
К 70-летию Победы нашего на-

рода в Великой Отечественной 

войне Курганский областной 

художественный музей от-

крыл памятную экспозицию 

«Одна на всех Победа». Открыл 

в знаменательный день – День 

прорыва блокады Ленинграда.

На сравнительно небольшом 

пространстве размещены про-

изведения живописи, графики и 

скульптуры зауральских авторов 

и российских мэтров из собрания 

художественного музея и частных 

коллекций. Выставку дополняют 

фотоработы Александра Алпат-

кина, Олега Руденко и Валерия 

Васенина. В витринах можно 

увидеть искореженное, покры-

тое ржавчиной оружие Второй 

мировой, письма, личные вещи 

участников боев, которые предо-

ставлены Половинским район-

ным краеведческим музеем и 

участниками поискового отряда 

«Родина» (руководитель Алексей 

Гудков). Всего на выставке около 

200 экспонатов. 

Конечно, это событие для За-

уралья, ведь война коснулась 

каждой семьи. И память о по-

беде в Великой Отечественной 

войне остается общей для всех, 

несмотря на то, что прошло уже 

70 лет. Это и наша победа, и мы 

должны знать о ней, знать, ка-

кой ценой она досталась дедам 

и прадедам. Как раз об этом 

попытались сказать организа-

торы многоплановой выставки, 

показать, как видели то время 

участники событий и наши со-

временники.     

Гостями вернисажа стали ка-

деты школы №75 города Кургана, 

ветераны. Один из них – Влади-

мир Серков, ушедший на фронт 

17-летним, ставший лейтенан-

том, командиром пулеметного 

взвода. Посетовал ветеран на то, 

что, к сожалению, в наше время 

мы теряем тот боевой дух, с ка-

ким когда-то шли в бой.     

– Под моим началом было три 

крупнокалиберных пулемета и 20 

солдат, некоторые из них были 

старше меня. Различные были 

условия. В наступлении питались, 

что называется, чем бог пошлет, 

если отстала кухня. Непросто 

было с одеждой. Представьте: 

зима, и целый месяц ты живешь 

на улице, в поле, в снегу. Но че-

ловек не вечный, и ему нужно 

отдыхать, восстанавливать силы. 

Хорошо, когда подвернется окоп 

или жилье, где можно передох-

нуть. И не просто так, а нужно со-

блюдать боевую готовность, но 

не было никаких мыслей, чтобы 

скрыться, отступить, – вспомнил 

Владимир Трофимович.

Сильное впечатление от вер-

нисажа оставляют ростовые па-

радные портреты маршалов По-

беды – Рокоссовского, Воронова, 

Василевского. Впечатление это 

усиливается, когда маршалы со-

седствуют с пронзительными гла-

зами простого солдата Георгия 

Михайловича Синицына, воевав-

шего на Ленинградском фронте, 

под Кенигсбергом (портрет «Мой 

отец» Бориса Синицына). На вы-

ставке ко многим портретам под-

готовлены рассказы, и зритель 

видит не только образ, но и узна-

ет о судьбе человека. 

По словам куратора выстав-

ки искусствоведа Светланы Ку-

лаковой, многие произведения 

– семейная хроника. Художники 

старшего поколения – дети вой-

ны. Так, картина Николая Година 

«Поезда не возвращаются» – это 

рассказ о всей его семье, а пор-

трет участника итальянского Со-

противления Анатолия Постова-

лова – напоминание о том, какие 

люди жили рядом с художником, 

с нами рядом. Автобиографична 

и картина «Дороги солдата. Хлеб. 

1943 год» Ивана Лохматова. Она 

из детства, когда он мальчишкой 

помогал возить хлеб до станции в 

Лебяжье.

