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ГОРОД БОРОДИНОS ≈ 35 км2 

население 
16 249 

человек
(по данным на 2017 г.)

Расстояние
до краевой столицы – 
155 км
Ближайшая 
железнодорожная 
станция – Камала (9 км)

Деревень и сел с названием Бородино в России всегда было 
множество, так же как Ивановок, Ольховок, Березовок и прочих. 
Но понятно, что для мировой истории существует одно-
единственное Бородино, которое отразилось в названии сначала 
сельца в глубине Сибири, потом города.

По одной из версий, так назвали се-
ло солдаты лейб-гвардии Семеновско-
го полка, сосланные в эти края за бунт 
1820  года, пожелавшие увековечить 

память о  великом сражении, в  кото-
ром участвовали. Кстати, расположен-
ное неподалеку Тарутино тоже, гово-
рят, получило имя по той же причине. 

Впрочем, утверждают, что сделали так 
не сосланные семеновцы, а первый ени-
сейский губернатор Александр Петро-
вич Степанов. Участник итальянского 
похода Суворова, удостоенный ордена 
за переход Сен-Готарда и бой у Черто-
ва моста, Отечественную войну он про-
шел, по-нынешнему говоря, тылови-
ком, но память о  ней чтил свято. Вот 
и  назвал. Так или иначе, все пути ве-
дут к «тому самому» Бородино… И ког-
да рядом с селом появился город, он то-
же нес на себе печать большой Истории, 
в которой, как известно, славное и тра-
гическое трудноразличимы.

Рассказывают, что однажды на тер-
ритории детского сада обвалился грунт, 
в  провале показалась землянка. В  та-
ких и  жили первостроители. В  зем-
лянках обитала бюрократия, санчасть 
и  даже парикмахерская… Ехали сюда 
не по доброй воле, поскольку большин-
ство «контингента» составляли интер-
нированные советские пленные и те, ко-
го угоняли в европейское рабство, – тех 
и других родина встретила, мягко гово-
ря, не  слишком приветливо. Но прие-
хавшие подневольно оставались здесь 
по своей воле – обзаводились семьями, 
строили, рожали детей и уже считали се-
бя местными, бородинскими.

Экономика:
   Разрез «Бородинский»

   Ремонтно-
механический завод

   Хлебозавод
   Фабрика мебели

Бородино получило 
статус города 
в 1981 году. Имеет 
статус муниципального 
образования.

Образовано в 1949 году как 
поселок угольщиков при Ир-
ша-Бородинском угольном 
разрезе. Название получило 
от  села  Бородино, находяще-
гося в пяти километрах от го-
рода и расположенного на Мо-
сковском тракте. Строитель-
ство будущего города началось 
в августе 1945 года. На это ме-
сто привезли бывших совет-
ских военнопленных, репат ри-
ированных в  СССР  из  Фран- 
ции после поражения на- 
цистской Германии во Второй 
мировой войне. Затем в город 
стали приезжать работники 
по  организованному набору, 
в основном из западных обла-
стей России. В  конце 1949  го-
да был сдан в  эксплуатацию 
угольный разрез «Ирша-Бо-
родинский», ставший в 1980-х 
годах крупнейшим угольным 
предприятием РСФСР. Сегод-
ня в  системе образования го-
рода три  общеобразователь-
ные средние школы, шесть би-
блиотек, столько же детских 
садов, два  учреждения допол-
нительного образования. В го-
роде имеется  детская школа 
искусств, Дом ремесел, стан-
ция юных техников. Основ-
ное учреждение культуры  – 
ДК «Угольщик», творческие 
коллективы которого извест-
ны за пределами края и за ру-
бежом. Одна из главных досто-
примечательностей города  – 
ДЮСШ, среди воспитанников 
которой победители многих 
международных соревнований 
по  различным видам спорта, 
в  том числе серебряный при-
зер Олимпийских игр  Ольга 
Ромасько и олимпийская чем-
пионка  Ольга Медведцева. 
Здесь 26 спортивных сооруже-
ний, семь спортзалов, четыре 
бассейна.

