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— Желающих поговорить с Де-
дом Морозом и передать ему своё 
письмо было много, — рассказы-
вает Юрий Бессараб, заведую-
щий отделом организации досуго-
вой деятельности ДК имени 1 Мая 
(Дед Мороз). — Ребятишки несли 
послания и рисунки — изобража-
ли и писали то, что бы они хоте-
ли получить на Новый год. Поже-
лания были самые разнообразные. 
Один шестилетний мальчик очень 
удивил — попросил себе экономи-
ческую игру и дизайнерскую сумку 
для мамы. В общем, было весело 
и интересно. День рождения Деда 
Мороза удался.

Ярко именины главного зимне-
го волшебника отметили и в “Рое-
вом ручье”. На свой праздник Дед 
Мороз прибыл на оленях и привёз 
с собой мастеров, которые нау-
чили гостей торжества изготавли-
вать необычные новогодние суве-
ниры и игрушки. А ещё сказочный 
волшебник открыл в парке фло-
ры и фауны свой “Почтариум” и 
теперь ждёт писем от маленьких 
красноярцев. 

Празднование дня рождения 
главного зимнего волшебника по-
ложило начало масштабным ново-
годним событиям, которые прой-
дут в нашем городе. 

— Мы приглашаем всех крас-
ноярцев принять участие в го-
родских новогодних мероприя-
тиях, которые будут организова-
ны не только в учреждениях куль-
туры, но и на площадках на от-
крытом воздухе, — говорит Ната-

лья Малащук, руководитель глав-
ного управления культуры адми-
нистрации Красноярска. — Такие 
площадки всегда преду-сматри-
вают активное вовлечение горо-
жан в развлекательную програм-
му, спортивные мероприятия. На 
территории праздничных площа-
док будут организованы и точки 
питания, чтобы красноярцы смог-
ли проводить больше времени на 
свежем воздухе.

Районные новогодние ёлки и 
ледовые городки в нашем горо-
де начнут открываться 23 декабря. 
Торжественное открытие главной 
зелёной красавицы состоится 28 
декабря в 18.00 в восточной зо-
не острова Татышев. Праздничная 
программа начнётся в 16.30 и за-
вершится в 22.00. Гостей ждут вы-
ступления творческих коллективов, 
конкурсы, викторины и много дру-
гих развлечений. В 18.15 красно-
ярцы смогут посмотреть празднич-
ный фейерверк.

Интересными выставками и яр-
ким концертом Красноярского ка-
мерного оркестра 26 декабря в 

нашем городе откроется ХI Зим-
ний Суриковский фестиваль ис-
кусств. Он продлится до 24 янва-
ря. Для красноярцев приготовлена 
интересная культурная программа: 
экспозиции, музыкальные путеше-
ствия с городскими оркестрами, 
мастер-классы, арт-лаборатории, 
концерты и литературные вечера. 
Кроме того, в течение новогодних 
каникул горожане смогут попуте-
шествовать по Красноярску вре-
мён Василия Сурикова — экскур-
соводы на “Музейном троллейбу-
се” расскажут уникальные факты о 
жизни и творчестве художника.

Также в период новогодних ка-
никул красноярцы смогут посе-
тить юбилейный V Открытый фе-

стиваль-конкурс снежно-ледовых 
скульптур “Волшебный лёд Си-
бири” и рождественский концерт 
фортепианной музыки от учащих-
ся музыкальных школ города. Ре-
бятишки исполнят произведения 
Дмитрия Шостаковича и Сергея 
Прокофьева.

Для любителей спорта все но-
вогодние каникулы также будет ор-
ганизовано много площадок. Сей-
час ведётся работа по заливке кат-
ков во дворах города, уже работа-
ет самый большой каток в городе 
“Татышев ICE”. 

Альбина БАРКЕЕВА

С  оркестром на троллейбусе
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Ïî-âîëøåáíîìó îòìåòèëè â Êðàñíîÿðñêå äåíü ðîæäåíèÿ 
Äåäà Ìîðîçà. Òîðæåñòâà ðàçâåðíóëèñü ñðàçó íà íåñêîëüêèõ 
ãîðîäñêèõ ïëîùàäêàõ. Íàïðèìåð, â ÄÊ èìåíè 1 Ìàÿ â ÷åñòü 
èìåíèí ãëàâíûé çèìíèé âîëøåáíèê âìåñòå ñî ñâîåé âíó÷êîé 
îáùàëñÿ ñ ðåáÿòèøêàìè è ïðèíèìàë îò íèõ ïèñüìà.
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Ñ 19 äåêàáðÿ â “Ðîåâîì ðó÷üå” 
ñòàðòóþò ÷óäî-êâåñòû 
è âîëøåáíûå äèñêîòåêè 
äëÿ ïîäðîñòêîâ, à 24 äåêàáðÿ  
â ïàðêå ïðîéä¸ò Ïàðàä ñíåãîâèêîâ.
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Привет из прошлого

Чёрно-белое 
возвращение

Молодая Сибирь

Выставка ретро-киноаппаратов “Музей кино” открылась в 
фойе Красноярского государственного института искусств. 
На ней представлена киноаппаратура разных лет. В своё 
время на этом оборудовании демонстрировалось большин-
ство советских фильмов, выходивших в прокат.

