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Здравствуйте, дорогие!
Знаете, мы придумали альтернативную 

карту метро� Если провести между ново-
сибирскими театрами линию зеленую, му-
зеи соединить с помощью красной, а через 
библиотеки провести синюю, то получим 
свою схему метрополитена� Линии будут пе-
ресекаться, петлять, соединят берег левый 
и правый� И будут напоминать московскую 
подземку… Метро в мегаполисах — крайне 
необходимый элемент инфраструктуры� Со-
единяет разные части города, обеспечивает 
бесперебойную работу стремительно разви-
вающихся «джунглей»� Словно артерии в мо-
лодом организме�

Да, артерии! Именно с артериями мы 
сравниваем в этом номере необходимость 
art-жизни в мегаполисах� Культура питает 
город, насыщает городской организм впе-
чатлениями и размышлениями (u стр. 14), 
спасает от «кислородного голодания» и не 
дает горожанам остановиться в развитии 
(u стр. 6, 10)� Еще Эрасистрат считал: артерии 
несут «воздух»� Без «культурного кровотока» 
тяжело «дышится» самым отдаленным частям 
организма — районам области (u стр. 19)�

Однако без моторчика — сердечной 
мышцы, которая запускает механизм и дви-
жет кровь по artериям, вряд ли выйдет что-
то живое и естественное (u стр. 24)� Артерии 
пульсируют в ритме сокращений сердца� За-
дают ритм региону�

Нельзя обойтись без прививок� Инъек-
ции нового, «чужеродного» благоприятно 
сказываются на здоровье всего организма: 
прогоняют скуку, меняют представление о 
привычном (u стр. 54)� Стенки artерии от это-
го становятся только крепче (u стр. 52)�

И еще, разве созерцание прекрасного — 
это не гормон удовольствия в чистом виде 
(u стр.  28)? Гормон, столь необходимый це-
лой области и каждому ее жителю в отдель-
ности�

Желаем artериям Новосибирской области 
всегда быть в тонусе!

С теплом и уважением,  
редакция журнала 
«Место встречи. Сибирь»
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ВыПуСК ПОДГОтОВЛЕН 
ПрИ ПОДДЕрЖКЕ 
МИНИСтЕрСтВА КуЛьтуры 
НОВОСИБИрСКОй ОБЛАСтИ
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Абсолютно белых пятен нет
В Новосибирске прошел Всероссийский литературный фестиваль

Маргарита Хемлин� Благо, что есть писатели — те «жестокие» 
люди, которые любят толкать нас туда, в эту белую пустоту� 
Лучше всего встретить человека, который сумеет рассказать, 
что там на самом деле� такой человек всегда найдется�

Сегодня остро стоит не только вопрос воспитания читате-
ля и привлечения его в библиотеку, но и вопрос воспитания 
молодого писателя� «Культура — не ровное место� раньше 
было идеологическое давление на ее деятелей, сегодня — 
экономическое� Насколько сильно оно ощущается? Писате-
лям полезно обсуждать это внутри своего сообщества, знать, 
что об этом думает Пронин, римша и другие� тогда он сам смо-
жет сделать выбор», — говорит Геннадий Прашкевич�

Большой интерес у участников фестиваля «Белое пятно» 
вызвала проблема цензуры и предоставления открытого до-
ступа к информации — двух сторон одной медали� По мне-
нию главного редактора старейшего российского издания 
«Сибирские огни» Владимира Берязева, открытый доступ к 
литературе принес крушение литературного процесса как 
такового: в системе российских толстых журналов существо-
вала тенденция — публиковали то, что в широком открытом 
доступе не найдешь, поэтому был момент тайны — журналы 
читали� «Мой товарищ рассказывал, что помнит время, ког-
да у него на Затулинке открылся книжный магазин в 10 утра 
и 350 человек «дрались» за то, чтобы купить «Собачье серд-
це» Булгакова� Когда всё доступно — не возникает жизненно-
го интереса познавать, — ностальгирует Владимир Алексее-
вич� 

Этот и другие вопросы, актуальные сегодня не только для 
литературного сообщества россии, но и для общества в це-
лом, — на фестивале «Белое пятно» обсудили люди, которым 
по силам их решить� МВ

Юлия Батракова

«Детей интересует: писатель живой или мертвый? Например, 
наша библиотека носит имя Горького — они просят устроить 
встречу с Алексеем Максимовичем. Дети просто его не знают. 
И не читают, потому что не видят вживую», — говорит, 
улыбаясь, директор Областной детской библиотеки Людмила 
Сухова. 17 ноября на Всероссийском литературном фестивале 
«белые пятна» заполняли живые и очень талантливые 
прозаики, ученые-филологи из Новосибирска, Москвы и США.

«Главное преступление перед книгами — их нечтение», — 
писал Иосиф Бродский� Фестиваль «Белое пятно» стремится 
привлечь внимание общественности к проблеме поддержки 
и развития интереса к чтению, знакомит нас с лучшими ли-
тературными произведениями современных авторов, а этих 
авторов — между собой, создавая условия для творческого 
общения� Гости фестиваля выезжают на творческие встречи 
с читателями в Кольцово, Краснообск, Искитим и Мошково, 
выступают с лекциями перед студентами НГПу и НГу�

Конференции, круглые столы, мастер-классы, литератур-
ные дискуссии с писателями — мы смотрим в лица известных 
представителей литературного сообщества: Маргариты Хем-
лин, Екатерины Гениевой, Сергея Волкова, Станислава Восто-
кова, Геннадия Прашкевича и других� Слушаем их и невольно 
задаемся вопросами: «А достаточно ли я читаю?», «Что мне 
нужно для того, чтобы читать больше?», «Что читает сегодня 
молодежь?»

Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярос-
лавцева (педагог с 20-летним стажем) убеждена, что совре-
менные дети — читающие дети� «Вопрос в том, что именно 
они читают и насколько работают формы, в которых препод-
носится то, что, по-нашему мнению, им следует читать� Как 
только мы в курсе изучения классической литературы начи-
наем на них давить четырьмя томами толстого, действитель-
но, у некоторых это вызывает отторжение� Но я много раз 
наблюдала, как дети из математических классов искренне 
увлекались поэзией� Интерес есть», — считает Наталья Васи-
льевна�

Нужно не определять, а только показывать им выбор, уве-
рен писатель Геннадий Прашкевич� «Когда мы думаем о буду-
щем, печемся о наших детях — мы строим им дом, мы пишем 
им книгу, а потом начинаются сердитые упреки: «Почему вы 
не живете в этом доме и не читаете эту книгу?!» Потому что 
дети, вырастая, хотят сами построить дом и написать свою 
книгу»� 

Вопрос поколений и «поколенческих разрывов» кажется 
очень важным почетному профессору Иллинойского уни-
верситета, эксперту по цензуре в россии — Марианне тэкс 
Чолдин� «Я принадлежу к поколению, которое можно назвать 
поколением холодной войны� Я жила на своей планете, а вы 
жили на своей»� По мнению Марианны, старшему поколению 
необходимо больше рассказывать об этом сложном перио-
де истории, «погрузить в эти белые пятна, исследовать и, на-
сколько возможно, их покрыть»�

По большому счету, абсолютно белых пятен нет� Потому 
что всегда есть кто-то, кто знает, что скрывается за этим бе-
лым пятном� «Плохо то, что когда мы не знаем, что там, — мы 
абсолютизируем это свое незнание и превращаем незнание в 
знание� И тем спасаемся», — рассуждает московский прозаик 
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«Я несчастен без стихов»
Ученый Владимир Захаров о строгой науке литературе

Екатерина Унгур, 
фото: Артем Круглов

Когда московские коллеги-журналисты узнали о моем интервью с Владимиром Евгеньевичем Захаровым, 
то немного позавидовали. Еще бы! Российский физик с мировым именем сегодня чаще появляется в 
Университете Аризоны (США), чем в российских вузах. И поймать его для интервью не так просто. А тут час 
беседы с лауреатом медали Дирака, да еще и в далекой Сибири.

Однако в ближайшие три года ученый 
Захаров будет приезжать в Новоси-
бирский Академгородок часто — под 

его руководством в рамках программы ме-
гагрантов в Новосибирском госуниверситете 
создана лаборатория нелинейных волновых 
процессов� В один из таких визитов мы пого-
ворили с Владимиром Евгеньевичем не толь-
ко об ученых-эмигрантах, но и о поэзии� Ведь 
кроме научных достижений у академика Заха-
рова несколько опубликованных сборников 
стихов и высокое литературное признание�

Писание стихов — строгая наука
— Владимир Евгеньевич, как в Вашей 

жизни соседствуют математическая точ-
ность и поэтическая образность?

— Нормально соседствуют� Сочинение 
стихов нисколько не мешает математике и 
физике� Более того, много ученых совмещают 
такие увлечения� Например, великий матема-
тик Юрий Иванович Манин, мой друг юнос-
ти — поэт с очень высоким вкусом� Прези-
дент нашей академии Несмеянов писал стихи� 
Можно привести еще десяток примеров: сре-
ди научной братии не редкость, когда люди 
пишут стихи� Другое дело — достаточно ли у 
них энергии, чтобы совмещать создание пол-
ноценной поэзии и одновременно успешно 
заниматься наукой? Это зависит от темпе-
рамента� Писание стихов — это достаточно 
строгое искусство, и у него свои законы� Я 
открываю любой поэтический текст и могу 
сразу определить уровень автора� Здесь есть 
несколько разных критериев� Первый крите-
рий — отсутствие ошибок: например, автор 
употребляет слово в правильном контексте и 
оно порождает правильные образы� Следую-
щий — насколько это стихотворение трогает 
читателей� Это могут быть хорошие строки, 
но они «в одно ухо влетят, в другое вылетят»� 
Сегодня, к сожалению, 95% стихов, которые 
публикуются, именно такие�

Общий технический уровень написания 
стихов сейчас высокий — в Советском Союзе 
мало кто умел писать стихи без ошибок� Но 
никакая техника не поможет, если стихи не 
могут взволновать читателя� 

— Верно ли, что увлечение наукой и по-
эзией началось одновременно — с начала 
обучения в университете?

— Наукой я всегда увлекался� И стихи 
пытался писать с детства, но долго был не 

Владимир Захаров — один из первых выпускников физического 
факультета НГу� В 60-е годы — известный общественный деятель 
Академгородка, один из лидеров клуба «Под интегралом» (по 
некоторым данным, именно он придумал его название)� Специалист 
в области теоретической и математической физики, лауреат медали 
Дирака� Поэт, лауреат литературной премии «Петрополь» и медали 
имени Виктора розова за вклад в российскую культуру�
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уверен, что их можно кому-то показывать� 
Отчетливо помню момент: когда ехал в Ака-
демгородок на поезде через всю россию (это 
было ровно 50 лет назад), то я решил — буду 
писать стихи серьезно� И я действительно 
начал писать много, быстро нашел друзей, с 
которыми уже в сентябре мы создали поэти-
ческий клуб� Поэтому как поэт я рожден Ака-
демгородком, это факт�

— Что из этих двух увлечений все-таки 
сильнее? Наука или поэзия?

— Я не знаю� Если считать затраченное 
время, то, конечно, наукой я занимаюсь на-
много больше� Скажем, 10% времени уходит 
на поэзию� Но вот в данный момент я состав-
ляю новую книгу — собрание верлибров, 
свободных стихов� Вы как раз застали меня 
за этим занятием� Поэзия занимает меньшую, 
но очень существенную часть жизни� Если я 
долго не пишу стихи, я чувствую себя несчаст-
ным, мне становится не по себе� 

— Музы у поэзии и науки разные? Мо-
жет, они как-то помогают друг другу?

— По крайней мере, они друг другу не ме-
шают�

Не я пишу стихи, а стихи меня находят. Я 
просыпаюсь утром и обнаруживаю, что у 
меня в голове сами собой возникают 
строчки. Если это небольшое стихо
творение, то пишется сразу. Иногда идет 
длительная работа, поиск замысла.

— А стоял когда-нибудь выбор между 
наукой и поэзией?

— Да, когда я оканчивал университет� тог-
да в нашем поэтическом клубе у меня был 
большой авторитет, были поклонники� Был 
соблазн заняться поэзией профессионально� 
Но, слава Богу, я этого не сделал� В то вре-
мя мы увлекались китайской философией 
и идея, что у каждого свой дао, была очень 
популярной� Потому изменить своему дао, 
отказаться от вызова быть одновременно и 
поэтом, и ученым, мне не захотелось�

Я не жалею, что так сложилось — жизнь 
получилась более полноценной� А если бы 
выбрал в те годы только путь поэта, то при-
шлось бы работать сторожем или истопни-
ком в котельной� Писать стихи, заранее «раз-
решенные к публикации», я бы не смог� 

— Часть Ваших произведений опублико-
ваны в Интернете (сайты «Белый мамонт», 
«Черепаха на острове»). Комфортно ли сти-
хам жить в Интернете?

— Я не знаю� Я к этому пока не привык, 
для меня это новая реальность, ставшая ак-
туальной� Я не очень люблю читать стихи из 
Интернета: не то ощущение� Когда держишь в 
руках книгу — другое чувство�

Нынешняя власть равнодушна 
к критике

— А ведь ваш поэтический клуб был дис-
сидентским� расскажите про это поподроб-
нее�

— Нельзя сказать, что мы были диссиден-
тами в политическом смысле� Мы были дис-
сидентами в эстетическом смысле — ори-
ентировались на качественную литературу, 
читали запрещенных Мандельштама и Гуми-
лева, Ходасевича, о котором никто еще не 
знал� Не терпели Евтушенко, Вознесенского 
и рождественского — поэтов, которые тогда 
считались наиболее продвинутыми� такая 
свобода выбора не нравилась властям: в то 
время полагалось читать твардовского и 
Симонова� Поэтому к нам приглядывались, 
присылали «стукачей» (был случай, когда 
человек сам признался в этом, покаялся и 
мы его коллективно простили)� Мы были 
нестандартны, но политикой не занимались� 
В Академгородке были диссидентские круги, 
я тоже в них входил, но это не было связано с 
поэтическим клубом�

— А публиковаться была возможность?
— Что вы! В то время ни о каких публика-

циях и речи не могло быть� Всё было потом� 
у меня первые книжки вышли только в нача-
ле 90-х�

— Сегодня в современной России можно 
кого-то отнести к писателям-диссидентам?

— Что такое сейчас диссидентство? Сей-
час всё разрешено� Например, замглавы 
Администрации Президента господин Сур-
ков — писатель� Пишет под псевдонимом На-
тан Дубовицкий� так его роман «Околоноля» 
такой диссидентский, что дальше некуда, а 
сам он при власти� Сейчас диссидентство по-
теряло всякий смысл�

— То есть сейчас нет тем, на которые 
«не рекомендуется» писать?

— Нет� Можно о чем угодно писать� Ны-
нешняя власть равнодушно относится к кри-
тике�  МВ

Облако, полное  
 млеком и медом,
Плыло беспечно  
 над тощим народом,
Плыло туда, где у рек 
  берега
Из киселя или  
 из творога�

Гладко текут те 
  молочные реки,
Плещутся в них 
  добродушные Шреки,
Солнце над ними — 
  родной колобок,
то ль колобок,  
 то ли ниток клубок�

Мы же, тоскуя  
 под музыку Шнитке,
Думаем все  
 о той солнечной нитке,
Вот ухватить ее,  
 вот бы поймать,
Долго и сладко  
 на палец cмотать�

15 августа 2011 г�

Писать стихи, заранее «разрешенные к публикации», я бы не смог
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Ренессанс по-сибирски
Выставка «Красный проспект»: возвращение к традициям высокого 
искусства

Виктор Бухаров. РемБРандт В ЭРмитаже

Елена Могелюк,
фото предоставлены Новосибирским отделением Союза художников 
России

Представьте: на вас нагловато и весело посматривает толстая безымянная 
пташка. Она похожа на снегиря, но одета в полностью белое оперение. Эта 
шустрая птичка-альбинос уже успела наследить повсюду: на крышах домов 
и на покрытой снегом земле… Она не может угомониться, пока не коснется 
своими лапками всего вокруг. Это «Птица Зима» художницы из Томска 
Татьяны Коробейниковой. Неподалеку дрожит от холода в компании зайцев-
беляков улыбающийся «снежный» человек с заячьими ушами — работа 
кисти Юрия Третьякова из Колывани. Всё возможно, если даже асфальт 
на главной улице Новосибирска временно стал красного цвета. Именно 
такой видят Сибирь участники первой новосибирской межрегиональной 
художественной выставки «Красный проспект».

Рождение выставки сродни рождению ребенка
Идея «Красного проспекта» возникла еще в начале 2009 года после успеш-

ного проведения в Новосибирске художественной выставки «Сибирь-Х», на 
которой было представлено около двух тысяч работ художников от томска 
до улан-удэ� Масштабы экспозиции показали, что у Новосибирска есть шан-
сы подтвердить звание культурной столицы Сибири� Но претворение идеи 
в жизнь пришлось отложить: мировой экономический кризис парализовал 
финансирование культурных проектов� 

Вадим Иванкин, секретарь Союза худож-
ников россии в Сибирском федеральном ок-
руге, рассказывает:

— уже в 2009 году все смутно почувс-
твовали, что только крупные выставочные 
проекты могут взбаламутить застоявшееся 
болото художественной жизни регионов� Да 
и децентрализация художественного про-
цесса россии к тому времени была уже свер-
шившимся фактом� регионы все смелей и 
настойчивей формировали вокруг себя осо-
бое культурное пространство� Несчастные 
и, одновременно, счастливые от значимости 
свершаемых дел, энтузиасты собирали по 
крупицам финансы, и благодаря их неимо-
верным усилиям, возникали и развивались 
музейные специализированные проекты: 
биеннале, триеннале и прочие выставки раз-
ных объемов, масштабов, видов и жанров 
изобразительного искусства�

Название выставки рождалось очень долго� 
«Однажды кто-то в шутку предложил назвать 
выставку «Красным проспектом»� На этом и 
остановились� Ведь Красный проспект — это 
не только центральная магистраль нашего го-
рода, но и довольно полифоничное название� 
Во-первых, само словосочетание «Красный 
проспект» неразрывно связано с Новосибир-
ском� Во-вторых, именно на нем сосредото-
чены основные культурные учреждения� И 
в-третьих, «красный» на старославянском оз-
начает красивый, прекрасный», — продолжа-
ет Вадим Иванкин�

Высшая награда— премия  
им. Н.Д. Грицюка

В экспозиции выставки более четырехсот 
работ: живопись, графика, скульптура и де-
коративно-прикладное искусство� участие в 
ней приняли свыше 140 художников из 13 го-
родов, в том числе из Омска, Красноярска, 
томска, Барнаула, Благовещенска, Челябинс-
ка, Ханты-Мансийска и Санкт-Петербурга� 

«Красный проспект» — первая художест-
венная выставка, где высшей наградой стала 
премия имени известного новосибирского 
художника Николая Демьяновича Грицюка� 

николай Грицюк. КРасный ПРосПеКтмихаил омбыш-Кузнецов. Гнездо
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Представители конкурсного жюри из разных сибирских городов едино-
гласно присудили высшую награду новосибирскому художнику Виктору Се-
меновичу Бухарову, ученику Николая Грицюка� 

Организаторы намерены и дальше разрабатывать индивидуальные осо-
бенности «Красного проспекта»� Омский искусствовед Владимир Чирков на 
пресс-конференции высказал мысль о том, что «Красным проспектом» Ново-
сибирск закладывает «очень далекую перспективу в плане воспитания чело-
века на примерах высокого искусства»�

Живопись не умрет, она сама кого хочешь убьет
такая броская надпись красовалась на футболке одного из художников� 

Пройдя по обеим выставочным площадкам «Красного проспекта» (залы 
Новосибирского государственного художественного музея и Городского 
центра изобразительных искусств), я поняла эту оптимистичную фразу� 
Конечно, в самом хорошем смысле� Подолгу разглядывала каждую работу� 
Под эстетическим воздействием некоторых из них либо приходила в вос-
торг, либо погружалась в размышления� Это картины, на которые хочется 
смотреть снова и снова, вглядываясь даже в самый маленький штрих и 
пытаясь угадать замысел автора�

Искусство Сибири и сибирское искус-
ство — два разных понятия� Первое 
— широкое, а второе — связано ис-
ключительно с природным и истори-
ко-культурным факторами� Например, 
сибирская неоархаика — способ осво-
ения этномифологического наследия 
Сибири, использующий его символи-
ческую структуру в изобразительной 
деятельности� Поэтому, когда мы гово-
рим «сибирское искусство», то допус-
каем неточность, если хотим сказать 
об искусстве региона в целом� 

Председатель нРо союза художников России Вадим иванкин александр Беляев. ВедРа
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Каждый живописец индивидуален� Если 
бы не было этой творческой индивидуаль-
ности, не было бы и самого понятия Худож-
ник� Но у творческих людей, которых объеди-
няет пространство определенного уголка 
Земли, будь то Сибирь или Дальний Восток, 
прослеживается сходство в тенденциях, в 
отношении к искусству, к пониманию своей 
роли в мировом художественном процессе� 
тогда можно говорить об особенностях ис-
кусства всего региона� 

Современное искусство Сибири — 
что это?

По мнению Владимира Чиркова, Си-
бирь — это «котел», который переварил в 
себе все тенденции современного искусства� 
Здесь академическая традиция сочетается с 
традицией западного и русского авангарда� 
В нашем регионе есть русская классическая 
живопись и собственно сибирское искусст-
во — сибирская неоархаика, используемая 
художниками из Красноярска, томска, Ново-
кузнецка, Горно-Алтайска и Омска� Это на-
правление характерно и для новосибирских 
художников Александра Филиппова и Дани-
лы Меньшикова�Вадим иванкин. ЭсКиз иКоны с КРасным Полем, КРестом и сеРПом

Владимир Фатеев. ПеРВомай
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Ваш город склонен к западной эстетике и новейшим 
технологиям. Новосибирск также более восприимчив к 
андеграундной тенденции», — делится своими 
наблюдениями Владимир Чирков.

Современное искусство в городах одного региона разли-
чается� Если Омск, находящийся на границе между уралом и 
Сибирью и «продуваемый всеми ветрами», в большей степе-
ни обладает чувством самосохранения, то Новосибирск по 
шкале восприимчивости опережает своего соседа� По мне-
нию искусствоведов, в Омске ярко выражен полистилизм: в 
искусстве спокойно уживаются классическая линия, постмо-
дернизм и авангардная направленность� В Новосибирске же 
иногда одно произведение искусства смело может вобрать в 
себя и постмодернизм, и поп-арт одновременно� 

Времена идеологической ангажированности и одностиль-
ности остались позади� В настоящее время идет процесс ак-
тивного развития современного искусства Сибири, главным 
условием которого стала абсолютная свобода художника� 

«Я уже больше сорока лет занимаюсь «живым» искусст-
вом� В последние 10 лет работаю в пространстве всей Си-
бири, поэтому могу однозначно сказать: мы переживаем 
времена собственного ренессанса, — замечает Владимир 
Чирков� — Правда стоит отметить, что при всем этом уровень 
профессионализма большинства современных художников 
оставляет желать лучшего� Вот проблема, которую нужно ре-
шать в первую очередь»� 

Эпоха Возрождения засияла после темного средневеко-
вья и породила жизнеутверждающее мировоззрение в евро-
пейских странах� ренессанс нашего времени начинает наби-
рать обороты как протест против массовости и безликости� 

Приятно осознавать, что Сибирь, расположенная вдали от 
столичных городов, смогла сохранить в себе чистоту души и 
намерена взять курс на воспитание современного человека 
образцами высокого искусства�

Эпилог. Продолжение следует
— Нам еще только предстоит осмыслить, что же мы в этот 

раз сотворили, — комментирует Вадим Иванкин� — Пред-
стоит понять, разобраться и, по возможности, определить 
в какую же сторону должен развиваться в дальнейшем этот 
выставочный проект� убежден, что он не должен бездумно 
копировать крупные официальные региональные проекты 
Союза художников россии типа художественной выставки 
«Сибирь»� В «Красном проспекте» необходимо найти нечто 
особенное, присущее только Новосибирску, характерное 
для нашего региона, интересное и привлекательное как для 
молодых художников, так и для зрелых состоявшихся масте-
ров�

Все еще впереди� Все еще только начинается� Мы слиш-
ком долго разрушали, пора уже не то что собирать камни, 
пора уже строить дом� Главное — начать… МВ

данила меньшиков. отРоК стРанстВий

заслуженный художник РФ данила меньшиков и народный художник РФ анатолий 
никольский
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Галерея «Че» находится в подвале дома на Красном проспекте� Елена Чернова мечтает о 
полностью пешеходной улице, где галереи были бы чуть не в каждом доме� Чтобы гуля-
ющий человек просто заглянул, осмотрелся: что же это, мол, такое — художественная 

галерея? А там и пристрастился бы, начал выставки посещать�
Галерея №1 расположилась в торговом центре «Мегас» на третьем этаже, на «улице моды», 

где сначала со всех сторон холла дорогие бутики, а в самом конце — зал с картинами и скуль-
птурами� то, что в эту галерею человек зайдет, скорее всего, случайно, ее владельца Вадима 
Мишулина нисколько не смущает� 

— Первая задача галериста — помочь художнику в продвижении его творчества� у 
нас нет магазинов, куда бы он мог сдать свою работу� И если покупатель к художнику не 
приедет — быть тому без денег� рынок искусства в Новосибирске отсутствует� Система под-
держки молодых художников  — тоже� Я художников ставлю на вершину человеческой пи-
рамиды, наравне с поэтами и философами� И тех, и других, и третьих при жизни, как прави-
ло, не ценят� 

Острова в океане
Четыре арт-галереи Новосибирска — острова, куда хочется 
причалить. Если вы знаете об их существовании

Елена Климова,
фото: Ася Чехович, Михаил Меньшов, Андрей Гирка

«Обзавестись художественной галереей — занятие нынче не только модное, но и вполне до-
ходное». Стоп! Не кидайте в меня камни, обратите внимание на кавычки. Это цитата. Так на-
чинается обзорная статья о художественной жизни Москвы. Пусть она останется эпиграфом. 
Наш разговор пойдет о художественных галереях города Н. Нет, не Нью-Йорка, где их 400. 
Новосибирска, где галерей 4. Кстати, три из них открылись недавно, то есть в кризис. 
По словам Елены Черновой, хозяйки галереи «Че», многие жители города, претендующего на 
роль сибирской столицы, в художественной галерее вообще ни разу в жизни не были.

