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Дела культурные

СКОРО ЮБИЛЕЙ У 
ШКОЛЫ ИСКУССТВ

Окончание, начало на стр.1
ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ

Коротко

ВТОРОЕ МЕСТО В 
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ
25 октября  в Смоленске проходило Первенство Смоленского об-

ластного совета «Динамо» по рукопашному бою, посвященное 90-ле-
тию образования Общества «Динамо». В  соревнованиях приняли 
участие команды Смоленской таможни, УВД, УФСИН по Смоленской 
области, Смоленского филиала Мос.УМВД России. 

Поздравляем Цацуева Евгения, представлявшего Кардымовский 
район и занявшего второе место в данных соревнованиях!

ЗАБОТЫ ШКОЛЫ

Кардымовская школа искусств по праву 
гордится своими учениками.  Для многих  
музыка, танцы или живопись стали  основ-
ной деятельностью жизни. Два выпускника 
сейчас проходят обучение в Российской 
Академии музыки им. Гнесиных –  Алек-

сандра Рыженькина и Евгений 
Савицкий (на снимках).

Александра Рыженькина обу-
чалась сразу на двух отделениях 
ДШИ (фортепианное и хоровое). 
Ее преподаватель Бабаева В.И. 
отзывается о своей ученице так: 
«Саша всегда была очень спо-
собной девочкой, любила под-
бирать музыку на слух, всегда 
с удовольствием участвовала 
во всех мероприятиях школы. Я 
очень рада, что Александра вы-
брала такую профессию». Надо 
отметить, что именно с легкой 
руки Валентины Ивановны Саша 
определилась с выбором и не 
направила свои документы в 
другое учебное заведение, о чем 
нисколько не жалеет.

Евгений Савицкий  учился 
на народном отделении. Ездил в 
школу искусств из деревни Соло-
вьево. Первым его преподавате-
лем по классу баяна был Буров 
Н.В.  Женя еще в детстве начал 

сочинять музыку. Принимал 
участие во Всероссийском 
конкурсе маршей и получил 
за участие ценный подарок. 
Сейчас он студент Гнесин-
ки, учится на дирижерском 
отделении и продолжает 
сочинять музыкальные про-
изведения.

Как у любого учреждения, в Кардымовской дет-
ской школе искусств есть свои проблемы. С одними 
из них школа справляется, другие отложены в «дол-
гий ящик» и ждут своего часа. Школе удается посте-
пенно улучшать свою материально-техническую базу, 
хотя недостаточность финансирования, конечно, 

имеет место быть. ДШИ получает лицензию на пред-
профессиональные образовательные программы.

Имеется необходимость в аппаратуре для 
работы хорового отделения, костюмах для ребят, 
обучающихся на хореографическом отделении.

О. СКЛЯРОВА

Мир увлечений

Светлана Матузова: «СЛОВА Я СЕРДЦЕМ ВЫБИРАЮ»
29 октября литературная гостиная 

«В кругу друзей», действующая при 
СОГБУ «Кардымовский КЦСОН» уже на 
протяжении года, вновь гостеприимно 
открыла свои двери. В уютном зале 
Центра  было как никогда многолюдно, 
т.к. многим кардымовцам, любителям 
поэзии, давно хотелось встретиться с 
гостьей  этого вечера. 

На этот раз к нам приехала смоленская 
поэтесса, член Союза писателей, лауреат 
премии им. Исаковского и областного 
музыкально-поэтического конкурса, по-
священного 60-летию освобождения Смо-
ленщины от немецко-фашистских захват-
чиков и 1140-летию г. Смоленска за цикл 
стихов о Смоленске и Смоленщине, член 
правления областного Совета женщин 
и комитета солдатских матерей, удиви-
тельно талантливый человек Светлана 
Николаевна Матузова. 

