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Имена солистов и солисток студии эстрад-
ного вокала «С песней по жизни» известны 
многим шадринцам, которые ценят самодея-
тельное песенное творчество родного горо-
да. Действительно, трудно себе представить 
хотя бы одно крупное мероприятие Дворца 
культуры, в котором бы не принимали уча-
стие эти одарённые исполнители, по праву 
именуемые в народе самородками. Среди 
них - наша сегодняшняя героиня и бенефици-
антка Галина Боровских. 

- Любовь к песне возникла ещё в детстве, 
- признаётся Галина Андреевна, - так что 
я постоянно участвовала в школьной само-
деятельности, выступала в сельском клубе, 
с другими ребятами мы часто ездили с вы-
ступлениями по Шадринскому району. Это, в 
общем, неудивительно, ведь наши родители 
тоже очень хорошо пели, особенно сильный 
и красивый голос у мамы. В молодости какое-
то время пришлось работать директором 
Дома культуры в с. Ганино. Как раз в это вре-
мя я участвовала в районном смотре художе-
ственной самодеятельности, по итогам кото-
рого меня отправили в область. Однако, муж 
Виктор Яковлевич не отпустил - нечего, мол, 
ерундой заниматься. С тех пор увлечение пе-
нием, казалось бы, прошло...

Но в начале двухтысячных я пришла рабо-
тать на Шадринский автоагрегатный завод 
— в подразделение «ШААЗ-Охрана», и до-

вольно быстро оказалась «прописана» в хоре 
заводоуправления. Так песенное творчество 
вновь меня увлекло. 

- Сложно было возвращаться на сцену? 
- Очень! И сложно, и боязно, ведь столько 

лет не пела. Однажды Сергей Чернов готовил 
наш хор к очередному смотру, и на репетиции 
я краем глаза заметила, что он всё ближе и 
ближе подходит ко мне, прислушивается. Ну, 
думаю, наверное, не нравится ему — больше 
не стану ходить на репетиции. Оказалось, 
Сергею Александровичу нужен был солист, 
чтобы запевать «Что ты, княже, сидишь без 
сна...», и он предложил мне. Поначалу я даже 
испугалась, отнекивалась, но, к счастью, он 
настоял. Довольно быстро у меня появилась 
первая сольная песня, которую я исполняла 
на смотре художественной самодеятель-
ности ШААЗа. Сергей Чернов занимался с 
нами примерно два года, а после того, как 
был назначен руководителем отдела культу-
ры администрации г. Шадринска, его сменил 
Владимир Малозёмов. Владимир Иванович 
быстро «прибрал к рукам» лучших, на его 
взгляд, исполнителей — так и возник наш пе-
сенный коллектив «С песней по жизни». 

- Сразу стало ясно, что это надолго? 
- Нет, не сразу. Мне и в голову не могло 

прийти, что творчество так сильно затянет 
и увлечёт. Переживания, волнения давали о 
себе знать постоянно, да и сейчас не покида-
ют. Поэтому первое время, каюсь, хотелось 
всё бросить. И действительно, после смерти 
мужа на какое-то время пришлось отказаться 
от сцены. Но через несколько месяцев очень 
затосковала по песне - вернулась. 

- С опытом сценическое волнение, на-

верное, поутихло? 
- Да, конечно, осо-

бенно по сравнению 
с первым выходом 
на большую сцену. А 
вообще я заметила, 
что многое зависит 
от места, в котором 
выступаешь. Ска-
жем, мне лично на 
сцену Дворца куль-
туры выходить на-
много комфортнее, 
чем, например, на 
сцену санатория «Жемчужина Зауралья», где 
наш коллектив является частым гостем. С чем 
связаны эти ощущения? Трудно сказать. 

- А сколько всего песен в репертуаре Га-
лины Боровских и откуда они берутся? 

- Сегодня я исполняю около 35 песен, в 
основном, это репертуар Лены Василёк из 
группы «Белый день». А подбирает их для 
меня Владимир Малозёмов. 

- И ко всем сразу ложится душа? 
- Нет. Редко, но бывает, что после несколь-

ких репетиций приходится откладывать про-
изведение в сторону. Могут и слова плохо 
запоминаться, и мелодия в голову не ложит-
ся... Одним словом, понимаешь — не моё. 
Владимир Иванович к этому очень мудро и 
чутко относится: не настаивает, понимает, что 
песня должна литься из сердца, а не из голо-
вы. А вот другие настолько дороги мне, что 
первое время вызывали слёзы: например, 
песня «Изба без хозяина» или «Деревня». В 
той и другой встречается образ одинокого и 
заброшенного сельского дома, что лично для 

меня близко, ведь дом, в котором я выросла, 
до сих пор стоит в деревне, которой уже нет. 
Так что, когда пою эти песни, он всегда у меня 
перед глазами. 

