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Зелёные уголки 
памяти

Житель посёлка Голышманово 
Юрий Отзыв в жизни занимался 
многим. Трудился в культуре и на 
животноводческой ферме в Слад-
ковском районе, а вернувшись на 
родину в Голышманово – на КХП, 
в ДРСУ, ПМС, работал вахтой на 
стройках Тюмени. Потом открыл 
своё дело – такси «Минутка».

Год назад с женой Светланой они стали 
лепить на продажу пельмени, вареники и 
манты. Вкусные, домашние, сделанные с 
любовью полуфабрикаты поначалу раз-
бирали соседи. Сейчас география продаж 
заметно расширилась.  

– Одно время, пока работал в такси, 
предлагал пассажирам, раздавал визит-
ки. В основном стряпаем на заказ, но 
остаётся и на свободную продажу. Сам 
доставляю клиенту нашу продукцию. 
Если раньше на пробу покупали по кило-
грамму, то сейчас сразу три-пять.  Отправ-
ляют студентам в город, угощают тюмен-
ских  родственников и друзей. Есть у нас 
клиенты в посёлке Ламенском и селе Ев-
сино, – рассказал Юрий Отзыв. 

Идея лепить полуфабрикаты на прода-
жу у Светланы и Юрия Отзыва возникла 
случайно. Как-то вечером, настряпав сво-

их любимых пельмешков, супруги угости-
ли друзей – нашлись желающие покупать. 
Спустя время, когда дело пошло и спрос 
на пельмени, вареники и манты вырос, 
Светлана уволилась из больницы. Юрий 
с удовольствием помогает супруге. 

Хоть ниша полуфабрикатов и запол-
нена: в магазинах продукция представ-
лена большим количеством производи-
телей (брендов),  работают пельменные 
цеха в округе – для каждого производи-
теля находится свой клиент. Порцией го-
рячих и вкусных пельменей хозяева дома 
угостили и нашу журналистскую команду. 
Мы согласились – домашняя стряпня не 
сравнится с магазинными пельменями. 

– Мы ни с кем не конкурируем, просто 
занимаемся тем, что нравится, – говорит 
Юрий. – Хочется, чтобы у нас в посёлке 
Голышманово был выбор для покупате-
лей. Считаю, что не хватает разнообразия 
именно продукции с личного подворья, 
домашнего. 

Мясо предприниматели приобрета-
ют на рынке в мясной лавке, продукция 
здесь проходит ветеринарное освиде-
тельствование. Пельмени стряпают, как 
для себя. Правда, пришлось окунуться в 
изучение рецептов фарша в интернете и 
найти в магазинах качественную муку с 
высоким содержанием белка – иначе те-

сто не получается эластичным и тонким.
– У нас индивидуальный подход, всег-

да учитываем вкусы покупателей. Когда 
просят, готовим по особым пожелани-
ям. Одни клиенты заказывают пельмени 
без лука, с чесноком, другие – с разными 
видами фарша. Наши пельмени не толь-
ко со свининой и говядиной, но и с ба-
раниной и мясом птицы. Такое отноше-
ние к делу рождает доверие, да и покупа-
телей терять не хочется – репутация для 
нас очень важна. Вдвоём мы часа за три-
четыре стряпаем 10 килограммов пель-
меней. Муж – на раскатке теста, я леплю. 
И так практически каждый день, – расска-
зала Светлана Отзыв. 

На вырученные от продажи мясных 
полуфабрикатов деньги супруги купи-
ли элект ромясорубку, тестомес, моро-
зильную камеру. Сейчас хотят приобре-
сти электрическую тестораскатывающую 
машину.  

Юрий Отзыв из тех людей, которые сме-
ло осваивают новое. Светлана поддержи-
вает мужа в любых начинаниях. Пока се-
мейное дело только в начале пути. Но 
Юрий в глубине души мечтает, чтобы его 
продукция под маркой «Вкус дома»  на-
поминала всем о Голышмановском крае. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

малый бизнес

«Вкус дома»
Пельмени с индивидуальным подходом от супругов Отзыв

За три-четыре часа Светлана и Юрий Отзыв стряпают по 10 килограммов полуфабрикатов. Кто берёт попробовать – 
становится их постоянным покупателем

В этом году наш округ присоеди-
нился к проекту «Мемориальные 
деревья России».