На выставке, которая продлится до 25 ноября, работают 
интерактивные площадки. На кинодемонстрационной пло-
щадке показывают фильм с плёнки. Там же можно позна-
комиться с работой киномеханика. На фильмопроверочной 
площадке есть возможность поработать за фильмопрове-
рочным столом всем желающим. Организована и киноведче-
ская локация: на фоне киноаксессуаров специалист “Крас-
ноярского кинографа” рассказывает о развитии кино в Крас-
ноярском крае, показывает плёнки с уникальными фильма-
ми, монтажные листы и т. п.

В рамках выставки идёт кинопоказ фильма-лекции “Исто-
рия советского кино”, также все желающие смогут увидеть 
выставку живописных афиш, которые были нарисованы 
красноярскими художниками к популярным фильмам.

6 декабря в 15 часов в музее Бориса Ряузова откроется 
экспозиция известного красноярского фотохудожника Ни-
колая Сарапулова. Фотовыставка приурочена ко дню рож-
дения Красноярского края, который отмечается 7 декабря.

На суд красноярцев представлено около 30 работ, 
большинство из которых возвращают нас в мир чёрно-бе-
лой фотографии. Своими работами автор предлагает вер-
нуться к классической фотографии, позволяющей оттен-
ками одного цвета выразить суть и смысл пейзажа. Нико-
лай Сарапулов увлёкся фотосъёмкой сорок лет назад, ког-
да учился в Свердловском суворовском военном училище. 
Любовь к пейзажной фотографии он пронёс через студен-
ческие годы и сохранил в период почти тридцатилетней 
работы в органах прокуратуры.

Прокурорская судьба водила его по всему краю. Но 
где бы он ни находился — в Шушенском, Каратузском 
районах, Ачинске и Красноярске, он не расставался с 
фотоаппаратом.

Николаю Сарапулову близка сибирская природа, всю 
особенную красоту которой он стремится передать на 
снимках. Светлые, чистые пейзажи создают доброе на-
строение, вселяют оптимизм и надежду на будущее.

Вчера в Красноярске открылась выставка произведе-
ний молодых сибирских художников “Молодая Сибирь”. 
Она собрала лучших представителей современного искус-
ства. В этом году у выставки, которая продлится до 10 де-
кабря, новый формат: вместо классического экспозицион-
ного пространства зрителям представили множество пер-
сональных выставок — цельных авторских проектов, каж-
дый из которых имеет свою концепцию.

В проекте представлено свыше 60 авторских работ 
станковой живописи, уникальной и печатной графики, 
скульптуры, декоративного искусства, графического ди-
зайна, художественной фотографии.

Гостей ждёт интересная культурная программа: твор-
ческие мастер-классы, открытые лекции, спектакли Крас-
ноярского театра юного зрителя и Театра на крыше, ки-
нопросмотры, воркшопы для художников и многое другое.

Выставка проходит в ТРЦ “Галерея “Енисей” (ул. Дубро-
винского, 1и). Учредитель проекта — министерство культу-
ры Красноярского края.
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Ради чего проводятся 
городские события?  
Кто он — новый субъект 
Красноярска?  
Чем отличается культурное 
пространство нашего 
города? Об этом и многом 
другом говорили участники 
дискуссионной площадки 
“События, которые 
наполняют Красноярск” 
на XII городском форуме 
“Инициативные  
красноярцы — родному 
городу”.

Эксперты — представители 
власти, вузов, музеев, библио-
тек, общественных организаций 
и спортивных учреждений, ку-
раторы культурных проектов, — 
дискутировали о развитии об-
щественных пространств как 
площадок для самореализации 
жителей.

— К нам пришли около 80 че-
ловек, вместе мы определи-
ли ключевые моменты: ради че-
го же проектируются, проводят-
ся городские события, — расска-
зывает модератор площадки, за-
ведующая кафедрой культуро-
логии Гуманитарного института 
СФУ Наталья Копцева. — Приш-

ли к выводу, что такие события 
важны для консолидации граж-
дан, ощущения единства и до-
верия. Выяснили, что в Красно-
ярске появляется новый субъ-

ект — активный горожанин, кото-
рый преображает пространство, 
и в ближайшем будущем он ста-
нет всё больше и больше заяв-
лять о себе. 

Примеры — такие замеча-
тельные проекты, как “Каменка”, 
“Арт-берег”, конкурс “ИСКРА”. 
Особый интерес вызвала иници-
атива Ирины Улановой, сочета-
ющая экологические практики и 
арт-проект. Эта инициатива со-
единила заботу красноярцев о 
чистоте своего города и эстети-
ческие потребности в преобра-
жении места жительства. В ре-
зультате обсуждения этого про-
екта появилось новое городское 
событие, и уже предложен меха-
низм его реализации.