Помню отчий дом в деревне, где качала мать меня.
От родимого крылечка убежала в город я.
Все я грезила-мечтала посмотреть на белый свет,
Но вернулась вновь в деревню, мне милее места нет.
Вот она, деревня — семечки да лавочки,
Да гармошка русская, золотые планочки!
Вот она, деревня — песни на завалинке,
И грустит заброшенный чей-то домик старенький...

На бенефисе Галина Боровских исполнила 
12 сольных песен. Первой из них прозвуча-
ла «Бабье лето», в честь которой и назван 
концерт, а закончился полюбившейся зри-
телям «Галиной». Кроме того, в программе 
концерта приняли участие Сергей Чернов, 
творческие коллективы Дворца культуры и, 
конечно, солисты студии эстрадного вокала 
«С песней по жизни».

Владимир ЗЛОДЕЕВ.

«Бабье лето» Галины «Бабье лето» Галины БоровскихБоровских
ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

15 марта во Дворце культуры в рамках 

творческого проекта Владимира Мало-

зёмова «Заходите, земляки!» состоялся 

бенефис Галины Боровских. 

Яркие воспоминания студенческой 
поры связаны с преподавателями вуза. С 
теми, чьи имена в памяти моей незабвен-
ны. Иван Васильевич Рыбинцев, Георгий 
Иванович Сенников, Виктор Васильевич 
Прокопьев, Василий Киприянович Шо-
хирев – кафедра литературы; Вячеслав 
Павлинович Тимофеев – кафедра рус-
ского языка. Все были мастерами своего 
дела, хорошими психологами, ориги-
нальными философами, прекрасными 
риторами. Каждый из них был лично-
стью неординарной. Одним словом, это 
был цвет факультета, его история.

Как сейчас, ясно вижу их входящими 
в нашу студенческую аудиторию (тогда 
90). И.В. Рыбинцев величественно ше-
ствовал к кафедре; Г.И. Сенников, пыл-
кий и страстный, бывший моряк, словно 
в бой рвался; В.В. Прокопьев удивлял нас 
собранностью, выправкой военного че-
ловека; совсем неспешно, мелкими шаж-
ками, поглядывая на нас сквозь толстые 
стёкла очков, шёл В.К. Шохирев. Как же 
они, действительно, были непохожи друг 
на друга! Но только стоило им встать за 
кафедру – всё менялось. Как будто сра-
батывал какой-то стереотип, объединяв-
ший их, в рамки которого они попали. И 
сдерживал этот стереотип их порывы. И 
резко ощущался барьер, отделявший пе-
дагогов от аудитории. Стоя за кафедрой, 
они, казалось, возвышались над нами, 
становились недосягаемыми, как боги. 
Умело удерживали дистанцию. Из-за ка-
федры почти не выходили. Лекция чита-
лась ими с листа. Особенного в этом и не 
было ничего. В начале 60-х годов XX века 
это была поведенческая модель клас-
сической педагогики, нарушать кото-
рую было нельзя. И, находясь в жёстких 
рамках, педагоги постоянно соблюдали 
строгий самоконтроль.

Вячеслав Павлинович Тимофеев ну ни-
как не вписывался в эту божественную 

когорту. Он изначально ломал устано-
вившиеся стереотипы: лекции с листа 
не читал, строил их по-своему, минуя 
шаблоны; кафедрой не пользовался; 
дистанций не соблюдал. Слово его было 
действенно и понятно нам, хотя предмет 
и был сложный (общее языкознание). 
Всем своим поведением он утверждал 
совершенно иные принципы. Такая де-
мократичность и подкупала, и вызывала 
наши симпатии, уважение.

Молва о доступности и страстности 
его лекций, выступлений, глубокая их 
научная обоснованность притягивала к 
нему многих. И к нам на лекции Вячесла-
ва Павлиновича приходили, приезжали 
школьники и учителя, и люди, не имев-
шие никакого отношения к педагогиче-
ской деятельности.

Нас на курсе было 100 человек да плюс 
гости, и 90-я аудитория часто была пере-
полнена. Но он умело объединял нас всех.

Всегда задаюсь одним и тем же вопро-
сом: где истоки его успеха, в чём они? 
Может быть, только в природных на-
клонностях или в свойствах его натуры? 
Можно только предполагать, что главная 
причина его творческого долголетия и 
как преподавателя – в его неустанном 
самосовершенствовании и работоспо-
собности.

Он всегда работал с полным напря-
жением. И требовал этого от студентов. 
Когда Вячеславом Павлиновичем был 
брошен клич начать работу по состав-
лению словаря С. Есенина, мы готовы 
были работать всё свободное время. К 
концу 1 курса нас осталось, работающих, 
30 человек; до конца III курса стабильно 
работало 20 человек. Он сумел внушить 
нам, что когда-нибудь, где-нибудь в ан-
налах будут названы и наши имена. И мы 
гордились этим.