елена Чернова
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Мишулин пришел в галеристы из коллекционеров� Елена Дубенкова, хо-

зяйка галереи «ДекАрт», тоже� Мишулин в прежней своей жизни бизнесмена 
«спасал утопающие предприятия»� теперь занялся галереями� Елена работа-
ла юристом, а потом решила «свое увлечение капитализировать� увлечение 
осталось, капитализация не прибавилась� Галерея «ДекАрт» продает работы 
только средней и высшей ценовой категории, но, по словам Елены, бизнесом 
это не назовешь: в Новосибирске не принято покупать картины� Посетители 
галереи, искусству не чуждые и с бюджетом, позволяющим не скромничать, 
говорят: «Морально не готов выложить 100 тысяч за живопись»� 

— у меня в галерее представлен срез изобразительного искусства Ново-
сибирска, — комментирует Елена Дубенкова� Мы общаемся торопливо — в 
зале галереи Елену ждут-таки покупатели, вместе с которыми она сейчас 
отправится к художнику в мастерскую, выбирать работы� Один из самых по-
пулярных у посетителей «ДекАрта» — народный художник россии Анатолий 
Никольский, — несмотря на XXI век и даже на открытый недавно в Новоси-
бирске Центр современного искусства, повесить на стенку чаще хотят реа-
листическое полотно� 

Коллекционеров в Новосибирске не наберется и десятка� Кто же покупает 
работы? Люди со средним достатком, а то и ниже среднего� Во всех галереях 
идут им навстречу, соглашаются на рассрочку� 

В том же «ДекАрте» замечаю на одной сте-
не несколько маленьких работ, в основном, 
пейзажей, — их стоимость всего несколько 
тысяч� Как раз для тех, кто хотел бы домой 
картину, но увы… Чувствую, что магия жи-
вописи потихоньку затягивает меня в сети� Я 
вижу, как угол зрения меняет каждое полот-
но, замечаю, что чем дольше я стою возле ка-
кой-то работы, тем больше оттенков цвета и 
смысла открывается мне� И я уже примеряю, 
какой этюд окажется не тяжел для моего кар-
мана и кому я сделаю на ближайший празд-
ник такой самый правильный подарок� 

***
Елена Чернова, хозяйка галереи «Че», под-

тверждает услышанное в «ДекАрте»:
— Наши граждане не привыкли вкла-

дывать во что-то, кроме материальных цен-
ностей� Иногда кричать хочется от такого 
отношения� Будем надеяться, воспитанные в 
Англии дети тех, кто сегодня мог бы стать ме-
ценатом, но не захотел, вернутся в россию и 
начнут поддерживать искусство� Они увидят, 
какое за рубежом заинтересованное отно-
шение к художникам� там, правда, реклама и 
раскрутка решают их судьбу, и это не мень-
шая проблема, чем наше безразличие� Но 
галерист там может многое — открыть новое 
имя, например�

Спрашиваю, почему у нас нет громких 
новых имен, все галереи работают с одними 
и теми же художниками? три профильных 
учебных заведения, около ста выпускников 
ежегодно! И слышу, что в последние годы 
студенты вовсе перестали приходить с прось-
бой выставиться� Молодые художники уходят 
в менеджеры и дизайнеры, уезжают в другие 
города или за границу� Здесь сегодня у них 
нет перспектив�

В галерее «Акварель» в двух залах, виш-
невом и белом, собственноручно отремонти-
рованных галеристом и художником Михаи-
лом Лямкиным, представлена — как ясно из 
названия — акварель� В основном, работы 
хозяина галереи� Акварель — техника нын-
че редкая, рискованная, — ни подправить, 
ни переписать� Акварель — остановленное 
мгновение, светлое искусство� Найти достой-
ного художника для выставки непросто� Эта 
галерея более всех прочих напоминает му-
зей� Хожу по залам в торжественной тишине� 
Посетителей нет� Хотя Лямкин говорит, что и 
приходят, и покупают, но и то, и другое — го-
раздо реже, чем хотелось бы� 

— Я решил проверить, можно ли прожить 
в Новосибирске искусством, — объясняет 
Лямкин� Это означает: продажами работ плюс 
преподаванием� Странно, но факт� Студии ри-
сования открываются сегодня то тут, то там� 
В галерее «ДекАрт», например, студию ведет 
Виктор Хандрыкин� Новосибирцы дружно за-
хотели сами стать художниками� 

***
Айдан Салахова, дочь известного советс-

кого художника, хозяйка первой в россии час-
тной галереи (Москва), десять лет не сходила 
с полос глянцевых журналов� Это, конечно, Вадим мишулин
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была продуманная стратегия для развития бизнеса, но опи-
ралась она на то, что «не поддержать разговор об искусстве 
сегодня почти неприлично»� Я опять цитирую, и снова это не 
о Новосибирске� 

Поэтому Вадима Мишулина, организовавшего за два года 
существования галереи около 20 выставок, я не спрашиваю, 
чем он завтракает и галстуки какой фирмы предпочитает� Я 
хочу узнать, что он станет делать, когда деньги, которые при-
ходится вкладывать в свое неприбыльное детище, закончат-
ся� Мишулин улыбается: 

— Эта галерея — номер 1� Будут и другие� Я здесь и эк-
скурсии водил, и искусствоведом был, только что полы не 
мыл� И протягивает мне листок:

— Здесь всё написано!
Читаю распечатку Концепции художественной галереи� 

Выясняю, что цели у нее и культурно-просветительские, и 
экономические (бесперебойная работа в рамках концепции)� 
Функции тоже просветительские, а еще демонстрационные 
и экспертные� Что означает организацию выставок, издание 
буклетов и оценку произведений искусства� Буклетов мне 
Мишулин протягивает целую стопку� Потом я получу такую 
же в «ДекАрте»� На сайте «ДекАрта» можно прочесть интер-
вью с новосибирскими художниками�

Мишулин сотрудничает с Новосибирским художествен-
ным музеем� Прошлогодний проект «Галереи №1» «Культур-
ные разборки», где лекции об изобразительном искусстве 
читали новосибирские художники, собирал столько слуша-
телей — не протолкнешься! Согласитесь, мимо анонса «От-
деление для буйных» (экспрессионизм), «Чьи это уши?» (абс-
трактное искусство), «Зеленые человечки» (импрессионизм) 
сложно прошагать, не полюбопытствовав� 

***
Мы обходим с Мишулиным его владения в размере не-

большого магазинчика� Я слушаю про художников, про их 
композиционные приемы и колорит, попутно узнаю байки 
из их жизни, одновременно отвечаю на вопрос, что я вижу в 
этом полотне, не успеваю выразить несогласие, что «белый 
кувшин здесь лишний», сочувственно киваю пассажу про 
молодежь, у которой совсем плохо с мастерскими, в одной 
комнате живут, в другой работают,  — и оставляю попытки за-
писывать наш разговор в блокнот� 

Мир вокруг меня начинает вращаться и сливается в не-
прерывную ярмарочную карусель� Выставка армянских ху-
дожников («Галерея № 1» пока единственная, которая при-
возит работы издалека) своей пылающей гаммой довершает 
ощущение праздника� Я завидую Мишулину (как только что 
завидовала Лямкину, Черновой и Дубенковой)  — они зани-
маются не просто любимым делом, а праздничным и важным 
одновременно� 

И опять прошу не кидать в меня камни� Ну конечно, важ-
ным� Есть цитата, не помню автора, — «только занятие искус-
ством не требует ответа на вопрос: «Зачем ты это делаешь?» 
Однако я пришла не любоваться, а работать� Включаю дик-
тофон, но мне неожиданно приходится, вместо того чтобы 
спрашивать, — отвечать� На вопросы, заведомо не имеющие 
ответов� Например, почему в Новосибирске — в отличие даже 
от соседних сибирских городов — пресса не пишет об изобра-
зительном искусстве и телевидение не заманишь на открытие 
выставки� «Ни в одном городе такого нет, даже в самом отста-
лом», — слышу я от Вадима Мишулина и понимаю, что крыть 
нечем�  «Вы спрашиваете, какая помощь нужна галереям? — 
продолжает он� — Я вам скажу: информационная!»

михаил лямкин
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И тут я понимаю, что не напрасно первая галеристка россии 

Айдан Салахова усердно рассказывала в «Elle», как надо оде-
ваться для посещения выставок и каким видом йоги она зани-
мается� только у нас в Новосибирске есть пример получше� 

***
Проект, который задумали и воплотили нынешним летом 

две Елены — Елена Чернова (галерея «Че») и Елена Васильева, 
сотрудник художественной лавки, — называется «От малого 
к великому»� Идея его такова: ребята из детского дома рису-
ют картины — кто какие захочет� Потом художники выбирают 
близкую по духу или теме работу — и создают свое произве-
дение «по мотивам» детского� Далее работы парами «ребенок-
взрослый» вывешиваются в залах галереи, и в день открытия 
все художники, малые и великие, собираются ради праздника 
и общения� 

Семилетний Артем пришел на открытие выставки не так, 
как его товарищи� ребят из Новосибирского детского дома 
№ 7 привезли на автобусе� Артема привела мама Неля� Мама 
у Артема появилась совсем недавно� Неля Зарипова, учитель 
русского языка, увидела своего будущего сына по телевизо-
ру, когда шел сюжет о проекте� Потому на картине Артема 
«Мой дом» с небес светят сразу три солнца� 

Елена Васильева в беготне дня открытия, когда и дети, и 
пресса, и гости — все требовали ее внимания, говорила так:

— Вы посмотрите, какой всплеск таланта! В ребятах есть 
внутреннее благородство… и они такие творцы! Самому ма-
ленькому 4 года, самому большому 15� А самому старшему 
художнику — 70� Выставка протянула связь от четырехлетне-
го к семидесятилетнему� Вначале организация шла непросто� 
Многие художники интересовались: «А сколько мне запла-
тят? Могу ли я потом забрать картину?» Я объясняла: «Проект 
благотворительный! Какая бы ни была дальнейшая судьба у 

вашей картины — она вам уже не будет принадлежать»� Не 
все захотели участвовать� С нами остались самые лучшие! 

В общем, такую жизнеутверждающую выставку, какой 
обернулся проект «От малого к великому», еще поискать� 
Елена Чернова объяснила:

— В детском доме работает изостудия «Волшебный ка-
рандаш»� руководитель ее, Наталья Васильева как-то сказа-
ла, что она на занятиях сначала раскрепощает детям руку, а 
потом душу� 

Художник, педагог высшей категории Наталья Валенти-
новна, сначала работала в доме творчества, занималась с 
одаренными учениками� Потом ради подработки пришла в 
детский дом — и теперь только здесь� Она объясняет:

— уйти не смогу� Я, наверное, уже как врач на своем посту� 
Я уверена, что наши занятия ни для кого из детей не пройдут 
бесследно� Это терапия, незаметная для ребенка� Душа ле-
чится красотой� 

***
Пару лет назад хозяйка несуществующей уже сегодня арт-

галереи проводила опрос среди своих друзей� Она спраши-
вала: «Что такое для тебя быть русским интеллигентом?» Клю-
чевым словом оказалось «ответственность»� Мне кажется, что 
наш рассказ сегодня получился про это� Ну да, и про лечение 
души� И еще Елена Дубенкова, владелица «ДекАрта», говори-
ла в интервью, что главное в ее бизнесе — любовь� На этих 
хороших словах можно бы и закончить наш не очень благо-
стный рассказ� Но мы скажем еще вот что: если выставку «От 
малого к великому» удастся отправить в Петербург, вместе с 
детьми, конечно, то это будет пример, как три хороших слова 
рождают одно хорошее дело� И тут уж точно ничего не при-
бавить�

  МВ

елена дубенкова
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Двухмерное пространство
Данила Меньшиков о том, что творчество — не всегда искусство

— Вас называют одним из самых любимых покупателя-
ми, а следовательно, хорошо продаваемым художником 
Новосибирска. А что для этого нужно было сделать?

— Проще сказать, что так сошлись звезды� Когда художес-
твенный рынок в Новосибирске начал подавать признаки 
жизни, я только-только закончил столичный художественный 
институт� Был драйв, работы продавались «со свистом»� 

— А сейчас?
— Сейчас не так� Кризис сильно повлиял на материаль-

ное состояние художников� Понятно, что культура не стоит в 
списке первых потребностей� И мне кажется, что ситуация в 
городе начала меняться в худшую сторону� Людей, которые 
задаются вопросами искусства, становится меньше, зато бу-
тики и кабаки полны народу� Молодые люди приходят в клу-
бы и говорят: развлекайте меня� Публика привыкает, что ее 
развлекают, как маленького ребенка� Потом это дитя пере-
стает реагировать на простые раздражители, приходится всё 
более и более эмоционально воздействовать� И в какой-то 
момент только дохлая собака может вызвать ответную реак-
цию�

Юлия Бармаева, 
фото: Юлия Огородникова 

На картинах Данилы Меньшикова — дамы с удлиненными дивными шеями, абстракции, выполненные 
в авторской технике, натюрморты с ракушками и призраками яблок, которые хочется укусить. Линии 
на картинах всё время стремятся куда-нибудь вытянуться. Его работы кажутся одновременно и очень 
современными, и не от мира сего.

— Но ведь эта собака и есть отражение того, что проис-
ходит с людьми, их эмоционального предела. 

— Да, можно это называть зеркалом� Но это не мое зерка-
ло: кому нравится, тот пусть и смотрится�

 
«То, что мы видим сегодня на выставках «современного 
искусства», у меня язык не поворачивается называть 
искусством. Сотворить чтото способен абсолютно любой 
человек, то есть на творчество способен каждый, но не на 
искусство же!
Творчество — для меня тоже понятие какоето чистое, 
но я готов называть нынешние явления «выставками 
современного творчества», а искусство — это всетаки 
чтото другое…» ( http://www.damen.ru/thoughts.html)

 
— Хорошая жизнь у художника: выбираешь свое на-

правление, выражаешь на полотне свой внутренний мир, 
свой взгляд на современность…
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— Не стоит воспринимать художника как восседающего на Олимпе� Ху-
дожнику надо кушать, кормить детей, а если ты профессиональный художник, 
ты зарабатываешь деньги своим ремеслом� И то, что ты для себя придумаешь 
и решишь, — мало интересует общество� Художник всегда в очень непростой 
ситуации находился� 

В идеале художник делает то, что он хочет делать� И если это хорошо, если 
находит отклик у публики, то она готова покупать его работы� И тем самым 
помогает ему двигаться по тому пути, который он выбрал� Но если его работы 
с ожиданиями публики не совпадают, то возникает жесткая «вилка»: что-то ты 
должен делать, чтобы прокормиться� И если у тебя хватит духовной и физи-
ческой силы, то ты параллельно будешь делать то, что считаешь нужным�

 — А у Вас получается жить без этой вилки? 
 — По большей части — да, поэтому я считаю себя счастливым челове-

ком�
 

«Каждый день стараюсь рисовать, потому что важно не упустить те мысли, 
которые к тебе приходят, зафиксировать себя, и чтобы, как в спорте, форму 
поддерживать. Я очень не люблю слово «вдохновение», я считаю, что это 
удел дилетантов. А профессионал сам способен сгенерировать это 
вдохновение. Тут еще важен Господь Бог, который поможет или не поможет 
тебе. Вдохновение настоящее — это когда ты сам настроился на работу, 
сконцентрировался, а еще чтото пришло сверху. А оно приходит не всегда, 
и нужно быть ежеминутно к нему готовым. Иначе пройдет мимо тебя»

— Где Ваши картины сейчас больше продаются: в России или за 
рубежом?

— Наверное, пополам�
— И в какой части России больше? Не в Новосибирске же?
— В том-то и дело, что покупают большей частью не в Новосибирске, а в 

Москве и Питере, в других городах�
— А какие серии, темы самые популярные?
— Не предскажешь: я ни разу в жизни не угадал, какую картину выберет 

покупатель�
— Вы написали картину, а ее хотят купить десять человек. Ее же 

придется воссоздавать десять раз?
— Это сложный вопрос� В идеале картина должна оставаться одной-единс-

твенной: кто успел купить, тот и будет ее счастливым обладателем� Василий 
Иванович Суриков за всю свою жизнь написал ровно семь картин� Он зараба-
тывал только ими и жил хорошо� Его всю жизнь обеспечивал третьяков�

А сегодня ты нарисовал картину, а человека, который сможет дать за нее 
достаточные деньги, нет� Но ее хотят купить десять человек, каждый по три 
копейки� И ты вынужден ее так продать� рисовать одно и то же, конечно, не-
интересно: я же не принтер�
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«Это как религия. Величие любой религии — в недостижимости идеала. 
Идеал недостижим, но он есть. Религия за счет этого и существует. Точно так 
же в искусстве: есть у тебя в голове расплывчатый идеал, к которому ты 
всегда стремишься»

 
Но насчет копий есть прекрасная история� В Антверпене в художествен-

ном музее была выставка картин семьи Брейгелей� И один из залов был пос-
вящен только одной картине� у Питера Брейгеля Старшего есть картина с 
бюргерским пейзажем и летящими сороками� Этот пейзаж был в той комнате 
повторен в пятнадцати картинах� Видимо, и сам он повторял, и дети его, и 
внуки� Полный зал повторений, но каждая картина прекрасна и везде Брейге-
ли остаются собой� Они не позволяли себе делать халтуру, оставались в каж-
дом повторе мастерами и хорошими ремесленниками�

— Насколько важно зрителю быть образованным? Ведь что-то нельзя 
понять, осознать без сопровождающих знаний. Например, «Черный 
квадрат» Малевича, который терзают уже сто лет. Это важный момент в 
развитии искусства, но надо знать, в какой исторический момент картину 

создали (что происходило в обществе, в 
искусстве того времени), знать о том, что на 
выставке картину повесили в красном углу 
вместо иконы (а Ницше незадолго до этого 
провозгласил, что Бог умер), и т. д. А человек, 
который не знает всего этого контекста, 
сидит и думает: я тоже так нарисую.

— Карл Маркс, кажется, говорил: «Если ты 
хочешь наслаждаться искусством, ты должен 
быть художественно образованным»� Чем 
ты больше образован вообще в жизни, чем 
шире круг твоих интересов, тем больше ты 
способен ассоциировать, видеть больше па-
раллелей между явлениями� Чем больше ты 
знаешь, тем интереснее тебе жить�

— Но и заумность может помешать полу-
чить впечатление, потеряется состояние 
ребенка.

— А одно другому не мешает� Вполне мож-
но быть эрудированным, но сохранять в себе 
ребенка� Вот это счастливое сочетание�

 — В разных творческих профессиях есть 
разграничение работы и обычной жизни. 
Например, балерина отрепетировала у 
станка, исполнила партию в спектакле — и 
всё, пошла жить нормальной человеческой 
жизнью. А у художника есть рубильник, 
который отключает в нем творчество?

— Если ты художник на самом деле, то ты 
на всё и всегда смотришь глазами художника� 
Даже во сне: я порой ловлю себя на том, что 
пытаюсь понять, как нарисовать свой сон�

Иногда появляется какой-то экономичес-
кий запас прочности, думаешь: хватит рисо-
вать, надо заняться другим� Но какое-то вре-
мя проходит — начинают «чесаться руки», 
начинаешь скучать по запаху красок, по кис-
точкам, всё внутри просится рисовать�

— Что важно для Вас в профессии?
— Ощущение нужности� Я не из тех авто-

ров, которые могут годами и десятилетиями 
работать «в стол», мне нужен отклик� И если 
я чувствую интерес к своему творчеству, я го-
тов работать все больше�

 
«Что бы я ни рисовал: женщину, чайник, 
натюрморт — я всегда ищу чтото, что 
волнует меня как художника, как 
человека, живущего в этом двухмерном 
пространстве» МВ
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Более сорока лет назад при Новосибирской государственной 
консерватории им. М.И. Глинки была открыта Средняя 
специальная музыкальная школа. Так началось создание 
преемственной системы обучения талантливых детей от 
начального этапа до поступления в вуз, позволяющей 
достичь уникальных результатов.
В 2003 году школа стала федеральным государственным 
учреждением среднего профессионального образования 
«Новосибирская средняя специальная музыкальная 
школа (колледж)». Более двадцати лет школой руководит 
заслуженный деятель искусств Российской Федерации 
Александр Тихонович Марченко. Обучение юных музыкантов 
осуществляется по 25 специальностям. Плодами работы 
многих педагогов-подвижников стала всемирная известность 
воспитанников, которым рукоплещет восторженная публика 
Европы, Азии и Америки.

Музыка должна высекать огонь из людских сердец.
Людвиг ван Бетховен

такое впечатление оставил заключительный концерт 
IV Всероссийского конкурса-фестиваля молодых испол-
нителей на духовых и ударных инструментах «Сибирс-

кие музыкальные ассамблеи»� Кажется, я никогда еще не слы-
шала подобной игры� Мне было непонятно, как некоторые в 
зале могли кашлять или отвечать на звонки по мобильному 
телефону в то время, когда я порой не могла даже вздох-
нуть — так меня захватывала музыка�

Именно с впечатлений о конкурсе мы начали разговор о 
музыке и культуре в Новосибирске с Александром тихонови-
чем Марченко, директором Новосибирской специальной му-
зыкальной школы (колледжа) и организатором фестиваля�

— Спасибо вам за такое эмоциональное восприятие� Не-
смотря на то, что я работаю здесь уже более 20 лет, когда я 

Дарья Гончаренко,  
фото предоставлено НСМШ (колледжем)

От примы до октавы

сталкиваюсь с такими уникальными проявлениями дарова-
ния музыкантов, то понимаю, что это трудно объяснить сло-
вами, это нечто такое, что дается оттуда (показывает пальцем 
вверх)!

Конечно, нужно очень много сделать для того, чтобы этот 
талант развить, чтобы он себя проявил� И должно совпасть 
очень много обстоятельств, чтобы получилось то, что вы слы-
шали� талант ученика, талант педагога, школа, система, среда, 
родители, которые должны понимать и поддерживать, — в 
общем, много факторов� Мы стараемся, чтобы те, кто попада-
ет в школу и учится, могли себя полностью раскрыть�

Первоначально, 15 лет назад, мы организовали просто 
фестиваль исполнителей, а потом стали раз в три года прово-
дить конкурсы� Сейчас прошел уже четвертый� Я считаю, что 
конкурс достигает своей цели, потому что он дает возмож-
ность проявить себя тем, кто стремится серьезно занимать-
ся и стать профессиональными музыкантами� Подсказывает 
опыт прошлых лет (я просто знаю большинство участников): 
многие, кто стали победителями в этом конкурсе, затем доби-
лись больших успехов� Конкурс стал каким-то толчком, трам-
плином для того, чтобы они в дальнейшем проявляли себя 
профессионально�

Вообще, федеральных школ, которые подчиняются не-
посредственно министерству культуры, было в россии пять� 
Осталось две: в Москве и в Новосибирске� Идет процесс 
объединения специальных музыкальных школ с консерва-
ториями� Я считаю, это губительный процесс, потому что в 
школе учатся дети� Это особая психология: надо знать каж-
дого, знать родителей, знать проблемы, помогать� у ректора 
вуза никогда не будет даже возможности следить за всем, 
а без этого ребенка с 11 лет не провести так, чтобы он стал 
профессионалом�

— Вы называете подобные конкурсы профессиональ-
ным трамплином. Но сейчас лишь единицы находят 
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достойно оплачиваемую работу, которая дарит им не 
только эстетическое удовольствие.

