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Культура - наш бесценный пласт 
духовности. Трудами работников культуры 
складываются кирпичики нравственности, 
совести общества. 

На страницах этого информационного 
сборника мы продолжаем рассказывать о 
людях, внесших огромную лепту в развитие 
культуры Богучанского района, кто служит ей 
верой и правдой… 

Информационный сборник адресован всем, 
кому интересна история малой Родины, 
история культуры Богучанского района. 
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Сегодня на территории  Богучанского района действуют: 

 60 учреждений культуры, в том числе: 
 28 домов культуры и клубов 

 25 библиотек 

 6 детских школ искусств 

 1 краеведческий музей 

Народные  самодеятельные коллективы: 

 Богучанский народный театр (год присвоения звания «народный» 1969г) 
 Ансамбль «Русская песня» (1997г.) руководитель  Жукова Л. Ф.  
 Фольклорный ансамбль «Ангарские напевы» (1997г.) руководитель Великая Е.Д. 
Вокальный ансамбль «Рябинушка» (2003г.) п.Манзя, руководитель Левицкая Г. М.  
 Вокальный ансамбль «Сударушка», п.Хребтовый (1999г.) руководитель Попова Л.Н. 
 Вокальный ансамбль «Ангарушка», п.Шиверский (2002г.), руководитель 
Картавцева Ю.М. 
 Театр моды «Цветные сны»,  с.Чунояр (2016г), руководитель Захарова Н.В. 
 Ансамбль русской песни «Гармония», с. Чунояр (2018г.), руководитель    
Ахмов Н.П. 

Образцовые художественные коллективы: 

 Хореографический ансамбль «Радуга» с.Богучаны (1990г), руководитель 
Алтухова Т.В., МБУК РДК «Янтарь». 
 Хореографический ансамбль «Чародейка», с.Чунояр, (2005г), руководитель  
Потапова И. А., СДК. 
 Хореографический ансамбль «Солнышко», с.Богучаны (2009г), 
руководитель Киланова Ю.Н., мкрн Геофизиков, СДК. 
 Хореографический ансамбль «Ангарята», с.Богучаны, (2012г), руководитель 
-  Мирошникова И., МБУК РДК «Янтарь». 
 Хореографический ансамбль «Шарм», п.Ангарский, (2013г), руководитель    
Голобородько Т.И., СДК, филиал МБУК РДК «Янтарь». 
 Театральная студия «Веселая семейка», с.Богучаны, (2012г.) руководитель –         
Мильчевич Л., МБУК РДК «Янтарь». 
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Имеют нагрудный знак Министерства культуры РФ  
«За достижения в культуре»: 

 

 

 

 

 

 

Лауреаты краевого профессионального конкурса «Вдохновение»: 

 МБУК Богучанская межпоселенческая Центральная районная       
библиотека   трижды становилась лауреатом краевого профессионального 
конкурса «Вдохновение» с присвоением звания «Лучшая районная 
библиотека» по итогам работы за 1994, 1997, 2010 годы. 
 МБУК «Сельский Дом культуры «Юность» с.Чунояр» стал лауреатом 
краевого профессионального конкурса «Вдохновение» в номинации «Лучший 
сельский Дом культуры» в 2015 году. 

Черепанова 

Ульяна Григорьевна  

директор Краевед-

ческого музея 
им.Д.М.Андона (1998г) 

Пономарева 

Галина Николаевна -  

библиотекарь  
Белякинской сельской 
библиотеки (1998г ) 

Балахнин  
Иван Федорович -  

преподаватель  
Богучанской детской 

школы искусств (2003г) 

Сорокин 

 Юрий Иосифович   
Режиссер 

 Богучанского  
народного театра, 

заслуженный работник 
культуры РСФСР 

Рукосуев  
Николай  Моисеевич - 

киномеханик  
Пинчугской  

киноустановки,  
заслуженный работник 

культуры РСФСР 

Лупенских  
Наталья Дмитриевна 

преподаватель  
Таежнинской ДШИ, 

заслуженный работник 
культуры   

Красноярского края 
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Любовь 
Жукова 

 

Удивительная, талантливая личность, задушевный, 
чистый голос - всё это про неё, Любовь Жукову. 

Любовь Федоровна родилась в маленьком селе 
Засулье Полтавской области, в рабочей семье. 
Примером для Любовь Федоровны всегда была 
ее мама: добрая, отзывчивая, внимательная, 
которая очень хорошо пела. Вся работа по дому, 
она была домохозяйка, сопровождалась пением. 
Будучи еще маленьким ребенком, Любовь 

Федоровна тоже всегда пела, поэтому выбор профессии для нее был 
осознанным. 

На большой сцене она начала петь с 5 лет, и первой песней ее была 
«Санта Лючия», затем школьная жизнь - концерты, конкурсы, школьный хор. 

В период обучения с 1968 по 1970 гг. в Ленинградском 
педагогическом училище Любовь Федоровна участвовала в конкурсах: 
«Молодые голоса», «Алло, мы ищем таланты» - во всех конкурсах ей 
сопутствовал успех. По окончании педагогического училища работала 
музыкальным руководителем в детском саду на Кубани. Ей, 
обладательнице красивого голоса, поступали достойные  творческие 
предложения: Горьковская филармония, Кубанский казачий хор, но она 
не могла принять эти предложения, т.к. в 1972 году вышла замуж, 
появились дети – стала заниматься воспитанием детей. 

