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ИСТОРИЯ 
БИРОБИДЖАНСКОГО ПАРНАСА

Дворец  культуры  г. Биробиджан  

Парнас  – это место пребывания муз, символ поэзии, 
поэтического признания. Для биробиджанцев Парнасом 
на протяжении 50 лет стал городской Дворец культуры.

Официальной датой начала 
работы муниципального учреж-
дения «Городской Дворец культу-
ры» считается 11 июля 1963 года.

Выдержка из приказа № 29 
по областному управлению куль-
туры гласит: «На основании акта 
Государственной комиссии по 
приемке Дворца культуры от 6 
июля 1963 года и решения Биро-
биджанского горисполкома от 8 
июля 1963 года об утверждении 
акта Государственной комиссии 
по приему здания Дворца культу-
ры приказываю.

1. Включить в число действу-
ющих учреждений культуры Би-
робиджанский Дворец культуры 
с 11 июля 1963 года.

2. Директору ГДК Мазо Бэле 
Петровне приступить к эксплуа-
тации ГДК, организации и развёр-
тыванию в нём работы кружков 
художественной самодеятельно-
сти, народного театра, эстрадно-
го оркестра и других мероприя-
тий».

Подписан приказ исполня-
ющим обязанности начальника 
областного управления культуры  
С. Гендельмом.

Биробиджанцы 60-х годов, по-
лучив во владение одно из самых 
красивых зданий города, были 
счастливы. День открытия Двор-
ца культуры, которого они так 
долго ждали, наступил! Заранее 
были определены направления 
деятельности ДК, количество и 
названия кружков, подобран ос-
новной состав руководителей. 

Праздник открытия Дворца 
культуры был торжественным 
и радостным. Еще бы! Такое ве-
ликолепие! Число мест в зри-
тельном зале – 900! Двенадцать 
комнат для кружковой работы, 
действующая стационарная ки-
ноустановка, 6 фортепиано, 18 
баянов и аккордеонов, комплект 
инструментов для духового орке-
стра, комплект для оркестра на-
родных инструментов, 2 магнито-
фона, киносъёмочная камера и  2 

фотоаппарата.
Желающих заниматься в пре-

красном Дворце было огромное 
количество.  Во Дворце были 
организованы кружки: музы-
кальный, балетный; клубы по 
интересам; изо; детский хор; 
агитбригада. Ими руководили 
профессионалы  своего дела.   На 
конец 1968 года  действовало 18 
кружков (коллективов): хоровой, 
духовой, народных инструмен-
тов, ансамбль скрипачей, хоре-
ографический, драматические, 
изобразительного искусства, ки-
нофотолюбителей и другие. В них 
занимались 603 человека. 

За годы деятельности Двор-
ца менялся управленческий 
состав: Б.П. Мазо, М.Я. Купцова,  
И. Ройтман, А. Туров, Б.Н. Кац,  
А.Н. Теплицкая, Ю.Н. Печёный.  
С 2000 года  директором Дворца 
культуры становится Светлана 
Ильинична Карбушева, а в 2012 
– Елена Александровна Князева.

В июле 2003 года, в соответ-
ствии с распоряжением мэра 
города Биробиджана № 931 «О 
реорганизации муниципального 
учреждения «Отдел культуры мэ-
рии города Биробиджана», Двор-
цу  культуры был придан статус 
юридического лица. С этого мо-
мента ему присваивается офи-
циальное название – муници-
пальное бюджетное учреждение  
«Городской Дворец культуры».

История

ИсторИческая сПравка
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В 2013 году городской Дворец культуры отмечает важную дату – 50 лет. И на протяжении 
этого времени он остается одним из любимейших мест проведения досуга жителей Биробид-
жана.

Полвека ГДК по праву считается культурным центром города. Он объединил вокруг себя 
большинство увлеченных народным искусством горожан, которые реализуют здесь свои спо-
собности и таланты.

В городском Дворце культуры проходят все крупномасштабные городские, областные и 
всероссийские мероприятия, важной частью которых являются творческие коллективы ГДК. 
На сегодняшний день в нём 26 клубных формирований и коллективов художественной само-
деятельности, и все они показывают высокий уровень художественного мастерства.

Пусть юбилейные дни наполнятся для коллектива праздничным настроением, музыкой, 
песнями, многочисленными, нескончаемыми поздравлениями, искренней благодарностью за 
прекрасную работу.

Желаем счастья и радости, здоровья, дальнейших творческих успехов!
С праздником! 

Мэр города Биробиджана      А. Г. Пархоменко

ДОРОГИЕ 
ДРуЗьЯ!
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уВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ГДК!
Трудно переоценить ваш вклад в становление и 

развитие города.
Своим добросовестным, зачастую самоотвер-

женным трудом вы наполняли и наполняете жизнь 
полноценным и многогранным духовным содержа-
нием, бережно сохраняя при этом самобытность и 
многообразие культурных традиций, присущих на-
шему городу.

Биробиджан богат творчески одарёнными людь-
ми, а также теми, кто с душевной щедростью и энту-
зиазмом помогает развиваться талантам. Это опре-
делило солидные успехи и достижения  творческих 
коллективов ГДК.

Выражаю вам огромную признательность за 
горячую преданность любимому делу и искреннее 
стремление способствовать культурному развитию 
города.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
творческого вдохновения и успешной реализации 
всех ваших планов!

Начальник отдела культуры 
мэрии г. Биробиджана                              И. Г. Карбушев

ДОРОГИЕ БИРОБИДЖАНЦЫ!
За 50 лет в ГДК сложились свои традиции, кото-

рые мы собираемся развивать дальше и создавать 
новые. Выросли серьезные коллективы и опытные 
педагоги. Но самое главное – нас помнит и любит 
зритель. Мы рады встрече с нашими зрителями и 
поклонниками творческих коллективов, как реаль-
ными, так  и потенциальными, не только на сцене, 
но и на сайте городского Дворца культуры. 

Мы любим вас – наш зритель! Мы в постоянном 
поиске и ждем вас  во Дворце культуры.

От всей души поздравляю коллег,  творческие 
коллективы с золотым юбилеем Дворца культуры. 
Желаю вам здоровья, счастья и вдохновения.

С уважением,
директор МБу «ГДК»                                                 Е.А. Князева

всех ваших планов!

Начальник отдела культуры 
мэрии г. Биробиджана                              И. Г. Карбушев

С уважением,
директор МБу «ГДК»                                                 Е.А. Князева



6

Елена, традиционный для 
нового руководителя вопрос – 
расскажите немного о себе.

Елена Князева: Сразу после 
школы я три месяца работала ак-
трисой в театре кукол «Кудесник». 
После окончания колледжа куль-
туры – в «Центре народного твор-
чества». Сначала методистом, за-
тем заместителем директора по 
творческому лицею «Надежда». 
Меня пригласили в филармонию, 
и длительный период времени я 
работала режиссером, а затем – 
художественным руководителем. 
С ноября 2012 года я являюсь ди-
ректором МБу «Городской Дво-
рец культуры».

Новую деятельность начи-
нать всегда нелегко. Расска-
жите про вашу творческую 
команду. Как вас принял кол-
лектив ДК?

Во Дворце работает команда 

единомышленников. Я не скажу, 
что меня встретили с распро-
стертыми объятьями. Сначала, 
конечно, настороженно. Ведь 
люди столько лет работали с 
другим руководителем, жили в 
определенном темпе, по сложив-
шимся традициям. И вдруг всё 
изменилось. Сначала ко мне при-
сматривались. Но потом поняли, 
что я очень люблю людей и вкла-
дываю в них свою душу, но вза-
мен требую самоотдачи. Сейчас 
чувствую, что коллектив в меня 
поверил и готов работать. Люди 
во Дворце – энтузиасты, готовые 
работать много и за копейки. 
Коллектив очень трудолюбивый 
и мобильный. Выходных у нас не 
бывает. Если возникает потреб-
ность что-то сделать, то мы про-
сто оптимизируемся, выезжаем  
и делаем.

Что вы любите в людях?

Просто люблю людей, искру, 
талант. Люблю строить команду, 
без неё ничего не получится.

Изменился ли  ГДК с вашим 
приходом?

Меняется и Дворец, и работа 
команды. Закон моей жизни: если 
мы сами не заработаем, никто не 
принесет в клювике. По характе-
ру я трудоголик, и если пашу, как 
вол, то и все вокруг тоже должны 
пахать. Когда пришла в ДК, ребята 
работали размеренно, а я заста-
вила их бежать, всё ускорила. И 
это многим не понравилось. Но 
теперь коллектив понимает, что 
меняется имидж учреждения – 
совершенно по-другому стали 
говорить про ГДК.  Ребятам это 
стало нравиться. А имидж зара-
батывается только трудом. Моя 
команда всегда работает и зара-
батывает. 

С какими результатами по-
дошел ГДК к своему 50-летию?

Начнем с того, что Дворец 
культуры города Биробиджана 
сегодня – это одно из  крупней-

ГДК БИРОБИДЖАНА 50 лЕТ:
ПЕРЕзАГРузКА

Интервью с новым директором еленой александровной князевой

о том, с какими результатами подошел ГДк к своему 50-летнему 
юбилею и что изменится в нём в ближайшее время, рассказыва-
ет директор елена александровна князева

Главное
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ших учреждений культурно-досу-
гового типа  в ЕАО. Благодаря уси-
лиям властей и руководителей ДК 
в прошлом здесь очень многое 
сохранили и приумножили.

Наши горожане пользуются 
удобным, уютным зданием, рас-
положенным в центре города и 
построенным специально для  
Дворца культуры. у нас есть пре-
красный концертный  зал на 268 
мест, оснащенный современной 
техникой; 14 кабинетов для твор-
ческой деятельности; сплочен-
ный коллектив. Ежегодно нами 
проводится более 300 меропри-
ятий, как во Дворце, так и за его 
пределами, на которые приходит 
более 200 тысяч человек. 

