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Наш первый учитель

Осинский самородок

Валерия Тарасова со своим первым учителем Еленой Шиловой

Ирина Шилова

С чего начинается школа? Вы 
не ошибётесь, если скажете, что с 
первого учителя. Его роль всегда 
творческая, а уверенность в дет-
ском успехе заряжает оптимизмом, 
заставляет поверить в свои силы.

  Мой первый учитель – Елена 
Николаевна Шилова. Она добрая, 
заботливая, внимательная, умная и 
очень трудолюбивая. Ещё её отличает 
душевность, скромность, нежность и 
бесконечная доброта.

  Я познакомилась с ней восемь 
лет назад на занятиях в Школе раз-
вития личности. Елена Николаевна 
преподавала в Творческой мастер-
ской. Я рисовала акварелью, лепила 
из пластилина, делала аппликации из 
различного материала. Сколько инте-
ресных идей и задумок было реализо-
вано под руководством педагога! Еле-
на Николаевна обладает неугасающей 
энергией и всегда готова помочь.

  С огромной радостью я шла в 
свой первый День знаний к Елене Ни-
колаевне. И на протяжении четырёх 
лет начальной школы наша классная 
дружба только росла. У нас друж-
ный коллектив, точнее содружество 

Когда эта женщина надевает 
своё концертное платье, берёт в 
руки перламутрово-белую с узо-
рами гармонь да растягивает 
меха, её душа наполняется радо-
стью, а лицо озаряется улыбкой. 
Миг – и она будто возвращается в 
молодость… 

Любовь к русской песне зароди-
лась в сердце ныне пермяковской 
жительницы Ирины Шиловой ещё в 
детстве. На гармошке играл её отец, 
а потом пристрастил к инструменту 
и свою дочь. Но никто из них и по-
думать не мог о том, что через много 
лет это увлечение принесёт Ирине 
не только народное признание, но и 
известность. Нашу землячку уже не 
раз показывали на телевизионных 
федеральных каналах.

Все частушки Ирины Шиловой, 
льющиеся, как из рога изобилия, 
отличаются оригинальностью: она 
сочиняет их сама и обязательно по 
какому-нибудь случаю. Например, 
посвящённые ивановскому, ново-
сибирскому фестивалям гармони-
стов-баянистов, или Празднику 
топора в Томске, в которых она уча-
ствовала. И вы ни у кого не найдё-
те нечто похожее. Видимо, поэто-
му в своё время автор популярной 
телепрограммы «Играй, гармонь» 
Геннадий Заволокин обратил вни-
мание на творчество самобытной 
артистки-самоучки Ирины Шило-
вой, которая не раз участвовала в 
его передаче. Благодаря личному 
знакомству Ирины Владимировны с 
народным артистом РФ запись про-
граммы дважды состоялась в нашем 
городе. Таким образом завязалась их 
крепкая дружба, и началась концерт-
ная деятельность осинской певуньи. 
Так продолжалось вплоть до гибели 
Заволокина. Его трагический уход 
Ирина Шилова пережила очень тя-
жело. Удар от потери был настолько 
сильным, что она захандрила, насту-

детей и родителей. Много времени 
мы проводили вместе во внеурочное 
время: праздники, поездки, экскурсии 
и походы. Благодаря нашему педаго-
гу школьная жизнь просто кипела! 
И поэтому сейчас мы, как и прежде, 
помогаем, советуемся и поддержива-

ем друг друга. Не только уроки и ме-
роприятия объединяют нас. Вместе с 
Еленой Николаевной я научилась ра-
ботать над научно-исследовательски-
ми проектами. Представляла работы 
на районных, краевых конкурсах, и 
они были оценены на высоком уров-

Татьяна ЕЛОВИКОВА
Фото автора

пил творческий застой. В память о 
друге Ирина Владимировна даже 
создала небольшой музей, который 
долгое время располагался в сель-
ском ДК. 

