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«Это все, что останется после меня...
Это все, что возьму я с собой...»

Юрий Шевчук 

Наверное, с возрастом каждый из нас все 
чаще задумывается над этими словами. Точно 
так же, как в молодости мы задумывались над 
словами: «Зачем я появился на свет? В чем мое 
предназначение? В чем смысл жизни?»

И у каждого из нас есть свой ответ. Самое ин-
тересное, что со временем ты действительно на-
чинаешь понимать свое предназначение. Именно 
тогда все становится на свои места. Бизнесмены 
по велению души становятся меценатами, пенси-
онеры начинают писать картины или сочинять… 
Они выходят из привычного состояния и позво-
ляют себе делать то, о чем мечтали всю жизнь. 
Причем делают это с удовольствием, понимая, 
что вот это и есть счастье! И этому невозмож-
но научить, это как озарение приходит ко всем, 
но ко всем в разном возрасте. Всему свое время.

Вот и мое время пришло. А что останется после 
меня? Проработав во Дворце культуры «Россия» 
более 30 лет, я уже чувствую долю ответствен-
ности за сохранение истории Дворца, истории 
становления художников и музыкантов, опер-
ных див и ведущих мастеров сцены… Истории 
людей, которые создавали Дворец, строили его 
и вдохнули в него жизнь. Истории людей, каж-
дый из которых считает Дворец своим родным.  
Для кого-то это родной дом, для других – аль-
ма-матер, для третьих – место творчества, а для 
кого-то место Силы.

И не случайно сегодня все чаще звучит: «Рос-
сия» – для всех!» Бабушки и прабабушки ведут 
сюда малышей, а сами бегут на репетицию в со-
седний класс. Дедушки с гордостью показывают 
внукам ступени Дворца, которые строили своими 
руками… Дворец культуры «Россия» – это целая 
жизнь! Во всяком случае, я так его воспринимаю. 
А чем является Дворец для других? Ответ на этот 
вопрос в этой книге. О «России» с любовью.

Ольга СЫНКИНА
Заслуженный работник культуры РФ

Директор ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»
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  История

 ДК «РОССИЯ»

Дворцу культуры «Россия» – 55 лет! За этой циф-
рой – взлеты, победы и творческие достижения, 
сохранение и укрепление традиций, заложенных 

предыдущими поколениями, а  впереди – новые гори-
зонты и покорение новых вершин творчества.

Судьба Дворца культуры неразрывно переплетена 
с судьбами тех, кто стоял у истоков, кто здесь творил, 
тех, кто дарил свой талант, тех, кто любил и всегда ждал 
зрителей, тех, кому лучшей наградой были полные залы 
и громкие овации.

Всё имеет свою историю: явления, события, вещи… 
Также и наш Дворец, где каждая репетиционная комна-
та, каждая кулиса на сцене, каждое зрительское кресло 
в зале, даже каждая ступенька лестниц, каждая клавиша 
рояля хранят информацию, ставшую историей о людях 
и событиях, о жизни тех, кто занимался и занимается 
творчеством и искусством.

«Россия» на протяжении 55 лет была местом отдыха, 
встреч, первых свиданий, местом, где жители Ленин-
ского района совместно встречали профессиональные 
и календарные праздники, отмечали юбилейные даты, 
чествовали ветеранов Великой Отечественной войны 
и труда. Многие жители тогда еще заводского поселка 
подростками приходили в эти гостеприимные стены, 
а сегодня ведут сюда своих детей и внуков.

Б. МАРКИН,  
директор Музея истории СЭПО

«Колыбелью культурной жизни завода № 306 до Двор-
ца культуры «Россия» был клуб «Прогресс», находившийся 
на улице Мира в районе магазина «Элегант». Многотысяч-
ный коллектив завода создал там центр художественной 
самодеятельности: струнный и духовой оркестры, во-
кальные и танцевальные кружки, народный театр чтеца 
и другие коллективы. Заведующим клуба в конце 50-х 
и начале 60-х годов был Михаил Степанович Маринин. Его 
любили и уважали все работники клуба и самодеятельные 
артисты. Клуб обслуживал не только заводчан, но и боль-

шую часть населения Ленинского района, постепенно 
становился явно маленьким и тесным. Уже в 1957 году 
здесь занимались 12 хоровых, 6 танцевальных, 5 драма-
тических коллективов, духовой оркестр, 3 музыкальных 
квартета – всего 549 человек, было дано 160 концертов.

И вот при директоре завода Николае Васильевиче Ла-
зареве силами заводчан было начато строительство Двор-
ца культуры. Один из пунктов соцобязательств коллекти-
ва в честь 46-й годовщины Октября гласил: «Закончить 
к 25 октября 1963 года строительство Дворца культуры 
и сдать его приёмной государственной комиссии. Всему 
коллективу принять активное участие в строительстве 
Дворца культуры. Отработать каждому члену коллектива 
не менее 4-х часов». И закипело строительство под руко-
водством старшего прораба стройки – Васильева Николая 
Петровича. Сколько было трудностей: не хватало строй-
материалов, столярных и других отделочных изделий, но 
вера коллектива в успех начатого дела помогла возвести 
огромное здание общей площадью 11 тысяч кв. метров.

Вот и свершилось! Комиссия приняла работу, разрезана 
ленточка, и Дворец принял первых зрителей. Был дан 
первый большой концерт, активным строителям-рабо-
чим, мастерам вручены памятные адреса и объявлена 
благодарность.

Сейчас мы с благодарностью вспоминаем имена лю-
дей, даривших нам своё искусство и тепло души. В их 
числе: первый директор Дворца – Ефим Семёнович Ней-
ман; ветеран художественной самодеятельности – Иван 
Яковлевич Ларин; заведующая детским сектором – Зоя 
Михайловна Барагузина; художественный руководитель – 
Анатолий Филиппович Лата; руководитель народного 
поэтического театра «Данко» – Николай Леонтьевич 
Курьяков; руководитель детского духового оркестра – 
Анатолий Викторович Лопатников; заведующая Музеем 
боевой и трудовой славы СЭПО – Лариса Александров-
на Силашина, организовавшая популярный клуб «Кем 
быть?», где дети встречались со знаменитыми людьми 
многих профессий, героями войны и труда. Невозможно 
перечислить всех, кто за столько лет деятельности ДК 
«Россия» давал нам приятные часы отдыха, обогащая 
своей работой нашу жизнь и познания».
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ШАШКИН Юрий Иванович,
лауреат Всесоюзного и Российского 
конкурсов народного творчества, ветеран 
художественной самодеятельности 
с 1949 г., автор слов и музыки 
первого гимна завода № 105

Художественная самодеятельность сыграла в моей 
жизни важную роль.

Ещё мальчишкой в 1949 году меня привел в заводской 
Клуб «Прогресс» его директор Михаил Степанович Мари-
нин. Именно он дал мне музыкальную путевку в жизнь. 
Я не окончил семь классов, ушел в вечернюю школу, по 
вечерам гулял с девчатами, пел разбитные саратовские 
частушки и играл на баяне. А Михаил Степанович забрал 
меня с улицы, устроил аккомпаниатором в танцевальный 
кружок к Зое Михайловне Барагузиной. Днем я работал 
фрезеровщиком в цехе № 15, а по вечерам играл на баяне.

С легкой руки Михаила Степановича началась моя 
творческая жизнь. В 1954 году вместе с другими комсо-
мольцами уехал покорять Целину. Там, на границе с Ка-
захстаном, организовали свой клуб самодеятельности. 
После армии я вернулся уже во Дворец профсоюзов, 
имея за плечами опыт организации военного оркестра 
и образование военного дирижера. Ефим Семенович 
Нейман, будучи директором, добился, чтобы построенный 
Дворец переименовали во Дворец культуры «Россия».

При Неймане был самый высокий расцвет самоде-
ятельности и на заводе, и во Дворце. Художественной 
самодеятельности отводили огромную роль в воспитании 
человека, человека труда. Многие творческие коллективы 
стали известными не только у нас в Союзе, но и за его 
рубежом. Мы всегда вспоминаем ДК добрым словом. 
С вокально-инструментальным Ансамблем «Советской 
песни» мы объездили всю Саратовскую область, были 
с гастролями в Польше. Потом я организовывал детский 
хор «Звонкие голоса», благодаря которому Дворец куль-
туры «Россия» зазвучал с новых высот.

Для меня Дворец «Россия» – не просто родной дом,  
это моя жизнь, наполненная творчеством, которое я с ра-
достью отдаю людям.

Сегодня, попадая сюда, в стены Дворца «Россия», 
понимаешь: вот это именно то место, где живет счастье, 
где всем возрастам и национальностям комфортно друг 
с другом, где все чувствуют себя равными, несмотря на со-
циальный статус.

НЕЙМАН 
Ефим Залманович 
(Семенович)
первый директор 
ДК «Россия»  
с 1963 по 1985 гг.

КОЛЕВАТОВА 
Галина Николаевна  
заслуженный 
работник 
культуры РФ, 
директор  
ДК «Россия»  
с 1985 по 2004 гг.
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   Народный коллектив Театр танца 

«АРАБЕСК»

САПРАНОВИЧ Людмила Матвеевна,
создатель и бессменный руководитель 
народного коллектива 
Театра танца «Арабеск» 

Любите ли вы балет так, как люблю его самозаб-
венно я? Если да, то нам с вами по пути. С Двор-
цом «Россия» тесно связаны два десятка лет моей 

жизни. Ведь Дворец для меня – это прежде всего кол-
лектив талантливых людей, где я и мои воспитанницы – 
маленькая часть огромного механизма, объединенных 
одним желанием: дарить людям радость общения с ис-
кусством.

Я училась у лучших педагогов Мариинки и Ваганов-
ского училища  Санкт-Петербургской балетной школы, 
окончила кафедру «Режиссура балета» Санкт-Петер-

бургского университета, 
приобрела значительный 
багаж знаний. С 1998 года 
делюсь всем этим со своими 
воспитанницами, прививаю 
им любовь к балету, чувство 
красоты и гармонии. 85 вос-
питанниц в возрасте от 4-х 
до 28 лет – это моя большая 
дружная семья, которую объ-
единяет любовь к танцу, без-
оговорочная и безграничная. 

Наши хореографические постановки отличают высокий 
профессиональный уровень, хороший вкус, интеллигент-
ность, оригинальность задумки, эффектные красочные 
костюмы. И как результат – звание «народный» и высокие 
награды на международных конкурсах, фестивалях.

Моя гордость – мои выпускницы. 
 Наталья Иноземцева сейчас открыла собственную 

хореографическую студию «Арт-Гранд» в Москве. Вероч-
ка Дербенева – трудолюбивая, фанатично влюбленная 
в балет. Сегодня она талантливая артистка Саратовского 
театра оперетты. Юлечка Стасова работает специалистом 
Медицинского центра «Реасан» в Санкт-Петербурге. Сама 
она продолжает заниматься в Доме танца «Канон Данс». 
Аннушка Ленович из любви к танцу поменяла профессию 
экономиста на хореографа: получив диплом Саратовского 

социально-экономического института, уехала в Санкт-Пе-
тербург, окончила колледж искусств. Сейчас занимается 
постановочной работой с хореографическими коллекти-
вами. Сашенька Локтева начинала свой путь в нашем те-
атре, бывшая артистка балета труппы Никиты Долгушина. 
Сегодня секретарь Пресс-центра МВД Санкт-Петербурга 
Александра Локтева в свободное время преподает хо-
реографию, ведет уроки балета в студии «Территория 
танца». Милолика Игнатьева сейчас учится в Самарской 
Академии искусств на педагога-хореографа и балетмей-
стера. Дарья Ермолаева после окончания Саратовского 
областного колледжа искусств танцует в труппе Класси-
ческого балета в Санкт-Петербурге. Олеся Чувашкина 
начинала в нашем коллективе, ныне – артистка балета 
театра имени Немировича-Данченко в Москве. Врач Са-
ратовского Перинатального центра Елена Рыкалина не 
бросает занятий танцами и по настоящее время.

Чтобы покорить огромный мир танца, мало обладать 
талантом, надо иметь терпение и огромную силу воли! 
За внешней лёгкостью стоит титанический труд, много-
часовые репетиции, командная работа людей, увлечен-
ных общим делом! 

Ведь Дворец для меня – это прежде всего коллек-
тив талантливых людей, где я и мои воспитанни-
цы – маленькая часть огромного механизма, объе-
диненных одним желанием, дарить людям радость 
общения с искусством.

Людмила САПРАНОВИЧ
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   Клуб аранжировки цветов 

«ВОЛЖСКИЙ БУКЕТ» 

ЗАХАРОВА Нелли Ивановна,
руководитель Клуба аранжировки цветов
«Волжский букет» 

Клуб аранжировки цветов «Волжский букет» был 
создан в 1996 году с целью пропаганды и популя-
ризации знаний об искусстве флористики.

Цветы сопровождают нас всю жизнь, а сделать этот 
эскорт наполненным чувством и великолепием помога-
ют творчески неравнодушные люди – флористы, члены 
клуба «Волжский букет». И все же без опытного педа-
гога и наставника, каким является Нелли Ивановна За-
харова, этот клуб не состоялся и не просуществовал бы 
до сегодняшних дней. Историческая и судьбоносная для 
Нелли Ивановны встреча произошла много лет назад, во 
время дружеского визита японского флориста, предста-
вителя школы Рикка, профессора Мидори Сан. За время 
своего пребывания на Саратовской земле Мидори Сан 
провела мастер-класс по древнему японскому искусству 
составления букета – икебана и продемонстрировала для 
всех желающих настоящую японскую чайную церемонию. 
С той самой встречи Нелли Ивановна стала преданным 
поклонником и почитателем этого вида искусства. Наря-
ду с основателем первой в Саратове школы флористов 
«Икебана» Юрием Владимировичем Бариновым, она 
стала активным членом клуба флористов.

Следующий судьбоносный день настает 8 января 
1996 года, когда Нелли Ивановну приглашают в ДК «Рос-
сия» вести кружок аранжировки цветов. И вот уже на 
протяжении пятнадцати лет она собирает всех желающих 
обучиться этому волшебному и прекрасному искусству – 
искусству творить и дарить людям радость, теплоту и ис-
кренность в образе неповторимых цветочных букетов 
и композиций. Имя у этого искусства – флористика.

«Для меня Дворец культуры «Россия», – говорит Нелли 
Ивановна, – это мои ученики, которыми я горжусь, это 
праздник красоты, цветочной феерии. А это – смысл моей 
жизни!» За все эти годы Нелли Ивановна обучила и дала 
путевку в жизнь многим мастерам-флористам.  Для кого-то 
из них флористика – хобби, для кого-то – профессия или 
собственный бизнес. Главное, что ее ученики, а их около 
200 человек, нашли свое призвание в самом прекрасном, 
чувственном и неувядающем искусстве флористики.

Это уже потом, по прошествии лет, члены клуба стали 
вступать в Национальную гильдию флористов, участвовать 
в многочисленных выставках и показах всероссийского 
и международного 
значения.

Среди выпускни-
ков клуба есть име-
нитые мастера своего 
дела: Ольга Карева – 
преподаватель фло-
ристики в доме «Нау-
ки и культуры»; Елена 
Яковлева – директор 
цветочного магазина, 
участница всерос-
сийских конкурсов 
по флористике; Ольга Байтокова – флорист-дизайнер, 
Московская фитостудия «Белая дача»; Лика Новосело-
ва – флорист-дизайнер «Вальс цветов»; Людмила Ка-
речева – директор магазина цветов в Энгельсе; Даниил 
Борисов – талантливый и успешный флорист, неоднократ-
ный победитель Чемпионата России по профессиональной 
флористике, автор многочисленных статей, в том числе 
и в международных журналах.

Для меня Дворец культуры «Россия», – говорит 
Нелли Ивановна, – это мои ученики, которыми 
я горжусь, это праздник красоты, цветочной  
феерии. А это – смысл моей жизни!

Нелли Ивановна ЗАХАРОВА
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МАЗУРОК Юрий Дмитриевич, 
руководитель народного коллектива 
Эстрадной группы «Астория»

Моя дружба с Дворцом культуры «Россия» началась 
еще в 1973 году, когда я мальчишкой учился в му-
зыкальной школе при «России» по классу форте-

пиано, был солистом хора и даже записывал вокал для 
новогоднего спектакля.

История ансамбля началась в конце 90-х годов, к этому 
моменту я уже работал в разных ансамблях и знал об осо-
бенностях ВИА. В 1997 году вместе с Павлом Ивановым 
и Сергеем Рогачевым мы объединились и создали кол-
лектив с романтическим названием «Астория». Мы хотели 
исполнять «живую» музыку в противовес исполнителям 
под фонограмму, сохраняя 
наследие русских и советских 
песен, которые стали забывать. 
К нам тогда присоединились 
творческие люди: Геннадий 
Кузякин – бас-гитара, вокал; 
Анатолий Глухов – гитара; Оль-
га Иванова – вокал. Мы были 
молоды и полны оптимизма. 
Благодаря наличию такого 
большого количества поющих 
музыкантов, мы стали испол-
нять музыкальные произведе-
ния многоголосием – до пяти голосов, что сразу стало 
нашей отличительной чертой.

За все эти годы много талантливых музыкантов играли 
в группе. Кто-то уехал на работу в Москву: Михаил Мазу-
рок, Наталья Зиппа, Анна Чукина, Наталья Ермолаева, 
Лилиана Гергель. Елена Чукина работает в Ки-
тае; Юлия Захарцева – в Мурманской области, 
Софья Тюльпакова и Дарья Матвеева – солистки 
кавер-группы «Прайм-тайм». Сергей Лелявин 
сейчас работает в коллективе легендарной группы 
«Синяя Птица» – гитара и прекрасный вокал.

Сегодня в ансамбле: Сергей Рогачев – бари-
тон, бессменный ритм-гитарист; Павел Иванов – 
наш «мотор» коллектива, лауреат различных 
всероссийских и международных конкурсов, ба-
рабанщик и вокалист; Андрей Цопа – соло-гитара, 
вокал; Николай Молотков – вокалист, бас-ги-

тарист; замечательные солистки – Полина Ярошенко 
и Алена Волкова.

Для многих поколений жителей нашего города и об-
ласти мы были и остаемся хранителями «золотого фонда» 
советской и зарубежной эстрады. В репертуаре группы 
более 2000 песен, начиная с 30-х годов прошлого века 
и заканчивая современными. Я горжусь тем, что до сих 
пор «Астория» работает «живым» звуком, и все поют, 
исполняя шестиголосные вокальные партии.

Дворец культуры стал для нас родным с 2006 года, 
мы пришли сюда из Саратовской областной филармонии 
им. А. Шнитке и нисколько не пожалели.

ИВАНОВ Павел,
солист народного коллектива 
Эстрадной группы «Астория» 

Для меня «Астория» – это творческая любовь всей 
моей жизни. Я в «Астории» с первых дней образования 
коллектива. Ни для кого не секрет, что начинали мы свою 

деятельность в ресторане «Вол-
га», тогда это было популярно. 
Объединившись 20 лет назад, 
до сих пор мы вместе.

На мой взгляд, «Астория» – 
один из достойнейших коллек-
тивов, где реально живая му-
зыка от начала и до конца, где 
много голосов, где работают 
уживчивые, оптимистичные, 
дружелюбные и очень деятель-
ные люди. Мне очень интересно 
с ними в творческом плане.

Для меня ДК «Россия» – это моя первая запись в тру-
довой книжке. Здесь был джазовый оркестр «Волга» 
под руководством Геннадия Сафаряна, ныне покойного. 
На протяжении нескольких лет, до призыва в армию, 
с 15 лет я был здесь.

Для меня ДК «Россия» – это моя первая запись 
в трудовой книжке, это больше чем работа – на-
чало моей творческой и трудовой деятельности, 
это практически всё, с него всё началось.

Павел ИВАНОВ

     Народный коллектив эстрадная группа  

«АСТОРИЯ»
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    Ансамбль бального танца  

«ГЛОРИЯ»
ГОРШКОВА Галина Борисовна,
дочь Тамары Георгиевны Пичугиной,
участница первого состава 
бального ансамбля, в настоящее 
время участница «Хора ветеранов 
труда», поэт и композитор 

Родной дом, где прошла моя юность – для меня ДК «Рос-
сия». В 1965 году моя мама, Тамара Георгиевна Пичу-
гина, первая в Саратове создала Ансамбль бального 

танца. Практически все ведущие танцоры настоящего 
времени – ее ученики.

Сначала коллектив занимался в Клубе при Парке 
культуры и отдыха, потом – на базе индустриального 
техникума, в Доме культуры профтехобразования. Позднее 
директор ДК «Россия» Ефим Семенович Нейман, большой 
поклонник бальных танцев, пригласил коллектив во Дво-
рец, и на всех концертах нас гордо представляли так: 
«На сцене коллектив бального танца Дворца культуры 
«Россия».

Коллектив бального танца – мой родной коллектив, 
потому что я всегда была рядом с мамой, сначала работала 
концертмейстером, потом сама с удовольствием стала тан-
цевать. Я до сих пор с благодарностью вспоминаю своих 
друзей по ансамблю: Аню и Диму Чернышевских, Аллу 
Горбач и ее партнера Лешу Красотина, Сашу Кабукина, 
моего первого партнера Мишу Одинцова и многих других.

Первый состав коллектива – студенты училищ, техни-
кумов. Мы занимались 3 раза в неделю по 3 часа перед 
зеркалами в фойе Дворца. Мы были молоды, дружны 
и мобильны. Уже с 1968 года мы участвовали во Всесо-
юзных конкурсах в Липецке, Одессе, Запорожье, Москве 
и других городах, занимая призовые места. Многие вы-
пускники профессионально занялись бальными танцами, 
и их имена до сих пор гремят по городу.

После смерти Тамары Георгиевны в 1976 году коллек-
тив возглавил ее ученик – Волошин Николай Карпович, 
тренер по бальным танцам, судья высшей категории, 
проработав до 1979 года.

Менялся состав коллектива, его руководители, но неиз-
менным оставалось желание людей заниматься бальными 
танцами.

ЧЕРНОМАШЕНЦЕВ Алексей Анатольевич,
руководитель Ансамбля
бального танца «Глория»

Я впервые открыл двери ДК «Россия» 10 лет назад. 
К тому времени я был призером областных, россий-
ских и международных конкурсов по спортивным 

бальным танцам, танцором «А» класса и хотел передавать 
свои знания и навыки детям.

Такая возможность мне представилась, я возглавил 
Ансамбль бального танца «Глория», созданный в 1986 году 
Александром Александровичем Персиковым. С 1995 года 
ансамблем руководили Елена и Дмитрий Стромовы. 
С 2008 года уже я продолжил историю Ансамбля.

Для меня ДК «Россия» – это теплая, дружеская атмос-
фера, это сильный и сплоченный коллектив, где интересно 
и приятно работать.

А коллектив «Глория» – это просто мои любимые детки, 
которые воплощают в жизнь задуманные мной идеи.

Для меня ДК «Россия» – это теплая, дружеская ат-
мосфера, это сильный и сплоченный коллектив, где 
интересно и приятно работать.

Алексей ЧЕРНОМАШЕНЦЕВ
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КАМКИНА Ольга Андреевна,
руководитель народного коллектива 
Ансамбля восточного танца 
«Васанти»

Мой дом родной, в котором прошла вся моя юность, – 
ДК «Россия». Всё лучшее, что было в ней, связано 
с ансамблем «ВАСАНТИ»! Ещё маленькой девочкой 

очень полюбила индийские танцы и индийскую музыку 
и с нетерпением ждала каждого нового фильма, ста-
ралась повторить все движения индийских танцовщиц.  
Из газеты я узнала о наборе в коллектив индийского танца 
«ВАСАНТИ» – так и попала во Дворец «Россия».

Оказалось, что ансамбль тогда был настоящим 
фан-клубом индийского кино! Девочки постоянно об-
менивались разной информацией об индийских актёрах, 
коллекционировали фотографии, слайды из фильмов, 
переписывались по всей России с другими девочками, 
которые также фанатели по индийскому кино, даже при-
думывали себе псевдонимы, называя себя индийскими 
именами. Я влилась в коллектив под руководством Елены 
Харитоновой, а в школе индийского танца преподавала 
Наталья Казьмина, тогда она еще была солисткой основ-
ного состава.

Спустя некоторое время ру-
ководителем стала Наталья Казь-
мина. С того момента, как она 
стала руководителем коллектива, 
из простого кружка «Васанти» пре-
вратился сначала в студию индий-
ского танца, потом нам в 1997 году 
присвоили звание «Народный кол-
лектив».

В 1998 году руководить кол-
лективом стала солистка основ-
ного состава «Васанти» Татьяна 
Васильевна Королькова. Она 
продолжила эстафету предыду-
щих руководителей – покорять 
новые вершины успеха, при ней 
ансамбль стал обладателем Гран-
при областного фестиваля «Ритмы 
нового века».