Оказать содействие в его организации по 
всей России поручил Президент РФ Влади-
мир Путин после встречи в прошлом году 
с представителями общественности Кры-
ма и Севастополя. Цель проекта – собрать 
информацию об имеющихся в России па-
мятных аллеях в честь значимых событий 
или героев войны, выдающихся деятелей 
– к примеру, науки или культуры, чтобы 
создать каталог таких «зелёных уголков» 
для сохранения их и исторической памя-
ти, которую они несут. Идею проекта пода-
ла сопредседатель Севастопольского ре-
гионального отделения ОНФ, учёный-био-
лог Наталия Мильчакова, только изначаль-
но она задумывала его, чтобы сохранить 
от вырубки мемориальные деревья в Се-
вастополе.

– При сборе сведений по Голышманов-
скому округу мы сотрудничали с админи-
страцией муниципалитета и главами сель-
ских поселений, – говорит директор Го-
лышмановского молодёжного центра Та-
тьяна Селезнёва. – Нашли информацию 
о семи памятных аллеях на нашей терри-
тории – все они посвящены Великой От-
ечественной войне. Один из таких мемо-
риальных объектов располагается на тер-
ритории заложенного на въезде в посёлок 
Голышманово Парка Победы. Ещё в посёл-
ке, по улице Московской, 1 (в районе быв-
шего КХП), есть аллея елей, посаженных 
к 40-летию со Дня Победы – в 1985 году. 
Из аллей постарше – в Черемшанке, вы-
саженная в мае 1980-го в честь 35-летней 
годовщины Победы. В селе Гладилово «па-
мятных зелёных мест» два. Одна аллея из 
более полусотни елей разбита в 1982 году 
во время установки в селе памятника по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны. Другой объект – памятный сквер 
к 70-й годовщине Победы из более 40 со-
сен, посаженных в 2015-м. В том же году 
в Усть-Ламенке заложили аллею Памяти, 
где высадили кедры, сирень, яблоню. И 
самый молодой на сегодня  «мемориаль-
ный зелёный уголок» появился в прошлом 
году – сквер в деревне Земляной, в кото-
ром установлен памятный знак «Тружени-
кам тыла». Все собранные сведения об ал-
леях памяти на территории нашего округа 
мы передали в Департамент физической 
культуры, спорта и дополнительного об-
разования Тюменской области. 

Посадка деревьев памяти – давняя тра-
диция. Возможно, кто-то из жителей наше-
го округа и в этом году разобьёт новую ме-
мориальную аллею, чтобы память о геро-
ях и выдающихся людях Голышмановской 
земли продолжала жить вместе с «зелёны-
ми уголками». Кроме того, голышмановцы 
третий год активно участвуют в между-
народной акции «Сад памяти». Школьни-
ки, учителя и работники других муници-
пальных учреждений, представители об-
щественности и просто инициативные жи-
тели высаживают в память о погибших в 
Великую Отечественную войну деревья 
и декоративные кустарники как в обще-
ственных местах, так и во дворах своих до-
мов. В этом году активные граждане наше-
го муниципалитета начали посадку сажен-
цев уже в апреле.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
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Скамья примирения
Наш посёлок Голышманово 
стал богаче ещё на один арт-
объект. На цент ральной пло-
щади установили  «Скамью 
примирения». 

Такой подарок голышмановцам  
сделал местный предпринима-
тель Евгений Друзин. Скамья не-
стандартной формы – сидящие на 
ней неизбежно становятся ближе 
друг к другу. 

– В жизни всякое случается: ссо-
ры, непонимания. Я хотел, чтобы в 
посёлке появилось место, где мож-
но помириться. Сохранить семью 
важно, – говорит Евгений Друзин. 
– Идею я подсмотрел в интернете. 
В городах ставят подобные объек-
ты. Изготовил скамью местный ма-
стер – Пётр Кузнецов. 

Евгений Друзин предприни-
мательской деятельностью за-
нимается с 2016 года. Он пре-
доставляет услуги строитель-
ной бригады и ведёт торговлю 
стройматериалами. Уже много 
лет Евгений выступает в роли 
благотворителя – адресно по-
могает многодетным семьям. 