В городе имеется боль-
ничный комплекс  – поликли-
ника, рассчитанная на  при-
ем 800 человек, и  стационар 
на 133 места.
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Маршруты истории
В городском музее на небольшом пространстве 
показан весь путь первых жителей города – 
от ватника, кайла, монструозного чайника 
до комсомольских свадеб, рекордных тонн угля, 
современных домов…

– У нас нет кареты Наполе-
она, шапки Мономаха, но есть 
удивительные истории людей, 
которые, по  сути, стали плен-
никами в  своей родной стра-
не, но тем не менее не озлоби-
лись, строили город, любили, 

рожали детей,  – рассказыва-
ет директор музея Людмила 
Соколова.  – Был даже такой 
проект  – «Музей историй», 
мы предлагали сделать исто-
рии людей экспонатной едини-
цей, но только малая часть по-

пала в буклет, а остальные пока 
не опубликованы.

Каждый из  этих экспона-
тов в слове не только подлин-
ный, но поистине удивитель-
ный. Как, например, история 
Валентина Николаевича Гори-
нова. В один из дней 1942 года 
в оккупированном Краснодаре 
он, 16-летний, пошел на рынок 
за  хлебом, попал под  облаву. 
Потом – немецкий концлагерь, 
откуда в  конце войны вызво-
лили союзники, переправили 
во Францию, затем – репатри-
ация. Шли на барже от Марсе-
ля до Одессы. На снимках с то-
го корабля (они опубликованы 
в музейном буклете) юный Го-
ринов лучится счастьем. Все-
таки домой человек едет после 
стольких страданий. Но при-
везли его не в родной Красно-
дар, а  на станцию Заозерную, 
уголь добывать. Так вот схо-
дил за хлебом… Конечно, была 
возможность вернуться к  се-
бе, на юг, но судьба сложилась 
иначе: он женился, родились 
у  него два сына, проработал 
всю жизнь, отошел почтенным 
заслуженным человеком.

– Недавно на  День памя-
ти жертв политических ре-
прессий пригласили его вдо-
ву, Александру Ивановну, ей 
90 лет, – говорит директор му-
зея, – и она сказала, что из той 
жизни ничего не помнит, кро-

ме любви. Как увидела его  – 
высокого, белозубого, влюби-
лась с  первого взгляда и  по-
думала: вот бы он подошел 
ко мне. И он подошел…

Еще одна история бо-
родинца, Владимира Поту-
ринского, шедшего тем же 
морским маршрутом Мар-
сель  – Одесса. «В  Одессе  – 
фильтрационный пункт. Ког-
да нас туда вели – а это тысячи 
человек, – беспризорники вы-
прашивали у  нас еду и  одеж-
ду, которые мы везли, – одея-
ла, ботинки американские… 
Я  понял, что не  довезу, и  уже 
почти все раздал. А мальчишка 

один кричит: «Дяденька, шап-
ку отдай. Вас сейчас все равно 
расстреляют». Тех, кто заявил 
о сотрудничестве с оккупанта-
ми, и вправду расстреляли, а те, 
которые прошли фильтрацию 
и оказались здесь, были счаст-
ливчики. Ехали сюда и  дума-
ли, что везут на японскую вой-
ну. А  нас на  станции Заозер-
ной выгрузили… Стране очень 
был нужен уголь».

А людям, пережившим 
столь трагические обороты 
судьбы, было нужно счастье, 
простые радости налаженного 
быта – со временем здесь поя-
вилось и то, и другое.

Смиренное воинство отца Владимира
Чего уж точно не могло 
появиться при 
основании советского 
Бородино, так это 
православного храма. 
Возник он всего лишь 
12 лет назад, но принес 
важные перемены 
в жизнь горожан.

Настоятелем храма пре-
подобного Сергия игумена Ра-
донежского стал протоиерей 
Владимир Пермяков. Служить 
и  строить приходилось одно-
временно. Кроме того, пере-
оборудовали здание бывшей 
музыкальной школы под шко-
лу воскресную, и там начинать 
приходилось почти с нуля. За-
то теперь бородинский при-
ход, к  которому также при-
надлежат окрестные дерев-
ни Солянка, Камала, Большие 
Ключи, выглядит вполне пре-
зентабельно. Но все-таки глав-
ное люди, а не стены.

В Бородино, так же как 
и по всей России, три четверти 
народа называют себя право-
славными, а воцерковленных – 
считаные проценты.

