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Артефакт – инструмент дотошного копания 
в далеком прошлом человечества. В фанта-
стической литературе имеет свою историю и 
особенности. В теории искусства характеризу-
ет претендента на получение статуса художе-
ственного произведения. В культурологии это 
искусственно созданный объект, имеющий 
знаковое или символическое содержание. 

Не так давно термин «артефакт» стали ис-
пользовать для обобщения произведений 
современного искусства, как правило, вы-
ходящих за рамки традиционных. Сегодня 
именно это определение как нельзя точ-
но, кратко и четко характеризует процес-
сы в нашей жизни.

С различными гранями артефакта совре-
менности мы встречаемся на страницах этого 
номера: о духовном голоде (повествование о 
жизни миссионерского корабля, стр. 13), люб-
ви к куклам (экскурсия в закулисье с директо-
ром кукольного театра, стр. 48), нестандарт-
ных решениях власти (интервью с министром 
культуры Новосибирской области, стр.  25), 
объединяющей вневременной силе рока (о 
сибирских рокерах из района, стр. 20). 

Мы показываем явления, «выходящие за 
рамки традиционных»: русский пейзаж с 
китайской мудростью (интервью с Анато-
лием Никольским, стр. 43), талант за гранью 
возможного (обзор о Дельфийских играх, 
стр.  35), жизнь оркестра народных инстру-
ментов (рассказ об академическом оркестре, 
где играют на домрах и балалайках, стр. 7), ре-
альную работу над созданием безбарьерной 
информационной среды (репортаж из би-
блиотеки для слабовидящих людей, стр. 18), 
создание тренда (обзор молодой режиссуры 
в Новосибирске, стр. 40) и рождение за семь 
дней модного, авторитетного события в теа-
тральной жизни страны (заметки о жизни фе-
стиваля «Ново-Сибирский транзит», стр. 31). 

Отмечают артефакты современности сегод-
ня не только в культуре. Замечают изменения 
и загибают пальцы в подсчете нового (не толь-
ко позитивного) в политике, экономике, науке. 

В этот момент важно оставаться внима-
тельным и неравнодушным зрителем, от-
крыть глаза, разум и сердце. Выбрать на-
стоящее и не прохлопать главное. Иначе 
высоки шансы превратиться в окаменевший 
артефакт, интересный только археологам 
спустя тысячелетия.

Верной дороги вам и до встречи!

С уважением, редактор медиапроекта 
«Место встречи. Сибирь»  
Екатерина Унгур

Артефакт 
современности
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uu стр. 16
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Художник из кусочков

Придумали акцию в городе Нюрнберге. 
Нюрнберг в 2011 году уже с успехом органи-
зовал похожие акции в Китае, Италии, Поль-
ше и самом Нюрнберге.

В России идею поддержал Немецкий куль-
турный центр имени Гёте. Один из самых из-
вестных художников немецкого Возрожде-
ния прожил в Нюрнберге много лет, именно 
там находится его музей. Нюрнберг в нашей 
стране известен как город Дюрера. Это пер-
вый художник, которому поставили памят-
ник. Для акции организаторы выбрали «Авто-
портрет в шубе» Дюрера, как одну из самых 
известных картин немецкого живописца. 
Оригинал картины «Автопортрет в шубе» 
хранится в Старой пинакотеке в Мюнхене. 

Пазл состоит из 1023 элементов общей пло-
щадью 300 кв. м. Каждая деталька весит 800 
граммов и сделана из особого материала, так 
что никакая сырость, мороз или жара для них 
не страшна. По ним можно даже на шпильках 
ходить, и следов не останется. 

26 августа, в воскресенье, несколько тысяч 
новосибирцев собрались на площади перед 
театром оперы и балета, чтобы собрать ги-
гантский пазл – 20 на 15 метров – с изображе-
нием художника. Акция стала неофициальным 
открытием Года Германии в России. История 
с необычной картиной в России началась в 
Москве 20 июня, потом пазл поехал в Екате-
ринбург, Новосибирск стал третьим, а заклю-
чительный сбор прошел в Санкт-Петербурге.

Новосибирцы собрали «Автопортрет» 
меньше чем за три часа – быстрее, чем ранее 
это сделали жители Екатеринбурга. Пазл был 
почти полностью готов уже к 16 часам, по-
этому пришлось сделать перерыв, чтобы ак-
ция не закончилась раньше времени. Потому 
что, как и всякое торжественное открытие, 
оно должно сопровождаться перерезанием 
ленточки официальными лицами: в данном 
случае последние пазлы в мозаику положили 
Губернатор Новосибирской области Василий 
Юрченко и  Генеральный консул Германии в 
Новосибирске Найтхарт Хёфер-Виссинг.

И, несмотря на дождь, периодически начи-
навший лить или накрапывать, люди не хоте-
ли расходиться. Было прохладно и мокро. И 
очень душевно. Хотелось досмотреть до кон-
ца, найти всех знакомых в толпе, дождаться 
выступления «Маркеловых голосов». Было 
даже не очень важно положить свой кусочек 
пазла. А их разобрали очень быстро. За час 
до начала мероприятия желающие бродили 
вокруг палатки с коробками. За час до начала 
было понятно: поучаствуют не все – люди ор-

ганизованно расхватали и раскладывали де-
тальки, которые им выдавали организаторы. 
Было и без участия почему-то очень хорошо. 
Все, кто не собирал картину, мог наблюдать 
со специальной многоэтажной площадки, 
спрятавшись под зонт. 

P. S. По-моему, очень здорово и правильно 
говорить вот так об искусстве: совсем несе-
рьезно, но душевно и содержательно. Сколь-
ко людей открыли для себя этого художника 
после акции, сколько потом они искали его 
картины в интернете!

Юля Бармаева,
фото: Сергей Ясюкевич
Год Германии в России начался со странной, но веселой акции: несколько тысяч 
людей в разных городах России складывали из гигантских пазлов картину художника 
Альбрехта Дюрера. 

Иногда картину создают всякие незнакомые люди
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«Свою историю будем праздновать!»
Ксения Сафронова

В холодный день на исходе сентября в Новосибирске 
праздновали 75-летие области. От площади Свердлова до 
площади Ленина по проспекту шли нарядные колонны, 
каждый район представлял то, чем гордится. Доволенский 
– минеральной водой, Кыштовский – хлебом, Чановский – 
знаменитой «Карачинской», Искитимский – электродным 
заводом и так далее. 

Пока по Красному проспекту двигалось шествие, в Перво-
майском сквере развернулась выставка-ярмарка «Город ма-
стеров». Черепановский район выставил всем на радость 
караваи, Маслянинский – поделки из бересты и соломы, Ор-
дынский – расписную посуду. 

Юрий Ткаченко, фотокорреспондент из Карасукского рай-
она: «Сама подготовка, на мой взгляд, продуманна, много 
было сделано работы. Из нашего района были и творческие 
коллективы, и люди, которые что-то для района сделали. На-
пример, наш духовой коллектив «Бис Band» – дипломант и 
лауреат, известный на всю область. Случайных участников 
на шествии не было. Жаль, публики не очень много. Но та-
кие массовые гуляния нужны: я считаю, что если свою исто-
рию не праздновать, не знать, тогда останутся одни серые 
будни».

Возле памятника Ленину – концерт. Свои вы-
ступления участники готовили не один месяц. 
Юный танцор Павел Свирин из деревни Вьюны 
Новосибирского района рассказал: «Я приехал 
с народным ансамблем «Надежда», в котором 
танцую со второго класса. Мы довольно извест-
ный коллектив: до этого бывали в Красноярске, 
Бердске, Ордынском и везде получали призы. 
Когда выходим на сцену, нас везде встречают 
бурными аплодисментами. Сегодня выступи-
ли уже два раза, сейчас готовимся к третьему 
танцу, а потом еще и четвертый будет. А на этой 
площади мы второй раз – первый раз репети-
ровали флешмоб, будем в нем участвовать. До 
этого было несколько репетиций на стадионе. 
Представляете, люди собираются из разных 
городов и танцуют все один танец – нас всего 
около 200 человек! А так концерт хороший, 
красивый, в нем всё идеально!»

Празднование завершилось танцевальным 
«флешмобом по-русски» и салютом в центре 
города.

Фото: Диана Юшкина Фото: Ильнар Салахиев

Фото: Диана Юшкина
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«Свою историю будем праздновать!»

Фото: Ильнар Салахиев

Фото: Ильнар Салахиев

Фото: Оксана Игнатова

Фото: Диана Юшкина

Фото: Диана Юшкина

Фото: Оксана Игнатова
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Фото: Ильнар Салахиев
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Фото: Диана Юшкина

Фото: Диана Юшкина

Фото: Диана Юшкина

Фото: Оксана Игнатова Фото: Оксана Игнатова

Фото: Диана Юшкина
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Акварель балалайки и графика

Произведение для голоса с оркестром
Ксения Сафронова,
фото: Валерий Кламм

дирижера Гусева

Пролог

Для всех школьников воскресенье было 
любимым днем недели: не нужно рано вста-
вать, идти в школу, «домашку» можно сделать 
попозже, – в общем, ты свободен. Но только 
не для меня. Пока я училась в музыкальной 
школе, мы должны были ходить на оркестро-
вые концерты в 11 утра этого чудесного дня. Я 
часто вспоминаю сонные лица в фойе «Дома 
учёных», неторопливую толкотню в гардеро-
бе, ожидание антракта и буфета с заварными 
пирожными. 

Но было в этих походах и волшебство: во 
время второго отделения прямо на концерте 
проводили конкурс среди зрителей. Вопросы 
задавали несложные для тех, кто хорошо слу-

шал рассказы конферансье. Тогда зал оживал, 
чувствовалось волнение каждого маленько-
го зрителя. Ведь призом была не шоколадка, 
а возможность встать на место дирижера, 
взять его тонкую палочку и «поуправлять» 
одной пьесой. Чего скрывать, все пять лет я 
протряслась в кресле и ни разу не поучаство-
вала в викторине. Просто мне было страшно 
выйти на сцену вместо высокого дяди в чер-
ном фраке. Тогда мне казалось, что дириже-
ра боится весь оркестр, что он запугивает их 
гримасами, пока стоит спиной к залу. 

Краткое содержание действия

Прошло много лет. И вот сегодня я иду на 
репетиции оркестра, но не обыкновенного, 

Фото: Диана Юшкина
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а Русского Академического. А потом я пого-
ворю с дирижером. Он, конечно, не позволит 
мне «поуправлять» его командой, но расска-
жет о том, что я хотела узнать еще со времен 
музыкалки. 

Главный дирижер Русского Академическо-
го оркестра Владимир Поликарпович Гусев 
уже несколько десятилетий убедительно до-
казывает: народным инструментам подвласт-
на и симфоническая, и эстрадная музыка, и 
джаз, и даже песни из мюзиклов. Однако маэ-
стро говорит, что часть аудитории, – конечно, 
юную ее часть, – они всё же потеряли. И ви-
ной тому не безразличие молодежи к своей 
культуре, а реформы образования. 

– Как музыканты попадают в Ваш оркестр? 
– Ребята долго-долго учатся. Музыкальная 

школа, училище, консерватория… Но не каж-
дый выпускник консерватории пригоден для 
коллективного музицирования. Оркестро-
вый музыкант – особый. Солист – это индиви-
дуалист, он слышит себя. Нам нужен другой 
сорт музыкантов, которые с удовольствием 
будут играть в оркестре. 

В последнее время вакансий у нас нет. Как 
освобождается место, сразу конкурс: три-
четыре человека на место. Отбор провожу 
я и концертмейстеры. Должен сказать, что 
сейчас самый удачный состав музыкантов, 
уникальный сплав. 25 оркестрантов – лауре-
аты различных конкурсов или заслуженные 
артисты, есть и один народный.

– Когда я училась в музыкальной школе, на 
20 флейтистов было, наверное, 3-4 баяниста. 
До сих пор не слишком популярны русские ин-
струменты?

– Моя первая специальность – баянист. В 
послевоенные годы было очень престиж-
но учиться играть на баяне. А сейчас?.. Баян 

очень богат возможностями. Многие ин-
струменталисты начали на нём играть всё: и 
органную музыку, и клавирную, а народную 
– перестали. И баян от своей почвы оторвал-
ся, природу свою растерял основательно. К 
тому же инструмент дорогущий. Можете себе 
представить: около полумиллиона нужно, 
чтобы купить приличный баян для студента 
консерватории! Делают их всё хуже и хуже, а 
стоят они всё дороже и дороже. Мы играем 
сейчас даже на итальянских инструментах.

– Неужели всё настолько печально? 
– Почему же? Не всё. Вот балалайка и домра 

шагнули сегодня вперед как сольный инстру-
мент. Балалаечники многое взяли от гитары. 
Балалайка – богатый инструмент: она и пла-
чет, и хохочет, и пляшет. Домрочка – вирту-
озная, хотя по тембру, по звучанию – менее 
интересна. А оркестр всё это многоголосие 
инструментов сглаживает и нежную «аква-
рельность» звучания создает. Но достичь это-
го чрезвычайно сложно, годы и годы нужны, 
чтобы музыканты это «услышали». Нам по-
везло: в 1977 году с оркестром работал Вла-
димир Иванович Федосеев (прим. – дирижер 
Большого симфонического оркестра имени П. 
И. Чайковского). Вот он впервые тогда открыл 
оркестру возможность так звучать. И очаро-
вал этим. И мы теперь всё крадемся, крадем-
ся к этому рубежу, к этой птице счастья, но ее 
поймаешь за хвост – а она оставляет перыш-
ки и улетает! 

– А может быть, надо переходить на совре-
менные инструменты?

– Да, многие пианисты с огромным удоволь-
ствием занимаются на синтезаторе. У меня 
есть хороший знакомый, московский компо-
зитор, который в 90-е годы освоил синтеза-
торную технику. Чем интересен синтезатор? 
Там же есть готовый аккомпанемент! Можно 
заниматься композицией, можно придумы-

Репетиция – любовь моя. Она начинается дома. 
Продолжается в зале. А завершается опять дома.
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вать тембры и гармонии, сочинительством 
заниматься. Синтезатор – это любопытно. 

– То есть у синтезатора большое будущее? 
– У синтезатора есть будущее. Некоторые 

композиторы, особенно за рубежом, и сочи-
няют, и записывают всё сами, не выходя из сту-
дии. Помню, в Америке я был в студии у одного 
такого композитора. Он нам часа полтора-два 
рассказывал про возможности синтезатора. 
Нам спать хотелось, разница во времени у 
России с Америкой 12 часов, а он всё веща-
ет! А потом мы пошли в кинотеатр смотреть 
фильм с его музыкой. Произвел сильное впе-
чатление. Фильм был об акулах, экран на по-
толке, звук гулял со всех сторон. Шумы он по-
трясающие делал. А музыку… жуткую. 

Богаче и интереснее те инструменты, кото-
рые настоящие. А синтезатор… Что за тебя 
инженер придумал, товарищ из Японии или 
из Китая, то и извлечешь.

– Какая публика ходит на ваши концерты? 
– В основном опытная, взрослая, которая 

тянется к истокам русской музыки. Молодежь 
есть, но не слишком много. Нам хотелось бы 
больше, но мы тут ничего не можем сделать. 
Что происходит в образовании? Даже религия 
сейчас внедряется в школы, а уроки музыки 
убрали! И ребятишки слушают то, что сейчас 
чаще всего звучит из телевизора, по радио. 
Вот посмотрите, как много FM-каналов, а слу-
шать нечего! У меня такое ощущение, что все 
как-то дружно взялись за то, чтобы от серьез-
ной, глубокой музыки человека отодвинуть. 

Мне кажется, что мы вообще подрубаем исто-
ки национальной культуры.

– Но ведь в школе на уроках музыки мы всё 
равно не слушали русские романсы…

Не слушали, вот беда, а надо бы. Хорошо, 
мы будем знать религию. Но не будем знать 
ни одной своей русской народной песни. 
Русские песни станут петь японцы, китайцы.

Нацеленность на сдачу ЕГЭ убивает жела-
ние учиться. Понятно, что научить человека 
всему невозможно, задача школы – заинтере-
совать ребенка, чтобы он всю последующую 
жизнь учился. Чтобы процесс познания стал 
постоянным. Тогда личность будет всесто-
ронне развиваться. 

– А Вы до сих пор преподаете в консерва-
тории? 

– Нет, я это дело оставил. Мне оно как-то 
стало неинтересно. Реформирование идет 
непонятно куда, профессиональное образо-
вание пытаются подогнать под новые общие 
стандарты. По ним музыке, пению ребенка 
предлагают начинать учить с 13 лет. Поздно-
вато (улыбается)! 

Вообще, наше образование, в частности, 
дирижерское и оркестровое, появилось зна-
ете как? В 48 году открылась кафедра народ-
ных инструментов при Российской академии 
музыки имени Гнесиных. Первым заведую-
щим кафедры был ее создатель Александр 
Сергеевич Илюхин, юрист по образованию и 
страшный фанат-балалаечник. Выступал как 
солист, и в дуэте. И всё время преподавал. Он 
придумал и выстроил эту систему подготовки 
кадров, где «народники» могли получать пол-
ноценные музыкальные знания, в том числе 
обучаться дирижированию. Поэтому и по-
явились оркестры народных инструментов, 
профессиональные и самодеятельные. По-
следних после перестройки почти не стало. 
У нашего оркестра статус государственного.

– Это дает какие-то преимущества?

– Если бы не были мы государственными, 
нас бы просто не было. 

– А статус академического что дает?
– Ничего особо не дает, но марку надо дер-

жать. Мы – последний из коллективов, кто по-
лучил это звание в 1990 году, когда было еще 
союзное министерство культуры. Практика 
показывает, что «академические» – более ста-
бильные и более финансируемые коллективы. 
В нашем жанре в России четыре академических 
оркестра: имени Андреева в Санкт-Петербурге, 
Осипова в Москве, оркестр ВГТРК и мы.

– Тогда кто сейчас учит дирижеров народных 
оркестров?

– А никто. Пока что идут эксперименты: то 

«В оркестре есть два типа дирижеров. Первый 
– диктатор. В 30-е годы был такой Голованов, его 
трижды снимали с должности дирижера оркестра 
Большого театра. Второй тип – когда дирижер про-
буждает у музыкантов интерес к работе. Я склоня-
юсь ко второму типу (смеется).

«В послевоенные годы как было заниматься му-
зыкой? Что это за занятие? Вот даже мои родители 
мне говорили: «Куда? По свадьбам играть? Нет, со-
пьешься!» Надо было профессию быстро получать, 
деньги зарабатывать».



место встречи с маэстро

МВ февраль 2013
10

есть эта специализация, то нет. То есть аспи-
рантура, то ее нет. Всё меняется каждый год. 
Сейчас появились новые стандарты, их со-
ставляла Московская консерватория. Там 
вообще нет «народников». И дирижирова-
ния нет. Всё это же от бедности, чтобы сэко-
номить. Вы хотите получить второй диплом 
дирижерский? Пожалуйста, поступайте, пла-
тите деньги. Каждый ли сможет это сделать? 
Вот человек закончил консерваторию, а ему 
ведь жить надо, семья… А обучение сколько 
стоит, аспирантура?

– Наверное, поэтому за границу многие 
уезжают? 

– Есть и такие. Даже из нашего оркестра 
человек семь уехали. Но и за рубежом суще-
ствуют русские оркестры. Наш один музыкант 
организовал такой оркестр в Германии. Вот 
сегодня я ему помогал со струнами – в Герма-
нии кризис, струн нет (смеется). Надо помочь. 
Он гусли соорудил на раме из пианино и такой 
тяжеленный инструмент тащил через грани-
цу! На этих гуслях он в Германии играет.

– За границей есть дирижеры русских ор-
кестров? 

– В Германии есть, в Швеции. Но они все 
какие-то смешные. Шведский оркестр я слы-
шал в записи: они всякие «калинки» играют.

– Музыканты – те, кто из России уехал?
– Нет, шведы! Там есть, правда, и некоторые 

русские. Вот интересная история. Француз-
ский посол в Ленинграде играл на балалайке, 
лихо играл, а русских корней у него нет.

 Потом к нам на конкурс приезжали дири-

жеры-народники из Японии. Много народ-
ников, они русский репертуар знают, с таким 
уважением относятся, с таким трепетом! А 
наш народ? «Да, не слышал, да и на фиг всё 
это, не интересно!» 

– Что же делать?
– А ничего не делать – работать! Будет, что 

будет. А что тут можно сделать? Самое слож-
ное вот ей (показывает на администратора 
Дарью Образцову) сделать так, чтобы зал был 
полный. И как она умудряется?! Конечно, годы 
нужны, чтобы создать свою аудиторию, круг фа-
натов. Мы стараемся хорошую музыку играть.

– Может, когда-нибудь вновь появится инте-
рес к народному, национальному? 

– Всё движется по спирали. Сначала опуска-
емся до донышка…

– И мы нижнюю точку прошли?
– Не знаю. Но, по-моему, да. Пока чело-

век сам не поймет, не осознает душой, что 
нужно жить по закону, уважая друг друга, 
что нужно трепетно относиться к истории, к 
музыкальной культуре в частности, – ниче-
го нового в жизни общества не произойдет. 
Сколько бы ни реорганизовывали, ни со-
кращали-прибавляли зарплаты – результа-
та не будет. Есть такое понимание, что без 
культуры ничего не сделаем. Поэтому опти-
мизма всё меньше и меньше. 

Дарья Образцова, администратор: Нам просто по-
везло: у нас жанр такой. После наших концертов не 
уходят из зала расстроенные. На других концертах 
случается: отделение отсидели в лучшем случае, 
а то и посередине отделения топот – есть музыка, 
сложная для восприятия, не всем понятная. На нас 
такой реакции нет, нас всё-таки любят..
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– Театр «Глобус» не мог оставить без куль-
турного проекта 75-летний юбилей Ново-
сибирской области, поэтому мы решили ор-
ганизовать новый, отличающийся от других 
фестиваль, – рассказывает Татьяна Людмили-
на, директор Новосибирского академическо-
го молодежного театра «Глобус».

Фестиваль получил название «Новосибир-
ские сезоны». Четыре драматических театра 
Москвы: Государственный театр наций, театр 
«Сатирикон» им. Аркадия Райкина, академи-
ческий театр им. Вл. Маяковского и акаде-
мический театр им. Евг. Вахтангова, а также 
театральное агентство «Арт-Партнер XXI», 
известное как образец успешной российской 
антрепризы, – показали на сцене «Глобуса» 
свои самые знаменитые спектакли.

«Глобус» – единственный театр в Новоси-
бирске, который организует проекты такого 
масштаба. Достаточно вспомнить одно из 
крупнейших культурных событий Сибири – 
Международный Рождественский фестиваль 
искусств. Однако «Новосибирские сезоны» 
– это абсолютно новое театральное явление.

Если надо, мы еще 75 лет подождем

– Этот проект не ставит перед собой задачи 
просвещения и обучения, мы не стремились 
отразить в нем все театральные тенденции: 
для этого есть Рождественский фестиваль. 
Он был создан с определенной целью, в 
честь юбилея Новосибирской области и но-
сит исключительно праздничный характер, – 
продолжает Татьяна Людмилина. 