Многие девочки из моего выпуска, так же как и я, за-
кончили институт искусств, кто-то училище культуры, 
у многих есть свои коллективы. Хореографы: Акчурина 
Альфия, Соломина Ирина, Иванова Надежда, Каушанская 
Дарья, Ловягина Полина. Эта маленькая веточка «Васан-
ти» выросла и дала жизнь новым росточкам! Потому что 
Дворец культуры «Россия» – это дом, где тебе всегда рады 
и где тебя всегда ждут!

БОРОДАВИЧЕВА Ирина,
создатель Ансамбля восточного танца 
«Васанти» 

Приблизительно в 1989 году, я, Согорина, Ростовце-
ва пришли в ДК «Россия». Я начала ставить танцы 
по фильмам. Просматривала в кинотеатрах и разу-

чивала с экрана, а затем перерабатывала и давала в кол-
лектив. Мы сами шили сари из простынок, украшали их 
масляной краской по трафарету. И завертелось…  Тут и куча 
выступлений, и участие в «Клубе друзей индийского кино», 
и гастроли в Ульяновске и других городах. Для Клуба 
готовили по два танца в месяц. Я ездила в Волгоград, 

Самарканд и Питер за обучением, 
перелопатила массу книг по Индии 
в библиотеках, но этого уже не хва-
тало, и в 1991 году уехала в Москву 
за новой информацией по танцам. 
При посольстве Индии в Москве 
преподавали индусы, поэтому 
я смело могу сказать, что училась 
у настоящих учителей танца.

    Народный коллектив Ансамбль восточного танца 

«ВАСАНТИ»
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Дворец культуры «Россия» – это дом, где тебе 
всегда рады и где тебя всегда ждут!

Ольга Андреевна КАМКИНА

    Народный коллектив Ансамбль восточного танца 

«ВАСАНТИ»
ИВАНОВА Надежда,
участница Ансамбля 
восточного танца «Васанти»

Я очень любила танцевать, с 3 лет занималась танцами. 
Прошла студии от классического балета до  совре-
менной хореографии, пока смогла понять, какое же 

из направлений мое.
В 1996 году в 13 лет я впервые пришла в ДК «Россия» 

на День открытых дверей.
После увиденного на сцене индийского танца «Соло-

вей» в исполнении солистки ансамбля «Васанти» Колесни-
ковой Елены, я с первого взгляда влюбилась в индийские 
танцы! Это было как раз то, что я так давно искала. Так 
я попала в ансамбль «Васанти» к Наталье Казьминой. 
Старалась не пропускать занятия, хотелось выучить бы-
стрее все танцы, надеть индийский костюм и выступать 
на сцене, как та солистка Елена.

Я помню каждое свое выступление! Мы танцевали 
в деревнях и селах Саратовской области, в воинских частях 
и школах, на концертных площадках города Саратова 
и Саратовской области, танцевали на импровизирован-
ной сцене круизного теплохода от Астрахани до Казани, 
участвовали в Международных танцевальных фестивалях 
и конкурсах и завоевывали самое высокое и почетное 
звание лауреата.

Ансамбль «Васанти» мне дал очень многое! Я научи-
лась понимать культуру Индии, танцевать, как настоящие 
индианки, познакомилась с танцами народов мира.

Для меня Дворец культуры «Россия» – возможность 
реализовать себя, знания для дальнейшего собственного 
пути.

ЛОВЯГИНА Екатерина,
участница Ансамбля 
восточного танца «Васанти»

Впервые в «Васанти» я пришла в 2005 году, тогда 
я училась в третьем классе, занималась несколько лет 
хореографией у Н. Г. Стрельцовой. За год я научилась 

базовым вещам, умела делать чакру и три патака, полюби-
ла индийские танцы, но в конечном итоге из коллектива 
ушла. Неудобно было совмещать занятия в разных местах, 
да и под конец года много проболела, пропустила, поосты-
ла. Вернулась я через три года тоненькой смущающейся 
двенадцатилетней девочкой и сразу попала в основной 
состав к Татьяне Васильевне Корольковой. Было непросто 
заставить тело работать по-другому, моментами даже 
сложно, но я сразу поняла, что вот он – кайф. Но мы полу-
чали кайф от выматывающих трех-четырехчасовых трени-
ровок, отрабатывая прыжковые «Армению» и «Болгарию» 

в утяжелителях на ногах, на «Узбекистан» 
и «Индию» надевали их на руки. С каким 
удовольствием я вспоминаю новогодние 
Ёлки во Дворце – для меня два-три спек-
такля в день были в новинку, я чувство-
вала себя настоящим профессиональным 
артистом.

                                                                                                                                                                                                                                
ЛОВЯГИНА Полина,
участница Ансамбля 
восточного танца «Васанти» 

В 2005 году, когда мне было пять лет, 
меня буквально за ручку привели 
в танцевальный коллектив «Васан-

ти». Особого желания танцевать у меня 
не было, но мама всегда мне говорила, 
что девочка должна уметь хорошо дви-

гаться и что мне это пригодится в жизни. Нехотя, иногда 
через истерики и слезы, я приходила на тренировки 
к преподавателю Юлии Владимировне Дубининой. Она 
изучала с нами, малютками, основы индийского танца, 
жесты. Каждое занятие было интересным и полезным, 
и домой я ходила уже довольная. Позднее я перешла 
в старшую группу, где Татьяна Васильевна Королькова 
научила нас быть самостоятельными, с малых лет я умела 
красиво накладывать макияж, аккуратно забирать волосы 
в шишку, следить за своими костюмами, украшениями  
и пр. Это было уже не просто развлечением, без танцев 
и постоянных тренировок жизнь казалась невозможной.

И вот сейчас мне 17 лет. Я учусь в колледже искусств 
на хореографа. Именно «Васанти» повлиял на мой выбор 
профессии. 
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    Народный коллектив  

«ДЕТСКИЙ ДУХОВОЙ ОРКЕСТР»
МЕТЕЛИЦА Юрий Васильевич,
дирижер народного коллектива
«Детский духовой оркестр» 

Возможность собрать лучших детей города вместе 
и заниматься совместным творчеством, достичь 
высокого уровня мастерства – всё это для меня ДК 

«Россия». Мне нравится работать с детьми, видеть свой 
труд, как они играют на музыкальных инструментах, как 
перенимают мой опыт.

Я начал играть в оркестре еще в школе, когда зашел 
на минутку на занятия оркестра и остался на всю жизнь.

А в «Россию» я попал в 90-х годах, когда директор 
завода «СЭПО» решил воссоздать во Дворце оркестр 
духовых инструментов. Он обратился к Анатолию Дми-
триевичу Селянину, который и пригласил меня препо-
давателем по специнструментам. Мы начали работать 
вместе с Валерием Марчуком и продолжаем до сих пор.

В оркестре крепки традиции, заложенные его основа-
телем Степаном Ивановичем Рендюком и руководителем 
с 1980 года заслуженным работником культуры РСФСР 
Анатолием Викторовичем Лопатниковым.

За все время существования коллектива менялось 
множество руководителей, но высокий уровень исполни-
тельства остаётся благодаря грамотному педагогу, высо-
кому профессионалу и хорошему организатору Валерию 
Марчуку.

Состав оркестра обновляется, на смену приходят 
совсем юные, это создает определенные трудности, но 
благодаря трудолюбию, целеустремленности, оптимиз-
му юных музыкантов нам удается одолевать все новые 
и новые ступени мастерства.

В каждом выпуске есть талантливые дети, некоторые 
из них стали настоящими профессионалами. Например: 
Андрей Дружинин очень долго занимался на саксофоне, 
получил высшее военное образование и сейчас работает 
руководителем оркестра Военно-морского института 
в Санкт-Петербурге; Сергей Тихомиров – заместитель на-
чальника Московской военной консерватории, выпускник 
и воспитанник Оркестра детских духовых инструментов; 
Маслов Илья – солист Джаз-оркестра под управлением 
Анатолия Кролла, г. Москва; Полина Попченко – выпуск-
ница Российской академии музыки имени Гнесиных; Са-
величев Андрей, Андрейкина Евгения, Филиппов Илья – 
выпускники Государственной классической академии 
имени Маймонида в Москве.

Я начал играть в оркестре еще в школе, когда за-
шел на минутку на занятия оркестра и остался 
на всю жизнь.

Юрий МЕТЕЛИЦА

Наш коллектив – это совместное творчество юных 
музыкантов, которое радует всех своим исполнитель-
ским мастерством, дарит яркий праздник благородного 
звучания духовых инструментов.



вспоминают    
ВЕТЕРАНЫ 

«Работать в «Россию» я пришла в 20 лет. Вышла замуж за Вла-
димира Когана, он работал киномехаником в ДК «Россия». И Ефим 
Семенович Нейман принял меня на работу бухгалтером. Многому 
я научилась у главного бухгалтера Екатерины Степановны Горбу-
новой, работала вместе с Татьяной Васильевной Бутовой. После 
выхода из декретного отпуска меня поставили главным бухгалте-
ром. Я всегда с радостью вспоминаю то время, когда «Россией» 
руководил отзывчивый, очень человечный Ефим Семенович, детским 
сектором заведовала Зоя Михайловна Барагузина. Порой что-то 
не получалось, а Ефим Семенович придет, подбодрит, и ты ему 
веришь, что все будет хорошо. Заместителем у него был Анатолий 
Пилиппович Лата. После Ефима Семеновича директором стала 
Галина Николаевна Колеватова, она была творческим человеком, 
писала сценарии, существляла постановки. При ней сотрудники 
много ездили учиться, коллективы участвовали в фестивалях 
и конкурсах, разъезжали по всей стране и даже за рубеж. Тогда 
было всё по-другому, жизнь другая, отношения были другими, спло-
чённей что ли. Жизнь трудней, а отношения добрее. Когда узнали, 
что Галина Николаевна уходит, переживали: кого нам поставят 
директором? Потом написали коллективное письмо с просьбой 
назначить директором нашу сотрудницу – заведующую отделом 
Ольгу Петровну Сынкину. И впоследствии мы ни разу не пожалели, 
что наше письмо сыграло не последнюю роль в назначении Ольги 
Петровны. Она замечательный организатор, талантливый ре-
жиссер, рациональный хозяин, мастер перевоплощения на сцене, 
деятельный человек, лидер во всех начинаниях и просто красивая 
женщина. Мы знаем, что пока Ольга Петровна с нами – у Дворца 
есть будущее!»

Ольга Ивановна САВИНА, 
главный бухгалтер с 1977 по 2015 г.



вспоминают    
ВЕТЕРАНЫ 

Открываю трудовую книжку, которая уже давно хранится в до-
машнем архиве, как напоминание о трудовом прошлом. Читаю: 
«Принять художественным руководителем Дворца культуры 
«Россия» 1 августа 1980 г…  Уволить по собственному желанию 
2 февраля 1992 г». Между этими двумя записями целая жизнь, свя-
занная с творческой работой в лучшем на тот момент учреждении 
культуры области. Однако моё знакомство с Дворцом началось 
значительно раньше.

Осенью 1970 г. я стала участником коллектива Народного по-
этического театра «Данко». Шесть лет «Данко» одаривал меня 
интересной жизнью и потрясающими эмоциями, удивительными 
людьми, одержимыми творчеством! Руководитель театра, актер 
ТЮЗа Николай Леонтьевич Курьяков сумел привить мне любовь 
к театру и сцене. Думаю, мой выбор профессии обязан театру.

Работа художественным руководителем была безумно интерес-
ной, Дворец был на пике славы, и надо было ему соответствовать. 
Многочисленные концерты и праздники в разных форматах; тру-
довые будни, похожие на праздники; работа кружков и коллективов 
художественной самодеятельности, капустники.

Директор Ефим Семенович Нейман научил меня взаимодей-
ствовать с руководителями коллективов, (ведь каждый из них был 
личностью, со своими особенностями характера), доверял мне, как 
специалисту; по-отечески заботился обо мне, и, как рассказывали 
мне руководители коллективов, ценил меня как художественного 
руководителя. Опыт работы во Дворце мне очень пригодился 
в жизни.

Наверное символично, что со своим будущим мужем я познако-
милась в ДК «Россия», мы вырастили дочь и сына, замечательных 
детей, творчески одаренных.

В завершении хочется выразить слова огромной благодарно-
сти всем руководителям коллективов художественной самодея-
тельности, которые на тот момент работали в ДК «Россия», 
участникам художественной самодеятельности, работникам 
сцены, всем замечательным людям, которых объединил под своей 
крышей Дворец. И особая благодарность Николаю Леонтьевичу 
Курьякову и Ефиму Семеновичу Нейману.

Валентина Анатольевна Макарова (Бочарова),  
художественный руководитель  

Народного поэтического театра «Данко»  
с 1980 по 1992 годы
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В этой книге историю Дворца пишут сами участники 
событий: руководители и воспитанники коллективов 
рассказывают о себе и своем творчестве. К сожа-

лению, уже нет с нами создателя, руководителя и кон-
цертмейстера вокального ансамбля «Ветеран» Ирины 
Исаакиевны Мильграмм. Она могла бы рассказать, что 
всех участников ансамбля – людей разных профессий – 
объединила любовь к искусству. Они с удовольствием 
пели арии из опер и оперетт, романсы, народные песни, 
песни прошлых лет и современные, авторские песни, 
декламировали стихи.

Долгие годы сотрудничества связывают вокальный 
ансамбль «Ветеран» с Музеем-усадьбой Н. Г. Чернышев-
ского, Областной специальной библиотекой для слепых, 
библиотеками ЦБС города Саратова. Сегодня об этом 
ансамбле расскажут те, кому посвящали солисты свое 
творчество.

ГУЩИНА Ольга Владимировна,  
заведующая библиотекой №12 
ЦБС г. Саратова

«Эту хрупкую женщину огромной души отличала 
удивительная скромность. Замечательный концертмей-
стер, она обладала широким музыкальным кругозором. 
Концерты «Ветерана» дарили радость и тепло нашим 
читателям, коллектив всегда был изюминкой литературно- 
музыкальных гостиных».

ДОБРИКОВА Галина Михайловна, 
заведующя библиотекой № 23 
ЦБС г. Саратова.

«Ирина Исааковна была настоящим профессиона-
лом, специалистом высокого класса. Все мероприятия, 
проводимые с участием ансамбля «Ветеран», пользо-
вались неизменной популярностью у наших читателей. 
Сотрудники библиотеки всегда отмечали отзывчивость 
Ирины Исааковны. Даже не будучи задействованной 
в мероприятии, она никогда не отказывала в помощи, 
давала профессиональный совет при подборе музыкаль-
ной темы, мелодии, песни или романса».

 
ТРИШКИН Анатолий Васильевич, 
лауреат Областного смотра-конкурса 
«Не стареют душой ветераны», 
участник ансамбля «Ветеран»

«С Ириной Исааковной я познакомился в 2004 году 
на  одном из концертов, в котором я принимал участие. 
Она сразу же заметила меня и пригласила в ансамбль. 
Вместе с ней мы подготовили около 200 песен, среди 
которых особое место занимают мои любимые неаполи-
танские песни. С ней, как с профессионалом, было легко 
работать. Мы с радостью выступали на различных кон-
цертных площадках города, выступали перед молодежью 
и ветеранами войны, перед читателями библиотек.

    Вокальный ансамбль 

«ВЕТЕРАН»

Для меня Дворец «Россия» – «батюшка», который 
руководил моим творчеством, к которому мы мча-
лись через транспортные коллапсы, превозмогая 
болезни, несмотря на возраст, а мне уже перевалило 
за восемьдесят лет, навстречу с прекрасным».

Анатолий ТРИШКИН
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БАЖЕНОВА Наталья Владимировна,
создатель и руководитель 
Шахматного клуба «Доминация» 

Моё увлечение шахматами передалось мне 
от старшего брата с восьми лет, позднее я стала 
его обыгрывать и участвовать в  соревнованиях, 

а в 2014 году я стала кандидатом в мастера спорта. С тех 
пор шахматы – часть моей жизни.

В дружную семью Дворца культуры «Россия» я пришла 
по приглашению его директора Ольги Петровны Сынкиной 
и ни разу об этом не пожалела. Так в 2015 году и появился 
шахматный клуб «Доминация» для детей с трех лет.

Шахматы – очень полезный вид спорта, он помогает 
с ранних лет развивать логику и математические способ-
ности. Очень важно сделать так, чтобы ребёнок на пер-
вых этапах обучения не потерял интерес к игре, поэтому 
к каждому ребёнку мы ищем отдельный подход через его 
индивидуальные интересы и проводим занятия в игровой 
форме, используя их любимые игрушки.

Сейчас в клубе занимается 30 человек, есть среди 
них ребята с ограниченными возможностями здоровья. 
Такие дети очень умные и любознательные. К любому 
ребенку я найду подход, потому что очень люблю об-
щаться с детьми.

Среди моих учеников – чемпионы, серебряные и брон-
зовые призеры различных соревнований. Моя гордость: 

Студников Арсений – победитель и призер соревнований, 
проводимых Саратовской Областной Академией Шахмат, 
чемпион районных соревнований «Белая ладья»; Ка-
банцев Максим – чемпион зимнего кубка Саратовской 
Областной Академии, призер школьных соревнований; 
Тулеева Алина – призер соревнований, проводимых при 
ДК «Россия».

Коллектив «Доминация» является одной из самых 
популярных шахматных секций в городе Саратове. Наши 
занятия проходят в доброй и теплой атмосфере, где каж-
дый ребенок может почувствовать себя как дома. Мы вме-
сте умеем радоваться победам и переживать поражения, 
помогаем друг другу настроиться перед соревнованиями, 
которые так важны для каждого ребёнка.

Я стараюсь делать все, чтобы шахматы стали увлече-
нием моих учеников на долгие годы. Дворец культуры 
«Россия» – это место, где у меня всегда хорошее настро-
ение, потому что я занимаюсь любимым делом.

Дворец культуры «Россия» – это место, где у меня 
всегда хорошее настроение, потому что я занима-
юсь любимым делом.

Наталья БАЖЕНОВА

    Шахматный клуб 

«ДОМИНАЦИЯ»
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ГРАЧЕВА Татьяна Владиславовна,
руководитель Детского ансамбля 
народных инструментов «Дударики», 
лауреат всероссийского 
и международных конкурсов, 
доцент Саратовской государственной
консерватории

Особое место в моей творческой биографии занимает 
Дворец культуры. Будучи еще студенткой Саратов-
ской консерватории, я стала руководителем дружно-

го коллектива Детского ансамбля народных инструментов 
«Дударики».

Для работы с детьми мне пригодился мой, тогда еще 
довольно скромный, профессиональный опыт. Маленькие 
музыканты с удовольствием играют на различных народ-
ных инструментах: домре, балалайке, баяне, жалейках, 
ударных инструментах. Я учила детей играть на народных 
инструментах, рассказывала им историю возникнове-
ния домры и балалайки, мы вместе изучали жалейки 
и рожки, ходили на концерты и слушали музыку. В то же 
время я многому научилась и у самих детей, и у своих 
руководителей.

Меня всегда привлекали работа с детьми и коллек-
тивное музицирование. Игра в ансамбле дает возмож-
ность каждому ребенку почувствовать себя настоящим 
артистом, даже если его исполнительские навыки весьма 
несовершенны.

Среди участников ансамбля «Дударики» есть испол-
нители, ярко проявившие себя и как солисты: Наталия 
Горелова и Дарья Грачева – лауреаты всероссийских 
и международных конкурсов.

Выпускников коллектива за все годы существова-
ния – большое количество, некоторые из них работают 
по специальности, притом добились больших успехов: 
Ольга Муртаева, Богдан Калужин, Константин Пономарев – 
неоднократно становились лауреатами всероссийских 
и международных конкурсов.

Ансамбль участвовал в Международных конкурсах 
Web concert hall «Music golden trophy» (Нью-Йорк, США, 
2009 год), и «На крыльях таланта» (Саратов, 2009 год), где 
стал дипломантом. В 2010 году коллектив стал лауреатом 

II степени Открытого городского конкурса исполнителей 
на народных инструментах «Звонкие струны». В 2017 году 
участвовал во Всероссийской летней творческой школе 
в Крыму.

Состав коллектива меняется, но на сегодняшний день 
это ансамбль с небольшим, но стабильным репертуаром 
и заинтересованными участниками, с удовольствием вы-
ступающими на любых концертных площадках, и тем 
более – на родной сцене ДК «Россия».

      Детский ансамбль народных инструментов 
 «ДУДАРИКИ»

С удовольствием выступаем на любых концерт-
ных площадках, и тем более – на родной сцене ДК 
«Россия».

Татьяна ГРАЧЕВА 
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    Народный коллектив Хор  

«ДУША ВЕТЕРАНА» имени Серафимы Баклушиной 
ШИШКИНА Елизавета Константиновна,
дочь Серафимы Тимофеевны Баклушиной,
продолжатель ее дела

О создании мужского вокального ансамбля «Душа 
ветерана» Серафима Тимофеевна Баклушина, ве-
теран Великой Отечественной войны, заслужен-

ный работник культуры СССР, талантливый организатор, 
идейный вдохновитель и человек удивительной души 
писала: «Хор необходим чтобы сохранить героическое 
прошлое нашей Родины, в песнях передать величайший 
патриотизм советского народа, помнить и не забывать 
тех, кто боролся и отдавал свою жизнь во имя грядущих 
поколений; чтобы сохранить память о великих народ-
ных подвигах, любовь к своей Родине, душевный порыв, 
единство и мужество нашего народа».

«Впервые я пришла во Дворец культуры «Россия», 
когда ансамбль «Душа ветерана», созданный моею ма-
мой Серафимой Тимофеевной Баклушиной в 1999 году, 
был приглашен действующим тогда директором Ольгой 
Петровной Сынкиной. Мама жила хором, постоянно го-
ворила о его участниках, их проблемах и успехах. Она 
вложила в хор всю душу, весь накопленный ею опыт 
работы в культуре, это была ее лебединая песня. Она 
сделала все, чтобы сплотить коллектив в одну большую 
семью, частью которой стала и я.

дений – песни довоенных, военных и послевоенных лет, 
песни советских композиторов, лирические и шуточные 
песни, даже романсы.

Я настолько знала все тонкости организации хора, 
что его участники стали мне родными, поэтому, когда 
не стало мамы, я взяла эстафету у Константина и Раисы 
Кожуковых, чтобы дело, созданное родным мне челове-
ком, продолжалось.

Я – не Серафима Тимофеевна, но делаю для моих 
ветеранов все, что в моих силах. Я всегда очень волну-
юсь за выступления, 
не хочется снижать 
планку. Участники 
хора – люди с ха-
рактером, порой 
бывают жестко 
принципиальны-
ми, порой по-детски 
наивными, с ними 
бывает трудно, но 
это то, чем я живу 
последние несколько лет. И эта жизнь мне нравится.

ДК «Россия» – это родной дом, творческий, душевный, 
в нем мои ветераны живут, общаются, делятся радостями. 
В «Россию» идут порой из последних сил, зная, что их 
здесь ждут. 

РУДЕНКО Николай Александрович,
руководитель хора «Душа ветерана»  
имени Серафимы Баклушиной

Настоящие люди, мужское братство единомышлен-
ников, любящих жизнь, любящих песню, любящих 
Родину, подлинных патриотов – это «Душа ветера-

на». Не могу не восхищаться их стойкостью, талантом. 
Для меня артисты хора – бесконечный источник вдох-
новения, после каждой репетиции появляются новые 
идеи, многие из которых подсказаны участниками хора. 
С ними интересно не только петь на концертах, а просто 
поговорить, послушать. А как замечательно ветераны 
общаются с детьми в школах: у детей горят глаза, ведь 
таких людей каждый день не встретишь, таких песен 
каждый день не услышишь. У каждого свои замеча-
тельные отличия, есть спортсмены, танцоры, поэты, ба-
лагуры. Для меня ветераны такие же родные, какими 
были мои деды. Очень рад тому, что мне довелось стать 
участником этого замечательного коллектива. Мы ещё 
повоюем! 

ДК «Россия» – это родной дом, творческий, душев-
ный, в нем мои ветераны живут, общаются, делятся 
радостями. В «Россию» идут порой из последних сил, 
зная, что их здесь ждут. 

Елизавета ШИШКИНА

Для мамы ДК стал вторым домом, где царили почет 
и уважительное отношение к ветеранам, к их заслугам и их 
увлечению песней, к раскрытию талантов этих почтенных 
людей. Их было за что уважать – среди них участники 
Сталинградской битвы, боях на Курской дуге, защитники 
Москвы, участники штурма Берлина, труженики тыла, 
ветераны педагогического труда, ветераны правоохрани-
тельных органов. Она собрала и объединила удивительно 
талантливых людей, о каждом из них можно писать книги. 
Жизнь этих людей воплощает в себе историю нашего 
Отечества.

