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Никогда не будет тины 
на борту у «Бригантины»
Сегодня клуб по месту житель-

ства «Бригантина» можно смело 
назвать культурным центром ми-
крорайона Гавань города Абакана. 
Именно здесь жители Гавани все 
вместе отмечают праздники, зани-
маются в различных творческих 
студиях и спортивных клубах, вме-
сте с «Бригантиной» совершают 
интересные путешествия.    

– Наша главная задача – орга-
низовать интересный и полезный 
досуг для горожан, жителей Гава-
ни самого разного возраста, от 
младших школьников до пенсио-
неров. Да, в Абакане много куль-
турных заведений, творческих и 
спортивных секций, специализи-
рованных школ для детей и клубов 
по интересам для людей старшего 
возраста, но все они, как правило, 
находятся в центре города. Далеко 
не у всех жителей таких отдален-
ных микрорайонов, как наша Га-
вань, есть возможность возить ре-
бятишек в рабочее время на кружки 
в центр города. У нас же в клубе 
дети могут заниматься интерес-
ным для них делом в шаговой до-
ступности от дома под руководст-
вом опытного педагога. Сегодня у 
нас работает много интересных 
клубных формирований и студий: 
любителей рукоделия мы ждем в 
студии «Фантазеры», для увлечен-
ных фольклором работает студия 
«Купаленка», есть и театральная 
студия «Креативные ребята», под 
руководством опытного наставни-
ка ребята могут заниматься в воен-
но-патриотическом клубе, играть в 
спортивные игры. Вскоре начнет 
работать детский туристический 
кружок – преподаватель у нас уже 
есть, сейчас ведется набор детей, 
так что ждем всех желающих. Все 
перечисленное работает для ребят, 
для молодежи и взрослого населе-
ния есть свои клубы, ну а все вме-
сте – родители, и маленькие детки, 
и подростки – могут стать членами 
клуба семейного туризма «Мура-
вейник», – рассказывает о своем 

клубе заведующая Елена Непомня-
щая. 

Получается, что клуб по месту 
жительства «Бригантина», хоть и 
занимает небольшое помещение, 
для Гавани является настоящим 
культурно-досуговым центром. 
Кстати, городские власти в буду-
щем возведение подобного центра 
планируют – вот достроят и сда-
дут настоящий Дворец культуры 
на Согре, тогда и до Гавани дой-
дет дело. Правда, сами жители по-
лагают и надеются, что, возмож-
но, под культурно-досуговый 
центр им передадут здание быв-
шего кинотеатра «Космос». Вот 
где можно будет развернуть-
ся! Но это все планы-мечты, а 
пока активные жители Гавани 
под руководством капитана 
«Бригантины» Елены Непом-
нящей используют при прове-
дении своих мероприятий и 
праздников всю имеющуюся 
на сегодняшний день инфра-
структуру – отремонтирован-
ный сквер «Медвежонок», 
детские сады, библиотеки, 
школу, сотрудничают и с част-
ным детским развлекатель-
ным центром. Капитан «Бри-
гантины» Елена Непомнящая 
работает в данном клубе по 
месту жительства с самого от-
крытия, пришла юнгой – педа-
гогом кружка, а со временем 
встала и у руля этого замеча-
тельного корабля.

– Я жила в этом микрорайо-
не и работала в детском саду, одна-
ко мне всегда хотелось заниматься 
тем делом, на которое я училась, а 
специальность я получила такую: 
«Народное художественное твор-
чество и декоративно-прикладное 
искусство. Руководитель кружка 
декоративно-прикладного искусст-
ва». В свое время я проходила пра-
ктику в клубе по месту жительства 
«Радуга», плюс моя одногруппни-
ца работала в клубе «Чародей», где 
я часто бывала у нее в гостях, – мне 

очень нравилась сама атмосфера 
подобных заведений, их род дея-
тельности. И вот по инициативе 
нашей старосты Татьяны Иванов-
ны Туревич клуб по месту житель-
ства появился и в микрорайоне Га-
вань. Так я нашла свою «работу 
мечты», ведь здесь такой простор 
для творчества! – рассказывает о 
себе Елена Викторовна.

