
                       Дорогие односельчане!
От имени администрации муниципального образования 

«Катангский район» и от себя лично поздравляю вас с 235-летием 
села Ербогачен!

Ербогачён - это родной уголок для каждого из нас – наша малая 
Родина и неотъемлемая часть Катангского района, которая является 
сердцем, источником силы и вдохновения.

День рождения села – это праздник тех, кто здесь родился и 
вырос, тех, чьим трудом оно развивалось все последние годы, и тех, 
кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за 
его судьбу. Долгий и нелегкий путь прошло наше село за историю 
своего существования, но благодаря стойкости духа, твердости 
характера и силе воли наших предков, оно выстояло и живет.

Жители Ербогачена могут по праву гордиться историей, 
традициями своего села и своими собственными достижениями. Верить и продолжать делать 
всё, чтобы наше любимое село процветало, становилось лучше и красивее.

От всей души благодарю тех, кто своим трудом, силами и талантом вносил и вносит 
неоценимый вклад в развитие и благосостояние Ербогачена и Катангского района в целом, 
за любовь и преданность своей малой Родине!

Желаю Вам здоровья и благополучия, счастья и добра, успехов во всех добрых делах и 
начинаниях! Пусть в каждом доме всегда царят мир и любовь.

Пусть наш любимый Ербогачен всегда будет цветущим и красивым, а жизнь каждой 
семьи – счастливой и благополучной!

А главное - никогда не утрачивать чувства гордости за один из самых прекрасных 
уголков Иркутской области!

С Днем рождения Ербогачена, дорогие земляки!
 С уважением, мэр МО «Катангский район»      С.Ю.Чонский

Уважаемые односельчане, дорогие земляки!
Примите самые добрые и искренние поздравления с юбилеем 

села Ербогачён! В этом году наше село отмечает 235-летие. 
Для тех, кто родился в нем и для тех, кто неразрывно связал 
свою судьбу с Ербогачёном, наш поселок — единственный и 
неповторимый. И сегодняшний праздник объединяет людей 
разных поколений и национальностей, для которых Ербогачён был 
и остается родным. Нам есть чем гордиться: славной историей, 
известными личностями, современными достижениями, а 
главное, его жителями. Все, чем знаменит Ербогачён — заслуга 
его замечательных жителей! В селе живут трудолюбивые, хорошие 
люди  и я уверен, что у нашего села есть все  предпосылки  для  
роста и развития. Всех нас объединяет желание и стремление 
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благоустроить его, сделать чище и краше. Вместе, понимая друг друга и помогая друг 
другу, мы сумеем сделать наше село еще более уютным, успешным и процветающим.

Стоять и процветать нашему поселению еще многие века, и каким мы с вами его 
передадим потомкам зависит только от нас.

Желаю Вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, большого счастья, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне, осуществления заветных планов. Пусть царит на нашей 
земле радость, мир, доброта и теплота людских сердец!

С праздником дорогие земляки! С юбилеем Ербогачена!!! 
С уважением, глава Ербогаченского МО     В.Е. Юрьев

Уважаемые жители села Ербогачен!
Со всей теплотой и сердечностью поздравляю вас с юбилейной 

датой села Ербогачён!
235 лет тому назад, среди тайги и озёр, на безлюдных берегах 

Нижней Тунгуски зародилось село Ербогачён, а по – эвенкийски 
«Нербоко» - сердце Катанги.

За это время менялись жители, экономическое и социально – 
культурное развитие. Неизменным оставалось одно – отношение 
людей к своей малой родине. Любовь, преданность, гордость и 
бережное отношение к истории и традициям своего села передаются 
из поколения в поколение.

Много замечательных людей делали биографию Ербогачена, 
которая продолжается и сегодня. Благодаря их самоотверженному 

труду, любви к своей малой родине, наше село преображается, становится удобнее и 
комфортнее.

 Желаю вам мира, счастья, здоровья, благополучия, новых достижений в добрых делах! 
Пусть на нашей земле царят радость, доброта, тепло людских сердец, а наше село процветает.