За 11 лет руководства Серафимой Тимофеевной хор 
дал более 400 концертов, в репертуаре хора 90 произве-
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«ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»

В 2004 году у нас появился дом, даже не дом, а Дво-
рец, в котором мы с удовольствием живем вот уже 
пятнадцатый год. 

Галина НОЗДРИНА

НОЗДРИНА Галина Алексеевна, 
руководитель Клуба «Еще не вечер»

В 2004 году у нас появился дом, даже не дом, а Дво-
рец, в котором мы с удовольствием живем вот уже 
пятнадцатый год. Для нас Дворец культуры «Рос-

сия» – это пристань, к которой мы «пришвартовались» 
по приглашению директора Ольги Петровны Сынкиной. 
В  то  время клуб «Еще не вечер» был первым для ве-
теранов войны и труда, бывших малолетних узников 
фашистских лагерей, тружеников тыла, цель которого – 
организация досуга людей старшего поколения. Главная 
проблема пожилого человека – негде применить себя 
и  реализовать свои возможности и способности, скра-
сить свой досуг. Мы нашли способ устранения этой про-
блемы. Когда мы все вместе, тогда и живется, и дышится 
легче, находится масса увлекательных и интересных 
дел. Мы живем под девизом: «Лучшим оружием против 
старости являются интересы ума и выработка в себе до-
стоинств характера» (Цицерон). Гимном нашего клуба 
являются слова из всем известной песни: «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собрались».

Работа нашего клуба направлена на поддержание 
активной жизненной позиции, создание условий для ин-
тересного культурного отдыха, развитие культуры и про-
свещения людей старшего поколения с последующей 
передачей информационного материала нашим внукам. 
Особое внимание уделяем патриотическому воспитанию 
молодого поколения, пропаганде здорового образа жизни 
и активного долголетия.

Для пожилых людей есть клубы, в них они чаще всего 
поют. Мы же сами придумываем и осуществляем такие 
проекты, как: «Знаменитые люди Саратова», «Известные 
люди Саратова», «Музеи мира», «Великие полководцы 
России».

История, литература, художественное, изобразитель-
ное, декоративно-прикладное искусство, поэзия, путеше-
ствия, оздоровительная ходьба – это далеко не полный 
перечень наших интересов.

Приобщение к настоящему высокому искусству, со-
вместное восприятие делает нашу жизнь более радостной. 
Удивительное рядом! Мы можем всё увидеть, познать 
и передать новому поколению, а также раскрыть свои 
способности и таланты. Нас всё волнует, мы всё впитываем, 
познаём. В молодости не всегда удавалось это сделать, 
а теперь мы с удовольствием наверстываем упущенное, 
наслаждаясь моментом.

Хочется выразить огромную благодарность Дворцу 
культуры «Россия», лично Ольге Петровне Сынкиной, 
а также всем работникам учреждения за понимание наших 
проблем, моральную поддержку. Ведь за эти годы Дворец 
культуры «Россия» стал для нас родным домом, где тепло 
и уютно, где нас поддерживают и помогают, где нас любят!
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«РАДУГА» 
ЯКУБОВА Надежда Юрьевна,
руководитель народного коллектива  
Ансамбля народного танца «Радуга»  
с 2008 года, руководитель народного  
коллектива Детского хореографического 
ансамбля «Задорный каблучок» 

Для меня Дворец культуры “Россия” – возможность 
заниматься любимым делом, сохранять и переда-
вать традиции народного танца всем участникам 

хореографических коллективов “Радуга” и “Задорный 
каблучок”.

Я надеюсь, что так же как и я, дети с радостью бе-
гут во Дворец навстречу с прекрасным. 

Надежда ЯКУБОВА

Танцевать я начала с первого класса, с благодарностью 
вспоминаю первого моего педагога Зинаиду Николаевну 
Емельянову, Дворец пионеров Ленинского района, потом 
был танцевальный коллектив «Самоцветы» ДК «Техстек-
ло». Так что когда позднее я пришла в ансамбль «Радуга» 
к Роману Петровичу Ушакову, у меня за плечами было 
несколько лет занятий танцами и даже собственные хо-
реографические постановки. Но то, что мне дал Роман 
Петрович, неоценимо. Именно он – лауреат I Всесоюзного 
фестиваля народного творчества трудящихся, лауреат 
всероссийских фестивалей художественного творчества 
и международных конкурсов, заслуженный работник 
культуры РФ – создал, воспитал и задал ансамблю «Раду-
га» направление. Когда в 1979 году я пришла в «Радугу», 
подготовительную группу ансамбля вела Алла Васильевна 
Горбач (Птицына). С любовью и профессионализмом она 
готовила нас к переходу в ансамбль и уже через несколько 
месяцев мы участвовали в музыкальном спектакле «Еме-
лино счастье», потом ездили с национальными танцами 
России и мира в составе агитбригад по полям Саратовской 
области, даже стали звездами эстрадной музыкальной 
программы Центрального телевидения «Шире круг».

В восьмидесятых гастролировали по республикам СССР, 
нас знали в Тюменской, Ивановской, Псковской областях, 
в Астрахани, Волгограде, Самаре, Казани. Мы с радо-
стью выезжали с концертами на ударные комсомольские 
стройки Сибири и Дальнего Востока в составе агитпоезда 
ЦК ВЛКСМ «Молодогвардеец». Но, конечно, самая неза-
бываемая моя первая поездка в Иваново на агитпоезде 
«Ленинский комсомол», за которую ансамбль, и я в том 
числе, получили звание лауреата премии Саратовского 
обкома ВЛКСМ. Успела поколесить с ансамблем по родной 
стране, была в Румынии, Чехословакии, Польше, прежде 
чем вышла замуж и родила двоих детей. Получив хорео-
графическое образование, я работала в Государственной 
концертной организации “Поволжье”, где также танцевала 
национальные танцы.

Я не стремлюсь, чтобы мои ученики становились про-
фессиональными танцорами, для меня главное, чтобы они 
стали хорошими ЛЮДЬМИ. Чтобы добиться каких-то побед, 
достичь определенного профессионального результата, 
надо много и упорно работать на занятиях.

В репертуаре коллектива кроме народных танцев 
обязательны классические, восточные, эстрадные, со-
временные танцы. Они дают раскрепощение, пластику 
и нежность, что украшает народный танец.

Многие танцы живут в ансамбле десятилетиями, видо-
изменяясь, становясь эстрадно-стилизованными, например, 
«Русский сувенир», «Саратовские переборы». Характер 
танца, костюмы, участники могут меняться, но танец про-
должает свое существование. Таких номеров много, мы 
можем забыть композицию на какое-то время, но потом 
восстановить ее и она будет востребована и любима ны-
нешними участниками. В танце изменяется лексика, можем 
соединить две разновозрастные группы, и номер смотрится 
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Я часто вспоминаю наш маленький, но уютный Клуб «Прогресс». 
С ним связана юность и поэтому, вероятно, воспоминания мои са-
мые теплые. В Клубе работали три кружка: хоровой, танцевальный 
и духовой, который вел я. Не было ни импортных инструментов, 
ни шикарных костюмов, зато был энтузиазм и молодой задор. 
Он помогал в трудные репетиционные часы и во время концертов, 
он заставлял находиться в постоянном поиске.

Так однажды к великой радости моей и оркестрантов, мы узнали 
о существовании 4 саксофонов в строительном техникуме, где 
художественной самодеятельности вообще не было. Начались 
долгие и трудные переговоры: техникум потребовал за 4 саксо-
фона – 4 станка, это повергло нас в уныние. С тяжелым сердцем 
я шел к директору завода. Тот вызвал главного инженера. Они, 
посоветовавшись, пошли на этот тяжёлый для завода обмен. 
Сколько же было радости у заводчан братьев Никаноровых: Евгения, 
Володи и Юры, получивших новые, невиданные до того саксофоны.

Началась подготовка к I Международному фестивалю молодёжи 
и студентов в Москве. Произвели набор в коллектив, в который 
пришли мальчишки 12–14 лет. Все с удвоенной энергией готовили 
программу: «На крылатом корабле», где оркестр символически 
представлял экипаж и пассажиров самолёта. Были свои стюар-
дессы, штурманы, солисты – Алла Диденко, Людмила Ефимова 
(Ростова); ведущие пилоты – Павел Уманский (40 отдел), Евгений 
Воронов (23 цех).

Планы, мечты, стремления – были разными, но всё-таки нашему 
идеалу больше соответствовал эстрадный оркестр Л. Утесова.

В. СОКОЛОВ, 
первый руководитель и основатель оркестра «Волга»

Отрывок из статьи «ТАК МЫ НАЧИНАЛИ»,  
посвященной 25-летию народного эстрадного оркестра «Волга»
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В 60-е годы перед армией я работал на 105 заводе слесарем 
в цехе № 2. В 1963 году после смены вместе с другими рабочими 
ежедневно ходил на строительство Дворца, каждый цех выде-
лял людей по графику. Я участвовал в строительстве балкона 
на 2 этаже – носили песок, засыпали полы. На работу во Дворец 
я попал намного позднее: после работы слесарем в НИИ-10, после 
первого опыта работы художественным руководителем Дворца 
культуры «Мир», после опыта работы директором Клуба «Са-
лют», Галина Николаевна Колеватова, будучи заместителем 
директора, пригласила меня художественным руководителем 
в «Россию». Жизнь во Дворце закружила: я пел в фольклорном 
ансамбле, в мужской хоровой капелле с Валерием Датским, зани-
мался бальными танцами, общался с руководителями коллективов. 
Работа во Дворце отличалась динамичностью (не было никаких 
пауз между мероприятиями), масштабностью, высоким профес-
сионализмом руководителей.

Если во Дворце культуры «Мир» я родился как творческая лич-
ность, то во Дворце культуры «Россия» приобрел профессионализм, 
набрался творческого опыта от грамотных мастеров хореографии 
и вокала, отшлифовал организаторские способности.

Валерий Николаевич КРАСНОВ,  
художественный руководитель 1978-1980, 1986-1998 гг.
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«ЗАДОРНЫЙ КАБЛУЧОК» 
совсем по-другому. Но мы сохраняем народный танец, его 
лексику, традиции хореографии разных районов не только 
нашей области, но и Курской, Воронежской, Белгородской 
и других областей нашей необъятной Родины.

Сорок пять лет живут участники ансамбля в стре-
мительном ритме репетиций, концертов, гастрольных 
поездок. «Радуга» была и остается группой единомыш-
ленников, самоотверженно отдающих танцу, сцене свое 
свободное время. Творчество «Радуги» вдохновляет, дает 
заряд бодрости, оптимизма. И всюду, где бы ни выступал 
коллектив, несет он свет и радость, завораживающее 
очарование и искрометность танца.

Как-то с детьми я была на концерте в ДК «Россия», 
и встретила директора Галину Николаевну Колеватову, 
которая и направила меня к Тамаре Ефимовне Ушаковой. 
К тому времени Тамара Ефимовна искала себе преемника 
и с радостью доверила мне своих детей. С того момента 
вот уже 15 лет я руковожу ансамблем «Задорный каблу-
чок». Из моего первого состава коллектива до сих пор 
занимаются танцами, но уже, естественно, в «Радуге»: 
Эльмира Назарчук, Виктория Шпанкова. Долгое время за-
нималась Екатерина Лисина, сейчас она работает в Москве.

Я надеюсь, что так же как и я, дети с радостью бегут 
во Дворец навстречу с прекрасным.

ЯКУБОВА Алина, 
участница ансамбля «Радуга»

У многих людей есть хобби, и они выбирают их исходя 
из своих предпочтений. У меня тоже есть хобби, но танец 
не в их числе. Танец – это нечто большее, это часть меня. 
Я танцую уже более 12 лет, и все эти годы танец нераз-
рывно связывал меня с ДК Россия, с его коллективами. 
Невозможно передать словами чувство благодарности, 
которое я испытываю к моим преподавателям, которые 
были и все еще остаются лучшими духовными настав-
никами на моем жизненном пути с тех самых пор, как 
ребенком я впервые оказалась в стенах нашего, теперь 
такого родного, Дворца Культуры. И всегда с особой лю-
бовью я говорю об ансамбле танца «Радуга» – коллективе, 
где каждый может раскрыть свою индивидуальность, 
реализоваться не только как танцор, но и как личность, 
коллективе, где в нас воспитывают уважение и любовь 
к культуре и народному танцу, где я нашла не просто 
друзей, а настоящую семью.

ТЮРЯХИНА Елена,
участница ансамбля «Радуга»

Мой коллектив – это то место, в которое приходишь 
и понимаешь, что это моя семья, где не только научат 
танцевать, но еще и поддержат, вытрут слезы, поставят 
на правильный путь и порадуются с тобой от души.

ИГНАТОВА Александра,
участница ансамбля «Задорный каблучок»

Вся моя сознательная жизнь связана с Дворцом куль-
туры «Россия», меня привели в «Задорный каблучок», 
когда мне было чуть больше четырёх лет, и с тех пор 
коллектив стал для меня настоящей семьёй, поддер-
живающей и в горе, и в радости. Вместе с ним я росла 
и училась, а Надежда Юрьевна вкладывала в нас всю 
себя, чтобы мы стали достойными людьми. Спустя столько 
лет я признаюсь себе в том, что не школа, как принято 
считать, была для меня опорой и воспитала, а Дворец, 
мой родной коллектив.

БАТЫГИНА Дарья,  
участница ансамбля «Задорный каблучок»

Дворец культуры «Россия» можно назвать моим домом, 
а коллектив «Задорный каблучок» – семьёй.

Уже много лет подряд вечерами будних дней я откры-
ваю двери ДК, прохожу по длинному коридору, здороваясь 
со всеми, кого встречу, поднимаюсь на третий этаж и вхожу 
в 307 кабинет. А тут и начинается самое веселье: каждый 
участник коллектива уже приравнивается к родственнику. 
В каких только ситуациях мы вместе не оказывались, 
и какие пути решения проблем не придумывали! Наш 
руководитель, Надежда Юрьевна, помимо своей основ-
ной работы успевает не только культурно, но и морально 
развивать и учить нас. Она является нашим наставником, 
практически второй мамой, за что ей огромное спасибо.

Каждое мероприятие, собирающее вместе все кол-
лективы, не только даёт нам в очередной раз выступить 
на сцене, но и предоставляет возможность завести новых 
друзей.

Спасибо Дворцу культуры «Россия» за самые тёплые 
воспоминания. 
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«КАЛЕЙДОСКОП»
ДЖАМАЛОВА Елена Леонидовна,
бессменный руководитель 
Ансамбля современного эстрадного 
танца «Калейдоскоп»

Ансамбль «Калейдоскоп» был образован 
в 2000 году и на тот момент состоял всего из двух 
групп – младшей и средней. В числе первых участ-

ников были: Кравченко Анна, Шорохова Анастасия, 
Сторожева Лариса, Чулкова Лида, Курбанова Оксана, 
Павлов Максим, Пудовкин Александр, Кочетков Павел, 
Воробьев Владислав, Лукашевич Екатерина, Назарова 
Наталья, Леонтьева Анастасия, Беликов Сергей, Дени-
сова Юлия, Курбанова Милая, Джамалова Алина и  др. 
С  ними ансамбль уже в  2001  году стал Дипломантом 
1-й  степени фестиваля танца всех стилей и  направле-
ний «Ритмы нового века».

Ребята не только танцевали, но и помогали готовить 
костюмы и реквизит к номерам, конечно же, с помощью 
преданных делу танца родителей. Чего стоило создание 
любимого всеми дракона к танцу «Восточная фантазия»!

Но я верю, придет время и выпусники вернутся, кто-
то сам, а кто-то в своих детях, а кто-то просто 
забежит на концерт. Ведь «Калейдоскоп» – это дом, 
семья, в которой всегда можно быть и остаться. 

Елена ДЖАМАЛОВА

вающих во всех начинаниях родителей внес огромную 
лепту в развитие ансамбля, завоевав высокие награды 
на различных конкурсах: «Звездный дождь» (г. Саратов), 
«Детство цвета апельсина» (г. Саратов), «Зимняя сказка» 
(г. Великий Устюг), «На крыльях таланта» (г. Казань), «Кубок 
Карелии» (г. Петрозаводск) и мн. др., стал финалистом 
II Национальной премии в области культуры и искусства 
«Будущее России» (г. Москва).

Несмотря на то, что в «Калейдоскопе» за 18 лет работы 
сменилось всего три-четыре поколения, множество детей 
прошло через него, и каждый оставил свой след в истории. 
Творческая работа, дух сцены затягивают и не отпускают 
надолго, поэтому и ходят к нам ребята по 7–15 лет. И в на-
стоящий момент в коллективе уже три группы: младшая, 
средняя, старшая и несколько разновозрастных студий, 
в которых занимается более 100 человек.

И конечно, хочется отметить людей, без помощи 
которых нашему коллективу трудно было бы добиться 
нынешних результатов и высот. Эти люди на протяжении 
всей деятельности ансамбля помогали и помогают нашим 
ребятам расти вверх: Назарова Наталья познакомила 
с уличной культурой танца, а сейчас ее дело успешно 
продолжает и развивает яркий и талантливый DANCER 
Владимир Мещеряков. А также мастера своего дела: 
тренер по эстетической гимнастике Маркелова Татьяна 
Геннадиевна и тренер по акробатике Маркелов Анато-
лий Владимирович, которые в свое время подсказали 
и направили нашу работу в нужное русло. Благодарны 
за оказанную помощь в освоении техники современного 
танца хореографу Арине Дементьевой. Во всём помогает 
мне дочь Алина. Сейчас она студентка Самарского госу-
дарственного института культуры.

К сожалению, приходит время, когда дети покидают 
коллектив по разным причинам. Очень тяжело расставать-
ся, так как за долгие годы работы начинаешь любить их 
всем сердцем, становишься одной семьей… Но я верю, 
придет время и они все вернутся, кто-то сам, а кто-то 
в своих детях, а кто-то просто забежит на концерт. Ведь 
«Калейдоскоп» – это дом, семья, в которой всегда можно 
быть и остаться.

Много замечательных путешествий по летним лагерям 
нашей Саратовской области с концертными программами 
мы провели с этими детьми. Ребята и в настоящее вре-
мя не покидают нас, посещая наши концерты. А Анюта 
Кравченко привела в коллектив свою дочку Полину, и это 
не может не радовать.

Стремление и волю к победе подхватили и нынешние 
наши ученики – яркие, талантливые, целеустремленные, 
посвятившие коллективу уже более 10-ти лет своей жиз-
ни: Кульбачко Анастасия, Махоркина Арина, Джамалова 
Алина, Гусева Екатерина, Кабанцева Алина, Орлова Юлия, 
Моисеева Дарья, Лазеева Марина, Февралева Валерия, 
Мачеева Марина, Зернова Мария, Савинова Дарья, Ко-
четкова Наталия. Именно этот состав детей и поддержи-
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БУЛДОВА Валентина Николаевна,
руководитель Клуба кройки и шитья

Шитьё платья, блузы, детской одежды и других 
изделий собственными руками всегда было и бу-
дет одним из любимых занятий широкого круга 

женщин. Получить платье такое, какое нравится, идёт, 
хорошо сидит на фигуре, независимо от индивидуальных 
особенностей, можно только сшив его самостоятельно. 
Как и в других искусствах и ремеслах, здесь необходим 
определенный минимум знаний и навыков, без которых 
шитьё превращается в неблагодарный труд, а его резуль-
таты становятся источником плохого настроения. Поэтому 
моя задача – научить выбирать ткань и фурнитуру для 
пошива изделий, строить основные выкройки по инди-
видуальным меркам, моделировать по этим выкройкам, 
кроить, сметывать правильно и шить изделия на машинке. 
Кроме того, занятия в клубе невольно оказывают влияние 
и на эстетический вкус членов коллектива, формирует-
ся культура ношения и правильного ухода за одеждой 
из разных материалов. Знакомство с разнообразием 
фасонов покроя способствует углубленному изучению 
мировой истории костюма. Всё это делает занятия ин-
тересными и полезными.

А началось все в 1983 году. Как и в то далекое время 
у меня в коллективе и сейчас женщины разного воз-
раста и разных профессий. За одним столом раскроя 
стоят рядом пенсионеры, студенты, молодые мамочки, 
а также женщины, неработающие по болезни. Мы много 
общаемся, ходим вместе в Дом ткани выбирать материал 
и фурнитуру. В настоящее время программа обучения 
стала намного объёмнее. 

Меня радует, что сегодня в кружке занимаются уже 
дети и внуки первых участников коллектива. Всех их объе-
диняет любовь к шитью. Думаю, это передаётся от бабушек 
и мам. Для меня Дворец культуры «Россия» – это большой 
и значимый этап в жизни, где женщины, участницы Клуба, 
доверяли мне свои секреты, делились радостью, вместе 
переживали трудные минуты. Со многими мы до сих пор 
поддерживаем отношения.

Для меня Дворец культуры «Россия» – это большой 
и значимый этап в жизни, где женщины, участницы 
Клуба, доверяли мне свои секреты, делились радо-
стью, вместе переживали трудные минуты.  

Валентина БУЛДОВА
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«МАСТЕРИЦА»
ЯКУБОВА Алина Александровна,
руководитель Клуба декоративно- 
прикладного искусства  
«Мастерица» 

Место, где я  помогаю молодому поколению ос-
ваивать богатство духовной культуры предков, 
стремясь сохранить жемчужины народного твор-

чества, в то же время внося что-то новое, оригинальное, 
что-то свое, – всё это для меня Дворец культуры «Рос-
сия».

Я руковожу студией декоративно-прикладного искус-
ства «Мастерица» с 2013 года.

Студия была создана ещё в сентябре 1979 года. Сменя-
лись руководители, и каждый новый привносил в кружок 
новые знания и навыки. Наталья Борисовна Спрыгина 
учила детей вышивке, вязанию, аппликации. Ее сменила 
Тамара Александровна Муратова. На занятиях Надежды 
Юрьевны Якубовой дети осваивали технику бисероплете-
ния, макраме, вышивки лентами. У Елены Валентиновны 
Уткиной обучались художественным промыслам, росписи 
по дереву и ткани. Светлана Витальевна Петрович переда-
вала мастерство кройки и шитья детям. На моих занятиях 
студийцы занимаются бисероплетением, различными 
техниками вышивки.

Место, где я помогаю молодому поколению осваи-
вать богатство духовной культуры предков, стре-
мясь сохранить жемчужины народного творчества, 
в то же время внося что-то новое, оригинальное, 
что-то своё, – всё это для меня Дворец культуры 
«Россия». 

Алина ЯКУБОВА

Занятия в «Мастерице» вырабатывают усидчивость, 
терпение, трудолюбие, формируют художественно- 
эстетический вкус. Помогают в воспитании гармонично 
развитой личности.

И неважно, какому ремеслу мы учим детей, важнее 
то, что мы учим их самовыражению, учим видеть красо-
ту вокруг себя, получать радость, от сделанного своими 
руками – радость творчества. Вот это более ценно. В по-
делки, созданные детьми, вложены любовь, красота души 
и теплота рук.
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     Народный коллектив Детская хоровая капелла  
«МОЛОДЫЕ ГОЛОСА РОССИИ»
ВАРАКИНА Светлана Павловна,
руководитель народного коллектива  
Детская хоровая капелла  
«Молодые голоса России»

Отчий дом, в котором я выросла и состоялась как 
музыкант, для меня Дворец «Россия».

1978 год.  Детская музыкальная школа в стенах 
Дворца. В будни – хор, сольфеджио, инструмент; а по 
воскресеньям – занятия в любимом коллективе «Звонкие 
голоса». Руководитель Светлана Леонидовна Царева для 
всех нас была как вторая мама. К ней бежали за советом, 
её все боготворили и на неё все равнялись. Именно она 
привила нам всем любовь к хоровой музыке, классике. 
До сих пор в памяти поездки с коллективом в Минск, 
Волгоград; совместные постановки и концертные номера 
с Духовым оркестром под управлением Анатолия Викто-
ровича Лопатникова, с ансамблем «Задорный каблучок» 
с Романом Петровичем Ушаковым. И каждый август – не-
пременно смена в л/о «Сосенки», откуда мы приезжали 
с готовой концертной программой на целый год.

В моей творческой судьбе сыграла огромную роль 
Светлана Владимировна Селивахина. В декабре 1992 
именно она возглавила коллектив. Это потрясающий 
человек, музыкант с большой буквы, владеющий искус-
ством звука. Некоторые из выпускников капеллы до сих 
пор не расстаются с певческим искусством и продолжают 
петь в вокальном ансамбле «StarLight», которым она же 
и руководит.