Всего в программе фестиваля 5 спектаклей, 
каждый из которых был представлен на сце-
не «Глобуса» дважды: «Метод Грёнхольма», 
«Чайка», «Пигмалион», «Таланты и поклонни-
ки» и «Анна Каренина». 

«Метод Грёнхольма» был поставлен Государ-
ственным театром наций по пьесе современ-
ного каталонского автора Жорди Гальсера-
на. В главных ролях блистали звезды театра 
и кино Сергей Чонишвили и Игорь Гордин. 
Смесь остросюжетного психологического де-
тектива и интеллектуального триллера, остро-
умная драма о четырех кандидатах, которые 
хотят устроиться на должность коммерческо-
го директора в крупную компанию. Герои про-
ходят все круги ада, чтобы понять, где грань, 

Лилия Шерсткова,
фото: Виктор Дмитриев
«Новосибирские сезоны» – десять гастрольных вечеров в «Глобусе», фестиваль-подарок 
театра к юбилею области. С 12 сентября по 2 декабря Новосибирские зрители увидели 
спектакли, ставшие событием российского театра. 
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за которой заканчивается человеческое до-
стоинство и начинается бизнес-цинизм. 

Искрометную комедию «Пигмалион» поста-
вил режиссер Роман Самгин. История о пре-
вращении неотесанной торговки цветами в 
утонченную светскую даму актуальна и попу-
лярна еще с 70-х годов прошлого века, когда 
главную героиню Элизу Дулиттл сыграла сама 
Одри Хепбёрн. Сегодня роль цветочницы в 
спектакле исполнила Олеся Железняк, а ее 
партнера, известного ученого и сноба профес-
сора Хиггинса – бывший главный режиссер 
театра «Глобус» Александр Галибин. Вместе с 
ними на сцене выступили любимые зрителя-
ми Лариса Голубкина и Роман Мадянов.

Театр «Сатирикон» представил зрителям 
«Глобуса» чеховскую комедию «Чайка», кото-
рая получила в этом году премию «Золотая 
маска» за лучшую режиссуру. «Чайка» в по-
становке Юрия Бутусова преподнесла зри-
телям немало сюрпризов. Актеры менялись 
ролями, много кричали и как бы перебра-
сывались фразами из пьесы, бесконечно их 
повторяя под ритм несмолкающей музыки. 
Странные, угловатые движения сплелись в 
один танец, герои рушили декорации и снова 
повторяли свои действия. По словам самого 
режиссера, смысл жизни для чеховский геро-
ев – это театр, который и есть больше жизни. 

Еще один спектакль о театре – «Таланты и по-
клонники» – собрал под руководством одно-
го из самых интересных сегодня театральных 
режиссеров, Миндаугаса Карбаускиса, нема-
ло знаменитых и талантливых актеров: Ирину 
Пегову, Светлану Немоляеву, Игоря Костолев-
ского и др. Спектакль по пьесе Островского 
открывает зрителям мир театрального заку-
лисья, дарит целый букет актерского юмора, 
режиссерского остроумия и рассказывает об 
интриганской природе театрального дела. Те-
атр – это собрание героев и событий, целей 
и самолюбий. Однако в Театре Маяковского 
придерживаются романтических взглядов, 
основанных на преклонении перед силой и 
обаянием личности Артиста. 

Хореографический спектакль «Анна Ка-
ренина» под музыку Альфреда Шнитке стал 
прекрасным завершением фестиваля. Совер-
шенный танец, настоящий симбиоз драмы, 

мимики, пластики и балета в его классиче-
ском понимании. Режиссер Анжелика Холи-
на создала фантастический невербальный 
театр, но не ушла от первоисточника. «Для 
меня мораль романа: женщина не должна 
быть предметом удовлетворения мужского 
самолюбия», – говорит Анжелика Холина. 

К сожалению, пока невозможно сказать, ста-
нут ли «Новосибирские сезоны» традицией.

«Организация подобного рода фестиваля 
– это чрезвычайно нелегкий труд, – делится 
Татьяна Людмилина. – Он требует серьезной 
подготовки. Но в любом случае наш театр 
всегда готов принять гостей».

Отрывок из рецензии Анны Калининой на 
спектакль «Чайка» режиссера Юрия Бутусова:

«…В целом, работа Юрия Бутусова очень ясна и практи-
чески однозначна. Выбрав однажды линию сюжета, решив 
для себя, о чем «Чайка», весьма сложно сойти с этой пози-
ции и обращаться к дополнительным смыслам и пробле-
мам. Пожалуй, это и не нужно. 

Желающие способны посочувствовать начинающему пи-
сателю с Эдиповым комплексом, разделить великое горе 
женской доли, взяться за проблему маленьких и ничтож-
ных людей пред ужасающе бесконечной вселенной или 
довольствоваться идеей тотального одиночества. Все это 
будет верно, вместе, в связке, так что какой бы путь зри-
тель ни выбрал, он не утратит точек соприкосновения со 
всеми остальными мотивами и смыслами. Пожалуй, имен-
но в этой цельности, спаянности, неразделимости и заклю-
чается мастерство Юрия Бутусова».

Отрывок из рецензии Анны Калининой на 
спектакль «Анна Каренина» режиссера Анже-
лики Холиной:

«…Выход в бальный зал дам и господ подобно дефиле 
механических игрушек. Плавные, раскачивающиеся дви-
жения всем телом, легкие кивки головой, исполненные до-
стоинства, ускоряются в несколько раз, и теперь статная 
дама становится китайским болванчиком, чьи действия не 
имеют никакого смысла. Большими черными воронами, 
грачами, цаплями, накренив голову, расхаживают широки-
ми шагами чиновники, кланяясь собственным ногам. 

Спецэффекты сделаны собственными руками, из под-
ручных средств. Присутствие рокового поезда ощути-
мо – в такт стучат стулья под великосветскими дамами и 
чиновниками, что, как единый, железный, неистребимый 
организм толкает человеческую единицу к безумству или 
гибели. И уже не Вронский, не разлука с сыном, не уяз-
вленная гордость губят Анну Каренину, а невозможность 
противостоять сплоченной мысли большинства. И это же 
большинство бросает стулья вслед Анне, так что зрителя 
не покидает ощущение многократно сбитой, раздавлен-
ной человеческой жизни».



МВ февраль 2013
13

место встречи там, где ждут

Путь к причалу
Елена Климова,
фото: Андрей Шапран
Новосибирский корабль-церковь со священниками и врачами на борту ежегодно 17 дней 
курсирует по Оби. Миссионерская команда добирается до сёл в ста километрах от берега

Доктор:
– Выписывали мы одной пациентке направ-

ление на обследование в областной больни-
це, у нас есть специальные бланки миссии 
«Святого апостола Андрея Первозванного». 
И тут она нас спрашивает: «А вы что, сами из 
города?» – «Да, – отвечаем, – у нас там кварти-
ры». – «А я думала, – говорит пациентка, – что 
вы на корабле всегда живете». И мы предста-
вили: ходит по Оби корабль, а на нем врачи и 
священники, и пристает корабль к тем прича-
лам, где люди нуждаются в помощи. Легенда, 
да и только. 

Ольга Николаевна Фишова, врач-узист Но-
восибирской областной клинической боль-
ницы, безо всякого пафоса рассказывает о 
миссионерских поездках, в которых участву-
ет уже 15 лет подряд. И только смеется, когда 
я цитирую своих коллег: дескать, на корабле 
сплошь герои. 
История

Идея пустить по Оби корабль-церковь 
принадлежит протоиерею Александру 
Новопашину, настоятелю собора Святого 

Александра Невского. Первый раз корабль 
отправился в миссионерское плавание в 
1996 году. За год до этого священники про-
ехали по Новосибирской области в составе 
поезда «За духовное возрождение России», 
посвященного 50-летию Победы. 

– И мы увидели, какой духовный голод был у 
народа, – говорит отец Александр так горячо, 
словно он только что вернулся из той, пер-
вой поездки. – Но дороги в области были в те 
годы разбиты окончательно, речной транс-
порт в 90-е не ходил. И мы решили сами за-
фрахтовать небольшой кораблик. Выбирали 
вместе со священником, бывшим речником. 
Остановились на судне ОМ-378, принадлежа-
щем комитету по экологии Новосибирской 
области. И с группой священников отправи-
лись в плавание. 

Однажды мы проделали длинный путь че-
рез Обское море, причалили только к часу 
ночи. И всю деревню застали на берегу!.. Ра-
боты было много, до утра мы крестили, пря-
мо в Оби. А уезжали – люди по берегу за нами 
бежали, кричали: «Приезжайте еще!»
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В первый раз мы взяли с собой только твор-
ческий коллектив. А на месте увидели: кроме 
священников на селе нужны врачи! Я тогда 
сказал, что мы приезжаем и уезжаем, а люди-
то болеть остаются. Врачевание всё-таки 
нужней, чем культура. И мы набрали первую 
бригаду медиков. 
Справка

До революции священнослужители про-
ходили медицинские курсы и уезжали в сёла 
оказывать в том числе и медицинскую по-
мощь. Сегодня в составе миссии работают 11 
врачей узких специализаций. Большинство 
из них ездят ежегодно. Работа в миссии меди-
кам дополнительно не оплачивается: обыч-
ная зарплата плюс командировочные. Усло-
вия спартанские: каюты на четверых, полки, 
как в купе. Подъем в 7 утра, общий молебен, 
завтрак и – пара часов пыльной просёлочной 
дороги до очередного села. Миссия обслужи-
вает деревни, удаленные от реки километров 
на сто. Работа до позднего вечера, а назавтра 
другое село – и так 17 дней без выходных. На-
грузка на врача – 60-70 человек в день. Рань-
ше бывало и до сотни. В нынешний рейс вра-
чи приняли 4941 пациента, из них 615 детей. 
Священник:

– Поначалу нас поразило в селах угнетен-
ное состояние духа, отчаяние и уныние на-
селения. Тогда и в городах люди теряли ра-
боту, а в деревнях вообще всё рухнуло: поля 
заброшены, фермы – только остовы остались 
от зданий и техники, как ребра на неживом 
организме. Страшно. И вот на этом фоне об-
наружился такой интерес к духовной жизни!.. 
Мы по 200 человек одновременно крестили, 
— вспоминает протоиерей Константин Рабо-
та, организатор миссии на корабле с первого 
рейса, и объясняет:

– Священнослужитель не работает, он слу-
жит. Военные служат и священники. На что 
Владыка благословляет, то и стараемся де-
лать с радостью. Мне повезло: в 1996 году 
меня рукоположили в священники, и служе-
ние мое началось с миссионерского корабля.
Как начиналось

– В первые годы мы видели, как дети от 
голода в обморок падали. Люди комбикорм 
ели. А в Болотнинском районе в одном селе 
с керосинкой жили: электричества не было. 

Отец Константин продолжает:
– Тотальное вымирание было в деревнях. 

Помню, статистика по Мошковскому району: 
на одного рожденного – 17 умерших! Такой 
упадок духа был у сельских жителей, что жить 
не хотели!.. Мы не могли всех обнять, каждому 
утереть слезу. Но хоть кому-то помочь миссия 
могла. Она и до сих пор актуальна, а тогда она 
была для многих просто глотком воздуха.

Как-то после службы ко мне подошла жен-
щина с ребеночком и говорит: «Вы знаете, 
жить теперь хочется!»
Как продолжается

Местные власти предоставляют автобусы. 
Добравшись до места, миссионеры размеща-
ются в школах, домах культуры, ФАПах (фель-
дшерско-акушерские пункты. – Ред.), участ-
ковых больницах. А где ничего этого нет – на 
улице. И ведут прием. По домам тоже ходят. 

Было время, священнослужители за поезд-
ку крестили до двух тысяч человек. Потом ко-
личество их пошло на убыль. А четыре года 
назад – снова подъем: в семьях появились 
дети. Рождаемость во многих сёлах превы-
сила смертность. В этом году крестили 718 
человек. Отец Константин заключает:

– Ушло уныние из сердец человеческих. 
Стали строить дома, начинают держать ско-
тину. Недавно еще в селе – ни коней, ни 
тракторов, а тут в одной деревне за два года 
лошадей прибавилось на 100 голов. Трудо-
любивые семьи могут за сезон заработать и 
300 тысяч. Люди научились обходиться без 
помощи государства.
В лицах

 В Сузунском районе в небольшой участко-
вой больнице женщина попросила испове-
довать ее и рассказала свою судьбу. Она рано 
осиротела и работала в няньках. Выросла, 
вышла замуж, растила детей. Из села за всю 
жизнь не выезжала ни разу. Много десятков 
лет она не ходила в храм, потому что не было 
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его поблизости. Но уже в преклонных годах и 
в больнице она дождалась миссии.

– Ее история, – говорит отец Константин, – 
взяла меня за душу. Сколько людей, которых 
мы не знаем, не видим, нуждается в помощи: 
как духовной, так и телесной. Ради такого чело-
века надо сниматься с места и идти, не только 
мне – любому! Всегда есть люди, которым хуже, 
чем тебе. Но они живут и рук не опускают. 
На что жалуетесь?

– На приеме обычно галдёж. Мы спрашива-
ем: «Чего вы так шумите-то?» – «Мы два года 
не виделись, – отвечают. – Вы приехали, у нас 
сам собой сход организовался». 

Ольга Николаевна Фишова за годы походов 
собрала такие истории болезни – за много 
часов не перескажешь. Например, в этом 
году зашла женщина в миссионерскую «по-
ликлинику» – на всякий случай ЭКГ сделать. 
А беспокоили ее только боли в спине, осте-
охондроз. Тут же вызвали «скорую» – у паци-
ентки оказался острый инфаркт. 

– Чем дальше от Новосибирска или от рай-
центров, тем народ добрее. А чем ближе, тем 
требовательней. За последние 3-4 года часто 
слышишь: вы должны, вы обязаны, а почему 
вы в 6 часов уезжаете – вы должны сидеть до 
последнего пациента! Я думаю, это пропаган-
да антимедицинская так работает, все эти бес-
конечные передачи о том, где врачи недосмо-
трели и какую ошибку совершили. Молодые 
начинают подсчитывать, сколько мы получа-
ем за эту миссию. А мы ничего не получаем: 
зарплату и 100 рублей командировочных. 

Отец Константин сказал про врачей, кото-
рые ездят с миссией ежегодно:

– Если человек 15 лет с нами, то это не про-
сто подвижник, а идейный подвижник! 
Идея

Объяснить, почему врачи каждый год от-
правляются в миссионерское плавание, они 
и сами не могут. Ольга Николаевна говорит:

– Когда я во второй раз поехала, меня со-
вершенно не волновало, что будет много 
работы. Там, понимаете, уровень отношений 
более высокий. Мы начинаем понимать друг 
друга по жесту, по взгляду. Мы даже думаем 
порой одинаково. 

Врач – если это настоящий врач, анализиру-
ющий свою работу, – не может не верить, что 
Бог есть. Он понимает, что не всегда всё про-
исходит по воле доктора. Я после поездок 
стала говорить об этом с реаниматологами, 
так они отвечают: «А мы это видим». 

Как-то раз поехала с нами доктор, которая 
очень рвалась в плавание. «Я, – говорит, – еду 
с одним желанием: покреститься, но не хо-
чется в спешке. А на судне есть возможность 
со священниками пообщаться, все свои во-
просы задать». Оказывается, у ее пациента 
во время операции лопнул сосуд, началось 
кровотечение. Она рассказывает, что в голос 
закричала: «Господи, пожалуйста, помоги па-
циенту выжить – останови кровь. Я понимаю, 
что сама виновата, мой грех. Останови, я обе-
щаю, что покрещусь!» Выжил человек. 
Что дальше?

Ольга Николаевна говорит:
– Мы были настроены помогать местным 

врачам и фельдшерам. Просили, чтобы они 
готовились к нашему приезду, отбирали 
сложных больных. Но пока на прием прихо-
дят все кто хочет. Хотя обследование – УЗИ 
или ЭКГ – для врача, а не для пациента... При-
ходится с этим мириться. Мы не вмешиваем-
ся в ситуацию. Просто оказываем помощь 
тем, кто ее просит. 

Отец Константин продолжает:
– По образу нашего поезда «За духовное 

возрождение России» пустили поезда на всех 
отделениях Российской железной дороги. А 
вот опыт корабля пока не используют. Но у 
нас в стране столько мест, где никакой поезд 
не пройдет, – только по рекам туда и можно 
добираться! Со временем, может быть, жизнь 
наладится, и в наших рейсах отпадет нужда. А 
пока люди нас ждут...



место встречи с истоком

МВ февраль 2013
16

Первое счастье человека

Пятница. 13-е число. Под покровом ночи га-
зетный горн обступили люди. За их спинами 
можно разглядеть палатки и силуэты Умре-
винского острога: деревянная башня и часть 
частокола. Рядом с острогом – пологий берег. 
Он скрыт ночью и прибрежной растительно-
стью. Над входом в башню висит колокол и 
иконка со святым. Где-то в темноте за башней 
установлен крест. 

Газетный горн обступили люди. Они – более 
двадцати гончаров со всей Сибири и ближне-
го зарубежья, новосибирские журналисты и 
историки на пару с археологами. 

Проехав почти двести километров от Но-
восибирска и променяв уют своих домов на 
трехдневную жизнь в палатках, а загазован-
ность мегаполиса – на свежий воздух, они 
собрались в Умревинском остроге, чтобы 
дотронуться до счастья: счастья творчества, 
общения с близкими по духу людьми, при-

Глиняный человек
Почему профессия гончара – архетип человеческого рода

общения к истории и единения с природой. 
Ради этих целей обжиг и затевался. 

Перед ними – горн, за ними – палатки. В 
горн уже заложили чаши счастья, ставшие 
квинтэссенцией всего остального счастья и 
кульминацией газетного обжига. И к этому 
сакральному действу их подтолкнула одна 
старая притча…

Когда Бог вылепил первого человека, у него 
осталась неиспользованная глина. Первый че-
ловек попросил у Бога счастье. Бог ничего не 
ответил – только положил ему на ладонь по-
следний кусок глины. И первый человек сле-
пил чашу, ставшую символом того, что люди 
– творцы собственного счастья и что каждому 
суждено испить из нее то, что отпущено. 

Первое счастье было из глины божествен-
ной. Заложенные в газетный горн чаши сча-
стья – из белой ташаринской глины, уникаль-
ные залежи которой находятся всего в двух 
километрах от Умревинского острога. Сейчас 
этот глиняный карьер затоплен. 

Илья Галагуз

Фото: Надежда Мельникова
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В притче не сказано, обжигал ли первый че-
ловек глину и стал ли, как следствие, первым в 
мире гончаром. Однако для того чтобы испить 
из чаш счастья любимый кофе или, например, 
чай, их следует обжечь в газетном горне. 

Под горн выкопали яму крестообразной 
формы. На края ямы положили ветки, на вет-
ки – чаши счастья и другие изделия из глины, 
которые привезли с собой участники обжига. 
Глиняную гору обложили поленьями. 

Вокруг горы из будущей керамики и по-
леньев слепили огнеупорные стенки, кото-
рые не давали бы жару выходить наружу. 
На закладку стенок пошли газеты, которые 
по принципу папье-маше наложили друг на 
друга, предварительно обмазав жидкой гли-
ной. На языке гончаров – шликером. Он-то и 
защитил от сгорания бумагу и поддерживал 
необходимую для обжига глины тысячегра-
дусную температуру внутри горна.

Таким образом, никто не собирался сжигать 
газеты, как можно было предположить, узнав 
о газетном обжиге. Безусловно, была идея 
использовать энергию слов и мыслей жур-
налистов, чтобы обжечь находящиеся в гор-
не чаши счастья. Но обошлось, и на топливо 
пошли два кубометра сухих березовых поле-
ньев, а на закладку стенок горна – примерно 
два картофельных мешка газет: «Аргументы 
и факты», «Советская Сибирь» и «Вечерний 
Новосибирск».

Ночной воздух. Люди вокруг газетного 
горна поджигают от одной из газет поленья. 
Через двенадцать часов его вскроют, обо-
жженную керамику извлекут и подвергнут ее 
обработке, как это делали наши предки. 

Слышен треск разжигаемых поленьев. Кто-
то расходится по палаткам, кто-то из керами-
стов встает на ночное дежурство – следить за 
температурой внутри горна, кто-то усажива-
ется травить байки, кто-то берется за гитару 
и начинает перебирать струны…

Чтобы побороть желание заснуть и снять 
накопившуюся усталость, гончары затеют на 
рассвете турнир по волейболу на желанный 
всеми приз – чашку кофе со сгущенкой. Ис-
пить ее – вот в чем счастье. Но это будет на 
рассвете, а пока мирные жители засыпают, 
дежурные керамисты остаются у горна сле-
дить за счастьем. 

Города безымянных гончаров

Солнечное утро. Столб огня и дыма устрем-
ляется в космос. Только что вскрыли газет-
ный горн, и гончары в рукавицах, прорезав 
в нем отверстие, достают железными клеш-
нями обожженные чаши счастья. Не давая 
остыть, их опускают то в замешенное жидкое 
тесто, то в опилки, чтобы придать красоту и 
бытовые свойства посуды. 

Неожиданно со стороны берега выходят ры-
баки. Спрашивают у гончаров, что происходит. 
Гончары отвечают, предлагая разделить с ними 
счастье творчества. Рыбаки соглашаются.

На поляну ставят раскладные столики и та-
кие же стулья. Вместо скатертей – газеты. За 

один из столиков садится рыбак. Ему дают 
кусок глины. Завязывают глаза. Перед испы-
туемым кладут формочку из песочницы (рыб-
ку). Соседу – детскую игрушку. Задача рыбака 
– наиболее точно на ощупь воспроизвести 
лежащую перед ним неизвестность, и рыбак 
лихо справляется с ней. 

После этого конкурса – мастер-классы гон-
чаров. Один из них садится за гончарный 
круг. Его зовут Андреем. У него символичная 
фамилия – Салтан. Он из Томска. В его руках 
любой горшок станет чашей счастья, и у каж-
дого прибывшего сюда будет возможность 
на время стать Салтаном.

– А почему вы другим не начнете занимать-
ся? – спрашивает Салтана кто-то из окружив-
шей его толпы. 

– Ну а вы по колено встаньте в глину, а по-
том попробуйте выпрыгнуть из нее, – Салтан 
драматично держит паузу. – И у вас ничего не 
получится. Многие из нас не то что по пояс, 
а по уши в ней увязли. Нас уже не вытащить.

Среди гончаров немало женщин. Рядом с 
Салтаном проводит свой мастер-класс Алё-
на Залуцкая. Андрей с Алёной шутят между 
собой. Их объединяет одно: они одинаково 
нежно и любовно прикасаются к вертящейся 
на гончарном круге глине, стирающей грань 
половой принадлежности гончара. 

Салтан приглашает добровольца занять его 
место. Юрий Анатольевич Неупокоев, органи-
затор «Газетного обжига», внезапно зовет его: 
«Андрей!» – но Андрей не откликается, увле-
ченно помогая добровольцу колдовать на 
гончарном круге. Кажется, даже не понимает, 
что его позвали. 

Гончарный круг жизни уравнивает всех: 
всякий гончар – без имени и без пола. И все 
стремятся к одному – слепить свою чашу сча-
стья. Таких гончаров – города, и в их руках 
любой горшок способен стать чашей счастья. 
Так показал мастер-класс. 