С Днем рождения Ербогачена, дорогие земляки!
Председатель Думы Ербогаченского МО     М.С. Чонский

«В возрасте десяти лет родители 
отправили меня в Ербогачен, к моей старшей 
сестре. Шел 1930 год. Запомнился он мне 
таким: в сравнении с Анкулой был большим 

по территории, было много 
улиц и людей. Жили на 
улице Аламджахской (сейчас 
Юбилейная). Уже были 
застроены улицы Пионерская, 
Логовая, Первомайская, 
Комсомольская, Набережная 
и Советская. В 40 –е годы 
шла застройка улиц Чкалова, 
Увачана, Маркова. За 
больницей был лес, лишь кое 
– где с северо – западной и 
северо – восточной стороны 
появлялись отдельные дома.»

   Евдокия Михайловна 
Колесникова

«Я приехал в Ербогачен в 1952 году, 
устроился в строительную бригаду, которая 
состояла из колхозников, специально 
отправляемых каждым колхозом для 

Воспоминания о Ербогачене
Ербогачен - наша малая родина. Место необъяснимого притяжения для каждого, 

кто хотя бы единожды побывал здесь. Край с удивительной природой и интересной 
историей. Даже нам, ныне живущим в Ербогачене, всегда хочется послушать рассказы 
старожилов о прошлом поселка, его развитии и становлении. Думаем и нашим читателям 
будут интересны воспоминания односельчан, собранные В.Н. Верхотуровой, о том, 
каким был Ербогачен во времена их молодости, как разрастался в ходе строительства. 
В статье использованы материалы из фонда музея им. В.Я. Шишкова.

(улица Набережная (Туземная) 1929 год)
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застройки районного центра. Клуб 
еще располагался в здании церкви, 
которая находилась на территории музея 
им.В.Я.Шишкова, не было и пожарного 
депо. Жилые дома появлялись с приездом 
колхозников из своих деревень. В 60 – е годы 
с приходом Амакинской и Аламжахской 
экспедиций застроилась улица Набережная в 
сторону Юктукона. Улицы Северная и Лесная 
застраивались в 70 – е и 80 –е годы. Новые 
улицы: Транспортная, Строителей, Солнечная 
строились приезжими строителями: 
бригадами из Украины, Армении, Греции. 
За Юктуконом поселок строился Непской 
геофизической и Преображенской 
геологоразведочной экспедициями в 70-80 – 
е годы. В 80- 90 –е годы строился поселок 
РСУ. Вот так, по моим воспоминаниям, 
разрасталась территория Ербогачена.

 Для меня Катанга – Родина малая, 
место, где я появился, провел свое детство, 
юность и всю зрелую жизнь. Я – участник 
ВОВ, защищал Родину в большом 
смысле слова на Восточном фронте. 
Ербогачен… Это мое место, куда 
вложен мой труд. Я рад, что люди, 
поселившись в дома, построенные 
мною, не уехали, а осели, живут 
много лет, привыкли ко всем 
нашим условиям Севера. Я по 
духу – романтик. И не представляю 
свою жизнь без северных восходов 
и закатов, без печки, в которой 
потрескивают дрова, без северного 
сияния, без морозов за 40 и 50 
градусов, потому что я – сибиряк.»

Георгий Иванович Жданов
«Самая бурная, интересная жизнь 

в Ербогачене была в 70-80-е годы. 
Шло строительство, заселение четырех 
микрорайонов. Кипела культурная жизнь. 
Ах, какие были праздники! На День охотника 
и оленевода съезжались в районный центр со 
всех сел. Приезжали для участия в гонках на 
оленьих упряжках, в играх по хоккею, смотре 
художественной самодеятельности и других 
мероприятиях. Любили сельчане ходить в 
кино, на концерты, совместные гуляния. Часто 
организовывались субботники по наведению 
санитарного состояния общественных мест.»

