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зе Таловской районной библиотеки им. 
Дубровина. Вот уже 39 лет стремление 
выразить себя в творчестве объединя-
ет здесь самых разных по возрасту, ро-
ду занятий и по образу жизни людей. На 
фестивале Ольга Шпомер представила 
презентацию, которую помогли сделать 
сотрудники районной библиотеки. В ней 
показали фотодокументы работы клуба, 
его историю и поэтов, прославивших на-
шу землю, таких как Тамара Губанова, 
Василий Дедяев, Павел Чибисов, Анато-
лий Прытков, Генриэтта Назина.

— Приятно, что на сегодняшнем фе-
стивале организаторы не повторились в 
художественном исполнении материала. 
Все было красочно, профессионально. И 
это вызывало восторг публики. Фестиваль 
прошел в необычном формате, с глубоко 
продуманным, художественно интерес-
ным сюжетом. После 
была возможность 
поэтам пообщаться за 
столами, так как бы-
ло организовано ча-
епитие. Спасибо ор-
ганизаторам такого 
праздника— работни-
кам культуры и членам клуба «Полет ду-
ши» — за приятное времяпрепровожде-
ние, — сказала Ольга Шпомер.

Музыкально-поэтический клуб «Рас-
свет» 17 января отметил свое восьми-
летие. Началось все с идеи местного 
фельдшера Михаила Сырова собрать 
самобытных авторов и любителей поэ-
зии своего села. Его поддержали супру-
га Людмила и житель Никольского Юрий 
Пашков. На первой встрече Людмилу Сы-
рову выбрали председателем клуба. Ак-
тив «Рассвета» — это семь человек–авто-
ров, а на фестивале своим творчеством 
поделились Людмила и Михаил Сыровы, 
Валентина Таранкова, Валентина Калги-
на и Юрий Пашков. Все они пишут стихи 
на разные темы, но, по правилам фести-
валя, были распределены по разным те-
матическим коворкинг-зонам: граждан-
ская лирика (синяя), любовная лирика 
(красная) и пейзажная лирика (зеленая).

— Общие впечатления очень позитив-
ные, — сказала Людмила Сырова. — Мы 
горды, что на Таловской земле организо-
вали такой масштабный фестиваль. Мы 
встретились со старыми друзьями, позна-
комились с новыми людьми. Немного не 
хватило времени, чтобы поделиться сво-
им творчеством. Надеемся, что фестиваль 
станет доброй традицией, как доказатель-
ство того, что поэзия жива и будет жить!

!
У клуба «Созвучие» 
вышло три коллек-
тивных сборника 
и готов в печать 
четвертый.

представлений Оксана Рыбкина начала 
вести в онлайн-формате видео-уроки, 
ежедневную рубрику «Читает автор». 
Имея колоссальный отклик, авторы рас-
ширили границы, привлекая все новых 
и новых поэтов к сотрудничеству. Ког-
да были сняты ограничения на проведе-
ние мероприятий, они перешли к очной 
форме, которая получила свое воплоще-
ние в стрит-фестах. Прямо на улице был 
установлен микрофон. И у авторов поя-
вилась возможность прочесть свои сти-
хи, как говорится, «вживую» на импро-
визированной площадке. Еще одним 
новшеством стал выпуск «Газеты для/
от поэтов», где освещаются события по-
этической жизни, стихи именитых авто-
ров в рубрике «Стихотворение дня» и на-
чинающих — в рубрике «Проба пера». А 
в августе 2022-го родился поэтический 
клуб «Полет души». Пока в него входит 
семь человек.

На фестивале «СтихиЯ» свои творче-
ские способности показали Оксана Рыб-
кина, Людмила Аверьянова, Светлана 
Насонова.

В субботу, 4 февраля, на сцене 
Таловского культурно-досугового 
центра прошло мероприятие 
межрайонного масштаба — I открытый 
межмуниципальный поэтический 
фестиваль «СтихиЯ», где собрались 
поэты и барды из 12 районов области, 
чтобы поделиться своим творчеством.

Оксана НЕСТЕРЕНКО. Фото автора

КАК ВСЕ ПРОШЛО
Идейный вдохновитель фестива-

ля — руководитель клуба «Полет души» 
Оксана Рыбкина. Организаторами ста-
ли сотрудники КДЦ при поддержке ад-
министрации района и управления по 
культуре. 