Вырастая, многие ребята нашего коллектива, который 
позже переименовался в «Молодые голоса России», вы-
брали профессию музыканта:

Ольга Долгополая (Кийовски) обучалась в Высшей 
школе музыки и театра г. Гамбурга по специальности 
«Орган, клавесин и старинная музыка». Сейчас – кандидат 
искусствоведения, декан исполнительского факультета, 
доцент кафедры специального фортепиано, преподава-
тель органа и клавесина в Саратовской государственной 
консерватории им. Л. В. Собинова;

Любовь Орлова – солистка Московского академи-
ческого Музыкального театра им. К. С. Станиславского 
и Вл. И. Немировича-Данченко;

Алексей Кошелев – проректор по воспитательной 
работе, доцент кафедры дирижирования Саратовской 
государственной консерватории им Л. В. Собинова;

Светлана Сазонова (Метелица) – заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе Детской музы-
кальной школы для одарённых детей при Саратовской 
государственной консерватории им. Л. В. Собинова;

Анастасия Латинская – продолжает петь в вокальном 
ансамбле «StarLight», преподаватель МБУДО «ДМШ № 3»;

Алина Мухамедшина и Алёна Марьина – выпускницы 
Саратовского областного колледжа искусств по специаль-
ности «Хоровое дирижирование».

У Селивахиной Светланы Владимировны я перени-
мала мастерство и профессионализм, и в 2000 году она 

передала руководство коллективом мне, выпускнице 
музыкально-педагогического факультета СГПИ им. К. Фе-
дина, которая выросла в этом коллективе и пела в нём 
со дня основания, а потом была хормейстером детской 
хоровой капеллы «Молодые голоса России».

Сейчас, возглавляя детский коллектив, я продолжаю 
петь сама в вокальном ансамбле «StarLight».

Сегодня «Молодые голоса России» – лауреат VII Меж-
дународного конкурса-фестиваля «Весенний перезвон» 
и дипломант II Парада достижений народного творчества 
Саратовской области «Огней так много золотых…»

Мы стали творческим инклюзивным коллективом 
ДК «Россия», в котором наряду со здоровыми детьми 
занимаются ребята с ограниченными возможностями 
здоровья. Совместное пение, походы в лес, Дни именин-
ника с музыкальными сказками и конкурсами объединяют 
ребят, учат по-настоящему дружить и дарить друг другу 
радость совместного творчества. Солистка коллектива – 
Мария Балашова (с заболеванием ДЦП) в совместном 
проекте с участницами модельно-танцевальной «Школы 
движений» заняла 1 место в Межрегиональном фестивале 
«Inclusive dance Volga» (7.06.2018.)

Наша с ребятами мечта – создать детский Хоровой 
театр. И первая попытка – постановка песни «Крылатые 
качели», удалась! Сейчас мы стали ещё на шаг ближе 
к своей мечте – на Дне открытых дверей 26.08.2018 года 
состоялась премьера сцены из мюзикла Р. Роджерса 
и О. Хаммерстайна «Звуки музыки»!

Отчий дом, в котором я выросла и состоялась как 
музыкант, для меня Дворец «Россия».

Светлана ВАРАКИНА
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«МУЖСКАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ ХОРОВАЯ 
КАПЕЛЛА ИМ. В. ДАТСКОГО» народный коллектив

АНТОНЕЦ Виктор Васильевич,
руководитель народного коллектива
«Мужская академическая хоровая 
капелла им. В. Датского»,  
отличник народного просвещения России

Мое знакомство с  коллективом капеллы произо-
шло в 2014 году, когда по приглашению приятеля 
я впервые вошел во Дворец культуры «Россия».

Времени свободного было много, и я окунулся в жизнь 
капеллы с головой. Не всё нравилось, но импонировал 
статус капеллы, ее репертуар. Особенно заинтересовали 
меня рассказы старожилов о прежней капелле, ее участ-
никах, концертной деятельности.

уважение к этому замечательному руководителю! И нет 
лучшей награды, чем продолжение дела всей его жизни.

Так вот, именно своему ученику Владимиру Василье-
вичу Акаёмову, который работал несколько лет в капелле 
хормейстером, Валерий Алексеевич и передал руководство 
капеллой. Под руководством Владимира Акаёмова коллек-
тив с успехом продолжил свою конкурсную и концертную 
деятельность, завоевав новые награды и покорив новые 
города России.

Главная традиция капеллы – исполнение классического 
репертуара. Но не все классические произведения под 
силу членам капеллы, так как в коллективе есть люди 
с музыкальным образованием, а есть совсем без него, 
но с огромным желанием петь.

В начале 2017 года капелла осталась без руководителя 
и через некоторое время мне предложили поработать 
с коллективом. Музыкальное образование у меня было. 
Я выпускник музыкально-педагогического факультета 
Криворожского государственного педагогического ин-
ститута, работал преподавателем в училище, а по совме-
стительству в музыкальной школе и гимназии искусств, 
опыт организаторской работы тоже был – за плечами 
8 лет директором школы.

В моем коллективе занимаются мужчины от 40 до 
87 лет! Вот такая разновозрастная получилась капелла, 
причем более половины участников – новички! Но есть 
и такие, как Михаил Козырев – старейшина коллектива, 
который уже 40 лет поет в капелле и является её лето-
писцем.

В чём секрет долголетия коллектива, созданного 
в 1977 году заслуженным работником культуры РСФСР 
Валерием Алексеевичем Датским? Конечно же, в предан-
ности песенному искусству. Капелла для ее участников – их 
жизнь, радость и призвание. Как велико в сердцах людей 

Во Дворце культуры «Россия» я работаю с удоволь-
ствием. Здесь много приятных людей, с которыми 
интересно и полезно пообщаться. 

Виктор АНТОНЕЦ

Благодаря нескончаемой энергии следующего руко-
водителя, заслуженного работника культуры Российской 
Федерации Эдуарда Азизовича Абдуллаева шагало плечо 
к плечу и в горе, и в радости с песней по жизни крепкое 
мужское братство.

Когда его не стало, мы пошли по жизни вместе с кол-
лективом. Сначала работали над старым репертуаром, 
искали новые произведения. Так как репертуара для 
мужского состава очень мало, пришлось делать переложе-
ния. Сегодня коллектив исполняет хоровые произведения 
В. Калинникова, Свиридова и других авторов, а также 
народные песни в обработке А. Свешникова.

Мы стараемся коллективом посещать музыкальные 
мероприятия города: с удовольствием бываем в консерва-
тории, на различных концертах в учреждениях культуры.

Во Дворце культуры «Россия» я работаю с удовольстви-
ем. Здесь много приятных людей, с которыми интересно 
и полезно пообщаться.



вспоминают    
ВЕТЕРАНЫ 

Увидела в газете «Заря молодёжи» объявление о комсомольской 
молодёжной стройке Дворца культуры профсоюзов на 3-ей Дачной.

В те годы много строили молодыми горячими руками: совхозы 
на целине, школы, Дворец пионеров на холме, жилые дома по «Горь-
ковскому методу». Оплату труда никто не просил: строили-то для 
себя, для своего будущего, два-три часа после учёбы или работы 
один-два раза в неделю.

Время летит быстро, и уже в октябре 1963 г. на открытых 
ладонях площади Ленина вырос красивый, торжественный, с бе-
лоснежными колоннами Дворец культуры.

На открытие ДК профсоюзов в Театральном зале яблоку негде 
упасть: почётные гости – строители, руководители предприятий, 
Всесоюзная радиостанции «Юность», делегация Севастопольских 
моряков и другие.

Открылись двери для всех желающих: танцующих, поющих, 
музыкантов; заработал кинотеатр, кафе «Арфа», множество 
кружков по интересам, музыкальная школа, спортивные секции. 
Проводились всенародные праздники, новогодние Ёлки, концерты 
известных всей стране эстрадных певцов: Лещенко, Кобзона, 
Кикабидзе, Толкуновой; творческие вечера киноактеров, встречи 
с орденоносцами-тружениками. Человек труда – особый гость 
во Дворце. Ему честь и слава, уважение и почёт! Так было 55 лет 
назад и будет впредь!

Галина Ивановна НЕШАТАЕВА,  
руководитель Литературно-музыкального клуба «На завалинке»



вспоминают    
ВЕТЕРАНЫ 

Во Дворец я пришел в сентябре 1973 года. Я тогда учился 
в 3 классе 41 школы. Наш набор в ансамбль был исключительно 
из учеников нашей школы: Юдин Игорь, Волков Миша, Никитин 
Олег, два брата Силашиных, у них здесь работала мама в музее 
на втором этаже. Нас всех объединила любовь к традициям и на-
родной культуре. С нами занимался замечательный музыкант 
Станислав Николаевич Попов. Занятия были очень интересными.  

Мы ездили по всей стране, неоднократно выезжали за рубеж. 
Ездили в город-побратим Братиславу в составе делегации в Че-
хословакию. Особенно запомнилась наша первая заграничная по-
ездка в ГДР в 1977 году на  Фестиваль германо-советской дружбы. 

Мы выступали на одной сцене с профессионалами: с Риммой 
Саргодиевой, Леонидом Сметанниковым. Мы многому учились у них.

Для меня ДК Россия – дом родной, стартовая площадка, аль-
ма-матер. Здесь мы многому научились: любить музыку, любить 
саратовскую гармонику, приобрели первый опыт сценической 
деятельности, начали познавать мир. 

Сергей Юрьевич ШАЛИМОВ,  
участник ансамбля саратовских гармоник  

«Озорные колокольчики»
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     Народный коллектив Ансамбль современного танца 
«НЕПОСЕДЫ»
ПРИМАЧУК Ирина Владимировна, 
создатель и бессменный руководитель 
народного коллектива Ансамбля 
современного танца «Непоседы» 

В одном большом городе огромной страны жила ма-
ленькая девочка Ирина, верившая в сказки и с дет-
ства мечтавшая танцевать. Когда совсем малень-

кой мама за руку привела ее на танцы, никто и подумать 
не мог, что танцы станут делом всей жизни. Закончив пе-
дагогический институт, Ирина приехала в город Саратов. 
Однажды, проходя мимо красивого Дворца «Россия», 
решила заглянуть и попытать счастье. Вот уже 22 года 
это счастье под названием «Непоседы» радуют милли-
оны глаз.

“Непоседы” – ансамбль заводной!
“Непоседы” – мой коллектив родной!
“Непоседы” – дарят людям свет,
В моей жизни дороже, ближе нет!
В начале творческого пути в 1996 году в ансамбле 

занималось всего 30 детей, сегодня это полноценный 
коллектив из 5 концертных групп со своими традициями 
и сложившейся системой воспитания и обучения, это 120 
участников от 6 до 17 лет.

«Непоседами» становятся те, у кого велико желание 
танцевать. В репертуаре ансамбля эстрадные танцы в сти-
ле диско, хип-хопа. Задор и эмоциональность сопрово-
ждают любую «непоседливую» постановку. «Непоседы» 
имеют свое творческое лицо, свой особый почерк.

Многие годы в коллективе работают высокопрофес-
сиональные, бесконечно преданные своему делу люди: 
хореограф-постановщик, тренер по художественной гим-
настике, кандидат в мастера спорта – Анна Сергеевна 
Пятых; хореографы-репетиторы, выпускницы ансамбля 
«Непоседы» – Юлия Боголюбская и Мария Здрогова.

За годы своего существования ансамбль накопил об-
ширный и разнообразный репертуар, состоящий более 
чем из 100 номеров различных жанровых направлений 
хореографии. Например такие танцы как: «Коляда», «Эра», 
цыганский танец «Бричка», «Планета Х» – стали визитной 
карточкой ансамбля.

Настойчивость и усердие сделали свое дело, пришло 
время, когда коллектив засиял всеми цветами радуги, 
улыбками, задором и весельем. Ни одно мероприятие, будь 
то городское, областное или праздники ДК «Россия», не об-
ходится без участия эстрадного ансамбля «Непоседы». 
Когда на сцену выходят танцоры, зал буквально замирает, 
очарованный красотой яркого костюмированного зрелища, 
и долго не смолкают благодарные аплодисменты зрителей.

Наш коллектив – это содружество детей, родителей 
и педагогов. Благодаря верности и преданности своему 
делу всей команды ансамбля, творческая жизнь про-
должается и воплощается в новых хореографических 
постановках, которые обязательно будут!

За годы творчества сменился не один состав испол-
нителей. Ежегодно в него вливаются новые участники, 
но профессионализм и энергия танцоров только растет. 
И где бы ни были и чем бы ни занимались бывшие вос-
питанники, неизменно одно – они помнят коллектив, 
в котором научились чувствовать музыку, танец, трудиться 
и ценить дружбу.

Для меня ДК «Россия» – это мой второй дом, в котором 
я воплощаю свое творчество и мечты!!!

И где бы ни были и чем бы ни занимались бывшие вос-
питанники, неизменно одно – они помнят коллектив, 
в котором научились чувствовать музыку, танец, 
трудиться и ценить дружбу. 

Ирина ПРИМАЧУК
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    Литературно-музыкальный клуб  
«НА ЗАВАЛИНКЕ» 
НЕШАТАЕВА Галина Ивановна,
руководитель Литературно-
музыкального клуба «На завалинке»

Творчеством во Дворце «Россия» я занимаюсь более 
17 лет, пела в Хоре русской песни, вокальном ансам-
бле «Ретро», в хоре «Душа ветерана» им. С. Т. Ба-

клушиной. Для меня Дворец культуры «Россия» – храм 
музыки, песни, культуры.

Всю свою жизнь, помимо основной работы, служила 
песне. С теплотой вспоминаю огромный родовой хор 
Продановых в селе Новые Бурасы. С детства замирала 
и со слезами на глазах слушала красивый строй мощ-
ных голосов во главе с прадедом Ефимом Ивановичем 
и его четырнадцатью детьми. Наверное поэтому, позднее 
студенткой принимала участие в выездных концертах 
агитбригады во время посевных и уборочных работ 
на полях области.

В любимый Дворец «Россия» летела на крыльях: 
столько радости от пения, от выступлений, от общения 
с коллегами, конкурсы на всех уровнях – районные, город-
ские, областные, всероссийские. Друзья и песни помогли 
пережить смерть мужа.

Сынкиной мы запели… Потянулись к нам и певцы, и поэты. 
Началась работа над репертуаром, репетировали два раза 
в неделю, пригласили баяниста. И зажили, не обременяя 
проблемами со здоровьем свои семьи, детей, помогая 
каждому вниманием и заботой. И 1 апреля мы с радостью 
и гордостью дали первый концерт в Интернате ветеранов 
труда в Агафоновке.

За 4 творческих сезона – 93 концерта, 12 тысяч зри-
телей. Сегодня в коллективе 28 человек, средний возраст 
участников – 76 лет, 5 человек перешагнули 80-летний 
рубеж. Самому молодому участнику клуба – 59 лет. Это 
наш концертмейстер, Владимир Владимирович Семе-
нов. И хотя он с нами не так давно, к нему у нас особая 
любовь – это самый жизнерадостный мужчина, который 
очень много трудится. Огромный труд – освоить более 
ста музыкальных произведений, но он не ропщет и готов 
по первому зову ехать репетировать, выступать в любую 
погоду на любой площадке.

Самое главное, что есть в коллективе, – это дружба, 
радость от встреч. У нас много общего: любовь к песне, 
к путешествиям, детям, внукам, театру, книгам, к даче, 
рыбалке, друзьям. В общем, жизнь прекрасна!

И в этом огромная заслуга родного ДК «Россия». В по-
следние годы он принарядился, помолодел, засверкал 
белизной колонн, позолотой своего имени, украсился 
модной бегущей электронной строкой. Да и дедушка Ле-
нин стоит на постаменте свежевыкрашенный, чистенький, 
среди ярких цветов.

«России» я обязана и своим маленьким женским 
счастьем. Встретилась семь лет назад с талантливым ба-
ритоном Подтеребовым Н. Ф., его жена, Галина Ивановна, 
была тоже певунья, но он овдовел. Встретились два оди-
ночества да и зашагали по жизни рядом.

С юбилеем, любимый Дворец! Живи, красуйся, про-
цветай! Собирай под своим крылом детей, взрослых, 
воспитывай, обучай, прославляй одарённых, дари культуру, 
песни, стихи, танцы!

Спасибо тебе за 55 лет, что ты был в моей жизни! 
Прими мое скромное признание в любви.

Когда исполнилось 70 лет, решила закончить песен-
ную жизнь, но не тут-то было. Считается почему-то, что 
человеку в пожилом возрасте ничего не остается, как 
сидеть в очереди к врачу или на лавочке у подъезда де-
литься с такими же собеседниками своими проблемами 
со здоровьем, жаловаться на повышенное давление, 
немощность рук и ног. Дети взрослые, да и внуки уже 
сошли с рук. Чем заниматься?

А оказывается, всё очень просто: идти искать таких 
же неугомонных, молодых душой, жадных до общения, 
бегущих от одиночества и болезней друзей и с огромной 
радостью заявить: «Старость меня дома не застанет!»

Вот такой коллектив и появился в марте 2014 года. 
Клуб «На завалинке» сплотил 15 друзей, объединенных 
любовью к песне и стихам. С легкой руки Ольги Петровны 

В любимый Дворец «Россия» летела на крыльях: 
столько радости от пения, от концертов, от обще-
ния с коллегами, конкурсы на всех уровнях – районные 
городские, областные, всероссийские.  

Галина НЕШАТАЕВА
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    Народный коллектив Ансамбль саратовских гармоник   
«ОЗОРНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ» 
БЫСТРОВ Дмитрий Леонидович, 
руководитель народного коллектива 
Ансамбля саратовских гармоник 
«Озорные колокольчики»

Мой новый музыкальный проект, новая деятель-
ность – это для меня Дворец культуры «Россия».

Саратовская гармошка сопровождает меня 
всю мою жизнь. Когда я учился в музыкальной школе 
по классу аккордеона и впервые услышал саратовскую 
гармошку, был под сильнейшим впечатлением. Я начал 
искать любую возможность и пришел во Дворец культуры 
профсоюзов. Моим первым преподавателем стал Яркин, 
еще я занимался самообразованием по книжке Евгения 
Михайловича Нахова и даже предположить не мог, что 
спустя много времени, когда мне будет уже больше 40 лет, 
я буду учиться у него в колледже искусств.

В студенческие годы активно занимался самодеятель-
ностью, играл в коллективах, но никогда не думал, что моё 
увлечение станет моей основной работой.

Во Дворец культуры «Россия» я попал совершенно 
случайно, до этого преподавал в детской школе искусств, 
но руковожу коллективом впервые. Мне нравится ра-
ботать с детьми, с ними даже легче найти контакт, чем 
со взрослыми, они всегда более увлекающиеся, искренние. 
Моя задача – привить подрастающему поколению лю-
бовь к саратовской гармошке, продолжить дело, начатое 
ещё в 1973 году Станиславом Поповым и продолженное 
с 1993 года Ахтырченко Александром Васильевичем.

Сейчас перед нами стоит непростая задача – не опу-
стить высокую планку творчества, которую поднял и долгие 
годы удерживал талантливый и грамотный музыкант, 
автор ряда произведений и оригинальных аранжиро-
вок, руководитель коллектива с 1995 года – Анатолий 
Иванович Мухин. В этом мне оказывает неоценимую 
помощь Михаил Волков – участник ансамбля со дня его 
основания. ДК «Россия» давно стал для него родным 
домом, ансамбль – семьёй. Он делает все для того, чтобы 
юные музыканты полюбили саратовскую гармонику, рас-
крыли свои способности и чтобы ансамбль саратовских 
гармоник «Озорные колокольчики» обрел свою былую 
массовость и славу.

Мой новый музыкальный проект, новая деятель-
ность – это для меня Дворец культуры «Россия». 

Дмитрий БЫСТРОВ
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    Патриотический клуб  
«ОТВАГА» 
КОДОЧИГОВ Вячеслав Александрович, 
руководитель патриотического 
клуба «Отвага»

Впервые во Дворец культуры «Россия» я  пришел 
в  апреле 2004  года, когда, будучи начальником 
клуба Регионального учебного центра, привел во-

еннослужащих для участия в Фестивале патриотической 
песни «Победы негасимый свет».

Позднее судьба меня связала с Дворцом накрепко – 
я стал участником вокально-инструментального ансамбля 
«Офицеры запаса», который являлся неотъемлемой частью 
большой творческой семьи под именем «Россия».

Для меня ДК «Россия» – это молодость, жизнь, здо-
ровье, улыбки, новые друзья, хорошее настроение, 
познание истории, прошедшего, настоящего и буду-
щего. А главное – это любовь и уважение к Отчизне.

Вячеслав КОДОЧИГОВ

В сентябре 2013 года мне предложили быть руково-
дителем военно-патриотического клуба «Отвага».

В клубе я работаю над развитием у детей нравствен-
ности и патриотизма, расширяю знания о государственной 
символике, о важнейших исторических датах России. 
В душу каждого воспитанника стараюсь заложить такие 
качества, как: ответственность, милосердие, отзывчивость 
и доброта, чувства родства и солидарности, взаимопони-
мания и взаимовыручки. С этой целью устраиваем встречи 
ребят с летчиками и космонавтами, участниками военных 
конфликтов, ветеранами Великой Отечественной войны, 
военнослужащими различных видов войск, проводим 
военно-спортивные эстафеты.

Мне, как и всем предыдущим руководителям кружка – 
капитану запаса Липатову Андрею Васильевичу, полков-
нику запаса Степанову Сергею Александровичу, – опыт 
службы в Вооруженных силах помогает в воспитании 
у подрастающего поколения любви и уважения к истории 
своей страны, ко всему тому, что мы называем Родиной.

Для меня ДК «Россия» – это молодость, жизнь, здоро-
вье, улыбки, новые друзья, хорошее настроение, познание 
истории, прошедшего, настоящего и будущего. А главное – 
это любовь и уважение к Отчизне.
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    Театр эстрадной песни  
«ОТРАЖЕНИЕ» 
ШУСТОВА Ольга Павловна,
лауреат всесоюзного конкурса народного 
искусства, почетный работник общего 
образования, руководитель  
Театра эстрадной песни «Отражение»

Я посвятила музыке, в частности, и искусству, в це-
лом, всю свою жизнь, прошла путь от рядового 
преподавателя детской музыкальной школы (мне 

было 19 лет) до солистки камерного хора, который га-
стролировал по всей стране и за ее пределами.

В 2011 году мне представилась возможность создать 
Театр эстрадной песни «Отражение». Тогда, семь лет назад, 
мне хотелось заинтересовать детей музыкальным искус-
ством, привить любовь к эстрадному пению, пробудить 
в школьниках чувство музыки и стиля, сформировать 
вокальные навыки.

ДК «Россия» – это место, где открываются возмож-
ности: возможность помочь, возможность открыть, 
раскрыть, попробовать и т.д. 

Ольга ШУСТОВА

Стоит отметить, что вместе мы не только работаем, но 
и отдыхаем. Так мы отмечаем дни рождения всех членов 
нашего коллектива, празднуем окончание календарного 
и учебного года, ходим в походы и кафе, наведываемся 
друг к другу в гости. У нас есть чат в одном из мессендже-
ров, где мы общаемся как друзья: начинаем диалог с «до-
брого утра» и заканчиваем его фразой «Спокойной ночи». 
Мы обсуждаем совершенно все: кто-то разбил коленку, 
кто-то подстригся, у кого-то вовсе день рождения собаки.

Наш коллектив сегодня – это то, чем я живу с утра 
до ночи. Это – мои планы, это – моя жизнь, это – мой ин-
терес. Мне нужно найти для учеников репертуар, сделать 
так, чтобы каждый новый год был для них гораздо более 
интересным и насыщенным, чем прошлый.

Очень важно, чтобы отправляясь в “большое плавание” 
под названием «жизнь», они захватили с собой уже не 
интерес, а любовь к вокальному искусству, чтобы они 
сохранили хороший вкус, понимание того, что такое плохо 
и что такое хорошо, чтобы у них были сформированы 
настоящие человеческие ценности.

И огромное спасибо нашему уютному и теплому дому 
ДК «Россия», где мы очень востребованы, где нас любят 
и ценят. И мы отвечаем взаимностью, своими достиже-
ниями, своим мастерством, своими победами! Так как 
ДК «Россия» – это место, где открываются возможности: 
возможность помочь, возможность открыть, раскрыть, 
попробовать и т. д.

Мои смелые предположения полностью оправдались. 
За это время ребята получили возможность развить музы-
кальную и певческую культуру, учиться самовыражению 
через сольное и ансамблевое пение, через творчество 
в целом. Традиционно коллектив участвует в концертах 
города и области, где ребята демонстрируют индиви-
дуальное и ансамблевое мастерство, умение работать 
с залом и микрофоном. Выступления ребят – это всегда 
яркий и запоминающийся праздник.