И вот через несколько лет судьба 
свела её с другим известным чело-
веком – заслуженным артистом РФ 
Валерием Сёминым, тогда впервые 
приехавшим с концертом в Осу. 
Ирина Владимировна помогла орга-
низовать столичному исполнителю 
несколько совместных выступлений 
на сценах здешних сельских клу-
бов. Знакомство так же переросло 
в дружбу и тесное сотрудничество, 
вновь окрылило мою героиню. За-
крутилась интересная и насыщенная 
гастрольная жизнь. Всё началось с 
передачи «Баян собирает друзей», 
затем Ирину Шилову пригласили 
на 25-летие группы «Белый день», 
создателем и художественным руко-
водителем которой является Валерий 
Сёмин. Третий выход на большую 
сцену нашей Ирины состоялся уже 
по случаю 50-летия коллеги. Было 
это в конференц-зале Кремлёвско-
го дворца. В аудитории собрались 
родственники сотрудников аппарата 

администрации Президента России. 
Выступление Ирины Шиловой пу-
блика приняла на ура. Особенно, ког-
да артистка из глубинки «выдала»:

…Я ещё всем жару дам
На седьмом десятке! 
– Зал на тысячу мест был пол-

ным. Валера, объявляя мой выход, 
шутя, сказал: «А сейчас перед вами 
выступит артистка деревни пермя-
ковской. Там и домов-то три штуки. 
Да она к вам не только приехала, 
она на боинге прилетела!» И когда 
я вышла, уже раздался взрыв апло-
дисментов. Начала петь – народ 
ринулся в проходах плясать. Закон-
чила, откланялась, меня снова зовут, 
я спела две частушки. Ушла, зал не 
утихает: опять просят. Я ещё испол-
нила парочку. Так было приятно! А 
потом руководитель Дворца мне ска-
зал, чтобы я никуда не уходила. Я-то 
расцвела: наверно, денег мешок да-
дут, но меня всего лишь пригласили 
на фуршет, – юморит рассказчица. 

Однажды Валерий Сёмин пообе-
щал Ирине Шиловой: «Я сделаю из 
тебя звезду!» И слово своё сдержал, 
теперь осинцы следят за ней с экра-
нов своих телевизоров. Уже дважды 

не. Это заслуга моего учителя. Еле-
на Николаевна научила меня много 
трудиться, ведь знания добываются 
нелегко, только большим старанием 
и усердием.

 Елена Николаевна – очень госте-
приимная хозяйка. В любое время 
рада гостям! Она проведёт экскурсию 
по дому и не отпустит гостей, не на-
кормив, расспросит о жизни и даст 
мудрый совет. Даже просто погово-

рив с ней, я начинаю верить в свои 
силы и трудноразрешимые проблемы 
становятся незначительными. Сейчас 
я учусь в 8 классе и с огромной бла-
годарностью и любовью вспоминаю 
уроки Елены Николаевны. Какое 
счастье для учеников – учиться у 
такого Учителя, Мастера, Человека!

Валерия ТАРАСОВА, 
ученица 8 «в» класса СОШ № 2

в дуэте с Сёминым наша гармо-
нистка звездила на канале «СТС» в 
юмористическом шоу «Русские не 
смеются», выигрывала денежные 
призы. И впервые в программе про-
изошло неординарное событие: сами 
ведущие Михаил Галустян и Сергей 
Светлаков огорошили участницу не-
ожиданным, но приятным сюрпри-
зом. Кроме причитающейся суммы, 
преподнесли женщине исключитель-
ной красоты гармонь – точь-в-точь, 
как в её грёзах. И на самом деле ис-
полнили мечту женщины. 

А я из Пермского из края
Да из деревни небольшой.
Могу я спеть для вас сегодня,
А я пою со всей душой! 
– Я уже потом поняла, что всё это 

благодаря Валерию Сёмину. Он ещё 
накануне закидывал удочку: «Ну, 
вот, если мы поедем на эту програм-
му, если выиграем с тобой деньги, 
то на что ты их потратишь?» Я ему 
призналась, что хотела бы иметь не-
большую белую перламутровую гар-
мошку, но не ожидала, что неспроста 
выпытывал. Оказывается, он взял 
ведущих и организаторов програм-
мы на слабо, пояснив, что у меня за 
столько лет, сколько я пою-играю, 
не было собственного инструмента. 
И это действительно так: всю жизнь 
играла на чужих, – рассказывает 
Ирина Владимировна.