Одной из тем для обсуждений 
стала модернизация библиотек, 
которая началась в нашем горо-
де в прошлом году.

— Модернизация — это не 
только изменение внутренне-
го пространства, переоборудо-
вание помещений, обновление 
книжного фонда, это ещё и ос-
мысление современного состоя-
ния библиотек, — говорит Еле-
на Шевчук, заведующая методи-
ко-библиографическим отделом 
Централизованной библиотеч-
ной системы для детей имени 
Н. Островского. — Открытость 
и клиентоориентированность — 
основные принципы нашей ра-
боты. Мы работаем не только 
на площадках библиотек, про-
водим мероприятия городского 

формата. Например, ежегодно 
организуем патриотическую ак-
цию “Свеча памяти”. Участни-
ки наших событий — люди, ак-
тивно ищущие знания, новую 
информацию. 

Уже три года в Красноярске 
работает культурное простран-
ство “Каменка”. “У нас есть че-
тыре критерия организации со-
бытий, — объясняет Анна Ива-
нова, управляющая культурным 
пространством “Каменка”. — 
Это максимально возможная во-
влечённость жителей, поддерж-
ка местных ребят-красноярцев, 
которые что-то делают свои-
ми руками, красивое оформле-
ние события и доброжелатель-
ное отношение к участникам и 
гостям. За три года мы провели 
около тысячи мероприятий раз-
ного формата. Счастье, когда 
делаешь то, что нравится дру-
гим людям”.

— Городское пространство 
динамичное, постоянно меняю-
щееся, — отмечает Наталья Коп-
цева. — Поэтому у нас неверо-
ятно сложное культурное про-
странство, в котором успешно 
сосуществуют различные про-
екты, направленные на людей с 
разными укладами.

Анастасия НИКОЛАЕВА

!!!!!!!!!

23-й фестиваль “Золотая маска” пройдёт 
в феврале — апреле 2017 года. Лауреаты  
будут названы на торжественной 
церемонии 19 апреля. 

ФОРУМ 

ПРЕМИЯ

Не наблюдать,  а действовать 

Отметить Бабеля и Хармса
Спектакли двух красноярских театров — кукол и ТЮЗа — стали 
номинантами Российской национальной театральной премии и 
фестиваля “Золотая маска”. Постановки ещё четырёх красноярских 
театров оказались в числе наиболее заметных спектаклей сезона 
2015/16 года. 

Театральная премия “Золотая маска” 
была учреждена в 1993 году Союзом теа-
тральных деятелей России. Она вручается 
спектаклям всех жанров театрального ис-
кусства: драма, опера, балет, современный 
танец, оперетта и мюзикл, кукольный театр. 

— Красноярские театры долго не могли 
попасть в список номинантов, впервые наш 
регион заявил о себе в 1999-м, — вспоми-
нает Елена Коновалова, театральный кри-
тик, член экспертного совета фестиваля. — 
Минусинский драмтеатр представил на суд 
жюри свою “Чайку”. Наград не взяли, но в 
2000-м эта постановка Алексея Песегова 
была отмечена специальным призом “Золо-
той маски”. В тот же год ещё два краснояр-
ских артиста получили престижные награ-
ды: Светлана Кольянова взяла “Маску” за 
лучшую женскую роль в постановке “Дочь 
полка” театра оперы и балета, а Иван Коры-

тов — за лучшую мужскую роль в мюзикле 
“Инкогнито из Петербурга”. После звёздно-
го 2000-го снова было затишье…

Сегодня, по словам Елены Коноваловой, 
Красноярск достойно представлен на фе-
стивале: две постановки наших театров по-
пали в шорт-лист фестиваля, пять оказа-
лись в лонг-листе. 

Поясним: лонг-лист премии “Золотая 
маска” существует всего три года. Он де-
монстрирует широкий срез творческих удач 
минувшего театрального сезона по всей 
стране. Театрам региона почётно оказать-
ся в этом списке, ведь в него также вхо-
дят постановки Большого театра, Мариин-
ского, Московского театра имени К. Ста-
ниславского и В. Немировича-Данченко, те-
атра “Геликон-опера”. 

“Много заявок участвовало в этом году, 
особенно много — из регионов, — отмети-
ла директор фестиваля Мария Ревякина. — 
Всего в отборе принимали участие 130 го-
родов, 614 драматических спектаклей и 325 
постановок музыкальных спектаклей. Их от-
смотрел экспертный совет премии, после 
чего сформировал лонг-лист”.

Итак, в лонг-листе “Маски” оказались 
следующие красноярские постановки: 
“Иван-Царевич и Серый Волк” театра ку-
кол, “Пер Гюнт” ТЮЗа, “Чик. Гудбай, Бер-
лин!” драмтеатра имени Пушкина и сра-
зу два спектакля театра оперы и балета — 
“Медея” и “La Traviata”.

