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Онлайн-фестиваль опыта, мастерства и достижений представи-
телей старшего поколения Нижегородчины «Нужные люди» - так на-
зывается этот проект. Его проводит нижегородская региональная 
благотворительная общественная организация «Забота»  в рамках 
программы «Альянс «Серебряный возраст: ресурсные центры по ра-
боте со старшим поколением», поддержанной Фондом президентских 
грантов.

Среди участников фестиваля – члены Нижегородской областной 
организации ВОИ. Они рассказывают о себе и о товарищах. В канун 
Дня защитника Отечества мы представляем вам, читатель, корот-
кие рассказы о мужчинах из тех, кого участники фестиваля назвали 
самыми нужными дедушками нашего края.  

Вот так дедушки!

Потомственный 
мастер 

Дом культуры деревни Малое 
Зиновьево городского округа Семе-
нов представляет читателям Мура-
вьева Николая Сергеевича в номи-
нации «Бабушка покажет, дедушка 
научит».

Николай Сергеевич – единствен-
ный в округе продолжатель старинного 
народного промысла – Федосеевской 
игрушки. Дело свое он знает и любит. 
Из под его умелых рук выходят чудес-
ные деревянные вещицы. 

Свой опыт мастер стремится пере-
дать подрастающему поколению. Ма-
лыши слушают истории о происхожде-
нии игрушки, а подростки и взрослые 
с удовольствием берут в руки инстру-
менты и под его чутким руководством 
мастерят.

Евгения РЫБакоВа, 
деревня Малое Зиновьево

городского округа г. Семенов 

Владимир александрович Щелоков живёт в селе Богородское Вар-
навинского района. как его земляки и соседи, Владимир Щелоков на 
протяжении целой жизни трудился на благо родины. 

Сейчас в нашей области для жителей 65+  действует режим са-
моизоляции. Многих представителей старшего поколения вынуж-
денное одиночество повергает в уныние. 

Но членам любительского объединения клуба «День краеведа» 
(научный руководитель – кандидат психологических наук О.В. Ладыко-
ва), которые преимущественно относятся к этой категории, унывать не-
когда. Мы перестроили всю работу с учетом современной обстановки 
и активизировали индивидуальную «внутреннюю», иногда не очень за-
метную деятельность.

В первую очередь стараемся на всех возможных площадках пока-
зывать наших лучших людей – жителей поселка. Сегодня клуб «День 
краеведа»  представляет творчество Александра Николаевича Сати-
кова.

Александр Николаевич плетёт изящные корзинки. Но не только.  В 
его золотых руках спорится любое дело. Для своих внуков он строит 
большие игрушки. Глядя на эти творческие работы хочется скинуть с 
себя несколько десятков лет и принять участие в веселых детских за-
бавах.  

А еще краеведческий клуб знает Александра Николаевича как за-
мечательного певца и умелого организатора наших танцевальных ве-
черов.

Маргарита СаДоВСкаЯ,
 г. Балахна

Есть на окраине города Нижнего 
Новгорода в автозаводском районе 
небольшой рабочий поселок под на-
званием Новое Доскино. об одном 
из наших доскинцев хотелось бы 
рассказать поподробнее.

Николай Леонидович Боков ро-
дился в 1947-м. Окончил  автомеха-
нический техникум. Начал работать на 
ГАЗе, в КЭО конструктором. 

Вскоре увлёкся рок-музыкой  и сам 
смастерил себе бас-гитару. В наро-
де говорят,  ничто не может заставить 
молчать творческую личность. Влив-
шись в небольшой музыкальной кол-
лектив, Николай расстался с ГАЗом и 
начал более серьезно заниматься му-
зыкой. С 1968 года он с бригадой арти-
стов Горьковской филармонии гастро-
лировал по стране. В 1970-м принял 
участие во Всероссийском конкурсе 
артистов эстрады.

Менялись времена, шли годы. У 
Николая Леонидовича появилась се-
мья, родился сын, началась новая 
жизнь, новые заботы. Он устроился ра-
ботать художником-оформителем. За-
тем открыл свою мастерскую, увлекся 
резьбой по дереву. Постепенно число 
его творческих работ становилось все 
больше. Дотошность мастера не дава-
ла останавливаться на достигнутом. 

Сегодня его изделия называют на-
стоящим произведением искусства! 
Кто бы поспорил? Их можно подолгу 
рассматривать, не отрывая глаз. Цве-
ты, птицы, витиеватые узоры и замыс-
ловатые образы  – камины, полочки, 
портретные рамки, панно, подсвеч-
ники… И всё это настолько реально, 
утончённо, изысканно.

В Нижнем Новгороде на площа-
ди Сенной, неподалёку от Печерского 
монастыря есть часовня. В ней уста-

Сам поселковый лидер ак-
тивно участвует в районной 
спартакиаде ветеранов и инва-
лидов. Он тренирует молодеж-
ные спортивные команды. Лю-
бимые  виды спорта Василия 
Хаева – лыжи и теннис. Его ува-
жают и молодежь, и люди стар-
шего поколения. 

Эта фотография сделана в 
октябре 2020 года в День по-
жилого человека.      Для всех 
ветеранов района от Василия 
Алексеевича Хаева прозвучала 
песня  "Когда мы покидали свой 
родимый край".  

алевтина оДИНокоВа, 
председатель Сосновской 

районной организации ВоИ  

Все дело в творчестве!

Большие игрушки для взрослых

Здравствуйте, ваше высочество!

новлен Крест с Голгофы высотой 4,5 м 
– это работа нашего Николая Леонидо-
вича Бокова. Копия с голгофского крес-
та из Иерусалима, которому полвека от 
роду. 

Ещё одним уникальным произве-
дением доскинца можно считать по-
добие знаменитой работы известного 
скульптора Марка Антокольского «Ев-
рейский портной». Выражение лица 
портного, его руки, волосы и взгляд - ну 
просто как живые в исполнении Нико-
лая Бокова!

Николай Леонидович ведет скром-
ный образ жизни. Всегда вежлив, при-
ветлив, общителен. Встретив его во 
время прогулки по улице, ему, челове-
ку ростом под два метра, так хочется 
сказать: «Здравствуйте, ваше высоче-
ство!». А провожая его взглядом, про 
себя шепнуть: «Господи, дай Бог ему 
еще долгих лет и творческих сил!»

Елена ШПИГУН, 
г. Нижний Новгород

Лидер, спортсмен, гармонист 

Как большинство из них, научил-
ся всему, что необходимо для под-
держания хозяйства. 

Но есть у этого человека и осо-
бый талант. Выйдя на пенсию, Вла-
димир Александрович с увлечением 
стал вырезать из дерева. Украсил 
весь дом. И так у него это здорово 
получилось, что посмотреть на пло-
ды его мастерства приезжают люди 

со всей округи. Это очень нужный 
нашему краю человек. А всё дело в 
творчестве!

Сотрудники ГБУ "кЦСоН
Варнавинского района"

Василий алексеевич Хаев живет в большом селе Виткулово Сос-
новского района. он проводит много интересных мероприятий для 
односельчан: культурно-массовых, творческих, спортивных. Василий 
алексеевич – председатель первичной общественной организации Вит-
куловского сельского поселения.


