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Каникулы оркестрантов 
 

Красная Шория № 26, 7 апреля 2012 г 

 

Весенние каникулы для участников оркестра русских народных 

инструментов им. Н. А. Капишникова  выдались насыщенными: ребята 

получили возможность побывать в Новосибирске.  

2012 год для оркестра – юбилейный, и всё, что происходит в его жизни 

так или иначе связано с этой датой – 65-летием со дня образования. Так что и 

поездку в столицу Сибири можно считать подарком к юбилею. 

Три дня, полных разнообразных впечатлений, ребята провели в 

Новосибирске. Выехав рано утром 29 марта, уже к обеду были на месте. 

После небольшого отдыха – экскурсия по центру города и – конечно – метро!  

Вечером оркестрантов ждала опера…  Оперный спектакль для 

неподготовленного зрителя довольно сложен, но ребятам понравился «Вечер 

одноактных опер».  Они слушали две комические оперы: А. Сальери 

«Сначала музыка, потом слова» и Д. Пуччини «Джанни Скикки». 

Впечатлений – множество! Атмосфера театра, концертный зал, исполнение 

артистов и прекрасная музыка – всё произвело невероятное впечатление!  

Следующий день начался с репетиции перед концертом в Детском 

центре «Галактика» Дзержинского района. «Музыкальный момент» Ф. 

Шуберта с ребятами репетировал второй дирижёр Академического оркестра 

русских народных инструментов Новосибирской филармонии, лауреат 

Международных конкурсов  Рустам Дильмухаметов.  

 

 
Оркестром дирижирует Рустам Дильмухаметов второй дирижёр Академического 

оркестра русских народных инструментов Новосибирской филармонии 

 



Он покорил наших музыкантов своим стилем дирижирования, тактом, тем, 

что общался с ребятами как с профессиональными музыкантами, не забывая 

при этом, что работает всё-таки с детьми.  После репетиции состоялся 

концерт, на котором присутствовали и приехавшие для встречи с ребятами 

выпускники оркестра. Постоянная связь молодого поколения оркестрантов с 

выпускниками является залогом долголетия музыкального коллектива. 

Ребята постарались показать всё, на что они способны! После концерта было 

сказано много добрых и приятных слов в адрес исполнителей. Артисты и 

зрители остались очень довольны друг другом!  

 

 
 

Оркестровая семья (оркестранты с выпускниками) 

 

Следующим пунктом 

для оркестрантов стала 

поездка на знаменитый 

завод имени В. Чкалова.  

Для ребят провели 

интересную экскурсию по 

музею завода, но главное, 

по некоторым цехам, где 

строятся современные 

самолёты! Это не забудется 

никогда – видеть детали 

самолётов, их сборку, то, 

что обычно скрыто! 

Восторгу не было границ, 

некоторые так впечатлились увиденным, что всерьёз начали задумываться 

связать свою взрослую жизнь с авиастроением! 

Дети – всегда дети! Поэтому поход в кино, да к тому же 3D, был 

воспринят с не меньшим энтузиазмом!  

У самолета. Музей под открытым небом на территории 

завода им. В.Чкалова. 



Свободный вечер ребята провели, гуляя по вечернему Новосибирску, 

покупая сувениры, а некоторые посидели в суши-баре, попробовали 

японские блюда, правда, понравились они не всем.  

Субботнее утро началось с зоопарка. Огромная территория 

Новосибирского зоопарка, удобная и благоустроенная, просторные вольеры, 

ухоженные звери не могли не понравиться ребятам. От некоторых клеток 

невозможно было оторваться! Ребят сопровождали экскурсоводы, которые 

рассказывали о питомцах зоопарка интересно и с любовью. И хотя не все 

животные переселились из зимних квартир, прогулка по зоопарку всем очень 

понравилась.  

Долгая дорога домой не 

притупила впечатлений от 

поездки и всех событий 

этих трёх дней. Разговоров 

о путешествии хватит 

надолго!  

Мы чрезвычайно 

благодарны организаторам 

поездки: выпускникам 

оркестра Галине 

Константиновне и 

Александру Фёдоровичу 

Соловьёвым, их сыну 

Игорю Александровичу, 

Главе Администрации 

Мундыбашского 

муниципального городского поселения Евгению Николаевичу Черенкову, 

заместителю директора по социальным вопросам Мундыбашского филиала 

ОАО «Евразруда» Владимиру Васильевичу Камольцеву. Особую 

благодарность выражаем за финансовую поддержку оркестра Главе 

Таштагольского района Владимиру Николаевичу Макуте, Управляющему 

директору ОАО «Евразруда» Александру Рэмовичу Салькову, выпускникам 

оркестра В.И.Суродину, И.Г.Ефанову, А.Р.Шеховцову.  