– Постоянных прихожан 
человек двести, – рассказывает 
настоятель, – а людей 15–30 лет 
совсем мало. Видимо, по  той 
причине, что практически вся 
молодежь уезжает из  горо-
да, даже те, кто воспитывал-
ся в воскресной школе. Но я не 

думаю, что они потеряны для 
церкви. Все, что хорошего по-
сеяно, даст всходы в свое вре-
мя. Когда взойдет, мы не  зна-
ем, но семя Божие неизменно 
отражается на жизни человека.

В жизни каждого прихо-
да есть нечто такое, чего нет 
у  других. Несколько лет на-
зад отец Владимир организо-
вал детский клуб, связанный 
с  древними воинскими тра-
дициями, и  назвал его «Пере-
свет». Нашел спортзал, при-
гласил казаков, детей, роди-
телей, нашел в  Зеленогорске 
тренера по фланкировке каза-
чьей шашкой. Думал  – благо-
словит, и  на  этом его миссия 
закончится. Но после пяти за-

нятий тренер куда-то пропал. 
Казаки и родители тоже поте-
ряли интерес. Но дети смот-
рели на  священника и  ждали, 
что он скажет. И  тогда при-
шлось настоятелю брать в ру-
ки шашку. Подсматривал при-
емы в интернете, сам трениро-
вался… При этом он убежден, 
что вопреки распространен-
ному мнению занятия с  ору-
жием воспитывают не  агрес-
сивность, а  совсем наоборот, 
и имеет на то доказательства.

– Из  детдома восемь лет 
назад пришли к нам двое маль-
чишек. Бывает, что у  челове-
ка на лице написано «преступ-
ник», – вот и у них так. Один 
все время воровал, другой по-
стоянно дрался. Два года ходи-
ли они в храм, водила их жен-
щина одна, а я занимался с ни-
ми фланкировкой. После этого 
произошли в  них такие изме-
нения, что взял я  их служить 
в  алтарь. Теперь один пишет 
стихи, другой, который дра-
чун, занял второе место по ру-
копашному бою на  первен-
стве края. Более того, поступил 
в  училище и  единственный 
в  классе сдал сессию на  одни 
пятерки. Но главное – нет то-
го бандита, который был во-
семь лет назад. Хотя он про-
должает заниматься рукопаш-
ным боем, у него нет агрессии 
в сердце. А это самый правиль-
ный воин. Воин должен быть 
смиренным.

Из почти шести тысяч экспо-
натов едва ли не самым цен-
ным считается 40-сантиме-
тровая статуэтка танцовщицы, 
отлитая из чугуна. В 1949 году 
ее сделал один из строителей, 
не зная, что подарить невесте, – 
сувениров-то не было в прин-
ципе. «Бородинская танцов-
щица» несет с собой человече-
скую историю, живую, осязаемую

Директор городского музея 
Людмила Соколова уверена: 

один из самых ценных музейных 
экспонатов – биографии 

бородинцев

Славная спортивная история шахтерского города 
нашла отражение в экспозициях музея

Протоиерей Владимир Пермяков: 
«Все, что хорошего посеяно, 

даст всходы в свое время»

Храм преподобного 
Сергия Радонежского – 
не только духовная сердцевина, 
но и украшение города
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Одна из тех историй, 
которые вошли 
в уникальный фонд 
Бородинского городского 
музея, принадлежит 
Гарри Андреевичу 
ЭЛЛЕРУ – создателю 
одной из лучших 
спортивных школ 
нашей страны, учителю 
чемпионов и призеров 
Олимпийских игр, 
мировых, европейских 
первенств по биатлону.

Он родился в  городе Эн-
гельсе, столице Республики 
немцев Поволжья. В сентябре 
1941 года, когда «фольксдой-
че» начали выселять в  глубь 
страны, ему исполнилось семь 
месяцев. Отец в то время был 
на  фронте  – и  его как нем-
ца вскоре уволили из  армии. 
Генрих Эллер не  знал, где его 
семья…

– Ехали мы втроем: мама, 
бабушка  – мама отца  – и  я,  – 
рассказывает Гарри Андрее-
вич. – Ехали около месяца в ва-
гоне, который назывался «ко-

ровником». Сам я, конечно, 
этого не  помню… Привезли 
нас в село, которое сейчас на-
зывается Красный Маяк, неда-
леко от Филимоново, поселили 
в какую-то избушку, в которой 
прожили мы до начала 1946 
года. Смутно помню, что бы-
ла там крохотная кухонька… 
А  где находился отец, мать 
не знала, и отец не знал, где мы. 
Он только догадывался, куда 
могли увезти семью – в Казах-
стан, Сибирь, на  Север. Папа 
написал тысячу открыток и от-
правил по всем местам, где мы 
могли быть.

