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Пусть мне твердят, 

Что есть края иные, 

Что в мире есть иная красота. 

А я люблю свои места родные, 

Свои родные, милые места! 

М. Пляцковский 

Введение. 

Проблема исследования определена как изучение культурного наследия 

и творчества жителей Надеждинского района Приморского края.  

Цель данного исследования – выяснить, какой вклад в культурное 

наследие внесли жители Надеждинского района. 

Работая над темой, были определены следующие задачи: 

1. Узнать биографию Сергея Алексеевича Ситникова, А.П. Лепеева и 

А.И. Скалозубова. 

2. Узнать поэтическое творчество и живопись А.П. Лепеева, А.И. 

Скалозубова, С.А. Ситникова. 

3. Донести до  других самобытность и уникальность творчества наших 

земляков. 

Работая над темой своей  работы  «Самородки земли Надеждинской», я 

и не думала, что она меня так заинтересует. Для себя я выяснила, что и мои 

земляки внесли огромный и неоценимый вклад в культурное наследие 

нашего района, края, страны. 

       Так же я выяснила,  как много сделали эти люди за свою нелегкую, но 

интересную  жизнь! Особенно меня поразил тот факт, что занимаясь 

творчеством, они это делали не за деньги, не за награды, а на общественных 

началах.  
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Таких людей я считаю, надо знать, о них надо говорить и гордиться 

ими. В этом заключается актуальность моей работы.  

      Начиная работу, я изучила материалы Центральной районной 

библиотеки, статьи собственного корреспондента газеты «Утро России» 

Петра Телякова, посетила родственников Лепеева А.П. в Нежино, взяла 

интервью у Ситникова С.А., прочитала его публикации, работала с архивным 

материалом администрации Раздольненского поселения. 

 

1. Творчество  поэта  Сергея Алексеевича Ситникова,  пос. Оленевод 

В последние годы жители Надеждинского района познакомились с 

творчеством самобытного поэта из посѐлка Оленевод Ситниковым Сергеем 

Алексеевичем (Приложение 1).  

Сергей Алексеевич является автором трех томного  сборника стихов о 

Приморье,  а стихотворение о селе Нежино, положенное на музыку, стало 

любимой для жителей.   

Сергей Алексеевич прекрасно играет на баяне и часто выступает перед 

односельчанами со своими стихами и песнями. Вот что он рассказал о себе в 

своем интервью: «12 мая 1952г мама поехала к отцу в госпиталь во 

Владивосток (отец был фронтовиком, носил в себе 3 осколка от фашисткой 

гранаты), а 14 мая родила меня, так я стал по документам «владивостокцем». 

А жили мы в селе Ананьевка, что в четырѐх км от станции Веневитиново. 

Затем, как у всех деревенских, беззаботное, босоногое детство. С 1959 по 

1963 гг. -  начальная школа. Ходили в школу пешком за пять километров  в 

село Горное. С 6 лет стал играть на гармошке, которую брал у старшего 

брата»
1
.  С 1963 по 1967гг. Сергей Алексеевич учится в  Раздольненской 

школе-интернат № 5, там  и стал играть на баяне и гитаре. Затем ранняя 

трудовая деятельность, т.к. жили трудно, мама одна поднимала семерых 

детей. В 1969-1970 гг. закончил курсы водителей от военкомата, затем 

                                                 
1
 Из интервью Ситникова С.А. 



5 

 

