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S ≈ 11 800 км2 

население 
10 313 

человек
(по данным на 2017 г.)

Расстояние
до краевой столицы – 
239 км
Количество населенных 
пунктов в районе – 42
Районный центр – 
село Новобирилюссы

БИРИЛЮССКИЙ РАЙОН

Чулым образуется от слияния 
двух рек – Черного Июса и Белого. 
Так вот из местного наименования 
Бир-Июс и произошло имя села 
Бирилюссы.

– Это объясняет «Тематический словарь 
ясашно-чулымско-русских слов», состав-
ленный Татьяной Федоровной Чумаковой, 
которая сейчас проживает в  Большеулуй-
ском районе, – рассказывает Елена Коден-
ко, директор Бирилюсского краеведческо-
го музея. – На языке коренных жителей этих 
мест слово «бир» означает «один». То есть 
Бирилюссы переводится как «один Июс». 
По  берегам Чулыма селились чулымские 
тюрки. Речь их чем-то похожа на хакасскую, 
татарскую, но все равно это особый язык. 
Жили они улусами в  жилищах, покрытых 
берестой или шкурами, занимались рыбо-
ловством, охотой, собирательством.

В 1621 году на этом месте был построен 
Мелецкий острог. Главная военная задача 
сооружения – охранять чулымцев от посто-
янных набегов киргизов. Возводил его отряд 
под командованием томского воеводы Мол-
чана Лаврова. А когда крепость была постро-
ена, начали здесь селиться русские люди. Де-
ревни были как чисто русские, так и со сме-
шанным населением. И  местные названия 
переиначивались на  наш лад  – например, 
возле улуса Щелюстева появилась деревня 
Щелево, на месте Шутайского улуса – Шу-
точкино. Многих деревень теперь уже нет.

Предметы, рассказывающие о  той да-
лекой жизни аборигенов и  переселенцев, 

находят до сих пор. В экспозиции местного 
музея есть чулымский идол – покровитель 
охоты, которого сравнительно недавно 
охотник Николай Баранов обнаружил в ду-
пле дерева в районе поселка Малая Кеть.

– Когда в  краевом краеведческом му-
зее увидели эту находку, сказали, что та-
кой идол не может быть один, – продолжа-
ет Елена Коденко. – Охотник вернулся на то 
же место и  нашел вырезанную из  дерева 
имитацию ножа в ножнах. Он, кстати, рас-
сказывал, что когда впервые пришел на то 
место, было ощущение, что кто-то смотрит 
ему в спину. А на Шпагинском карьере наш-
ли во время дорожных работ казацкую саб-
лю – теперь она тоже в нашей экспозиции.

В XVIII веке практически все чулымцы 
были крещены, однако по сути так и оста-

вались язычниками, даже шаман у них был. 
Так или иначе, этот отдаленный край пере-
живал все перипетии отечественной исто-
рии  – войны, революции, коллективиза-
цию и  прочие «коренные переломы». Сю-
да стекались как вольные переселенцы, так 
и  ссыльные множества национальностей. 
В  30-х здесь нарезали участки для выслан-
ных кулаков – так появились Полевое (на-
звание не от слова «поле», а оттого, что лю-
ди, выброшенные на пустынный берег, выли 
в голос и был в «поле вой»), Боковое, Сопка 
и Абальск. А в 1944 году сюда выслали свя-
тителя Василия, епископа Кинешмского  – 
здесь же он и умер через год. Два бирилюс-
ца удостоены звания Героя Советского Сою-
за – Петр Трушников и Андрей Водянников.

Пожалуй, одним из  самых значимых 
событий местной истории стал перенос 
районной столицы из  Старых Бирилюсс 
в Новые. В 1966 году весенним паводком 
разрушило дамбу, и  наводнение нанесло 
огромный ущерб территории. Вскоре бы-
ло принято решение о  переезде в  дерев-
ню Чипушево с  переименованием в  село 
Новобирилюссы.