– На  какой адрес он их 
отправлял?

– Этого я не могу сказать. 
Видимо, на адрес местных вла-
стей. Знаю только, что вез-

де были люди, которые помо-
гали, расклеивали его посла-
ния на  видных местах. И  вот 
однажды материна подруж-
ка поехала в  Канск на  рынок 
и  случайно увидела открыт-
ку – что такой-то человек ра-
зыскивает жену с  ребенком. 
Так родители и  нашли друг 
друга… На  гражданке отец 
был вторым секретарем ком-
сомола Республики немцев 
Поволжья, а  в армии  – офи-
цером, переводил с  немецко-
го техническую литературу. 
Но в  первый год войны всех 
немцев, независимо от  долж-
ностей, из армии убрали. Сна-
чала отца отправили в  Хаба-
ровск, а потом попал в Канск. 
Ему сразу предложили долж-
ность начальника заправки. 
Тогда бензин качали вруч-
ную, тем же устройством, ко-
торым пожарные качали воду. 
Через некоторое время назна-
чили бригадиром, потом ди-
ректором отделения. Но не-
сколько раз приходила ему по-
вестка с требованием прибыть 
на  сборный пункт в  трудар-
мию. А было в ней значитель-
но тяжелее, чем в обычной ар-
мии, потому что к  людям от-
носились как к зекам. Но отец 
был человек решительный 
и в трудармию не поехал.

– Время, в  котором бы-
ло много жертв и  трагиче-
ской несправедливости, ка-
ким осталось в памяти ваших 
родителей?

– Никогда не  слышал 
от  них, что с  нами поступи-
ли несправедливо, что жизнь 
тяжела. Потому что все жили 
одинаково  – немцы, русские, 
татары… Да, бывало, дразнили 
«фрицем», «фашистом», и  до 
драки даже доходило. Но по-
том ребята повзрослели, нача-
ли соображать и перестали. Ко-
нечно, мне было бы легче, если 
бы немцев в деревне было мно-
го. А ведь здесь были деревни, 
по  сути, немецкие, такие как 
Краснотуранск, а у нас – не так. 
Жилось всем тяжело. Однаж-
ды, помню, у матери на обуви 
оторвалась подошва напрочь. 
Мать пришла домой и  запла-
кала, потому что обуть больше 
было нечего. Да и надеть тоже. 
Ни у нас, ни у наших соседей. 
Но все равно друг другу помо-
гали. Потом уже, в начале 50-х, 
начала жизнь понемногу нала-
живаться. Отец в числе других 
коммунистов пошел на строи-
тельство разреза. Переезжали 
мы туда двое суток  – пешком 
шли, корову вели. Ни машин, 
ни велосипедов тогда не было, 
и лошадь тоже не могли дать. 
Дом строили из березы, а ство-
лы неровные, и  получился он 
холодным. Но это, по крайней 
мере, не  землянка. Отец все 
умел, никакой работы не боял-
ся. И никаких стонов по пово-
ду тяжелой жизни я не слышал. 

Питались мы как все – картош-
ка, сало.

– Вы считаете себя мест-
ным, бородинским?

– Конечно. Никакой дру-
гой мысли на этот счет у меня 
даже не возникало.

– Как спорт вошел в вашу 
жизнь?