— Попасть в список самых заметных 
спектаклей сезона — это уже большая уда-
ча, — уверена Елена Коновалова. — Я во-
обще противница театральных конкурсов, 
это же не спорт. Формирование лонг-листа 

— это отличная возможность выделить луч-
ших. Но правила есть правила. И помимо 
этого большого перечня существует ещё 
конкурсная программа с номинантами, или 
так называемый шорт-лист. 

В этом году красноярские постанов-
ки претендуют сразу на 11 “Масок”. Спек-
такль “Хармс. Анекдоты. Случаи. Стихи” те-
атра кукол представлен в трёх номинаци-
ях, а тюзовский “Биндюжник и Король” по 
рассказам Бабеля — сразу в восьми! ТЮЗ 
впервые представил на суд экспертов глав-
ного театрального фестиваля страны му-
зыкальный спектакль и сразу стал лиде-
ром по количеству номинаций в категории 
“оперетта-мюзикл”. 

“Чтобы выйти на сцену в спектакле “Бин-
дюжник и Король”, артисты в течение полу-

В каких номинациях Российской национальной театральной премии и фестива-
ля “Золотая маска” представлен Красноярск

“Хармс. Анекдоты. Случаи. Стихи” (театр кукол):
 куклы/лучший спектакль 
 куклы/работа режиссёра (Руслан Кудашов) 
 куклы/работа художника (Марина Завьялова) 

“Биндюжник и Король” (ТЮЗ):
 лучший спектакль в жанре “оперетта-мюзикл”
 оперетта-мюзикл/работа дирижёра (Ольга Шайдуллина)
 оперетта-мюзикл/работа режиссёра (Роман Феодори)
 оперетта-мюзикл/женская роль (Елена Кайзер)
 оперетта-мюзикл/мужская роль (Савва Ревич)
 оперетта-мюзикл/лучшая роль второго плана (Анатолий Кобельков)
 работа художника в музыкальном театре (Даниил Ахмедов)
 работа художника по свету в музыкальном театре (Тарас Михалевский)

года разучивали партии, — говорит Роман 
Феодори, главный режиссёр Красноярско-
го ТЮЗа. — У них постоянно ведётся во-
кальный тренинг. Поэтому мне кажется, что 
это просто большая серьёзная работа. Чу-
дес не бывает”.

Не уповать на чудо, ожидая результа-
тов конкурса, советует и Елена Коновало-
ва. Она уверяет: результаты всегда непред-
сказуемы! Но главное, говорит эксперт, что 

в этот раз красноярские театры выглядят 
очень и очень достойно. К слову, Елена Ко-
новалова — единственный эксперт фести-
валя, представляющий регионы. 

— Мне не стыдно за родной Краснояр-
ский край, прошлый театральный сезон у 
нас удался, — говорит Елена Коновалова. — 
Надеюсь, и нынешний пройдёт на высоте.

Дарья ТЕПЛЫХ

АКЦЕНТ
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Хлестаков был маленький, лысый, 
необычайного темперамента, гонял 
стариков-актёров по сцене. Все причитали: 
“Как же так: Хлестаков же — душка?!”

НЮАНС

ДОСЬЕ

НАШ ГОСТЬ 

Валерий ФОКИН: 
“На сцене не должно быть музея”

Всё началось  
с “Ревизора”

— Я скептически относился к репер-
туарным театрам и с трудом мог пред-
ставить, что могу прийти в цитадель ака-
демизма. Если бы мне сказали, что бу-
ду возглавлять государственный театр — 
Александринский, то я просто бы покру-
тил пальцем у виска и сказал, что тако-
го быть не может. К тому же на тот мо-
мент, когда мне поступило предложение, 
я был очень увлечён Центром Мейерхоль-
да: там были абсолютно новые на то вре-
мя программы, движения… Но был один 
момент, который всё-таки заставил по-
смотреть в сторону Александринского те-
атра, — его связь с именем Мейерхоль-
да, — он там работал и ставил спектакли. 
Я всё-таки приехал в Санкт-Петербург, 
посмотрел спектакли, был, естествен-
но, очень разочарован. Но в то же вре-
мя театр поманил меня: через неухожен-
ность великолепного здания, провинци-
альность и прочие проблемы проступал 
какой-то неформулируемый подтекст.

И я решил сделать спектакль “Реви-
зор”, связать его с традициями театра, в 
том числе и мейрхольдовскими. Это зна-

ковый спектакль для Александринского 
театра: здесь пьеса Гоголя была постав-
лена впервые как современная — автор 
сидел на репетициях и участвовал в под-
готовке спектакля. Вообще для России 
“Ревизор” вещь государственная, всегда 
актуальная. Мейерхольд говорил, что её 
нужно ставить каждые десять лет. 

