
О Вячеславе Николаевиче Костылеве,
преподавателе художественного отделения
Детской школы искусств Кольского района,
коллеги говорят, что он - неординарная личность
и профессионал высокого класса. А дети просто
души не чают в своём педагоге, хотя он с ними
бывает очень строг. К нему на мастер-классы
ездят учиться педагоги со всей Мурманской
области. И он охотно делится секретами
педагогического мастерства. А накануне
90-летия Кольского района
Вячеслав Николаевич легко откликнулся
на предложение нарисовать эмблему
этого славного юбилея. Лаконичная, красочная,
лёгкая для восприятия и радующая глаз
эмблема - плод его воображения.

За длинную трудовую жизнь коренной мурманчанин Вя-
чеслав Костылев где только не работал. Был художником в
Художественном фонде СССР. Писал портреты вождей для
демонстраций в изобретённой им технике сухой кисти. Жи-
тели Кольского района сегодня могут увидеть одну из его
работ, выполненную в этой технике, - портрет Андерсена,
выставленный в Межпоселенческой библиотеке. Посети-
тели Областной детско-юношеской библиотеки на ул. Бур-
кова видят у входа оформленный им козырёк и резные де-
ревянные двери. Вячеслав Николаевич работал художни-
ком - оформителем в театре, ему поручили расписать зад-
ник сцены Дворца культуры им. Кирова к 60-летию Мур-
манска. Но первую запись в трудовой книжке Вячеслав Ни-
колаевич получил в 17 лет, когда устроился в кинотеатр
«Волна» г. Кола художником, афиши рисовал.

- Никогда не думал, что буду заниматься с детьми, но ви-
димо так было предопределено - я должен вернуть всё, что
получил за годы учёбы в Ленинградском педагогическом ин-
ституте имени Герцена на художественно-графическом фа-
культете, - говорит мой собеседник. - Я пришёл в школу ис-
кусств в 1995 году, решил годик поработать, а задержался на
22 года. Вырастил двух архитекторов, один уже член Союза
художников, сам преподаёт в университете им. Герцена.

Вячеслав с детства был человеком независимым и са-
мостоятельным. С семи лет его тянуло путешествовать и
никто не мог его удержать: собирал котомку, переправлялся
на катере на тот берег Кольского залива, на Три Ручья,
строил шалашик, разводил костерок Шёл 1956 год, в Мур-
манске развернулась большая стройка, но кое-где ещё ца-
рила послевоенная разруха. В Оленьем переулке, где жила
семья Костылевых, вокруг большой болотины ютились де-
ревянные дома. А Славу тянуло в сопки, на природу. И все
свои впечатления он выплёскивал на бумагу. Поэтому как
только Вячеслав окончил школу, мама не стала удерживать
сына, дала денег и рассказала, что в Ленинграде есть ин-
ститут им. Герцена, где можно выучиться на художника.

- Мама думала, что я погуляю и вернусь, а я сдал шесть
сложнейших экзаменов и прошёл на заочное отделение, -
лицо моего собеседника снова озарилось улыбкой. - Я
учился заочно, потому что мне деньги нужны были. Я ведь
с детства привык быть самостоятельным, а для этого нужна
была финансовая независимость. Меня снова и снова тя-

нуло путешествовать. В 19 лет я объездил всю страну на
мотоцикле. До Грузии добрался.

Вячеслав Николаевич со свойственной ему горячностью
юности жадно напитывался впечатлениями. Может быть по-
этому, человек от природы добрый и отзывчивый, сегодня
он легко находит общий язык с подростками, понимает и
тонко чувствует детей. Директор районной ДШИ Елена Ски-
ридонова небезосновательно считает, что ребятам, которые
учатся у Вячеслава Костылева, просто повезло. Многих
своих выпускников он подготовил к поступлению в вузы,
его ученица Александра Серова учится на «отлично» в Мур-
манском колледже искусств. Это её работу в технике сухой
кисти «Феодорит Кольский» (на фото) держит в руках Вя-
чеслав Николаевич, охотно демонстрировавший достиже-
ния своих учеников, но упорно не желавший позировать для
газеты. Есть ещё целая папка замечательных работ, выпол-
ненных в технике мокрой нити, эта уникальная техника -
тоже изобретение Вячеслава Костылева. Таланты его вос-
питанников и их замечательного педагога признаны на все-
российском уровне. Алексей Соболь стал лауреатом Все-
российского конкурса «Сияние Севера», а по итогам V Меж-
дународного конкурса «Этнография народов Севера» Фонд
сохранения и поддержки культуры Севера «Варзуга» издал
книгу «Сказки русской Лапландии», иллюстрированную ра-
ботами воспитанников Вячеслава Костылева.

