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Здравствуйте, дорогие читатели!
В этом шестом номере мы предлагаем вам 

встретиться на прогулке…
Прогуливаясь по Новосибирску, расстоя-

ние можно отмечать «культурными объекта-
ми»: «Старый дом», «Глобус», краеведческий 
музей, театр оперы и балета, художествен-
ные галереи, областной театр кукол… А ведь 
некоторые и стадион «Спартак» считают 
культурным объектом (так нам отвечали в 
нашем опросе)� Хорошо, если погода позво-
ляет: можно и архитектурой полюбоваться 
(к сожалению, не всегда), и афиши повнима-
тельнее прочесть� Но при желании и зимой 
можно полностью погрузиться в ARTмосферу 
Новосибирска� Что мы и сделали совместно 
с министерством культуры Новосибирской 
области�

На нашей шестой встрече мы поговорим о 
музыке и балете, пьесах и художниках� Запи-
шем, как воспитать чуткую душу музыканта 
и что дает сил для победы в творческих кон-
курсах и фестивалях� И все это не только в 
черте городе� В области культура отнюдь не 
умерла!

2010-й был назван «Годом Франции», а еще 
отметился юбилеями разного уровня� Не все 
успели поймать в круговерти событий? Наш 
обзор даст полное представление о юбилей-
ной жизни города�

А еще разберемся, какими ветрами в да-
лекие уголки области заносит фотовыставки 
именитых фотографов, таких как Валерий 
Кламм, и американские блокбастеры впере-
мешку с русскими фильмами� И узнаем для 
вас, чем же министерство лучше департамен-
та�

Далеко, за 65 лет назад, увозит нас Поезд 
Памяти� Для современников война с ее тяже-
лым обмундированием и тяжело или счаст-
ливо сложенными судьбами послевоенных 
лет — что-то далекое� Мы вспоминаем об 
этом� И не в день 9 Мая, а именно сегодня и 
каждый день� Фотовыставками, концертами, 
фестивалями — культура и хранит память, и 
дарит нам чувство радости за то, что мы име-
ем�

Мы небезразличны ни к прошлому, ни к бу-
дущему, но живем настоящим� И ждем встре-
чи с вами, друзья!

С теплом и уважением, редакция журнала 
«Место встречи»
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Открылся литературный интернет-пор-
тал «Белый мамонт» — belmamont�ru, 
созданный писателями Геннадием 
Прашкевичем и Алексеем Гребен-

никовым� «Мамонтом» занимаются и другие 
неиссякаемо творческие люди: татьяна Сап-
рыкина — исполнительный директор про-
екта, Александра Зайцева — редакция ново-
стей, татьяна Злыгостева — редакция поэзии, 
Ольга Римша — редактор прозы� «Мы — не-
формат� литература сегодня — это то, от чего 
отказались издательства», — говорят авторы 
портала�

«литература — это то, что мы читаем� Но 
всегда ли мы читаем то, что надо читать?» 
— обращается к посетителям «Белого мамон-
та» Геннадий Прашкевич� На портале «Белый 
мамонт», в отличие от других сайтов, кото-
рые тоже публикуют «новую литературу», все 
произведения подвергаются тщательному 
анализу и отбору� таким образом, сайт в буду-
щем планирует стать электронной библиоте-
кой для истинных любителей слова� И всего 
нового� Хорошего нового� По словам главно-
го редактора, литературный портал «Белый 

Неформат на «Мамонте»
Появился интернет-портал новой литературы

мамонт» — это путеводитель по миру книг, 
на которые не жаль терять время�

Сейчас в разделе «литература» на сайте 
есть проза, поэзия, драматургия, произведе-
ния для детей, работы «русских за рубежом», 
а также видеопоэзия и видеопроза� Меня 
заинтересовало, что же такое видеопоэзия� 
Смотрю: «Метро», автор Василий лабецкий� 
Нажимаю «�la�»� Вижу пустой белый силуэт�la�»� Вижу пустой белый силуэт»� Вижу пустой белый силуэт 
человека� Слышу: «Я думаю о себе и приоб-
ретаю форму, имя� В меня вливается время� 
Появляются качества, о которых можно гово-
рить� Фамилия, отчество, привычка курить, 
цвет глаз и многое другое� А потом…»� А 
потом слова и изображение продолжаются� 
Картинки и звуки сливаются в поток поэти-
ческого рассказа, рождающего образ, ассо-
циации — историю о человеке� И поезд мет-
ро движется по его клиповому сознанию� 

Создатели портала сразу уточнили, что 
они не собираются соревноваться с изда-
тельствами� Портал придуман специально, 
чтобы размещать на своих страницах не-
опубликованное или вышедшее маленьким 
тиражом� «Белый мамонт» — библиотека 

принципиально немассовой 
литературы�

еще одно направление, 
которым занимаются «ма-
монты», — это литературные 
конкурсы� С денежными пре-
миями� Сейчас это «Кавайная 
няшечка» — «конкурс доб-
рой, но злой рецензии», «уж 
я-то себя знаю!» — конкурс 
автобиографического эссе, 
«Бессмысленно и беспощад-
но» — конкурс записи в блоге 
и другие смешные названия, 
за которыми ждут серьезных 
работ� «Все, что достойно вни-
мания, с нашей точки зрения, 
что пишется, рисуется, чита-
ется, — истории, рассказан-
ные талантливо и по-своему� 
Мы ищем новых авторов, пи-
шущих емко, лаконично� Мы 
ищем тех, кто думает непохо-
же», — обращаются авторы 
портала к будущим победите-
лям конкурсов�

Отдельно и долго можно 
говорить про графическое 
оформление сайта� Им зани-
мались Андрей и елена Бер-
толло� Переходя из раздела 
в раздел, посетитель портала 
перемещается по удивитель-
ному зеленому не то полю, 
не то лесу, не то неизвестно-
му миру� Миру рисунков еле-
ны Бертолло� Чего и кого там 
только нет�

Хочется, чтобы у портала 
получилась настоящая жизнь� 
Наполнение, обновления, чи-
татели, критики, мероприятия� 
Пока же есть непреодолимое 
желание поскорей прочитать 
и посмотреть все, что уже вы-
ложено� Или, может, не поско-
рей, а вдумчиво, растягивая 
удовольствие� Наблюдения 
жизни Анатолия Баляева, ми-
ниатюры елены Бертолло, 
рассказы Нины Большаковой, 
прозу Ольги Римша и много-
много других имен и творений� 
На сайте авторы из России: 
Новосибирска, томска, Киева, 
Нижнего Новгорода, Москвы, 
Магадана, Санкт-Петербурга, 
Волгограда, а также из США, 
Франции, Белоруссии, украи-
ны и иных точек на карте� 

Давайте читать! Это одно 
из лучших на свете удовольс-
твий� С привкусами мяты, теп-
лого вечера и чужих жизней� 
С шелестом страниц� Пусть 
даже электронных страниц 
портала� МВ

Ангелина Иванова,  
иллюстрации Елены Бертолло
В Новосибирске произошло событие� Не такое, о которых всегда пишут в 
наших городских изданиях� А настоящее� такое, у которого будет продол-
жение� И оно не кончится так сразу� Оно даст пищу уму и сердцу� И многие 
вечера будут им заняты� Надеюсь�
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«Красный факел»: 
девять и ноль

театр, возникший 90 лет 
назад в Одессе, лишь через 
11 лет «передвижной» жизни 
добрался до Новосибирска, 
где и нашел лучшее место для 
творческих экспериментов� 
Для своих зрителей труппа 
приготовила несколько не-
ожиданных премьер и, конеч-
но, праздничную программу� 

В год юбилея театру 
«Красный факел» в Ярослав-
ле на Волковском фестивале 
вручили премию имени ос-
нователя профессионально-
го русского театра Федора 
Волкова� Отметим, что полу-
чают такую премию только 
единожды� (Интервью с ди-
ректором театра Александ-
ром Кулябиным на стр� 15�)

«Глобус»:  
восемь и ноль

Новосибирский академи-
ческий молодежный театр 

«Глобус» заявил о себе 80 лет 
назад пьесой «тимошкин 
рудник»� тогда театр жил в 
формате «тЮЗ», а первыми 
зрителями были беспризор-
ники, которых приглашали 
бесплатно приобщаться к 
культуре� Гораздо позже об-
рел он сегодняшнее, привыч-
ное для молодого поколения 
имя и здание�

В юбилейную неделю кол-
лектив театра подготовил для 
зрителей в Краеведческом 
музее выставку с фотогра-
фиями, костюмами и декора-
циями разных лет; конкурс 
театрального плаката и поэ-
тические чтения; специаль-
ную акцию к юбилею Великой 
Победы и аrt-марафон�

Во время гала-концерта 
российский наградной ко-
митет вручил театру орден 
служения искусству «Золотая 
звезда»� 

Оперный:  
шесть и пять

Сибирский Колизей, ро-
весник Победы, в юбилейный 
вечер напомнил уникаль-
ными кадрами черно-белой 
кинохроники о первой пос-
тановке театра «Иван Суса-
нин»� С интересом смотрели 
редкие кадры и молодые 
зрители, и те, кто слышал эту 
оперу вживую�

также в рамках фести-
вальной юбилейной про-
граммы прошел третий Си-
бирский фестиваль балета 
с участием звезд Берлинской 
Штаатсоперы, лондонского 
Королевского балета, Боль-
шого и Мариинского теат-
ров и благотворительный 
концерт в честь 65-летия По-
беды� (О главных событиях 
«Года Франции в Новосибир-
ске» на стр� 8�)

Краеведческий:  
девять и ноль

Новосибирский краевед-
ческий музей, сменивший за 
90 лет четыре здания, при-
гласил всех желающих на 
свой юбилей� В праздничные 
дни можно было бесплатно 
посетить исторические экс-
позиции и выставки на раз-
ных выставочных площадках 
города� 

Пройтись по дому семьи 
новониколаевского извозчи-
ка евсея Метелина, увидеть 
интерьер мещанского дома 
начала XX в�, примерить (хотя 
бы «на глаз»�) стилизован-
ные костюмы французского 
двора эпохи Марии-Антуа-
нетты и периода Директо-
рии, очутиться в атмосфере 
киносъемочной площадки 
с ретрокиноаппаратурой и 
киножурналом «Сибирь на 

экране» разных лет — такие 
приключения подготовил 
коллектив для своих посети-
телей� (Интервью с директо-
ром Краеведческого музея 
на стр� 36�)

Сибирский русский 
народный хор:  
шесть и пять

Один из первых профес-
сиональных коллективов 
русской традиционной куль-
туры, созданный как Сибирс-
кий ансамбль песни и пляски 
9 мая 1945 года на сцене еще 
официально не открывше-
гося театра оперы и балета, 
провел первый концерт� 

Сегодня государственный 
академический Сибирский 
русский народный хор — это 
более 80 артистов хора, ба-
лета и оркестра, которые мо-
гут гармонично дополнять 
друг друга и дарить сольные 
выступления� Как пример, 
вокально-хореографическая 
постановка к юбилейному 
концерту «Дайте мне мину-
ту…», для которой специаль-
но изготовили коллекцию 
сценических костюмов с соб-
людением  историко-быто-
вой стилистики 40-х годов�

Делать русское традици-
онное искусство модным, 
интересным и престижным, 
сохраняя его самобытность, 

В юбилейном ритме
О тех, кто в 2010-м стал немного старше

Екатерина Унгур, 
иллюстрации Анны Лавриковой
Юбилей, будь он самый скромный или отметивший рубеж десятков, — дата всегда особенная� Это новая сту-
пенька, забравшись на которую, рефлексируют над прошлым, измеряют достижения, намечают на будущее 
новые высоты��� Индикатор здорового развития организма� 
И обязательно юбилей — это крупный праздник, где встречаются самые долгожданные гости� Искренние 
«спасибо», теплые пожелания, торт и масса воспоминаний� Предлагаем вашему вниманию обзор «юбилей-
ной» жизни Новосибирска за 2010 год в сфере культуры и искусства�
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непросто, но коллектив ус-
пешно справляется со своей 
миссией�

Новосибирский 
музыкальный колледж 
имени А. Мурова: 
шесть и пять

Первое профессиональ-
ное музыкальное учебное 
заведение в Новосибирске 
уже 65 лет учит постигать 
тайну музыки ребят со всего 
Сибирского региона (сегод-
ня почти половина студен-
тов — приезжие)� Занятия 
с раннего утра и до вечера, 
походы в библиотеку, на кон-
церты и в театр, домашние 
задания до глубокой ночи… 
Будущие и нынешние дипло-
манты Дельфийских игр Рос-
сии, конкурсов и фестивалей 
различного уровня целиком 
погружаются в мир музыки 
на несколько лет� (Читайте о 
школе на стр� 28�)

Новосибирская 
специальная 
музыкальная  
школа-колледж: 
четыре и ноль

Школе, инициатором со-
здания которой выступил 
ректор Новосибирской кон-
серватории профессор л� Н� 
Шевчук, — сорок лет� Работая 
по принципу преемствен-
ности, с первого класса в ней 
готовят будущих музыкантов� 
Выпускники школы — звез-
ды мировой величины — не 
забывают приезжать к моло-
дым коллегам с сериями мас-

тер-классов� так, в юбилей-
ные дни школьников обучал 
Вадим Репин — известный 
во всем мире скрипач� А вос-
питанники школы в качестве 
подарка провели для люби-
мых преподавателей, выпус-
кников и родителей концерт� 
(Репортаж с конкурса Дениса 
Мацуева на стр� 34�)

Биг-бэнд  
Владимира Толкачева: 
два и пять

уже четверть века вели-
колепный коллектив сле-
дует простым, но высоким 
принципам: стиль и качес-: стиль и качес-
тво� Заслуженный артист 
России Владимир толкачев 
занимается со своим биг-
бэндом, прежде всего, джа-
зовой классикой, но коман-
де доступно всё! Джазовые 
стандарты и авангард, опера 
и духовные концерты, клас-
сика академической музыки 
и масштабные композиции 
свободной формы — свы-
ше 60 программ� Коллектив 
постоянно эксперименти-
рует, осуществляет крупные 
проекты: постановка оперы 
Гершвина «Порги и Бесс» с 
американскими певцами, хо-
ром и струнным оркестром; 
джазовая версия «Вестсай-
дской истории» со струн-
ным оркестром и камерным 
хором� Биг-бэнд принимал 
участие в 20-ти международ-
ных джазовых фестивалях� 
Свой юбилей биг-бэнд отме-
тил, конечно же, концертом, 
на котором маэстро дал каж-
дому участнику коллекти-
ва возможность исполнить 
соло�

Квартет 
«Филармоника»:  
два и ноль

Струнный квартет под ру-
ководством народного артис-
та России Валерия Карчагина 
встретил двадцатилетие дву-

мя концертами� Возможность 
решить, какое произведение 
завершит эти выступления, 
музыканты предоставили 
интернет-аудитории с помо-
щью голосования� В итоге вы-
бор зрителей пал на отрывок 
из «Английской сюиты» но-
восибирского композитора 
Сергея Кравцова� Музыканты 
не ограничились выбранным 
публикой фрагментом и по-
дарили слушателям на бис 
еще несколько популярных 
мелодий�

Основу репертуара ан-
самбля составляет широко 
понимаемая классика от Гай-
дна до Шостаковича� Наряду 
с известными произведения-
ми музыканты обращаются к 
редко звучащим сочинениям 
великих композиторов, от-
крывают незаслуженно за-
бытые имена� также коллек-
тив осуществляет проекты, 
выходящие за рамки акаде-
мических жанров�

Татарский  
культурный центр:  
два и ноль

Поздравить с юбилеем 
татарский культурный центр 

приехали артисты из разных 
городов России, Казахстана 
и татарстана� Пока шла под-
готовка к концерту, зрители 
познакомились с фотовыстав-
кой «По страницам нашей ис-
тории», посмотрели выставку 
«татарская изба», где были 
представлены сувенирная 
продукция, национальные 
костюмы и блюда� А во вре-
мя антракта гости поучаст-
вовали в караоке-конкурсе, 
мастер-классе по татарскому 
танцу, танцевально-развлека-
тельной программе�

На базе центра, созданно-
го при департаменте культу-
ры Новосибирской области 
по инициативе областного 
Совета народных депутатов, 
работают курсы татарского 
языка, детская студия татарс-
кого искусства, молодежный 
клуб «Алтын йолдыз»� А та-
тарский эстрадный ансамбль 
«ляйсан» известен далеко за 
пределами Новосибирской 
области� (Интервью с дирек-
тором смотрите на стр� 27�)
 МВ

Сцена из спектакля «Князь Игорь», НГАТОиБ Фото евгения Иванова
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Северный район
Другое время — другие сказки

театральный коллектив Новосибирской филармонии «Ан-
гажемент» продолжает свои частые поездки по Новосибирс-
кой области� На этот раз актеры заглянули в Северный район, 
в главном культурно-досуговом центре которого показали 
детишкам сказку�

���Сказку не простую, а с немного странным названием: 
«Иван-великан против Кощея Бессмертного»� если вторая по-
ловина полностью согласуется с мировоззрением взрослого 
человека, то вот насчет первой возникают сомнения� Может 
быть, это все от политкорректности в Северном районе, и в 
оригинале был привычный слуху Иван-дурак? Ну, на крайний 
случай, Иван-царевич� Но оказалось, что Иван на самом деле 
стал великаном� так было задумано актерами «Ангажемента», 
которые сами занимаются и режиссурой, и музыкальным со-
провождением спектаклей� На их счету уже четыре авторскиеавторские 
постановки�

Вот так самобытные театральные труппы демонстрируют 
прогресс народного сознания и веры ревностных граждан 
в себя: запросы общества к культуре растут, а с ними в бук-
вальном смысле вырастает и народный герой� Очевидно, на 
очереди — Василиса Крутая�

Венгерово
Так вот зачем области нужны 
библиотеки!

Процедура получения первого паспорта у рядового рос-
сиянина никогда не ассоциировалась с пафосной и яркой 
церемонией� тем не менее, администрация Венгеровского 
района в меру своих сил нарушила эту печальную традицию�

Майор внутренней службы Андрей терес и начальник 
управления образования татьяна Крепкая лично вручили 
четырнадцатилетним подросткам их паспорта� Церемония 
прошла в благоговейной тишине Центральной библиотеки 
района� Больше всего мероприятие напомнило проводы в 
Вооруженные силы Российской Федерации: перед, мягко 
говоря, оробевшими от такого неожиданного внимания пар-
нями для начала сказал речь председатель Совета ветеранов 
Владимир Архипович Афанасьев, а потом ученики младших 
классов показали небольшой концерт� тематика осталась не-
известной, но общий пафос очевиден� Напоследок, согласно 
официальному сообщению, «все участники были приглаше-
ны на праздничный фуршет»� ученики 179-й, 162-й школ и 5-й 
гимназии Новосибирска пусть завидуют� 

Колывань
Новогоднее обращение... 
главы Колыванского района

Господин Аверин через сайт администрации своего райо-
на, как и полагается, поздравил всех земляков с зимними 
праздниками� Сделал он это аккурат после того, как в батареи 
колыванцев безостановочным, срывающим на своем пути все 
преграды потоком хлынуло отопление� Случилось это ровно 
за один день до наступления Нового года� Жители, как оказа-
лось, были в восторге от такой щедрости коммунальщиков� 
Среди нескольких комментариев к поздравлению подавля-
ющее большинство таких, в которых люди благодарят главу 
своего района за включение отопления� то есть «слегка про-
хладный» декабрь никак не мешал гражданам спать в про-
мерзших домах, главное — встретить праздники в уютной и 
по возможности теплой обстановке� Вот оно — доказательс-
тво того, что мечты сбываются и Дед Мороз среди нас!