Яркое театрализованное открытие с 
участием персонажей из мифов Древней 
Греции погрузило зрителя в заворажи-
вающую атмосферу времен богов Олим-
па, где верховный владыка Зевс посылает 
служительниц поэзии — Муз: Каллиопу, 
Эвтерпу и Эрато — на землю, чтобы удо-
стовериться, что поэзия до сих пор жи-
ва. Ведущие Оксана Рыбкина и Людмила 
Аверьянова представили присутствую-
щим посланниц Зевса с тем, чтобы они 
сумели оценить поэтический дар собрав-
шихся служителей Муз.

С приветственным словом от имени 
главы района Виктора Бурдина к при-
сутствующим обратилась руководитель 
Управления по культуре Таловского рай-
она Наталья Литвинова.

Специально к фестивалю авторами 
поэтического клуба «Полет души» при 
КДЦ был написан гимн, который про-
звучал в исполнении участников клуба.

Затем поэтами была представлена ви-
зитная карточка на тему «Мои стихи— 
мои стихия». Это было для них творче-
ское домашнее задание. Во второй части 
Музы пригласили поэтов поделиться сво-
им творчеством в заранее выбранные 
тематические коворкинг-зоны. В тре-
тьей — организаторы представили для 
гостей свои творческие номера. Здесь 
впервые в исполнении авторов Эдуарда 
Оразаева и Оксаны Рыбкиной прозвуча-
ла песня «Родной поселок Таловая». За-
тем Наталья Литвинова провела церемо-
нию награждения.

— Сожалея, что время пролетело 
очень быстро, поэты и авторы-исполни-
тели еще долго не расходились — обмени-
вались своими поэтическими сборника-
ми, визитками, читали стихи, пели песни 
и делали фото на память. Мы получили 
массу положительных эмоций на этом фе-
стивале, — сказала Наталья Литвинова.

Фестиваль «СтихиЯ» явился феерич-
ным завершением всеобъемлющего про-
екта «Я-Рифма», запущенного КДЦ еще 
в начале 2020 года, который создавался 
авторами для привлечения людей разно-
го возраста в творческую деятельность.

ПОДЕЛИЛИСЬ 
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

Наш район на фестивале представ-
ляли поэтические клубы «Полет души», 
«Созвучие» из Таловой и «Рассвет» из се-
ла Никольского, а также самостоятель-
ные представители.

Клуб «Полет души» при КДЦ относи-
тельно молодой, ему всего полгода. Но 
еще в 2020-м, ставя перед собой цель — 
сплотить вокруг себя любителей худо-
жественного слова, режиссер массовых 

ПОЭЗИЯ ЖИВА 
И БУДЕТ ЖИТЬ

 В ТАЛОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «СтихиЯ»

— Постарались так организовать фе-
стиваль, чтобы всем присутствующим 
было комфортно, чтобы они в свободной 
дружеской атмосфере могли поделиться 
своим творчеством, пообщаться с людь-
ми, разделяющими их любовь к поэзии, — 
сказала руководитель клуба «Полет души» 
Оксана Рыбкина. — Приятно было слы-
шать слова благодарности и восторжен-
ные отзывы от участников мероприятия. 
Бурными аплодисментами зрители при-
ветствовали таловскую солистку Елиза-
вету Конохову. Она выступала как само-
стоятельный представитель и, исполнив 
две авторские песни, произвела настоя-
щий фурор на гостей фестиваля. Кстати, 
самой молодой участницей была 15-лет-
няя Юлия Федотова из поселка Колодез-
ного Каширского района. Радует то, что 
выступала молодежь, значит, поэзия жи-
ва и у нас есть достойная смена.

Литературно-поэтический клуб «Со-
звучие», который возглавляет Ольга 
Шпомер, существует с 1984 года на ба-

 КСТАТИ

Впервые встреча поэтов из разных районов 
прошла в 1983 году. Ее в кинотеатре 
«Октябрь» организовали руководитель 
культуры Мария Ивановна Овчинникова и 
поэт, краевед, почетный гражданин Таловой 
Василий Михайлович Кириченко.

Участники клуба «Полет души» 
исполнили гимн поэтического 
фестиваля

Ольга Шпомер – руководитель клуба «Созвучие»

Поэты из поселка Никольского представили клуб «Рассвет»


Фестиваль 
сопровождался 
театрализован-
ным 
представлением

В среду, 8 февраля 2023 года, все науч-
ное сообщество нашей страны отмети-
ло праздник — День российской науки. 
Мы хотим рассказать о научном учреж-
дении нашего района — ФГБНУ «Воро-
нежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева». Это 
одна из организаций в Воронежской об-
ласти, которая занимается выполнением 
фундаментальных, поисковых и при-
кладных научных исследований в об-
ласти сельского хозяйства. Но главная 
ценность аграрного центра — научные 
сотрудники, посвятившие свою трудо-
вую деятельность служению науки.