Ольга Пирожкова, журналист, 

сотрудник музея, рассказала о 

своей семейной истории:

– Исполнилось ровно 70 лет с 

тех пор, когда в январе 1945 года 

под Будапештом погиб мой дядя 

Афоня. Пару лет назад мне по-

счастливилось побывать на клад-

бище воинских захоронений, 

приятно было видеть, что там 

идет работа по перепланировке 

и строится церквушка, сохраня-

ется память. Молодой кудрявый 

парень ушел на фронт после шко-

лы, весельчак, певун, его любили 

все односельчане. К сожалению, 

не сохранилось его писем. Ког-

да пришла похоронка, бабушка 

не смогла жить с ними и уничто-

жила. Остались только строчки: 

«Прошла моя молодость в огне 

и дыму. Седеем, вырываем друг 

у друга седые волоски». Но 70 

лет в нашей семье используется 

обычный хозяйственный нож, ко-

торый дядя Афоня смог прислать 

с фронта, и уже третье поколение 

пользуется им. На выставке мно-

го историй моих земляков-по-

ловинцев. В 18 лет оборвалась 

жизнь Сергея Кузьмина, одного 

из первых учеников. Вспомина-

ют, как он пел, играл на многих 

инструментах, хорошо рисовал. 

Сложись судьба по-другому, мо-

жет быть, его картины были бы в 

этой экспозиции. 

Среди уникальных произве-

дений – фронтовые рисунки ху-

дожников – участников Великой 

Отечественной войны. Выпол-

нены они в графике, накоротке. 

Это и портреты героев, и баталь-

ные сюжеты, и сцены из жизни 

на фронте и в тылу. 

Кстати, посетителей выставки 

ждут квест-экскурсии и интерак-

тивные занятия, где они смогут 

почувствовать себя разведчи-

ками, связистами, танкистами, 

медсестрами, фронтовыми ху-

дожниками. Музейщики попыта-

лись реконструировать блиндаж, 

и каждый желающий может сфо-

тографироваться в военной фор-

ме на память возле этой инстал-

ляции. Также запланированы 

встречи с участниками поиско-

вых отрядов и ветеранами. В ин-

терактивную палитру выставки 

включены песни, фото- и кино-

хроника Великой Отечественной. 

Художественный музей за-

пустил еще один проект – сво-

еобразную полевую почту, 

связанную с выставкой. Посе-

тители могут написать письма 

своим родственникам, не вер-

нувшимся с войны или не до-

ждавшимся своих родных с во-

йны. Планируется, что эти письма 

будут опубликованы на сайте 

художественного музея. Экспо-

зиция продолжит свою работу до 

30 июня.

Александр Теплухин.                              

Фото и репродукции                             

Николая Белобородова.
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Семейная хроника о войне 
и Победе

Вернисаж

Праздник «Сибирского 
края»

Презентация

Словами «Праздник со-

стоялся» с легкой руки по-

эта Марины Танаевой 

28 января в Курганской 

областной библиотеке 

имени А.К. Югова при сте-

чении большого числа 

любителей литературы, 

несмотря на холодный 

зимний день, состоялась 

презентация очередного, 

28-го выпуска журнала 

«Сибирский край». 

Совпадение не случайно: 

сложив два и восемь, полу-

чим 10. Можно сказать, 28-й 

номер журнала «Сибирский 

край» попал в десятку первого 

месяца объявленного в Рос-

сии Года литературы. К тому 

же очередной номер  журна-

ла вышел в свет накануне дня 

рождения А.П. Чехова.  

Это событие – заметная 

страница  в литературной жиз-

ни Кургана. Заполненный поч-

ти до отказа любителями 

словесности зал  в течение 

двух часов внимал слову ре-

дактора профессора местного 

госуниверситета Валентина 

Кветкова, который знакомил 

с авторами произведений, 

включенных  в журнал. На пра-

вах ведущего и бессменного 

руководителя журнала Вален-

тин Кветков начал презента-

цию с колонки главного ре-

дактора, кратко озвучив свою 

статью «Размышления о все-

общей победе человечества 

над натуральной оспой», в ко-

торой  выражена мысль, что 

на ХХ столетие  пришлись две 

грандиозные победы, одер-

жанные человечеством, – это 

победы над  «натуральной 

оспой и нацистской чумой». 

