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ИРИНА НИКОЛАЕВНА СУМИНА 

Родилась в 1972 г. в Таре. Руководит архив-

ным отделом Администрации Тарского муници-

пального района. Автор ряда статей в научных 

сборниках (Омск, Тобольск, Тара), публикова-
лась в литературно-краеведческом альманахе 
«ТарЯне» (Тара, 2015). 

ПОДВИЖНИК  КУЛЬТУРЫ

Мы ждем обновления нашей жизни 

именно из провинции. Мы верим в про-

винцию и во все то русское, что она 

сохранила. В провинции больше непосред-

ственной любви к Родине,  чем в городах, 
претендующих  на столичность… 

Д. С. Лихачев
 

Личный фонд Владимира Александрови-

ча  Шевелева, сформированный в 2005 году 

в Тарском муниципальном архиве, является 

одним из самых богатых по содержанию и  

количеству дел, характеризующим культур-

ную жизнь провинциального города конца 
XX – начала XXI вв.

Жителям Тары Владимир Александро-

вич известен не только как один из лучших 

преподавателей Тарской школы искусств, 

но и как композитор, аранжировщик, со-

лист-вокалист, музыкант, автор многих пе-
сен. В общей сложности им написано более 
30 произведений для работы с учащимися 

школы, более 30 песен для взрослых и де-
тей, более 200 песен аранжировано. Он 

написал песни ко многим знаменательным 

событиям, которые происходили в г. Таре и 

в Омской области. Например, по заказу ор-

ганизаторов областного спортивного Празд-

ника Севера «Тевриз-97» он написал и ис-
полнил главную песню. В 1994 году принял 

активное участие в подготовке Дня города, 
а именно был одним из организаторов, ав-

тором и исполнителем конкурса песни, по-

священного 400-летию города. В. А. Шеве-
левым подготовлен к печати сборник песен 

на стихи тарских поэтов Сергея Мальгавко,  

Александра Дерюшева, Михаила Белозе-
рова, омской поэтессы Татьяны Четверико-

вой. Последний сборник песен «Россия», 

вышедший уже после смерти Владимира 
Александровича, посвящён 60-летию Вели-

кой Победы.

В 1979 году В. А. Шевелев стал лауреатом 

премии Омского комсомола, становился лау-

реатом и дипломантом композиторских кон-

курсов  в 1995, 1999, 2002, 2003 гг. Его все-
гда отличала активная личная гражданская 

позиция. Он был непримирим к неспра-
ведливости, непрофессионализму, был тре-
бователен к себе и окружающим.

В последние годы мечтал об открытии 

в Таре музыкального лицея. Подготовил 

проект учебного курса, штатное расписа-
ние. Однако эта мечта осталась не вопло-

щенной в жизнь.

Напомним читателям некоторые страни-

цы биографии и этапы профессиональной 

деятельности Владимира Александровича.
В. А. Шевелев родился 28 февраля 1947 

года в г. Уш-Тобе Талды-Курганской об-

ласти Казахской ССР. Учась в школе, за-
нимался в художественной самодеятель-

ности: пел, играл в ансамбле, танцевал в 

хореографическом коллективе, участвовал 

в школьном театре. В 1963 году поступил 

на ремонтно-механический завод учеником 

токаря. Проработав 5 лет и став токарем-

универсалом 3-го разряда, окончил шко-

лу рабочей молодежи. В заводском Доме 
культуры пел в академическом хоре, играл 

в эстрадном ансамбле. Дальнейшую судьбу 

Владимира Александровича определил Ана-
толий Молодов – народный артист СССР, 
художественный руководитель Казахской 

государственной хоровой капеллы. Именно 

он посоветовал Владимиру Александровичу 

заняться музыкой профессионально.   

В 1968 году В. А. Шевелев поступил 

в Усть-Каменогорский государственный 

институт на факультет музыки и пения. Обу-

чаясь в институте, серьезно занимался вока-
лом, хоровым дирижированием и эстрадным 

пением. Окончив институт, получил пригла-
шение работать в филармонии. Но решил 
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посвятить себя музыкально-педагогической 

деятельности и в 1972 году вместе с женой 

Натальей (Янченковой), сокурсницей по 

институту, выпускницей Тарской детской 

музыкальной школы, приезжает на житель-

ство в г. Тара Омской области. «Поражали 

деревянные тротуары вместо асфальта, на 
один край которого встанешь, а другой бьет 
тебя по лбу… Нравился только храм. Я из 
окна все время на него смотрел»,  – вспоми-

нал Владимир Александрович. Вскоре го-

род стал для него родным.