Верхотурова Ирина Александровна

«В Ербогачен наша семья переехала 
зимой 1940 года. Жили тогда мы у 
родственников по улице Набережная. За 
клубом был Рыбзавод, в котором сушили 
рыбу и отправляли на фронт в годы войны. 
На территории расположения улиц Лесная, 
Ленина и Северная до середины 60-х годов 
был лес. Пионерские лагеря были на месте, 
где сейчас электростанция, а до войны они 
были в районе Сильгиши и Ярманги. Вторая 
электростанция была возле берега, прямо 
за ней находилась небольшая по площади 
районная баня. Взлетная полоса аэропорта, 
аэровокзал и необходимые пристройки 
расположились на колхозных пашнях в 60 – 
е годы».

Надежда Алексеевна Инешина
«Телевидение на нашей Катангской 

земле появилось в 1976 году, в 1977 году – во 
всех остальных селах района. С 1997 года в 
Ербогачене открыт Храм.»

   Нина Перфильевна Гекова  

Читая воспоминания наших 
односельчан, представляешь каждую улочку, 
каждый дом, в те далёкие времена. С той 
поры многое изменилось. Наше село стало 
больше. Каждый житель старается следить 
за своим домом, делая тем самым Ербогачён 
красивым. Хотелось бы, чтобы воспоминания 
наших жителей о родном селе были такими 
же теплыми и трогательными, для нашего 
будущего поколения. Чтобы молодежь 
гордилась своей малой Родиной и стремилась 
вернуться в родные места. Чтобы Ербогачён 
жил и процветал.

(улица Шишкова начало 2000-х годов)

(улица Чкалова 1970-е годы)
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Основан Ербогачён в 1786 году, о чем 
свидетельствуют документы.

В этих документах говорилось: «Обе 
Нижне – Тунгусские избы, экономическая 
и государственная» рапортовали совместно 
31 октября 1786 года Киренскому Нижнему 
земскому суду, что по указу этого суда 
земли измерены. При этом сообщалось. Что 
крестьянину Кладовскому отведены были 
пашни из экономических земель в виде двух 
небольших лужков – Ключевого и Сосниного, 
однако он их не принял, сославшись на то, 
что осматривал раньше и даже «пробовал 
посевкой немного хлеба, но ничего не 
родилось». Он объявил в «мирской избе при 
всем крестьянском обществе, что он подыскал 
пустопорожья, два небольших лужка, пониже 
в верстах 30 и от межи государственных 
крестьян ниже в 20 верстах… называемые 
Еробокачан». 

Крестьянское сообщество согласилось 
отдать ему эти лужки. Так началась история 
заселения с. Ербогачён.

Имеются еще документы, 
подтверждающие возраст Ербогачёна:

1. При сносе ветхой избушки 
одной старушки из рода Мунгаловых под 
окладом нашли самодельную свинцовую 
бляху, диаметром – 8 сантиметров. На одной 
стороне изображены лисы, на другой – дата 
1781 горд. То есть время постройки избушки.

2. До 1930 года в с. Ербогачён 
у Николая, сына Петра Харитоновича 
Мунгалова хранилась царская грамота 
Царя Павла I, датированная 1798 годом. 
Адресованная на Мунгалова Луку 
Спиридоновича, которому доверялась 
миссия «инородческий север заселять, 
христианскую веру сеять».

31 октября 2021 года селу Ербогачён 
исполнилось 235 лет. За это время менялся  
уклад жизни, развивалась инфраструктура, 
появлялись новые технологии, вследствие, 
менялись и сами люди. Неизменным остается 
только любовь и привязанность людей к 
родным местам.

На сегодняшний день в 
нашем селе проживает 1800 
человек и каждому из нас 
под силу сделать так, чтобы 
Ербогачен с каждым годом 
становился лучше.

В    статье      использованы 
данные, собранные З.А. 
Сафьянниковой в годы 
работы директором 
музея им. В.Я. Шишкова и 
опубликованные в газете 
«Правда Севера» №15 от 
22.04.2006г.