Приурочена статья к юбилею 

Победы над фашистской Гер-

манией.

Листая  страницы журна-

ла, автор презентации пред-

ставлял последовательно 

каждого из авторов публика-

ций, начиная с неоконченной 

повести «Чародей» Виктора 

Потанина. Следом вышла 

на сцену одна из студийцев  

творческой мастерской Вик-

тора Потанина, член Союза 

писателей России Ольга Ин-

гуз, которая познакомила 

аудиторию с поэзией своего 

мужа Валентина Андрюшина 

и продекламировала свои 

стихи, глубинные, с налетом 

интеллектуального изыска. 

Поскольку следующая из 

представленных авторов пу-

бликаций в журнале плеяды 

студийцев Виктора Потанина 

Марина Перова не смогла 

присутствовать, то прочитал 

и дал оценку ее интересным 

стихам сам руководитель 

студии. Следующая страница 

– публикация журналиста и 

писателя Анатолия Кузьмина 

– исторический очерк «Ар-

гумент в семейной ссоре». 

Здесь собранный историче-

ский  материал трансформи-

рован в увлекательный лите-

ратурный текст. 

И вот на сцене еще одна 

из «птенцов» студии Викто-

ра Потанина – член Союза 

писателей России Марина 

Танаева, которая заметила, 

говоря о выходе очередного 

номера журнала «Сибирский 

край», что «праздник состо-

ялся». Она прочитала свои 

стихи из сборника «Облака в 

моем саду», потаенные и на 

злобу дня. 

На страницах журнала по-

явилась новая авторская ру-

брика редактора «Острова, 

острова, острова…», она от-

дана в настоящем выпуске 

народному художнику России 

Герману Травникову, чтобы 

раскрыть одну из граней  его 

творчества  – литератур-

ную. В журнале опубликова-

ны  воспоминания «Под не-

бом Зауралья». 

Стало находкой, сенсаци-

ей появление на страницах 

журнала необыкновенно да-

ровитой одиннадцатилетней 

девочки Алисы Райт с публи-

кацией полноценной пове-

сти. Юного автора аудитория 

встретила бурей эмоций и 

восторга. По выражению Ва-

лентина Кветкова, «Принцес-

са из Суздаля» с собственны-

ми, выведенными по-детски 

иллюстрациями вполне рас-

крывает образы персонажей 

и их действия.

Литературная студия «По-

этическая горница» пред-

ставлена на страницах жур-

нала тремя состоявшимися 

поэтами: Риммой Ногиной, 

Ириной Семеновой и недав-

но пришедшим в клуб, но уже 

заявившим о себе Виктором 

Пашковым. Каждый из них, 

выйдя на сцену, адресовал 

флюиды своей стихотворной 

энергии слушателям.

Выступившая на презен-

тации руководитель литера-

турной студии «Поэтическая 

горница» Светлана Никити-

на познакомила  аудиторию 

с членами этого коллектива. 

Вначале упомянула о недав-

но ушедшей из жизни Надеж-

де Моториной, члене Союза 

писателей России (кстати, 

одновременно она являлась 

и членом  «Поэтической гор-

ницы»),  зачитала ее взвол-

нованные стихи. Следом 

прочитала и свои, посвящен-

ные  удивительному человеку 

и поэту.

Подводя итог состоявше-

гося события, член Высшего 

творческого совета Союза 

писателей России прозаик 

Виктор Потанин повторил 

фразу «праздник состоялся» 

и сделал короткий обзор ли-

тературной ситуации в Кур-

гане. Несмотря на не лучшие 

времена, ведется определен-

ная работа благодаря при-

верженцам сохранения 

культуры слова. Всем при-

сутствующим на презентации 

любителям литературы, памя-

туя о дне рождения А.П. Чехо-

ва, предложил «поставить на 

стол шампанское…» и таким 

образом  отдать дань велико-

му русскому писателю.

Алексей Тэн.

