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ПРОФЕССИЯ,КОТОРУЮ ЛЮБЛЮ…
Что значит для человека культура? Какие ценности 

она несет? С промышленностью - все ясно, с экономи-
кой, строительством, медициной - тоже. Культура же 
обращена к душе человека, его внутреннему миру, кото-
рый, несомненно, становится богаче, только касаясь 
культурных ценностей. 
Эта профессия для тех, у кого есть талант и при-

звание, сильный характер и большая душа.
Раиса Ивановна Борисова без 

малого сорок лет работает в Камен-
ском Доме культуры. Еще в детстве 
Раиса самостоятельно выучилась 
игре на гармони и с тех самых пор не 
расстается с нею.

Р.И. Борисова: «Я тогда училась клас-
се в пятом. Однажды в нашей деревне 
играли свадьбу. В то время ни одна 
свадьба не обходилась без гармониста. 
Гуляли так весело, что крепко подвыпив-
ший музыкант ушел домой без гармош-
ки. Я эту гармошку затащила на печку 
и на слух стала подбирать знакомую 

мелодию. Мать тогда удивилась, откуда 
это музыка играет? Гармонист ушел, а 
в доме раздается «Катюша». Загляну-
ла на печку, посмотрела, послушала и 
вскоре купила мне гармонь. Так в моей 
жизни появился этот замечательный 
инструмент.  В школе у нас была ху-
дожественная самодеятельность. Мы 
подготавливали концертные программы, 
выступали и в родной деревне, и в со-
седних деревнях. 
В юности каждый из нас сталкива-

ется с важным выбором профессии, 
и от того, насколько правильно будет 
сделан выбор, порой зависит вся наша 
дальнейшая жизнь. Свой выбор я сде-
лала еще учась в школе.
Как-то к нам приехали представители 

Смоленского культпросвет училища. 
Раньше существовала очень неплохая 
практика – командированные от куль-
тпросвет училища специалисты ездили 
по деревням и селам в поисках способ-
ной к творчеству молодежи, агитирова-
ли поступать в их учебное заведение. 
Как только в нашу школу приехали 

эти специалисты, им сразу же расска-
зали про меня. Слишком долго уговари-
вать меня не пришлось, и после школы 
я поступила в Смоленское культпросвет 
училище. Хотя, по правде говоря, не 
все родные были за. Моя бабушка, 

женщина набожная, считала, что это 
профессия слишком легкомысленная 
и богопротивная. И, тем не менее, 
училась я с огромным удовольствием. 
Было очень интересно! 
Отучившись, я пришла работать в Ка-

менский Дом культуры художественным 
руководителем. 
Первое, что я сделала – организовала 

певческий коллектив. Это сегодня слож-
но привлечь молодежь к самодеятельно-
сти, а раньше достаточно было прийти в 
школу и пригласить ребят – желающих 
было немало. Так, более 15 лет назад, 
сложился наш коллектив «Завалинка». 
Коллектив существует и по сей день. 
Состав, конечно, периодически менялся 
- дети подрастают, уезжают из деревни 
продолжать учебу в ВУЗах. 
Стараемся по возможности прини-

мать  участие в различных конкурсах, 
смотрах. Особенно интересно нам 
бывает участвовать в Смоленском фе-
стивале детской фольклорной песни. 
Как правило, на этом фестивале мы 
приобретаем интереснейший опыт и 
привозим несколько новых песен. В 
репертуаре нашего коллектива рус-
ские народные и авторские песни, 
некоторые из них пишу сама – чем не 
народное творчество?»
Раиса Ивановна Борисова - человек 

яркий, увлеченный, инициативный, 
беззаветно любящий свою профессию. 
Условия работы на селе вносят свои 
коррективы в  профессию. Раисе Ива-

новне сегодня приходится совмещать 
сразу несколько специальностей:  где-то 
быть руководителем и организатором,  
где-то режиссером и актером, где-то — 
коммунальщиком и хозяйственником. И 
при этом еще быть психологом, чтобы 
уметь находить общий язык с людьми. 
Не каждого, например,  удается сразу 
же убедить придти на репетицию в хо-
лодный клуб. Электропанели, которыми 
отапливался Каменский Дом культуры, 
пришли в полную негодность – не-
которые давно отвалились от стен, а 
те, что еще остались, не в состоянии 
полноценно отапливать помещение. 
Многие участники художественной 
самодеятельности с наступлением хо-
лодов отказываются приходить в Дом 
культуры, и Раисе Ивановне приходится 
использовать все свое красноречие, что-
бы убедить остаться самых преданных. 
Р.И. Борисова: «И все-таки, при 

всех сложностях, имеющихся в учреж-
дениях культуры, особенно в сельской 
местности, культура продолжает 
бороться за свое существование, 
продолжает жить. Моя профессия 
— это настоящее призвание - труд-
ное, но захватывающее, творческое 
и всепоглощающее! И в какой-нибудь 
другой профессии я себя даже не 
представляю».

«При всех сложностях, имеющихся в учреждениях культу-
ры, особенно в сельской местности, культура продолжает 
бороться за свое существование, продолжает жить. Моя 
профессия — это настоящее призвание - трудное, но за-
хватывающее, творческое и всепоглощающее! И в какой-
нибудь другой профессии я себя даже не представляю».

Моя Россия
Кто-то любит море, кто-то любит горы,
Кто-то любит ездить в дальние края.
Ну, а мне по сердцу дорогие с детства
Русские просторы, Родина моя!

У моей России очи голубые,
Очи голубые, русая коса.
Даже за границей
Людям часто снится
Людям часто снится
Русская краса.

Можешь вольной птицей пролететь 
по свету,
Оглядеть с высот заморские края.
Но, запомни это, лучше края нету,
Чем земля родная, русская земля!
У моей России руки золотые,
Руки золотые в золоте полей,

Солнце светит ярче,
Люди любят жарче,
Песни льются звонче
Над землей моей.

Берегите матерей
Для меня нет женщины прекрасней,
Нет на свете женщины родней.
Берегут судьбу мою и счастье
Руки милой матери моей.

Сколько раз я в жизни убеждалась,
Что любви на свете нет сильней, 
Чем любовь моей любимой мамы,
Чем любовь всех наших матерей.

Что бы в нашей жизни не случалось,
Нам любые беды по зубам,
Если рядом с нами наши мамы.
Значит, нет мудрее наших мам.

Берегут покой наш от ненастья.
Сколько их, бессонных дней, ночей…
Я желаю мамам только счастья
И любви от нас – от их детей.

Наша жизнь, увы, не бесконечна,
Быстро гонит годы по пятам.
Заклинаю всех людей на свете:
Люди! Берегите наших мам!

Стихи Раиса начала писать еще в школьные годы. Как водит-
ся, самое первое было посвящено любви. И сегодня в каждом ее 
стихотворении воспевается любовь… к соотечественникам, к 
деревне, к матери, к Родине. Раиса Ивановна пишет песни на соб-
ственные стихи, сама их исполняет, не афишируя авторства.

А. ГУСЕЛЕТОВА


