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Дорогие наши женщины!

Поздравляю вас со всеми любимым весенним праздником – 
Международным женским днём 8 марта!

Он наполнен самыми светлыми чувствами, душевным теплом и 
добротой. Всю жизнь вы дарите внимание близким людям, а в этот 
день они сторицей отдают вам свою любовь, которая всегда была самой 
надёжной опорой в дни испытаний, радости и счастья.

Сегодня рядом с нами есть женщины, которые проводили своих 
мужчин защищать Родину в ходе специальной военной операции. В 
ваш адрес особые слова благодарности за верность, надёжность и 
поддержку своих близких. Мы гордимся вами и переживаем за наших 
бойцов так же, как вы.

От имени всех мужчин поздравляю с 8 марта женщин, которые 
несут службу в рядах Вооружённых Сил России.

Мир становится лучше, добрее благодаря женской душевной 
щедрости, очаровательной нежности и удивительной внутренней силе. 
Пусть в вашей жизни множатся и остаются только светлые события и 
воспоминания, успехи и достижения.

Желаю вам и вашим близким праздничного настроения, благополучия, счастья и здоровья!
С уважением, губернатор Иркутской области И.И. Кобзев 

Дорогие женщины!

Муниципальный Муниципальный 
вестниквестник

Примите искренние поздравления с первым весенним праздником! 
Международный женский день - это не просто дань традициям, это 

прекрасный повод выразить чувства признательности и уважения всем вам- 
заботливым матерям и верным супругам, коллегам и надёжным друзьям! 
Это неповторимый праздник женственности, красоты, любви и весеннего 
обновления.

Именно весной, когда просыпается природа, нам, мужчинам, особенно 
хочется совершать смелые поступки ради вас, говорить нежные и красивые 
слова.

Именно вы даёте начало новой жизни и именно вы, одним словом и 
взглядом способны вернуть нас к жизни и заставить поверить в собственные 
силы, порой в самых сложных и непредсказуемых ситуациях. 

Рядом с вами мы чувствуем себя смелыми, сильными и успешными. 
Ради вас и для вас мы стараемся преодолевать любые препятствия, зная, что 
нас ждут в родном доме, где всегда царят уют, любовь и понимание. 

Милые наши женщины, мамы и бабушки, жёны и дочери! Пусть этот 
прекрасный день, наполненный весенней свежестью и ароматом цветов, 
принесет вам всё, о чем мечталось! 

Пусть вас всегда сопровождают восхищённые взгляды, а рядом будет крепкое мужское плечо. Любви! 
Здоровья! Мира и благополучия!  

С уважением, мэр МО «Катангский район» С.Ю. Чонский
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8 марта - Международный женский день, 
праздник весны и внимания к женщине.

В этот день прекрасные женщины, девушки ожидают от представителей сильного 
пола комплиментов, нежных слов, цветов и подарков. Мы все радуемся выходному дню, но 
не особенно вникаем в его смысл, а более молодое поколение, наверняка его и не знают, как 
и историю первого весеннего праздника.

Прошло больше века с начала празднования международного женского дня и смысл 
праздника утратил свое историческое предназначение, и лишь изредка возникает вопрос: 
кто и зачем придумал?

А ведь в начале двадцатого века этот 
день стал символом новой роли женщины 
в обществе – сильной, целеустремленной, 
умной, уверенной и успешной даже в сложной 
«мужской» работе. 

Условным началом истории 
Международного женского дня считается 
8 марта 1857 года. В этот день в Нью-
Йорке состоялся «марш пустых кастрюль», 
организованный женщинами, трудящимися в 
текстильной промышленности. Таким образом 
они хотели привлечь внимание властей к 
тяжелым условиям труда, низким зарплатам 
и открыто выступить за равноправие. Именно 
этому дню впоследствии дадут название 
«Женский день».  Тогда бунт женщин был 
остановлен.

В 1908 году, история повторилась. 
Женщины предъявляли все те же требования, 
что и 50 лет назад: иметь избирательное право 
и работать в достойных условиях. Случилось 
это в последний день февраля. Демонстрация 
закончилась столкновением с полицейскими, 
которые разогнали митингующих холодной 
водой.