На территории нынешне-
го Умревинского остро-
га 310 лет назад впер-
вые высадились русские 
люди, став первыми по-
селенцами в этих краях. 
Они прибыли из Томска. 
Поставленные на берегу 
укрепления через год ста-
ли Умревинским остро-
гом. Высадиться в этом 
месте было для них сча-
стьем, ведь оно идеаль-
но для острога: пологий 
берег и возвышенность, 
с которой видно на много 
километров вокруг. 

Фото: Александр Варламов

Фото: Алёна Залуцкая
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Журналист «Места встречи. Сибирь» про-
вёл один день с Ю. Ю. Лесневским, чтобы ра-
зобраться, как человек с серьезной потерей 
зрения может руководить большим коллек-
тивом хорошо видящих сотрудников и по-
чему для людей с ограниченными возможно-
стями здоровья так важно иметь свободный 
доступ к информации.

– Моя траектория оказалась непредсказу-
емой. У меня было 100-процентное зрение 
и мировосприятие совершенно здорового 
человека. Но на втором курса вуза, в тече-
ние двух месяцев, мое идеальное зрение 
«рухнуло» без малейшей боли и без явной 
причины… Теперь я смотрю на мир через за-
мутнённое стекло – как будто сквозь бокал 
из-под молочного коктейля.

Юрий Юрьевич, шагающий через 
барьеры

На его рабочем столе нет лишних бумаг. У самого края ле-
жат несколько толстых папок и несколько профессиональ-
ных журналов. Нехарактерные детали – две лупы с сильным 
увеличением. Вижу оригинальную подставку с проспектами, 
визитками, ручками. Ее окружают… божьи коровки в смелых 
дизайнерских решениях! Хозяин стола поясняет: «Обратите 
внимание, что точки на крыльях напоминают отдельные бук-
вы брайлевской азбуки. Мы нашли очень позитивный символ 
своей деятельности».

Специалисты привыкли, что их начальник громко разговари-
вает, энергично жестикулирует, к месту шутит, перемещается 
по коридорам быстрым шагом и решительно открывает двери.

– С тех самых пор мне пришлось заново учиться ходить и вос-
принимать этот мир, используя иногда особые приёмы, – гово-
рит Юрий Юрьевич, спускаясь со мной в подвальные помеще-
ния, где сейчас идёт ремонт. – Например, если я услышал вдалеке 
голос человека, то делаю себе подарок – здороваюсь с ним пер-

Ангелина Иванова, 
фото автора
Меня сразу провели в кабинет директора. Юрий Юрьевич, одетый в белоснежную рубашку, мягкий бордо-
вый кардиган, идеально подобранный галстук, смотрел на меня внимательно и с интересом. «Подождите 
немного», – сказал он и продолжил энергично диктовать письмо в министерство культуры своей помощ-
нице. Со студенческих лет этот человек имеет почти 80%-ную потерю зрения. Сегодня успешно работает 
директором Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих, которую 
знают в России и за рубежом как информационно-ресурсный центр для тысяч людей, имеющих сенсорные 
или физические ограничения.
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вым. Люди с различными ограничениями встречаются еще и с 
таким барьером, как  непонимание границ их возможностей. 

В этом учреждении вы не найдете мягкой пыли на полках. 
Оно  давно перестало быть хранилищем магнитной пленки и 
объемных брайлевских книг, превратившись в центр  доступа 
к социально значимой информации, а главное – в оператив-
ный центр перевода текстов в доступные цифровые форматы. 

– Мы реализуем принцип толерантного отношения к не-
обычным или непохожим на тебя людям. Мы много делаем, 
но должны делать намного больше, чтобы в обществе утвер-
дилось не просто желание, а точное понимание, как реально 
поддержать человека, если он маломобилен, имеет серьез-
ные ограничения зрения или слуха, – объясняет директор 
миссию своего учреждения.

В 12.00 все собираются за большим столом в читальном 
зале, чтобы обсудить степень готовности к крупному исто-
рико-просветительскому мероприятию, связанному с Годом 
Российской истории и посвящённому Отечественной войне 
1812 года. Юрий Юрьевич превращается в строгого и требо-
вательного руководителя.

– Вы «звонили» или «дозвонились»? Не сообщайте о про-
цессах: мне нужен результат. Надо определенно знать, сколь-
ко незрячих и слабовидящих участников мы повезем из рай-
онов области.

Все напрягаются. Смотрят в записи. Стараются внятно от-
читаться: отправлено ли письмо митрополиту, отпечатана ли 
программа, сколько людей, сколько автобусов… Когда через 
полчаса все разошлись по рабочим местам, директор вновь 
стремительно вошёл в кабинет, чтобы продолжать звонить, 
договариваться, приглашать. 

В 14.00 сюда, на улицу Крылова, 15, приезжают сотрудни-
ки из других библиотек города. Они повышают свою квали-
фикацию на Высших библиотечных курсах, организованных 
ГПНТБ СО РАН, и знакомство со специальной библиотекой 
включено в план их занятий. Они  разглядывают надписи и 
девизы «Равные права», «Независимая жизнь», «Право делать 
свой выбор» и готовятся поскучать в тёплой атмосфере. Не 
получилось: в их планы вмешался Юрий Юрьевич.

– Библиотека во всём мире – это место, куда человек при-
ходит, если у него возникли вопросы или даже навалилась се-
рьезная проблема. Здесь он пытается разобраться, а мы, соот-
ветственно, должны иметь такие ресурсы, которые ему в этом 
помогут, – обращается к слушателям Лесневский. Он рассказы-
вает также, что когда столкнулся с проблемами своего зрения, 
то познакомился с высокообразованными незрячими людьми. 
Он встречал их и в Новосибирске, и в Ленинграде, и в Москве. 
Знакомство с ними многое расставило на свои места… «В то 

время я открыл важный принцип: если хочешь рассчитывать 
на продолжительную поддержку, то в каких-то своих каче-
ствах должен быть встречно нужен и полезен». 

– Хотите,  я покажу вам примеры универсального дизай-
на? – продолжает Юрий Юрьевич, переходя  к экскурсии по 
библиотеке. – Вот поручень, начало которого удобно загнуто 
вниз. Это обращает на себя внимание человека с хорошим 
зрением, а для незрячего это дополнительный знак начала 
или конца ступеней лестницы. Или вот это зеркало над ра-
ковиной. Его расположение учитывает не только высоту, но 
и угол наклона. Это позволяет увидеть себя в нем человеку 
любого роста, в том числе сидящему в инвалидной коляске.

В кабинете висит на стене схема московского метрополите-
на – примерно метр на полтора. Все линии на ней выпуклые, а 
названия станций выполнены рельефно-точечным шрифтом.

– Мы показали, что  можем отображать схемы любой слож-
ности. Безусловно, мы уже полностью перевели в рельефную 
графику планы всех станций и прилегающих к ним выходов с 
остановками городского транспорта для особых пассажиров 
новосибирского метрополитена и, конечно, сделали такую 
же схему его линий.

Все это говорилось на фоне телефонных переговоров се-
кретаря. Обнаруживаю, что Юрий Юрьевич успел вниматель-
но запомнить содержание реплик. 

– Катя, моя хорошая, с кем Вы там говорите?
– С приёмной.
– Ну, что-то Вы невежливо говорите с приёмной, если 

учесть, что это приемная полпредства. Вам не кажется, что не 
нужно задавать им такие вопросы?

И снова полное внимание нашему разговору. 
– Вот видите, избежали невежливости. Безусловно, прямое 

замечание – это мой минус. В педагогическом плане, конеч-
но, результативнее выдержать паузу. Но опыт показывает, что 
обидных потерь избегаешь именно тогда, когда реагируешь 
на сбой моментально. 

– Что Вас заставляет держать планку на таком уровне? Это же 
не балет – никто не заметит.

– У жизни есть неписаный закон: если в своей профессии ты 
не в первой десятке – не рассчитывай привнести свое в реаль-
ном масштабе времени, – размышляет подуставший к вечеру 
Юрий Юрьевич. – Иногда мы шутим: мы проиграли несколько 
состязаний, но – лишь сильнейшим международным центрам.

Быстрые шаги. Громкий, чуть возмущённый женский голос:
– Юрий Юрьевич, собирайтесь! Восьмой час уже! Пять ми-

нут на сборы.
– Видите, какие у меня бесценные сотрудники? Они пресе-

кают любые попытки отменить окончание рабочего дня.

Социально значимые проекты НОСБ последних лет
• Ориентиры доступного мира 

Демонстрация в 11 городах России познавательных воз-
можностей многоформатных изданий нового поколения 

• К красоте незримого замысла 
Включение людей с полной или частичной потерей зрения 
в культуру создания и потребления современной жилой 
среды

• Персональный эфир 
Создание студии речевых фонограмм высокого качества 
для граждан, испытывающих трудности в чтении печат-
ных текстов 

• Связующее аудио 
Перевод в аудиоформат и передача в библиотеки малых 
городов Сибири лучших образцов современной литерату-
ры, театрального дела и журналистики

• Язык открывает мир 
Создание услуги для углубленного изучения английского 

языка незрячими и слабовидящими людьми
• Презумпция равного доступа 

Правовое просвещение, защита прав и свобод граждан с 
различными видами ограничений

• Прикосновение к неизгладимой памяти 
Создание условий для детального знакомство с Монумен-
том Славы на основе аудиотактильного комплекса

• Выше барьеров – небо 
Формирование у людей с глубоким нарушением зрения пред-
ставлений о храмовой архитектуре различных конфессий 

• На свет незримых куполов
Рассказ о православной и светской истории 20 храмов 10 
городов России и Украины

• За Отечества спасение с именем Твоим 
Создание ассистивного духовно-просветительского ком-
плекса, посвященного 200-летию Отечественной войны 
1812 года 
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Фестиваль «Сибирский формат»:
«Я буду играть даже без рук!»

– Почему ваша группа называется «Утопия пирата»? – 
спрашиваю я Андрея Слепко, 21-летнего лидера омской 
рок-группы. 

– Это долгая история, – загадочная улыбка в ответ и по-
сле уговоров краткое объяснение: Я написал песню «Утопия 
пирата» об идеальном острове, на который невозможно по-
пасть. Там есть золото, оружие – всё для пиратского счастья. 
Нам захотелось назвать группу по названию этой песни. Ведь 
и мы по-своему постоянно стремимся к некоему идеалу нас 
самих. Да и песен о пиратах у нас много. 

С виду Андрей немного угрюмый, неприметный – если в гла-
за не смотреть. Во взгляде, кажется, читается всё: и «впервые 
взял гитару в 14, с гипсом на руке», и стремление к свободной 
«пиратской» жизни, и нелегкий творческий поиск, и нечто та-
кое, чего словами не объяснишь. Андрей еще не знает, что 
сегодня его группа получит диплом I степени и за актуаль-
ность песни с социально-политическим подтекстом «Черный 
замок» ему благодарно пожмет руку член жюри, заведующий 
студией звукозаписи, звукорежиссер Юрий Исаков.

Мы сидим в первом ряду концертного зала ДК «Родина» го-
рода Татарска. Репетиция в разгаре, вокруг шум и суета. Пока 
молодой рокер несколько сбивчиво рассказывает, что рань-
ше он играл в Карасуке, что в Омске учился в Институте мате-
матики и информационных технологий, что группа в данном 
составе существует всего три дня, и было две репетиции, – я 
наблюдаю за тем, что творится возле сцены. Везде снуют, под-
певают кто во что горазд и пританцовывают друзья ребят из 
местных групп, участвующих в фестивале. В какой-то момент 
все они смешиваются для меня в одну большую рок-группу 
«Молодежь Татарска» или что-то в этом роде. 

Сразу привлекает внимание полная противоположность 
Андрея – девушка с ярко-розовыми, торчащими веером во-
лосами, солистка группы «Аккорд» 14-летняя Оксана Гаври-
лова. Обладательница сильного голоса поет: «Битва богов, 
битва миров, битва добра и зла. Битва за жизнь, битва за 
смерть, битва рождается в нас». Вспоминаются слова Юрия 
Исакова: «Рок-культура возникла прежде всего для объеди-
нения людей. Вторая ее цель – это протест. Протеста в них не 
так уж много». С последним хочется не согласиться. Может 
быть, ребята в большинстве своем далеки от политики. Их 
протест более глобален: против зла, против несправедливо-
сти, против бездействия, уныния и серости. 

 К выходу на сцену ДК «Родина» готовятся трое ребят из 
местной группы «Вне времени». За кулисами они охотно от-
вечают на мои вопросы, несмотря на волнение. Да, вместо 

Юлия Батракова, 
фото автора
Сельские молодежные рок-группы, «виашники» со звани-
ем «народный коллектив», эстрадницы в роскошных пла-
тьях «под соусом» из арт-рока и трэш-метала – участники 
областного фестиваля современной музыки «Сибирский 
формат» пришлись зрителям по вкусу. На сценах Татар-
ска, Краснозёрского и Тогучина звучало живое исполне-
ние, ревели гитары, рвались струны, лучи прожекторов 
утопали в белом дыму, воздух заряжался драйвом. Вы 
спросите: «Каков он, сибирский рокер из района?» От-
вечу: «Разный». 
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Фестиваль «Сибирский формат»:
«Я буду играть даже без рук!»

Выступление группы из села Убинское 
«First» можно охарактеризовать в двух сло-
вах: пели страстно. Стихи одной из серии 
песен «Затмение» так и засели в моей памяти 
приятным воспоминанием о сильном, душев-
ном исполнении: 

Другая композиция при всей незатейливо-
сти куплетов вроде «Ты всегда со мной, ну а 
я с тобой. Будешь ты за мной, словно за сте-
ной» порадовала припевом, который солист 
произносил поистине завораживающим ше-
потом: «Слышишь ты… Что любить… Буду 
я…» Эти пятеро ребят в белых футболках – 
нередкие гости на других фестивалях, напри-
мер, на рок-фестивале «Лестница в небо», ко-
торый проходит в Кыштовском районе. Опыт 
чувствуется. Песня-крик, песня-кредо «Я буду 
играть даже без рук! Я буду слушать мечту 
свою!» в их исполнении могла бы претендо-
вать на девиз фестиваля. 

«Арт-рок» – так определяют свою «музы-
кальную ориентацию» участники группы 
«Hrom Normal» («Тогучинский КДЦ»), вы-
ступление которых стало одним из самых 
эффектных на концерте «Сибирского фор-
мата» в г. Тогучине. Солист Руслан Романен-
ко выходит к зрителю в нарядном зеленом 
«эльфийском» костюме и своим энергич-
ным выступлением быстро собирает у сце-
ны миниатюрную толпу прыгающих почита-
телей рока. 

В разговоре после концерта он признался, 
что на одну из мелодий их песни в свое вре-
мя было написано три совершенно разных 
по смыслу текста, что за время существова-
ния коллектив сменил не один формат, что в 
настоящий момент участники группы живут 
далеко друг от друга и собираются только 
по особым случаям. «Мы старые друзья. Ме-
лодию пишет барабанщик, слова – я, аран-
жировку – басист и клавишник. Нас жизнь 
вдохновляет», – Руслан стоит передо мной – 
весь взмокший, разгоряченный, и на его лице 
читается та самая радость, которая бывает у 
артистов, которые на сцене полностью вы-
кладываются. 

– Развивайтесь, исполняйте интересную му-
зыку! Желаем, чтобы у вас был драйв! – го-
ворит, улыбаясь, участникам фестиваля «Си-
бирский формат» Евгения Труш, член жюри, 
начальник отдела самодеятельного художе-
ственного творчества Новосибирского госу-
дарственного областного Дома народного 
творчества – организатора фестиваля. Звучат 
заключительные слова, фестиваль объявля-
ется закрытым. «Сибирский формат» продол-
жается: «неформатным» общением и обме-
ном опытом между рок-коллективами. «Рок 
создан для того, чтобы объединить людей». 
На все времена.

вечера и стадиона – утро и актовый зал. Зато 
это самое первое их публичное выступле-
ние! Парни занимаются всего месяц. Самому 
молодому из них, Пете, 12 лет. Ребята симпа-
тизируют альтернативе, панк-року. «Всё, па-
цаны, на позитиве давайте прям!» – говорят 
они сами себе и выходят к зрителям. 

Кавер-версии песен «Green Day», «System 
of a Down» и даже «Rammstein» звучат в ис-
полнении молодых рокеров свежо, наивно, 
просто и искренне. Приятный, мягкий голос 
солиста и некий «кайф стеснения» отметили 
и члены жюри. «Эти мальчишки напомнили 
мою юность. Когда мы сами делали гитары. 
Мама мне купила обычную «банку» (гитару. – 
Прим. Ю. Б.) за 17 р. 50 коп., с пластмассовой 
накладкой, ленинградского производства. Я 
ее в шестиструнку переделал», – ностальги-
рует Юрий Иосифович. Кстати, романтиче-
ская композиция «Lonely Day» американской 
метал-группы «System of a Down» оказалась 
неожиданно популярна среди участников 
фестиваля «Сибирский формат», так же как и 
песня Жанны Агузаровой «А слова мои всег-
да просты». 

Совсем иными оказались другие участни-
ки фестиваля – рок-группа «Регион» Кыш-
товского района («народный коллектив»). 
Состав выступает пять лет, в репертуаре 
кавер-версии и песни собственного сочи-
нения. Во многом они походили на старых 
добрых сельских «виашников» с песнями в 
духе «Мечта сбывается…». Душевно спели 
пару песен Сергея Сапрыкина о войне, дав 
фору подростковым коллективам. 

Как яркий свет средь необъятной ночи, 
Ты улыбаешься плачущему мне. 
И я сгорю в ликующем огне, 
Который счастье, счастье мне пророчит
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В Новосибирске встретились с кино
уже в пятнадцатый раз

Теперь дней было пять и их оказалось впол-
не достаточно, чтобы успеть посмотреть и 
модное отечественное, и хорошее научно-
популярное, и лучшее немецкое докумен-
тальное кино. Принципиально новым был, 
пожалуй, показ именно научно-популярных 
фильмов с фестиваля «360 градусов». Эта 
небольшая ретроспектива в очередной раз 
объединила киносмотр и инновационный 
форум Интерра.

Начинал пятнадцатые «Встречи в Сибири» 
чемпион по количеству показов на открыти-

ях отечественных фестивалей – фильм питер-
ского режиссера Виктора Косаковского «Да 
здравствуют антиподы!».

Алексей Кожемякин
Прошедший 15-й киносмотр «Встречи в Сибири» остался верен себе. На нем, как всегда, смешивали 
документальное (основное для смотра) и игровое кино (на этот раз до премьеры показали квазидоку-
ментальную ленту Бориса Хлебникова «Пока ночь не разлучит», сопроводив показ творческой встречей 
режиссера). От года к году «Встречи» то разрастались – могли проходить, например, сразу на трех-четырех 
площадках города, то минимизировались и успевали показать свою программу в рекордные три дня. 

Фото: Сергей Бушма 

До Новосибирска «Антиподы» открывали пре-
стижнейший Венецианский кинофестиваль (честь, 
которую доверяют обычно исключительно игрово-
му кино), сразу после показа в сибирской столице 
этой же картиной открывали крупнейший фести-
валь отечественного документального кино «Рос-
сия» в Екатеринбурге, где лента получила вполне 
заслуженный Гран-при
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А где-то в промежутке неутомимый поста-

новщик сумел дать старт своим фильмом еще 
и яркому байкальскому кинофестивалю «Че-
ловек и природа» в Иркутске, где Косаков-
ский в нынешнем году возглавил жюри.

Документальному суперхиту – 2012 оста-
лось только выйти в широкий прокат, что для 
отечественной документалистики даже с ми-
ровым успехом всё-таки пока невозможно. 
Снятая долгими, медитативными планами, 
картина наполнена невероятным количе-
ством цветов и оттенков – Косаковский стал 
в «Антиподах» еще и оператором. Лента объ-
единяет по концепции режиссера диаме-
трально противоположные точки на земном 
шаре: Латинскую Америку и Забайкалье, Ар-
гентину и Шанхай, – к концу превращаясь в 
поток красочных визуальных образов и голо-
вокружительных технических приемов. 

Программа «Встреч в Сибири» смело сриф-
мовала фильм открытия с картиной, закры-
вавшей киносмотр.

Давняя картина 2003 года объединяет не-
сколько историй тех, кто буквально живет 
Эрмитажем. Причем здесь принципиально 
смешиваются все уровни социальной иерар-
хии. Есть и искусствовед, и рабочий, отвеча-
ющий за перенос культурных ценностей, на-
чальница, хранитель и другие.

Звучат монологи героев об Эрмитаже в 
жизни каждого, о времени, которое незамет-
но делает их самих частью экспозиции музея, 
о блокаде и сегодняшнем дне, когда работа в 
Эрмитаже превратилась в истовое служение 
при не самом высоком заработке. Странная 
атмосфера картины соединяется с духом са-
мого города, где гнетущая безысходность 
быта соседствует с иронией и невероятной 
красотой вечного искусства.

Подводить итоги после полукруглого юби-
лея «Встреч в Сибири» вряд ли имеет смысл. 
Главным осталось желание заполнить суще-
ствующий пробел в показах кинотеатраль-
ных, где катастрофически не хватает альтер-
нативы развлекательному кинематографу. Ни 

телевидение, ни DVD такой альтернативы не 
стремятся предложить. А оказавшийся в ва-
кууме образованный зритель стремительно 
забывает, что такое «альтернативное» кино 
вообще бывает. 

А то, что при этом директор «Встреч» Элла 
Давлетшина каждый год собирает по фести-
валям мира хорошее документальное кино и 
привозит его в центр Сибири, – уже настоя-
щее удовольствие. 

Фото: Антон Ильяшенко Фото: Антон ИльяшенкоФото:  Александра Попова

Кадр из фильма «Да здравствуют антиподы!»

Кадр из фильма «Да здравствуют антиподы!»

На десерт подали нидерланд-
ских «Жителей Эрмитажа» – ленту о 
Санкт-Петербурге, откуда родом Ко-
саковский с его чуть инопланетным, 
типично питерским взглядом на ре-
альность

Сегодня можно с радостью констатировать основ-
ное: как и большинство мероприятий, переживших 
очередные реформы в государственном финанси-
ровании культуры, киносмотр «Встречи в Сибири» 
продолжил свою жизнь, сумел уцелеть он и после 
кризиса 2008 года. И здесь сам факт существования 
– уже огромная заслуга
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Фото: Ирина Малыгина
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«Везде ощущать себя 

Наталья Ярославцева о праве граждан пользоваться 
культурными благами
Глеб Лавров

– В этом году семьдесят пять лет Новосибир-
ской области. Думаю, стоит начать именно с 
сельской культуры. В прошлом интервью «Ме-
сту встречи» Вы говорили, что после перевода 
местных учреждений культуры на попечение 
муниципальных властей возник разрыв подот-
четного культурного пространства. Удалось ли 
как-то разрешить эту проблему?

– Вопрос правильный. Сейчас по инициати-
ве многих субъектов Российской Федерации 
в Государственной Думе рассматриваются 
изменения, которые позволят перевести 
подотчетность в сфере культуры хотя бы 
на районный уровень. Казалось бы, только 
муниципалитету следует заниматься своей 
культурой. Не совсем так. 