Строительство нового райцентра ве-
лось ускоренными темпами. В  кратчай-
шие сроки возводились жилые дома, шко-
ла, центральная больница, Дом культуры 
и  много других учреждений. И  хотя вся-
кий переезд, тем более такого масштаба, 
почти равен пожару, жизнь постепенно 
вошла в привычную колею.

  Район образован 
4 апреля 1924 года.

Бирилюсский район – адми-
нистративно-территори-
альная единица (район) 
и муниципальное обра-
зование (муниципаль-
ный район) в северо-
западной части Красно-
ярского края России.

  Сопредельные терри-
тории: север – Енисей-
ский район, северо-вос-
ток – Пировский район, 
восток – Большемур-
тинский и Емельянов-
ский районы, юг – Козуль-
ский и Большеулуйский, 
запад – Тюхтетский район.

В рамках администра-
тивно-территориального 
устройства район вклю-
чает 11 административно-
территориальных единиц – 
11 сельсоветов. В рамках 
муниципального устройства 
в муниципальный район вхо-
дят 11 муниципальных 
образований со стату-
сом сельских поселений.

  Протяженность автодорог – 
276 км 
Из них асфальтированных – 
59,3 км 
Дороги зимнего содержа-
ния – 107,3 км 
Протяженность железной 
дороги – 60 км 
Паромных переправ – 3

  Основа экономики тер-
ритории – сельское хозяй-
ство, в основном живот-
новодство. Активное раз-
витие промышленности 
началось после введения 
в эксплуатацию железной 
дороги. Промышленность 
представлена предприяти-
ями по переработке леса.

  Визитной карточкой Бири-
люсского района стали 
фестивали славянской куль-
туры «Солнцеворот» и татар-
ской национальной куль-
туры «Дуслык Байрам».

  Частично на террито-
рии района находятся три 
заказника – «Больше-Кем-
чугский», «Кандатский» 
и «Маковский». Животный 
и растительный мир богат 
и разнообразен – лось, 
норка, бобр, ондатра, выдра, 
глухарь, рябчик и другие.

Чулымский 
идол – 
покровитель 
охоты
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Бирилюсский «мрамор»

Продуманные люди
Выражаясь языком 
дипломатического 
протокола, приняли 
нас на высшем 
уровне – глава района 
Вячеслав Петрович 
Лукша, председатель 
совета депутатов 
Игорь Викторович 
Макушев и Владимир 
Васильевич 
Беленя, более 16 лет 
возглавлявший эту 
территорию.

А если по-простому, то си-
дели за столом, пили чай с пи-
рогом и  слушали знающих 
людей, отвечавших, по  су-
ти, на один вопрос – в чем за-
ключаются главные особен-
ности Бирилюсской земли  – 
исторические, экономические, 
человеческие…

– Главная особенность, 
пожалуй, в том, что население 
небольшое, а площадь огром-
ная, и расстояния такие же, – 
говорит глава района.  – Ес-
ли с  одного края, из  поселка 
Проточного, ехать до  друго-
го, в  Малокетский сельсовет, 
получится 230 километров. 
Летом – сначала только кате-
ром по Чулыму, потом по до-
роге до Суриково, там ся-
дешь на  поезд  – и  вот так 

только и  доберешься. Мо-
стов нет. Зимой – ледовая пе-
реправа, летом  – понтонная. 
В  межсезонье  – паром и  суда 
на воздушной подушке. Доро-
ги, за  исключением ведущей 
в Новобирилюссы, грунтовые. 
К тому же район у нас «тупи-
ковый», не  проездной. Через 
нас проехать никуда нельзя – 
разве только по  автозимни-
ку. А так можно только уехать 
от нас или приехать к нам.

Главная же природная осо-
бенность территории  – боло-
тистая местность  – опреде-
лила и  экономику. Растение-
водство здесь не развито, зато 
травы идеальные, луга обшир-
ные, и  потому проблем с  се-
ном нет. И в прошлом не бы-
ло – бирилюсцы издавна сеном 
торговали.