  

С.Ю.Каптюк,  

преподаватель ДШИ №8 им. Н.А.Капишникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

По дороге домой 



Гастроли продолжаются!.. 
 

Что ни говори, а нынешняя весна 

для мундыбашского оркестра русских 

народных инструментов имени Николая 

Алексеевича Капишникова выдалась 

удачной на подарки!  

Ещё не остыли яркие впечатления от 

поездки в Новосибирск, ещё рассказаны 

не все подробности, а наши ребята 

испытали новые сильные эмоции: 25-26 

апреля коллектив побывал в столице 

Кузбасса – городе Кемерове.  

На этот раз получились настоящие 

гастроли – оркестр давал два концерта. 

Публика – серьёзная, взрослая, 

оценивающая… Первый концерт, почти 

как «с корабля на бал»,  состоялся сразу 

по приезду в Кемерово. Ребята успели 

только пообедать и переодеться, а их уже 

ждали в Кемеровском областном 

институте усовершенствования учителей. Небольшой рассказ об истории 

оркестра и его основателе Н. А. Капишникове, и – вот она, музыка!  

Прекрасная акустика зала как будто помогала юным оркестрантам – звук 

рождался сильным и ярким, летел, раскрываясь навстречу слушателям… Зал 

благодарно отзывался горячими аплодисментами… Такое единение с 

Задорно исполняет Анна Романова 

«Кнопочки баянные» 

После успешного выступления в Кузбасском региональном институте повышения 

квалификации  и переподготовки работников образования. Кемерово. 2012 г. 



публикой достигается нечасто, значит, оркестр сумел своим творчеством 

затронуть души зрителей.  

 Тот, кто хоть раз испытал невероятный душевный подъём от успеха на 

сцене, поймёт те чувства, что овладели ребятами!  

Следующий концерт, 

на второй день,  ожидался 

оркестрантами с некоторой 

опаской: нам предстояло 

выступать не перед 

обычной публикой, а перед 

людьми, занимающимися 

музыкой профессионально 

– студентами и 

преподавателями 

Кемеровского университета 

культуры и искусств. В этой 

аудитории нельзя 

полагаться только на 

воодушевление и эмоции, 

здесь – все это понимали – 

нужна и техника, и 

нюансировка звука, и 

чистое исполнение!  

В КемГУКИ ребята побывали на репетиции у Александра 

Владимировича Соловьёва и его студентов – ансамбля «Душа России». 

Рассказ о редких старинных русских инструментах, несколько исполненных 

произведений – как подарок судьбы, не каждому посчастливится пообщаться 

с прославленным музыкантом! Затем нас пригласили ещё на одну 

репетицию, на сей раз 

оркестровую, на занятие по 

дирижированию. Мы 

увидели, как учат будущих 

дирижёров оркестров 

народных инструментов, 

узнали много интересного и 

полезного.  

И вот, наконец, - 

концерт в зале университета. 

Все собраны, сосредоточены, 

внимательны и 

взволнованы…  

Ребята-оркестранты не 

подвели своего руководителя, 

на суд требовательной 

Выступление в Кемеровском государственно 

университете культуры и искусства. Кемерово.  

2012 г. 

Оркестранты в гостях у ансамбля «Душа России», 

руководитель народный артист России А.В.Соловьёв 



профессиональной публики они предъявили всё лучшее, что умели и 

чувствовали: душевный подъём и аккуратность исполнения, яркие эмоции и 

технику извлечения звука. Зрители, ожидавшие от детского оркестра и 

детского же выступления, были поражены игрой мундыбашского оркестра!  

В зале присутствовала Наталья Леонидовна Хижняк, заместитель 

начальника департамента культуры и национальной политики по 

образовательной и творческой деятельности. Выступая после концерта перед 

ребятами, она сказала, что творчество оркестра по-взрослому 

профессионально и значительно, назвала эту поездку настоящими 

гастролями настоящих артистов. Было приятно слышать такую лестную 

оценку нашей работы!  

Ответным словом оркестранты поблагодарили организаторов этой 

поездки и попросили Наталью Леонидовну передать Премию оркестра 2012 

года губернатору области А. Г. Тулееву.  