Для обеспечения деятельно-
сти во Дворце культуры создана 
хорошая материально-техниче-
ская база. Кабинеты и залы для 
групповых и индивидуальных 
занятий укомплектованы новой 
мебелью, оснащены аудио- и ви-
деоаппаратурой, музыкальными 
инструментами. 

Как вы думаете, какое ме-

сто в жизни биробиджанцев 
занимает  Дворец культуры 
сегодня? 

Для многих поколений биро-
биджанцев  Дворец культуры по-
стоянно был и остаётся светлым 
гостеприимным домом, центром  
творчества, созидателем и храни-
телем разнообразного и полез-
ного опыта в работе с населени-
ем разных возрастных категорий.  
Особое внимание  уделяется  де-
тям. Многие жители города при-
ходят в студии и кружки  детьми, 
а уходят взрослыми, затем  при-
водят сюда своих детей. 

Какие коллективы работа-
ют в ГДК?

Все годы, начиная с основа-
ния, во Дворце шла активная  
творческая работа в кружках, 
клубах и студиях. Постоянно 
увеличивалось количество твор-
ческих коллективов и их участни-
ков. Направления деятельности 
самые разные – это цирковое 
искусство, сольное и  хоровое 
пение, инструментальное и ор-
кестровое исполнение,  русское 

и еврейское театральное искус-
ство, танцевальное, рок, рэп и 
прочее.

В настоящее время  во Дворце 
действует  21 творческий коллек-
тив, в них занимаются 554 челове-
ка. Из них 8 коллективов детские 
– 316 человек. 14 имеют звания 
«народный» или «образцовый». 
Они давно снискали любовь и 
признание не только жителей 
областного центра и Дальнево-
сточного федерального округа, 
но и России в целом. Народные 
ансамбли «Иланот», «Нежность», 
ансамбль скрипачей, еврейский 
театр «Когелет», цирковая студия 
«Счастливое детство» – гордость 
нашего города. 

Наши творческие коллекти-
вы востребованы для участия в 
мероприятиях города и области 
разного уровня: губернаторская 
елка, фестиваль детского творче-
ства «Росток надежды», област-
ной хореографический фести-
валь, областной конкурс «Виват, 
Россия!»,  молодежный фестиваль 
«Наше поколение»,   Междуна-
родный фестиваль еврейской 

Главное
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культуры и искусства и многие 
дригие.

Что нового могут увидеть 
зрители на юбилее Дворца?

В юбилейном году родился 
вокально-джазовый детский 
коллектив «Винил». улучшилось 
качество проводимых мероприя-
тий. Это при условии, что финан-
совые и технические условия не 
изменились, а люди выросли и 
делают шоу, которые не стыдно 
отправлять в Москву. Например, 
«As for us» с нашумевшей поста-
новкой «Вокруг света»; цирковая 
студия – наши труженики; ан-
самбль «Иланот», который про-
вел два концерта и заработали 
себе на поездку в Израиль на фе-
стиваль «Зажги свечу». 

Но самое главное не то, что 
зрители хвалят наш вокал и  
хореографию, а то, что в коллек-
тивы идут люди. Они постоянно 
увеличиваются. Это наше буду-
щее.

Какие планы у вас по разви-
тию Дворца? 

Мы планируем развивать 
направление по подготовке ме-
роприятий, например, детские 
и взрослые новогодние елки. В 
декабре 2012 года мы провели 
их шесть, в  январе 2013 – ещё 
три. Надеемся, что и мэрскую 
елку в будущем году нам доверят 
провести полностью. В этом году 
представление у елки готовил 

«Кудесник».
Если говорить про крупные 

проекты, то мы бы хотели зараба-
тывать на приглашении звезд, но 
сегодня это сложно. В свое время 
первенство в этом направлении 
перетянула на себя филармония, 
ну а ДК стал ассоциироваться у 
населения города с самоделкой. 
И про Дворец забыли. Но сейчас у 
нас есть современный  зал с удоб-
ными креслами, достойное обо-
рудование и творческая команда, 
готовая к работе. Однако люди 
отвыкли сюда приходить. 

Недавно мы принимали у себя 
Пескова, и он остался очень до-
волен. Крупным проектом было 
выступление Джигана. И это толь-
ко начало.

Также в планах ремонт вто-
рого крыла Дворца, покупка со-
временного оборудования для 
сцены и многое другое. ГДК готов 
работать по-новому. 

Мы стремимся к достижению 
такого качества услуг, чтобы го-
рожане выбирали нас. 

Перезагрузка проходит нор-
мально.

Главное
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МузЫ ГДК
коллектив

Как и на греческом Парнасе, 
во Дворце живут музы. Это кол-
лектив ГДК, единомышленники, 
люди одаренные, творческие, 
любящие свое дело. 

В настоящее время кол-
лектив Дворца состоит из 63  
сотрудников, 40 из них – твор-
ческие работники с высшим и 
средним специальным образо-
ванием.  Двое удостоены звания 
«Заслуженный работник куль-
туры РФ», четыре человека на-

граждены знаком Министерства 
культуры РФ «За достижения в 
культуре», два – Почетной гра-
мотой  Министерства культуры 
РФ и Российского профсоюза 
работников культуры. Многие 
сотрудники работают в ДК свы-
ше 20 лет. 

В деятельности Дворца ис-
пользуются практически все 
формы и методы культурно-про-
светительской и досуговой де-
ятельности. В учреждении дей-

ствует   21 творческий коллектив 
и  3 любительских объединения, 
в которых занимаются 554  че-
ловека. 14 коллективов имеют 
почётное звание народного или 
образцового. Дворец культуры  
пользуется у жителей города 
огромной популярностью.

Наша команда никогда не 
останавливается в творческом 
искании, духовном и професси-
ональном росте!

Давайте познакомимся!

елена александровна кНязева 

страж работы в культуре: с 1997 г., с ноября 
2012 – директор МБу ГДК.
образование:  Биробиджанский областной 
колледж культуры,  Хабаровская государ-
ственная академия экономики и права.

музопрос! 
что любите больше всего в профессии?
Людей люблю. Ревностно люблю, привязыва-
юсь к ним. Люди – это главное в любой работе. 
Без команды единомышленников ничего не 
получится.
как вы попали в культуру?
Я всю жизнь была творческим человеком. 
Играла в школьном театре, принимала уча-
стие в  конкурсах чтецов. И очень хотела стать 

актрисой. Мечтала учиться в Москве, но роди-
тели меня не отпустили. Были лихие 90-е, и я 
осталась в Биробиджане. А поступать  отка-
залась вообще: «Не пустили в Москву, значит, 
не буду учиться», – заявила я родителям. Меня 
взяли работать актрисой в театр кукол «Кудес-
ник». После успешно пройденных актерских 
тренингов приняли в колледж культуры, в де-
кабре, уже после окончания набора. Так всё и 
начиналось. На отделении «Режиссер театра».
семейное положение: замужем, двое детей
любимый автор:  Пауло Коэльо «Алхимик», 
очень люблю читать
Правило жизни: если что-то очень хочется, 
этого всегда можно достичь. Главное – стре-
миться и работать.

мы ставим своей целью создать 
условия для культурного обогащения 
населения путём предоставления ка-
чественных культурных услуг!»«

Директор муниципального бюджетного учреждения «Городской Дворец культуры» 
и муза административной и эпической поэзии

люди
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ольга мурадовна соБолева 

Ирина александровна Гусаковская 

стаж работы в культуре: 20 лет, с 1993 г.
образование: Биробиджанский областной кол-
ледж культуры.
Награды: благодарность Законодательного Со-
брания ЕАО (2010 г.), благодарность главы муници-
пального образования «Город Биробиджан» – мэра 
города (2008 г.), почётная грамота отдела культуры 
мэрии города (2005 г.), благодарность отдела куль-
туры мэрии города (2009 г.), благодарственное 
письмо  губернатора ЕАО (2012 г.).

стаж работы в культуре: 15 лет, с 1998 г. 
образование: Хабаровский государственный пе-
дагогический университет, Амурский государствен-
ный университет.
Награды: благодарственное письмо управления 
культуры ЕАО (2011 г.), благодарность главы муни-
ципального образования «Город Биробиджан» – 
мэра города (2013 г.).

музопрос!
любимое произведение: «Евгений Онегин»

музопрос!
чем вы занимаетесь в ГДк?
Отчетами и бумаготворчеством (смеется). Я орга-
низую деятельность коллективов художественной 
самодеятельности и концертную работу ГДК. утвер-
ждаю репертуар коллективов, составляю расписа-
ние деятельности и анализирую ее. Режиссер кон-
цертных программ.
хобби: коллекционирую чужие умные мысли (ци-
таты). Собрала уже около 100 интересных экземпля-
ров. Сплавляюсь по рекам ЕАО.
любимый писатель: А. Блок; люблю стихи, над 
которыми надо думать.

семейное положение: замужем, двое детей.
с чего начиналась работа в культуре?
С сельского дома культуры, в котором я была заве-
дующей библиотекой.
что нравится в работе?
Живая работа с людьми, а не с бумагами.
чем вы занимаетесь?
Организую праздник от а до я: написание текстов; 
подборка материалов, репертуара и коллективов; 
организация и проведение.
увлечение: семья, бассейн.

отдай другим игрушку мира – славу, 
иди домой и ничего не жди»

Интересно сделать из любого 
рядового концерта незабываемое 
мероприятие»

«

«

художественный руководитель, 
муза истории и мифологии ГДК

ведущий методист, 
муза торжественных гимнов и мероприятий ГДК

люди
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людмила анатольевна мохНо 

константин витальевич мелИсов 

стаж работы в культуре: 15 лет, с 1998 г.
образование: Биробиджанский областной кол-
ледж культуры.
Награды: почётная грамота управления культуры 
правительства ЕАО (2003 г.), благодарность отдела 
культуры мэрии города (2009 г.), благодарность гла-
вы муниципального образования «Город Биробид-
жан» – мэра города (2011 г.).