О Ербогачене устами творчества
О Ербогачене сложено много стихов и песен. О нем писали и пишут не только 

коренные жители, но и люди, которые однажды посетили его места.  

(улица Шишкова (год неизвестен)

Историческая справка
В истории и литературе встречаются такие названия, как Ербокачен, Ербогач, 

Ербоко, Нербэкэчэн (Нербэкэ), в переводе на русский – светлая, лысая гора, сосновый 
бор, высокое лобное место. В.Я. Шишков в романе «Угрюм-река» называет наше село 
Ербогомохлей.

Гарольд Регистан -  поэт, переводчик и знаменитый поэт-
песенник. На его стихи написано более 400 великолепных песен, 
которые завоевали широкую популярность. Они звучат во многих 
кинофильмах. 

 В семидесятые годы этот замечательный поэт был 
командирован в Ербогачён. В последствии он написал цикл 
стихотворений о нашем родном селе. 

 Читая строки из его лирического дневника ещё больше 
гордишься своей малой Родиной и его жителями, ещё раз 
убеждаясь в духовной силе этих мест. Наш уголок, ломая все 
стереотипы, навсегда оставляет самые тёплые воспоминания у 
всех его гостей.  

 Представляем вниманию нашему читателю отрывки 
из цикла «Ербогачён».



«МВ» № 47/2021                                                                                                                                                           5                                                                                                                                            

                  1
Удручен и огорчен,
Я лечу в Ербогачен.
А на БАМ ведь пригласили – 
Мол, пора и вам на БАМ.
Настоятельно просили
Дать отставку всем делам.
Ах, наивная душа,
Дома денег ни гроша – 
Бросил все,
Глотая дали,
Полетел, как пионер…
А на месте мне сказали:
- Мы Гарольда Р. не ждали.
БАМу нужен Роберт Р.
А для вас мы подобрали
Самый северный район… - 
И опять, глотая дали,
Я лечу в Ербогачен.
Говорят, что в том поселке –
Сто охотничьих дворов.
По дворам гуляют волки – 
Рвут приезжих и коров.
Комары там пьют запойно – 
По стакану крови в день.
Люди так живут спокойно, -
Что лениться даже лень.
Отродясь там о поэтах 
Не слыхали ничего…
Для чего ж туда я еду?!
Боже правый, для чего?!
Но душа – хитра, упряма – 
Утешение нашла:
Доберется ветка БАМа 
И до этого села.

                   3
Не в укор родной столице
Признаюсь, что в эту глушь
Я пришел, чтоб причаститься
К чистоте сибирских душ.
Я пришел сюда не в гости,

В этот край,
Что к людям лют.
Здесь без подлости и злости 
Водку пьют
И зверя бьют.
К дружбе, щедрой и богатой,
Я пришел к угрюм-воде:
За сто верст, как телепаты,
Знают здесь, друг в беде.
И спешат не за подарком,
Бурелом в пути круша,
На морозе греет жарко
Их открытая душа.
И к любви, что знают цену,
Я пришел ее узнать.
Здесь красавицы степенны,
В них – Руси исконной стать.
На щеках по алой розе,
А какую речь ведет:
- Хорошо бы нам бульдозер
Перебросил вертолет.
Это значит – 
И не пробуй
За мужское, за свое…
Верность здесь особой пробы.
В города бы нам ее!..
И хожу я третьи сутки,
Как рыбак, а не поэт.
И уже я слышу шутки:
- Поднатужься! Плана нет!
В зимовье уже ночами
Мной никто не дорожит:
- Ну-ка сбегай за дровами,
Под стрехой топор лежит!
И уже я вроде дома
В зимовье средь тишины.
Дремлет секретарь райкома
В шрамах тяжких с той войны.
И моя постель – у двери.
Не у печки, где теплей…
Значит он в меня поверил.
Значит, свой я средь друзей.