С 1972 года и до конца жизни работал 

в Тарской детской школе искусств. За 33 

года работы проявил себя как педагог, ко-

торый находился в постоянном творческом 

поиске. Многие годы сочетал преподава-
ние различных дисциплин: теоретические 
предметы, инструментальный ансамбль, 

общий инструмент, бас-гитара, музициро-

вание. Параллельно с педагогической дея-

тельностью вел активную общественную, 

просветительскую, концертную и научную 

деятельность. Особенно его волновали 

проблемы занятости молодежи и выявление 
среди подростков и молодежи  талантливых 

людей. Он часто об этом писал в прессе, в 

научных работах, говорил в интервью, обсу-

ждал на конференциях.  Владимир Алексан-

дрович был наставником и консультантом 

для многих молодежных коллективов, мно-

гих талантливых людей. 

В течение нескольких лет руководил ан-

самблем при Тарском доме пионеров.

В 1972 году при Тарском доме культу-

ры создал вокально-инструментальный ан-

самбль «Элегия», который в 1976 году стал 

участником Первого Всероссийского кон-

курса советской песни в Сочи, выступая 

наравне с такими известными в то время 

эстрадными коллективами, как «Орфей», 

«Акварель», «Коробейники», и такими из-
вестными солистами, как сестры Зайцевы, 

Светлана Бородина.
В 1976 году Владимир Александрович 

содействовал тому, чтобы в Тарской детской 

школе искусств был открыт класс академи-

ческой гитары.

В 1981 году по его инициативе создан 

молодежный академический хор. Это был 

очень необычный и интересный коллектив, 

в который вошли вокалисты, воспитанные 
в ансамбле «Элегия», ученики и препода-
ватели школы искусств, рабочая молодежь 

города.
В 1985 году создал группу «Консонанс».

В 1988 году на базе Тарской школы ис-
кусств было создано эстрадное отделение. 
Инициатором открытия этого отделения и  

заведующим стал Владимир Александрович 

Шевелев.

Многие годы В. А. Шевелев возглавлял 

Тарское отделение Всероссийского музы-

кального общества.
В одном из интервью В. А. Шевелев ска-

зал: «Жизнь моя сложилась из трех состав-

ных частей: семьи, музыки и города Тары, 

слитых в душе и сердце воедино». Влади-

мир Александрович являлся главой одной 

из самых известных в городе семей, члены 

которой все, без исключения, имеют отно-

шение к творчеству. В. А. Шевелев ушел 

из жизни 9 февраля 2005 года. Он оставил 

большой след в жизни города Тары. Его 

дело продолжают ученики, а в знак при-

знания его таланта в Таре в 2005 году была 
учреждена премия имени В. А. Шевелева за 
заслуги в области культуры.  

Среди документов фонда  –  большое ко-

личество фотографий, нотные тетради, чер-

новые записи, наброски к песням, конспек-

ты учебных занятий, анкеты учеников, 

сценарии концертов эстрадного отделения, 

автобиографические материалы,  тексты ин-

тервью,  научных статей,  выступлений. Лю-

бопытными  для исследователей могут стать 

рукописи, в которых Владимир Александро-

вич  размышляет о жизни провинциального 

города, являющегося «почти классическим 

примером жизненного уклада российской 

глубинки, в которой все процессы идут по 

особому пути, присущему провинциальным 

городам», о людях – подвижниках, «готовых 

полностью посвятить себя делу сохранения 

и развития культуры», о богатых культур-

ных традициях Тары, об утрате многих из 
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них, о необходимости системного подхода 
в развитии тарской культуры и о многом 

другом. 

Приведенные ниже отрывки из этих за-
писей свидетельствуют о неравнодушном 

отношении Владимира Александровича к 

своему городу, его культуре. Многое оста-
ется актуальным до сих пор, но и многое, о 

чем мечтал, уже воплотилось в жизнь. 