Еще через год, в 1909 году, в Женский 
день снова были организованы демонстрации 
и забастовки, а уже в 1910 году они состоялись 
практически во всех крупных городах 
Соединенных Штатов Америки. В то же 
время представительницы американских 
феминистских и социалистических организаций 
присутствовали на II международной 
конференции женщин-социалисток в Дании, в 
Копенгагене. Клара Цеткин, которая являлась 
активисткой международного социал-
демократического движения вдохновилась 
опытом американских работниц в борьбе за 
равноправие и предложила выбрать один день в 
году, когда женщины будут открыто привлекать 
внимание к своим проблемам не только внутри 

своих городов и стран, но и во всем мире. 
Тогда на конференции прошло голосование за 
учреждение Международного дня солидарности 
трудящихся женщин в борьбе за экономическое, 
социальное и политическое равноправие.

Клара Цеткин конкретной даты не 
называла, поэтому первое празднование 
Женского дня в Германии состоялось 19 марта, 
затем праздник в разных странах отмечали 2, 
9 и 12 марта, а также 2 и 12 мая. А традиция 
отмечать Международный женский день в 
восьмой день весны пришла из нашей страны.

В 1917 году женщины России вышли 
на улицы в последнее воскресенье февраля 
с лозунгами «Хлеба и мира». Через 4 дня 
император Николай II отрекся от престола, 
временное правительство гарантировало 
женщинам избирательное право. Этот 
исторический день выпал на 23 февраля по 
юлианскому календарю (старому стилю), 
который в то время использовался в России, 
и на 8 марта по григорианскому календарю 
(новому стилю).

В первые годы советской власти 
ткачих широко чествовали как зачинщиц 
свержения царского строя, а праздник 
назывался не Международным женским 
днём, а Международным днём работниц. 
Только с 1920-х годов 8 марта в СССР стал 
Международным женским днём.

Сначала это был рабочий день, выходным 
8 Марта стал в 1965 году при Брежневе – с этих 
пор его какая-либо активистская история сошла 
на нет. 

Сегодня – это праздник весны, женской 
красоты, нежности, душевной мудрости и 
внимания к женщине, вне зависимости от её 
статуса и возраста. В этот день мужчины всего 
мира радуют любимых женщин заботой и 
подарками.

Соб. инф.



Но проблема ещё и в том, что фраза про 
детей и цветы – она, скорее всего, из разряда 
маскировочных конструкций. Нужных для того, 
чтобы прикрыть сложную, местами прекрасную, 
порой суровую реальность. Конечно же,  
дети – это  не только цветы и мимимишные 
лапусечки. Они вмещают в себя много всего. Я 
бы даже сказал, что слишком много – бессонные 
ночи, гордость, отчаяние, раздражение, не 
рассуждающую, совершенно иррациональную 
привязанность. И ещё они пахнут лучше всего 
на свете – всего не перечислишь. 

Есть такая старая поговорка: спроси не 
старого, спроси бывалого. То есть, возраст и 
отвлечённое знание стоят не так уж много. А 
вот реальный опыт – это то, что надёжно, на чём 
основана наша настоящая, повседневная жизнь. 
В «детском» вопросе самые бывалые – это, 
конечно, матери, мамы, мамочки. Те, кто рожает 
детей, а после всю жизнь любит их согласно 
самой верной и бескомпромиссной формуле 
любви – ни за что, а несмотря ни на что.  

В канун международного женского дня, 
прекрасного весеннего праздника самое время 
поговорить с мамами. Узнать правду о «цветах 
жизни». О том, где наши мамы находят ту 
волшебную, живую воду, с помощью которой им 
удаётся держать свои букеты в свежести. Ведь 
как не крути, а матери – главные люди на земле - 
слово «мама», наверное, первое, что произносит 
каждый из нас в своей жизни. 

Анна Михайловна Суханова. Мама 
троих детей. Все трое – парни. 16-летний 
Александр сейчас учится в Иркутске, в 
техникуме. После его окончания планирует 
продолжить получать образование – 
собирается поступать в ВУЗ. Хочет стать 
программистом. Или, как принято сейчас 
говорить, «айтишником». Пятилетний Михаил. 