Молодой педагог предложила 
гостям клуба «Бригантина» нау-
читься декоративно-прикладному 
творчеству. По словам Елены Не-
помнящей, на тот момент она еще 
не знала о конкурсах-грантах, о 
том, что возможно финансирова-
ние в рамках различных целевых 
программ. А потому предложила 
жителям Гавани научиться лепке – 
лепили из теста, ведь этот расход-
ный материал был доступен для 
всех. Сегодня в студии рукоделия 
«Фантазеры» мастерят практиче-
ски изо всех материалов, учит Еле-
на Викторовна своих воспитанни-
ков самым разным видам 
рукоделия: тут и декупаж, и квил-
линг, и скрапбукинг, изготовление 
открыток, мягких игрушек и мно-
жество других интересных дел. А 
результатами своего труда участ-
ники студии «Фантазеры» украша-
ют помещения к различным празд-
никам, делают подарки пожилым 
жителям микрорайона. Воспитан-

ники театральной студии от-
вечают за проведение празд-
ника, а фольклорная студия 
украшает своим выступлени-
ем концертную программу. 
Клуб семейного туризма 
«Муравейник» под руковод-
ством энтузиастов, супругов 
Мальцевых, живет активной 
насыщенной жизнью: в пе-
щеры ездит, по рекам сплав-
ляется, в горы поднимается, 
на рыбалку ходит, в спортив-
ных соревнованиях и творче-
ских конкурсах участвует. На 
недавнем городском празд-
нике «День здоровья» спор-
тсмены и туристы Гавани за-
няли несколько призовых 
мест.

– У нас это был настоящий день 
выигрышей: в туристическом мно-
гоборье команда клуба «Муравей-
ник» на туристической полосе пре-
пятствий заняла первое место, 
наша вторая команда «Бриганти-
на» заняла второе место, на кон-
курсе туристических песен и на 
конкурсе по устройству бивака 
(организация места и быта тури-
ста) мы заняли первое место, – с 
гордостью рассказывает Елена 
Викторовна.

Еще одно направление деятель-
ности клубов по месту жительства 
– организация совместных экскур-
сий, поездок. Даже посещение ре-
гиональных достопримечательно-
стей может обойтись сегодня в 
достаточно существенную для се-
мейного бюджета сумму. А иногда 
семьи просто не знают, куда бы 
съездить, на что посмотреть и кто 
бы им мог составить компанию. А 
тут жители микрорайона объеди-
няются и едут куда кому интересно 
по вполне доступной цене путеше-
ствия — транспортные расходы по 
аренде автобуса делятся на боль-
шое количество людей. Так, жите-
ли Гавани уже добирались до Ива-
новских озер, до Ергаков и 
знаменитых Красноярских Стол-
бов, купались в озерах Ширинско-
го района и Тувы, ездили по ста-
ринным храмам Шушенского 

района. В общем, интересных мар-
шрутов много, как и будущих увле-
кательных путешествий.

– Часто бывает, что во время та-
ких совместных поездок люди уз-
нают о наших студиях и клубах, 
после путешествия приходят «про-
сто посмотреть» и потом остаются 
у нас заниматься. Ведь живое об-
щение не заменит никакой Интер-
нет и социальные сети, а тут еще и 
какому-то интересному делу мож-
но научиться. Также у нас семьи 
знакомятся друг с другом, начина-
ют дружить, – отмечает руководи-
тель «Бригантины». 

Сегодня «Бригантина» активно 
участвует и в проведении общего-
родских праздников.

– Раньше мы жили локально, 
проводили мероприятия лишь в 
своей Гавани. После реорганиза-
ции, после того, как все клубы по 
месту жительства объединили в 
одно учреждение «Городской об-
щественно-культурный центр по 
работе с населением по месту жи-
тельства», нас стали привлекать и 
к организации больших городских 
мероприятий. Это требует от нас 
перехода на новый уровень в рабо-
те. Последние года три-четыре мы 
принимаем участие в проведении 
всех больших хакасских праздни-
ков (Чыл Пазы, Уртун Той, Тун 
Пайрам) – это уже выход на респу-
бликанский уровень, что требует 
еще более серьезной подготовки. 
Так что скучать нам некогда, мы 
постоянно развиваемся, узнаем 
что-то новое и делимся этим с жи-
телями нашего микрорайона, – 
рассказывает Елена Непомнящая.

Как капитан «Бригантины» моя 
собеседница желает своему друж-
ному коллективу и всем жителям 
абаканского микрорайона Гавань, 
чтобы на их жизненном пути не 
было ни штормов, ни бурь, но в то 
же время – чтобы, как придумали 
когда-то ребята, не было и тины на 
борту корабля. 

Ольга КАРАЧАКОВА
Фото – из архива клуба 

«Бригантина»

Такой девиз сочинила когда-то детвора микрорайона Гавань 
для своего только что открывшегося клуба по месту жительст-
ва «Бригантина». И вот уже на протяжении пятнадцати лет 
«Бригантина» полностью соответствует своему девизу: активно 
открывает новые горизонты для абаканцев из числа жителей 
микрорайона Гавань.


