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От составителя 

 

Всё большое начинается с малого… И с этим 
нельзя не согласиться. Все полноводные реки берут 
начало от маленьких ручейков, в основе зданий 
лежат кирпичики, путь начинается с шага, а 
большие горы - с малых... 

Сегодня Богучанский район узнаваем и 
привлекателен для инвесторов. При этом его 
можно назвать жемчужиной Нижнего Приангарья: 
это могучая сибирская река Ангара, потрясающие 
ландшафты, это деревни и поселки, имеющие свою 
исторически сложившуюся специфику, традиции, 
где проводятся яркие, привлекательные 
мероприятия, которые со временем переросли в 
брендовые, а жители стали важнейшими 
участниками их создания. На эти мероприятия - 
бренды приезжают гости и участники из соседних 
районов, что позволяет им лучше узнать 
Богучанский район и ближе познакомиться с его 
культурной жизнью. 

В этом информационном сборнике мы 
расскажем о социальных, культурных, спортивных 
брендах Богучанского района. Издание рассчитано 
на самый широкий круг читателей. 
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Районный фестиваль 

«Ангарская уха в Дамбе» 

 

О рыбалке, как и о рыбаках можно говорить 
бесконечно. Удивительно, как люди быстро прикипают к 
этому занятию, ведь порой ни холод, ни обжигающий 
ветер, ни опасно тонкий лед не могут остановить их.  

Манзенская дамба для заядлых ангарских рыбаков 
давно стала местом культовым, в чем-то даже 
священным. У кого-то здесь был первый улов, кто-то 
попросту любит это необычайно красивое место, для кого-то 
дамба – место встреч, которые приносят массу 
положительных эмоций. Поэтому жители п.Манзя Юрий 
Викторович Браун и Александр  Сергеевич   Мордовин   
внесли   предложение  

    

Торжественное открытие фестиваля 
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организовать на дамбе фестиваль – соревнование по 
подледному лову, который и объединил в себе 
вышеперечисленные качества: тут вам и общение, и 
любование красотой, и, конечно же, рыбалка! Первый 
фестиваль прошел в 2010 году и никто и подумать не мог, 
что он будет проходить с таким размахом. 

    

Участники занимают места на льду.    

Пробуривание лунок 
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 Сегодня это мероприятие, как магнит, притягивает к 
себе все больше и больше небезразличных людей: 
участников, спонсоров, гостей. Так в 2018 году на 
участие в соревновании были заявлены уже более 30 
команд. Их огромное разнообразие: команды-тройки 
представляли и бюджетные учреждения, и коммерческие 
структуры, просто команды друзей и поселений. В 2018 
году в соревнованиях приняли участие и 
представительницы прекрасного пола, и они утверждают, 
что  женщина с удочкой ничего удивительного собой не 
представляет, и некоторые дамы имеют улов больше чем 
у мужей. 

Соревнования проводятся в номинациях: «Первая 
пробуренная лунка», «Первый улов», «Самый большой 
улов», «Самая маленькая рыбка» и другие.  

Кстати, в первый год фестиваля был установлен 
рекорд, который до сих пор не побит. Улов тогда составил 
3700 граммов. 

Традиционно фестиваль завершается угощением 
всех участников и гостей наваристой ухой из 
свежевыловленной рыбы. 
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О фестивале: 
1.Метляев, С. 12 сезон Манзенской дамбы: районный фестиваль 
«Ангарская уха на дамбе»// Ангарская правда, 2018. - № 15. - с.2. 
2.Метляева, В. Дамба приветствует гостей // Ангарская 
правда, 2017. - № 17. - с.5 

3.Солдатова, М. И котел велик, и ложек много // Ангарская 
правда, 2017. - № 15. - с.6 

Награждение победителей. 

Глава Манзенского сельского Совета Т.Т.Мацур, 
продолжатель славных традиций, говорит: «Дело 
хлопотное, но очень интересное и полезное, потому 
как этот праздник настоящих ангарцев, соревнуются 
здесь в исконно ангарском ремесле – рыбалке. Это 
очень почетно. Так что знайте, что Манзя хранит  
традиции Приангарья!» (Ангарская правда, 2018. - № 
15. - с.2). 



 

8 

         Районный фестиваль  
«Остров.ru - семейный причал» 

«Государство – это большая семья,  
а семья – это маленькое государство,   

и держится оно на любви» Конфуций 

Одним из приоритетных направлений в 
государственной политике России является поддержка 
семьи. С 2008 года в нашей стране отмечается один из 
красивейших семейных праздников – День семьи, любви 
и верности. Это день памяти святых благоверных Петра и 
Февронии Муромских, ставших в русской культуре 
символом супружеской любви и верности. 

В поселке Невонка с 2013 года отмечается районный 
праздник «Остров.ru – семейный причал». 

