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«По одежке встретились...»
Международный проект «Линия соединения»

проекта коллектива «Кредо» в 
рамках «Линии соединения», ко-
торый был посвящен знакомству 
с национальными костюмами 
Австрии, Германии и российских 
немцев, выявлению сходства 
между ними.

Уж было заскучавшие в шка-
фах участниц «Кредо» костюмы, 
сшитые к первому концертному 
выступлению, вновь «вышли в 
свет», но уже в окружении но-
вых, не менее привлекательных 
и ярких. «Кредо» и средняя шко-
ла №6 провели великолепный 
праздник-презентацию под деви-
зом «Новые встречи – новые ко-
стюмы». В украшенном флагами 
Австрии и России, символикой 
фестиваля «Линия соединения» 
зале прошло мероприятие по 
теме: «Народные костюмы Ав-
стрии, России и Германии» – «По 
одежке встретились, а теперь – 
друзья».

Все, кто принимал участие в 
этом деле, узнал для себя много 
нового и интересного: сначала об 
истории Австрии и ее достопри-
мечательностях, новости о рабо-
те над проектом; каждый для се-
бя открыл чудесный мир народ-
ного костюма Австрии, Германии 
и российских немцев, совершив 
увлекательный экскурс в исто-
рию национальной одежды этих 
народов. Все это было представ-
лено в интересной презентации. 

Ярким, завершающим аккор-
дом в этом празднике была де-
монстрация юными моделями 
австрийских национальных ко-
стюмов и народных костюмов 
российских немцев, изготовлен-
ных умелыми руками мастериц 
Центра «Кредо». 

Наряду с коллективным проек-
том, участники Центра «Кредо» 
представили также индивидуаль-
ные проекты, посвященные свя-
зям между Россией и Австрией.

Таким образом, у сотрудниче-
ства Центра «Кредо» и других 
ефремовских сообществ с про-
ектом «Линия соединения» есть 
не только прошлое и настоящее, 
но и будущее, что является сви-
детельством жизнеспособности 
и перспективности этого плодот-
ворного, культурного и творче-
ского союза.

Лидия ЗАХАРОВА,
руководитель

Центра немецкой
культуры «Кредо»

и т.п. Поэтому летом 2013 года 
две представительницы Центра 
«Кредо» нанесли ответный визит 
в Австрию. Приятно, что это была 
не просто туристическая поездка, 
а визит в гости к русским, прожи-
вающим на территории страны – 
в одном из красивейших городов 
Европы – Зальцбурге. Гостепри-
имной хозяйкой оказались Свет-
лана Литвиненко – руководитель 
проекта «Линия соединения» 
и баронесса Елена Николаев-
на Мейендорф – руководитель 

Центра русской культуры в Заль-
цбурге, которая известна своей 
активной деятельностью по под-
держке русского языка в Австрии. 
В реальности такой поддержки 
удалось убедиться слушательни-
цам курсов немецкого языка Цен-
тра «Кредо» в ходе фестиваля, 
прошедшего в концертном зале 
дворца «Мирабель», на котором 
выступали одаренные молодые и 
совсем юные музыканты из Рос-
сии.

На нас произвело большое 
впечатление бережное отноше-
ние австрийцев к своей культу-
ре, к национальному костюму. 
Так, людей в народной одежде 
можно часто увидеть на празд-
никах, среди персонала кафе и 
ресторанов и просто на улицах 
города. Это глубокое впечатле-
ние и стало основой для нового 

Сотрудничество Общественной организации Центр 
немецкой культуры  «Кредо» города Ефремова с 
международным объединением «Kultur im Kreis», 
возглавляемым Светланой Литвиненко, началось 
еще осенью 2012 года. 

Центр «Кредо» не стал пер-
вым участником международно-
го проекта «Линия соединения» 
среди ефремовцев: на тот мо-
мент в нем уже активно принима-
ла участие гимназия, во многом 
благодаря усилиям заместителя 
директора по воспитательной ра-
боте Софьи Беликовой. 

Между тем вхождение в про-
ект нашего Центра стало вполне 
логичным шагом, поскольку об-
щественную организацию и меж-
дународный проект, инициато-

ром которого является Австрия, 
объединяют не только немецкий 
язык, но и стремление к взаимо-
действию представителей раз-
личных национальных культур.