 МВ

Зубастый зритель, 
фото из открытых источников

Важное свойство новости — ее своевременность, скорость доставки информации до читателя, зрителя, слушателя� 
Наши новости  не должны быть обязательно такими «поспешными»� И они совершенно не «официозны»: немного смеш-
ные, немного жесткие� Смех убивает официальность� Главное — проанализировать события, добраться до их сути� И прос-
то быть в курсе�

Неактуальные новости

Ангажемент

Батареи в Колывани
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Ирина Малыгина, 
фото автора

если вы думаете, что керамика — это 
только горшки и вазы, вас бы приятно 
удивила выставка, проходившая в Худо-

жественном музее в декабре� В экспозиции 
можно было встретить как работы опытных 
мастеров, так и творения детей� Яркие краски 
и самые необычные формы, разнообразные 
вазы, скульптуры, тарелки, маски, барельефы 
— все это VI Международный фестиваль си-
бирской керамики�

Художественный музей второй раз при-
нимает фестиваль� «В прошлом году много 
новосибирцев пришло посмотреть эту заме-
чательную выставку, и я нисколько не сомне-
ваюсь, что в этом году их будет больше», — 
отметил на открытии директор музея Сергей 
Михайлович Дубровин и пригласил оценить 
выставку и детей, и взрослых, и пап, и мам, и 
просто влюбленных в это искусство�

Во время фестиваля сотрудники музея 
провели экскурсии, в программу также вош-
ли мастер-классы, а во время открытия шко-
ла искусств «Сфера» провела конкурс гонча-
ров� Сначала опытные мастера представили 
на суд жюри крынки, а потом в этом ремесле 
смогли попробовать себя все желающие� Ко-
нечно, особой популярностью развлечение 
пользовалось у детей: никто не хотел ухо-
дить, пока под чутким руководством взрос-
лых не сделает свой собственный горшок� 
Наталья Васильевна Ярославцева, министр 
культуры Новосибирской области, отмечает 

пользу подобных занятий: «Когда мы, пред-
ставители образования и культуры Новоси-
бирской области, ездили в Прибалтику, нам с 
гордостью показывали, что в каждой школе 
есть гончарный круг� Мы тогда восхищались 
и говорили: это ведь не только творчество 
— это и психотерапия, и развитие творчес-
ких способностей»�

По словам организаторов, цель фестиваля 
— возрождение и развитие художественных 
ремесел� «Мы мечтаем при нашем центре, где 
мы занимаемся сохранением и развитием рус-
ского фольклора, создать небольшой городок 
мастеров� Где они постоянно выставляли бы 
свои работы, которые сможет купить любой 
желающий», — говорит Наталья Ярославцева� 
Кстати, в рамках фестиваля в тРК «Роял-Парк» 
прошла ярмарка-продажа изделий из керами-
ки, на которой можно было приобрести не-
обычные новогодние подарки�

На выставке нашлось место и предкам се-
годняшней керамики — горшкам и осколкам, 
добытым археологами� «Смотрите, сколько 
черепков сегодня во время раскопок нахо-
дят наши археологи� С их помощью они дела-
ют соответствующие выводы о цивилизации 
того времени� Вот представьте себе, отроют 
археологи Художественный музей, найдут 
наши произведения искусства и скажут: «Ка-
кие же были талантливые люди, какое они 
творили!» — фантазирует заместитель ми-
нистра культуры Новосибирской области 
Владимир Григорьевич Миллер�

Работы мастеров выполнены в различных 
техниках, они совершенно не похожи друг 
на друга� Как отметила Наталья Ярославце-
ва, многие из них отлично вписались бы и в 
экспозицию Центра современного искусства, 
недавно открывшегося в Новосибирске� МВ

От черепков до современного искусства
Фестиваль сибирской керамики

Многие из работ отлично 
вписались бы и в экспозицию 
Центра современного искусства

Фестиваль сибирской керамики — 
это яркие краски и самые 
необычные формы

Во время открытия школа 
искусств «Сфера» провела конкурс 
гончаров
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Два спектакля «Женитьба Фигаро» зна-
менитой парижской «Комеди Франсез»«Комеди Франсез» 
просияли в конце сентября на теат-

ральном небосклоне Новосибирска ослепи-
тельной кометой� театр, отмечающий 24 ок-
тября свое 330-летие, покорил зрителей 
молодостью духа, актерским мастерством и 
азартом�

«Комеди Франсез» — театр особый, актер-
ский, созданный из трех разных трупп указом 
людовика XIV со статусом «Актеры Короля»�

— До XIX века у нас вообще режиссеров 
не было — спектакли ставили или авторы, 
или актеры, — повторяли наши французские 
гости не раз с некой ироничной горделивос-
тью, понимая свою избранность на фоне сов-
ременного общетеатрального режиссерско-
го диктата� 

Жизнь театра не всегда была проста� На-
пример, в разгар революционных событий 
1793 года театр «Комеди Франсез» закрыли, 
труппу арестовали и отправили на гильотину 
«за непатриотические пьесы»� Как лаконич-
но свидетельствуют хроники, «актеров тогда 
спасло только чудо»� Что касается цензуры, 
то она и до, и после революции, по словам ак-
теров, так постаралась, что полный вариант 
пьесы Бомарше, которая произвела на пре-
мьере в 1782 году и фурор, и скандал, дошел 
до публики только в нынешней постановке, 

Татьяна Шипилова, 
фото предоставлены театром «Глобус»

Эта молодая 
«Комеди 
Франсез»

осуществленной в 2007 году режиссером 
Кристофом Роком�

И тут я сошлюсь на эксклюзивное интер-
вью, которое мне удалось взять в мае нынеш-
него года на презентации театральных про-
ектов Года Франции в России у генерального 
директора «Комеди Франсез» знаменитой 
актрисы Мюриель Майетт� Она сказала, что, 
главной репертуарной линией театра, конеч-
но же, всегда были и остаются произведения 
классиков — Мольера, Бомарше, Мариво, но 
это никогда не означало тишь да гладь:

— у этого репертуара дико живая исто-
рия! Эти скандалы с «Женитьбой Фигаро»… 
Или, например, Мариво через четыре спек-
такля сказали: «убирайся из театра!» Он па-
рировал: «тогда я отдам свои пьесы италь-
янцам!» — что весьма отрезвило гонителей� 
И так далее, и так далее� Поэтому, когда мы 
сегодня ставим эти пьесы, мы не подвержены 
ностальгии — непременно ставить так, как 
было раньше� Это глупо…

Кроме того, Мюриель Майетт пояснила, 
что сегодня «Комеди Франсез» открыт не 
просто режиссуре, но самым смелым реше-
ниям: из пятнадцати новых постановок пять 
уж точно «будоражат публику»� В числе «но-
ваторов», работавших на знаменитой сцене, 
она назвала Петра Фоменко и Оскараса Кор-
шуноваса� 

— Действительно, рабо-
тая в таком театре, как «Коме-
ди Франсез», который по оп-
ределению является храмом 
искусства, — сказал испол-
нитель роли Фигаро лоран 
Стокер, — мы очень бдитель-
но следим, чтобы не застыть 
на определенной отметке, 
не привносить в спектакль 
слишком много условностей� 
А поскольку нас в таких ве-
щах иногда упрекают, мы уд-
ваиваем нашу бдительность 
в этом отношении� Наш театр 
находится на одной площади 
с лувром, но мы не лувр! 

В этом новосибирцы убе-
дились на спектакле: пьеса 
эпохи классицизма была не 
только увлекательной по сю-
жету, который всем известен 
и всякий раз наполняется 
открытиями, благодаря лишь 
актерским талантам и драй-
ву (их продемонстрировали 
наши гости), но и содержа-
тельно� К примеру, Фигаро из 
неунывающего и изобрета-
тельного малого превратил-
ся едва ли не в диссидента в 
изгнании (его большой моно-
лог во втором действии был 
прямо-таки по-гамлетовски 
рефлексивен и беспощаден к 
власть имущим)� А Марсели-
на (также в одном из моноло-
гов, вымаранных изначально 
цензурой) оказалась непри-
миримой воительницей за 
права женщин… Манера 
игры французов была свое-
обычной — со старинными 
«виньетками», но яркой и 
убедительной: публика ре-
агировала на остроумные 
реплики и забавные ситуа-
ции не синхронно с субтит-
рами на экране, а в согласии 
с происходящим на сцене� А 
потом, так сказать, в согласии 
со своим сердцем долго-дол-
го не отпускала актеров ова-
циями� МВ
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На сцене в роли Пахиты она была легка, шаловлива, оба-
ятельна и виртуозна� И если специалисты говорят, что 
у французских балерин какая-то особо поставленная 

стопа и особенная посадка корпуса, то мне увиделось, что 
они, танцуя, передвигаются не по устойчивой поверхности 
сцены, а будто бы по облакам — субстанции, которая ими 
обжита, как простыми смертными земная твердь� Словом, 
лицезреть в гастрольном спектакле приму-балерину (этуаль) 
балета Парижской оперы Доротею Жильбер было наслажде-
нием� Не меньшим удовольствием стало общение (посчаст-
ливилось взять эксклюзивное интервью) с ней — выдающей-
ся балериной, при этом открытой, эмоциональной и даже 
смешливой девушкой…

— Доротея, когда вы впервые услышали в свой адрес: 
«О, девочка, балериной будешь!»?

— уф! Это было не так уж и рано� Маленькой девочкой я 
была не очень-то одарена к танцам, и мне пришлось много 
работать, чтобы добиться необходимой гибкости и других 
важных для балета качеств� Я даже не знаю, говорили ли мне, 
что я однажды стану балериной� Просто люди видели во мне 
большой потенциал и помогали мне развить его� так, напри-
мер, в последние годы в балетной школе меня очень сильно 
поддерживали…

— Вы родились почти на юге Франции. Какие-то мифы о 
Сибири в воображении существовали?

— (Смеется) Огромная страна, огромные просторы, где 
очень холодно� 

Татьяна Шипилова, 
фото предоставлены  
театром «Глобус»

Доротея 
Жильбер – 
принцесса-
труженица

— Когда объявили гастроли, вас это испугало, удивило, 
обрадовало? И что вы знали о Новосибирском театре?

— Нет, меня это нисколько не испугало, поскольку для 
меня это случай, удача, возможность познакомиться с вашим 
регионом� И я, конечно же, была наслышана о вашем балете, 
приезжавшем этим летом во Францию на гастроли для учас-
тия в «танцевальном лете в Париже»… 

— Как вам работается в Новосибирске?
— театр восхитительный� Зал великолепен� В нем чувству-

ется какая-то особая атмосфера вдохновения� А по размерам 
и наклону сцены он, можно сказать, повторяет сцену фран-
цузской Оперы Гарнье� 

— В рецензиях пишут, что вы, Доротея, сохраняете «ста-
ринные традиции в неприкосновенности» и в то же время 
в вашем репертуаре много современной хореографии. Вы 
не считаете, что классическим балеринам жилось гораздо 
легче? Вот Элизабет Платель говорила, что после репети-
ций балета Форсайта она и коллеги буквально «ползком 
выбирались из репетиционного зала»… То есть современ-
ная хореография — сегодня тяжелый крест для балери-
ны?

— (Смеется) Нет, я так не думаю� Все дело в том, что я не 
ощущаю себя более уставшей, когда репетирую или танцую 
современный балет� Потому что все время сочетаю классику 
и модерн, то и другое одновременно� И не могу сказать, что 
современный танец более тяжелый� Потому что, танцуя того 
же Форсайта, работать становится легче, как только ты пой-
мешь логику его движений� тем более, в классическом бале-
те любую ошибку, которую ты допускаешь, сразу видно� В то 
время как в современном есть некая оболочка, пространс-
тво, которое может скрыть какие-то мелкие недостатки� 

— Известно, что в балете Парижской оперы четкая ие-
рархия: сюжет, корифей, этуаль… Это действительно очень 
строгое деление и насколько тяжело переходить с одного 
уровня на другой, более высокий?

— Когда выступаешь в новой ипостаси, каждый раз надо 
проходить конкурс� В зависимости от того, есть ли место на 
следующем уровне� Это действительно очень строгая иерар-
хия� Но для того, чтобы перейти от титула «ведущий солист» 
к «этуали», конкурса нет� Этуаль — это номинация� В конце 
спектакля (как, например, я бы станцевала Пахиту) ее объ-
являют перед публикой� таким образом, публика разделяет 
все наши эмоции в данный, очень волнующий момент� Но, 
несмотря на иерархию, бывают исключения: если, скажем, в 
первом или втором составе появляется молодой танцор или 
танцовщица действительно талантливые, то руководство мо-
жет, чтобы развить этот талант, поручить им более важную 
роль, переступив иерархическую ступеньку�

— Этуаль — она больше принцесса или труженица?
— Что касается лично меня, то больше труженица (смеет-

ся)�
— Где берете силы? Какая цель заставляет много рабо-

тать?
— Когда я была еще совсем маленькой, поняла, что та-

нец — не просто мое увлечение, это моя страсть, поэтому с 
детских лет у меня была огромная сила воли именно к рабо-
те� Когда я в первый раз не поступила в хореографическую 
школу, то поняла, что работать надо еще больше, и удвоила 
часы занятий� Словом, с малых лет я понимала: чтобы стать 
великой танцовщицей (хотя я себя такой не считаю), нужно 
очень-очень много работать� И сегодня, когда я вижу выда-
ющихся солистов в России, других странах, я вижу, что мне 
многого еще нужно достигнуть…

— Спасибо за интервью, успехов вам, Доро-
тея! Будем хвастать, что познакомились с этуа-
лью Парижского балета…

— �er��!�er��! МВ
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Этот проект рассчитан на три года. Среди прописанных показателей: 
удовлетворенность посетителей учреждением культуры, количество 
выигранных грантов, сколько прошло мероприятий всероссийского 

и мирового масштаба, число публикаций в СМИ, количество сотрудников, 
повысивших свою квалификацию, продуктивность менеджмента и другие, 
по которым будут отслеживать эффективность деятельности учреждений 
культуры и  качество предоставления услуг в учреждениях культуры. 
Большое внимание уделяется музеям, библиотекам и программе по 
энергосбережению. Всего участников — больше пятидесяти.
Мы попытались разобраться, что это за проект и как теперь будет 
оцениваться качество услуг в сфере культуры (и что это вообще за услуги), 
в интервью с Максимом Мироновым, начальником отдела прогнозирования, 
экономического и стратегического развития министерства культуры 
Новосибирской области.

Юлия Бармаева, 
фото Антона Уницына

Мерная ложка
культуры

С января 2011 года министерство культуры 
запускает пилотный проект системы управления 
качеством услуг в сфере культуры.  
Пока в тестовом режиме

— Кто участвует в проекте?
— тридцать одно областное подведомс-

твенное учреждение, плюс около двадцати 
из городов и районов области� Это театры 
(«Глобус», «Красный факел», НГДт под ру-
ководством С� Афанасьева и другие), НГтИ, 
музыкальный колледж, колледж культуры и 
искусства, краеведческий и художественный 
музеи, национальные центры, Российско-
немецкий дом, библиотеки, детские школы 
искусств, учреждения культурно-досугового 
типа�

— Что такое качество услуг в сфере 
культуры?

— Здесь подразумевается все, что предо-
ставляют учреждения для населения: начи-
ная с гардероба, чистоты туалета, процессов 
управления и организации предоставления 
услуг и заканчивая самой услугой — спектак-
лем, мероприятием, выдачей книги� то, как 
тебя обслужили�

— Как его оценивать?
— Оцениваем по критериям, как орга-

низованы процессы создания этой услуги, 
как обеспечены условия, такие, как матери-
ально-техническая база, кадры� Безусловно, 
квалификация человека, который оказывает 
услугу, влияет на ее качество�

— Прошел спектакль. Как определить 
его качество: в литрах слез, в децибелах 
смеха?

— Можно подойти формально: ходят 
люди или не ходят? если они смотрят, значит, 
получают что-то необходимое им� Чаще хо-
дят, значит, лучше� Это если совсем просто�

Мы не ставим себе задачу отследить, что 
именно этот спектакль успешен� Задача — на-
учить учреждение отслеживать это самому, 
оно лучше знает� И не мы будем сравнивать 
учреждения между собой, не будем разби-
раться с проблемами каждого� Само учреж-
дение будет сравнивать, каким оно было вче-
ра и каким хочет стать завтра, смотреть, из-за 
чего это не получается, и становиться лучше� 

— Качество — это увеличение числа 
посетителей и деньги? Чем больше театр 
зарабатывает, тем он качественнее? Пусть 
ставит только кассовые спектакли?

— Не всегда все можно измерить деньга-
ми� Надо понимать, что есть разные целевые 
группы� Например, программа для пенсионе-
ров кассу не сделает� Но мы же не можем за-
быть про этих людей� Но если этот спектакль 
никто не хочет смотреть…

— Но при том это искусство…
— А кто оценил, что это искусство? Все 

равно есть люди, которые хотят получить его� 
Значит, мы до них не достучались� А если до-
стучались, но они сказали, что это не искусст-
во, значит, это не искусство�

Система контроля качества помогает 
найти причины подобной ситуации и конт-
ролировать ее� Это инструмент, который по-
могает понять, почему не пришли адресаты, 
и принять решение: либо закрыть спектакль-
выставку-программу, либо начать как-то по-
другому работать� Важен маркетинг — то, как 
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мы смогли просчитать потребности людей и донести до них, 
что у нас есть эти услуги�

— Как понять, что качество культуры улучшилось? 
— есть показатели для министерства культуры, для уч-

реждений� По ним мы сможем отслеживать тенденции, улуч-
шаются или нет� у нас, например, уже несколько лет ведется 
работа по госзаданиям� Мы, как учредители, даем задание 
и прописываем, сколько денег планируем выделить� тут мы 
просто смотрим, выполнили задание или нет, заработали они 
свои деньги или нет�

А самый главный показатель — удовлетворенность жите-
лей� Будем ежегодно проводить социологические исследо-
вания� Важна динамика� Всегда можно быть чуточку счастли-
вее� 

— Как это отразится на людях?
— Они должны со временем начать получать более качес-

твенный продукт� если говорить на примере театра, то, воз-
можно, расширится репертуар, уйдут постановки, которые 
не интересны, уже изжили себя� Процесс этот и так идет, но 
мы надеемся, что с введением нашей системы он будет более 
продуктивным�

Через год разницы вы не почувствуете� Для «простого 
смертного» ничего, по сути, не изменится� только гардероб-
щица будет больше улыбаться� Разница будет через 10 лет�

По большей части программа рассчитана на будущие по-
коления� 

— А в учреждениях? 
— Они смогут оптимизировать внутренние процессы в 

управлении� Например, видят, что теряют на долгом пошиве 
своих костюмов� И начнут их делать там, где шьют быстрее� 
Когда организация начинает лучше работать, в ней больше 
денег, люди с лучшим настроением идут — это же улучшение 
качества работы� И лучшее оказание услуг� 

Подобные системы уже есть в бизнесе, в образовании� Мы 
отводим три года на то, чтобы сотрудники поняли, что это не 
просто требование учредителя писать отчеты и заполнять 
бумажки, сколько чего они сделали� Это не учредителю надо, 
а учреждению� Чтобы оно стало более конкурентноспособ-
ным�

— А зачем это ему надо?
— На примере бизнеса: человек открывает свое дело, он 

во многом интуитивно работает� В больших же корпорациях 
процессы отлажены� Сейчас это зависит от уровня компетен-
ции, от интуиции руководителей� А теперь мы дадим им инс-
трумент, с помощью которого они смогут отслеживать изме-
нения в каждом процессе� 

ИЗ ОФИЦИАльНыХ ДОКуМеНтОВ:

Стратегическая цель решения поставленной ком-
плексной задачи состоит в достижении высокого 
(качественно нового) уровня духовности, культуры 
и нравственного здоровья населения области�

Под качеством услуги в сфере культуры пони-
мается совокупность потребительских свойств/ха-
рактеристик, определяющих её способность удов-
летворять позитивные эстетические, культурные, 
досуговые, образовательные, творческие и другие 
духовные и физические потребности, сохраняющие 
и развивающие морально-нравственное и физичес-
кое здоровье потребителей�

1.

2.

— Раньше у них была практика на основе интуиции. 
Теперь будет теория?

— Правильнее сказать — практика на основе теории� Да, 
мы будем проводить учебы и конференции� Принципиально 
ничего не меняется� Эта система делает работу учреждения 
прозрачной� так проще понять причину проблемы� Оно само 
заранее сможет по показателям увидеть назревающую про-
блему и решить ее вовремя�

— Для решения многих проблем просто нужны 
деньги…

— Не стоит думать, что через эту систему они просто бу-
дут распределяться� Это не значит, что будет так: вы плохо 
работаете, мы дадим вам денег, чтобы вы смогли лучше ра-
ботать� Однако когда тебе приносят подсчеты: вот все у нас 
хорошо, но не хватает ста рублей, чтобы работать еще лучше, 
возразить трудно� Будем надеяться, что они будут у нас, и мы 
сможем дать� тем более что сама система направлена на оп-
тимизацию ресурсов и рациональное расходование средств�

— Один из показателей уровня качества — количество 
выигранных грантов.

— Это показатель эффективности деятельности учрежде-
ния, он не для стимулирования зарабатывания, а еще один 
способ сделать учреждения интересными для публики� Гран-
ты дают не на обычное, а на что-то новое� Это стимул к раз-
витию�

— В документах есть фраза о том, что людей будут 
приобщать к лучшим образцам современной культуры. 
Как это будет происходить?

— Мы стремимся показывать не только то, что интересно 
широкой публике: для этого есть МтV, Первый канал� НашиV, Первый канал� Наши, Первый канал� Наши 
учреждения постоянно представляют образцы высокой куль-
туры� Сейчас просто появится другая система работы учреж-
дений� А сам вектор будет тот же: к вечному и прекрасному�

— Высокое искусство может не приносить денег. Не 
сведется ли это все к поп-культуре: вместо Стравинского 
— «Ранетки»?

— Нет� если бы мы оценивали только через деньги, тогда 
нам не пришлось бы содержать свои учреждения: пусть сами 
выходят на рынок и зарабатывают� у министерства культуры 
нет задачи развлекать людей, а есть задача образовывать их, 
поддерживать традиционную культуру и профессиональное 
искусство�

Но при этом важно, чтобы удовлетворены были разные 
целевые группы� Кому-то нужен Пикассо, кому-то Бертолло� 
А некоторым «Ранетки»�

 МВ

Спектакль, концерт в филармонии — это культурная услуга.  
А значит, мы можем измерить и посчитать ее качество. В килограммах?
 Фото екатерины унгур
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Это сложно и странно — вдруг рассказать кому-то, что такое театр-студия 
«Городок»� Многие артисты пришли сюда так давно, что уже не помнят, когда 
это было� Мы, кажется, были маленькие тогда� Поэтому «театр», «театралка» 
(кто как называет эти занятия три раза в неделю) — это нечто само собой 
разумеющееся� Неужели когда-то было, что этого не было?

Поэтому, если бы вдруг мне пришлось о коллективе «Городка» расска-
зывать (хорошо, что на самом деле не нужно этого делать!), я бы, пожалуй, 
начала с того… Что мы находимся в новосибирском Академгородке, в ДМ 
«Юность»� Здесь мы репетируем и выступаем� Да-да, так и говорим: «Я поеха-
ла в «Юность»� Здесь же примерно 15 лет назад всё началось�

Театр начинается с режиссёра
В «Юность» пришла режиссёр татьяна Ивановна Колокольцева и органи-

зовала театральную студию для детей� татьяна Ивановна — наш режиссёр, 

Ну, как же тебе рассказать,
что такое театр?
Зачем люди приходят в театр-студию «Городок» и чем это грозит

Ангелина Иванова, 
фото из архива театра
Сегодня 6 января, и репетиционный класс украшен какой-
то бесконечной мишурой� «Дождик» с потолка свисает� В 
углу ёлка� Как сейчас принято, искусственная, но изрядно 
украшенная� А мы репетируем последние сцены спектакля 
по роману Айтматова «тавро Кассандры»� у нас космичес-
кий монах Филофей исповедуется перед родом людским и 
уходит в открытый космос навсегда� Сам Айтматов называл 
своё произведение «Из ересей XX века»� И артист в пустом 
зале обращается ко всем людям� Завтра светлый праздник 
Рождества� А мы тут о таком� 

В 2004 году театр был удостоен звания 
«народный»
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руководитель, вдохновитель, каратель и учи-
тель� Она окончила Кемеровский государс-
твенный институт культуры по специальнос-
ти «руководитель театрального коллектива»� 
тогда, в 1995 году, она набрала детскую груп-
пу — от 10 до 12 лет� И получился спектакль 
«Винни Пух и Все-Все-Все», с которым первые 
артисты «Городка» сразу попали на детский 
театральный конкурс в «Глобусе»� Потом, 
параллельно с детской, режиссёр стала на-
бирать ещё и взрослую группу� Куда в том 
числе плавно перетекали вырастающие дети� 
теперь работа шла независимо: у детей свои 
спектакли, у взрослых — свои� 

Неартисты
Сейчас в основном составе театра есть 

студенты НГу и учащиеся других вузов, ас-
пиранты, научные сотрудники, а также врач-
педиатр, инструктор-хореограф и предста-
вители других разнообразных профессий� 
Каждую осень татьяна Ивановна даёт объ-
явление — приглашает болеющих театром� 
есть несколько ребят, которые пришли в сту-
дию студентами-физиками, но вдруг поняли, 
что их призвание — театр� Рома Федосов был 
в первом наборе� В тот момент он заканчи-
вал НГу� А потом поехал в Москву, закончил 
ГИтИС и стал ярким профессиональным ак-
тёром� Сильно запомнился татьяне Ивановне 
и талантливый Слава тыщук, который сейчас 
сам стал профессиональным режиссёром� 
Бывает, раз, да и промелькнёт предательская 
мысль: «А я точно хочу стать журналистом?» 
И подсчитываешь в уме, сколько лет осталось 
до 22-х — верхнего предела для девушек, 
поступающих в театральный институт� 

Поэтому в семь часов, после работы и 
учёбы, здесь, в 225-й комнате, собираются 
они — физики, биологи, филологи, строите-
ли железных дорог и молодые мамы� Они, у 
которых при слове «театр» загораются глаза� 
Которые знают: нет более страшного греха, 
чем прийти на репетицию с невыученным 
текстом� Которые помнят, что нельзя путать 

Детские спектакли, постав-
ленные с момента основания 
(которые удалось вспомнить):
«Винни Пух и Все-Все-Все» Алан Алек-
сандра Милна; «Маугли» Р. Киплинга; 
«Честный, рыжий, влюблённый» Яна 
Экхольма; «Сказка о рыбаке и рыбке» 
А. С. Пушкина;  «Сестра моя русалочка» 
Л. Разумовской; «Все мальчишки дура-
ки» Ксении Драгунской; «Вверх тормаш-
ками» Ксении Драгунской;  «Маленький 
принц» Антуан де Сент-Экзюпери; «Два 
клёна» Евгения Шварца; «Снежная ко-
ролева» Евгения Шварца; «Про Красную 
Шапочку» (сейчас находится в поста-
новке).