– Отдавая, мы получаем. Это 
закон успеха. Нужно помогать 
людям, – считает Евгений Дру-
зин. – Хочу, чтобы мои земляки 
были счастливы, а родной по-
сёлок становился комфортным, 
уютным, красивым. Люблю наш 
посёлок, люблю возвращать-
ся домой. По мере сил буду пы-
таться вносить свой вклад в его 
развитие. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
 Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Скамья примирения, подарок предпринимателя Евгения Друзина,
украсила центральную площадь посёлка Голышманово

социальные проекты

Поддерживает лучшие идеи

Фонд ведёт постоянный монито-
ринг проектов, расходование вы-
деленных средств контролируется 
в режиме реального времени. Ока-
зывает победителям конкурсов 
президентских грантов информа-
ционную, консультационную, ме-
тодическую поддержку в вопло-
щении соцпроектов. 

В Голышмановском городском 
округе Фонд президентских гран-
тов поддержал семь проектов: 
шесть от Совета ветера-
нов и один – Благотвори-
тельного фонда «НАШЕ 
ВРЕМЯ». В наш муниципа-
литет привлечено более 
шести миллионов рублей. 
Реализованы патриотичес-
кие, воспитательные и об-
разовательные проекты. К 
примеру, в посёлке Голыш-
маново появился Сквер погранич-
ников, работала «Социальная ком-
ната». В 2022 году реализуется про-
ект «ШАГ» – Школа активного граж-
данина. 

– На трёх территориях – Малы-
шенской, Голышмановской, Земля-
новской – будут составлены карты 
проблем и ресурсов, портреты жи-
телей села. Уже сейчас проводятся 
опросы местных селян,  предста-
вителей общественных организа-
ций, клубов по интересам. Для раз-
вития этих сельских территорий 
важно понять, что особо примеча-

тельного там есть, какие проблемы 
нужно решить для улучшения жиз-
ни жителей, определить ресурсы, 
которые можно использовать. Это 
поможет главам территорий в ра-
боте. Такой проект в будущем мож-
но будет распространять и на дру-
гих сельских территориях округа, 
– рассказала исполнительный ди-
ректор Благотворительного фонда 
«НАШЕ ВРЕМЯ» Ольга Бадрызлова. 

Размер грантовой поддержки 

Фонда президентских грантов зна-
чительно выше, чем на окружных 
конкурсах. Новички в проектной 
деятельности могут стартовать с 
грантов в сумме до 500 тысяч руб-
лей. Для реализации глобальных, 
серьёзных, проектов  организаци-
ям с опытом можно рассчитывать  
на грант до трёх миллионов рублей. 

– Благотворительный фонд 
«НАШЕ ВРЕМЯ» взял за основу ра-
боту Фонда президентских гран-
тов. Мы также являемся гранто-
дающей организацией. Проводим  
обучающие мероприятия, кон-

сультативную работу, оказываем 
информационное сопровожде-
ние. У нас одни и те же конкурсные 
направления, – объясняет Оль-
га Бадрызлова. – Сотрудничество 
некоммерческих организаций и 
инициативных граждан с Фон-
дом президентских грантов про-
ходит через Благотворительный 
фонд «НАШЕ ВРЕМЯ». Это старто-
вая площадка на выход к участию 
в грантовых конкурсах Фонда пре-

зидентских грантов 
для инициативных 
групп и активных 
граждан. Вы можете 
со своим проектом 
обратиться к нам и 
от фонда «НАШЕ ВРЕ-
МЯ» подать заявку и 
принять участие в 
конкурсе.  

Фондом президентских гран-
тов также учреждён Президент-
ский фонд культурных инициатив. 
Благо творительный фонд «НАШЕ 
ВРЕМЯ» и Голышмановская дет-
ская школа искусств участвуют в 
этом конкурсе и реализуют два 
проекта, один из них совместный.  
Изготовят 350 книжек-раскрасок с 
достопримечательностями посёл-
ка Голышманово и проведут реги-
ональный фестиваль «Таланты Тю-
менского края». 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
 Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

За пять лет работы Фонд президентских 
грантов организовал 13 конкурсов, рас-
смотрел 121502 проекта от имени 35 тысяч 
заявителей. Это рекордные цифры за всё 
время господдержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций.

