
Анна ВОРОБЕЙ. (АП)
Фото Александра ВАСИЛЬЕВА 

и из архива Бошняковского 
клуба.
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СЕЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

РЯДЫШКОМ 
НА ЛАВОЧКАХ

ОЛЬГА Гаряева, заведующая 
Бошняковским сельским клубом, 
в этой должности три месяца. И 
хотя ее основная работа – это 
преподавание русского языка и 
литературы в школе, Ольга Вла-
димировна взялась и за клуб. В 
школе предложили еще и ставку 
социального педагога, и все сло-
жилось как нельзя лучше: дети и 
в школе, и в клубе на виду. 

По словам бошняковцев, ранее 
клуб такой популярностью, как 
сейчас, не пользовался. Чаще 
всего на двери висел замок. 
Насколько эта история правди-
ва, мы утверждать не можем, 
но то, что в последние месяцы 
клуб стал культурным центром 
в деревне, — это факт. В месяц 

Ольга Гаряева, заведующая 
Бошняковским сельским клу-
бом.

КОММЕНТАРИИ 
Валентина МЫШКОВСКАЯ, 

жительница Бошняково: 
- В нашем клубе стало на-

много веселее. Ольга Влади-
мировна и Татьяна Борисов-
на привели его в порядок, 
хотя там нужен капитальный 
ремонт. А знаете, какие празд-
ники они проводят! На День 
матери сделали прекрасный 
концерт, с угощениями. Пусть 
работают и дальше!

Любовь ЖИЛИНА, библио-
текарь, Бошняково: 

- Молодежь бывает в клубе 
постоянно, это радует. Почти 
каждый день проходит какое-
нибудь мероприятие. Осо-
бенно запомнилась встреча 
выпускников с учителем на-
чальных классов Зинаидой 
Григорьевной Лобойко. Она 
проработала в школе 45 лет, 
старейший учитель Бошня-
ковской школы. Это была 
очень теплая встреча, учени-
ки приехали даже из Красно-
ярска и Зеленогорска. 

РЕНЕССАНС 
ПО-ДЕРЕВЕНСКИ
В БОШНЯКОВО КЛУБ ВНОВЬ СТАНОВИТСЯ ЦЕНТРОМ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Зинаида Григорьевна Лобойко встретилась со своими учени-
ками спустя десятилетия. 

Угощения для малышей на один из праздников. Бабушки в сельских клубах всегда выручают. 

здесь проводят более тридцати 
мероприятий, иногда сразу по три 
в день: для детей, молодежи и 
пожилых людей. Людей среднего 
возраста привлечь сложнее, се-
ляне трудятся с утра до позднего 
вечера. Тем не менее, у Ольги 
Гаряевой и ее коллеги Татьяны 
Канарской множество интерес-
ных идей. Так что на всех хватит!

Но замыслы и задумки могут 
сойти на нет, если в клубе не будет 
проведен хоть какой-то ремонт. 
«Сыпется всё: крыша, стены, по-
толок, полы. Как могли, задрапиро-
вали стены клуба тканью. Недавно 
была у председателя сельсовета, 
он обещал отправить сметчика, 
чтобы тот обсчитал, сколько де-
нег требуется на ремонт. Вряд 
ли нам дадут большие средства, 
но любая помощь нужна. Также 
у нас нет музыканта, а дети хотят 
петь. Да и наши бабушки тоже бы с 
удовольствием запели. И дело тут 
не в нехватке талантов, просто нет 
единицы в штатном расписании 
клуба», - рассказывает Ольга Га-
ряева, с которой мы встретились 
в редакции «КВ». 

В Бошняковском клубе люди 
до сих пор, как в послевоенное 
время, сидят на лавочках. Но 
Гаряева в скором времени хо-
чет купить сюда стулья (на эти 
нужды выделило средства ОАО 
«Племзавод Красный Маяк»). 
Да и люстры здесь тоже новые, 
купленные с помощью Натальи 
Самаковой. По словам Гаряевой, 
всегда идет навстречу управляю-
щий фермой Александр Боголей. 

ПИРОГИ 
НА ПОКРОВ

«В КЛУБ потянулись жители, 
особенно старшего поколения. 
Они нам очень помогают. Не-
давно делали праздник Покрова 
и стряпали на него пироги. Ка-
ких вкусностей нанесли наши 
бабушки! Если вы помните, то 
это старинная традиция — печь 
пироги на Покров. Наши предки 
верили, что таким образом они 
заделывали углы дома, чтобы 
в нем было тепло зимой. Наша 
основная задача — рассказы-
вать детям об истоках нашей 
культуры, ее корнях, обычаях, 
праздниках, традициях. И каждая 
наша концертная программа не 
только развлекательная, но и 
познавательная», - говорит Ольга 
Гаряева. 

Сейчас в клубе шумно. Ребятиш-
ки готовятся к мероприятиям (уда-
лось привлечь и тех, кто находится 
в трудной жизненной ситуации), 
молодежь играет в настольный 
теннис (раз в месяц проходят 
турниры, а фотографию лучшего 
игрока вывешивают на стенд). 
Ольга Владимировна рассказы-
вает, что вместе с коллегой они 
пришли к выводу: все мероприятия 
должны быть направлены на то, 
чтобы народ в деревне подобрел, 
знал друг друга лучше, больше 
общался. «Вместе с Татьяной 
Борисовной планируем большой 
праздник на Троицу. Хотим сделать 
его таким, каким он был десятиле-
тия назад: накрыть у клуба столы, 
нарядить березку и так далее. 
Надо объединять народ! Хотелось 
бы, чтобы люди дружнее стали, 
чтобы они выключили телевизоры 
и пришли в клуб», - говорит заве-
дующая клубом. 