служил в автобате г. Владивосток. После армии работал в Раздольном 

водителем. В 1977 поступил в Уссурийское  культурно-просветительское 

училище, дирижерско-хоровая специализация. Учился заочно, нужно было 

работать. В 1979 уехал на строительство БАМА, работал в автобазе ТТС. В 

1984г Сергея Алексеевича наградили медалью «За строительство Байкало-

Амурской Магистрали». В  этом же году он поступил в Тынде в филиал 

Хабаровского Института Инженеров  Транспорта на факультет 

Строительные и дорожные механизмы. В 1993г вернулся с БАМА в 

Раздольное. 1993-2002 преподавал физическую культуру в средней школе № 

2. Затем индивидуальная трудовая деятельность. Ветеран труда. О семье  

Ситников рассказывает, что   имеет троих детей и четырех внуков. С 2009 на 

«заслуженном отдыхе», но продолжает трудиться.  Первое стихотворение 

написано Сергеем Алексеевичем в 1967году о первой школьной дружбе, 

затем была написана мелодия, и стало песней «Память». Наставником был 

воспитатель  Леонтий Федорович, прошедший все ужасы фашистских 

концлагерей. «Большое ему человеческое спасибо… Надеюсь, в дальнейшем, 

ещѐ порадовать вас своими новыми стихами и песнями….» - говорит 

Ситников С.А.  

Сегодня Сергей Алексеевич издает уже третий сборник своих стихов, 

записывает на диски свои песни (Приложение 2).       

                  ПРИМОРЬЕ
2
 

Приморский край богат тайгой и морем  

И красной книгой тоже знаменит  

Прижавшись к Сихотэ-Алинскими горам  

Арсеньев-город возле них стоит 

Клавдий Арсеньев здесь бывал в том веке  

И фауну и флору открывал, 

Десятки редких видов на планете  

Он, обнаружив, в книгу их вписал: 

                                                 
2
 Сборник стихов «Приморский край, ты Родина моя» - Владивосток - 2019 
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Амурский тигр, красный волк, марал- 

Олень пятнистый, северный олень,  

Дальневосточный леопард в горах 

И корень жизни, чудо наш женьшень 

                                        РАЗДОЛЬНОЕ
3
 

Ты мое любимое село 

Село Раздольное, 

Нитью протянулось вдоль реки, 

Красивое, привольное 

Петухи по утренней заре, 

Здесь песни распевают, 

Утром солнца теплые лучи 

Нас всех согревают 

 

2.Творчество  поэта и художника Альберта Иасоновича Скалозубова, 

пос. Раздольное  

Так же жители Надеждинского района  не забывают о других своих 

талантливых земляках. Одним из них является  писатель и художник Альберт 

Иасонович Скалозубов (Приложение 3). 

Родился  8 февраля 1931 года в городе Никольск-Уссурийском (ныне 

город Уссурийск) в семье рабочего Скалозубова Иасона Трофимовича, 

(земляка и товарища знаменитого героя Гражданской войны в Приморье С. 

Топоркова). 

Мать Скалозубова Мария Георгиевна была домохозяйкой и занималась 

воспитанием детей. В семье ещѐ был старший брат Владимир (1924 года 

рождения). 

                                                 
3
 Сборник стихов «Приморский край, ты Родина моя» - Владивосток - 2019 
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В 1931 году семья переехала на новое место жительства в поселок 

Раздольное Приморского края к месту работы отца. В 1939 году пошел 

учиться в школу. 

«Осенью 1939 года я пошел учиться в первый класс Раздольненской 

средней школы № 1. Школа, в которой я стал учиться, была типовой 

одноэтажной «П» образной постройки. Она была построена в 1934 году. И 

из-за ее малой вместимости в ней занимались только начальные классы. 

Находилась эта школа в школьном квартале, где сейчас находится 

котельная средней школы № 2…  

…Директором школы был всеми уважаемый умнейший, достойнейший 

и образованнейший человек Федор Орефьевич Шестѐра. С тех пор я таких 

директоров больше не видел.   

Первой моей учительницей была Мария Павловна Гершенева. 

Учиться мне было легко. Первое полугодие в классе мы разучивали буквы и 

писали простым карандашом палочки и крючочки. А со второго полугодия 

нам доверили ручки с пером № 86 и чернильницы непроливайки. Это только 

так они назывались, а на самом деле проливали чернила. Это, конечно, с 

нашей помощью, и на парты, и на тетради, и на руки и потому частенько и 

нос, и уши тоже были в чернилах.  

