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Малая Родина. 
Весною цветёт здесь смородина, Над Думной горой ветры стонут 
Зимою колечки дымком. С неё далеко все видать 
Село наше - малая Родина, Казанцево, как на ладони 
Где каждый нам кустик знаком. Такая вокруг благодать. 
 
Дали ясные, дали синие Приезжайте, увидите Ою, 
Всех красот нам не перечесть. И Казанцево наше село, 
Но для нас ты родная Россия, И туманы над Думной горою, 
Начинаешься именно здесь. Как большое седое крыло. 
 
 Впрочем, что убеждать Вас стихами 
 Всех красот нам не перечесть. 
 Приезжайте, увидите сами, 
 Начинается Родина здесь. 

Башкирова Л.А. 
 

Культура – сердце села. 
 
Ещё не успели отзвенеть новогодние 
праздники со своим задорным весельем, 
широкой удалью, раздольем, а мы (сельчане) 
уже празднуем юбилей. Юбилей нашего 
центра знаний и культуры. Точнее сказать, 
Казанцевской сельской библиотеки и Дома 
культуры. 

 
Казанцевский сельский Дом культуры. 

К празднованию я еще вернусь, а пока окунусь 
в воспоминания, в те далекие дни, которые 
стали уже историей. И в этой истории мы 
принимали каждый своё участие. Сами того не 
ведая, были неотъемлемой частью того 
времени. Конечно, для мировой истории это 
капля в море, но для нас – это жизнь. Начиная 
с самого рождения, с первого слова «мама», с 
первого звонка, с первого букваря. Затем, 
обогащая свою жизнь знаниями, полученными 
в школе от наших учителей, дополняли и 
накапливали знания в библиотеках. Получали 
истинное удовольствие от книжных  
путешествий по своей необъятной Родине, по 
прериям Америки вместе с индейцами, по 
саваннам Африки, узнавали жизнь и быт, а 
также обычаи людей проживающих там. Вот 
где бы мы об этом  узнали? Как сейчас 
говорят, в то время мы были «не выездные». 
Да, история нашей страны – наша история. 
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Это дела и поступки, это взлёты и падения, 
это великие свершения и все это МЫ! 
Во все времена в библиотеке царит 
торжественная и величественная тишина. 
Здесь можно почитать книги, журналы, 
газеты. Получить ответы на все интересующие 
вопросы. Принять участие в литературной 
гостиной за чашкой чая. Литературные вечера 
были посвящены С. Есенину, В. Высоцкому, 
поэту – односельчанину Зырянову Луке 
Владимировичу, а также в их работе  
принимали участие поэты-любители и 
прозаики нашего села, живущие сейчас с 
нами.  
Рядом с нами по жизни идет сельский Дом 
культуры. Я даже затрудняюсь, как правильно 
выразиться: Библиотека при Доме культуры, 
или наоборот. Но склоняюсь к тому, что Дом 
культуры и библиотека идут параллельным 
курсом и ведут нас по широкой дороге добра, 
любви и уважения, что является неотъемлемой 
частью культуры любого народа, любой 
страны. А тем более нашей 
многонациональной Родины. На заре своей 
юности Дом культуры именовался клубом. И 
каждый вечер молодежь стремилась в клуб. 
Старый деревянный клуб находился почти на 
этом же месте, только чуть ближе к улице. 
Молодежь приходила в клуб на танцы под 
гармошку, а чуть позже и под баян. Теперь это 
называется дискотека. Танцы прерывались 
играми в «ремешки» и «третий лишний». А 
еще мы ждали кино. Как мы смотрели кино? 
Да очень просто. На сцене висело белое 
полотно. Движок,  который мальчишки 
крутили вручную. За это они бесплатно 
смотрели фильм. Посмотреть фильм в те 
времена ходили все – и взрослые и ребятишки, 
даже приходили со своими табуретками, не 
хватало скамеек, а ребятишки в основном 
находились на сцене можно сказать  вповалку. 
Мне очень нравилось ходить в кино со своими 
родителями. Помню один момент, когда 
смотрели кинофильм «Освобождение». Папа 
увидел то место, где пленён сибирский полк 
автоматчиков в начале 1942 года. Я, конечно,  
не поняла происходящего, но это его волнение 
передалось и мне. Позже я осознала, что тогда 
происходило с папой (он участник Великой 
Отечественной войны) и этот эпизод до сих 
пор во мне. Конечно же, помнятся и  
кинокомедии «Веселые ребята», «Волга – 
Волга», где мы громко и весело смеялись над 
героями. Каждый праздник не проходил без 

