогляд». Он 
представлял собой полую бере-
стяную трубу, которая опускалась 
одним концом в воду сквозь от-
верстие в плоту, а к другому концу 
добытчик плотно прижимался ли-
цом, разглядывая дно реки.

Жемчуг, вынутый из рако-
вин, твердеет не сразу. И чтобы 
при затвердении он не попортил-
ся, его подвергали так называе-
мому замариванию. В старинных 
книгах о ловле жемчуга в XVIII веке 
пишут: «Промышленники, уви-
дя зерно, от мяса его отрывают 
и кладут себе в рот, в коем держат 
часа два, и сие называется „зама-

Княгиня Зинаида Николаевна 
Юсупова. Наряд для бала. 1903 г.

Добыча жемчуга
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риванием“. После этого жемчуг 
в мокрой тряпке держат за пазу-
хой, пока он окончательно не за-
твердеет».

В новгородских музеях тоже 
рассказывают, что жемчуг клали 
за щеку и перекатывали языком, 
чтобы жемчужина стала гладкой 
и податливой. Потом ее катали 
по столу, придавая более-менее 
правильную форму, так и полу-
чался ровный скатный жемчуг. 
Для вышивания жемчужину, пока 
не затвердела, протыкали тонкой 
иглой.

Крупные жемчужины считались 
отдельными зернами, а мелкие — 
весом.

Есть данные, что по добыче 
речного жемчуга Россия многие 
столетия стояла на первом ме-
сте. Достаточно сказать, что герб 
карельского города Кемь включа-
ет жемчужный венок на голубом 
(водяном) поле. А вывоз русского 
жемчуга за границу в 1860 году 
оценивался в 182 тыс. рублей. 
По тем временам — огромные 
деньги (около миллиарда в ны-
нешних ценах).

До начала XVIII века монополия 
на добычу и продажу жемчуга при-
надлежала всемогущей Церкви. 
Сан священнослужителя можно 
было определить по количеству 
жемчуга, украшавшего его оде-
жды — чем выше он в церковной 
иерархии, тем больше жемчуга.

Но в 1721 году Петром I был из-
дан указ, по которому весь добы-
тый жемчуг должен был сдаваться 
в государственную казну. Не все 

у Петра получилось, но на добычу 
жемчуга это, конечно, повлияло.

В архивах указывается не мень-
ше 20 рек, в которых добывали 
жемчуг в петровское время. К со-
жалению, сейчас в них жемчуж-
ниц уже давно нет. Возможно, 
что именно в петровский период 
новгородским популяциям жем-
чужницы был нанесен наибольший 
урон — ведь жемчуг приказали 
собирать и сдавать государст-
ву. Сначала из рек извлекли все, 
что только можно было извлечь, 
а позже стала портиться их среда 
обитания, и популяция не восста-
новилась.

Но продолжим о жемчужном 
ремесле. После старателей мате-
риал поступал к мастерам. И тут 
начиналось волшебное преобра-
жение привычных предметов и ве-
щей.

Российский жемчуг красовал-
ся в царских коронах, на доро-
гих окладах икон, платьях и ко-
кошниках, свадебных венцах. 
Он шел в изобилии на изготов-
ление ювелирных украшений. 
Ожерелья, серьги, кольца — все 
было из местного сырья. Жемчуг 
из местных рек отличался сере-
бристо-белым или голубоватым 
отливом.

Если жемчуг тускнел, в дерев-
нях знали, как вернуть ему блеск. 
Его спарывали и отдавали курам, 
потом промывали и пришивали 
на прежнее место.

На фреске древнейшего новго-
родского Софийского собора про-
рок Соломон изображен в митре, 
украшенной жемчугом.

Жемчугом унизывали оклады 
икон и другую церковную утварь.

А теперь немного о самом про-
цессе украшения.

Жемчужное низание — от сло-
ва «низать», то есть собирать не-
сколько жемчужин или бисеринок 
на проволоку либо нитку. Жемчуг 
предварительно разбирали по ве-
личине и подбирали необходимые 
размеры согласно узорам, затем 
просверливали дырочки и нани-
зывали на нить или тонкую прово-
лочку, так получалась жемчужная 
нить. Ее накладывали на настил 

и после каждой жемчужины закре-
пляли стежками. Таким образом, 
достигалась прочность вышитого 
узора и создавались узоры на тка-
ни. Низали разными способами: 
есть низанье прямое или вкось, 
в три пряди, в виде сетки, ре-
шетки, клетками или в шахматы, 
в одну или несколько нитей, фона-
риками, и так далее.

Роль жемчуга была очень вели-
ка. Праздничные женские одежды 
передавались по наследству, это 
был капитал — не столько денеж-
ный, сколько социальный — бога-
то украшенные одежды показыва-
ли трудолюбие семьи, ее береж-
ливость и приверженность тради-
циям. Один исследователь, при-
бывший в 1843 году из Германии 
в Нижегородскую губернию, был 
потрясен украшениями русских 
женщин — даже самые бедные ры-
бачки носили на шее по нескольку 
ниток природного жемчуга. Пред-
ставительницы высших сословий 
(купчихи, например) на торжества 
являлись совершенно унизанные 
перлами. От такой пышности чу-
жестранцы теряли дар речи.

В женском головном уборе мог-
ло быть до 16 кг жемчуга.

Сегодня русский жемчуг мож-
но увидеть только в музеях. При-
езжайте в Великий Новгород 
и обязательно посетите выставку 
сокровищ в Грановитой палате. 
И там, возможно, как тот иностра-
нец, вы потеряете дар речи от ве-
ликолепия и богатства, создан-
ного руками неизвестных русских 
мастеров.

Ольга МИШЕНЬКИНА, 
г. Великий Новгород

Митры, украшенные золотом 
и жемчугами, выставленные 

в Грановитой палате Новгорода

Старинный головной убор
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Человек и его дело

Снимается кино
В феврале 2017 года тысячи зрителей увидели 
полнометражный любительский фильм «Руки матери», 
который сняли работники Централизованной библиотечной 
системы № 2 Губкинского городского округа Белгородской 
области. В основу фильма легла одноименная повесть 
земляка, ветерана Великой Отечественной войны 
Шаповалова В. М., повествующая о трагических событиях, 
произошедших на Губкинской земле в июле 1942 года.