пьесу и сценарий, переигрывать, произно-
сить слова, когда внутри у тебя пусто, или ры-
дать, когда ничего не чувствуешь� Они про-
сыпаются в холодном поту, когда им снится, 
что на премьере из головы вылетел нужный 
монолог� Они, которые, будучи физиками и 
железнодорожниками, понимают, как это — 
смотреть в черноту зала и знать, что там пла-
чут и смеются зрители�

Чего бы такого поставить?
«Когда что-то читаешь, и душа отклика-

ется», — так отвечает татьяна Колокольцева 
на вопрос о том, как она выбирает вещи для 
постановки� На желания публики режиссёр 
«Городка» никогда не ориентируется и гово-
рит, что если «душа в спектакль вложена, он 
всегда найдёт отклик в другом человеке»� 

«тавро Кассандры», над которым уже пол-
года трудятся артисты и режиссёр студии, 
произведение трудное и мрачное� Нужное 
для нашего времени� Но всё-таки тяжёлое� 
Поэтому в планах на будущее после премье-
ры, которая должна состояться в середине 
февраля, поставить спектакль о большой 
и светлой любви� А ещё есть у татьяны Ива-
новны мечта поставить «Вассу Железнову» 
М� Горького — «слишком уж интересный там 
образ центральной героини»� 

«Почему вы не ставите классику?» — час-
то спрашивают у городковцев� «Классика в 
традиционном виде — это очень затратные 
постановки� А классику в современном про-
чтении я не очень люблю� Даже когда смот-
рю работы маститых режиссёров, они меня 
не трогают� есть исключения� Но это всё-таки 
профессиональные театры� Современное мне 
ближе� Сильнее задевает», — рассказывает 
режиссёр театра-студии� Раньше татьяна Ива-
новна брала для постановки только готовые 
пьесы, а теперь ей больше нравится работать 
с литературным материалом� Это сложнее, но 
интереснее� есть возможность выразить своё 
отношение к проблеме ещё и за счёт состав-
ления инсценировки� Хотя любимым драма-
тургом для татьяны Колокольцевой остаётся 
теннесси уильямс� Ну и Чехов, конечно�

У каждого своя судьба
Сегодняшняя младшая группа, по сло-

вам режиссёра, вся собирается поступать в 
театральный� Хотят ехать в Москву и Питер� 
татьяна Ивановна их не отговаривает: «Судь-
ба — она такая, как должна быть� есть у них 
судьба стать актёрами, значит, станут� Нет, 
значит, нет»� 

Завтра снова на репетицию� Около шес-
ти каждый из артистов «Городка» поймёт: 
«Пора ехать в «Юность»� И поедет� Кстати, моя 
юность — это любимый спектакль «Матрос-
ская тишина» А� Галича� До сих пор помню: 
«только это, конечно, не улица� Это гавань, 
понимаешь? Кладбище кораблей� там стоят 
всякие шхуны, парусники, а на берегу, в ма-
леньких домиках, живут старые моряки� та-
кие моряки, которые уже не плавают, а толь-
ко вспоминают…» МВ

Спектакль «Стеклянный зверинец» по 
пьесе т� уильямса был признан лучшим 
в 2007 году, и театр-студия «Городок» 
должен был представлять Новосибирск 
на Всероссийском фестивале театраль-
ных коллективов в Омске

Взрослые спектакли, когда 
либо поставленные театром-
студией «Городок»:
«Набережная» Ю. Эдлис; «Восемь лю-
бящих женщин» Роббера Тома — два 
спектакля-долгожителя, каждый из 
них игрался в трёх разных составах 
в разные годы; «Сильное чувство» 
И. Ильфа и Е. Петрова и «Свадьба» 
М. Зощенко; «Квартира Коломбины» 
Л. Петрушевской; «Семейный портрет 
с посторонним» С. Лобозёрова; «Три 
жизни Айседоры Дункан» З. Сагалова; 
«А зори здесь тихие…» Б. Васильева; 
«Браво, Лауренсия!» Н. Птушкиной; 
«Чёрное молоко» В. Сигарева; «Матрос-
ская тишина» А. Галича; «Стеклянный 
зверинец» Т. Уильямса; «Она в отсутс-
твии любви и смерти» Э. Радзинского; 
«Человек-корыто, или 33 счастья» 
О. Богаева; «Джейк и его женщины» 
Н. Саймона; «Морфий» М. Булгакова; 
«Тавро Кассандры» Ч. Айтматова.Кассандры» Ч. Айтматова. Ч. Айтматова.Айтматова..

Со спектаклем «Мор-
фий» в 2009 году те-
атр-студия «Городок» 
гастролировал по Но-
восибирской области: 
Искитим, Бердск, Криво-
дановка и другие� 

В основном составе театра много студентов
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В 2001 году придумал Александр Кулябин, директор теат-
ра «Красный факел», с группой единомышленников фести-
валь «Сибирский транзит»� Фестиваль сибирских театров� Он 
колесил по городам: томск, Иркутск, Красноярск… Каждый 
год какой-то город условно называли культурной столицей� 
А потом это начинание стало угасать: слишком много хозяев 
было у него, в каждом городе — свои� А у семи нянек, как го-
ворится, дитя без глаза� 

И вернулся-возродился фестиваль в мае 2010 года в на-
шем городе� только теперь это «Ново-Сибирский транзит»� 
И проводиться будет только здесь� Раз в два года� Зачем по-
меняли название? Раньше участники были только из Сибири� 
теперь добавились урал и Дальний Восток: уже не назовешь 
«Сибирским»� «Ново-Сибирский» — от названия нашего го-
рода, места, где это происходит� 

Каждый день с 20 по 28 мая можно было увидеть по два-
три спектакля� Гости приехали из Новокузнецка, Красноярска, 

екатеринбурга, Омска, с Сахалина, из Барнаула, Кызыла, тувы, 
Норильска, Минусинска, Прокопьевска� утром — программа, 
на которой театры рассказывали о себе, знакомились друг с 
другом� Мастер-классы для актеров с педагогами из Италии, 
США� После вечернего показа — капустник� Много молодых 
актеров в фойе театра, много незнакомых лиц, которые вдруг 
увидишь на сцене в каком-нибудь спектакле, привезенном 
из другого города� На каждом спектакле — полный зал� Цены 
на билеты невысоки: 150–400 рублей� В малом зале мечтаешь 
получить место на полу� Актеров и режиссеров почти столь-
ко же, сколько простых зрителей� 

На фестивале через какое-то время обращаешь внима-
ние на группку молодых бритых ребят� На спектаклях сидят 
тихо, внимательно глядя на сцену, ведут себя смирно� Но что 
ж все бритые-то? «А мы играем завтра, приходите, посмот-
рите», — объяснил мне один из них� Это оказались актеры 
молодежного театра Алтая� Они привезли спектакль «Про-

«Ново-Сибирский транзит» —  
возвращение театрального фестиваля

Юлия Бармаева,  
фото Яны Колесинской
Новосибирск — город культурный� И театральный� Фестивалями тут уже никого не удивишь: была «Сиб-Аль-
тера», раз в два года проходит Рождественский фестиваль, «три вороны» живут уже второй год� Привозят 
новосибирцам они московское и питерское высокое искусство, приглашают поляков, французов, итальян-
цев и эстонцев� Мы знаем про уличный театр, пластический, клоунаду и многое другое� А что происходит в 
театре Прокопьевска или Омска? Мы теперь знаем�

Под знаком колеса
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щание славянки» по роману Астафьева «Прокляты и убиты» 
в постановке Дмитрия егорова� Сложный четырехчасовой 
спектакль, который хочется разделить на две отдельные час-
ти, с замечательными работами Алексея Межова, Анатолия 
Кошкарева� Молодые актеры этого спектакля получили спе-
циальную премию «Надежда сцены»� Этот режиссер показал 
нам на фестивале два своих спектакля� Второй — «Экспона-
ты» по Дурненкову — он сделал вместе с прекрасными акте-
рами Омской драмы� И взял приз за лучшую режиссуру� ту же 
пьесу привез и театр из Прокопьевска, их спектакль оказался 
на час короче омской постановки�

Открывали фестиваль «Дуэль» по Чехову новокузнецкого 
театра и «темные аллеи» Рыбкина из Красноярска� «Дуэль» 
получилась очень простой, неидеальной, но рвущей душу� 
такие спектакли хочется сберегать в своем сердце� у Рыбки-
на получился коллаж-сон с красивыми зарисовками о люб-
ви потерянной, с балеринами в иллюминаторах корабля, где 
случайные люди вспоминают о возможностях быть счастли-
выми, мимо которых они прошли�

Актерам «Коляда-театра» в спектакле «трамвай «Жела-
ние»» Ирине ермоловой, Василине Маковцевой, Олегу Ягоди-
ну хочется написать песню, поэму� Яркие актерские работы� 
Эта постановка рассчитана на маленький зал, где можно каж-
дого зрителя «залить» атмосферой этой истории� На фестива-
ле ее играли в большом зале «Красного факела»� Спектакль 
выдержал и это� 

От Новосибирска было целых четыре спектакля� «Маска-
рад» режиссера тимофея Кулябина принес «Красному факе-
лу» две премии: за лучшую мужскую роль наградили Игоря 
Белозерова, за лучшее световое оформление — евгения Ган-
збурга�

Важная составляющая нового фестиваля — это эксперт-
ный совет с председателем Олегом лоевским (директор Меж-
дународного фестиваля «Реальный театр») и жюри фестиваля 
во главе с Алексеем Бартошевичем (театральный критик, 
доктор искусствоведения)� Ведь «транзит» — это не только 
фестиваль, но и конкурс�

Все это было маленьким театральным праздником для на-
шего города� Актеры ходили довольные, молодые в послед-
ние дни просто пели песни на крыльце под гитару� Май был 
теплым и светлым� теперь мы знакомы с актерами с Сахалина 
и видели историю про собак-якудза из Красноярска� 

При чем здесь колесо? Это символ фестиваля� Он, как ко-
лесо, катился по разным городам Сибири� Катился, катился и 
прикатился домой� теперь собирает всех гостей у себя�

«Выйти из скорлупы»
Александр Кулябин, директор театра «Красный факел», 
продюсер фестиваля «Ново-Сибирский транзит»:

— Как появилась идея этого фестиваля-конкурса?
— Мы придумали его, чтобы познакомиться с театрами 

соседних городов� Парадоксальная штука происходила: мы 

Всего 19 спектаклей�
Два спектакля вне конкурса: «Доходное место» 
Первого театра и «Возвращение» театра «Глобус»�
Один гость фестиваля из США� Спектакль 
«Сумасшедший концерт кошки-оборотня»�
9 режиссеров — старшего и среднего поколения 
(Николай Коляда, Олег Рыбкин, Алексей Песегов, 
Петр Шерешевский)�
еще 8 (Никита Гриншпун, Дмитрий егоров, Роман 
Феодори, тимофей Кулябин, Марат Гацалов, Павел 
Южаков, Алексей Крикливый, Олег Юмов) — 
молодежь от 24 до 35 лет�

«Крыша над головой».  
Сахалинский  международный центр имени А. П. Чехова

«Дуэль». Новокузнецкий драматический театр

Открытие фестиваля было костюмированным: мужчины в цилиндрах, 
дамы — в кринолине и зонтами

«Прощание славянки». Молодежный театр Алтая
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могли видеть столичные постановки, ездили за границу, но не 
знали, что происходит в театрах Барнаула или томска� Поэтому 
в 2001 году и был придуман фестиваль «Сибирский транзит»�

— Как работает механизм этого фестиваля?
— есть фестивали кумовские: два города придумали и ез-

дят друг к другу� у нас же все на демократичной и конкурсной 
основе� Сначала театры присылают заявки, на прошедший 
конкурс прислали 69 спектаклей� Первый этап — отсматри-
ваем кассеты с записями� Потом едем посмотреть их вживую� 
Экспертная комиссия: критики и театроведы Москвы, Санкт-
Петербурга, томска, Челябинска, Хабаровска, Перми� Незави-
симая экспертиза отбирает и рекомендует лучшее, что за два 
последних сезона сделали театры этих трех регионов� Моего 
влияния, дирекции — нет никакого�

Но у нас требование: только профессиональные театры� 
Иначе их было бы несчетное количество� Не то, что мы сов-
сем не рассматриваем самодеятельный театр� если через эк-
спертный совет пройдет, то возьмем�

— Какие трудности есть у фестиваля?
— Основная проблема — это финансирование� Не всегда 

вовремя� Не всегда достаточно� Не всегда хватает найденных 
денег�

Дмитрий Егоров, лучшая работа режиссера, 
спектакль «Экспонаты» (Омский академический 
театр драмы):

— лично для меня это было очень почетно и важно� 
Просто я из Новосибирска корнями — мой прадедуш-
ка Алексей Беседин был городским головой Новони-
колаевска, последним до революции� Поэтому то, что 
первую серьезную профессиональную премию я по-
лучил на земле предков, — это большая честь�
И программа у фестиваля была действительно силь-
ная: было с кем состязаться� Старшее поколение — 
Коляда, Песегов, Рыбкин, младшее —  тимофей Ку-
лябин, Гацалов, Насиров� Неожиданно это все было и 
здорово� А радовался я не столько за себя, сколько за 
омичей и барнаульцев, которые играли в моих спек-
таклях�

Нас поддерживают сейчас и мэрия, и Министерство куль-
туры Российской Федерации, и фонд Прохорова, и Союз те-
атральных деятелей России� Но вот женщине сколько денег 
надо? Чем больше, тем лучше� Она найдет, куда их применить� 
так и для фестиваля�

Хотелось бы его расширить� Сейчас лимит: не более 14–15 
спектаклей� Хотелось бы, чтобы фестиваль мог 100% оплачи-
вать расходы участников, а не только проживание и питание� 
Некоторые театры отказываются от участия, не могут при-
ехать: нет средств на дорогу� И хорошо бы, чтобы на фести-
вале участники были все семь дней, все посмотрели� Прежде 
всего, фестиваль — это новые знакомства, дружба, братание� 
А пока работаем так: показались сегодня, еще одни сутки что-
то посмотрели и уехали�

— То, что так много молодых режиссеров на фестивале, 
— это специально?

— Да, потому что для молодого режиссера очень важно 
получить какое-то признание, на конкурсной основе что-то 
выиграть�

— В экспертном совете есть критики, которые работают 
и на «Золотой маске»…

— Здесь, в некотором смысле, идет интеграция одного 
фестиваля в другой� Некоторые спектакли потом прошли на 
«Золотую маску»� В том числе «Экспонаты» Прокопьевского 
театра� И «Возвращение» театра «Глобус»�

— Когда критики начнут отбор постановок для 
следующего «Транзита»?

— На эту работу надо три-четыре месяца: с ноября 2011 
по февраль 2012 года� В марте месяце мы должны уже опре-
делиться с афишей�

Критикам очень интересно поехать в какой-нибудь Ку-
дымкар� Они взахлеб рассказывали про маленькие театры, 
которые видели� Им интересен неизвестный театральный 
мир�

— Зачем лично вам это надо?
— А зачем люди иногда уходят в профессию, служат те-

атру? Я хочу! Мне нравится здесь работать� театр существу-
ет для того, чтобы мир стал чуточку лучше� Вот и фестиваль 
делает участникам фестиваля жизнь чуточку ярче и веселее� 
Ведь многие театры уже несколько лет никуда не выезжали, 
живут в своей скорлупе� Наш театр это делает не из-за денег� 
Здесь нет никаких дивидендов� театр даже терпит убытки� Но 
они восполняются тем, что мы многое видим�

А вообще, если ты что-то делаешь, то постарайся это де-
лать хорошо или очень хорошо� МВ

Александр Кулябин и Тимофей Кулябин: продюсер фестиваля и молодой 
режиссер

«Ново-Сибирский транзит» — центр, собирающий лучшие спектакли 
Сибири, Урала и Дальнего Востока
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В кабинете, спрятавшись за мольбертами, 
сидят три девочки и что-то увлеченно 
рисуют� Перед ними в творческом беспо-

рядке — краски, кисточки, листы бумаги, ка-
рандаши� За тем, как пишут свои зимние этю-
ды юные художницы, наблюдает Ольга� «Соня, 
почему ты сидишь? — совсем не строго дела-
ет замечание учитель� — Подойди к окну, по-
наблюдай за машинами, чтобы не ошибиться»� 
Девочка берет чистый лист бумаги, подходит 
к окну и смотрит на белую дорогу, где перио-
дически поднимается снежный вихрь от про-
езжающих машин� Как посторонний наблюда-
тель, чувствую, что стала очевидцем живого 
творческого процесса, с его художественным 
поиском и капризным вдохновением� 

Конкурс «лучший преподаватель детской школы искусств 
Новосибирской области» проходил осенью и состоял из двух 
этапов: необходимо было провести урок в своей школе и за-
нятие для детей из другой школы� Оба урока записывали на 
видео� Жюри из Новосибирского государственного художес-
твенного училища просматривало записи и отбирало луч-
ших� труднее оказался второй этап: буквально за пять минут 
нужно было найти контакт с абсолютно незнакомыми детьми� 
Ольга справилась успешно� 

* * *
Родной город Ольги Гульковой — Норильск� Здесь она 

проработала три года в общеобразовательной школе учите-
лем рисования и черчения� «Всегда моей целью было уйти из 
общеобразовательной школы� там очень трудно вывести де-
тей на творчество из-за их несерьезного отношения к пред-
мету� Я пыталась работать оформителем, но вскоре поняла, 

Любить детей
и не думать о победах

Елена Могелюк, 
фото Арины Ковязиной
Рисунки, поделки из цветной бумаги и глины, куклы в пышных нарядах — все, созданное 
руками детей, — главное украшение любой художественной школы� В Бердской художест-
венной школе «Весна» ученикам помогает опытный педагог Ольга Гулькова, которая в 2010 
году стала одним из лауреатов областного конкурса «лучший преподаватель детской школы 
искусств Новосибирской области»�
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что делать баннеры на заказ — это не что 
иное как производство штампа� А это значит 
для меня — переступить через себя� С другой 
стороны, очень тяжело быть свободным ху-
дожником� Писать картины — в этом я вижу 
не только творчество, но и свою работу, кото-
рая обеспечивает меня� Сейчас я уже не могу 
представить себя в другой роли, кроме как 
преподавателем художественной школы»� 

О своем первом педагогическом опыте 
художница вспоминает с теплотой� После 
окончания художественного училища в Ир-
кутске Ольгу вместе с подругой направили 
в деревню Шиткино Иркутской области� Мо-
лодым преподавательницам дали задание и 
полную свободу творчества� 

«Это были такие замечательные дни! Нам 
предоставили помещение для занятий, мы 
сами его оборудовали, оснастили самым не-
обходимым� Не было никакой боязни перед 
администрацией: мы были предоставлены 
сами себе� Перед нами раскинулось простор-
ное поле для воплощения своих творческих 
идей! Самое главное, что дети, с которыми 
мы занимались, были очень истосковавши-
мися по творчеству� Это чувствовалось, чи-
талось в их горящих от энтузиазма глазах, 
когда они брали в руки кисточки� На уроки 
ходили действительно заинтересованные и 
одаренные мальчишки и девчонки� Мы силь-
но привыкли друг к другу, поэтому грустно 
было уезжать из Шиткино� Мне так дороги те 
рисунки! Я частенько их пересматриваю»�

В течение нашей беседы Ольга постоянно 
что-то подсказывала своим ученицам, отвеча-
ла на их вопросы� А иногда подходила и сама 
брала в руки кисть, советуя, как лучше посту-
пить: «Собачек сделай поцветнее… Я видела 
этих северных лаек… Сделай легкую тень…»�

* * *
Ольга приехала в Бердск в 1996 году� В 

«Весне» начала работать через год� За время 
преподавания случались заграничные поез-

дки: писали картины вместе с детьми и в Кры-
му, на побережье Черного моря, и в европе� 
Совместными силами создали мультиплика-
ционную студию� Героев для мультиков дети 
делают своими руками�

В силу своей скромности, которая, види-
мо, характерна для многих творческих лю-
дей, Ольга Геннадьевна не любит конкурсов� 
Самое трудное для художницы — согласить-
ся на участие, а там уж — как пойдет� 

«В этом конкурсе, мне кажется, помог 
одержать победу мой опыт� Всех соперни-
ков я знала по семинарам� Надо сказать, что 
они нисколько не слабее меня в преподава-
тельском плане� Комиссия смотрела на все 
в целом: на логику, на последовательность 
уроков� Я же ставила перед собой первооче-
редную задачу: чему-то научить детей� Мысли 
о победе как-то сами собой уходили на вто-
рой план� Знаете, я даже специально шабло-
ны приготовила на тему занятий — «Силуэт», 
которые и сейчас мне очень помогают при 
объяснении новых тем� Очень рада, что мои 
уроки понравились тем, ради кого я все это 
делала, — детям»� Ольга разложила передо 
мной на столе картонные силуэты деревьев, 
домика с дымоходом, человечка� Девочки, 
до этого погруженные в процесс написания 
этюдов, отвлеклись и стали внимательно слу-
шать, что рассказывает преподаватель� 

«Знаете, а успех ведь зависит не только от 
личностных качеств: большую роль играет 
поддержка окружающих людей� В моем слу-
чае — поддержка педагогического коллекти-
ва нашей школы� Они мне очень помогли� Да 
и всегда помогают», — поделилась Ольга� 

Невозможно было не задать учителю, по-
жалуй, традиционный вопрос о строгости по 
отношению к ученикам� За Ольгу хором отве-
тили ее бойкие ученицы: «Строгий, но спра-
ведливо строгий преподаватель»� «Самое 
главное в нашей профессии — любить детей, 
уметь понимать их� Что же касается строгос-
ти… Я не могу быть строга к своим ученикам� 
Хотя, наверное, надо иногда быть и постро-
же», — отмечает Ольга, улыбаясь юным ху-
дожницам�

Приятная почти часовая беседа с творчес-
ким человеком пролетела, как одно мгнове-
ние� Когда мы уходили, девочки делали пос-
ледние штрихи на своих эскизах, в этом им 
опять-таки помогала учитель�  МВ

Жизненное кредо Ольги 
Гульковой: «Даже когда 
трудно и что-то тебе не 
нравится, все равно нуж-
но постараться увидеть 
что-нибудь хорошее»�

Совет молодым препода-
вателям: «Молодые хотят 
все и сразу: и для души, и 
заработать деньги� Часто 
не устраивает зарплата� 
Пожалуй, в жизни каж-
дого человека есть такой 
период, когда зарплата 
слишком мала� так вот, 
важно суметь его пере-
терпеть� Жизнь обяза-
тельно наладится»�
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Железная леди культуры
Оказалось, что есть 

такие министры, 
которые не выгоняют 

журналистов 
по истечении 

установленного 
срока разговора
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Ярослав Власов
Корреспонденту журнала удалось побесе-
довать с министром культуры Новосибир-
ской области� Наталья Ярославцева расска-
зала нам о многом: о том, какие средства 
стоят за развитием культуры, о важнейших 
проектах в нашей области и ещё о двадцати 
вещах, которые вырезал редактор�

сибирской области! Сайт мы все-таки сделали� Плох он или 
хорош — оценивать посетителям, но, по крайней мере, люди 
получили хоть какой-то доступ к информации� К тому же, че-
рез сотрудничество с НООС (Новосибирская открытая обра-
зовательная сеть) мы открыли блог министра�

— Расскажите о министре культуре глазами аудитории 
вашего блога.

