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С любовью Кузбассу:
вечер-концерт клуба ветеранов

комсомола «Моя семьЯ»

2 апреля городской корпоративный про-
ект «Родина Кузбасс: 300 лет в истории Рос-
сии» презентовал в ЦГБ им. Н. В. Гоголя 
творческий вечер к 15-летию клуба ветера-
нов комсомола «Моя семьЯ». 

С приветственным словом от Управле-
ния культуры Администрации города Но-
вокузнецка выступила Екатерина Юрьевна 
Яшкина, начальник отдела дополнительно-
го образования.

История клуба

В марте 2004 года Ираида Бори-
совна Зиновьева предложила прово-
дить на базе Комплексного центра со-
циального обслуживания населения 
Заводского района культурно-досу-
говые мероприятия для пенсионеров. 
По её инициативе и под её руковод-
ством было открыто шесть мини-клу-
бов по интересам:

– «Пэчворк» – декоративно-при-
кладное творчество: шитье, бисеро-
плетение и т. д.;

– «Симфония красок» – живопись;
– «100-летник» – сбор экспона-

тов для музея, написание сценариев 
праздников и др.;

– «Бабушкины сказки» – театр;
– «Сладка ягода» – вокал, пение в 

ансамбле;
– «Вдохновение» – поэзия.
Направления были выбраны по 

принципу «что умею, тому научу и 
других».

Чуть позже открылся седьмой 
мини-клуб – Музей досуга «Русская 
ИЗБА». Экспонаты собирались из 

На мероприятии творческая команда 
клуба «Моя семьЯ» порадовала публику 
несколькими музыкальными номерами, в 
том числе исполнением авторских произве-
дений Ираиды Борисовны Зиновьевой, ос-
нователя и бессменного руководителя этого 
добровольного ветеранского сообщества.

Ираида Борисовна – человек нерав-
нодушный, гиперактивный, творческий. 
В какие только общественные объедине-
ния она не входит! Совет мастеров деко-
ративно-прикладного и изобразительного 
искусства, Общественный совет по форми-
рованию независимой системы оценки и 
качества работы муниципальных учрежде-
ний культуры и искусства города Новокуз-
нецка, городское краеведческое объедине-
ние «Серебряный ключ», Союз кузбасских 
писателей, Российское авторское общество. 

творческих поездок по Кемеровской 
области (рушники, подзоры, прялки 
и др.). Весомым пополнением музея 
стала коллекция хохломы Булгани-
ной Софьи Даниловны.

К концу 2004 года все семь ми-
ни-клубов объединились в один боль-
шой клуб ветеранов «Моя семьЯ».

Активная жизненная позиция и 
творческий потенциал членов клуба 
позволил им принять участие во мно-
гих городских и областных выстав-
ках-конкурсах, фестивалях, смотрах 
художественной самодеятельности 
(«Мы родом из Кузбасса», «Кузнец-
кие узоры», «Достояние Кузбасса»), 
выступить с авторскими песнями на 
Всероссийском и региональном фе-
стивалях исполнителей шансона.
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Ираида Борисовна поздравила Гоголев-
ку, с которой её связывают давние партнёр-
ские отношения, с 90-летием.

Среди почётных гостей вечера были 
официальные лица, стоявшие у истоков 
клуба. Среди них – Чернышева Наталья Фё-
доровна, экс-депутат городского и област-
ного СНД. 

Есть у Ираиды Борисовны настоящий 
друг и помощник во всех начинаниях – 
Александр Алексеевич Волобуев – Почёт-
ный читатель Гоголевки, настоящий друг 
большого и сплочённого коллектива дет-
ского дома-школы № 95, человек неравно-
душный и отзывчивый. Он пожелал кол-
лективу клуба «Моя семьЯ» дальнейшего 
процветания.

Поздравить юбиляров пришли и воспи-
танники «Дома детства», с которыми клуб 
ветеранов «Моя семьЯ» связывает крепкая 
дружба. Слова признательности, выражен-
ные стихами и песнями, не оставили зрите-
лей равнодушными.

Пользуясь случаем, проект «Творим исто-
рию вместе» и библиотека им. Н. В. Гоголя 
вручили И. Б. Зиновьевой и А. А. Волобуеву 
сертификаты, удостоверяющие факт вклю-
чения их имён в состав электронной энци-
клопедии «400 знаменитых новокузнечан».