Художественный руководитель и дирижёр оркестра Нина Анатольевна 

Трифонова, волновавшаяся и переживавшая за выступление, конечно же, 

больше всех, теперь могла «спокойно выдохнуть» – ребята  не подвели, 

отработали два концерта очень хорошо и справились с поставленной задачей 

– не подкачать и показать лучшее  – прекрасно!  

Жизнь, особенно детская, не состоит только из работы, поэтому не 

меньшие впечатления ребята получили от культурно-развлекательной 

программы: посетили выставку динозавров в краеведческом музее, 

прогулялись по городу, посмотрели прекрасный спектакль по повести Н. В. 

Гоголя «Шинель»  (Театр слова, реж. И. Н. Латынникова) в областной 

филармонии, – а также от места проживания: базы отдыха «Притомье».  

Даже то, что пропущенные два учебных дня нужно догонять, не могло 

омрачить прекрасного настроения школьников! Успех окрыляет и придаёт 

новые силы!  

 

С.Ю.Каптюк,  

преподаватель ДШИ №8  

им. Н.А.Капишникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



День памяти Н. А. Капишникова 
18.05.2012. 13:00 ч. 

Сценарий составила С.Ю.Капптюк 

I 

(видео Н. А. читает свои стихи о 9 классе и «Обломове») 

 

Охота вернуться когда-нибудь в детство, 

Зайти в оркестровую, хоть просто так. 

И радость в глазах – Николай Алексеевич, 

А все это раньше казалось - пустяк! 

Открыть свои гусли, стоит партитура, 

Вокруг, чтобы тот, как и раньше состав, 

Чтоб «Днепр» взревел под взмах дирижера 

И нежный «Романс» про «Метель»  рассказал. 

Чтоб «Липа» цвела, навсегда вековая, 

И ноты неслись с кавалерией в такт! 

Охота вернуться, да что-то мешает, 

А все это раньше казалось  - пустяк! 

Порталы закрыты, возврата не будет! 

Лишь память, где музыка главный акцент…. 

Я рада! Горжусь! И завидуйте, люди! –  

В моей жизни есть «Музыкальный момент»! 

Наталья Безбородова,  

выпускница оркестра 1990 года. Апрель 2009 г. 

 

Добрый день, дорогие друзья! А здесь собрались, конечно, друзья: 

Николая Алексеевича, оркестра, школы!.. 

Я не случайно начала со стихов выпускницы оркестра Натальи 

Безбородовой. Я ведь тоже когда-то – давно – играла на гуслях. И, наверное, 

любой выпускник присоединится к словам Натальи, только подставляя 

вместо гуслей свой инструмент.  

16 мая 2012 года Николаю Алексеевичу исполнилось бы 93 года. Вы, 

конечно, знаете, что эту дату мы отмечаем каждый год – как дань уважения и 

любви нашему родному человеку – Николаю Алексеевичу Капишникову! 

Для самых молодых наших зрителей хочу напомнить, кто это – Николай 

Алексеевич Капишников и за что ему такой почёт и уважение! 

В 1919 году в семье крестьянина Алексея Капишникова родился сын 

Николай. В начале 30-х годов семья переехала в Мундыбаш. Здесь Николай 

закончил школу, работал учителем в школе для взрослых неграмотных. В 

1938 поступил в Томский педагогический институт. После Великой 

Отечественной войны демобилизованный молодой учитель приезжает в 

Мундыбаш – работать в родной школе учителем русского языка и 

литературы. И уже в 1947 году он создаёт детский школьный оркестр. 

Оркестр, которому в 2012 году исполнилось уже 65 лет. Оркестр, ставший 



для его питомцев школой жизни, музыки, человеколюбия, ставший 

Музыкальной республикой.  

Всю свою жизнь Николай Алексеевич посвятил детям: как учитель 

литературы, как руководитель оркестра русских народных инструментов, как 

создатель и директор музыкальной школы, как общественный деятель – 

именно по его инициативе была сделана детская площадка с фонтаном, автор 

книг о музыкальном воспитании. Он был неравнодушным человеком, для 

него не существовало чужих бед и проблем, чужих детей. И своим горением 

он зажигал других! Поэтому мы каждый год посвящаем ему этот день – как 

знак нашей памяти, любви и уважения, ещё раз повторю эти слова, потому 

что мера нашей благодарности огромна!    

Сегодняшнюю нашу встречу мы решили провести как «Капишниковские 

чтения»: почитать стихи Николая Алексеевича и стихи, посвященные ему 

самому и оркестру. Особого плана и порядка в стихах делать не стали, пусть 

звучат – как в жизни – как придёт вдохновение! 