— Сначала я расскажу про саму аудиторию� Я думаю так: 
в сельском районе есть детская школа искусств, центральная 
библиотека и клуб� Мне кажется, первыми смотрят блог биб-
лиотечные сотрудники (у кого, собственно, компьютеры под 
рукой), клубные работники — чуть реже, тем более, что они 
обычно используют компьютер лишь для подборки реперту-
ара� Иногда — начальники, ну и просто все те, кому интерес-
но�

Для них я, конечно, чиновник, который рассказывает о 
делах в области� Иногда демонстрирует какую-то точку зре-
ния, и то — когда журналисты вопросы задают, ведь я не буду 
просто так о «Синих носах» свое мнение высказывать� Думаю, 
что в последнее время люди стали проявлять определенный 
интерес к этой рубрике� И если мы будем отвечать правду, 
честно, четко, это будет полезно людям�

«Опять тут ваш Лоскутов»
— Как относитесь к «делу Лоскутова»? То, что он делает, 

можно назвать лишь некоей формой социального протеста 
или уже творческим ее воплощением? Не переплетаются 
ли эти вещи настолько, что это уже можно назвать «новым 
искусством»? 

— На деле никакого протеста там нет� то, что написано 
«ыть» или «Кифир», ничего не показывает, и для многих лю-
дей просто неясно, что он делает� Конечно, мы понимаем, что 
существуют субкультуры, и молодежи всегда нужны выплески 
собственной энергии� лоскутов, безусловно, этим воспользо-
вался� Повторяю, что в самой монстрации, кроме «собствен-
но монстрации», нет никакой идеи, и она сама — лишь способ 
заявить о себе, поэтому неважно, чему она посвящена�

Я сама не раз говорила Артему: «если вы хотите провести 
какую-то акцию, то просто заявите о ней заранее и пройди-
те мирно»� Но он ведь как делает — либо опаздывает подать 
заявление, либо вообще его не подает, и получается, что он 
просто сидит у памятника ленину�

Я прихожу на аппаратное совещание, и мне говорят: 
«Опять тут ваш лоскутов»� Мне его уже постоянно припи-
сывают� его, действительно, воспринимают как явление 
культуры��� лоскутов — художник, на всех встречах в Центре 
современного искусства мы постоянно говорим ему: «Ну, ты 
поделай уже что-нибудь в сфере культуры!»� Но ситуация на 
сегодняшний день патовая� Правоохранительные органы его 
ненавидят, потому что везде, где он участвует, происходит 
нарушение общественного порядка� Ведь если он идет, то, 
конечно, присядет на памятник ленину — естественно, ми-
лиция возмущается, ведь это хулиганство� Монстрация еще 
очевиднее: не санкционирована и мешает движению� лоску-
тов и компания специально делают так, чтобы не попасть в 
определение «законности»� 

Это эпатажность — форма самовыражения, в какой-то сте-
пени необходимая молодежи� Поэтому Артем сейчас на греб-
не — всем хочется где-нибудь собраться и «повыступать»� Но 
поймите, они забывают: один раз — так, другой — так, а по-
том — как на Манежной�

— Как, кстати, вы отнеслись к тем беспорядкам?
— Мне очень понравилось, что сказал по этому поводу 

губернатор: «лучше бы они были спортсменами, чем фаната-
ми»� Пусть они хотя бы спортом занимались� Вот и про лоску-
това я говорю: лучше бы он проявил себя в подготовке худо-
жественных проектов� 

«Наша задача — создавать условия»
— Не так давно департамент культуры был реоргани-

зован в министерство. Что представляет собой структура 
министерства культуры Новосибирской области?

— если департамент раньше в основном занимался ко-
ординацией деятельности учреждений культуры, то перед 
министерством поставлена конкретная задача — форми-
ровать культурную политику в области� «Благодаря» 131-му 
Федеральному закону, культура была передана на уровень 
местного самоуправления� А уже там многие люди занима-
лись ей так, как они себе представляли: что-то теплилось, 
ходили люди в клуб — но это в лучшем случае� естественно, 
министерство с этим мириться не может� Поэтому разрабо-
тали концепцию, которая получила название «Формирова-
ние условий для развития духовности, высокой культуры и 
нравственного здоровья населения»�

— Только формирование?
— Министерство не должно проводить никаких проек-

тов, мероприятий, праздников� Мы — орган управления, 
наша задача — создавать условия! Почву для деятельности 
наших учреждений: для проведения фестивалей, для обу-
чения людей, для решения проблем, связанных с матери-
ально-технической базой� то есть мы должны понимать, что 
перспективно на данный момент развивать, а что — нет� На 
2011 год у нас пять ведомственных целевых программ и две 
областные: «Развитие культуры в сельской местности Ново-
сибирской области», «Библиотеки Новосибирской области»� 
А ведомственные посвящены ключевым задачам, к примеру: 
«Модернизация технических средств государственных биб-
лиотек Новосибирской области на основе внедрения инфор-
мационных технологий»; «Новосибирск — культурная сто-
лица», «Строительство и реконструкция объектов культуры 
Новосибирской области»�

— Кроме того, всегда интересен вопрос: как идет 
финансирование?

— Под каждую из целевых программ бюджет выделяет 
определенные деньги� 

На развитие сельской культуры наше министерство денег 
не дает� Но через областные программы мы, так или иначе, 
ее поддерживаем: приобретение книг, обучение кадров, от-
части ремонт оборудования� Но, повторюсь, все это должны 
в первую очередь делать муниципалитеты�

Иная ситуация в наших «строительных» делах: средства 
здесь распределяются не министерством культуры, а через 
министерство строительства и ЖКХ� Но концептуальные идеи 
прорабатываем, конечно, мы�

«Вы не даете информацию!»
— Вы говорили о грядущей информатизации учрежде-

ний. А какими средствами министерство «раскручивает» 
культуру непосредственно среди населения области?

— Скажу откровенно, когда я пришла, у министерства 
культуры даже не было своего сайта� Конечно, многие наши 
учреждения — театры, филармонии — имели свои странич-
ки в Интернете, но только не министерство культуры Ново-
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— То есть его самого можно назвать деятелем культу-
ры?

— Монстрацию как объект культуры я не воспринимаю, но 
сама форма выражения интересов молодежи — безусловно, 
такой объект� Одни выходят просто потанцевать на площадь, 
другие «Интерру» организуют, третьи — «Интернеделю», чет-
вертые на монстрацию выйдут, пятые на концерте будут вы-
ступать, шестые поедут на фестиваль «Живая вода», седьмые 
пустят гитару по кругу��� И все это — молодежь� Артем же счи-
тает, что он со своей монстрацией — единственный вырази-
тель протестных настроений� Но это несправедливо�

«Кто повезет Тото Кутуньо?»
— Работает ли система частно-государственного пар-

тнерства в области финансирования проектов культуры? 
Вспомнить хотя бы Центр современного искусства…

— Все получилось, как было задумано� Когда я изучала опыт 
развития культуры в других регионах, у нас состоялась пер-
вая «Интерра»� На ней проводилась дискуссия «Новосибирск 
— культурная столица»� так и возникла идея создания Сибирс-
кого Центра современного искусства (СЦСИ), но спор получился 
настолько острым, что пошли разговоры, мол, «власти не раз-
решат»� Мне пришлось встать и сказать: «В Новосибирске будет 
открыт Центр современного искусства!»� Получился вариант 
партнерства по принципу попечительского совета, куда от госу-
дарства мы входим частью помещения Краеведческого музея в 
пятьсот квадратных метров� К тому же, государство пообещало 
содержать то, что частному лицу обычно неинтересно: охрану, 
технический персонал� Но именно вложения в коллекцию, при-
глашение известных людей для частного сектора сегодня очень 
интересны� Нам помогает «Институт Гете» — приглашают хоро-
ших лекторов, устраивают выставки; французы тоже выступают 
как частные лица, например, коллекционер Пьер Броше� того 

же Шагала мы бы в одиночку, я уверена, не потянули� Центр сов-
ременного искусства — один из наиболее удачных примеров 
частно-государственного партнёрства�

— Схожие по успеху проекты есть?
— Международный Рождественский фестиваль искусств, 

проходящий раз в два года� Вы же прекрасно понимаете, 
что тех семи миллионов, что нам дает государство, никогда 
бы не хватило� Очевидно, что приходится привлекать массу 
спонсоров� Кто «цветами и водой» поможет, а кто и деньгами� 
так что это тоже успешный пример партнерства государства 
и частного капитала� Да, государство в данном конкретном 
случае тоже вкладывается солидно, но оно скорее выступает 
гарантом того, что фестиваль состоится�

Более того, скажу, что все крупнейшие мероприятия в об-
ласти — частно-государственное партнерство� 

— Ждут ли люди, вкладывающие частный капитал в 
культуру, что деньги как-то вернутся?

— Многие делают это ради рекламной кампании� «теле-2» 
— классический пример� Кто-то проводит ирландский фес-
тиваль, а кому-то нужна лояльность властей на будущее��� 
Перечень может быть огромным� И я вижу в Новосибирске 
знаковое усиление внимания к проведению таких вот спор-
тивно-культурных мероприятий, за этим будущее� Разумеет-
ся, мы не можем закладывать в бюджет абсолютно все мероп-
риятия такого толка, хотя соответствующие задачи (вплоть до 
международных фестивалей и ассамблей) поставлены имен-
но перед нами� И от нашей инициативы, опыта, организации 
зависит конечный результат�

— Новосибирск обладает собственным целостным об-
разом как некая культурная столица Сибири?

— Здесь большую роль играют бренды� Первый из них 
— Академгородок, город науки� И министерство культуры ак-
тивно этот бренд использует� то есть заявляем, что формируем 
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культурно-образовательную среду, что активно используем 
возможности и силы студенческого города� Второй момент: Но-
восибирск позиционирует себя как узел пересечения дорог�

— То есть центр смешения культур?
— Конечно� Смотрите — ансамбль Годенко принадлежит 

Красноярску, они едут в Испанию, но через Новосибирск, где 
и дают два концерта� Принимаем «Comed� Fran�es», но такой 
проект в одиночку город не осилит, поэтому объединяемся с 
Красноярском и Омском, которые театр тоже посещает�

Приобщать публику к мировым образцам искусства мы 
можем только через частно-государственное партнерство� 
Кто повезет тото Кутуньо? естественно, «частник», а минис-
терство культуры оказывает информационную и организа-
ционную поддержку� Звоню в министерство транспорта, до-
говариваюсь насчет возможности размещения рекламных 
баннеров… Да и другими подобными проектами занимаются 
частные организации, а мы помогаем�

«Хотите баяниста — пожалуйста!»
— Можно ли министерству культуры, по аналогии с 

бизнесом, как-то оптимизировать свою работу в пределах 
весьма ограниченных средств?

— есть множество объектов, работающих неэффективно� 
Мы пытаемся изменить тенденцию� Для начала перевели 15 
учреждений культуры в автономную форму� От нас учреж-
дения получают государственное задание и обеспечивают 
жителям доступ к культурным ценностям и творчеству� если 
нужен кружок баянистов, то его создадут� Но если каждый 
житель захочет слушать живьем Аллу Пугачёву, мы не соби-
раемся это обеспечивать, это не наша функция� Чтобы быть 
«эффективными», мы перераспределяем средства в проект-
ную деятельность, объявляя конкурсы на гранты, и тогда час-
тное лицо вправе заявить нам проект, который рассмотрит 
экспертное сообщество�

— Перераспределения средств — единственный воз-
можный путь?

— есть и другой — социологический опрос� Недавно мы с 
членом общественной палаты России Надеждой Вавилиной, 
доктором социологии, провели мониторинг культурных пред-
почтений жителей шести районов области и самого Новоси-
бирска� В итоге получили прекрасную картину, по которой все 
желания граждан нужно будет реализовывать еще года три� 
Например, многие думали, что кино как таковое пора закры-
вать� Ан нет, оказалось, что 54% опрошенных посещают кино-
театры постоянно, а 38% — периодически� Нас даже просят, 
чтобы мы поработали над качеством продукции� 

«Министерства сделаны неправильно»
— Как относитесь к введению в школах предмета рели-

гии?
— Мой ответ «за» — двумя, четырьмя руками! Я была ди-

ректором гимназии, и со второго класса у нас был курс «Ос-

новы религии»� Он существовал как дополнительные занятия 
по желанию родителей примерно шесть лет� Выпуски этих лет 
принципиально отличались от остальных� Придешь к учени-
кам на литературу, историю — с ними одно удовольствие 
работать, ведь вся литература построена на религиозных сю-
жетах� Как можно без этих знаний читать Пушкина, лермон-
това?!

Кто хочет глубже изучать предмет, тем, пожалуйста, — ос-
новы православия, мусульманства� Но курс должен быть не 
в формате «встала тетенька и вещает», а интерактивным — с 
посещением учреждений культуры, в диалоге, когда сам ре-
бенок размышляет и рассуждает�

— Образование у нас несколько оторвано от сферы 
культуры, не так ли?

— Образование — составная часть культуры� А то, что ми-
нистерства сейчас по-разному называются��� Я, вообще, счи-
таю, что министерства сегодня у нас сделаны неправильно! 
то, что объединили вместе науку, образование, инновации 
— я счастлива, но в итоге сделали — «объять необъятное»� 
Физически ни один министр, ни даже два его заместителя не 
охватят такую огромную сферу� Ведь необходимо отслежи-
вать и развитие инноваций, и работу 47 высших и 1200 сред-
них школ по всей области! А еще есть детские дома, дома 
творчества��� Можете представить себе одну структуру, кото-
рая способна в каждом районе дойти хотя бы до ключевых 
людей? Это невозможно�

При этом не нужно забывать, что и наука, и образование 
— в идеале, неотделимые от культуры вещи� Образование 
— часть культуры хотя бы потому, что оно предполагает со-
здание образа «я»� естественно, что и культура как таковая 
занимается тем же� Она опирается, в том числе, и на разум, но 
воздействует на чувства�

— Тогда как избежать случаев, подобных избиению 
учительницы в новосибирской школе? Ведь это и культура 
общества, и проблемы в структуре образовательного уч-
реждения.

— Многие социологи в таком случае ответят, что если бы 
учителям платили бы больше и они составляли часть элиты, 
ни одному родителю и в голову бы не пришло такое�

Раньше учитель был духовным наставником� А сейчас, как 
нам показывают, учительница стирает одну и ту же кофточку 
изо дня в день, берет взятки, пьет и курит� Педагога никто ни 
во что не ставит� Этот процесс шёл постепенно, и мы пришли 
к сегодняшней картине�

— Если министерство культуры готовит почву для ду-
ховного наполнения населения, значит, есть возможность 
как-то изменить ситуацию?

— у нас первая задача — создание условий для роста пот-
ребления населением культурных предложений� И как бы мы 
ни хотели поставить на первое место воспитательную задачу, 
именно простое посещение и потребление объектов культу-
ры — первично� Само собой, что потреблять будут что угодно 
— как высокохудожественные произведения искусства, так 
и безвкусные� Все равно надо сначала создать изобилие� Это 
как колбаса по талонам и современные возможности выбо-
ра� Мне скажут: а что, если привезут всякую ерунду? Ответ: 
зритель проголосует рублем� 

Вторая задача — формирование имиджа Новосибирской 
области как культурного центра� Для этого и проводим луч-
шие фестивали, конкурсы� Привозим «Пахиту» и, главное, 
едем сами — «Год Франции» открывает наш камерный ор-
кестр! Это ли не позиционирование Новосибирска?

Вот на вершине этих элементов и будет самое важное, 
к чему так стремимся, — формирование поведенческой 
культуры, которая будет целиком зависеть от первых двух 
этапов��

 МВ

Если нужен кружок, то его создадут Фото Валерия Кламма
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Магия белого экрана
Как в «глубинке»  
кино смотрели

Ирина Малыгина, 
фото автора

Как ни странно, в нашей большой облас-
ти посмотреть, например, «Знакомс-
тво с Факерами-2» или «турист» можно 

только в Новосибирске, Бердске и Искитиме� 
В этих городах есть коммерческие кинотеат-
ры� В остальной области кино смотрят сов-
сем не так, как мы привыкли� Ни попкорна, 
ни голливудских блокбастеров� В каждом 
районе есть ДК, есть библиотеки с DVD-про-
игрывателями и кинопроекторами, раз в ме-
сяц «Новосибирсккиновидеопрокат» завозит 
новые пленки� В этот раз в Чулыме необыч-
ный завоз�

Вместе с пленками приехал режиссер евге-
ний Соломин со своим документальным филь-
мом «Глубинка 35×45»� Картину привезли по 
просьбе местного краеведческого клуба� Они 
услышали, что съемки проходили в их районе 
(оказалось, что в Чистоозерном, но зрители не 
очень расстроились), и целый год договари-
вались с киновидеопрокатом — искали воз-
можность осуществить свое желание� В итоге 
показ приурочили к XI областному кинофести-
валю «Сибирью Россия сильна»�

Как правило, фильмы привозят не новые� 
Конечно, показывают в деревнях и новинки 
отечественного кино, но посмотреть всерос-
сийскую премьеру шансов мало — до сел ки-
ноленты доходят позже� Приехали в ДК, вы-
гружают пленки, забирают те, что привозили 
в прошлом месяце� Директор осматривает 
«новые поступления»: есть мультики, напри-
мер, «Гуси-лебеди»� Радуется, что не привез-
ли «Калошу Счастья» — ее в Чулыме уже не-
сколько месяцев смотрят�

В деревне не так много развлечений, и 
люди всему рады� Помимо ежемесячного 
набора, привозят и фильмы для «одноразо-
вого» показа, например, школьникам или дет-
садовцам� Сельские ребятишки все смотрят с 
удовольствием, а вот городским, например, 
в Бердске, интереснее баловаться с проекто-
ром, чем смотреть мультфильм «Мойдодыр»� 

Бывают и фестивали, и такие акции, как в Чу-
лыме�

«Глубинку» встретили хорошо� Члены клу-
ба все еще вспоминают последнее подобное 
событие — показ фильма Юрия Шиллера «Ис-
кра Божья» в 90-х, пытаются найти сходства� 
Фильм смотрели в библиотеке, где обычно 
проводятся собрания «краеведов»� Зрители 
то смеялись, то комментировали происхо-
дящее на экране� Во время сцены, в которой 
фотограф пытается запихнуть поросенка в 
мешок, кто-то не выдержал и крикнул: «Да по-
могите же ему!» Однако когда экран погас, а 
свет включили, почти все сошлись во мнении: 
«Фильм тяжелый, надо было приукрасить»�

Персонаж, вокруг которого разворачива-
ются события, — фотограф� Во время смены 
старых советских паспортов на новые рос-
сийские он ездит по деревням и снимает лю-
дей для паспортных фотографий 35×45 мил-
лиметров�

После просмотра — оживленное обсуж-
дение, каждый хочет задать вопрос или вы-
сказать свое мнение: «Вот только фотограф-
то их и выслушивает», «Ага, фотография стоит 
40 рублей, а зарплата — 150», «А свадьба-то 
еще богатая показана!» Зрителям интересно, 
как режиссеру удалось почувствовать село, 
как принимают фильм в других местах, на-
пример, за границей� Городские жители об-
виняют фильм в том, что он чернит деревню, 
а деревенские говорят, что на самом-то деле 
все еще более грустно� Режиссер интересует-
ся, изменилось ли что-то в деревне с тех пор� 
Отвечают: изменилось, стало хуже�

Несмотря на то, что фильм оказался не 
про Чулым, организаторы просмотра оста-
лись довольны� Просят приезжать еще, при-
возить новые фильмы, говорят, что и этот хо-
тят оставить и смотреть повторно� Вот фильм 
Шиллера до сих пор пересматривают� МВ

Библиотека с помощью компьютера и проектора превращается в кинозал

Зрители в течение всего фильма не отрывались 
от происходящего на экране
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В конце октября на сцене ДКЖ прошли концерты 
Международного джазового фестиваля S�b Jazz Fest� 
Новосибирская филармония устроила грандиозное 
джазовое действо второй год подряд, и возрождён-
ную традицию организаторы намерены беречь и 

развивать� В 2010 году была сделана амбициозная заявка: в 
программу фестиваля были включены выступления беспре-
цедентного для российской фестивальной действительности 
количества зарубежных звёзд�

Опробовав формат в 2009 году, филармонический фести-
валь значительно расширился: сцену ДК «Строитель» сменил 
на сцену ДКЖ, на смену единоличному арт-директору при-
шла целая команда джазовых менеджеров, увеличилось ко-
личество приглашённых зарубежных музыкантов� 

При том что жанровые границы форума были определе-
ны достаточно четко, спектр представленных музыкальных 
направлений значительно их превысил или, если угодно, 
показал стили-предшественники и стили, рождение которых 
без джаза было бы невозможно�

Фестивальную программу открыло выступление одного 
из самых известных и многогранных музыкантов современ-
ной джазовой сцены — Оливера лэйка� По широте интере-
сов он — человек эпохи Возрождения� лэйк пишет музыку, 