концерта. Готовили программу своими 
силами. В основном это были школьники и 
молодые люди, стремившиеся скрасить 
трудовую жизнь своих односельчан. В конце 
50-х годов прошлого столетия на задворках 
старого клуба началось строительство нового 
большого здания Дома культуры. Дом 
культуры распахнул свои двери для всех 
желающих в апреле 1963 года. Дом культуры 
теперь может себе позволить организовывать 
занятия по интересам. Здесь проводят занятия 
всевозможные кружки. Посмотреть концерт и 
кинофильм в большом зале стало приятнее, 
комфортнее. Для танцев - большое фойе, где 
всем хватает места. С приходом 
квалифицированных специалистов работа 
закипела. Участники художественной 
самодеятельности были лауреатами и 
дипломантами различных конкурсов и 
смотров. Агитбригады выезжали на полевые 
станы и животноводческие фермы, на 
промышленные предприятия, несмотря на то, 
что сами участники художественной 
самодеятельности были работающими 
людьми. В Доме культуры не только смотрели 
кинофильмы, концерты и спектакли, но и 
чествовали передовиков производства, 
ветеранов войны и труда, юбиляров. Эти люди 
жили и живут среди нас, в нашем родном селе. 

 
2008 год. Смотр художественной самодеятельности в 
п.Шушенское. 
В этом году Дом культуры и библиотека 
празднуют свой  юбилей. Им исполнилось 45 
лет. У нас есть все основания радоваться 
этому событию и гордиться, что мы живем в 
этот период. С детства мы знаем пословицу: 
не место красит человека, а человек место. 
Вот теперь я перехожу к самому главному. 
Что представляют собой и библиотека, и Дом 
культуры с людьми, работающими здесь, 
отдающими работе всю свою душу и знания, 
рабочее время и не только. Первыми приехала 
чета Башкировых: Александр Иванович и 
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Людмила Андреевна еще совсем молодыми 
специалистами; с большим запасом 
всевозможных замыслов и планов. В основном 
они воплотили задуманное  в жизнь, сделали 
даже больше – создав династию 
культработников. Людмила Андреевна 
проработала 34 года в культуре. Прекрасный 
специалист, режиссер, хормейстер, поэт, 
организатор, сценарист. А еще она очень 
хорошая мать, вырастила и воспитала трёх 
дочерей. И в то же время самая отзывчивая и 
добрая, любящая дочь и сестра. 

 
Вокальная группа «Родная песня». 
В 1985 году в село приехали супруги 
Шалагины: Игорь Дмитриевич и Валентина 
Николаевна. Игорь Дмитриевич уже работает 
24 года. Он хороший аккомпаниатор, 
специалист по композиции и аранжировке. В 
настоящее время  директором дома культуры 
работает Галютина Виктория Александровна 
(дочь Башкировых). Она с детских лет на 
сцене, а это уже 15 лет. Впитала в себя от 
родителей талант и дар вокального пения, 
танцевального таланта, театрального и 
художественного чтения. Она будет и 
хорошим руководителем, набрав опыта в 
работе. Липский Сергей Антонович музыкант 
с 20 летним рабочим стажем, работает зав. 
Козловским клубом. Руководит кружком 
народных инструментов. Хорошо поёт, радует 
селян своим творчеством. Семыкина Надежда 
Александровна, проработавшая 20 лет, 
Сивкова Елена Анатольевна, проработавшая 7 
лет - создают уют и чистоту в Доме культуры. 
Всегда встретят с приветливой улыбкой 