Мы считаем основным достижением 2012 
года то, что министерству культуры удалось 
хотя бы заложить основные «правила игры» 
в этой сфере через долгосрочную целевую 
программу «Культура Новосибирской обла-
сти на 2012–2016 годы».

– Каким образом?
– Выделяем по заявкам районов средства 

из долгосрочной программы. На Западе ни-
кто не спрашивает: «Отвезут ли нас на авто-
бусе к какому-то центру культуры?» Там нет в 
каждой деревне, у каждого коттеджного по-
селка вдоль трасс никаких центров культуры, 
они только в городках. А у нас другой мента-
литет. Мы же должны делать всё, чтобы люди 
жили лучше.

– Например?
– Я совсем недавно была в Тогучине, селе Ян-

ченково: там открывали отстроенный после 
пожара Дом культуры. Мы выделили на него 
средства. И теперь этот Дом культуры станет 
обслуживать три деревни. Жителей соседних 
сёл можно будет привозить на праздники. 

В другой деревне очень удачно предлагают 
нам: давайте мы отремонтируем фельдшер-
ско-акушерский пункт, а заодно сделаем в дру-

гой части здания подобие клуба. Это действительно выгодно: 
муниципалитет делает для людей некий центр притяжения…

– …досугово-лечительный?
– Да какой угодно! Это может быть центр культуры и спорта, 

культуры и молодежной политики – ты, главное, займись!
Еще важное новшество: теперь те, кто при строительстве или 

оснащении объектов культуры через торги получил экономию, 
могут рассчитывать, что деньги оставят в районе. Но и тут есть 
своя оборотная сторона. Некоторые фирмы, выигравшие торги, 
так занизили цену, что построить клуб могут, а оборудование 
поставить – уже нет. Они в техзадание даже не заглянули! Посчи-
тали, что «на построить» им хватит. А что внутри написано: одеж-
да сцены, кресла, звук, свет – они этого даже не обнаружили.

За всем нужен пригляд. Этим должны заниматься специали-
сты в районе – вот почему мы ратуем за поправки к 131-му 
Федеральному Закону. Сейчас, чтобы в селе Ташара Мошков-
ского района отремонтировать клуб, нужно сначала нам за-
ключить соглашение с районом, а потом соглашение района 
с Ташарой о том, что в Ташаре хотят, чтобы район этим зани-
мался. И это тянется бесконечно.

– То есть деньги вы даете всё равно сначала району, район – селу, 
и потом местный муниципалитет должен эти деньги осваивать?

– А у них часто нет сил, средств, специалистов. В районе-то 
есть специалисты, а в деревне – нет. Я три раза была на стройке 
в селе Балта Мошковского района – председатель сельсовета 
вокруг меня бегает кругами и ругает подрядчика, который та-
кой-сякой. А у того – ни денег, ни бригады. Я его спрашиваю: «Вы 
заказ-то зачем взяли?» Отвечает: «Ну, думал в деревне мужиков 
нанять». У меня волосы дыбом – я говорю: «Если б в деревне 
мужики были строители высокого класса, разве б они в нищете 
такой жили?!» В министерстве есть специалист, который ездит 
и контролирует стройки, министр и заместитель тоже ездят. Мы 
во многом выполняем работу районов.

Сегодня многое зависит от того, как относится 
глава поселения к культуре: любит ли слушать баян 
или он ценитель только охоты? «Человеческий фак-
тор» накладывает отпечаток на развитие культуры 
в малых селах, деревнях, поселках

Фото: Алена Гриненко

счастливым»
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Но успех налицо: за один 2012 год в рамках долгосрочной 

целевой программы развитие культуры в  области профинан-
сировали на 750 млн руб. против 600 млн руб. за все годы с 
2004 по 2011. Из них примерно 250 млн. руб. идет на строй-
ки и текущий ремонт. Ежегодно семь-восемь новых объектов 
строится. За последние три года перед этим  было построено 
только два, и существовал еще один «долгострой». Получили 
деньги на оборудование: музыкальное, библиотечное, музей-
ное, на книги. Сейчас мы решаем с Министерством культуры 
Российской Федерации вопрос о подключении муниципаль-
ных библиотек к сети Интернет.

– На Западе культуру частично финансирует бизнес, который 
получает за это не только моральное удовлетворение, но и на-
логовые льготы. А у нас есть такие примеры?

– Конечно. В Новосибирской области действует областной 
закон № 200 о государственно-частном партнерстве. По это-
му закону любой, кто собирается строить и создавать что-то в 
сфере культуры, спорта, молодежной политики, здравоохра-
нения, будет получать компенсацию в четверть цены; и даль-
ше государство может либо выкупить объект, либо оставить 
частным. Предложение было недавно от Фонда Высоцкого: 
если им удастся решить вопрос о строительстве гостини-
цы, то они готовы построить рядом музыкальный зал, театр 
песни имени Высоцкого, – мы идею поддержим, включим ее 
в программу. По этому же закону они получат льготы. Закон 
начал действовать недавно, пока бизнес мало использует его 
возможности.

– То есть  пока культура финансируется только государством?
– Это наша задача – обеспечить людям доступ к культуре. 

Это означает, применительно к селу, чтобы и клуб был открыт, 
и кружки в нём работали, и праздники проводили, и театры 
приезжали. Человек везде хочет ощущать себя счастливым.

– Доступность – важная тема. Я тоже был в Янченково на от-
крытии Дома культуры. Жутковато немного: едешь по засне-
женной дороге, и ничего вокруг.

– В Сибири бывает и 300 километров от села до села; 3,8 жи-
теля на квадратный километр. И то, что в этом селе есть клуб, 
– это счастье. Жутковато – когда приедешь в деревню, а клу-
ба там не найдешь. Доступность благ культуры – конституци-
онное право каждого. Сельские жители – такие же граждане 
России, таких же талантливых детей рожают и воспитывают. 
Если в селе у родителей растет музыкально одаренный ребе-
нок, мы должны обеспечить, чтобы он попал пусть не в цен-
тральную музыкальную школу, так в ближайший филиал, где 
помогут развиться таланту. В этом тоже суть нашей работы.

– Но это очень странно выглядит: есть клуб, а больше ничего нет.
– Фермерские хозяйства, сельскохозяйственное производ-

ство. И наша задача вместе с районом – обеспечить жителям 
приличный клуб, организовать приезд творческих коллекти-
вов. И вот наши театры собираются и едут в районы. У нас в 
селах за год проходит 600 концертов и спектаклей. Главное, 
чтобы люди знали, что они не забыты.

– Мне кажется, что создание всех этих домов культуры и клу-
бов работает в первую очередь на то, чтобы люди чувствовали 
себя на родной земле как дома, чтобы не хотели никуда уезжать.

– Клуба нет – уезжают сразу семьи с ребятишками. А если 
школы еще нет, то все, считай, и села не будет. Есть деревни, 
где осталось 50 бабушек, и там уже детей никаких нет, – мы 
стараемся там хоть избу сделать. Покупаются дома частные, 
оборудуются – и вот у них у них есть уже изба, где они на по-
сиделки собираются. Это очень важно. Мы же коллективисты, 
российский народ в целом, мы не можем так, чтобы каждый 
сам по себе. У нас в традициях – прялка: бабульки прядут, а 
девчонки рядом сидят и тоже что-то делают и при этом песни 
поют. Так же было.

– Отец рассказывал, когда он в молодости ездил журналистом 
по деревням, то запомнил  дедушку, который учил детей катать-

ся на одноколесном велосипеде. И все они этим 
жили, и даже когда они потом станут пить водку 
и ругаться матом, они все равно будут помнить, 
что катались же на одноколесном велосипеде.

– Плохо, конечно, когда ругаются матом, хотя, 
наверное, этого не вытравишь из российской 
действительности. Ну, менталитет вот такой. 

– Раз уж мы заговорили о гражданах России, 
давайте перейдем на тему современного ис-
кусства. Было достаточно много скандалов по 
России в этом году, в Новосибирске в частно-
сти, с выставкой «Родина» Гельмана…

– Органы власти должны поддерживать те 
виды искусства, которые востребованы всё– 
таки большинством. Для этого строятся музеи, 
библиотеки и так далее. Но и тот, кто занимает-
ся частными проектами, имеет право на суще-
ствование. ЕстьЦентр современного искусства, 
есть «Синие носы», есть Шуриц, Мосиенко, есть 
ветераны-художники. И каждый из них может 
и должен рассчитывать на внимание.

– Сорокин опять же…
– Да, в классики набивается. Но жизнь – 

мудрая штука, расставляет всё по местам. 
Всегда, в любой стране. А дальше вступают 
политические интересы. При этом каждый 
считает себя знатоком. И вот вопрос: мы лю-
бим классическое искусство, а вы – авангард. 
Мы налогоплательщики, и вы – налогопла-
тельщики. Кто сказал, что государство долж-

Мы можем просто не мешать тому, кто пытается 
что-то инициировать, конечно, если их деятель-
ность не противоречит закону. А дальше жизнь по-
кажет: ведь то, что мы сейчас называем классикой, 
когда-то было авангардом, – Маяковского возьми-
те хотя бы...

Фото: Наталья Григоровская
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но запрещать авангардные выставки? Кого 
из этих налогоплательщиков вы предлагаете 
не поддерживать? А у нас в Новосибирске в 
«авангардную» группу зрителей входит прак-
тически вся элита, которая бывает на всех 
выставках, на постановках новой драмы, на 
концертах современной музыки. И это те 
же налогоплательщики. Нам, министерству 
культуры, бросили в лицо: «На этих вы давай-
те деньги, а на этих – нет».

– Кто это может решать?
– Вот именно, поэтому я сказала: «А судьи-

то кто?» Судьи – само общество. Не пошли 
посетители на выставку, денежку не принес-
ли за билеты – пострадали те, кто это предла-
гал. Мы не вправе вмешиваться в творческую 
деятельность авторов. Не вправе! В законе 
черным по белому написано: «Министерство 
культуры Новосибирской области не вмеши-
вается в творческую составляющую, за ис-
ключением случаев нарушения Конституции, 
призыва к насилию и так далее».

– Выставку «Родина» Вы поддержали, но у нее всё равно судь-
ба в Новосибирске не сложилась.

– Ну и что? У нее тяжелая судьба, показавшая всё, что есть сегод-
ня в обществе. Если бы никто не поднимал шум вокруг выставки, 
было бы меньше посетителей. И кто выиграл? Тот, кто поднял 
шум и начал скандал? Выставка всё равно состоялась: ведь она 
по закону не могла не состояться, ее никто не мог запретить.

– А если условные казаки с хоругвями ходят, шашками машут?
– И у нас были казаки. Что мы сделали? К ним вышли, пригласи-

ли войти, посмотреть бесплатно. Ни один не зашел! Не в этом их 
задача была. Ребята ответили на это арт-перформансом – сели, 
лузгали семечки. Я расценила это как некий ответ «казакам».

– В этом году произошла достаточно большая политизация 
населения, может, потому и страсти по авангардному искусству 
стали накаляться…

– Ну, если вы меня спросите: «Наталья Васильевна, были ли 
у этого истоки?», то я скажу: «Да!» Мы все недовольны духов-
но-нравственным состоянием общества. А почему, вы дума-
ете, в программе «Культура Новосибирской области…» пер-
вым пунктом поставили работу по духовно-нравственному 
воспитанию? Вы спросите: «Какими методами это делать?» 

Да, семья вместе с церковью может к этому привести ре-
бенка, но может и без церкви обойтись. Право есть у семьи 
выбрать: ходит их ребенок в мечеть, или в синагогу, или в 
православную церковь. Нельзя брать на себя ответствен-
ность за изречение истины в последней инстанции. Мы по-
пытались именно это объяснить.

Те же работы на выставке «Родина» – это ведь крик души о 
России. Когда нам говорят про «половую тряпку» – ведь на 
самом деле это о гастарбайтерстве в России. Или картины, на-
писанные кузбасс-лаком, – это тоже крик души: художник о 
судьбе шахтеров писал, их лица. Мне непонятно, как можно 
было, не посмотрев работы, многие из которых глубоко граж-
данственны, нравственны, – осуждать.

– Да, многие бесятся, что художником называют того, кто из же-
стяных банок что-то составляет: ведь куда лучше елочки рисовать.

– А ведь с помощью этих жестяных банок он отвечает на 
какой-то мучающий его вопрос. Такое впечатление, что в Но-
восибирске ничего кроме «Родины» не происходит. А триенна-
ле современной графики мирового уровня, где 250 стран уча-
ствуют? А в центре изобразительного искусства еженедельно 
– лекции, семинары, занятия с детьми, взрослыми? Наконец, 
в художественном музее – выставка наших новосибирских ху-
дожников, вторая за год. Это что – не современное искусство? 
В общем, столичного города без скандалов не бывает. 

– Скандалы – это иногда и весело.
– Да, надо, чтобы про нас говорили. Про культуру, про го-

род. Против «Битвы хоров» сколько народу выступало: «Да 
это разве хоровое пение?! Да это же издевательство!» Но по-
дождите, а кто вам сказал, что там демонстрировалось высо-
чайшее искусство хорового пения? Там демонстрировалось 
желание популяризировать хоровое пение. Город сразу стал 
вспоминать, кто где когда в хоре пел: кто в НЭТИ, кто в НГУ. 
Каждый вспомнил это, нажав кнопку телевизора или хотя бы 
прочитав в интернете, что идет такой проект. А я от профес-
сионалов понаслушалась: «Зачем вы это поддерживаете, На-
талья Васильевна?!»

Но есть вещи, которые нам надо продвинуть, на которые 
мы иногда и деньги вперед даем, – на фестивальное движе-
ние в районах, на сохранение исторических памятников и так 
далее. Для этого мы будем создавать программы, поддержи-
вать проекты – это наша задача, безусловно.Фото: Сергей Ясюкевич

Семью вернуть – она отвечает за нравственность. Семью – под-
черкиваю. Не церковь отвечает за нравственность, а семья. Гово-
рю это как педагог и заслуженный учитель России
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Общедоступные 
(публичные) 
библиотеки

489

Учреждения 
культурно-досугового 
типа

1126

Парки 10
Зоопарки 1
Цирки 1

Киноустановки 178

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Учреждения
культуры и искусства

Новосибирской области

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2006 2007

1147

2008

1149

2009

1145

2010

1142

2011

1126

 всего,  в городах и поселках городского типа, 
 в сельской местности

Число музеев, включая филиалы

Музеи 42

Театры 16

527 1147 1149 1145 1142 1126

892 891 888 889 889 489

296 251 232 242 226 178

527

76 66 84 81 81 76

451 1081 1065 1064 1061 1050

36 38
42 42 4244

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Концертные
организации 
и музыкальные
коллективы

Детские
музыкальные,

художественные
и школы искусств

Число концертных
организаций 
и самостоятельных
музыкальных
коллективов 3
Число концертов, 
проведенных 
на территории
области 2237
Обслужено
слушателей,
тыс. человек 316б4
Число концертов
за пределами области
(на территории РФ) 28

Число детских 
школ, всего 91

Число учащихся,
всего
 29 925
Из них в выпускных
классах
 3 483
Из них в первых 
классах
 6 592

Театры Новосибирской области
Число 
театров

Число спектаклей,
 всего, в том 
 числе:
 
  выездные, 
  гастроли 
  и  прочие

Число посещений 
театров, тыс.

Число посещений 
на 1000 человек:
   в области

 
  в среднем
  по России

Число детских
театров

11
14 14 16

17
16

2345 2533 2722 3023
3630 3596

376 372 406
562 416

618

769,4 840,6 859,5 887,7 937,5 979

291 319 326 336 352 364

201
206

214 213
217 217

2 2 2
3

4 4

ИНФОГРАФИКА А. ГИРКА

Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что!
Число учреждений
культурно-досугового типа
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место встречи очень полезное

Скорая правовая помощь
Маргарита Аманова, 
иллюстрация Евгения Самсонова
К законодательству РФ, как к зубному врачу, мы прибегаем только в случае крайней необходимости и с 
большой неохотой: что нам до всех этих законов, постановлений, поправок? Даже о содержании Конститу-
ции, основного закона страны, многие имеют самое общее представление.

Может быть, в будущем благодаря школе 
наши дети станут относиться к законам куда 
уважительнее. Уже сегодня встречаются фа-
культативы, на которых школьники могут 
почувствовать себя настоящими маленьки-
ми юристами. Приходит ребенок домой и 
спрашивает: «Мам, какие правовые вопросы 
тебя интересуют? Как вернуть 13% оплаты за 
обучение?». На факультативе школьник с по-
мощью учителя ищет ответ на мамин вопрос. 
Так, играя в юристов, ученики постепенно 
станут разбираться в правовой среде.

Но это для детей. А что делать взрослым? 
Для взрослых существуют центры право-
вой информации. В Новосибирске всего 12 
таких центров. Конечно, можно сказать: «За-
чем? Ведь у взрослых есть интернет, так есть 
ответы на любой вопрос». Но не следует за-
бывать, что интернет работает по системе 
«какой запрос – такой ответ». И не всегда мы 
можем правильно сформулировать то, что 
хотим получить. А вот докопаться до нужной 
информации при помощи консультанта и 
специальных справочно-правовых поиско-
вых систем куда проще.

Наверное, у многих при словах «центр право-
вой информации» сразу возникает образ серо-
го государственного учреждения наподобие 

паспортного стола, в котором вечно занятые работники готовы 
сделать всё, чтобы вам как можно скорее надоело находиться 
в этом здании. Однако это не так. Центры находятся в библио-
теках, где всегда тихая и спокойная атмосфера. Можно самому 
воспользоваться расположенным среди стеллажей книг ком-
пьютером, на котором установлены поисковые системы с пра-
вовой информацией, а можно попросить о помощи консультан-
та, который расскажет и покажет, как правильно пользоваться 
системами, поможет правильно сформулировать запрос, очер-
тит круг документов, которые могут вам понадобиться. 

Некоторые информационно-правовые системы платные, но 
в центрах можно воспользоваться ими бесплатно. Чем они 
удобны? В них можно найти объяснения в схемах и рисунках. 
Когда вводишь запрос о каком-нибудь законе, то, если он ско-
ро должен будет измениться или уже был изменен, в системе 
это будет отображено. Для любителей бумажных документов 
рядом находится стеллаж со справочной литературой. Нуж-
ный материал можно тут же ксерокопировать или распечатать. 
В общем, всё для того, чтобы работать было удобно и приятно.

Центры обучают работе на портале gosuslugi.ru. Благодаря 
этому порталу, возможно, в скором будущем мы избавимся 
от очередей за документами в разные госструктуры – офор-
мить запрос на них можно будет не выходя из дома. Список 
предоставляемых услуг постоянно пополняется. Нам больше 
не нужно будет подстраиваться под странный график неко-
торых учреждений «с 9.00 до 12.00». В центре также могут 
помочь зарегистрироваться и разобраться в работе на сайте.

В рамках программы «Содействие развитию предпринима-
тельства» библиотеки обучают людей, которые хотели бы от-
крыть свое дело. Ведь будущим предпринимателям необходимо 
знать, какие налоги им придется платить, с какими документами 
они столкнутся. Прежде чем завести собственность, надо сна-
чала узнать, какие формы собственности вообще бывают, и что, 
основав свою фирму, предприниматель от фирмы будет высту-
пать не как физическое, а как юридическое лицо.

Занятия проводят не только для будущих предпринима-
телей. ЦПИ были инициаторами того, чтобы в школах Но-
восибирска и Новосибирской области были установлены 
справочно-правовые системы. Правда, ими пока почти не 
пользуются. Поэтому центры проводят семинары для ди-
ректоров школ, чтобы детей учили работать с правовой ин-
формацией, чтобы в школах создавались факультативы, о 
которых мы упоминали в начале. «Мы хотим, чтобы в школах 
нашлись заинтересованные люди, которые захотели бы, что-
бы наши дети, учась, играли в молодых юристов и постепен-
но начали набирать нужный объем знаний», – говорит заве-
дующая центром правовой информации Татьяна Николаева. 
Проект по сути уже готов, осталось только найти инициатив-
ных людей, которые претворят его в жизнь.

Центры правовой информации созданы для того, чтобы 
людям, которые хотели бы узнать информацию из правовой 
сферы, было куда обратиться за помощью. Ведь даже если 
у вас нет знакомых юристов, которые могли бы ответить на 
все интересующие вас вопросы, и у вас нет навыка работы с 
информацией такого типа, то у вас всегда есть возможность 
зайти в библиотеку: не только за книгой, но и за новыми зна-
ниями о своих правах.
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В сознании театральных людей он, конеч-
но, ассоциируется со своим предшественни-
ком – «Сибирским транзитом», как бы тот ни 
видоизменялся на протяжении нескольких 
лет, переезжая из города в город, переживая 
взлеты и падения. У обоих фестивалей одни 
родители – Александр и Ирина Кулябины, 
возглавляющие «Красный факел», директор 
театра и его супруга, незаменимая помощни-
ца и заместительница. Оба известны как пре-
восходные менеджеры.

Межрегиональный фестиваль-конкурс «Но-
во-Сибирский транзит» осел в одном городе, 
Новосибирске, и расширил географию: на 
него теперь приезжают спектакли не только 
из сибирских городов, но и с Урала и Даль-
него Востока. У фестиваля на редкость отла-
женная организация и свое лицо, свои тради-

Конкурс празднику не помеха

ции – административная команда, учитывая 
ошибки прошлого, сумела сохранить лучшее, 
что было в «Сибирском транзите», и привнес-
ла много нового.

Это фестиваль, который выбираешь из мно-
гих, на котором хочется обязательно побы-
вать. И объясняется это не только качествен-
ной программой. Лично я видела больше 
половины спектаклей нынешнего «Транзита» 
на других фестивалях, как более локальных – 
областных и краевых, так и на национальном 
фестивале «Золотая маска» в Москве, – ведь 
«Транзит» проводится раз в два года, на него 
попадают и свежие премьеры, и спектакли, 
уже признанные и титулованные. Впрочем, 
здесь есть и особый интерес: как пройдут 
спектакли, привязанные к своей сцене свое-
го города, в новой обстановке и в условиях 

«Ново-Сибирский транзит» – это сегодня бренд для 
театральной России, хотя фестиваль с этим названием 
прошел всего во второй раз
Александра Лаврова,
фото: Виктор Дмитриев
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конкурса? Или – напротив – как будут вос-
приняты те, что были отмечены в Москве? 

Но главная приманка «Ново-Сибирского 
транзита» – праздничная и в то же время 
деловая атмосфера, возможность, с одной 
стороны, встретиться с коллегами-профес-
сионалами, с другой – ощутить реакцию 
простого зрителя. Все без исключения спек-
такли идут на «Ново-Сибирском транзите» 
при переаншлагах.

Фестиваль объединен единым сюжетом 
уличных представлений и игровых «заставок»-
интермедий, разыгрываемых перед спекта-
клями. В этот раз сквозной темой стало при-
бытие участников в «аэропорт» назначения: 
на эту тему шутили артисты «Красного факе-
ла» в ролях стюардесс, летчиков, таможенни-
ков и пассажиров. Клуб знакомств, на котором 
театры-участники презентуют себя, мастер-
классы, лекции, круглые столы проходят не-
формально и позитивно. «Ново-Сибирский 
транзит» свидетельствует и о том, что капуст-
ники не изжили себя. В общем, на этом фести-
вале интересно двадцать четыре часа в сутки.