– Не скажу, что рос я креп-
ким. Хотя и  слабеньким то-
же не  был. Обычный пацане-
нок. Ходили за  ягодой, зани-
мались физическим трудом. 
Когда отец уходил на  работу, 
мы с  младшим братом знали, 
что должны сделать к его при-
ходу. Отец нас никогда не ру-
гал, тем более не бил – мы про-
сто знали, что сделать надо. 
Иначе будет стыдно. То есть 
тяжелой работы вообще было 
очень много, и, наверное, это 
заставляло задуматься о  сво-
ей физической форме. В шко-
ле был хороший преподаватель 
физкультуры, Шарапов Алек-
сей Андреевич, чемпион Рос-
сии в лыжной гонке на 50 ки-
лометров, и вот он как-то сра-
зу начал приучать нас к лыжам. 
Наверное, еще и  потому, что 
ничего другого и  не  было  – 
школа не  имела спортивного 
зала. Заниматься я начал позд-

но. И вот в конце 8-го класса, 
после того как я удачно высту-
пил на соревнованиях, мне да-
ли лыжи на ботинках. Крепле-
ния из  брезентовых ремней. 
Но это, по крайней мере, были 
уже не  валенки… В  9-м клас-
се учитель повез нас на  крае-
вые соревнования, где я занял 
призовое место и попал в сбор-
ную края, в  составе которой 
поехал в  Томск на  всесибир-
ские соревнования. Хороше-
го результата там не  показал, 
но лыж не оставил и уже после 
школы занимался сам. Никто 
меня не учил. И в армии попал 
я в спортивное подразделение.

– Что вам помогает под-
держивать форму?

– Спорт  – моя жизнь. 
До сих пор даю себе нагрузки, 
которые, может быть, и велики 
для моего возраста. Но тренер 
всегда должен быть примером 
для учеников. Поэтому 8–12 
километров три-четыре раза 
в неделю – моя норма.

Полный вариант 
интервью читайте 

на сайте

gnkk.ru

 Папа отправил 
тысячу открыток…

ДОСЬЕ 
Гарри Андреевич ЭЛЛЕР родился 
8 марта 1941 года в городе Энгельcе.
Окончил бородинскую среднюю школу № 64, факультет физи-
ческого воспитания Красноярского педагогического инсти-
тута (1972). Гарри Эллер был первым тренером будущей чем-
пионки Олимпийских игр 2002 года по биатлону Ольги Медвед-
цевой, а также трехкратной чемпионки мира, серебряного при-
зера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта России 
Ольги Ромасько. Среди других его воспитанников – неоднократ-
ные победители краевых и всероссийских соревнований, в том 
числе чемпионка Европы и мира среди юниоров Ольга Галич и побе-
дитель первенства мира среди юниоров Марина Барчукова.
Отличник народного просвещения РСФСР (1984), заслуженный 
тренер России (2002), заслуженный работник физической куль-
туры и спорта (2006). Почетный житель города Бородино (2001).

Две биатлонистки, две Ольги – Медведцева и Ромасько – пожа-
луй, самые знаменитые уроженки шахтерского города Боро-
дино. Обоим открыл дорогу в большой спорт Гарри Эллер. 

Двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призер Олим-
пийских игр и шестикратная чемпионка мира, самая известная 
и титулованная биатлонистка Красноярского края Ольга Мед-
ведцева – воспитанница ДЮСШ г. Бородино. Свою спортивную 
карьеру Ольга начала в 1985 году как лыжница у Гарри Эллера. 
И уже с 1992 года она в составе сборной команды страны сна-
чала по лыжным гонкам, а затем по биатлону. По окончании спор-
тивной карьеры Ольга продолжила работу в красноярской Акаде-
мии биатлона. С 2010 года в Красноярске проходят межрегиональ-
ные соревнования по биатлону на призы Ольги Медведцевой.

Ольга Ромасько – серебряный призер Олимпийских игр, трех-
кратная чемпионка мира по биатлону. В 10 лет начала зани-
маться лыжными гонками в детской спортивной школе г. Боро-
дино у заслуженного тренера России Гарри Эллера. В сбор-
ную страны по лыжным гонкам вошла в 1989 году, а в 1994 году 
перешла в биатлон. В 2006 году спортсменка завершила спор-
тивную карьеру. В настоящее время успешно занимается тре-
нерской работой в красноярской Академии биатлона.

С января 2012 года Бородинской детско-юноше-
ской спортивной школе присвоили имена биатлони-
сток Ольги Ромасько и Ольги Медведцевой.