В 1984 году со своей семьей переехала в с. Богучаны. Любовь 
Федоровна работала в БСШ№1 учителем музыки. Ею на базе школы был 
создан ансамбль девушек «Бирюсинка». 
 Совмещая работу в школе, с 1994 года руководила вокальным 
ансамблем «Русская песня» районного Дома культуры (1994-2017гг). За 
годы работы она отдала много сил и таланта для становления ансамбля, 
прививая участникам навыки хоровой культуры, исполнительского 
мастерства, классической манеры пения. Под ее руководством ансамбль в 
1998 году получил почетное звание - народный самодеятельный коллектив.  
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  Ансамбль «Русская песня» принимает активное участие в 
краевых, межрайонных  фестивалях и конкурсах: «Играй, гармонь» в п. 
Абан; « С надеждой в сердце и верою в любовь» в г. Кодинск. 

В 2007г. ансамбль «Русская песня» принял участие в казачьем 
фестивале «Казачий круг» в г. Железногорске. Мужская группа ансамбля 
дважды были  победителем районного конкурса «Поющее мужское 
братство». 
 С 2007 г. выступления ансамбля сопровождаются оркестром 
народных инструментов.  
 22 марта 2010 года коллектив «Русская песня» вернулся с краевого 
фестиваля – конкурса народной песни «Сибирская карусель», где 
получил высокую оценку профессионального жюри - диплом I степени.  

В марте 2011 года был участником городского конкурса «Сибирская 
карусель», где получил Диплом 3 степени, а на конкурсе «Сибирская 
глубинка» в -2011 году - Диплом 3 степени. Выступление  женского дуэта 
на конкурсе «Сибирская карусель» в 2011 было оценено - Дипломом 2 
степени. В мае 2011 года ансамбль, стал участником краевой хоровой 
ассамблеи «Золотые россыпи народной песни России» в числе других 
хоров Красноярского края. А в ноябре 2011 года ансамбль под 
руководством Л.Ф.Жуковой принял участие в юбилейных мероприятиях 
народного ансамбля песни и танца «Метелица».  

На фото: коллектив «Русская песня», крайняя слева во втором ряду - Жукова Л.Ф. 
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  В 2012 году на краевом конкурсе исполнителей народной песни 
«Сибирская глубинка» коллектив «Русская песня»  получил диплом 
лауреатов II степени. 
 В 2013 году на краевом смотре – конкурсе исполнителей народной 
песни «Сибирская глубинка» ансамбль  «Русская песня»  получил 
диплом лауреатов I степени. 
 В 2014году на краевом конкурсе исполнителей народной песни 
«Сибирская глубинка» коллектив «Русская песня»  получил диплом 
лауреатов II степени, а ансамбль «Эклектика» получил диплом лауреатов 
I степени, на Х Всероссийском фестивале-конкурсе народных хоров и 
ансамблей «Поет село родное» в г. Йошкар-Ола стали лауреатами этого 
фестиваля.  
 В 2015году на краевом конкурсе исполнителей народной песни 
«Сибирская глубинка» коллектив «Русская песня»  получил диплом 
лауреатов II степени  
На ХI Всероссийском фестивале-конкурсе народных хоров и ансамблей 
«Поет село родное» в г. Байкальск стали лауреатами II степени этого 
фестиваля, а ансамбль «Эклектика» получил диплом лауреатов I степени, 
и в этом огромная заслуга Л.Ф.Жуковой.  

На фото: коллектив «Русская песня» и  Л. Жукова  
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  В 2016году на краевом конкурсе исполнителей народной 
песни «Сибирская глубинка» коллектив «Русская песня»  получил 
диплом лауреатов II степени, а ансамбль «Эклектика» получил диплом 
лауреатов I степени.  

В 2017году на краевом конкурсе исполнителей народной песни 
«Сибирская глубинка» коллектив «Русская песня»  получил диплом 
лауреатов II степени, и в этом огромная заслуга Л.Ф.Жуковой. 
 Любовь Федоровна проводила большую работу не только по подбору 
репертуара для ансамбля, но и по привлечению молодых людей в состав 
его участников. Ежегодное участие ее в творческих лабораториях, 
проводимых Государственным центром народного творчества, краевым 
научно - учебным центром кадров культуры в городе Красноярске для 
руководителей хоровых коллективов, благотворно сказываются на работе 
коллектива, делая его выступления еще более яркими, запоминающими. 
Работая в творческом тандеме с концертмейстером Иваном Балахниным, 
Любовь Федоровна делает все, чтобы ансамбль активно работал и 
творчески развивался, даря благодарным зрителям радость от встречи с 
песней.  
 За личный вклад в развитие культуры Богучанского района Жукова 
Любовь Федоровна неоднократно была отмечена  Почетными грамотами 
и Благодарственными письмами  разного уровня на уровне района и края. 
 