— Да, это одна из насущных проблем — падение прести-
жа профессии� Потому что на те жалкие гроши, которые полу-
чают выдающиеся музыканты и педагоги, прожить-то очень 
сложно� Достаточно вам сказать, что педагог высшей квали-
фикации имеет ставку заработной платы 5600 рублей�

Чтобы получить высшую квалификацию, нужно 17 лет 
отучиться, 10–15 лет проработать и добиться впечатляю
щих результатов. Но высшая квалификация в денежном 
эквиваленте отличается от первой на 100 рублей.

Поэтому, конечно, это большая преграда� И есть огром-
ные перекосы� Например, музыканты, даже некоторые наши 
студенты на старших курсах, играют в оркестрах, в том числе 
в филармонии� Ставка музыканта симфонического оркестра 
во много раз больше ставки музыканта-профессора, который 
его обучал в консерватории� (Это к вопросу о престиже педа-
гогического труда�) Это самая низкооплачиваемая категория� 
Когда все изменится? Все эти увеличения на 6,5% — это на-
смешка, просто насмешка�

— Александр Тихонович, как Вы думаете, не наступит 
ли момент, когда не останется профессиональных кадров, 
желающих преподавать?

— Да, вы правы� Нетрудно заметить, что ведущие профес-
сора, преподаватели — это немолодые люди� Проработав 15–
20–30 лет, они, конечно, уже не изменяют своей профессии, 
для них это жизнь� Но притока молодых людей сейчас прак-

тически нет� Поэтому проблема, конечно, возникнет� Вообще, 
если взять педагогов ДМШ, то процентов шестьдесят — это 
люди пенсионного возраста� Они, что называется, уже прики-
пели к этой жизни: им нравится, у них получается, они даже 
не обращают внимания на то, что им платят эти гроши�

В системе образования в принципе тяжелая ситуация, на 
мой взгляд� Посмотрите: в общеобразовательных школах, через 
которые проходит всё молодое поколение от 7 до 18 лет, рабо-
тают исключительно женщины, и далеко уже не «бальзаковско-
го возраста»� Нет, они молодцы, что работают� Но мужчины — не 
идут в эту профессию, потому что она не позволяет обеспечить 
более-менее достойный уровень жизни для семьи�

Я вообще считаю, что наша система образования, которая 
разрабатывает всякие критерии, оценки качества, деятель-
ности и в соответствии с этими критериями готова повышать 
зарплату на 6,5%, — это всё игра� Пока в эту профессию, про-
фессию педагога, не пойдут мужчины, система будет больна! 
Надо серьезное что-то делать, чтобы поправить ситуацию� 
Я был в других странах: в хорошей школе процентов 30–
40 преподавателей — мужчины� Посмотрите на физматшко-
лу в Академгородке — работают� И тогда есть результат!

— Замечали ли Вы изменения в интересе публики к 
классической музыке?

— так сложилось, что у каждого профессионального кол-
лектива есть своя аудитория� Кто-то ходит на концерты сим-
фонического оркестра, кто-то на хоровые и т� д� Вот походите, 
посмотрите� Я сразу могу понять, какой это будет концерт� 
Я не знаю этих людей, но я понимаю, что они пришли именно 
на это выступление� Целевая аудитория каждого серьезно-
го профессионального коллектива, конечно же, существует� 
Сказать, что она расширяется, я не могу� Какая-то она, скажем 
мягко, стабильная�

Если вы говорите про область — тут особая ситуация� 
В Новосибирской области есть мегагород, где есть всё! 
А дальше мало что есть� Конечно, выезжают наши филармо-
нические коллективы в районные центры, но это не массо-
вое явление, оно и не может быть массовым� Не может це-
лый оркестр, 100 человек, всё время колесить по области, 
давая концерты в неподготовленных залах: среда нужна, 
традиции нужны�

Слава богу, как я уже говорил, в Новосибирске сложились 
культурные, музыкальные традиции, потому что здесь была 
выстроена в свое время система образования, были мно-
гоуровневые учебные заведения� С другой стороны, когда 
люди, не имеющие какого-то художественного образования, 
попадают на концерты ярких профессиональных музыкан-
тов, это не проходит бесследно, это всегда запоминается�

 МВ

«мы стараемся, чтобы те, кто попадает в школу и учится, могли себя полностью раскрыть»
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В Новосибирской области в настоящее 
время насчитывается 2100 учрежде-
ний культуры, а темпы роста бюджета 

у регионального министерства культуры са-
мые высокие� С 2012 года объем финансиро-
вания культурной сферы составит 700 мил-
лионов рублей в год (для сравнения: 2011 
г� — 440 млн руб�, 2010 г� — 105 млн руб�, 2009 
г� — 40 млн руб)� Способен ли растущий бюд-
жет сделать существование сельских клубов, 
библиотек, кружков и театров безоблачным? 
Давайте перейдем от цифр к людям� 

Стучите, и вам откроют!
Колыванский район Новосибирской об-

ласти имеет трехвековую купеческую ис-
торию� Количество туристов здесь заметно 
выше, чем в других субъектах региона� Ма-
ленький краеведческий музей — «трам-

вайчик», в котором едва помещаются все 
желающие туристы, — ежегодно посещают 
около 10 000 человек, большая часть кото-
рых приезжает из Новосибирска, Москвы, 
Санкт-Петербурга, а также Китая, Финлян-
дии, Германии�

Начальник отдела культуры админист-
рации района Наталья Дружинина намере-
вается перенести музей в старинный дом 
купца Жернакова� В нем можно разместить 
целый музейный комплекс с Домом реме-
сел, где покажут свое искусство мастера 
народного творчества� «Понимаете, около 
тысячи квадратных метров пустует� Есть 
что показать, но негде выставить� Не можем 
даже всех принять� Минкультуры нас подде-
рживает, будем сотрудничать с министерс-
твом сельского хозяйства, министерством 
образования, министерством промышлен-

В клуб идут одни «старики»?
Заботы учреждений культуры за пределами областного центра

Алексей Стрелец, Мария Фугенфирова, 
фото: Юлия Огородникова

Человек устроен так, что пища духовная у него зачастую проигрывает по значимости пище 
обыкновенной. И на фоне всех проблем современной деревни проблемы сферы культуры 
кажутся не самыми острыми. В самом деле, какие концерты и выставки, если работы нет 
и фельдшер один на три села?.. Однако обратимся к цифрам. 

Елена Франк — редкий 
для Новосибирской 
области пример того, 
как молодая девушка 
из райцентра получила 
специальное культур-
ное образование в Но-
восибирске и отправи-
лась на малую родину� 
Выпускница колледжа 
культуры работает хо-
реографом в татарске, 
и местные власти пре-
доставили ей квартиру� 
Елена Франк руководит 
местным ансамблем 
«Калейдоскоп ритмов»� 
Ее подопечные участ-
вовали во многих реги-
ональных конкурсах и 
выступали на фестивале 
«Интерра»�
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ности и торговли», — рассказывает Наталья Степановна� 
увеличение количества выставок как из фондов музея, так 
и из частных коллекций привлечет дополнительные потоки 
туристов, позволит ввести в перечень услуг посещение вы-
ставок, театральных вечеров� 

условия для развития культуры в Колывани самые бла-
гоприятные� Но, по мнению Натальи Дружининой, вмес-
то того чтобы ждать, пока областные власти вспомнят об 
этом, нужно заявлять о себе самостоятельно� «районы сами 
должны проявлять инициативу, писать заявки на гранты и 
выигрывать� Надо о себе заявлять, и тебе помогут», — уве-
рена она� 

500 тысяч на концертный баян
Правда эффективно распоряжаться средствами сегодня 

способны не все� Подтверждением этому стали высказан-
ные в ходе встречи губернатора области Василия Юрченко 
с работниками культуры села сожаления о том, что один из 
районных Домов культуры не может себе позволить кон-
цертный баян стоимостью 500 тысяч рублей� Казалось бы, 
зачем такой дорогой баян? Неужели не на что больше пот-
ратить полмиллиона? Но нет, убеждены сотрудники ДК, ну-
жен именно такой� 

В этой связи закономерен вопрос: не преждевременно 
ли переводить учреждения культуры в статус автономных, 
согласно изменениям в федеральном законодательстве? 
«Никто и не настаивает на том, что они должны быть авто-
номными, это не самоцель, — объясняет начальник отде-
ла прогнозирования, экономического и стратегического 
развития министерства культуры Новосибирской области 
Максим Миронов� — у бюджетных учреждений тоже ин-
тенсивное развитие, разве что свободы чуть меньше� Они 
финансируются по субсидии, сами распоряжаются своими 
доходами� Но если есть возможность жить самостоятельной 
жизнью, то пусть переходят в статус автономного — у него 
и услуги будут лучшего качества, и зарплата у сотрудников 
выше»� 

По словам и�о� ректора Новосибирского государствен-
ного театрального института Василия Кузина, даже при ус-
ловии полной автономности уровень развития культуры 
зависит от общего уровня развития территории� «Если мы 
хотим иметь «серьезную» культуру, то должны заботиться 
об экономике, социальной сфере и так далее� Сейчас мы 
недостаточно используем различные плановые методы 
развития территории, научный потенциал Новосибирска� 
Проектов по развитию районов и отдельных территорий 
города небольшое количество� Даже программы, которые 
по требованию министерства культуры составляют районы, 
чаще всего представляют собой формальное распределе-
ние денег», — говорит Василий Кузин� 

Возможности для амбициозных проектов есть
О том, в каком положении находится культура в районах, 

узнали «из первых уст»� рассказывает Ирина Владимиров-
на Денисова, начальник отдела культуры администрации 
Барабинского района: «Не могу сказать, что положение с 
культурой у нас плачевное� Конечно, район большой, и хо-
телось бы проводить больше мероприятий, того же инвен-
таря хотелось бы побольше� Но деньги выделяются как из 
областного бюджета, так и из районного, и мы можем поз-
волить себе достаточно амбициозные проекты� Например, 
в рамках областной целевой программы «развитие культу-
ры в сельской местности» осенью прошлого года открыли 
новую музыкальную школу в Барабинске� реконструирова-
ли и оборудовали двухэтажное здание� На это из областного 
и районного бюджетов выделили 32 миллиона рублей� Про 
мероприятия тоже не забываем — 15 декабря, например, 
в четвертый раз провели конкурс эстрадной песни «Звезд-
ный час»� Из года в год это и многие другие мероприятия 
становятся всё популярнее и число участников растёт»� 

Глава района прекрасно понимает, насколько важно под-
держивать культурный уровень населения, и даже сам учас-
твует в организации многих мероприятий� Барабинский фес-
тиваль бардовской песни «Золотая струна» на берегу озера 
Чаны в прошлом году прошел уже в седьмой раз� Инициатор 
его проведения — сам глава района Сергей Яцун�

Продавец с дипломом хореографа
Серьезных кадровых проблем в учреждениях культуры 

на селе пока нет� Но «пока» — ключевое слово, потому что 
многие из нынешних «культурных работников» скоро уйдут 
на пенсию� А найти им смену не всегда просто� «Хорошие 
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ребята уезжают учиться в город, заканчивают колледж культуры, — гово-
рит начальник отдела культуры администрации татарского района Новоси-
бирской области Ирина Воронцова� — Мы их ждем, а они остаются в городе 
и работают продавцами� С дипломами режиссеров, хореографов»�

Причина кроется в том, что на селе молодому специалисту мало что мо-
гут предложить: зарплаты маленькие, а социальных благ в виде больниц и 
детских садов в райцентре гораздо меньше, чем в центре областном� «рань-
ше в этом плане было проще, — объясняет земеститель директора по науке 
Новосибирского областного колледжа культуры и искусств Наталья урсе-
гова� — В конце 90-х были увеличены на год сроки обучения в колледже� 
Преддипломную практику в течение 10 месяцев студенты проходили с вы-
ездом в сельские учреждения культуры� Многие потом там и оставались»� 
Ситуация изменилась в 2008 году, когда дополнительный год обучения за-
претили�

Квартирный ответ на кадровый вопрос
Однако бывает, что молодые специалисты сталкиваются в областном 

центре с теми же проблемами, что и на селе� Нужно где-то жить и где-то ра-
ботать� Здесь-то районные власти и могут выиграть� «Наша землячка Елена 
Франк уехала в Новосибирск, поступила в колледж культуры, — приводит 
пример Ирина Воронцова, — закончила его, а потом вернулась обратно в 
татарск� В Новосибирске тяжело с жильем� Она стала хореографом, глава 
района предоставил ей квартиру, ребенка в детский сад устроили»� По сло-
вам Натальи урсеговой, вероятность найти работу в городе и в области оди-
накова� так что специалисты всё-таки тянутся туда, где есть жилье и развита 
социальная инфраструктура� Дав молодежи чуть больше, чем она может 
получить в городе, районные власти смогут ее привлечь� Это утверждение, 
кстати, справедливо не только для культурной сферы�

Есть, впрочем, другая проблема, которую предоставлением квартир не 
решить� райцентры испытывают катастрофическую нехватку специалистов 
в сфере народного искусства, при том, что именно в области оно больше 
всего востребовано� «Молодежь этим мало интересуется, а старики скоро 
уйдут, — говорит Ирина Воронцова� — В итоге мы теряем огромный куль-
турный пласт� русская народная музыка, песни, танцы — всё это может быть 
утрачено безвозвратно»� В колледже культуры подчеркивают, что положе-
ние будет только ухудшаться� Новый федеральный государственный стан-
дарт по специальности «Народное художественное творчество» отменил 
ранее возможную заочную форму получения образования� «Без отрыва от 
производства» образование получить уже трудно� Выход только один — за-

интересовывать молодежь� «Боюсь, мы не 
сможем сохранить народную культуру в 
первозданном виде, — сетует Ирина Во-
ронцова, — но аранжировки на народные 
песни наши молодежные группы делают� Во 
многом благодаря энтузиастам сохраняем 
народное наследие»� 

* * *
В области вообще многое делается бла-

годаря энтузиастам� работы здесь обычно 
гораздо больше, чем предполагается в до-
кументах, регламентирующих количество 
ставок� «Преподаватель хореографии будет 
заниматься не только балетмейстерской ра-
ботой, — отмечает Наталья урсегова, — но 
будет вынужден проявлять себя как режис-
сер, художник по костюмам и даже менед-
жер»� Неудивительно, что работают в Домах 
культуры области почти исключительно те, 
кто пришел туда по велению души� МВ
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Зоя Мишина, 
фото: Ирина Малыгина

От автора. Две профессии вызывают у меня трепет и 
уважение: композитор и бухгалтер. Я не понимаю, как 
рождается музыка. И сколько бы я ни пыталась, так ни 
разу и не смогла постигнуть «прохождение бухгалтерских 
документов». 

— Как бы вы объяснили ребенку суть вашей работы? — 
спросила я у начальницы отдела Ольги Михайловны Курна-
евой� 

— Мы контролируем наши подведомственные учрежде-
ния� Мы финансируем… — начала она, а я уже растерялась� 
Ольга Михайловна исправилась: — то есть мы даем денеж-
ку учреждениям, которые отвечают в области за культуру� 
Они ее тратят, а мы проверяем, правильно ли потратили� Мы 
ведем учет всех средств, которые поступают в наше минис-
терство, и … — и я почувствовала, что бухгалтерия — это 
интересно� 

* * *
Если вы (как и автор до недавних пор) считаете, что бух-

галтерия — сплошь рутинная работа, ответьте на три воп-
роса:

От кого зависит, что сотрудники министерства культуры 
вовремя получают зарплату, в офисе работают телефоны, в 
принтерах лежат стопки бумаги, лампочки светят, а батареи 
греют? Правильно, от бухгалтера� 

От кого зависит, что областные учреждения культуры в 
срок получают средства на свое существование? Опять от 
бухгалтера�

Наконец, от кого зависит своевременное финансирова-
ние областных целевых программ, которые разрабатывает 
Правительство области, — реализуются? Программы эти 
могут касаться как клуба в отдаленной деревне, так и книж-
ных фондов сельских библиотек, и, конечно, многого друго-
го� Подсказываю ответ — всё от того же бухгалтера� 

«Вам надо обязательно познакомиться с нашей бух-
галтерией и посвятить ей хотя бы две странички в журна-
ле, — посоветовали в министерстве� И объяснили: — Бух-
галтерия — это как кровеносная система в организме� Она 
отвечает за доставку кислорода, в нашем случае денежных 
потоков ко всем жизненно важным органам� то есть к учреж-
дениям культуры, без которых не может существовать ни 
один населенный пункт� Понятно и без доказательств: есть в 
деревне клуб, библиотека, школа — есть у нее и будущее»� 

И я пошла знакомиться� 

Двойная жизнь бухгалтерии
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* * *
Самая молодая представительница отдела бухучета 

Елена Сергеевна, оказалось, ведет двойную жизнь� Этакий 
«оборотень» в самом хорошем смысле этого слова: днем она 
вполне себе бухгалтер — зарплату рассчитывает, договоры 
с поставщиками ведет, а вечером — танцует хастл� «День 
проводишь среди бумаг и цифр, а в зале — отдыхаешь ду-
шой», — признается Елена Сергеевна� у нее даже фамилия 
двойная — Омбыш-Кузнецова� Хастл, к слову сказать, пар-
ный клубный танец, основанный на импровизации и впи-
тавший в себя множество элементов других танцев (латины, 
сальсы, бальных, рок-н-ролла и пр�)�

Вы уже поняли, что с первого знакомства мифы о бухгал-
терии разрушались один за другим?

Миф первый. Бухгалтерия — это однообразие
— Однообразие? — удивились в бухгалтерии� — Мы лю-

бим свою работу за то, что один день не похож на другой� 
Каждый раз новый проект, новые люди, новые события� На-
сколько быстро мы сделаем документ, отправим его, про-
ведем через казначейство, настолько быстро, качественно, 
своевременно пройдет мероприятие�

Миф второй. В бухгалтерии нет места творчеству
— творчество в бухгалтерии? Конечно, возможно, иногда 

даже необходимо, — терпеливо пояснили мне� — Когда при-
ходят не очень удобные для работы документы или таблицы, 
мы их не только видоизменяем, чтобы самим стало комфор-
тно их использовать� Иногда мы можем предложить новую 
улучшенную форму в вышестоящую организацию� Кстати, и 
«с нуля» случается создавать документ� Иногда приходится в 
выходные сидеть, чтобы «довести до ума» документ или про-
грамму� разве это не творчество?

Миф третий. Бухгалтеры — люди суровые
— В учреждениях, с которыми мы работаем, нашего 

главного бухгалтера уважают за отзывчивость, — улыбну-
лись в бухгалтерии в ответ на мой вопрос о личных качес-
твах, необходимых для работы с цифрами� — С каким бы 
вопросом к ней ни обращались, она всегда ответит полно и 
развернуто� Часто проводит семинары, обсуждения по типу 

круглых столов� Бухгалтерия — это работа с людьми, а не с 
цифрами�

* * *
татьяна Преловская, проработавшая в свое время две-

надцать лет главным бухгалтером театрального училища, 
на всю жизнь полюбила студентов� Она рассказала, что 
как-то раз один студент пришел в бухгалтерию и попросил 
у нее выписать десять рублей, жалуясь на то, что «очень 
кушать хочется»� По доброте душевной помогла� «так это 
они вас разыграли!» — ответил, посмеиваясь, Изяслав Бо-
рисович Борисов на предложение татьяны Алексеевны 
выдать бедным, вечно голодным студентам материальную 
помощь� 

На вопрос о том, как татьяна Алексеевна расслабляется, 
она задумывается и отвечает: «у меня внук маленький, семь 
месяцев� Хороший мальчишечка… Вожусь… Хотя еще тот с 
ним напряг!»

Наверное, человек, восемнадцать лет проработавший 
ревизором, каждодневно проверяющий правильность рас-
ходования средств, и должен быть таким, как Лариса Алек-
сандровна Орсич� Каким? Спокойным, располагающим� С 
тихим приятным голосом, который говорит о том, как его 
обладатель любит попеть в хорошей компании� И ухаживать 
за цветами, особенно розами…

* * *
Миф четвертый. Бухгалтерское дело — просто работа. 

На которой отсидел от звонка до звонка и забыл, уходя 
домой

— Здесь остаются люди, которые очень любят бухгал-
терию! — горячо возразили мне� — Вы знаете, какой кайф, 
когда всё прошло, когда закончился год, сдали баланс, да 
просто, когда «сбилась» какая-то колонка в таблице� Вы-
сшее наслаждение — когда ты удовлетворен тем, что сде-
лал! По-другому, без любви в бухгалтерии нельзя�

 МВ

Прародитель хастла — латиноамериканский танец� 
Жизнь ему подарили уличные танцоры из числа мно-
гочисленных в южной части американского штата 
Флорида цыган и латиноамериканцев (преимущест-
венно — кубинцев)� Пытаясь приспособить собствен-
ные навыки в области танца (исходным материалом 
служили сальса и West Coast Swing) к совершенно им 
не соответствующим, но безумно популярным в нача-
ле 1970-х годов ритмам диско, танцоры создали свой 
танец, в первое время известный как диско-свинг� Се-
годня это — хастл�
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Ярослав Власов,  
фото: Александр Лукин, Елена Могелюк

Культура Новосибирской области: 
восемь из десяти довольны

Министр культуры области в беседе с «Местом встречи» 
обнародовала зарплаты своих подчиненных и объяснила,  
почему городские специалисты не хотят работать  
в селе. Наш журнал вместе с Натальей Ярославцевой подвел итоги 
противоречивого 2011 года
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— Уходящий год был сложным для министерства куль-

туры?
— В 2011 году мы реализовали все идеи, которые накопи-

ли за период кризиса 2009–2010, и заложили базу на 2012 год� 
Я говорю даже не о проектах, а об управленческом процессе� 
Понимаете, в управлении главное — формирование коман-
ды� Это не только само министерство, но и органы управле-
ния культурой 35 муниципальных образований Новосибир-
ской области� Когда разделились уровни ответственности 
субъектов российской Федерации и местного самоуправле-
ния, культура оказалась в подчинении последнего� И неко-
торое время мы чувствовали отсутствие единой культурной 
политики, какую-то «бесконтрольность»� Если образование 
все-таки осталось под влиянием субъекта Федерации, то 
финансирование культуры на местном уровне привело к 
полному разорению: денег на культуру у муниципалитетов 
практически не было� А это значит — протекающие крыши, 
пустеющие холодные клубы, нехватка людей�

— До сих пор так?
— Хочу сказать, что с 2009 года произошли серьезные из-

менения� регулярно стала собираться коллегия министерства 
культуры (4 раза в год), активно заработал экспертный совет 
министерства� Экспертный совет — вообще величайшая сила: 
видные деятели искусства, галеристы, представители частно-
го бизнеса, свободные художники, профессора вузов� Совет 
не просто работает, но и сам дает идеи� В том числе благодаря 
этому удалось решить вопрос об остаточном финансировании 
культуры, собрать единую команду и создать вместе с район-
ными муниципалитетами единое культурное пространство�

Кроме того, наконец-то научились работать в партнерстве с 
бизнесом� К примеру, организовали «Лето в «Победе»: впервые 
удалось превратить улицу перед этим кинотеатром в интерак-
тивную концертно-зрелищную площадку� раньше было тяжело 
решать такие вопросы� В конце концов, «Интерра-стрит» стала 
возможной лишь благодаря этому опыту�

— Как, на Ваш взгляд, прошла «Интерра»?
— Предыдущие два года люди говорили, что на форуме 

им запомнились только уличные выступления и концерты� В 
этом году мы отбирали проекты на конкурсной основе� Прав-
да далеко не все из них «сыграли» так, как было заявлено� Но 
я всегда говорю, что «Интерра» — это лаборатория, где мы 
можем творить, и нам за это ничего не будет� В культурной 
программе «Интерры» работало 40 площадок, и это был фу-
рор� Чего стоит один Сибирский хор, который показал в Пер-
вомайском сквере такое шоу, что народ вообще не понял — 
Сибирский хор это или какой-то новый, абсолютно ни на кого 
не похожий коллектив� К тому же, получилось организовать 
профессиональные тренинги� К примеру, в Академии водно-
го транспорта работала арт-резиденция, а в краеведческом 
музее проходили курсы арт-менеджеров�

— Нет ощущения, что инновации остаются в стороне, а 
на первый план для горожан выходит именно перформанс-
ная часть форума, культурная сторона?

— Это естественно: культура повернута лицом к обще-
ству� А то, что делает наука, скрыто в учебных аудиториях, и 
большой зритель этого не видит� Победа ребят, сделавших 
специальный датчик, который всегда с человеком и демонс-
трирует все основные показатели организма, — именно это 
для людей останется на века� А то, что делаем мы, — разово� 
В культуре, к сожалению, уже на следующий день надо при-
думывать что-то новое� 

— Если ситуация в целом с финансированием культуры 
в Новосибирской области стала лучше, то как это отрази-
лось на зарплатах работников министерства и людей из 
сферы культуры?