Фестивалей, по сути заместивших в наше 
время гастроли, в России огромное множе-
ство – сотни. Краевые и областные конкурсы 
чаще всего представляют интерес для теа-
трального сообщества, но мало привлекают 
публику, уже видевшую спектакли, представ-
ленные на суд жюри. Многочисленные между-
народные фестивали порой подтверждают 
свой статус лишь приглашением не слишком 
качественных зарубежных театров-студий и 
старых друзей – театров ближнего зарубежья.

По-настоящему масштабных, событийных 
фестивалей, способных стать праздником для 
всего города, привлечь всеобщее внимание, 
немного. Среди них по-прежнему новосибир-
ский «Рождественский фестиваль искусств» 
(пусть и с оговорками), омские «Молодые те-
атры России» и «Академия». И, конечно, «Но-
во-Сибирский транзит», сумевший совместить 

праздник и конкурс, который держит участни-
ков в тонусе, несет интригу. 

Когда в 2001 году возник «Сибирский тран-
зит», его в шутку окрестили «фестивалем ди-
ректоров» – программа была разношерстной, 
потому что театры сами определяли, какой 
спектакль представить на фестивале. Рядом 
с эстетически изысканными постановками 
оказались рассчитанные на невзыскатель-
ный массовый вкус. В результате организа-
торы сделали выводы: был создан и активно 
заработал экспертный совет. Нынешний «Но-
во-Сибирский транзит» не случайно сравни-
вают с «Золотой маской», в том числе и по-
тому, что афиша формируется серьезными 
независимыми экспертами, соревнование 
начинается задолго до собственно показов в 
Новосибирске – далеко не все успешные пре-
мьеры попадают в программу.

На этот раз в конкурсе принял участие двад-
цать один спектакль. (Кроме того, в качестве 
гостя театр «Приют комедианта» из Питера 
привез современное прочтение Н. Гоголя – 
«Шинель. Dress code» в постановке Тимофея 
Кулябина, спектакль-эксперимент, свидетель-
ствующий о твердости руки и неравнодушии 
души молодого режиссера-новосибирца.) 
Обилие названий, предназначенных для боль-
шой и малой сцен, затруднило работу жюри 
(председатель – Ирина Алпатова), но и акти-
визировало внимание к форуму зрителей. 

Логично возникло предложение от членов 
жюри вручить награды за лучший спектакль 
большой и малой формы. В программе поя-
вились спектакли, рожденные из лаборатор-
ных эскизов, и даже сказка для детей «Конёк-
Горбунок» Красноярской драмы, покорившая 
и юных зрителей, и их родителей.

Редко приходится видеть на фестивалях 
такую качественную, фактически без про-
колов, программу. К сожалению, некоторые 
спектакли пострадали из-за неправильно 
подобранных площадок. Среди них синте-
тический, действительно, без натяжек, экс-
периментальный «Балаганчик» Камерного 
театра из Челябинска, поэтический «Малыш» 
Хабаровского ТЮЗа. «Таланты и поклонники» 
Минусинской драмы потерялись на слишком 
большой сцене «Красного факела», которая 
оказалась мала для норильской «Утиной охо-
ты» – ей бы идти на сцене «Глобуса». А вот 
«Август. Графство Осэйдж» Омской драмы на 
сцене «Глобуса» утратил свою пленительную 
многозначность. Среди лидеров «Ново-Си-
бирского транзита» - 2012 – «Без вины вино-
ватые» Екатеринбургского ТЮЗа (режиссер 
Григорий Дитятковский). Спектакль этот про-

Интерес зрителей был огромный. На спектакли, 
шедшие на камерных сценах, не могли попасть 
даже все желающие из числа участников фестива-
ля. Вал зрителей сопутствовал «Ново-Сибирскому 
транзиту» и в больших залах, стал для него нор-
мой. Причина не только в том, что Новосибирск 
традиционно – театральный город, но и в проду-
манном пиаре
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шел в Новосибирске много лучше, чем на 
«Золотой маске». Светлана Замараева (Кру-
чинина) по праву была признана лучшей ис-
полнительницей главной женской роли, как 
и на национальном фестивале. 

Евгений Фоминцев был награжден за луч-
шую мужскую роль (Служкин) в спектакле 
«Географ глобус пропил» Омского «Пятого те-
атра» (режиссер Максим Кальсин).

Одно из ярких впечатлений – «Откровен-
ные полароидные снимки» Новокузнецкой 
драмы (режиссер Петр Шерешевский). Эту 
рискованную «новую» драму Марка Равен-
хилла актеры играют бесстрашно, не щадя 
себя и зрителя. Блестяще работают все, а осо-
бенно – в дуэте – Андрей Ковзель («лучшая 
роль второго плана») и Андрей Грачев.

Из эскизов родились камерные постанов-
ки молодых режиссеров «Прекрасное далё-
ко» (Сахалинский международный центр им. 
А. П. Чехова, режиссер Павел Зобнин), «Убий-
ца» (Кемеровский театр драмы, режиссер 
Антон Безъязыков), «Язычники» (Прокопьев-
ский театр драмы, режиссер Анна Потапова) 
и два спектакля из Красноярска – «Малыш» 
(Красноярская драма, режиссер Андрюс 
Даряла) и «Ипотека и Вера, мать ее» Егора 
Черлака (Красноярский ТЮЗ). Режиссер по-
следней Семен Александровский был назван 
жюри лучшим режиссером фестиваля. Это 
вызвало бурную реакцию – вроде бы спек-
такль скромный, пьеса не бог весть какая. Но 
жюри покорило именно умение молодого 
режиссера придумать свой изобретательный 
сценический текст, высказать свою больную 
и в то же время гуманную мысль.

Ну а лучшими спектаклями были признаны 
две новосибирские постановки. В академиче-
ском молодежном театре «Глобус» Марат Гаца-
лов поставил ту же пьесу Т. Леттса, что и омичи, 
«Август: графство Осейдж». В новосибирском 

варианте пьеса звучит жестче, современнее, 
хотя и обужена: ушла тема поэзии как основы 
жизни старших героев. Но режиссеру удалось 
создать живую художественную среду, кото-
рая, несмотря на свою явную театральность, 
дышит жизнью, включая в себя и артистов. 
Весь малый зал превращен в место действия, 
зритель буквально погружен в него, становясь 
не свидетелем, а участником безучастной тра-
гедии, снимаемой на камеру здесь и сейчас. 

«История города Глупова», поставленная на 
большой сцене «Красного факела» Дмитрием 
Егоровым, – образец театральной политиче-
ской сатиры. Претензий на сатиру в театре 
сегодня много, но, как правило, это спектак-
ли-капустники, лишенные художественной 
логики. Взяв прозу М. Е. Салтыкова-Щедрина, 
Егоров, прежде всего, сумел перевести ее на 
язык театра, причем поступил кардинально: 
литературный текст звучит «за кадром», в 
фонограмме, причем озвучен детским голо-
ском, читающим не всегда разборчиво. 

Новосибирцы получили главные премии 
фестиваля не потому, что жюри таким обра-
зом выразило благодарность организаторам, 
– объективно именно хозяева фестиваля 
сыграли лучше, хотя сильных конкурентов 
у них было много. Конечно, фактор игры на 
своем поле имел место. Но главное ведь не 
награды, даже если фестиваль конкурсный. 
Впечатлений фестиваль оставил множество. 
Планка его очень высока. Очень хочется, что-
бы она не снижалась.

«История города Глу-
пова», поставленная на 
большой сцене «Крас-
ного факела» Дмитрием 
Егоровым, – образец те-
атральной политической 
сатиры. Спектакль на фе-
стивале прошел динамич-
но, командно, вызывая 
гомерический хохот и от-
чаянный стыд за нашу не-
путевую и беспросветную 
глуповскую жизнь. 

Многочисленные между-
народные фестивали по-
рой подтверждают свой 
статус  лишь приглашени-
ем не слишком качествен-
ных зарубежных театров-
студий и старых друзей 
– театров ближнего зару-
бежья. «Ново-Сибирский 
транзит» сумел совме-
стить праздник и конкурс, 
он держит участников в 
тонусе, несет интригу.
Вал зрителей сопутство-
вал «Ново-Сибирскому 
транзиту» и в больших 
залах, стал для него нор-
мой. Причина не только 
в том, что Новосибирск 
традиционно – театраль-
ный город, но и в проду-
манном пиаре.

Именно отсутствие слова заставляет вслушать-
ся, всмотреться и «услышать» послание класси-
ка. Спектакль на фестивале прошел динамично, 
командно, вызывая гомерический хохот и отча-
янный стыд за нашу непутевую и беспросветную 
глуповскую жизнь
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Фестиваль «сокровенного» театра «Один, 
два, три» с первых дней заявил о своей меж-
региональности моноспектаклем Петра Зу-
барева, создателя театра «Желтое окошко» в 
кузбасском городе Мариинске. На малой сце-
не «Красного факела» прошел «Квартирник», 
где ни одной песни целиком не прозвучало.

Зубарев совместил в «Квартирнике» несо-
вместимое – театральную сцену, пусть и ка-
мерную, и рассказы о буднях автостопщика. 
Он создал простую человеческую историю: о 
глазах попутчиков, запоминающихся герою 
по старой актерской привычке; о пении улич-
ных музыкантов, которые никому ничего не 
должны и ни от кого ничего не ждут; о живой 
жизни, которая реальнее любого театра. 

Герой этой истории – актер, вышедший на 
трассу в поисках неведомого знания о чело-
веке, – похож на постаревшего Маленького 
принца. Он и вспоминает сказку Экзюпери не 
единожды, доказывая, что ни репертуарный, 
ни авангардный театр не может поставить ее 
по-настоящему, не в состоянии рассказать 
эту простую историю о дружбе и преданно-
сти. Публика похожа на женщину, и первый 
ее визави, распевая дурацкие песенки, дела-
ет из нее идиотку, а второй относится исклю-
чительно как к сексуальному объекту. Ясно 
одно: ни тот, ни другой не видят в публике 
обыкновенную женщину, нуждающуюся в 
любви, тепле и понимании. 

Зубарев рассматривает жизнь как череду от-
ношений «мужчин» и «женщин»: кому отдаст 
предпочтение публика – спектаклю или квар-

«Квартирник» без квартиры

тирнику? с кем легче и интереснее проведет 
время трасса – со свободным, как ветер, авто-
стопщиком или с привыкшим всё знать зара-
нее и быть во всём уверенным цивилом? 

Театр и реальность также становятся оппо-
зицией, которая образует фундамент моно-
спектакля. Все театральные жесты нарочито 
театральны, правила поведения в театре 
сначала дискредитируются, а затем герой с 
чрезмерной строгостью призывает к их со-
блюдению: отключите мобильные телефоны, 
займите места в зале – неважно, что минуту 
назад я сам переместил вас из зала на пол, 
потому что на квартирнике принято сидеть 
на полу и никак иначе. 

Зубарев иронично напоминает себе и пу-
блике, что каждые семь минут необходимо 
устраивать трюк, чтобы удержать внимание 
зрителя в зале, – и в первом ряду назначается 
человек, который следит за временем, чтобы 
не пропустить момент трюка и просигналить 
о нём герою. Среди этого балагана сами со-
бой задаются вопросы, которые героя волну-
ют больше других: что это за искусство, если 
внимание необходимо удерживать насиль-
ственно? Что это за жизнь, где настоящего так 
мало, где Маленького принца в Том Самом 
Театре играет двухметровый мачо, в финале 
предающий свою Розу огню? 

Но в зубаревской истории – счастливый ко-
нец, который утверждает не только возмож-
ность успеха в самых головокружительных 
поисках и кивка головой в ответ на много-
значительное «видел?» – но и возможность 
перетаскивания простой и реальной чело-
веческой истории на театральную сцену без 
шелухи и позолоты. В «Квартирнике» Зуба-
рева нет никакой сложной сценографии – 
только звучит гитара с губной гармошкой да 
желтые карамельки летят по залу, нет других 
действующих лиц – есть воспоминания о них 
и перевоплощения самого героя. Есть просто 
живой человек, с глазу на глаз, один на один 
рассказывающий свою удивительную исто-
рию о том, как важно быть простым.

Первый выход на трассу как театральное событие
Юлия Исакова,
фото автора

В начале декабря в Ново-
сибирске появился новый 
театральный фестиваль-
конкурс «Один, два, три». 
Участники – моноспек-
такли и постановки, в ко-
торых играют не больше 
трех актеров. Отсюда и 
название. Маленький и 
юный «Один, два, три» 
сделал хорошее дело: в 
город приехал Петр Зу-
барев из мариинского 
театра «Желтое окошко». 
Последний раз Зубарева 
в Новосибирске видели в 
2006 году, на СибАльтере. 
На скромном фестивале, 
сделанном вдруг и почти 
без денег, «Квартирник» 
стал большой радостью. 
Не удивительно: в про-
шлом году этот спектакль 
был приглашен на «Маску-
plus» – off-программу «Зо-
лотой маски».
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Команда десятилетия

Делегация Новосибирской области занима-
ет призовые места на российских Дельфий-
ских играх семь лет подряд. Два последних 
года наши таланты держат первое место. Всё 
это время делегацию возглавляет Татьяна 
Юрьевна Дорожкова, консультант отдела об-
разования министерства культуры и просто 
очень храбрая женщина. Отвлекаясь на трез-
вонящий телефон и постоянно заглядываю-
щих в комнату коллег, она рассказывает, как 
всё начиналось:

– В 2006 году мне на стол положили письмо-
обращение Дельфийского совета – стандарт-

«Золота у нас…  

ное письмо, которое они рассылают во все 
территории. Сказали: «Пишут-пишут каждый 
год. Если тебе надо – ну попробуй». Набра-
ли делегацию без всяких отборочных туров, 
поехали в Красноярск и сразу взяли третье 
место. И поняли, что в эти игры мы поиграем. 
Теперь мы – команда десятилетия по дель-
фийскому рейтингу.

На Дельфийских играх в разных видах ис-
кусств – от кулинарии до игры на саксофо-
не – состязается молодежь из всех уголков 
страны. Сами игры такие же древние, как 
и олимпийские, но незаслуженно забытые: 
дельфийское движение стало возрождаться 
лишь в последние несколько лет.

– радуются в министерстве культуры. И это не про 
фантастическую коррупцию, а про фантастические таланты
Евгения Добролюбова,
фото: Диана Юшкина

замучились считать!»
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Дельфийские дети

О «своих» детях Татьяна Юрьевна может 
рассказывать часами: вспоминать смешные, 
забавные, курьезные истории, смеяться и пе-
реживать, но больше всего – гордиться ими:

– Вот Маша Лазарева (скрипка) в первый раз в 
этом году поехала – и сразу золото. Замечатель-
ная девочка. Блестяще выступила с оркестром. 
У фортепиано и скрипки есть третий тур, когда 
нужно играть с оркестром, а репетиция всего 
лишь одна. Оркестр настоящий, и концерты 
транслируются на канале «Культура».

А Лёва Терсков (фортепиано)! Дирижер во 
время выступления поворачивался несколь-
ко раз посмотреть, что за мальчик там играет. 
Это самые серьезные номинации, мы уже и 
не проводим отборочные туры по ним, знаем 
наших победителей.

Женя Туркова – уникальный случай: моно-
спектакль по «Повести о Сонечке» Цветае-
вой. Женя сейчас уехала в Москву, к сожа-
лению. Они сделали работу вместе с Лёвой 
Терсковым, получилась литературно-музы-
кальная композиция. Лёва второй тур играл 
утром, а Женя после обеда – и мы всё успе-
вали. А жюри изменило график выступлений. 
На Лёву было страшно смотреть, он понимал, 
что подводит Женю: без музыки выступление 
уже не такое яркое, и ей ведь надо отдохнуть, 
час говорения – это серьезно. Я подошла к 
секретарю жюри с вопросом, можно ли нам 
с кем-то поменяться очередностью. «Нет, – 
говорит, – это категорически на конкурсах не 
принято». И они сыграли параллельно, в раз-
ных концах Москвы, и оба получили золото!

– Подружиться с другими делегациями 
удается?

– А как же! В прошлом году подружились с 
ребятами из Чечни. Они были такие серьез-
ные, прямая связь с президентом – он лично 
отслеживал их успехи. Мы слышали своими 
ушами, как они прямо со сцены ему звонили 
и докладывали. А в Твери был безобразно ор-
ганизован вход зрителей в спортивный ком-

плекс на церемонию закрытия. Я со стороны 
посмотрела, что там творилось, и сказала: 
«Ребят, мы заходим последние». И так же по-
ступили чеченцы. В ожидании они стали тан-
цевать свои национальные танцы. А у нас ан-
самбль «Сибирские узоры». Я говорю: «Ирина 
Анатольевна, нам что, нечем ответить?» Она: 
«А можно?» – «Давайте!» И началась самая на-
стоящая дуэль. Все люди, которые ломились 
на вход, развернулись и стали смотреть, что 
происходит. Такой большой круг: чеченцы 
танцуют, мы отвечаем. Разошлись потом дру-
зьями и до сих пор дружим. Когда наши вер-
нулись домой, то поставили чеченский танец.

Потерян каждый день, в который 
мы не танцевали хотя бы раз

«Сибирские узоры» – образцовый ансамбль 
народного танца, член Международного тан-
цевального совета ЮНЕСКО.  В коллективе 
120 человек. «Сибирским узорам» 17 лет, и 
всё это время ансамблем руководит Ирина 
Овечкина – она же коллектив создала, и она 
же ставит все танцы. 

– Как часто вы тренируетесь?
– Минимум четыре раза в неделю по три 

часа. Минимум.
– А максимум?
– Максимум? Ну, в неделе семь дней – вот 

семь дней иногда и бывает.

Старшая группа ансамбля прошла семь 
Дельфийских игр. За это время уровень кол-
лектива существенно вырос, ребята поняли, 
к чему нужно стремиться и в каком направ-
лении развиваться. В результате взяли золо-
то на десятых всероссийских и на играх СНГ.

Буду танцевать, пока танцуется!

Всеволод и Елизавета Шкаровские позна-
комились в ансамбле, влюбились и пожени-
лись. Он танцует в «Сибирских узорах» с семи 
лет, а она пришла в ансамбль четыре года на-
зад. Теперь они не только выступают в стар-
шей группе, но и преподают.

Улыбчивые и веселые молодые преподавате-
ли, услышав вопрос о том, что было бы, если бы 
на дельфийских играх они ничего не выиграли, 
сразу же мрачнеют и отвечают почти хором:

– Да об этом даже думать неохота!
Кате Овечкиной 15 лет, и она тоже танцует в 

старшей группе. Да так, что хочется сразу все 
золотые медали ей отдать. Катя буквально 
выросла на Дельфийских играх: выступает на 
них с восьми лет.

– Кем ты себя видишь через десять лет?
– Я буду танцевать до последнего, пока тан-

цуется. Я уже выбрала свою дорогу, танец – 
это моя жизнь.

– Когда ребята выступают, что Вы чувствуете?
– Ужас. У меня падает давление, леденеют руки, 

я всегда думаю: лучше б я на сцене была, чем они. 
Честно говоря, о наградах-медалях в этот момент не 
думаешь совсем, – улыбается Ирина Анатольевна
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Из наших детей вырастают люди, а 
не электорат

Новосибирская специальная музыкальная 
школа (НСМШ) – не только специальная, но и 
особенная: ее ученики и выпускники увезли с 
Дельфийских игр не один комплект медалей. 
В этом году золото в копилку области принес-
ла саксофонистка Лера Лагерева: ей 14 лет, и 
она впервые выступала на играх.

Александра Камша, преподаватель соль-
феджио, рассказывает:

– У наших детей времени свободного нет. 
Они лишены таких «радостей жизни», как по-
тусоваться на площади Ленина. Поэтому из 
них вырастают люди, а не электорат. В семь 
лет уже играют программу на инструменте и 
с первого класса получают среднее профес-
сиональное образование. А Лера появилась 
в нашем поле зрения, когда она училась в 
четвертом классе и даже не знала нот. Друго-
го такого случая я не помню. Три месяца мы с 
ней готовились: поступила она и в четвертом 
классе сдала экзамен по сольфеджио на че-
тыре – это было достижение. 

Лера – серьезная девочка, воротничок белой 
блузки украшает бордовая бабочка. Она игра-
ет на саксофоне четвертый год и сейчас нерв-
ничает перед экзаменом по специальности.

– Кем ты себя видишь через десять лет?
– Я буду музыкантом.
– И всё?

Мечтаю стать человеком

Никите Неделько 19 лет, он учится в музы-
кальном колледже имени Мурова и играет на 
классической гитаре.

– Я двенадцать лет в музыке: вообще, ужас 
просто! – обаятельно улыбаясь, рассказыва-
ет Никита. – Два года подряд на играх. Потом 
отдохнул и еще раз съездил. В этом году по-
лучил только диплом.

– Почему?
– Я о таких вещах стараюсь не говорить. К тому 

же, как сыграл – так сыграл. Но старался, да.
– А соперники достойные были?
– Ну, я кого слышал, – нет.
– Кем ты себя видишь через десять лет?
– Пока что двигаюсь в гитарном направле-

нии, хочу с концертами ездить по миру. Ну и 
очень нравится работать с детьми.

– О чем ты мечтаешь?
– Человеком стать, наверное.

Жизнь музыканта сама по себе за-
бавный случай

Артёму Давтяну 17 лет, он тоже закончил 
НСМШ и  учится на первом курсе Новосибир-
ской консерватории.

– Считается, что народники (те, кто играют 
на народных инструментах) самые веселые. 
Пианисты – они вроде как все отличники, но 
не скажу, что народники плохо учатся.

– А ты как учился?
– Я учился хорошо, –  улыбается Артём.
В Москве он выиграл первое золото: до это-

го доставалось серебро.
– Я много раз подряд участвовал и вот, 

наконец-то, выиграл золотую медаль, о кото-
рой давно мечтал.

Андрей Кугаевский, педагог Артёма, о сво-
ем ученике готов говорить часами:

– Мы коллеги, для нас это в большей степе-
ни лаборатория, чем урок. 

Даже философские: «Какое место занимает 
народная музыка в культуре?», «Может ли во-
обще человек без музыки?» Ну это ясно, что 
не может.

***
Татьяна Дорожкова заключает:
– Дети с Дельфийских игр возвращаются 

другими совершенно. Они начинают по-
другому заниматься, иначе оценивают свои 
силы, корректируют отношение к жизни, к 
своей специальности. Многие говорят: «Вот 
точно я стану музыкантом», хотя до этого они 
колебались. Это очень полезная поездка. 
Пока у нас всё получается, общими усилиями, 
год от года крепче и крепче.