Анна Михайловна, рассказывая о нём, начинает 
волноваться. «Он был наш заветный, по своему 
особенный. Мы очень ждали его рождения, а 
беременность и роды были тяжёлые. Миша 
родился недоношенным. Но мы выходили его, 
и теперь он крепкий, здоровый пятилетний 
карапуз». Замыкает тройку Семён – самый 
маленький в семье мужичок, трёх лет от роду. 
«Маленькие постоянно воюют между собой,– 
рассказывает мама, - Миша, как старший, 
пытается лидировать, порой силовыми 
методами, а Семён ищет подкрепления в 
лице родителей. Но я ни на чью сторону не 
становлюсь, говорю им– вы же братья, должны 
друг другу помогать, держаться вместе. 
Старший, Саша, братьев любит, скучает по 
ним - он для них большой авторитет». 

Семья живёт в Непе. Анна Михайловна 
вот уже 11 лет работает в сельской библиотеке. 
Отец, Суханов Иван Геннадьевич – сотрудник 
администрации поселения. Но, даже учитывая 
то, что оба родителя трудятся, времена такие, 
что поднимать троих детей тяжело. По словам 
Анны Михайловны, весь её заработок уходит на 
старшего – аренда квартиры, деньги на жизнь и 
т.д. А на то, что зарабатывает папа – живут они 
с двумя маленькими «цветочками». «Трудно ли с 
тремя детьми, - отвечает на незаданный вопрос 
Анна Михайловна, - трудно. Но это такое 
«трудно», которое тебя счастливой делает. 
Так что, была бы возможность – ещё бы родила. 
Очень хотели дочку. Жаль, из-за здоровья не 
получится».

Евгения Георгиевна Хоменко. Принято 
считать, что материнский инстинкт даётся 
девочкам при рождении. Что это такая штука, 
которая присуща каждой веснушке – хохотушке 
априори. В общих чертах, конечно, так и есть. 
Но, как и во фразе про детей – цветов, в таком 
утверждении есть свои подводные камни. 
Потому что, инстинкт – инстинктом, но главное, 
чтобы человек был хорошим. Вот девочка растёт 
в дружной семье, где кроме неё есть ещё дети, 
и она видит, понимает, на примере своей мамы, 
что быть матерью – это огромное (хоть и трудное 
порой) счастье. Тогда да, инстинкт ей в помощь. 
Потому что она обязательно постарается создать 
семью, в которой ребячий гомон будет основным 
саундтреком. 

Евгения Георгиевна выросла в семье, в 
которой было трое детей – она и две её сестры. 
«Я всегда думала, - рассказывает она, - что 
когда вырасту, у меня тоже будет трое. И 
сыновья, и, обязательно, дочка». Но вышло 
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Живая Вода Любви
Есть женщины в наших селеньях…

Мы привыкли говорить, что дети – цветы жизни. Нет, ну правда – сколько раз такие 
и подобные им фразы звучат в нашем обиходе? Бесчисленное множество. А слова, как и 
всё на этом свете, имеют свойство изнашиваться от слишком частого употребления. 
Они ветшают, истончаются и теряют смысл – мы перестаём их воспринимать как что-
то настоящее. Совсем как заношенная кофта, стираная – перестиранная, потерявшая 
цвет и форму в итоге идёт на половую тряпку.
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так, что в многодетной семье Хоменко, Евгения 
Георгиевна – единственная, кто носит юбки и 
командует мужчинами. А их в семье – пятеро! 
Муж, Алексей Николаевич и сыновья - четверо 
бравых парней. Мама работает советником 
директора по воспитанию и взаимодействию 
с детскими общественными объединениями, 
преподаёт английский язык. Папа – руководит 
районным хранилищем ГСМ.

Старший сын – двенадцатилетний 
Даниил. Он серьёзный, уже тинэйджер. Перерос 
подушечные битвы и  мелкие капризы. Учится 
в школе, занимается хореографией, хорошо 
рисует. Любит монтировать видеоролики, на 
«ты» с интернетом. Кроме того – активист 
волонтёрского движения, участник школьного 
отряда «Доброе сердце». Вслед за ним идёт 
Никита: 9 лет, третий класс школы. Спортсмен – 
любит футбол, и, особенно, хоккей (по словам 
мамы, очень жалеет, что в Ербогачёне есть 
проблема с хорошим катком, который бы был 
доступен всю зиму). И ещё – мамин большой 
помощник. «Они оба, и Даниил, и Никита,- 
говорит Евгения Георгиевна, - мне очень 
помогают. Как и их папа. Без этой помощи 
я, наверное, и не справилась бы». А помогать 
там– широкое поле. Ведь есть ещё два малыша, 
за которыми глаз да глаз: пятилетний Степан 
и Рома, которому три года. Оба активные, 
любознательные живчики - увлечённо познают 
мир. А это значит, что дом, иногда, по маминым 
словам, трещит по швам. 