На фото:  
ансамбль 

«Эклектика» 

 и  Л. Жукова  
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                                   Галина 
     Гайдабура 

 

       Профессию надо выбирать по душе, тогда и 
придет успех, признание, удовлетворение от 
работы. Несомненно, правильный выбор сделала 
Галина Васильевна Гайдабура. 
       Родилась Галина Васильевна в селе Бурла  
Алтайского края, в 1971 г. окончила  среднюю 
школу и поступила в Барнаульский педагогический 
институт на факультет иностранных языков, но по 
семейным обстоятельствам  оставила его, 
проучившись 3 курса. В 1976 году Галина 

Васильевна вновь поступила в высшее учебное заведение и в 1981 году 
окончила Алтайский государственный институт культуры, ей была 
присвоена квалификация библиотекарь-библиограф высшей категории. 

Свою трудовую деятельность (1973-1983гг) начала в Бурлинской 
районной библиотеке,  в должности  заведующей передвижным фондом  
и дошла до директора ЦБС. 

С 1983 года – работала  инструктором отдела  пропаганды  и 
агитации Бурлинского райкома КПСС. В 1984 г. избрана секретарем 
исполкома районного Совета  народных депутатов, где  проработала до 
февраля 1989 года. 
 В этом же году по приглашению Богучанского райисполкома она со 
своей семьей переехала на работу в Богучанский район. Временно, пока 
освободиться должность начальника управления культуры, устроилась на 
работу в Дом культуры п. Гремучий. Этот поселок поразил ее своей 
красотой,  привлекла доброжелательность людей, и семья не захотела 
переезжать в  Богучаны. Понравился сельский Дом культуры, который 
располагается на берегу красавицы реки Ангары. 

В 1990 г. Галину Васильевну избрали депутатом Красногорьевского 
сельсовета и его председателем. В состав сельсовета тогда входили 3 
поселка - Гремучий, Красногорьевский, Шиверский. Имея опыт работы в 
партийно-советских органах и оценивая трудность работы, она выступила 
с предложением открыть Шиверский сельский Совет, что и было сделано.  
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В 1992 г. она перевезла в п. 
Гремучий свою маму  и 
вернулась на работу в Дом 
культуры, где проработала по 
февраль 2016 года. 
 Общий стаж работы в 
культуре Богучанского района в 
должности директора 
составляет более 20 лет.  

 Богатый опыт, в 
сочетании с индивидуальным 
видением, определили её 
самостоятельный путь в работе по 
организации эффективной системы предоставления услуг населению п. 
Гремучий. Ей удалось создать крепкий коллектив профессионалов и 
единомышленников, который неоднократно принимал участие в 
районных  и краевых мероприятиях, занимая призовые места. Сельский 
Дом культуры п. Гремучий под руководством Галины Васильевны 
неоднократно становился победителем  районного конкурса 
«Вдохновение» в номинации «лучший сельский Дом культуры», по 
результатам работы за 2012, 2013, 2014годы.  Она – творческая личность, 
занимается декоративно - прикладным творчеством. Ее изделия, 
сделанные собственными руками, вызывают большой интерес на 
районных и краевых 
выставках.  

 

 
                  

На фото: Г.В.Гайдабура с заслуженным 
учителем РФ Рукосуевой М.А. 

На фото: 
Г.В.Гайдабура 
представляет 
свои  работы 
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Галина Васильевна, является инициатором создания коллектива 
«Поющее мужское братство». В дальнейшем, по ее инициативе, на базе 
Гремучинского сельского Дома культуры, был организован районный 
фестиваль – конкурс «Поющее мужское братство», объединяющий 
талантливых и поющих мужчин. Этот фестиваль пользуется большой 
популярностью в районе и далеко за его пределами и, по праву, считается 
культурным брендом на территории Богучанского района. 

Галина Васильевна стала зачинателем и многих других культурных 
инициатив поселка Гремучий и Богучанского района. Ввела в традицию 
отмечать юбилейные праздники поселка, предприятий  и учреждений, 
праздники улиц, создала  много клубных формирований  и кружков, 
которые работают, и по сей день. Организовала районную  Спартакиаду 
работников культуры  "Содружество". Стала организатором создания 
Аллеи памяти и славы, строительства детской площадки на берегу реки 
Ангара. 

12 

На фото: 5-летний юбилей хореографического коллектива «Молодки», СДК  
п.Гремучий, созданного по инициативе Г.В.Гайдабура.  

 (Галина Васильевна вторая справа) 
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Галина Васильевна собрала  много материала по истории поселка и 
написала его Летопись. 

Находясь на заслуженном отдыхе, не теряла дружбы  с творческим 
коллективом  Дома  культуры, подкрепляла их работу  своими идеями, 
помогала писать сценарии, передавала свой жизненный  опыт молодым. 
Кипучая творческая натура не может долго оставаться без работы. 
Сегодня Галина Васильевна - главный библиотекарь Гремучинской 
сельской библиотеки. 

Где бы Галина Васильевна не работала, везде вела большую 
общественную работу: была агитатором, пропагандистом, лектором. 
Член партии   КПСС с 1977 г. С началом деятельности  партии "Единая 
Россия"  вступила в её ряды  и создала  Гремучинскую партийную 
ячейку. 