Среди поздравивших юбиляров и поже-
лавших клубу стабильности и творческих 

успехов также были: Канторович Наум 
Яковлевич (Почётный работник высшего 
профессионального образования), Елена 
Анатольевна Павловская (руководитель 
центра «Параскева Пятница»), Машков Ни-
колай Ананьевич (председатель городского 
Совета ветеранов), Янкина Галина Алек-
сандровна (директор техникума пищевой 
промышленности).

Е. Э. Протопопова, член Союза журналистов РФ гл. специалист по библ. маркетингу
Фото: О. Д. Анчокова

3 апреля в Центральной городской би-
блиотеке им. Н.В. Гоголя состоялась твор-
ческая встреча, подготовленная сотруд-
никами отдела читальных залов и отдела 
искусств при содействии Новокузнецкой 
епархии и В. В. Табачникова. Героиня 
встречи – Галина Ивановна Яцкина – звезда 

советского кинематографа, исполнительни-
ца главных ролей в картинах «Женщины», 
«Конец Любавиных», «Уроки французско-
го», вошедших в золотой фонд советского 
кинематографа.

Когда после школы Галина решила по-
ступать на актёрский, мать отговаривала 

Встреча с заслуженной артисткой 
РСФСР Галиной Яцкиной
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девушку. Зато отец поддержал. В Москву 
будущая актриса приехала с лёгким че-
моданом, переночевала в подъезде, пе-
реоделась в парадное платье и пошла в 
Щукинское училище на экзамены. Галина 
Ивановна рассказала участникам встречи 
о том, как учились студенты в то время: 
«Мы приходили к девять утра, а закан-
чивали в одиннадцать вечера. Нередко 
оставались даже ночевать». Однокурсни-
ками Галины в мастерской Бориса Заха-
вы были Марианна Вертинская, Наталья 
Селезнева, Борис Хмельницкий, Евгений 
Стеблов.

В середине 1970-х годов к Галине Яцки-
ной вернулась болезнь (туберкулёз костей), 
которой актриса страдала с детства, и ей 
вновь пришлось встать на костыли. Это 
был сложный период в творческой биогра-
фии актрисы. Но за время вынужденного 
простоя Галина окончила аспирантуру Щу-
кинского училища и стала преподавать в 
родных пенатах. Галина Ивановна поимён-
но вспомнила своих учеников, среди кото-
рых Александр Гордон, Сергей Маковец-
кий, Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян и 
другие.

В 2000-х годах вернулась в кино в ка-
честве режиссёра. Участники творческой 
встречи посмотрели документальный 
фильм Г. И. Яцкиной «У войны женское 
лицо». Фильм о женщинах, которые нарав-
не с мужчинами воевали в Великую Оте-
чественную, в Афганскую войну, а сейчас 
воюют на Украине, защищая Родину. О во-
йне в Афганистане Галина Яцкина знает 
не понаслышке – она летала в Афганистан 
с гуманитарной миссией пять лет подряд. 
Два раза в непосредственной близости от 
неё гремели мощные взрывы, но только 
чудо спасло актрису от гибели.

В настоящее время Галина Ивановна за-
нимается православной миссионерской де-
ятельностью. Проект советской и россий-

ской актрисы театра и кино, генерального 
директора киностудии «Киноконтакт» Га-
лины Ивановны и режиссёра Василия Лео-
нидовича Яцкиных «Под солнцем» широко 
известен, позиционируется как миссио-
нерский и просветительский, создан при 
поддержке Министерства культуры.

Галина Ивановна на встрече приоткры-
ла страницы своей биографии, рассказала 
о творческой жизни, о режиссёрских ра-
ботах, о своих интересных, незабываемых 
встречах с актёрами театра и кино.

Встреча проходила в режиме «во-
прос-ответ», каждый из участников встре-
чи мог задать Галине Ивановне вопрос.

Присутствующие зарядились непод-
дельными эмоциями от просмотра фильма 
и получили колоссальное удовольствие от 
общения с потрясающей женщиной. В знак 
благодарности Галине Ивановне препод-
несли цветы, а актриса оставила добрые 
пожелания в книге отзывов библиотеки.

Л. П. Максимова, начальник отдела читальных залов
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