После премьеры фильма ки-
нотворчеством заболел по-
чти каждый житель поселка 

Троицкий. Мальчишки и девчонки 
буквально штурмовали двери би-
блиотеки. И тогда мы с коллегами 
решили создать кинолабораторию.

Творческой группой централь-
ной библиотеки был написан про-
ект «Библиотечная кинолаборато-
рия «PROкино». Минимум теории, 
максимум практики, никаких воз-
растных рамок. Ожидаемый ре-
зультат — любительский художест-
венный фильм, снятый по сказке, 
выбранной творческой группой.

Чтобы приобрести нужное 
оборудование, без помощи спон-

сора не обойтись. Так мы стали 
участниками программы компа-
нии «Металло инвест» «Сделаем 
мир ярче!» в номинации «Музей-
ное и библиотечное дело». Вы-
играв грант, получили сертифи-
кат на 150 тысяч рублей и купили 
все необходимое и для съемок, 
и для дальнейшей обработки ви-
деоматериалов.

Идея фильма
Мы решили, что в основе лен-

ты должна быть работа, созданная 
нашими ребятишками. Тем более, 
было из чего выбрать. На протя-
жении нескольких лет мальчишки 
и девчонки Губкинского городского 

округа участвовали в проекте «Вы-
явление и развитие творческого 
потенциала детей, проживающих 
в сельской местности, через рас-
крытие интеллектуально-творче-
ских способностей „Творим сказ-
ку“». В итоге было издано пять 
сборников детских работ: сказок, 
рассказов, стихов с их собствен-
ными иллюстрациями. Участники 
летнего школьного лагеря вместе 
читали и обсуждали работы ребят, 
многие брали книги домой. И вско-
ре стало понятно: заслуживает 
экранизации сказка «Три богаты-
ренка и три богатыря», написан-
ная талантливыми ребятишками 
из с. Кладовое под руководством 
библиотекаря Любови Ивановны 
Малаховой — история о детях-ин-
валидах, живущих в интернате, 
о дружбе и взаимопомощи, о меч-
тах и о том, как они сбываются.

Дети сами не смогут написать 
сценарий к фильму, но они мо-
гут подать такую идею, которую 
взрослый и не придумает. Вместе 
с ребятами мы обсудили произве-
дение, продумали сюжетную ли-
нию, рассмотрели каждого героя, 
определив его характер и даже 
внешность. Поговорили о необ-
ходимости музыкального сопро-
вождения в фильме, закадровом 
тексте, продумали диалоги. В ито-
ге сценарий отличается от сказки, 
сохраняя саму ее идею.

Один из опытных операторов 
«МАО Губкинский Телерадиоко-
митет» Андрей Дудаков рассказал 
ребятам, как обращаться с ка-
мерой, выстраивать свет, ловить 

Ариша

Занятия с телеоператором
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звук. Режиссер народного кол-
лектива-театра «У фонтана» МБУК 
ЦКР «Строитель» Юрий Мещеря-
ков раскрыл ребятам тайны актер-
ского мастерства и культуры речи.

Об актерах больших 
и маленьких

По сценарию в одной комнате 
живут абсолютно разные по ха-
рактеру, но очень близкие друг 
с другом мальчики. Илюша — ин-
валид-колясочник, замечатель-
ный шахматист. Его уважают и лю-
бят и взрослые, и дети. Можно 
сказать, что Илюша — совесть 
ребятишек. Никита — творческая 
личность, в его рисунках друзья — 
взрослые, сильные и здоровые. 
Алешенька — шебутной спортс-

мен, вечно куда-то спешащий. 
И все — друг за друга горой!

Самая непростая роль — Илю-
ши — досталась ученику Троицкой 
средней школы Коле Щербаку. 
Роль Никиты сыграл Матвей Лог-
винов. Роль Алеши мы предложи-
ли исполнить Саше Каруно: он — 
копия героя, даже играть ничего 
не надо.

Арише Зохировой досталась 
роль Аленки. По сюжету ее мама 
работает в интернате поваром, 
и Аленка с братом Пашей, можно 
сказать, живут в интернате. Пашка 
грубоват, подчас обижает и млад-

шую сестренку, и других ребят. 
Роль злого Пашки досталась Саше 
Гаврилову. Он очень талантливый 
мальчик и справился на 5+. Полу-
чила роль и наша маленькая ар-
тистка, участница проекта «Руки 
матери» Ульяна Севрюкова: в но-
вом фильме ей досталась роль 
любимой доченьки.

По сценарию в фильме сни-
маются малыши. Они исполняют 
роли только что родившихся де-
тей. Только один ребенок — дол-
гожданный и любимый: эти роли 
исполнили Анна Черных и ее доч-
ка Олечка. А второй, к сожалению, 
не нужен своей молодой маме, 
которая пишет от него отказ: ведь 
он родился не таким, как все... 
И тут мы столкнулись с трудностя-
ми: как только мамы знакомились 

со сценарием, сразу отказыва-
лись. Это отрадно: значит, в на-
шем поселке все дети — любимы. 
Но все же роль нужная. К счастью, 
Олеся Сергеева дала согласие 
на съемки своего малыша и, что-
бы Кирюша чувствовал, что мама 
рядом, сама исполнила роль мед-
сестры.

Роль уже подросшего отказни-
ка досталась Ванечке Прокопову. 
Ваня — ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья, но это 
не мешает ему быть самым люби-
мым сыночком и братиком. За не-
сколько дней съемок и мы его 

Древнерусские дедушка и внуки

А кони — из соседнего зоопарка

Начало съемок
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очень полюбили. Родители Ванеч-
ки Оля и Александр тоже приняли 
участие в фильме — им достались 
роли родителей, которые в ито-
ге усыновят малыша. Ванины се-
стренки Аня и Аленка тоже стали 
участниками проекта.

Образ спокойного, интелли-
гентного директора интерната 
Сан Саныча воплотил Михаил 
Столяренко. Любимицу ребяти-
шек крестную Шуру сыграла Юлия 
Плешкунова.