С другой стороны, тимофеевское сло-
во, его стилистика – это было, действи-

тельно, явлением особенным. Столько 
прошло лет с поры студенческой, а всё 
помнятся его лекции, выступления пе-
ред студентами. Почему? Да потому что 
речь его была разговорной, а отсюда и 
палитра интонационная была необычай-
но яркой и выразительной. Он в совер-
шенстве владел разговорной речью и её 
интонационным разнообразием, владел 
её золотым запасом, которым умело 
пользовался. Это и давало основу его 
стилистики.

Язык его устных выступлений был уни-
кальным: колкие словечки, неожидан-
ные обороты, иронические суждения – 
всё это сегодня хочется назвать речевым 
артистизмом, без которого нельзя было 
бы стать настоящим педагогом. Более 
того, читаешь его письма, книги, статьи, 
и тут улавливаешь: разговорные инто-
нации присутствуют не только в эписто-
лярном жанре, но даже в самых строгих 
научных текстах.

Могу только сказать, что Вячеслав Пав-
линович стремился к тому, чтобы живо 
нести живую мысль. Так и появлялось его 
живое общение с любой аудиторией. Это 
всегда меня поражало и рождало жела-
ние в чём-то походить на своего Учителя.

Подготовила Ольга ТИМОФЕЕВА.
Фото предоставлено  госархивом.
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ЛЮДИ НАШЕГО ГОРОДА

16 марта исполнилось 11 лет со дня кончины Вячеслава Павлиновича Ти-

мофеева, который отдал не один десяток лет литературному факультету 

Шадринского пединститута. Многие ученики Вячеслава Павлиновича разле-

телись по белу свету, но до сих пор хранят светлую память о своём учителе. 

Сегодня предлагаем вашему вниманию воспоминания его ученицы, а позже 

и коллеги, фольклориста Веры Николаевны Бекетовой (из брошюры «В.П. Ти-

мофеев: Человек, педагог, учёный» - Шадринск, 2014 г.)

Линия любви
Каждый человек отмечает жизненный юбилей по-

своему. Одни скромно проводят его в кругу семьи, другие 
устраивают экзотические туры. А вот люди творческие 
делятся своим настроением со зрителями. Эмоционально 
насыщенным, ярким, с красивыми хореографическими 
номерами и прекрасным вокальным исполнением был 
юбилейный концерт Сергея Чернова.

Сергей Александрович - личность в творческом плане раз-
носторонняя: пишет стихи, играет на многих инструментах, а 
его драматический баритон является украшением любого кон-
церта. Вот на своем юбилейном вечере он радовал слушателей 
как уже известными шадринцам песнями, так и новыми произ-
ведениями. Аплодисментами сопровождалось  каждое его вы-
ступление, ведь в него юбиляр вкладывал частицу своей души 
и это чувствовал зритель. «Посидим за завалинке», «Тополя», 
«Горельник», «Здравствуй, 45 регион» - автором этих и многих 
других песен является Сергей Чернов, некоторые из них на-
писаны в соавторстве с его единомышленником по творчеству 
Александром Розенбергом. К слову, Александр также порадо-
вал юбиляра и публику своим приятным голосом.

Свои творческие номера подарили и народный хор русской 
песни «Лад», Валерий Исаков, Иван Светлаков и народный 
коллектив современной хореографии «Версия». А начался 
концерт с прекрасной, берущей за душу танцевальной ком-
позиции «Купала» в исполнении центра хореографического 
искусства «Береника».

Елена ТРУСКИНА. Фото предоставлено С. Черновым
Сердечно благодарю за креативное участие и организаци-

онную работу по проведению юбилейного концерта «Линия 
любви» администрацию и технический персонал Шадринского 
драмтеатра, Центр хореографического искусства «Берени-
ка», лично Сушкову Ирину Федоровну, директора ДК Сергея 
Александровича Максимова, техническую группу ООО «Арт-
шоу», народный коллектив современной хореографии «Версия» 
(Л. В. Попова), народный хор русской песни «Лад» (Л. П. Федоро-
ва), солистов Александра Розенберга, Валерия Исакова, Ивана 
Светлакова, Нину Григорьевну Корякину, Владимира Иванови-
ча Иванисова. Огромная благодарность за информационную 
поддержку сценического проекта редакции газеты «Исеть», 
телекомпании «Шадринск» (ТК «Креатив-медиа»), городскому 
информационному порталу «Шадринск.инфо»! 

Желаю всем дальнейших творческих достижений, здоровья, 
любви и мира!

Сергей Чернов.

Фото предоставлено автором.

ТВОРЧЕСТВО


