
Сразу десять юных магнитогорцев 
стали лауреатами первого Междуна-
родного конкурса детского художе-
ственного творчества «Казачество в 
истории россии. Истоки. Традиции. 
Наследие». 

Его организаторы – Министерство культуры 
РФ, всероссийская ассоциация междуна-
родных культурных и гуманитарных свя-

зей, международная детская художественная 
галерея. Из 800 работ из России, Беларуси, 
Украины и Канады жюри под председатель-
ством академика Российской академии худо-
жеств, народного художника России Алексея 
Шмаринова отобрало 350. Они представлены 
на передвижной выставке, которую увидят в 
Краснодаре, Москве, Запорожье и Канаде.

Отличились воспитанники магнитогорской 
детской художественной школы Даниль Гай-
син, Наташа Дедевич, Евгений Евтушенко, 
Юля Лебедева, Рома Мельниченко, Ксения 
Мешкова, Ксения Муравина. Ребятами гор-
дятся их преподаватели Надежда Ерофеева, 
Ольга Самоделова, Галина Чурляева. Стали лау-
реатами и Настя Дикова, Таня Смирнова, Аня 
Спиридонова, которых готовили преподаватели 
Наталья Понкратова и Ольга Решетникова из 
магнитогорской детской школы искусств № 1.

По словам заместителя министра культуры 
РФ, председателя комиссии по организации 

государственной поддержки и развитию каза-
чьей культуры Андрея Бусыгина, конкурс стал 
своего рода камертоном внимательного изуче-
ния национальных традиций казачества.

Слова государственного чиновника под-
тверждает пятнадцатилетняя магнитогорская 

школьница Наташа 
Дедевич:

– До кон-
к у р с а  н е 
особо знала 
о  к а з а к а х . 
А когда нам 
п р е д л ож и л и 
эту тему, в дет-
ской художе -
ственной школе 
рассказали об 
их образе жизни, 
культуре, традици-
ях. впитывала все, 
как губка. Понра-
вилось, что казаки 
уважали старших, 
почитали их. Одна из 
казачьих заповедей 
гласит «Чти старших. 
Уважай старость». У 

родителей всегда спрашивали совета, боя-
лась поперек слово сказать. Сейчас такое 
встретишь редко. Еще одна заповедь – «Честь 
и доброе имя для казака дороже жизни». Они 
патриоты, не служить Родине для них – позор. 
А сейчас многие от армии «косят», боятся за-
щищать Отечество.

в каталоге выставки, больше похожем на 
художественный альбом с глянцевыми стра-

ницами, много героического и праздничного: 
казаки в бою, «парадные» портреты, выборы 
нового атамана, казачий хор, свадьба… Быто-
вое менее эффектно по тематике, но не менее 
показательно. Работа Наташи Дедевич в ката-
логе называется «Казачка у воды». Рабочее же 
название было «Прачка».

– У всех сейчас есть стиральные машины, 
– рассуждает Наташа. – Поэтому мы не при-
даем стирке значения. в прежние времена 
приходилось стирать своими руками, но никто 
не роптал. Поэтому для меня казачка, которая 
стирает на речке белье, – образ настоящей 
женщины. Она выполняет свой долг.

– Предлагала Наташе заниматься музыкой 
или гимнастикой, – рассказывает ее мама 
Мария Дедевич. – Но она решила по-другому. 
Сама захотела поступить в художественную 
школу, два года ходила на подготовительные 
курсы. И если кого-то родители лишают ком-
пьютера или прогулки, то для Наташи главная 
«страшилка» – запрет на рисование. Мы в 
семье ей сказали: главное, чтобы не страдала 
учеба. И она успешно совмещает и школу, и 
«художку». Идей у нее море – сюжеты для кар-
тин рождаются быстро. Увлекается не только 
рисованием, ей нравится и декоративное 
творчество. Например, недавно у нас посели-
лась кукла – Баба-Яга. То, что сделано своими 
руками, излучает тепло.