участников художественной 
самодеятельности, зрителей Борисевич Эльза 
Яковлевна - костюмер, культработник с 8 
летним стажем. Имеет специальное 
образование. С её приходом концертные 
костюмы приобрели привлекательный вид. В 
работе всегда отличается  ответственностью. 
Чистота и порядок вокруг Дома культуры,   
несмотря на зимнюю стужу, весеннее 
распутье, летние грозовые дожди, осенний 
листопад – это заслуга Сурдина Федора 
Григорьевича уже 6 лет. Третий год в ДК 
работает аккомпаниатором Алтабасов  Игорь 
Валерьянович - всегда спокойный, 
уравновешенный. Методическую работу клуба 
уже второй год ведет Дятлова Марина 
Сергеевна. Умение и опыт в работе придут со 
временем , потому как Марина общительная, 
увлекающаяся натура. Проведение дискотек 
требует от ди-джея и знание музыки и умение 
увлечь за собой публику. На этом месте 
работает уже год Худякова Елена Ивановна. С 
её упорством в достижении цели она 
наберется и опыта и умения. 
Работники Дома культуры со своей фантазией, 
с энергетикой, заряженной праздником и 
весельем отличаются от служителей 
библиотеки. Библиотекари всегда 
торжественно величественные, спокойные, 
способные очень быстро помочь своим 
читателям в выборе той или иной книги. 
Возглавляет библиотеку уже 28 лет Сурдина 
Нина Николаевна. Немного уступает в 
рабочем стаже, Сиркина Марина Леонидовна, 
отработавшая в библиотеке 25 лет. Елена 
Александровна Пономарёва со своим 16-
летним стажем уже давно опытный работник.  
Женщины в своём арсенале имеют все 
качества, доброжелательности, радушия, 
приветливости. В Дом культуры и библиотеку  
хочется приходить ещё и ещё. Я думаю, что  
много, много лет вперед эти люди будут 
радовать нас.  
 
Лызганова Ольга Сергеевна жительница 

села Казанцева, участница хора 
«Рябинушка».

  
Культура на селе. 

 
 Первый клуб в селе Нижняя – Коя был 
построен 1932-1933 годах, находился он в 
деревянном здании. Народ приходил на 

просмотры фильмов, на собрания. Молодежь 
и учащиеся школы готовили концертные 
программы, жители села были активными и 
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всегда посещали все мероприятия. В 1942 году 
заведующей клубом работала Дворникова 
Анастасия Фёдоровна. Но клуб сгорел, и 
молодёжь стала ютиться по домам. В 1970 
году построили новый Дом культуры, многие 
годы директором работала Филимоненкова 
Любовь Ивановна. В здании Дома культуры 
находится библиотека, где начала работать 
Мишина Надежда Ивановна. В настоящее 
время в библиотеке работает Филимоненкова 
Марина Сергеевна,  директором Дома 
культуры - Яковлева Наталья Сергеевна, 
художественным руководителем - Утина 
Елена Михайловна, обслуживает здание 
Мурзаев Александр Сергеевич, порядок 
наводит Визингер Галина Михайловна. 
Библиотека в нашем селе является местом, где 

любой житель имеет возможность взять книгу, 
сделать ксерокопию, или просто пообщаться. 
Наша библиотека всегда тесно сотрудничает с 
Домом культуры, школой. Мы информируем 
читателей о нормативно- правовых актах 
Казанцевского сельсовета, о месячниках по 
благоустройству деревни.  В помещении Дома 
культуры и библиотеки проведен очень 
хороший ремонт, вставлены пластиковые 
окна, двери. Комнаты обиты пластиком. 
Большое спасибо за  это Тонких Александру 
Николаевичу, на культуру он обращает 
большое внимание. 
 

Филимоненкова Марина Сергеевна 
библиотекарь Нижне-Койской сельской 

библиотеки. 

Культурное наследие 
( О создании клуба и библиотеки в деревне Лыткино). 

 
Первый клуб в деревне Лыткино был построен 
в 1933 году, находился он в деревянном 
здании. Приходили в клуб на собрания, танцы. 
Жители деревни были активными, сами 
принимали участие в концертных программах. 
После войны построили новый саманный 
клуб, в котором находилась гримёрная, 
большая сцена, библиотека. Первым 
библиотекарем была Кубрак Виктория. 
Обслуживала она читателей д. Лыткино и д. 
Мензот (последней в настоящее время не 
существует). За четыре километра ходила 
пешком с книгами и газетами для населения. 
В 1970 году был построен новый, 
современный Дом культуры. Библиотека 
находилась в большом, светлом помещении, 
работать в ней начала Кутужекова  Галина 
Ивановна. С1985 года работу библиотеки 
возглавила Пронченко  Валентина Ивановна. 
Отработав 15 лет, ушла на заслуженный 
отдых. В 2000 году здание Дома культуры 