– Кроме как музыкантом никем нельзя быть. Если 
это основная профессия, то ни на что другое вре-
мени не остается. Хочется солировать. Самая боль-
шая мечта – поступить куда-нибудь, не в Россию – в 
Кёльн, в Германию. Там хорошие музыканты

Такие ученики, как Артём, педагогам достаются я 
не знаю за какие заслуги, может быть, от Бога. Ко 
мне его привели, когда он учился в третьем клас-
се, и уже тогда он загорелся музыкой, решил, что 
это будет его профессия. Он задавал такие вопро-
сы, на которые у меня не было в кармане ответа
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День первый
Открывал фестиваль классической гитары 

концерт председателя жюри Марчина Дыллы. 
Однако зрителей ждал сюрприз. Первым но-
мером вместо обещанного польского виртуо-
за вышла маленькая девочка с гитарой почти 
в ее рост. Она исполнила небольшую компо-
зицию, поклонилась со строгим и серьезным 
выражением лица и ушла под громкие апло-
дисменты. Настала очередь для выхода поль-
ского музыканта. В первом отделении кон-
церта  вместе с молодежным симфоническим 
оркестром «Новосибирск» (дирижер Игорь 

Звучит восхитительно!
Дневник фестиваля, написанный журналистом, который 
очень любит классическую гитару

Новиков) он исполнил «Южный» концерт Мануэля Понсе. Мар-
чин держал гитару, как женщину – нежно и уверенно, инстру-
мент пел у него в руках. Больше всего поражала даже не его 
техника, а то, как грамотно и бережно он распределял звук. 
Позже, на своем мастер-классе Марчин Дылла наибольшее 
внимание будет уделять как раз работе над звуком: «Самое 
главное для музыканта – желание достичь хорошего звука. Я 
не сторонник часовых занятий перед телевизором, когда за-
учивается только техника пальцев», – объяснял он. 

День второй
Между тем на следующий день уже началось прослуши-

вание самых юных гитаристов. Первую, младшую группу со-

Эльмира Покровская,
фото: Евгений Иванов
«Если вы играете, не задавая себе вопросов, то это – ни о чём», – сказал один из лучших гитаристов мира 
Марчин Дылла во время своего мастер-класса в Новосибирском музыкальном колледже имени А. Ф. Муро-
ва. Я для себя перевела его слова так: «Если вы играете, не задаваясь вопросом: «Зачем я исполняю это?», то 
занятие ваше бессмысленно». Мастер-класс известного польского музыканта состоялся в рамках первого 
в Новосибирске Международного фестиваля-конкурса «Классическая гитара», который проходил с 19 по 
24 ноября. Впрочем, этот фестиваль богат многими событиями: концерты гитаристов Аниелло Дизедерио, 
Марчина Дыллы, Владимира Горбача и, конечно же, конкурс молодых исполнителей. 
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ставили музыканты в возрасте от 9 до 13 лет, а четвертую, 
самую старшую – от 20 до 27. В жюри вошли – Владимир Гор-
бач, Юрий Кузин, Аркадий Бурханов и другие заслуженные 
музыканты. Председатель жюри – всё тот же Марчин Дылла. 
Прослушивание длилось с 10 утра – и до самого вечера. Уди-
вительно, но большинство участников совершено не пока-
зывали волнения на сцене, даже самые маленькие держали 
себя как профессионалы. Правда, публика состояла из жюри, 
журналистов, родителей и друзей, которые пришли поболеть 
за музыкантов. 

День третий
Через день после открытия фестиваля состоялся концерт 

Владимира Горбача. Густые брови, серьезное выражение 
лица придавали ему совершенно академический вид. Но 
если Марчин Дылла держал гитару, как западную женщину, 
то есть «на равных», то Горбачу гитара по-восточному поко-
рялась. Музыканту особенно удавались лирические компо-
зиции, которые он исполнял проникновенно и чувственно, 
по-особому распределяя звук, особенно в переборах. И мы в 
очередной раз убедились, что музыка Скарлатти и Пьяццол-
лы в гитарном исполнении звучит восхитительно. 

День четвертый
Прослушивания продолжаются. Страсти накаляются. 

День пятый
 Сегодня – концерт Аниелло Дизедерио. Послушать ита-

льянского гитариста собрался полный зал. Дизедерио испол-
нял технически очень сложные произведения. В его игре – и 
лирические переборы, и страстный испанский бой. Слушате-
ли реагировали на музыку по-разному: кто-то сидел с закры-
тыми глазами, кто-то держал руки ладонями вверх (говорят, 
что так музыка наиболее полно проникает в человека и ока-
зывает благотворное воздействие). Кто-то напряженно и со-
средоточенно вглядывался в сцену, кто-то улыбался… После 
завершения концерта итальянского маэстро зал аплодиро-
вал стоя. Кстати, всех знаменитых гостей фестиваля публика 
вызывала на бис. 

День шестой
На закрытии фестиваля-конкурса в субботу – награжде-

ние участников и призеров. Ребята, которые заняли первые 
места, снова играли для собравшейся публики. В младшей 
возрастной группе первое место занял Матвей Старицын, во 
второй – Дмитрий Устинов, в третьей группе лауреатом стал 
Никита Неделько, и наконец, среди самых старших победил 
Кузьма Филимонов. Все участники получили дипломы, ком-
плекты струн и номер журнала «Гитарист»; победители по-
младше – гитару в подарок, а лауреаты старших возрастных 
групп вполне взрослые денежные премии.

После завершившегося концерта все участники и жюри 
построились на сцене для общего фото на память. Ребята из 
разных городов стояли рядом со своими товарищами по ре-
меслу и улыбались. 

На заметку
Отдельно стоит сказать про поклоны, ведь кланяться публи-

ке – это тоже искусство. Так музыкант показывает свое отноше-
ние к зрителям и к исполняемой музыке. И Марчин Дылла, и 
Владимир Горбач, и Аниелло Дизедерио кланялись после каж-
дой композиции и очень искренне – они могли простоять в по-
клоне полминуты. Это было знаком благодарности публике за 
внимательное слушание (в зале стояла полная тишина, и если 
у кого-то падал телефон или номерок, на него гневно огляды-
валась добрая половина зрителей). Этот небольшой ритуал 
очень важен для артиста: он помогает установить контакт со 

слушателями, показать уважение музыканта к 
публике и то, что он играет на сцене именно 
для нее, а не только в свое удовольствие.

И еще на заметку
– Фестиваль утвержден министерством культу-

ры Новосибирской области и отныне будет 
проходить раз в два года, – пояснил дирек-
тор Новосибирского музыкального коллед-
жа им. А. Ф. Мурова Вячеслав Анохин. 

Что же послужило толчком к появлению в 
Новосибирске новой традиции? Дело в том, 
что в  Новосибирском музыкальном коллед-
же преподает Юрий Кузин. Его ученик Влади-
мир Горбач входит в десятку лучших гитари-
стов мира и, естественно, знаком с ведущими 
музыкантами. После переговоров ему уда-
лось убедить итальянского гитариста 

Аниелло Дизедерио и польского музыканта 
Марчина Дыллу приехать в Сибирь и принять 
участие в фестивале классической гитары. 
Так появилась идея организации этого со-
бытия, которое теперь носит международ-
ный статус. По словам директора колледжа 
Вячеслава Анохина, идея создания фестива-
ля была горячо поддержана министерством 
культуры, немалую помощь организаторам 
оказали магазин «Музыкальный арсенал» и 
фирма «Virtuoso». 

Послесловие
В рамках конкурсной части фестиваля 69 

участников продемонстрировали свои му-
зыкальные умения и таланты. Причем ребята 
собрались из разных уголков России: Новоси-
бирска, Братска, Кемеровской области, Алтай-
ского края, Челябинской области, Казахстана, 
Санкт-Петербурга, Москвы, Тюмени, Нижнего 
Новгорода, Екатеринбурга, Кургана, Абакана 
и Омска. Программа фестиваля была очень 
насыщенной и впечатляющей. Как отметил 
Вячеслав Анохин: «в сфере классической гита-
ры музыканты такого уровня в Новосибирске 
в первый раз». Соглашусь со словами Кузьмы 
Филимонова, что прошедший фестиваль – 
«ярчайшее событие в Новосибирске, которое 
как участникам, так и зрителям подарило не-
забываемые ощущения».
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Экспериментаторы родом из 80-х 
Как начинающие режиссеры меняют театральную 
жизнь Новосибирска 
Вера Вырупаева,
фото: Диана Юшкина

«Чтобы театральное дело в Новосибирске 
развивалось, нужны 200 безработных режис-
серов, носящихся по городу в поисках дела, 
– считает Сергей Афанасьев, художественный 
руководитель Новосибирского городского 
драматического театра, председатель прав-
ления Новосибирского отделения Союза теа-
тральных деятелей России. – Тогда они будут 
думать о том, как им выжить, конкурировать 

друг с другом и творить». Пока такого коли-
чества режиссеров в городе нет, но неорди-
нарные постановки появляются благодаря 
выпускникам и студентам Новосибирского 
театрального института. В основном это двад-
цатилетние ребята – поколение родом из 80-х. 
«Режиссер – творец или педагог? Какова цель 
режиссуры? Что считать критерием оценки 
постановки?» – на этот счет у них свое мнение.

Артем Находкин:
Главное – искренне

«Режиссура – определенное состояние души. Оно либо 
есть, либо его нет. Мне всегда казалось, что вижу что-то боль-
шее, нежели другие, подмечаю нюансы, легко могу помочь 
кому-то сделать этюд или поставить спектакль», – признается 
Артем. По образованию и призванию он артист драмтеатра и 
кино. В душе – еще и режиссер. 

В 2007 году, еще в институте Артем написал свою первую 
пьесу для моноспектакля «Я фильм «Ирония судьбы, или С 
легким паром» ни разу от начала до конца не видел». А по-
становку зрители увидели через два года, когда выпускники 
театрального создали свой театр со скромным названием 
«Первый». Спектакль удался. Но Артем столкнулся с другой 
проблемой: в следующем спектакле нужно было превзойти 
себя, сделать постановку не ниже по качеству, чем предыду-
щая. В «Армандире» это получилось, как и в моноспектакле 
«Гамлет». Артем, как человек-оркестр, не только пишет пье-
сы, он ставит их, создает декорации и сам играет. 

«Главное, чтобы зритель уходил из театра, задумавшись 
над чем-то, поняв, что есть масса путей и выходов. Не от-
торжение от жизни, а наоборот – любовь к жизни после 
просмотра спектакля», – таков принцип Артема. Со зрите-
лем нужно быть честным, не играя в игры и не обманывая 
его – тогда зритель поймет режиссера. И здесь лакмусовой 
бумажкой Артем считает собственное сердце, которое под-
скажет, выведет к правильному решению. Так, за три недели 
до спектакля он полностью переделывал «Гамлета». Понял, 
что язык слишком сложен и непонятен. Хотя режиссерское 
решение казалось верным. 

«Великий режиссер Изяслав Борисович Борисов – мой ма-
стер и учитель – указал мне верный подход к режиссуре. Он 
говорил, что в театре есть всё, кроме нас, – делится Артем 
своим видением профессии. – В спектакле нет единственно 
правильного решения, как и нет его в жизни. У режиссера 
есть множество путей, так что делать можно что хочешь. Глав-
ное – искренне и оправданно». 

В общем, так, как это делается в «Первом театре», где труппа 
состоит из актеров первого выпуска Театрального институ-
та и тех, кто закончил в этом году. «Атмосфера располагает 
к творчеству. Для меня театр давно уже не работа, а дом, где 
проходит большая часть жизни». Артем называет это «здра-
вой фанатичностью».

Режиссерское кредо: «Если не хочешь стоять на месте, то 
надо бежать. Если хочешь идти вперед – бежать в два раза 
быстрее».
Спектакли: «Я фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» 
от начала до конца ни разу не видел», «Армандир», «Гамлет», 
«Самоубийца» по пьесе Александра Молчанова.
Мечтает поставить: «Калека с острова Инишмаан» Мартина 
МакДонаха, «В ожидании Годо» Сэмюэля Беккета, рассказы 
Чехова, произведения Хармса.
Образец режиссуры: Петр Фоменко, Роман Виктюк, Роман 
Самгин, Дмитрий Егоров.
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Егор Овечкин: Больше историй про людей
«Я не режиссер на самом деле, а артист драмтеатра и кино. 

В режиссере есть несколько составляющих: творческое мыш-
ление, умение сказать что-либо определенными средствами 
и самое важное – педагогика, умение работать с людьми, – 
считает Егор. – Мне же сложно навязать актерам свое мне-
ние, таков характер».

Но попробовать себя в роли режиссера стоило. Свой пер-
вый спектакль «История одного человека» по мотивам «Ши-
нели» Гоголя Егор поставил вместе с актером Никитой Сары-
чевым. Вместе исполнили главные роли. И в этом тандеме 
актеры не видят чего-то удивительного. Ведь с первого дня 
учебы в Театральном институте прививается увлечение ре-
жиссурой. Каждому студенту, вне зависимости от специаль-
ности, нужно придумать что-то свое, воплотить это в жизнь, 
поставить или сыграть. 

 «Шинель» поставили единомышленники, которые сошлись 
во взглядах на конфликт и проблему повести: «Для нас самые 
важные строки эти: «И Петербург остался без Акакия Акаки-
евича, как будто его в нём никогда и не было». И от этого ста-
новится жутко, а не от продолжения, где его призрак летает 

по городу. Важно человеку оставить что-то после себя. А он 
ничего не оставил…» 

Еще одним экспериментом стал спектакль «Прекрасное да-
леко» по пьесе Данилы Привалова в рамках лаборатории со-
временной драматургии «Кухня» в 2011 году. 

Возникла трудность: я не смог заразить актеров своей иде-
ей. В голове слишком всё идеализировал, а актеры увидели 
материал по-другому. В итоге всем пришлось поступиться 
тем, что хотели сказать. А мне – усомниться в себе как режис-
сере, – признается Егор. – Но я не сдаюсь: обязательно по-
ставлю еще что-нибудь. Главное, как говорит Павел Южаков, 
повторяя слова Вахтангова, чтобы сошлись время, труппа, 
материал». 

От молодых режиссеров Егору хотелось бы увидеть боль-
ше историй про людей, а не про их фобии. Главное, чтобы 
это не было провокацией, чтобы режиссеры не гнались без-
думно за модой или тенденциями. Нужна добрая человече-
ская история.

На молодую режиссуру у Егора особый взгляд: «Единая ре-
жиссерская среда существует. Общаясь с режиссерами из 
другого города, понимаем, что они наши единомышленники 
– такое новое поколение режиссуры. Митя Егоров из Санкт-
Петербурга подкинул нам пьесу «Прекрасное далеко». Читая 
ее, я понимаю, что это свой человек по крови, по разуму, мы 
дышим одним воздухом. Так что в нашем городе режиссеры 
не могут существовать автономно друг от друга, если кто-то 
отколется, он погибнет в одиночку, погибнет в своих думах. 
Поэтому нужно держаться друг за друга и режиссерам, и ак-
терам, и актерам-режиссерам».

Режиссерское кредо: «Театральное и сценическое хулиган-
ство – вперед!»
Спектакли: «История одного человека» по мотивам «Шине-
ли» Гоголя, «Прекрасное далеко» Данилы Привалова.
Мечтает поставить: спектакли по произведениям Гоголя.
Образец режиссуры: Павел Южаков, Алексей Крикливый, 
Дмитрий Егоров.

Сергей Чехов: Ни одного лишнего слова
«Название книги Анатолия Эфроса «Репетиция – любовь 

моя» – вот мое кредо, – говорит молодой режиссер Сергей 
Чехов. – Эта гениальная формулировка полностью соответ-
ствует театру, потому что, не испытывая удовольствия на ре-
петиции, ничего не получишь. Спектакль нужно взращивать в 
любви, как ребенка, это должно быть «дитя любви».

Первой и пока единственной постановкой молодого ре-
жиссера стал спектакль из этюдов «Diptico. Натюрморт с жен-
щиной» в театре Афанасьева. Сейчас Сергей тоже работает 
над двумя спектаклями, но пока не говорит, что это будет. 

Зато о первой режиссерской работе рассказал искренне 
и без стеснения: во время учебы в Новосибирском госу-
дарственном техническом университете играл в любитель-
ской театральной студии. Тогда вместе с мастером Арка-
дием Бутаковым (его Сергей считает учителем) создали 
пьесу. Постановка состояла из трех частей: игровая часть, 
пантомима и адаптированные диалоги из пьесы Вампило-
ва «Исповедь писателя». 

В этот момент всё определилось: нужно завязывать с про-
шлым, идти в творческую профессию. Еще на первом курсе 
отделения режиссуры сделал самостоятельную работу по 
«Моцарту и Сальери» Пушкина. «Черный кабинет», посере-
дине на сцене – ванна с водой (из нее появлялся Сальери), а 
на стене – скрипка и смычок. В постановке появился третий 
персонаж – муза, которая благоволила Моцарту, а Сальери 
не любила. 

«Режиссер должен любить то, чем он занимается: любить 
материал, за который он берется, любить актеров, с которы-
ми он работает. Если материал не болит внутри, не трогает, то 
браться за него нет смысла, – уверен Сергей. – Причина брать 
тот или иной материал может быть только личная, и всё, о 
чем мы можем говорить, – это только наши личные душевные 
терзания и томления». 

Сейчас режиссер хочет заниматься чем-то «сдержанным 
снаружи, но горячим внутри», как в прозе малой формы Бу-
нина и Чехова. Для Сергея эти произведения – «квинтэссен-
ция эмоциональных взрывов, безумных человеческих траге-
дий, которые облечены в емкую, конкретную форму». 

«Ты должен безжалостно ответить себе: «Зачем тебе этот 
план или сцена?». Главная задача – научиться выражению 
смысла через лаконичность формы». Этот навык важен и при 
съемке кино, особенно короткометражек. Это еще одно лю-
бимое занятие режиссера. 

Сергей уверен, что реализация творческих замыслов зави-
сит от самого режиссера. «Еще Георгий Товстоногов говорил: 
«Режиссура – искусство практическое». Верный способ по-
нять, удалась ли постановка, – сидеть в зале и наблюдать за 
реакцией зрителей».

Режиссерское кредо: «Название книги Анатолия Эфроса «Ре-
петиция – любовь моя».
Спектакли: «Diptico. Натюрморт с женщиной» в НГДТ им. 
Афанасьева, 5 короткометражных кино: «Спаржа», «Клерк», 
«Bossa nova», «Софи любит Вика», «Остаться».
Мечтает поставить: «Дядя Ваня» Чехова, спектакль по прозе 
Бунина.
Образец режиссуры: Всеволод Мейерхольд, Петр Фоменко, 
Юрий Бутусов, Римас Туминас.
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Анна Полякова: Хочется делать честные вещи

«С 11 класса школы выбор профессии был очевиден. Тогда 
поставила в школьном театре спектакль о роли случая в нашей 
жизни. Основа – рассказы Хорхе Луиса Борхеса. Решила, что 
буду заниматься делом, которое нравится. К этому моменту 
первые отборочные туры вступительных экзаменов в Москве 
и Санкт-Петербурге прошли, поступила на механико-матема-
тический факультет НГУ. Год готовилась: ходила на спектакли, 
смотрела фильмы, читала книги по режиссуре, а весной узна-
ла, что в Новосибирском театральном открыли набор на отде-
ление режиссуры». 

На первом курсе поставила эпизод из «Собора Парижской 
Богоматери» Гюго, потому что была недовольна уже существу-
ющими постановками. Помимо режиссерской работы, Анна 
– художник сцены в четырех спектаклях и кинорежиссер. Уже 
сняла эпизод из романа Стругацких «Град обреченный», филь-
мы «Жажда», «Дело о здании» и «Ассакамури». Еще она хочет 
снять фильм про любовь: не лирическую комедию, а серьез-
ное кино про серьезные чувства. 

«Хочется делать честные и искренние вещи. Приходишь в 
профессию очень наивным человеком и большим идеалистом 
– не хочется стать циником. Буду говорить о взаимоотношени-
ях людей, о честности и чистоте, которые мы должны каждый 
день поддерживать в себе. «Идиот» Достоевского как раз об 
этом, поэтому произведение актуально всегда. Я сейчас став-
лю по нему спектакль». 

Самый пристрастный зритель и критик, по мнению Анны, си-
дит в самом режиссере. Его нужно воспитывать, чтобы чувство 
правды было в соответствии с собственным ощущением, а не с 
оглядкой на других. Ведь у самого плохого режиссера найдут-
ся поклонники, у любого спектакля – зрители. 

Еще Анна учит детей актерскому мастерству в театральной 
школе Сергея Афанасьева. Дети от 8 до 18 лет. «Испытываю 
огромное удовольствие от работы: сама из самодеятельности, 
знаю, что она бывает хорошая и плохая. Последняя убивает ак-
тера в ребенке, потом его не переучишь. Моя задача – сделать 
так, чтобы ребята поняли, что такое театр».

Анна Морозова: Чтобы взрослые не пе-
реставали мечтать и верить

«Мечты сыграть какую-то роль у меня никогда не было, а вот 
поставить спектакль – да! С первого курса драмы в блокноте 
появляются записи «что я хочу поставить когда-либо». Из этого 
списка уже поставлены «Пеппи Длинный Чулок» и «Морфий» по 
Булгакову», – рассказывает Анна о первых шагах в профессии. 

Аня со школы мечтала стать актрисой, но поступить на отде-
ление «артист кино и драмтеатра» удалось только со второ-
го раза. До этого была учеба в консерватории на отделении 
фортепиано, затем на вокальном, потом два года обучения 
актерской профессии уже в театральном институте, и,  нако-
нец, в 2009  – поступление на отделение режиссуры, которое 
к тому времени открылось в Новосибирске. 

Режиссерским дебютом стал детский спектакль «Пеппи 
Длинный Чулок». Началось всё с музыки для 10 песен, кото-
рые сложились в детский мюзикл. 

Спектакль по рассказу Булгакова «Морфий» Анна считает 
экспериментальным. Ставила его вместе с артистом театра 
Афанасьева Артемом Свиряковым. Этот опыт, как и тандем по-

становщиков «Шинели», показал: уживаться двум режиссерам 
в одной постановке непросто. Нужно одинаково мыслить или 
работать так, что в спорах будет рождаться истина, а не раз-
дор. Иными словами, один режиссер «цензурит» другого. Ведь 
создание спектакля, по мнению Анны, – коллективное творче-
ство с налетом тоталитаризма (в организационных моментах). 

«Пока недочеты указывают мастера Павел Южаков и Сергей 
Афанасьев, но в режиссере должен включаться «внутренний 
цензор», оценивающий правдивость. Конечно, это приходит 
с опытом и практикой. При этом творческий рост ты должен 
стимулировать сам: ходить на спектакли, читать книги по ре-
жиссуре, и практика – самая большая учеба», – считает Анна. 

Ее сверхзадача как режиссера: пропагандировать искрен-
ность и чуткость. «Чтобы каждый зритель за налётом повсед-
невного цинизма вспомнил настоящее, главное. А при про-
смотре сказки – взрослый вспомнил, как был ребенком, во 
что верил и о чем мечтал… И чтобы не переставали мечтать 
и верить, будучи взрослыми». 

Режиссерское кредо:  «Не лги себе, не обма-
нывай себя». 
Спектакли: «Зима» Евгения Гришковца.
Мечтает поставить: «Идиот» Достоевского, 
«Собор Парижской Богоматери» Гюго, «Соля-
рис» и «Маска» Лема, пьесы Равенхилла.
Образец режиссуры: Павел Южаков, Юрий 
Бутусов «В ожидании Годо», Юрий Любимов.

Пусть пока начинающие режиссеры только формируют 
свой стиль, учатся работе с актерами и материалом, они уже 
сейчас понимают, что главное – вырастить критика внутри 
себя, найти для этого свои критерии. Это самое важное на 
этапе формирования режиссерского мировоззрения. 