Первым мероприятием в рам-
ках «Линии соединения» для 
Центра «Кредо» стало участие в 
концерте «Радость доброты», со-
стоявшемся в феврале 2013 года 
в городе Ефремове. Нам удалось 
представить зрителям яркие и 
запоминающиеся музыкальные 
номера на немецком языке. Вы-
ступление на сцене предваряло 
длительный период репетиций и 
создания национальных немец-
ких костюмов, которые участ-
ницы коллектива сшили своими 
руками. 

Конечно, сложно познако-
миться с культурой других на-
родов только по книгам, песням 

Знаем все
о дипломате

В нашей школе налажена тесная связь с между-
народным проектом «Линия соединения». Было ре-
шено сделать творческую работу о вкладе русских 
людей в австрийскую дипломатию, чтобы показать 
нашим соотечественникам в Австрии и, конечно же, 
австрийцам, что наши страны многое связывает.

тральную библиотеку, перелопа-
тили гору книг, искали материалы 
в Интернете. Сотрудники этого 
учреждения очень помогли нам 
в работе.

За период работы над проек-
том мы сформировали творче-
ский коллектив, в который вошли: 
шестиклассницы Дарья Крюкова, 
Гермина Лукьянович, Дарья Фи-
латова, восьмиклассница Татья-
на Минакова, Яна Шмонова, Али-
на Мельникова, Анна Трофимова 
и Светлана Стрельникова из 9 
класса, десятиклассница Оксана 
Гаврилова и Ксения Лукьянович 
из 11 класса под руководством 
учителя музыки и искусства Ма-
рины Филатовой и автора этих 
строк.

Нам очень приятно было рабо-
тать над данным проектом, и он 
нас многому научил. Надеемся, 
в будущем подобные дела будут 
продолжаться, и еще большее 
количество девчонок и мальчи-
шек будут задействованы в этой 
работе.

Ольга КОЗЛОВА,
учитель

немецкого языка
и руководитель

проектной работы

Выходцы из многих стран Ев-
ропы занимали различные посты 
в сфере государственного управ-
ления, играли заметную роль в 
науке, искусстве, строили фа-
брики и заводы. Немало выдаю-
щихся деятелей из России внес-
ли большой вклад в развитие 
Австрии, их участие в жизни этой 
страны зачастую недостаточно 
освещено, и мы решили в боль-
шей степени раскрыть эту тему.

А тема нашей работы не такая 
уж и простая – это жизнь и дея-
тельность русского дипломата 
Александра Михайловича Гор-
чакова. С Австрией тесно связа-
на его судьба. Советник посоль-
ства в Вене, затем руководитель 
российской дипломатической 
миссии, А.М. Горчаков стал чрез-
вычайным посланником и полно-
мочным министром при австрий-
ском дворе в тяжелейший для 
России период Крымской войны 
и смог провести линию на сохра-
нение дипломатических связей с 
Австрией, а затем – на преодоле-
ние изоляции России на между-
народной арене, закрепление за 
ней статуса великой державы.

Работать над данной темой 
было совсем непросто. В ходе 
исследования мы посетили цен-

К 35-летию Лобановского кукольного театра
Арлекино и пираты, циркачи и акробаты...

зайчат: Ирина и Марина Горбуновы, Инна 
Питерская, Ира Казанина. А какой замеча-
тельный был сторож Иа (играла его Света 
Бочарова)! За этот спектакль мы были на-
граждены Дипломом I степени. В ноябре 
этого же года коллективу было присвоено 
почетное звание «Народный коллектив».

Мы не остановились на достигнутом, на-
стойчиво стремились к новому, сложному. 
Старшие поставили спектакль «По щучь-
ему велению». Исполнитель главной роли 
Юра Аверкин – Емеля, а Ира Герасимова 
здорово играла Несмеяну: она настолько 
убедительно показывает перемену в своей 
героине, что у зрителей создается впечат-
ление, будто кукол две: плаксивая и улыб-
чивая.

В 1986 году на фестивале самодеятель-
ных кукольных коллективов мы поставили 
спектакль «Аленький цветочек».