закрыли, так как оно находилось в аварийном 
состоянии. Проводить мероприятия и работать 
в нём стало опасно. Восстановлению Дом 
культуры не подлежал. Сильно провисла 
кровля, разрушился фундамент. На это 
требовались огромные денежные средства. 
Работа Дома культуры и библиотеки была 
парализована. С приходом в 2002 году нового 
главы Казанцевского сельсовета Тонких 
Александра Николаевича стал решаться 
вопрос о переводе Дома культуры и 
библиотеки в здание начальной школы д. 
Лыткино, которую решено было закрыть как 
малокомплектную. Благодаря главе в здании 
была проведена внутренняя отделка 
помещений, закуплена новая мебель, заменен 
линолеум. Нужно отдать должное Тонких 
Александру Николаевичу, культуре он уделяет 
большое внимание.  
Сысоева Раиса Алексеевна, библиотекарь 

Лыткинской сельской библиотеки. 
 

«Певцы земли Казанцевской». 
 

«Приходи не зрителем незрячим, 
Что скривясь  судачит обо всём 
Приходи участником горячим 
Шутником, поэтом и чтецом».  
1996 год. Казанцевский Дом культуры 
совместно с библиотекой составляет 
программу «Жизнь», куда вошла работа 
литературной гостиной « Певцы земли 

Казанцевской». На первые заседания 
собирались только жители села пишущие 
стихи, а затем уже стали посещать 
односельчане, которые увлекались поэзией. 
На заседания приглашали гостей из 
Шушенского Валентину Марьясову – Кулеш, 
Юрия Иванова, подругу Нины Нюдиковой. 
Два раза на базе нашей библиотеки проходили 
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районные семинары, два раза к нам приезжали 
библиотекари со всего Красноярского края, 
приглашали на заседания участников 
литературной гостиной из Шушенского, сами 

 
Казанцевская сельская библиотека. 
выезжали к ним. Если на первых заседаниях 
мы знакомились с творчеством местных 
поэтов – любителей, то на последующих стали 
знакомить членов литературной гостиной с 
жизнью и творчеством Николая Рубцова, 
Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Владимира 
Высоцкого, Игоря Талькова и других поэтов. 
Большую помощь в проведении заседаний на 
протяжении многих лет нам оказывала педагог 
-  литератор Подолянова Валентина 
Константиновна, которую мы слушали, затаив 
дыхание. Все мероприятия проходили за 
чашкой чая, в тёплой дружеской обстановке: 
«Вся жизнь в творчестве» (Башкировой 
Людмилы Андреевны), «В поисках вечного» 
(Сидоровой Марии Ивановны), « Там,  где уж 
нет меня» (Злобиной Валентины Ивановны). 
Некоторых членов литературной гостиной 
Потёмкиной Любовь Фёдоровны, Ерёмина 
Александра, Зырянова Луки Владимировича 
уже нет с нами, но мы всегда помним о них, 
оформляем выставки – просмотры, включили 
их стихи в местный альманах «Поэзия на Ое».  

К юбилею нашего односельчанина Зырянова 
Луки Владимировича прощёл литературный 
вечер «Нашей жизни мгновения». В этот же 
день провели премьеру книги «Поэзия на 
Енисее», куда вошли стихи Луки 
Владимировича, оформили просмотр 
литературы «Лука Зырянов – сибирский 
самородок». Совместно с учащимися ПУ – 75 
был подготовлен театрализованный 
литературно – музыкальный вечер «Легенда 
об Ое» по легенде Людмилы Башкировой, 
который провели 4 раза, а в сокращённом виде 
более 10 раз. На протяжении 2 – х лет 
литературная гостиная называется  
 «Вдохновение». Мы проводим заседания не 
только в стенах библиотеки, но и выходим в 
детский сад, школу, ПУ – 75. Очень интересно 
прошло заседание, посвящённое 260 – летию 
села Казанцева, где звучали стихи об истории 
села, о любви к нашему селу. Ребята 
познакомились со стихами их сверстника – 
односельчанина Ерёмина Александра, 
который ушёл из жизни в 22 года. Но остались 
его стихи, которые радуют нас до сих пор, и 
которые вошли в альманах « Поэзия на Ое». О 
заседаниях литературной гостиной мы писали 
в газету  «Ленинская искра», в настоящее 
время печатаем стихи наших односельчан в 
местном «Вестники села». На сегодняшний 
день мы открыли для себя и наших читателей 
новые имена бывших односельчан, которые 
уже не живут у нас в селе, но пишут стихи 
ностальгического характера с любовью к 
своей малой Родине – селу Казанцево: это 
Логачёва Марина, Кондратенко Илья, 
Агибалов Геннадий Петрович.  
 Участники литературной гостиной 
посвящают свои стихи работникам Дома 
культуры:

Десять лет – не мало. 
(В память сельскому хору «Ветеран»). 