2008 г. ей присвоено звание "Почетный житель поселка Гремучий"; 
2008 г. вручена юбилейная медаль к 90 летию ВЛКСМ; 
2010 г - звание ветерана труда Красноярского края. 
Высокое профессиональное мастерство, патриотическая жизненная 

позиция Галины Васильевны снискала любовь и уважение коллег по 
работе, друзей и односельчан. Она неоднократно награждалась 
благодарственными письмами и Почетными грамотами  краевого и 
районного уровней. 
 

                 

На фото: вручение  старейшим работникам культуры благодарности за вклад 
в развитие культуры Богучанского района, в связи с юбилеем Управления 

культуры.  Г. В. Гайдабура  в центре. 
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Любовь 
                Кононенко 

 

 

     Кононенко Любовь Илларионовна  -

директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования 
«Богучанская детская школа искусств». Общий 

стаж работы в отрасли культуры – 44 года, в культуре Богучанского 
района – 39 лет. 

Любовь Илларионовна окончила Красноярское училище искусств – 
народное отделение и отделение теории музыки.  

Любовь Илларионовна родилась в многодетной семье, родители 
воспитали пять дочерей. Мама – Гришаева Вера Георгиевна – награждена 
медалью материнства, отец – Гришаев Илларион Филиппович – участник 
Великой Отечественной войны. 

Любовь Илларионовна вспоминает о семье, детстве: 
«С детских лет все дети были окружены любовью и заботой и очень 

много внимания в семье уделялось музыкальному воспитанию и 
образованию. В доме были музыкальные инструменты фортепиано, баян, 
гитара, гармонь. Отец хорошо играл на баяне, обладал прекрасным 
голосом. В молодости родители играли в народном театре, которым 
руководили политссыльные. Очень часто собирались близкие 
родственники, и мы впитывали в себя хоровое многоголосие, русские 
романсы. Мне бесконечно дороги их рассказы и воспоминания о том, как 
они жили, когда были молодыми, - о революции, о коллективизации, о 
Великой Отечественной войне. Как можно было остаться равнодушными 
к рассказам о том, как через их село в гражданскую войну шли 
колчаковцы, за ними красные, как папины старшие братья участвовали в 
революционных событиях в г. Иркутске. Семью дедушки по маминой 
линии раскулачили и сослали на о. Сахалин вместе со старшими детьми. 
Сколько испытаний, страданий и боли! Часто звучали рассказы о 
Великой Отечественной войне. И семья и школа воспитывали нас 
патриотами своей страны.  
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С какой гордостью мы носили октябрятские звездочки, затем – 
пионерские галстуки. Я помню торжественную линейку, когда мы, 
вступая в комсомол, подходили к знамени, давали клятву верности и 
целовали знамя. 

Я живу в реальном мире, живу в ногу со временем, принимаю мир 
таким, какой он есть, но те ценности, которые были заложены с детства в 
семье и школе – навсегда останутся со мной. Своему сыну и детям, с 
которыми работаю, я также стараюсь привить только те ценности, 
которые несут добро, любовь, преданность, уважение и патриотизм». 

В Богучанской детской школе искусств Любовь Илларионовна 
работает с 1978 года преподавателем теоретических дисциплин. В 1987 
году была назначена на должность директора школы. И с первых дней 
работы в должности директора  помимо основных производственных 
задач пришлось решать вопрос увеличения площади школы за счет 
пристройки. Была разработана проектно-сметная документация, 
выделено финансирование, началось строительство, но в сентябре 1991 
года решением сессии районного Совета депутатов школе было передано 
здание райкома партии по адресу ул. Октябрьская, 85. 

И встали вопросы перепланировки здания, ремонта, наполнения 
специальным оборудованием и инструментами. Новое здание дало 
возможность школе стремительно развиваться и в 1993 году на базе 
школы  открылось художественное отделение и класс скрипки, а в 2003 
году – хореографическое отделение и класс гитары. 

На фото: коллектив 
Детской школы   

искусств, 
начальник 

Управления 
культуры 

И.А.Грищенко, 
Л.И.Кононенко  
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Не просто школа пережила 90-е годы, многие преподаватели 
уволились и уехали в город, но пришли молодые, талантливые и 
одержимые. На сегодняшний день школа укомплектована кадрами, пять 
преподавателей – выпускники школы. Все преподаватели имеют 
профессиональное образование. Это коллектив единомышленников, 
воспитывающий учеников в лучших 
традициях музыкального, 
художественного и хореографического 
искусства. В школе созданы 
благоприятные условия для 
интеллектуального и творческого 
развития детей, их профессиональной 
ориентации. Одним из приоритетных 
направлений деятельности школы 
является выявление, позиционирование и 
поддержка достижений одаренных 
детей. В рамках долгосрочной целевой 
программы «Культура Красноярья» на 
2011 – 2013 и 2013 – 2015 годы многие учащиеся школы прошли 
обучение по программе творческой школы для одаренных детей 
северных территорий  Красноярского края, а в 2012 году -  стали 
участниками интенсивной школы художественно-эстетического развития 
для одаренных детей, а также участвовали в мастер-классах по 
образовательной программе «Я профессионал» в рамках летней 
оздоровительной компании для детей Красноярского края, одаренных в 
области культуры и искусства. 