Участие в проекте приняли 
и коллеги-библиотекари: роль 
главного врача исполнила заве-
дующая отделом комплектования 
центральной районной библиоте-

ки Наталья Дорошева, заведую-
щая сектором новых технологий 
Татьяна Агаркова сыграла няню 
лежачих ребятишек, заведующая 
справочно-библиографическим 
сектором Инна Киреева отлично 
справилась с ролью мамы Аленки 
и забияки Пашки.

По сценарию фильма при-
ютские ребятишки встречаются 
с ожившими богатырями и пере-
носятся с ними на Русь-матушку. 
В XXI веке найти былинных бога-
тырей — задача сложная. Помогло 
знакомство с клубом историческо-
го фехтования «Скиф» в Старом 
Осколе. Они участвуют и в съем-
ках, и в в фестивалях и истори-

ческих реконструкциях. Вместе 
с «богатырями» приходят в клубе 
занимаются их жены и дети.

Вот так, к восторгу ребятни, 
в съемках приняли участие насто-
ящие русские богатыри с мечами 
и в кольчугах. Роль Ильи Муромца 
досталась Авдею Фирсову — ру-
ководителю ассоциаций клубов 
г. Старый Оскол (АСКО), войсково-
му старшине Союза казаков Рос-
сии, атаману Старооскольского 
казачьего отдела. Его сын Данила 
Фирсов согласился сыграть Але-
шу Поповича, роль Добрыни Ники-
тича исполнил Андрей Гришин — 
руководитель клуба «Скиф». А все-
го в картине было задействовано 
более 60 актеров из п. Троицкий, 
г. Губкин и г. Старый Оскол, из ко-
торых 40 — мальчишки и девчонки.

Один в поле не воин
Как и в первом кинопроекте, 

мы не обошлись без социальных 
партнеров и друзей. Троицкая 
амбулатория для съемок пре-
доставила палату, кабинет и ме-
дицинскую форму, ОГБУЗ «Губ-
кинская центральная районная 
больница» (Родильный дом) и дет-
ский сад комбинированного вида 
№ 1 «Снежинка» поселка Троиц-
кий — необходимый инвентарь; 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
и детский сад комбинированного 
вида № 2 «Сказка» п. Троицкий — 
территории для съемок; жители 
п. Троицкий — квартиру для съе-
мок и инвалидное кресло-коляску, 
клуб исторического фехтования 
«Скиф» г. Старый Оскол — исто-
рический реквизит. МБУК «Серги-
евский ДК», МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №29 «Зо-
лушка» г. Губкин снабдили наших 
героев костюмами.

Поддержала проект и дала 
разрешение на съемки директор 
«Социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних» 
г. Губкин Е. В. Толмачева.

Несколько сцен мы сняли в клу-
бе «Парус» п. Троицкий.

Жительница нашего поселка 
Александра Петрова создала ри-

Достойная смена богатырей

Рабочие моменты
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сунки, которые украсили стену 
над кроватью нашего художника 
Никиты.

Тайны закулисья, 
или Как это было

Свой первый съемочный день 
мы начали в храме. Настоятель 
Свято-Троицкого храма в п. Тро-
ицкий иеромонах Стефан (Гон-
тарь) благословил наших ребяти-
шек и нас на дальнейшую работу.

И началось: репетиции, первые 
съемки… Сначала ребята стесня-
лись, были скованы. Нужно было 
время, чтобы перестать замирать 
перед камерой со стеклянным 
взглядом, разбудить свои актер-
ские способности.

Очень интересно проходили 
съемки Древней Руси: малень-
кие артисты обступали богатырей 
и подолгу не отпускали их на съе-
мочную площадку. Никого не сму-
щала 40-градусная жара, крики 
режиссера, капли пота, высту-
павшие на лицах актеров, одетых 
в железные кольчуги и меховые 
шапки. Ребята с трепетом пере-
давали друг другу боевое оружие 
и по очереди мерили доспехи 
и снаряжение.

Премьера
6 декабря 2018 года в Центре 

культурного развития п. Троицкий 
состоялась премьера игрового 
любительского фильма «Поверь 
в мечту». Зал аплодировал стоя — 
это самая дорогая оценка нашей 
работы.

Директор Белгородской об-
ластной научной библиоте-
ки Надежда Рожкова отметила, 
что фильм — это премьера добро-
ты и милосердия. Заместитель 
главы администрации Губкинского 
городского округа по социально-
му развитию Игорь Белоусов по-
благодарил всех за прекрасную 
работу. «Думаю, что не только 
я, а многие не раз вытерли сле-
зы. Фильм трогает душу. Остает-
ся понимание того, что со всеми 
бедами можно справиться, если 
любить друг друга и верить в до-
бро», — поделилась впечатлени-
ями начальник управления соци-
альной политики округа Светлана 
Рудакова.

Показ фильма был организо-
ван на 19 сельских территори-

ях и в трех центрах 
культурного развития 
г. Губкин, там его уви-
дели 3013 человек. 
И еще более четырех 
тысяч посмотрели 
нашу ленту в сети Ин-
тернет.

Важно отметить, 
что проект вызвал 
повышенный инте-
рес его участников 
к чтению: процент 
читаемости участни-
ков проекта на 3,25% 
выше в сравнении 

со средней читаемостью читате-
лей детей и молодежи п. Троиц-
кий.

В июне 2019 года любитель-
ский фильм «Поверь в мечту» стал 
участником конкурса творческих 
произведений и интернет-сайтов, 
меняющих мир к лучшему и разви-
вающих духовные качества людей 
«На благо мира», размещен в но-
минации «Художественное кино» 
и выставлен на голосование, ко-
торое продлится до 1 ноября 
2019 года. Для команды проекта 
это наивысшая оценка нашего 
труда.

Конечно, мы не мечтали о высо-
ких фестивалях и наградах, о при-
знании нашей работы широким 
зрителем и внушительных гонора-
рах. Участники кинолаборатории 
просто оживили свои мечты, дали 
второе дыхание книге и поняли: 
нам под силу сделать мир ярче 
и на экране, и в жизни.