Потёмкина Л.Ф. 
 
Уж десять лет прошло – не мало, Вошли мы в Дом культуры робко,  
А было будто бы вчера. Мы, это незрелый ветеранский хор, 
В ту осень так же вот качались И десять лет по этой вот по тропке 
В селе подростки – тополя. Ходили аккуратно до сих пор. 
 
Теперь стоят деревья – исполины Пел хор, поближе стулья сдвинув, 
И в роще и в деревне у оград, На сцене и в гостиной у стола, 
А под окном моим цветёт калина, Про ту, про тонкую рябину, 
Посаженная десять лет назад. Степного сизого орла. 
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Башкировы, Шалагины – супруги Нам тополя «Прощай, прощай» кивают, 
Наши маэстро, друзья, учителя, Под сильным ветром стелется трава, 
Нам объяснили доминанты, фуги, И облака кроваво закипают. 
Тональности, размеры, ноту «ля». Ушли года. Седая голова. 
 

 Заведующая Казанцевской сельской  
 библиотекой Сурдина Н. Н.

 
Всем благодарность и поклон. 

 
Казанцево село моё родное 
Черёмуха, берёзки, тополя 
Склонилися над тихой речкой Оей 
Всё это сердцу милая земля 
Тебя люблю я преданно и свято 
Любовь мою сыновнюю прими 
Село моё ты издавна богато 
Красивыми и сильными людьми. 
 
Основу любого творческого коллектива 
составляют люди, которые зимой и летом в 
дождь и снег, в непогоду спешат на 
репетиции, концерты, забыв про проблемы, 
печали, домашние дела.  
Они бескорыстно отдают свой талант, свои 
душевные силы, своё свободное время 
любимому делу.  
Хотя возраст некоторых стал бальзаковским, 
они молоды, задорны, полны сил и энергии. 
Можно в возрасте достойном 
На завалинке сидеть. 
Можно так: быть беспокойным 
В клуб ходить и песни петь. 
И ходят некоторые, даже семейными парами. 
Супруги Лызгановы, Тимаковы, Родионовы. 
Много лет поют на сцене Казанцевского ДК 
Т.П. Ерёмина, В.Н. Захарова. 
С радостью приняла хоровая группа 
«Рябинушка» появление М.А Скромных, В.П. 
Проскурина. 
А коллектив вокальной группы «Родная 
песня» хорошо знают во всем районе. Т.Г 
Марченко, В.Г Илюшевич, О.Е.Лисова, 
Н.Н.Сурдина, А.А. Самойлова, Э.Я. Борисевич 
и их руководители не раз получали за своё 

творчество дипломы и призы. О себе они в 
шутку поют:  
Золотою молодёжью  
Нас уже не назовёшь, 
Но душою нас моложе 
Ты в деревне не найдёшь. 
Не отстают от старших товарищей и молодые 
участники художественной самодеятельности. 
Оперяется, набирается творческих навыков 
хореографическая группа «Свободный стиль» 
(уч-ся 9 класса Казанцевской средней школы – 
руководитель В.А Галютина). В начале 
творческого пути участники студии 
«Виктория» (уч-ся 2-4 класса). Взял свой 
творческий старт вокально-инструментальный 
ансамбль « Работающая молодёжь» - 
руководитель И.В. Алтабасов. 
Радует своими находками народный театр 
«РОДЕС» (руководитель Л.А. Башкирова).  
Хочется молодёжи пожелать успехов, счастья, 
творческого роста, полёта души и мысли. 
Пока живут в народе песни 
Пусть не иссякнет связь времён 
Мы многого достигнем вместе 
Всем благодарность и поклон. 
Успехов, радости, здоровья! 
 

К вам с уважением и любовью 
Башкирова Л.А.
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