музопрос!
семейное положение: замужем.

стаж работы в культуре: 14 лет, с 1999 г. 
образование: Биробиджанский областной кол-
ледж культуры,  Хабаровская государственная ака-
демия экономики и права.
Награды: благодарность главы муниципального 
образования «Город Биробиджан» – мэра города 
(2012 г.).

музопрос!
семейное положение: женат.
Домашние питомцы: кошка Муся Константиновна.
с чего все начиналась?
После школы я хотел поступать в Хабаровский ин-
ститут культуры или иркутское училище искусств. 
Но мое хулиганское юношеское поведение не оста-

с чего начиналась работа в культуре?
Целенаправленно после школы закончила колледж 
культуры и сразу пришла работать в ГДК.
ваши обязанности в ГДк?
Работа методиста, режиссера и ведущей.
увлечение: семья, путешествия.
люблю: жизнь, позитивных людей.
любимая книга: «Гарри  Поттер».
любимый автор: Агата Кристи.

вило выбора моим родителям. Я остался в городе и 
поступил в колледж культуры на режиссерское от-
деление. Так я попал в культуру.
чем вы занимаетесь в ГДк кроме работы мето-
диста (режиссера)?
Мы мастера на все руки (смеется), как в той пого-
ворке: «… и на дуде игрец». Ведём  мероприятия, 
играем в спектаклях, а также делаем любую необ-
ходимую работу: например, грузим оборудование.
в каких театрах играете?
На данный момент в русском театре современной 
пьесы при ГДК и в Епархиальном театре-студии «Об-
раз». Раньше играл в «Когелете», иногда приглаша-
ют педагоги помочь в студенческих постановках.
увлечение: люблю вкусно поесть.
любимые поэты:  С. Есенин, А. Черый.

Не люблю  предательство, 
вранье и звездную болезнь»

конец свиньи - это начало колбасы» 
Бертольд Брехт

«

«

ведущий методист, 
муза торжественных гимнов и мероприятий ГДК

ведущий методист, 
муза трагедии и еврейской импровизации ГДК

люди
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виктория анатольевна кИсель 

стаж работы в культуре:  3 года, с 2010 г. 
Награды: благодарственное письмо управления культуры правитель-
ства ЕАО (2012 г.), благодарность главы муниципального образования 
«Город Биробиджан» – мэра города (2012 г.).
образование: Биробиджанский областной колледж культуры, Хабаров-
ская государственная академия экономики и права.

музопрос!
хобби: театр танца «Авансцена», артистка балета театра «Когелет».
специализация: детские и торжественные мероприятия, режиссер кон-
цертных программ, ведущая.

мы открыты 
для сотрудничества»«

культорганизатор, муза комедии и легкой поэзии ГДК

светлана анатольевна вавИлИНа 

сергей михайлович якИмов 

стаж работы в культуре: 10 лет, с 2002 г. 
образование: Биробиджанский механико-техно-
логический техникум легкой промышленности, мо-
дельер-конструктор.

музопрос!
как вы попали в культуру?
По объявлению, сразу после техникума.

стаж работы в культуре: 20 лет, с 1993 г. 
образование: профессиональное училище № 3.

музопрос!
с чего все начиналось?
С детства. Папа чертил, а я – рисовал. Очень любил 
рисовать копии с картин старых мастеров. Это по-
зволяет освоить манеру. Люблю Шишкина и Айва-

хобби: люблю придумывать и рисовать одежду.
любите больше всего на свете…
Ребенка, ему уже 10 месяцев. Я – работающая мама 
(улыбается).
ваш конек
Делаю эксклюзивные короны и головные уборы, 
моделирую и шью ростовые куклы.

зовского.
чем занимается художник в ГДк?
Рисует и изготавливает эскизы афиш и декораций.
хобби: игра на гитаре, когда-то играл в группе «Кон-
тур».
любимая техника: лессировка в акварели.
любимая картина: «Последний день Помпеи», 
всегда хотел ее нарисовать.

к 60-летию ГДк желаю ему постоянно 
развиваться и стать современным 
культурным центром города«

костюмер, 
муза костюмов и корон ГДК

ведущий художник, 
муза афиш и декораций ГДК

люди
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михаил валерьевич шестерНёв 

стаж работы в культуре: 5 лет, с 2008 г. 
образование: профессиональное училище № 3, 
Биробиджанский промышленно-гуманитарный 
колледж.

музопрос!
как вы попали в культуру?
По объявлению. Вернулся из армии  и начал искать 
работу. увидел объявление и пришел на собеседо-
вание. Меня сразу взяли.
хобби: техника, конструирование приборов. Сей-
час хобби стало работой.

в чем заключается ваша работа?
Я занимаюсь постановкой системы освещения и 
световым сопровождением концертов.
Освещение выставляется под номер и коллектив. 
Например, когда в ГДК проходил конкурс «Театраль-
ная весна», мне приходилось оставаться на ночь, 
чтобы переставить освещение. В течение трех дней 
шли выступления коллективов абсолютно разных 
жанров, и свет кардинально отличался.
семейное положение: холост.
Домашние питомцы: кошка, 2 кота и собака.
любимое блюдо: борщ.

мое хобби стало работой»«
художник по свету, 

муза механики и света ГДК

владимир витальевич коломеец 

стаж работы в культуре: 8 лет, с 2005 г. 
образование: Биробиджанский государственный 
педагогический институт.
Награды: благодарственное письмо управления 
культуры правительства ЕАО (2010 г.), почётная гра-
мота отдела культуры мэрии города (2007 г.), благо-
дарственное письмо Законодательного Собрания 
ЕАО (2013 г.).

музопрос!
с чего начиналась работа в культуре?
С пионерского лагеря. Сначала я работал там во-
жатым, потом диджеем. На пятом курсе института я 
пришел работать в ДК. Сначала помощником звуко-

режиссера, затем звукорежиссером. 
что нравится в работе?
Нравится работать с живыми коллективами с новым 
интересным репертуаром, необыденные концерты. 
С такими командами интересно работать.  
Последнее сложное мероприятие – это рок-фе-
стиваль «Паутина», на котором было пять живых 
команд. Каждая со своими условиями. Например, 
ударнику из Благовещенска нужны были наушники, 
что наши музыканты вообще не практикуют. Также 
интересно было работать с Песковым, Джиганом. 
хобби: отдых на природе, рыбалка и охота.
Не люблю: звездную болезнь.

работа звукооператора – как работа 
шамана: чуть что-то не так крутанул –
и вместо дождя – наводнение»«

звукооператор, 
муза музыкального благообразия (звука) ГДК

люди
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творческие коллективы ГДк – это интересная, бурная, содержательная, 
творческая жизнь! творческое общение, искусство, концерты, праздники, 
шоу-программы! Новые интересные знакомства, новые города и страны! 

совершенствование личности, развитие творческих способностей! 
Приобретение новых знаний, умений, новых ощущений и нового взгляда!

Дирижер светлана Николаевна Незнамова 
НароДНый аНсамБль скрИПачей

РуКОВОДИТЕлИ

Дирижер анатолий михайлович рева,
заслуженный работник рФ

НароДНый хор русской ПесНИ 
И аНсамБль НароДНых ИНструмеНтов

хормейстер Юрий Иванович рогов 
НароДНый аНсамБль русской ПесНИ 

«калИНка»

Дирижер Инна викторовна семёнова 
НароДНый хор казачьей ПесНИ

руководитель Ирина Юрьевна Натапова, 
заслуженный работник рФ

НароДНый аНсамБль «НежНость» 

Дирижер Галина Николаевна усольцева 
НароДНый хор ветераНов труДа

люди

творческих коллективов
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хормейстер  анна владимировна спивакова
оБразцовый аНсамБль 

еврейской ПесНИ «ИлаНот» 

хормейстер владлена Николаевна лагунова 
вокальНо-Джазовый аНсамБль «вИНИл» 

руководитель марина викторовна Парфёнова
оБразцовый  самоДеятельНый коллектИв – 

шоу-ГруППа «ФеНИкс» 

руководитель ольга владимировна Баскакова, 
оБразцовый аНсамБль 

эстраДНо-сПортИвНоГо таНца «НИкс»

режиссер светлана валентиновна васильева 
НароДНый русскИй театр

режиссер сергей аркадьевич корнилевский
НароДНый еврейскИй 

музыкальНо-ДраматИческИй театр «коГелет»

режиссер татьяна Николаевна Гордиенко 
оБразцовый цИрковой коллектИв 

«счастлИвое Детство»

хормейстер анастасия Геннадьевна ермакова 
оБразцовый аНсамБль  

эстраДНой ПесНИ «As for us»

люди
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Детский ансамбль еврейской 
песни «Иланот» создан в августе 
1999 года при еврейской вос-
кресной школе общины «Фрейд» 
г. Биробиджана. С 2000 года ан-
самбль  занимается во Дворце 
культуры. Через год любимому 
в нашем городе детскому ансам-
блю исполнится уже 15 лет!  

«Иланот»  в переводе с иврита 
–   маленькое, крепкое, цветущее 
деревце. И с каждым годом  цве-
ты этого деревца распускаются 
всё  ярче и краше! А помогают 
распускаться этим цветам  руко-
водители ансамбля: заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации Ирина Юрьевна На-
тапова, опытный педагог-хормей-
стер Анна Владимировна Спива-
кова и педагог по хореографии 
Иван Владимирович Самарин.