Поколение родом из 80-х создает единое движение моло-
дой режиссуры. Тому подтверждение – лаборатория совре-

Режиссерское кредо:  «Работать, работать и ещё раз работать. Как можно больше. И учиться».
Спектакли: «Пеппи Длинный Чулок», «Морфий», «Маша и Витя против «Диких Гитар».
Мечтает поставить: список из записной книжки – тайна, всё скоро будет на сцене.
Образец режиссуры: Римас Туминас, Юрий Бутусов.

менной драматургии «Кухня» или проект «Открытая сцена 
Сибири». Начинающие режиссеры готовы осуществить са-
мые смелые проекты, обменяться мнениями о режиссуре со 
своими коллегами и наметить векторы своего развития. Лет 
через десять театральный процесс в городе будет опреде-
ляться ими. Готовыми заявлять о себе, воплощать задуман-
ное и идти к своей режиссерской сверхзадаче.
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Русские пейзажи 
с китайской мудростью

Работы шестидесятников впитали и тради-
ции русской реалистической живописи, и от-
крытия итальянского неореализма. Скупые 
в цвете, но наполненные экспрессией, эти 
картины отвечали настроению эпохи. Новое 
искусство легко, как по контуру, легло на об-
лик Сибири, с ее новостройками и бурным 
развитием науки. А Никольский быстро стал 
востребованным живописцем.

Он экспериментировал с фактурой, цветом, 
формами. Никольский представлял совет-
скую живопись в Польше, Финляндии, Изра-
иле, США, Великобритании, Японии. Поездки 
открыли художнику мир и новую почву для 
работы. Дружба с художником Чжан Хуаци-
ном помогла полюбить Китай. С тех пор на-
родный художник России Анатолий Николь-
ский побывал в Китае более двадцати раз. 

Мы говорим с Анатолием Николаевичем о 
том, почему он продолжает писать в Ново-
сибирске и за что в Китае любят русскую жи-
вопись. За окнами – тот самый белоснежный 
пейзаж, который так часто можно увидеть на 
его полотнах. 

– Вам как ни позвонишь, Вы всё время заня-
ты. Художник может быть на пенсии?

– Если не работать, так вообще с ума мож-
но сойти. Я не могу позволить себе не писать. 
Даже когда болею, стараюсь поднять себя и 
сделать хотя бы пару мазков. По-другому не 
могу, привык.

– Когда Вы увлеклись живописью?
– Рисовать я начал еще со школы. Юрий 

Пугачёв, с которым мы сидели за одной пар-
той, почти всё время вне уроков проводил за 

Диана Злобина,
фото: Ирина Веремеенко
Народный художник России Анатолий Никольский из поколения художников, 
сформировавших отечественное искусство. Он приехал в Новосибирск во времена 
хрущёвской оттепели. Тогда молодые живописцы из провинции задавали тон столичному 
течению, позднее названному «суровый стиль». Пафос сталинизма сменился в их искусстве 
прозой обычной жизни. 
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холстом. И рисовал он лучше меня! Я думал: 
«Как же это так?!» – и сам старался. В общем, 
со школы увлекся. Кстати, друг потом стал ве-
ликолепным художником в Германии.

– Но Вы же тоже стали великолепным ху-
дожником.

– Да, в Китае ценят. В России уже не так.
– Почему Вы так думаете?!
– Раньше в России была демократия в ис-

кусстве, свобода. Сейчас это всё исчезло. 
Искусство не нужно государству: оно делает 
человека умным. 

– Разве Вам не приходилось писать портреты 
политических вождей?

– А как же! «Ленин с детьми», «Ленин с кре-
стьянами», «Брежнев в свете комсомола», 
Хрущёв... За это платили хорошие деньги – от 
них художнику сложно отказаться. Но поми-
мо давления идеологии была и ответствен-
ность художника.

– А сейчас?
– Сейчас могут сдать на выставку что попа-

ло. Раньше боялись: могли и «руки отрубить». 
К тому же, довольно просто стало вступить 
в Союз художников. Во времена моей моло-
дости стать членом Союза было престижно – 
конкурс проходили высокий.

– Почему бы тогда не уехать в Китай?
– Да куда уже, в мои-то годы…
– Предположим, в молодости? Почему Вы, 

приехав из Ленинграда, решили здесь остаться?
– Мне казалось, что в 60-е все художники 

стремились в Новосибирск. Приезжали из 
Москвы, Питера. Здесь давали квартиры, 
мастерские, а в других городах можно было 
всю жизнь ждать и не дождаться. К тому же, 

начал развиваться Академгородок, где та-
кие выставки устраивали, что столице и не 
снилось! И потом, это моя родина. Здесь моя 
мама жила. 

– Ваша первая выставка тоже наверняка 
была в Сибири? Помните ее?

– Да, это было потрясающе! В 42 году. Мне 
было 9 лет. Нас, школьников, попросили ор-
ганизовать выставку в госпитале. И моя рабо-
та – иллюстрация к русской народной сказке 
– туда попала. Но это я смеюсь. Профессио-
нально – после окончания Академии. 

– И тогда Вы поняли, что не просто рисуете, а 
создаете что-то уникальное? 

– Да я знал это с самого начала. Но до сих 
пор испытываю сомнения: никогда точно не 
можешь понять, на каком ты пути. Хотя с го-
дами приходит уверенность. Уже после пер-
вых успехов становится проще. 

– Может ли художник быть уверен, что обще-
ство завтра не признает его картины бездар-
ными творениями?

– От этого ни один творческий человек не 
застрахован. Важно состояние поиска, по-
этому приходится идти на риски. Нельзя 
останавливаться. Когда пишу, я делаю это для 
себя. Иногда, конечно, думаю: «Что же това-
рищи по делу скажут?» На зрителя не ориен-
тируюсь. Есть люди, которые чувствуют, по-
нимают, могут определить, где халтура, а где 
настоящее. Хотя, как показывает время, пу-
блика ищет просто приятные картинки: пей-
зажик повесил – и в восторге. Уже не удивля-
юсь тому, что картинки в метро продают. За 
это надо художников по рукам бить: это не 
искусство и даже не деньги. Ничто.

Работы Анатолия Николь-
ского находятся в Дирек-
ции выставок СХ СССР, в 
Новосибирском государ-
ственном художествен-
ном музее, в музеях и 
галереях Каргата, Искити-
ма, Ордынска, Краснозёр-
ска, в Оксфордском музее 
соцреализма (Англия), в 
Русском культурном цен-
тре г. Дамаска (Сирия), в 
художественных галере-
ях и частных коллекциях 
Китая, Ливана, России, 
США, Сирии, Финляндии, 
Швеции, Чехии, Японии.
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– А когда для Китая пишете, тоже не обраща-

ете внимания на вкусы?
– Нет, всё получается само собой. Я прижил-

ся в Китае. Так сложилось: то, что я делаю, они 
любят. Они тяготеют к европейскому искусству, 
любят реалистическую крепкую школу. И счита-
ют за честь купить картину русского художника.

– Анатолий Николаевич, почему Вам Китай 
по душе? Признавайтесь!

– Только представьте: едете в метро, а там 
на стенах репродукции картин Гогена или Ван 
Гога. Практически у каждой семьи, в каждом 
доме есть картина. А на выставках, например 
в Пекине, не протолкнешься: перед картиной 
выстраивается целая стена людей! В Китае лю-
бая выставка, даже самая незначительная, как 
праздник: красная дорожка, девушки в нацио-
нальных костюмах, фейерверк. С Россией срав-
нивать не будем: нельзя. Это два разных мира. 
Но там я чувствую себя нужным. И потом, Китай 
– очень красивая страна: ухоженные дворики, 
культура, в которой каждый друг друга уважает. 

– А как Вы туда попали?
– У меня друг Чжан Хуацин живет в Хаджоу. Мы 

в молодости с ним учились вместе в питерской 
Академии художеств, в одной комнате жили. 
Он рассказал, что в Китае ежегодно проводит-
ся международный форум для художников. И в 
гости позвал. Так с тех пор я раз двадцать туда 
съездил. Это не работа, отдых. Созданы все 
условия: отличная гостиница, интересные экс-
курсии, и само отношение теплое, вниматель-
ное. Работы там хорошо покупают, после одной 
поездки можно себе на год жизнь обеспечить. 
Важно, что пишем мы вдали от туристов. Нам 
помогают выбрать место, дают холст и говорят: 
«Здесь Вас никто не побеспокоит».

– Какие традиции или особенности Вы пере-
няли после поездок в Китай?

– Стал более внимательным, сосредото-
ченным, научился китайскому изыску. Ну и 
китайский чай я люблю, правда, по всем пра-
вилам заваривать так и не научился. 

– А с современным искусством у них как дела 
обстоят? Не ругаетесь?

– Да чего ругаться – пусть творят! Вспомнил 
как раз один экспонат. Выставочный зал, в 
нем комната с мебелью. На столе лежит до-

хлая собака: как настоящая, с испуганными 
глазами. У окна на батарее – дохлая кошка. 
Вот оно, современное китайское искусство. 
Там много разных авангардных выставок 
проходит – всё что угодно можно увидеть.

– Расскажите, что в Китае Вас не устраивает? 
Не может же он быть идеальным. 

– Я хоть китайскую кухню и уважаю, но дли-
тельное время по этой причине там находиться 
не могу. Вот взяли с сыном пива, решили к нему 
рыбки купить. Красивая, копченая такая висела 
– приходим домой, садимся за стол, а она слад-
кая! Когда живешь там месяц, начинает хотеть-
ся чего-нибудь другого – родного, русского.

– Во время работы можете себе позволить 
немного пригубить?

– Что-что? Нет. Ну, признаться, в молодости 
было такое дело, совсем немного и не долго. 
Сейчас не позволяю. Надо ответственно подхо-
дить к делу, а то вина, к примеру, выпьешь, и сра-
зу работоспособность падает. Не верно. В Китае 
не пьют. Хотя нет: выпивают, но знают меру. 

– А как, наоборот, повысить работоспособ-
ность?

– Можно съездить в Китай, можно – в де-
ревню. У меня там купеческий дом с боль-
шой мастерской. Далековато, зато народу 
мало, что хорошо. 

– Анатолий Николаевич, какое у Вас есть лю-
бимое дело кроме живописи?

– Спортивные соревнования люблю смо-
треть. Я с юных лет сам в футбол играл и в 
хоккей. Картины когда-то писал спортивной 
тематики. Например, стрельбу из лука или 
публику на спортивных стадионах. Это было 
давно, не увлекаюсь больше. Изображать 
спорт – мимолётное явление. Анализировать 
или искать психологию на таких картинах 
бесполезно: в них нет вечности. 

– Есть ли что-то общее между спортом и ис-
кусством?

– Художник тоже постоянно на трениров-
ках, только не на стадионе, не в зале, а в ма-
стерской. Бывает, что трудишься над одной 
картиной два-три года и шедевр не получа-
ется, а бывает – попал в десятку и отличная 
работа. Каждому настоящему художнику, как 
мастеру спорта, успехи даются с боем. 
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Кусок глины, который казался таким мягким 
и податливым, на вращающемся гончарном 
круге становится тугим и упругим, и, чтобы 
придать ему форму, отдаленно напоминаю-
щую горшочек, приходится сжимать ладони 
едва ли не изо всех сил. Корреспондент «Ме-
ста встречи. Сибирь», измазав глиной руки 
по локоть, учился азам гончарного искусства 
на 17-м международном фестивале нацио-
нальных культур в городе Бердске Новоси-
бирской области.

Рукодельницы, специализирующиеся на 
хорошеньких мишках и котиках, и мастера 
чеканки, стеклодувы и керамисты в этот день 
привезли в Бердск свои творения на показ 
и на продажу. Здесь всё можно потрогать и 
купить, расспросить мастеров о секретах их 
работы (может быть, расскажут) или просто 
восторгаться их работой. 

Александр Выпов из Кемерова продает 

Какого ты рода-племени? 
В Новосибирской области прошел международный 
фестиваль национальных культур

подвески-монетки: металлические кружочки с древнерусски-
ми и славянскими символами. Александр – ювелир, который 
привык создавать дорогие изделия, но однажды решил при-
думать нечто красивое и стильное, но доступное. У его лотка 
останавливаются парень с девушкой и с явным интересом из-
учают славянские символы и их значения. Полчаса спустя я 
вижу их с одинаковыми монетками на шее: держась за руки, 
они спешат занять места в импровизированном зале под от-
крытым небом, где скоро начнется концерт.

Ярмарка ремесел расположилась на новенькой деревян-
ной набережной с двумя огромными бассейнами, которую 
возвел на берегу Бердского залива бизнесмен Александр 
Илющенко. Еще пару месяцев назад здесь был обычный пу-
стынный пляж, теперь – зона отдыха, как на зарубежных ку-
рортах, только березки вместо пальм. Набережную открыли 
специально к XVII Международному фестивалю националь-
ных культур, и лучшими декорациями для концерта стал вид 
на Обское водохранилище и другой берег залива.

– Очень красиво, но душно, жарко в костюмах, – жалуются ярко 
накрашенные юные девушки, участницы немецкого ансамбля. 

Александра Зайцева,
фото: Андрей Шапран
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Больше всего здесь завидуют самым маленьким – в их обя-

занности на концерте входило сидеть на краю бассейна и 
болтать ногами в прозрачной прохладной воде.

Душным летним вечером к восхищению перед красотой 
танцев и песен добавляется особое уважение к терпению 
участников. Носить красивые костюмы из плотной ткани, 
расшитые яркими узорами корсеты, казацкие и кавказские 
меховые папахи или высокие сапоги, когда зрители шлепают 
по дощатому настилу в сланцах, – особое испытание, которое 
артисты выдерживают стоически.

У входа на фестивальную площадку – казахская юрта, где уго-
щают пловом. Среди ковров, подушек и кукол в национальных 
костюмах – портреты поэта Абая Кунанбаева, одного из люби-
мых казахских акынов. Хозяйничающие здесь женщины строго 
замечают: «Плохо, что оппозиционеры в Москве выбрали па-
мятник казахского поэта и философа символом акции «Окку-
пайабай». «Не надо пользоваться этим именем в политике», – 
замечают казашки из национального центра культуры «Отан». 
Руководитель этого центра Орынкул Настаушева – частный 
предприниматель, каких немало. Но несколько лет назад у 
Орынкул возникла идея – ставить на подобных фестивалях и 
праздниках юрту, завлекая гостей и земляков. Юрту купили в 
Казахстане по грантовой программе министерства культуры, 
и первое время Орынкул была единственной, кто знал, как об-
ращаться с этим каркасным жилищем.

– Я родилась в Казахстане, училась в казахской школе, ро-
дители были чабанами, поэтому всё это мне знакомо. Сейчас 
уже не помогаю мужчинам ставить юрту, я их научила, а пер-
вое время – я пыхтела сама: мужчины ходят в галстуках, а я 
юрту ставлю, – смеясь, вспоминает Орынкул.

– В современном мире очень сложно сохранять свои корни, 
свою национальную идентичность, знать родной язык, – по-
лагает Орынкул Настаушева. Решить эту проблему подобные 
фестивали вряд ли могут, но развитию этнического самосозна-
ния весьма способствуют, поэтому юрта Орынкул всегда появ-
ляется там, где проходят подобные концерты и праздники. 

Нина Максимова, консультант отдела социокультурных тех-
нологий министерства культуры Новосибирской области и 
создатель фестиваля, идею проекта выражает очень просто 
и ёмко: «Осознать свои корни». 

– Чтобы приходящий на фестиваль задумался: «О, у меня же 
бабушка была белоруска, а какие я песни знаю?» – говорит 
Максимова. В Новосибирской области проживает более ста 
народностей и, к счастью, никогда не было серьезных кон-
фликтов на национальной почве. В том числе и благодаря по-
добным фестивалям – уверена Нина Максимова.

В этом году на фестиваль собралось около 50 коллективов – 
всего более 300 участников из центральной части России, Си-
бири, Казахстана и Молдавии. Давали концерты в санатори-
ях и домах отдыха, танцевали на городской площади имени 

Горького, прошли карнавальным шествием 
по центральной улице имени Ленина, прове-
ли большой концерт на набережной, и, нако-
нец, в последний день фестиваля состоялся 
гала-концерт в доме культуры «Родина».

Новосибирский областной фестиваль на-
циональных культур существует семнадцать 
лет, с 1995 года, каждый год он кочует из рай-
она в район, как казахский чабан. За это вре-
мя фестиваль вырос и помолодел. Раньше в 
нем участвовали в основном коллективы на-
родно-традиционной культуры – ансамбли, 
созданные бабушками и дедушками. Сейчас 
большинство выступающих – юные девушки 
и молодые люди, которые смеются, шутят, ты-
кают в кнопки мобильных телефонов, в пере-
рывах между выступлениями сидят в сети 
«ВКонтакте», но кроме того еще кое-что пони-
мают в народных танцах, песнях и традициях.

Атаман Бердского казачества Николай Шев-
чук затянут в красивую форму – справу, на гру-
ди – ордена. С тех пор как закончил военную 
службу и стал офицером запаса, он на месте 
не сидит: атаману нужно и за порядком в ста-
нице следить, и позаботиться о помощи мало-
имущим, и заниматься воспитанием молоде-
жи. Попасть в казачество непросто – нужно 
доказать, что ты близок казакам по духу, готов 
служить Отечеству, знать и чтить традиции. 

Вскоре сумерки спускаются на набереж-
ную. Ремесленники убирают со столов свои 
товары, концерт заканчивается, и участники 
фестиваля поднимаются на теплоход, при-
швартованный тут же. Сняты костюмы – их 
заменила удобная современная одежда, 
стёрт сценический макияж. 

Все разбредаются по палубам корабля, ко-
торый отправляется в двухчасовую прогулку 
по Обскому морю. И сперва кажется, что это 
просто прогулка на теплоходе, обычная про-
гулка обычной большой шумной компании, 
но спустя недолгое время женщины, сидя-
щие на второй палубе, затягивают: «Ой, цве-
тет калина в поле у ручья…»

Чистая и ясная, плывет знакомая русская 
песня над рекой и, кажется, достигает бере-
гов. Слыша ее, невольно улыбаешься: даже 
уставшие после концерта, эти люди продол-
жают петь, наверное, потому, что не петь кра-
сивые песни для них уже – невозможно.



Я их люблю

Однажды мы поехали в район зимой и за-
буксовали в снегу, не могли проехать. Нас 
потом вытащила военная машина, но мы 
уже, конечно, сильно опоздали и не играли 
спектакль. Так к нам подходит родитель и го-
ворит: «Я вас, конечно, понимаю, но вот мой 
сынуля так вас ждал: за ночь три раза просы-
пался, боялся проспать в театр».

На церемонии вручения главной театраль-
ной премии Новосибирска «Парадиз-2012» 
Николай Афанасьевич Бирюля, директор Но-
восибирского областного театра кукол, полу-
чил специальный приз: «За выдающийся вклад 
в театральное искусство Новосибирска». 

Чистое искусство и никакой тор-
говли! 

Директор театра – невысокий, очень под-
вижный и очень обаятельный. В рассказе о 

театре он часто вспоминает своих внуков, 
цитирует Пушкина и других поэтов. Во вре-
мя экскурсии по театру (которую проводит 
для одной меня. – Авт.) останавливается, что-
бы поговорить с детьми, бегающими в фойе. 
Когда он рассказывает про театр – улыбается: 
ему нравится об этом говорить.

Он сам продумывал все элементы в этом те-
атре: теплые сиденья возле гардероба, вешал-
ки для одежды в фойе, – чтобы удобнее было 
одевать детей. Возле гардероба, в театраль-

Как руководить куклами и людьми

После спектакля про Чебурашку артисты с кукла-
ми вышли на поклон. И мальчик маму спрашива-
ет: «А кто эти тети и дяди?» Мама отвечает: «Это 
артисты, они управляли куклами». Ребенок запла-
кал, ногами затопал: «Ты меня обманула! Куклы 
живые!» Он верил в то, что во время представле-
ния они оживают, как в сказке

Юля Бармаева,
фото: Валерий Кламм
– Театр нужен там, где есть зритель, – говорит Николай Афанасьевич Бирюля, директор Новосибирского 
областного театра кукол. – Пусть у вас прекрасное здание, самые лучшие спектакли и профессионалы в 
команде, но нет зрителя – значит, вы не нужны.
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ном музее стоят телевизоры для опоздавших. 
Директор объясняет: «Вот пришел ребенок, а 
билетов нет. И что мне ему сказать? А так мы 
его посадим, и он хоть по телевизору посмо-
трит. Если мальчик приехал из Искитима – как 
я ему откажу? У него же слезы в глазах сразу. Я 
ему говорю: «Иди, садись». Потом он по музею 
походит. И довольный будет».

В зрительном зале – удобные кресла, кон-
струкцию которых Николай Афанасьевич 
подсмотрел в Ташкенте. На полу паркет и ни 
одной ступеньки: чтобы детям было удобнее 
бегать. По плану в зале должен быть ковер 
и ступени. Нет, это мешало бы детям! В фойе 
хотели установить фонтан. Не стали – он бы 
«украл» место, где малышня может носиться. 

Если в туалете окажется что-то не так с зам-
ками, директор сам будет проверять. Ему 
важно, чтобы людям в его театре было ком-
фортно и красиво.

Он не разрешил продавать игрушки в теа-
тре. Выгодно, да. Но «малышу, которому ни-
чего не купят, будет обидно, впечатления от 
театра окажутся испорчены. Да и тому, кото-
рому купят, пользы от этого тоже нет, ведь 
новая игрушка будет отвлекать его от спекта-
кля. Пусть у нас будет чистое искусство и ни-
какой торговли. Ведь даже буфет к нам не от-
носится. Главная задача театра – воспитание 
и образование зрителя, а не зарабатывание 
денег. Мы же не на рынке!»

Как играть в куклы в рабочее время

Николай Афанасьевич, как говорит он сам, 
родился в простой семье, в деревне. 

– Нас было у матери восемь ребятишек, я 
второй в семье. Работал вначале пастухом, 
потом киномехаником – и кем только не ра-
ботал! Первая запись в трудовой – кучер на 
шахте в Кемеровской области. Потом отучил-
ся, закончил Московский институт культуры, 
и меня пригласили работать в Доме народно-
го творчества в Новосибирске. Организовы-
вал смотры, фестивали, конкурсы, отвечал за 
кино и драму. 

Пока меня не назначили руководить теа-
тром, я только один раз был на кукольном 
представлении. Я в обкоме партии объяснял, 
что не силен в этом жанре. Мне сказали: «А 
ничего, вы всё изучите на месте». И с 72 года 
я здесь директором.

Когда я пришел в кукольный, театр был на 
площади Станиславского. Да и что за театр: 
полуподвальное помещение, зал на сто мест! 
Разве можно ребятишек туда приводить? У 
меня кабинет был под лестничной клеткой, 
ходил на работе в унтах, потому что холодно 
было ужасно.

И я начал ходить по кабинетам, объяснять, 
что в городе нужен такой театр. Я просто не 
давал покоя руководителям. А так бы этот те-
атр и не появился!

Сейчас наши двести мест – это очень мало 
для большого Новосибирска. Детей всё боль-
ше с каждым годом. На Новый год – с 21 де-
кабря по 8 января – играем три спектакля в 

день и без выходных. Только 1-го не играем, 
да 31-го и в Рождество делаем по два спек-
такля, без выходных. До Нового года почти 
два месяца, а билетов на эти праздники уже 
почти не достать! 