- Конечно, я теперь на собственном 
опыте знаю, - говорит счастливая мама, - что с 
двумя детьми было бы легче, чем с четырьмя. И 
также точно знаю, что легче, но – не лучше. 

Так и живут они, семья Хоменко – 
Евгения Георгиевна, Алексей Николаевич и их 
четыре мушкетёра…

Челнокова Алла Геннадьевна. Где 
любовь – там и красота. Человек, который 
способен дарить любовь, много любви, 
как правило – творец, обладающий даром 
привносить в окружающий мир красоту. 
Многодетные мамы – им словно сверху, в 
придачу к горячему сердцу даются золотые руки, 
тонкий вкус, волшебное умение из подручных 
средств создавать настоящую магию.

Бывшая киренчанка, Алла Геннадьевна, 
яркий тому пример. Родилась в центре соседнего 
района, отучилась в школе. Мечтала о большой 
семье. Примером для неё была прабабушка, 
которая в суровые сороковые годы прошлого века  
подняла пятерых детей. А ещё мечтала о том, 
чтобы научиться дарить людям радость, создавать 
красивую одежду. Получила профессиональное 
образование в Киренске, а потом продолжила его 
в Ангарске. После, 8 лет работала на родине в 
ателье модельером - конструктором. То есть не 
просто шила, а именно – создавала новую одежду. 
Родила сына, которого назвали Владимиром. 
Влюбилась в нашего земляка, Михаила 
Челнокова. Вышла замуж и переехала к мужу, в 
южный катангский форпост, село Подволошино. 

Сейчас Алла Геннадьевна с любовью 
и женской мудростью управляет большим, 
просторным домом – семейным гнездом. В 
котором муж – добытчик (Михаил Сергеевич 
трудится в ИНК) и трое ребятишек. Старший, 
Владимир, учится в Иркутске, в ИРНИТУ. Двое 
близнецов, одиннадцатилетние Илья и Андрей, 
и восьмилетняя принцесса Марьяна радуют и 
тревожат маму дома. Все дети ходят в школу, 
помогают Алле Геннадьевне справляться с 
домашним хозяйством, растут на радость маме и 
папе. «Я с самого детства, - рассказывает Алла 
Геннадьевна, - мечтала о большой семье, чтобы 
было много детей, мальчики, девочки. Где то 
внутри всегда было чувство, что именно так – 
правильно. Правильно и хорошо».

Да, про красоту: Алла Геннадьевна, кроме 
того, что замечательная мама, ещё и человек 
очень деятельный. Она активная участница 
конкурсов, которые проходят в местном Доме 
культуры – одежда и предметы интерьера, 
сделанные её руками, пользуются доброй славой.  

Александра Валерьевна Колесникова. 
Есть на свете люди, не знаю, как точно сказать, 
самое скорое, что на ум приходит – с открытыми 
сердцами. Такие, с которыми хочется находиться 
рядом. Самые лучшие индикаторы таких людей – 



«МВ» № 8/2023                                                                                                                              5                                                                                                                                            
дети. Малышня инстинктивно доброту опознаёт 
и к открытым сердцам тянется. «У мамы с папой 
нас было только двое, я и моя старшая сестра, 
Ирина, - рассказывает Александра Валерьевна,- 
но, сколько себя помню, дом всегда был полон 
ребятишек. Все собирались у нас, играли, пили 
чай. Я водилась с племянниками, с соседскими 
детьми – это было в радость - весело, много 
смеха, визга. И как-то даже не сомневалась, что 
в моей будущей семье тоже тихо не будет».

Родилась, выросла, отучилась в школе, 
пошла на работу и до сих пор живёт Александра 
Валерьевна в Преображенке. Работать пришлось 
идти сразу после школы. Расслабляться было 
некогда, тяжело болела мама и нужно было 
зарабатывать деньги. Поступила заочно учиться 
на бухгалтера, получила диплом. 27 лет назад 
устроилась в преображенскую авиабазу. Которая 
стала основным, единственным местом работы. 
Вот уже много лет Александра Валерьевна 
заведует хозчастью преображенских защитников 
леса. 