Поэтесса рассказала о себе, о своем 
нелегком жизненном и творческом пути. 
Господь, считает С.Н. Матузова, каждо-
му человеку посылает какой-то дар. И в 
тяжелом для нее 1996 году, когда про-
блемы, что называется, одолели, она 
начинает писать стихи. «Нам рифмы 
Господом даются»,  - говорит поэтесса. 
Методом проб и ошибок, своими силами 
и с помощью добрых людей, за 15 лет 
своего творчества в свет она выпустила 
четыре поэтических сборника: «Повезло 
мне родиться в России» (2001 г.), «Со-
звездье Доброты», (2003 г.), «Мой милый 
край», (2004 г.), «Ангел мой, меня храни» 
(2011 г.). 

Поэзия  С .Н .  Матузовой  глубоко 
прочувствованная ,  выстраданная , 
жизненная. Именно поэтому ее стихи 
находят оклик в сердцах самых разных 
людей. 

Хотя родилась Светлана Николаевна 
на Урале, а дошкольное детство ее прошло 
в Тверской области, вся последующая 
ее жизнь связана со Смоленщиной, с 
Кардымовом в том числе. Здесь Светлана 
Николаевна прожила достаточно долго, 

здесь, в Кардымовской школе, работали  
учителями  ее  родители ,  здесь  она 
вышла замуж и родила сына. Все свои 
воспоминания и чувства к этому месту 
С.Н. Матузова выразила в одном из своих 
стихотворений, которое так и назвала 
«Кардымово». 
У каждого есть место на земле, 
И сердцем мы его забыть не можем – 
Там светит нам свет в мамином окне, 
То место нам всего-всего, дороже.
Есть много городов и сел не счесть, 
Больших и малых, вовсе неприметных, 
Но на Смоленщине поселок есть, 
И я люблю поселок тихий этот.
Здесь чистая прозрачная река, 
Здесь старая смоленская дорога, 
А вдоль нее видны издалека 
Деревья, что стоят в молчанье строго.
В лесочке, на пригорке за рекой, 
Подснежники ковром пушистым синим, 
А ландышей с такою белизной, 
Наверно, нет нигде-нигде в России.
А как же пахнет здесь осенний дым, 
Когда его разносит теплый ветер.
И кажется, что ярче нет рябин, 
Нет ярче, чем вот здесь, нигде на свете.
У каждого есть место на земле 
И сердцем мы его забыть не можем. 
Кардымово поселок дорог мне,
 И с каждым годом мне он все дороже.
Поэтическая палитра С.Н. Матузовой 

многообразна ,  красочна ,  объемна , 
она, словно художник кистью, словами 
описывает свои чувства. Особой звеняще-
пронзительной нотой звучит в стихах 
автора любовь к России, Родине, родному 
краю, деревне. «Я верю, что Россия про-
сто больна, и она после болезни обязана 
возродиться». 

На  вечере  поэтесса  отметила , 
что  последнее  время  Кардымово , 
Соловьева переправа и Кардымовский 
район постоянно на слуху, что очень 
радует. Прославлению России отведены 
целые  разделы  в  каждом  сборнике 
автора .  Соловьевой  переправе 
Светлана Николаевна посвятила не 

одно стихотворение («У Соловьевой 
переправы, где шли когда-то страшные 
бои», «Над Соловьевой тихо переправой», 
«Он  спас  Россию», «У  Соловьевой 
переправы»).  На стихи Матузовой 
написан ряд песен.

У СОЛОВЬЕВОЙ ПЕРЕПРАВЫ 
Закат разлился над рекой, 
Спит берег левый, берег правый. 
Окутано все тишиной 
У Соловьевой переправы.
У обелиска тишина,
 Березы головы склонили, 
Здесь шли бои, когда война, 
Сжигая все, шла по России.
Здесь был тогда кромешный ад, 
Вода в Днепре казалась кровью. 
Здесь столько полегло солдат, 
Что и сейчас все дышит болью.
В сраженьи этом каждый знал: 
Через кольцо прорваться надо, 
Был бой такой, что стон стоял, 
Перекрывая вой снарядов.
Настали мирные года,
Но вспоминаю в час заката, 
Как вы на этих берегах 
Остались навсегда, солдаты.
Остались навсегда лежать 

С.Н. Матузова

МАСТЕР-КЛАСС С АНАСТАСИЕЙ ВОЛОЧКОВОЙ
22 октября в Культурно-досуговом центре «Губернский» состоялся 

мастер-класс  для воспитанников детских  домов, школ-интернатов, 
детских социозащитных учреждений, учреждений дополнительного 
образования в рамках благотворительного проекта «Анастасия Во-
лочкова – любимым детям».