— Ставки в министерстве не растут уже три года� А зар-
плата работников государственных учреждений культуры 

сегодня достойная — в среднем 20 тысяч рублей� Ведущие 
актеры, музыканты, конечно, получают больше — 40 тысяч� 
Мне кажется, что удалось переломить ситуацию с низкими 
зарплатами в государственных учреждениях� Но наша голов-
ная боль — это развитие культуры в муниципальных образо-
ваниях� На селе средняя зарплата обычно 8,5 тысячи рублей, 
преподаватели музыкальных и художественных школ могут 
получать и 12–13 тысяч� Для поселков это неплохо� Но ра-
ботники клубных учреждений и библиотек муниципалитетов 
имеют крайне маленькую ставку� Если государство и частный 
бизнес не будут развивать территории, местные руководи-
тели никогда не насытят свою казну� Социологические оп-
росы, сделанные по заказу Правительства Новосибирской 
области, показали, что 80–85 % населения сельских районов 
удовлетворены качеством услуг в сфере культуры: это выше, 
чем удовлетворенность образованием и здравоохранением� 
только убинский, Мошковский районы и город Обь не дали 
таких результатов — там этот показатель составляет 60–65%� 
Это не просто цифры� В 2011 году в Барабинске построили 
детскую музыкальную школу, в убинском и Купино построи-
ли абсолютно новые Дома культуры, а в Чанах до неузнавае-
мости реконструировали старый ДК�

— За чей счет?
— За счет областной целевой программы развития сель-

ской культуры� раньше на эту программу у нас было 75 милли-
онов, при этом на библиотеки отводилось всего 4,5 миллиона� 
В этом году — 305 миллионов на строительство и реконс-
трукцию объектов культуры и 64 — на развитие библиотек� 
К тому же люди стали понимать, как оптимизировать свою 
работу� Музеи, библиотеки, театры, дома культуры перестали 
держать тех людей, труд которых используется два-три часа 
в неделю — их перевели на почасовую оплату� В то же вре-
мя учреждения стали больше зарабатывать, стали самостоя-
тельно распоряжаться своими доходами, значит и зарплата 
повысилась� С помощью мэра Новосибирска частично реша-
ются вопросы с жильем для сотрудников, да и сами театры, 
концертные организации стали оплачивать аренду жилья для 
некоторых деятелей искусств� 

По-моему, главное в сложившейся ситуации — заинте-
ресовать молодых специалистов сферы культуры работой 
в сельской местности� Для этого у человека, как минимум, 
должна быть зарплата, подъемные в 3–5 окладов, у него 
должно быть жилье, минимум — комната, а со временем он 
должен иметь возможность построить свой дом�

— История с кинотеатром «Синема» стала едва ли не са-
мым обсуждаемым околокультурным событием года.

— Вопрос раздут, как мыльный пузырь� Последний год мы 
особое внимание уделяем «Новосибирсккиновидеопрока-
ту», потому что не удовлетворены устаревшей технической 
базой� Кинозал востребован разными категориями населе-

Фестиваль национальных культур



место встречи с министром

МВ февраль 2012 
26

ния — школьниками, студентами, пожилыми людьми� Однако «Синема» даже 
технически выглядит устаревшим� Кроме того, киновидеопрокату принадле-
жит еще одно помещение на улице Сибиряков-Гвардейцев — это старая база, 
где сидели и клеили пленку, — сейчас этой технологией никто не пользуется� 
Сегодня надо оцифровывать архивный киноматериал� Аппаратура, использу-
емая для этих целей, дорогостоящая, но в бюджете нового года средства на 
ее приобретение предусмотрены�

На фоне современных, оснащенных модернизированным оборудованием 
кинотеатров города роль «Синемы» может показаться незначительной� Но это 
только на первый взгляд� В прошлое воскресенье (беседа проходила 8 ноября) 
здесь показывали «Преступление и наказание» 1935 года, «Белые ночи» — где 
еще вы посмотрите эти фильмы? Очевидно, что такую «элитарность», такие тра-
диции мы никому не отдадим! Неужели люди этого не понимают?! И я понимаю 
тех, кто вышел на митинг в Первомайский сквер� Однако даже после исчерпы-
вающих объяснений акции продолжились� Наверное, дело здесь не только в 
судьбе кинотеатра, но и в поисках повода для самовыражения�

Никто в министерстве культуры и в кошмарном сне не придумал бы, что 
нужно закрыть киноклубы, закрыть сам кинотеатр «Синема»� речь шла о том, 
чтобы привести его в порядок� Я не могу выйти к этим выступающим людям 
или на сайт «тайга�инфо», раздувший скандал, и сказать: «Да, завтра всё ула-
дится!» Это серьезный вопрос� Его невозможно решить, пока не решится ряд 
имущественных вопросов, а это не входит в компетенцию министерства куль-
туры�

— То есть претензий к содержанию фильмов как таковых не было?
— Их высказал чиновник департамента имущественных и земельных от-

ношений в своей деловой справке� Данные по фильмам он позаимствовал из 
«Википедии»� 

Что ни делается, всё к лучшему — нарыв 
рванул и хирургическое вмешательство здесь, 
слава богу, закончилось только тем, что все 
высказались� Повторяю, мы благодарны лю-
дям, которые показали роль «Синемы» в раз-
витии культуры Новосибирска, в воспитании 
элиты� теперь всё перешло в конструктивное 
русло: мы изложили свои предложения пер-
вому заместителю губернатора Новосибирс-
кой области, нас услышали� Мы предложили 
концепцию развития кино в области� Как это 
будет — пока нет точного решения, но мы зна-
ем одно — должно многое измениться� 

«Синема» как подразделение «Кинови-
деопроката» будет продолжать выполнять 
свою функцию, сохраняя пять различных по 
тематике киноклубов� Другое дело, что не-
обходимо понимать, какое кино и для какой 
категории граждан показывать� Конечно, 
есть резонансные вещи вроде фильмов Пао-
ло Пазолини, имя которого вошло в классику 
мирового кино� Но не факт, что каждый такой 
фильм будет однозначно оценен зрителями� 
Это как с книгами Пелевина: первые произ-
ведения — шедевры, а дальше даже не похо-
же, что автор тот же�

— Такое и с журналистами может слу-
читься. Чего не хватает СМИ нашего города?

— Не хватает хорошего журнала по искус-
ству и культуре� Издания есть у «Красного фа-
кела», есть у «Старого дома», но я прекрасно 
понимаю, что нужны серьезные аналитичес-
кие вещи, потому что без этого Новосибирск 
не может быть культурной столицей� у нас 
должен быть журнал, вокруг которого объ-
единятся люди� Вот «Вечерний Новосибирск» 
объединял читателей� то, что «Вечёрка» пере-
стала существовать, — очень большая потеря 
для города� так называемый «новый формат» 
этого издания я просто не вижу�

Думаю, что «Молодость Сибири» — давно 
уже никакая не молодежная газета� Должно 
быть интернет-издание, должен быть какой-то 
ресурс, отражающий взгляды молодежи, пусть и 
не всегда совпадающие с нашим мнением� Элек-
тронные СМИ надо развивать: «тайга�инфо» опе-
ративна, но там подчас информация изложена 
предвзято и даже агрессивно� 

А когда разные точки зрения — это инте-
ресно� Люди относятся к власти обывательски, 
но я не должна перед каждым человеком рвать 
рубаху и доказывать свою правоту� Нечего пи-
сать, что все только воры� Это уже не модно� 
Большинство не понимает, что это раньше чи-
новники карабкались по длиннющей карьер-
ной лестнице� Нынешние областные министры 
пришли во власть уже состоявшимися профес-
сионалами из разных сфер� А ругать власть на 
сайтах — смешно� у части аудитории, судя по 
тому, что пишут на форумах, сохранился образ 
чиновника из «Шинели», если они, конечно, 
читали Гоголя� Смотришь и думаешь, что эти 
люди только с деревьев слезли, — настолько у 
них допотопные представления о чиновниках� 
Надо и через СМИ создавать другие образы 
чиновников, и нам самим быть ближе к людям�
 МВ

ансамбль танца «сибирские узоры»

Первая культурная олимпиада новосибирской области
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Детскую творческую студию для воспи-
тания уверенных в себе молодых людей 
создал в Новосибирске актер Константин 
Хабенский. Учеников средней общеобразо-
вательной школы № 137 Железнодорожного 
района со второго по десятый классы будут 
бесплатно обучать актерскому мастерству, 
сценической речи, пластике и танцам.

По задумке Хабенского, студия не станет 
конвейером по подготовке ребят к поступле-
нию в театральный вуз, а поможет школьни-
кам в будущем найти свое место в обществе� 

«Мы хотим выпускать в большую жизнь 
людей, которые могут самостоятельно думать 
и выражать свое мнение, не бояться своих 
эмоций, любить себя и свое тело� Мы хотим 
воспитывать свободных, умных и коммуни-
кабельных людей, которые через несколько 
лет будут заботиться о нас с вами», — отме-
тил актер, рассказывая родителям школьни-
ков о новом способе обучения� 

Желающих заниматься оказалось 158 че-
ловек, причем набирали детей без кастинга, 
только по их заявкам� теперь единственное, 
что от них требуется, — удобная одежда и 
обувь для занятий� 

«Мы намеренно обошли стороной лицеи и 
гимназии, у которых и без нас есть программы, 
кружки, студии, — пояснил Константин Хабен-
ский� — Представьте: самая простая школа, в 
которой детям уделяется недостаточно мас-
сового внимания, — и вдруг в ней начинается 
жизнь: приезжают актеры, дети ездят на фес-
тивали, выпускают газету� родители захотят 
привести своего ребенка в такую школу»�

Преподавать в творческой студии будут 
артисты новосибирского театра «Красный 
факел» Григорий Шустер, Константин теле-
гин, Виктория Левченко, Наталья резник, Вла-
дислава Франк и Валерия Кручинина� Кроме 
этого Константин пообещал, что сам будет 
приезжать в город и приглашать для мастер-
классов московских звезд� А еще в перспек-
тиве у ребят есть шанс после года занятий 
получить свое видеопортфолио и принять 
участие в съемках телесериала или кинопро-
екте: «При первом же случае я предложу ре-
жиссерам кандидатуры талантливых ребят»� 

Хабенский выразил надежду, что проект 
принесет эффективность: «Я не гонюсь за резуль-
татом, не настаиваю на чуде, но знаю, что если 
будем продолжать спокойно работать в выбран-
ном направлении, то что-то произойдет»�  МВ

Вера Вырупаева,  
фото: Александр Макаров

Театральный кружок 
им. Хабенского

Актер открыл в Новосибирске свою школу

Комментарии
Ирина Петровская, заместитель директора  
по воспитательной работе СОШ № 137: 
«Открытие творческой студии для нашей шко-
лы — огромная удача, потому что театральной 
студии у нас нет уже пять лет, а остальные круж-
ки и секции работают по мере сил� Для нас боль-
шой шаг вперед и в том, что дети из неполных 
семей получили возможность бесплатно зани-
маться в студии, социализироваться с помощью 
занятий»� 

Ирина Кулябина, координатор проекта  
Константина Хабенского в Новосибирске: 
«у нас в городе немало студий и театральных 
школ, но эта уникальна тем, что она открыта в 
обыкновенной неспециализированной школе� 
Считаю, что Константин Хабенский стал первым 
аккомпаниатором развития талантов школьни-
ков в нашем городе»� 

Константин Хабенский,  
художественный руководитель проекта: 
«Стоит сказать, что программа эксперименталь-
ная� у нас нет отчетностей о том, кого мы выпус-
каем� Студии в Казани и Екатеринбурге работают 
год, учителя отмечают положительный эффект� 
Дети совершенно по-другому выходят к доске, 
совершенно по-другому ведут себя� Не ожидал, 
но оказалось, что занятия в студии совершенно 
убрали границы между детьми из разных клас-
сов, сплотили их в единую семью»� 

Проект Константина 
Хабенского стартовал 
весной прошлого года 
в Екатеринбурге� твор-
ческие студии уже ра-
ботают в Казани, Перми, 
Воронеже, Нижнем та-
гиле, ростове-на-Дону, 
Нижнем Новгороде и 
Санкт-Петербурге� При 
достаточном финанси-
ровании актер плани-
рует открыть еще пару 
студий в Новосибирске 
и создать широкую сеть 
таких заведений по всей 
стране�
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1 Театр — то, с чего в 1998 году началась 
моя профессиональная фотографичес-

кая деятельность� Благодаря этому я воспи-
тан на хороших визуальных образах, кото-
рые я подсознательно переношу и в съемку 
«настоящей жизни»� Хотя в те годы театр был 
очень сложным для съемок� К тому же сни-
мали на пленку, а это совсем другие возмож-
ности�

2 Театр хорош тем, что туда можно бес-
конечно возвращаться� ты можешь се-

годня быть не в духе и не сделать ни одного 
кадра, но прийти завтра и повторить этот 
опыт� театр — хорошая фотографическая 
школа� 

3 Театр — это выстроенные картинки� Это 
мизансцены, уже созданные за тебя ре-

жиссером и актерами� Поймать мимолетное 
движение — вот что нужно� Потому что лю-
бой спектакль строится еще и на настроении 
актеров, на их вдохновении или на отсутс-
твии вдохновения� К театральной фотогра-
фии остальная фотографическая публика от-
носится настороженно, и они правы� Потому 
что здесь всё готово� 

4 Театр нуждается в фотоархиве� Спектакль — это сиюми-
нутное, сиюсекундное действие� Оно прошло и больше в 

том виде уже не повторится никогда� уйдут актеры, уйдут ре-
жиссеры и фотографы, а фотографии останутся� Фотография 
хороша тем, что она остается�

5 Театр нудно и тяжело снимать� На репетиции оттачива-
ется каждый жест, каждое слово, и это длится часами� 

Нужно бесконечно снимать одно и то же� Фотограф как ры-
бак с удочкой, который сидит, а рыбы нет: ее нет сегодня, не 
будет завтра и послезавтра, а через неделю будет, и нужно 
дождаться этого момента� ради этого результата фотограф 
приходит на съемку репетиций�

6 Театру был и остается важен отчет фотографа: 20 фотогра-
фий со спектакля и 20 с репетиций� Это может сделать лю-

бой фотограф в любой день� Но если вы ставите перед собой 
задачу снять спектакль от начала до конца, включая приезд 
режиссера, первого, десятого, двадцатого актеров и установку 
света, — то из этой череды событий вы сможете собрать се-
рию фотографий, которая будет полнее рассказывать о театре� 
О том, как меняются актеры, как они начинают понимать суть 
работы� За один съемочный день несколько фотографий — и 
тогда за счет своего длительного хождения в театр за месяц вы 
наберете тот самый визуальный ряд в 20–30 кадров� Чтобы не 
было ощущения съемки одного дня, когда вы сняли завтрак, 
обед и ужин� 

10 строк о свойствах театра
Разговор с Андреем Шапраном о том,  
то такое фотограф для театра  
и театр для фотографа

Ангелина Иванова, 
фото: Андрей Шапран 

Как и про любую съемку, мне говорить особо нечего…
А. Шапран

 Жить, думать, чувствовать, любить…
Б. Пастернак
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7 Театральный Новосибирск огорчает отсутствием фотографической 
культуры� Есть отдельные люди, которые добились успехов в теат-

ральной фотографии, — их пять� И всё� театральные фотографы не вос-
требованы� Мне бы хотелось, чтобы театральная среда больше внимания 
обращала на работу фотографов, поставила бы ее на ступеньку выше, чем 
она сейчас находится�

8 Театр должен понять: если фотографу удалось поймать в спектакле 
истинно фотографический снимок, то его роль не менее важна, чем 

игра актеров второго и третьего плана, которым на театральных кон-
курсах и фестивалях, между прочим, дают номинации и призы! Все-таки 
фотография — это отражение спектакля� Я много лет говорю, что на фес-
тивале-премии «Парадиз» нужно ввести номинацию «фоторабота», тогда 
престиж работы фотографа в театре увеличится� В Сербии есть конкурс 
театральной фотографии, а в Новосибирске нет� Не с кем соревноваться? 
Несколько человек есть, а значит, они могут бороться между собой� Надо 
вводить номинацию� Все фотографы в мире снимают примерно так же, 
как снимают в Новосибирске� Победить на зарубежных конкурсах очень 
просто� 

Но там культура другая… А мое ощущение от Новосибирска — что это 
город для заработка денег, не для культуры� 

9 Театр — это место, где нужно жить и немножко им… болеть� такое 
уж увлечение� Вообще, чем больше ты болеешь, тем больше тебе в 

жизни будет интересно� Но отдаваться полностью театру я бы не хотел� 
Любая фотографическая работа требует настроя, и театр тоже� А я, на-
пример, сажусь на поезд и уезжаю в командировку, и в это время в теат-
ре что-то происходит� Что-то, что я пропускаю� И мне ужасно жалко такие 
ситуации и такие дни! Это желание усидеть на двух стульях� Но я выбрал 
другой стул� 

10 Театр для меня не есть сама жизнь� 
Это не настоящая жизнь, это жизнь 

искусственная� Красивая очень, актерская, 
режиссерская… И у тебя появляется ощу-
щение, что ты сам один из этих людей, при-
надлежащих к этой красивой жизни� Я иду в 
театр за ощущениями, за комфортом, за хо-
рошей работой� Я обычный зритель и прихо-
жу получить удовольствие от игры актеров� 
Но мне интереснее другая жизнь� МВ

Андрей ШАпрАн:
золотая медаль на 

Международной вы-
ставке «театр в фотогра-
фическом искусстве» в 
Сербии за коллекцию 
фотографий со спектак-
ля «Без слов» 

лауреат премии гу-
бернатора Новосибир-
ской области в сфере 
культуры и искусства за 
2003 год

•

•
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тридцать четыре команды районов области, или около 700 человек (не считая зрителей), 
вместили в себя площадки Барабинского и Куйбышевского районов� Здесь с 8 часов утра 
и до 10 вечера умельцы от мала до велика мерились своим мастерством в 15 дисциплинах� 

Одни номинации, такие как инструментальное и фольклорное творчество, игра на гармони, — 
требовали виртуозного владения инструментами, другие — визитная карточка, художествен-
ное слово, народное и эстрадное пение — продуманной программы выступления� 

Экстремальные условия для умельцев
Юные художники, фотографы и мастера декоративно-прикладного искусства свое мас-

терство демонстрировали без предварительной подготовки, в режиме реального времени� 
За пять часов им предстояло выполнить задание жюри, представив результаты зрителям� 

«Конечно, оценивать будем и привезенные работы, но приоритет отдадим изготовлен-
ным на месте� Я считаю, что именно испытание в «экстремальных» условиях помогает точнее 
оценить профессионализм автора� Ведь есть и те, кто с одной и той же отличной работой 
ездит на многие конкурсы, надеясь на победу», — перед началом олимпиады рассказывает 
председатель жюри номинации декоративно-прикладного искусства Юрий Неупокоев� Два 
часа умельцы творили на тему «Голубь — символ мира»� Наталья Сосунова из Доволенского 
района, получив задание, энергично раскатывает соленое тесто� В ее руках за пять минут оно 
превращается в голубка, тут же сушится на печи или обжигается и покрывается лаком� такова 
технология тестопластики� 

Вера Вырупаева, 
фото: Юлия Огородникова

Культура в спортивной форме
Творческие коллективы из всех районов области проверили свой 
спортивный дух в Первой культурной олимпиаде 

«КуЛьтурНыЕ»  
ВИДы СПОртА:

агитбригада (визит-
ная карточка)
конкурс виртуаль-
ных экскурсий
фотомастерская 
конкурс юных ху-
дожников
фольклорное твор-
чество 

и еще порядка 10 номи-
наций

●

●

●

●

●
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Огненная кисть и виртуальное пространство 
библиотек

Художнику-любителю Виктору Авдееву из тогучина на 
создание композиции времени требуется намного боль-
ше — минимум пять часов� Он рисует невидимой огненной 
кистью — пирографом� Огонь, по мнению Виктора, дает спе-
цифическую подачу материала (дерева), подчеркивая каж-
дый слой� Поработать приходится немало: наброски простым 
карандашом на фанере, заштриховка, подмалевка и выжига-
ние рисунка пирографом, а фона — горелкой� Везде надо 
быть предельно точным: от расстояния приложения луча к 
полотну зависит насыщенность цвета� Его надо закрепить, но 
обычный лак для мебели не годится — слишком быстро сго-
рает� у мастера свой способ: смесь парафина и скипидара на-
гревается на водяной бане, а после покрытия до высыхания 
картина оставляется в сауне или бане� так у Виктора за три 
месяца собралось полсотни работ для выставки� 

Сложной задачей для музейных работников стали виртуаль-
ные экскурсии: не все смогли освоить специальную компьютер-
ную программу с использованием технологии 3D� (Может быть, 
и не хотели, потому что ни одна виртуальная экскурсия не смо-
жет заменить реального посещения музея�) Но задача оказалась 
решаемой для музейного комплекса города Куйбышева: азы 
посмотрели на сайтах московских и питерских музеев, а в ос-
тальном — проявили новаторство� Экспозицию «Город Каинск 
в 1722—1917 годах» представили без озвучки� Звуковое сопро-
вождение, по мнению музейщиков, отвлекает посетителя от ос-
мотра незнакомых ему экспонатов, мешая заглянуть в потайные 
уголки� По этой же причине вместо аудиозаписи использовали 
печатный текст, а музыкальное сопровождение заменили шу-
мовыми эффектами шагов самого посетителя, треска поленьев 
в камине и шелеста страниц старинного фотоальбома� 

Оценить масштаб и решить проблемы
Первая в истории области культурная олимпиада показа-

ла огромное количество талантов� Правда, не всегда в мест-
ных Домах культуры для их развития находится подходящая 
материальная база, инструменты и даже костюмы� Например, 
работники Дома культуры в селе ташара Мошковского райо-
на жалуются на аварийное состояние здания� Ни один депу-
тат после выборов так и не выполнил своих обещаний по его 
ремонту� 

«Одной из задач олимпиады как раз и стало привлече-
ние внимания местных властей к проблемам культуры в их 
районе� Почему-то главы муниципалитетов не закладывают в 
бюджет средства на переобучение кадров и жилье для работ-
ников культуры, а хотят, чтобы приезжали молодые специа-
листы, не выделяют средств на инструменты, а хотят иметь 
духовые оркестры� В первую очередь забота об этом ложится 
на их плечи, а министерство культуры области будет помо-
гать», — говорит министр культуры Новосибирской области 
Наталья Ярославцева� 

По ее словам, в этом году Правительство Новосибирской 
области выделяет дополнительные средства для програм-
мы «Культура Новосибирской области на 2012−2016 годы»� 
В бюджете появится строка финансирования строительс-
тва и реконструкции клубов, библиотек и музеев; выделят 
средства на поощрение коллективов сельской местности за 
выезды на фестивали и конкурсы, а также на приобретение 
автобусов или газелей для районов, победивших в конкурсах 
или олимпиадах� 

Хотя такое крупное мероприятие не прошло без шерохо-
ватостей, а жесткая спортивная система создавала трудности 
в судействе и не предусматривала подробного анализа кон-
курсных работ (а как хотелось!), удалось сконцентрировать 
в одном месте большое количество разных творческих кол-
лективов, не только показавших себя и оценивших уровень 
коллег, но и обсудивших насущные проблемы� 

Место проведения следующей олимпиады пока не оп-
ределено, но одно ясно: такие соревнования будут устра-
иваться, потому что работникам министерства культуры 
олимпиада помогает оценить кадровый потенциал районов, 
а коллективам дает стимул к плодотворной работе и совер-
шенствованию�  МВ

мастер-класс от детской школы искусств п. Кольцово 

Комментарии
Владимир Миллер, заместитель министра культуры Новосибирской 
области 
«Идея организовать такое соревнование пришла благодаря при-
ближающейся сочинской Олимпиаде 2014 года� Именно она под-
толкнула собрать деятелей культуры каждого района области в 
одном месте, в один день� Хочется, чтобы этот опыт стал ежегод-
ной традицией»�

Александр Зубов, доцент кафедры актерского мастерства и режиссуры 
НГТИ, кандидат искусствоведения, председатель жюри в номинации  
«Художественное слово» 
«Общий уровень участников достаточно высокий� Олимпиада не 
сформулировала каких-то ограничений по тематике, по жанрам и 
видам: стихи и проза, произведения лирические и посвященные 
военной тематике, серьезные и юморные� В этом смысле первый 
опыт проведения олимпиады дает большое поле для поиска но-
вых форм выражения самодеятельных артистов� Самое сложное 
и трудное для жюри — среди творчески состоявшихся, интерес-
ных по режиссерскому решению номеров выбрать лучшие� Спор-
тивная жесткая структура создавала трудности, но в этом была и 
прелесть»� 

Поделки из соленого текста смотрятся оригинально 
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Юрий Кривоногов,
фото предоставлены НГОДНТ

Бодливую корову, согласно известной посло-
вице, Бог не снабжает выростом из костного 
вещества на черепе даже по бартеру «молоко 
в обмен на рога» — мол, перебор получится. 
Видимо, из этих же соображений, дабы чего 
такого не вышло, он лишил меня склонности 
занимать руководящее кресло, велев доволь-
ствоваться полумягким стулом, хотя и не 
приставным. А будь я сейчас не в коридорах, 
а в одном из кабинетов областной власти, 
то непременно отметил бы Новосибирский 
государственный областной Дом народного 
творчества (далее — ДОМ) самой высокой 
наградой только за то, что он именно ДОМ 
и НАРОДНЫЙ. И вот на каком основании.