Если в первом составе коллектив насчитывал восемь 
человек, то сейчас у меня свыше 20 ребят от 6 до 17 лет, 
в активном репертуаре более 40 произведений. Для меня 
коллектив – это не просто работа, это мой стиль жизни. 
Талантливые дети, возможность помочь им открыть в себе 
ранее неизведанные грани и таланты к музыке, о которых, 
быть может, ни они, ни их родители ранее и не подозрева-
ли. Когда на протяжении длительного времени работаешь 
в унисон с детьми, чувствуешь их как своих родных. Это 
не просто ученики, которые приходят на занятия – все мы 
являемся одной большой семьей, это мои дети: я чувствую, 
люблю и всем сердцем сопереживаю им. Конечно же, 
от них я тоже ощущаю сильную отдачу.
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    Студия народного творчества   
«ОТРАДА» 
КУРЕНТЯЕВ Олег Валерьевич,
руководитель Студии 
народного творчества «Отрада»

История зарождения творческого коллектива «От-
рада» начинается осенью 2012 года, когда в мага-
зине музыкальных иструментов «Мелодия» собра-

лись Александра Кузнецова, Евгения Пожарова, Никита 
Удовеня, Николай Старичков и Александр Краснов. Ком-
пания творческих людей, увлеченных традиционной 
культурой, уже выступала в  фольклорно-этнографиче-
ской студии «Забава» и была рада поделиться опытом 
со всеми интересующимися. Вскоре к ним присоедини-
лись Александр Красовитов, Евгений Ильин, Олег Курен-
тяев, Влад Осипов и Елена Пушкина. В коллективе нала-
дился обмен опытом проведения традиционных танцев 
и игр, велась параллельно работа с голосом. Уже к Но-
вому году была подготовлена небольшая программа, 
состоящая из общих игр, молодецких и парных танцев, 
которая и была реализована в кругу знакомых.

С 2013 года мы ежегодно ездили на семинар-прак-
тикум «На речке Камышинке» к известнейшим фолькло-
ристам России: А. С. Кабанову, О. Г. Никитенко, И. Е. Пе-
трову, Е. В. Фирсовой, В. Н. Скунцеву. В город Волжский 
Волгоградской области съезжались интересующиеся 
и практикующие фольклор люди со всей страны, чтобы 
обменяться опытом, совместно провести мероприятия. 
Как раз после знакомства на семинаре «Камышинка» 
с профессором кафедры традиционной народной куль-
туры Ольгой Григорьевной Никитенко я решил серьезно 
заняться фольклором и поступил в Волгоградский госу-
дарственный институт искусств и культуры.

В этом же году начинается дружба с фольклорно- 
этнографическим ансамблем «Собор», которая длится 
и по настоящее время.

Коллектив под руководством Александры Дере-
венсковой, потом Евгении Пожаровой начинает актив-
но проводить вечёрки в клубах «Восток», «Романтик». 
С 2014 года приютом для этого яркого действа стал ДК 

«Россия», который как нельзя лучше отвечает всем эсте-
тическим нормам проведения мероприятий на высоком 
уровне. Последние три года коллективом руковожу я, Олег 
Курентяев. Большой популярностью сегодня пользуются 
народные гуляния и вечерки.

За время существования проведено множество благо-
творительных мероприятий в детских домах, интернатах, 
реабилитационных центрах; мы активно сотрудничаем 
с этнографическим музеем города, с питомником сибир-
ских хаски DogWinter, с Саратовским обществом трезвости.

Через наш коллектив ежегодно проходят сотни людей, 
которых мы с удовольствием знакомим с традиционными 
играми, песнями и плясками.

Для нас Дворец «Россия» – место, где созданы все 
условия для сохранения и распространения богатого 
языка фольклора, куда с удовольствием приходят люди, 
как на мероприятия, так и на репетиции, так как создана 
благоприятная атмосфера коллективом Дворца. Дворец от-
крывает возможности реализации творческих стремлений.

Для нас дворец «Россия» – место, где созданы все 
условия для сохранения и распространения богато-
го языка фольклора, куда с удовольствием приходят 
люди, как на мероприятия, так и на репетиции, так 
как создана благоприятная атмосфера коллективом 
Дворца. 

Олег КУРЕНТЯЕВ



вспоминают    
ВЕТЕРАНЫ 

Дворцу культуры «Россия» – 55 лет! 
В биографии Дворца за это время было много достойных людей, 

о которых коллектив вспоминает с особым уважением и благо-
дарностью. И, конечно же, в первую очередь, это директор Клу-
ба «Прогресс» Михаил Степанович Маринин, директора разных 
лет Ефим Семенович Нейман и Галина Николаевна Колеватова. 
Их организаторские способности и умение сполна отдаваться 
работе принесли свои плоды, даже в непростые времена Дворец 
смог выжить и выстоять вопреки всем трудностям и преградам. 

Дворцу «Россия» повезло с действующим директором – Ольгой 
Петровной Сынкиной. Всю «кухню» творчества она знает изну-
три.  У нее много наград, почетных званий: заслуженный работник 
культуры РФ, председатель городского отделения «Союз женщин 
России», депутат Саратовской городской Думы. Но думается, 
главную награду она получила от природы – аналитический ум, 
богатую фантазию, целеустремленность, неиссякаемую энергию 
и оптимизм. Это безусловный Лидер коллектива ДК «Россия», 
разносторонняя личность, отличный  сценарист, ведущая, режис-
сер-постановщик городских, областных, всероссийских меропри-
ятий. Она ни в коей мере не ограничивает и творческую свободу 
сотрудников ДК, с уважением относится к творческим стилям 
и взглядам коллег, прислушивается ко всем замечаниям, душой 
болеет за любое мероприятие.

Гордость Дворца – ветераны. По праву возглавляет плеяду 
ветеранов заслуженный работник культуры РФ Людмила Фё-
доровна Запара. В этом году созданный ею Театр кукол и масок 
отмечает 50-летний юбилей. Я восхищаюсь Петром Николаевичем 
Музыкой – энергичным человеком, который  тоже по достиже-
нии пенсионного возраста продолжает трудиться и руководить  
ансамблем русских народных инструментов «Сувенир», известным 
за пределами города, области.

Для каждого ветерана Дворец – это их жизнь, радость и призва-
ние. Буквально живет во Дворце руководитель вокального ансамбля 
«Старлайт» и Хора ветеранов труда Светлана Владимировна 
Селивахина, человек с богатейшим музыкальным опытом, профес-
сионал высокого класса. Энергия, трудолюбие и профессионализм 
Сергея Ивановича Дубатовского помогли достичь значительных 
результатов «Хору русской песни».



вспоминают    
ВЕТЕРАНЫ 

Многоцветную радугу таланта, задора, творчества и вдохновения вно-
сят в работу ветераны Дворца – руководители творческих коллективов: 
Варакина Светлана Павловна, Панова Юлия Владимировна, Титова Свет-
лана Петровна, Якубова Надежда Юрьевна, Марчук Валерий Анатольевич, 
Сапранович Людмила Матвеевна, Брезгин Илья Владимирович, Иванова 
Наталья Алексеевна и др. Они своим  каждодневным трудом, горением 
сердец поют оду ДК «Россия».

Главными волшебниками сцены были и остаются ветераны технических, 
хозяйственных служб, костюмерного цеха: Виктор Алексеевич и Владимир 
Алексеевич Коростелевы, Анатолий Витальевич Рыжков, Алексей Сергеевич 
Аршинов, Наталья Вячеславовна Лодяная, Наталья Васильевна Великая, 
Сергей Петрович Приходько, Татьяна Анатольевна Минаева, Татьяна 
Евгеньевна Майорова, Анна Георгиевна Шаповалова. Это они, обладая 
профессиональными навыками и способностями, фантазией, трудолюбием 
воплощают творческие задумки режиссера по подготовке, оформлению, 
озвучиванию спектаклей, шоу-программ, концертов.

Замечательным организатором и вдохновителем шоу-программ, кон-
цертов был художественный руководитель Валерий Николаевич Краснов, 
незаменимыми ведущими – Ирина Рыжова, Валентина Макарова, Сергей 
Махов, опытными наставниками – Татьяна Георгиевна Никанорова (зам.
директора), Ольга Ильинична Иванова, Ольга Ивановна Савина, Мария 
Николаевна Фомина, Тамара Ефимовна Ушакова, Светлана Леонидовна 
Царева, Светлана Колесниченко и др. 

А эксклюзивные авторские сценарии, мюзиклы, песни, музыка к ним, 
написанная методистом Еленой Валентиновной Шуваловой, и сейчас 
остаются в копилке методических материалов ДК «Россия».

Неумолимо быстро летит время, не спрашивая. Выхватывает из рядов 
лучших, талантливых, самых нужных людей. Уже нет с нами  Валерия 
Датского, Романа Ушакова, Анатолия Лопатникова, Александра Свет-
лова,  Владимира Шульгина, Александра Карцева, Серафимы Баклушиной, 
Ирины Мильграмм. Они для всех были и остались наставниками, педа-
гогами, близкими и родными людьми. И, как живая память об ушедших, 
продолжение творчества, желание жить и творить в их детях, внуках 
и их воспитанниках.

Жизнь не стоит на месте. Пусть этот юбилейный год будет наполнен 
яркими событиями, грандиозными свершениями. Всем работника ДК «Рос-
сия» желаю здоровья, счастья, вдохновения, новых интересных проектов, 
творческой инициативы, новых успехов в поисках и воспитании талантов 
во благо России.

Лариса Николаевна САБИРОВА, 
заместитель директора с 1987 по 2008 г.
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    Народный коллектив Вокальный ансамбль 
«ОФИЦЕРЫ ЗАПАСА» 
ЯЛЫНЫЧЕВ Андрей Иванович,
подполковник запаса, руководитель 
народного коллектива Вокального 
ансамбля «Офицеры запаса»

Есть такая профессия – защищать Родину. Для меня 
служба в Вооруженных силах России и музыка не-
разделимы. Еще в 1995 году в составе ВИА «Альянс» 

Саратовского гарнизона я стал лауреатом 1 премии те-
левизионного Всероссийского конкурса «Виктория». 
Участие в работе ВИА «Офицеры запаса» является про-
должением моей творческой деятельности.

Коллектив ВИА «Офицеры запаса» – это сплав людей, 
посвятивших себя Вооруженным силам России и искусству. 
Это не просто одаренные люди. Это грамотные офицеры, 
которые имеют высокие воинские звания и должности. 
Они ещё и творчески образованные люди, которые сами 
пишут стихи и музыку к песням и исполняют их.

В январе 2005 года по инициативе выпускника Са-
ратовского высшего военного командно-инженерного 
училища ракетных войск, начальника отдела молодёжной 

политики правительства Саратовской области Сергея 
Федина с целью усиления патриотического воспитания 
молодёжи был создан Вокально-инструментальный ан-
самбль «Офицеры запаса».

В первом составе ансамбля были люди, посвятившие 
большую часть своей жизни службе в ракетных войсках 
Сухопутных войск Вооружённых сил России: подполковник 
Ялынычев Андрей, майор Гречанюк Александр, майор 
Кодочигов Вячеслав, подполковник Федин Сергей, майор 
Рощупкин Александр, капитан Петров Александр и рядовой 
срочной службы оркестра РУЦ Алексей Куколев.

Поэтому неслучайно, что первый альбом ансамбля 
«О службе, жизни и любви…» был посвящён 60-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, 700 ветеранов получили в подарок аудиозапись 
альбома. Позднее записали еще один диск «Обязаны 
вернуться» с песнями, посвящёнными 65-летию Победы 
в ВОв. За время своей творческой деятельности ансамблем 
выпущено 4 диска, в которых отражена большая часть 
композиций, написанных и исполненных коллективом.

Мы активно участвовали в конкурсах и фестивалях, 
стали лауреатами Московского международного фестиваля 

армейской песни «Виват, Победа!», областных фестивалей 
патриотической песни: «Когда поют солдаты», «России 
верные сыны», «Отчизны верные сыны», «Победы нега-
симый свет» и других.

За прошедшие годы состав ансамбля менялся, на сме-
ну одним талантливым певцам и музыкантам пришли 
другие. В нашем певческом братстве появились солисты: 
полковник Шейнов Алексей, майор Бойко Валерий, млад-
ший сержант срочной службы Сергей Захаров (в насто-
ящее время проходит службу по контракту в оркестре 
Регионального учебного центра). С приходом в группу 
барда, гитариста и солиста полковника Степанова Сергея 
репертуар ансамбля значительно расширился казачьими 
песнями, песнями самодеятельных авторов, с которыми 
его связывали давние узы дружбы. Его энциклопедиче-
ские знания в военной области, большое трудолюбие 
и огромное стремление двигаться вперёд помогли нам 
освоить творчество Владимира Высоцкого. Позднее в со-
став группы органично вошли капитан морской пехоты 
Смирнов Дмитрий, подполковник медицинской службы 
Семёнов Михаил.

В 2017 году в состав ансамбля вливаются новые участ-
ники. Это представители специального подразделения 
Федеральной пожарной службы – подполковник Ан-
дрей Акимов и майор Владимир Скворцов. Эти творчески 
одаренные люди сами пишут стихи и музыку к песням 
и прекрасно их исполняют.

Каждый из участников ВИА «Офицеры запаса» являет-
ся сформировавшейся личностью в жизни, как истинные 
офицеры мы не уходим в запас – продолжаем заниматься 
патриотической работой. Музыка для нас – важная со-
ставляющая практической деятельности.

Наша цель – возрождение патриотической песни как 
целого пласта культурной жизни нашего народа, воспи-
тание у подрастающего поколения уважения боевых, 
армейских и трудовых традиций.

Для нас «Россия» – это возможность реализовать свои 
цели, это возможность творческого развития, возможность 
доставлять людям радость. Мы существуем и, уверен 
в этом, будем долго приносить радость людям.
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     Студия  
«РАЗВИВАЕМСЯ, ИГРАЯ» 
СТУДНИКОВА Евгения Андреевна,
создатель студии «Развиваемся, играя» 

Возможность раскрыть свои способности, побывать 
на сцене, почувствовать себя звездой – это для меня 
ДК «Россия»! Можно сказать, что я выросла во Двор-

це, ведь впервые пришла сюда в 2 года вместе с мамой, 
которая начала здесь работать. В детстве я занималась 
в разных кружках и с удовольствием вспоминаю Ольгу 
Ильиничну – руководителя Студии изобразительного 
искусства; Аллу Лисенкову – руководителя Студии моды, 
которая научила меня быть привлекательной; супругов 
Барановских – руководителей Школы бальных танцев, 
которые привили грацию и шарм и, конечно же, «Школу 
движений» с Юлией Пановой, которая стала мне второй 
семьей, помогла шагнуть во взрослую жизнь уверенно. 
Эта уверенность помогает мне и по сей день.

Для меня ДК «Россия» – дом, где искренне радуются 
твоим успехам и переживают, если что-то пошло не так. 
Здесь все по-настоящему!

Когда я стала мамой, я нисколько не сомневалась, где 
мои дети будут заниматься и развиваться, проводить свой 
досуг. У меня родилась идея открыть студию для самых 
маленьких, где можно делать все, о чем мечтает малыш: 
захотел поплескаться в водичке, половить рыбку – по-
жалуйста, хочешь вылепить фигурку из пластилина или 
поискать в крупе спрятанные сокровища – пожалуйста! 
А если захочешь поиграть с любимыми зверятами или 
собрать пирамидку – никто тебе и слова против не скажет. 
Делай все, что тебе угодно! Немаловажным фактором 
является и то, что мамочки, скучающие в декрете, могут 
пообщаться с другими мамочками, обсудить новинки 
для малышей или просто отвлечься от домашней суеты.

Детки развиваются в игре, их никто не заставляет 
и не принуждает. Так родилась студия «Развиваемся, играя». 
Хочется, чтобы малыши радовались и наслаждались игрой, 
а затем приводили своих младших братиков и сестренок.

Для меня ДК «Россия» – дом, где искренне раду-
ются твоим успехам и переживают, если что-то 
пошло не так. Здесь все по-настоящему! 

Евгения СТУДНИКОВА

РОМАНЕНКО Анна Владимировна, 
руководитель студии  
«Развиваемся, играя»

Несмотря на то, что стаж работы с  детьми у  меня 
большой, студия «Развиваемся, играя» очаровала 
меня и открыла много нового. Каждое занятие – 

маленький театр, где дети с  удовольствием раскрыва-
ют свои способности. А  благодаря правильной органи- 
зации, у  них развивается психомоторика, сенсорные 
и творческие способности.

Вот уже третий год главным условием проведения 
занятий в студии является приоритетность интересов ре-
бенка. В нашей студии мы даем ребенку свободу выбора, 
учим самостоятельности. А самое важное, что ребенок вос-
принимает обучение как игру. И, конечно же, присутствие 
мамы на занятии положительно сказывается на ребенке. 
Он чувствует себя в безопасности, охотно идет на контакт 
с другими детьми, что способствует его последующей 
адаптации в социуме. На занятиях одновременно могут 
присутствовать детки разного возраста, они учатся друг 
у друга, помогают друг другу. Занятия проходят в мало-
численных группах, что позволяет уделять внимание 
каждому ребёнку. Так как детки видят вокруг себя только 
знакомые лица, атмосфера сохраняется дружественной 
и спокойной. Наша студия – это прежде всего содружество 
педагога, детей и родителей.

В результате занятий у малышей появляются важные 
навыки на основе имеющихся врожденных рефлексов, 
расширяется игровой и познавательный опыт. Вместе с тем 
развивается мышление, внимание, память, восприятие. 
Яркий положительный эмоциональный опыт обогащает 
чувственный мир малыша, делает его более открытым 
для общения с другими детьми и чужими взрослыми.

Помимо обычных занятий в студии проводятся детские 
праздники. И самым любимым для детишек является Но-
вый год.  Дед Мороз и Снегурочка, игры, подарки, мыльные 
пузыри и световое шоу – никто не остаётся равнодушным.
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«РЕТРО» 
БРЕЗГИН Илья Владимирович,
руководитель народного коллектива 
Вокального ансамбля «Ретро»

Во Дворец культуры «Россия» я  попал случайно 
в  2001  году. Мы встретились с  одним из первых 
руководителей Мужской хоровой капеллы Юрием 

Кубасовым в Саратовской консерватории, он искал кон-
цертмейстера в коллектив, и судьба послала ему меня – 
студента 5 курса консерватории. После окончания кон-
серватории Галина Николаевна Колеватова предложила 
мне возглавить вокальный ансамбль «Ретро».

С 1986 года руководители ансамбля разных лет – 
Татьяна Александровна Коробова, Олег Рудольфович Ко-
втуненко, Элеонора Борисовна Дементьева, Валерий 
Борисович Скворцов – делали все возможное для про-
паганды и сохранения традиций вокально-песенного 
творчества. Большая заслуга в становлении и развитии 
вокального ансамбля «Ретро» принадлежит концерт-
мейстерам, выпускницам Саратовской государственной 
консерватории им. Л. В. Собинова, профессионалам своего 
дела: Ирине Исааковне Мильграмм, руководившей впо-
следствии вокальным ансамблем «Ветеран» ДК «Россия», 
Маргарите Алексеевне Пржибора и Нине Иннокентьевне 
Толстоноговой.

Передо мной, вчерашним студентом, стояла непростая 
задача: коллектив на момент моего прихода состоял всего 
из 3 солистов: Светланы Никитиной, Григория Фомина 
и Владимира Илюхина – старосты коллектива.

Даже в таком малом количестве мы участвовали 
во многих мероприятиях, буквально везде, где могли. 
И коллектив в течение года приобрёл много новых 
участников – было уже 12 человек. Благодаря солистам, 
занимавшимся в «Ретро» в то время, коллектив получил 
звание «Народный самодеятельный коллектив».

До сих пор занимаются в ансамбле и радуют своими 
выступлениями зрителей лауреаты международных кон-
курсов Светлана Никитина и Татьяна Саломатина. Каждое 
их выступление – маленький спектакль, в котором они 
не только играют главную роль на сцене, но сами себе 
модельеры и визажисты.

Творческая работа коллектива при мне началась 
с классического репертуара. Далее, со временем, мы стали 
разучивать и всеми любимые эстрадные песни, и песни 
из кинофильмов, и романсы. Репертуар настолько стал 
разнообразным, что мог удовлетворить вкусы абсолютно 
любого зрителя. Диалог с коллективом по поводу подбора 
песен у меня возник с первого дня, фактически мы сразу 
пришли к взаимопониманию. Солисты ансамбля доно-
сят до слушателей любимые мелодии в первозданном 
виде – так, как они замышлялись и исполнялись авторами, 
предоставляя ветеранам и подрастающему поколению 
возможность услышать песни своей Родины, спеть их 
вместе с коллективом «в живую» в сопровождении фор-
тепиано или баяна.

Я понимаю, что люди приходят в ансамбль уже 
со своим жизненным опытом, поэтому отношусь к ним 
как к единомышленникам, независимо от возрастных 
различий и музыкантского уровня. Так как у всех разные 
творческие способности, для меня важно, чтобы солисты 
не боялись высказывать своё мнение. Я всегда открыт 
для диалога. Я стремлюсь сделать вокальный ансамбль 
«Ретро» психологически комфортным для каждого чело-
века, попавшего в него.

Много добрых слов можно сказать о каждом участнике 
коллектива. Искренность, душевная щедрость, отзыв-
чивость, бесконечная любовь к творчеству, готовность 
оказать помощь, поддержку всюду, где это необходимо… 
Они пронесли эти качества через годы, не расплескали, 
пополнили житейской мудростью. Несмотря на достойный 
возраст, они терпеливо постигают тонкости вокально-ис-
полнительского искусства. Пение стало для них делом 
жизни, открыло новые горизонты.

Для меня Дворец культуры «Россия» – это возмож-
ность постоянно творить с талантливыми интересными 
людьми, которые, так же как я, приходят сюда с жаждой 
творчества, за новыми эмоциями, за мастерством. Мож-
но сказать, что Дворец для участников коллектива –  
это место дружбы.

Думаю, Дворец «Россия» для участников коллекти-
ва – возможность исполнить заветную мечту – раз-
вить творческие способности и представить их 
на суд взыскательного зрителя.

Илья БРЕЗГИН
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     Фолк-шоу группа  
«РОССИЯНЕ» 
ГОРБАЧ Алла Васильевна,
руководитель Фолк-шоу группы  
«Россияне»

Танец – это моя жизнь, и занимал он всегда первое 
место, несмотря на то, что была семья, рос сын, не-
смотря ни на что. Это моя главная жизнь.

Я пришла во Дворец в детстве и занималась в детском 
танцевальном коллективе под руководством Николая 
Дмитриевича Сурмина. Когда однажды Михаил Яков-
левич Кругликов увидел меня на занятиях, он сразу же 
пригласил меня во взрослый танцевальный коллектив. 
И с 13 лет я была на сцене наравне с восемнадцатилет-
ними участниками ансамбля. Этот ансамбль был органи-
зован с первых дней создания Дворца культуры «Россия». 
А потом была еще и студия бальных танцев. И хватало 
времени одновременно заниматься и там, и там, ведь 
танец – это моя душа.

Работать во Дворец культуры «Россия» я пришла 
в 2005 году по приглашению Ольги Петровны Сынки-
ной. Она решила создать такой коллектив, который бы 
работал на основе фольклорных танцев, сценически 
оформленных под современность, и предложила мне 
стать его руководителем.

Основу ансамбля составили участники «Радуги», по-
степенно он расширялся, пришли повзрослевшие ребята 
из образцового танцевального ансамбля «Солнышко» 
Центра детского творчества.

ДК «Россия» для меня – огромный период моего дет-
ства, юношества, взрослой жизни, это, как и танцы, 
моя любовь, моя жизнь.

Алла ГОРБАЧ

У нас всегда было 12-14 человек. Я помню всех ребят 
из коллектива, знаю уже их семьи. Жизнь нас развела, кто-
то, как и я, занимается хореографией, кто-то только еще 
учится на хореографа, как Алина Вавилина, у кого-то свое 
дело. Особенное чувство уважения я испытываю к Марату 
Абузиярову, тактичному и дисциплинированному, моему 
незаменимому помощнику во всех делах. Он с детства 
занимался в «Задорном каблучке», затем в «Радуге», потом 
в «Россиянах». Сейчас он отошел от танцев и работает 
инженером. Он даже родился в тот же день, когда мы 
всегда отмечаем день рождения Дворца.

Позднее запах детства меня преследовал везде: 
на сцене, в фойе, в балетном большом зале Дворца. 
Я вообще всегда очень любила это замечательное место.