занимается живописью, сотрудничает с поэтами и хореог-
рафами и рассматривает все грани своей деятельности как 
части одного целого� Всемирно известным он стал как ком-
позитор, флейтист и руководитель легендарной группы �la����la��� 
Art�sts �rou�, созданной им 35 лет назад� �rou�, созданной им 35 лет назад��rou�, созданной им 35 лет назад�, созданной им 35 лет назад� 

Компанию на новосибирской сцене ему составили Влади-
мир толкачёв (саксофон), Сергей Михайленко (маримба), Вла-
димир Драница и Владислав третьяков (контрабасы), Сергей 
Беличенко (ударные)� Выступление привлекло особое вни-
мание тех, кто в курсе джазовых событий и тенденций� Этот 
состав мог представить публике исключительно фри-джаз 
— и одни этого хотели, а вторые даже и представить не мог-
ли, что именно их ожидает� Музыканты исполнили сороками-
нутный сэт, в котором в сложном, не считающемся со вкусами 
массовой публики звучании сплелись линии их импровиза-
ций� Запечатлённые в звуках движения подсознания, биение 
величественного хаоса, упорядоченного совместно нагне-
таемыми импровизациями, апеллировало не столько к эмо-
ции, сколько к интеллекту� Особый вес выступлению придало 
участие в нём новосибирского саксофониста Владимира тол-
качёва� Ныне лидер Биг-бэнда, в 1970–80-е годы он активно 
экспериментировал в области свободного джаза, заработав 
значительный авторитет� его выступления в амплуа солиста 

Марина Монахова, 
фото Антона Веселова

Sib Jazz Fest:
звёздная джазовая феерия
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место встречи | с музыкой
— редкость и потому особое событие для Но-
восибирска� 

После шокового начала, которое не вся 
публика пережила легко и с удовольстви-
ем, на сцену вышли французские музыканты 
квартета Ришаро Гальяно� Их музыка стала 
наградой терпеливому, но мало сведущему 
в джазе слушателю за предыдущую стилевую 
встряску� Гальяно был другом легендарного 
аргентинца Астора Пьяццоллы, никто другой 
не играет танго так, как он� Кроме многочис-
ленных его достижений — парафраз, совер-
шённый с аккордеоном, именно благодаря 
деятельности Гальяно он стал воспринимать-
ся как джазовый инструмент�

В блестящем исполнении квартета зву-
чали бессмертные мелодии, каждый из 
музыкантов демонстрировал мастерство 
— будь это широкая, интонационно богатая 
и экспрессивная манера Гальяно, виртуозная 
утончённость скрипача Себастьена Сюреля 
или зажигательная игра ударника Рафаэля 
Межиаса� Все это отделение было наполнено 
страстью, заключенной в совершенные му-
зыкальные формы�  

Каждый следующий сэт фестиваля дарил 
встречу с новой звездой и новым стилем� Пер-
вый день форума завершился выступлением 
уникального музыканта Стэнли Джордана� Из 
официальной информации о музыканте мож-
но было узнать, что он владеет уникальной 
техникой игры «двуручный тэппинг» — дву-
мя руками на грифе гитары — и что он про-
должительное время отшельничал, объявив 
бойкот индустрии звукозаписи� Но теперь он 
вернулся и представил музыку совершенно 
необычную� трудно обозначить её стиль: это 
баллады, полные мудрости и смысла, медита-
тивного наслаждения каждым звуком и фило-
софского отношения к жизни� тех слушателей, 
которым в силу возраста или темперамента 
было трудно оценить богатство этой музыки, 
наверняка впечатлила одновременная игра 
Стэнли на гитаре и фортепиано� Виртуозный 
по сути приём был чужд всякой позы и эф-
фекта, от начала и до конца главным смыслом 
выступления Джордана была музыка� 

Второй день фестиваля готовил сюрприз, 
связанный с форс-мажором: на фестиваль 
не смогла прилететь Энн Хэмптон Кэллоуэй, 
и Биг-бэнд Владимира толкачёва, с которым 
и должна была выступать певица, оказался в 
сложной ситуации, из которой, впрочем, вы-
шел с блеском� Бэнд, который многие назы-
вают лучшим в стране, высококлассно испол-
нил инструментальные свинговые пьесы, в 
том числе джазовые обработки «танца с саб-
лями» и знаменитой песенной темы из «Князя 
Игоря»� Сюрпризом стали солисты: несколько 
блюзовых пьес с бэндом спел один из лучших 
джазовых вокалистов мира Кевин Махогани, 
также в роли солистов выступили музыканты 
S�dne� �e�het �emor� All Stars Ален МаркеStars Ален Маркеtars Ален Марке 
(кларнет) и Оливье Франк (саксофон)�

также во второй день фестиваля на сце-
не ДКЖ звучал диковинный хэммонд-орган 
в составе трио знаменитого ударника Майка 
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Кларка, а вечером развернулось безудерж-
ное по энергетике выступление бэнда Майка 
Стерна�

Этот гитарист считается сейчас звездой 
первого порядка, потому и подход его коман-
ды к выступлению и его уровень впечатлили 
очень сильно� Команда Стерна приехала со 
своим звукорежиссёром, они тщательней 
всех выставили все звуковые настройки, и во 
время концерта стало ясно, ради чего были 
приложены усилия� Стерн играет джаз-рок, 
и волна драйва, которая идёт от него, гип-
нотизирует публику� Чистое удовольствие, 
которое хочется длить вечно� удовольствие, 
спектр которого простирается от самых жёст-
ких пьес до нежнейших мелодий, в которых 
внезапно обнаружился талант Стерна — тон-
кого и вдумчивого интерпретатора� украше-
нием сэта стал скрипач, звезда европейско-
го джаза Дидье локвуд� Аристократически 
красивый, благородный француз извлекал 
из своего нежнейшего инструмента тирады, 
ничуть не уступавшие в энергетике элект-
ронным гитарным «запилам»�

В последний джазовый день на сцене 
вновь появился Оливер лэйк вместе с но-
восибирцами евгением Серебренниковым 
(фортепиано), Дмитрием Аверченковым 
(контрабас) и Владимиром Кирпичёвым 
(ударные)� Их программа была посвящена 
творчеству Эрика Долфи, знатоки джаза ут-
верждали, что лэйк виртуозно воспроиз-
водит непростую стилистику легендарного 
джазового экспериментатора�

Блестящее совместное выступление 
джаз-оркестра «Сибирский диксиленд» и 
S�dne� �e�het �emor� All Stars стало «гром-Stars стало «гром-tars стало «гром-
кой» кульминацией концерта� Музыканты 
оркестра Беше, мсье почтенных лет, проде-
монстрировали такое тонкое чувство стиля, 
радость жизни и музицирования, энергию и 
мастерство (в исполнении на духовых на та-
ком уровне могут играть далеко не все моло-
дые музыканты!)

тихой кульминацией и последним аккор-
дом S�b Jazz Fest’а стало выступление Кевина 
Махогани� Наделённый голосом уникального 
тембра, музыкант с удовольствием и без лиш-
ней суеты наслаждается музыкой, которую 
исполняет, — будь это лирическая мелодия, 
головокружительная скетовая импровиза-
ция или виртуозная, стремительная пьеса� 

Ведущий концертов, редактор профес-
сионального журнала «Джаз�ру» Кирилл 
Мошков, который вёл концерты фестиваля, 
отметил, что новосибирский фестиваль выде-
ляется среди всех форумов подобной темати-
ки, проходящих в России� И дело не только в 
приглашении «звёзд первого порядка», таких 
как Майк Стерн, но и в том, что международ-
ный статус достигается не за счёт приглаше-
ния одной-единственной зарубежной вели-
чины, а подтверждается в каждом сэте� 

Программа нового джазового фестиваля 
в стадии формирования, его концерты запла-
нированы на конец октября�

 МВ
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Огородникова Юлия, 
фото из личного архива Равзы Тихомировой

С ибирь многонациональна� Немало народностей про-
живает и в Новосибирской области� Главное — не 
забывать свои корни, считает Равза Шамильевна ти-

хомирова, директор государственного Новосибирского об-
ластного татарского культурного центра, вице-президент 
общественной организации «Региональная татарская Нацио-
нально-Культурная Автономия Новосибирской области», со-
листка ансамбля «ляйсан», заслуженный работник культуры 
Республики татарстан�

— На территории Новосибирской области — около 28 
тысяч татар, область считается территорией историческо-
го проживания сибирских татар. Как и кем поддерживает-
ся татарская культура?

— Действительно, сибирские татары — коренные жители 
нашей области� Но это далеко не все народы� Немалый про-
цент татар составляют, например, переселенцы Поволжья, у 
которых свой казанский диалект� В Новосибирске три орга-
низации, поддерживающие культуру татар: Новосибирский 
областной татарский культурный центр (государственное уч-
реждение культуры), Региональная татарская Национально-
Культурная Автономия Новосибирской области и татарский 
общественный центр «Азат Себер»� Организации не работа-
ют по отдельности, мы всегда вместе, в этом, наверное, и ус-
пех наших проектов� Мы стараемся сохранить и передать то, 
что имеем: традиции и обычаи татар� Их мы узнаем, в первую 
очередь, из деревень, в которых еще проживают коренные 
татары� А дальше — передаем молодым, чтобы это в корне 
не умерло� 

если посмотреть на другие регионы страны, то мы увидим, 
что бывают национальные распри, у нас же в области такого 
нет� Считаю, что это возможно во многом благодаря Прави-
тельству Новосибирской области и мэрии города Новосибир-
ска� Поэтому все национальные центры тесно взаимодейс-
твуют, а результат — понимание и уважение друг к другу�

— Как идет эта совместная работа?
— Мы никогда не ограничиваемся своим народом� еже-

годно наш центр проводит праздник «Сабантуй»� В прошлом 
году мы его организовали в 12 населенных пунктах области! 
И не только там, где проживают татары� Нас спрашивали: «у 
нас нет татар, для кого вы это будете проводить?»� Мы отвеча-
ли: «А почему только для татар? Мы хотим вам свою культуру 
показать!»� Через культуру сближаются народы� Вот уже 6 лет 
мы проводим Фестиваль дружбы тюркских народов� Он стал 
международным: представители татарстана, Киргизии, тывы, 
Алтайского края, Казахстана, Якутии и других стран и облас-
тей собираются в Новосибирске каждые два года�

Не раз мы помогали при создании других национальных 
центров: за 10 лет на наших глазах появилось 5 новых орга-
низаций� Перед новым 2011 годом родился узбекский куль-
турный центр� Я думаю, у узбекской общины в городе и об-
ласти есть будущее� уверена, центр будет решать не только 
культурные вопросы, но и помогать во многом другом� 

— Последнее время мы постоянно слышим, что если 
живешь в чужой стране, то нужно ассимилироваться с мес-

тной культурой. С другой стороны, нужно демонстриро-
вать и свою культуру. Как удается это совместить? 

— В этом и состоит главная задача культурных центров: 
во-первых, поддерживать культуру, ценность которой пос-
тепенно утрачивается, во-вторых, с положительной стороны 
показывать народ� Говорить, что это не меньшинство, а часть 
народа, который уважает законы, чтит чужие традиции и 
обычаи� 

— Центры существуют. Но есть ли к ним интерес со сто-
роны самих татар?

— Иногда руки опускаются: делаешь мероприятия, отда-
ешь всю душу, а в зале татар совсем мало� Но так далеко не 
всегда� Отрадно приезжать в далекие деревни, где встречают 
с нескрываемой радостью и благодарностью: редко прово-
дятся выступления с демонстрацией русской националь-
ной культуры, а здесь и родные песни, и танцы! Для них это 
глоток чистой воды� Мы замечаем, что в городах и деревнях 
пожилые татары все реже говорят на родном языке� Говорят 
на русском ломаном — но на русском, потому что стесняют-
ся родного� так традиции утрачиваются безвозвратно, нет их 
передачи младшим поколениям� Мы своими выступлениями, 
праздниками пытаемся доказать, что нужно гордиться род-
ным языком и культурой! 

— Как еще сохранять традиции?
— любовь к родной культуре нужно прививать с детства� 

Потом уже сложно заинтересовать� Со мной в детстве не 
разговаривали на татарском языке, но я слушала пластин-
ки великих татарских певцов� Это до такой степени запало 
в душу, что когда я в 13 лет поехала на родину моего отца в 
Пензенскую область в татарскую деревню, я выучила первую 
татарскую песню, с которой в 15 лет вышла на сцену� И до сих 
пор пою только татарские песни� Язык красивый, певучий, 
нередко слезы наворачиваются, когда слушаю песни на нем�

При центре есть татарский молодежный клуб — «Алтын 
йолдыз»� Меня радует, что в него приходит продвинутая, не-
безразличная молодежь� Ребята всегда вместе, вся инициати-
ва — с их стороны� И глядя на них, точно скажу, что интерес к 
татарской культуре не потерян�  МВ

Бывший президент Республики Татарстан Минтимер Шарипович 
Шаймиев вручает Равзе Тихомировой звание заслуженного работника 
культуры Республики Татарстан

Через культуру
сближаются народы
Мы хотим вам свою культуру показать
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— Какие инновационные методики обучения вы используете?
— Методика постоянно изменяется, совершенствуется� Но важно помнить, 

что наша профессия — академический исполнитель — достаточно консерва-
тивна� Почему? Музыкальному искусству, музыкальному исполнительству в 
нашем понимании уже лет триста� И поэтому, чтобы стать сегодня грамотным 
музыкантом, который исполняет академическую музыку, нужно всё равно 
изучить теорию и в конечном итоге овладеть средствами музыкальной выра-
зительности� Поэтому инновации здесь просто не может быть, по сути, объек-
тивно� Но у нас создан синкретический камерный театр� Мы помещаем ребят 
в среду как бы театральную и делаем студенческие постановки, хотя у нас по 
плану их нет� есть желание погрузить ребят в будущую профессию уже на сред-
нем звене, ставить оперы, как в оперном театре, пусть без антуража� умение 
держать себя на сцене, публичное выступление — это всегда некий стресс, и 
мы учим ребят с этим справляться� Кроме того, мы объединяем такие вещи, как 
симфония и джаз� Это тоже инновация� Наша задача — подготовить такого спе-
циалиста, который, выйдя в жизнь, сможет адаптироваться, переквалифициро-
ваться в любой ситуации� Скрипач благодаря этому владеет приемами работы 
с джазом, например� если у вокалиста не получилось стать оперной звездой, 
он сможет петь в мюзикле� 

«Маленький узкий класс. Высоко под потолком — зарешеченное окошко. Пи-
анино, стул, стоматологическое кресло, сборник этюдов и упражнений Черни-
Гернера в алюминиевом переплете (1 шт.) — все прикручено к полу. Лязгают 
замки, гремят засовы, открывается тяжёлая железная дверь…» — такой 
видят музыкальную школу её ученики, считает детский писатель, любитель 
пошутить и к тому же учитель в ДМШ Артур Гиваргизов. Но поднимемся 
выше внутри этого единого образовательного пространства, к музыкальным 
учреждениям среднего звена. Сюда молодежь идет уже осознанно. По словам 
Вячеслава Анохина, директора Новосибирского музыкального колледжа име-
ни А.Ф. Мурова, 90% их выпускников остаются в профессии, связывая свою 
жизнь с музыкой.

Юлия Батракова,  
фото Антона Уницына

Традиционно, 
но инновационно
О студентах, стандартах и творчестве

— Какие проблемы стоят сейчас перед 
колледжем?

— Проблема одна — обеспечение� Наши 
инструменты и их обслуживание стоят до-
рого� Профессиональные музыканты учатся 
у нас в стране 15–17 лет� Это очень дорогое 
и долгое образование� Нам нужны хорошие 
аудитории, акустика в них, инструменты� Об-
новления требуют 70% инструментов� Все 
это еще в 70-е годы было закуплено� 300 че-
ловек на них ежедневно занимаются�

И, конечно, кадровый вопрос� Вопрос 
омоложения� Коллектив очень опытный, 170 
преподавателей, из которых 115 штатных� 
Средний возраст штатного преподавателя 
— за 60 лет� Опыт — это хорошо� Но самый 
продуктивный возраст — от 30 до 60 лет� та-
ких мало� Молодежь не идёт либо потому, что 
мы не можем платить достойно, либо потому, 
что не каждый может быть педагогом� 

— Чем современные студенты отлича-
ются от тех, что окружали вас, когда вы учи-
лись?

— Нас отделяют практически два поколе-
ния� Конечно, они другие� Мне кажется, мы 
были немножко посильнее, могли дольше 
заниматься� Сейчас много не очень здоровых 
людей� А музыка, понимаете, требует здо-
рового, крепкого организма� В идеале, не-
обходимо часов по восемь в день работать� 
Вот тогда можно что-то получить� Я не имею 
в виду, что нужно именно сидеть за инстру-
ментом восемь часов, но быть погруженным 
в это состояние — важно� Надо что-то читать, 
слушать, мыслить� Для этого нужны силы� Ны-
нешним студентам зачастую кажется, что до-
статочно уже того, что мы им даем� А мы даем 
только кубик для того, чтобы дальше строить 
дом� Им же достаточно просто соответство-
вать� 

— У вас учат писать музыку?
— Мы ведём обучение на основании госу-

дарственных стандартов� В стандарте пропи-
сано, чему мы должны учить� В среднем звене 
профессиональных композиторов не воспи-
тывают� Считается, что это приоритет высшего 
звена, консерваторского� там есть теоретико-
композиторский факультет� у нас ребята могут 
получить только факультатив, чтобы заняться 
сочинительством� Мы учим технологии� Но, 
тем не менее, методика ставит во главу угла 
творческое самовыражение�  МВ
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«Наш голос — специфически тонкий и сложный инструмент� На улице хо-
лодно — голоса нет, чуть простудился — голоса нет, но надо пробудить его, 
заставить работать� Здесь-то мне помогают доверительные отношения с «мо-
ими детьми», — рассказывает преподаватель вокального отделения Ольга 
Владимировна, сидя за фортепьяно�

Каждые 45 минут урока посвящаются занятиям с одним из восьми студен-
тов класса� только индивидуальная работа с каждым, общение один на один 
и искренность дают положительный результат� 15 минут студент распевается, 
остальные полчаса репетирует программу для показа на экзамене� А темп 
урока определяется в процессе занятий: в зависимости от самочувствия сту-
дента и допустимой нагрузки, чтобы не сорвать голос�

Конкурс педагогического мастерства «Преподаватель года-2010» впервые 
проводился в Новосибирском музыкальном колледже в рамках Года учителя� 
Кроме исполнения композиции, участники писали эссе на тему «Вопросы сов-
ременного музыкального образования» и готовили внушительный пакет до-
кументов, отражающий этапы обучения и профессионального роста� 

«Самым простым для меня оказалось провести мастер-класс перед жюри 
и 50 преподавателями музыкальных школ и школ искусств Новосибирска� Мы 
показали то, как работаем на каждом уроке� И тему «Освоение кантилены (на 
примере произведений разных стилей)» выбрали не случайно: с кантиленой 
встречается любой начинающий музыкант, и часто есть проблемы � ее испол-
нением, — делится впечатлениями Ольга� — Неинтересно было бы вывести 
на сцену студента старшего курса, который умеет почти все� Хотелось пока-

Вера Вырупаева, 
фото Антона Уницына

Певчий 
мастер 
педагогики
Преподаватель, который знает родителей всех 
своих студентов, дружит с ними и беседует за 
чашечкой чая. И ко всем студентам находит 
особый подход, с каждым проводит инди-
видуальную работу и общается тет-а-тет. 
Ольга Божко уже 10 лет именно так препо-
дает вокальное искусство в Новосибирском 
музыкальном колледже имени А.Ф. Мурова. 
И ее заслуги оценены: она стала победителем 
конкурса педагогического мастерства «Пре-
подаватель года-2010».

зать проблемные моменты, те несовершенс-
тва, которые постоянно исправляем� Поэтому 
на сцену вышла второкурсница� у нее были 
сложности именно с освоением кантилены 
в старинных ариях и современных романсах� 
Но вместе мы справились»� В итоге и приз 
зрительских симпатий первой степени ока-
зался у Ольги�

Посыпались поздравления с победой, 
крики группы поддержки, звонки от бывших 
учеников, уехавших учиться за границу или 
дальше в вузы, и от родителей ребят� Но мало 
кто знал, как досталась эта победа� Радость 
перемешалась с дикой усталостью: Ольга 
пела финальную песню, борясь с приступами 
кашля� еще за три месяца до этого подхвати-
ла бронхит от маленького сына� 

трудности не останавливают Ольгу — она 
постоянно идет вперед� так и с конкурсами 
и фестивалями вокального искусства для 
детей� участие в них постоянно упирается в 
финансовый вопрос, не всегда вовремя уда-
ется собрать нужную сумму, но подготовка 
всегда идет� Бывает и так, что родители сами 
оплачивают поездку, а администрация потом 
возвращает деньги� 

естественно, что кто-то из ребят выходит 
в следующий тур конкурса, а кто-то ничего 
не получает� Не обходится без слез, разоча-
рований и обид, а Ольга старается поддержи-
вать теплый климат в коллективе� Шутит, что 
за эти годы уже и психологом стала: девочки 
постоянно делятся с ней переживаниями, не-
удачами и успехами, зная, что Ольга всегда 
выслушает и даст совет� 

Результат виден по призовым местам и дип-
ломам девичьей группы� Да, в группе нет ни 
одного мальчика, пока только девочки� Ольга 
это объясняет тем, что для мальчиков нужен 
преподаватель с низким тембром голоса — ав-
торитет� Он на собственном примере голосом 
может показать, что и как спеть, чего женщина 
так же продуктивно сделать не сможет� 

Сейчас девушки записывают на камеру 
композицию Моцарта для международно-
го фестиваля — конкурса в Москве «Южно-
уральск — Зальцбург»� На первом туре от-
бирают по видеозаписям� Из поездок на 
областные конкурсы, в Санкт-Петербург, в 
Новокузнецк, томск, Барнаул привозят на-
грады и массу занимательных случаев� Рас-
сказывают о том, как в Новокузнецке перед 
самым выступлением сели не в тот автобус� 
На остановке уверили, что автобус идет до 
Дома культуры КМК, а приехали на Кузнец-
кий металлургический комбинат� На такси 
добрались до места, а там у одной из девочек 
украли ноты� Все же «новосибирский вокаль-
ный десант» взял два первых места� 

За 10 лет преподавательской работы было 
многое: бесчисленные конкурсы и фестива-
ли, открытые уроки, масштабные концерты 
и… ежедневная работа с голосом� Индивиду-
альный подход к каждому и доверительные 
отношения � детьми помогают Ольге воспи-
тывать достойных профессионалов певчес-
кого искусства� МВ
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Творчество,
нацеленное на победу

Николай Чижиков,
фото Ирины Малыгиной

Cамодеятельные артисты и народные умельцы по-своему 
почитают ветеранов Великой Отечественной войны. ветеранов Великой Отечественной войны.