* * *
За восемьдесят лет, прошедших со дня 

организации, ДОМ не рассыпался под бу-
рями реорганизаций, сумел противостоять 
урагану перестройки и другим обществен-
но-идеологическим катаклизмам� Он мог 
бы превратиться в какой-либо культурный 
офис, клуб по интересам для представите-
лей нашей так называемой богемы, дюжину 
раз поменять свое название� Ведь есть же, к 
примеру, в нашем райцентре хлебный мага-
зин «Одиссей»� Не сразу и сообразишь, какое 
отношение древний мифический грек имеет 
к продукции местной пекарни�

Еще Маяковский верно подметил, что 
слова у нас от частого и не всегда уместно-
го употребления ветшают, как платье� так 
произошло и с понятием «народный»� Слово 
«народный» превратилось в этакую палочку-
выручалочку, социалистическую заплатку на 
социальных прорехах� К примеру, как только 
партийный контроль обесценил себя про-
дажностью и двурушничеством, его перекро-
или в народный, а глас народа, считалось, это 
глас божий�

И как при таком раскладе не отдать долж-
ное нашему великолепному ДОМу с самой 
заглавной буквы, который из года в год, из де-
сятилетия в десятилетие наполняет сущность 
определения «НАрОДНый» первоначальным, 
основополагающим смыслом: народный — 
значит признанный людьми� В новосибирс-
ком ДОМЕ вот уже восемь десятков лет живут 
и процветают, развиваются и совершенству-
ются все жанры, виды, направления народно-
го творчества� А за ними — живые люди, и на 

ум приходят такие слова для их характерис-
тики, как специалисты высочайшего класса, 
неутомимые энтузиасты, от Бога наделенные 
талантом, терпением, служением своему при-
званию, которое все же определяется прозаи-
ческим названием  — дело�

* * *
Впервые с этим замечательным очагом 

культуры я, хотя и достаточно бегло, позна-
комился около пятидесяти пяти лет назад, 
будучи старшеклассником одной из школ 
Новосибирска� Я уже тогда писал стихи, а 
мой первейший друг и одноклассник толь-
ка Новиков играл на многих инструментах 
и сочинял песни� так, ни много ни мало, мы 
сотворили «Новосибирский вальс», слова ко-
торого у меня сохранились до сих пор� А куда 
деть свое детище, как наставить его на путь 
истинный, обеспечить долгую жизнь и оглу-
шительную известность? В свои пятнадцать 
лет мы на меньшее признание своих способ-
ностей не согласились бы ни за какие ков-
рижки, надо понимать!

И мы отправились к Андрею Порфирьеви-
чу Новикову, который был тогда известным 
новосибирским композитором� Мэтр выслу-
шал нас благосклонно и посоветовал обра-
титься в Народный дом творчества� Здесь нас 
встретили радушно, с умело скрытым юмором 
по поводу наших высочайших творческих по-
ползновений, свели с нужными людьми, побе-
седовали по душам� Стихи похвалили, а мело-
дию предложили доработать, усилить удачные 
места и устранить слабые� Однако свой вальс 
мы до ума так и не довели: после окончания 
школы я подался на север, толька — на юг�

* * *
Вторая встреча с ДОМОМ состоялась в 

минувшем году, когда я принял участие в 
конкурсе поэтов и прозаиков, посвященном 
65-летию Победы� 

Порой проводится ничем не оправданная 
обывательская параллель между понятиями 
«народное» и «простецкое», то есть не очень 
высокого уровня мероприятие с заурядным 
составом�  Однако среди участников конкурса я 
увидел знакомых авторов — Галину Листопад, 
Анатолия Бондарева, Владимира Черемисина 
и других поэтов и прозаиков, чьи произведе-
ния печатаются не только в Новосибирске, но 
и в других регионах, вплоть до Москвы� 

Я был на упомянутом конкурсе новичком, 
но и мне досталось непоказного внимания 
выше головы� Был поставлен стол, на кото-
ром выложили мои книги, я затем раздарил 

Бывают юбиляры, одно перечисление заслуг которых заводит журналиста в тупик.  
Ну и как об этом писать? Если жизнь героя тянет на увесистый том, а надо — несколько страничек? Новосибирскому 
государственному областному Дому народного творчества в 2011 году исполнилось 80 лет. И это как раз тот случай. Поэтому 
мы решили, что головокружительные цифры (только театров — почти тысяча!) дадим в сухой справке. А прочувствованные 
речи оставим тем, для кого НГОДНТ и существует. Юрий Поликарпович Кривоногов из Чановского района назвал свою 
работу «Воистину народный». Это, наверное, стоит увесистого тома?

Воистину народный
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их всем желающим� И невольно подумалось: вот бы чиновникам всех уровней 
пройти стажировку в нашем ДОМЕ! уверен, после этого они постеснялись бы 
держать часами в «предбанниках» своих служебных кабинетов пожилых лю-
дей� Отучились бы смотреть пустыми глазами сквозь собеседника, благопо-
лучно забывать о своих обещаниях, едва за просителем закроется дверь� 

Нашему ДОМу — восемьдесят� Понятно, мой голос затеряется в волнах 
вполне заслуженных похвал в адрес юбиляра, но он будет в унисон общему 
хору поздравлений, поскольку я высказываю мысли, наверняка созвучные 
мнению тысяч и тысяч людей, кому дороги корни нашей великой культуры, 
ее сегодняшний и завтрашний день� Низкий поклон вам, хранители наших 
славных творческих традиций за вашу веру в талант народа, его самобыт-
ность, живительную силу� Вы оберегаете духовное богатство нашей многона-
циональной страны, кусочек к кусочку, частичка к частичке восстанавливаете 
то величественное полотно, которое было, есть и будет истинно народным 
творчеством� И осуществляется это не от случая к случаю, не от фестиваля к 
фестивалю, а постоянно, ненавязчиво для людей, но с необходимой настой-
чивостью и твердостью�

* * *
Мне, живущему достаточно далеко от Новосибирска, особенно ценным 

видится постоянное стремление специалистов ДОМА уделить максимум вни-
мания именно селу, где пагубное влияние на нашу культуру еще не так замет-
но, как в больших городах� 

Я лет десять, со школьной скамьи, участвовал в художественной самоде-
ятельности� Читал стихи собственного изготовления, в небольших сценках 
мне доверяли роли на уровне «Кушать подано!» и «Вам письмо!»� Но друзья 
с обидным единодушием утверждали, что талантливее всего у меня получа-
лось поднятие и опускание занавеса� И всё же я знаю, как непросто работать 
с артистами из народа� К примеру, белорус Сашка Садовский в слове «некото-
рые» упорно делал ударение на третьем слоге, не говоря уже о «трапочках», 
«праниках» и так далее� А если всё это хотя бы теоретически увеличить в ты-
сячи раз, по числу участников драмкружков в пределах области?

От общения с искусством человек становится богаче душевно, у него все за-
метнее формируются духовные интересы� И за всеми позитивными изменения-
ми в жизни сотен, тысяч людей стоите вы, виновники нынешнего торжества�

* * *
Прочитал написанное: точно, не в тему! Нет ни перечня фамилий, ни об-

стоятельной документальности в излагаемых событиях� И решил подстрахо-
ваться, показал свой труд молодому соседу, который подвизается на музы-
кальной территории, попросил дать заключение�

— А че? — одолев текст, наморщил он не приспособленный для глубоких 
раздумий лоб� — Клевая хата для пипла, отвечаю за базар!

Смысл услышанного я не понял, но по интонации эрудированного мело-
мана догадался о главном: в своей высокой оценке творческой деятельности 
ДОМА я уже не одинок� у НАрОДНОГО ДОМА и признание НАрОДНОЕ, хотя у 
каждого человека на свой лад� МВ

Новосибирский  государствеННый  областНой 
дом  НародНого  творчества — центр при-
тяжения всех творческих сил Новоси-
бирской области, заинтересованных в 
сохранении, возрождении и развитии 
многоцветной палитры народной худо-
жественной культуры� 

в сфере его вНимаНия Находятся: 945 хоро-
вых и 407 фольклорных коллективов, 
84 оркестра народных инструментов и 
27 духовых оркестров, 1273 хореогра-
фических коллектива и 6 «народных» 
цирков, 911 любительских театров, 
235 изостудий и 317 коллективов на-
родных промыслов, а также более двух 
тысяч двухсот любительских объедине-
ний и кружков по интересам�

в связи с 80-летием со дНя осНоваНия кол-
лектив Новосибирского государс-
твенного областного Дома народного 
творчества (директор — заслуженный 
работник культуры российской Феде-
рации Людмила Жиганова) награжден 
Почетной грамотой Министерства 
культуры российской Федерации�

●

●

●

ансамбль «Перевертыши»
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Инновации в культуре — это не всегда новейшие тех-
нологии, помогающие современно презентовать ма-
териал� В случае с проектным опытом Сибирского 

хора — это нечто креативное, по-научному сенсационное и, 
безусловно, полезное� речь идет о проекте «Интервенция», 
реализованном одним из ведущих профессиональных кол-
лективов русской традиционной культуры� 

Старые песни нового напева
«три составляющих, три кита, на которых держится наш 

коллектив: музыка, песня и танец — оркестр, хор и балет, — 
говорит Андрей Владимирович Липихин, художественный 
руководитель Сибирского хора� — Мы представляем зри-
телю лучшие образцы русского традиционного искусства, 
адаптированные к восприятию современным зрителем� Се-
годня другие ритмы, другой уклад, но понятно, что любой 
народ, любая национальность должны знать свои корни, 
историю� Адаптируя традиционное искусство к восприятию 
современным поколением, мы делаем нашу традиционную 
историческую культуру понятной зрителю или слушателю се-
годняшнего дня»� 

Деятельность эта уникальна� В самом деле, музей хра-
нит образцы русской народной культуры: картины, костю-
мы, предметы утвари, декоративно-прикладного искусства� 
Фольклорный коллектив предлагает аутентичное звучание, 
манеру исполнения, бытовые приемы, полностью переда-
ющие наследие предков� у Сибирского хора иная миссия� 
Как концертный коллектив, он сохраняет и транслирует ис-
торический материал, делая его близким и понятным совре-
менникам� Когда зарождались музыкальные произведения, 
танец, обряд, они возникали в определенном социуме, со 
своим жизненным ритмом, бытом и укладом� Сегодня, когда 
почти всё это изменило свою форму и значение, они остают-
ся востребованными только узкими специалистами: фоль-
клористами, историками, этнографами, филологами� И узким 
кругом любителей фольклора� Сибирский хор нашел золо-
тую середину между современными ритмами и старинными 
напевами� 

Музыкальное прошлое
«Мы не хранители и не носители традиционной культуры� 

Мы транслируем лучшие образцы русской культуры, которая 

Юлия Огородникова, 
фото предоставлены Сибирским хором

Русское народное теперь не наводит тоску на продвинутую молодежь. Государственный академический 
Сибирский русский народный хор не просто пошел за молодым зрителем и слушателем, пытаясь 
мимикрировать под молодежные течения. Он с достоинством доказал, что новое не возникает на пустом 
месте. Новое — всегда хорошо забытое старое. Брейк данс недалеко ушел от русских народных танцев, а 
современная электронная музыка очень близка той, что извлекают из баяна и балалайки. В новом звучании и 
исполнении это получается еще эффектнее.

Инновационная интервенция, или 
Как Сибирский хор в молодежь ходил
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имеет вековые корни, современному зрителю и порой ис-
пользуем инновационные подходы и современные техноло-
гии», — рассказывает Андрей Владимирович� 

Свой необычный продукт на «инновационный рынок» Си-
бирский хор вынес в этом году во время форума «Интерра»� 
Многим горожанам он запомнился именно культурной ин-
тервенцией� На открытой площадке в Первомайском сквере 
прохожих ожидало шоу на основе традиционного народного 
искусства с элементами современных музыкальных течений� 
Когда на сцену выходила команда брейкеров и под народ-
ную музыку демонстрировала акробатические элементы, а 
параллельно трюки исполняли солисты балета Сибирского 
хора, как было не заметить сходства? 

«Мы наглядно продемонстрировали в течение проекта, 
что в любом молодежном течении, будь это брейк, ритм-н-
блюз, битбокс, заложена традиционная основа� На примере 
синтеза современных музыкальных направлений и тради-
ционной русской музыки и танца мы доказали визуально в 
режиме онлайн, что это действительно так», — подчеркивает 
Андрей Владимирович� 

теория инноваторов такова: все направления традицион-
ного искусства — основа всех других направлений и жанров, 
возникших позже� 

На брейкерах эксперимент не закончился� В сквере на-
шлось место и для «сравнительного анализа» популярного 
течения битбокс и русских народных песен� Имитация удар-
ных инструментов органично наложилась на исполнение 
русских народных песен «а капелла»� Синтез дал результат — 
такое неожиданное совмещение элементов привлекло вни-
мание совершенно разной публики: от школьников до людей 
пожилого возраста� И это еще раз подтвердило, что русское 
традиционное искусство актуально и интересно бесконечно� 

«Помогла» хору в эксперименте популярный московский 
диджей Катюша� Основа ее сетов — танцевальной, клубной 
музыки — русские народные песни� Девушка удачно синхро-
низирует мелодии и ритмы с помощью современных музы-
кальных инструментов� А ее стилизованный костюм допол-
нил идею «культурной интервенции»� 
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Сибирский валенок и кокошники: прояви 
фантазию

К вопросу о костюмах� На одной из площадок Интер-
ры прошел фешн-показ концертных костюмов Сибирского 
хора… в стиле театрального дефиле� Модели выходили на 
сцену в роскошных нарядах: белоснежных кокошниках, рас-
шитых сарафанах, расписных платках� такая коллекция могла 
стать сенсацией на мировых подиумах� 

Проектом, мимо которого мало кто мог пройти, не остано-
вившись, стала арт-презентация «Памятник сибирскому Ва-
ленку»� традиционный предмет быта Сибири удостоился на 
«Интерре» особого внимания� Количество арт-объектов было 
немалым: их создавали не только художники-профессиона-
лы, но и, например, участники детской студии при Сибирском 
хоре, их родители, бабушки и дедушки� Любой зритель или 
гость Новосибирска в этот день мог увидеть в Первомайском 
сквере валенок-водолаз, валенок-доктор, гламурный вале-
нок и валенок «жених и невеста»� 

Здесь же ожили редкие русские обряды� Горожане не прос-
то останавливались, читали историческую справку, знакоми-
лись с ходом обрядов, но были их активными участниками� так, 
любая девушка, надев у зеркала женский головной убор, могла 
загадать желание выйти замуж� Чтобы стать здоровым, умным 
или богатым, прохожие посыпали за спину, на голову, за пазу-
ху пшено первого урожая� Проверить действенность обряда 
нашлось немало желающих� «Еще один обряд был популярен 
среди молодых пар, — вспоминает Андрей Владимирович� — 
Ножки стола опутывались веревкой, жена обводила мужа вок-
руг стола, останавливая на каждом углу, ударяя лбом об угол, 
приговаривала: не гуляй, не гуляй� Через обряд прошло такое 
количество пар! Мы видели пару, когда жена стояла в стороне, 
а муж сам ходил и бился о края стола� Если люди воспринима-
ют эту информацию, применяя к себе, это говорит о том, что 
традиционные обряды актуальны и востребованы»� 

О Сибири — в ямщицком сказе
Сейчас Сибирский хор выступает с новой концертной 

программой� 10 декабря коллектив представил премьеру 
«Ямщицкого сказа»� Программа основана на музыкальном, 
песенном и хореографическом материале исключительно 
Сибирского региона� В названиях концертных номеров — 
населенные пункты нашей области, существующие сегодня, 
и те, которых уже не найти на карте: «Середино», «Сартлан», 
«Отваженка»� Исчезли населенные пункты, сменились поко-
ления сибиряков, а песни, танцы, традиции сохранились, и 
благодаря Сибирскому хору — возрождаются� 

«традиционное искусство остается актуальным всегда, 
это мы уже проверили� И оно не может быть не актуальным: 
уйдем мы, а оно останется»�  МВ

В течеНие  трех  осеННих  месяцев 2011 года коллектив государс-
твенного академического Сибирского русского народного 
хора трижды принимал участие в крупных российских и меж-
дународных культурных проектах�
15 сеНтября в Государственном Кремлевском Дворце состоя-
лось масштабное театрализованное представление «Земля-
ки-Сибиряки!»� Проект был приурочен к семидесятилетию 
разгрома фашистских войск под Москвой, где особую роль 
сыграли Сибирские дивизии� Основу концертной программы 
составило выступление Сибирского хора�
В октябре коллектив отправился в Сочи, где представлял Но-
восибирскую область в культурной программе предстоящей 
Олимпиады-2014�
3–5 Ноября, по приглашению Посольства российской Феде-
рации, Сибирский хор принял участие в праздновании Дней 
народного единства в республике Кыргызстан� Концерты кол-
лектива с большим успехом прошли в Бишкеке, в большом 
зале Киргизской национальной филармонии им� Салтыгано-
ва, а также в городах токмаке и Караколе�

●

●

●

●
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На консерваторский концерт в честь 80-летнего юбилея 
Мери Лебензон было трудно попасть, зал был перепол-
нен почитателями� На ее день рождения благодарные 

ученики Герман уколов, Анна Кляустер и Лев терсков испол-
няли фортепианные концерты, тем самым поздравляя учите-
ля, каждый по-своему гениально и громко во всех смыслах� 
Сама г-жа Лебензон, чье имя с особенным трепетом и восхи-
щением произносят в мире музыки, сидела… на последнем 
ряду� Жутко стеснялась и не хотела даже выходить на сцену 
под оглушающие овации и реки букетов� «Царица музыки» во 
время выступлений, в жизни тихая, скромная, неброско оде-
тая, аккуратно подкалывающая густые седые волосы� Когда 
идешь на интервью с великим человеком, невольно боишь-
ся, как он тебя воспримет� Маэстро скрипач Михаил Блам 
говорил мне, что волноваться не стоит: «Более душевного 

человека трудно найти»� так и оказалось� Мери Симховна 
встретила меня очень дружелюбно, а на прощание желала 
доброго здоровья�

Шопен по ночам
Мери Лебензон родилась 30 сентября 1931 года в Одессе в 

семье педагогов: отец преподавал математику в двух институ-
тах — индустриальном и сельскохозяйственном, а мама была 
учительницей младших классов� «Одесса — очень музыкаль-
ный город� В нем кто не играет — тот поет, кто не поет — тот 
танцует� Вот и в нашем дворе было много играющих и пою-
щих� Даже мой друг, с которым мы вечно соревновались, — и 
тот играл на скрипке� Мама меня отвела к профессору Берте 
Михайловне рейнгбальд, замечательному педагогу и велико-
лепной пианистке, когда мне было всего 4 года� Правда, тогда 

Легенда о пианистке
Арнольд Кац называл Мери Лебензон «одной из тех, что составляет 
славу Новосибирска»

Мария Фугенфирова, 
фото: Ирина Малыгина

«…Это великолепная, роскошная женщина с гривой густых седых волос, с мягкой, печальной улыбкой. Она движется плавно 
и горделиво. Сидит за роялем царственно. Не любит позировать, застенчиво убегает со сцены, если ее фотографируют. 
Исполнительница редкого профессионального уровня, хорошо известная за рубежом, она дает концерты не часто, и всё, 
что связано с карьерой, славой, кажется, ей чуждо. Всё — кроме самой музыки, душу которой она тонко понимает и умеет 
передать свое понимание слушателям», — писали о Мери Лебензон в «Новой Сибири» десять лет назад. Примерно тогда 
Мери Симховна и перестала давать сольные концерты — они отнимают много физических сил. 
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я заболела, но где-то уже в четыре с половиной все-таки начала заниматься у 
Берты Михайловны в школе Столярского� 

у меня есть сестра Софья, которая старше меня почти на 8 лет, она извест-
ный врач-инфекционист, доктор наук� Она раньше меня начала заниматься 
музыкой, а я вечно сидела на коленях у мамы и повторяла за сестрой, кажет-
ся, у меня легко получалось� В школе Столярского было много разных ребят, 
которые играли на различных инструментах� Концертировали как взрослые� 
Помню, как старшеклассники или студенты спрашивали у меня — а ты не вол-
нуешься, когда выходишь играть? Я говорила, что нет� Подожди — подзадори-
вали они — вот повзрослеешь, и тогда��� И они были совершенно правы: когда я 
повзрослела — узнала, что такое волнение», — рассказывает пианистка�

В сорок первом, когда началась Великая Отечественная война, семью Ле-
бензон срочно эвакуировали из Одессы� Детей погрузили на подводы, дали 
рюкзачки с какой-то одеждой, и начался бег от фашистов� Бежали довольно 
долго, пока наконец не приехали в узбекский город Коканд� Давно можно 
было остановиться, но Мери долго болела, и ее не хотели снимать с поезда� 
Вскоре три женщины остались одни в Коканде — отец ушел на фронт� «В то 
время я не училась, пошла только в музыкальную школу: папа туда меня от-
вел и сказал, что заниматься буду по ночам� там был сторож, всё «кызымкой» 
меня звал� Поэтому вечером я ходила с коптилкой — сначала с папой, потом 
без него — и занималась в школе�

Я была не одна среди приезжих� Эвакуация пригнала в Коканд много людей, 
были даже поляки: две девочки и два мальчика� Польская компания рассажива-
лась, и я им играла тогда по ночам Шопена», — вспоминает Мери Симховна� Сес-
тра Софья в библиотеке переписала от руки для Мери «Концерт» Мендельсона и 
«Вальс» Шопена� В этой школе будущая пианистка пробыла года полтора� Одно 
из ярких воспоминаний сороковых: как ходили на хлопзавод, где сестра с ма-
мой делали чулки� «Если у мамы случался брак, то специальной иголкой я чинила 
чулки, и мама относила обратно� Я очень этим гордилась� Сестра через полгода 
уехала в Фергану — поступила в мединститут� Мы с мамой варили ей айву»�

От Москвы до Северодвинска
В 9 лет, еще в Одессе Мери поступила в класс композиции — импровиза-

ция была девочке гораздо интереснее «зубрежки»� учитель рассказывал, как 
записывать произведения, что такое форма и как в ее рамках сочинять� На-
копилась маленькая тетрадка записей, которую мама догадалась взять в Ко-
канд� В то время в эвакуации в ташкенте оказались сразу две консерватории: 
московская и ленинградская, группа педагогов приехала и в Коканд� тетрадку 
Мери передали профессору Александру Борисовичу Гольденвейзеру� Он сде-
лал семье Лебензон настоящий вызов и пригласил в столицу� «Папа уже в пло-
хом состоянии прибыл тогда с фронта, и мы все поехали в Москву� В Одессу, 
любимый город папы, больше не вернулись� тогда вся семья, к нашему удив-
лению, оказалась в Москве� Даже сестра возвратилась с московским меди-
цинским институтом� Я учиться-то начала, но жить было негде»� Наконец отец 
устроился на работу, и семью определили в Малаховку, где нашлась «кухня», 
где они и жили, и замерзали зимой� 

В школе Мери тогда довольно много про-
пускала, а в консерваторию к Гольденвейзе-
ру исправно ездила — первой электричкой и 
на целый день� В больших валенках садилась 
на диван и ждала девяти, когда придет про-
фессор� До его прихода занималась в разных 
классах, где периодически шла уборка� Мери 
любила на уроках всегда быть первой… 
Сначала боялась играть перед Александром 
Борисовичем, потом страх ушел, и она с удо-
вольствием слушала всех до конца занятий� 

«Школу я закончила хорошо, консервато-
рию тоже неплохо, получала сталинскую сти-
пендию: она мне очень пригодилась� Вышла 
замуж я рано, в 18 лет, за молодого человека, 
который когда-то учился у моего папы� Мой 
муж был старше меня на пять лет, окончил 
Военно-инженерную академию имени Куй-
бышева� На четвертом курсе, в 1953 году у 
меня родился сын� рос он в очень скромных 
условиях: жил в подвале, пил морковный сок 
и слушал, как мы с подругой готовились к эк-
заменам по научному коммунизму, зубрили 
историю партии, чтобы получить пятерку, 
иначе пропадет стипендия� А она составляла 
800 рублей, причем 500 рублей в месяц пла-
тили за жилье� Пока я училась, мужа послали 
строить на север  — на остров Ягры, рядом с 
Северодвинском»� 