Я взял за основу партитуру постановки 
Мейерхольда 1926 года. После этого спек-
такля почувствовал, что мы с актёрами наш-
ли общий язык. Так всё и началось: мне за-

хотелось, чтобы старейший театр Рос-
сии вновь зазвучал, чтобы в нём закипела 
жизнь. Ведь на тот момент Александрин-
ский был вытеснен на обочину театраль-
ной жизни Санкт-Петербурга другими труп-
пами Северной столицы. Это было обидно, 
но ничего не поделаешь — без конкуренции 
театр невозможен. Но театры в отличие от 
людей имеют способность возрождаться.

Душка Хлестаков 
— Что касается традиций в театрах, то 

это вещь двоякая. Есть традиции живые — 
их нужно сохранять, а есть те, которые своё 
отработали, их стоит забыть. Вся трудность 
заключается в том, как отличить живое от 
мёртвого. Особенно это важно понять в те-
атре, потому что там всегда есть поборни-
ки традиций, в том числе и отживших, кото-
рые свято верят, что это хорошо. Зачастую 
за традициями скрываются методы и при-
ёмы, которым человек обучен и владеет в 
совершенстве и с которыми не желает рас-
ставаться. Конечно, любой классический 
текст несёт вечные и актуальные смыслы, 
но они должны быть обязательно окраше-
ны современными красками, звучать акту-
ально. И та же постановка Мейерхольда бы-
ла революционна для своего времени, го-
ворили, что режиссёр сломал все тради-
ции гоголевской пьесы. Хлестаков у него 
был маленький, лысый, необычайного тем-
перамента, гонял стариков-актёров по сце-
не. Зрители причитали: “Как же так: Хлеста-
ков же — душка?!” Считалось, что Хлестаков 
должен быть милым, обаятельным, внеш-

не приятным. Ничего себе душка — наврал, 
обманул, всё перевернул! Если сравнивать 
с двухтысячными годами, то Хлестаков — 
депутат, непонятная фигура, который воз-
ник неизвестно откуда и держит всех в не-
обычайном напряжении. Нет, Хлестаков, ко-
нечно, может быть и душкой, но совсем не 
обязательно. 

Всегда, когда режиссер берётся за то 
или иное произведение, возникает во-
прос границы. До какой степени ты мо-
жешь вмешаться в текст, чтобы не перей-
ти границу, не начать сочинять уже своё, 
новое произведение, зачёркивая автора,  
вопрос тонкий. 

Думаю, со старшим поколением Алек-
сандринского театра нам удалось догово-
риться. И по поводу традиций, и по пово-
ду нового. С театром сотрудничают разные 
режиссёры, в том числе и западные. И ста-
рики с удовольствием работают с молоды-
ми постановщиками. У нас есть новая сце-
на, и там они участвуют в эксперименталь-
ных спектаклях, они очень гибкие. Но де-
сять лет назад подобное было бы просто 
невозможно: мэтров нужно было для на-
чала размять, понять, кто и на что спосо-
бен, и отобрать. Нельзя принимать карди-
нальное решение: я пришёл, и все ушли. 
Так не может быть. Потому что традиции  

театра живут в людях. Традиции — это про-
фессиональные истоки, уровень ремесла, 
мастерства, без этого нельзя двигаться 
вперёд. В том числе часть традиций — те-
атральные байки, которые передаются из 
поколения в поколение. Через разговоры 
в курилке молодые узнают, что был такой 
артист Черкасов или Толубеев и так далее. 

Конечно, со временем меняется актёр-
ская техника. Невозможно повторить ак-
тёрскую эстетику того же Мейерхольда се-
годня. Считается, по крайней мере за гра-
ницей, что русскому актёру проще удают-
ся переживания, он хорошо умеет попла-
кать-пострадать. И это отчасти верно. Но, 
с другой стороны, театр требует совре-
менных изобразительных средств. Нель-
зя, чтобы на сцене был музей. Театр обя-
зательно должен видеть, чувствовать, слы-
шать то, что происходит за окном. Если 
этого нет, то это не театр, а что-то другое. 

Не смеются —  
уже здорово 

— В 2014 году у нас появился ещё один 
проект, связанный не только с историей 
театра, но и страны, — “Маскарад. Вос-
поминания будущего”. Основой его стал 
спектакль, поставленный Всеволодом 
Мейерхольдом в 1917 году по драме Лер-
монтова. Это был самый дорогой спек-
такль в истории российского театра. Он, 
как и “Ревизор”, знаковый для русской 
сцены и Александринки. Впереди — сто-
летие легендарной мейерхольдовской по-
становке и столетие Октябрьской рево-
люции… Мне хотелось как-то осмыслить 
эти даты на сцене национального театра. 
Понял, что восстановить спектакль Мей-
ерхольда не под силу: даже если мы по-
вторим партитуру постановки, декорации, 
костюмы и так далее, сыграть, как играли 
актёры в 1917 году, мы не сможем — дру-
гая школа, другая манера игры. Поэтому 
мы поменяли идею — с помощью совре-
менных технологий, через мультимедий-
ный ряд мы входим, погружаемся в спек-
такль Мейерхольда. Получилась такая те-
атральная экспедиция в прошлое, во вре-
мя которой мы реконструируем некото-
рые сцены спектакля столетней давно-
сти. И люди, как ни странно, пошли на не-
го — видимо, всем уже изрядно надоели 
актёры в джинсах на сцене, зрители про-
сто заворожённо наблюдают за актёрами 
в роскошных нарядах… Знаю, что пода-
вляющее большинство сидящих в зале не 
знают ни текста, ни сюжета “Маскарада” 
и не совсем понимают, как относиться к 
тому, что происходит на сцене, но то, что 
зрители не смеются, услышав “Мой ангел, 
принеси мороженого мне”, уже здорово. 