В семье – четверо детей. Старший, 
Матвей, учится в Иркутске, в авиационном 
техникуме. Максим в выпускном классе школы, 
готовится к экзаменам и планирует продолжить 
получать образование. Пока, правда, по словам 
Александры Валерьевны, не определился по 
какой специальности. Следом – Дарина. Умница, 
красавица и отличница. Дарина учится в 6 классе 
на одни пятёрки, по количеству которых заняла 
второе место в области. В подарок за это была 
награждена Губернаторским дневником. Не 
отстаёт от сестры и младший брат, второклассник 
Саша, который всерьёз планирует догнать и 
перегнать сестрёнку по количеству хороших 
отметок. 

Семья Александры Валерьевны – единая, 
сплочённая ячейка, в которой неукоснительно 
соблюдается старое правило – один за всех, 
все – за одного. В прошлом году ушёл из жизни 
супруг Виктор, и все заботы о детях легли на 
плечи матери. «Мы живём дружно, - говорит 
Александра Валерьевна, - дети с детства 
приучены к домашней работе, к тому, что 
надо помогать. Держим кроликов, птицу – 

справляемся. Не сказать, что жизнь – сахар, но 
и хныкать нет повода». 

Идут года, и жизнь течёт как речка. Растут, 
взрослеют дети. На место старым трудностям 
приходят новые. Кто-то, при таком раскладе 
может и руки опустить. Но семья, во главе 
которой человек с открытым сердцем, способна 
всё преодолеть, не разрушиться. Скрепив свою 
жизнь любовью…

За окном яркое, апельсиновое солнце 
готовое прожигать дыры в стеклопакетах. Второй 
день весны. Скоро – 8 марта. Мужики подбивают 
баланс на картах – циферки на них вот-вот 
помогут одарить милых, дорогих, любимых и 
единственных. Я перечитываю то, что услышал, 
разговаривая с многодетными мамами. Самое 
бросающееся в глаза то, что они очень неохотно 
говорят о себе, больше – о своих «цветочках». 
Оно и понятно – мамочки, наверное, все такие. 
Их, слава Богу, не исправишь. А значит, детишки 
может быть и вполне себе подснежники – 
ромашки. Но живая вода, благодаря которой 
они колосятся – она не магический элексир из 
сказок. Мамы наши – и есть та живая вода любви, 
позволяющая цвести всем цветам. С праздником 
их, здоровья и спокойствия. Потому что, так 
уж повелось – их «цветочки» не умеют без 
сюрпризов…

Многодетные семьи – явление в Катанге 
сейчас не самое распространённое. Но и редким 
его назвать язык не поворачивается. Они, такие 
семьи, есть. Пусть не так много как хотелось 
бы, но есть. Не все мамы стремятся «пожить 
для себя». И чем их больше, таких мам – тем 
больше вокруг нас детского смеха, огромных 
надежд и любви. И тут очень важно, чтобы 
мужчины безоговорочно вставали на сторону 
своих женщин, любили их, защищали и дарили 
подарки. А 8 марта не превращался в день, 
когда мужики откупаются от своих королев 
букетом или новым телефоном. Пусть он будет 
просто дополнительным поводом в начале весны 
напомнить своим мамам, бабулям, дочкам, 
сёстрам о том, какие же они на самом деле 
красивые и любимые…

Дмитрий Засимов

Многодетные матери – дочери Бога,
Вы красавицы мира и радость 
Небес! 
Улыбаетесь мило и смотрите 
строго, 
Сберегая спокойствие детских 
сердец! 
Постоянно средь звона родных 
голосочков 
Вы несете свой подвиг любви и 
добра, 
Расцветая душой среди хрупких 
цветочков, 
Отдаете вы им весь свой кладезь 
тепла!  

Нелегко вам порой, а порой даже 
трудно, 
Все дела, да заботы, и надо терпеть, 
И вы терпите молча и правите 
мудро, 
Вам ведь многое надобно в жизни 
успеть! 
  