Новости/культура

Курганцы 
среди лучших 
народников 
На протяжении ряда лет курганские 

вокалисты и инструменталисты 

успешно выступают в Новосибирске 

на международном Маланинском 

фестивале, посвященном памяти 

легендарного сибирского баяниста 

И. Маланина. Не стал исключением и 

нынешний год. 

Международный Маланинский кон-

курс-фестиваль в этом году проводился 

уже в тринадцатый раз. Большой гала-

концерт конкурса состоялся 18 января.

Отлично проявили себя в музыкальном 

форуме Сибири студенты Курганского 

областного колледжа культуры специ-

альности «Сольное и хоровое народное 

пение». В номинации «Ансамбли уча-

щихся музыкальных училищ и коллед-

жей. Народное песенное исполнитель-

ство» диплома лауреата I степени было 

удостоено мужское вокальное трио в 

составе Александра Гаврилова, Павла 

Кудрявцева и Виктора Шведова. Кста-

ти, Виктор Шведов, по совместитель-

ству солист молодежного фольклорного 

ансамбля «Цветень», завоевал диплом 

лауреата в номинации «Сольное пе-

ние». Жюри отметило художественный 

уровень коллектива, самобытность ре-

пертуара и артистичность исполнения. 

Ребята выступили на многочисленных 

концертных площадках. Кроме того, это 

и успех преподавателей и концертмей-

стеров Елены Куракиной, Геннадия Пу-

хова и Александра Малкова.

Звания лауреата I степени международ-

ного фестиваля удостоены и студенты 

Курганского областного музыкального 

колледжа имени Дмитрия Шостакови-

ча Константин Вахтин (преподаватель 

Надежда Стефаненко), Софья Ашихина 

(преподаватель Ольга Бабина), дуэт 

аккордеонистов Константин Вахтин 

– Екатерина Подшивалова (руководи-

тель Н.А. Стефаненко) и дуэт Петра и 

Софьи Ашихиных (руководитель Ольга 

Бабина). Лауреатами второй степени 

признаны Екатерина Подшивалова и 

Диана Гирлянская (преподаватель На-

дежда Стефаненко).

Возьми 
мою нежность
Курганская областная библиотека 

имени А.К. Югова сегодня, 3 февра-

ля, открывает музыкальный фести-

валь в рамках Года литературы. Пер-

вая встреча фестиваля посвящена 

творчеству курганского автора-ис-

полнителя Людмилы Тумановой.

Среди людей, которыми гордится Заура-

лье, немало тех, чья популярность свя-

зана с музыкой, кино, театром и телеви-

дением. Однако мало кто достиг такого 

уровня интереса к своей творческой лич-

ности, как в 70-е годы прошлого века 

Людмила Туманова. Она взволновала 

своими песнями и непростой судьбой 

огромное количество людей, живших в 

Советском Союзе. Об этом свидетель-

ствуют и общий тираж ее дисков (более 

1 млн), и десятки тысяч писем, адресо-

ванных ей или пришедших в редакции 

Всесоюзного и Курганского областного 

радио, Центрального телевидения, газет 

и журналов страны с просьбой познако-

мить с ее творчеством. 

В наступившем году у Людмилы Тумано-

вой юбилей. Этому событию и был посвя-

щен вечер-встреча «Людмила Туманова. 

Возьми мою нежность…». О творчестве 

юбиляра рассказали ее давние друзья 

и коллеги. В числе приглашенных и из-

вестный уральский писатель и журна-

лист Алексей Казаков, поведавший о 

творчестве Людмилы Тумановой еще 

в 1975 году на Челябинском телеви-

дении. На встрече ее чарующий голос 

прозвучал в записи на старых дисках и 

магнитофонных лентах. Участники вече-

ра смогли увидеть фильм Свердловской 

киностудии «Нежность», посвященный 

Людмиле Тумановой, и фрагменты из ее 

выступлений разных лет.

Б.К. Евлентьев. «Солдаты 41-го»Б.М. Колбин. «В паровозном депо»
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