Тексты опубликованы в авторской редак-

ции.

О тарской песне, 400-летнем юбилее

Празднование 400-летнего юбилея 

г.  Тары явилось мощным стимулом твор-

ческой активности работников культуры и 

искусства всей Омской области, а уж тар-

чане, несмотря ни на какие передряги, ощу-

щали единый душевный порыв на протяже-
нии всего периода подготовки «Праздника 
души» российской глубинки, центра про-

винциальной России. Не зря Всероссийский 

фестиваль «Душа России» начался именно 

в Таре и с огромным успехом пошел дальше 
по Омской земле. Колоссальный всплеск 

народного творчества всколыхнул тарский 

юбилей и в самих тарчанах. 

Тарская современная лирическая песня – 

явление, можно без опаски сказать, уникаль-

ное. Уникальность его состоит в том, что в 

отдалении общепризнанных культурных 

столиц, в парадоксе теперешнего времени 

она, как протест против лжи, бесстыдства 
и цинизма, родилась, живет и развивается. 

Всегда в Таре любили петь и понимали толк 

в песне. Свою роль в этом, по всей вероят-
ности, сыграло то, что история Тары, одного 

из старейших городов Сибири, насчитывает 
уже 400 лет.

… 

Многие песни тарчан пользуются заслу-

женной популярностью... Поражает чистота 
и глубина стихов и музыки. Неподкупность 

и проникновенность песен прямо-таки бе-
рет за душу.

В подтверждение вышесказанного хотим 

рассказать о прошедшем в Таре конкурсе 

песни «Тара – 94», в процессе подготовки и 

проведения которого выявились колоссаль-

ные возможности подобных праздников в 

деле культурно-просветительской работы. 

В нашем конкурсе, посвященном 400-ле-
тию города Тары, приняли участие только 

авторы – любители, то есть профессиональ-

ного образования (композиторского или 

литературного) у участников конкурса не 
было… Такие авторы, как Е. Двороковская, 

С. Стефаненко, В. Шахов, сочинили и сти-

хи, и музыку, не имея музыкальной подго-

товки. Только аранжировщики и кое-кто 

из исполнителей имели музыкальное об-

разование, но отнюдь не композиторское. 

Поэтому мы, не боясь показаться нескром-

ными, вправе назвать состоявшийся кон-

курс народным, который перерос в истин-

ный праздник песни.

В данной форме работы, по нашему 

твердому убеждению, культурологам есть 

повод для размышлений по дальнейшему 

распространению подобных мероприятий, 

направленных на воспитание чувства па-
триотизма, любви и добра, справедливости.

… 

Тот эмоционально-воспитательный за-
ряд, который нес в себе наш конкурс, как 

нам кажется, достиг своей цели, то есть на-
шел своего адресата. Подтверждением это-

му может служить то, что песни с конкурса 
в Таре поются, слушаются в записях и попу-

лярность имеют большую, чем теперешние 
шлягеры и попса.

…

Большую поддержку оказала област-
ная администрация нашему городу в про-

ведении юбилейных событий. Благодаря 

большим средствам, выделенным на под-

готовку к празднику, наш город сильно 

преобразился внешне. Были капитально 

отремонтированы и реставрированы мно-

гие здания, построены новые архитектур-

ные объекты, приведена в божеский вид 

Спасская церковь, покрылись асфальтом 

многие улицы, тротуары, площади. Внеш-

ний вид Тары стал намного красивее, а ведь 

это тоже имеет большое воспитательное 
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значение относительно внутренней культу-

ры населения.

…

Прошла юбилейная компания, истраче-
но столько денег, что на десятки классных 

студий звукозаписи и комплектов аппарату-

ры импортного производства хватило бы, а 
вот денег на то, чтобы учащиеся эстрадно-

го отделения имели хотя бы один японский 

синтезатор с секвенсором стоимостью бо-

лее 2 млн рублей, так и не нашлось. Очень 

обидно! 