Основной идеей праздника является пропаганда 
семейных ценностей в целях укрепления авторитета 
семьи, развитие бережного отношения к семье. 

По традиции на празднике чествуются лучшие семьи 
Богучанского района. 
 

    

На фото: 
мероприятия  
фестиваля 
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В течение всего праздника работают игровые 
площадки, торговые ряды, аттракционы, выставки 
прикладного творчества, мастер-классы… И даже 
угощают всех традиционной ангарской ухой. 

В 2016 году праздник «Остров.ru – семейный 
причал» проходил под девизом «Дети России – наши 
дети» -  были приглашены семьи с приемными и 
опекаемыми детьми. 

По данным органов опеки и попечительства в 
Богучанском районе: 18 приемных семей, в которых 
воспитывается 44 ребенка; 171 семья, в которых 
воспитывается  204 опекаемых ребенка. 

Главными задачами праздника являются: 
- формирование атмосферы общественного уважения 

к семьям, имеющих приемных и опекаемых детей; 
- создание условий для сотрудничества и обмена 

опытом; 
- воспитание у детей приемных семей чувство 

гордости за собственную семью, стремление создавать и 
сохранять семейные ценности и традиции, готовности к 
осознанному материнству и отцовству. 

- организация полноценного семейного досуга. 
Организаторами праздника являются администрация 

Невонского сельсовета, МБУК «Централизованная 
клубная система» п. Невонка, при партнерстве МКУ 
«Управление культуры Богучанского района». 

. 
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На фото: награждение 
семей - юбиляров 

О фестивале: 
1.Багина, Н. Всё начинается с любви // Ангарская 
правда, 2014. - № 30. - с.11 

2.Рябоштан, А. Верный ориентир // Ангарская правда, 
2014. - № 28. - с. 2 
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         Районный фестиваль  
«Радуга ремесел» 

В 2013 году коллектив Дома культуры микрорайона 
Геофизиков представлял свой проект по созданию 
брендового мероприятия. Идея фестиваля исходила от 
художественного руководителя Гасниковой В.Г. и 
заключалась в том, чтобы сохранить и поддержать 
традиции народных ремесел, выявить и дать 
возможность реализовать себя мастерам Богучанского 
района. Мастера выставляли свои работы в разных 
техниках: валяние из шерсти, деревообработка, 
чердачная игрушка, декупаж, вязание, плетение из 
лозы, вышивка и многое другое. На фестивале работало 
несколько площадок, «Яркий кадр», кафе «Пуговка», 
«Вернисаж». Желающие могли посетить различные 
мастер - классы. 
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Первый фестиваль состоялся  в июне 2014 г. В нём 
приняло участие 35 мастеров Богучанского района. Свои 
работы выставили такие мастера как Воронкевич С., 
Гасникова В., Шишова Н., Пужель Г., Вагузов И., Зубов 
Ю. Кочнева В.В., Гончарова Л. и т.д. Очень ярким 
зрелищем были показы мод. 

Фестиваль 2015 года собрал уже 60 мастеров 
Богучанского района; проходил на территории Дома 
Культуры микрорайон Геофизиков.  

В 2016 году в фестивале  приняли участие более 60 
умельцев - выставляли свои работы мастера не только 
Богучанского района но и  г.Красноярска, таким образом 
стала расширяться география участников фестиваля. 

в 2017 году фестиваль проходил на стадионе 
«Ангара» в с.Богучаны, в рамках празднования дня села. 
К участию допускались только лучшие мастера.  
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О фестивале: 
1.Кучина, С. Подсказывает сама природа // Ангарская правда, 
2018. - № 36. - с.13 

Метляев, С. Радужные мастера // Ангарская правда, 2015. - № 
25. - с.5 
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      Районный фестиваль – конкурс           
хореографии «Калейдоскоп танца» 

С 1995 года в Районном доме культуры с.Богучаны 
ежегодно проводится фестиваль - конкурс 
хореографии «Калейдоскоп танца». Фестиваль радует 
Богучанских зрителей своей массовостью, 
фееричностью танцевальных композиций, их 
оригинальностью и самобытностью. Участники 
фестиваля - это танцоры из  хореографических 
коллективов Богучанского района:  клубных 
учреждений, учреждений дополнительного 
образования, ДШИ, общеобразовательных школ.    

Программа «Калейдоскопа танцев» включает в 
себя 5 номинаций : детский, народный, народно-

стилизованный, эстрадный, современный. Всегда 
вызывают восхищение костюмы - продуманные, яркие, 
выразительные, отвечающие теме танца. Выступления 
коллективов оценивает самое компетентное жюри из г. 
Красноярска, г. Кодинска и села Богучаны.  

Участники фестиваля 
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Выступление  
участников 
фестиваля  
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Выступление  участников 
фестиваля  

«Калейдоскоп танца» 

О фестивале: 
Озерова, А. Танцевальный фейерверк /А.Озерова //Ангарская 
правда, 2017. - № 15. - с.5 

Вот несколько отзывов членов жюри этого 
фестиваля: 

«Нам очень понравилось бережное отношение к танцу, 
музыкальное оформление. Приятно, что фестиваль 
собрал такое количество коллективов, чувствуется и рост 
мастерства»  - сказала заведующая сектором 
хореографического любительского искусства Центра 
народного творчества Красноярского края З.Ф.Васина.  Её 
поддержала Т.А.Романова, мастер спорта по спортивной 
гимнастике, артистка красноярского ансамбля танца 
«Молодость Сибири»: «Я впервые в Богучанах, в первый 
раз вижу выступления танцевальных коллективов района, 
восхищена работой хореографов, которые смогли создать 
такие танцы, подобрать музыку, костюмы» (Ангарская 
правда, 2017. - № 15. - с.5) 

Самое главное для фестиваля то, что есть 
желающие танцевать и есть те, кто это желание 
поддерживает и реализует, а зрители всегда могут 
насладиться искусством танца, атмосферой творчества 
и взаимопонимания. 
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Слет - встреча 

самодеятельных авторов района 

«Друзья встречаются вновь» 

 МБУК Богучанская межпоселенческая 
Центральная районная библиотека 

Села, деревеньки Богучанского района… Их 
судьба неразрывно связана с его историей. Но есть у 
него и другая судьба - литературно-поэтическая. 

Литературная жизнь района очень разнообразна и 
поэтому интересна. В ней участвуют люди разных 
взглядов, профессий, возрастов. И, как всякая жизнь, 
она изменяется со временем, но, при всем при этом 
движется вперед. 

Своеобразным признанием заслуг самодеятельных 
авторов стало проведение районного слета-встречи 
«Друзья встречаются вновь», приуроченного ко 
Всемирному дню поэзии. Слет самодеятельных авторов 
рожден содружеством редакции газеты «Ангарская 
правда», Центральной районной библиотеки и 
самодеятельными авторами. 

А с чего все началось? Перелистаем страницы 
истории. Так в 1996 году в с.Богучаны при редакции 
газеты «Ангарская правда» было создано литературное 
объединение «Белая лошадь». Президентом клуба 
самодеятельных авторов 
стал главный редактор 
газеты Александр 
Владимирович Рябовол  
(на фото).  
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Еще до создания литературного объединения 
существовал литературный клуб «Белая лошадь». 
Название его родилось на одной из редакционных 
летучек в начале 90-х годов ХХ века, в год Белой 
лошади. Первые втречи самодеятельных авторов 
проходили  в редакции газеты «Ангарская правда» в 
последнее воскресенье каждого месяца. В 1997 году, к 
70-летию Богучанского района, был издан сборник 
стихов «Белая лошадь» (анталогия богучанских 
поэтов). 

С 1996 года традиционные встречи 
самодеятельных авторов стали проходить в 
Центральной районной библиотеке. И обозначены они 
были как слет - встречи самодеятельных авторов 
«Друзья встречаются вновь».  

На фото: Члены клуба самодеятельных  
авторов, 1997г., крайний слева А.В.Рябовол 
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На слет - встречу приезжают участники и гости из 

различных населенных пунктов района: Пинчуга, 
Гремучий,  Красногорьевский, Чунояр, Шиверский, 
Артюгино, Ангарский, Новохайский, Богучаны, 
Хребтовый, Осиновый Мыс, Такучет, Октябрьский. 
Авторы плодотворно трудятся на литературно-

творческой ниве, они не замыкаются в четырех стенах, 
встречаются с читателями в библиотеках, с учащимися 
в школах. Очень запоминающимися для жителей 
Богучанского района стали встречи с Владимиром 
Рукосуевым в рамках культурно-просветительского 
маршрута Центральной районной библиотеки «К Вам в 

гости...».  
 

участники слета-встречи 
самодеятельных авторов, 2007г. 

участники 
слета-встречи 
самодеятельн
ых авторов, 

2000г. 
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О слете: 
1.Рукосуев, В. Поэзии чарующие звуки // Ангарская правда, 
2017. - № 16, - с.6 

2.Кучина, С. Любви к поэзии все возрасты покорны // 
Ангарская правда, 2013. - 28 июня. - с.13 

3.Кучина, С. Как сердцу высказать себя? // Ангарская правда, 
2011. - 8 июля. - с.11 

4.Метляева, В. Встреча добрых друзей // Ангарская правда, 
2007. - 20 января. - с.1 

участники слета-встречи самодеятельных авторов, 2014г. 

   
Отрадно заметить, что количество творческих 

людей увеличивается, творческий потенциал 
одаренных авторов-любителей растет.  

За несколько десятилетий у многих авторов  
вышли в свет сборники произведений, с которыми 
можно познакомиться в зале краеведения Центральной 
районной библиотеки. 

Творчество самодеятельных авторов - это их 
состояние души, волнения сердца, веление времени. О 
чем бы они не писали - о природе, о любви, о родной 
земле - всё это проходит через их сердца к сердцам 
читателей.  
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Шильковские чтения. 
МБУК Богучанская межпоселенческая 

Центральная районная библиотека 

Визитной карточной Богучанской Центральной 
районной библиотеки на протяжении последних 17 лет 
являются Шильковские чтения, посвященные земляку - 
учителю, краеведу, библиофилу Густаву Дмитриевичу 
Шилько. 

Густав Дмитриевич Шилько 
родился  18 мая 1931 года в 
с.Богучаны и по праву считал себя 
закоренелым ангарцем. 

Вся его жизнь неразрывно 
связана с Богучанской средней 
школой № 1. В 1939 году Густав 
Дмитриевич поступил в первый 
класс, окончил школу, и вновь 
вернулся туда в 1955 году уже 
учителем физики и 
машиноведения, продолжив педагогические традиции 
своей матери, Клавдии Ильиничны Безруких. В 
трудовом стаже Густава Дмитриевича были и такие 
высокие посты, как директор Богучанской средней 

школы № 3, 
председатель 
районного 
комитета по 
экологии при 
районной 
администрации.  
   

Густав Дмитриевич 
Шилько 

Г.Д.Шилько 
с учениками  
 БСШ № 3 
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Густав Дмитриевич очень любил сибирскую 
природу, душой «болел» за неё. Особенно его волновало 
загрязнение реки Ангары. Эта обеспокоенность хорошо 
прослеживалась в его статьях на эту тему в районной 
газете «Ангарская правда». Безграничен был круг его 
общения: библиотека, музей, театр, редакция газеты 
«Ангарская правда» - везде его ждали, все ему были 
интересны и дороги. Его замечательные выступления 
были полны выразительности, глубоких размышлений, 
искрометного юмора, артистизма. Густав Дмитриевич 
очень любил книги, они для него были духовной 
ипостасью, о чем свидетельствует огромная библиотека, 
насчитываемая более двух тысяч книг.  

Собирая книги, находя удивительные редкости, он 
испытывал при этом чувство, что «добывает куски 
золота или какие-то драгоценные камни». 

Из русских поэтов ему особенно было близко душе 
творчество А.С. Пушкина. Густав Дмитриевич был 
актером Народного театра, он играл в спектаклях, 
поставленных режиссером Юрием Иосифовичем 
Сорокиным. Особенно ему нравилась роль Иванова из 
спектакля «Иванов» по пьесе А.П. Чехова.  

Г.Д.Шилько в 
роли Иванова, 

по одноименной 
пьесе 

А.П.Чехова 
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Увлечением всей жизни Густава Дмитриевича 
была история Приангарья: его люди, быт, нравы, 
обычаи. В течение многих лет он усердно, терпеливо 
вел эти исследования. Густав Дмитриевич 
всматривался в тонкие, казалось бы, мелочи: различные 
прошения, жалобы, юридические акты, хозяйственные 
отчеты. Много работал в архивах Москвы и 
Красноярска, в Богучанском районном архиве. 

Итогом его 
исследовательской работы 
по истории Богучанского 
района стала книга 
очерков «Малая родина». 

 Густава 
Дмитриевича Шилько по 
праву можно назвать 
Патриархом нашей 
ангарской земли. Он 
оставил свой след в её истории. Густав Дмитриевич 
ушел из жизни в декабре 2000г. Его знали и любили, о 
нём говорили как о Человеке и Гражданине. В марте 
2001 года Центральной районной библиотеке было 
присвоено имя Густава Дмитриевича Шилько. 
(Решение Богучанского Районного Cовета 
Красноярского края от 29.03.2001 № 16). В память 
Густава Дмитриевича Шилько библиотека ежегодно, 18 
мая, проводит Шильковские чтения. 

За время своего существования Шильковские 
чтения приобрели широкий и целенаправленный 
характер и объединили широкий круг любителей 
местной истории. Чтения стали неотъемлемой частью 
культурной жизни не только села Богучаны, но и 
Богучанского района. 
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Шильковски
е чтения, 

2017г., 
 сельская 

библиотека 
п.Ангарский 

Шильковски
е чтения, 

2018г., 
 сельская 

библиотека 
п.Таёжный 

 Шильковские чтения, 2016г., Богучаны 
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Программа Шильковских чтений всегда насыщена 
и включает в себя доклады библиотекарей, краеведов, 
музейных работников, работников архива по самым 
разнообразным темам : «Семья и книга», «Сохраним 
то, что имеем» (экология), «Культура, время, мы», «И 
память книга оживит», «Помним, храним...», «Истории 
бесценные страницы...», «Мы этим именем гордимся», 
«Г.Д.Шилько: его земля и люди», «Великая 
Отечественная война в истории района». 

Всю свою жизнь Густав Дмитриевич Шилько 
стремился сохранить историю Богучанского района. Он 
многим помог лучше понять и полюбить свою малую 
родину, 

Дело Густава Дмитриевича продолжает 
Центральная районная библиотека, привлекая  для 
исследования истории района своих партнеров, 
читателей, используя дополнительные источники в 
местной газете «Ангарская правда» и  районного 
архива, чтобы хранить традиции наших предков и  
вековую мудрость Земли Богучанской.  Сегодня 
Центральная районная библиотека пишет историю 
нашего района по современному - в мультимедийном 
энциклопедическом справочнике «Расскажи о себе, 
Богучанский район!», который доступен на сайте 
библиотеки http://bogbiblio.ru.  
 

О Шильковских чтениях: 
1.Кучина, Светлана. В приоритете - малая родина [Текст] / С. 
Кучина // Ангарская правда. - 2014. -N 38. - С. 5.  
2.  Шильковские чтения [Текст] // Ангарская правда. - 2016. -
 N 22. - С. 1.  
2.Богомолова, Варвара. В память земляке [Текст] / В. 
Богомолова // Ангарская правда. - 2017. - N 22. - С. 5 : фот. 
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Районный фестиваль  
«Поющее мужское братство» 

В 2006 году на сцене Дома культуры  поселка 
Гремучий прошел первый районный фестиваль 
вокального мастерства «Поющее  мужское братство». 
Естественно, размаху, с которым сейчас проходит 
фестиваль предшествовал долгий путь. Никто и подумать 
не мог, что он выйдет на такой уровень.  

А началось все в 2004 году, с идеи  директора 
Гремучинского Дома культуры Галины Васильевны 
Гайдабура объединить творческих поющих людей в 
ансамбль. Игорь Андреевич Грищенко, начальник 
Управления культуры, работавший тогда  
художественным руководителем в Доме культуры, 
организовал коллектив «Поющее мужское братство», 
который и дал впоследствии  название фестивалю. 
Коллектив быстро полюбился зрителям. Они не раз 
участвовали в различных районных конкурсах, занимали 
первые места. С годами укреплялась самодисциплина, 
ответственность. 

Выступление  коллектива «Поющее мужское братство» 
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За время существования ансамбля сменилось много 
участников. Сегодня в его состав входят Владимир 
Пятаев, Виктор Каликайтис, Игорь Грищенко, Александр 
Шматко. Их репертуар включает самые разноплановые 
песни, слушая которые можно и погрустить, и 
порадоваться, просто отдохнуть душой. Но, как 
оказалось, не только гремучинцы любят песню. У 
коллектива появилось много единомышленников, очень 
творческих и романтичных мужчин и со временем 
появилась новая идея - проведение фестиваля.  

Итак, с 2006 года стал проходить районный 
фестиваль «Поющее мужское братство». С каждым годом 
в п. Гремучий приезжало все больше и больше 
участников разного возраста не только из поселений 
Богучанского, но и соседних районов. Были и юные 
исполнители, и зрелые вокалисты. На фестивале в 2015 
году изюминкой программы и большой сенсацией стало 
появление почетного гостя из Красноярска, победителя 
всероссийских и международных конкурсов, участника 
популярного шоу на 1-ом канале «Голос» Алексея 
Орлова. 

Выступление участников фестиваля 
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Участники  
фестиваля,  

2017г. 
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 В силу определенных причин фестиваль 
переместился на районную сцену и это был оптимальный 
вариант, так как людям проще добираться до райцентра, 
нежели на правобережье. 

Сейчас уже с уверенностью можно говорить о 
межрайонном творческом движении «Поющее мужское 
братство». 

На фестивале всегда царит замечательная атмосфера, 
душевная, располагающая обстановка. Участники не 
испытывают соперничества, а поют для себя, с 
неподдельным интересом смотрят и слушают, как 
выступают другие. Фестиваль «Поющее мужское 
братство» завоевал сердца земляков и с каждым годом 
приобретает всё большую популярность. 
 

Выступление участников фестиваля

О фестивале: 
1.Богомолова, В. Братья по духу встретились вновь // 
Ангарская правда, 2016. - № 42. - с.6 

2.Несюк, А. Когда на сцене мужчины // Ангарская правда. 2015. 
- № 42. с.12 

3.Метляева, В. Весело. Ярко. Празднично: поющее мужское 
братство отметило свой 10-летний юбилей // Ангарская 
правда, 2014. - № 45. - с.11. 
4.Гайдабура, Г. Песня не прощается с тобой… // Ангарская 
правда, 2012. - 15 октября. - с.12 

Участники  
фестиваля, 2017г. 
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         Районный фестиваль  
«Вокруг света» 

В 2010 году на базе Районного Дома культуры «Янтарь» 
впервые был проведен детский фестиваль «Вокруг света». Его 
учредителем является Управление культуры Богучанского 
района. Даты проведения приурочены к празднованию 
Всемирного дня ребенка, который был провозглашен 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1954г. И отмечается как день 
мирового братства и взаимопонимания детей, посвященного 
деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей 
во всем мире.. 

Идея создать данный проект возникла с началом действия 
Федеральной программы Развития Нижнего Приангарья. В 
связи   с действием этой программы население Богучанского 
района  увеличилось за счет приезжих из разных уголков 
России, трудовых мигрантов разных национальностей, а также 
на фоне событий в соседних с Россией государствах, в 
частности в Украине.  

Поэтому главной задачей этого фестиваля является 
воспитание любви и уважения к своей и чужой культуре, а это 
возможно только изучая ее, непосредственно прикоснувшись с 
ней в ярком художественном виде национального творчества. 

Участники фестиваля - это дети, включая детсадовский 
возраст до старших школьников. Они представляют на свой 
выбор любую страну, национальность, ярким художественным 
творческим номером любого жанра, которое судит жюри. А 
это специалисты Богучанского района - художники, педагоги 
по вокалу, хореографы, представители РУО и Управления культуры. 

Свое выступление участники сопровождают 
презентацией, которая содержит познавательную информацию, 
как для участников, так и для зрителей фестиваля. Как 
правило, это очень яркие выступления, так как с помощью 
взрослых ребята проводят целые исследовательские работы в 
изучении стран: культуры, быта, традиций, декламируют текст, 
поют и танцуют. 

Во время фестивалей проходят и выставки декоративно-

прикладного искусства на которых представлены работы не 
только учеников школ, но и талантов всего района. 
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О фестивале: 
1.Метляева, В. Хоровод талантов // Ангарская правда, 2017. - 
№ 50. - с.13 

2.Акелькина, С. Путешествуем по свету // Ангарская правда, 
2016. - № 3. - с.6 
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Районный фестиваль  
«Планета FM» 

   Фестиваль «Планета FM» проходит в с.Чунояр с 2011 
года. Идея создания конкурса для молодых талантов 
возникла давно. Чуноярский ДК «Юность» стал 
организатором этого конкурса. Так родился фестиваль 
молодежного творчества «Планета FM». Он собирает 
творческую и одаренную молодежь со всех уголков 
нашего района. В первом фестивале принял участие 
только южный куст нашего района – поселки 
Октябрьский, Осиновый Мыс, Такучет и село Чунояр. 
После успешного старта¸ в 2012 году уже весь район был 
представлен на площадке ДК «Юность». 

  Участники представляют свои таланты в 7-ми 
номинациях: «Театр», «КВН», «Голос», «Художественное 
слово», «Театр моды», «Танцы», «Арт – парад». В жюри 
выбирают компетентных именно в этих областях людей. 
Это как молодежь, так и представители старшего 
поколения. Фестиваль собирает полные залы зрителей, а 
количество участников с каждым годом растет. 
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О фестивале: 
1. Метляев, С. Хайпанули по-чуноярски // Ангарская правда, 
2017. - № 52. - С.6 

2.Метляев, С. 300 минут драйва // Ангарская правда, 2016. - 
№ 4. - с.12 

3. Планета молодых // Ангарская правда, 2012. - 30 ноября. - 
с.1 

4. Метляев, С. Творческий микс по-чуноярски // Ангарская 
правда, 2015. - № 1. - с.5 
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Районный фестиваль  
народной песни «Оттепель» 

Песня – душа народа. Особенно уникальна наша, 
ангарская песня, которая формировалась на протяжении 
всего периода освоения Приангарья. Она уникальна 
своей красотой и неординарностью… 

И вот, свершилось, в 2012 году стартовал 1-ый 
районный фестиваль народной песни «Оттепель», а 
произошло это в православный праздник, Вербное 
воскресенье. 

Его участниками стали творческие коллективы 
поселков района. Специальным гостем фестиваля и 
председателем жюри был Сергей Алексеевич 
Савоськин—заслуженный работник культуры РФ, 
руководитель народного ансамбля «Метелица» и ДК 
«Красцветмет», который дал фестивалю высокую 
оценку:  

Выступление  ансамбля «Русская песня» 
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«Оттепель» у меня оставила хорошие впечатления. 
Если еще учитывать, что некоторые населенные 
пункты имеют численность не более двух тысяч 
человек, и при этом делают очень даже неплохие 
номера – то это великолепно. Такие коллективы – 
ценность! Скажу честно, прошедший фестиваль не 
уступает краевому уровню» (Ангарская правда, 2017. - № 41. 
- с.6). 

Фестиваль «Оттепель» стал традиционным местом 
сбора любителей народной песни Богучанского района и 
каждый раз артисты очаровывают зрителей своими 
удивительными голосами, постановкой и народностью 
своих номеров. Впечатления от него самые 
положительные. Такой фестиваль вернет русской песне 
былую стать и мы не потеряем свои корни! 