Екатерина КОЛОХОВА. Фото автора

ЖИЗНЬ — НАУКА

Общая численность сотрудников учреж-
дения составляет 372 человека. Из них 3 
академика РАН, 13 докторов и 36 канди-
датов наук, 75 — научных сотрудников. В 
аспирантуре по направлениям «Сельское 
хозяйство» и «Экономика» обучаются 12 
человек. Мы побывали в гостях у научных 
сотрудников и хотим вам о них рассказать 
подробнее.

Возглавляет аграрный центр доктор сель-
скохозяйственных наук и ведущий селекци-
онер в области селекции озимой ржи Влади-
мир Чайкин. Его научный стаж составляет 
более 30 лет. За это время он опубликовал 
100 научных работ в центральных и регио-
нальных научно-производственных журна-
лах. Также Владимир Васильевич соавтор 
четырех сортов и способов создания селек-
ционного материала, на которые получены 
патенты.

Каковы планы научного центра на 
текущий год?

Владимир ЧАЙКИН:
— Министерство нау-

ки и высшего образования 
ежегодно ставит для уч-
реждения государственное 
задание по научным темам, 
которое мы должны выпол-

нить. Помимо научной деятельности, мы 
занимаемся размножением элитных семян 
сельскохозяйственных культур. С присоеди-
нением опытных станций посевные площа-
ди увеличились в пять раз. Для дальнейшей 
эффективной работы требуется и планиру-
ется в 2023 году обновить машинно-трак-
торный парк и материально-приборную базу 
подразделений. Также мы продолжим рабо-
тать в направлении привлечения молодежи 
в науку и повышения заработной платы со-
трудников.

Более 60 лет жизни, из которых почти 50 
работая в научном центре, отдал науке доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ Александр Тороп.

Профессор является соавтором двадцати 
четырех авторских свидетельств и патен-
тов. Особое внимание профессор уделяет 
работе с молодыми учеными. Им подготов-
лено 18 кандидатов сельскохозяйственных 
и биологических наук по специальности 
«Селекция, семеноводство и биотехноло-
гия растений».

Александр Андреевич награжден меда-
лями «За трудовую доблесть» и «Ветеран 
труда», знаком отличия «За заслуги перед 
Воронежской областью». Почетной гра-
мотой губернатора Орловской области и 
Россельхозакадемии, а также золотыми и 
серебряными медали ВДНХ, юбилейной 
медалью «100 лет экспедиции В.В. Доку-
чаева».

Что важно каждому члену научно-
го сообщества?

Александр ТОРОП:
— Всем ученым я хочу от 

всей души пожелать толь-
ко одного, чтобы в жизни 
была одна забота — наука, 
а интеллектуальный труд 
был оценен по достоинству. 

Это действительно важно для людей, зани-
мающихся научной деятельностью. А тем, 
кто еще колеблется, идти или не идти в на-
уку, советую все-таки сделать выбор в пользу 
науки. Вы даже не представляете, насколько 
это увлекательно каждый день узнавать что-
то новое.

Доктор сельскохозяйственных наук, акаде-
мик Российской академии наук (РАН) Виктор 
Турусов — видный ученый в области земле-
делия, автор и соавтор более 400 научных пу-
бликаций, в том числе 14 монографий, боль-
шого числа практических рекомендаций, 
технологий, методик и справочных пособий.

В результате многолетних исследований 
при его непосредственном участии была 
создана научная база по внедрению и осво-
ению адаптивно-ландшафтных систем зем-
леделия. Им подготовлено семь кандидатов 
сельскохозяйственных наук.

Награжден знаком отличия «За заслуги пе-
ред Воронежской областью», почетной гра-
мотой Министерства сельского хозяйства, 
почетной грамотой РАН, почетными грамо-

тами администрации Воронежской области, 
дипломом Президиума РАСХН, отмечен бла-
годарностью Министра сельского хозяйства 
и губернатора Воронежской области.

Какими главными качествами 
должен обладать ученый?