Таланты Катанги
 В Катангском районе живет много уникальных и творческих людей. Благодаря их 

работам и увлечениям на свет появляются новые, красивые и необычные творения. В 
рубрике «Таланты Катанги», мы будем рассказывать нашему читателю о таких людях 
и их творчестве. Чтобы каждый житель Катангского района знал, какие замечательные 
люди живут по соседству.

В честь 235-летия села Ербогачён, мы начинаем именно с 
его талантливых людей.

«Сказочный терем в таежном селе»
«Резные ворота, крыльцо и наличники, одетые в деревянное 

морозное кружево, а еще олени, лошади, глухари, сохатые… Не 
дом – картинка…»

Хозяин этого удивительного терема Константин Иванович 
Ткаченко.

Этого человека  наверняка  знает  каждый  житель Катангского 
района. Но о таких людях хочется говорить постоянно.

Его талант и умение из простого сотворить настоящее 
произведение искусства, каждый раз удивляет и восхищает всех 
жителей нашего села и гостей. А его великолепный дом давно 
является достопримечательностью. Проходя мимо невольно 
останавливаешься и разглядываешь каждый завиток в затейливой 
ажурной вязи под крышей. Наличники окон и дверей наряжены 
в белоснежное кружево.                       
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Каждая маленькая деталь, созданная 
в этом доме, придает ему сказочность, 
неповторимость и говорит о безмерном 
таланте его хозяина.

Константин Иванович Ткаченко родился 
в г. Улан-Удэ 5 октября 1938 года.

Скромный, не любящий говорить о 
себе, в книге, «На берегах Угрюм-реки» 
выпущенной,  к 90-летию Катангского 
района, Константин Иванович рассказывает 
о своей жизни, об увлечении живописью. 

«- Рисовал я с тех пор, как себя помню 2-х 
цветным конторским сине-
красным карандашом, - 
припоминает Константин 
Иванович. - Не знаю, 
от куда что бралось. 
Мама мои рисунки и 
открытки отцу на фронт 
постоянно отправляла. 
Отец показывал их 
однополчанам…»

В школе был 
оформителем стенгазет, 
делал портреты учителей, 
одноклассников. В 
институте помогал 
оформлять аудитории 
и рекреации к 
праздникам. Даже 
получив математическое 
образование, судьбой 
ему было предначертано 
связать свою судьбу 
с изобразительным 
искусством, с творчеством.

В 1970 году приехал 
в село Ербогачён  и 
начал работать учителем 
черчения и рисования.  Потом   был   
печатником районной газеты «Правда 
севера», а затем  долгое время посвятил 
работе в Детской школе искусств (ранее 
Художественная школа).

 Творчество его увлекало все больше 
и больше. «Кроме живописи учил местную 
детвору искусству фотографии, а сам 
вдобавок увлекся резьбой по дереву и 
созданием короткометражных фильмов. 
Настоящую кинолетопись района создал! 

Его фильм «День 
охотника и рыболова» 
занял на областном 
конкурсе любительских 
кинофильмов первое 
место, а «Этюды о 
художественной школе» 
и вовсе принесла 
всесоюзное признание. В 
1982 году диплом лауреата 
в Москве ему вручил сам 
Леонид Гайдай». 

 К о н с т а н т и н 
Иванович учил своих 
учеников непросто 
рисовать то что видят, 
а то что чувствуют. В 

каждом из них, он смог воспитать любовь 
к прекрасному и открыл способность 
видеть красоту во всем. Для своих учеников 
он признанный художник, наставник и 
вдохновитель. Каждый из них отзывается о 
нем с теплотой и благодарностью.

Он и не предполагал, что приехал в 
Ербогачен   навсегда,   но всем сердцем 
полюбил наш таежный край.  Здесь создал 
семью, воспитал замечательного сына, 
который как и он сам учит детей прекрасному 

в школе искусств. Растут 
внуки. Старшая внучка 
Варя нынче закончила 
школу с золотой медалью 
и теперь первокурсница 
П о л и т е х н и ч е с к о г о 
университета в г. Иркутске.