В нем приняла участие и делегация Кардымовского района.  
Ребята и педагоги с большим интересом посмотрели   концерт, в 
котором помимо группы известной балерины приняли участие и 
смоленские ребята.  Во время мастер-класса Волочкова рассказала 
о себе, своей дочке Арише, карьере в большом балете, подчеркнула 
важность тренировок, после чего она показала свою ежедневную 
работу в этом направлении. 

Восторгу детей не было предела.

ПОБЕДА БАСКЕТБОЛИСТОВ
27 октября в целях развития детского и юношеского спорта 

Кардымовским отделом культуры были организованы и проведены 
соревнования по баскетболу. В этот воскресный день под одной 
крышей собралось более 70 любителей спорта, из них 44 участника 
в возрасте от 9 до 17 лет, которые вошли в состав 6 команд. Это 
были команды Духовшинской спортивной школы, Кардымовской 
школы-интерната и, конечно же, воспитанники Кардымовской детской 
юношеской спортивной школы. Не обошлось в этот солнечный день и 
без болельщиков — это были друзья и родители юных спортсменов.

Все без исключения ребята проявили мастерство и волю к победе, 
но превосходство все-таки было за спортсменами нашей  ДЮСШ, 
которые и одержали победу в интересных, насыщенных острыми 
моментами матчах. В этом большая заслуга тренеров: Соколовой 
Римы Ринатовны, Левшакова Константина Викторовича, Цибаро-
ва Виктора Викторовича. Отдельная  благодарность им за помощь 
в проведении соревнований. 

По берегам у кромки самой, 
А дома продолжали ждать 
Вас ваши мамы, ваши мамы.
У обелиска поклонюсь 
Я низко вам, герои наши, 
И помолюсь, и помолюсь 
За души ваши, души ваши.
За тех, кто не дошел домой, 
Сражен был здесь на поле битвы, 
Кто под Смоленском принял бой, 
За вас, за вас моя молитва!
Особое  мес то  в  т во рч е с т ве 

поэтессы занимает духовная поэзия 
– простые, но очень глубокие строки, 
пережитые человеком с верой в сердце. 
Прослеживаться целый цикл стихов о 
женщинах-матерях, а также любви к 
животным и природе, которые, по ее 
словам, сыграли определенную роль в 
ее жизни. Очень позитивные, добрые 
и веселые детские стихи не оставят 
равнодушными ни детей, ни взрослых.

Неудивительно, что незатейливые 
стихи Матузовой легко ложатся на музыку. 
Новые слова для будущей песни «Ягодка» 
Светлана Николаевна подарила участнице 
творческих коллективов РДК Светлане 
Стефановне Анашкиной, которая уже 
исполняет песни на тексты Матузовой.

С .Н .  Мат у зова  –  неус танная 
труженица. Она ведет воспитательно-
патриотическую  работу среди молодежи, 
часто выступает в библиотеках, школах, 
колледжах, техникумах, интернатах, 
печатается в центральных, областных 
и районных журналах и газетах. Стихи 
Светланы Николаевны много раз звучали 
по смоленскому радио.

Очень  много  добрых  слов  было 
сказано друг другу в заключение вечера, 
еще долго гости не хотели расходиться, 
окружив поэтессу в тесном кругу друзей. В 
знак благодарности Светлане Николаевне  
вручили цветы и памятные подарки. 
Гости приобрели последний сборник с 
автографом поэтессы, просили не забы-
вать и приезжать почаще.

О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ


