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Литература
Культура 

Краеведение

Шадрин-городок

Дни культуры Дни культуры 
ШШадринскаадринска
1-10 октября 2010 года

Шадринский краеведческий музей им. В.П.Бирюкова 
(ул. Свердлова, 41)

Выставки: «Народный учитель», «Из истории туризма». Экскур-
сии.

Детская художественная школа им. Ф.А. Бронникова 
(ул. Ст. Разина, 27а)

Выставка работ преподавателей и выпускников разных лет.

Центральная библиотека им. А. Н. Зырянова (ул. Свердлова, 57)
Книжная выставка «А.Н.Зырянов – собиратель книг».
Экскурсия «Старейшая в Зауралье».

Центральная детская библиотека – 
досуговый центр «Лукоморье» (ул. Гагарина, 20)

Выставка-портрет «Известные люди Шадринска».
Выставка-панорама «Шадринск – тихий городок».

Библиотека-филиал им. Д. Н. Мамина-Сибиряка 
(ул. Ломоносова, 12)

Книжная выставка «Молодые таланты – лауреаты стипендии 
Г. Н. Фофанова».

Библиотека-филиал им. К.Некрасовой (ул. Кирова, 48)
Выставка-просмотр «Они прославили наш город».

Центр досуга и кино «Октябрь» (ул. Розы Люксембург, 7)
Художественный фильм «Край».

1 октября
«Низкий поклон ветеранам»: вечера-встречи и концертные про-

граммы для ветеранов культуры.

2 октября
ЦЕНТР РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ «ЛАД» 

(ул. Свердлова, 104а)
11.00 – Этнологический фестиваль памяти этнографа, мастера, 

педагога Марины Геннадьевны Казанцевой.

3 октября
ЦЕНТР РУССКОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ «ЛАД» 

(ул. Свердлова, 104а)
11.00 – Этнологический фестиваль памяти этнографа, мастера, 

педагога Марины Геннадьевны Казанцевой.

4 октября
Библиотека-филиал им. А. Ф. Мерзлякова 

(ул. Автомобилистов,50)
Беседа «20 лет Шадринскому движению за культурное возрож-

дение».

Библиотека-филиал им. В.И.Юровских (ул. Фабричная, 20)
Тематический день «Шадринское купечество: традиции меценат-

ства и благотворительности».

6 октября
Библиотека-филиал им. Д. Н. Мамина-Сибиряка 

(ул. Ломоносова,12)
Обзор «Золотые имена Зауралья» (Ф.А.Бронников).

Библиотека-филиал им. П. П. Бажова 
(ул. Архангельского - ДС «Ермак»)

Литературный час «Уральских гор сказочник».

Библиотека-филиал им. В.И.Юровских (ул. Фабричная,20)
Тематический день «Зауралье в сердце моем» (писатели и поэты 

Урала и Зауралья).

7 октября
Библиотека-филиал им. Г.Н. Фофанова (ул. Проектная,9)

Вечер памяти Г. Н. Фофанова «Жизнь продолжается…»

Библиотека-филиал им. Д. Н. Мамина-Сибиряка 
(ул. Ломоносова,12)

Беседа «Благословенна будь…» (О творчестве В.А. Шаровой).

Детская музыкальная школа (ул. Спартака, 11)
11.00 – Городской праздник «ШАДРИНСКИЕ НАДЕЖДЫ» с уча-

стием артистов Курганской областной филармонии. Церемония 
награждения городскими премиями и стипендиями  имени  заслу-
женного  артиста России, певца, педагога, композитора и поэта 
Геннадия Николаевича Фофанова.

9 октября
Дом культуры Нового поселка «Созвездие» (ул. Проектная, 8)

16.00 – Арт-парад творческих коллективов Дома культуры «Со-
звездие».

10 октября
ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА ШАДРИНСКА

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ (ул. Ленина, 95)
13.30 – Открытие мемориальной доски заслуженному артисту 

России, певцу, композитор, педагогу и поэту Геннадию Николаеви-
чу Фофанову.

14.00 – Мемориальная концертная программа с участием твор-
ческих коллективов и солистов города Шадринска, заслуженного 
работника культуры Николая Харлова, солиста Государственного 
кубанского казачьего хора, заслуженного артиста России Михаила 
Цирульника, посвященная 60-летию Г. Н. Фофанова.

ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

Жизнь посвятила 
сцене и заводу

Имя Анны Никан-
дровны Перуновой 
хорошо известно в 
городе, ведь с ним 
связана вся её жизнь. 
Здесь она родилась 
и выросла, здесь ра-
ботала в годы вой-
ны, а все свободное 
время посвящала ху-
дожественной само-
деятельности.

Она была самой активной 
участницей художественной са-
модеятельности автоагрегатно-
го завода и народного драмати-
ческого театра. А со временем 
Анна Никандровна пришла к по-
ниманию, что афишки, буклеты, 
фотографии – это уникальный 
материал, который бесценен 
для потомков. Так началась её 
краеведческая работа и созда-
ние музея во Дворце культуры. 

Анна Никандровна стояла у 
истоков и продолжает оста-

ваться активной участницей 
Шадринского движения за 
культурное возрождение, кото-
рое в этом году отметило свое 
20-летие. Она входит в город-
ское общество краеведов. А 
еще она автор нескольких книг, 
в которых рассказывается об 
истории художественной са-
модеятельности ШААЗа,  род-
ном селе Глубоком.

Несмотря на солидный воз-
раст, а 30 сентября Анна Ни-
кандровна отметит свое 85-ле-

тие, она полна идей, продол-
жает бережно сохранять па-
мять о родном заводе и Двор-
це культуры, пополняя фонды 
музея ДК. В свой юбилей Анна 
Перунова будет принимать по-
здравления от многочислен-
ных друзей и соратников по 
краеведческой работе, поже-
лаем и мы этой замечательной 
женщине бодрости, здоровья и 
еще долгих лет жизни.

Елена ТРУСКИНА.
Фото автора.

КАК ЭТО БЫЛО

Возвращение к правде
В начале прошлого века в Шадринске была авторитетной 

большая семья Буткиных. В памяти шадринцев остались 
известные, обладающие влиянием на поведение горожан 
просвещенцы, врачи, священнослужители из этого рода.

Протоиерей Спасо-
Преображенского собо-
ра Николай Буткин имел 
богословское образова-
ние. Закончил с отличи-
ем Челябинское духов-
ное училище, Уфимскую 
семинарию и Казанскую 
духовную академию. Род-
ные отмечали, что он уна-
следовал от родителей 
жизнерадостный и воле-
вой характер.

Как магистр богосло-
вия, отец Николай пре-
подавал в Шадринской 
женской гимназии. Был 
инициатором многочис-
ленных паломнических 
поездок и походов горо-
жан по святым местам. 
Автор книги «Шадринские 
улицы» Виктория Иовлева 
пишет: «Моя мама вспо-
минала, что летом 1917 
года О.Н. Буткин ходил пешком 
с горожанами в Далматовский 
Успенский монастырь. Ей тогда 
было 10 лет, и она тоже ходи-
ла. Поднимались там на мона-
стырские стены, осматривали 
старинные воинские доспехи 
и другие достопримечательно-
сти. А обратно возвращались 
на поезде».

Шадринцы уважали отца Ни-
колая за чистосердечную ис-
кренность и почтительное от-
ношение к прихожанам. Один 
только пример. Священник жил 
в доме № 19 по улице Пре-
ображенской (Пионерской) 
недалеко от храма, в котором 
служил. А дом этот, вместе с 
лошадью и экипажем, ему по-
дарила прихожанка, купчиха 
Д.Л. Лысова.

В сохранившихся журналах 
«Екатеринбургские епархиаль-
ные ведомости» за 1909 – 1916 
годы можно найти проповеди 
отца Николая. В них он иссле-

меры по вознаграждению слу-
жителей культа «за их высо-
чайший и ответственный перед 
Богом труд служения церкви и 

Отечеству».
В январе 1918 года Со-

ветское правительство 
обнародовало декрет 
об отделении церкви 
от государства и школы 
от церкви. В ответ По-
местный Собор право-
славной церкви принял 
решения, которые были 
противопоставлены де-
кретам Советской вла-
сти. Неразрешимые 
противоречия перерос-
ли в террор властей по 
отношению к деятелям 
церкви. 

Жизнь Николая Бут-
кина становилась все 
более тревожной. В 
1919 году он был под-
вергнут жуткому испы-
танию – так называемо-
му ложному расстрелу, 
в результате которого у 
него лопнули барабан-

ные перепонки. В 1920 году 
его арестовали и передали 
Ревтрибуналу, выдвинув об-
винение в контрреволюцион-
ном содержании проповедей, 
запретили заниматься обще-
ственной деятельностью. С 
февраля 1931 года протоие-
рей Николай проживал в Уфе 
у двоюродной сестры. При 
Сергиевской церкви органи-
зовал нелегальный женский 
монастырь во главе с игуме-
ньей Зосимой. 1 августа 1937 
года арестован как «активный 
участник контрреволюционной 
организации», а в ноябре это-
го же года ему был вынесен 
приговор – расстрел.

Так закончилась жизнь обра-
зованнейшего человека своего 
времени. В мае 1960 года Пре-
зидиум Верховного Суда Баш-
кирии восстановил незапятнан-
ную репутацию Николая Бутки-
на.

Игорь ГАЕВ.

довал проблемы личного, соци-
ального и политического харак-
тера с позиции высокого духов-
ного образования, пасторского 
опыта и человека, горячо любя-
щего Россию.

Годы революций и граждан-
ской войны сломили традици-
онный уклад жизни обывателей 
Шадринска. В марте 1917 года 
шадринская газета «Исеть» пи-
сала: «Великий переворот, со-
вершившийся как чудо, в такой 
короткий промежуток време-
ни дал все гражданские права 
русскому народу». Шадринское 
духовенство растерялось, не 
было единого мнения, как от-
носиться к Временному прави-
тельству. Протоиерей Н. Буткин 
собрал священнослужителей 
города и уезда в своем соборе 
и на этом пасторском собра-
нии постановили приветство-
вать Временное правитель-
ство и усердней просить Синод 
православной церкви принять 