Награждение участников фестиваля 
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Участники фестиваля «Оттепель» 

 

Награждение победителей 

О фестивале: 
1.Тимошин, С. Песня - душа народа // Ангарская правда, 2012. - 
20 апреля. - с.6. 
2.На сцене «Оттепель» // Ангарская правда, 2012. - 13 апреля. - с.1 
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Районный фестиваль  
«Таланты без границ» 

С 2013 года в Центре дополнительного 
образования детей проходит фестиваль «Таланты без 
границ», который является финальным этапом 
муниципального  краевого творческого конкурса 
«Таланты без границ». Целью и задачей фестиваля 
было создание культурно-образовательного 
пространства с позитивным содержанием, 
обеспечивающим творческое самовыражение детей и 
молодежи, в том числе с ограниченными 
возможностями здоровья; выявление творчески 
одаренных детей и талантливых педагогов. 

В конкурсе участвуют ребята со всех 
образовательных учреждений района в  номинациях: 
вокал, хореография, дизайн одежды (театр моды), 
изобразительное искусство, декоративно - прикладное 
искусство.   

Участников оценивает опытное жюри. По решению 
жюри выдаются сертификаты с рекомендациями на 
участие в зональном этапе творческого конкурса 
«Таланты без границ» в городе Канске.  

Подробнее о фестивале «Таланты без границ» можно 
узнать на сайте МКОУ ДО «Центр дополнительного 
образования детей» по адресу cdodboguchany.gbu.su. 
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Выступления участников фестиваля 
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         Районный фестиваль  
«Играй, гармонь, и пой, частушка!» 

Если бы не было в нашей жизни частушки, её надо 
было бы непременно придумать, настолько они 
жизнеутверждающие, что сердце поет и радуется. А 
неизменная подруга частушки гармонь так и влечет 
каждого, кто её слышит. Вот и в давно забытую 
деревеньку Иркинеево новую жизнь вдохнула частушка. 
С 2014 года в деревне Иркинеево проходит фестиваль – 
конкурс «Играй, гармонь, и пой, частушка!». Это 
брендовое мероприятие Артюгинского сельского клуба.  

Оказалось, что в нашем районе живет много людей, 
хорошо знающих, любящих и, главное, умеющих в 
коротких четверостишиях выразить свои мысли. Да не 
просто рассказать, а подобрать остренькое словцо, да еще 
с «дробушками».  
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Одним словом, Иркинеево стало центром 
притяжения любителей и ценителей особой ветви 
народного творчества. Конкурс проходит в двух 
номинациях: «Плясовая гармониста» и «Гвоздь» в 
частушке!», в которых принимают участие более 20 
коллективных и сольных исполнителей. 

Деревня Иркинеево восхищает своей 
самобытностью и ангарским духом, поэтому много еще 
чего интересного можно увидеть в торговых рядах на 
фестивале: всевозможные поделки, интересные вещи для 
дома, а еще и вкусного отведать: свежее молоко и 
сметана, шанежки, рыба… 

Фестиваль «Играй, гармонь, и пой, частушка!» - 
объединяет, веселит и жизни учит. И с этим трудно 
поспорить! 
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«Играй, 
гармонь, и 

пой, 
частушка!», 

О фестивале: 
1. Метляева, В. В ней смысл и мудрость… // Ангарская 

правда, 2017. - № 41. - с.6 

2. Кучина. С. Мелодии деревни  // Ангарская правда, 2016. - 
№ 35, с.12 

3. Рябоштан, А. Деревенский бренд // Ангарская правда, 
2014. - № 32. - с.12 
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Открытый краевой Турнир по вольной 
борьбе на призы Главы  
Богучанского района 

 

В апреле 2006 года в с.Богучаны прошел первый 
открытый юношеский турнир по вольной борьбе на 
призы Главы района, он стал событием в спортивной 
жизни не только района, но и края. 

 Ежегодно этот турнир собирает более ста борцов из 
разных городов и районов Красноярского края. Многие 
юноши, которые боролись на первых турнирах, уже стали 
кандидатами и мастерами спорта, после окончания 
школы продолжают заниматься борьбой  получив путевку 
в спортивную жизнь.  