«Иланот» – лауреат первой 
степени Первого  дальневосточ-
ного смотра самодеятельных 
еврейских  коллективов;  неод-
нократный призер детского фе-
стиваля  «Российский Восход» 
ВДЦ «Океан»; лауреат междуна-
родного фестиваля «Зажги свечу»  

(г. Москва, 2008, 2010 гг.), лауре-
ат I степени фестиваля «Виват, 
Россия!»,  победитель  фестиваля 
«Молодые голоса» (г. Благове-
щенск, 2012 г.), постоянный участ-
ник международных еврейских 
фестивалей в г. Биробиджане. 
Знают и любят «Иланот» во мно-
гих уголках нашей области. Ан-
самбль побывал с  концертами в 
городах Владивостоке, Хабаров-
ске, Чите, Благовещенске, в  КНР.

В репертуаре ансамбля бо-
лее 40 детских песен, еврейских, 
эстрадных, посвященных Дню По-
беды, ретро. 

Каждый номер  ансамбля – 
маленький театр, особый  коло-
рит,  особое настроение. Это или  
еврейская картинка, или  целые 
сцены из детских песен, а может 
и серьезные, глубокие по своей 
философии распевы.  Поют ре-

бята на русском, идише, иврите, 
английском языках.  В репертуаре 
более ста песен, особое место  в 
нем занимают еврейские песни. 
Ансамбль давно завоевал любовь 
наших зрителей,  и горожане ла-
сково  называют солистов «наши 
иланотики!» 

В ансамбле создано 5 концерт-
ных групп – это 45 талантливых и 
открытых человечков в возрас-
те от 5 до 20 лет. Маленькие  с 
восторгом  смотрят на старших  
и немного завидуют – как они 
поют, как танцуют, как выступают, 
как много гастролируют! А ведь 
старшие тоже когда-то были ма-
ленькими, и начинали с простых  
несложных песен, и мечтали по-
бывать с гастролями в Израиле… 

«Расцветай наш Дворец куль-
туры, а мы будем петь на радость 
себе и людям!» 

ДЕТИ,  КОТОРЫЕ ПОЮТ!
образцовый  вокальный ансамбль  «ИлаНот»

Год основания: 1999
основатель: И.Ю. Натапова
Год присвоения звания: 2005
руководитель: 
анна владимировна 
спивакова (с 2006 года) 

творческие коллективы
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Народный ансамбль русской песни «калинка»

Год основания: 1987
основатели: Н. волкова, 
о. кулешова
Год присвоения: 1991
руководитель: 
Юрий Иванович рогов

На протяжении всей жизни 
песня ведет человека, помога-
ет выражать свои переживания, 
боль, тревогу, радость. Именно 
такие песни исполняет ансамбль 
русской песни «Калинка».

Он был создан в марте 1987 
года. у истоков ансамбля стояли 
Надежда Волкова и Ольга Кулешо-
ва. Затем руководителем был Чау-
сов Виктор Николаевич, который 
вывел ансамбль на уровень народ-
ного самодеятельного коллектива 
(1992 год). С 1994 года «Калинку» 
возглавила Галина Петровна Кря-
жева, а с 2005 года ансамблем ру-
ководит Юрий Иванович Рогов.

ДуША ПОЁТ
Основа репертуара – русская 

песня в исполнении всего ансам-
бля и солистов. Все  участники 
играют на народных шумовых ин-
струментах: бубен, ложки, трещот-
ка, свистулька, кастаньеты, бубен-
цы, маракасы. 

Активная концертная деятель-
ность в городе, области способ-
ствует творческому росту само-
деятельных артистов. Ансамбль 
отмечен дипломами за участие в 
фестивалях хорового искусства, в 
фестивалях патриотической, сол-
датской  песни, за участие в Днях 
славянской письменности и куль-
туры. 

Сегодня в составе  народного 
ансамбля русской песни «Калин-

ка» 10 человек. Раньше это были 
сотрудники колледжа культуры, 
пединститута, служащие предпри-
ятий города, которые свободное 
время посвящали творчеству. В на-
стоящее время почти весь состав 
– пенсионеры, коллектив едино-
мышленников, по-настоящему ув-
леченных народным искусством.

Ансамбль «Калинка» постоянно 
принимает участие в мероприяти-
ях ГДК, а также дает сольные кон-
церты в Городском доме ветера-
нов, в Доме офицеров, в обществе 
инвалидов.   

В марте 2012 года ансамблю 
«Калинка» исполнилось двадцать 
пять лет. 

творческие коллективы
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НАРОДНЫЙ ТЕАТР 
СОВРЕМЕННОЙ ПЬЕСЫ

Народный театр современной 
пьесы режиссера С.В. Васильевой 
–  это премьеры по произведе-
ниям современных авторов, это 
художественное чтение, актер-
ская грамота, театральные мини-
атюры, активное участие в жизни 
городского Дворца культуры и, 
конечно же, талантливые актеры!

Театр ставит спектакли раз-
личных жанров: детские (и не 
детские тоже) сказки – «Тайна 
пропавшего снега» Ксении Дра-
гунской; фантасмагория или 
причудливое видение «Трость» 
Татьяны Калашниковой; мисти-
ческая драма по пьесе Николая 
Пинчука «Театр теней Офелии». 
Эти спектакли создаются не толь-
ко для отдыха, но и для ума.

Народный театр современной 
пьесы живет, творит, работает, 
благо люди здесь занимаются 
одаренные, творческие и инте-
ресные! И пока такие люди есть 
– театр будет!

Год основания: 1958
Год  присвоения: 1973 
руководитель: светлана ва-
лентиновна васильева 
Награды: 2-е место в номина-
ции «литературно-музыкаль-
ная композиция» в III краевом 
открытом конкурсе чтецов, 
посвящённом 150-летию со 
дня рождения к.с. станислав-
ского

творческие коллективы
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Еврейский театр вновь вер-
нулся к биробиджанскому зри-
телю вот уже в четвертый раз, в 
2003 году, теперь уже в образе 
народного музыкально-драмати-
ческого театра «Когелет». До этого 
были Государственный еврейский 
театр им. Кагановича (1934-1949), 
Еврейский народный (1965-1990), 
Камерный еврейский музыкаль-
ный театр (1978-1992). 

Руководитель театра Влади-
мир Александрович Землянский 
сумел собрать молодой, талант-
ливый, работоспособный коллек-
тив из представителей различных 
профессий с довольно широким 
возрастным диапазоном от 18 до 
60 лет. Самодеятельные актеры в 
свободное от основной работы 
время с энтузиазмом окунулись в 

театральное творчество.
Днем рождения театра счи-

тается 4 июня 2003 г. В этот день 
состоялась премьера шоу-феерии 
«Зажги свечу со мной». Танцы, пес-
ни, еврейские анекдоты и вечный 
сюжет еврейской свадьбы в ме-
стечке – своеобразная визитная 
карточка театра. 

Следующая работа – «Мета-
морфозы». Это представление 
театра изнутри. Мы видим, как 
развиваются театральные интри-
ги. Все персонажи – от рабочего 
сцены до примы и режиссера –  
поют гимн театру как объединяю-
щему началу, придающему смысл 
жизни. 

Кстати, именно благодаря на-
личию в репертуаре театра яркой 
шоу-программы удалось осуще-

ствить первые крупные гастроли 
в Китайскую народную республи-
ку для участия в международном 
фестивале искусств. 

Следующей этапной работой 
стала театральная версия кинос-
ценария Владимира Кунина «Ива-
нов и Рабинович, или Ай гоу ту 
Хайфа». Тема эмиграции особенно 
острой была в середине 90-х в 
Еврейской автономии. Наверное, 
поэтому по просьбе зрителей 
эта музыкальная история была 
показана несколько раз. По воле 
режиссера это было морское пу-
тешествие советских граждан 
Иванова и Рабиновича на Землю 
обетованную.

Еще одна попытка показать 
муки творчества предпринята в 
работе «Фрейлехс». Это спектакль 

ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР ЖИВ

Год основания:2003 (возобновление)
Год присвоения: 2003
основатель: в.а. землянский
руководитель: сергей аркадьевич корнилевский
Награды: номинация «Приз жюри» (областной фе-
стиваль «театральная весна – 2006»);  диплом в 
номинации «театральное искусство»  (всемирный 
конгресс русского еврейства  4-го международного 
конкурса и фестиваля еврейского искусства «золо-
тая ханукия»,  г. Берлин); Гран-при (региональный 
фестиваль самодеятельных театральных коллек-
тивов «театральная весна – 2010», г. Биробиджан);  
участник XIV международного фестиваля театраль-
ного искусства «Блуждающие звёзды» (г. киев),  
2011 г.); Гран-при (региональный фестиваль само-
деятельного театрального творчества «театральная 
весна – 2012», г. Биробиджан).

Народный еврейский музыкально-драматический театр «коГелет»

творческие коллективы
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о спектакле. Лейтмотив этого 
эстрадного ревю – шоу должно 
продолжаться несмотря ни на что.

Следующей серьезной рабо-
той театра стала «Трехгрошовая 
опера» Бертольда Брехта. В ней 
театр впервые отошел от тради-
ционного амплуа шумного и весе-
лого танцевального коллектива. И 
это исключение из правил вышло 
очень удачным. Спектакль полу-
чился ярким, зрелищным и музы-
кальным. 

Развивая направление музы-
кальной комедии, Владимир Зем-
лянский в 2008 году ставит пьесу 
итальянского драматурга Эдуар-
до де Филиппо «Человек и джент-
льмен». Комедия положений за 
видимой легкостью показывает 
проблему «маленького челове-

ка», любой ценой желающего вы-
рваться из будничного круга. Фак-
тически эту же тему продолжает 
и «Женитьба Фигаро» Бомарше, 
поставленная в 2009 году. 