О развитии тарской культуры, кадрах

Недалеко время, когда учреждения 

культуры и искусства будут подведены к той 

черте, через которую смогут перешагнуть 

только профессионалы своего дела. Поэто-

му надо уже сейчас готовиться к серьезным 

испытаниям и овладевать новыми формами 

деятельности, которые позволяют выжить 

провинциальной культуре.
Необходимо поставить заслон той волне 

бездуховности и бескультурья, которая (сло-

во неразборчиво) захлестывает российское 
общество и особенно молодежь. Уровень ци-

вилизованной культуры в обществе все-таки 

должен воспитываться долгим и упорным 

трудом каждый день, каждый час, каждое 
мгновение и с обязательно четким представ-

лением у руководителей всех рангов концеп-

ции развития культуры повсеместно.

Тарской культуре необходимо сохранить 

все то, что с положительными результа-
тами работает, восстановить утраченные 
творческие коллективы, наладить их рабо-

ту, создавать новые формы творческой ра-
боты, усовершенствовать систему отноше-
ний участников творческих коллективов с 
клубными учреждениями, придумывать и 

организовывать новые виды деятельности в 

культурно-просветительских учреждениях 

и учебных заведениях культуры. Наладить 

тесную деловую связь с общеобразователь-

ными школами, средними специальными и 

высшими учебными заведениями. Прово-

дить как можно больше совместных меро-

приятий по народному творчеству и вообще 
рассматривать сферу народного художе-
ственного творчества как одну из основных 

составных частей концептуального разви-

тия тарской культуры, которая должна рабо-

тать так, чтобы население нашего города и 

района жило более наполненной культурной 

жизнью.

Не менее остро стоит вопрос, связанный 

с улучшением материальной базы работни-

ков культуры и культпросветучреждений.

... 

В числе значимых – вопросы обеспече-
ния учреждений культуры музыкальными 

инструментами, костюмами, реквизитом.

…

По-прежнему остро стоит вопрос, свя-

занный с организацией концертной дея-

тельности коллективов художественной 

самодеятельности города и области. С од-

ной стороны, жители города и района испы-

тывают потребность в большем количестве 
концертов, с другой – руководители кол-

лективов не всегда в состоянии обеспечить 

выездные поездки, не имеют материальной 

возможности для обновления репертуара, 
ведь оно нередко связано с обновлением ко-

стюма, приобретением реквизита и т. д. Тем 

не менее, думается, что не исчерпали себя 

выездные концерты на предприятия города, 
в учебные заведения. Кроме того, значи-

тельная часть тарчан желала бы стать участ-
ником коллектива художественной самодея-

тельности по месту работы.

… 

Погибла традиция работы художествен-

ных коллективов на предприятиях.

… 

Очевидно, для дальнейшего развития му-

зыкальной культуры города возрождение, 
сохранение и развитие одного из самых глу-

бинных пластов культуры – фольклора – яв-

ляется одной из первоочередных задач.

Немалая часть тарчан считает свои зна-
ния в области народной культуры недоста-
точными и желала бы восполнить эти про-

белы. 

…
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Только в общении с людьми, живущими 

любовью к творчеству, для которых творить, 

дарить радость своим искусством так же 
естественно, как дышать, во встречах с ис-
тинными самородками, знатоками и люби-

телями фольклора, каких немало на Тарской 

земле, может родиться и отозваться в душе 
слушателя дремлющая любовь к народному 

искусству. Интересными могут стать встре-
чи молодых фольклорных коллективов с но-

сителями фольклора, совместные концерты; 

эти встречи, возможно, смогли бы решить 

и одну из наболевших проблем руководи-

телей  – проблему репертуара. Этнографи-

ческие исполнители сохранили в памяти 

напевы и тексты песен, воспоминания о той 

«атмосфере», в которой они исполнялись. 

Носители фольклора обладают и сейчас 
большим количеством невостребованного 

песенного репертуара, значительная часть 

которого не утратила своего звучания и на 
сегодняшний день. В том числе это касается 

огромного багажа духовной музыки, обря-

дов и песен, приуроченных к христианско-

му календарю.

Безусловно необходимой видится соби-

рательская работа, связанная с записью и 

расшифровкой песенного материала от ста-
рейших мастеров-песенников. Большую по-

мощь здесь смогли бы оказать и оказывают 
преподаватели и студенты Тарского филиа-
ла педагогического университета, руководи-

тели фольклорных коллективов, владеющие 
практическими и теоретическими навыками 

в этой работе.
…

Важную роль в деле пропаганды народ-

ной культуры призваны сыграть средства 
массовой информации города и области. 