Школа была близко от дома, ходить в нее было не так далеко, как 

ученикам из Дома коммуны, или кирпичного завода, или, хуже того, от 

станции, или еще хуже из ЛПХ (Уссурийского леспромхоза). Это в районе 

силикатного завода. Ни про какие автобусы тогда мы не слышали и все 

добирались, и в снег, и в пургу пешком, выходя из дома за час или за два до 

занятий».
4
 

В 1947 году переехали к новому месту жительства в город Богуслав 

Киевская область. К несчастью попали  под денежную реформу  1947 году и в 

одночасье стали нищими. Ни о какой учѐбе уже речи быть не могло. Кое-как 

заработав денег на обратный билет возвратились в 1949 году в Приморье в 

                                                 
4
 Отрывок из Тетради №2 Скалозубова А.И 
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поселок Раздольное. В этом же году Альберт планировал поступить учиться 

во Владивостокское художественное училище, но попал под набор в шахты 

приморья. Тогда это проводилось через военкомат. За ослушание полагалось 

три года тюрьмы. Удалось избежать работы на шахте и поступить учиться от 

предприятия на бухгалтера. 

Скалозубов служил во флоте в городе Владивостоке. В 1955 году 

возвратился в Раздольное, работал в военкомате. 

Женился в 1955 году на Кофановой Татьяне Григорьевне. Имеет сына 

Александра и дочь Ирину. 

В  1987 году по окончании установленного срока службы уволился в 

отставку.  

Не получив специального образования, ни художественного, ни 

литературного, само образовывался как мог, являясь слугой трех господ: 

  “…один меня кормил, а двум другим служил я бескорыстно, не угождая и 

не лицемеря”.  

Художник, поэт, прозаик  А.И.Скалозубов всю жизнь прожил в п. 

Раздольное, прославив его в своих стихах, мемуарах и картинах.  

На  картинах художника мы узнаѐм прекрасные Раздольненские 

просторы, долины, леса, сопки, реку Суйфун (ныне река Раздольная), всѐ то, 

что мы видим каждый день, чем любуемся и дорожим. Любовь к родным  

просторам вдохновляла Альберта Иасоновича описывать красоту Родины не 

только в картинах, но и в стихах.  

С детства Альберт Иасонович увлекался рисованием, в юности стал 

писать стихи. Это увлечение оказалось серьезным и на всю жизнь. 

Всестороннему  развитию ребят того времени способствовали культурный 

центр ДОСа, войсковые части, расположенные в п. Раздольное. 

 «Зимой, в снежные зимы мы»-  вспоминает Скалозубов А.И.- « ходили 

кататься на лыжах с гор, это и закалка и мастерство и отвага. Ходили мы 

в тайгу за виноградом, кишмишем и шишками. Ловили в горных речках 

форель, ленков и пеструшку. 



9 

 

 Как и взрослые мы были заняты работой  и знали в ней толк. Каждый 

день, общаясь с природой, мы видели замечательные пейзажи, утренние 

зори, огненные закаты. 

 Мы видели тайфуны, грозные разливы рек, мы ощущали тепло своей 

малой Родины. Мы любили ее. Мы росли патриотами». 

В течение творческой жизни художника проводились выставки картин 

Альберта Иасоновича, встречи с жителями района, где он знакомил земляков 

со своими любимыми пейзажами, натюрмортами, стихами. 

 

3.  Неуѐмная душа Алексея Петровича Лепеева, с. Нежино 

 

Жители Надеждинского района знакомы с творчеством 

самодеятельного художника из села Нежино Лепеева Алексея Петровича. 

(Приложение 4)  Его картины не раз выставлялись на районных 

мероприятиях. В конце 60-х – начале 70-х гг. 20 века его работы 

выставлялись и на краевых выставках. А в самом селе Нежино прошла не 

одна тематическая выставка работ Алексея Петровича: в школе, в доме 

культуры села.  

Родился он в 1921 году. В паспорте Алексея Петровича нет даты 

рождения. Есть только год. И только в 2004 году работники Центральной 

районной библиотеки, работая с метрическими книгами начала 20 века, в 

рамках программы «Корни», смогли установить дату рождения А. Лепеева – 

18 марта. (Приложение 5) 

В годы великой Отечественной войны 1941-1945 гг   в жестоком бою 

под г. Калинином потерял ногу – но ветеран  Отечественной войны не 

потерял душу. Несмотря  на свою «деревяшку» (народные протезы 

подобного свойства носили сразу после войны сплошь и рядом), Алексей 

Петрович был заядлым грибником, знающий в окрестных просторных лесах 

каждую берѐзу, под которой можно найти белые грибы, каждую осину, в 
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тени которой растут целые семейства подосиновиков, ельники с рыжиками и 

чащи с груздями.  