Записала Марина ЯБЛОНСКАЯ 

Валерий Фокин — один из тех удивительных режиссёров, которым 
удаётся соединить в своём творчестве академизм и авангардность.  
В 2003 году известного и успешного Фокина пригласили возглавить один 
из самых старейших театров страны, на тот момент умирающий — 
Александринский. После того как он переехал в Санкт-Петербург, 
театр ожил. Сегодня спектакли Александринского вызывают большой 
отклик как среди публики, так и в профессиональном сообществе 
театральных критиков. Как ему удалось не только раскачать 
тяжёлую лодку академического государственного театра,  
но и заставить поплыть вперёд, народный артист России поделился 
на Х Красноярской ярмарке книжной культуры, которая проводится 
Фондом Михаила Прохорова. 

Валерий Владимирович ФОКИН (родился  
28 февраля 1946 в Москве) — советский и россий-
ский режиссёр, актёр и педагог. Лауреат Государ-
ственной премии РСФСР имени Станиславского.  
В 1970 году окончил Театральное училище имени  
Б. В. Щукина (курс Б. Е. Захавы и М. Р. Тер-Захаровой). 
С 1970-го по 1985-й — режиссёр МДТ “Современник”. 
С 1985-го по 1991-й возглавлял Московский драмати-
ческий театр имени М. Н. Ермоловой. С 1991-го Фо-
кин — художественный руководитель и генеральный 
директор Центра имени В. Э. Мейерхольда. С 2003 го-
да — художественный руководитель и директор Алек-
сандринского театра в Санкт-Петербурге. Фокин мно-
го работает за рубежом, ставил спектакли в Польше, 
Венгрии, Германии, Швейцарии, Финляндии, США.

Первый постоянный публичный театр в России был основан по указу импе-
ратрицы Елизаветы Петровны в1756 году, первоначальное название — “Рус-
ский для представлений трагедий и комедий театр”. Труппу возглавил “отец 
русского театра” Фёдор Волков, директором стал драматург А. П. Сумароков. 
С 1759 года театр получил статус придворного. В 1832 году получил здание, 
созданное зодчим Карлом Ивановичем Росси, обращённое главным фаса-
дом к Невскому проспекту. Здание является одним из выдающихся архитек-
турных памятников Петербурга, выполнено в стиле ампир. На 1841 год здесь 
было 107 лож, в общей сложности театр мог вместить в себя до 1 700 чело-
век. С 1832 года театр стал называться Александринским. Название было да-
но в честь супруги императора Николая Первого Александры Фёдоровны. На 
протяжении всего XIX века театр был флагманом театральной жизни столицы, 
в его стенах рождалась история русской театральной культуры. C 1920 года 
театр стал именоваться Государственным театром драмы.. В девяностые он 
вновь стал Александринским.

1
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А вы в оркестр попасть могли бы?

Зачем Поздееву утюг 

“Юные виртуозы” — проект 
Красноярского камерного орке-
стра под управлением Михаила 
Бенюмова. Именно ему принад-
лежит идея предоставить воз-
можность выступать на одной 
сцене с оркестром самым та-
лантливым ученикам музыкаль-
ных школ и колледжей. Ежегод-
но на протяжении вот уже деся-
ти лет проходят эти уникальные 
совместные концерты. Для вос-
ходящих звёзд это очень важ-
но — почувствовать себя насто-
ящими солистами, поработать с 
профессиональными музыканта-
ми и дирижёрами.

Коллектив оркестра, к сло-
ву, полностью состоит из крас-
ноярцев — лучших выпуск-
ников и студентов института  

искусств. Многие из них — уче-
ники Михаила Бенюмова. Сре-
ди юных виртуозов также есть 
те, кого обучает маэстро. Так, 
в предстоящем концерте бу-
дут солировать две скрипачки — 
ученицы Михаила Иосифовича   
Лейла Бабаева и Дарья Манза. 
Для Лейлы это дебютное высту-
пление, а Даша уже завсегдатая 
солистка оркестра. 

— Дарья Манза удивительная 
девочка, недавно она участво-
вала в десятом международном 
юношеском конкурсе имени Ев-
гения Мравинского, который 
прошёл в Санкт-Петербурге, — 
говорит Михаил Бенюмов. — Да-
рья стала лучшей в номинации 
“Скрипка-альт” в возрастной ка-
тегории “11—15 лет”. Представь-

те в финале пять человек: четы-
ре девятиклассника из Москвы 
и Санкт-Петербурга и краснояр-
ская шестиклассница. И выигры-
вает она, наша Даша! Для горо-
да это сенсационный результат.