 В 2013 году школа стала партнером детской художественной школы 
№1 г. Красноярска в реализации социокультурного проекта «Палитра 
Сурикова». Прошли мастер-классы по живописи и станковой композиции 
для преподавателей и одаренных учащихся художественных отделений 
школ искусств района с участием проректора по учебной работе 
художественного института Тимохова С.В., преподавателя ДХШ №1 
г.Красноярска  Казаченко М.М. В этом же году в рамках Краевого 
культурно-образовательного маршрута «Енисейский экспресс» на базе 
школы прошли мастер-классы по графике преподавателя  ДХЩ №2 г. 
Красноярска и творческая встреча с композитором В.В.Пономаревым. 

В разные годы на базе Богучанской ДШИ успешно проходили 
различные мастер-классы с преподавателями разного уровня  сферы 
искусства г.Красноярска.  

На фото: выступают учащиеся ДШИ 
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В рамках муниципальной программы учащиеся художественного 
отделения провели пленэрную практику по маршруту «Золотое кольцо 
России», на озере Байкал, в п. Шушенское с посещением фестиваля 
«Саянское кольцо». 

Важным является участие 
учащихся в конкурсах различного 
уровня и на сегодняшний день 
школа имеет достижения на  
Международных, Всероссийских, 
Краевых, Региональных, 
Зональных конкурсах. 

Вот уже более двадцати лет на 
базе школы проходят районные, а с 
2016 года – зональные конкурсы 
«Юный виртуоз», «Ангарская палитра», «Апрельская капель»,  которые 

объединили Абанский, Кежемский 
Тасеевский, Казачинский и 
Богучанский районы. 
Педагогические чтения, 
проходящие на базе школы, 
объединяют преподавателей всех 
школ искусств района. 
В 2008 году школа получила 
Краевой гранд на модернизацию 
материально-технической базы. 
В 2011 году приняла участие в 
конкурсе на реализацию 

социокультурных проектов с 
проектом «Ангарский гобелен» 
и получила 875 тыс. рублей. 
Участие в грантах и 
социокультурном проекте 
позволило школе приобрести 2 
рояля,  баяны, фортепиано, 
домры, балалайки. 
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В 2013 году школа стала победителем конкурса «Лучшее 
муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории 
сельских поселений Красноярского края» и получило 100 тыс. рублей. 

На сегодняшний день Богучанская школа искусств, являясь базовым 
звеном  отечественной трехуровневой системы художественного 
образования выполняет свою основную историческую миссию - 
подготовку творческих кадров, формирует обширную аудиторию 
будущих ценителей высокого искусства, слушателей и зрителей 
концертных залов, театров, филармоний, выставочных залов, это 
творческий и просветительский центр, деятельность которого направлена 
на духовное и интеллектуальное развитие подрастающего поколения 
путем приобщения к высокому искусству. 

Любовь Илларионовна ведет большую общественную работу. 
С 2010г  по 2017г – она депутат Богучанского  сельского Совета 
депутатов, член партии «Единая Россия». 

За активную и плодотворную деятельность Любовь Илларионовна 
была многократно награждена Благодарственными письмами и 
грамотами  на уровне района и края. 

На фото: коллектив Богучанской Детской школы искусств,  
в первом ряду, третья слева Л.И.Кононенко  
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  Алевтина 
   Абаева 

 

«Память о замечательной книге, 
прочитанной нами в Детстве, навсегда связана в 
нашей душе с воспоминаниями о человеке, 
который снял её для нас с книжной полки и 
многообещающе, улыбаясь, сказал: - «Прочтите 
эту, не пожалеете!» 

Кто такой сельский библиотекарь? Это, прежде всего, многогранная 
и неординарная личность. Он просвещает, позволяет уйти от 
обыденности, утешает, развлекает – одним словом, творит культуру во 
всем её многообразии.  

Одна из них – Алевтина Витальевна Абаева. Милая, улыбчивая 
женщина, умный, талантливый, энергичный, неутомимый человек, 
знающий и любящий свое дело. 42 года работы в библиотеке! Много это 
или мало? Для человека это возраст зрелости, 
опыта… 

Её рабочий день начинался с раннего утра. 
Управившись со своими домашними делами, она 
шла на работу, по пути встречая хорошо знакомых 
ей людей, со всеми раскланивалась - наверно, эта 
самая лучшая особенность сельского уклада 
жизни. Всех знаешь ты. Все знают тебя, а еще 
потому, что работа позволяла ей быть в центре 
всех событий. Она - сельский библиотекарь! 

Алевтина Витальевна Абаева родилась в г. 
Козловка, на Волге. В 1959 г. родители переехали 
в Сибирь. В Пинчугской школе окончила 9 
классов, затем получила образование в  Канском 
библиотечном техникуме.  

