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КРАСИВЫЕ, ДРУЖНЫЕ СЕМЬИ
В СЁЛАХ НАШИХ ЖИВУТ
Наталью Владимировну
Бородину, жительницу
села Зобнино,
в Кинешемском
районе многие знают.
Знают как активную
общественницу,
грамотного
руководителя,
творческого человека.
В этом году ее семья
стала победителем
областного конкурса
«Семья года», в чем,
несомненно, заслуга
именно Натальи
Владимировны.
- В жизни для каждого человека важно то, в какой семье
он родился. Ведь наше поведение, мировоззрение начинается именно с этого. Поэтому, я считаю, что рождение и
воспитание в хорошей семье –
это самое большое счастье, делится Наталья Бородина.
Наташа родилась в многодетной семье, где вместе с ней
росли четыре сестры и брат.
Мама работала в детском садике, отец был учителем. Они
с детства приучали детей быть
активными, творческими, целеустремленными и не бояться
трудностей. В школьные годы
Наташа любила рисовать, танцевать, участвовала во всех мероприятиях. Выучившись в техникуме на бухгалтера, вернулась в родное село. Работала
главным бухгалтером и в дальнейшем была избрана председателем колхоза. Молодой руководитель достойно справлялась с ответственной работой
и была награждена благодарностью министерства сельского хозяйства.
Последние восемь лет Наталья Владимировна работает
в Зобнинской библиотеке, является организатором многих
творческих мероприятий, ведет
работу кружков и студий. Как
депутат Совета Шилекшинского
сельского поселения и участница женсовета, много сил отдает на благо родного села и его
жителей. Десятки грамот и благодарностей получила она и как
специалист, и как общественник.
Энергичная, неугомонная, до
всего ей есть дело. Забот у нее
очень много, но будучи оптимисткой, Наталья на проблемы
не жалуется, сама потихоньку с
ними разбирается. Только удивляешься, откуда столько времени и энергии: ведь у сельской женщины еще большое хозяйство да трое ребятишек.
С необыкновенной теплотой
Наталья рассказывает о муже
и детях:
- С Сергеем мы познакомились в 1991 году. Было много общих друзей и знакомых,
со временем наши дружеские
отношения переросли в более серьезные. Мы поженились
и стали жить, как говорится,
«душа в душу». В июле 1993 го-

Со спектаклем
«Любовь и голуби»
самодеятельные
артисты
из села Зобнино
объехали
большую часть
Кинешемского
района.
Среди артистов и
создаталей
спектакля 7 родственников
семьи Бородиных

Наталья Бородина с мужем Сергеем.
да родился старший сын Павел. Вспоминаю, что первый
сынишка был очень самостоятельный, ответственный и
заботливый. Он и сейчас такой же. Как и в школьные годы,
дружит со спортом и любит
ходить на рыбалку. Но больше всего его увлекает техника. Сначала он с большим увлечением ремонтировал велосипеды, затем стал ремонтировать мотоциклы и машины. После армии Павел окончил Ивановский энергетический университет. Сейчас работает по специальности.
В 2003 году в семье Бородиных родился сын Дима. Мальчик с первого класса увлекается спортом, очень любит лыжи,
коньки. Дима занимает призовые места на соревнованиях. С
шестого класса добавилось еще
увлечение: он стал посещать занятия в кружках художественной
самодеятельности при сельском
клубе. Выступает в концертах и
спектаклях, поет, танцует, читает
стихи, играет в КВН. Сейчас он
учится в Кинешемском технологическом колледже.

- В 2020 году у нас родилась
лапочка - дочка Вероника. Она
стала нам большим подарком. Все у нас в семье замечательно, но было бы еще лучше, если бы мой супруг работал рядом с домом. Он, как и
многие мужчины, из-за отсутствия работы на селе, ездит
на вахту в Москву. Когда же
он с нами, то дом наполняется счастьем, - делится Наталья
Владимировна.
С большой любовью рассказывает женщина о супруге, отмечая его доброту, спокойный
характер, решительность и
преданность, о том, как он поддерживает интересы домочадцев. Наталья делится, как проходит их свободное время, когда вся семья в сборе: катаются
на лыжах, летом отправляются
в трехдневный поход с палатками, и, конечно же, все активно участвуют в культурной жизни села.
- Работать в культуре и заниматься творчеством мне
очень нравится, - говорит женщина. - В эту работу вовлечены не только мои домочад-

Счастливая мама в окружении детей.
цы, но и наши многочисленные родственники: от малышей до пенсионеров. Кто выступает в постановке и концерте, кто делится советом и опытом, кто помогает деньгами, материалами
для костюмов и декораций, а
кто радует своими «золотыми руками». Моя мама Нина
Дмитриевна Тихомирова, ее
сестра Татьяна Дмитриевна
Никифорова и моя двоюродная сестра Ирина Николаевна Алешина входят в состав
ансамбля «Березка», помогают шить костюмы и делать
декорации, и к тому же сами
участвуют в спектаклях.
Наши спектакли - это целая история. На селе источником культуры являются клуб
и библиотека. Там и начинается творчество: постановка самодеятельных спектаклей. Это
очень увлекательно. Артистами выступают все, «от мала
до велика». К примеру, самому
возрастному участнику нашей
сельской труппы – восемьдесят
лет. В постановке спектакля
«Свадьба в Малиновке» уча-

ствовало практически все село:
одни уходили со сцены, возвращаясь в зал, другие, наоборот,
заходили на сцену. Со спектаклем «Любовь и голуби» мы
объехали большую часть Кинешемского района. Каждая постановка незабываема!
В сельской жизни не так уж
много радостей. Культурные
события украшают нашу обыденность. Моя же семья - моя
опора во всем, в том числе и
в творчестве. Только по настоящему творческие люди могут после трудного рабочего
дня шить наряд для очередного спектакля, мастерить декорации. Друзьям очень нравится
наш позитивный и активный образ жизни, они стараются к нам
присоединиться.
***
Ярко горит творческий огонек
в селе Зобнино. И будет еще
долго гореть, пока есть такие
увлеченные люди, как Наталья
Бородина и ее дружная талантливая семья.
Подготовила
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