Анастасия 
СЕВРЮКОВА,  

заведующая секто‑
ром технического 

обеспечения МБУК 
«ЦБС № 2» Губкин‑

ского городского 
округа (по совме‑

стительству сценарист, по‑
становщик, оператор, голос 

за кадром, монтажер)

Крестная Шура, Алеша, Никита и Илюша. 
Первые дни съемок

После премьеры
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Зачем ребенку искусство
Нужно ли обыкновенному ребенку художественное развитие? Или оно нужно только 
заведомо одаренным детям, которые будут заниматься искусством профессионально?

Давно доказано, что левое 
полушарие мозга отвечает 
за механизмы абстрактно-

го мышления, а правое — конкрет-
ного. Если левым полушарием ин-
формация обрабатывается после-
довательно, по этапам, то правое 
может одновременно обрабаты-
вать много разнообразной инфор-
мации и обладает способностью 
рассматривать проблему в целом, 
не анализируя. То есть если левое 
полушарие видит не лес, а мно-
жество деревьев, то благодаря 
правому мы имеем чувство цело-
го, воспринимаем множество де-
ревьев как лес. Если бы работало 
только левое полушарие, то мы бы 
видели каждую черту лица по от-
дельности, но благодаря право-
му мы распознаем лица и можем 
воспринимать совокупность черт 
как единое целое.

Как пишет в своей книге «Раз-
витие правого полушария» пси-
холог Мэрили Зденек, «лишь 10% 
людей на земле сбалансированно 
используют оба полушария своего 
головного мозга. Остальные раз-
вивают только левое полушарие 
и игнорируют творческий потен-
циал правого».

В обществе больше ценится 
логическое мышление. Ребенок 
с доминирующим левым полу-
шарием, успешно выполняющий 
задания, старательный и прилеж-
ный, получает в школе отличные 
оценки. А ребенок с доминиру-
ющим правым полушарием, ко-
торый мечтает, глядя на облака, 
или сочиняет истории вместо 
того, чтобы учить уроки, считается 
плохим учеником.

Но сейчас ситуация коренным 
образом меняется, и пренебре-
жительное отношение к правому 
полушарию уступает место ува-
жению. Стало ясно, что полно-
ценная работа правого полуша-

рия чрезвычайно 
важна для раз-
вития творче-
ской и успешной 
личности. Поя-
вились специаль-
ные упражнения 
по стимулирова-
нию правополу-
шарных функций, 
угнетенных и по-
давленных «ле-
вополушарным» 
воспитанием.

Ведь чтобы ос-
мыслить любую 
проблему, одного 

логического аппарата недостаточ-
но. Необходима интуиция, а это 
функция именно правого полуша-
рия. Левое полушарие выделяет 
в каждой проблеме важнейшие 
моменты, но если для ее решения 
их недостаточно, оно бессиль-
но. Правое полушарие схватыва-
ет проблему в целом. Оно легко 
образует различные ассоциации, 
перебирает их и формулирует не-
стандартный вывод.

Интересно, что правое полуша-
рие — это сфера бессознательно-
го, мыслительные операции про-
ходят тут скрытно и независимо 
от левого, левое знакомится уже 
с окончательным результатом. Вот 
почему левое полушарие, коман-
дующее всем и вся, не может вме-
шаться в эту скрытую работу и по-
губить на корню зарождающуюся 
идею, даже если она покажется 
ему неожиданной и парадоксаль-
ной.

Больше того, оказалось, 
что образное мышление важ-
но и в сугубо «левополушарной» 
области, например в занятиях 
математикой: для многих мате-
матиков оптимален именно пра-
вополушарный стиль мышления. 
Альберт Эйнштейн и другой вели-
кий физик, Нильс Бор, с большим 
запозданием овладели в детстве 
речью, и это помогло большему 
развитию правого полушария: 
не умея говорить, они создали 
особые внутренние знаки, полно-
стью защищенные от вмешатель-
ства скептически настроенного 
левого соседа с его словесным 
мышлением и логикой тради-
ционного здравого смысла. Это 
и сделало их выдающимися уче-
ными.

Елена ОЗЕРЕЦКАЯ

КлуБ № 9 • 201922



День памяти и скорбиСтраницы истории

Рыцарь 
оперетты

Этот композитор сочинял духовные произведения, 
но никому не признавался, что мечтает об оперетте. Затем 
он все же создал 80 оперетт, хотя уже мечтал о завершении 
симфонии-оратории. Со временем Флоримона Эрве 
признали отцом оперетты, но пристрастия чудаковатого 
творца всегда двоились, как, впрочем, и вся его жизнь. 
Одаренный певец, композитор, актер и драматург был 
эксцентричным и непредсказуемым. О его двойной жизни 
никто не знал, как и о том, что сюжеты своих лучших 
оперетт он почерпнул в сумасшедшем доме, став самым 
веселым и насмешливым композитором второй половины 
XIX века и создав задорный сатирический жанр.

По дороге в церковь
О детстве и юношестве Фло-

римона Эрве известно немного. 
Он родился в маленьком городке 
Уден на севере Франции 30 июня 
1825 года и получил имя Флори-

мон Ронже. Мальчик обладал пре-
красным голосом, поэтому с ран-
них лет пел в церковном хоре.

Однажды долговязый юноша 
бродил по улицам и оплакивал 
свою не складывающуюся жизнь. 
Он пережил сильнейшее потря-
сение, когда в приютившую его 
церковь пришел профессиональ-

ный органист, и Флоримону ока-
залось не на чем играть. Продол-
жая всхлипывать, он обнаружил, 
что забрел в предместье Парижа. 
Там он увидел старинную цер-
ковь и решил в нее войти. Слу-
жащий храма подозрительно ос-
мотрел гостя, ведь тот был таким 
худощавым, что вызывал только 
жалость. Прижав руку к груди, 
Флоримон воскликнул, что он тут 
по воле народа и только штыки 
могут заставить его уйти. Слу-
житель даже не понял, что юно-
ша процитировал знаменитого 
французского политика и орато-
ра Оноре де Мирабо. Флоримон 
воспользовался растерянностью 
мужчины и быстро направился 
к органу. Услышав удивительные 
музыкальные импровизации, на-
встречу Флоримону спешно вы-
шел священник. Он был неска-
занно рад приходу талантливого 
юноши и предложил ему занять 
пустующее место органиста. Ра-
дости парня не было предела, он 
только поинтересовался, в ка-
кую церковь забрел. Оказалось, 
что это церковь Бисетра — самой 
известной в столице психиатри-
ческой больницы.

