
Краевой ретро-фестиваль творчества пожилых людей «Пусть сердце будет 

вечно молодым», посвящѐнный Году кино, стартовал на волчихинской земле. 

Хлебом-солью, с шутками и прибаутками встречали малышевцы гостей из 

города Рубцовска и десяти районов: Угловского, Рубцовского, Егорьевского, 

Ключевского, Михайловского, Родинского, Романовского, Новичихинского, 

Поспелихинского, Волчихинского. 

Впервые фестиваль творчества пожилых людей в Алтайском крае был 

организован в 1998 году. Решено было проводить его раз в два года. В 

нынешнем, 2016-м, он девятый. 

Проходит он по инициативе и под патронажем Алтайского государственного 

Дома народного творчества Управления Алтайского края по культуре и 

архивному делу совместно с Главным управлением Алтайского края по труду 

и социальной защите, при участии Регионального отделения Союза 

пенсионеров России и Алтайской краевой общественной организации 

ветеранов войны и труда, Вооружѐнных сил и правоохранительных органов. 

Гостей и самодеятельных артистов фестиваля приветствовали заведующая 

отделом реализации социально-творческих проектов Алтайского 

государственного Дома народного творчества Елена Александровна Боенко, 

ведущий методист Алтайского государственного Дома народного творчества 

Лидия Семѐновна Гребенщикова, начальник управления социальной защиты 

населения по Волчихинскому району Елена Витальевна Попова, председатель 

районного совета ветеранов войны и труда и правоохранительных органов 

Владимир Иванович Григорьев. 

- Культурная концепция Волчихинского района – дать не только каждому 

возможность проявить свои способности и таланты, но сделать доступными 

районные мероприятия для всех жителей. Потому намеренно организуем 

фестивали, конкурсы, марафоны на концертных площадках разных сѐл. Ретро-

фестиваль творчества пожилых людей в этом году встречает Малышев Лог, - 

сказал, открывая праздник, исполняющий обязанности главы администрации 

района Сергей Николаевич Вишник. 

А что, верное решение. Малышев Лог – село с богатой историей, в 

живописном месте, живут здесь люди талантливые и трудолюбивые. А ещѐ – 

гостеприимные. В чѐм мы ещѐ раз убедились 25 сентября. 

В пресс-релизе организаторов краевого ретро-фестиваля творчества пожилых 

людей говорится: «Главные его цели – раскрытие творческого потенциала 

людей старшего поколения, их самореализация, поддержка и развитие клубов 

по интересам и любительских объединений с участием пожилых людей. 

Зональные мероприятия краевого фестиваля пройдут в этом году в 

Волчихинском, Тюменцевском, Бийском и Первомайском районах. 

Зрители познакомятся с творчеством известных в крае ветеранских 

коллективов. В их репертуаре произведения из популярных советских 

кинофильмов, мультфильмов: «Весѐлые ребята», «Кубанские казаки», 

«Девчата», «Свадьба в Малиновке», «Тени исчезают в полдень», «Белое 

солнце пустыни», «Бумбараш», «Чебурашка» и других». 

 

Все жанры хороши 



Заявлены три номинации: «Поѐм с героями любимых кинолент», «Музыка 

кино», «Кино – немое от рождения».  

В последней предлагалось представить клип-пантомиму на известный 

советский фильм. Жанр, безусловно, редкий, непростой для сценической 

подачи. Но Степно-Кучукский СДК, творческое объединение «Россиянка» из 

Родинского района, вокальный ансамбль «Отрада» из Ключей рискнули. 

Зрителям понравилось. 

 

Изюм, изюм… 

В философски мудром восточном фольклоре есть такая пословица: «Хоть сто 

раз скажи «изюм», во рту слаще не станет». 

Вот так и, рассказывая про концерт, передать его энергетику, мастерство 

исполнителей, их посыл жизнелюбия – невозможно. Попробую лишь 

отдельными строчками песен, что штрихами, вспомнить репертуар праздника. 

Солист ансамбля «Русская песня» РДК Геннадий Пиндюрин:  

«Первым делом, первым делом – самолѐты, 

Ну, а девушки, а девушки – потом». 

А сам народный коллектив Алтая – группа «Альбом» выдал залу: 

«Я встретил розу, она цвела, шипов колючих была полна…». «Ой, парни, 

парни! Вам мой совет: не «рвите» Розу в семнадцать лет…». 

