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Как молоды мы были…

Ровесники края

Шалуновы Г. А.  и Е. Н.
с внучкой Катей

и правнучкой Таисией

Семья Шалуновых Геннадия Алексеевича и Ека-

терины Николаевны хорошо известна жителям

г. Назарово Красноярского края. Большая часть

их  жизни связана с городом, где выросли их до-

чери, Елена и Наталья, где десятки лет отданы

любимому делу – обучению и воспитанию детей.

Екатерина Николаевна более 40 лет преподава-

ла русский язык и литературу в средней школе

№4, Геннадий Алексеевич, поэт и прозаик, до

сих пор преподает в школе искусств.

Н
о мало кто знает,
что стаж их семей
ной жизни 57 лет!

Самое большое испытание
для чувств – время. Стреми-
тельно пролетели годы суп-
ружества, позади много па-
мятных дат, ярких событий,
накоплен богатый жизнен-
ный опыт. Не каждой супру-
жеской паре удается пройти
по жизни рука об руку, деля
радости и невзгоды, и,  спус-
тя десятилетия, сохранить
теплые семейные отноше-
ния, уважение и любовь
друг к другу. А вот семье
Шалуновых это удалось!

В далекие пятидесятые
студент 3 курса историко-
филологического  факульте-
та Красноярского государ-
ственного пединститута
Геннадий Шалунов по се-
мейным обстоятельствам
перевелся в Енисейский пе-
динститут. Сра-
зу же попал в
центр внимания
девушек-сту-
денток. Ведь он
был единствен-
ным юношей на
курсе!  Молодой
человек был
о б е с к у р а ж е н
повышенным
интересом к
своей персоне.
Пожалуй, толь-
ко одна однокур-
сница не прояв-
ляла к нему ин-
тереса. Это
Катя Маркова.
Строгий ком-
сорг, казалось,
не замечала его.
А Геннадия все
больше привле-
кали принципи-
альность, требователь-
ность, образованность,
скромность девушки. Она
выделялась из числа одно-
группниц серьезным отно-
шением к учебе, обострен-
ным чувством справедливо-
сти.  «Она была очень ум-
ная, ее ответами на заняти-
ях заслушивалась вся груп-
па, - делится Геннадий Алек-
сеевич,- и такая правильная,
что я даже побаивался ее».
Но со временем они подру-
жились, стали встречаться
после занятий, оказалось,  у
них много общего, а главное
объединяющее начало –
любовь к поэзии. И, конеч-
но же, Катюша не могла не
влюбиться в талантливого,
музыкально одаренного, пи-
шущего стихи юношу. Через
год они поженились. И с
1957 года, ни разу не усом-
нившись в правильности
выбора, они плечом к плечу
идут по жизненному пути, не
изменив своей первой люб-
ви,  проживая трудную, но
интересную, яркую, насы-
щенную событиями жизнь.

Из чего складывается
жизнь педагога? Из уроков
и подготовки к ним, из ежед-
невной проверки тетрадей.
И еще из внеклассной рабо-
ты, которой раньше прида-
вали значение ничуть не
меньше, чем обычным заня-
тиям.   Екатерина Никола-
евна, преподавая словес-
ность, умело прививала де-
тям любовь к поэзии, лите-
ратуре. Считая литературу
школой мыслей и чувств, пе-
дагог не жалела времени на
общение с учащимися, вос-
питывая в них нравственные

общечеловеческие ценнос-
ти: патриотизм, человеко-
любие, умение любить и
дружить. Ее слова,  уроки

доходили не только до ума,
но и до сердца, потому что
все, что говорилось детям,
пропускалось через себя. И
ее бывшие ученики с благо-
дарностью отзываются о лю-
бимом педагоге. Геннадий
Алексеевич, преподавая ис-
торию, работая директором
школы, замполитом в ПУ,
всегда оставался творческим
человеком. В своих стихах,
прозе он воспевает природу
родного края, повествует о
замечательных земляках. А
спустя годы, уже в зрелом
возрасте поступил в музы-
кальное училище и более
40лет обучает детей игре на
русском народном инстру-
менте – балалайке.