 На фото: 
 А.В.Абаева  -  студентка Канского  

библиотечного техникума 
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На фото: выпускники       
Канского библиотечного 

техникума, 1969г., А.В.Абаева   
пятая слева в верхнем ряду 

 

Сразу после его окончания, в 1969г. по распределению была 
отправлена в д.Бедоба Богучанского района, где отработала 2 года. Затем 
переехала в деревню  Иркинеево, где 10 лет трудилась библиотекарем в 
сельской библиотеке. С 1982 - 2012 годы Алевтина Витальевна отдала 
служению Артюгинской сельской библиотеке. 

На фото: А.В.Абаева  и ученики Артюгинской школы 
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В библиотеке успешно развивалось краеведение, Алевтина 
Витальевна вела поиск и сбор материалов по истории родного поселка, 
большое внимание уделяла историко-патриотическому направлению в 
работе. 

Но особой, красной ниточкой в её работе как сельского 
библиотекаря проходила работа с детьми. На своем примере она 
воспитывала в детях доброту, отзывчивость и сострадание. Посредством 
литературы Алевтина Витальевна учила ребят ценить благородство, 
дружбу, бережно относиться к природе - привить эти прекрасные 
качества, увы, удается не каждому. 

На фото: сцена из  мероприятия, А.В.Абаева  справа 
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На фото: А.В.Абаева  в центре 

 

Чтение - одно из любимых увлечений Алевтины Витальевны. Она -  
человек творческий, в молодости увлекалась вязанием на спицах, 
позднее - разведением комнатных цветов. В течение многих лет она вела 
при библиотеке фольклорный клуб «Родничок», в котором сама с 
удовольствием пела. Литературные праздники, проводимые ею, надолго 
остались в памяти жителей п.Артюгино. 

Алевтина Витальевна за свой труд неоднократно была отмечена 
благодарственными письмами и почетными грамотами  районного и 
краевого уровней. 

Главное, Алевтина Витальевна доказала своей деятельностью, что 
библиотекари  яркие, красивые, не отстающие от жизни ни в чем люди.  
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                                   Семья 
              Великих 

 

Семья Великих - это 
творческая семейная династия 
единомышленников, 
музыкантов и работников 
культуры.  
Особое место в их жизни 
занимает сохранение и 
развития народных традиций и  
народной культуры 
Приангарья. 
 

 

 

 

Великий Валерий Михайлович - родился в 
г. Уссурийск Приморского края. Отец был капитаном 
рыболовецкого судна, мама – рыбообработчицей. 
Когда Валере было 5 лет, отец купил ему гармошку, и 

с этих лет началась его музыкальная деятельность, 
он играл на ней в школе затем на танцах в парке. 
Родители, были фронтовиками. В 10 лет Валерий с 
братом остались одни, родители умерли. Их 
определили в школу – интернат. А спустя год, 
Валеру как музыкально - одаренного ребёнка 
направили в военную часть, где он играл в 

военном оркестре. Там он освоил духовые и эстрадные инструменты.  
После службы в армии, несколько лет работал в Хабаровской 

филармонии. 
В 1987 году окончил Абаканское музыкальное училище по 

специальности «Руководитель эстрадного духового оркестра» и переехал 
жить в с. Абан, руководил духовым оркестром в Абанском районном 
Доме культуры. 
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В 1989 году вместе с семьей Валерий Михайлович переехал в 
Богучанский район п. Красногорьевский, где работал вместе с женой – 
Екатериной Дмитриевной в Красногорьевском Доме культуры. 

В 1993 году Валерий Михайлович был приглашен в с. Богучаны на 
должность директора районного Дома культуры, где проработал около 
года. 

Основное его детище - детский вокально-инструментальный 
ансамбль «Комбо» при Центре дополнительного образования детей с. 
Богучаны. По совместительству Валерий Михайлович работал 
концертмейстером фольклорного ансамбля «Ангарские напевы». 

Вокально-инструментальный ансамбль «Комбо» участник всех 
районных и молодёжных мероприятий, волонтёрских акций и 
патриотических концертов, победитель многих краевых конкурсов, таких 
как: «Живой звук», «Весенняя капель», « Весна - центр», «Art –paraq» и 
ежегодного фестиваля «Новый Фарватер». 

В 2007 году за достигнутые творческие успехи, ансамбль, под 
руководством В.М.Великого выиграл Грант Губернатора Красноярского 
края А. Г. Хлопонина, в сумме 750 тысяч рублей, на приобретение новой 
аппаратуры. 

В 2010 году, Валерий Михайлович признан «Лучшим молодёжным 
продюсером» Восточной зоны Красноярского края. С 2002 работает 
аккомпаниатором «народного самодеятельного коллектива» 
фольклорного ансамбля «Ангарские напевы».  

В клубной системе  работает более 30 лет. 

На фото: коллектив 
фольклорного ансамбля 
«Ангарские напевы», в 

центре В.Великий 
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Валерий Михайлович - разносторонне грамотный музыкант, 
обеспечивающий музыкальное сопровождение репетиций и выступлений 
ансамбля.  

Хорошо владеет инструментом, как в техническом, так и в 
музыкальном плане. Обладает хорошим музыкальным слухом, 
воображением, умением охватить образную сущность и форму 
произведения.  «На ходу»  может подобрать мелодию и аккомпанемент, 
имеет навыки импровизации. 

