
Не забывай 

тропинки 

детства 

Тема малой Родины  

в творчестве земляков - чарышан 

12+ 



Моя малая родина-  

Задушевная песня, 

Где тоскует смородина 

По весеннему лесу. 

Где березки- прелестницы 

Дружно встали в рядок, 

А с Мохнатой кудесницы 

Все бежит холодок. 

Там тропинки сплетаются, 

В кружевную вуаль. 

Тихо кедры качаются, 

Пробуждая печаль. 

Одинокая ива, 

Веткой белой шурша, 

Свои косы склонила 

В круговерть Чарыша. 

Моя родина горная, 

Красотой ты слывешь. 

Отчего же ты, гордая, 

Вновь уснуть не даешь… 

 

 Ирина Исакова 

 



 

 

   Уникальная красота 

чарышской  земли 

вдохновляет местных 

художников, 

   музыкантов, поэтов. 

Автор -   В.Пастухов 

Автор -  С.Латкин 



Земля Чарышская  

на полотнах  художников 



В 2012 году в Государственном музее истории 

литературы, искусства и культуры Алтая 

состоялась выставка чарышских художников 



Художники В.Пастухов и С.Латкин 

 в выставочном зале ГМИЛИКА 



Сергей Антонович  

Латкин 

    Родился в 1957 году в 

с.Майорка 

Чарышского района. 

 

    Почти все его картины 

посвящены 

окрестностям родной 

Майорки. 







«Как прекрасен этот мир!» 

     Сергей Латкин 

создает прекрасные 

пейзажи не только с 

помощью кисти и 

красок. 

 

    Часто отправляется он 

в горы                            

с фотоаппаратом. 



Фото С.Латкина 



Фото С.Латкина 



Владимир Васильевич 

 Пастухов 

        

    Владимир Пастухов 
родился в 1950 году в 
с. Красный Партизан 
Чарышского района. 

  

    Для него объектом 
изображения является 
весь район — 
многочисленные реки 
и озера, горы и 
долины, живописные 
ландшафты; пробует 
художник  свой талант 
в портретах и 
иконописи. 







Александр Прокопьевич 

 Колесов 

     Александр Прокопьевич 

Колесов родился в с. 

Бурановское  Усть-

Калманского района.  

            В 1967 году окончил 

Маякскую среднюю школу. С 

благодарностью вспоминает 

своих наставников: школьных 

учителей О.А. Казакова и 

С.В.Шпигальских,  влияние 

которых стало судьбоносным в 

жизни  Александра. 

            Член Союза художников с 

1998 г.  

            Живет в Омской области 

  



Детские и юношеские  воспоминания легли в 

основу серии графических произведений 

художника Колесова. 

«Чарыш просыпается» «Алтай» 



Поэтическое слово Чарыша 

Где ты, отчий край, где 
шумишь тайгой? 

Колыбель мою ты качал. 

Сколько лет вдали от тебя 
живу. 

Но все снишься мне по ночам. 

Снятся сосны мне со слезой 
смолы, 

И березники средь полей. 

По калиновым хожу зарослям, 

Провожаю в путь журавлей. 

 

                       М.И.Залозных 

Фото С.Латкина 



Мария Ивановна 

 Залозных 

    Родина        М.И.Залозных 
– Красноярский край. Там 
она родилась, окончила 
школу и библиотечный 
техникум. А вот с этого 
момента вся ее жизнь 
связана с Чарышским 
районом. Мария Ивановна 
Залозных написала много 
стихотворений, 
посвященных родной  А-
Ерше, но еще больше -  
Чарышу. 



Ирина Сергеевна  

 Исакова 

   

      Ирина родилась  в городе 
Барнауле, несколько лет 
жила в селе Березовка 
Чарышского района, а с 1988 
года -  в селе Чарышское.  

            Работает редактором   
районной газеты 
«Животновод Алтая». 

          Еѐ стихи наполнены 
лиричностью, душевной 
теплотой. 

            Стихи Ирины 
публикуются  газете 
«Животновод Алтая», 
подборка вышла в краевом 
журнале «Алтай». Вышел 
сборник стихов «Мужчина с 
солнечной улыбкой». 



«Подвигу имя – Павел» 

 Одно из  стихотворений Ирины посвященное Павлу Хохлову 

 и трагическим   событиям лета 2014 года, наводнению в с.Чарышское. 