есть люди, отношение к которым по умолчанию положи-
тельное� Можно не уважать милиционеров, врачей, чинов-
ников, да хоть воспитанников детского сада, но есть катего-
рии людей, массовую нелюбовь к которым даже представить 
сложно� И ветераны Великой Отечественной войны, пожа-
луй, самая очевидная из них� уважение к этим людям, идущим 
9 Мая, опираясь на руки сыновей, с трудом, но уверенно, — 
это то немногое, что осталось у нас святого� 

Каждый год эти люди снова и снова надевают военную 
форму армии, которой больше нет, достают из коробочек 
ордена, которыми больше не награждают, и вспоминают, как 
сражались за страну, которой больше не существует� Многое 
изменилось за 65 лет, прошедших после победы, но отноше-
ние к участникам той войны по-прежнему трепетное� Потому 
что они нужны нам, как напоминание об ужасе, творившемся 

тогда на планете� Никто, кроме них, по-настоящему не пони-
мает, что такое танковая атака или налет бомбардировщиков, 
окоп, вырытый в мерзлой земле, или газовая камера концла-
геря� Пока есть те, кто помнит, мы хоть чуть-чуть думаем, что 
творим� И я не знаю, что будет, когда нас покинут последние 
из них�

Для этого и нужен праздник День Победы — чтобы на-
помнить народу не только о радости победы, но и о четы-
рех годах нечеловеческих усилий всей страны, о миллионах 
прерванных, искалеченных жизней, далеко не всегда погре-
бенных под гранитным памятником� Для этого же нужны все 
связанные с этим событием мероприятия� В том числе и гран-
диозный Всероссийский фестиваль народного творчества 
«Салют Победы»�

Организованный Министерством культуры Российской 
Федерации и Государственным Российским Домом народного 
творчества, этот фестиваль не обошел стороной и Новосибир-
скую область� В 2009 году, когда родина сибирских дивизий, 
стоявших насмерть под Москвой, подключилась к участию в 
фестивале, самодеятельных артистов собралось около 6 тысяч 
человек� тогда, в ходе отборочного конкурса «Предков слава 
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— потомков мечта», выявили лучших артистов области: вокаль-
ные и хореографические ансамбли, самодеятельные театры, 
оркестры духовых и народных инструментов, индивидуаль-
ные исполнители� Их номера и вошли в программу большого 
праздничного концерта «Вместе празднуем Победу!», прошед-
шего 17 апреля 2010 года в ДКЖ� «Конечно, этот праздник стал 
незабываемым событием для многих людей, — вспоминает 
один из организаторов фестиваля, заместитель директора Но-
восибирского государственного областного Дома народного 
творчества Наталья Когытина, — не только для тех, кто прини-
мал участие в концерте, но и тех, кто сидел в зрительном зале, 
особенно для ветеранов� там сложилась особая возвышенная 
атмосфера� Никто не остался равнодушным»� 

Но этим концертом, конечно, фестиваль не ограничился� 
Следующим этапом стал межрегиональный, собравший учас-
тников со всего Сибирского федерального округа, которые 
тоже решили почтить память своих дедов-фронтовиков и 
тружеников тыла� Самое волнующее событие — конкурсный 
показ концертных программ, которые оценивало жюри под 
председательством известного театрального режиссера, лау-
реата Государственной премии СССР и заслуженного деятеля 
искусств РФ Анатолия Силина� «Играть в спектаклях о войне 
сегодня очень сложно, — рассказал журналистам Анатолий 
Дмитриевич, — все меньше остается ветеранов, память ухо-
дит� Молодые актеры знают, конечно, в общих чертах о Вели-
кой Отечественной войне, но многие факты для них становят-
ся неожиданностью»� 

Новосибирская область представила на этом конкурсе 
спектакль «Эскизы войны», посвященный подвигу новоси-
бирцев — строительству театра оперы и балета, продол-
жавшемуся даже в тяжелые военные годы� «Этот спектакль 
— сочетание современного видеоарта и театрализованных 
эскизов, — рассказывает Наталья Когытина, — таких как 
модерн-балет, инструментальная музыка, хор детских голо--балет, инструментальная музыка, хор детских голо-
сов� А последним штрихом стал танец балерины, словно со-
шедшей с афиши театра� тщательное продумывание этих об-
разов позволило создать некий особый художественный мир 
со своей символикой победы жизни, любви, человечности»� 
Жюри отметило нестандартное сценическое воплощение, 
заставляющее зрителя мыслить исключительно образами 
и ассоциациями� Режиссер спектакля Ольга Карасева была 
удостоена диплома лауреата «За нестандартное образное ре-
шение темы в программе «Эскизы войны»�

Но «Салют Победы» не ограничивается только концер-
тной программой, ведь творчество — это еще и живопись, 
художественные ремесла, фотография� На выставке ремесел 
в Барнауле умельцы из Новосибирской области представили 

множество своих произведений: авторские 
куклы, лоскутное шитье, керамопластику, 
деревянные скульптуры, вышитые картины� 
«Наша область всегда славилась органич-
ным сочетанием множества национальных 
и культурных традиций, — говорит Наталья 
Когытина, —  и радостно осознавать, что эти 
традиции сегодня находят свое продолже-
ние, развиваются, оживают в руках народ-
ных умельцев� Фестиваль объединил лучшие 
творческие силы региона»� Многие участ-
ники выставки из нашей области, такие как 
мастер-пирограф Николай Гладенко, роспис-
чик по дереву Нина Мухлынина, живописец 
Иван Рубан и Наталья Голубева, покорившая 
жюри лоскутным шитьем, получили дипломы 
лауреатов и представили свои работы уже на 
заключительной выставке в Москве, где оста-
вили свой след более 200 авторов из разных 
регионов России�

Не остались без внимания и новосибирс-
кие фотохудожники, трое из которых — Ан-
дрей Шапран, Андрей Гребнев и Антон уни-
цын — в числе 40 сибирских авторов стали 
участниками всероссийской фотовыставки 
«территория Победы», прошедшей в музее 
Великой Отечественной войны на Поклон-
ной горе в Москве� И это высокое достиже-
ниее новосибирских фотографов, поскольку 
конкуренция была очень серьезной: жюри 
конкурса во главе с председателем Союза 
фотохудожников России Андреем Баскако-
вым отсмотрело более 15 тысяч фотографий 
претендентов�

Проходивший в год 65-летия Победы уже 
в четвертый раз, фестиваль завершился кон-
цертом в московском Малом театре 4 нояб-
ря 2010 года, в День народного единства� Он 
соединил в себе как номера, посвященные 
войне, так и красочные национальные песни 
и танцы� Новосибирскую область представ-
ляли участники песочного шоу «ВИААРт», 
ставшие лауреатами второго этапа фестива-
ля� И этот концерт, пропитанный атмосферой 
оптимизма и торжества, стал символом про-
должающейся жизни� Жизни, сохраненной 
65 лет назад участниками той войны и хра-
нимой их потомками сейчас� И, хочется наде-
яться, благодаря таким проектам, хранимой 
бережно, с оглядкой на ошибки прошлого и 
стремлением предотвратить их повторение 
в будущем�  МВ
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���Девочка в простеньком свитерочке и 
такой же вязаной шапочке рассказывает нам 
свою историю� у девочки тонкие черты оду-
хотворенного лица� Это детдомовка, которая 
полюбила молодого успешного журналиста� 
А потом в драке убила его подругу� Монолог 
девочки груб и страшен в своей безыскус-
ности� И если бы героиня внешне, а главное 
— тоном, видом и манерами соответствовала 
произносимым словам, то и тогда спектакль 
не оставил бы меня (и, полагаю, других) рав-
нодушной� Как сообщение в газете или сюжет 
по телевизору� Что, наверное, тоже было бы 
неплохо� Однако глубокое эхо, которым спек-
такль «…только бусинки остались» по пьесе 
Я� Пулинович «Наташина мечта» отдавался в 
душе, было куда значительнее� 

Я видела спектакль почти год назад и сей-
час не рецензирую, а вспоминаю� Помню, что 
думала я тогда об ответственности любого 
нашего шага� И о тайнах, которые хранит каж-
дая душа, даже самая невежественная, о глу-
бинах ее и возможностях��� Не судите строго 
за лаконизм — год прошел� Слова раствори-
лись, но осталось щемящее чувство непопра-
вимой несправедливости� И поиски ответа на 
вопрос, можно ли было ее избежать?�� 

Нас со студентами-журналистами при-
гласил тогда Изяслав Борисович, режиссер, 
постановщик, педагог (я не про должности, я 
про сущность того, чем является Борисов для 
своих учеников)� Это был скромный прогон 
дипломного спектакля� А после мы собра-
лись в репетиционной комнатке, и Борисов 
выслушивал мнение наших третьекурсников� 
И возражал, соглашался, задумывался, гово-
рил: «А что! Интересно! Очень интересно ты 
говоришь!»� И те, кто знает Борисова (а кто 
в сибирском театральном мире его не зна-
ет?), не сомневались, что следующая версия 
спектакля будет иной, чем мы сегодня виде-
ли, потому что все сказанное пойдет в пере-
плавку и отольется в следующую прекрасную 
форму� Которая, в свою очередь, тоже может 
стать лишь материалом для творческой печи� 
Ну да, процесс творчества бесконечен, а что 
«репетиция — любовь моя» хоть и сказал 
первым Анатолий Эфрос, Борисов мог бы 
сказать тоже� Он и студентов своих приучил к 
тому, что репетиция — счастье для актера� 

Более сотни спектаклей, работа главным 
режиссером в Иркутске, Красноярске и Но-

Елена Климова,  
фото Владимира Булныгина, из архива театра

Человек, который сказал:
«Студент всегда прав»
На II Международном фестивале «Рождественский парад»  
в Санкт-Петербурге приз за лучшую женскую роль получила 
выпускница Новосибирского театрального института  
Алина Кикеля. Режиссер-педагог Изяслав Борисович Борисов

Изяслав Борисович Борисов, 
заслуженный деятель искусств РФ



МВ январь 2011
��

место встречи | вдохновило

восибирске, документальный фильм об иркутском актере 
Виталии Венгере и документальная повесть о собственной 
театральной биографии «Фрагменты», плюс семнадцать лет 
работы театральным педагогом… И вот с этаким багажом да 
прислушиваться к тому, что скажут несмышленые студенты? 
«Богатому человеку не стыдно надеть сапоги с дыркой» — 
это его любимое выражение� А еще он говорит, что «каждая 
репетиция — это исправление ошибок предыдущей» и что 
«возникающая в пространстве сцены реальность может быть 
не менее густая, чем сама жизнь� Важно лишь, чтобы она была 
не левее и не правее сердца»� 

Для меня подарок — посидеть у Борисова на репетициях� 
Потому что через час-другой, и уж точно — на третий-чет-
вертый, я понимаю вдруг, как рассказать студентам будущую 
трудную тему и как выстроить сложный материал, который ну 
никак не складывается� Хотя все эти часы я ни минуты не ду-
маю о своем, а смотрю на сцену, где идет рождение героя, где 
отслаивается банальная фабула и все ярче и неожиданней 
проявляются персонажи� Однажды Борисов сказал мне в ин-
тервью: «Моя задача как театрального педагога — разбудить 
в студенте, в актере воображение, чтобы человек добрался 
сам до себя»� Видимо, рикошетом его творческая энергия 
«разбудила» и корреспондента� 

В 2009 году один из четырех дипломных спектаклей, ко-
торые тогда поставил Борисов, назывался «Вокруг Мольера»� 
Спектакль о том, как ставятся учебные спектакли� С фраг-
ментами из пьес Мольера� С цитатами из Булгакова, Хармса 
и Достоевского� С цыганскими песнями и стихами Маяковс-
кого� И главное — с моментами свободной и упоительной на 
мой зрительский взгляд импровизации, чистой стихии игры� 
Когда даже опоздавший на просмотр и вынужденный пройти 
через часть аудитории, что была «сценой», отец одного из вы-
пускников становится героем эпизода� Этот спектакль сохра-
нился в записи, правда, очень плохой� Но и такую я показы-
ваю студентам на спецкурсе по театральной журналистике� И 
они после говорят: «Мы и не знали, что так можно!» 

Когда я просила выпускников Изяслава Борисовича рас-
сказать о нем, то говорили они похоже� Перечисляли его 
любимые фразы, типа «не объясняй, почему не получается� 
Делай все, чтобы получилось»� И как хотелось им потом, ког-
да станут совсем взрослыми, походить на Борисова� Никто 

не сказал даже «пожилой», хотя Изяслав Борисович уже от-
праздновал свой 75-летний юбилей� Нет, только — взрослый� 
Они говорили, что он закалил их для сцены� И перевернул 
сознание� И расширил «мыслевое поле» — еще одно люби-
мое его выражение� А Борисов говорил: «есть такая болтов-
ня типа «любить студентов»� Ну, любить� Это нелегко бывает, 
всем понятно� Безусловно, дисциплина, требовательность, 
понять-простить� Я лично себе сказал: «Студент всегда прав»� 
Неправота даже интересней� Разбираясь в ней, находишь со 
студентами особый контакт�

Репетиции спектакля «���только бусинки остались» перед 
поездкой Алины на фестиваль Изяслав Борисович проводил 
в… больнице� А когда в Петербурге выяснилось, что Алине 
придется играть в большом зале роль, предназначенную для 
малой сцены, то Борисов из больницы же по мобильному те-
лефону вносил изменения в постановку� 

Ну что ж, еще одно любимое выражение Борисова: «театр 
— это категория не среднеарифметическая, а категория уди-
вительная»� 

P. S. Вообще-то, если свернуть этот текст до одной фразы, 
то он будет звучать так: и повезло же Новосибирску, а также 
студентам театрального института и отчасти — журфака НГу, 
что они могли учиться у Изяслава Борисовича Борисова�

 МВ

Сцены из моноспектакля «...Только бусинки остались», в роли Наташи — Алина Кикеля

Сцена из спектакля «Семейный портрет с посторонним»

Сцена из спектакля «Фантомные боли». Выпуск 2004 годаСцена из спектакля «Вишневый сад». Выпуск 2004 года. Выпуск 2004 года
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Денис Мацуев ставит столицу Сибири на один уровень с Петербургом, 
Нижним Новгородом и Москвой, сожалея, что таких городов в России пока 
мало� Главная задача педагога — вовремя заметить талант ребенка и напра-
вить его музыкальные способности в нужное русло� Именно этим и занима-
ется фонд «Новые имена»� Ведь важно помочь своему протеже оттачивать 
музыкальное мастерство, а не зарабатывать деньги на мимолетном успехе� 

Именно для достижения этих целей 3 декабря в концертном зале Новоси-
бирского государственного академического театра оперы и балета прошел 
концерт молодых исполнителей Москвы и Новосибирска с вручением музы-
кантам нашей области стипендий от фонда Дениса Мацуева� Это событие ста-
ло кульминацией проекта «Новые имена» — регионам России» в Новосибир-
ске� Премии вручались юным дарованиям, которые только начали строить 
свою музыкальную карьеру� 

Премиальные для музыканта
Новосибирск узнал «Новые имена» юных музыкантов

Татьяна Новикова,  
фото Дмитрия Сажина
Одаренные молодые люди всегда стремились уехать в Мос-
кву или Санкт-Петербург, думая, что провинция — не место 
для развития их способностей� Но для новосибирских ис-
полнителей классической музыки это совсем не обязатель-
но: в нашем городе существуют все условия для творческо-
го роста перспективного музыканта� Денис Мацуев, пианист 
с мировым именем и президент фонда «Новые имена», от-
мечает, что в Новосибирске много опытных педагогов, есть 
свои музыкальные традиции и самое главное — музыкаль-
ный вуз�

Юные музыканты показали совсем не детскую 
технику
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Стипендиатов премии выбирали 1 и 2 декабря на прослушиваниях и мас-
тер-классах, которые проходили для учащихся детских музыкальных школ, 
детских школ искусств и студентов новосибирских музыкальных колледжей� 
C молодыми воспитанниками о творчестве серьезно говорили такие мэтры молодыми воспитанниками о творчестве серьезно говорили такие мэтры 
как заслуженная артистка России, профессор Московской консерватории 
имени П� И� Чайковского пианистка елена Кузнецова и другие признанные 
столичные преподаватели� 

На отчетном концерте все юные музыканты показали совсем недетскую тех-
нику игры� Зрители с нескрываемым изумлением слушали их выступления: ре-
бятам удавалось извлекать из своих музыкальных инструментов совершенно 
взрослое звучание� Большинство слушателей на концерте — преподаватели 
музыки, то есть люди, которые по-настоящему разбираются в этом предмете� 
Но даже они не ожидали, что планка выступлений будет поднята настолько 
высоко� Например, когда на сцену вышел пианист Ян Ханов, учащийся Ново-
сибирской специальной музыкальной школы-колледжа, и исполнил подготов-
ленное музыкальное произведение, было впечатление, что картинка расхо-
дится со звуком� Со сцены Ян уходил победителем, под гром аплодисментов и 
крики «браво», а ведь это признание старших коллег, самое ценное признание� 
Впрочем, то же можно сказать обо всех стипендиатах фонда «Новые имена»�

В этот день на сцене выступали уже почти состоявшиеся музыканты, хотя 
многие из них являются учениками младшей школы� Именно для них, живу-
щих в разных городах России и за ее пределами, фонд «Новые имена» ведет 
активную деятельность, являя миру новые таланты, радующие любителей 
академического искусства волшебством прекрасно исполненной живой му-
зыки� МВ

Требуются таланты, 
или Остальных просьба 
не беспокоить
Светлана Чумакова

«танцы на льду»� «Минута славы»� «Фаб-
рика звезд»� Этой осенью Россия продол-
жила поиск своих героев, но уже в форма-
те Первого всероссийского музыкального 
конкурса� Министерство культуры назвало 
его наследником существовавшего когда-то 
Всесоюзного конкурса молодых исполните-
лей� участниками могли стать учащиеся спе-
циализированных музыкальных учебных за-
ведений и профессиональные музыканты�

Одним из дипломантов конкурса 
оказался наш земляк, студент 
фортепианного факультета Ново-
сибирской консерватории Герман 
уколов�

— Сложно ли было готовиться?
— Исходя из довольно большого опыта 

участия в конкурсах, могу сказать, что жан-
ровая программа не имела больших отли-
чий от «конкурсного стандарта»� 

Здесь дело в другом� Ведь совсем не 
важно, конкурс это, концерт, экзамен� Глав-
ное — ты выходишь играть публике� Артист 
должен создать в зале такую атмосферу, в 
которой публика сразу прониклась бы теми 
же эмоциями, что и артист, и проживала 
«действо» вместе с ним�

Каждое выступление артиста формирует 
его биографию��� Поэтому нужно быть всег-
да очень хорошо готовым и психологически 
прочно настроенным�

— На что ты надеялся, принимая учас-
тие? Ожидал победы?

— Я надеялся выступить так, чтобы, 
прежде всего, самому остаться довольным 
своим выступлением, а уж как решит жюри 
— это не должно волновать� На мой взгляд, 
нужно доверять себе и принимать во вни-
мание мнение уважаемых тобой людей� Но 
так как это конкурс, и элемент спортивного 
азарта здесь присутствует, я оценивал свои 
шансы как достаточные для того, чтобы 
пройти от Сибирского округа�

— Как думаешь, важны ли подобные 
конкурсы?

— Музыкальные конкурсы важны с точ-
ки зрения профессиональной карьеры� На-
пример, евгений Кисин, один из лучших на 
сегодняшний день пианистов мира, завое-
вал международное признание без участия 
в конкурсах� Будучи ребенком-вундеркин-
дом, он снискал себе мировую славу еще в 
юные годы� Но для большинства не менее 
замечательных музыкантов крупные меж-
дународные музыкальные конкурсы, пожа-
луй, единственная возможность получить 
право выступать в лучших залах мира�

 МВ

На сцене выступали уже почти состоявшиеся музыканты

Юные дарования только начинают строить свою музыкальную карьеру
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— Что для музея значит быть модным культурным 
местом?

— Это значит, что здесь проходят разные события, кото-
рые интересны разным группам людей� Но это не значит, что 
каждая выставка у нас громкая� Мы открываем в год порядка 
70 выставок разных направлений� Стараемся делать так, что-
бы каждый квартал была «ударная» выставка� На очень вы-
сокой ноте сделать 70 выставок невозможно� Это и не нужно 
— есть разный материал, разные задачи� 

— Андрей Валерьевич, по каким параметрам, критери-
ям измерять, что эта выставка стоящая, ее нужно прово-
дить. На кого ориентироваться? 

— На себя� ты делаешь выставку, смотришь и понимаешь: 
эта выставка для такой-то аудитории� только нужно быть 
очень честным с собой�

Кроме того, мы очень много работаем с людьми, слушаем 
отзывы� Вы не поверите, как много люди пишут в книге отзы-
вов! Это хороший ориентир� 

За прошедший год музей провел ряд громких проек-
тов. Одно из достижений, которым может гордиться весь 
Новосибирск, — открытие Центра современного искусст-
ва. Открытие площадки, которая будет работать с искус-

ством из разряда «здесь и сейчас», в регионе само по себе 
уже уникальное событие. А работа Центра при Краевед-
ческом музее выделяет его среди уже функционирующих 
«собратьев» по всей стране.

— Как привлекаете достаточно капризную публику 
среднего класса в музей?

— Мы не закапываемся в такие маркетинговые понятия, 
мы же не магазин модной одежды, не нацелены работать 
только на аудиторию от 25 до 40 лет с деньгами� Не важно, 
сколько у человека денег, работяга он или представитель 
среднего класса, — наши услуги по карману и тому, и друго-
му�

Но мы знаем, что аудитория делится не только по деньгам, 
но и по уровню образования: есть более взыскательная пуб-
лика, есть менее�

Для более взыскательной мы работаем не только на вы-
ставках, но и делаем акции� Например, в Центре современно-
го искусства очень известный авангардный музыкант Роман 
Столяр проводил серию мастер-классов� Или устроили FullFull 
fash�on sho�� — показ модной одежды в залах музея� Это как sho�� — показ модной одежды в залах музея� Это какsho�� — показ модной одежды в залах музея� Это как — показ модной одежды в залах музея� Это как 
раз для более взыскательной публики, которая просто так в 
музей не пойдет� 

Высоту взяли!
Амбициозные «краеведы» 
ввели моду на музейные 
выставки в Новосибирске

Екатерина Унгур,  
фото Антона Уницына, Ирины Малыгиной

уже второй год фраза «пойдем в Краеведческий» имеет вполне конкретное значение: не пропустить по-
настоящему необычную выставку и быть в курсе последних «трендов» новосибирской арт-жизни� О том, как 
за полтора года избавить «хранилище памяти» от штампа «место для ботаников» и привлечь привередли-
вую молодую аудиторию, в интервью директора Новосибирского государственного краеведческого музея 
Андрея Шаповалова� 
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Один из проектов, которым директор музея особенно 
гордится, — «День рождения Матильды». Выставка, пос-
вященная полному скелету самки мамонта, найденному 
70 лет назад в Новосибирской области. Проект, реализо-
ванный на базе своих материалов, подал создателям еще 
две идеи: выставку-перформанс современных художни-
ков «Яйцо мамонта» и детский проект «Мамонтенок идет 
к детям». Именно такие выставки Андрей Шаповалов счи-
тает успешными.