- Мы с детьми беседуем обо всём, ведь сейчас идёт такая
пошлая информация, что у них «крыша едет», - с болью в
голосе говорит Вячеслав Николаевич. - Когда у них нелады
в семье, я это сразу замечаю. Они либо совсем цвет не берут,
либо начинают писать такими цветами, что я вижу, что-то
случилось: ребёнок неосознанно, интуитивно пишет свою
боль. Стараюсь его разговорить, вразумить. Я сам никогда
зла не помню и детям говорю: «Что излучаете своим серд-
цем, то и получите обратно».
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Для Кольского района
сентябрь этого года стал
юбилейным. Прошло ровно
90 лет со дня его
образования. Историю
нашей с вами малой
родины - Кольского района,
бережно хранят те, кто ещё
помнит его совсем молодым
и только-только
поднимающимся на ноги.

Прежде чем рассказать эту ис-
торию, хотелось бы выразить ог-
ромную благодарность её ге-
роине. Несмотря на то, что наша
с ней встреча состоялась не при
самых удобных обстоятельствах
(в стенах районной больницы),
она всё-таки нашла в себе силы
пообщаться.

Елизавета Фёдоровна Дьяко-
нова - ровесница Кольского рай-
она, в этом году ей исполнилось
90 лет. Она родилась в феврале
далёкого 1927 года в семье кол-
хозных рабочих в небольшой де-
ревне под Тамбовом, которой
ныне уже и не существует. В
семье она стала одиннадцатым ре-
бёнком. Ей было всего 14 лет,
когда в её жизнь ворвалась война.
Старшие братья и сестра ушли на
фронт, а её, хрупкую девчонку,
только переболевшую тяжёлой
двусторонней пневмонией, отпра-
вили работать в колхоз.

- Председатель пришёл к нам
домой просить, чтобы родители
отпустили меня на работу, потому
что в колхозе не хватало рабочих
рук, - вспоминает Елизавета Фё-
доровна. - Уж очень они этого не
хотели. Переживали за меня, боя-
лись, что я где-то промёрзну, и бо-
лезнь вернётся снова. А ведь про-
болела я целый год и без всяких
преувеличений могу сказать, что

была практически при смерти.
Тем не менее, работать я всё-таки
пошла. Отдать должное председа-
телю, он подобрал мне работу без
лишних сквозняков. Сначала я
сортировала зерно в амбарах.

К весне 1942 года наша ге-
роиня уже прошла курсы помощ-
ника комбайнёра - штурвального.
Сложно представить, как пятна-
дцатилетняя девчонка целый
сезон жала хлеб на комбайне.

- Я же тогда совсем молодень-
кая была и в таком нежном воз-
расте остро реагировала на каж-
дый подкол в свой адрес, - расска-
зала Елизавета Фёдоровна. - Бы-
вало, работаем в поле, парни по-
старше начнут цепляться, драз-
нить, я сразу в слёзы. И сейчас,

вспоминая такие ситуации, я
очень благодарна комбайнёру, с
которым работала. Такой хоро-
ший мужчина был, жалел меня,
глупую. Говорил, мол, ты или
внимания не обращай или ответь
им словцом покрепче.

В военные годы было тяжело с
продуктами, и страшный голод из

месяца в месяц уносил тысячи жиз-
ней. Нелегко пришлось и нашей ге-
роине. Председатель колхоза от-
правил Елизавету Фёдоровну за
150 километров от родного дома в
техникум учиться на механизатора,
и именно там она попала в голод-
ную смертельную ловушку.