 

Как то стыдно теперь бояться,  
Налагать на себя запреты. 
Слишком часто березы снятся  
Начинающегося лета.  
Ветер, хмуро листву качая,  
Приближал грозовые тучи 
Разделила нас жизнь случайно  
На везучих и не везучих. 
Надвигался Чарыш стеною,  
Все смешалось в одном потоке. 
Те, кто мокли, на крышах стоя, 
Понимали – не одиноки. 
И не важно, то дождь иль слезы 
По щекам, над ревущей бездной  
От того, что плывут березы 
В свою вечную неизвестность.  
А еще от того, что страшно  
Вместе с ними в одной пучине 
Плыть вот так, как за Таней Паша…  
Потому лишь, что он мужчина.  
Я спрошу у пяти прохожих, 
Иль у тех, кто с волною плавал,  
Они скажут одно и то же,  
То, что подвигу имя – ПАВЕЛ! 
 
                            И.Исакова 



Александр Николаевич  

Морозов 

       Александр Николаевич 
Морозов  родился, жил и работал 
в нашем районе. Стихи начал 
писать со студенческих лет. 
Печатался в «Алтайской правде», 
«Молодежи Алтая», 
дальневосточной газете 
«Суворовский натиск». Они 
звучали по программе 
радиостанции «Юность», 
краевому телевидению.  

       К сожалению Александра 
Николаевича давно нет с нами, 
но его стихи хочется 
перечитывать снова и снова, 
потому что они отличаются 
лирической задушевностью, 
мягким юмором. 



Я попробовал как- то в полночь 

Постоять посреди Вселенной. 

От немыслимых звездных 
полчищ 

Запах шел, какой-то сиреневый. 

Очень вежливо и культурно, 

Я бы даже сказал, что здорово, 

Проплывали Марсы, Сатурны 

И скрывались куда-то в сторону. 

Две кометы играли в шашки 

И тихонько- тихонько ахали. 

Заводили с Венерой шашни 

Из другой галактики хахали. 

Метеоры что-то чертили, 

Разговаривали как будто, 

И затихли часа в четыре… 

А потом наступило утро. 

 

А.Морозов 
 

 

 





Юрий Федорович 

 Евсеев 

  

    Юрий Федорович Евсеев родился в 
Подмосковье в городе Ногинске  в 1939 
году. В 1969 году, после окончания 
института, по распределению приехал в 
Чарышский район.   

            Работал в школе, отделе 
народного образования, в редакции 
газеты. Все его  материалы, написанные 
для газеты, наполнены гражданским 
пафосом, в них всегда четко  выражена 
личная точка зрения автора.  

          Особым  увлечением Юрия 
Федоровича являлась поэзия. Она 
занимала особое место в его жизни. 
Юрий Федорович стал писать стихи 
очень давно, нигде и никогда не терпел 
халтуру, поэтому и в поэтическом 
творчестве придерживается главного 
принципа  «смысл и рифма». Его муза 
сама жизнь, ей он посвятил свои лучшие 
строки. 



Заносчивый апрель на благовест 
гульнул, 

Насыпал снегу, попугал 
морозом, 

А вскоре теплым дождичком 
всплакнул, 

Запутавшись в скучающих 
березах. 

Все ярче у него рассветные лучи, 

И в лес меня зовет подснежник 
первый. 

Неровен час, и в небе прозвучит 

Весенний гром, невыспавшийся, 
нервный. 

Умоет ливнем всю зачуханную 
Русь, 

Столичный плац и закоулок 
сельский. 

А заодно меня – не откажусь; 

Ведь я его родня, я сам 
апрельский. 



«Я не Петрарка и не Байрон, 

                                         но я Евсеев, чѐрт возьми!» 



Александр Михайлович  

Кокорин 

              Александр Кокорин –  из 
тех, кто навечно прирос к земле, его 
вскормившей, кто не видит жизни 
вне малой родины. 

        Именно родная земля питает 
поэта высоким вдохновением, 
именно она дает безмерную радость 
творчества. 

       Позади разнообразный 
жизненный путь, насыщенный 
яркими впечатлениями. Родился, 
учился и вырос здесь, рядом с нами 
- в Березовке, Алексеевке, Тулате, 
окончил культпросветучилище в 
краевом центре; применил свои 
способности в сфере  культуры, 
полиграфии, энергетики, 
коммунальном хозяйстве; служил по 
контракту в Преднестровье, Чечне, 
избирался атаманом Чарышского 
казачьего общества; награжден 
орденом «Мужество», медалью «За 
отвагу». 

        События жизни, мировоззрение 
нашего земляка отражены в его 
поэтических строках.  

 



Загрустила речка 

Под хрустальным льдом, 

Словно бесприданница 

Перед сватовством. 

Покрывает реченьку 

Снежная фата, 

Худенькие плечики 

Уперлись в берега. 