– Очень перспективная 
тема, которую мы усиленно 
пытаемся разрабатывать,  – 
это развитие мясного живот-
новодства,  – продолжает Вя-
чеслав Лукша.  – Пытаемся 
убедить фермеров в  перспек-
тивности промышленно-
го животноводства. Сейчас 
основные усилия направле-
ны на  увеличение поголовья, 
причем породистого. На дан-
ный момент его – совокупно, 
по  фермерским хозяйствам  – 
около тысячи голов. Следу-
ющий этап  – кооперация во-
круг переработки и  сбыта. 
Есть возможности произво-
дить охлажденное мясо и по-
ставлять в торговые сети, про-
изводить тушенку. Но пока 
большая часть продукции рас-
ходится на  внутреннем рын-
ке. Попросту, сами потреб-
ляем, ярмарки устраиваем. 
Понятно, что это не  тот пре-
дел, к которому мы идем. Но 
здесь в любом случае не обой-
тись без поддержки государ-
ства. У  минсельхоза есть ряд 
программ по  этой теме, но 
прежде надо создать коопе-
ратив, привлекать кредитные 
деньги, средства господдерж-
ки. Сложность в том, что пока 
в районе нет такого крупного 
фермера, который мог бы со-
брать вокруг себя других. Они 

по большому счету все на од-
ном уровне. Объединять из-
под палки нельзя, надо, чтобы 
люди сами созрели до необхо-
димости кооперации.

Что касается промышлен-
ности, то исторически так сло-
жилось, что это лесозаготов-
ка, а в последнее время и более 
глубокая лесопереработка.

Отдельная тема  – осо-
бый характер местных жите-
лей. Например, удивительно 
было услышать, что торговля 
здесь считалась, мягко говоря, 
не  самым почтенным заняти-
ем – в силу все того же не про-
ездного расположения райо-
на. Местных фермеров при-
ходилось уламывать, чтобы 

в  ярмарках поучаствовали,  – 
те считали зазорным стоять 
за  прилавком. Но теперь вро-
де как пересматривают старые 
понятия. И  по  поселкам нра-
вы разнятся. В  Рассвете, на-
пример, где в  свое время был 
огромный леспромхоз, отрас-
левые льготы и почти «город-
ское» самосознание, народ ак-
тивен на субботниках и празд-
никах, требует от  власти 
хорошего интернета, а в Ново-
бирилюссах, как рассказал гла-
ва, на сход людей собрать – уже 
проблема… Но в  целом Вла-
димир Беленя характеризует 

своих земляков одним словом: 
«продуманные». И  объясняет 
почему:

– Потоки ссыльных раз-
ных национальностей, стро-
ительство железной дороги, 
лес промхоза, перенос райцен-
тра привели к тому, что здесь 
всегда появлялись свежие лю-
ди. В итоге получились своего 
рода метисы, которые с уваже-
нием относятся к  традициям 
охоты и рыболовства, сложив-
шимся вдоль Чулыма. И  кро-
ме того, это люди сильные. 
Ведь если ехали сюда не по до-
брой воле, они должны бы-
ли все просчитать, чтобы вы-
жить. Потому и  продуман-
ные. Приезжаешь, к  примеру, 

в  абсолютную глубинку и  ви-
дишь: такие технологии мест-
ные жители используют в сво-
их личных хозяйствах, что 
диву даешься. К  примеру, 
в Биктимировке, где примерно 
70 человек живет, один фермер 
держит много скота, и сам сде-
лал практически полноценный 
водопровод  – пробурил сква-
жину, поставил трубы, насосы, 
фильтры. Без большого круго-
зора такого не придумаешь.

И водопровод, надо по-
лагать, далеко не  самое уди-
вительное, на  что способны 
здешние «продуманные люди».

Владимир Сидоров: 
«Главная проблема – сбыта 

нет. Перекупщики берут 
немного по невысокой цене – 

200 рублей за килограмм, 
а в итоге мясо доходит 

до городского потребителя 
через третьи лица. 