Николай Афанасьевич строг и требовате-
лен. В его театре никто не пьет, а восемьдесят 
процентов работников и не курят.

Зато маленьким зрителям в этом театре 
можно многое: носиться по фойе, вниматель-
но смотреть спектакли, задавать вопросы, 
рассматривать кукол, тихонько трогать дере-
вянную лошадь в музее театра. Дети ее любят, 
постоянно крутятся вокруг. У лошади долгая 
и интересная история: почти сто лет назад 
мужчина вырезал качалку для своего сына. 
И так игрушку передавали от одного сына к 
другому. А несколько лет назад последний 
мужчина в семье погиб во время службы в 
Чечне. И тогда бабушка погибшего принесла 
лошадку в театр: пусть дети радуются.

За сценой театра есть два волшебных ме-
ста, в которые детям вход закрыт: это под-
вал и место, где оживляют кукол. За дверью 
с вывеской «Оживление кукол», в небольшой 
комнатке работает Юрий Юрин: именно он 
придумывает механизмы для всех игрушек 
театра. Юрий пришел в театр несколько лет 
назад, поначалу водил куклы, но потом ув-
лекся оживлением кукол: самоучкой разо-
брался. И теперь именно благодаря ему го-
ворят лисы в спектаклях, вращают глазами 
человечки, звери машут детям лапами.

В подвале театра живут все куклы, что сей-
час участвуют в спектаклях: с полок выгляды-
вают мягкие вороны, махровый рыжеватый 
Чебурашка с большими глазами, бароны с 
лицами удивительной красоты. Небольшая 
комнатка без окон, из которой совершенно 
не хочется уходить, набитая куклами: марио-
нетками, тростевыми – самыми разными.

– Николай Афанасьевич, каких кукол Вы 
любите? 

– Я больше люблю тростевую куклу: самая 

Кукольный театр появил-
ся в Новосибирске 79 лет 
назад. То здание, которое 
мы привыкли считать 
обиталищем кукол, пере-
дали театру только в 1999 
году, после двадцати лет 
строительства. Раньше в 
этом здании была началь-
ная школа. Если посмо-
треть со стороны ДК Ок-
тябрьской революции, то 
рядом с цельным здани-
ем есть небольшая при-
строечка: там как раз жил 
директор той начальной 
школы. Театр не получи-
лось построить с нуля, на 
свободном пространстве 
– его собирали как кон-
структор. 
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свободная из всех, у нее больше возможно-
стей. Марионетки… они меньше могут.

Всё очень серьезно

– Я очень строго подхожу к репертуару, – 
Николай Афанасьевич говорит уже без улыб-
ки. – Вот я, например, не понимаю тему уни-
жения женщины. Есть песня «Миленький ты 
мой, возьми меня с собой». Вот чего она уни-
жается так перед ним? Нельзя! И детям нужно 
объяснять, что так делать не надо.

Или рассказывал я своему маленькому вну-
ку сказку про то, как звери лечили березку, 
которую ранил охотник. Так он сейчас школу 
заканчивает – и попробуй я где-то встать на 
траву, он всегда укорит: «Деда, зачем топ-
чешь ее? Есть же дорожка».

А вот русские сказки: почему один брат 
обязательно дурак? Или сказка про щуку и 
Емелю: герой ничего не делает, на печи ле-
жит, а всё ему просто так достается. Нет, я 
считаю такие сказки неполезными, и у нас 
они не идут.

Сказка хороша тогда, когда, посмотрев 
Золушку, девочка начинает сама, без напо-
минаний родителей, мыть посуду, застилать 
постель, складывать игрушки. Или же посмо-
трят ребята спектакль по правилам дорожно-
го движения – и на красный свет не побегут. 
И это очень важно: слишком много детей по-
падают под машины. Есть идея сделать поста-
новку про противопожарную безопасность, 
чтобы меньше детей было пострадавших. 

Однажды я иду со своим внуком после тако-
го спектакля и специально попытался пере-
йти на красный свет. А он меня за руку оста-

навливает и говорит: «Деда, 70 рублей штраф 
и никаких объяснений!»

Вот этому должно учить детей, вот для этого 
наш театр существует. Не просто с ними сю-
сюкать, а думать о том, что мы дадим ребенку. 
«Взвешивай слово на точных весах, бездум-
ное слово – лишь ветер и прах». Я считаю, что 
если мы хотим что-то изменить в этом мире к 
лучшему, то начинать надо с них, заниматься 
воспитанием детей. Не только в семье, но и в 
садике, в школе, и в театре.

В театре уже второй год идет акция: 
– Вижу, что в театр пришла женщина в по-

ложении и с маленьким ребенком, – расска-
зывает директор. – Подхожу, узнаю, когда 
примерно ждать пополнения, даю визитку. 
И как только родится малыш, старшему мы 
дарим на год пригласительный, будто в пода-
рок от младшего. Ведь с рождением ребенка 
на старшего у родителей будет оставаться 
меньше времени. А так, рассказывают, дети 
очень благодарны своим младшим братикам 
и сестричкам. Бабушка звонит: «Как он любит 
свою сестренку! Всем хвалится, что сестренка 
подарила билет и он ходит в театр». 

«Вот каждый для чего-то рожден, а я, навер-
ное, для них, для детей. Я их люблю и понимаю».

* * *

Поехали в дом культуры «Прогресс». Я тихо-
нечко во время спектакля захожу в зал, под-
саживаюсь к мальчику и спрашиваю: «А что 
здесь идет?» Он в ответ: «Дядя, не мешай!»

Мы много ездим по области. Не потому что у нас 
нет зрителя, а чтобы и дети из сёл смогли посмо-
треть спектакли. Например, этим летом мы были в 
Татарском районе. На будущий год Маслянинский, 
Сузунский и Черепановский – у нас план поездок 
надолго вперед расписан



МВ февраль 2013
51

место встречи с будущим искусства

Вверх по лестнице,
ведущей к искусству

Журналист «Места встречи. Сибирь» попы-
тался выяснить, зачем нужны сегодня такие 
детские школы искусств и для чего мини-
стерство культуры Новосибирской области 
организовало конкурс «Лучшая ДШИ Ново-
сибирской области».

«Особенность всего творческого, или, как 
мы говорим, художественного образования 
детей в сфере культуры, – в его преемствен-
ности со средним специальным и высшим об-

разованием в сфере культуры и искусства. В России детские 
школы искусств – это первый этап начального профессио-
нального обучения, которое сейчас согласно законодатель-
ству называется «предпрофессиональным». Без него обра-
зование в области искусства невозможно», – рассказала нам 
Ольга Игоревна Иванова – начальник отдела образования 
министерства культуры Новосибирской области. «Это в пер-
вую очередь подготовка к дальнейшему профессиональному 
обучению, несмотря на то, что последние двадцать лет ДШИ 
работают в системе учреждений дополнительного образо-

Ангелина Иванова,
фото автора
Одна моя знакомая закончила музыкальную школу только благодаря железной хватке ее мамы. В синих 
корочках стоят вымученные тройки по всем предметам, и к инструменту она, как говорится, даже не 
подходит. Друг детства считает, что художественное отделение школы искусств, куда он пришел случайно 
да так и не ушел, – это лучшее, что случилось с ним в жизни. Кто-то после окончания таких учебных 
заведений поступает в художественные училища, колледжи культуры и искусств и консерватории. Другие 
приобретают возможность слушать с пониманием концерты в филармонии или уникальное знание о том, 
что картины, продающиеся в метро и в Первомайском сквере, – это не искусство.

Разговор с директорами пяти лучших школ искусств области 
и специалистами отдела образования министерства культуры 
о первой ступени на пути к профессиональному творчеству
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вания детей и реализуют общеразвивающие 
программы», – объясняет Ольга Игоревна.

От студий, кружков и других способов стать 
культурнее – школы искусств в первую оче-
редь отличает то, что они работают по специ-
альным образовательным программам.

В конкурсе на звание лучшей ДШИ уча-
ствовали 27 учебных заведений, а основным 
организатором стал отдел образования, ко-
торый появился в министерстве культуры в 
2004 году. Сейчас в нём работают три специ-
алиста: Ольга Игоревна Иванова, Надежда 
Вячеславовна Медведева и Татьяна Юрьев-
на Дорожкова. Школы искусств и всё, что с 
ними связано, – это область непосредствен-
ных профессиональных интересов этих трех 
женщин с консерваторским образованием, 
которые болеют за свое дело и любят детей. 
Несмотря на уже опустевшее к вечеру зда-
ние министерства и темноту за окном, они 
эмоционально объясняют мне, почему без 
этой первой ступени у нас не будет профес-
сиональных музыкантов, художников и тан-
цоров. 

В классе живописи стоят характерные на-
тюрморты: пузатый самовар на фоне дра-
пировки с русскими народными узорами, 
мутный от времени графин, глиняные рас-
крашенные яблоки и каменные сушки, ко-
торым никогда не суждено быть съеденны-
ми. Сегодня перед всем этим не выстроился 
класс с мольбертами и палитрами, потому 
что январь и дети доделывают работы к про-
смотру – это специальный экзамен для уча-
щихся художественных школ, к которому они 
должны подготовить отчетные произведе-
ния по всем изучаемым предметам. 

– По-моему, твои иллюминаторы слишком 
овальные: ты где такие видел? А пропорции 
человека? Ты посчитал, сколько раз у тебя го-
лова поместится в туловище? – спрашивает 
преподаватель. 

Перед листом бумаги, на котором каранда-
шом набросаны очертания будущей картины, 
сидит молодой человек четырнадцати лет 
в больших наушниках и в пятый раз что-то 
яростно стирает ластиком. За окном солнце и 
суббота. А здесь пахнет сохнущими красками.

Валентина Васильевна Климентьева – ди-
ректор школы № 24 «Триумф», которую по ре-

зультатам конкурса признали лучшей детской 
школой искусств Новосибирска, –убеждена, 
что художественное образование развива-
ет мышление, аналитические способности 
и помогает в жизни. «Вы посмотрите на дев-
чонок, которые учатся на хореографическом 
отделении. Они три года отзанимаются – и 
ходят… как козочки! Какая осанка, как они 
держат голову, плечи! А ведь записываются 
самые обыкновенные дети: мы даже отбора 
никакого не устраиваем», – улыбается она.

За своих педагогов Валентина Васильевна го-
това стоять насмерть. «Они настолько культур-
ные и тонко чувствующие люди… И предан-
ные – мы работаем вместе уже много лет. Моя 
задача – организовать им условия для занятий 
и защищать их. За мной они как за каменной 
стеной», – говорит директор «Триумфа».

По словам Надежды Вячеславовны Медведе-
вой – главного эксперта отдела образования 
министерства культуры Новосибирской обла-
сти, у нас в городе и области очень большой 
охват художественно-эстетическим образова-
нием в ДШИ детского населения в возрасте от 
шести до пятнадцати лет. «Уже много лет этот 
показатель находится на уровне 13,5–14,5 %, 
тогда как в России в среднем 9 %. Также в обла-
сти сохраняется постоянное количество школ 
искусств – 91», – подчеркнула специалист.

Ольга Никитична Семенчукова – директор 
Детской музыкальной школы Карасукского 
района, получившей в этом конкурсе звание 
«Лучшая» среди музыкальных школ Ново-

Светкаускайте Мария, 14 лет

Королева Эльвира, 13 лет

Богащенко Алена, 9лет, Короткий Иван, 9 лет, Котова Александра, 9 лет

Светкаускайте Мария, 14 лет
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сибирской области. Она счастлива, что ее 
выпускники возвращаются, после того как 
получат профессиональное образование, и 
становятся преподавателями. «В этом году 
приехал бывший ученик нашей школы, за-
кончивший Новосибирский музыкальный 
колледж имени А. Ф. Мурова, и сейчас как 
молодой специалист он ведет класс тромбо-
на», – рассказывает она.

Когда-то Ольга Никитична сама закончила 
эту школу, а в 1989 году стала ее директором. 

«У нас в школе много ярких творческих 
коллективов, уже имеющих звание образцо-
вых, например, духовой оркестр «БисBand». 
Поскольку вокруг интересная творческая 
жизнь, то люди стараются работать добро-
совестно и профессионально. А участие в 
конкурсах и элемент соревнования дает для 
этого импульс, – объясняет директор ДМШ, 
имеющей семь филиалов в сёлах. – Мы про-
водим конкурсы еще и среди родителей, 
чтобы они понимали, насколько трудно быть 
на сцене собранными и как сложно их детям 
учиться в музыкальной школе». 

Специалисты отдела образования решили, 
что конкурс станет хорошим стимулом, ко-
торый подтолкнет систему детских школ ис-
кусств к развитию. 

Важно было, по словам Татьяны Юрьевны – 
консультанта отдела образования министер-
ства культуры, обратить внимание на разные 
направления, которые есть в школе. «У не-
которых ДШИ получается развиваться очень 

гармонично. Они не просто специализируют-
ся на воспитании пианистов – и этим славят-
ся, а, например, берут духовое направление 
и доводят его до приличного уровня, потом 
переходят к хору и так далее. Они стараются 
держать руку на пульсе запросов общества, и 
это правильно», – рассказывает она.

«Конкурсные требования изначально были 
очень серьезными. Поэтому само участие в 
двух турах, в процессе подготовки к которым 
надо было осознать и проанализировать свою 
деятельность, – это серьезный рост для лю-
бой школы искусств. Положение рождалось в 
течение трех месяцев бурных обсуждений, и 
в итоге мы посвятили конкурс 75-летию Ново-
сибирской области. Было также важно, чтобы 
все победители получили солидную денеж-
ную премию», – рассказала Надежда Вячесла-
вовна Медведева, которая была главным от-
ветственным за конкурс специалистом.

Директор Детской музыкальной школы № 
2, победившей в конкурсе среди городских 
школ такого профиля, Евгений Михайлович 
Пяткевич считает, что музыкальность зало-
жена в природе и поэтому нужно начинать 
учить детей музыке с трех лет. «Уже через 
полгода занятий воспитатели в детском саду 
начинают замечать, что ребенок стал другим: 
быстрее соображает, логичнее мыслит», – не-
спешно размышляет он.

Евгений Михайлович рассказал, что как-то 
на сессии горсовета обсуждался вопрос борь-
бы с наркоманией. Люди отчитывались: один 
говорил, что истратил пять миллионов на 
антинаркотическую пропаганду, другой еще 
какой-то суммой хвастался, кто-то рассказы-
вал, что читает лекции. «А я встал и сказал, что 
мы ни рубля не истратили, но у нас нет ни од-
ного наркомана. После этого в зале аплодиро-
вали», – говорит Евгений Михайлович. 

– Грязно! Еще раз! – громко командует пре-
подаватель хореографии. Женщина, чуть об-
локотившись на станок, стоит спиной к зер-
калу. За ней – воображаемый зрительный 

Королева Эльвира, 13 лет

Ширманова Анастасия, 13 лет

Бояркина Анастасия, 14 лет

Светкаускайте Мария, 14 лет
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зал. Перед ней – сцена, где двадцать малень-
ких девочек в черных купальниках репетиру-
ют танец. В балетном зале очень душно. Дети 
приглаживают мокрые пряди волос, выбив-
шиеся из шишек и косичек, и послушно идут 
в дальний конец класса. 

– Осталось две недели, а это значит, всего 
два воскресенья, когда мы можем собраться 
все вместе. Поэтому сегодня мы будем репе-
тировать столько, сколько нужно.

Это не хореографическое училище. Здесь 
есть худенькие и полненькие; с ногами длин-
ными, хрупкими, как у фарфоровых статуэ-
ток, и с крепко стоящими на земле; высокие 
и миниатюрные, собранные и рассеянные. 
Кто-то старается, кто-то работает, как говорят 
танцоры, «вполноги». Музыкальная компози-
ция заканчивается, и хореограф нажимает на 
кнопку магнитофона.

– Ладно, надевайте пуанты. 
«Мне часто задают вопрос, в чём секрет 

успеха Детской школы искусств р. п. Коль-
цово, – говорит директор этой ДШИ Наталья 
Петровна Быкова, – а я даже не знаю, что на 
него ответить. По-моему, надо просто много 
работать». В 2012 году школа Натальи Пе-
тровны стала «Лучшей детской школой ис-
кусств Новосибирской области». А в 1981 
году, когда поселок Кольцово еще строился, 
перед музыкальной школой стояла задача не 
только дать детям приехавших сюда ученых 
образование в сфере искусства, но и стать ис-
точником культуры посреди леса.

«Когда ты засыпаешь с мыслями о работе, 
просыпаешься с ними же и постоянно дума-
ешь о том, как сделать, чтобы ребенку было 
комфортно в школе, коллектив работал сла-
женно, а мотивация учиться и учить не про-
падала, – тогда со школой всё хорошо», – раз-
мышляет Наталья Петровна. 

«Что бы кто ни говорил, но этот конкурс 
вызвал огромный резонанс! – вспоминает 
Татьяна Юрьевна из министерства культуры. 
– Но, пережив первые эмоции, все участники 
поняли, что названные пять победителей – 
это действительно объективное решение. В 

течение конкурса ходили друг к другу учить-
ся, опыт перенимать. Причем даже в районы 
поехали – в результате конкурс стал огром-
ным мастер-классом».

Еще одним победителем, которого мы не 
назвали, стала Детская художественная шко-
ла «Весна» города Бердска – теперь это «Луч-
шая ДХШ Новосибирска и Новосибирской 
области». До нее я добралась только в выход-
ной, но оказалось, что от буднего дня внутри 
«художки» его отличить невозможно. 

«У нас дети получают не только базовое ака-
демическое образование, но и занимаются 
такими курсами, как авторская кукла, мягкая 
игрушка, мультипликация, батик, интерьер-
ный дизайн. Всего у нас более 700 учеников от 
3 до 18 лет, – объясняет директор ДХШ «Весна» 
Татьяна Николаевна Юдинцева. – Плохо, когда 
родителей не волнует, получается у ребенка 
то, чем он занимается, или нет, нравится ему 
или нет. Некоторые взрослые говорят: «Я ска-
зал, что ты должен закончить эту школу, зна-
чит, ты должен закончить». Это не правильно».

Директор художественной школы расска-
зала, что на днях ее ученицу награждали за 
победу в конкурсе, и она вспомнила, с каким 
трудом эта девочка начинала заниматься. 
«Всё индивидуально. Бывает, что сначала 
ребенок очень талантливый, а к концу обу-
чения уже ничем не выделяется. А бывает на-
оборот. Тут важна и поддержка родителей, и 
внимательность педагога, чтобы направить, 
развить и помочь», – считает директор. 

Зал молчит. Юноша в синем пиджаке под-
ходит к роялю и слегка кланяется – зрители 
аккуратно хлопают. Он удобно устраивается 
на банкетке, несколько раз привставая. Нако-
нец опускает голову, кладет руки на клавиши, 
замирает на секунду и начинает играть. Его 
руки напряжены и взлетают над черно-белой 
поверхностью инструмента в каком-то своем 
танце. Корпус подыгрывает, то приближаясь, 
то отдаляясь от рояля.

После того как отчетный концерт закончит-
ся, ему будут говорить, что у него дар чув-
ствовать музыку.

– Это всё только благодаря моему препо-
давателю.

– Да нет, если чувства музыки нет, то ника-
кой педагог этому научить не сможет.

Он так и не согласится. 



Флейта в поточной аудитории
Что может заставить молодых людей соби-

раться вместе вечерами? «Общие увлечения, 
– скажете вы, – например, музыкой? Которая 
и всех связала и тайною стала?» И вы, конечно, 
окажетесь правы. Но если как-нибудь после 
занятий вы подойдете к большой поточной 
аудитории № 119 а, то услышите не электро-
гитары, а фортепиано, флейту и скрипку. 

Дважды в неделю в стенах Новосибирского 
государственного университета собирается 
«Клуб классической музыки». Руководит клу-
бом Мария Александровна Тимофеева, стар-
ший преподаватель кафедры истории куль-
туры гуманитарного факультета. В клуб ходят 
и те, кто занимался музыкой прежде, и те, кто 
только осваивает музыкальные ремёсла: во-
кал или игру на инструменте. По словам Ма-
рии Александровны, все начинающие быстро 
учатся и делают успехи.

«Не то чтобы я приняла волевое решение 
– стану-ка я руководителем (по секрету, я ни-
когда ничем не руководила и боюсь этого как 
огня). Просто в прошлом году пришли талант-
ливые ребята с желанием вместе музициро-
вать, я на это с радостью согласилась, потому 
что люблю играть в разных составах и с про-
фессиональными музыкантами, и с любителя-
ми. Получился круг единомышленников, и он 
потихоньку рос, заходили «на огонек», точнее, 
на звуки инструментов, другие ребята. 

Кто-то любит слушать, кто-то играть. Изна-
чально моя роль была скорее координирую-
щая, чем руководящая: ребята сами собой ру-
ководят – находят ноты, разучивают их, шлют 
друг другу и мне видео- и аудиозаписи с раз-
ными интерпретациями и т. д. Есть чисто тех-
ническая задача – назначить время сбора, ре-
петиций, очередность. Это, кстати, довольно 
тонкое дело – учесть интересы многих очень 
занятых людей. А творчески моя миссия была 
немного «подогреть» процесс поиска и заучи-
вания новых произведений, а позже – подго-
товки программ для концертов.

Может, я бы и не решилась на этот экспе-
римент, если бы не Наталья Юрьевна Бар-
тош. Она со свойственной ей энергией очень 
много помогает работе клуба, начиная от во-
просов с настройкой пианино и заканчивая 

договоренностью с Домом ученых о прове-
дении концертов классической музыки с бес-
платным входом для студентов НГУ. Без такой 
поддержки трудно было бы двигаться в этом 
направлении, необычном для НГУ».

Что я сама ощутила, войдя впервые на собра-
ние клуба? Атмосферу свободы. Каждый здесь 
занимается по желанию, каждый всё делает 
правильно. А еще здесь можно постоять за 
пианино и почувствовать, как от него идут ви-
брации. Можно взять в руки скрипку, узнать, 
как держать смычок, и понять, как сложно 
скрипачам всё время стоять в одной позиции 
с головой, наклоненной к инструменту. Здесь 
можно выбрать не то, что ты должен, а то, что 
ты хочешь. Здесь нет невыученных уроков или 
строгой дисциплины. Но, тем не менее, музы-
канты работают слаженно.

Мария Александровна считает, что все му-
зыкальные произведения, которые студенты 
репетируют, – сложные. Но музыканты об этом 
не знают. И потому игра так легко им дается. 

На концертах участники клуба выступают 
вместе с руководителем: только за осень 2012 
года они трижды выходили к публике; в кон-
це ноября их слушали в музыкальном салоне 
Дома ученых Академгородка.

Клуб, кстати, постоянное «место житель-
ства» получил только в этом году, когда на-
конец удалось найти аудиторию для музици-
рования. До этого знаменательного момента 
встречи клуба проходили в соседних школах 
и даже дома у Марии Александровны. Она 
улыбается: «По большому счету за столь хло-
потное дело можно взяться только из любви к 
чему-то или кому-то – в данном случае к музы-
ке и к тем, кто так же сильно ее любит».

Татьяна Шестакова,
фото: Оксана Игнатова
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