Осенью прошлого года Ирину 
Шилову пригласили на вечернее 
развлекательное ток-шоу «Привет, 
Андрей!», что идёт на телеканале 
«Россия 1». Но она отказалась уча-
ствовать без своего друга, и продю-
серы пошли на её условие. Так, уже 
Ирина «вытянула» Валерия Сёмина 
на голубой экран. 

А голосок, моя гармошка, 
Над столицею развей.
Я попасть сюда мечтала, 
Чтоб сказать: «Привет, Андрей!» 
Выяснилось, что рейтинг про-

граммы с участием всех самород-
ков, в том числе и Ирины Шиловой, 
зашкалил: 21 миллион просмотров! 
«Это намного больше, чем обычно», 
– отметил Андрей Малахов. И после 
выхода передачи в свет на Ирину 

Владимировну обрушился шквал 
звонков и сообщений. Родные, зна-
комые, одноклассники и друзья из 
Сахалина, Уссурийска, Благовещен-
ска, Томска, Осы, Пермского края и 
ещё из многих других уголков стра-
ны гордились успехом осинского да-
рования.

Выйти на «такую высоту», по 
мнению самой Ирины Шиловой, 
не каждому дано. А ей посчастли-
вилось. Пусть знают наших! Осин-
ская певунья не из робкого десятка 
и даст фору любому столичному, а 
то и заграничному артисту. Как сама 
героиня признаётся, на телевидении 
она волнуется меньше, чем перед 
местной публикой: чего переживать, 
её ж там никто не знает. А здесь у 
зрителя более пристальный и при-
дирчивый взгляд.  

14 лет назад Ирина Шилова вы-
шла на заслуженный отдых. И с 
этого момента к ней пришла вто-
рая молодость: на производство 
ходить не надо, дети выросли, 
принадлежишь себе. Свобода дала 
возможность творить. И Ирина 
Владимировна без дела не сидит, 
не чахнет у телевизора. Каждое 
утро нашей героини начинается с об-
щения в соцсетях. Надо на все пись-
ма ответить, успеть управиться с 
домашними делами (с весны до осе-
ни – огородные хлопоты. Тут не за-
балуешь: 8 соток. Нынче, например, 
хозяйка больше двухсот банок заго-
товок закатала!), носочки внучатам 
связать, стряпню сладить и к очеред-
ному выступлению подготовиться. 

А энергетика осинской часту-
шечницы просто сногсшибательная! 
Женщина невероятно эмоциональна 
и позитивна. Про себя же отмечает: 
«А я получу заряд от выступления, 
и мне летать охота!» Нашла себя в 
творчестве. Сама вдохновляется и 
окружающих радует. Недаром в наро-
де говорят: всякое 
дело человеком 
ставится, челове-
ком славится. Но-
вых успехов Вам, 
Ирина Владими-
ровна!

МНЕНИЯ
Кирилл Петухов:
– С Еленой Николаевной я познакомился ещё до 1 класса, когда 

ходил на подготовительные занятия к школе. Я ещё не знал, что она 
будет моим первым учителем, но уже тогда она мне очень понрави-
лась. Справедливая, добрая, она учила нас дружбе и взаимопомощи. 
Так, у меня появились товарищи Андрей и Слава. А её совет «Верь в 
себя и откройся этому миру» вдохновляет меня на новые маленькие 
победы каждый день. С такой мыслью я начал заниматься компьютер-
ной графикой и думаю, что это дело моей жизни.

Вячеслав Конев:
– Елена Николаевна – творческий человек. Как интересно и весело 

проходят внеклассные мероприятия, где каждый ребёнок имеет воз-
можность проявить свои таланты в танцах, чтении стихов, исполнении 
песен. И к каждому ученику Елена Николаевна находит свой подход.