Знаковой, наполненной 
символическим смыслом была 
последняя работа Владимира 
Землянского «Король подтяжек» 
по сюжету знаменитого фильма 
«Искатели счастья». Он увидел 
только ее премьеру. А вот до по-
каза, в рамках очередного между-
народного фестиваля еврейской 
культуры и искусств в сентябре 
2009 года, не дожил. 3 сентября 
2009 года остановилось сердце 
Мастера. 

Но еврейский театр жив. За 
последние три года благодаря 
режиссёру Светлане Васильевой 

и помощи мэрии города Биро-
биджана театр смог участвовать 
в программе международного 
фестиваля «Блуждающие звезды» 
в городе Киеве. В 2011 году со-
стоялась премьера музыкального 
спектакля «Тридевятое местечко», 
отмеченного Гран-при на регио-
нальном фестивале «Театральная 
весна – 2012». По-прежнему те-
атр принимает участие в крупных 
культурных событиях области. В 
2013 году – десятилетний юбилей 
театра, который, кстати, нельзя 
воспринимать без истории еврей-
ского театра в области, как тако-
вого. В 2014 году мы будем отме-
чать не только 80-летие области, 
но и ГОСЕТа, чьи лучшие традиции 
старается поддерживать и «Коге-
лет». Всё только начинается.

творческие коллективы
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Более 20 лет радует  нас лю-
бимый горожанами  ансамбль 
«Нежность». Это гордость наше-
го города! 

В  теплом, добром слове неж-
ность столько красоты, которая  
неразрывно связана  с  искрен-
ностью исполнения  добрых, 
светлых, лирических песен. Их 
исполняют три красивые, талант-
ливые, бесконечно женствен-
ные красавицы: бессменный 
руководитель Ирина Натапова, 
серебряный голос Биробиджана  
Галина усольцева, очарование 
Биробиджана Анна Спивакова. 
Они дарят зрителям встречи с 
Её Величеством Музыкой, беско-
рыстно отдают залу свои сердца, 
нежность, вдохновение, каждый 
раз наполняя души слушателей 
энергией света. 

Жизнь и творчество ансамбля 
неразрывно связаны с Биробид-
жаном  и городским Дворцом 
культуры. Создан был ансамбль 
при Доме культуры Биробид-
жанской  швейной фабрики, но 
в трехлетнем возрасте благопо-
лучно переселился во  Дворец 
культуры. 

Ансамбль «Нежность» создан 
в 1991 году преподавателями 

детской музыкальной студии 
«Веселые нотки» при Доме куль-
туры фирмы «Надежда». Сра-
зу после первых выступлений 
коллектив получил признание 
слушателей, ансамбль стали при-
глашать на различные площадки 
города и области. В 1993 году 
ансамбль стал заниматься при 
городском Дворце культуры. В 
1994 году  «Нежность» впервые 
записывается на Хабаровском 
телевидении с еврейскими пес-
нями, и в этом же году ансамблю 
присваивается звание «Народ-
ный самодеятельный коллек-
тив». За годы своей творческой 
деятельности ансамбль «Неж-
ность» стал желанным гостем на 
многочисленных городских и 
областных концертных програм-
мах. Не раз ансамбль выступал в 
школах, клубах, воинских частях, 
перед ветеранами и учащейся 
молодежью. 

Репертуар  ансамбля очень 
обширен – более 200 песен раз-
личных жанров. Это еврейские 
песни,  песни о нашем городе, 
военно-патриотические,  клас-
сический репертуар, песни за-
рубежной и российской эстрады.  
Особой любовью пользуются 

украинские песни и ретро-про-
грамма. Сейчас в репертуаре 
ансамбля «Нежность» есть и 
сложные многоголосые произве-
дения, классические и народные 
еврейские, эстрадные и роман-
тичные песни. Несмотря на то 
что коллектив считается самоде-
ятельным, отношение к подбору 
репертуара и исполнительское 
мастерство профессиональное. 
Каждое выступление, каждая 
песня находит своего слушателя. 

Побывала «Нежность»  с вы-
ступлениями во многих городах:  
Хабаровске, Владивостоке, Пе-
тропавловске-Камчатском, Чите, 
Благовещенске, Иркутске, Зей-
ской ГЭС  и, конечно, в столице 
нашей Родины  – Москве. Неод-
нократно ансамбль «Нежность» 
выступал в КНР, радуя своим 
творчеством наших соседей. 

Ансамбль всегда востребо-
ван. И пока бьются сердца, пока 
живет  на земле любовь – наша 
«Нежность» будет петь!

ВДОХНОВЕНИЕ 
НЕЖНОСТИ

Народный ансамбль «НежНость»

Год основания: 1991
основатель и руководитель: 
Ирина Юрьевна Натапова
Год присвоения звания: 1994
Награды: Диплом в номинации 
«высокое  исполнительское 
мастерство» регионального 
фестиваля патриотической 
песни «виват, россия!» (2011 г.)

творческие коллективы
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КАзАчИЙ КРуГ 
БИРОБИДЖАНА
Народный казачий хор имени атамана 

онуфрия  степанова

Год основания: 1995
основатель и руководитель: 
Инна викторовна семёнова
Год присвоения: 2001

В январе 1995 года в город-
ском Дворце культуры был соз-
дан казачий хор, которым со 
дня основания руководит Инна 
Викторовна Семёнова.  Она за-
кончила Хабаровское училище 
искусств по специальности хо-
ровой дирижер. И.В. Семёнова 
учитель музыки с большим педа-
гогическим стажем.

Всего 15 лет казачьему хору. 
Но уже множество благодарно-
стей заслужил коллектив своим 
творчеством. Радуют казаки пес-
нями жителей области и города. 
Коллектив принимает участие 
почти во всех концертах Двор-
ца культуры. Прививает любовь 
к народной песне молодёжи в 
школах,  детских домах, учили-
щах. Казачий хор – постоянный 
участник Дальневосточного 
регионального фестиваля сла-
вянской культуры, городских фе-
стивалей и праздников. Мощно 
и слаженно звучит хор. Голоса у 
казаков сильные, раскатистые. 
Не трогают – хватают за душу.

В 2001 году казачий хор по-
лучил звание «Народный само-
деятельный коллектив». А в 2010 
году хор и ансамбль народного 
танца «Овация» объединились в 
новый коллектив под названием 
Народный ансамбль казачьей 
песни и пляски.

В коллективе занимается 
24 человека, из них 10 человек 
– потомственные казаки. В ре-
пертуаре хора более 60 песен – 
русских, украинских, но главное 
предпочтение отдается казачьей 
песне. Репертуар хора постоянно 
пополняется песнями для соли-
стов, дуэтов и трио. Коллектив 
работает стабильно, постоянно 
повышает свое исполнительское 
мастерство и качество звучания.

творческие коллективы
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Путь «Феникса» 
образцовый самодеятельный  коллектив «ФеНИкс»

Год основания: 1992 
основатель и руководитель: 
марина  викторовна  Парфё-
нова
Год присвоения звания: 2007
танцевальные направления: 
бальные танцы, танцевальное 
шоу

с чеГо всё НачИНалось?
Начался путь в 1979 году. 

Именно тогда выпускница  
хореографического отделения 
Хабаровского краевого культ-
просветучилища  (так тогда назы-
вался биробиджанский колледж 
культуры) Марина Парфёнова 
получила распределение на 
работу в городской Дворец пи-
онеров и школьников.  Тогда и 
появился танцевальный коллек-
тив, правда, он еще не назывался 
«Фениксом». Но ребята из пер-
вого набора вместе с педагогом- 
хореографом М. Парфёновой 
закладывали традиции, опреде-
ляли дух и стиль студии бально-
го танца «Феникс». Создана она 
была в 1992 году. К этому време-
ни студия ушла из Дворца пио-
неров. 

Бал И шоу
Танцевальная студия в городе 

была уже заметным явлением. 
Ребята достаточно успешно вы-
ступали в конкурсах бальных тан-
цев и пробовали силы в эстрад-
ной хореографии. Этот год стал 
для коллектива этапным. На фе-

стивале-конкурсе «Золотой Рог» 
(г. Владивосток) тогда впервые 
добились призовых мест. Во вре-
мя поездки и родилось название 
коллектива – «Феникс».

Танцевальное шоу тогда тоже 
только начинало развиваться. В 
этом году по решению област-
ного Комитета по делам семьи и 
молодежи танцевальная студия 
«Феникс» была направлена в ВДЦ 
«Океан» для участия в фестива-
ле «Российский Восход». Студия 
«Феникс» привела в недоумение 
жюри фестиваля – они долго 
спорили, в каком стиле (жанре) 
танцует коллектив. Тогда по ре-

шению председателя и опреде-
лили танцевальное направление 
– танцевальное шоу. Ребята по-
казали три конкурсных танца на 
просмотрах днем, а вечером про-
должали работу над новой по-
становкой. На репетицию зашел 
один из членов жюри, посмотрел 
репетицию и настоял на том, что-

творческие коллективы



25

бы новую работу выставили на 
конкурс. Нашли какую-то ткань, 
что-то из реквизита вожатых 
«Океана» – шили и клеили всю 
ночь, а утром был новый показ. 
«Любовь и Магия» – новая тан-
цевальная композиция, которая 
и определила стиль студии «Фе-
никс» – танцевальное шоу.

После этого было много фе-
стивалей. Были успехи и неудачи. 
Коллектив рос, набирал опыт, 
профессионализм, совершен-
ствовал свой стиль. 

В 2007 году шоу-группа «Фе-
никс» стала коллективом го-
родского Дворца культуры. Не 
нарушая традиции с 1992 года 
«Феникс» ежегодно весной отчи-
тывается перед биробиджанца-
ми, представляя отчетный кон-

церт и показывая, чего он достиг 
в этом танцевальном сезоне.

ДИНастИя
«Феникс» – это детище дина-

стии Парфёновых. Руководитель 
– М.В. Парфёнова, судья второй 
российской категории по спор-
тивным бальным танцам; трене-
ры: Оксана и Александр (дочь и 
сын); внуки танцуют в коллекти-
ве; муж – президент областной 
общественной организации «Фе-
дерация бального спорта ЕАО».