Флоримон Эрве

Дружеский шарж  
на Флоримона Эрве

Афиша оперы Эрве
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Музыкальные пилюли 
Флоримона Эрве

В 1842 году молодой Флори-
мон стал услаждать хоралами слух 
душевнобольных, которые каждый 
день приходили на мессу. Очень 
быстро он понял, что музыка де-
лает их спокойнее, даже самые 
буйные стали утихомириваться. 
Тогда Флоримону пришла в голову 
идея лечить пациентов больницы 
с помощью музыки. Новоявлен-
ный органист создал церковный 
хор, певчими которого стали па-
циенты. Естественно, поначалу 

зрелище это было нелицеприят-
ным, но со временем больные все 
более воодушевлялись, и хор при-
обретал стройность и звучность. 
Чтобы не утруждать душевноболь-
ных большими песнопениями, 
Флоримон специально сочинял 
небольшие кантаты и говорил, 
что это музыкальные пилюли.

Двойная жизнь
Через пять лет работы в церкви 

при психиатрической больнице 
Флоримон познакомился с ак-
тером-комиком Жаном Дезире. 
Смешному и упитанному артисту 
понравилась музыка молодого ор-
ганиста, и он заказал ему созда-
ние композиций к своему бенефи-
су. Одна мысль о сцене приводила 
Флоримона в восторг, о таком по-
дарке судьбы он и мечтать не мог. 
Дезире смог пристроить музы-
канта на небольшие роли в театре 
на Монмартре. Правда, денег ему 
за творчество пока не платили, 
поэтому он по-прежнему зараба-
тывал, дирижируя хором больных. 
Каждый вечер органист тайком 
уходил из церкви в театр, а утром 
так же незаметно пробирался 
обратно. Если бы его церковное 
начальство узнало о таких вольно-
стях, тут же выгнало бы его! У Фло-
римона от такой двойной жизни 
голова шла кругом, а церковные 
хоралы путались с веселенькими 
куплетами.

Второе рождение 
композитора

Работа на сцене все больше 
захватывала Флоримона. Ему уже 
было мало дополнять чужие му-
зыкальные произведения, хоте-
лось сочинять самому. Поэтому 
приближающийся бенефис Дези-
ре был лучшим поводом блеснуть 
талантом. Худой и высокий музы-
кант рядом с маленьким и полным 
актером навеял ассоциацию с Дон 
Кихотом и Санчо Пансой. Так и на-
звал Флоримон свою первую опе-
ретту. Узнав, что его имя будет 
стоять на афише, он тут же при-
думал себе псевдоним Эрве, что-
бы в церкви не догадались о его 
двойной жизни. Теперь хоралы со-

чинял Флоримон Ронже, а оперет-
ты — Флоримон Эрве.

Эта пьеса имела такой ошело-
мительный успех у публики, что вы-
дающийся композитор Адольф 
Адан, автор знаменитых балетов 
«Корсар» и «Жизель», пригласил 
Эрве работать третьим дириже-
ром в свой театр Национальной 
оперы. Весной 1848 года «Дон Ки-
хот» Эрве был поставлен на этой 
престижной сцене, а его мелодии 
стали напевать на бульварах Пари-

жа. Теперь Флоримону можно было 
не заниматься музыкой с душев-
нобольными, ведь к нему пришла 
слава, но Эрве было этого мало. 
Теперь его захватила мечта о соб-
ственном театре, в котором можно 
было бы ставить лишь свои про-
изведения. Благосклонная судьба 
и в этот раз пошла навстречу ком-
позитору. Флоримоном заинтере-
совался известный меценат — гер-
цог Шарль де Морни. Но Эрве от-
казался от выгодного предложения 
стать его личным секретарем и по-
просил только помочь в создании 
театра.

Дружеский шарж  
на Флоримона Эрве
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Театр «Фоли нувель»
Новая жизнь Флоримона Эрве 

началась с открытия его теа-
тра на бульваре Тампль 8 апреля 
1854 года. Театр получил назва-
ние «Фоли консертант», хотя уже 
через месяц Эрве переимено-
вал его в «Фоли нувель». Слово 
«фоли» (сумасбродство, безум-
ство) стало не просто названием 
культурного заведения, а неким 
ярлыком, брендом Флоримона 
Эрве. Во время первой же поста-
новки «Жемчужина Эльзаса» в зал 
со сцены хлынул поток веселых 
мелодий и множества дерзких 
шуточек. При этом героиня спек-
такля впервые на сцене исполни-
ла что-то невообразимое — «не-
пристойный» танец канкан. Таким 
было рождение первого в мире те-
атра оперетты. Это слово, которое 
стало названием целого жанра, 
Эрве придумал сам.

Сначала Флоримону разре-
шили ставить на сцене одноакт-
ные произведения лишь с двумя 
действующими лицами, чтобы 
у нового театра не возникло кон-
куренции с именитой «Опера ко-

мик». Но два исполнителя не да-
вали Эрве «развернуться» на пол-
ную, и он начал искать пути обхода 
этой квоты. Так в его спектаклях 
стали появляться то глухонемые, 
то куклы, то трупы, которые на-
чинали петь. Такой эпатаж приво-
дил жадную до безумного веселья 
и острых ощущений парижскую 
публику в восторг. Молодые гуля-

ки и их легкомысленные подруги 
толпами шли на «Сумасшедшего 
композитора», «Двугорбого вер-
блюда» и другие произведения 
Эрве, которые проложили путь 
новому задорному театральному 
искусству.