И получается, что покупает 
это мясо работяга ощутимо 
дороже. Такие вот дела…»

Вячеслав 
Лукша: «Очень 
перспективная 
тема – это 
развитие мясного 
животноводства. 
Сейчас основные 
усилия направлены 
на увеличение 
поголовья, причем 
породистого»

Игорь Макушев: 
«Вынашиваем 
идею производства 
биотоплива. Много 
скапливается отходов, которые 
сейчас просто сжигаем, 
а можно пустить в дело. 
Обсчитываем возможность 
строительства завода 
по производству сэндвич-
панелей. Сырьевая база есть, 
дело за хорошим инвестором»

Владимир Беленя 
характеризует 

своих земляков 
одним словом: 

«продуманные», потому 
что «это люди сильные.

Ведь если ехали сюда 
не по доброй воле, 

они должны были все 
просчитать, 

чтобы выжить»

Фермер Владимир Сидоров, шофер 
с 30-летним стажем, оказался 
в числе 12 жителей района, которые 
семь лет назад получили гранты 
на развитие фермерского хозяйства. 
Решил заняться производством 
«мраморной» говядины.

– Как только получили грант, закупили 
коров породы герефорд в  Назаровском сов-
хозе, приобрели технику  – так вот все и  на-
чалось, – рассказывает он. – Работаем вдвоем 
с сыном. Брат с племянником на подхвате.

Выбор в пользу такой специализации Си-
доров сделал, исходя из  простого расчета  – 
здешние покосы позволяют прокормить ко-
ров сравнительно легко. Разводить, скажем, 
свиней обойдется намного дороже – надо па-
хать, сеять, а это значительные расходы на го-
рючее. Да земледелие в  Бирилюсском райо-
не, в силу природных условий, дело не самое 
успешное. Так что говядина, тем более «мра-
морная»,  – оптимальный вариант. Сегодня 
в его хозяйстве 140 голов, из них 44 – маточ-
ное стадо.

Есть у  фермера мечта  – продавать мясо 
напрямую «городскому работяге».

Герефорды молока дают очень мало, зато мясо у них отличное
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Монологи о Родине
Для нас в районном краеведческом музее собрали почтенных людей, ветеранов, 
чтобы они рассказали об истории Бирилюсской земли. В итоге получились 
монологи, в которых историческое неотделимо от личного.

Павел Павлович 
ВЛАСИХИН:

– Родился я в крайней де-
ревне этого района  – дерев-
не Клый, там сейчас толь-
ко один человек живет. Так 
вот, кто бы ни приехал к нам, 
в  любой дом на  ночлег по-
просись  – примут. Первые 
русские поселенцы ехали 

в наши края в основном от малоземелья и еще 
задолго до столыпинской реформы. Пересе-
лялись большими семьями. В  одной книжице 
о  Бирилюсской земле прочитал: фамилия Ку-
чиных появилась здесь еще в XVIII веке, а, ска-
жем, Шпагины – сравнительно недавно, в нача-
ле XIX столетия. Трифоновы, Селивановы тоже 
старинные здешние семьи. Смелый народ был, 
потому что знал, на что шел, жизнь-то здесь бы-
ла тяжелая. Так сложилось, что на  своем веку 
встречал я здесь людей добрейших. К примеру, 
трактористы были – наизамечательнейшие. Ра-
ботали безотказно. Трактор сломается – тут же 
его починит. Надо в ночь выехать – только ра-
ди того, чтобы нужную запчасть привезти, – по-
едет и  привезет. Или пешком ходили, потому 
что, к примеру, от Шпагино до Исаково только 
так и можно было добраться.