А для нас всех он стал 
родным односельчанином, 
очень уважаемый всеми 
жителями. Талантливый и 
уникальный Человек.                      

Ученик об учителе 
Александр Ивченко, 

один из учеников 
Константина Ивановича, 
теперь известный в России 
и  в  мире  резчик по 
дереву бензопилой. Бросив 
журналистику, ездит 
по разным городам, где 
создает сложные парковые 
скульптуры и дает вторую 
жизнь аварийным деревьям.  
Вот что он рассказывает о 
своем учителе. 

« - Разве скажешь про Константина 
Ивановича одним предложением?! Как бы 
оно звучало? В моей жизни был человек, 
который научил меня вырезать по дереву?.. 
В этом предложении все не правильно.

Потому что банально и плоско.
Здесь очень многие слова должны быть 

написаны с большой буквы. Во-первых, 
Учитель. Я и сам теперь дипломированный 
педагог. Я и сам чему-то кого-то пытаюсь 
учить. И потому неудивителен вопрос, 



«МВ» № 47/2021                                                                                                                                                           7                                                                                                                                            

который я постоянно задаю себе: как надо 
учить? Ответ и радостный и печальный 
одновременно. Радостный, потому что 
дается он мне легко - учить надо, как 
Константин Иванович. Учить не предмету, 
убивая зубрежкой любое творческое начало. 
А учить видеть мир, любить его и стараться 
делать прекраснее. Это - цель. Остальное - 
лишь средства. А печальный, потому что я к 
пятому десятку до сих пор не научился так 
учить.

Потому что такое Учительство - это дар. 
Такой, же, как и Добро. Вряд ли кто-нибудь 
из многих сотен учеников Константина 
Ивановича вспомнит его в гневе. Не быть 
добреньким, не казаться добрым, а просто 
раздавать добро всем и каждому, как 
безлимитный wi-fi. Это и есть то самое 
добро, которое противостоит истинному злу 
и держит мир в равновесии. Этот дар бывает 
только у настоящего Человека. Это слово 
тоже нужно писать с большой буквы.

Для меня всегда было загадкой: как 
можно, играя целый день в городки или 
жмурки, научиться рисовать, лепить, 

постигать законы композиции, почувствовать 
форму? А, рисуя, вдруг суметь наловить 
рыбы, запечь ее в костре, спасти вороненка, 
выпавшего из гнезда и прокатиться на 
теленке?

Позже, работая на одних площадках 
с выпускниками и преподавателями 
«Строгановки», «Репинки», я вдруг с 
удивлением находил для себя место в их 
высокоученых диалогах - оказывается, я 
знаю и понимаю все то, о чем они говорят. 
И знаю это из программы обычной сельской 
«Художки».

Но, все-таки, главный предмет в школе 
Константина Ивановича, который никак 
не обозначался в расписании занятий, 
назывался «Умение быть человеком». И это 
был не всегда легкий предмет.

Мне лет 10-11. Я иду под дождем уже 
почти час. Во время летнего пленера мы 
переселяемся с Поскотины на Токарик. У 
меня мокрый рюкзак и спальник на горбушке. 
В левой руке фанерный планшет с бумагой, 
карандашами и красками. А в правой - два 
удилища. Их мне поручил нести Константин 
Иванович. Удилиша длинные. Они цепляются 
за кусты и втыкаются в землю. Они измотали 

меня вконец. Не дойдя несколько километров 

до цели, я отстал и выбросил удочки.  
На Токарике учитель не стал меня ни 

о чем спрашивать. И ругать не стал. Он все 
понял. И без лишних слов просто сделал две 
новые удочки и вручил их мне. Но мне стыдно 
до сих пор. 30 лет стыдно. 30 лет я не бросаю 
ношу, даже если она кажется непосильной и 
сама выпадает из рук...

И сколько таких историй может 
рассказать каждый из его учеников?