Первым пусть прозвучит стихотворение выпускника оркестра  

 

Александра Фёдоровича Соловьёва, написанное в 1979 г.  

 

Учитель! Сколько б время ни стремилось 

Нас увести от юношеских лет, 

И что бы в нашей жизни ни свершилось  

Горит в сердцах тобой зажженный свет! 

 

С тобой мы в мир прекрасного шагнули, 

Где образы великие живут. 

Они нам свои руки протянули, 

К поэзии и музыке зовут. 

 

 

Служить добру – призванье всех 

искусств. 

Ярчайшее твое из проявлений: 

Оркестр – школа воспитанья чувств, 

Оркестр – связь времен и поколений. 

 

Мы в нем учились познавать себя, 

В делах рождались дружба и участье. 

Мы вышли в жизнь, прекрасное 

любя. 

Учитель! Труд твой дарит людям 

счастье!    

 

Н. А. Капишников. Посвящение выпускникам 1945 г.  

(Васе Кузнецову, Ване Копылову) – чит. К. Казанина 

 

Друзья, теснее круг смыкай!  

Мы утро жизни провожаем! 

Друг в друге детство обнимаем 

И говорим ему: «Прощай!» 

Пускай уносят нас года,  

Суровым мужеством пытая. 

Но этот день цветеньем мая 

В нас будет жить везде всегда. 

Вместив все знанья в аттестат,  

Легко вздохнём теперь на воле. 

Мы получили  крылья в школе,  

А жизнь научит нас летать. 

 

Сергей Кошелев, выпускник оркестра 1959 года. – чит. Н. Мещерина 

Не ходим, а мчимся, не шепчем – 

кричим, 

Взрываемся в яростном всплеске, 

И яркие звезды тускнеют в ночи 



В слепящем неоновом блеске. 

Жизнь меры не знает.  А жизнь 

коротка!.. 

В ней рядом конец и начало. 

И трудно увидеть в секундах века, 

Без края Вселенную – в малом. 

И кто не увидел – сейчас не поймет, 

За что в многолюдье собранья 

Часы вдохновенья и годы невзгод 

Сложились в минуты признанья. 

 

Н. А. Капишников.  Миньона (Гёте) – чит. К. Казанина 

Ты знаешь край, где зреет 

виноград, 

Лимоны в листьях золотом горят, 

Где нежно ветерок ласкает синь,  

Где лавры величавее богинь –  

Туда, туда, в тот дивный край 

земной, 

Хотел бы я уйти, о друг, с тобой. 

Ты знаешь дом, где залы ярче дня, 

Где мрамор статуй смотрит на 

меня, 

И будто слышится среди колонн:  

От мук мирских здесь будешь 

исцелён. 

Туда, туда, в тот дивный край 

земной, 

Возьми меня, о покровитель мой! 

Ты знаешь ли вершины горных круч, 

Где мул блуждает под покровом туч, 

Дракон клянёт в пещере грозный 

рок, 

И скалы низвергаются в поток. 

Туда, туда, в тот дивный край 

земной, 

Возьми меня, о мой отец, с собой! 

 

Оксана Жолобова (Устюжанина), выпускница оркестра 1990 года,  

лауреат оркестровой премии. -   чит. Е. В. Щеголихина                                                               

                                                                            

Хоть и не очень долог был Ваш век, 

Но столько сделали, не покладая рук, 

Вы, 

Что, вспомнив Вас, я слово ЧЕЛОВЕК 

С большой всегда писала буквы. 

 

Вы обогрели детские сердца 

Любовью, нежностью и пониманьем, 

 Кому-то заменили Вы отца 

Своей поддержкой, добрым словом и 

вниманьем. 

 

Оркестр в деревне, вроде бы смешно, 

В руках девчонок и мальчишек 

инструменты. 

Все, словно в фантастическом кино, -  

Концерты, сцены и аплодисменты. 

Любой подросток с завистью 

смотрел 

На тех, кто назывался оркестрантом, 

Кто перед музыкой великой не робел 

И обладал, пусть скромным, но 

талантом. 

 

Вы всех смогли вокруг себя 

объединить 

И за собою повести без страха,  

Нас научили музыку любить, 

Почувствовать Шопена, Глинку, 

Баха. 

 

И пусть не очень долог был Ваш век, 

Но столько сделали, не покладая рук, 

Вы, 

Что, вспомнив Вас, я слово 

ЧЕЛОВЕК 

С большой всегда писала буквы. 