Павел Васильевич 
КОЖЕВНИКОВ:

– Родом я  из Бычков. 
Мой дед, Пантелей, работал 
там председателем колхоза, 
а в молодости был шахтером 
в  Ростовской области. Дру-
гой дед, по материнской ли-
нии  – тоже, кстати, предсе-
датель, только в  другой де-

ревне, – приехал сюда из Ульяновской области, 
мать родилась уже здесь. В те времена все дер-
жали большие хозяйства, все работали, пото-
му и зависти меж людьми не наблюдалось. Ма-
терин отец пошел добровольцем на фронт и по-
гиб. А  другого деда перед войной посадили 
на семь лет – что-то у него там со сдачей хлеба 
было не в порядке. В 70-х был я руководителем, 
но по возрасту – пацан еще. Так вот, доярки, ко-
торые мне годились в матери и даже в бабушки, 
делали то, что я им говорил, от и до. Если надо 
было – ночью приходили, кормили скотину, чи-
стили хлев. В нашем хозяйстве, кстати, появи-
лась первая в районе «трехтысячница» –Агафья 
Демьяновна Кожемякина. Такое вот было отно-
шение к труду. Я и сам в шесть лет уже начал ра-
ботать – на лошадке копны возил. И так – везде.

Валентина Михайловна 
МЕРЕНКОВА:

– В  60-е годы работала 
я  секретарем райкома ком-
сомола. Дальше не  пошла, 
ведь и  в  то время не  очень-
то ценили тех людей, кото-
рые всегда высказывают свое 
мнение… Проработала я там 
десять лет, и  теперь, когда 

приходится где-то выступать, я  всегда прошу 
извинения у молодых ребят. За что? За то, что 
строили коммунистическое общество – и не по-

строили. А  ведь работали, часто без выход-
ных, по субботам с ребятами лес заготавливали, 
спортзал строили… Однажды я спросила у за-
ведующего районо: как вы с таким количеством 
учителей управляетесь? Он ответил: я-то учите-
лям зарплату плачу, а твои комсомольцы за так 
работают и еще взносы тебе платят. Я вот и ду-
маю – ведь действительно, великое было созна-
ние у людей. А сейчас без денег шагу не ступят.

Роза Михайловна 
ХИТРОВА:

– Можно сказать, что 
я  из педагогической дина-
стии, работала учителем ма-
тематики, в  районо… Де-
душка мой, крестьянин 
из  Пензенской области, по-
пал под  кампанию борьбы 
с  кулачеством, хотя по  всем 

меркам являлся середняком. Но его в 1932 году 
вместе с семьей выслали в Сибирь, в далекую де-
ревню Сопка. Как спецпереселенец он был ли-
шен избирательных и прочих прав. Жили в зем-
лянке, дом только через год разрешили строить. 
Дед был прекрасный столяр, как и его отец, мой 
прадед, и дом они построили хороший, пятисте-
нок. А мой папа поступил на историко-лингви-
стический факультет Ленинградского универси-
тета, но, когда деда раскулачили, его отчислили, 
и папа тоже приехал в Сопку. Надо было как-то 
выживать, а он старший сын. Как лишенца его 
и в армию не взяли. Ссыльных же здесь было – 
море, детей много, и поручили ему быть учите-
лем. В классе было по 40–50 учеников, и, расска-
зывал он мне, дети с него глаз не сводили. Он 
Лермонтова почти всего знал наизусть, читал 
им. Мама приехала из Новосибирска как воль-
нонаемная и стала заведующей школой. Папа за-
ведующим быть не имел права. Все же в 42-м взя-
ли его на фронт, тогда уже не смотрели, чей ты 
сын… Дошел он до города Ростока, там встретил 
Победу. Ему предлагали остаться, перевезти се-
мью – создавалась ГДР, и дел было много, но ма-
ма отказалась покидать Родину. Она ему написа-
ла: «Возвращайся домой, Миша». И он вернулся.

Ольга Федоровна 
МИХАЙЛОВА:

– Здесь я  родилась  – 
здесь и пригодилась. В 75-м 
я  окончила Красноярский 
медицинский институт, 
и с тех пор работаю в районе. 
Сразу направили в  Ливнев-
скую больницу – была я там 
и заведующей, и терапевтом, 

и педиатром, и акушером… То есть была вра-
чом общей практики. Потом направили в Про-
точинскую больницу. Доктора там не было, зато 
работали очень хорошие медсестры, фельдше-
ры, акушерки  – они мне помогали и  много-
му научили, кстати… Моя мама – врач, она по-
влияла на мой выбор профессии. Она приехала 
сюда в 1949 году, здесь вышла замуж, осталась, 
проработала до конца своих дней. Тогда в рай-
онной больнице было три-четыре врача, и маму 
мы иногда неделями не видели. Уезжала в ко-
мандировку на теплоходе по Чулыму – и неде-
ли на две.