вопрос, не обидно ли, что «Казачка у воды» в 
Магнитку уже не вернется, Наташу удивляет.

– Мы участвуем во многих конкурсах, – 
объясняет она, – и уже привыкли, что работы 
живут своей жизнью. Тем более, всегда можем 
посмотреть на них в каталогах выставок. По-
вторять свои картины тоже смысла нет – над 
одним и тем же работать надоедает. Надо 
стремиться к новому 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО

– Вы КазаК? – обращается ко 
мне вахтер школы № 38.

Не успеваю ничего ответить, как 
она мне тут же указывает, 
куда идти.

– Третий этаж, поворот налево, а 
там уже увидите своих.

Проделываю все, что было веле-
но, – действительно, трудно не нат-
кнуться на участников конферен-
ции с торжественным названием 
«встреча потомков казачьих родов 
среди преподавателей, студентов, 
учащихся, интеллигенции города, 
потомков представителей казачье-
го сословия».

Сама конференция представляет 
этакий «круглый стол», но коридор-
ного типа – актового зала слишком 
много для такой встречи, учебного 
класса – мало.

встреча еще не началась, поэто-
му организатор конференции, 
методист музея Магнитогорского 
государственного университета 
Галина Гончарова раскладывает 
перед студентами эскизы на би-
блейские темы. Приглядываюсь: 
картинки знакомы, вот вспомнить 
не могу, где их мог видеть. Галина 
Ивановна поясняет:

– Эти образы вы могли видеть 
в стенах Михайло-Архангельского 
храма…

Из кабинета иностранного языка 
слышна гармонь: это народный 
ансамбль оренбургской казачьей 
песни «Станичник» из Дома дружбы 
народов репетирует перед конфе-
ренцией. Пригласили их для того, 
чтобы песнями «разбавляли» пре-
зентации и доклады.

Рядом еще один кабинет, но не 
учебный, а этнографический. Это 

музей «Старина Магнитская», руко-
водит которым тоже Гончарова.

– Музею уже восемь лет, – расска-
зывает она. – Он благодаря магнит-
ским и родился.

Под «магнит-
скими», конечно 
же, имеются в 
виду дети ста-
ничников, каза-
ки… Старинные фото, утварь, одежда, 
книги, деньги, резной комод – чего 
здесь только нет. Интересуюсь у 
Галины Ивановны: сколько здесь 
экспонатов?

– Не считала, – признается она. 

– Но могу точно сказать – одних 
фотографий наберется больше по-
лутора тысяч.

– А где мой трельяж? – перебивает 
нас одна из гостей.

– вот же он! 
– показывает 
Гончарова на 
сильно поста-
ревшее зерка-

ло без прежней яркой глубины.
– Стоит на видном месте, а я и 

не заметила, – улыбается бывшая 
хозяйка.

Конференция начинается. Для 
начала – казачья лихая песня от 

«Станичников», затем приветственное 
слово от поэта и художника Станислава 
Пустовита о возрождении степей у 
горы Магнитной. После пошли доклады 
от студентов и преподавателей исто-
рического факультета МаГУ– «Улица 
Большая – Советская», «Дружба жите-
лей станицы Магнитной с башкирами», 
«Пушкин и Оренбуржье», «Старина 
улицы Рабочей», «возрождение ме-
мориала станицы Магнитной». Закан-
чивается встреча воспоминаниями 
потомков станичников.

Жаль, что небольшая конферен-
ция не могла отразить всю историю 

становления станицы Магнитной, а 
затем и Магнитогорска. Поэтому ре-
дакция «ММ» была бы только рада, 
если потомки казаков и перво-
строителей поделятся с читателями 
своими рассказами, откликами, 
воспоминаниями о предках из 
станицы Магнитной 
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Лихая песня казаков – 
хорошее начало

 То, что сделано своими руками, излучает тепло и доброту

малая родина

В зеркале прошлого
Редакция «ММ» ждет воспоминаний потомков станичников

Юные художники Магнитки победили в международном конкурсе  
«Казачество в истории России»

Любо, казачата!