Еще одна воспитанница Гарри Эллера – биатлонистка 
Ольга Якушова (Галич), чемпионка Европы 2016 года, четырех-
кратная чемпионка мира среди юниоров – представляла наш край 
в составе национальной биатлонной сборной в 2014–2018 годах.
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Народный фольклорный 
коллектив «Красна 
Русь» из Бородино стал 
первым ансамблем 
в Красноярском крае, 
который получил 
звание «Заслуженный 
коллектив народного 
творчества». Приказ 
об этом министр 
культуры России 
Владимир Мединский 
подписал 16 декабря 
2014 года.

Это далеко не  единствен-
ная награда коллектива. «Крас-
на Русь» дважды становилась 
лауреатом Всероссийского фе-
стиваля-конкурса оркестров 
и  ансамблей национальных 
инструментов народов России 
«Многоликая Россия» и столь-
ко же раз получала главный 
приз «МИРа Сибири». В  2013 
году бородинцы одержали по-
беду на  Всероссийском фе-
стивале народного творче-
ства «Вместе мы  – Россия». 
В 2011 году основателю ансам-
бля «Красна Русь» Виктору Ав-
дееву была вручена премия 
Правительства Российской 
Федерации «Душа России», 
а  в  2013-м  – знак «За заслуги 
перед городом» за  пропаган-
ду русской народной культуры 
и  формирование социокуль-
турного имиджа города. 

Однако, по  словам Вик-
тора Авдеева, одна из  самых 
ценных наград – диплом Все-
сибирского конкурса орке-
стров и  ансамблей народных 
инструментов им. Бориса Фе-

октистова, поскольку сопер-
ничать пришлось с  профес-
сиональными музыкантами, 
имеющими консерваторское 
образование.

– А  мы формально счи-
таемся любителями,  – гово-
рит он.  – Кто был у  нас в  са-
мом начале? Сапожник, об-
мотчица двигателей, швея, 
парикмахер. Хотя, конечно, 
и  музыканты имелись… Но 
четверть века на  сцене  – это, 
конечно, уже профессия. Ес-
ли говорить о  репертуаре, то 
я любитель инструментальной 
музыки. Когда играем пьесу, 
каждый по несколько инстру-
ментов перебирает  – жалей-
ку, рожок, балалайки, гармош-
ки, – суматоха на сцене… Это 
всем нравится. По  молодости 

ездили по  деревням, собира-
ли песни. Помню, очень дав-
но услышал, как бабушки по-
ют – такие красивые голоса, да 
еще на фоне зимы… Так я влю-
бился в фольклор и создал ан-
самбль «Красна Русь». У  сло-
ва «красна» много оттенков  – 
багряный, бордовый, алый… 
А есть – «красный угол», «крас-
на девица». У нас ведь все дев-
чонки красивые.

Кстати, любовь Вик-
тора Авдеева и  его коллег 
к  фольклору породила еще 
одно замечательное явле-
ние – уникальную коллекцию 
народных музыкальных ин-
струментов, причем не  толь-
ко русских. По  этому собра-
нию раритетов можно читать 
историю многонациональной 

Сибири. К  примеру, эстон-
ский каннель – разновидность 
гуслей  – с  подписью: «Най-
ден в  Бородино у  Войт Оль-
ги Абросимовны в 2000 году». 
Канклес – латышские гусли – 
найден у  Виллиса Ивановича 
Руйга в 2013 году.

А вот гусельки из Нижне-
го Новгорода с  характерным 
завитком. Есть экземпляры, 
сделанные по чертежам, полу-
ченным в результате раскопок 
в Великом Новгороде. Это, как 
поясняет Авдеев, первейший 
архаичный звук.

– Еще молодым услы-
шал слово «ливенка» – думаю, 
что оно значит? Оказалось, 
маленькая русская гармош-
ка. Потом интересно стало, 
как устроена жалейка. Поехал 
в  Шушенское  – там еще оста-
вался мастер, он мне их и сде-
лал. Нужны три вещи – бузина, 
коровий рог и деревянная тру-
бочка. Потом сами их научи-
лись делать. Или рожки влади-
мирские – откуда они взялись? 
В давние времена их использо-
вали на войне, давали сигналы 
войскам. Рожками переклика-
лись пастухи – ведь в одной де-
ревне бывало по три стада. Ко-
рова была неизмеримо ценнее, 