Рассвет в лесу
Поселок Рассвет некогда был промышленной 
столицей района, там работал огромный 
леспромхоз, куда съезжались люди со всей страны. 
Таковой он, в общем-то, и остался, потому что 
здесь два лесоперерабатывающих предприятия.

«Рассвет-лес» можно считать наследником того самого 
знаменитого леспромхоза, основанного в 1959 году.

– Еще в 1990 году, когда я стал директором леспромхоза, 
работали в нем 1 200 человек, – рассказывает руководитель 
компании Леонид Бирюков.

– Грузили в  месяц по  600 вагонов круглого леса, кото-
рый шел на  деревообрабатывающие комбинаты Краснояр-
ска и Ачинска. Потом СССР распался, предприятие привати-
зировали, и теперь работают на нем 250 человек. Той желез-
ной дороги уже нет, и теперь вывозят лес только зимниками. 
Заготавливаем порядка 150 тысяч кубометров. Всю свою про-
дукцию перерабатываем на  пиломатериал. В  прошлом году 
с помощью партнеров поставили сушильное хозяйство – те-
перь еще и сушить будем. А в дальнейшем начнем глубокую 
переработку. Леса становится меньше, объемы заготовки со-
кратятся, но за счет более глубокой переработки экономиче-
ский эффект останется тот же самый. Главное – удастся сохра-
нить коллектив.

Директор компании «Стройлес» Владимир Рябчевский 
рассказал, что долгое время трудился за  пределами родного 
района.

– Вот решил вернуться сюда, и не каюсь, – говорит он. – 
Благодарен судьбе, что удалось создать это предприятие  – 
на пару с сыном мы его основали. Перерабатываем на пилома-
териал порядка 40 тысяч кубометров круглого леса в год. Тру-
дится у нас двести человек, все люди хорошие. И все местные, 
из  Рассвета и  Суриково. Никаких гастарбайтеров  – это моя 
принципиальная позиция. Считаю, что именно наши люди 
должны зарабатывать себе на хлеб с маслом, и они зарабатыва-
ют. Самое главное, мы не выживаем, хотя проблем множество, 
и очень больших, – мы живем.

Рябчевский не сторонник вахтового метода. Ночуют его 
сотрудники всегда дома.

Современная техника позволяет предприятию выпускать 
качественные пиломатериалы
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Пока гром 
не грянет...

Протоиерей Сергий Маханько, настоятель Свято-
Троицкого храма в Новобирилюссах, служит здесь 
уже 16 лет. Есть в районе еще один приход, в поселке 
Рассвет, но священник пока один-единственный.

Храм в Новобирилюссах имеет биографию, похожую на исто-
рию самого села. Построенный в 1913 году, он тоже переехал сю-
да в 1999 году – из села Северный Катык, ныне не существующего. 
Освятили его в двухтысячном.

– Люди везде одинаковы, но, может быть, горожане по отно-
шению к церкви, к вере более свободны, – рассказывает о своей 
пастве отец Сергий. – Меньше оглядываются на соседей, меньше 
зависят от чужого мнения. В деревне же все друг друга знают. По-
этому сделать какой-то не совсем обычный шаг здесь труднее. Но 
когда он сделает, то понимает, зачем идет в храм – душу спасать, – 
и уже не замечает того, что о нем скажут.

Постоянных прихожан здесь человек пятнадцать. Есть ли 
надежда, что станут они и числом больше, и возрастом моложе, 
и мужчин среди них прибавится?

– Сами знаете, пока гром не грянет – мужик не перекрестит-
ся, – говорит настоятель. – Вот прогремит, тогда и начнут ходить 
свободно.