За несколько лет Фонд президентских грантов поддержал шесть социальных проектов окруж-
ного Совета ветеранов. Благодаря двум из них – «Территория памяти» и «Территория 

памяти-2» – «серебряные» волонтёры вместе с неравнодушными гражданами привели в порядок 
старое кладбище в посёлке Голышманово. Установили доски Памяти на всех погостах округа

Фонду президентских грантов исполнилось пять лет
Он помогает некоммерческим неправительственным организациям, предоставляя 
средства на реализацию социально значимых проектов. В том числе на условиях со-
финансирования с органами исполнительной власти регионов. 

горячая тема

Бушуют пожары

благотворительность

С начала пожароопасного 
периода на территории Го-
лышмановского округа за-
регистрировано 24 пожара.

В результате 20 ландшафтных 
возгораний пострадали 546,5 гек-
тара. Четыре лесных пожара про-
изошли на площади 59 гектаров. 
Как пояснила начальник ЕДДС по 
Голышмановскому округу Елена 
Осинцева, возгорания произош-
ли на Усть-Ламенской, Голышма-
новской, Боровлянской, Глади-
ловской, Ламенской, Среднечир-
ковской, Ражевской и Медведев-
ской сельских территориях, а так-
же в черте посёлка Голышманово. 

В Тюменской области запрет 
на посещение лесов в рамках 
действующего особого противо-
пожарного режима продлён до 26 
мая. Распоряжение об этом подпи-
сал губернатор Александр Моор. 

Информационный центр прави-
тельства региона напоминает, 
что по-прежнему нельзя разво-
дить костры, сжигать сухую траву 
и мусор, готовить пищу на откры-
том огне, углях, использовать пи-
ротехнические изделия. Органи-
зациям запрещается проводить 
пожароопасные работы. В ре-
гионе усилено патрулирование 
лесов государственными лесны-
ми инспекторами. Чтобы опера-
тивно отслеживать нарушите-
лей, специалисты запускают бес-
пилотники. Виновные в наруше-
нии требований правил пожар-
ной безопасности в лесах несут 
административную и уголовную 
ответственность. 

Не оставайтесь равнодушны-
ми: если заметили пожар – сразу  
сообщите об этом по короткому 
номеру 112.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
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программа «вектор» каждый четверг в 17:30 и субботу в 18:00 на канале «ОТР»

Одиннадцатый раз Голыш-
мановская центральная  
библиотека собрала го-
стей на ежегодную всерос-
сийскую акцию  «Библио-
ночь». Её организовали  
Министерство культуры 
Российской Федерации и 
портал культурного насле-
дия и традиций России.

Участниками «Библионочи» 
– 2022 стали десятки голышма-
новцев разного возраста.  Нача-
лось мероприятие с выступле-
ния хореографического коллек-
тива «Услада» под руководством 
Анны Славской. В программе ак-
ции были фольклорные квесты, 
мастер-классы по изготовле-
нию брошей, джутовых корзи-
ночек, аппликаций, по оформ-
лению мат рёшек и платков. И 
мал и стар окунулись в мир жос-
товской и хохломской роспи-
сей. Кто-то заглянул в кладовую 
народных традиций и изгото-
вил тряпичную народную куклу, 
игрушку из бересты. 

Прикоснуться к ремёслам, 
взяв в руки кисти или иголку с 

ниткой, было интересно всем 
без исключения. В старину в 
одной из губерний юга России 
была популярна пальчиковая 
кукла.

– Колечко на пальчик в виде 

куклы или зайчика дарилось в 
подарок. Получив такой, нуж-
но было сразу надеть, обхватить 
второй рукой и загадать желание. 
У этой игрушки широкое приме-
нение: отвлечь ребёнка от плача, 

сконцентрировать внимание, раз-
влечь. Можно сделать несколько 
зайчиков и разыграть спектакль, 
– рассказала воспитатель детско-
го сада  «Ягодка» Елена Зырянова.