ДК «Россия» для меня – огромный период моего дет-
ства, юношества, взрослой жизни, это, как и танцы, моя 
любовь, моя жизнь. Во Дворце вырос мой сын Роман, 
11 лет он занимался в одном коллективе – детском ду-
ховом оркестре под руководством Анатолия Викторовича 
Лопатникова. А сейчас в оркестре занимается мой внук 
Никита. Дворец ценен тем, что там работает отличная 
команда, сплоченный коллектив из хороших людей.
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    Народный коллектив 
«СТУДИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИССКУСТВА» 
УТКИНА Елена Валентиновна,
руководитель народного коллектива  
«Студия изобразительного искусства»

Мне очень повезло в  жизни. Повезло в  том, что 
я  занимаюсь любимым делом, занимаюсь твор-
чеством с детьми. Кто-то очень мудрый заметил: 

«Если будешь заниматься любимым делом – никогда 
не будешь работать». Поэтому моя работа – она и смысл, 
и  праздник моей жизни. И  этот праздник происходит 
в течение многих лет в ДК «Россия». Руководство наше-
го Дворца культуры всегда относилось к  деятельности 
студии с большим вниманием и теплотой.

На выбор моей профессии оказали влияние в первую 
очередь родители-художники. Моя мама, Иванова Ольга 
Ильинична, была руководителем Изостудии ДК «Россия» 
в течение 40 лет. Последние 18 лет я руковожу студией, 
поэтому в полной мере можно сказать, что в моей де-
ятельности я продолжаю те добрые теплые традиции, 
которые заложила в свое время во Дворце моя мама.

Совместный с детьми творческий процесс создания ра-
бот – это магия, которая затягивает тебя в увлекательный 
и необычный мир, со своими законами и правилами. В про-
цессе обучения я уделяю большое внимание развитию 
наблюдательности за окружающей действительностью, 
формирую способность к художественному восприятию. 
В студии существует традиция: студийцы на каждое за-
нятие приносят наброски близких и родных. Обращение 
к природе и натуре стало изюминкой изостудии. Здесь 
я учу ребят понимать и чувствовать прекрасное в искусстве 
и окружающем нас мире.

Ещё одной особенностью студии является наличие 
смешанных групп, где дети в возрасте от 4 до 11 лет 
занимаются вместе. Внутренний мир любого человека, 

Поэтому моя работа – она и смысл, и праздник моей 
жизни. И этот праздник происходит в течение мно-
гих лет в ДК «Россия». 

Елена УТКИНА

его характер формируется с раннего детства в процессе 
общения с окружающими людьми, и важно уже в младшем 
возрасте воспитывать в детях осознание ценности челове-
ческого окружения, способности к общению, социальной 
адаптации и взаимопониманию.

Малыши легче перенимают у старших профессио-
нальные навыки, а старшие учатся раскрепощённости 
у малышей. У студийцев формируются такие важные 
качества как: забота о маленьких, взаимное уважение, 
умение слаженно работать в группе. Профессиональному 
проведению занятий отсутствие деления по возрасту 
не мешает – темы дробятся на упрощённые варианты 
для младшей возрастной группы и более сложные для 
старших.

Преемственность – характерная черта студии. Ученики, 
вырастая, приводят своих детей в родные стены. В 70-е 
годы обучалась в студии районный архитектор Комитета 
по градостроительной политике, архитектуре и капиталь-
ному строительству администрации «Город Саратов» Ольга 
Чурилова, сейчас в студии обучается ее дочь Варвара; 
в 80-е годы занималась в студии московский архитектор 
Татьяна Журавлева, сейчас в студии занимаются два ее 
сына Володя и Григорий Улыбышевы. Более 40 выпускни-
ков студии получили художественное профессиональное 
образование в Саратове, Москве и Санкт-Петербурге.

На практических занятиях дети знакомятся с азами 
композиции и основными понятиями изобразительного 
искусства, осваивают различные техники: гуашь, акварель, 
гелиевые ручки, пастель, батик, акрил, масло, песочная 
живопись, фактурную штукатурку, выполнение витражей 
в технике «фьюзинг». Помимо основных групп в изостудии 
есть академическая группа, где занимаются дети от 12 до 
17 лет. В этой группе ученики уже осваивают академиче-
ский рисунок, знакомятся с основами перспективы, вы-
полняют профессиональные задания. Как итог творческой 
работы в студии являются персональные выставки и уча-
стие в конкурсах, проводимых филиалом виртуального 
Русского музея при СГСЭУ, областного конкурса «Яркие 
краски детства» и международной выставки-конкурса 
«Белая ворона», где студийцы заслуженно становятся 
призерами.
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     Народный коллектив Театр драмы 

«СВОБОДНЫЙ ТЕАТР» 
ЩУКИН Сергей Вадимович
главный режиссер, режиссер-педагог, 
руководитель народного театра 
Дворца культуры «Россия»

Началась история театра в 1958 году в клубе «Про-
гресс», где и родился он из любви к искусству, по-
требности к творчеству, на энтузиазме маленькой 

группы людей во главе с  руководителем и  режиссё-
ром-постановщиком Фёдором Степановичем Соколо-
вым. В самодеятельном театре объединились люди раз-
ных профессий, студенты и учащиеся школ, которые все 
делали сами – монтировали декорации, шили костюмы. 
В  те годы были поставлены «Егор Булычев и  другие», 
«Клоп», «Добрый человек из Сезуана», «Мой бедный 
Марат» и другие. Спектакли проходили с большим успе-
хом, и в 1967 году театру было присвоено почётное зва-
ние «народный».

В 1977 году, окончив высшее театральное училище 
имени Б. Щукина при театре Е. Вахтангова, я стал главным 
режиссером народного юношеского театра и народного 
театра драмы.

«Режиссеру-педагогу С. Щукину удалось создать кол-
лектив единомышленников, в котором царит атмосфера 
дружелюбия, взаимопонимания, способствующая развитию 
высоких нравственных качеств», – писала газета «Комму-
нист» в конце 70-х годов 20-го столетия.

«Наш первый спектакль «А зори здесь тихие» по по-
вести Б. Васильева – писал коллектив в программе – это 
скромный вклад в борьбу всех честных людей планеты 
против бесчеловечности и жестокости войны, против 
опасной для дела мира гонки вооружений».

На втором спектакле «День приезда – день отъезда» по 
пьесе В. Черных (о человеке на производстве) побывали 
целые цеха, бригады, начальники производства, почти 
все предприятия Ленинского района.

Труппа насчитывала 50 человек. Среди них ведущие 
артисты: В. Гараян, Е. Емельянова, А. Шумилин, С. Безменов, 
Л. Барковская, А. Тришин, С. Авдеев, О. Семенова.

В 1981 году состоялся творческий вечер-портрет, по-
священный 700-му выступлению. И я во главе 10 лучших 
актеров театра был премирован туристической путевкой 
в Москву.

Мы были одним из лучших театров города и радовали 
зрителей своим искусством.

 Дворец культуры «Россия» – это тоже жизнь, а еще 
источник добра и творчества.

Наталья ИВАНОВА

ИВАНОВА Наталья Алексеевна
руководитель народного коллектива  
Театра драмы «Свободный театр» 

Впервые я  вошла во Дворец культуры «Россия» 
в мае 1997 года, где директор Галина Николаевна 
Колеватова с радостью приняла меня, а в сентябре 

уже была премьера.
Коллектив театра 1997 года – это студенты и молодые 

специалисты – физики и медики, гуманитарии и географы, 
биологи, которые каждый вечер спешили на репетиции.

Я благодарна драматургу и большому другу театра 
Виктору Шишкову, который знакомил самодеятельных 
артистов с мировой драматургией и поэзией, ставил этю-
ды; биологу Оксане Абубокаровой, которая прекрасно 
владела разговорным французским, давала уроки светской 
беседы; филологу Адэли Нестеренко – прирожденному 
хореографу, которая пыталась научить нас двигаться 
плавно и синхронно; Ольге Ивановой – чудесной ис-
полнительнице романсов; замечательному художнику 
по костюмам Наталье Федоровой; Людмиле Заблоцкой, 
которая шила роскошные парадные одеяния не только 
для себя. Каждый артист шил и довыдумывал костюмы 
самостоятельно. Жить было не просто, но интересно.

Сейчас состав театра – это школьники и люди взрос-
лого поколения. К сожалению, нам не хватает возраст-
ной золотой серединки. Наш театр знают, и люди идут 
не  на имя, а в театр! Мы ищем новые формы: притча 
о свободе «Эзоп» Г. Фигейредо (2015), интерактивный 
спектакль в форме психологического тренинга для людей 
в кризисном возрасте по материалам Дарио Фо «Свобод-
ная пара» (2016), фольклорный спектакль – шутка с ча-
стушками «Добрый барин» А. Н. Островского (2017) и т. д.

Что для меня театр? Это моя жизнь, потому что всю 
жизнь я занимаюсь только театром. Театр – главное дело 
всей жизни не только для меня, но и для всех членов моей 
семьи. Моя дочь Ия сейчас руководит частным театром 
и театральными школами, внучка и внук – они все в ре-
жиссуре. Со своим мужем я познакомилась на подмостках 
сцены, играли любовь в спектаклях, но вдруг поняли, 
что не можем жить друг без друга. Василий Петрович – 
самая главная моя опора и поддержка. Я шью костюмы, 
а он делает всё: декорации, плотницкие и сварочные 
работы. И, конечно же, он – ведущий актер театра. Дво-
рец культуры «Россия» – это тоже жизнь, а еще источник 
добра и творчества.



вспоминают    
ВЕТЕРАНЫ 

Дворец культуры «Россия» – половина моей жизни, это общение 
с замечательными творческими людьми, это талантливые дети, 
которые не просто выступают на сцене – они живут там. От них 
от всех веет такой бешеной энергетикой, что ты не стареешь, 
остаешься в душе молодым и задорным.

Есть у меня и творческая страничка в моей трудовой биогра-
фии. Однажды моя жена Галка пришла к нам во Дворец и увлеклась 
бальными танцами. А так как бальные танцы предполагают на-
личие партнера, то этим партнером на целый год я и стал. Так 
что в памяти у меня есть целый год занятий бальными танцами.

Свою трудовую биографию я начал инженером в КБ «Электро-
прибор», позднее перешел на СЭПО, а во Дворец культуры я попал 
в 1989 году «по знакомству»: в соседях на даче у меня была Галина 
Николаевна Колеватова, она увидела, что я ладно работаю инстру-
ментами во дворе дачи, мастерю, что-то украшаю, и пригласила 
меня к себе поработать. Так я оказался впервые за кулисами и ни-
когда не думал, что они станут моим домом на 30 лет. Сначала 
было очень трудно, к сожалению, у меня не было предшественника, 
кто мог бы рассказать, как работают подъемные механизмы, 
как устроена сама сцена. Пришлось во всем разбираться само-
стоятельно, благо высшее техническое образование позволяло. 
Я с благодарностью вспоминаю Валерия Николаевича Краснова, 
он в то время работал художественным руководителем. Он при-
носил мне специальную литературу по устройству занавесей, 
по их пропорциям, какая выше, а какая ниже должна быть падо-
га. Самый трудный был первый Новый год, а потом фантазия 
и мастерство уже сами все делали. Ведь мало придумать рек-
визит, надо его сделать из  подручных материалов, и сделать 
так, чтобы он пригодился не только один раз. Приходится очень 
много думать, а только потом воплощать придуманное в жизнь 
и получать огромное удовлетворение, глядя, как мои декорации 
играют свою роль на  сцене.

Виктор Алексеевич КОРОСТЕЛЕВ, 
художник-постановщик 



вспоминают    
ВЕТЕРАНЫ 

Для меня «Россия» – это три четверти моей жизни, моя душа. 
На мой взгляд, тот, кто впервые попадает во Дворец и чувствует 
себя комфортно, кто зацепился душой, остается в нем на долгие 
годы. Энергетика Дворца, она затягивает и не отпускает. Душа 
радуется любимому делу.

Музыкой я увлекался с детства, в юности играл на гитаре, 
позднее даже организовал вокально-инструментальный ансамбль. 
В 1983 году пришел работать на СЭПО и проработал 5 лет на обо-
ронную промышленность России. Днем работал в цехе, а по ве-
черам для заводчан на территории Летнего театра проводил 
молодежные дискотеки. Позднее переманила меня с завода Ольга 
Петровна, которая на тот момент занималась молодежными 
мероприятиями. Я вместе с Андреем Сынкиным стал заниматься 
уже профессионально дискотеками. В лихие 90-е открыл видеоса-
лон, ремонтировал технику любой сложности. Когда заведующим 
радиоузлом стал Александр Спартакович Светлов, известный 
джазовый педагог и дирижер, последний бэндлидер оркестра «Вол-
га», я очень многое почерпнул у него в техническом и музыкальном 
плане. Этот удивительный человек дал мне очень многое, за что 
я его всегда вспоминаю с благодарностью. Большим авторите-
том у нас пользовался Юрий Николаевич Суровцев, настоящий 
мастер по звуку и свету. Я, как губка, впитывал все, что давали 
мне профессионалы своего дела.

Анатолий Витальевич РЫЖКОВ, 
заведующий отделом нестационарного обслуживания
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    Народный коллектив Ансамбль современного эстрадного танца 
«СЕРПАНТИН» 
МАНЖОСОВА Ирина Викторовна
руководитель народного коллектива 
Ансамбля современного эстрадного 
танца «Серпантин»

Все мои умения, навыки и  опыт я  передаю своим 
воспитанникам. Для меня ансамбль «Серпантин» – 
это мой мир, поэтому ДК «Россия» – это дверь, ве-

дущая в этот волшебный мир творчества. Я люблю сам 
процесс превращения неуклюжих неумелых малышей 
в  красивых пластичных гармоничных парней и  деву-
шек, любящих сцену и творчество. Я считаю, что от лич-
ных достижений каждого участника ансамбля и коллек-
тива в целом во многом зависит успешность моих ребят 
в будущем. На занятиях стараюсь создать такую творче-
скую атмосферу, при которой развитие детей становит-
ся многогранным, и развиваю не только танцевальность, 
техническое и  артистическое мастерство учащихся, но 
и чувство товарищества, уважения к совместной работе, 
прививаю основы этики и грамотного поведения в об-
ществе. В своей работе я стремлюсь достичь такого ма-
стерства, чтобы научить детей быть счастливыми и что-
бы на занятиях в нашем ансамбле они находили что-то 
важное и полезное для себя.

Я занимаюсь с детьми от 5 до 17 лет. Главные каче-
ства ансамбля: красочность действия, создание в каждом 
отдельном номере своего неповторимого сюжета с раз-
витием и кульминацией.

«Серпантин» – это большая дружная семья, которая 
всегда рада появлению новых талантливых детей!

Яркими участниками ансамбля, проявившими себя 
не только в период занятий, но и впоследствии в раз-
личных коллективах саратовских ВУЗов, стали: Виктория 
Векленко, Ксения Кудашкина, Юлия Климочкина, Елена 
Баранова, Ксения Миронова, Юлия Апалеева, Мария Па-

Для меня ансамбль «Серпантин» – это мой мир, поэ-
тому ДК «Россия» – это дверь, ведущая в этот вол-
шебный мир творчества.  

Ирина МАНЖОСОВА

никлева, Ксения Леданова, Регина Менюшова, Ангелина 
Ковторова, Виктория Кудряшова. Я горжусь своими вос-
питанниками и выпускниками, особенно теми, кто выбрал 
для себя творческий путь. Среди них Юлия Долгополо-
ва – выпускница 2005 г., художественный руководитель 
Образцового ансамбля эстрадного танца «Аssоль» Дома 
детского творчества «Солнечный» Ленинского района; 
Мария Паниклева – выпускница 2008 г., педагог-хорео-
граф в городе Самаре; Сергей Волошин – учащийся Сара-
товского областного колледжа искусств, специализация: 
искусство балета.

Народный ансамбль современного эстрадного танца 
«Серпантин» сегодня – это группа талантливых творческих 
детей, которые вместе создают полноценный художе-
ственный коллектив, продолжают традиции и неустанно 
стремятся к гармоничному развитию личности каждого 
участника ансамбля.
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     Народный коллектив фольклорно-этнографический ансамбль 
«СОБОР» 
ЛУКОНИНА Елена Валентиновна,
руководитель Фольклорно-
этнографического ансамбля «Собор»

Фольклорный ансамбль «Собор» – это люди, кото-
рых объединяет общая любовь к русской песне, 
традициям, истории…

Еще в 80-е годы Лада Валькова, Вадим Кононенко 
и я увлеклись народной песней, занимались в студенче-
ском фольклорном ансамбле «Праздник» Саратовского 
государственного университета им. Н. Г. Чернышевского.

В 1990 году родился «Собор», через 7 лет я стала 
его руководителем. Во Дворец «Россия» коллектив при-
шел, уже будучи самостоятельной творческой единицей, 
в 2002 году.

Среди участников коллектива люди разных возрастов 
и профессий, но их объединяет любовь к русской пес-
не, к этнографии, которую они с удовольствием изучают 
и пропагандируют.

Материал, который мы привозим из фольклорных 
экспедиций, используют выпускники Саратовской государ-
ственной консерватории им. Л. В. Собинова в дипломных 
работах.

За долгие годы существования мы ввели в репертуар 
более 500 песен. Но что такое – просто изучать песни: 
надо понять их историю, применение, места бытования. 
Поэтому, как только кто-то из нас, не помню кто первый, 
обзавелся автомобилем, мы стали ездить по деревням, 
сёлам, станицам в поисках истоков народных песен. 
С 2009 года ежегодно, а иногда и дважды в год, мы выез-
жаем в фольклорную экспедицию. Один из известнейших 
фольклористов современности Иванов Владимир Никола-
евич (г. Москва) сказал как-то: «Исполняя традиционные 
народные песни, вы имеете возможность прикоснуться 
к истории, но если вы разговариваете с носителем тра-
диции – с вами разговаривает вечность». Как это верно! 
Сколько обычаев узнали, сколько историй мы услышали, 
порой комических, а иногда и трагических!.. В 2017 нам 
было присвоено звание «НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ». 

Для меня коллектив – это моя семья, люди, с которыми 
меня связывает не только работа, не только песни. Мы 
с удовольствием проводим время вне репетиций вместе, 

А Дворец для нас – это возможность объединения 
людей, любящих традиционную музыку, которая уже 
неотделима от их жизни, возможность сохранить 
и передать молодому поколению  историю и тради-
ции народного пения, танца, обрядов и быта.

Елена ЛУКОНИНА

а те, кто перестал по разным причинам посещать репети-
ции – всегда желанные гости. Наш коллектив – союз друзей, 
мы ежегодно отмечаем все календарные праздники, при-
нятые у русских: Рождество, Масленицу, Троицу, Ивана Ку-
пала. Берем с собой детей, внуков, всем весело и здорово  
на таких праздниках!

Мы прожили вместе более 20 лет, и на наших глазах 
выросли наши дети, которые теперь поют с нами или 
занимаются в других кружках ДК. На протяжении такого 
долгого времени мы сильно выросли в творческом плане 
и как исполнители стали известны не только в городе, 
но и в целом в фольклорном сообществе.

Увлечение фольклором, этнографией, историей сфор-
мировало в очень значительной степени наше мировоз-
зрение и гражданскую позицию. Песни – это постоянная 
подпитка духовности. Это даже не религия, это сама жизнь. 
Слушаешь какую-нибудь деревенскую бабушку про ее 
жизнь и понимаешь, что песни помогали людям выжить. 
Нам это увлечение, которое сопровождает каждого из со-
причастных в той или иной степени, тоже помогало и по-
могает не замечать сложностей бытия.

«Собор» сегодня – это коллектив с огромным творче-
ским опытом, планами, которые мы претворяем в жизнь.

А Дворец для нас – это возможность объединения 
людей, любящих традиционную музыку, которая уже не-
отделима от их жизни, возможность сохранить и передать 
молодому поколению историю и традиции народного 
пения, танца, обрядов и быта.
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    Народный коллектив Театр танца и пластики 

«СЮИТА» 
ТИТОВА Светлана Петровна, 
создатель и бессменный руководитель 
народного коллектива  
Театра танца и пластики «Сюита»

Театр – это всегда чудо. Чудо и магия превращения. 
Плоская декорация вдруг становится объемным 
замком, а нарисованный на холсте лес – волшеб-

ной чащей. Соседка тетя Маша превращается в  Фею, 
а невзрачный дяденька – в короля, и волшебная исто-
рия начинается… В детстве для каждого ребенка – это 
реальность, но, вырастая, многие теряют этот волшеб-
ный дар чуда. Еще сложнее, когда находишься внутри. 
Актер видит все по-другому: и  плоскую декорацию, 
криво прибитую гвоздями, и старый костюм, расписан-
ный художником; и  осветителя, направляющего свет 
ему прямо в  лицо; и  огромный черный провал зри-
тельного зала… А  где же чудо? В  волшебных словах:  
«А если бы…»

Все просто и сложно одновременно. И все это рож-
дается в фантазии режиссера и актера, художника и де-
коратора, осветителя, костюмера и многих других, при-
частных к чуду, людей. Они все немного волшебники. 
А еще – чудный запах кулис. Сцена пахнет и в каждом 
театре пахнет по-своему. Это место волшебства и место 
силы. Сцена притягивает как магнит, и, один раз вступив 
на нее, вдруг понимаешь, что пропал навсегда. И уже не-
возможно оставить ее, театр захватил тебя в свои глубины. 
А дальше – много работы над собой, много вопросов: «Для 
чего ты выходишь на сцену? О чем хочешь рассказать 
людям? Какие эмоции испытываешь ты сам, а зритель? 

Для меня «Россия» – это дом, это коллектив та-
лантливых и умеющих прекрасно работать профес-
сионалов, это возможность развития, это азарт 
достижения цели, это талантливые и пытливые 
ученики, радость творчества и озарения!  

Светлана ТИТОВА

Удалось ли открыть свое сердце? Открылись ли сердца 
зрителей навстречу тебе?» Это только одна сторона. А есть 
еще многое другое, и не каждому дано превращать свою 
боль в творчество. Один поэт в предисловии к своему 
сборнику стихов написал: «Никто не знает, откуда идет 
творчество. Нет ответа на этот вопрос. Возможно, страда-
ния стимулируют талант, который у человека изначально 
имеется, ведь переживания не всегда красят человека, 
а прожитые удары жизни далеко не у всех выливаются 
в красивые стихи. Это большая загадка – как работают 
эти механизмы. Просто поэт замечает то, чего не видят 
остальные, это и есть дар».

Мой дар – рассказывать людям истории: о себе, о них, 
им – про себя самого. И выражать все это в музыке, через 
движение и ритм, напряжение и расслабление, свет и тьму, 
понимание, принятие, раскрытие и любовь.

Вот такие волшебные дела!
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    Народный коллектив Вокальный ансамбль 

«СТАРЛАЙТ» 
СЕЛИВАХИНА Светлана Владимировна,  
создатель и бессменный руководитель 
народного коллектива Вокального 
ансамбля «Старлайт»

Мне всегда хотелось создать коллектив, способный 
передать тончайшие эмоции человеческой души. 
Судьба свела меня со студентом МГУ, членом меж-

дународной ассоциации НАСА, молодым ученым Дмитрием 
Егоровым, который занимался исследованиями по изу-
чению звука и света. Результатом этих исканий явилось 
необычное звучание ансамбля, вызывающее мощный 
терапевтический эффект. Так родился «Старлайт».

Дмитрий создавал музыку специально для ансамбля, 
каждая его хоровая декламация напоминала маленький 
фрагмент той космической симфонии, которая отражает 
великое Чудо сотворения мира и тем самым открывает 
нам путь в Будущее…

Ансамбль «Старлайт», владея богатой звуковой пали-
трой, способен вызвать у слушателей состояние глубокого 
одухотворения и самосозерцания. Слушатель, соприкаса-
ется с источником духовной энергии, в нем пробуждаются 
скрытые резервы сознания, по-новому высвечивает смысл 
человеческой жизни. Звучание ансамбля создает удиви-
тельное впечатление «ожившего» органа.

Необычен не только способ исполнения, когда певцы 
выстраиваются в символические фигуры, проецируя «ге-
ометрию космоса». Уникален подбор репертуара, вклю-
чающий в себя произведения различных стилистических 
направлений и отражающий эволюцию духовной музыки. 
Гендель и Бах, Шуберт и Шуман, Чесноков, Рахманинов, 
Свиридов, Вилла-Лобос, Мессиан, Бальзанелли – вот лишь 
некоторые имена.