В разные годы гостями турнира были люди, благодаря 
которым красноярская школа вольной борьбы признана в 
России и в мире. Это известные спортсмены и тренеры: 

Миндиашвили Дмитрий Георгиевич – 
заслуженный тренер СССР, России и Грузии, член 
корреспондент РАО, профессор, доктор педагогических 
наук, почетный гражданин г.Красноярска; Советник 
Губернатора Красноярского края 

Хачикян Сергей Георгиевич – заслуженный тренер 
СССР и России, тренер 2-х кратного чемпиона 
Олимпийских игр Бувайсара Сайтиева 

Бахтуридзе Георгий Леванович – заслуженный 
тренер России, тренер 2-х кратного Олимпийского 
чемпиона Бувайсара Сайтиева. 
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Алексеев Виктор Петрович - заслуженный тренер 
России, заслуженный мастер спорта, 2-х кратный чемпион 
мира, тренер 2-х кратного чемпиона мира Адама Сайтиева 

Модосян Владимир Габоевич – заслуженный мастер 
спорта, чемпион мира 

Сайтиев Бувайсар Хамидович – заслуженный мастер 
спорта, 2-х кратный Олимпийский чемпион 

Сайтиев Адам Хамидович  - заслуженный мастер спорта, 
Олимпийский чемпион 

Потекин Александр Анатольевич – мастер спорта,     
тренер, с.Богучаны 

Гармаев Василий Иванович – заслуженный тренер        
Бурятии 

Гилаев Муслим – представитель фонда Б.Сайтиева. 

 

Участники районного турнира по вольной борьбе          
    на призы главы района, 2013г 
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За годы проведения турнира участвовали   
команды и их тренеры: 

Потекин Александр Анатольевич, с. Богучаны                
Бахов Александр Ильич, г. Красноярск                                     
Романько Андрей Анатольевич, г. Красноярск                  
Матвеев Владимир, г. Кодинск                                         
Гейманн Геннадий Иванович, г. Кодинск                      
Безъязыков Виктор Петрович, п. Балахта                         
Белов Николай, г. Уяр                                                         
Дольный Руслан Васильевич, г. Кодинск                         
Васильев Сергей Павлович, с. Большой Улуй                    
Ткаченко Виктор Степанович, с. Частоостровское,   
Емельяновский район                                                         
Василевский Юрий Владимирович, с. Богучаны              
Ковалев Матвей Николаевич, г. Абан                                 
Донцов Михаил Петрович, г. Красноярск 

 

 

Торжественное открытие ХI краевого турнира по вольной 
борьбе, 2016г 
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Участники и гости краевого турнира по вольной борьбе 
на призы главы Богучанского района  с.Богучаны  

в разные годы 

 

 

Торжественное открытие соревнований, 
2013г. 

Участники соревнований 
2014г. 

На пьедестале: Влад Цых (слева), 
Влад Кривоногов (справа), 2016г. 

Выступает почетный гость 
соревнований Д.Миндиашвили, 

На борцовском ковре, 2013г. 

http://bogbiblio.ru/jirbis2/images/files/enziklopediya/otchet_2015%D0%B3.doc
http://bogbiblio.ru/jirbis2/images/files/enziklopediya/otchet_2015%D0%B3.doc
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Многократными победителями турнира были:                 

Бузин Николай, с. Богучаны (тренер Василевский Ю.В) 
Кривоногов Влад, с. Богучаны (тренер Василевский Ю.В) 
Мелентеев Дмитрий, с. Богучаны (т-р Василевский Ю.В) 
Медведев Павел, с. Богучаны (тренер Василевский Ю.В) 
Рукосуев Иван, с. Богучаны (тренеры Василевский Ю.В, 
Потекин А.А)                                                                                 
Пастухов Никита, с. Богучаны (тренеры Василевский 
Ю.В, Потекин А.А)                                                             
Фукс Иван, с. Богучаны (тренер Василевский Ю.В)  

На фото: Почетные гости турнира, депутаты Законодательного 
собрания Красноярского края: Александр  Симановский (первый 
слева),  Валерий Семенов (у микрофона) и глава Богучанского 
района Александр Бахтин, 2015г 

О турнире: 
1.Солдатова М. Жара на татами // Ангарская правда, 2016. - № 
23.- с.2 

2.Гайлюте, Л. И светит им Ярыгина звезда // Ангарская правда, 
2014. - № 21. - с.1,6 

3.Метляев, С. Воля к победе // Ангарская правда. 2013. - 7 мая. - с.12 
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От составителя. с. 3 

Социум 

Районный фестиваль Ангарская уха в Дамбе. 
 

 

с. 4 

«Остров.ru - семейный причал» с. 8 

«Радуга ремесел» с.11 

Культура 

Районный фестиваль –конкурс  хореографии 
«Калейдоскоп танца» 

 

с.14 

Слет-встреча самодеятельных авторов 
района «Друзья встречаются вновь» 

с.17 

 

Шильковские чтения с. 21 

Районный фестиваль «Поющее мужское 
братство» 

с. 26 

Районный фестиваль «Вокруг света» с. 30 

«Планета FM» с. 32 

Районный фестиваль народной песни 
«Оттепель» 

с. 34 

Районный фестиваль «Таланты без границ» с. 37 

Районный фестиваль «Играй, гармонь, и пой, 
частушка!» 

с. 39 

Спорт 

Районный Турнир по вольной борьбе на 
призы Главы Богучанского района 

 

с. 42 


