
8 Красное знамя Севера, 24.04.2012, № 43 (361)

До корки

Учредители (соучредители): ООО «ИА «Север-Медиа», Агентство РК
по печати и массовым коммуникациям, КРСОП России СОЦПРОФ,
НП «Эхо Афгана».
Главный редактор – Дарья Шучалина. Журналисты – Геня Джавршян, 
Елена Музыкант, Елена Кабакова, Ярослава Деркаева.
Фото – Денис Шулепов. Верстка – Татьяна Павлючкова.

Контактные телефоны: 8 (8212) 39-16-84 (тел/факс),
39-16-83, 39-16-82. e-mail: kzsred@yandex.ru.
Адрес для корреспонденции и встреч с журналистами:
167000, Сыктывкар, ул. Первомайская, 78, каб. 96.
Отпечатано в ООО «КРТ».
167982, Сыктывкар, ул. Савина, 81.

Тираж 7300 экз. Заказ               . Время подписания в печать – 18.00
Цена свободная.
Газета выходит по вторникам, четвергам и субботам.
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 11 – 0084 от 04 октября 2010 г.,
выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Коми

Наш сайт www.kzskomi.ru

достойный пример 

Галина Смолева,
мастер ткачества

погода Сыктывкар
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достойный пример

РАБОТА В ОФИСЕ (г. Сыктывкар)
Активным мужчинам и женщинам (20 – 65 лет).

Обучение. Дружный коллектив. Доход: 12 – 17 т. р.

Тел.: 56-67-56; 8-912-866-25-49

24 апреля
вторник

«БОГЕМА»
опера в 4-х действиях Дж. Пуччини

25 апреля
среда

«ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО»
балет в 2-х действиях П. Чайковский

26 апреля
четверг

«ЦАРСКАЯ НЕВЕСТА»
опера в 4-х действиях

Н. Римский-
Корсаков

27 апреля
пятница

Премьера сезона «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
лайт-опера в 2-х действиях А. Пантыкин

28 апреля
суббота

«КАРМЕН»
опера в 4-х действиях Ж. Бизе

29 апреля
воскресенье

Премьера сезона «ТАНЦЫ PRO…»
Вечер современной хореографии в 2-х действиях

30 апреля
понедельник ЗАКЛючИТЕЛьНЫй КОНЦЕРТ ФЕСТИВАЛЯ

1 мая
вторник

чИКАГСКИй БАЛЕТ
River North Chicago Dance Company (США)

Начало спектаклей в 18.00

Министерство культуры Республики Коми
XXII Международный фестиваль оперного и балетного искусства 

«СЫКТЫВКАРСА ТУЛЫС»
(Сыктывкарская весна)

C 24 апреля – 1 мая 2012 г. 

Касса театра работает: с 11.00 до 15.00; с 16.00 до 18.00.
Выходной – понедельник.

Касса в ЦУМе работает с 12.00 до 19.00.
Справки по телефонам: 24-53-58 (касса), 24-52-79, 24-50-40

Облачно,
небольшой дождь

чтобы внести лепту в возрождение Кылтовского женского монастыря 
(Княжпогостский район), вы можете перечислить любые суммы:

благое дело

Помогите монастырю!

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Фонд «Воздвижение Креста»
Расчетный счет 40703810600060000015
в Филиале КБ «Роспромбанк» (ООО) 
в г. Сыктывкаре
БИК 048702731 
к/с 30101810500000000731 
в ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России 
г. Сыктывкар
ОГРН 1091100000408
ИНН 1101501767
КПП 110101001

Перевести на счет фонда пожертвова-
ния можно также с домашнего компью-
тера, зайдя на страничку www.kyltovo.ru 
(разделы: «Благотворители» и «Принять 
участие в восстановлении»). Заполнив 
форму, можно внести любую сумму че-
рез ваши банковские карты (Visa или 
Mastercard), либо перевести электрон-
ные деньги.

Галину Смолеву по праву можно 
назвать «золотыми руками» При-
лузья. Жительница села Ношуль со-
храняет традиции коми ткачества. Ее 
панно и полотенца не раз побеждали 
на республиканском конкурсе на-
родных промыслов «Мастер года». 

Наша героиня родилась в 1948 
году. После окончания школы посту-
пила на худграф Удмуртского госу-
ниверситета. «В выборе пути помога-
ла мама, – вспоминает собеседница 
«Красного знамени Севера». – В 
школе я увлекалась рисованием и ра-
ботала художественным редактором 
школьной газеты. Директор твердил: 
быть тебе художником! Я спорить с 
ним и с матерью не стала». 

Училась достойно, не висела на 
шее у родителей, так как получала 
стипендию. Да еще и подрабатыва-
ла: приглашали вести кружки и уро-
ки в школах. На заработанные день-
ги путешествовала по Прибалтике, 
Крыму. 

Защитив на отлично диплом, в 
1972 году вернулась в Коми. Три 
года поработала в СГУ руководите-
лем производственной практики. А 
потом нашла себя в только открыв-
шемся предприятии «Народные ху-
дожественные промыслы Коми». 

– Я взяла на себя ткачество, – 
рассказывает Галина Николаевна. 

– Изучила архивы, объездила райо-
ны, где был развит в свое время за-
мечательный промысел. Сколько 
ценного хранили сельчане в сунду-
ках! Ушла в дело с головой. А от ма-
стеров и сама научилась ткать.

В 1979 году решила вернуться на 
малую родину, в село Ношуль. Нуж-
но было помогать родителям. Трид-
цать лет трудилась учителем рисо-
вания, черчения и труда в местной 
школе. Всего же педагогический 
стаж – около 40 лет. 

Сельчанка регулярно выстав-
ляет свои работы на конкурс «Ма-
стер года». Но самая дорогая по-
беда, конечно, первая: в 1994 году. 
А в 2012-ом Галина Николаевна 
вновь стала лауреатом престиж-
ного республиканского конкурса. 
Кстати, ей присвоены звания «Ма-
стер России» и «Почетный учитель 
России». 

Дочь пошла по стопам мамы. За-
кончила факультет народного твор-
чества СГУ, работает дизайнером. 
«Диплом Анна защищала по ткаче-
ству. Я и дочурку обучила благому 
делу!», – с гордостью отметила со-
беседница газеты. – А сейчас трачу 
время на малышей. Дочь и сын пода-
рили мне четырех внуков». 

Ярослава ДЕРКАЕВА
Фото автора

сказано!

«Надо уметь быть неподвижным среди об-
щей активности и оставаться оживленны-
ми там, где все отдыхают».

Индира Ганди
(19.11.1917 – 31.10.1984)

политический деятель Индии

подписка
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Спешите на почту! Облачно,
небольшой дождь

Облачно,
небольшой дождь