Работа на износ
«Безумства» господина Эрве 

прогрессировали. А публика 
в восторге и ликовании требо-
вала еще. Лишь в 1854 году он 
написал 18 буффонад. Театр 
постоянно нуждался в обнов-
лении репертуара, а Эрве сам 
уже не справлялся с созданием 
такого количества произведе-
ний. Он решился на смелый шаг 
и пригласил в «Фоли нувель» 
своих друзей — композиторов 
Жака Оффенбаха и Лео Делиба. 
Со временем театру разрешили 
ставить пьесы, в которых будет 
до 15 действующих лиц, а это 
уже был полноценный спектакль. 
Тогда Флоримон стал сочинять 
трехактные оперетты. Он спеш-
но писал пьесы и музыку к ним, 
потом ставил их и в них же играл. 
Эрве работал на износ, но при-
глашенный им Оффенбах начал 
опережать предшественника. 
Даже всех талантов Флоримона 
оказалось недостаточно, чтобы 
не уступить первенство. И теперь 
уже Эрве пришлось догонять 
Оффенбаха, хотя расстояние 
между композиторами все уве-
личивалось. Жак пародировал 
многовековые мифы, подчерки-
вая их связь с современностью, 
а Флоримон лишь высмеивал 
старый жанр — оперу.

Последнее детище 
Флоримона Эрве

В 1870-х годах зрительский 
спрос на оперетту угас, она утеря-
ла прежнюю актуальность. Фло-
римону Эрве пришлось закрыть 
свой театр. Публика почти забы-
ла о композиторе. Коротая оди-
нокие вечера, он снова вернулся 
к духовным сочинениям. Музы-
кант сожалел лишь о том, что ему 
перевалило за 50, и жизнь почти 
окончена. Но в 1883 году к пожи-
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лому Флоримону Эрве пришла 
исполнительница Анна Жюдик. 
Раньше она блистала в его теа-
тре, а затем ушла к более успеш-
ному Жаку Оффенбаху. Анна по-
просила Эрве написать для нее 
оперетту, которая не была бы 
насыщена техническими сложно-
стями, ведь прима уже постарела 
и начала терять голос.

Эрве не спал всю ночь, он все 
думал, как вернуть молодость. 
Флоримон вспомнил о своей цер-
ковной юности и решил написать 
произведение о начинающем 
композиторе, который был вы-
нужден обучать музыке послуш-
ниц монастыря, мечтая при этом 
об оперетте. Разве не об этом 

были грезы композитора, когда 
он играл на органе церкви при су-
масшедшем доме?

Оперетта Эрве «Мадемуа-
зель Нитуш» снискала бешеный 
успех французской публики. 
Зрители не замечали, что партия 
Анны Жюдик очень проста. Никто 
не заметил и того, что компози-
тор почти не выходил из дома, 
не звал гостей и стал бормотать 
что-то несвязное. Казалось, буд-
то последнее его детище забра-
ло у Эрве не только настроение, 
но и жажду жизни.

Сумасбродные похороны
После премьеры «Мадемуа-

зель Нитуш» Флоримон Эрве про-
жил еще девять лет, но годы эти 
были печальны. У него развилась 
душевная болезнь, и он оказал-
ся там, где 50 лет назад начинал 
свой творческий путь — в Бисе-
тре. На этот раз композитор здесь 
стал пациентом. Он ушел из жизни 
4 ноября 1892 года, так и не обре-
тя рассудка.

По иронии судьбы его похоро-
ны были такими же «двойными», 
как и вся жизнь Эрве. Накануне дня 
погребения воспитанник «Фоли ну-

вель» актер Жозе Дюпюи опоздал 
на репетицию и сказал, что был 
на похоронах Эрве, упрекая коллег 
в том, что они там не присутство-
вали. Но вечером пришло известие 
о похоронах композитора, которые 
должны были пройти лишь на сле-
дующий день. Актеры были в недо-
умении. Придя под своды церкви, 
они увидели китайцев… Оказа-
лось, что здесь хоронили видного 
ученого-китаиста, который был од-
нофамильцем Эрве.

Ольга ИВАНОВА

Композитор Бернард Грун сказал о Флоримоне Эрве, 
что он полуиспанец и полуфранцуз, полуписатель и полу-
композитор, полувиртуоз на органе и полуклоун, который 
в жизни представлял невероятный двойственный характер, 
и обессмертил его в образе Флоридора-Селестена в опе-
ретте «Мадемуазель Нитуш».

В 1954 году французский кинорежиссер Ив Аллегре по мо-
тивам оперетты Флоримона Эрве снял фильм «Мадемуазель 
Нитуш», в котором сыграли звезда экрана Фернандель и ита-
льянская актриса Пьер Анджели. А в 1976 году вышел двух-
серийный музыкальный телефильм советского режиссера 
Леонида Квинихидзе «Небесные ласточки» с Ией Нинидзе 
и Андреем Мироновым в главных ролях.

Кадр из фильма «Небесные ласточки»

Постер фильма  
«Небесные ласточки»
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Путешествие 
к Дереву 
грамоты

Этот праздник можно можно приурочить к 14 декабря — 
дню Наума Грамотника. С этого дня на Руси начинали учить 
грамоте детей. Отдавали их в ученье дьячкам, отставным 
солдатам и другим сельским грамотеям. Говорят: «Пророк 
Наум наставляет на ум, на ум наводит».

Оборудование: Большая 
сверкающая снежинка; елка, 
на которой вместо игрушек раз-
вешаны большие буквы; карточ-
ки со словами, в которых пропу-
щены гласные буквы (3 шт.); кар-

точки с согласными и соответ-
ствующие им картинки, буквами 
«а», «о», «у», «ы»; фонограмма 
песен «Чему учат в школе» (муз. 
В. Шаинского), танца «Вальс 
друзей».

Дети входят в зал, маршируя 
под песню «Чему учат в школе», 
садятся на места.

Ведущий. Ребята, какое у нас 
время года?

Дети отвечают.

Зимой у нас всегда идет снег. 
Посмотрите, какая снежинка за-
летела к нам в зал. Расскажи, Сне-
жинка, как ты к нам попала? А мы 
тебе поможем.
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Фонопедические  
упражнения по методу 
В. Емельянова

Снежинка вместе со своими 
сестрами сладко спала в снеговой 
туче.