Впрочем все исполнители, ко-
торые принимают участие в кон-
цертах цикла, несмотря на свой 
юный возраст, являются лау-
реатами городских, региональ-
ных и международных конкурсов. 
Тем не менее выступлениям де-
тей с оркестром всегда предше-

ствует большая подготовка в те-
чение нескольких месяцев, ведь 
солировать в серьёзном музы-
кальном коллективе непросто да-
же для взрослого музыканта, а 
для юных виртуозов это ответ-
ственно вдвойне. В зале педа-
гоги, родители, друзья, на сцене 
профессионалы…

— Мы очень любим слушать на-
ши юные дарования, — признаёт-
ся Пётр Казимир, заслуженный де-
ятель искусств Республики Тыва, 
дирижёр предстоящего концерта. 
— Красноярск, кстати, очень бо-
гат на таланты. И “Юные виртуозы” 
— проект, который даёт им стимул 
для дальнейшей творческой дея-
тельности и позволяет зрителям 
убедиться в уникальных способно-
стях наших музыкантов. Не удиви-
тельно, что концерты цикла прохо-
дят с неизменными аншлагами. 

Пётр Николаевич рассказал о 
сюрпризе, который готовит юный 
кларнетист из Ачинска Аркадий Коз-
лов. Музыкант исполнит уникальное 
произведение, постепенно раскла-
дывая кларнет, последнюю ноту он 
сыграет на одном мундштуке. 

Вера НИКОЛАЕВА 

Возможность сыграть на сцене вместе  
с профессиональными музыкантами есть у одарённых 
детей Красноярска. А у жителей города есть шанс 
услышать удивительное выступление, на котором 
мастерское исполнение сочетается с искренними 
детскими эмоциями. Очередной концерт из многолетнего 
цикла “Юные виртуозы с Красноярским камерным 
оркестром” пройдёт в предстоящую субботу, 26 ноября. 

Для восходящих звёзд это очень  
важно — почувствовать себя  
настоящими солистами, поработать  
с профессиональными музыкантами  
и дирижёрами.

Концерт “Юные виртуозы 
с Красноярским камерным 
оркестром” пройдёт 26 но-
ября в Доме офицеров  
(ул. Перенсона, 20). Нача-
ло в 17.00.

Солисты: Лейла Баба-
ева (скрипка), Елизавета 
Казимир (скрипка), Дарья 
Манза (скрипка), Анжелика 
Сластных (скрипка), Ольга 
Амосова (балалайка), Ар-
тём Андриенко (труба), Ар-
кадий Козлов (кларнет).

Человек в белом халате 
склонился над небольшим 
холстом, написанным 
маслом. В руках кисточка, 
рядом утюги — кстати, 
очень важный инструмент 
для реставратора. 

— У меня несколько утюгов, ма-
ленькие, большие, электрические и 
раритетные чугунные — угольные, —  
поясняет Дмитрий Ильин, художник-
реставратор Красноярского худо-
жественного музея имени Сурикова. — 
Только последние я использую в холод-
ном виде: иногда приходится разглажи-
вать поверхность реставрируемой ра-
боты попеременно то горячим, то хо-
лодным утюгом. Холодный утюг нужен, 
чтобы картина не получила термиче-
ское повреждение, ожог. 

Также среди орудий производства 
реставратора — термоплёнки, пинце-
ты, хирургические скальпели, шпате-
ли, натуральные и синтетические клеи, 
огромный мраморный стол и даже мёд. 
Мёд не для еды — его иногда добавля-
ют в осет-ровый клей, который готовят 
из плавательных пузырей рыб. Раствор 
нужен для профилактической заклей-
ки, укрепления красочного слоя и грунта 
полотна. На наших глазах реставратор 
укрепляет отслоение красочного слоя 
от грунта — подводит клей в трещины. 
Правда, делает он это не осетровым, а 
синтетическим клеем. Потом проглажи-
вает нагретым утюжком через плёнку. 
Небольшой тканый холст без подрамни-
ка, на нём следы кнопок. Этот этюд — 
работа советского времени, её написал 
красноярский художник Михаил Гладу-
нов, который ушёл из жизни в 2003 го-
ду. В нынешнем году исполнилось сто 
лет со дня рождения живописца, и му-
зей планирует сделать выставку в па-
мять о мастере. 

В красноярских музеях богатые фон-
ды, в них находятся произведения искус-
ства разного возраста и сохранности. Но 
со временем на картинах (или других про-
изведениях) возникают дефекты, которые 
необходимо купировать, устранять. Быва-
ет, в музей привозят и иконы, часто они со 
сложной судьбой и в плохом состоянии. 