Также с большой буквы следует писать 
слова «Вырезать» и «Дерево». Потому что 
за ними стоит преображение мира в лучшую 
сторону. Если человек умеет снять стружку  
не только с заготовки, но и с зачерствевших 
душ, то он - мастер. Если он хочет если не 
оживить, то хотя бы одухотворить дерево, 
холст, музыкальный инструмент, он - мастер. 
Если у него есть ученики и последователи, 
он - Мастер с большой буквы. Константин 
Иванович - Мастер. 

О том, что дерево может жить и будить 
эмоции, я узнал лет в 12. Где-то в области 
объявили конкурс: лучшие работы учеников 
и преподавателей художественных школ 
выставлялись в Художественном музее 
Иркутска. Я рисовал льва. Лев, само собой, 
был зубастый. Мне хотелось сильных эмоций. 
Сильные эмоции легче передать. Но почему-
то лев выходил ни капли не кровожадным 

(чего настойчиво требовал мой авторский 
замысел). Скорее, он был похож на поросенка 
с новогодней открытки.

А Константин Иванович рядом вырезал 
портрет девочки. Обычный кусок дерева 
улыбался в его руках. Так, как может 
улыбнуться обыкновенная - просто и немного 
застенчиво. Это не была сильная эмоция. 
Куда слабее, чем львиный оскал. Зато она 
была живая.
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С той поры я мечтал овладеть этим 
чудом - наделять неживые предметы живыми 
эмоциями.

Теперь я знаю, что дерево может и 
смеяться, и плакать. Что плакать или смеяться 
может зритель. Но для того, чтобы он уронил 
хотя бы одну слезу, автору надо выплакать не 
одну сотню самых горьких и разъедающих 
душу слез.  Эмоция не может быть сильной 
или слабой. Она может быть только 
правдивой, пережитой и прочувствованной. 
И тогда в нее поверят.

Странно... За плечами у меня уже 
два музея деревянных скульптур в Крыму 
и Карелии. Но каждый раз, оказываясь в 
Иркутске, и проезжая мимо Художественного 
музея, я застенчиво верю, что гле-то в его 
пыльных запасниках лежит мой оскаленный 
поросенок с львиной гривой. И в эти секунды 
я счастлив...

Наконец, слово «был». Почему был, 
когда Есть?! Для меня он – неизменно 
присутствующий рядом учитель, который 
оценит не только качество работы. Но и 
смелость, и жизненную выносливость, и 
принципиальность. Если я, принимаясь 
за дело, спрошу себя: «Одобрил бы его 
Константин Иванович», и пойму, что одобрил 
бы – возьмусь смело. Если нет – то браться 
однозначно не стоит. Есть он в жизни и у 
каждого жителя Ербогачена. Кто не играл 
в его снежных городках на реке? Кто не 
ведет приезжих друзей к его дому, чтобы с 
гордостью показать этот сказочный теремок? 
Кто смог вырасти и прожить в Ербогачене, 
не получив хоть один луч его добра и 
бескорыстия?

Если надо будет написать про 
Константина Ивановича одним 
предложением, то оно будет таким: В моей 
жизни есть Человек, который научил меня 
вырезать по Дереву.»

Александр Ивченко
Ученик К.И. Ткаченко, выпускник Ербогаченской 

ДХШ
Чемпион РФ по парковой скульптуре, обладатель 

Кубка Сандрингема (Англия), автор музея деревянной 
скульптуры «Обитель ангелов» (Карелия), парка- музея 

«Вишневый сад. Возрождение» (Ялта). Победитель и 
лауреат международных фестивалей по художественной 

резьбе.
Также в статье использовались материалы из 

архива музея им. В. Я. Шишкова и книги «На берегах 
Угрюм-реки».  

(На фото А. Ивченко)

(работа А. Ивченко)

(работа А. Ивченко)

Уважаемые жители Катангского района! 
Просим вас рассказать о талантливых людях нашего района. Информацию вы 

можете направлять в редакционно-издательский отдел районной библиотеки на эл.почту: 
vestkatanga@yandex.ru или обращаться по тел.: 8(39560)21-1-71.   
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