Село и классика
Детская школа искусств 
в Новобирилюссах 
создана с таким 
размахом и старанием, 
что позавидовать ему 
могут города.

Школа основана в 1970 го-
ду. Изначально здесь обуча-
ли только игре на домре и ба-
яне. Потом появился специ-
алист и  начали заниматься 
фортепьяно, затем пришли 
хореографы… Сейчас препо-
давание ведется по  четырем 
направлениям: музыка – фор-
тепьяно, домра, аккордеон, 
академическое хоровое пе-
ние,  – танец, живопись и  де-
коративно-прикладное искус- 
ство.

– Написали мы совмест-
но с  администрацией райо-
на программу на  грант «Но-
вая школа – школа новых воз-
можностей», получили его, 
и так смогли заменить всю ме-
бель, компьютеры, купили но-

вые инструменты, оборудова-
ние, – рассказывает директор 
школы Галина Моисеева.  – 
В  хореографическом классе 
постелили специальный не-
скользящий линолеум, по-
ставили настоящие хореогра-
фические станки – раньше их 
заменяли обычные водопро-
водные трубы.

Занимается здесь 246 де-
тей. Правда, это только жи-
тели Новобирилюсс, достав-
лять учеников из  других по-
селков района оказалось делом 
слишком хлопотным. Но тя-
га к искусству настолько высо-
ка, что нередки случаи, когда 
семьи меняют место житель-
ства на  райцентр только ради 
школы.

Самое замечательное, го-
ворит директор, что поло-
вина педагогов  – выпускни-
ки школы. Оканчивают в  го-
родах учебные заведения 
и возвращаются.

Белорусский островок 
Ивановка
Некоторые жители этой деревни говорят с таким 
экзотическим акцентом, что иногда начинаешь 
сомневаться: а в Сибири ли ты? Впрочем, 
объясняется это просто – в 1902 году Ивановку 
основали белорусские крестьяне, и, хотя за плечами 
перипетии более чем вековой истории, она осталась 
удивительным островком своей прародины.

– Первыми поселились 
здесь жители Могилевщи-
ны, в  том числе и  мой пра-
прадед  – приехали земли ис-
кать, – рассказывает Зинаида 
Кузнецова, заведующая сель-
ским Домом культуры дерев-
ни Ивановка и руководитель 
фольклорного ансамбля «Ля-
вониха». – Места эти им очень 
понравились. Переезжали сю-
да поколениями  – за  дедом 
отец, потом сын…

Сегодня народу здесь все-
го 148 человек. Основное за-
нятие  – домашнее хозяйство. 
Мужики, бывает, по вахтам ез-
дят. Несмотря на  смешанные 
браки, здесь хранят белорус-

ские традиции, культуру, на-
циональную кухню и даже го-
ворят с тем самым акцентом… 
Так и появился ансамбль «Ля-
вониха», который представ-
ляет район на фестивалях, яр-
марках. Правда, вначале назы-
вался он «Ивушки», но когда 
стали ивановские артисты петь 
песни своих бабушек-праба-
бушек, поняли, что и название 
надо менять  – не  сочетается 
оно с репертуаром. Раз уж бе-
лорусы, то и называться долж-
ны соответственно.

– Когда я  сорок лет назад 
приехала сюда,  – говорит На-
талья Дементьева, началь-
ник отдела культуры рай-

онной администрации,  – ус-
лышала белорусские песни. 
Сейчас тех людей уже нет, 
а  песни по-прежнему звучат, 
внуки их поют.

Главная особенность ансамбля «Лявонихи» в том, что такого и так не поют 
больше нигде. В чистом виде уникальное культурное явление. Ездят 
с гастролями, участвовали в культурной программе универсиады-2019. 
А ежегодный большой концерт для земляков – это вообще святое…

Оставьте свое мнение на сайте  gnkk.ru

Многим своим 
ученикам школа 
искусств открыла 
путь в профессию

Ирина Грозная вернулась в альма-матер преподавателем 
хореографии. Ее  воспитанники выступают в различных коллективах – студенческих и  профессиональных
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