Старшая дочь Шалуновых,
Елена Геннадьевна, говоря о
родителях, отметила, что они
всегда для своих дочерей
были примером во всем. Ро-
дители  - очень увлеченные
люди. С раннего детства они
с сестрой Натальей помнят,
что в семье разговоры всегда
шли о школьных проблемах,
об успехах учеников, посто-
янные дискуссии о школьной
реформе, о творчестве писа-
телей. Естественно, это на-
лагало отпечаток на форми-
рование интересов дочерей.
И в результате – Елена, с 5
класса оттачивавшая орфог-
рафическую грамотность,
помогая маме проверять тет-
ради, окончила Лесосибир-
ский пединститут, Наталья
– преподаватель музыкаль-
ной школы в Дивногорске.

Елена Геннадьевна делит-
ся:

- Для нас  родители –при-
мер терпения, заботы, вер-

ности. Их жизнь – нагляд-
ный урок бережного отно-
шения к любви, отношения
основаны на доверии, забо-
те друг о друге. Секрет их
семейного счастья – в раз-
ности характеров, в их вза-
имодополняемости. Харак-
теры родителей полярны,
поистине, «лед и пламень».
Папа  эмоциональный, горя-
чий, иногда даже резкова-
тый человек. Мама рассуди-
тельна, терпелива, спокой-
на, мудра. Она  умеет вни-
мательно выслушать, подо-
брать нужные слова, чтобы
охладить его пыл, успоко-
ить. Родители очень чест-
ные, справедливые люди.
На примере семьи родите-
лей мы поняли, что семей-
ное счастье не бывает бес-
печным, что сохранить теп-
лые семейные отношения,
уважение и любовь друг к
другу можно только ценой
совместных усилий. Ведь
только спустя годы понима-
ешь, что они были не на-
прасны. Их брак выдержал
испытание на прочность. В
жизни было достаточно
сложностей, трудностей,
горя, но вместе они смогли
пережить все житейские
невзгоды, а все пережитое
только объединило семью.

Познакомившись с этой
прекрасной семейной парой
совсем недавно, меня не по-
кидало ощущение, что мы
давно уже знаем друг друга.
Во время второй встречи с
супругами я попросила их по-
делиться секретами счастли-
вой семейной жизни. Генна-
дий Алексеевич, не задумы-
ваясь, сказал: « Никакие ма-
териальные блага не заменят
уважения друг к другу. Семья,
где отношения основаны на
взаимном уважении, выдер-
жит любые испытания».

Екатерина Николаевна
убеждена, что роль мужчины
в семье, в большей степени,

признает, что в их семье все
делалось совместно.

Нельзя не признать тот
факт, что в любой семье мно-
гое зависит от женщины.

 Для определения статуса
замужней женщины в рус-

ском языке немало слов:
баба, жена, супруга. Но
в давние времена замуж-
нюю женщину называли
«берегиня», т.е. жен-
щина, берегущая се-
мейный очаг. И, глядя
на Екатерину Никола-
евну, понимаешь, что

к ней подходит
именно это оп-

ределение.
От нее
и с х о -

дит безграничное душевное
тепло. Рядом с нею просто
хочется находиться, слушать
ее, внимая каждому слову.
Екатерина Николаевна, де-
лясь воспоминаниями о про-
житых годах, с улыбкой по-
сматривала на супруга, и
Геннадий Алексеевич, под-
держивая разговор, при-
знался, что в их счастливой
семейной жизни  во многом
ее заслуга. Бережно в семье
Шалуновых хранят фото-
графии. За долгую совмест-
ную жизнь их несколько
альбомов. Редкие, пожел-
тевшие снимки из тяжелого
детства, студенческих лет.
Есть фотографии, рассказы-
вающие о работе в образо-
вательных учреждениях на
севере Красноярского края…