тогда вместе с Мери в Москве жила свек-
ровь, они снимали комнату в подвале неда-
леко от консерватории� Хотя свекровь очень 
хотела остаться в Москве, семейный совет 
решил, что они отправятся в Северодвинск� 
там была только музыкальная школа, куда и 
пошла работать Мери Симховна� Поместили 
семью в класс, небольшую комнатенку� «Мой 
сын начал хорошо разговаривать� Его люби-
мое слово было «директор», он его кричал во 
всех коридорах� Мне очень хотелось играть, 
и когда я узнала, что приехал североморский 
флот, и при нем был коллектив, который и пел, 
и танцевал, я предложила свою помощь»�

«Мне всегда везло на хороших 
людей»

В 1954 году Мери Лебензон и ее ученица из 
Северодвинска тамара Чайковская приехали 
преподавать в Архангельское музыкальное 
училище� Директором училища был Борис 
Князев, довольно известный виолончелист 
из Петербургской консерватории� «Мне везде 
везло на хороших людей», — твердит Мери 
Симховна� Князев организовал оркестр, в ко-

У мэри лебензон были талантливые ученики. для них имя преподавателя и сама консерватория — синонимы
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тором она играла много и с удовольствием� 
Кажется, что про каждого, кто сделал что-то 
хорошее в ее жизни, героиня готова говорить 
много и долго, с безграничным уважением и 
благодарностью� 

так, например, она рассказала мне и о Пет-
ре Кольцове, художественном руководителе 
в филармонии� Они вместе с Князевым дого-
варивались с оркестрами, гастролирующими 
в Архангельске, чтобы они приезжали без 
солистов� «Каждое лето свекровь с мужем и 
сыном отдыхали в Сочи, а я оставалась, учила 
концерты, мне это доставляло большое удо-
вольствие, я очень благодарна им за это… 
так прошло шесть с половиной лет� у меня 
были хорошие ученики, я тогда этого не по-
нимала� Они все поступали в консерваторию, 
сейчас это совсем не обязательно� А я дума-
ла, что это так должно быть, чтобы поступали 
в консерваторию, и непременно к лучшим 
педагогам»�

В августе 1961-го пианистка приехала в Но-
восибирск, 30 сентября ей исполнилось 30� 

«До этого мужа еще переводили в Мур-
манск, потом в Североморск� Везде жены 
были при мужьях, и мне можно было орга-
низовать только какой-то кружок играющих 
на рояле� А мне хотелось расширять репер-
туар� Мужу сказала — просись в Сибирь, и 
его в конце концов перевели в СибВО� Я 
пришла сюда в консерваторию, зашла к ди-
ректору, принесла ему маленькое письмо 
от Гольденвейзера, где он писал, что рек-
тор Арсений Котляревский не пожалеет, 
если возьмет меня на работу� Я попросила 
сначала полставки, потому что считала, что 
мне нужно тщательно готовиться к урокам, 
приезжала заниматься в консерваторию но-
чами, как в эвакуацию� Первый год я с сыном 
жила у сестры, которая тоже вышла замуж за 
военного� Потом приехали муж и свекровь, 
мы все стали жить возле СибВО в хрущевс-
кой «двушке»� 

Мери Симховну очень скоро в консерва-
тории перевели на ставку� Пианистка вспо-
минает случай, надолго ей запомнившийся, 
когда один из преподавателей перепутал ее 
со студенткой, которая опоздала на занятия 

и зашла в класс, и выгнал� Это уже она потом у него частенько сидела на заня-
тиях, когда они подружились� Годы полетели всё быстрее и быстрее… «так и 
прижилась, — говорит Мери Симховна и тихонько добавляет: — Незаметно-
незаметно прошло 50 лет� Мужа не стало в 96-м году, свекрови еще раньше… 
Это моя проблема — в том, что я совсем одна»�

«Как же так незаметно прошло полвека?» — удивляюсь я, отчасти еще и 
потому, что нужно перевести тему — невыносимо видеть, когда грустит такой 
человек� «В самом процессе работы мало что меняется, — говорит мне Мери 
Симховна� — Меняется жизнь вокруг, накапливается профессиональный и 
общечеловеческий опыт� Всё это по-своему отражается на занятиях с учени-
ками, в исполнительстве� 

Сейчас многие вспоминают трудные «лихие» девяностые годы� Для меня 
они запомнились скорее не скудным бытом, не дефицитом в магазинах, а 
трудным существованием самой консерватории: если в шестидесятые был 
построен Большой зал и орган, а в семидесятые выстроено общежитие для 
студентов, то в девяностые консерваторию, к сожалению, покинуло много вы-
сокопрофессиональных педагогов� Очень не хватало хороших инструментов 
(да и сейчас их мало), скудно ремонтировались классы� Однако время шло, 
творческая жизнь консерватории не угасла и постепенно набирала обороты� 
В целом, нашей консерватории со дня ее основания, мне кажется, всегда вез-
ло на талантливых педагогов и талантливых учеников� Этим и определяется 
уровень подготовки в ней»�

Мир музыки, мир иллюзий
«у большинства музыкантов фанатизм к нашему делу� Я в четыре с поло-

виной уже знала, кем я буду� Сейчас с образованием творится полный бес-
предел: государство хочет изменить систему образования в художественных 
учебных заведениях, спорят о том, что не должно быть раннего профессио-
нального обучения� Мне кажется, что в нашей области, где важны не только 
музыкально-теоретические дисциплины, но и овладение инструментом и те-
лом, — как и в хореографии, — должна быть очень ранняя профилизация� 
А сейчас что делается с музыкальными школами, как можно не называть их 
основой музыкального образования? Система школа-училище-вуз давала за-
мечательные плоды� Хотят что-то менять� Первое, что приходит на ум — из 
экономии бюджета� Но в музыкальных школах и так такие крохи платят! 

Я люблю вести от маленького до взрослого� Азы уже давно сказаны, не 
нужно менять что-то в постановке, посадке, мироощущении� ученик стано-
вится моим единомышленником, преемником»� 

у Мери Лебензон было больше ста учеников, сейчас на ее попечении — 
десять, и маленьких, и уже взрослых� «Каким же должен быть пианист, насто-
ящий музыкант?» — не удерживаюсь от вопроса я� Мери Симховна говорит: 
прежде всего важен ум, даже если не хватает таланта к музыке� «Во главе 
угла — личность� Музыкальные «составляющие» можно доработать, главное, 
чтобы был умным», — уверена великая пианистка�

«Музыка — это прекрасная книга, но сюжет в ней вам в какой-то степени 
подвластен, его можно по-разному расшифровывать� Музыка отражает весь 
мир, наделяя его иллюзиями и волшебством»� Я с ней, конечно, согласна�  МВ

Лев терсков, ученик Мери Лебензон, 
лауреат Дельфийских игр, победитель 
Международного конкурса пианистов 
памяти Веры Лотар-Шевченко: «Она 
замечательный человек, воспитывает 
не только в музыкальном плане, но и в 
человеческом� Она всегда выслушает, 
поддержит� у тебя складывается опре-
деленный взгляд: общаясь с ней, при-
обретаешь перед собой ориентиры, 
понимаешь, что к чему в этой жизни�
Главное, что я запомнил, — это то, что 
музыка — не ремесло и не профессия 
для зарабатывания денег� Это что-то 
большее, не обывательское, а действи-
тельно настоящее»�

Великие музыканты называют ее «Царицей музыки»



место встречи на празднике

МВ февраль 2012 
40

В юбилейном ритме
О тех, кто в 2011-м стал немного старше

Ирина Малыгина, 
иллюстрации: Екатерина Зенина
Круглая дата или половина очередного десятка, солидная цифра или начало творческого пути — это большой 
праздник. Это очередной рубеж, когда оглядываются назад, вспоминая прошлые достижения, и смотрят 
вперед в ожидании новых успехов. Редакция журнала «Место встречи» приготовила по торту для тех, кто стал 
старше в этом году.

Центральная библиотека  
города Куйбышева

ПЯтНАДЦАть И НОЛь
Старейшая библиотека области отмечает 

150-летний юбилей� Помимо обычных чи-
тальных залов, здесь есть собственный му-
зей, сектор краеведения, справочный зал и 
две литературных гостиных� работа с чита-
телями продолжается в загородных оздо-
ровительных лагерях, детских дошкольных 
учреждениях и Центре социальной помощи 
семье и детям� В юбилейный год к солидному 
списку наград библиотеки прибавился знак 
«За заслуги перед городом» за высокий уро-
вень развития информационных технологий 
и значительный вклад в развитие культуры�

Областная детская библиотека
ПЯть И ПЯть

Новосибирская областная детская библи-
отека имени А�M� Горького была создана в 
1956 году� Впрочем, она существовала и до 
этого под названием 1-й районной детской 
библиотеки имени Горького� А в фонде со-
хранились и книги 30-х годов со штампом 
«3-я советская библиотека имени Горького»� 
Несмотря на солидный возраст, библиотека 
активно использует современные техноло-
гии: сотрудники создали электронную биб-
лиотеку «Детская Сибириада: золотой фонд 
детской литературы Сибири»�

Областная юношеская библиотека
трИ И ПЯть

Первых читателей Областная юношеская 
библиотека стала принимать в 1976 году� 
Сегодня это самая крупная региональная 
юношеская библиотека в стране� В ее фондах 
хранится 175 тысяч книг, из них 18 тысяч на 
иностранных языках� Прикоснуться к куль-
туре можно уже на входе в библиотеку: зда-
ние, в котором она расположилась (Красный 
проспект, 25), раньше принадлежало русско-
китайскому банку и признано памятником 
архитектуры�

Сузунская центральная библиотека
ВОСЕМь И НОЛь

Библиотека открылась 28 ноября 1931 года� 
Она стала не только центром культуры и об-
разования, но и центром общения односель-

чан, была инициатором зарождения клубов по интересам при библиотеках� 
Здесь также сосредоточились краеведческие изыскания жителей поселка� 
С 1993 по 1995 год она была базой областной лаборатории творческого по-
иска по проблемам библиотечного краеведения�

Дворец культуры «Родина»
ЧЕтырЕ И НОЛь

Дворец культуры «родина» в городе Бердске — одно из самых крупных уч-
реждений культуры области� Вот уже сорок лет он объединяет горожан раз-
ных возрастов, любителей разных видов творчества� Всего здесь действует 
70 творческих объединений, где постоянно занимаются 2600 человек� 21 са-
модеятельный коллектив из тех, что приютила под своей крышей «родина», 
имеет звание «народный» или «образцовый»�

Дворец молодежи «Юность»
ПЯть И НОЛь

Осенью полувековой юбилей отметил и дворец молодежи «Юность» в Ака-
демгородке� Поздравление приготовили и творческие коллективы Дворца 
молодежи, и старые друзья: видео прислали группы «Несчастный случай», 
«Иван-Кайф», татьяна Лазарева и Александр Пушной� Для всех них «Юность» 
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связана с важными моментами — первые концерты, записи� татьяна Лазарева 
рассказала, что в свою «бурную молодость» она успела поработать в «Юнос-
ти» и кассиршей, и уборщицей�

Новосибирское художественное училище
ДВА И НОЛь

Когда в Новосибирске открывали это училище, из художественных учебных 
заведений в городе были только Педагогический институт (художественно-
графический факультет) и Сибстрин, где учили архитекторов� По случаю юби-
лея в ноябре в Новосибирском государственном художественном музее про-
шла выставка, на которой собрали более 100 работ студентов, выпускников и 
преподавателей училища разных лет�

Новосибирская театральная школа
ПЯть И НОЛь

Новосибирское театральное училище приняло первых студентов в 
1960 году, актеров здесь готовили не только для нашего города, но для всей 
Сибири� Сперва открыли только отделение драматического театра, но позже 
стали готовить актеров музыкального театра, артистов эстрады и актеров-ку-
кольников� Свое пятидесятилетие в феврале праздновал уже Новосибирский 
государственный театральный институт, который стал преемником училища 
в 2004 году� Это первое и единственное высшее учебное заведение для акте-
ров за уралом� Недавно институт получил право готовить и режиссеров�

Хореографический колледж
ПЯть И ПЯть

Новосибирское государственное хореографическое училище открылось в 
1956 году, а в 2006 ему был присвоен статус колледжа� Колледж стал центром 
хореографического образования не только Сибири: сюда приезжают на стажи-
ровку студенты из балетных школ Кореи, Китая, Японии и других стран� Школь-
ники поступают сюда в 10–11-летнем возрасте и за 8 лет становятся артистами 
балета� Помимо специальной подготовки они получают базовое гуманитарное 
образование� В этом году у колледжа двойной юбилей: 55 лет ему самому и 60 
лет его директору — заслуженному работнику культуры российской Федера-
ции Александру Васильевичу Василевскому� 

Консерватория
ПЯть И ПЯть

Пятидесятипятилетний юбилей в этом году отмечает и Новосибирская кон-
серватория� Как полагается музыкальному учебному заведению, отпраздно-
вали это событие рядом концертов, первый из них, симфонический, прошел 
28 сентября� Программу открыл «титульный» номер консерватории — увер-
тюра из оперы «руслан и Людмила» Михаила Ивановича Глинки, имя которого 
вот уже 55 лет носит вуз� К своему наследию здесь относятся очень бережно� 
Кстати, первая выпускница Новосибирской консерватории до сих пор рабо-
тает в ее стенах: это преподаватель кафедры общего фортепиано Вероника 
Сергеевна Свешникова� 

Русский дом народных традиций 
«КрАсота»

ДВА И НОЛь
русский дом народных традиций появился 

в Новосибирске в 1991 году� Основное заня-
тие «КрАсоты» — фольклорные экспедиции 
по сибирским деревням� Из этих поездок 
они привозят аудио- и видеоматериалы, 
костюмы и игрушки для своих коллекций� 
Собранный материал используют для своих 
выступлений ансамбли Дома народных тра-
диций, а также ансамбли-спутники в сред-
них школах и детских садах�

Новосибирский областной 
украинский центр

ДВА И НОЛь
Сейчас украинцы составляют третью по чис-

ленности группу среди населения области, 
после русских и немцев� 20-й день рождения 
Новосибирский областной украинский центр 
отпраздновал по-национальному — «Соро-
чинской ярмаркой» в Краснозёрском райо-
не� Как известно, это повод и себя показать, и 
людей посмотреть� Мастера предлагали свои 
товары (вышивки, резьбу, плетения из лозы), 
столы ломились от шанежек с маком, колбас-
ных вязанок и горилки, а музыканты развле-
кали национальными песнями�

 МВ



Что это? уникальное объединение молодых и талантли-
вых людей города Новосибирска� Они новаторы, отваж-
ные первооткрыватели, признанные профессионалы и 

замечательные неординарные люди� 

Эксперимент №1 
Тема: Игорь Стравинский «История солдата» — сказка о 

беглом солдате и чёрте, читаемая, играемая и танцуемая�
Рекомендации композитора: «Спектакль следует ставить 

под открытым небом или на базарной площади� На одной 
стороне сцены сидит чтец� Перед ним стол, на столе бутылка 
вина, стакан и рукопись� На другой стороне размещается ор-
кестр: скрипка, контрабас, кларнет, фагот, пистон, фанфара и 
барабан»� 

Примечание: проведение эксперимента перенесено в 
залы консерватории и филармонии в связи с плохими погод-
ными условиями и отсутствием базарной площади�

Участники эксперимента: музыкальная составляющая — 
студенты Новосибирской консерватории, дирижер Сергей 
Шебалин, поэтическая — кандидат искусствоведения Мари-
на Якушевич, хореографическая — Modern Ballet, руководи-
тель татьяна Михель, визуальная составляющая — инсталля-
ции по работам Шагала от VJ Антона Губина�

Примечание от автора. Вот вы можете себе представить 
такое сочетание? Музыканты, вспоминая постановку, призна-
ются: это был самый интересный опыт музицирования в их 
жизни� А зрители, пораженные подобным синтезом искусств, 
настаивали на продолжении экспериментов�

 Эксперимент № 2 
Тема: Стив райх «три истории», видеоопера (первое ис-

полнение в россии)�
Примечание: В ХХ веке было множество поразительных 

научных открытий и катастроф, поражающих своими масшта-
бами� Как ни ужасно это осознавать, но ни одно революцион-
ное открытие не обходится без жертв и трагичных последс-
твий� Композитор Стив райх выделил три знаковых события: 
крушение дирижабля «Гинденбург» в 1937 году, взрыв атомной 
бомбы на атолле Бикини в 1946 г�, создание клонированной 

овечки Долли в 1997 г� — и создал новый жанр видеооперы, 
где слушателям предоставляется возможность задуматься о 
сложном пути человечества� Жена композитора Берил Корот 
создала вторую неотъемлемую часть оперы — видеоинстал-
ляцию, в которую включены хроники ХХ века, отрывки интер-
вью, газетные статьи�

Участники эксперимента: квартет вокалистов, струнный 
квартет, два рояля, пять валторн, множество ударных и семп-
лер� Эксперимент проводился на площадке перед кинотеат-
ром «Победа» в рамках форума «Интерра»�

 Эксперимент №… 
Что же еще изобретет Лаборатория, чтобы удивить, заин-

триговать и впечатлить? Могу поделиться несколькими сек-
ретами� уже этой весной, в конце марта в Новосибирск при-
едет несколько всемирно известных музыкантов: дуэт Elettro 
Voice, ансамбль «Галерея актуальной музыки», Эдита Фил, 
Михаил Безносов� Художественный руководитель и дирижер 
Сергей Шебалин и куратор проекта Елена рудзей представят 
программу из нескольких концертов, разных по тематике и 
жанрам, а приезжие музыканты не только примут участие 
в концертных программах, но и проведут мастер-классы и 
творческие встречи�

Возможно, вы ничего не знаете о современной музыке� Но 
вы смотрите фильмы Фассбиндера, тарковского, Джармуша, 
читаете Фаулза и Мураками, ходите на фестивали неправиль-
ного, неформатного кино, любите всё необычное, интересное 
и актуальное� А это значит, что следующим пространством, 
которое откроется вашему восприятию, станет мультимедий-
ное пространство Лаборатории новой музыки� Не бойтесь 
экспериментов! МВ

Мария Цеван, 
фото из архива ансамбля

Музыкальные новации
Смелые эксперименты молодых музыкантов

Ансамбль солистов «Лаборатория новой музыки» 
был создан в 2010 году на базе Новосибирс-
кой государственной консерватории (академии) 
им� М�И� Глинки при грантовой поддержке Правитель-
ства Новосибирской области� Создатель, художест-
венный руководитель и дирижер — Сергей Шебалин
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Зеленый и фотогеничный
Встречаемся со Славой у станции метро «Площадь Лени-

на», идем по переходу — здесь выставка его работ. Но не тех, 
что сделаны в метро, а «поднебесных». Подходим к одной из 
фотографий.

— Ну что это за печать! Совсем не то получилось, — него-
дует автор� 

В подземке обычно все бегут, куда-то торопятся, но всё-
же тАКОй Новосибирск — с игрушечным Оперным и тонкой 
ниткой третьего моста через Обь — многих останавливает� 

— Ты видел город с совершенно разных точек. Какой 
образ Новосибирска создается сверху? Что это за город? — 
беседу продолжаем в сквере у Театра оперы и балета.

— Это очень зеленый город с интересным силуэтом� Он 
небольшой — с любой высотной точки со всех сторон про-
сматриваются поля� Например, с этого здания (Депутатская, 
46 — недостроенное здание в 24 этажа) я спокойно могу на-
блюдать заход на посадку самолетов, вижу Академгородок� 

— А чем отличается Новосибирск «земной»?
— Город сверху гораздо позитивнее, чем снизу� Для меня 

это два разных города� Новосибирск «земной» — неуютный 
город� В нем всё далеко расположено друг от друга, нет пе-
шеходных зон и прочего� Я предпочитаю находиться либо 
выше земли — на крыше, либо под землей — в метро� В са-
мом Новосибирске мне дискомфортно� 

— А что мешает Новосибирску стать уютным? 
— Главная проблема — он «повернут спиной» к реке� у нас 

нет понятия «идти к набережной», в отличие от других городов� 
Город начал развитие от железнодорожного вокзала, а не от реки, 
поэтому набережная не в центре� Но поменять это недолго�

Вообще, хотелось бы снести весь промышленный сектор, 
сделать набережную между двух мостов (Димитровским и 
железнодорожным)� тогда, мне кажется, город распустится, 
как цветок, станет лучше�

Еще нужно открыть смотровую площадку, откуда можно 
будет посмотреть на город с высоты� Сверху Новосибирск 
выглядит просто фантастически! Город стал бы туристически 
привлекательным�

— Тебе не кажется, что на твоих фотографиях город 
приукрашен? Он получается скорее вымышленным, чем 
настоящим.

— Это бесспорно� Кроме того, фотографии я обрабатываю 
в Фотошопе� Мне не всегда погода улыбается, иногда прихо-
дится рисовать облака�

Это ложь, но во благо� Серый город публика не будет 
смотреть, я это пробовал делать: показывал реальный, необ-
работанный город — не приняли� Когда добавляю в карточку 
«краски», тогда и эмоции у людей положительные: «Ах, в ка-
ком городе мы живем!»

— Тогда как назвать жанр твоих работ?
— Городской пейзаж и городская документалистика — 

фиксация города в данное время� Но город нужно посто-
янно фотографировать, у него невероятная динамика, он 
формируется, изменяется на глазах� Я уже сейчас многое 
переснимаю�

— Все ли города фотогеничны?
— Далеко не всем городам идет взгляд сверху� томск, 

Красноярск, Пермь, Владивосток — нефотогеничные горо-
да, там нет такой высотной доминанты, как в Новосибирс-
ке� С Новосибирском могут конкурировать только Москва и 
Екатеринбург� 

50 метров над городом
Фотоблогер Слава Степанов создает свой волшебный Новосибирск 
с высоты птичьего полета!

Вертолетная фотосъемка

Екатерина Унгур,  
фото: Слава Степанов

Бредешь по улицам Новосибирска — многолюдным, будничным, пыльным — и не догадываешься, что с 
высоты 30–50 метров этот же город — серый, местами неуклюжий от своей эклектики и уставший от пробок — 
выглядит настоящим чудом! Светящимся, загадочным и приветливым. 

Наверное, так и не увидели бы новосибирцы свой город во всей красе с высоты птичьего полета, если бы 
фотоблогер Слава Степанов не облазил сотни крыш в поисках лучшего вида. 

ночной новосибирск 
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серия фотографий «новосибирск игрушечный»

О любви… к архитектуре
Слава, сколько себя помнит, всё время рисовал вообража-

емые города с высоты птичьего полета. Свою любовь к архи-
тектуре не скрывает, более десяти лет собирает книги по 
этой тематике. Сегодня у него об этом одна из самых бога-
тых библиотек.

— Какая любовь сильнее: фотография или высота?
— Однозначно, высота� С нее всё и началось� Сначала 

высота для меня существовала на уровне воображения, я 
рисовал виды сверху различных мест� Когда нужно было ма-
териализовать фантазию, устраивали тусовки — в 11 лет я в 
первый раз залез с друзьями на крышу заброшенной гости-
ницы «турист»� Когда повзрослели, нужно было что-то новое 
придумывать�

В условиях города, где крыши недоступны, нужно было 
придумать такую деятельность, чтобы быть связанным с вы-
сотой� Фотография была поводом и инструментом для прояв-
ления любви к высоте� 

— На твой взгляд, нужно ли фотографу ориентировать-
ся на чье-то мнение в оценке своего творчества? Может, 
мнение коллег необходимо учитывать или зрителей?

— у меня есть своя профессиональная планка, стараюсь 
ориентироваться на работы московского фотографа-блогера 
Дмитрия Чистопрудова� 

А в целом, новосибирские фотографы меня не любят� Одни 
ругают за отсутствие художественности, другие считают, что 
отбираю у них хлеб� Кого-то раздражает мощный пиар, с ко-
торым я вышел в веб-пространство� 

— Чем тогда можно мерить профессионализм фотогра-
фа?

— Кто бы знал� Спроси у фотографов�
— То есть ты не относишь себя к фотографам?
— Я больше блогер, чем фотограф� Если ты называешь себя 

фотографом, то ты обязан знать все законы построения кадра, 
следовать им� Я вижу этот процесс иначе� Если мне кажется, 
что перспектива влево будет лучше, чем вправо, то не обра-
щаю внимания на то, что пишут в учебниках� Есть внутреннее 
ощущение: прищурил глаз — нравится, сделал снимок� А если 
называешь себя фотографом, то нужно работать по всем кано-
нам — меня это не устраивает� Я не ставлю себе рамок�

Нечестное «качалово»,  
или Фото для магнитиков 

Фотожизнь Славы началась с «Живого 
журнала». Блогер Gelio nsk фотографировал 
с крыш виды Новосибирска (сначала на обыч-
ную мыльницу, потом приобрел более серьез-
ную технику) и выкладывал отчеты в своем 
дневнике. Росло качество работ, росла ау-
дитория. Сегодня у него 3500 подписчиков по 
всему миру. Кстати, некоторые читатели 
даже планируют отпуск в Новосибирске — 
настолько их впечатляет город сверху. А для 
европейских читателей стало открытием, 
что в Сибири есть метро. 