Тему удачно продолжили артисты из Егорьевского района:  

«Говорила мама мне про любовь обманную…» и «Ветка сирени упала на 

грудь, миленький мой, ты меня не забудь…». «Счастье случилось да мимо 

прошло, ветка акации бьѐтся в стекло…». 

«Ой, цветѐт калина в поле у ручья», - это уже михайловцы вступили в красиво 

выстроенном хореографическом оформлении. От «Товарочек» Михайловского 

РКДЦ: «Ромашки спрятались, поникли лютики, вода холодная от стылых 

слов…».  

А какой чудный дуэт соседи привезли, Галина Баева и Артур Кунц исполнили: 

«Старый клѐн, старый клѐн, старый клѐн стучит в окно…». 

Главной темой фестиваля, думается мне, стала всѐ же любовь – не кино. 

Вернее – не прежде всего. Кроме того, что уже назвала-пропела «Сладку ягоду 

рвали вместе» женщины из вокальной группы «Бабье лето» Романовского 

Дома культуры, «На тот большак, на перекрѐсток уже не надо мне спешить», - 

призналась Лариса Блинова из Углов. Словом, «Боже, какими мы были 

наивными, как же мы молоды были тогда», - подытожило любовную лирику 

выступление вокальной группы «Отрада» из Ключей. 

Ещѐ хочу отметить песню «Как прекрасна жизнь» в исполнении Татьяны 

Гервольд из Рубцовского района, пусть не о любви, но о самом главном:  

«А жизнь бывает разной, 

А жизнь не только праздник, 

Но как прекрасна жизнь!». 

 

А наши – всѐ же краше 

Увлеклась гостями, про своих чуть не забыла. Обидеть никого не хочу, но 

наши – всѐ же краше. 



В ансамбле русских народных инструментов преподавателей Волчихинской 

детской школы искусств – профессионалы. Кому как не им зачин фестивалю 

делать – красиво и достойно. 

Хору ветеранов Волчихинского районного Дома культуры на следующий год 

уже тридцать. Не наскучил, любому празднику украшение. 

Понятно, Волчихинский отдел по культуре выставил на краевое мероприятие 

лучших из лучших: вокальную группу Солоновского Дома культуры, мужской 

ансамбль «Елки-палки» и вокальную группу «Подружки» Новокормихинского 

Дома культуры, ансамбль народной песни «Калинушка» Малышевологовского 

Дома культуры. Им всем говорю от души: «Хороши!». 

* * * 

Все участники краевого ретро-фестиваля творчества пожилых людей «Пусть 

сердце будет вечно молодым!» получили Дипломы Алтайского 

государственного Дома народного творчества, подарки от Главного 

Управления Алтайского края по труду и социальной защите населения, от 

администрации Волчихинского района, от районного совета ветеранов войны 

и труда и правоохранительных органов. Спасибо, кто помог в подготовке 

мероприятия: ООО «Алтайский лѐн» (директор С.В. Третьяков), ЗАО «ВПЗ» 

(ген. директор В.Ф. Скачков), «Мукомол» (директор П.П. Горохов), ИП С.В. 

Чучуйко. 

Нина ЛОПАТИНА 

 

        
Анатолий Бурмицких, г. Рубцовск                               Калинушка, Малышевологовской ДК 



 
Вокальная группа Верба, Закладинский ДК, Романовский район 

 

 
Вокальная группа Русский девичник, Павловский КДЦ, Новичихинский район 

 

 

 



 
Галина Баева и Артур Кунц, Михайловский РКДЦ 

 

 
Клип-пантомима на мультфильм Чебурашка и крокодил Гена, Степно-Кучукский СДК 

 



 
Народный хор ветеранов Волчихинского РДК 

 

 
Нина Назарова, Елена Архипова, Галина Сергеева, Татьяна Киселѐва, Угловский 

межпоселенческий ДК 

 

 

 



 
Степно-Кучуксукий народный хор украинской песни 

 

    
          Е.А. Боенко, заведующая отделом                              С.Н. Вишник, и.о. главы  

          Алтайского Дома творчества                                       Администрации района 

 

 

 

 

 

Фото Андрея ГРИШИНА 