Ивушка прибрежная 

Под венчальный звон 

Горестно и нежно 

Шлет тебе поклон. 

Не грусти, красавица, 

Скажет ей капель, 

Будет тебе мужем 

Ласковый апрель. 

 

А.Кокорин 
 



Геннадий Алексеевич 

 Геращенко 

  

      Геннадий Алексеевич 
Геращенко живет в 
г.Железногорске Курской 
области. Кандидат 
педагогических наук, 
тренер высшей категории, 
заслуженный работник 
физической культуры РФ, 
член Союза журналистов 
РФ.  

           В Чарышский район 
приезжал в гости и был 
очарован им. Несколько 
стихотворений, 
посвященных Чарышскому 
району и  людям, с 
которыми ему приходилось 
встречаться на чарышской 
земле, вошли в сборник 
«Миг-3». 



Коровы- «альпинистки» 

 

Чудо есть в Чарышском – коровы –     
   «альпинистки», 

Отроду не знавшие стада с пастухом. 

Утром спозаранку к пастбищу неблизкому, 

Тропкой каменистою вверх спешат гуськом. 

Там в долине горной их ждет трава  
волшебная, 

Пахнущая солнышком, спелым чабрецом. 

Вот и получается молоко целебное, 

Его ждут хозяюшки, выйдя на крыльцо. 

Той же тропкой каменной, и крутой, и 

         крученой, 

С гор идут буренушки, им теперь сложней. 

Нажевались досыта, молоком нагружены, 

Их тела тяжелые тянут вниз сильней. 

А гора чарышская, что зовут Касташиной, 

Здесь слывет коварною, если сильный дождь. 

Ноги едут под горку, тропка станет «кашею», 

И коровы падают прямо под откос. 

Но восходит солнышко, отпылает заревом. 

Вновь спешат рогатые вверх под облака. 

Чтоб, рискуя жизнями, принести хозяевам 

Жирного, душистого чудо -  молока. 

Г.Геращенко 



Их творчество 

вдохновляет и радует 

    Наш район славится 
своими песенными 
традициями. Казачьи 
песни передавались из 
поколения в 
поколение. В каждом 
селе всегда были 
выдающиеся 
исполнители народных 
песен.  

         Развивается 
песенное искусство и в 
настоящее время. 



Владимир Николаевич  

Сысоев 

 

 Владимир родился далеко от 
Чарыша, Романтика позвала его 
в 80-х на Алтай. Работая в 
районном ДК, привлек  к 
художественной 
самодеятельности многих 
музыкально одаренных ребят в 
нашем селе, В их числе – Юрий 
Бондаренко, Сергей 
Хлыновских, Сергей Кондрашов 
и другие. 

      Много лет уже живет Владимир 
Сысоев в Одесской области, стал 
там известным композитором и 
исполнителем. но Чарыш не 
смог забыть, и свидетельство 
тому – его прекрасные песни, 
посвященные Чарышу и 
чарышанам. 

«Чарышское – горных вершин 
синева, 

Простых людей настежь открыта 
душа. 

Чарышское -   солнечный лучик 
тепла, 

К тебе любовь я пронесу через 
года».  

   



Юрий Николаевич  

Бондаренко 

     Гордость и уважение 
вызывают творческие 
заслуги нашего земляка 
Юрия Николаевича 
Бондаренко.  

      По личным обстоятельствам 
он  уехал из нашего района 
в Курьинский, трудился  
там, не забывая при этом 
родное село.  

     Юрий приезжал  со своим 
коллективом на все 
фестивали, проводимые в 
Чарышском районе. Он мог 
бы ещѐ долго радовать своим 
творчеством, но его жизнь 
внезапно оборвалась… 





Камнерезы  

из Березовки 



 

             Соратниками в 
профессии, да и по жизни 
являются Юрий и  Андрей 
Шумовы,   Константин 
Крыхтин. Они, несмотря на 
молодость, являются 
авторитетными мастерами-
камнерезами. 

             В созданной ими  
мастерской (с. Березовка, 
Чарышский район) 
рождаются фигурки из 
полудрагоценных камней – 
эксклюзивные 
дорогостоящие изделия. 

             Высокий класс  изделий 
подтверждают уже 
имеющиеся награды: на 
Сибирской ярмарке 
«Сибювелир-2010» (г 
Новосибирск) завоевана 
Большая золотая медаль за 
продвижение и сохранение 
Русского камнерезного 
искусства.  

 



«Авиатор» 

«Безумный Макс» 
Ваза «Осень» 



Ювелирные изделия 



Мозаика «Красный конь» 



«Скрипач» Фотоохотник» 
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Спасибо  

за   внимание! 