— Откуда черпаете такие идеи?
— Из головы�
— Такой талантливый штат?!
— И штат, и специальные мероприятия� Например, для 

подготовки музейной ночи я собрал всех молодых сотрудни-
ков и устроил мозговой штурм по всем правилам�

— К вопросу о «Ночи в музее». Каждый год некоторая 
часть горожан ругается, что акция платная. Кивают, что в 
других городах эту программу проводят бесплатно. Поче-
му вы выбрали такой формат?

— Никто из тех, кто критикует «Ночь», не понимает, сколь-
ко стоит ее подготовить� если бы мы просто открыли двери 
музея и пускали всех желающих — это была бы простая ра-
бота� 

Государство, выделяя средства, не предполагает, что му-
зей будет устраивать шоу� Наши ресурсы ограничены� И мы, 
организуя шоу, должны быть уверенными, что затраты вер-
нутся� у меня позиция очень твердая: если вы хотите, чтобы у 
вас была интересная «Ночь», то заплатите�

есть еще одна причина� Высокой ценой мы отсеиваем ту 
часть публики, что является потенциальной угрозой� Я бы 
не хотел, чтобы сюда пришли подвыпившие пацаны с пивом, 
которые купили билет за 40 рублей и устроили безобразие� 
В большом скоплении людей очень трудно соблюдать поря-
док� Цена с этим справляется: если вход в музей стоит боль-
ше, чем две бутылки пива, то человек задумается, а стоит ли 
идти�

Укорять в том, что музей на этом мероприятии «зара-
батывает бабки», — глупо. Перемножать количество по-
сетителей на стоимость билета — нелепо. Часть посети-
телей приходит по пригласительным, да и другие нюансы 
есть. А вообще, считать чужие деньги некрасиво. Если бы 
я хотел заработать деньги, то поднял бы цену на билет, 
как это сделали многие. Я этого пока не делаю. Цена биле-
та в музее по-прежнему держится на уровне 40 рублей.

— Андрей Валерьевич, укажите, пожалуйста, основные 
маркеры, по которым можно увидеть, как музей движется 
к намеченной цели — «стать вторым культурным местом» 
после Оперного театра? 

— Сейчас про маркеры говорить поздновато, мы уже до-
стигли этой цели� В этом году, по моим ощущениям, мы зани-
маем если не первое место, то второе точно� такое большое 
количество значимых для города проектов не сделал никто� 

Нашу музейную ночь посетило больше 7500 человек� Это 
самое массовое культурное мероприятие в году на единицу 
площади� К 65-летию Победы мы сделали уникальный сете-
вой проект, в котором участвовали 26 музеев� В конце года 
открыли музейный поезд в метро, который представляет ис-
торию города� Это очень круто! 

Но музей — это не только выставки и экспозиции� Это 
большая работа по сохранению, изучению, собиранию� Впер-
вые за много лет музей организовал две самостоятельные ар-
хеологические экспедиции, в которых получил уникальные 
материалы� 

А потом, есть важные вещи, которые маркируют место 
и его деятельность� Вы зашли в музей фактически по строй-
площадке� В нормальных условиях так никто не работает� По-
хорошему, надо было закрыться для посетителей и провести 
работу, но мы сделали все, чтобы не закрываться� 

— Какой имидж сегодня сформировался у музея? Ка-
кой он в глазах новосибирцев?

— Я думаю, примерно такой: музей проснулся от спячки, 
он работает, старается быть активным культурным местом� 
Очень важно, что все, кто хотя бы чуть-чуть задумался о му-
зее в последнее время, отмечают, что музей изменился� Это 
для нас хорошо� если люди так говорят, значит, мы измени-
лись в положительную сторону� МВ

Сегодня музей переживает очередной капитальный 
ремонт: восстанавливают подземные галереи, 
расположенные по периметру здания, фасады� 
Ремонтируют крышу в соответствии с изначальным 
проектом архитектора А� Д� Крячкова�

Выставка-перформанс вызвала большой интерес Среди экспонатов были мамонтовского размера купальник, дорожный 
знак, упаковка от молока Мамонта
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уже почти два года неутомимый фотограф Валерий 
Кламм берет фотоаппарат и едет в небольшие городки 
и деревни� В одну, в другую, в третью… И сегодня коли-

чество их измеряется уже многими десятками� Делает он это 
потому, что ему нравится� И потому, что считает нужным� так 
получился интернет-проект «Родинки на карте»� Родинки… 
маленькая Родина, родное… Проект, не проект, но Валерий и 
его фотоаппарат будут продолжать делать это — снимки на-
стоящей России� Без глянца и пошлости� 

Существует особая стадия фотографии, когда она отходит 
от традиционных форм представления — выставки, фотоаль-
бома — и начинает жить своей жизнью как проект в Интер-
нете� Именно в форме блога реализуется задумка Валерия 
Кламма — «Родинки на карте»� Каждый фоторепортаж на 
сайте — это разговор о «нестоличной России»� Это истории и 
люди, увиденные собственным… фотоаппаратом� 

«Родинки на карте» совсем не о том, как приехал город-
ской «дядя» в глубинку и снял экзотику� И не о том, как все у 
нас плохо� Они о жизни� Не по городскому и не по-деревен-
ски� По-человечески� Да и можем ли мы называть себя горо-
жанами? три поколения предков должны родиться в городе, 
чтобы их потомки считались коренными горожанами� А у 
многих «городских» вовсе не из города родители, бабушки 
или прабабушки� 

уже больше года проект «Родинки на карте» запечатлевает 
в репортажных снимках жизнь небольших населенных пунк-
тов Новосибирской области� И вот он возвращается к своим 
героям! Иначе получается как-то нечестно — главные люди 
проекта не видят результатов своей работы� Они же стара-
лись: встречали, рассказывали, пели, угощали, показывали… 
Жили под прицелом фотокамеры� И были искренни�

«Проекту о «негородской жизни» (а за пределами Новоси-
бирска доступный Интернет все еще большая проблема) обя-
зательно нужен офлайн-выход», — объясняет Валерий Кламм� 

такой выход в 2009 получили выставка «Мы» по материалам 
сайта �hoto�ol�gon��om, в 2010 — выставка сетевого проекта 
«Профессия репортер»� Для «Родинок…» выход в реальность 
сейчас очень актуален — накопленным за год материалом 
стоит поделиться и с героями съемок, и с их земляками�

Кламм комментирует: « Родинки…» с самого начала под-
держиваются Агентством регионального маркетинга и «про-
писаны» на Деловом портале Новосибирской области, но 
в блоге и выставке нет одномерного пиара или линейной 
экономики; это гуманитарный и краеведческий проект��� Ин-
ститут археологии и этнографии СО РАН тоже занимается 
созданием фотопортретов городов� Им нужно было снять 
пограничье — в Карасуке проходит граница с Казахстаном, и 
там живут казахи� Поэтому, например, поездка в Карасукский 
райцентр имела двойное значение — и для «Родинок…», и 
для науки� Отлитые в фототексты темы и сюжеты, встречи с 
людьми порождают всё новые цепочки съемочных идей���»

А первая съемка в истории проекта прошла в Сузуне в ав-
густе 2009 года� И вот, год спустя, в Сузуне же состоялась и 
первая выставка уже отпечатанных снимков «Родинок��»� На 
фотографиях — нестоличные герои (в том числе и сузунские), 
во встречах с которыми и прошел для Валерия этот год�

Ангелина Иванова, Дмитрий Гвоздев,  
фото Валерия Кламма

«Родинки»: с карты на стену
Передвижная офлайн-выставка новосибирского фотоблога

В организации выставки помогали Министерство куль-
туры Новосибирской области и, конечно, Агентство регио-
нального маркетинга� После Сузуна «Родинки…» показали на 
«Интерре-2010», потом в Ордынске и Карасуке — к выставке 
в каждом населенном пункте допечатывали по 10 снимков 
с местными героями� Всего увидели свет вне сети около 70 
снимков из 15 регионов Новосибирской области� В насту-
пившем 2011 году невиртуальные «Родинки…» посетят Бара-
бинск, Каргат, Искитим и татарск�

«Мы живем, видя это, но не замечаем… Фотограф, будучи 
чужаком, показывает нам нас такими, какие мы есть� Пока-
зывает то, мимо чего мы каждый день проходим», — делятся 
впечатлениями зрители выставок, узнавая на фото себя, сво-
их знакомых и знакомых знакомых�

Организаторам экспозиции «Родинок» с радостью помога-
ют музеи и дома культуры� так, в Карасукском краеведческом 
музее Валерию пришлось даже провести показательную эк-
скурсию по выставке, чтобы экскурсоводы смогли рассказы-
вать посетителям о представленных снимках�
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«Было бы здорово перей-
ти от индивидуальных съе-
мок к командным, вроде фо-
тоэкспедиций, но локальных, 
— мечтает Валерий� — При 
этом команда могла бы быть 
многогранной — местные 
фотографы, новосибирские, 
иногородние, а если бюджет 
позволяет, то и иностран-
ные»� такой командой, при 
содействии местных властей, 
можно даже за неделю сде-
лать большой вклад в крае-
ведческий архив и пополнить 
«Родинки…»� Мечты… Но 
мы-то уже убедились, что Ва-
лерий Кламм — тот человек, 
который от мечтаний быстро 
переходит к активным дейс-
твиям�

Проект родился, вырос 
и путешествует� И пока он 
существует, у нас есть воз-
можность увидеть мир за 
пределом городской улицы 
и соседнего супермаркета� 
Наш мир, «родной»� С забы-
тыми песнями, с великими 

место встречи | на улице

За кадром:
Музей паровозов; кабаре-
кафе «Бродячая собака»; 
стадион «Спартак»; научная 
жизнь Академгородка, НГу; 
Ботанический сад; памятник 
Высоцкому; Вечный огонь; 
ГПНтБ; зоопарк�зоопарк��

Екатерина Унгур,  
иллюстрации Ангелины Ивановой

Символ культуры
зачем нам в опросе стопроцентное совпаде-
ние?! К тому, неужели в неофициальной куль-
турной столице Сибири больше нет симво-
лов культуры?

После длительных расспросов нам все же 
удалось создать палитру культурных символов 
города на Оби� Нашлось место и оригиналь-
ным, и простым ответам� А еще по нашему оп-
росу можно определить, откуда респондент: 
из города или из Академгородка�

Театр оперы 
и балета

Театры 
Новосибирска

Академ- 
городок

Краеведческий 
музей

7 19

32
53

— Что в Новосибирске можно считать 
символом культуры?

— Оперный театр, конечно же! — с вы-
зовом отвечали наши респонденты� 

— А что еще? — и тут ответ был уже не 
сиюсекундным� Думали, вспоминали, пред-
полагали�

— А вам нужны оригинальные ответы?
— Не обязательно� Мы хотим услышать 

ваше мнение�
Почти каждый нам предлагал в качестве 

символа культуры театр оперы и балета� Но 

Фотоблог  
«Родинки на карте»:
htt�://rod�n����ne��s�b�ru/

судьбами, с теплотой, с рукоделием, с любо-
вью к земле и к людям� А герои «Родинок…» 
могут посмотреть на себя другими глазами� 
И улыбнуться�

� МВ
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Герои запланированного чуда

Все началось снежным утром выходного дня за 13 дней до наступле-
ния «настоящего Нового года»� Дед Мороз пока еще без бороды и 
красной шубы� Он пытается согреться, переступая с ноги на ногу� И 
пьет чай из термоса, чтобы взбодриться после ночи, проведенной 
за работой� его зовут Женя� у него жена, двое детей и работа по со-

зданию сайтов� Но сегодня он здесь�
Снегурочка — миниатюрная женщина с доброй улыбкой и светлыми куд-

рями, выбивающимися из-под изящно наброшенного капюшона� у нее голос 
как из сказочных мультиков� А также двое взрослых сыновей и работа дизай-

нером обуви� ее имя — Наташа� И свою суб-
боту она посвятила тому, чтобы сделать кого-
то маленького чуть более счастливым�

еще один важный человек, без которого 
чуда не получится, — Сергей� В своей маши-
не он везет много подарков для воспитанни-
ков Новоиткульского детского дома� также 
среди пришедших сквозь пургу на услов-
ленное место есть диджей, молодая девушка 
— представитель банка, бизнесмен Андрей 
со своим маленьким сыном Данилой и собс-
твенно организатор «чуда» и вдохновитель 
сказки Маргарита Семикова — куратор бла-
готворительного волонтерского движения 
«Созвездие сердец» вместе с мужем� ехать 
предстоит два часа до Чулыма и еще минут 
сорок до Новоиткульска�

Письма Деду Морозу
Все эти люди — волонтеры благотвори-

тельного движения «Созвездие сердец»� И 
сейчас они участвуют в акции «Письма Деду 
Морозу», которая проводится совместными 
усилиями Детского благотворительного фон-
да «Солнечный город», НГОО «СибМама» и 
движения «Созвездие сердец»� Идея мероп-
риятия в том, чтобы подарить ребятам из об-
ластных детских домов на Новый год именно 
то, что они хотят� Как это сделать? Каждый 
ребенок пишет Деду Морозу письмо, где 
подробно объясняет своё заветное желание� 
Организаторы размещают письма на сайте 
«Созвездия сердец», обращаются к спонсо-
рам-волонтерам, дают объявления, бегают 
по магазинам в поисках нужного, именно 
того самого загаданного желания и форми-
руют подарки� Как рассказала Маргарита Се-
микова, если кто-то из детей сам не написал 
письмо, то воспитатели посылали факс, где 
говорили, что хотел бы к Новому году этот ре-
бенок� Волонтеры и просто люди, которых за-
интересовала акция, приносили подарки� Си-
лами активистов планировалось проводить 
сами утренники и решать все сопутствующие 
проблемы: с транспортом, с костюмами, с му-
зыкой� Чтобы праздник состоялся�

Детдомовцу ноутбук?!
«Зачем так стараться ради детей из де-

тских домов? Да им хоть что подари — они 
будут рады� Не нужны таким детям дорогие, 
хорошие подарки� Зачем им велосипеды и 
ноутбуки?» — так, к сожалению, отвечали на 
просьбу о помощи фирмы и предприятия, ко-
торые могли бы стать благотворителями� «Да 
я даже своему домашнему не могу такой по-
дарок купить, а детдомовским тем более не 
надо», — отвечали «частные лица»� 

услышав многократные отказы, Маргари-
та опубликовала обращение на форуме «Со-
звездия сердец» с прикрепленным письмом 
от Димы� Он написал, что зовут его Дмитрий 
Юрьевич и его заветное желание — ноутбук� 
Воспитатели говорят, что это мальчик «с ха-
рактером», лучше всех учится и активно ос-
ваивает мир вокруг себя� И нашелся Андрей 
— его жена участвует в волонтерском движе-

Ангелина Иванова,  
фото автора

Мы хотим 
научить их 
мечтать!

Волонтеры «Созвездия сердец» стали Дедом 
Морозом для детей из областных детских домов
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нии «Созвездие сердец»� И желание мальчика было выполне-
но� 

Неимоверными усилиями Маргариты Семиковой, ее по-
мощников и волонтеров все «заказанные» Деду Морозу по-
дарки были собраны по адресу: улица Восход, 14 — в под-
вальном помещении «СибМамы»� После чего, опять же при 
помощи волонтеров, нужно было сделать так, чтобы с 13 по 
26 декабря подарки детям в праздничной обстановке пода-
рил именно Дед Мороз… 

Почему не профессиональные артисты?
Когда в детский дом приезжают волонтеры, двое из кото-

рых Дед Мороз и Снегурочка, то это больше похоже на насто-
ящее волшебство, чем когда выступают профессиональные 
белобородые удальцы, приехавшие отработать свои деньги 
и не более того� «Мне нравится, когда праздники для детей 
устраивают именно волонтеры, потому что сразу видно, что 
это не профессионалы, и чувствуется душевность», — гово-
рит Маргарита Семикова� 

Новогодние герои детских утренников часто говорят что-
то вроде: «Ох, ребята, издалека мы к вам ехали� Долго доби-
рались через сугробы, сквозь пургу� Нам бы с дорожки-то от-
дохнуть»� В нашем случае такие слова Дед Мороз произносил 
без тени лукавства� И сугробы, и метель по дороге в Новоит-
кульск — все было настоящее� 

Риск всегда остается� Сказка сказкой, а детский дом — мес-
то все-таки не простое� И дети там чаще всего, как говорят в 
толерантных изданиях, необычные� если у «самодеятельных» 
сказочных героев недостаточно опыта и закалки, то праздник 
может не получиться� Но настоящее желание часто оказыва-
ется важнее профессионализма�

у Снегурочки Наташи был небольшой опыт проведения 
праздников� Она устраивала новогодние мероприятия на ра-
боте и поздравляла в образе внучки Деда Мороза знакомых 
малышей� Для Жени роль новогоднего деда была в новинку� 
Он вообще-то просто помогал «Созвездию сердец» делать 
сайт� И в процессе ненароком слышал разговоры, видел, как 
собираются волонтеры, и проникся идеей� Подошел и сказал: 
«Я вот пока не умею, но очень хочу вам помогать»� К своим 
ролям деда и внучки Наташа и Женя готовились ровно ночь и 
три часа до Новоиткульска�

И вот очередной конкурс� «А теперь выходят только де-
вочки!» — говорит Дедушка Мороз и строит участниц в ряд� 
«так, строимся, строимся, — помогает Снегурочка� И накло-
няется к активному сорванцу в красно-жёлтой олимпийке: 
— только девочки участвуют!»� «Я не мальчик», — говорит 
Света, которую из-за короткой стрижки, резких движений и 
по-мальчишески низкого голоса, видимо, многие не призна-
ют за девочку� ей это даже нравится� Снегурочка Наташа на 
секунду смущается, но тут же берет себя в руки, и игры про-
должаются�

А если один шоколадку попросил,  
а другой — велосипед?

Организаторы акции считают, что каждый ребенок дол-
жен получить конкретно то, что он хотел� А не так, как всегда 
бывает� Приехал добрый дядя-спонсор, привез всем мешок 
одинаковых медведей� Подарил� Прослезился от своей доб-
роты� И уехал� Про этих детей он хорошо если вспомнит к сле-
дующему Новому году� До декабря великодушие в отпуске�отпуске�� 

Подарки из мешка Деда Мороза Жени были действительно 
хорошие и многие дорогие� Но главное — индивидуальные� 
Многие девочки до десяти лет мечтали о куклах� И Маргарита 
отстояла, чтобы игрушки были качественными и современ-
ными, а не «страшными китайскими пупсами»� Кто-то просил 
с длинными волосами, чтобы делать прически, кто-то малы-
ша с коляской, кто-то модницу с набором одежды� Все оста-

лись довольны� И только одна беленькая девочка с круглыми 
щечками смотрела удивленно на огромную коробку, которую 
ей показывал Дед Мороз� Все просили кукол, а она велосипед 
— и ей его нашли�

летом новоиткульские мальчишки играют в футбол� И 
Сережа написал в письме, что хочет желтую форму с фами-
лией Шевченко� ее тоже нашел один из волонтеров� Именно 
желтую и с Шевченко� Были среди исполненных желаний ма-
шинки, конструкторы, пазлы, железная дорога и тот самый 
ноутбук, который, по мнению многих, совершенно не нужен 
ребенку из детского дома� 

«Это все одобрено психологами, — рассказывает Марга-
рита Семикова� — Дети, живущие в детских домах, не умеют 
ни ставить цели, ни мечтать� Они не умеют добиваться того, 
чего хотят� А тут один заказал шоколадную конфету, другой 
машину, а третий велосипед� Да, кто-то позавидует, кто-то 
даже поплачет� Но к ребенку придет осознание, что это имен-
но его мечта исполнилась� Хотел шоколадку — вот она� Мы 
хотим научить их мечтать� А начиная со следующего года, мы 
постепенно собираемся внедрять систему, по которой дети 
смогут заработать свою мечту, а не просто так получить� Это 
сложная задача, мы будем ее прорабатывать� Нужно научить 
этих детей ставить цели и достигать их»�

P. S.. S.S.. уже в машине на обратной дороге мы спорили и раз-
мышляли о письмах Деду Морозу� Я ехала вместе со Снегу-
рочкой Наташей, организатором Маргаритой и её мужем� 
Думали о том, полезно или вредно для детей, когда на их 
голову вдруг сваливается он — подарок, на котором в мага-
зине висел ценник с немаленькой цифрой� Говорят, это учит 
мечтать…

За окном уже темно� Ничего не видно из-за пурги� Много 
машин в кюветах� такая уж погода, такой день� А Маргарита с 
супругом думают, что завтра ни свет ни заря им ехать в Бара-
бинск� 

— Слушай, а ведь девочка телевизор в группу хотела� Что 
делать будем?