— Твоя аудитория в блогосфере — ка-
кая она?

— Это очень капризная аудитория в не-
сколько тысяч человек� Я очень долго фор-
мировал, искал удобный для читателей вид 
поста в «Живом журнале»� раньше фотогра-
фировал «мелочь» — то, что мне очень нра-
вится в архитектуре� Выкладывал по 50 фо-
тографий, но люди это не ценили, им нужна 
«попса» — всё красивое, яркое� 

— Большинство твоих работ сегодня в 
открытом доступе. Часто сталкиваешься с 
воровством в Интернете?

— Я постоянно решаю эти проблемы� Во-
руют фотографию, срезают «копирайт» и про-
дают в переходах метро магнитики с видом 
Новосибирска� 70% таких магнитов — это 
мои фотографии� 

Но если бы фотографии не были в откры-
том доступе, я бы сейчас не был тем, кем яв-
ляюсь� Десятки фотографов снимали города с 
крыш, но никто не выкладывал их в Сеть�морской проспект
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— Какие меры используешь в борьбе с воришками?
— у меня есть знакомые юристы, которые иногда берут на 

себя такие дела� Иногда выигрываем процессы, иногда понима-
ем, что с человека нечего взять� Далеко не у всех в голове есть 
понимание, что в Интернете тоже есть авторство: «Я скачал — и 
что такого?» А ментальность не перевернешь за пять минут� 
Иногда даже известные СМИ «пользуются» фотографиями�

— Стало ли проще попадать на крыши для работы, ког-
да в городе появилась какая-то известность?

— Нет, я не пользуюсь приемами известности� Прорабу 
или охраннику со злой собакой без разницы, где висят твои 
фотографии�

Стало проще, но только за счет опыта� Есть бюрократичес-
кие методы, когда я пишу бумаги, согласовываю, месяц жду� 
Бывает, что просто прохожу, пока никто не видит� Всё зависит 
от момента и настроения пропускающих�

После онлайн-жизни Слава перешел к офлайн-проектам. 
Один из самых масштабных — фотосъемка метро. И здесь 
работу двигало любопытство: а как там всё устроено? 
Долгие хождения по кабинетам, десятки согласований — и 
ночной допуск в метрополитен получен. В итоге длительное 
партнерство — съемка станций, депо, фотовыставка в но-
веньком метропоезде и в переходах метро. 

Дальше всё закрутилось — коммерческие заказы (строй-
ки, заводы, ГЭС) и собственные интересы в десятках городов 
России. На счету у Gеlio nsk не только новосибирские крыши: 
кузбасские шахты, угольные разрезы, Саяно-Шушенская ГЭС, 
Богучанская ГЭС, Красноярск, Омск, Владивосток, Новокузнецк, 
Самара, Пермь, Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Тю-
мень, Астана, Бангкок. Список постоянно пополняется. Не-
давно совместно с друзьями издал подарочный фотоальбом в 
тысячу экземпляров с лучшими фотографиями Новосибирска.

— Расскажи немного о книге: что собой представляет, 
кто помог издать?

— Это авторский фотоальбом, мой субъективный взгляд с 
минимумом подписей, который знакомит читателей с городом� 

Финансирование… тут всё было на моем энтузиазме и 
собственных средствах� Долго ходил по государственным, 
коммерческим структурам� Кто-то говорил — пиши грант, 
другие говорили — сделаешь с другими фотографами года 
через два, третьи обещали подумать� Можно сказать, что дру-
зья собственными силами сделали мне альбом� Это, конечно, 
было сложно и трудно� Но в итоге оказалось, что такой аль-
бом нужен: в последний раз тематический альбом про Ново-
сибирск выпускали в 2005 году! Знаю, что альбом понравился 
мэру Владимиру Городецкому, несколько экземпляров пода-
рят мэру Харькова — городу-побратиму�

— Тебя чаще приглашают на съемку каких-то объектов 
или сам находишь интересное место и едешь, предлага-
ешь?

— 20 процентов — приглашают, я ни разу не напрашивал-
ся� 80 процентов нахожу сам — у меня желания путешество-
вать хоть отбавляй! Мне нравится испытывать себя: приехать 
в новый город и за несколько часов понять его — максималь-
но зафиксировать город, показать его сверху� 

Один из последних заказов: власти Казахстана пригласи-
ли трех блогеров из россии� Нам предстояло показать индус-
триализацию Казахстана� Это была интересная задача!

— Какие-то экстремальные снимки приходилось де-
лать?

— В самом начале работы я любил свисать через край и 
делать снимки: «смотрите, как здесь высоко!» Сейчас отошел 
от таких отвесных кадров�

Были всякие случаи� Как-то закрыли нас на крыше ночью 
во время ливня, пришлось спускаться по строительным ле-
сам� В другой раз в минус 25 мы провели на крыше два с поло-
виной часа — очень холодно� В Москве приходилось бежать 
от охраны на 70-й этаж в 30-градусную жару� Были моменты, 
когда приходилось стирать фотографии или камера разбива-
лась во время бега� 

раньше гонялся за адреналином� Сейчас такого экстрима 
стало меньше, мне уже стало проще договориться�

 МВ

Вид с крыши «сарэт»

На счету у Gеlio nsk не 
только новосибирские 
крыши: кузбасские шах-
ты, угольные разрезы, 
Саяно-Шушенская ГЭС, 
Богучанская ГЭС, Красно-
ярск, Омск, Владивосток, 
Новокузнецк, Самара, 
Пермь, Санкт-Петербург, 
Москва, Калининград, 
тюмень, Астана, Бангкок� 
Список постоянно по-
полняется�

Проекты: Новосибирск 
«поднебесный», фото-
съемка новосибирского 
метрополитена, Новоси-
бирск старый и новый, 
предприятия Новоси-
бирска, Новосибирск 
«игрушечный», верто-
летные «фотопрогулки»� 
И это далеко не все�
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Юлия Огородникова, 
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В городе с культурой всё просто: захотел посмотреть 
спектакль — отправился, например, в театр «Глобус», 
захотел послушать оперу — в Театр оперы и балета. Когда 
сельчане хотят приобщиться к высокому, выбирать им 
приходится не из большого списка театров, ДК, библиотек. 
Всё проходит в одном месте — Доме культуры. Под его 
крышей собираются творческие коллективы, на сцене 
выступают приезжие гости. В Новосибирской области всего 
около 2 200 культурных объектов. Лишь часть из них — это 
те места, где можно провести свое свободное время. 
Что же делать с остальными? Решить проблему взялось 
министерство культуры Новосибирской области. 

Убинский долгострой
Сегодня в убинке прекрасный район-

ный Дом культуры� «По сравнению с тем, 
что было до этого, — это просто дворец, — 
рассказывает татьяна Васильевна Коптя-
ева, руководитель театра чтеца «Живое 
слово»� — Первый концерт мы давали на 
новой сцене под новый 2011 год� Знаете, 
было такое ощущение, что мы находим-
ся не у себя дома, а где-то на выезде — в 
Куйбышеве или Северном� А сейчас я 
уже привыкла к тому, что есть: к мебели, 
звуку, новому свету, к светоэффектам, к 
аппаратуре� А сцена — тяжелый занавес, 
мощный свет — ой, красота!» такое счас-
тье село ждало… семь лет� В уже далеком 
2003 году в ДК началась реконструкция: 
косметический ремонт, надстройка над 
танцевальным залом� работа шла этапами� 

«Финансирование идет дози-
рованно� Между поступлени-
ями промежутки по полгода, 
а то и больше� те деньги, ко-
торые пришли, реализуются, 
а потом опять сидят, ждут� 
Вот так нам объясняли на 
встрече с депутатами», — по-
ясняет татьяна Васильевна� 
Всё это время около 17 кол-
лективов ДК продолжали 
работать, разбежавшись по 
соседним зданиям� Занима-
лись и репетировали то в 
школе, то в фойе районной 
администрации, концерты 
проходили в Детской школе 
искусств, которая не вмеща-
ла и 100 человек� 

тенденция строитель-
ства культурных объек-
тов последних лет — оп-
тимизация: создание не 
просто дома культуры, 
а досугового многофунк-
ционального центра, 
включающего в себя ДК, 
спортивные арены, биб-
лиотеки и пр� 

Под крышей Дома
Как обстоят дела с культурными 
объектами в области и где  
живут творческие коллективы

По программе «Культура 
Новосибирской области 
на 2012–2016 годы» из 
областного бюджета за 
пять лет планируется 
выделить около 3,6 мил-
лиардов рублей� 
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Самому убинскому Дому культуры — более 50 лет� До 

2003 года его ни разу не приводили в порядок� «По сути, ДК 
ремонтировался только последние два года: в течение пяти 
лет мы получали частичное финансирование, работы шли 
медленно, — говорит Игорь Владимирович Луцук, начальник 
отдела культуры, молодежной политики и спорта убинского 
района� — В 2007 году мы попали в областную целевую про-
грамму «развитие культуры в сельской местности»� Получи-
ли поддержку в 87 млн рублей и за последние полтора года 
осуществили реконструкцию здания»� Наконец-то районный 
центр с населением шесть тысяч человек получил ДК� «Пона-
чалу сильно переживали, что не пойдут зрители: за это время 
можно ребенка родить и вырастить до семилетнего возрас-
та, — говорит татьяна Васильевна� — А сейчас зал наполняет-
ся, по вечерам показывают фильмы, молодежь на дискотеку 
ходит� Они же отвыкли от этого! А кто-то вообще не знал, что 
такое дискотека»� 

Программный метод
Поддерживать объекты культуры в хорошем состоянии 

не так-то просто� А с российским вариантом — еще сложнее� 
Большинство зданий в области были построены 30–50 лет 
назад� С небольшим косметическим ремонтом раз в 5–10 лет 
они простояли до перестроечного времени� А дальше — ни-
чего� то, что можно было еще «спасти», так и оставалось не-
замеченным� Сейчас в большинстве сельских зданий плохое 
отопление, маленькие залы, ненадежные сцены, не говоря 
уже о старой аппаратуре и выцветших костюмах� 

Поправить ситуацию региональное министерство культу-
ры взялось в 2004 году, когда начала работать программа раз-
вития культуры в сельской местности Новосибирской области 
на 2004–2011 годы� Она состояла из двух частей: капитального 
ремонта помещений и строительства новых объектов� Первые 
годы финансирование было минимальным: получив деньги «на 
руки», местные ДК даже не знали, с чего начать ремонт, — так 
много было проблем, что финансовые «вливания» их решали 
минимально� Постепенно суммы увеличивались: если в 2009 
году это были 13 млн рублей, то в 2011 — уже 102 млн� Отде-
льная программа, охватывающая те же годы, касается подде-
ржки библиотек� На их реконструкцию и строительство выде-
лено в 2010–2011 гг� по 20 и 80 млн рублей соответственно�

«Предыдущие программы показали, что культуру в об-
ласти необходимо поддерживать еще большими средства-
ми� Поэтому министерство культуры области разработало 
долгосрочную целевую программу «Культура Новосибирс-
кой области на 2012–2016 годы», — рассказывает специалист 
министерства Василий Степанович Соловьев� — Это единая 
программа: она включает в себя реконструкцию, строительс-
тво и техническое оснащение объектов культуры, в том числе 

библиотек, детских музыкальных школ� Суммы впечатляют� К 
примеру, на капитальный ремонт выделено 712,5 млн рублей, 
то есть начиная с 2012 года, по возрастающей — 110, 120, 130 
(и так далее) миллионов»�

Финансирование получат и крупнейшие городские куль-
турные объекты� так, на реконструкцию театра музыкальной 
комедии министерство выделит 1,5 млрд рублей, а на более 
крупный объект, строительство которого уже идет, — боль-
шой зал Новосибирской филармонии — 1,7 млрд рублей� 
В перспективе — строительство нового здания театрального 
института, помещения которого сейчас находятся в трех раз-
ных местах города, что затрудняет учебный процесс�

Дать условия, пока есть желание
В Чанах, убинском и Купино построили новые ДК, в Бара-

бинске — детскую школу искусств� В планах — еще немало 
культурных объектов, строительство и ремонт которых ми-
нистерство готово поддержать� Чтобы «спасти» все объекты, 
требуется время� 

Для получения финансирования отправляются заявки со 
списком культурных объектов, требующих реконструкции 
или строительства� По словам Василия Степановича, отбор 
проходит так: районная комиссия по оптимизации социо-
культурных объектов определяет перспективность села, 
необходимость финансирования объекта� район заказыва-
ет проектно-сметную документацию и отправляет заявку на 
рассмотрение в министерство культуры области� Важное ус-
ловие участия в программе — софинансирование до 5%� 

Получив новый ДК, село убинское приглашает творческие 
коллективы районов области с концертами� Часто в гости к сосе-
дям приезжают из Чулыма, где свой Дом культуры, а точнее ки-
нотеатр — в плачевном состоянии� Построенный в 1961 году, он 
имеет большой и малый зал, сцену, фойе и три кабинета для мето-
дистов и директора� Коллективам разместиться негде� Поэтому в 
ДК — жесткий график работы кружков� При населении 18 тыс� че-
ловек здание вмещает только 400� Чулым находится не очень да-
леко от Новосибирска, жители могут выехать в город: сходить в 
кино, посетить театр� На это, конечно, не решение проблемы: де-
тей в город на занятия в кружках родители не отпустят� 

«родители жалуются, что нет условий для занятий детей� 
Поэтому у нас проблема с самодеятельностью� Дети выбира-
ют музыкальную школу, занимаются в Доме творчества, Мо-
лодежном центре� Сейчас бы создать для них условия, пока 
есть желание», — рассказывает специалист отдела культуры 
Екатерина Викторовна Бреева� Но решение придет не скоро: 
план реконструкции детской музыкальной школы утвержден 
только на 2015 год�

«По новой программе в каждом районе должно появиться 
по 2–3 новых объекта,  — подчеркивает Василий Степанович 
Соловьев� — Конечно, было бы замечательно построить в каж-
дом селе новый ДК, но это мечта� Мы должны смотреть на се-
годняшнюю ситуацию более реалистично� Пока объем работ 
слишком большой� Но если нам удастся реализовать 2,5 млрд 
рублей в течение пяти лет, то это будет прорыв в культуре»� 
 МВ

Реализация программы «Развитие культуры в 
сельской местности…» с 2007 года дала возмож
ность провести капитальный ремонт в 550 домах 
культуры, библиотеках и других учреждениях 
культуры. Кроме того, были реконструированы и 
вновь построены девять культурных объектов.
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А какого цвета ваш джаз?

Мария Цеван, 
фото: Артем Круглов

С такого вопроса начинались беседы с участниками Третьего 
сибирского детского джазового фестиваля «Вторая четверть» 
сразу после их выступлений на гала-концерте. 

В Центре культуры Новосибирского государственного 
технического университета собралось около 350 учас-
тников в возрасте до 18 лет� В холле шум, суета, радост-

ные возгласы, спешащие на награждение дети и их родители� 
Они создают атмосферу нетерпеливого и радостного ожида-
ния� На протяжении двух ноябрьских дней в Новосибирском 
музыкальном колледже им� А� Ф� Мурова проходили их кон-
курсные выступления, и вот теперь на праздничном концер-
те они собрались все вместе� Среди них ни проигравших, ни 
выигравших, каждый получает диплом из рук выдающихся 
музыкантов и педагогов Новосибирска, цветы и аплодисмен-
ты� разве это не счастье? 

В джазе нет строгих оценок, потому что джаз — прежде 
всего способ самовыражения� На фестиваль приехали дети 
из многих городов и поселков: Барнаула, Прокопьевска, Ан-
гарска, Москвы, тюмени, Иркутска, Маслянино, Камня-на-Оби 
и других� Каждый коллектив и солист своим выступлением 
рассказывал небольшую историю о себе, своем наставнике, 
настроении� В джазе невозможно выйти на сцену и просто 
сыграть свою песню или композицию, ты обязательно дол-
жен ее «почувствовать» и передать свои эмоции слушателям� 
А слушатели всегда откликаются, поддерживают исполните-
ля, восхищенно аплодируют после сольных импровизаций� 
В джазе нет строгих границ и правил поведения, главное — 
быть искренним� А этого детям не занимать� 

На гала-концерт было отобрано 20 номеров — сменяя 
друг друга, на сцену выходили биг-бэнды, солисты, различ-

ные по составу ансамбли, а открыли праз-
дничный концерт члены жюри фестиваля: 
Игорь Дмитриев (рояль), Евгений Суворов 
(ударные), Владимир тимофеев (саксофон), 
Олег Петриков (джазовый бас) и Наталья Со-
болева (вокал)� 

После выступления участники инстру-
ментального ансамбля «Light Jazz» из Барна-
ула рассказали, что джаз для них радужный, 
обязательно яркий, а после фирменных жел-
тых шарфиков с надписью «Вторая четверть» 
теперь еще и желтый� «А еще джаз помогает 
нам дружить, — поделились они� — репети-
ровать всегда приходится много, встречаем-
ся часто, но нам так весело вместе, что даже 
не замечаем, как время летит»� «Они и после 
репетиций не расстаются», — кивают родите-
ли� ребята уносятся в зал слушать остальные 
выступления, а родители, улыбаясь им вслед, 
говорят: «Хорошее у них время сейчас, и 
дело замечательное� Заставлять заниматься 
совсем не приходится»� 

Из томского центра детского творчества 
«Луч» приехало несколько девушек-солис-
ток, которые вначале исполнили сольные 
номера, а в конце концерта объединились 
в вокальный ансамбль «Ragtime Teens»� Де-
вушки блистали нарядными платьями в свете 
софитов и в окружении самых лучших музы-
кантов — Евгения Суворова (ударные), Оле-
га Петрикова (джазовый бас) и Владимира 
Аверченкова (контрабас), чувствуя себя джа-
зовыми королевами� После выступления они 
поблагодарили музыкантов за счастье высту-
пать «вживую» со столь опытными професси-
оналами� А те в ответ пригласили приехать в 
следующем году� 

у Юрия Склярова увлечение джазом пе-
реросло в профессиональное образование� 
Он уже учится в музыкальном колледже Но-
восибирска и мечтает стать известным му-
зыкантом� Для него джаз насыщенного бор-
дового цвета, а самое главное ощущение на 
сцене — свобода самовыражения�

Цветовая палитра джаза, по ответам учас-
тников фестиваля «Вторая четверть», состоит 
из золотого, синего, бирюзового, сиренево-
го, бордового, желтого, черного и белого� И 
это неудивительно, ведь джаз — это состоя-
ние души человека, отражение его темпера-
мента, характера, настроения� Внутри самого 
стиля «джаз» существует много направлений 
и течений� Кто-то будет грустить под блюз, 
кто-то танцевать под свинг, кто-то — отда-
вать предпочтение более интеллектуально-
му и сдержанному cool jazz — «прохладному 
джазу», а кто-то — неудержимому фьюжн и 
этно-джазу� у молодых музыкантов, приехав-
ших в Новосибирск на фестиваль, еще всё 
впереди — и возможности попробовать на 
вкус каждый из стилей, и возможность со-
здать что-то новое, свое и поделиться этим 
со всем миром�  МВ
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Рождественский фестиваль 
глазами его участников

АлексАндр БАргмАн,  
художественный руководитель 
«Такого Театра» (Санкт
Петербург), лауреат 
Государственной премии 
России:

— Новосибирск для нас больше, чем прос-
то какой-то город, это наша новая родина� 
Для нас это серьезный приоритет, приез-
жать сюда необходимо, здесь всегда ки-
пит творческая работа� И, конечно, имя 
рождественского фестиваля… Мы даже 
не раздумывали: ехать — не ехать, несмот-
ря на то, что в Санкт-Петербурге в эти дни 
празднуется 10-летие нашего коллектива� 
Программа фестиваля собрана замечатель-
но, я просто покорен� рождественский фес-
тиваль делает Новосибирск не просто теат-
ральным городом, а настоящей сибирской 
столицей!

Игорь костолевскИй,  
актер Московского академичес
кого театра имени Вл. Маяковс
кого, народный артист России:
— Говорю это не потому, 
что мы гости и должны 

хвалить хозяев� Город живой, динамичный, 
самодостаточный, это видно по всему, вид-
но по зрителю� В Новосибирске находиться 
очень приятно�

светлАнА немоляевА, актриса 
Московского академического 
театра имени Вл. Маяковского, 
народная артистка России:
— у меня с Новосибирс-
ком связаны ностальги-

ческие воспоминания, потому что все луч-
шие спектакли, которые в 80-е годы были 
поставлены Гончаровым, его режиссерские 
шедевры, здесь все шли� И «Дети Ванюши-
на», и «трамвай «Желание», и «Сократ», и 
«Человек из Ламанчи»� успех был всегда 
необыкновенный� Мы играли по два спек-
такля без выходных, целый месяц� Вече-
ром выходишь из театра, уже кто-то сидит 
на стульчиках, раскладушках, ждут, чтобы 
ночь просидеть, а утром входной билетик 
купить� Это дорогого стоит� Это театраль-
ный город, каким он был, таким и остался� 
Мощный, респектабельный, державный, 
солидный город� 

мИхАИл ФИлИппов,  
актер Московского академичес
кого театра имени Вл. Маяковс
кого, народный артист России:
— Новосибирск я очень 
люблю� Я побывал здесь 

впервые, в Академгородке, в 1967 году� В 
Новосибирске были первые для нас гастро-
ли, когда мы только-только с Игорем Косто-
левским пришли в театр… 
Это город очень дорогих воспомина-
ний, город, который исхожен, обласкан 
глазами�

кИрИлл сереБреннИков,  
режиссер, руководитель 
Седьмой студии (Москва):
— Ваш город, регион на-
зывают оплотом россий-
ского театра� Благодаря 

усилию профессионалов в течение многих 
лет, у зрителя возникло правильное ощу-
щение нужности театра, что ценно� Ново-
сибирская публика — умная� На спектакль 
пришли нормальные люди, с человечески-
ми лицами, которые умеют слушать, вос-
принимать, думать, соглашаться с увиден-
ным или нет� 

Игорь гордИн, актер  
Московского театра юного 
зрителя, заслуженный артист 
России:
— Новосибирск — одна 
из признанных столиц 

театральной россии� Здесь всегда кипит 
бурная театральная жизнь� В рождествен-
ском фестивале я принимаю участие тре-
тий раз� Могу сказать, что когда я впервые 
побывал в «Глобусе», был потрясен: даже в 
Москве редко встретишь театр по такому 
уровню технического оснащения, благоус-
троенности� 
А какой в «Глобусе» серьезный репертуар! 
Нужно иметь мужество, чтобы представ-
лять такую драматургию� Естественно, что 
новосибирский зритель подготовленный, 
образованный� Это сейчас скорее исключе-
ние, чем правило�

мАрк лИтвАк,  
директор Московского театра 
юного зрителя:
— Мы принимаем учас-
тие в рождественском 
фестивале третий раз� 

Мы благодарны за то, что нас здесь заме-
чательно принимают� За то, что вам есть 
чем поделиться с нами, а нам — чему по-
учиться� Интересно, в Санкт-Петербурге, в 
«Балтийском доме» и театре юного зрите-
ля, построены аналогичные Белые комна-
ты, и мы уже приезжаем к ним, как к себе 
домой�
Может, продолжим и в Новосибирске такую 
традицию? Готовы участвовать� 

АлексАндр гончАрук,  
художественный 
руководитель Театрастудии 
А. Гончарука (Омск), 
заслуженный артист России:
— Мы так волновались 

перед показом нашего спектакля, потому 
что знаем — новосибирская публика очень 
взыскательная, но приняли нас замечатель-
но� Вообще находиться на рождественском 
фестивале в окружении таких знаменитых 
театров — большой праздник�

кИрИлл крок, директор 
Государственного 
академического театра имени 
Евг. Вахтанова:
— театр Вахтангова явля-
ется российским акаде-

мическим театром� Для нас любая поездка 
по территории россии — некий долг перед 
людьми, которые живут в нашей стране� И 
мы ощущаем себя не московским театром, а 
российским� Гастроли, фестивали являются 
нашей профессиональной обязанностью� 
Поэтому мы очень благодарны приглаше-
нию на рождественский фестиваль, очень 
рады, что играем здесь наш легендарный 
спектакль «Дядя Ваня»�

сергей мАковецкИй, актер 
Государственного 
академического театра имени 
Евг. Вахтанова, народный 
артист России:
— Очень здорово, что 