«ХОРОШО много деток» – вот 
правило жизни. 
И его вы избрали на век для себя. 
И собою вы служите нашей 
Отчизне 
Как никто и нигде горячо и любя!
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Виват, «Калейдоскоп»!
 Заслуженная награда для катангских артистов

Совсем недавно, в середине февраля в 
Иркутске проходил очередной Байкальский 
международный ART – фестиваль «Vivat, 
Талант!». Это широкомасштабное международное 
мероприятие проводится в столице Приангарья 
вот уже в шестой раз и собирает творческую 
молодежь России и зарубежных стран. Новые 
участники фестиваля из Улан-Удэ, Махачкалы, 
Читы, Южно – Сахалинска, Севастополя, Рязани, 
Красноярска и Челябинска, Чебоксар, Минусинска, 
Воронежа и Саратова, Архангельска, Томска. 
Расширяется палитра зарубежных участников– 
Таджикистан, Белоруссия, Египет, Монголия. 
 Масштаб и значимость проходившего 
смотра говорят сами за себя: 10 000 участников, 
8 номинаций. Среди которых хореография, 
театральное искусство, 
и н с т р у м е н т а л ь н о е , 
в о к а л ь н о е 
и с п о л н и т е л ь с т в о , 
методическое творчество. 
Кроме конкурсной 
программы состоялись 
круглые столы и мастер-
классы членов жюри. 
Фестиваль проходил на 
7 площадках, в числе 
которых областной колледж 
культуры, Органный 
зал, Музыкальный 
театр им. Загурского, 
ИРНИТУ (Политех). 
 Такое большое, разноплановое мероприятие 
предоставило яркую возможность творческого 
взаимодействия для катангского культурного 
флагмана – Народного хореографического 
ансамбля «Калейдоскоп». Наши артисты с 
огромным удовольствием приняли участие 
в фестивале и в очередной раз доказали, что 
катангская хореография – важный творческий 
акт не только в масштабах региона, а и в 
общероссийском и международном контексте.  
 Вот что о прошедшем рассказала бессменная 
творческая наставница наших танцоров, 
руководитель и создатель ансамбля «Калейдоскоп» 
Екатерина Инёшина: «Каждый конкурсный день 
состоял из четырех блоков. Просмотр начинался 
в 9:00 утра и заканчивался в 22:00 вечера. Наше 

выступление состоялось на второй день конкурса. 
Выступали во втором блоке, который состоял из 
31 номера. Танцевали казачью плясовую «Варенька» 
и хореографическую картинку «Новые сапожки» 
в исполнении солистов ансамбля Ангелины 
Еранцевой и Алексея Фаркова. Чувствовали 
большую ответственность. Впервые, на таком 
масштабном конкурсе мы представляли самый 
отдаленный северный района Иркутской области- 
нас даже так и объявили перед выступлением. 
Чувство ответственности не позволяло нам 
расслабляться, поэтому вылетев  в Иркутск 7 
февраля, мы продолжили репетиции в городе. 
Конкурс был очень сложным и ответственным. 
Понимая это, мы также чётко понимали и 
другое - прежде всего, нам нужна победа!  Жюри 

было компетентным и 
строгим, каждый номер 
обсуждали и разбирали 
на круглом столе. Были 
даны очень четкие и 
дельные рекомендации. 
Итог выезда: оба номера 
получили Диплом 1 степени! 
 Наше выступление 
было активно 
поддержано земляками. 
Родные, выпускники 
Ансамбля прошлых 
лет, родственники 
- их аплодисменты 
звучали громче 

всех и были самыми важными для нас. На 
фестивале многое было продумано с заботой 
об участниках - от мест для переодевания, 
логистики выступлений, до видеотрансляции 
в прямом эфире, фото и видеосъемки. 
 Мы выражаем большую благодарность за 
спонсорскую помощь в гастрольной деятельности 
нашего коллектива ООО «Иркутская нефтяная 
компания» и её директору М.В. Седых и мэру МО 
«Катангский район» С.Ю. Чонскому. Благодаря 
им, юные артисты в очередной раз доказали, что 
наша Катанга не «медвежий угол», затерянный в 
тайге, а очаг культуры, тепло которого способно 
преодолевать любые границы и расстояния!».

Соб. инф.

 Искусство, как и любой вид деятельности, основанный на творчестве, нуждается 
в общении. И не только с аудиторией – зрители, читатели, слушатели, конечно – прямые 
адресаты творческих людей. Но кроме них артистам как воздух необходим контакт 
с подобными себе, с другими артистами. Изучение чужого опыта, показ собственных 
достижений – всё это важное топливо, которое помогает участникам культурного процесса 
двигаться дальше и не свариться в собственном соку. Проще говоря, артистам важно время от 
времени и себя показать и людей посмотреть…