Необходимы рубрики, посвященные дея-

тельности наиболее интересных, талантли-

вых исполнителей, коллективов, руководи-

телей.

…

Проблема кадров в столь специфической 

сфере, которой является культура, не может 
быть решена одномоментно: необходима 
программа, связанная с перспективным це-

левым планированием подготовки специ-

алистов во всех необходимых городу обла-
стях. 

Есть в Таре пианисты, гитаристы, народ-

ники и вокалисты, но нет скрипачей. Летом 

1994 года из ближнего зарубежья переез-
жают в Тару две семьи, в которых трое де-
тей, закончивших 6–7 классов музыкальной 

школы по классу скрипки. Почему бы кого-

нибудь из этих детей не взять на учебу без 
вступительных экзаменов в музыкальное 
училище, чтобы Тара в будущем получила 
преподавателя по классу скрипки.

… 

Тара может вполне стать региональным 

культурным центром севера Омской обла-
сти. Этому может способствовать и то, что в 

Таре теперь базируется филиал Омского пе-
дагогического университета с его мощным 

научно-интеллектуальным потенциалом. 

По ложительную роль этого явления трудно 

переоценить. Если в ближайшее время здесь 

удалось бы открыть музыкальную специ-

ализацию, то мы все получили бы прилив 

свежих сил в лице студентов-музыкантов, 

будущих учителей музыки. Была бы решена 
еще одна очень важная проблема народного 

образования – дефицит грамотных специа-
листов-музыкантов на селе.

Наличие базы и кадров для организации 

этого крайне нужного дела в Таре изыскать 

можно. Да и жизнь самого филиала с музы-

кантами стала бы намного интереснее и на-
сыщенней. 

О развитии эстрадной музыки

В Омске и области нет координационного 

центра эстрадной, джазовой и коммерческой 

музыки. Все процессы здесь протекают сти-

хийно и неуправляемо, хотя на омской земле 
достаточно квалифицированных эстрадных 

и джазовых музыкантов, умеющих и жела-
ющих работать. 

… 

Я выходил с предложением о создании в 

г. Таре регионального центра эстрадной му-

зыки.



… 

Многолетний опыт работы именно в 

направлении эстрадной музыки позволя-

ет мне говорить о том, что здесь скрыты 

и не востребованы большие резервы для 

улучшения музыкально-эстетического об-

разования и культурного обслуживания 

населения северных районов Омской обла-
сти. В настоящее время во многих районах 

Омской области довольно сложно отыскать 

приличный инструментальный или вокаль-

но-инструментальный ансамбль.

…

В настоящий момент в школе искусств по 

инициативе руководства школы и активной 

группы педагогов созданы небольшой ака-
демический хор и ансамбль русских народ-

ных инструментов. Регулярно проводятся 

репетиции и подготовлена к исполнению 

на хорошем уровне разноплановая не очень 

большая концертная программа. На стадии 

завершения работа по созданию инструмен-

тальной группы из числа преподавателей 

эстрадного отделения, которая будет способ-

на исполнять эстрадную и джазовую музыку 

на профессиональном уровне, а также осу-

ществлять сопровождение (аккомпанемент) 
певцов-солистов и вокальных ансамблей. 

Думается, что при нормальной организации 

работы этих творческих коллективов на их 

основе можно создать муниципальное твор-

ческое объединение музыкантов-профес-
сионалов и музыкантов-любителей.  Польза 
от создания такого объединения будет несо-

мненна.

О театре

Давно уже назрела необходимость со-

здать в Таре свой, пусть небольшой, но про-

фессиональный театр, без которого будет 
сложно формировать полнокровную тар-

скую культуру. Самое основное для этого в 

Таре есть, т. е. сцена РДК, склад декораций, 

гримировочные комнаты, костюмерная, ре-
петиционные помещения и т. д., а актеры 

будущего театра уже учатся в Омском фи-

лиале Алтайского института культуры, да и 

в Таре найдутся люди, весьма способные к 

этому делу, очень нужному в Таре.