— Сейчас заедем и купим� 
— так все магазины закрыты уже� 
— Найдем� Справимся� МВ

За неделю до нижеописанных событий
«Нам срочно нужна лошадь! — говорит куратор 
волонтерского движения «Созвездие сердец»� — если 
через семь дней у нас не будет лошади, все пропало»� 
Игрушечных лошадок-качалок в канун 2011 года 
захотели две воспитанницы областных детских домов 
Новосибирска� Для маленькой девочки четырех 
лет скакуна нашли� А вот с девочкой девяти лет из 
тогучинского детского дома оказалось сложнее� такую 
большую качалку найти сложно� Отсутствие лошади 
означало практически провал всей операции… 
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С 21 по 30 апреля участники акции посетили 18 районов 
(тогучинский, Коченевский, Каргатский, Чулымский, убин-
ский, Барабинский, Куйбышевский, татарский, усть-таркский, 
Чановский, Карасукский, Барабинский и т�д�), 90 населенных 
пунктов� Больше двух тысяч человек приняли таинство кре-
щения только в этой поездке� Каждый день молебны, службы, 
крестные ходы, концерты, выезд к ветеранам на дом с позд-
равлениями и медицинской помощью� 72 аптечки привезли в 
сельские ФАПы� 

«В день мы давали по три концерта, — рассказывает Ви-
талий Гудков, актер «Первого театра»� — Было ощущение 
большой ответственности� А на концерты народ приходил 
очень смешно� В одном селе была такая надпись на местном 
клубе: «В 14 час� — выгон скота, в 15 час� — разное»� у нас как 
раз концерт был в три часа� В тот день пришли две бабуш-
ки� А иногда, особенно на вечерних концертах, собирались 
полные залы� Было радостно выступать перед бабушками, 
детьми, а особенно перед ветеранами� Они плакали� Расска-
зываешь стихотворение и сам плачешь� ты чувствуешь себя 
нужным� Эти люди коснулись войны� И было ощущение, что 

Паровоз счастья
«Поезд памяти» каждый год привозит в деревни лекарства, 
концерты и возможность креститься

Юлия Бармаева, 
фото Сергея Пермина
Вот уже 15 лет миссионерский поезд «За 
духовное возрождение России» отправля-
ется по деревням Новосибирской области� 
В этом году акция прошла в честь 65-летия 
Победы� Целый состав, в котором едут бо-
лее 200 врачей, священников, социальных 
работников, музыкантов и актеров� Поезд 
Памяти возглавил архиепископ Новосибир-
ский и Бердский тихон�

через них ты сам прикасаешься к ней� От этого мурашки по 
коже»�

В этом году больше внимания уделялось ветеранам� К тем, 
которые не могли прийти сами, священники и другие учас-
тники акции приезжали на дом, чтобы поздравить, вручить 
медали� 

Мы живем в городе и можем выбирать, в какой театр 
пойти вечером, в какую поликлинику обратиться� Во многих 
маленьких деревушках этот поезд — единственная возмож-
ность попасть к врачу на прием, единственная возможность 
попасть на исповедь�

Этот поезд привозит людям счастье�

Поезд — это возможность попасть не только к терапевту, но и к узким 
специалистам: невропатологу, хирургу, окулисту, стоматологу и другим
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Анна Доронина,
фото Елены Серебровой

В холодный зимний день приятно вспом-
нить самое яркое событие лета� Конец 
июля� Об интервью договорились зара-

нее� Встречу назначили во дворе дома Юрия 
Федоровича Сереброва, чемпиона и рекорд-
смена мира по плаванию в холодной воде� 
Какие вопросы надо задавать спортсмену, 
решили заранее� О детстве, чтобы понять, от-
куда тяга к физической культуре� Об учебе в 
вузе, о спорте вообще� И еще мы знали, что 
он хорошо поет… 

— Сколько себя помню, все время пою� 
В молодости выступал в ансамбле, в хоре (в 
Доме культуры им� Кирова)� Потом стал со-
листом� Пел в филармонии� учился в музы-
кальном училище, в консерватории, — такие 
сведения стали для меня полной неожидан-
ностью� Достаточно представить, что высшее 
образование, которое получил Юрий Федо-
рович, если и связано с музыкой, то косвен-
но: НГту� Потом он работал на оборонном 
предприятии� Звучит, но по-другому� Совсем 
иная песня получается�

Столь избитая фраза: талантливый чело-
век талантлив во всем — подтвердилась на 
сто процентов� техническое образование у 
певца в душе и спортсмена по характеру� Вот 
такой он — Юрий Федорович, человек, кото-
рому никто не дает его 70 лет, максимум, 50�

любовь к чтению помогла Юрию Федоро-
вичу в учебе и, думаю, что не ошибусь, если 
предположу: и в жизни тоже� Свою любимую 
книгу — «Война и мир» л� Н� толстого — он 
перечитал не один раз�

— Когда я читал «Войну и мир», делал за-
метки на полях� Это произведение, прежде 
всего, поражает тем, что мы видим, как ме-
няются люди в тяжелой ситуации� На войне� 
— ловлю себя на мысли, что ему ведь это 
хорошо знакомо� Будь то холодная вода или 
жаркий воздух — человек показывает, на что 
реально способен, и закаляется испытания-
ми� тем более, когда ты работаешь в команде, 
то тут уже все, даже самые потаенные эмоции 
выходят наружу�

у Юрия Федоровича должна быть люби-
мая песня, вот только какая она? После не-
большой паузы слышу ответ:

— Романсы из кинофильма «Дни турби-
ных» и «Я помню вальса звук прелестный»� 

Эта лирическая и мелодичная музыка в 
душе уравновешенного и целеустремленно-
го спортсмена звучала не раз при прохожде-
нии новой дистанции� На телецком озере, в 
Антарктиде и в родном Новосибирске� Мо-
жет, даже и в Финляндии на чемпионате мира 
по спортивной сауне�

Быть первым, вторым или даже пятнадца-
тым — сегодня для него в этом нет никакой 
разницы� Главное, чтобы успехи в спорте по-
могали быть здоровым и придавали сил� уже 
53 года каждое утро Юрий Федорович бегает 
— для хорошего самочувствия� Часто, про-
сыпаясь осенним утром, я смотрела в окно, 
видела капли на стекле и про себя думала, 
что хоть одному человеку эти капризы при-
роды нипочем� Мы боимся сделать несколь-
ко шагов, чтобы не промокнуть, но иногда 
надо просто убрать зонтик и встать под душ, 
который смывает все — сожаления и горечь 
упущенного времени� Чего боится человек, 
для которого нет преград? Наверное, того же, 
чего все� только он борется со своими стра-
хами, а мы укутываемся в них — как в спаси-
тельный плед холодным зимним утром�  МВ

Юрий Федорович Сереб-
ров совершал заплывы 
по озеру титикака и в 
водах Антарктиды, не-
однократно переплы-
вал через Обь, телецкое 
озеро� Юрий Федорович 
— призер чемпионатов 
по спортивной сауне�

Заметки на полях

Юрий Федорович Серебров — чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде

Холодной водой Телецкого озера 
проверяется не только тело,  
но и дух спортсменаТакая дистанция по силам только опытным 

«моржам»
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На первый, второй, третий…
В мире, где Интернет опутал почти каждого отдельного 

человека, открыв доступ к самой разной, нужной и ненуж-
ной, информации в самые короткие сроки, библиотекам ста-
ло уже не так просто привлекать потенциального читателя� 
Хотя вопрос «быть или не быть» библиотекам возник не се-
годня, а еще в 60-е годы, с началом развития информацион-
ных технологий� В 80–90-е профессию библиотекаря назвали 
вымирающей� А в начале 2000-х годов американским иссле-
дователям предложили сделать прогноз вплоть до 2010 года 
о будущем библиотек� В нем говорилось, что публичные биб-
лиотеки пострадают меньше всего� Однако традиционные 
услуги просто комфортно посидеть и почитать печатную ли-
тературу, могут потерять актуальность� Одно утверждалось 
абсолютно точно: как информационные центры, как предста-
вители информационных ресурсов, библиотеки останутся�

Правительство Российской Федерации в прошлом году 
обратило на библиотеки особое внимание и постановило в 
течение трех лет провести их полную перепись� Последняя 
из которых прошла еще в 1985 году в Советском Союзе� 

«Мы курируем работу по Новосибирской области, — расска-
зывает Ирина Михайловна Хвостенко, методист Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки� — Прораба-
тываем списки предприятий, где, возможно, есть библиотеки, 
рассылаем письма по всем ведомствам, мэриям, чтобы назна-
чили ответственных по сбору данных� За 25 лет библиотечная 
сеть по стране уменьшилось на 6%, в основном, из-за закрытия 
сельских и профсоюзных библиотек� Хотя в нашей области биб-
лиотек на селе стало не меньше, а больше на 31»�

На вопрос, почему именно у нас, Ирина Михайловна от-
вечает: «Действует большое количество программ по подде-
ржке и финансированию: целевая программа «Библиотеки 
Новосибирской области», «Развитие культуры сельской мес-
тности Новосибирской области 2004—2011»� И еще библио-
теки отстояли свое право на существование� Даже наш Пре-
зидент сказал, что новое информационное общество будет 
создаваться исключительно с помощью библиотек»� 

По словам Ирины Михайловны, сложнее всего пока полу-
чить данные о церковных библиотеках� Для допуска в каждую 
из них нужно писать письмо по всем правилам архиепископу 
Новосибирскому и Бердскому тихону�

Цифры на полках и обогретые люди
Перепись — не единственный проект, который поддержи-

вает государство� По программе «Электронное правитель-
ство» основная часть муниципальных услуг теперь должна 

Хорошо забытое старое
О библиотеках, людях-книгах и далеком будущем

Светлана Чумакова,  
фото Екатерины Унгур
Библиотека� Какая ассоциация первой при-
ходит на ум? Школьникам, скорее всего, 
вспомнится получение учебников и тяже-
лый рюкзак, студентам — читательский 
билет, а кому-то, возможно, карточки из 
темно-коричневого картона, исписанные 
формуляры и бабушки-библиотекари в оч-
ках с толстыми линзами� Кажется, что биб-
лиотека — это место, где время уже давно 
остановилось� А что если там оно, напротив, 
только набирает обороты? 

За три года должны переписать все библиотеки
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будет оказываться в электронном виде� В сфере культуры это 
доступ к электронному каталогу и к полнотекстовым ресур-
сам� таким образом, ставится задача создать один сводный 
каталог по всей России, чтобы любой мог найти интересую-
щую его литературу и узнать, есть ли она в ближайшей к нему 
библиотеке, или сделать заказ� 

«Библиотеки никогда не исчезнут, — уверенно заявляет 
Светлана Антоновна тарасова, директор областной научной 
библиотеки� — Они совмещают в себе информацию и на элек-
тронных, и на бумажных носителях� Они могут дать точную, 
легитимную, релевантную информацию� Интернет, конечно, 
дает доступ к огромному объему данных, но они могут быть 
неверными, неточными, а люди склонны им доверять� люди 
сегодня не обладают хорошими поисковыми навыками»� 

у библиотеки много функций, но практически самой глав-
ной Светлана Антоновна называет социальную:

«Библиотека — самый общедоступный институт� Чтобы в 
нее попасть, ничего не нужно, только желание� Часто прихо-
дят люди социально необогретые, бездомные� Им мы тоже 
помогаем, работаем с ними� Мы рады, что они приходят� Чи-
тателя ведь не волнуют проблемы библиотеки, маленькие 
зарплаты работников� Он пришел и должен понять, что он 
здесь желанный, что его ждут»�

В последнее время среди молодежи и людей постарше 
стало более популярным посещение публичных лекций по 
философии и русскому языку, фотошкол и киноклубов� Имен-
но поэтому два зала библиотеки расписаны буквально по ми-
нутам на все ближайшие месяцы� 

Массовые мероприятия часто проводятся и в области� 
«Небольшое пространство простраивается очень довери-
тельно, люди охотно приходят, — говорит Светлана Анто-
новна� — Например, прошлый год был годом Победы� тогда 
библиотека выступила центром — собирала информацию о 
ветеранах, писала письма, издавала книги� Бывает, например, 
что через провинции проезжают различные литературные 
поезда, экспрессы� Часто на село выезжают писатели, напри-
мер, Геннадий Прашкевич ездил в Ордынку и собирается еще 
раз поехать� Мошково, Бердск, Искитим, Северный — места, 
где библиотеки живы»� 

Библиотеки живы, но возникает вопрос: «живы» ли чита-
тели?

«Для привлечения читателя нужна разработка различных 
комплексов стратегий� Нельзя просто бросать его на произ-
вол судьбы, мол, пусть выбирает — или мы, или Интернет, 
— продолжает Светлана тарасова� — Один подход нужен к 
успешному, состоятельному, но не читающему бизнесмену� 
Другой — к студенту, третий — к пенсионеру� Проблема чте-

ния — проблема всего общества� И дело даже не в том, что не 
читают� Просто отсутствуют, например, нужные, популярные, 
современные книги для педагогов, других специалистов� В 
отдаленных селах сложно достать определенную литературу, 
потому что библиотеки ее не закупают� Сейчас библиотеки 
сотрудничают с книжными магазинами� Важно помнить, что 
читатель не просто пришел и ушел� Нужны презентации нови-
нок, рассказы об интересных новостях книжного мира� Наша 
библиотека неудачно расположена, — с сожалением произ-
носит Светлана Антоновна� — Но было бы здорово, если бы у 
нас был перед зданием огромный экран� тогда человек, про-
ходя мимо, мог бы хоть краем глаза заметить, какие самые 
популярные книги читают в России, в Новосибирске, в мире� 
И подумать: «Сейчас все читают улицкую или Дмитрия Быко-
ва! А я не читал� Нужно прочитать»�

«Для развития библиотеки нужны молодые специалисты с 
новыми знаниями� К примеру, маркетологи, чтобы развивать 
приемы реализации услуг, которые оказывает библиотека, — 
вступает в разговор Виктория Брагина, ведущий библиограф 
информационно-библиографического отдела библиотеки и 
недавняя выпускница Кемеровского государственного уни-
верситета� — Работать в библиотеке сейчас перспективно, 
можно защищать проекты, выступать на конференциях, со-
здавать что-то свое� Но нужно ломать стереотипы, связанные 
с библиотеками� Их два типа� Один — у работников: сотрудни-
кам нужно избавляться от жалости к себе и не думать в ключе 
«в библиотеке я потратил всю свою жизнь»� Второй тип — у 
остальных людей, особенно у школьников, студентов, моло-
дежи: библиотека — это что-то устаревшее, немодное»� 

Говорят, что новое — это хорошо забытое старое� Может, 
действительно настало время забыть тяжелые шкафы с кар-
точными каталогами и форзацы книг с бумажными конвер-
тиками и попытаться представить себе совершенно новую 
библиотеку� Для кого-то библиотеки будущего — чипы, кото-
рые можно будет вживить каждому, и тогда люди сами станут 
хранителями книг� А для других — стеллажи, состоящие ис-
ключительно из рукотворных фолиантов� 

«Я вижу будущее библиотеки неотрывно от нового зда-
ния� Оно будет современное, по европейским стандартам, 
— мечтательно улыбается Светлана Антоновна� — европей-
ский стандарт — это не комнатки, клеточки, а открытое про-
странство� Огромные холлы, огромные залы� Книги, книги, 
стеллажи, столы, столы, читатели сидят� Кто-то с компьютера-
ми, кто-то без� А читатель сможет помузицировать по найден-
ным нотам� Само пространство будет располагать побыть в 
библиотеке подольше� Запах кофе, запах булочек…»

 МВ

а совместят в себе информацию и на электронных, и на бумажных 
носителях

Библиотеки никогда не исчезнут... 
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«Я, как и многие, был призван в Красную армию еще в 
35-м году� 22 июня мы услышали о том, что началась война� 
тогда по тревоге прибыли мы в распоряжение своих казарм 
— станция «Песчанка» — и выехали на границу� Оттуда в 41-м 
году двинулись под Москву (это город Подольск), где и де-
ржали оборону…» — рассказывает Герой Советского Союза, 
ветеран Великой Отечественной войны леонид Никифоров� 

Я слушаю его внимательно� И не слышу� Смотрю на него — 
и не вижу всего того, о чем идет речь� Это потому, наверное, 
что я — другое поколение, слишком другое, и примерить на 
себя жизненный опыт такого качества и масштаба никак не 
могу, не выходит� Сегодня особенно тяжело говорить о войне 
и ее героях� уходит время, уходят герои, а от поздравитель-
ного пафоса хочется спрятать голову в песок� Андрею лашко-
ву и евгению Иванову удалось кое-что сказать� Мы услышали� 
И увидели�

Работы трогают� Каждая портретная экспозиция в каком-
то смысле действительно есть застывший фильм� ее можно 
долго рассматривать, обращая внимание то на одно, то на 
другое� Хороши эти панорамы, на которых ветераны в парад-
ной или домашней одежде среди своего быта, бытия� Частная 
жизнь с ее колоритом во всех деталях� В одном из интервью 
евгений Иванов заметил: «Квартира старого человека — это 
панорама его жизни»� Возможно, и правда снято то, что уже 
находится за жизнью� Но смотришь — и жить хочется� Мож-
но еще попробовать, как советуют в пресс-релизах, «разгля-

деть героизм в обыденности, уловить особенности эпохи в 
ее повседневных проявлениях»� Чувствительным это удастся 
без труда�

«Для меня то, что сегодня происходит, неслучайно, — при-
знался Андрей лашков� — Идея выставки родилась пять лет 
назад� Мне очень захотелось оставить для будущих поколе-
ний некую визуальную память о тех людях, которые защити-
ли наше государство� так случилось, что война свела моих ро-
дителей� И в первый послевоенный год, когда они вернулись 
с фронта, здесь, в Новосибирске, родился я� Вся моя жизнь 
связана с этим родным мне городом и теми людьми, которые 
здесь живут»�

Очевидно, что задача перед фотографами стояла сложная� 
Снять не просто людей, прошедших огромный жизненный 
путь, знающих всю подноготную войны, но показать частичку 
их внутреннего мира� Ведь память — это совсем личное, и по-
настоящему делиться памятными фрагментами, эмоциями, 
мыслями — вопрос доверия и желания� Работа достойна ува-
жения и отношения как к исторически архивной ценности�

«Вот, это я сижу дома, — показывает на свою фотографию 
ветеран войны Николай Пермяков� — Этот, Женя который� Я 
ему: «Ничего, что у нас беспорядок?», а он мне: «Ничего-ниче-
го»� Похож маленько? Спрашивает, у тебя, мол, грамоты есть? 
«есть», — говорю� Ну, покажи� А у меня грамота от академика 
лаврентьева за проектирование Академгородка� Большая 
такая…» МВ

Юлия Батракова,  
фото Антона Уницына

Они помнят
Фотовыставка «Память» новосибирских фотографов Андрея 
Лашкова и Евгения Иванова открылась 23 декабря в Городском 
центре изобразительных искусств. Выставка посвящена  
65-летию Победы в Великой Отечественной войне
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На правах авторского мНеНия

1 «Обитель зла-4»
Начало фильма� Представьте: с неба 

падают медленные капли воды� Мега-
полис� Вид с вертолета� Кадр сверху: в разные 
стороны спешат купола разноцветных зон-
тов� И посреди этой толпы девушка� Красные 
туфли на тонкой высокой шпильке� Кадр за-
мирает на каждой детали� Медленно подни-
мается по ногам девушки вверх� Капли на ее 
пальцах, опущенных вниз руках� Мокрые пря-
ди� Капли стекают с подбородка� Она бледна� 
Красива� Дождь� Зонты� три минуты эстетики 
и красоты� А потом… Потом она кидается на 
прохожего мужчину и начинает его есть� Чуда 
не случилось� Это «Обитель зла-4»� Вот смот-
рю я фильм и понимаю, что именно по «кар-
тинке» он ну очень красив бывает� А сюжет 
при этом глупейший: продолжение истории 
про «вирус т», который превратил почти всех 
людей мира в зомби� Главная героиня уже 
четвертый фильм пытается бороться с корпо-
рацией, этот вирус запустившей� Печально, 
но стоит ожидать в году так 2013 еще и пятый 
фильм� еще один пустой и красивый фантик�

2 «Зайцев, жги!  
История шоумена»

История про телевизионную звезду 
Сергея Зайцева, который сделал себе опе-
рацию на мозги, чтобы меньше уставать и 
больше успевать, а следовательно — больше 
зарабатывать�

По картинке все очень даже неплохо� Но 
нужен ли он? Он несет что-то новое, пре-
красное? Мне кажется, что отсутствия этого 
фильма никто бы не заметил� В нем есть даже 
мораль:  честным быть хорошо, любить чис-
то и искренне — тоже хорошо� Но, господа, 
это же плоско� В «Зайцеве» главная героиня 
Марины Александровой вспоминает про 
картину Клода лелюша «Мужчина и жен-
щина»� По-моему, только этим напоминани-

Один прекрасный ре-
жиссер и человек Изяс-
лав Борисов говорит, 
что театр — кафедра, с 
которой очень многое 
можно сказать людям� 
Или не сказать� Филь-
мы — такая же кафедра� 
только так  же, как и в 
театре, все реже что-то с 
нее слышишь� Все боль-
ше фантиков, «карти-
нок» и развлекательной 
программы� Я за глубо-
кие фильмы� За психо-
логизм� Нет, комедии я 
тоже люблю� Но талант-
ливые� Как «Джентльме-
ны удачи» Георгия Да-
нелии или «Невезучие» 
с Жираром Депардье и 
Жаном Рено�
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Выпуск № 6

Чуда не случилось
Фильмы, которые мне не следовало смотреть

Юлия Бармаева, 
кадры из фильмов
Хороший фильм� есть ли схема, которую можно наложить на любое кино и стопроцентно сказать, что оно 
хорошее? Мне кажется, нет� Надо смотреть, разбираться в каждом� Раньше одним из показателей качествен-
ности была операторская работа, красота «картинки»� А теперь это уже не такой важный аргумент� Иногда, 
кроме нее, ничего в фильме нет� Неприятно, но факт�

ем исчерпывается глубина и «полезность» 
фильма� Спазмом внутри все сводит, когда 
в «Зайцеве» муж и жена, чтобы помириться, 
начинают танцевать танго� Когда в постель-
ной сцене вокруг них начинают развевать-
ся и трепетать шелковые простыни� Штамп, 
штамп, штамп� Да, в ремесле кинематогра-
фистов в последнее время большой про-
гресс� Даже в отечественном, массовом� Ну, 
а смысл куда потеряли?

3 «Клуб счастья»
тоже очень мудрая повесть: провин-

циалка Катя покорила Москву, смогла 
попасть в один из элитных клубов города� И 
вдруг она оказывается первоклассным бар-
меном� Но ей хочется танцевать� И она пы-
тается добиться, чтобы ее взяли танцевать, 
попутно отвергая приставания шефа и встре-
чая свою любовь� А в довершение всего она 
вдруг оказывается дочерью безумно богатой 
женщины� И школу барменов она, оказывает-
ся, закончила в Милане� Многие любят исто-
рию про Золушку� Но сколько в той истории 
было души, искренности, а в экранизациях — 
таланта� Здесь же все сверхкарамельно� Глав-
ная героиня обязательно прекрасна, говорит 
шаблонные фразы� Часто диалоги героев, 
так, как они звучат, производят впечатление 
школьной сценки� Правда, у школьников ис-
кренности больше�

— Катюш, ну, не сходи с ума: хочешь тан-
цевать, давай я профинансирую для тебя мю-
зикл�

— Мамочка, пожалуйста, давай я сама до-
бьюсь всего в этой жизни!

— Хочешь добиваться — добивайся� Ког-
да надоест — обращайся� Котик ты мой, ко-
тик�

И добилась� Счастливо танцует в шоу «Ди-
кие кошечки»� В том же клубе, где была бар-
меном�

 МВ



С такой легкостью, наверное, летают только влюбленные… Влюбленные в 
балет� Когда ты видишь эту изящно изогнутую руку в третьей позиции или 
точеную ногу, так ловко проделывающую эти сложные па� И вокруг свет, то 
ли от прожекторов, то ли от светящихся глаз зрителей� Это анатомия тела� Это 
анатомия балета�

Юлия Огородникова,
фото Евгения Иванова, серия «Анатомия балета»