проводятся театральные фестивали� Есть 
возможность публике увидеть разные на-
правления, актеров из разных стран� Любой 
фестиваль — это живой воздух для местных 
театров� Я знаю, что в Новосибирске много 
театров� Думаю, когда приезжают разные 
труппы, с разными спектаклями, — и для 
актеров местных, и для режиссеров есть 
некие университеты, а может, это универ-
ситеты для всех нас, мы же видим, как ра-
ботают коллеги� 
На рождественском фестивале мы полу-
чили огромное удовольствие� Ваша пуб-
лика — невероятно доброжелательная, 
отзывчивая, благодарная� Но благодар-
ность эту надо заслужить� Зрители всегда 
тебя принимают аплодисментами, но тонко 
чувствуют любую фальшь� И невероятно 
благодарны, когда видят, что с ними ра-
ботают честно и вдохновенно, открыто, с 
радостью и уважением делают свое дело� 
Вчера мы услышали хорошие, настоящие 
аплодисменты� Думаю, мы их заслужили�

МВ
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Невидимки в искусстве
Они сохранят для нас важное и вечное

Новосибирский государственный художественный му-
зей — бывшее здание Обкома партии, потому даже 
годы творческой деятельности — хранения, рестав-

рации и выставки произведений искусства, — не лишили его 
некоторой суровости� Поднимаясь по центральной лестнице 
и проходя мимо надписи «Служебный вход», мы с фотогра-
фом немного робеем�

На втором этаже, скрытом от глаз посетителей музея, по 
стенам висят огромные холсты, выполненные маслом, — в 
основном, из разряда соцреализма: портрет Сталина, масш-
табное полотно «Москва хоронит Баумана», а также картины 
на тему будничной жизни советских людей� Эти холсты раз-
мером в человеческий рост давно не были на выставке и, ка-
жется, грустят о тех временах, когда были нужнее� 

Ирина Мышко, главный хранитель музея, провожает нас 
в отдел графики, где в большом комоде с узкими ящиками 
хранится около 1500 рисунков различных художников� В 
основном, современных, работавших в XX веке, — поясняет 
реставратор Светлана Беляева, в чьи обязанности и входят 
заботы о сохранности творений художников� 

«Я очень люблю графику� Она тонкая, беззащитная, ее хо-
чется упрятать, сберечь», — почти с материнской заботой го-
ворит Светлана Анатольевна�

К графике относят работы, выполненные в различной 
технике на бумаге� Еще один способ отличить графику от жи-
вописи — мысленно лишить картину цвета и посмотреть, не 
потеряет ли она при этом главного� Если и в монохромном 
варианте картина «читается», следовательно, цвет в ней не 
был важнейшей составляющей и это — графика� 

рисунки Светлана Беляева «пеленает» в несколько сло-
ев бумаги и укладывает «спать» в хранилища — шкафы и 
комоды с узкими ящиками� Графика боится света, потому в 
этих комнатах всегда задернуты двойные шторы� Графика не 
любит сухой воздух, и служители музея по несколько раз в 
день проверяют данные психрометра, следят за влажностью 

и температурой в помещении: «детища» художников каприз-
ны�

Но самый трудоемкий процесс в работе «нянек» картин — 
их реставрация� «Никто из мужчин, выучившихся на реставра-
тора графики, не остается в профессии надолго», — говорит 
Светлана Беляева� Почему же «сильный пол» не справляется 
с задачей бережного восстановления тонких беззащитных бу-
мажных листов, на которых — офорты Дали или наброски Ле-
витана? Всё дело в колоссальном терпении, требующемся рес-
тавратору� «Иногда надо месяцами сидеть и скоблить глазным 
скальпелем по миллиметру какое-нибудь пятнышко старого 
клея, испортившее рисунок, — рассказывает Светлана Беляе-
ва о чудесах человеческой выдержки, — потому что иначе его 
никак нельзя удалить, не повредив работу художника»�

Выкинуть, например, старое паспарту рисунка и заменить 
его новым, сияющим белизной современной бумаги, — не-
льзя� Этика и философия реставраторской деятельности тре-
буют минимального вмешательства в работу и стремления к 
максимальной сохранности его «авторского» вида� Поэтому 
порванное паспарту склеивают — и обязательно натураль-
ным пшеничным клеем, который не оставляет на бумаге сле-
дов и не деформирует ее со временем� Если утрачен фрагмент 
бумаги — реставратор подыскивает подходящий по цвету 
материал и подклеивает его, аккуратно повторяя все извивы 
случайно порванного листа� В идеальном случае вклеенного 
кусочка не должно быть видно — и это тоже непростое испы-
тание на аккуратность, терпение и реставраторское мастерс-
тво� А вот реставраторы живописных картин предпочитают 
рыбий клей — он способен аккуратно и без следов склеить 
холст� Где достают такую редкость, музейные работники гово-
рить не стали — а вдруг читатели «МВ» побегут покупать его 
и реставраторам не достанется!

«Однажды за небелёным сукном, необходимым для ук-
ладки работы в пресс, мы ездили в Петербург на какую-то 
специализированную текстильную ярмарку», — поведала 

Александра Зайцева,  
фото: Антон Уницын

Нас приучили думать, что, умирая, великие художники оставляют Человечеству свои творения и тем самым остаются 
живыми навечно. Это так, но кто обеспечивает «вечную жизнь» их работам? Разглядывая рисунки Левитана или офорты 
Сальвадора Дали, мы не задумываемся о том, сколько трудов стоило музейным работникам и реставраторам сохранить их для 
нас. Эти люди для нас остаются невидимками.

Рисунки «пеленают», «укладывают спать», совсем как ребенка Главное — колоссальное терпение
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Светлана Беляева о проблеме такого вот спе-
цифического дефицита�

Еще одна беда графических работ — пят-
на� По своему происхождению они могут 
быть самые разные — остался клей от не-
аккуратного бывшего владельца, приклеив-
шего рисунок на картонную основу, бумага 
пожелтела от солнца или, простите, муха по-
сидела� Есть и пятна «старения» — реставра-
торы их называют фуксинги — их природа так 
до конца и не ясна, но Светлана Анатольевна 
предполагает, что бумага стареет и на ней по-
являются коричневые пятнышки, похожие на 
большие плоские родинки�

Пятна удаляют различными реактивами и 
таким реставраторским ноу-хау, как тертая на 
обычной терке канцелярская резинка� «Чест-
но говоря, дома я терку видеть не могу», — 
смеется Светлана Беляева, показывая нам, 
как работать резиновой крошкой: неболь-
шое количество берут на ватный тампон и 
круговыми движениями (нежно и аккуратно!) 
очищают бумагу� так что важнейшую статью 
расходов на реставрацию составляют кан-
целярские резинки, которые представители 
данной профессии потребляют в неимовер-
ном количестве�

реставрация одного небольшого графи-
ческого произведения может занимать от по-
лугода до года� «рисовать быстрее», — улы-
бается Светлана Анатольевна, которая сама 
заканчивала худграф и хотела стать художни-
ком, пока судьба не занесла ее в мастерскую 
реставратора в Москве� так она и постигла 
это трудное ремесло со своей особой фило-
софией бережного отношения к авторским 
работам и бесконечно этичного с ними об-
ращения: ничего дорисовывать, дописывать, 
доклеивать, переделывать нельзя�

— На заре реставраторского искусства, 
в частности в XIX веке, было другое отноше-
ние: реставраторы зачастую перерисовывали 
что-то, могли добавить в картину что-то свое 
или при восстановлении картины изменить 
какой-то фрагмент, написанный автором� 
Поэтому сейчас, когда начинают смывать с 
картин верхний слой, вдруг обнаруживается 
тот, истинно авторский� Сегодня мы понима-
ем: главное — сохранить работу в том виде, 

в котором она была создана автором, — рас-
сказывает Светлана Беляева�

Иногда бывает проще нарисовать какой-
то этюд заново, чем промывать его от клея в 
дистиллированной воде, а потом сушить под 
прессом, месяцами стирать следы времени 
протертой на мелкой терочке резинкой и 
бережно склеивать особым клеем обтрепан-
ные края работы� Проще нарисовать, если не 
думать о том, что это — этюд Левитана, вели-
кого художника-передвижника� Что к нему 
когда-то прикасалась его рука� Что, сохраняя 
этому кусочку бумаги жизнь, ты даешь шанс 
на продление вечной жизни в памяти людей 
самого художника�

Наверное, для такой роли невидимки в 
искусстве, надо обладать особым характером 
и особым к нему, искусству, отношением� Со-
вершенно не похожим на отношение тех, кто 
стремится в мир прекрасного ради громкой 
славы� реставраторы — те самые люди, кото-
рые помогают это прекрасное сохранить для 
Человечества, любящие его «няньки», кото-
рые сменяются из поколения в поколение, а 
искусство благодаря им продолжает сущест-
вовать� МВ

реставраторы графики 
используют в своей ра-
боте глазные скальпели 
и другие медицинские 
инструменты, а также 
особые лупы с подсвет-
кой, мягкие кисти, реак-
тивы, натуральные клеи 
и резиновую крошку�

Пятна удаляются специальными реактивами минимальное вмешательство — максимальная сохранность

детища художников капризны. Реставраторы следят за их «здоровьем»
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Ангелина Иванова, 
фото предоставлено Еленой Честных

Кубизм 
Елены 
Честных
О том, что могут пластиковые кубы  
и кто живет за стенкой

Выставка Елены Честных «Город. Место встречи» открылась в начале октября 2011 года в краеведческом музее Новосибирска. 
Мультимедийный проект, в котором также принимали участие программист Иван Рябов и композитор Дмитрий Мазуров, — 
это инсталляция из 65 лайтбоксов с фотографиями жителей Новосибирска в своих квартирах. Их дополняет музыка, 
наложенная на голоса людей, и видеопанорама Новосибирска. Художница разглядывает мимолетную фигуру постороннего и 
смотрит на большой город, в котором невозможность встречи и есть условие встречи.

«Город — это место, 
где встречаются незна-
комцы, где они остают-
ся вблизи друг друга 
и взаимодействуют на 
протяжении долгого 
времени, не переста-
вая при этом быть не-
знакомцами� Взаимное 
отчуждение — норма 
и почти универсальная 
форма отношений меж-
ду людьми в городе»

Елена Честных

— Как возникла идея проекта о городе, 
о незнакомцах, о месте встречи? 

— Я перед этим проектом много езди-
ла по Европе и каждый раз, возвращаясь, 
конечно, невольно сравнивала свой город 
с увиденными� Что это за город? Что в нем 
можно сделать? Что я в нем делаю? Вот об 
этом я задумалась, и мне захотелось понять 
этот город Новосибирск� Что за люди вокруг 
меня живут? Как они живут? Я захотела уви-
деть, понять город как целостный организм, 
где люди взаимодействуют� Мыслей, идей, 
образов в процессе работы родилось много, 
но проект получился о чем-то одном�

— Какой вопрос был для Вас главным в 
работе над проектом «Город. Место встре-
чи»?

— Мы живем все вместе: очень скучен-
но, очень близко — буквально за стеной уже 
другой человек живет� Но в то же время от-
ношения становятся всё более виртуальны-
ми, мы всё больше отдаляемся друг от друга� 
Зачастую мы гораздо больше общаемся с че-
ловеком в другом городе с помощью Skype и 
e-mail, чем с соседями� Меня интересовали 
такие несоответствия физической и социаль-
ной дистанций� Хорошо это или плохо, что 
сложилась такая ситуация? Как в ней быть? 

Получается, что на самом деле обратная 
сторона этой скученности и разобщен
ности — свобода.

— Ваши герои — жители города: для них 
это плохо или хорошо?

— Я разговаривала с людьми, которых 
фотографировала: кто-то из них приехал 
из маленьких городов� И вот что меня уди-
вило� Обычно принято считать, что в таких 
городках все люди друг друга знают, у них 
дружеские, теплые, соседские отношения, а 
мы — жители больших городов — такие хо-
лодные и одинокие� На самом деле приезжие 
люди говорят совсем о другом� О том, что в 
маленьком городе слишком тесно� Все друг 
друга видят: кто куда пошел, с кем пошел, 
что надел и так далее, а в большом городе 
они чувствуют себя гораздо свободнее: как 
хочешь, так и живешь, что хочешь, то и дела-
ешь� Здесь есть возможность реализоваться, 
найти единомышленников� А пожилые люди 
рассказывали, что раньше соседи ходили 
друг к другу в гости: вместе читали, смотре-
ли телевизор, а сейчас никто никого не знает� 
такие «за» и «против»� 

— Почему для воплощения своей идеи 
Вы выбрали именно инсталляцию?
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— Было интересно попробовать новые материалы� Отой-

ти от стен и поработать со всем пространством, с объемом, 
решить пластические задачи� Это было настолько для меня 
необычно и так захватило! Потом, когда я начала фотографи-
ровать людей, задумалась: что я хочу увидеть в этих людях? И 
в этом для меня было ключевое отличие от живописи, где я 
стремлюсь показать свое видение, свой взгляд� Когда я фото-
графировала, мне наоборот хотелось себя убрать� 

— Что может инсталляция такого, чего не может картина?
— Проблема картины в том, что есть стереотип ее вос-

приятия� Когда ты идешь на выставку живописи, то ждешь от 
нее чего-то определенного и это мешает� Сложно вытряхнуть 
зрителя из этой предубежденности� В картину нужно погру-
зиться — это требует времени и усилия, а инсталляция тебя 
охватывает сама� ты заходишь в зал и уже оказываешься в 
ней� К тому же воздействие со всех сторон: звук, изображе-
ние — получается атмосфера� Зрители оценивают не отде-
льные фотографии, а образ в целом, ауру�

Мне не хотелось, чтобы в фотографиях отражался мой 
субъективный взгляд. Мне хотелось, чтобы люди предста
ли на фотографиях такими, какими они сами себя видят и 
какими хотят быть увиденными другими.

— Как появилась композиция из кубов?
— С самого начала у меня был образ Вавилонской башни 

или небоскреба� Я шла не от фотографий, а от этой скученнос-
ти� Мне хотелось показать, что людей много, что они вместе и 
в то же время каждый по-своему, каждый отдельно� Но когда 
я стала располагать фотографии на объеме кубов, они начали 
между собой спорить� И от многих интересных фотографий 
пришлось отказаться, потому что они слишком выделялись� 
Потом я стала добавлять свет, и это была новая тема� А в ка-
кой-то момент возникли еще видеопанорама и звук — со-
трудничество с Димой Мазуровым и Иваном рябовым� 

— Готовы жители Новосибирска пускать к себе в дом 
незнакомого человека?

— Когда появилась идея, я и не думала о том, как я буду 
ее осуществлять� А когда пришлось, то я удивилась, что боль-
шинство людей с радостью откликнулись� Когда я приходила 
к кому-то фотографировать, то они говорили: давай мы еще 
позвоним своим друзьям — вдруг они тоже захотят� 

Потом, уже на выставке, люди отмечали, что им интересен 
не просто взгляд художника на них, а то, как они выглядят в 
ряду других людей� 

— Как люди вообще отнеслись к участию в таком про-
екте?

— Например, я сфотографировала своих соседей по 
подъезду, в котором у меня мастерская� До этого в общем-то 
с ними не общалась, обычно мы просто здороваемся и всё� 
Я не знаю, кто они — они не знают, чем я тут занимаюсь� А 
тут я как-то выхожу из мастерской, а мальчик-школьник, уже 
поднимаясь по лестнице, поворачивается и говорит: «А вы-
ставка интересная была»� Большинство людей искусством не 
интересуется, а тут получилось, что я их втянула в поле искус-
ства и взаимодействие произошло именно там� Мне кажется, 
это было для них необычно и захватывающе — стать участни-
ками художественного проекта� 

— Про что горожане рассказывают незнакомому чело-
веку, пришедшему к ним в дом?

— Я объясняла людям, о чем этот проект� Поэтому они 
говорили о городе, о том, как они воспринимают город, как 
себя в нем ощущают, чем занимаются� Кто-то говорил, что 
«дом — моя крепость» и здорово, что никто ко мне не лезет� 
Кто-то говорил, что хорошее что-то хочет для города сделать, 
кто-то говорил «я отдельно — город отдельно»� И я поняла, 

что нет «города вообще», а есть наше представление о горо-
де� Все живут в разных плоскостях: разные субкультуры, про-
фессии� Мне кажется, в одном городе много городов, каждый 
видит этот город по-своему�

Один мальчик увлекается пауками, и когда я пришла к 
нему домой, увидела, что вся квартира заставлена аква
риумами с пауками. И он вместо себя всё время пытался 
мне паука подсунуть, чтобы я его сфотографировала.

— Что для Ваших героев Новосибирск?
— Для тех, кто приехал из других городов и деревень, Но-

восибирск — это шанс себя проявить� Многие здесь учатся� 
Например, одна девушка приехала учиться в консерватории, 
и для нее это здорово, это возможность реализоваться� Иван 
рябов, с которым мы сотрудничали, говорит, что приехал 
сюда из другого города, потому что здесь «всё динамичнее»� 
А Дима Мазур колеблется между тем, чтобы уехать в дерев-
ню, и тем, чтобы поехать в Москву� Мы часто не осознаем, что 
когда мы пытаемся найти свое место в жизни, это в то же вре-
мя поиск своего места в конкретном городе� 

— Какие открытия для себя Вы сделали в процессе осоз-
нания нашего города через проект?

— у меня скорее возникли новые вопросы, чем ответы� 
Я поняла, что меня интересует коммуникация между людьми� 
Есть отдельный человек, а есть взаимоотношения: личные, 
профессиональные; есть нейтральные безличные контакты� 
Поняла, что у нас в обществе не хватает доверия к людям� Да, 
мы не можем быть друзьями буквально со всем городом, но, 
возможно, отношения с «незнакомцами» могли быть более 
теплыми, доверительными� Мы не знаем друг друга, но есть 
ситуации, когда нам приходится опираться друг на друга� 
тема нехватки коммуникации и доверия витает в воздухе� И 
вся эта активность: моя выставка, ваш журнал, другие проек-
ты — реакция на эту нехватку� Мы не всегда можем ее понять, 
но чувствуем и пытаемся что-то делать�  МВ

Фрагмент «куба»
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«Монстрация есть чо»

ШаГ № 1 30 апреля, накануне первомайских 
праздников и очередной, уже при-

вычной «Монстрации», в нашем городе впервые прошла 
читка пьесы при зрителях� руководил читкой главный режис-
сер театра «Глобус» Алексей Крикливый� Новосибирск пока 
не был знаком с такой практикой, а она популярна во всем 
мире: на ней основываются несколько театральных фести-
валей и лабораторий� текст про «Монстрацию» был написан 
за два месяца с использованием техники вербатим (от лат� 
verbatim — дословно; спектакли театра вербатим полностью 
состоят из реальных монологов или диалогов обычных лю-
дей, перепроизносимых актерами)� работали над пьесой не 
профессиональные драматурги, а группа желающих� Авторы 
попытались рассказать в такой форме, что же такое «Монс-
трация», которая проходит в Новосибирске с 2004 года� Для 
работы авторы использовали, как рассказали организаторы, 
комментарии с форумов, мнения о «Монстрации», подслу-
шанные в троллейбусе № 13, мемуары гастарбайтеров, а так-
же частные письма новосибирцев и арт-критиков Санкт-Пе-
тербурга, Франкфурта-на-Майне и Ленинска-Кузнецкого� 

НОВОЕ: первая читка в городе, первая работа нескольких 
авторов над текстом с использованием техники verbatim�

Драматургическая лаборатория  
под руководством Михаила Дурненкова 
и «Dram-Sib»

ШаГ № 2 В рамках фестиваля «три вороны» и 
форума «Интерра» прошла драма-

тургическая лаборатория «Новосибирск: ИНтЕррЕСНАЯ ис-
тория», на которую приехал Михаил Дурненков, известный 
российский драматург и режиссер, автор более 15 пьес и 
киносценариев, и московский критик Анна Банасюкевич, ко-
торая прочитала лекции о современной драматургии и доку-
ментальном театре� 

В течение трех дней группа энтузиастов работала над со-
зданием пьесы о Новосибирске и «Интерре»� В последний 
день форума был организован показ-читка текста «Серафим» 
новосибирскими актерами под руководством режиссера 
Алексея Крикливого� Лаборатория стала началом создания 
Центра сибирской драматургии�

НОВОЕ: драматургическая лаборатория, создание Центра 
сибирской драматургии� С ноября проект товарищества си-
бирских драматургов «Dram-Sib» начал работу: в Сибирском 
центре современного искусства и Доме актера стали прохо-
дить регулярные публичные постановочные читки пьес си-
бирских авторов�

Юлия Бармаева, 
фото из открытых источников

Не классикой единой
Театральные события, которые прошли в Новосибирске в этом году 
впервые
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«Открытая сцена Сибири»

ШаГ № 3 Новосибирский государственный 
театральный институт и Новосибирс-

кое отделение СтД при поддержке министерства культуры 
области объявили конкурс на постановки спектаклей по про-
изведениям современных авторов� Проект, рассчитанный на 
эксперименты молодых режиссеров� 

Заявки на участие в конкурсе приходили из разных горо-
дов россии� Победителями стали:

Михаил Медведев с пьесой новосибирских драматургов 
Дмитрия рябова и Юрия Чепурнова «Продавщицы весны», 
Сергей Чехов с собственной пьесой «Picasso blues» и Анна 
Полякова с пьесой Евгения Гришковца «Зима»� На каждый 
спектакль был выделен грант 116 000 рублей�

НОВОЕ: возможность для молодых новосибирских ре-
жиссеров, еще студентов, сделать постановку современной 
пьесы, которая будет представлена на сцене театров�

«Кухня». Дмитрий Егоров и «Первый театр» 

ШаГ № 4 В конце октября в нашем городе пи-
терский режиссер Дмитрий Егоров 

вместе с «Первым театром» на площадке кинотеатра «Побе-
да» открыл лабораторию современной драматургии «Кухня»� 
Главная цель проекта, по словам организаторов, — задать 
новый вектор развития театра в нашем городе, познакомить 
Новосибирск с текстами современных пьес, постановки по 
которым идут в театрах других городов, но у нас не представ-
лены («убийца» А� Молчанова, «Прекрасное далеко» Д� При-
валова, «Июль» И� Вырыпаева)� 

Особенностью «Кухни» стало то, что работа над спектак-
лями велась в три этапа, и зрители могли наблюдать за их 
созданием, участвовать в обсуждении� Сначала проходили 
публичные читки, потом показы спектаклей (экскизов было 
представлено только два: «убийца» в постановке А� Находки-
на и «Прекрасное далеко» Е� Овечкина)� третий этап — уже 
готовые спектакли, которые войдут в репертуар «Первого 
театра»�

НОВОЕ: наблюдение над поэтапной работой, возмож-
ность для зрителей обсуждать с создателями спектакль�

Лаборатория молодой режиссуры  
«Глобус. Место действия»

ШаГ № 5 театр «Глобус» решил «встряхнуться» 
и пригласил провести лабораторию 

молодого московского режиссера Марата Гацалова, кото-
рый поставил в Новосибирске спектакль «Август� Графство 
Осейдж», и Олега Лоевского, известного театроведа и орга-
низатора нескольких фестивалей и лабораторий� С 27 ноября 
по 2 декабря на базе театра «Глобус» четыре молодых режис-
сера — Даниил Безносов (худрук Сахалинского Чехов-цен-
тра), Артемий Николаев, выпускник ГИтИСа, и два студента 
этого известного творческого вуза Иван Орлов и Павел Арте-
мьев — работали над созданиями эскизов спектаклей� учас-
тникам предложили на выбор четыре пьесы: «Сыроежки/
кораблекрушение» К� Драгунской, «Птица Феникс возвраща-
ется домой» Я� Пулинович, «Любовь людей» Д� Богославского 
и «Кафе «Шарур» А� Батуриной� По итогам лаборатории Ивана 
Орлова пригласили поставить свой дипломный спектакль в 
«Глобусе»�

НОВОЕ: В рамках лаборатории были задействованы все 
цеха театра — буквально за три дня надо было разобрать 
пьесу, подготовить эскизы спектаклей (и это в незнакомом 
театре с незнакомой труппой), подобрать костюмы и декора-
ции� При этом театр жил своей обычной полноценной жиз-
нью, каждый день были показы на большой и малой сцене� 
Подобная работа взбадривает всю команду театра, заставля-
ет циркулировать театральную жизнь с новой силой�

«Grand pas». Современный балет

ШаГ № 6 Известный хореограф Никита Дмит-
риевский, ученик легендарного чеха 

Иржи Килиана, 19 мая привез в Новосибирск фестиваль совре-
менной хореографии «Grand pas-2011� Возрождение»� «Grand 
Pas» — одно из крупнейших событий российского балетного 
мира, до этого, с момента создания в 2003 году, неизменно 
проходившее в Москве� участниками фестиваля стали солисты 
Большого, Мариинского, Михайловского театров, Статс оперы� 

НОВОЕ: инъекция современной хореографии для города�
 МВ

ЖурнАл «Место Встречи.сибирь»
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