Виктор ТУРУСОВ:
— Среди главных качеств 

настоящего ученного пер-
вым стоит выделить уме-
ние аналитически мыс-
лить. Также важно обшир-
ное и глубокое знание из-

учаемого вопроса. Критически необходимы 
усидчивость и кропотливость в работе. Ну 
и, конечно же, добросовестность, порядоч-
ность и честность при проведении научных 
исследований.

С 2011 года отделом адаптивно-ландшафт-
ного земледелия заведует доктор сельскохо-
зяйственных наук, главный научный сотруд-
ник Владимир Гармашов. Общий стаж его 
работы в научном центре 35 лет.

Основным направлением его исследова-
ний является поиск приемов сохранения и 
воспроизводства плодородия почвы и по-
вышения урожайности сельскохозяйствен-
ных культур.

Доктор сельскохозяйственных наук ре-
гулярно сотрудничает с представителями 
сельхозпредприятий нашей области, про-
водя семинарские занятия и консультации.

В чем вы видите главную цель де-
ятельности современных ученых 
сельскохозяйственной сферы? 

Владимир ГАРМАШОВ:
— Главная цель сегодня 

— получение экологически 
чистых продуктов. Тех-
нологии их производства 
должны быть высокими, на-
укоемкими, чтобы вместе с 

качеством выпускаемой продукции иметь и 
высокую урожайность.

Также остро стоит вопрос продоволь-
ственной безопасности страны. Мы должны 
сделать все возможное, чтобы полностью 
заменить импортные семена материалом 
собственного производства.

Доктор биологических наук Юрий Чевер-
дин заведует отделом агропочвоведения с 
2010 года.

Под его руководством проводятся широкомас-
штабные комплексные исследования по изуче-
нию физических, физико-химических свойств 
черноземов в условиях переувлажнения и др.

Юрий Иванович осуществляет совместную 
программу НИР с Почвенным институтом 
им. В.В. Докучаева. Часть его исследований 
поддержаны грантами Российского Фонда 
Фундаментальных Исследований. По резуль-
татам НИР награжден дипломом Президиу-
ма Российской Академии сельскохозяйствен-
ных наук за лучшую научную разработку по 
итогам 2007 года.

Что должен сделать каждый уче-
ный в своей жизни?

Юрий ЧЕВЕРДИН:
— Одна из важнейших 

задач каждого научного со-
трудника — стремиться к 
открытиям. Всеми силами 
пытаться принести пользу 
своей стране. Немаловажно 

еще и подготовить последователей, чтобы 
была преемственность поколений, чтобы 
твой последователь продвинулся еще хотя 
бы на один шаг вперед в изучаемой сфере.

МНОГОКРАТНЫЙ ЛИДЕР

В настоящее время в Государственном 
реестре селекционных достижений зареги-
стрированы 40 сортов и гибридов сельско-
хозяйственных культур местной селекции, 
и разрешены к использованию в 10 из 12 
регионов нашей необъятной Родины.

На XXIV Всероссийской агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень 2022» научный 
центр в конкурсе «За достижение высоких 
показателей в выращивании продукции 
растениеводства и повышении плодородия 
почв» отметили золотой, серебряной и брон-
зовой медалями.

По итогам ежегодных экономических со-
ревнований между научными и учебными 
учреждениями аграрного профиля Цен-
трально-Черноземного региона Федераль-
ный научный центр им. Докучаева неодно-
кратно становился победителем.

Помимо создания новых сортов аграрный 
научный центр занимается и семеновод-
ством. Вследствие увеличения посевных 
площадей аграрный центр может произве-
сти до 3000 т элитных семян. В случае не-
обходимости этого будет достаточно, чтобы 
обеспечить отечественным посевным мате-
риалом нужды аграриев области.

На территории, принадлежащей научному 
центру, сохранились уникальные целинные 
залежи, общая площадь которых достигает 
60 га. Плодородный слой здесь сравнительно 
больше, чем на пахотных участках, а струк-
тура земли зернистая. Подобных участков 
на территории области уже не сохранилось.

Просто 
о науке

 В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 
УЧЕНЫЕ АГРАРНОГО ЦЕНТРА РАССКАЗАЛИ 
О ВАЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

?

?

?

?

?

 За всю историю 
существования 
научного цен-
тра сотрудники 
создали более  
160 сортов раз-
личных сельско-
хозяйственных 
культур, 
около 100 из ко-
торых вошли в 
Госреестр селек-
ционных дости-
жений
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