В детском игровом зале прошла 

пижамная вечеринка. Пока в хол-
ле первого этажа пели частушки, 
люди старшего возраста наслаж-
дались игрой на баянах и компо-
зициями в исполнении оркестра 
народных инструментов под ру-
ководством Василия Сычёва. На 
вечере отдыха «Есть баян, и есть 
душа» зрители слушали и пели 
сами. На бая нах играли Олег Ме-
риченко и Виктор Ершов.  Васи-
лий Сычёв продемонстрировал 
современный цифровой баян – 
«Роланд».

Мнением о «Библионочи» – 
2022 поделилась участница ак-
ции Галина Сентемова: 

– Спасибо за возможность 
классно провести пятничный ве-
чер вместе с друзьями. Слушать 
живую музыку, вспоминать став-
шие народными песни. И какие 
замечательные баянисты у нас! 
Сотрудникам библиотеки уда-
лось сделать вечер насыщен-
ным и разнообразным. Каждый 
смог найти занятие по душе и 
интересам.  

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из архива 

Голышмановской 
центральной библиотеки

Россыпь народных забав

– Баян «Роланд»– это цифровой инструмент-оркестр. Нажатие одной кнопки – и вместе с баяном 
зазвучит любой другой инструмент, – пояснил Василий Сычёв (на фото – в центре)    

«Возвращение к истокам»
В Голышмановском краеведческом музее работает новая выставка

Выставку посвятили Году на-
родного искусства и нема-
териального культурного 
наследия народов России. 
Здесь представлены наибо-
лее распространённые ре-
мёсла и промыслы нашего 
края в былые годы. 

Протяжно запела жалейка, весе-
ло подхватила балалайка, заиграл 
баян. Ансамбль народных инстру-
ментов «Росинка» под руковод-
ством Павла Щиклина украсил 
выступлением открытие выставки. 

А ну, честной народ, 
в музей ярмарка зовёт!

Народные мелодии и пред-
ставление юных воспитанниц те-

атральной студии «Зазеркалье»  
вместе с экскурсоводами придали 
ощущение старинных ярмарок. Их 
широко праздновали в былые вре-
мена. Шумно, многолюдно прохо-
дили ярмарки и торжки в сёлах Го-
лышманово и Усть-Ламенке. Там 
продавали всё, что душе угодно: 
плетёные корзины, берестяные ту-
еса, глиняную посуду, валенки-са-
мокатки, изделия из дерева.

Ремёслам всегда почёт
Много рукодельных экспонатов 

собрали сотрудники музея для вы-
ставки, сопроводили экспозиции 
историческими справками.  

Ковроткачество с истоков на-
ших деревень, практически с 18 
века, было не только самым вос-
требованным, но и необходимым 

ремеслом – помогало создавать 
уют и тепло в доме. Ковры из Тю-
менского уезда продавали дале-
ко за пределы Тобольской губер-
нии.  В прошлом веке их ткали и в 
Голышмановском комбинате быто-
вого обслуживания (КБО). Помни-
те, на чёрном фоне большие кра-
сочные невиданные цветы. 

Сёла Шулындино и Садов-
щикова были 
центром гон-
чарного про-
изводства. Там 
находятся за-
лежи подхо-
дящей глины 
– пластичной, 
вязкой. Рас-
сказывая об 
этом промыс-
ле, сотрудница музея Людмила 
Муравь ёва сообщила,  что гон-
чарное производство в Шулын-
дино сохранялось до середины 
двадцатого века. 

Мастера, что слышат 
голоса предков... 

В посёлке Голышманово есть 
умельцы, кто чувствует тёплую 
энергетику глины и передаёт 
мастерство своим воспитанни-
кам. Это педагог ИЗОдеятельно-
сти детского сада № 4 «Ёлочка» 
Ольга Драчёва и педагог допо-
бразования молодёжного цен-
тра Наталья Диль. Для гостей 
выставки Наталья Николаевна 
провела мастер-класс по изго-
товлению глиняной посуды жгу-
тиковым методом. С каким вни-
манием все смотрели, как она 
создавала чашу без использо-
вания гончарного круга.  

– Этот метод хорош тем, что 
можно сделать посуду любого 

размера для хозяйственных це-
лей – для хранения зерна, муки, 
– говорит мастерица. 