Ансамбль многолик: сольные концерты на московских 
сценах концертного зала им. П. И. Чайковского, Театра 
телевидения, исторического музея «Красные палаты», 
Государственного музея-усадьбы «Остафьево» – «Русский 
Парнас» на I Мировом хоровом конгрессе, для иностран-
ных делегаций в Новоиерусалимском храме в городе 
Истра; участие коллектива в создании спектакля «Малень-
кий принц» по повести Антуана де Сент-Экзюпери; имел 
большой успех у зрителей и был представлен на соиска-
ние премии «Золотая маска» в 1999 году в номинациях 
«Лучшая постановка», «Лучшее звуковое оформление» 
и «Новация».

Коллектив состоит не только из музыкально одаренных 
личностей, но и людей, обладающих огромным духов-
ным потенциалом, имеющих собственную концепцию 
миропонимания, способных передавать это в звуке. Одна 
из традиций коллектива – паломнические поездки по 
святым местам: в Оптину пустынь, Дивеево, Сердобск, 
Санкт-Петербург, Троице-Сергиеву Лавру, Санаксары, 
Пайгарму, Шамордино, обитель Александра Свирского, 
Александра Вырицкого, Тихона Задонского и т. д.

Многие участники стали преподавателями вокала 
и руководителями музыкальных учреждений: Христофо-
рова Л. В., Неговелова Ю. В., Гречушкина Л. А. – педагоги 
эстрадного вокала; Сечина М. А. – директор ДШИ пос. 
Ивантеевка Саратовской области; Томникова О. В. – ди-
ректор ДМШ № 22; Латинская А. А. – участница ансамбля 
с 2000 г., преподаватель ДМШ № 3; Паршина Е. В. – участ-
ница ансамбля с 1996 г., ныне хормейстер ансамбля, 
преподаватель хора ДМШ № 3; Светлана Варакина – ру-
ководитель детского коллектива «Молодые голоса Рос-
сии»; Орлова Л. – артистка московского академического 
музыкального театра им К. С. Станиславского и В. И. Не-
мировича-Данченко, призер первых шоу в России «Стань 
звездой» в г. Москве; Мальцева В. – регент Архиерейского 
хора «Храма Сошествия Святого Духа»; Баширова Г. Н. – 
преподаватель хоровых дисциплин Центральной детской 
музыкальной школы, регент «Храма Казанской иконы 
Божией Матери».

В последнее время в ансамбль приходит много моло-
дых участниц, которых привлекает морально-психологи-
ческий климат, основанный на любви и взаимопонимании. 
Это очень радует!

Мне всегда хотелось создать коллектив, способный 
передать тончайшие эмоции человеческой души. 

Светлана СЕЛИВАХИНА
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    Народный коллектив 

«ТЕАТР КУКОЛ И МАСОК» 
ЗАПАРА Людмила Фёдоровна, 
создатель и бессменный руководитель 
народного коллектива  
«Театр кукол и масок»,  
заслуженный работник культуры РФ

Впервые я  переступила порог Дворца культуры 
«Россия» 50 лет назад. В тот момент я не думала, 
что задержусь в «России» на целых полвека. Я учи-

лась на 2 курсе театрального факультета, когда потеря-
ла маму, и на моем попечении остался племянник. Надо 
было не только учиться, но и на что-то жить и содержать 
семилетнего мальчика. Мой руководитель Александр 
Семенович Чертов позвонил своему бывшему коллеге 
по театру и попросил взять меня на работу. Так я попа-
ла во Дворец культуры к  Ефиму Семеновичу Нейману, 
и с его легкой фразы: «Дерзай!» – началась творческая 
страница моей жизни и история Театра кукол и масок.

Все эти годы я учила ребят театральному мастерству 
и прежде всего искренности. Ведь если искренен ребенок, 
то он получает столько оваций от зрителей, что даже сам 
не понимает за что.

Я учила ребят смотреть друг другу в глаза, а только 
затем учила работать с куклами. Ведь когда вы смотрите 
в глаза друг другу, вы ничего не сделаете плохого и дурного, 
будет идти только тепло и отдача. Уметь держать куклу, 
правильно ею работать, стать с ней одним целым – это 
далеко не так легко и просто, как кажется. И еще, ребята 
должны обязательно дружить между собой, без дружбы 
нельзя в театре, особенно в детском.

Для меня мой коллектив – это самые близкие и до-
рогие мне люди.

Более 50 постановок спектаклей, многочисленные 
детские игровые программы – вот мой багаж; профес-
сиональные артисты, вышедшие из коллектива, – моя 
награда за труд.

Моя гордость – мои выпускники: Яна Мирой (Яков-
лева) – член Международной федерации журналистов 
и ведущая телеканала «Культура», за серию репортажей об 
Отечественной войне получила медаль «Патриот России»; 
Роман Сопко – актер Саратовского театра кукол «Теремок»; 
Александра Плякина (Карельских) – актриса Саратовского 
академического театра юного зрителя им. Ю. П. Киселёва; 
Денис Адодимов – актер Саратовского муниципального 
Нового драматического театра «Версия»; Анастасия Коз-
ловская – артистка жанра иллюзии Саратовского муни-
ципального театра магии и фокусов «Самокат»; Даниил 
Шувалов – помощник режиссера в театральном институте. 
И это далеко не весь список талантливых ребят.

Для меня Дворец культуры «Россия» – это жизнь 
моя! Я все, что можно было отдать, отдала Дворцу! 
У меня кроме Дворца нет ничего! Кроме Дворца и те-
атра моего нет ничего! 

Людмила ЗАПАРА

ШАЛУНКИНА Светлана Владимировна, 
руководитель младшей группы  
народного коллектива 
«Театра кукол и масок»

Для меня Дворец культуры «Россия» – это возврат 
в молодость! Всегда ностальгически вспоминала 
о своей первой профессии – актер театра кукол. 

Мне нравится заниматься режиссурой и  постановкой, 
потому что это позволяет мне выразить свое отношение 
к происходящему в мире. Я, выбирая пьесу, смотрю, на-
сколько она актуальна, волнует меня в данный момент, 
и я ищу единомышленников среди детей.

Я с удовольствием наблюдаю, как в пришедшем в наш 
театр ребенке, ничего не умеющем, рождается творческая 
личность, с которой мне интересно работать и которая 
мне, в свою очередь, очень многое дает. У нас получается 
диалог, взаимное обогащение.

Младшая группа выросла за 5 лет. Все началось с чет-
вероклассника Антона Ловырева и двух сестер-шестилеток 
Полины и Марины Абрамовых. Сейчас в группе занимаются 
30 человек и в репертуаре уже 10 спектаклей!

Работа с детьми – это радость! Это дает мне возмож-
ность вернуться в детство.
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    Народный коллектив Ансамбль народных инструментов 
«СУВЕНИР» 
Музыка Пётр Николаевич, 
руководитель народного коллектива 
Ансамбля народных инструментов 
«Сувенир», заслуженный 
работник культуры РФ

Я пришёл во Дворец культуры «Россия» в 1976 году. 
К этому моменту закончил консерваторию, отслужил 
в армии, организовал ансамбль на телевидении, 

но там нас не смогли обеспечить инструментами. И тогда 
директор Дворца культуры «Россия» Ефим Семёнович 
Нейман пригласил нас к себе, купил инструменты, предо-
ставил всё необходимое для того, чтобы началась наша 
творческая жизнь.

Очень быстро мы собрали единомышленников. 
Не было компьютеров, вечеринок. Всё было проще. Люди 
сами тянулись, им нравилось выступать, готовы были ра-
ботать на концертах бесплатно, от выступлений получали 
огромное удовольствие и зрители, и мы. Нас гостеприимно 
встречали, хорошо провожали, потом звонили директору 
и выражали благодарность за наши выступления.

В первом составе ансамбля вместе занимались препо-
даватели музыкальных школ и работники завода «СЭПО». 
Не могу не вспомнить нашего первого ударника Леони-
да Алексеева, он до сих пор работает на заводе. После 
него в коллектив пришел Юрий Евдокимов, который уже 
35 лет выступает в нашем ансамбле, несмотря на то, что 
по специальности он далеко не музыкант, а преподаватель 
профессионального технического училища. На сегод-
няшний день в ансамбле 12 человек вместе с солистами.

Наш коллектив можно смело назвать первопроходцем 
своего жанра: в то время в Саратове еще не было создано 
ничего подобного. Да и сейчас наш ансамбль остается 
явлением уникальным, поскольку его репертуар сочетает 
в себе самые «полярные» музыкальные жанры. Далеко не 
каждый коллектив может с одинаковым успехом испол-
нять народные песни и обработки, классическую музыку, 
сочинения с элементами рока и проникновенные романсы.

Шло время, менялись директора, но нас всегда ува-
жали, мы с самого начала представляли ДК «Россия», 
были его лицом. В 1980 году коллективу ансамбля было 
присвоено звание «народный». В течение 40 лет, со дня 

Для меня Дворец культуры «Россия» – это, в первую 
очередь, ансамбль. Все эти годы мы чувствуем ува-
жительное отношение к артистам ансамбля, ощу-
щаем поддержку и работаем с удовольствием. 

Петр МУЗЫКА

основания и до наших дней, коллектив неустанно гастро-
лирует. География наших гастрольных поездок очень об-
ширна – это города и посёлки Саратовской области, России 
и зарубежье – Германия, Австрия, Франция, Италия. Мы 
принимаем участие в различных фестивалях и конкурсах, 
даем бессчетное количество концертов.

В 2005 году «Сувенир» стал лауреатом международ-
ного фестиваля «Хрустальная лира» в Париже. Публика 
встречала нас очень тепло. Кроме Франции, в ходе этой 
гастрольной поездки мы посетили Польшу (г. Свибодзен), 
Германию (Дрезден, Берлин), где с неизменным успехом 
прошли концерты ансамбля. В 2013 году заняли первое 
место на Международном конкурсе в Италии.

Ансамбль народных инструментов «Сувенир» – та-
лантливый музыкальный коллектив с необычайно яркой 
творческой биографией. Музыканты сами создают произ-
ведения и аранжировки, отражающие индивидуальность 
коллектива, подчеркивающие новое направление испол-
нительского стиля. Баянист Саша Демьяненко, гитарист 
Алексей Леонтьев – в ансамбле уже более 20 лет.

Больше чем за 40 лет существования творческого 
коллектива менялось многое: репертуар, стиль испол-
нения, приходили новые музыканты. Но неизменным 
оставалось стремление идти вперед, покорять все новые 
и новые вершины.



вспоминают    
ВЕТЕРАНЫ 

Даже сама не зная того, с детства я была связана с Дворцом: 
в музыкальной школе училась в композиторском кружке Юрия Мас-
сина, писавшего в то время музыку к балетам в постановке Романа 
Ушакова. Позднее я училась композиции у замечательного компо-
зитора В. Ковалева. Вместе со мной учился и Дороднов, который 
работал во Дворце и делал самые первые аранжировки моей музыки 
к спектаклям Дворца.

Мое первое знакомство с Дворцом произошло благодаря замеча-
тельному музыканту, талантливому педагогу, руководителю Дет-
ского духового оркестра А. В. Лопатникову, у которого солистом 
стал мой четырехлетний сын. Именно Анатолий Викторович привел 
меня во Дворец. Я попала в уникальный коллектив людей фанатично 
преданных своему делу. Мало кому так везет: мы все были на одной 
волне, созвучные, как один акккорд. Директор Галина Николаевна 
Колеватова, фонтанирующая идеями, ее заместитель Лариса Нико-
лаевна Сабирова – человек с уникальным опытом, художественный 
руководитель Валерий Николаевич Краснов – элегантный, душевно 
тонкий человек с безупречным вкусом. Его сын Александр тоже вырос 
во Дворце, теперь известный руководитель ансамбля «Колядки». 
Людмила Федоровна Запара, вложившая всю душу в своих учеников 
и воспитавшая не одного известного ведущего. К ее первым спекта-
клям я писала музыку, благодаря ей, мой младший сын стал актером. 
В то время была ведущей блистательная экс-солистка «Радуги» 
Рыжова. Немного раньше меня пришла Ольга Петровна Сынкина, 
и все эти годы я была свидетелем ее стремительного роста и взле-
та к новым вершинам! Работать с этими людьми было настоящим 
удовольствием.

Судьба преподнесла мне замечательный подарок в виде творче-
ского союза с аранжировщиком и джазовым музыкантом Владимиром 
Шульгиным. Тогда, в свои 23 года, он выглядел мальчишкой, но сразу 
показал себя профессионалом! 17 музыкальных спектаклей, множество 
песен. Владимир успел заслужить авторитет и в должности худо-
жественного руководителя, и как талантливый джазовый музыкант, 
перейдя на работу в музыкальный колледж. Во Дворце тем не менее 
он работал до своего последнего дня. 17 лет длилось содружество, 
а музыка до сих пор звучит со сцены Дворца. Боль от утраты этого 
замечательного человека не утихает с годами.

Так что судите сами, что для меня «Россия»!

Елена Валентиновна ШУВАЛОВА, 
поэт, композитор, сценарист



вспоминают    
ВЕТЕРАНЫ 

Для меня Дворец культуры «Россия» был окном в мир. Я пришел 
по приглашению Ефима Семеновича с завода, где работал тока-
рем и мало что видел к тому времени. Сегодня я уже на протяже-
нии 35 лет директор Центра детского отдыха имени Гагарина 
«Самград». А вот все методические разработки, кружковая работа, 
все наши успехи – это заслуга Дворца культуры «Россия», потому 
что всему этому я научился во Дворце.

«Россия» – это огромный мир со своей непередаваемой атмос-
ферой, атмосферой творчества, постоянного поиска, желания 
сделать мир лучше. Это огромный коллектив, который состоит 
не только из сотрудников Дворца, но и участников творческих 
коллективов.

«Россия»… это великий крест, который несет коллектив, – 
необходимо соответствовать названию. Это что-то могучее, 
значимое, бесконечно родное, несмотря на то, что больше 30 лет 
я уже не работаю во Дворце.

Здесь я до сих пор чувствую себя как дома. Кажется, что от-
кроется дверь и войдет удивительнейший человек – неутомимый 
мотор всего коллектива Ефим Семенович Нейман. Я всегда с удо-
вольствием вспоминаю наших гуру – Людмилу Федоровну Запара 
и Петра Николаевича Музыку, работницу сцены Фаину Михайловну 
Каплан, замечательного человека, работягу, а также Сергея Гейзе-
ля, который был настоящим мастером афиш. Они были не только 
настоящими патриотами «России», но и ее душой.

«Россия» навсегда осталась в моем сердце, навсегда со мной.

Сергей Андреевич МАХОВ, 
художественный руководитель с 1984 года
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    Клуб садоводов 
«УРОЖАЙ» 
Ширяева Тамара Ивановна, 
руководитель Клуба садоводов  
«Урожай»

Для меня Дворец культуры «Россия» – то место, где 
объединяются единомышленники, место, где я могу 
делиться своими знаниями с теми, кто хочет узнать 

новое в садоводстве.
Виноград я люблю с детства, это мой наркотик. Я, ку-

банская казачка, родилась в семье, где все занимались 
виноградниками, и пошла по стопам родителей.

Прежде чем стать руководителем Клуба садоводов 
«Урожай», я была его участником 15 лет. Сейчас в нашем 
коллективе 60 участников.

Свои занятия я выстраиваю, исходя из интересов слу-
шателей, считаю эту практику наиболее эффективной. 
В ходе работы мы сочетаем теорию с практикой: встре-
чаемся с лекторами, организуем опытные занятия в садах 
и частных виноградниках. В 2017 году мы даже посетили 
выставку винограда в Запорожье.

У нас есть свои звезды: например Александр Михайло-
вич Голубев вывел несколько сортов плодовых растений 
для Саратова, в том числе гибридную форму абрикоса 
«Саратовский рубин», который ежегодно плодоносит.

За время, проведённое вместе, мы стали одной боль-
шой и дружной семьёй: совместно отдыхаем, посещаем 
выставки и делимся за круглым столом своими достиже-
ниями в области садоводства.

«Россия» для нас – это настоящий уютный тёплый 
дом, где всем есть место. 

Тамара ШИРЯЕВА
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    Народный коллектив 
«ХОР ВЕТЕРАНОВ ТРУДА» 
СЕЛИВАХИНА Светлана Владимировна, 
руководитель народного коллектива 
«Хор ветеранов труда»

Более 20 лет почти ежедневно я прихожу во Дворец. 
За это время «Россия» стала мне родным домом, 
я чувствую, что я на своем месте. Свобода творчества 

вдохновляет, а полученный заряд вдохновения делает 
нас добрее, человечнее, одухотвореннее. Ведь слово 
«культура» в переводе означает «поклонение свету», несет 
духовную основу. И только человеку дано это право и воля. 
Поэтому «Россия» для меня – носитель света, потенциаль-
ная точка, дающая толчок для нравственно-эстетического 
развития. Ведь во Дворце есть все условия для совместного 
творчества, совместного сосуществования на духовной 
основе, для сохранения и передачи культурных ценностей.

Среди творческих коллективов Дворца «Хор вете-
ранов труда» выделяется своеобразным энтузиазмом, 
необычайной сердечностью, искренностью и теплотой, 
царящими в коллективе.

С благодарностью вспоминаем первого руководителя 
хора – Серго Ватияна. Первый диплом лауреата фестиваля 
получили уже с Ларисой Скорлупко. Большая заслуга 
в присвоении почётного звания «народный коллектив» 
руководителя Татьяны Чукалиной. Под руководством Ека-
терины Денисовой коллектив набирал силы и мастерство, 
ее сменила Олеся Остапенко. Все они многое сделали, 
чтобы коллектив сегодня стал таким.

Сегодня, как и много лет назад, 25 хористок в возрас-
те от 50 до 70 лет, забывая обо всех проблемах, поют, 
раскрывая в песне душу, творческую энергию, набираясь 
целительных сил, которые даёт им искусство. Женщины 
с трудовыми медалями на груди просто завораживают 
слушателей своим проникновенным и задушевным пе-
нием и наполняют зал особой энергетикой и силой духа.

На мой взгляд, ДК – это настоящая творческая мастер-
ская, где сочетаются поэзия, танец, искусство звука. Здесь 
при желании каждый может проявить себя в творчестве, 
в выступлении на публике может реализовать то, что 
накопил во время репетиций. Благодаря положительным 
эмоциям люди даже излечиваются от разных заболеваний.

«Россия» – это состояние глубокого самосозерцания, 
вселяющего веру в жизнь.

«Россия» для меня – носитель света, потенциальная 
точка, дающая толчок для нравственно-эстетиче-
ского развития.

Светлана СЕЛИВАХИНА
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«ШКОЛА БРЕЙК-ДАНСА» 
КУВАЛДИН Денис Михайлович, 
руководитель «Школы брейк-данса»

Уметь танцевать брейк-данс – была моя заветная мечта. 
Несколько лет я занимался брейком во Дворце культуры 
«Химик» и слышал, что в «России» Александр Ошкин от-
крыл свою студию, в состав которой вошли участники трёх 
команд: Big Foot System (Саратов) – Константин Росалюк, 
Дмитрий Колбасин; Mad Monsters (Саратов) – Алексей 
Шкурин, Кирилл Правкин, Алексей Ивойлочев; Bettle 
Twist (Балаково) – Морозов Сергей, Жуков Антон. Ребята 
пропагандировали здоровый образ жизни и сплотились, 
занимаясь любимым делом.

В «Россию» я пришел в 2012 году к Алексею Шкурину 
в «Школу брейк-данса» уже не только как участник кол-
лектива, а как друг, полноправный партнер по танцам. 
Вместе с Алексеем, Владимиром Сибикеевым, Сергеем 
Морозовым мы ставили танцевальные номера, с радостью 
выходили на сцену.

Я как-то сразу влился в большую семью Дворца куль-
туры «Россия». Поэтому, когда Алексей ушел из «Школы», 
я взял на себя руководство коллективом – мальчишками 
и подростками, которые, так же как и я когда-то, мечтают 
о брейк-дансе.

Сейчас у меня в коллективе 2 группы по 15 человек: 
в младшей – мальчишки от 7 до 14 лет, в старшей – юноши 
с 15 до 30 лет. Никита Хорунов и Кирилл Мишунин уже 
несколько лет тренируются в команде, являясь её стержнем. 
Мне нравится не только заниматься с ребятами, учить их 
всему тому, что умею сам, но и готовить танцевальные но-
мера, начиная с поиска забойной музыкальной композиции, 
потом подбирая движения, выстраивать определенный 
сюжет…

Для меня «Россия» – возможность заниматься лю-
бимым делом, объединять таких же влюбленных 
в брейк-данс ребят, показывать на собственном 
примере здоровый образ жизни. 

Денис КУВАЛДИН

Брейк-данс для меня не просто танцевальное направ-
ление – это образ жизни, которого я придерживаюсь уже 
более 10 лет.

Наш сплоченный и дружный коллектив – союз лю-
дей, влюбленных в музыку, движение, танцы, у нас общие  
цели, сходные интересы, единые правила и нормы пове-
дения. Мы часто проводим вместе свободное время, нам 
нравится общаться друг с другом, нам никогда не бывает 
скучно. Мы рады новым знакомствам, и наши двери всегда 
открыты для новых участников.

Для меня «Россия» – возможность заниматься любимым 
делом, объединять таких же влюбленных в брейк-данс 
ребят, показывать на собственном примере здоровый 
образ жизни.
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    Народный коллектив 
«ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ» 
ДУБАТОВСКИЙ Сергей Иванович,  
руководитель народного коллектива  
«Хора русской песни»,  
заслуженный работник культуры РФ

На протяжении 55 лет разливаются яркие, самобыт-
ные голоса «Хора русской песни» по всей Саратов-
ской губернии, сохраняя наш главный душевный 

источник – русскую песню, сохраняя ее самобытность, 
напевность и искрометный шуточный задор.

Дворец культуры «Россия» сегодня – это отдушина, 
где соединились в единое целое мое любимое дело и мое 
хобби. Русская народная песня для меня – это целая жизнь, 
которую успеваешь прожить, напевая сюжет песни.

У нашего коллектива свое творческое лицо, свои тра-
диции, он объединяет единомышленников – 30 человек 
в возрасте от 25 до 60 лет, многие поют в коллективе 
более 15–20 лет, самоотверженно отдают сцене свое 
свободное время.

В репертуаре хора – народные песни разных об-
ластей нашей необъятной России, песни Саратовского 
края, местных авторов о родном Поволжье, авторские 
песни. Песни звучали и звучат благодаря талантливым 
концертмейстерам: Александру Карцеву – прекрасному 
баянисту, виртуозу своего дела, который 16 лет проработал 
в хоре, Александру Ахтырченко, Константину Кожухову, 
Вячеславу Бондаренко, Николаю Руденко. Сегодня вместе 
с хором – Сергей Маркин.

На каждом концерте песни расцветают многоцве-
тием чувств неповторимой души хора. В песню каждый 
из участников хора вплетает красоту своего голоса и тре-
пет вдохновенного сердца!

Коллектив владеет магической силой красоты род-
ного напева. Русская народная песня невидимой нитью 
соединила сердца хористов. Песня с нами и в радости, 
и в печали, она приносит силы, бодрость и хорошее на-
строение. И пока она есть – хор будет жить.

23 года назад на базе хора был создан ансамбль 
«Лучинушка» со своим репертуаром и яркой индивиду-
альностью. В первом составе ансамбля пели Людмила 
Шумилина, Любовь Куликова, Галина Кузнецова, Людмила 
Слепова, Елена Барулина, Владимир Зиновьев, Алевтина 
Дудова и Валерий Бурмистров. К сожалению, некоторых 
из них уже нет в живых. Но останутся в нашей памяти 
лауреат Всероссийского конкурса им. Л. Руслановой, об-
ладательница уникального голоса Людмила Шумилина, 
солистка хора и ансамбля Галина Кузнецова, участница 
хора со дня его основания Любовь Куликова. С начала 
создания ансамбля и по сегодняшний день поет на сцене 
Людмила Слепова.

Для них и для меня Дворец «Россия» – это другой 
мир, мир творчества с близкими и ставшими за годы су-
ществования родными людьми. Ведь коллектив за все 
годы сплотился, стал одной большой и дружной семьей.

Дворец культуры «Россия» сегодня – это отдушина, 
где соединились в единое целое мое любимое дело 
и мое хобби. 

Сергей ДУБАТОВСКИЙ
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    Народный коллектив Модельно-танцевальная 
«ШКОЛА ДВИЖЕНИЙ» 
ПАНОВА Юлия Владимировна, 
создатель и бессменный руководитель 
народного коллектива  
Модельно-танцевальной 
«Школы движений»

Ровно 25 лет назад родилась семья… Да! Именно 
семья! Модельно-танцевальная «Школа движений». 
В ней воспиталось не одно поколение девочек, де-

вушек, женщин! А сколько девчонок «Школа движений» 
сделала красавицами и умницами!