При разучивании партий правильно подбирает голоса, умеет 
тактично подсказать правильный путь к исправлению тех или иных 
недостатков. 

В коллективе ведётся постоянная работа над дыханием, 
артикуляцией, темпом и характером  песенного репертуара. 

Умеет грамотно подобрать голоса для исполнения любого  
произведения, и оттачивать его до совершенства. Каждая музыкальная 
фраза под пристальным  вниманием концертмейстера звучит чётко, ясно 
и красиво. Работая с коллективом и солистами, к каждому находит 
индивидуальный подход. Таким образом, в его работе объединяются 
творческие, педагогические и психологические способности.  

Валерий Михайлович человек целеустремлённый, всегда в 
творческом поиске, с душой относится к делу, стремится получать всё 
новые и новые знания. Обучается на всех краевых семинарах и 
практикумах, связанных с 
народным творчеством, 
музыкой и новыми 
технологиями 
преподавания. 

За личный вклад в 
развитие культуры 
Богучанского района 
Великий Валерий 
Михайлович неоднократно 
был отмечен  Почетными 
грамотами районного и 
краевого уровней. 
 

На фото: В.М.Великий  аккомпанирует 

 А.В Великой на сцене РДК 
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Великая Екатерина Дмитриевна родилась 
в с. Вознесенка Абанского района Красноярского 
края. Отец был механик леспромхоза, мама 
работала нянечкой в детском саду.  
В семье прививалась любовь к народным 

традициям, обычаям, обрядам и праздникам. 
Совместно с детьми мама и бабушка готовили на 
Рождество Вертепное представление, пекли 
булочки в виде птичек в день прилёта скворцов, 
поздравляли и благодарили речку, когда она 
вскрывалась ото льда, и проводили  все 

православные и христианские праздники. 
Екатерине с детства нравилось слушать  и запоминать бабушкины 

рассказы, сказки и былины. Поэтому выбор профессии для Екатерины 
был определен. 

В 1988 году окончила Абаканское музыкальное училище по 
специальности культурно-просветительная работа.  

Екатерина Дмитриевна Великая работает в учреждениях культуры 
более 30 лет. С 2002 года руководит фольклорным ансамблем «Ангарские 
напевы» МБУК БМ РДК «Янтарь», который с 1997 года имеет почетное 
звание Красноярского края «Народный самодеятельный коллектив».  

«Ангарские напевы» - это самобытный  коллектив со своей 
исполнительской манерой. В его репертуаре народные и фольклорные 
песни Приангарья и Красноярского края.  

На фото: коллектив 
фольклорного ансамбля 

«Ангарские напевы» 
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Всё лучшее, что было накоплено народом: песни, игры, пляски, 
хороводы, обряды - в коллективе стараются показать, сохраняя и ничего 
не изменяя. Обрядовые представления отражают деревенский уклад 
прошлых лет, состояние прошлой жизни, где песня занимает почётное 
место.   

Все  эти годы, ансамбль восстанавливает и показывает на сцене 
старинные русские обряды такие как: Рождество Христово, Святая 
Тройца, Светлая Пасха, Егорий день и многие другие, сценарии которых 
пишет сама Екатерина Дмитриевна. 

Это настоящие  театральные постановки, это - фольклорный театр, 
где в главной роли наши традиции, музыка, обряды и самое главное - 
русский дух. 

Супругами Великими, записан и выпущен диск старинных 
ангарских песен Екатерина Дмитриевна грамотный специалист, 
организует и планирует работу ансамбля. Она всегда в творческом 
поиске. Очень бережно относится к народным традициям и культурному 
наследию Приангарья. Подбирает репертуар ансамбля и умело создает 
творческую атмосферу на репетициях. Профессионально разрабатывает 
и осуществляет сценарии праздников, народных обрядов и концертов. 
Артистична, способна образно и  вдохновенно донести до коллектива  
замысел концертного номера или элемента обряда. Умеет своё 
творческое вдохновение передать участникам коллектива и помогает 
обрести  психологическую уверенность и свободу сценического 
действия. Сама 
прекрасно 
работает в роли 
ведущей и 
профессионально 
держится на 
сцене. 

На фото: коллектив 
фольклорного ансамбля 

«Ангарские напевы», 
первая справа 

Е.Д.Великая, в центре 
В.М.Великий, вторая 

слева А.В.Великая 
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В целях совершенствования работы составляет эскизы и 
изготавливает сценические костюмы, реквизит и обрядовые костюмы. 

Ей присущи мобильность, доброта, профессионализм – эти качества 
играют очень важную роль в жизнедеятельности ансамбля. 

Екатерина Дмитриевна поддерживает в процессе работы связь с 
творческими коллективами и общественными организациями. Умело 
руководит коллективом и успешно работает с людьми различных 
возрастных категорий. Требовательна к себе и другим, одновременно 
уважительно с теплотой относится к участникам коллектива. 

 В 2017 году ансамбль становится Лауреатами 2 степени краевого 
конкурса народной песни «Сибирская глубинка». Не однократно 
становился Лауреатом 1 степени районного  фестиваля народной песни 
«Оттепель», победителем районного фестиваля – конкурса «Играй 
гармонь, и пой частушка». 