чем сейчас машина. Умрет ко-
рова – умрет семья. Сберечь ее 
от  дикого зверья было труд-
но. Вот пастух рожком отпуги-
вал зверей, они почему-то бо-
ялись этого непонятного им 
звука. А коровы – нет, они по-
нимали этот звук, привыка-
ли к сигналам «домой», «на во-
допой», «подъем». Я  понача-
лу не верил, а однажды плыли 
на теплоходе по Волге, решили 
порепетировать – коровье ста-
до на берегу, как услышало ро-
жок, поднялось и пошло к во-
де. Рожком будили деревню, он 
был развлечением на праздни-
ках. Пастухи собирались вме-
сте и  играли. Мы тоже созда-
ли хор рожечников – два баса, 
полубас и два визгунка. Музы-
ка получилась сказочная. Как 
музыканты говорят, чтобы 
играть на  рожке, надо иметь 
слух скрипача, губы трубача 
и пальцы щипача.

Есть там гармони, балалай-
ки, трубы, смычковые, удар-
ные инструменты – всего боль-
ше сотни экземпляров. Каж-
дый из них уникален – видимо, 
потому и  ходят в  это храни-
лище с  не  меньшим энтузиаз-
мом, чем на концерты ансамб-
ля «Красна Русь».

Оставьте свое мнение на сайте  gnkk.ru

Материалы проекта подготовил Александр ГРИГОРЕНКО 

Фото Евгения РУССКИХ, Олега КУЗЬМИНА 

Благодарим за помощь в подготовке материалов Олесю Иванину, 

главного редактора газеты «Бородинский вестник»

Ремесла против гаджетов
Рассуждения о вероятности вечного двигателя, 
наверное, можно отнести и к бородинскому Дому 
ремесел. Именно там и происходит постоянное 
движение с кратким перерывом на ночь. Здание 
ухоженное, красиво оформленное, но досадно 
маленькое для такого количества детей, желающих 
заниматься рукоделием и художеством. Потому 
и учатся в несколько смен.

В мастерской, где обучают 
работе с  деревом, девятилет-
ний Артем мастерит модель – 
странную смесь тачанки и тан-
ка. Точно такую же штуковину 
делает его сверстник Никита. 

– Это чтобы руками научи-
лись выполнять самые простые 
операции – гвоздь забить хотя 
бы,  – поясняет смысл занятия 
директор и  основатель Дома 
ремесел Валерий Кондрашев. 
И с ходу начинает ругать врага 
нынешних детей – гаджеты, из-
за которых дети не могут сосре-
доточиться, у  них нарушается 
логическое мышление, так что 
не  знают, с  какой стороны за-
бить все тот же гвоздь.

– Интернет  – он ведь как 
столовый нож: можно хлеб по-
резать, а можно и убить, – рас-
суждает директор. – Ладно бы 
для работы им пользовались, 
а то ведь играют и все. Пока те-
лефоны не заберу, так и будут 
в них сидеть.

Но, видимо, в  том числе 
и для преодоления этой напа-

сти существует Дом ремесел, 
куда, повторю, выстраивают-
ся очереди желающих учить-
ся. Сейчас там занимается 320 
детей – для такого городка, как 
Бородино, это очень серьез-
ная цифра. А  начиналось все 
в  1995 году с  художественной 
мастерской в  подвале, потом 
открыли Дом ремесел с  един-
ственной студией резьбы 
по дереву, теперь в нем 13 на-
правлений, в  том числе рису-
нок и живопись.

– Дело в  том, что в  Бо-
родино нет художественной 
школы,  – продолжает Вале-
рий Кондрашев. – Ко мне как 
к  профессиональному худож-
нику и  к  моим коллегам дети 
обращались, если хотели по-
ступить в художественный вуз. 
Так и  возникла идея открыть 
студию. Из  двух наших сту-
дий  – рисунка и  живописи  – 
не  менее 15 человек поступи-
ли в художественный, архитек-
турный институты. Думаю, для 
города это очень хорошо.

Потому и Русь красна

По воле мастера на этой ложке разместился 
целый город

Директор Дома ремесел Валерий Кондрашев: 
«Чтобы научить детей работать руками, 

начинаем с таких вот машин»

Студия живописи и рисунка открыла многим юным 
бородинцам двери в творческие профессии

Основатель ансамбля «Красна Русь» Виктор Авдеев: 
«Владимирский рожок – один из самых ценных экспонатов нашей 

коллекции музыкальных инструментов»