 

Н. А. Капишников. «Ульяне – 50!» (сестре Валентины Прокопьевны)



 

Полвека на жизненной сцене, 

Хватила нужды и холода, 

Один лишь муж всё это ценит 

С позиций Мейерхольда. 

 

Утешь, успокой, ублажи 

С улыбкой жены и матери 

Без капельки зла и лжи –  

Вот как в настоящем театре. 

 

Житьё, как видишь, не рай, 

Но к раю стремясь всечасно, 

Терпи, усмиряй, покоряй, 

Улыбкою сделай счастье. 

 

И вновь ты неповторима 

Без маски, без краски, без грима. 

 

                                                                    

Людмила Андреевна  Лукьянцева, Март 2009 г. – чит. А. Чикурова

 

Ты был учителем от Бога, 

Сказать о том не побоюсь. 

С оркестром ехал ты в дорогу, 

С ним покорил родную Русь.                                  

 

Оркестр звенел здесь над горами 

Под взмах твоей святой руки. 

Ты и сегодня вместе с нами, 

С тобой твои ученики. 

 

 

Согласно твоему завету 

Несут Любовь наши сердца. 

И к русской музыке, и к свету, 

Любви не будет той конца.                                

 

Вы водрузили знамя века, 

Любви посеяв семена. 

Нет в Мундыбаше человека, 

И нет в России человека, 

Кто бы ни помнил Ваши имена. 

     

 

А. Тулеев. Отрывок из книги «Преодоление» - чит. Е. В. Щеголихина       

 

 

 

Н. А. Капишинков. «У бабушки, у Оли…» (Алексею Безбородову, Коле и 

Андрею)  - чит К. А. Латынцева     

У бабушки, у Оли 

Растут из желудей 

Один дубок Николя,  

Другой дубок Андрей. 

Бабуся очень рада:  

Теперь навеки в ней 

Два дубика, два брата,  

Николя и Андрей. 

Играют ребятишки,  

Но нет средь них внучат,  

А лишь дубы-братишки 

Листвою шелестят.                                



Н. А. Капишников. 

Ау, друзья мои, ау! 

Не по пустому сердце бьётся. 

Куда смотрю, кого зову 

И кто на голос отзовётся?! 

Передо мною ледоход –  

Река проснулась с треском, ревом, 

И кажется, что этот год 

В ее движении суровом. 

 

Лед битый месивом сплошным 

Вздымаясь, двинул в путь свой 

дальний, 

А ты, глотая вешний дым, 

Стоишь недвижный и печальный. 

 

Пришиблен, сдавлен, одинок, 

Все то, чем тешил в жизни взор ты, 

Так грубо брошено в поток 

И так безжалостно затерто. 

 

Пусть жизнь обман, болезнь иль сон, 

Но все ж ты к ней был так привычен –  

Теперь уставом омертвлен 

И в списках службы обезличен. 

 

 

Все ждёшь конца, но гомон вод 

В неумолкающей пучине 

Мне гимны грозные поёт 

Не о конце, а о кончине. 

 

Ау, друзья мои, ау! 

Вливайся в гул весенний, 

Как будто с вами я плыву 

В холодных льдах, в кипучей пене. 

Н. А. Капишников. 

Друзья! К прекрасной годовщине 

Вы взяли правильный разбег! 

И вот вы снова на вершине, 

Как будто покорён Казбек. 

  

Вершина жизни – это детство, 

Сейчас обнять его хотим, 

Его, как главное наследство,  

Поймём, полюбим, защитим

II 

А сейчас мне хотелось бы предоставить слово Владимиру Ивановичу 

Суродину. Большинство из присутствующих знают этого доброго друга оркестра, 

Мундыбаша, а значит – Николая Алексеевича!  

(вручение стипендий и премий. 

P.S. В. И. Суродин приехать не смог, премии вручала К.А.Латынцева)) 

 

III 

Выступление ОРНИ им. Н. А. Капишникова 

 

1. Ф. Шуберт. Музыкальный момент. 

2. Г. Свиридов. Романс (музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина 

«Метель») 

3. «Иван да Марья» - поёт Людмила Мамбетова 

4. Н. Будашкин. «Родные просторы» 

5. Наигрыш владимирских рожечников «Ах, ты, берёза!.» 

6. Р. Шуман. «Грёзы» 

7. В. Тамарин. «Вспомним, братцы, россов славу!..» 
 



 