Вот уже 25 лет я воспитываю в участницах стремле-
ние к здоровому образу жизни, красоте, грации, в общем, 
к совершенству! Ведь на самом деле мало встать перед 
зеркалом и сказать себе: «Я самая обаятельная и привле-
кательная…», – надо еще и поработать над собой!

Для меня коллектив – это настоящая творческая се-
мья, в которой можно вместе придумывать и воплощать 
идеи, расти и идти рука об руку. Мне нравится наблюдать 
и участвовать в становлении личности детей, которые 
приходят заниматься в коллектив, многие из них растут 
и меняются у меня на глазах. Вместе с ними меняются 
и наши номера, появляются новые веяния и направления, 
которые мы успешно осваиваем. За всё время существо-
вания «Школы движений» было поставлено более сотни 
танцевальных номеров, в числе которых и рок-н-ролл, 
и восток, и буги-вуги, и hip-hop, а также современные 
модные стили, например, контемпорари, который включает 
в себя различные направления и техники. Нет ни одного 
танца, похожего на предыдущий! И практически все они 
занимали призовые места на различных хореографических 
конкурсах.

За эти годы мы стали одной дружной семьей, где на-
ходят друзей и зачастую в дальнейшем по жизни идут 
уже вместе.

В первом составе было всего 14 участниц: Нина Торо-
пова, Наталья Светкина, Анастасия Хохлова, Александра 
Гайворонская, Светлана Камзина, Юлия Матвеева, Светлана 
Данилина, Евгения Сынкина, Ольга Рыжкова, Наталья Кур-
това, Мария Казбекова, Екатерина Прохорова, Анастасия 
Мурашова, Наталия Бирюкова. И по сей день они остаются 
преданными родному коллективу.

Со дня основания «Школы движений» и до сих пор 
занимаются сами и помогают воспитывать новые поколения 
Нина Торопова и Анастасия Николаева (Хохлова). Благодаря 
им коллектив постоянно развивается, не стоит на месте.

Дворец стал стартом в жизнь для моей дочери Анны 
Сказко. После участия в новогодних спектаклях Аня мечтала 
стать артисткой, играла в Саратовском академическом 
театре драмы им. Слонова, ТЮЗе и Театре оперы и балета, 
окончила Театральный институт Саратовской государ-
ственной консерватории им. Л. В. Собинова, Голливудскую 
Летнюю киноакадемию Никиты Михалкова, студию Иванки 
Чаббак в Москве. Сейчас у нее более 15 ролей на сцене, 
около 30 киноработ, совсем недавно дебютировала как 
режиссер в фильме «Love&Kolomna».

От нас же получил путевку в жизнь ведущий препода-
ватель московских танцевальных студий, международный 
презентер, street-хореограф, танцор, создатель своего 
собственного стиля «Aero New Style» – Саша Ошкин. Алек-
сандр – участник проекта «Jack’s Garret», ведущий телеви-
зионных шоу, посвященных hip-hop культуре, организатор 
break dance battles and hip-hop festivals в России. Он часто 
бывает у нас в гостях, дает мастер-классы моим ученикам.

«Школа движений» – это кладезь талантов, которые 
оценивались по достоинству на самых различных об-
ластных, всероссийских и международных конкурсах 
и фестивалях.

Дворец культуры «Россия» – это большая дружная 
творческая семья! Ведь в семье под названием «Россия» 
хватит места всем! И каждый здесь занимается своим, 
абсолютно особенным, делом. Это стартовая площадка 
для многих мальчишек и девчонок в большую жизнь.

Дворец культуры «Россия» – это большая дружная 
творческая семья! Ведь в семье под названием «Рос-
сия» хватит места всем! И каждый здесь занимает-
ся своим, абсолютно особенным, делом.

Юлия ПАНОВА
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    Детский фольклорный ансамбль 
«ТИМОНЯ» 
БРЕЗГИНА Татьяна Робертовна, 
руководитель Детского фольклорного 
ансамбля «Тимоня»

Сохранение народных традиций, привлечение де-
тей к народному творчеству, к его истокам – эту 
возможность предоставляет Дворец «Россия».

Я пришла во Дворец по приглашению О.П. Сынкиной 
после очередного концерта ансамбля народной музыки 
«Колядки», в котором я с удовольствием пою. Мы выступали 
во Дворце, и после какого-то концерта Ольга Петровна 
ко мне подошла и пригласила руководить коллективом.

Мне хотелось, чтобы мои воспитанники знали, чем 
занимались наши бабушки, дедушки, хотелось, чтобы детки 
понимали и знали, как раньше пели русские народные 
песни.

Мы начинали буквально с 8 человек, которые играли 
на различных музыкальных инструментах: свирельках, 
шумовых, ложках, трещотках, бубне; пели фольклор: ча-
стушки, плясовые, хороводные, лирические, календарные 
песни. Интересен ансамбль был тем, что у нас во Двор-
це маленькие дети пели многоголосье. Плюс к тому же 
аутентичные инструменты у нас преподавал Александр 
Валерьевич Краснов.

В стенах Дворца зажглись яркие звездочки, которые 
сейчас сияют с каждым годом ярче. Самая яркая девочка 
ансамбля – Женя Найденова. Сейчас она – неоднократный 
лауреат всероссийских и международных конкурсов, сту-
дентка 3 курса Саратовского областного колледжа искусств, 
а пришла ко мне еще десятилетней девочкой.

Уже шесть лет занимается в ансамбле моя дочь Злата. 
За это время она творчески выросла – неоднократный ла-

В стенах Дворца зажглись яркие звездочки, которые 
сияют с каждым годом ярче.  

Татьяна БРЕЗГИНА

уреат всероссийских и международных конкурсов, теперь 
она готовится на Всероссийский конкурс Лидии Руслано-
вой. Злата до сих пор продолжает петь, хотя занимается 
в музыкальной школе по классу виолончели.

Одно из главных отличий коллектива «Тимоня» – ис-
пользование малораспространенных в профессиональной 
музыке народных инструментов в сочетании с народной 
хореографией.

В репертуаре коллектива народные песни самых 
различных жанров, от архаичных до авторских песен 
в современных аранжировках. И мы должны сделать все 
возможное, чтобы сохранить многоцветную мозаику на-
родной культуры. 
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С «Россией» меня связала крепкими узами сама судьба… В университете 
я увлеклась интернациональной дружбой со студентами из Университета 
дружбы народов имени Патриса Лумумбы, работой в отряде безвозмезд-
ного труда «Hasta la Viktoria», занятиями в Клубе интернациональной 
дружбы «Товарищ» и Ансамбле политической песни «Октябрь», который 
базировался как раз во Дворце культуры «Россия». Нетрудно догадаться, 
где именно мы проводили большее количество времени. Конечно, в ДК «Рос-
сия»! На  последнем курсе я вышла замуж и переехала жить на 3-ю Дач-
ную. Каждый день я проходила мимо Дворца на остановку, чтобы ехать 
на работу и повторяла: «Хочу работать во Дворце!» Не могу сказать, 
что случилось чудо, скорее закономерность. В то время директором уже 
работала Г. Н. Колеватова, и она набирала свою команду. В ДК были в ос-
новном детские и взрослые коллективы. Не хватало энергии молодежи, 
новаторства. Будучи человеком с особым чутьем, Галина Николаевна сумела 
разглядеть во мне такой Perpetuum Mobile (вечный двигатель), который 
может организовать целое молодежное движение во Дворце и повести 
за собой. Так и вышло – я возглавила молодежный центр, который только 
организовывался. И горжусь тем, что все коллективы, которые я создала 
во Дворце, сегодня живут и достигают самых высоких вершин. Это ла-
уреаты всероссийских и международных конкурсов: народный коллектив 
Ансамбль восточного танца «Васанти», народный коллектив Театр танца 
и пластики «Сюита», Школа брейк-данса, народный коллектив «Модель-
но-танцевальная «Школа движений».

А начиналось все с Фестиваля самовыражения в летнем театре Дворца 
культуры «Россия». С грустью вспоминаю то время… Я пришла во Дворец 
в 1987 году и еще застала фонтан, уютные лавочки вокруг него, березки, 
деревянный летний кинотеатр, настоящий самолет, в котором прово-
дились экскурсии для детей. На месте сегодняшнего рынка была уютная 
зона отдыха, где мы проводили праздники для всех категорий граждан. 
По пятницам, субботам и воскресеньям в теплое время – киносеансы, 
дискотеки и фестивали на открытом воздухе для жителей Ленинского 
района. Частыми гостями тогда были саратовские композиторы и груп-
пы, которые сегодня известны не только в России: Виталий Окороков, 
группа «Комбинация», группа «Анжелика», созданная по образу и подобию 
«Комбинации» и многие другие.

В лихие 90-е сгорели летний театр и самолет, разбомбили фонтан, 
и образовался на их месте, а также на площади им. В. И. Ленина, сплошной 
рынок. Началась бесконечная битва за Дворец.

Трудно пришлось всем, в том числе заводу СЭПО: кругом долги, произ-
водство рушилось. И однажды мы узнали, что часть Дворца уже отдана 
за долги «Экономбанку». Это было последней каплей в чаше терпения 
«россиян». Мы пошли в народ. Помню от Дворца до Театральной площади 



вспоминают    
ВЕТЕРАНЫ 

шли целой демонстрацией – родители, руководители, дети и ветераны – 
чтобы во всеуслышание заявить, что КУЛЬТУРУ убивают. И нас услышали. 
Именно тогда было принято решение: сохранить Дворец совместными 
усилиями завода СЭПО и Правительства области. Так мы стали Госу-
дарственным областным учреждением культуры Саратовской области 
«Дворец культуры «Россия». Стало спокойнее: стабильная зарплата, 
в тепле, со светом и водой. И завод всегда рядом: было сохранено здание, 
постоянно проводились ремонты, даже на конкурсы в другие города мы 
выезжали на заводской газели.

Шли годы, Дворец шагал в ногу со временем, рос профессионализм кол-
лективов, и я росла вместе с ними.

В 2004 ушла на пенсию и уехала из страны Галина Николаевна Колева-
това. Коллектив мог рассчитывать только на свои силы, и важно было 
не растерять то, что накоплено, важно было сохранить весь опыт ра-
боты и передать его следующим поколениям. Принято единственно 
правильное решение: избрать директором своего человека, прошедшего 
профессиональное становление во Дворце. И этим человеком стала я. 
К тому времени я уже была награждена знаком Министерства культуры 
РФ «За достижения в культуре», почетными грамотами Губернатора, 
Саратовской областной думы и многими другими. Стала ведущим режис-
сером городских и областных мероприятий. Должность директора побу-
дила меня учиться дальше, пришлось изучать микро- и макроэкономику, 
маркетинг, логистику, юриспруденцию… Я закончила МBA при Саратовском 
социально-экономическом институте РЭУ им. Г. В. Плеханова. И вместе 
с командой мы шагнули в новую эпоху развития.

Самое главное – мы сумели сохранить опыт, пришли руководители, 
которые когда-то покинули Дворец. Мы собрали все по крупицам и разви-
вались дальше. Сегодня Дворец – автономное учреждение культуры, социо-
культурный центр, центр духовно-нравственного развития. Мы гордимся, 
что наши выпускники блистают на подмостках саратовских и столичных 
театров, являются педагогами в Саратовском областном колледже ис-
кусств и Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Соби-
нова, создают свои коллективы… Но самое главное – они возвращаются 
в родной Дворец, чтобы продолжить дело своих учителей. Теперь им 
вместе с нами писать историю Дворца…

Ольга Петровна СЫНКИНА
директор ДК «Россия»  



говорят
СОВРЕМЕНИКИ 

 «Для меня Дворец – это место, где есть возможность реализовать 
себя, это друзья, это творческая атмосфера и ни с чем несравнимые 
эмоции, которые я получаю в очередной раз, выходя на любимую сцену». 

Александр Коротков

«Для меня Дворец – это общение, это коллектив, где царит атмосфера 
творчества, которая заряжает энергией». 

Надежда Кушнерева

«Для меня Дворец – это живая богатейшая кладовая талантов. Это 
дом, дарующий творчество талантливых детей и взрослых, это люди, 
которые помогают раскрыть эти таланты в песнях, танцах, театре; 
это ты сам, обнаруживающий в себе скрытые таланты: работая бухгал-
тером, можешь побывать в роли хитрой Солохи или веселого скомороха. 
В этом доме все возможно! Невозможного здесь нет!» 

Ирина Морозова

«Для меня Дворец – мой дом, моя работа, мои друзья! Моя жизнь!» 
Александр Рощупкин 

«Я, можно сказать, родилась в «России», потому что мои родители 
работали в ДК, и я с детства воспитывалась в стенах Дворца. Детство, 
юношество и вся моя взрослая жизнь до сегодняшнего дня неразрывно 
связаны с «Россией». 26 лет назад по окончании колледжа пришла во Дво-
рец и с тех пор я живу в одном дыхании с «Россией»: здесь я вышла замуж, 
здесь выросли мои дети. Дворец стал для меня домом, родным и уютным». 

Татьяна Бокова

«Дворец культуры «Россия» для меня – это место, в котором крылья 
распрямляются, когда ты видишь, что дух творчества объединяет и спла-
чивает многих, кто здесь работает, творит, получает заряд бодрости 
и оптимизма, дарит радость людям!» 

Наталья Кузнецова

«Для меня Дворец – это содружество милых, добрых, талантливых, 
отзывчивых, профессиональных – самых замечательных людей!!!» 

Елена Литвинова

«Для меня Дворец – центр творческой жизни не только Ленинского 
района, но и всего города Саратова, где есть замечательные шансы реа-
лизовать свой творческий потенциал не только у детей, но и у взрослых». 

Лидия Оморокова



говорят    
СОВРЕМЕНИКИ

«Для меня Дворец – это возможность общения с интересными, творче-
скими людьми; получение положительных эмоций от творчества участников 
коллектива: от детских до старшего поколения». 

Галина Ефимова

«Россия» – это люди, разные по характеру, по возрасту и национально-
сти, по интересам и возможностям, но одинаково любящие свой Дворец. 
С ними порой бывает трудно, как  с любыми творческими личностями, 
но с ними не бывает скучно, и каждый день не похож на другой!» 

Елена Стриганкова

«Для меня Дворец – это важная часть жизни. Это – старт моей профес-
сиональной деятельности, место реализации творческого потенциала. Это 
смех детей и улыбки ветеранов, круговорот событий, в котором каждый 
человек ощущает себя полезным, нужным. А главное – это счастье, когда 
всё, что задумано, получилось!» 

Карина Семенюта



Абдуллаев Эдуард Азизович
Акаемов Владимир Васильевич
Антипов Николай Васильевич
Ахтырченко Александр Васильевич
Бабкова Ирина Романовна
Баклушина Серафима Тимофеевна
Барагузина Зоя Михайловна 
Баринова Лада Николаевна
Батыгина Александра Андреевна
Белицкий Виктор Иванович
Бержицкий Владимир Михайлович
Бобров Николай Михайлович
Богатова Мария Степановна
Бутова Татьяна Васильевна
Быков Сергей Фёдорович
Вершинина-Худакова Мария Григорьевна
Вершкова Эльвира Васильевна
Викторова Клавдия Васильевна
Воробьева Ия Васильевна
Габрунер Инна Семеновна
Гайдук Людмила Валентиновна
Гарибова Ольга Викторовна
Гарибова Эльвира Афетовна
Голубых Светлана Викторовна
Горбач Алла Васильевна
Горбунов Анатолий Сергеевич
Горбунова Екатерина Степановна  
Дарьина Анастасия Сергеевна
Датский Валерий Алексеевич
Донковцева Любовь Борисовна
Дубинина Юлия Владимировна
Заблоцкий Дмитрий Станиславович
Заикина Светлана Александровна
Звонарева Марина Юрьевна
Иванова Ольга Ильинична
Иргизкина Галина Алексеевна
Камзина Светлана Юрьевна 
Карцев Александр Иосифович
Касатова Наталья Геннадиевна
Кац Владислав Иосифович
Кашин Анатолий Михайлович
Кашина Валентина Ивановна
Клубкова Любовь Петровна

Кожухов Константин Евгеньевич 
Кожухова Раиса Георгиевна
Колеватова Галина Николаевна
Колобова Софья Александровна
Корнилова Наталья Владимировна
Королькова Татьяна Васильевна
Краснов Валерий Николаевич
Крук Виктория Сергеевна
Курьяков Николай Леонтьевич
Ларин Иван Яковлевич
Лата Анатолий Пилиппович
Лата Тамара Федоровна
Латинская Анастасия Андреевна
Левина Ирина Александровна
Левщанов Анатолий Иванович
Липатов Андрей Васильевич
Лозовая Нина Евсеевна
Лопатников Анатолий Викторович
Лукьянов Дмитрий Анатольевич
Макаров Александр Васильевич
Макарова Валентина Анатольевна
Маклецов Геннадий Евгеньевич
Мареев Глеб Олегович
Марков Николай Владимирович
Мартынов Сергей Сергеевич
Марчук Валерий Анатольевич
Махов Сергей Андреевич
Мельник Андрей Мирчевич
Мильграмм Ирина Исааковна
Муратова Тамара Александровна
Мусин Юрий Ригатович
Мухин Анатолий Иванович
Нейман Ефим Залманович
Никанорова Татьяна Георгиевна 
Никитова Ирина Владимировна
Овсянников Александр Николаевич
Однобурцева Оксана Николаевна 
Олексенко Лидия Александровна
Орлов Виталий Вячеславович
Орлова Лидия Вячеславовна
Остапенко Олеся Вячеславовна
Ошкин Александр Викторович
Паршина Елена Викторовна

Историю Дворца культуры «РОССИЯ» создавали:



Петрович Светлана Витальевна
Пичугина Тамара Георгиевна
Пржибора Маргарита Алексеевна
Рассветова Ирина Анатольевна
Резниченко Ольга Николаевна 
Рендюк Степан Иванович
Рыкова Галина Васильевна
Сабирова Лариса Николаевна
Сабуров Александр Валентинович
Савина Ольга Ивановна
Садовая Елена Анатольевна
Сайфулин Тагир
Саломахин Вячеслав Виеторович
Сапоцкая Ирина Викторовна
Сатова Лидия Васильевна
Сафронова Мария Ивановна
Свердлова Ксения Александоровна
Светлов Александр Спартакович
Свиткина Светлана Владимировна
Сластенина Евгения Васильевна
Спицына Елена Ивановна
Спрыгина Наталия Борисовна
Станчина Ольга Николаевна
Стромов Дмитрий Матвеевич

Стромова Елена Викторовна
Студникова Евгения Андреевна
Суровцев Владимир Юрьевич
Суровцев Юрий Николаевич 
Суслов Николай Алексеевич
Тужилина Вера Федоровна
Уманский Павел Матвеевич
Ушаков Роман Петрович
Ушакова Тамара Ефимовна
Федоров Олег Анатольевич
Федорова Наталья Викторовна
Федосеева Рита Станиславовна
Фомина Мария Николаевна 
Храмкова Зинаида Николаевна
Хрисанфова Лилия Владимировна
Царева Наталья Александровна
Шаповалов Вячеслав Петрович
Шашкин Юрий Иванович 
Шор Александр Михайлович
Шувалова Елена Валентиновна
Шульгин Владимир Викторович
Щукин Сергей Вадимович
Щукина Елена Марковна
Яшина Наталья Владимировна



Андронова Ирина Викторовна
Антонец Виктор Васильевич
Аршинов Алексей Сергеевич
Баженова-Петрякова Наталия  

                                               Владимировна
Балдина Татьяна Юрьевна
Бокова Татьяна Владимировна
Брезгин Илья Владимирович
Булдова Валентина Николаевна
Будников Александр Николаевич
Быстров Дмитрий Леонидович
Варакина Светлана Павловна
Видишева Татьяна Викторовна
Викторова Виктория Валериевна
Великая Наталия Васильевна
Владыкина Валентина Ивановна
Воробьев Дмитрий Владимирович
Галкина Алина Эдуардовна
Грачева Татьяна Владиславовна 
Григорьева Елена Александровна
Гришаков Сергей Борисович
Демьяненко Александр Анатольевич 
Джамалова Алина Николаевна
Джамалова Елена Леонидовна 
Дмитриева Юлия Михайловна 
Дубатовский Сергей Иванович
Егорова Тамара Александровна
Елисеева Дарья Николаевна
Ефимова Галина Викторовна
Ефремова Юлия Валерьевна
Желтков Кирилл Александрович
Желтова Нина Валерьевна
Жидеева Марина Андреевна
Журавлева Юлия Евгеньевна
Запара Людмила Федоровна
Зверева Татьяна Сергеевна
Здрогова Мария Алексеевна
Ибиева Инна Васильевна
Иванова Наталья Алексеевна
Камкина Ольга Андреевна
Кодочигов Вячеслав Александрович
Коростелев Владимир Алексеевич

Кондратьев Андрей Вениаминович
Коростелев Виктор Алексеевич
Коротков Александр Павлович
Костина Вера Николаевна
Кочерягина Полина Андреевна
Крыжановская Анастасия Валерьевна
Кувалдин Денис Михайлович
Кузнецова Александра Николаевна
Кузнецова Наталия Владимировна
Куксов Александр Васильевич
Курентяев Олег Валерьевич
Кушнарева Надежда Николаевна
Лазарев Владимир Геннадьевич
Леонтьев Алексей Дмитриевич
Литвинова Елена Валерьевна
Лодяная Наталия Вячеславовна
Луконина Елена Валентиновна 
Лысенко Елена Васильевна
Любимова Евгения Германовна
Мазурок Юрий Дмитриевич
Майорова Татьяна Евгеньевна
Манжосова Ирина Викторовна
Максак Светлана Юрьевна 
Маркин Сергей Владимирович
Метелица Юрий Васильевич
Мещеряков Владимир Владимирович
Минаева Татьяна Анатольевна
Морозова Ирина Анатольевна 
Музыка Петр Николаевич
Наконечникова Елена Павловна
Панова Ольга Николаевна
Панова Юлия Владимировна
Паршина Елена Викторовна
Пастухова Надежда Владимировна
Пименов Анатолий Петрович
Плаксина Наталья Александровна
Попов Алексей Анатольевич
Потапова Елена Анатольевна
Потапова Елена Вячеславовна
Примачук Ирина Владимировна
Приходько Сергей Петрович
Пятых Анна Сергеевна 

Сегодня историю Дворца культуры «Россия» создают:



Романенко Анна Владимировна
Рощупкин Александр Андреевич
Руденко Николай Александрович
Рыжков Анатолий Витальевич
Рыжова Тамара Ивановна
Сапранович Людмила Матвеевна
Селивахина Светлана Владимировна
Семенов Владимир Владимирович
Семенов Михаил Александрович
Семенюта Карина Сергеевна
Стриганкова Елена Николаевна
Суликова Марина Дмитриевна
Сынкина Ольга Петровна
Титова Светлана Петровна
Толстоногова Нина Иннокентьевна
Торопова Нина Владимировна
Уткина Елена Валентиновна
Федоркина Людмила Борисовна

Филина Елена Васильевна
Фролова Марина Васильевна
Фролова Ольга Святославовна
Фунтиков Александр Степанович
Харченко Александр Вадимович
Цвелих Лариса Александровна
Цопа Андрей Анатольевич
Черномашенцев Алексей Анатольевич
Чинчевич Александр Александрович
Чубарова Галина Ивановна
Шалункина Светлана Владимировна
Шаповалова Анна Георгиевна
Шишкина Елизавета Константиновна
Шустова Ольга Павловна
Юлова Людмила Васильевна
Язынина Нина Ивановна 
Якубова Надежда Юрьевна
Ялынычев Андрей Иванович  



 Благодарим всех, кто поддерживает Дворец культуры «Россия», понимая, 
что культура, искусство необходимы каждому человеку, независимо от его 
возраста, профессии, социального статуса.
 Благодарим администрацию Ленинского района муниципального 
образования «Город Саратов» и Совет директоров предприятий Ленинского 
района.

 Выражаем искреннюю признательность за поддержку нашим 
партнерам:

Акционерному обществу  
«Научно-производственное предприятия «Алмаз»

Публичному акционерному обществу «ВНИПИгаздобыча» 

Открытому акционерному обществу  
«Саратовское электроагрегатное производственное объединение»

Акционерному обществу «Саратовгаз»

Открытому акционерному обществу «Саратовнефтегаз»

Акционерному обществу 
«АП Саратовский завод резервуарных металлоконструкций» 

Обществу с ограниченной ответственностью «Сокур-63»

ФБУ «Саратовскому центру стандартизации и метрологии им. Дубовикова»

Обществу с ограниченной ответственностью «Торэкс»

Обществу с ограниченной ответственностью «Рубеж»

Ассоциации российских универмагов Торговый центр «Поволжье»
 