После войны женился, растил  четверых детей: троих сыновей  

(Алексей, Николай, Юрий)  и дочь (Раиса). Дети  разлетелись кто куда и 

последние годы жизни Алексей Петрович жил один. Всю  жизнь проработал 

заведующим сельским клубом. А рядом с ним – верная подруга – жена 

Анастасия. Под его весѐлую гармошку проходили танцы и концерты сначала 

в деревянном, а позднее в более современном сельском клубе. По 

оформлению клуб села Нежино был отмечен лучшим среди клубов 

Надеждинского района и здесь огромная заслуга Алексея Петровича. 

Трудолюбивый, безотказный, он с удовольствием помогал  детскому садику,  

оформил  красный уголок на ферме совхоза «Раздольненский».  

Художником, поэтом человек становится тогда, когда свои 

собственные чувства соединяет с общенародными и природными чувствами, 

которые по значимости не меньше, чем совесть и истина.  

Картины самобытного художника Алексея Петровича Лепеева легко 

узнаваемы и своеобразны. Главная тема его пристрастия – осень. Осень 

длится, как узкий путь с крутыми поворотами. То мороз, то дождь, и вдруг 

снег, как зимой. А в солнечный осенний день на опушке леса собрались 

молодые разноцветные осинки, берѐзки густо одна к одной, как будто им 

там, в лесу,  стало холодно и они вышли погреться на опушку, как у нас в 

деревне люди выходят и сидят на завалинках и скамеечках у дома на 

солнышке.  Осень у Алексея Петровича не только «очей очарованье», она у 

него как весна, как вторая молодость. Если бы можно было собрать всѐ 

золото и медь, какие есть на земле, выковать из них тысячи тоненьких 

листьев, то они составили бы ничтожную часть того наряда, что есть в 

осеннем лесу на картинах Лепеева А.П. (Приложение 6). 

Берѐза - одна из самых любимых героинь картин  художника. 

(Приложение 7). В его картинах она – символ расцвета природы. 

Белоствольные берѐзки, покрытые молодой, яркой зеленью листвы, густой 
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ковѐр изумрудной травы, солнечные лучи не могут оставить равнодушными 

никого. Картины очаровывают свежестью и игрой красок, трепетом самой 

жизни. Так и хочется прочитать строки: 

На поляне, на пригорке, 

Под окном, среди полей 

Белокурые берѐзки – символ 

Родины моей. 

По-детски чистая и наивная его душа  рождала красоту. И глядя на эту 

красоту, понимаешь, что Алексей Петрович умел видеть поэтическую 

сторону жизни, умел беречь и любить природу, любоваться еѐ красотой. 

Пейзажи, натюрморты (Приложение 8), а позднее и иконы так и 

остались невостребованными государством. А вот односельчане с 

благодарностью вспоминают Алексея Петровича. В селе практически нет 

такого дома, где бы ни было его картин. В сельском доме культуры по-

прежнему сохранили расписанную кистью мастера стену в фойе 

(Приложение 9). И опять мы видим знаменитую берѐзу! В школе, в детском 

садике мы можем увидеть работы Лепеева А.П..   

А ещѐ А. Лепеев писал стихи. Их у него целая рукописная тетрадь. В них 

тоже отражается неуѐмная душа Алексея Петровича. Незамысловатые, но 

поучительные плакатные поучения-двустишья, частушки, стихи о войне и о 

буднях села, о трудностях современной жизни, о чести и справедливости. Ни 

один праздник села не обходился без задорной гармошки ветерана, без его 

стихов и песен!  

В России все березы схожи, 

И дождик майский, и роса, 

Но как-то мне милей дороже 

Приморской осени краса. 

И непролазные дороги, 

На горных склонах дубняка, 

И каменистые пороги, 
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И струи быстрые реки. 