заключается в материальном
обеспечении, а на женских
плечах – уют, семейный
быт, воспитание детей. Хотя

Все они напоминают об оп-
ределенных этапах жизни.
Очень много фотографий,
связанных с профессиональ-

ной деятельностью,  с учени-
ками,  с коллегами. Каждое
фото сопровождается рас-
сказом о тех, кого запечат-
лел объектив фотоаппарата.
Но особенно радуют семей-
ные фото. Дочери, внуки –
те, о ком сегодня все думы,
переживания. Всматриваясь
в лица родных и близких
Геннадия Алексеевича и Ека-
терины Николаевны, я отме-

тила жизнерадост-
ные улыб-

ки, сияющие глаза детей и
взрослых. Такая искрен-
ность возможна только в по-
настоящему счастливых се-
мьях.  Семейные праздники,
на которых собираются все
родственники, - прекрасная
традиция. И здесь главными
сценаристами и актерами
выступают любящие бабуш-
ка и дедушка. Геннадий Алек-
сеевич посвящает всем свои
стихи. И, конечно же, в ис-
полнении всех домочадцев
звучит музыка.

Чтят в семье Шалуновых
традиции, и для внуков, кото-
рым Геннадий Алексеевич пи-
шет сказки, а Екатерина Ни-
колаевна  старается привить
самые высокие человеческие
качества, семья их бабушки и
дедушки – лучший пример

«делать жизнь с кого».
Обеспокоены Геннадий

Алексеевич и Екатерина
Николаевна разрушением в
современном обществе ин-
ститута семьи.

С чувством сожаления
супруги говорят о том, что
сегодня у молодых собствен-
ные критерии счастья, а чув-
ства находятся в прямой за-
висимости от материально-
го достатка. Неумение и не-
желание противостоять жи-
тейским  трудностям, отсут-
ствие чувства ответственно-
сти за тех, кто рядом, зачас-
тую приводят к разводам. Да
и с определением «граждан-
ский брак» тоже согласить-
ся не могут: « Эти «свобод-
ные» отношения освобожда-
ют людей от ответственнос-
ти за тех, кто рядом, за вос-
питание детей. Отсюда и
такое легкомысленное от-
ношение к созданию семьи,
и резкий рост количества
социальных сирот при жи-
вых родителях, и остав-
шихся без заботы  детей
престарелых родителей».

Переживают супруги и за
общественно-политическую
ситуацию в нашей стране, и,
конечно же, с горечью об-
суждали новости из Украи-
ны. Говорили о любви к го-
роду Назарово, ставшему
для них родным, очень мно-
го добрых слов услышала я
о людях, живущих рядом, о
коллегах, о тех, с кем в раз-
ные годы свела их судьба.

Мысленно окинув взгля-
дом пройденный путь, каж-
дый из супругов мог ска-
зать, что за их плечами
сложный путь – дорога друг
к другу. В браке они нашли
гармонию и согласие в сво-
их делах, заботах, обрели
новое ощущение жизни –
видеть мир глазами дорого-
го человека. Это и поныне
дает душевные силы, дела-
ет каждого богаче и мудрее.
А память, как мне показа-
лось, хранит только счаст-
ливые моменты, оставляя за
своей гранью трудности и
проблемы, которые супру-
ги преодолевали вместе.

В сентябре 80-летие отме-
тил глава семьи, Геннадий
Алексеевич, 24 ноября –
юбилей у Екатерины Нико-
лаевны. В этот день в доме
собрались родные и близкие
им люди. В адрес юбиляра бу-
дут звучать поздравления,
слова благодарности. И в оче-
редной раз любящий муж
посвятил любимой женщине
поэму, в которой каждое сло-
во - трепетное, душевное при-
знание – звуки его души. Ека-
терина Николаевна бережно
хранит все посвящения, в ко-
торых муж, никогда не повто-
ряясь, признается ей в своих
чувствах. С юбилеем, доро-
гая Екатерина Николаевна,
здоровья Вам и долголетия!

Людмила ГЛАЗУНОВА
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