- Поначалу было ещё ничего, мы
что-то ели, а потом продукты кон-
чались совсем, - Елизавета Фёдо-
ровна тяжело вздохнула и на её гла-
зах появились слёзы. - Дело уже
шло к зиме и по ночам были первые
заморозки, но на полях ещё можно
было найти остатки неубранной ка-
пусты. Пойдём с девчонками, лопа-
той разгребём ошмётки и, если по-
везёт, найдём замёрзший кочан. От-
мочим в тёплой воде, чтоб оттаял,

и погрызём. Иногда и кар-
тошку такую же находили, ва-
рили себе похлёбку.

Сложно было ей прилежно
учиться и при этом посто-
янно думать о том, как про-
жить каждый последующий
день. Приняли решение с по-
дружками бежать оттуда.
Только путь домой тоже стал
для них испытанием: с поезда
на ходу прыгали, машины на
дорогах ловили и чуть канни-
балам не попались. Чудом,
преодолев все трудности, до-
брались домой.

- От учёбы я отлынивать не
хотела, поэтому решила, что
возьму дома продукты и вернусь
в техникум, - уточнила Елиза-
вета Фёдоровна.

Уже через год после окончания
учёбы Елизавета Фёдоровна ма-
стерски управляла комбайном и
трактором. Так до конца войны и

проработала в полях. А после По-
беды нужно было возвращаться к
нормальной жизни и поднимать
разрушенную войной страну. Мно-
гие тогда решили искать лучшей
жизни на севере. Не стала исклю-
чением и наша героиня. В 1946
году она покинула Тамбовскую
область и начала новую жизнь в
Мурманске, куда её привёз стар-
ший брат. Война не дала Елизавете
Фёдоровне получить должное об-
разование, а за четыре года тяжё-
лого труда в полях она подорвала
здоровье, поэтому устроиться на
хорошую работу было трудно.

- Рядом с домом, в котором мы
жили, была швейная мастерская. Я
решила попробовать устроиться
туда, - рассказала Елизавета Фёдо-
ровна. - Меня взяли ученицей. Пер-
вое время я сидела и смотрела, как
работали портнихи, помогала - пе-
тельки да пуговки пришивала. Мой
отец был портным, и во мне быстро
проснулись его гены, и я без всякой
учёбы начала неплохо шить.

Три года Елизавета Фёдоровна
отработала в этой мастерской.
Мастерская считалась образцо-
вой, так как шили там форму для
комсостава военнослужащих Се-

верного флота. Работницы даже
принимали военную присягу и
получали паёк.

- Помню, как-то раз прихожу
на работу, а на доске почёта моя
фотография висит, - поделилась
Елизавета Фёдоровна. - Так при-
ятно мне было. Я ведь скрыла
тогда, что шить меня никто не
учил и что всё, что я по образова-
нию своему могу - это управлять
трактором или комбайном.

В Мурманске наша героиня по-
знакомилась со своей первой и
единственной любовью - буду-
щим мужем. После свадьбы в
1949 году они переехали в посё-
лок Кильдинстрой. В это время
Кольский район восстанавливался
после военных лет. Начал рабо-
тать Кильдинский кирпичный
завод. Был построен детский сад
и два общежития. К началу ше-
стидесятых годов появились ещё
один детский сад, ясли и школа.
Елизавета Фёдоровна вспоминает,
что в Кильдинстрое работала
больница, и к врачам не нужно
было выезжать в город. Конечно,
хватало тогда и проблем: не было
постоянного горячего водоснаб-
жения и отопления. Теплотрасса
появилась только в 1968 году.

В счастливом браке, в котором
они с мужем прожили 56 лет, ро-
дились двое замечательных детей
- дочь и сын. Когда дети под-
росли, она устроилась кастелян-
шей в местный детский сад и
проработала там 19 лет. Имеет
много похвальных грамот. Сего-
дня у Елизаветы Фёдоровны че-
тыре внука и три правнука. Не-
смотря на свой солидный возраст,
она сохранила бодрость духа и
добрый нрав.

Екатерина ПОДРУЧНАЯ
Фото автора и из архива
Елизаветы Дьяконовой

Без десяти век

Что излучает ваше сердце?