школа
Студия спортивного танца 

является школой базового хо-
реографического обучения, где 
в течении трёх семестров дети 
получают основы хореографии 

(классической и общей танце-
вальной подготовки). С чет-
вертого семестра дети изучают 
спортивный танец по программе 
ФТСР и основы эстрадного танца. 
учитывая личностные особенно-
сти каждого ребёнка, по окон-
чанию четвёртого семестра ему 
предлагается специализация – 
танцевальное шоу или спортив-
ные танцы.
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Начало
Много лет назад директор 

музыкальной школы Абрам 
Анисимович Гершков собрал 
вокруг себя группу скрипачей. 
усилиями шести энтузиастов 
родился ансамбль. Руководил 
коллективом с первых дней 
создания в течение 30 лет по-
четный гражданин города Би-
робиджана Семен Наумович 
Гройсман, чья интеллигент-
ность, человеческая доброта в 
сочетании с высочайшей тре-
бовательностью определили на 
долгие годы лицо ансамбля, его 
репертуар. 

Первыми  участниками ан-
самбля были Феликс Абрамо-
вич Гершков, Семён Иосифович 
Вайнберг, Эммира Иосифовна 
Княжевская, Евгений Борисович 
Волкомирский, Лев Миерович 
Финкель.

Первый концерт ансамбля 
состоялся 23 февраля 1964 года 
во Дворце культуры на празд-
ничном вечере в честь созда-
ния Советской Армии. Эта дата 
считается официальным днём 
рождения биробиджанского ан-
самбля скрипачей.

С самого начала коллектив 
четко сформулировал свои 
задачи: играть классический 
репертуар – Шостаковича, Чай-

ковского, Глюка, еврейские на-
родные мелодии.

творческИй Путь
Шли годы плодотворного 

труда. Ансамбль рос, добивался 
новых успехов. На протяжении 
ряда лет ансамбль принимал ак-
тивное участие в работе над му-
зыкальным оформлением новых 
театральных постановок, тесно 
сотрудничал с коллективом на-
родной хоровой капеллы. В 1976 
году за творческие достижения 
Министерство культуры РСФСР 
присвоило ансамблю звание «На-
родный самодеятельный коллек-
тив».

Настоящий успех пришёл к 
ансамблю в 1977 году. В 1976-
1977 гг. состоялся I Всесоюзный 
фестиваль самодеятельного на-
родного творчества, на котором 
ансамбль был удостоен звания 
лауреата. Летом 1977 года кол-
лектив ансамбля приглашается в 
Москву для участия в показатель-
ных выступлениях лауреатов Все-
союзного фестиваля. Две недели, 
находясь в Москве, ансамбль вы-
ступал перед тружениками заво-
дов и фабрик. Фирма «Мелодия» 
записала ансамбль на пластинку. 
Итогом московской поездки ста-
ло участие в концерте в Кремлев-

СОХРАНЯЯ ТРАДИцИИ
Народный ансамбль скрипачей

Год основания: 1964
основатели: а.а. Гершков, 
с.Н. Гройсман
Год присвоения звания: 1976
руководитель: светлана Нико-
лаевна Незнамова 
(с 1999 года)
Награды: лауреаты всесоюзно-
го фестиваля самодеятельного 
народного творчества 
(г. москва)
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ском Дворце съездов. С тех пор 
ансамбль много раз становился 
победителем всевозможных 
конкурсов. Творческим стиму-
лом для музыкантов являются 
гастрольные поездки, маршруты 
которых очень разнообразны: 
Сахалин, Камчатка, Сибирь, Ки-
тайская народная республика, 
Хабаровский край, Амурская об-
ласть, Приморье. В сердцах ар-
тистов остались незабываемые 
встречи с земляками, радушные 
приёмы жителей всего Дальнего 
Востока.

На протяжении лет состав 
ансамбля менялся, приходили 
новые лица. С годами ансамбль 
рос, пополнялся учениками  
С. Гройсмана – это целая дина-
стия: С. Карбушева, Е. Волкомир-
ский, П. Шапов, С. Незнамова,  
Н. Шалаева, О. Семёнов.

лЮДИ скрИПкИ
Некоторые артисты играют в 

ансамбле долгие годы. Эммира 
Иосифовна Княжевская пришла 
в ансамбль 19-летней девушкой 
и 46 лет неизменно участвует 
во всех концертах. Пётр Шапов, 
который уже 35 лет играет в пер-
вых скрипках. 45 лет в ансамбле 
Светлана Незнамова – одна из 
первых учениц Семёна Гройс-
мана и нынешний руководитель 
коллектива.

Сейчас Светлана Николаевна 
вырастила достойную династию 
учеников: Виктория Федотова, 
Лариса Шустер, Евгений Рыби-
нок, Светлана Санжарова, Ирина 
Ковальчук, Даниил Мартыненко, 
Екатерина Князева, Елена Мо-
сквина, Виктория Пацюк.

Ансамбль скрипачей тесно 
сотрудничает с вокалистами 
Вячеславом Тетюевым, Галиной 
усольцевой, Ниной Гуменник.

Ансамбль скрипачей всегда 
в поиске – своей исполнитель-
ской манеры, своего реперту-

ара. За годы своего творчества 
ансамбль накопил огромный ба-
гаж музыкальных произведений, 
который постоянно пополняется 
и обновляется – более 150 аран-
жировок. И принцип подбора 
остается неизменным: отече-
ственная и зарубежная классика, 
еврейские мелодии и песни.

Такой «букет» в мастерском 
исполнении самодеятельных 
музыкантов и солистов безотказ-
но действует на любую публику. 
Классическая музыка обращена 
к тому чистому и светлому, что 
глубоко хранится в каждом чело-
веке, как бы ни ломала его жизнь. 
В исполнении ансамбля стройно 
и слаженно звучат классиче-
ские произведения А. Вивальди,  
А. Дворжака, И. Кванца, Г. Генде-
ля, сочинения современных ком-
позиторов – Дж. Леннона, Е. Дога, 
В. Баснера, В. Зубкова, и, конечно 
же, еврейская народная музыка.

Еврейские мотивы придают 
ансамблю индивидуальность и 
национальный колорит. Это – 
марка коллектива.

В 2009 году ансамбль от-
праздновал свой очередной 
юбилей – 45 лет. Не каждый 
профессиональный коллектив 
является обладателем такой био-
графии. 

Ансамбль скрипачей – под-
линно самодеятельный, своео-
бразный и редкий коллектив. Его 
по праву считают визитной кар-
точкой нашего города.

творческие коллективы
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Эстрадно-джазовый ансамбль 
«Винил» образован в октябре 
2010 года при вокальной студии 
«Веселые нотки» ГДК. Руководит 
коллективом  Владлена Лагунова.

Дети изучают  эстрадно-джа-
зовый вокал по программе, 
основанной на слиянии опыта 
ведущих западных педагогов. На 
занятиях ребята узнают о пра-
вильной постановке корпуса и 
вокального аппарата, о значимо-
сти артикулляционных упражне-
ний, о разных типах дыхания, о 
гигиене голоса, о слуховом осоз-
нании чистой интонации.

Со дня основания по де-
кабрь 2011 года с коллективом 
работала хореограф Светлана 
Олейникова, с января 2012 года 
ансамбль занимается хореогра-
фией под руководством Алек-
сандры Лепёшкиной (солистка 
театра танца «Авансцена»). Дети 
изучают ритмику с элементами 
современного танца.

Постановка номеров «Вини-
ла» – это зрелищность и модный 
песенный репертуар. Благода-
ря грамотной работе педагогов 
и систематическим занятиям 
коллектив имеет четкую вокаль-
но-хореографическую направ-
ленность с элементами театра-
лизации.

По окончании первого учеб-
ного года ансамбль состоял из 8 
участников и представил 8 кон-
цертных номеров на отчетном 
концерте студии «Веселые нот-
ки» (4 июня 2012 г.). За год ребята 
обучились первичным навыкам 
ансамблевого пения, познако-
мились с джазом, свингом, сти-

лизованными в джаз детскими 
песнями.

На втором году существова-
ния ансамбль расширился до 16 
человек в возрасте от трёх до 
11 лет. Внутри коллектива обра-
зовались малые формы: дуэты, 
трио и квинтет. Солисты ансам-
бля Е. Мерзлова, Ю. Лагунова, 
В. Трапезников, П. Болтыбаева 
выступают на площадках города, 
участвуют в конкурсах школьно-
го уровня.

Несмотря на маленький воз-
раст и участников, и самого ан-
самбля, коллектив благодаря 
своему руководителю завоевал 
успех у зрителей города. Ан-
самбль «Винил» – постоянный 
участник городских и областных 
мероприятий Коллектив регу-
лярно выступает перед трудовы-
ми коллективами организаций и 
предприятий города.

ВИНИлОВЫЙ ДЖАз
образцовый эстрадно-джазовый ансамбль «вИНИл»

Год основания: 2010
основатель и руководитель: 
владлена Николаевна 
лагунова
Год присвоения: 2013
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ТОлЬКО ДлЯ ТЕБЯ
образцовый ансамбль эстрадной песни «As for us»

Год основания: 2005
основатель и руководитель: 
анастасия Геннадьевна ерма-
кова
Год присвоения: 2008
Награды: в 2009 году Гран-при  
регионального фестиваля 
патриотической песни «виват, 
россия!».

В 2003 году во Дворце куль-
туры был создан новый моло-
дежный эстрадный ансамбль 
«As for us» под руководством 
Анастасии Геннадьевны Швец 
(Ермаковой).