Педагог подробно рассказала, 
как разминать глину, как раска-
тывать жгутики,  жидкой глиной 
сцеплять их вместе, придавая 
форму. Вопросов у слушателей 
было немало – так заинтересо-
вались изготовлением глиняной 
посуды. Наталья Диль для заня-
тий берёт глину в своей родной 
деревне Винокурова – возле 
дома родителей она достаточ-
но эластичная и вполне подхо-
дит для лепки. Привозили глину 
из бердюжского и шулындинско-
го карьеров. Наталья Николаев-
на вовлекла в поиски этого при-
родного материала родственни-
ков и друзей – везут со всех угол-
ков области. Несколько лет назад 
Наталья Диль набирала первую 
группу учеников начальной шко-
лы. Сейчас они выросли, но мно-
гие из школьников продолжают 
увлечённо заниматься лепкой из 
глины и в старших классах. 

Кстати, свистульки, которые 
мастерит Наталья Диль, издают 
музыкальные звуки, а это уже вы-
сокая планка мастерства.  

Продолжают развивать ста-
ринные ремёсла и другие го-
лышмановские мастера. Светла-
на Синельникова всерьёз увле-
кается изготовлением изделий 
из берес ты. Об этом искусстве 
она знает всё: когда и как соби-
рать бересту, чтобы сохранить 
дерево и само качество полот-
на, как сушить, обрабатывать сы-
рьё. Муж Алексей помогает Свет-
лане в заготовке бересты. Он же 
смастерил многие специальные 
инструменты и приспособления, 
необходимые для работы. На от-
крытии выставки Светлана рас-
сказала об изготовлении шар-
кунка – игрушки-погремушки, 
которую использовали в старину. 
Есть у рукодельницы мечта – нау-
читься ткать ковры на настоящем 
станке, как умели её бабушки. 

Из глубины веков – 
в современность

Сможем ли мы сейчас из куска 
шерсти и деревянных колодок 
свалять настоящие тёплые вален-
ки-самокатки, или из обрезка де-
рева выстругать подсвечник? Ко-
нечно же, не сможем, скажет кто-
то – колодок нет или токарного 
станка. Найдётся много причин, 
которые мешают заняться каким-
нибудь ремеслом. И замечатель-
но, что есть в нашем округе такие 
мастера, как Валерий Бархатов, 
который увлёкся деревянными 
поделками в серьёзном возрасте. 
А какие красивые изделия он ма-
стерит! Шкатулки, бочонки, вазы, 
чаши, садовые скамейки, табуре-
ты – всё сделано тонко, со вкусом 
и основательно. Совсем недавно 
он освоил сегментное точение 
– совершенно другой уровень 
творчества, ещё более сложный 
и захватывающий. Владимир Ха-
ритонов занимается плетени-
ем из лозы. В музее большая вы-

ставка его 
работ. 

– Вален-
ки, чёсанки, 
самокатки, 
катанки, – 
представ-
ляют ре-
месло валя-
ния юные 
артисты те-

атральной студии. – Пожалуйте к 
нам сюда!

Это один из самых старинных 
видов зимней обуви. Ещё в сере-
дине двадцатого века в сибир-
ских деревнях катали валенки 
почти в каждой семье. В посёлке 
Голышманово цех валяной об-
уви был создан в начале 1960-х 
годов. Сейчас производство ва-
ленок продолжает индивидуаль-
ный предприниматель Юлия Ка-
ликаева. У неё работают мастери-
цы, которые знают все тонкости 
их изготовления и хранят вер-
ность этой редкой и удивитель-
ной профессии. 

Если голышмановцы хотят уз-
нать больше о старинных ремёс-
лах – милости просим в музей. 
Экскурсоводы покажут интерес-
ную выставку, и, возможно, после 
этого прибавится в округе новых 
умельцев.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Сотрудник музея Людмила Муравьёва рассказала, что тюмен-
ские ковры продавали далеко за пределы Тобольской губернии.  

Голышмановские мастерицы переняли технику, рисунок, 
добавили что-то своё – в каждом доме были такие ковры

В августе прошлого года в нашем краеведческом музее по-
бывал творческий коллектив Тюменского дома ремёсел с про-
ектом «Голоса наших предков». Гостям очень приглянулась 
глиняная птичка-свистулька – старинный экспонат музея. Они 
предложили сделать её брендом региона. Дело за мастером, 
кто бы мог изготовить музыкальную птичку.
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