Екатерина Дмитриевна ежегодно повышает свой профессиональный 
уровень на краевых семинарах и практикумах руководителей 
фольклорных ансамблей. 

За личный вклад в развитие культуры Богучанского района Великая 
Екатерина Дмитриевна была отмечена  Почетными грамотами и 
благодарственными письмами районного и краевого уровня. 

Семья  Великих участвует в районных и краевых конкурсах и 
фестивалях, имеет звания:  дипломанты Всероссийского конкурса 
«Семья года - 2017» в номинации «Семья – хранитель традиций» и  
лауреаты Краевого фестиваля семейных талантов «Очаг». 

 

На фото:  супруги Великие 
Екатерина и Валерий 
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В семье Великих две дочери: Ольга и Анастасия. 
 

Старшая дочь - Новоселова 
Ольга Эдуардовна, 
окончила музыкальный 
колледж Хакасского 
Государственного 
Университета им. Н. Ф. 
Катанова и Кемеровскую 
Государственную академию 
культуры и искусств по 
специальности «Режиссер 
театрализованных 
представлений и празднеств». 
Работает в Муниципальном 

бюджетном учреждении культуры городском 
Дворце культуры «Энергетик» г. Дивногорска в должности режиссера 
отдела праздников и массовых мероприятий. Ольга является  режиссером  
крупных мероприятий МО г. Дивногорска, а также занимается 
волонтёрской деятельностью - на протяжении пяти лет является 
организатором Автопробега "Спасибо за Победу!" в г. Дивногорске, 
посвященного 
годовщине 
Победы в 
Великой 
Отечественной 
Войне 1941-

1945гг. 

На фото:  
семья Великих,  

крайняя справа - 
Ольга 

На фото:  
Ольга с детьми 
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Трофимчук Анастасия Валерьевна - 
младшая дочь Великих - закончила Красноярский 
колледж искусств имени Иванова – Родкевича, 
затем, Кемеровский Государственный Университет 
культуры и искусства. Работает хормейстером 

детского фольклорного ансамбля «Крутуха» 
РДК «Янтарь»,  является участницей 
фольклорного ансамбля «Ангарские напевы», 
являлась солисткой  рок группы «Комбо». 
Когда Настя училась в школе, она и ее две 
школьные подруги выступали на сцене с 
исполнителями  ангарских песен, и их 

несмелые девичьи голоса тонким кружевом вплетались в красоту и мощь 
голосов опытных солистов. Девочки волновались, боялись ошибиться, 
подвести старших. И так Насте эти песни легли на душу, что получив 
специальное музыкальное образование, она вернулась в Богучаны, 
создала детский 
ансамбль «Крутуха», 
который теперь 
выступает вместе с 
«Ангарскими 
напевами».  

Несколько лет 
Анастасия была 
руководителем дуэта 
«Мотаня», созданного 
при фольклорном 
ансамбле  «Ангарские 
напевы». 

В 2013 году, 
ансамбль «Мотаня» был 
приглашён и успешно 
выступил  на малой сцене  уникального Международного фестиваля 
Этнической музыки и ремёсел «Мир Сибири». Исполняя песни в стиле 
«Фольк - рок», дуэт стал  лауреатом  в номинации «Надежда фестиваля». 
Когда с большой фестивальной площадки зазвучало ангарское пение, 
казалось что слушатели вернулись в прошлое, к своим истокам, к своим 
предкам. 

На фото: коллектив фольклорного ансамбля 
«Ангарские напевы», первая слева А.В.Великая 
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Еще один член семьи Великих - внучка 
Екатерины Дмитриевны и Валерия 
Федоровича - Александра. 
Новоселова Александра Игоревна - 
ученица 6-го класса МБОУ СОШ №4 г. 

Дивногорска. Александра — творческий 
ребенок, имеет музыкальные и художественные 
способности. Занимается в детской школе 
искусств - класс фольклорно-этнографического 
отделения (народные ремесла) и в детской 
художественной школе им. Е.А. Шепелевича, 
класс профессиональной подготовки. 

Александра является участником детского фольклорно- 
этнографического ансамбля «Ключ» детской школы искусств г. 
Дивногорска.  
Александра участвует в городских мероприятиях, акциях, проводимых на 
территории города Дивногорска. В качестве ведущей, мастера по аква-

гримму, игрового аниматора, а так же со своими творческими работами. 
Она любит рисовать, любит заниматься декоративно-прикладным 
творчеством, поэтому много участвует в конкурсах и фестивалях со 
своими творческими работами.  

На протяжении пяти лет Александра является активным участником 
автопробега "Спасибо за Победу! " в г. Дивногорске, посвященного 
годовщине Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг. а также 
ведущей агитбригадного концерта, 
который сопровождает автопробег.  

В 2016г. Александра по результатам 
своих достижений  дважды становилась 
победительницей конкурса 
распределения путевок во всероссийские 
детские центры  и выигрывала  путевки в 
МДЦ «Артек» в республике Крым. 

Саша занесена  в базу данных 
«Одаренные дети Красноярья».  

На фото: семья Великих 
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