Сейчас в коллективе зани-
мается 13 человек в возрасте 
10-22 лет. В исполнении ансам-
бля звучат песни в различных 
стилях: джаз, ретро, рок, брит-
поп, рэп, зарубежная и русская 
эстрада. В репертуаре ансамбля 
есть патриотические, популяр-
ные и ретропесни, всего более 
60, что удовлетворяет запросы 
слушателей любого возраста. 
Почти все песни поддерживают-
ся танцевальными композици-
ями, которые участники ансам-
бля исполняют сами.

Ансамбль «As for us» прини-
мает активное участие в твор-

ческой жизни города и области.  
Солисты ансамбля – активные 
участники почти всех меропри-
ятий Дворца культуры, являют-
ся достойными представителя-
ми на различных фестивалях и 
конкурсах города и Дальнево-
сточного региона. Ребята ста-
новятся лауреатами конкурсов 

и фестивалей Благовещенска, 
Москвы, Санкт-Петербурга. В 
2009 году ребята завоевали 
Гран-при регионального фе-
стиваля патриотической песни 
«Виват, Россия!», посвященного 
65-летию Победы в Великой От-
ечественной войне и 75-летию 
образования ЕАО.

творческие коллективы
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Танцевальный коллектив об-
разовался в 1995 году в город-
ском Дворце культуры на базе 
ансамбля спортивных бальных 
танцев «Грация». А через год 
«Никс» обрел самостоятель-
ность.

Первым его руководителем 
была Ирина Полякова. Тогда 
студию посещало всего пять-
десят ребят в возрасте от де-
сяти до семнадцати лет. Юные 
артисты принимали активное 
участие в культурной жизни 
города, успешно выступали на 
конкурсах и фестивалях. В 2001 
году ансамблю было присвоено 
почетное звание народный.

С 2005 года руководителем 
«Никса» становится Ольга Ба-
скакова. Она вместе с хорео-
графом Еленой Будник ведет 
учебно-тренировочные занятия 
и занимается постановкой сце-
нических номеров.

Сегодня в студии занимается 
около 150 человек в возрасте от 
6 до 17 лет. Группы формируют-
ся по возрасту: младшая, сред-
няя и старшая. 

Репертуар коллектива со-
стоит из хореографических 
постановок для всех возраст-
ных групп – детские танцы, со-
временная хореография, джаз, 
модерн, стилизованные танцы. 
Большое внимание педагоги 

СКАзКА ДлЯ ДЕТЕЙ
образцовый ансамбль эстрадно–спортивного танца «НИкс»

Год основания: 1995
основатель: Ирина Фёдоровна Полякова
Год присвоения: 2001
руководитель: ольга владимировна Баскакова
Награды: Диплом I степени в  номинации «современная хорео-
графия» (V международный фестиваль «ритмы планеты», 
г. хабаровск); дипломант в номинации «Джазовый танец» (VIII 
фестиваль «российский восход», г. владивосток); дипломант I 
степени в номинации «эстрадный танец»  и специальный диплом 
за лучший дуэтный танец в номинации «модерн»  (II дальнево-
сточный фестиваль-конкурс «Дальневосточный арбат»,  
г. владивосток).
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уделяют как современной хо-
реографии, так и народным тан-
цам.

Большинство номеров ан-
самбля массовые, но старшие 
ребята выступают и в дуэтах. От-
личительная черта танцеваль-
ных номеров артистов «Никса» 
– использование акробатиче-
ских элементов и поддержек. 
Нередко выступление ансамбля 
превращается в театрализован-
ное представление.

Танцевальный коллектив 
неоднократно становился лау-
реатом и дипломантом конкур-
сов. С 2005 по 2009 годы «Никс» 
успешно выступил на Между-
народном фестивале «Ритмы 
планеты» в Хабаровске, а в 2011 
– на фестивале-конкурсе «Даль-
невосточный Арбат», который 
проходил во Владивостоке.

Коллектив ежегодно выезжа-
ет с танцевальной программой 
в Китай. В 2007 году ансамбль 
гастролировал по пяти городам 
Японии в рамках Международ-
ного круиза-фестиваля «Япон-
ское море – море дружбы». Там 
коллектив представил  русские 
народные танцы.

Ежегодно «Никс» устраивает 
отчетный концерт, на котором 
представляет зрителям свои 
постановки. Репертуар студии 
постоянно пополняется новыми 
танцевальными постановками 
различными по жанру и технике 
исполнения. 
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рожДеНИе
«Вперёд по жизни с песней!» 

– это девиз народного хора вете-
ранов войны и труда.

Родился хор в 1987 году. Ини-
циатором его создания и пер-
вым руководителем была На-
дежда Валентиновна Фадеева. 
удивительная женщина, полная 
творческих идей, она собрала 
в одну большую семью 11 вете-
ранов войны и труда. Первым 
аккомпаниатором был Георгий 
Васильевич Шматко.

участники хора – люди 
старшего возраста. Среди 
них бывшие врачи, учителя, 
работники учреждений куль-
туры, представители самых 
разных производственных про-
фессий. Много участников Великой  
Отечественной войны. В их числе 
А.З. Талисман, Л.С. Клейнер, К.М. 
Вейцман, Н.Е. Коган, сёстры Роза 

и Мария Сандриевы, Г.М. Файбу-
шенко, З.Н. Агалакова. Немало 
тех, кто в годы войны трудился в 
тылу – Б.П. Мазо, П.П. Товстопят,  
О.В. Пименова, З.М. Мордухович, 
А.Я. Ковалёва, Е.И. Голубь и мно-
гие другие.

С 1990 года руководителем,  
дирижёром и душой коллектива 
стала Галина Николаевна усоль-
цева. На протяжении более 20 
лет под её руководством коллек-
тивом пройден большой творче-
ский путь, исполнено много яр-
ких произведений.

Много труда вкладывает в 
сплочение коллектива и акком-
паниатор-баянист Роман Вик-
торович Савченко. Он уже 20 
лет работает с  ветеранами над 
вокально-хоровыми навыками, 
ведь участники хора не имеют 
должной музыкальной подго-
товки.

В хоре ветеранов на данный 
момент занимается 31 человек. 
Этот коллектив – самый актив-
ный участник всех мероприятий, 
проводимых в городе, ветера-
нам которого есть о чём расска-
зать детям, чем поделиться с 
молодежью. 

Репертуар хора широк и раз-
нообразен: в нём много песен 
советских композиторов, народ-
ных произведений. 

Основой репертуара явля-
ются песни гражданского зву-
чания, военные песни, есть и 
классические произведения. 
Широка и тематика. Коллектив 
имеет в репертуаре более 25 
произведений. Это песни патри-
отические, лирические, военных 
лет. Много произведений напи-
сано биробиджанскими автора-
ми и композиторами. Например, 
«Люблю тебя, Биробиджан» и 
«Живая память» Р. Васильева. 
Пользуются популярностью 
песни, созданные самими хори-
стами, которые они исполняют 
на еврейском языке – «Марш 
ветеранов» и «Любимый город» 
М. Эпштейна. В хоре царит твор-
ческая атмосфера. Л.П. Власенко 
и Е.В. Лисина сочиняют весёлые 
частушки и прекрасно их испол-
няют. Р.Я. Драбкина – поэт. Её 
стихи в авторском исполнении 
часто звучат со сцены во время 
концертов. 

Давняя дружба связывает 
участников хора с дальнево-
сточным поэтом А.В. Делюки-
ным – он пишет стихи, а одна 
из участниц, Полина Павловна 
Товстопят, перекладывает их на 
музыку. Очень нравятся слуша-
телям песни «Маринка» и «Отку-
да ты приехала». Их исполняет 
Полина Павловна под собствен-
ный аккомпанемент. Когда она 
выходит на сцену, начинается 
мини-спектакль. Так рождаются 
песни, которые пополняют ре-
пертуар хора.

В 1992 году коллективу было 
присвоено почетное звание на-
родный. В 2012 году хор  отме-
тил своё 25-летие.

ВПЕРЁД ПО ЖИзНИ С ПЕСНЕЙ
Народный хор ветеранов  труда

Год основания: 1987
основатель: Надежда валентиновна Фадеева
Год присвоения: 1991
руководитель:  Галина Николаевна усольцева
Награды: Диплом за активную работу по эстетическому воспита-
нию трудящихся, высокий художественный уровень репертуара 
и исполнительского мастерства (1992 г.); участник первого Даль-
невосточного фестиваля еврейского творчества (2003 г.)
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Больше 50 лет на сцене на-
родный хор русской песни. Для 
самодеятельного коллектива это 
солидный возраст. Хор русской 
песни был создан в 1959 году 
при заводе силовых трансфор-
маторов. участниками хора были 
рабочие и служащие завода, ин-
теллигенция города. Активная 
творческая деятельность хора и 
её руководителя способствовала 
тому, что в 1981 году коллективу 
было присвоено звание «Народ-
ный самодеятельный коллек-
тив».

С 1994 года хор занимается в 
городском Дворце культуры. За 
этот период коллективом прой-

ден большой творческий путь, 
исполнено много ярких народ-
ных произведений. Концертные 
программы хора – это красочные 
представления с чередованием 
разнообразных песен, хорово-
дов, плясок, инструментальной 
музыки, впечатление от которых 
усиливается многоцветьем наци-
ональных костюмов. 

Душой хора является руково-
дитель – Анатолий Михайлович 
Рева. Музыкант-профессионал, 
баянист, хормейстер, хореограф 
и постановщик программ. Он 
вводит разнообразные формы 
работы, включает в программы 
танцы, фольклор, исполнение 
произведений в сопровождении 
ансамбля народных инструмен-
тов. Традицией стало выступле-
ние этого творческого коллекти-
ва в дни общественно значимых 
праздников. Ежегодно коллектив 
русской песни принимает уча-
стие в более 10 концертах город-
ского Дворца культуры и 7-8 кон-
цертах на площадках города и 
области. За многие годы коллек-
тив хора получил всеобщее при-

ПЕСНЯ ДЕРЖИТ зА ДуШу

Народный хор русской песни 
и ансамбль народных инструментов

знание горожан. Демонстрируя 
свое мастерство, хор поднимает 
настроение и патриотический 
дух горожан. Стало традицией в 
День славянской письменности 
дарить горожанам отчетный кон-
церт коллектива.