Земля дедов, полынь седая 

Над алым пламенем зарниц 

Лугов, полей тоска земная, 

Да лес без края, без границ. 

А.Скалозубов. 

 

Заключение.  

Цели и задачи, поставленные в начале, на момент завершения 

исследовательской работы полностью раскрыты. Можно много писать о 

Надеждинском районе. Можно написать, что наш район богат лесами и 

торфом, сеном и картофелем, молоком и ягодами.  А в тайге нашей 

зеленокудрые кедры чередуются с шатровыми липами, светлыми куртинами 

зеленокорых клѐнов, амурской рябины, обвитых причудливыми лианами 

кишмиша, винограда, лимонника, где то и дело попадаются спутники 

женьшеня: дикий перец – элеутерококк, дальневосточная  пальма – аралия, 

бузина….  Но я не стала писать об этом. Неужели мы должны любить свою 

землю только за то, что она богата, что она даѐт обильные урожаи и 

природные еѐ силы можно использовать для нашего благосостояния! 

Не только за это мы любим родные места. Мы любим их ещѐ за то, что, 

даже небогатые, они для нас прекрасны. Мы любим наш Надеждинский 

район за то, что он прекрасен, хотя прелесть его раскрывается не сразу, а 

медленно, постепенно. 

Поэтическое  творчество и живопись наших земляков позволило обогатить 

наши знания о своѐм районе, его природе, истории, культуре. Полученные  

знания и сведения мы хотим  донести до  наших одноклассников, 

односельчан.  Самобытность  и уникальность творчества этих удивительных 

людей заключается в том, что они сумели показать в своих работах, что  на 

первый взгляд и Раздольное и Нежино  – это тихая и немудреная земля под 

неярким небом. Но чем больше узнаешь еѐ, тем всѐ больше, почти до боли в 



13 

 

сердце, начинаешь любить эту необыкновенную землю. И если придѐтся 

защищать свою страну, то где-то в глубине сердца мы будем знать, что мы 

защищаем  и этот клочок земли, научивший нас видеть и понимать 

прекрасное, как бы невзрачно на вид оно ни было. 

Данная работа будет представлена не только в школе для моих 

одноклассников, но и прозвучит и на районной конференции. Материал 

можно использовать на уроках искусства, литературы, истории Приморского 

края.  
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Приложение 1. 
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  Приложение 2 

Сборники стихов Ситникова С.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Приложение 3. 

 

 Автопортрет. Скалозубов А.И. 

 

  

 

       К нам весна стучится в двери, 

       Тая снег и лед ломая. 

       И ликует соловьями 

       Утро солнечного мая 

                    Лето жаркое, лаская, 

                       Нас в объятиях уносит, 

                     Лета бабьего прохлада 

                                 Сердца пылкого не спросит 

                    Чередой проходит осень 

              А за нею и пороши… 

               Но и осенью бывает 

               День по-божески хороший 

А потом зима приходит,  

И убогой, и босою. 

То во след ушедшим воет                                                                

То о дверь стучит косою!                                                                                        

. 

Скалозубов А.И. 

                                                                                  

 



18 

 

Приложение 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. 

 

 

 

 

 

Лепеев А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метрическая книга Нежинской церкви 1921 г. 
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Приложение 6. 

 

 Картины осени Лепеева А.П. 
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Приложение 7. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На поляне, на пригорке, 

Под окном, среди полей 

Белокурые берѐзки – символ 

Родины моей. 

 

                                 Лепеев А.П. 
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Приложение 8. 

 

 

 

  
 

Работы Лепеева А.П. 

В полночь я проснулся – 

Не хотелось деду спать. 

Задумал с натуры 

Белую березу рисовать. 

*** 

Жаловалась Солнцу 

Бледнолицая Луна –  

Какая я несчастная, 

Как я холодна… 

*** 

Дети, что такое война? 

Что такое война, дети? 

Страшнее голода она, 

Страшнее всего на свете! 

                        

                     Лепеев А.П. 
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Приложение 9. 

 

 

 

 Фоей сельского дома культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


