
16 октября 2016г. в 11.00 в районном Доме культуры прошел тематический 

концерт «Большому кораблю – большое плавание», приуроченный к месячнику 

пожилого человека.  Режиссерское решение для данного мероприятия было 

необычным – моря, океаны, капитаны и путешествия. Объяснение выбора такого 

режиссерского хода дали самые маленькие артисты – участники волонтерского отряда 

«Алтай»  и детского театрального объединения «Бумабараш»: «Потому что нам 

известно - жизнь – это океан, а судьба же человека, что кораблик по волнам!».  

Ведущие концерта Настя Танакова и Максим Бабенко пригласили зрителей совершить 

вместе с ними увлекательное путешествие по океану человеческих судеб, а управлять 

кораблем, доверили проверенным и отважным капитанам- людям, которые внесли 

весомый вклад в развитие Волчихинского района. И каждый новый поворот штурвала 

– рассказ о судьбе тех, кто отдал лучшие годы, силы, здоровье на благо родного края.  

Например, Петр Михайлович Сливин. Его биография и история становления радио, 

телефонной и телевизионной связи в районе сплелись в единое целое. 45 лет он отдал 

работе в «Этусе». Именно Петр Михайлович был свидетелем передачи первого 

телевизионного сигнала в Волчихе. Среди множества наград – самая значимая  - 

«Почетный радист СССР».  

Биография  Карелии Акимовны Мокроусовой не менее интересна и рассказывает о ее 

активной жизненной позиции, энергичности, любви к работе. Ведь это не так просто – 

долгие годы работать в больнице, лечить людей и не очерстветь, не потерять себя. 

Были среди гостей  и люди с железным характером, как например Валентина 

Назаровна Голубь. Ее родители не умели даже расписаться, и маленькая Валя еще в 

детстве решила учиться, не смотря ни на что. Упорство и целеустремленность дали 

свои плоды, Валентина Назаровна не только сама получила образование, но и потом 

долгие годы учила других – работала учителем. 

Так же интересны биографии Валентины Максимовны Дьяченко, которая всю жизнь 

проработала на маслозаводе рабочей, Нины Ильиничны Ботвинкиной, многие годы 

преподававшей в Волчихинском техникуме бухучет и аудит,  Зинаиды Семеновны 

Логиновой – главного бухгалтера маслозавода. 

 Некоторые биографии – истинный пример яркой молодости и бесстрашия. Когда 

ведущие перечисляли, где побывал за свою молодость Андрей Федорович Белогруд, 

зрители не могли сдержать удивления. Он  воевал в Карпатах, участвовал во 

всесоюзной стройке, работал на секретном объекте Челябинск 40 – есть о чем 

вспомнить, есть чем гордиться. 

Рассказы о жизни Сливиной Марии Гавриловны, Потапенко Тамары Петровны, 

Петровой Раисы Андреевны, Куренковой Веры Григорьевны, Трусневой Нины 

Алексеевны, Востриковой Ираиды Яковлевны, Кравцовых Александра Михайловича и 

Валентины Павловны, Алексея Алексеевича Сивокозова, Ивана Генриховича 

Баумтрок, Александра Ивановича Архипова, Натальи Николаевны Нефедовой, 

Григория Ивановича Карпенко, Михаила Петровича Сивокозова, Галины Ильиничны 



Галуцкой и Надежды Яковлевны Гефнер наполнены смыслом и яркими деталями, 

добрыми делами и наградами за труд. И это не только медали «Ветеран труда», 

которыми награжден каждый герой праздника, но и «Орден трудовой славы 3 

степени», которым награждена Н. Я. Гефнер, звания «Заслуженный работник 

культуры РФ», которого удостоен А. И. Архипов и «Почетный дорожник России» у И. 

Г. Баумтрок. 

Все эти люди бесспорно достойны уважения не только потому, что они достигли 

«золотого возраста», но и потому что достойно прожили годы молодости и труда. 

И абсолютно правильно заметили ведущие - вода так же изменчива как и судьба 

человека. Наливаешь воду в стакан и она примет его форму, а можно налить воду в 

кувшин и она примет форму кувшина. Так же и судьба человека, можно вложить 

судьбу в праздное существование, а можно   придать ей форму великих дел и 

свершений, добрых поступков, благородства и милосердия. Подводя итог, можно 

сказать, что каждый из  тех, о ком было рассказано на мероприятии, свою судьбу 

вложил именно в такую форму. Умело направлял корабль своей жизни и поэтому 

много достиг и получил заслуженную награду – уважение жителей села и района. 

Помимо этого сотрудниками районного Дома культуры в рамках месячника пожилого 

человека были проведены следующие мероприятия: 

- выездной концерт в дом-интернат для престарелых, расположенный в с. Волчиха. В 

концерте приняли участие лучшие самодеятельные коллективы районного Дома 

культуры: народный хор ветеранов и мужской вокальный ансамбль «Разгуляй». 

Концерт полностью соответствовал своему названию «Нам года – не беда!». И номера 

и сценарий были веселыми, с позитивным настроем. 

- выездной концерт для пенсионеров ЗАО «Волчихинский Пивзавод» под названием 

«Спасибо вам за годы золотые», собрали лучшие номера с иполнении вокальной 

группы народного хора ветеранов и мужского вокального ансамбля «Разгуляй». 

Зрители вместе с ведущей отгадывали загадки, шутили и вели диалог о том, что осень 

жизни – золотая пора для человека. Время подумать о главном и воплотить 

придуманные когда-то мечты. 

- концерт для пенсионеров Волчихинской ЦРБ под названием «Эликсир мудрости» 

прошел в концертном зале РДК при участии ансамбля «Русская песня», казачьего 

ансамбля «Черный ворон» и народного хора ветеранов. Ведущие концерта: молодая 

студентка медицинского университета (Вуккерт А. А.) и режиссер мероприятия 

(Ключинская М. А.) в течении концерта искали секрет мудрости и пытались своими 

руками изготовить эликсир, который поможет стать умнее, мудрее. В результате же 

выяснилось, что мудрость нельзя подарить, изготовить, найти – мудрость это 

следствие прожитых лет. И поэтому, чтобы быть мудрым нужно следовать примеру 

старшего поколения: трудиться, быть честным, благородным и добрым к 

окружающим. 