Сегодня в хоре занимаются 
технологи, швеи, учителя, пен-
сионеры, рабочие. В коллективе 
14 хористов. В оркестре играют 
4 профессиональных музыканта. 

«НаДо всеГДа кИПеть 
в Душе, чтоБы жИзНь шла 
вПереД. Нельзя затухать»

А.М. Рева: «Мы были с хором 
в Петропавловске-Камчатском. 
Вышли вечером на улицу и ста-
ли петь. Люди услышали музыку 
и стали подходить. Прибежали 
морячки из порта. Вскоре вокруг 
нас была толпа веселящегося 
народа. Моряки всех угощали 
икрой. А милиция поставила во-
круг нас заграждение и тоже слу-
шала песни.

«Хотелось бы удержать кол-
лектив вместе и отпраздновать 
его 55-летие».

Год основания: 1959
основатель и руководитель: 
анатолий михайлович рева, 
заслуженный работник куль-
туры рФ
Год присвоения звания: 1981
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МАлЕНЬКИЙ цИРК 
«СчАСТлИВОЕ ДЕТСТВО»
образцовый цирковой коллектив-студия «счастливое детство»

Год основания: 1972
основатель: в.Г. ункинд
Год присвоения: 1976
руководитель: татьяна Нико-
лаевна Гордиенко
Награды: Имя руководителя 
внесено в рубрику «учитель» в 
энциклопедию «лучшие люди 
россии» за профессиональные 
успехи, достижения и талант. 
коллектив:   лауреат премии 
хабаровского комсомола, лау-
реат III артиады россии в  
г. москва, победители в номи-
нациях «за лучший номер», 
«за сложность постановки 
трюков», лауреаты I и II сте-
пени Первого регионального 
фестиваля цирковых коллек-
тивов (г. владивосток)

Все любят цирк. Это воспо-
минания о детстве. Клоуны, жон-
глеры, акробаты, эквилибристы 
приводят  в восторг взрослых и 
детей. В Биробиджане нет цирка, 
но есть его кусочек и кузница ка-
дров – цирковая студия «Счастли-
вое детство». Она занимает осо-
бое место среди  художественных 
коллективов городского Дворца 
культуры.

Студия была создана 16 мая 
1972 года и называлась «Жемчу-
жина». Ее основателем и первым 
художественным руководителем 
был Вячеслав Григорьевич ун-
кинд, бывший акробат. Поэтому 
первые воспитанники цирковой 
студии занимались в основном 
акробатикой с элементами цирка. 
Вся работа держалась на энтузи-
азме и инициативе руководите-
ля студии и его учеников. Было 
трудно. Костюмы, элементарный 
реквизит – всё делалось своими 

руками.
Затем шефство над студией 

взял время завод «Дальсельмаш», 
и всё изменилось. Администра-
ция завода помогла цирковому 
коллективу определиться с по-
стоянным «местом жительства» 
– в городском Дворце культуры 
было выделено большое, при-
способленное для тренировок 
помещение, в котором студия 
занимается по сей день. Матери-
ально-техническая база попол-
нилась новыми цирковыми аппа-
ратами, реквизитом. Появилась 
возможность уделять большое 
внимание таким цирковым жан-
рам, как эквилибристика, воздуш-
ная гимнастика, жонглирование, 
клоунада.

Год за годом студия расши-
рялась. Разнообразие жанров 
привлекало всё больше и боль-
ше желающих постичь цирко-
вое искусство. Студийцев стало 
столько, что все они не могли 
одновременно уместиться в зале 
для тренировок. Коллектив раз-
делили на группы, по жанрам. 
Большое количество групповых 
номеров требовали много но-
вых разнообразных костюмов, а 

стремительное развитие цирко-
вых жанров повлекло за собой 
необходимость в хореографи-
ческих постановках. Но главное, 
что даже усложненные трюки ни-
когда не были самоцелью, а лишь 
элементами, создающими гармо-
нически цельное произведение. 
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А темпоритм, тональность всего 
выступления определяет удачно 
подобранная музыка. И потому 
успех студии был предопределен.

Постепенно коллектив стал 
известен не только в Еврейской 
автономной области, но и за её 
пределами. В это же время меня-
ется и название студии, она стала 
называться «Счастливое детство». 
Ведь можно сказать, что детство 
воспитанников проходило в сте-
нах студии, большую часть своего 
времени дети проводили на тре-
нировках и репетициях. В 1983 
году в студии занимались 105 
детей.

Поистине «золотым» для 
коллектива стал 1976 год, ког-
да за высокое исполнительское 
мастерство участников, много-
численные победы и награды 
на Всесоюзных фестивалях и 
республиканских конкурсах кол-
лективу было присвоено высо-
кое звание «Народный». За годы 
существования цирковой студии 
сотни мальчишек и девчонок 
прошли её школу, соприкосну-
лись с волшебным и удивитель-
ным миром циркового искусства. 
Настойчивость, терпение, упор-
ство, смелость, ловкость и без-

граничная преданность коллек-
тиву — воспитание этих качеств 
стало основой лучших традиций 
студии, которые в разные годы 
продолжили руководители Ску-
ратова Евгения (1989 – 1990 гг.), 
Братылова Татьяна (1990 – 1992 
гг.), Соловьёв Сергей (1992 – 1993 
гг.), Чхаидзе Лола (1993 г.), Каран-
дашова Светлана (1993 – 1994 гг.).

За годы своей деятельности 
студия подготовила целую плея-
ду цирковых артистов, работаю-
щих сегодня в отечественных и 
зарубежных цирковых труппах: 
Екатерина Ильющенко (г. Пенза), 
Владимир Ильющенко (г. Крас-
ноярск), Екатерина Кузнецова (г. 
Чита), Евгений Шаповалов (КНР), 
Павел Ангелюк (Российский го-
сударственный цирк в г. Москве), 
Олеся Ципкова (Московский цирк 
на воде), Ольга Горюхина и Алек-
сандра Дурасова (артисты Коро-
левского цирка) и многие другие.

Сегодня цирковая студия 
«Счастливое детство» – это твор-
ческий коллектив, объединив-
ший детей и молодежь в возрасте 
от 4 до 20 лет, в репертуаре ко-
торого более 20 разножанровых 
цирковых номеров.

Цирковые дети – вроде бы та-

кие же, как все: две руки, две ноги, 
непоседливые, весёлые. Но есть в 
них что-то особенное, какое-то 
взрослое чувство ответственно-
сти скрывается за детской непо-
средственностью. 

Ежегодно юные артисты вы-
ступают перед горожанами с пол-
ноценной программой. Их всегда 
рады принять в детских садах, 
школах, организациях и предпри-
ятиях города. Наблюдая за высту-
плением ребят, трудно отделать-
ся от впечатления, что все это 
исполняют не профессиональные 
артисты, а дети, добившиеся та-
кого мастерства в свободное от 
школы время.  

И, конечно, основная заслуга 
в том, что цирковая студия до-
билась всеобщего признания, 
принадлежит настоящим энту-
зиастам – руководителю этого 
коллектива Татьяне Николаевне 
Гордиенко и её неизменным по-
мощникам – Илье Борисовичу 
Юделевичу и Людмиле Васильев-
не Новиковой. 

В коллектив приходят дети со-
вершенно неподготовленные, но 
педагоги находят к каждому ре-
бенку индивидуальный подход, 
в каждом раскрывают особый 

творческие коллективы



36

талант и развивают его в опре-
деленном цирком жанре: акро-
батике, воздушной гимнастике, 
оригинальном жанре, эквилибре 
и жонглировании. Здесь обучают 
основам актерского мастерства, 
буффонадной манере игры и 
эксцентрике, умению работать 
в цирковом коллективе, импро-
визации на сцене, общению со 
зрительской аудиторией в усло-
виях циркового представления, 
искусству грима и главное – тех-
нике безопасных методов работы 
(пассировке). 

Немало времени у артистов 
уходит на создание сценического 
образа, где костюму отводится не 
последняя роль. Татьяна Горди-
енко считает, что мало раскрыть 
способности ребят, обучить их 
азам жанра и найти оригиналь-
ное решение номера. Главное – 
научить растворяться в номере, 
жить в его атмосфере, привить 
чувство внутренней раскован-
ности, чувство радости, празд-
ничности, которое передается 
зрителям.

2 ноября 2010 года коллектив 
вновь подтвердил своё звание 
«Образцовый». На сцене Двор-
ца культуры состоялся отчётный 
концерт циркового коллектива 
«Счастливое детство». Поразили 
зрителей своей ловкостью Рада 
Пятак, Настя  Антонова, Даша 
Гордеева, которым всего 5-6 лет, – 
они на плечах ребят-моноцикли-
стов смело выполняли акробати-
ческие упражнения. Слава Санин 
чудесным образом забирался 

выше и выше на катушке эквили-
бра да ещё успевал жонглировать 
разными предметами. А Ангелина 
Луговая крутила сразу множество 
обручей!

В 2012 году цирковая студия 
«Счастливое детство» отметила 
40-летий юбилей. Юные артисты 
полны новых планов и творче-
ских устремлений, ведь при-
звание их любимого циркового 
искусства – это прославление 
смелого, сильного, ловкого, кра-
сивого и гapмонично развитого 
человека.

Работа продолжается, а зна-
чит, зрителям предстоят новые 
встречи с талантливым коллек-
тивом «Счастливое детство», цель 
которого удивлять и радовать 
своим искусством.

творческие коллективы
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