Дети делают глиссандо на звук 
[а] сверху вниз и снова вверх.

Прилетел холодный северный 
ветер, завыл.

Дети делают глиссандо на звук 
[у] от самого низкого звука до са-
мого верхнего.

Потряс, потолкал тучу.

Произносят «тр-р-р…» в низ-
ком регистре.

Посыпались из тучи на землю 
снежинки.

Произносят короткие острые 
звуки [а] в нисходящем движении 
от самого высокого звука.

Собрались на земле в большие 
сугробы.

В среднем регистре произно-
сят гласные [а], [о], [э], [ы], то уси-
ливая звучание, то затихая.

Выбежали ребята на улицу, ста-
ли снежные комки катать.

Речевая игра «Снежный ком»
Покатился снежный ком,

Дети сгибают руки в локтях, 
сжимают пальцы в кулак.

Я иду за ним пешком,

Вращают кулачками перед гру-
дью сначала медленно, потом все 
быстрее и быстрее.

Он быстрее, я бегом
И в калитку лбом —
Бом!

Хлопают ладонью по лбу.

Ведущий. Потом снежинка 
услышала, как дети в детском саду 
поют песню о зиме. Она полетела 
к окошку послушать.

Песня о зиме по выбору.

Ведущий. В окне была откры-
та форточка, и снежинка залетела 
в зал. Вот так она и оказалась у нас 
в гостях. Теперь она хочет с нами 
поздороваться и познакомиться.

Игра «Имена»
Дети хором говорят «Здрав-

ствуй, снежинка!» и передают ее 
друг другу, пропевая свое имя.

Ведущий. Снежинка обрадо-
валась, что нашла себе друзей, 
и стала танцевать с новыми това-
рищами.

Коммуникативный танец 
«Вальс друзей» С. Коротаевой

Потанцуй со мною, тихо покру-
жись,

Дети кружатся парами, взяв-
шись за руки.

Улыбнись мне нежно и остано-
вись,

Шаг вперед.

Ставят руки на пояс, шагают 
навстречу друг другу.

Шаг назад,

Делают шаг назад.

Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп

Хлопают в ладоши партнера 
4 раза.

И обнялись.

Обнимаются.

Последние 4 строчки повторя-
ются 2 раза.

Ведущий. Знаете, почему эта 
снежинка не тает? Потому что она 
волшебная. Она приглашает вас, 
ребята, отправиться в путешест-
вие к волшебной елке. Вы готовы 
отправиться в путь?

Дети. Да!

Ведущий. Тогда в дорогу.

Двигательные упражнения «Ты 
шагай».

Ты шагай, ты шагай,

Дети ходят, высоко поднимая 
колени, руки разведены в сторо-
ны.

Ноги выше поднимай!
И потопай по дорожке,

Шагают на всей ступне, руки 
на поясе.
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Веселей стучите, ножки,
Ты беги, ты беги,

Бегут на носках, руки согнуты 
перед грудью.

На носочках ты беги.
И на пяточках пойдем,

Ходят на пятках, руки за спи-
ной.

Топать громко мы начнем,
Ты скачи, ты скачи,

Поскакивают, руки на поясе.

На лошадке поскачи.
Маршируй ты веселее,

Маршируют.

Ножки топают дружнее.

Ведущий (обращает внимание 
детей на елку, на которой вместо 
игрушек висят буквы). Ребята, по-
смотрите, к какому удивительному 
дереву привела нас снежинка. Это 
Дерево грамоты. На нем растут 
буквы. Какие из них вам знакомы?

Дети называют известные им 
буквы.

Но что это? Почему на этих 
карточках пропущены буквы? На-
верное, надо их найти и прочитать 
слова.

Дети читают слова по карточ-
кам, вставляя пропущенные бук-
вы, которые показывает педагог.

Карточка 1. Р — К, М — К (пропу-
щена буква «а»).

Карточка 2. С — К, Р — Г (пропу-
щена буква «о»).

Карточка 3. Л — Г, Д — Б (пропу-
щена буква «у»).

Что случилось? Что случилось?
Книжка с дерева свалилась.
Буквы вывалились все,
Не найти нам их нигде.
Сначала мы будем искать глас-

ные буквы.

Речевая игра «А — О — У — Ы».
Буквы гласные мы знаем —

Дети произносят звуки четко.
«а — о — у — ы».
Мы сейчас их сосчитаем —

Загибают пальцы.
«а — о — у — ы».
Однажды по лесу гуляли —

Произносят весело.

«а — о — у — ы».
И случайно заплутали —

Жалобно.

«а — о — у — ы».
Громко нас они позвали —

Громко.

«а — о — у — ы».
Только эхо отвечало —

Тихо.

«а — о — у — ы».
И медведя повстречали —

Испуганно.

«а — о — у — ы».
И от страха задрожали —

Дрожащим голосом.

«а — о — у — ы».
Мишка добрый очень был —

Ласково.

«а — о — у — ы».
И до дому проводил —

Радостно.

«а — о — у — ы».

Ведущий. А вот согласные зву-
ки спрятались в этих карточках.

Упражнение на активизацию 
выдоха и укрепление дыхательных 
мышц «Согласные звуки». Педагог 

показывает картинку, дети называ-
ют звуки. Педагог читает текст к ней. 
Затем ребята на выдохе произносят 
согласные звуки: звонкие и глухие — 
отрывисто, многократно повторяя 
на одном выдохе; шипящие — протя-
гивая как можно дольше. Произне-
сение звуков может сопровождать-
ся жестами (по желанию).

[К] — дождинки бьют по крыше.
[Г] — горох лущат нам мыши.
[X — хомяк храпит во сне.
[Ц] — разбудим по весне.
[П] — палит на башне пушка.
[Б] — стреляет вверх хлопушка.
[Т] — крот стукнул молотком.
[Д] — два дятла строят дом.
[С] — свистит у норки суслик.
[Ш] — шипит змея, свернув-

шись в бублик.
[3] — малыш комар звенит бес-

печно.
[Ж] — так майский жук жужжит, 

конечно.
[Щ| — варан не спит в пустыне.
[Р] — рычит из клетки тигр Ма-

рине.
[Ч] — подходит паровоз.
[Л] — корабль гостей привез.
[М] — мычит корова на лугу.
[Н] — звук в нос сказать могу.