ВЕРНУТЬ 
ТРАДИЦИИ 

В БОШНЯКОВО есть неболь-
шое озеро. Летом здесь отдыхают 
городские, рыбачат местные. А 
неподалеку от озера — родник. 
Зимой он не замерзает. К этому 
роднику и пойдут ребята вместе 
с клубными работниками в кре-
щенскую ночь. Вместо купания 
на этот раз будет обливание 
из родника, ведь, как считают 
верующие люди, в крещенскую 
ночь вода из любого источника 
святая. Кстати, Ольга Гаряева 
и ее коллега Татьяна Канарская 

окунаются в купель каждый год, 
но на этот раз изменили своей 
традиции. Потом на берегу озера 
будет костер. 

«Как я уже говорила, мы хотим 
возобновить традиции русских 
народных истоковых праздников. 
Недавно с ребятишками учили 
колядки. Они и не знали, что ко-
лядовать - это не просто собрать 
конфеты с пряниками, но еще и 
повод повеселиться, нарядиться, 
пожелать людям добра», - заме-
чает Гаряева. 

Бошняково не из числа тех 
деревень, которую можно было 
бы назвать умирающей или 
спивающейся. Тем не менее, 
даже при наличии рабочих мест 
(большая часть жителей села 
работает в сельском хозяйстве) 
клуб в деревне все же нужен, 
как и библиотека, и музыкальная 
школа. Власть много говорит о 
том, что жизнь селян нужно при-
равнивать к городской, давать в 
равных долях и хлеба, и зрелищ. 
Но в каких условиях приходится 
работать в очагах культуры сей-
час, в 21 веке? Одна радость, что 
у нас есть такие энтузиасты, как 
Гаряева и Канарская, способные 
делать для людей праздники, 
несмотря на осыпающиеся за 
драпировкой стены клуба. 

«ФА-СОЛЬКИ» 
В МОСКВЕ
Побывали в Кремле и 
стали лауреатами. 

Вокальный коллектив из Че-
чеульской музыкальной школы 
«Фа-Сольки» поучаствовал в 
24-м российском детском фе-
стивале «Рождественская ёлка 
в Москве». Для детей была 
организована насыщенная про-
грамма: обзорная экскурсия по 
новогодней столице, посеще-
ние МХТ (смотрели спектакль 
«Синяя птица»), Дарвиновского 
музея, новогодней елки в Боль-
шом Кремлевском дворце и 
праздничного представления, 
где детям вручили новогодние 
подарки.

Также ребята выступили на га-
ла-концерте фестиваля на базе 
Московского государственного 
института культуры и получили 
диплом лауреата и кубок. На 
фестиваль приехали 29 коллек-
тивов в номинациях «Хореогра-
фия» и «Вокал», всего около 
1000 ребят с разных территорий 
России: Камчатка, Хабаровский 
край, Алтай, Урал, Приморье, 
Сибирь, Архангельская область 
и другие. 

КРЕПКИЕ 
БАБУШКИ
Глава Канского района 
Александр Заруцкий 
поздравил двух 
жительниц с почетным 
90-летним юбилеем.

Почетный 90-летний юбилей 
в январе отмечают сразу две 
жительницы Канского района: 
Мария Хмелинина из Анциря 
и Тамара Редченкова из Фи-
лимоново. С юбилеем именин-
ниц поздравил глава Канского 
района Александр Заруцкий. К 
поздравлениям присоединились 
главы местных сельсоветов, 
социальные работники. В тор-
жественной обстановке Алек-
сандр Анастасьевич передал 
жительницам поздравление пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина. 

Александр Заруцкий пожелал 
именинницам крепкого здоро-
вья, благополучия, душевного 
тепла близких и родных людей. 
Ведь, как и все представители 
поколения победителей, Мария 
Никаноровна и Тамара Степа-
новна внесли трудовую лепту в 
победу в Великой Отечествен-
ной войне. 

АСТАФЬЕВЦЫ 
ПОБЕДИЛИ
Школьники района 
отыграли чемпионат по 
мини-футболу.

Соревнования по мини-футбо-
лу прошли 14 января 2017 года 
на базе ДЮСШ «Олимпиец». 

К участию допускались ко-
манды юношей 2005-2006 года 
рождения. Всего на поле вышли 
десять команд из Астафьевской, 
Браженской, Большеуринской, 
Верх-Амонашенской, Георгиев-
ской, Красномаяковской, Мокру-
шинской, Рудянской, Сотников-
ской и Чечеульской школ.

После финальных игр были 
определены победители. Пер-
вое место заняла команда из 
Астафьевки, на втором — чече-
ульцы, третье место у ребят из 
Красного Маяка. Лучшим напа-
дающим стал Владислав Мусс, 
лучшим защитником - Глеб 
Амрамитов, лучшим вратарем 
- Иван Анучин.

Недавно в «КВ» позвонили 
жители Бошняково. Они 
рассказали новость, 
которая в масштабах 
города или района не 
кажется такой уж важной, 
но для бошняковцев, 
как и для жителей 
любого другого малого 
населенного пункта, 
возрождение клуба 
- событие значимое. 
Впрочем, клуб в 
Бошняково был всегда, 
но в таком режиме, как 
сообщают жители села, не 
работал давно. Три месяца 
назад здесь сменилось 
руководство. 