Вот что писала тогда об этом газета «Мо-
лодой коммунар»: «Это было  трогательное 
зрелище, когда в зал спустились юные ар-
тисты Лобановского народного театра ку-
кол в масках и костюмах детских любимых 
героев. Они показали небольшое эстрад-
ное представление «Нам мир завещано 
беречь», и каждое выступление – и обая-
тельного Чебурашки, и веселого крокодила 
Гены, и озорного непоседы Чипполино зри-
тели встречали искренне и тепло, как своих 
давних и верных друзей.

Кроме этих живых, нарядных номеров 
порадовали зрителей юные кукольники из 
Лобанова светлым, добрым спектаклем 

Так совпало, что в 2014 году, объявленном Президентом России 
Владимиром Путиным Годом культуры, Лобановский народный те-
атр кукол будет отмечать свое 35-летие.

Саша Краснобородкин. Саша много читал, 
здорово лепил и рисовал.

Старостой средней группы была никогда 
не унывающая Наташа Царева. В обязан-
ности Иры Казаниной и Наташи Кочетыш-
киной входило следить за бережным отно-
шением к куклам, костюмам, декорациям. 
Таня Панова и Саша Краснобородкин яв-
лялись главными художниками. Веселая и 
энергичная Ира Мальчускайте должна бы-
ла приглядывать за малышами.

Мы уже выступали не только в с. Лобано-
во, но в детских садах и клубах других дере-
вень, когда нас пригласили на фестиваль в 
Тулу. Там на сцене областного театра кукол 
мы показали спектакль «Огненная змейка» 
и получили диплом II степени. Это было в 
1981 году.

В 1982 году на фестивале в Туле был 
показан спектакль «Заячья школа». Акте-
ры областного театра кукол А.И. Басов, 
Р.К. Грибанова, М.Н. Фирстова и другие от-
метили высокий исполнительский уровень 
коллектива: «дети хорошо двигаются, водят 
кукол. Ребята работают с отдачей».

Очаровательна была Лиса в исполнении 
Люды Рыбак – она хорошо владела речью, 
умело и плавно водила куклу. Удивительна 
роль Учителя в исполнении Саши Красно-
бородкина. С какой легкостью и любовью 
выполняли свои задачи исполнители роли 

Наша газета начинает ряд публикаций, 
посвященных истории театра, его участни-
кам и событиям. А подготовлены они осно-
вателем и бессменным руководителем кол-
лектива Татьяной Григорьевной Суворовой.

Итак, глава 1. Начало
В один из осенних дней 1979 года маль-

чики и девочки с. Лобаново с удивлением 
обнаружили на доске объявлений огром-
ную красочную афишу, приглашающую их в 
гости к куклам.

Театр начал свою жизнь спектаклем «Реп-
ка». Жизнь трудную, увлекательную, пол-
ную поисков и открытий, разочарований и 
побед, но главное – радостную, потому что 
когда вместе собираются люди творческие, 
любящие театр, детей, то это находит от-
клик у зрителей – и больших, и маленьких.

Наш коллектив состоял из семи взрос-
лых людей. Профессии у них были разные: 
связист А. Агапов, медсестра З. Щедрина, 
воспитатель Г. Алексеенко, директор ДК 
П. Аверкин, шофер А. Алексеенко, но объе-
диняла любовь к куклам.

Коллектив рос, набирался опыта. Нас 
уже было 38 человек, разбитых на 3 группы: 
младшая – учащиеся 1-3 классов, средняя 
– 4-6 классы и взрослая. Всех не перечис-
лишь, но не могу не назвать Иру и Олю Ге-
расимовых, Юру Аверкина, Наташу Глаго-
леву, Люду Рыбак. Вместе с Людой пришел 

«Аленький цветочек». До самого конца сказ-
ки с трудом верилось, что там, за ширмой, – 
дети. Только когда они вышли к зрителям со 
своими куклами, все убедились: за ширмой, 
действительно, работали дети….

Этому коллективу, которым руководят Та-
тьяна Григорьевна Суворова и Павел Алек-
сеевич Аверкин, немногим более пяти лет. 
Однако чувствуется, что ребята серьезно 
увлечены своим делом...»