Ведущий. Попробуем сложить 
из букв-потеряшек слова.
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Сценарии

Игра «Кто быстрее составит 
слово?»

В игре участвуют две команды 
по 5 человек. Одному игроку пер-
вой команды надевают маску зай-
ца, остальные участники получают 
буквы, из которых состоит слово 
«заяц». Игроки второй команды 
берут буквы для слова «волк» и на-
девают одному играющему маску 
волка. Под музыку дети врассып-
ную бегают по залу. С окончанием 
звучания первая команда скла-
дывает слово «заяц» около игро-
ка в маске зайца, вторая — слово 
«волк» около участника в маске 
волка. Побеждает команда, вы-
полнившая задание первой.

Ведущий.
А теперь пришел черед
Сыграть в игру «Наоборот».

Игра «Наоборот».
Дети называют слова-антони-

мы, дополняя фразу ведущего.

Ведущий.
Скажу я слово «высоко»,
Вы отвечайте…

Дети.
«Низко».

Ведущий.
Скажу я слово «далеко»,
Вы отвечайте…

Дети.
«Близко».

Ведущий.
Скажу я слово «потолок»,
Вы отвечайте…

Дети.
«Пол».

Ведущий.
Скажу я слово «потерял»,
Вы скажете…

Дети.
«Нашел».

Ведущий.
Скажу я «лето»,
Вы — …

Дети.
«Зима».

Ведущий.
Скажу я «можно»,
Вы — …

Дети.
«Нельзя».

Ведущий.
Скажу я слово «трус».
Ответите…

Дети.
«Храбрец».

Ведущий.
Теперь «начало» я скажу,
Ответите…

Дети.
«Конец».

(Дж. Чиарди, в переложении 
М. Картушиной)

Ведущий. А теперь я буду сни-
мать буквы с Дерева грамоты, а вы 
смотрите, не подведите — назы-
вайте слова, которые с них начи-
наются. А это что за буквы? (Сни-
мает с дерева буквы «м» и «д».) 
Кто будет собираться около буквы 
«д» — мальчики или девочки? По-
чему вы так решили?

Дети отвечают.

Правильно, потому что сло-
во «девочки» начинается с буквы 
«д». А мальчики будут собираться 
у буквы…

Дети. «М».

Игра «Чей кружок быстрее со-
берется?»

Ведущий.
Мы знаем, что под Новый год 

совершаются разные чудеса. Вот 
и мы с вами смогли побывать у Де-
рева грамоты.

Новогодний хоровод (по выбору)

Ведущий.  Скоро вы пойдете 
в школу, научитесь хорошо читать 
и писать. А теперь пора возвра-
щаться в нашу группу. Беритесь, 
дети, за руки, музыка поможет нам 
найти дорогу домой.

Дети, взявшись за руки, уходят 
из зала.
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БИБЛИОТЕКА  
«МИР ШКОЛЬНИКА»

январь: Достоевский «Братья Карамазовы» т. 1, 2, 3, 
Дюма «Три мушкетера» т. 1, 2, Дюма «Королева Марго» т. 1, 2, 
Куприн «Гранатовый браслет», Шелли «Франкенштейн», 
Беляев «Голова профессора Доуэля»

февраль: Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Николай Рерих, 
Максимилиан Волошин, Николай Гумилев, Марина Цветаева, 
Саша Черный, Борис Пастернак, Федор Тютчев, Омар Хайям

март: «Волшебные сказки», Сказки Шарля Перро, 
Аксаков «Аленький цветочек», «Финист — Ясный сокол»,  
Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки», Погорельский «Черная курица», 
«Али-Баба и сорок разбойников», Андерсен «Снежная королева», 
Свифт «Путешествие Гулливера», «Любимые сказки»

апрель: Василий Жуковский, Джорлж Байрон, Игорь Северянин, 
Владимир Маяковский, Роберт Бернс, Александр Блок, Сергей Есенин, 
Иван Бунин, Анна Ахматова, Евгений Евтушенко

май: Чехов «Дом с мезонином», Бальзак «Евгения Гранде», 
Толстой «Отец Сергий», Доде «Тартарен из Тарасконта», 
Уайлд «Портрет Дориана Грея», Мопассан «Милый друг», 
Пастернак «Доктор Живаго», Достоевский «Бесы» т. 1,2, 
Лондон «Сердца трех»

июнь: Евгений Баратынский, Перси Шелли, Николай Рубцов, 
Алексей К. Толстой, Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, 
Алексей Кольцов, Константин Романов, Иоганн Гете, Генрих Гейне

Выходит 10 раз в месяц

Индексы: в каталоге «Пресса России» — 87969

БИБЛИОТЕКА  
«РЕМЕСЛО И РУКОДЕЛИЕ»

январь: Белякова «Новая жизнь старой кожи»,  
Кох-Костерзиц «400 советов любителям 
собак»,Телегина «Плетение из лозы», Хромова «Гобелены»

февраль: Масленникова «Изделия из соломки», Босенко «Певчие птицы 
у вас в доме», Синеглазова «1000 мелочей из кожи», 
Скворцов «Художественная обработка металла, стекла, пластмассы»,

март: Шилов «Закуски на скорую руку и к праздничному столу», Колкова 
«Пряности», Лагутины «Капуста», Лагутины «Чеснок»

апрель: Карабанов «Витражи, светильники, рамки», Кочев «Секреты 
бересты», Рамазанова «10 уроков филиграни», Берилло «Шиншилла»

май: Непомнящий «Кошка в вашем доме», Перепелова «Тараканы, 
богомолы, палочники», Перепелова «Флорариум», Максимова «Дегу»

июнь: Ветров «Консервирование», Савин «Охотничья кухня», 
Тиволи «Грибные деликатесы», Трубников «Салаты»

Выходит 4 раза в месяц

Индексы: в каталоге «Пресса России» — 87592
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