“Лечат” художе-
ственные работы  

музейные реставраторы. В ху-
дожественном музее имени Сурикова их 
четверо. Каждый из них специализиру-
ется на определённой технике: графика, 
гипсовая и каменная скульптура, фарфор, 
керамика и стекло. Дмитрий Ильин — спе-
циалист по живописи. 

— Конечно, реставратором может 
быть только человек, имеющий профес-

сиональное художественное образо-
вание, — поясняет Дмитрий Геннадье-
вич. — Наша работа требует определён-
ных навыков — умения смешать краски, 
подобрать колер, нанести тонировку… 
Правда, это требуется на завершающем 
и не на самом важном этапе реставра-
ции. Почему не важном? Дело в том, что 
цель музейной реставрации — консер-
вация и сохранение подлинников, а до-
полнения никакой ценности не несут, 
это всего лишь имитация. Тем не менее 

необходимо, чтобы восстановление цве-
та в местах утраты красочного слоя бы-
ло сделано аккуратно и соответствовало 
авторской манере, технике. 

Главная заповедь реставратора — не 
навреди. Реставратор не художник, он 
не должен вносить ничего своего на по-
лотно. Дмитрий Ильин показывает рабо-
ту Андрея Поздеева, которую он готовил 
к юбилейной выставке мастера, “Стоян-
ка такси” 1957 года. Картина — опреде-

лённый этап в творческой эволюции ху-
дожника. Судя по технике, в которой вы-
полнена данная работа, в конце пятиде-
сятых Поздеев начинает уходить от клас-
сического русского искусства в импрес-
сионизм — “Стоянка такси” выполнена 
в импрессионистической манере. И ре-
ставратору пришлось в некоторых ме-
стах не только восстановить авторский 
грунт, но и один в один повторить мазок 
живописца и сделать вместе с Поздее-
вым шаг вперёд в творческом развитии. 

У каждого произведения искусства, 
побывавшего в руках реставраторов, 
есть специальный паспорт, где фикси-
руется программа проведённых работ. В 
идеале реставрируемая работа должна 
проходить комплексное обследование — 
химический анализ, рентген-диагности-
ку и многое другое, поясняет Дмитрий 
Ильин. Но, к сожалению, всё это воз-
можно при наличии специального обо-
рудования, которого красноярские спе-
циалисты пока не имеют. Оно в основ-
ном импортное и очень дорогое. Поэто-
му приходится полагаться на собствен-
ные знания, опыт и золотые руки. И че-
рез эти руки проходят и старинные ико-
ны, и бесценные произведения Василия 
Сурикова. Например, Дмитрий Ильин 
реставрировал иконы XVIII века, кото-
рые хранятся в краеведческом музее: 
“Страшный суд”, “Зосима и Савватий”. 
Из наиболее ценных светских работ на 
счету Дмитрия Геннадьевича портрет гу-
бернатора Степанова, написанный в на-
чале XIX века. 

По профессии Дмитрий Ильин ху-
дожник-оформитель, закончил Чебок-
сарское художественное училище, поз-
же курсы реставраторов в столице. При-
знаётся, что никогда не думал, что ста-
нет реставратором, всегда грезил о 
живописи. 

— Для меня писать с натуры завет-
ная мечта, очень люблю этот процесс, —  
делится Дмитрий Геннадьевич. — Но 
жизнь сложилась так, что почти всё моё 
время занимает общение с чужими ра-
ботами. Среди авторов этих картин есть 
не просто талантливые люди, но и вели-
кие художники, и это не может не вдох-
новлять. Без знания истории искусства, 
любви к искусству невозможно работать 
в нашей профессии. Чем ценнее в худо-
жественном плане вещь, тем приятнее 
с ней работать. Художник вложил в неё 
свой талант и мастерство — произведе-
ние несёт в себе заряд авторской энер-
гетики, его мыслей и чувств. Свою, пусть 
и техническую работу я делаю с удо-
вольствием, потому что ты помогаешь 
шедевру — убираешь дефекты, делаешь 
лучше, таким, как его создал автор. 

Марина ЯБЛОНСКАЯ.
Фото Александра ЧЕРНЫХ 

Главная заповедь реставратора — не навреди. 
Реставратор не художник, он не должен вносить 
ничего своего на полотно.

АКцЕНт
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проект

Маргарита в режиме 360

встреча

Литературный горец

“Мастер и Маргарита. Я там 
был” — совместный проект не-
скольких крупных компаний, приу-
роченный к 125-летию со дня рож-
дения Михаила Булгакова и 50-ле-
тию первого издания “Мастера и 
Маргариты”. 

В течение двух дней сотни лю-
дей по очереди читали отрыв-
ки знаменитого романа, а тыся-
чи зрителей в режиме реального 
времени с помощью Интернета со 
своих компьютеров наблюдали за 
действием. 

— Впервые участвовал в подоб-
ном проекте, — рассказывает Егор 
Корчагин, главный врач Краснояр-
ской краевой клинической больни-
цы. — Сильно волновался. Но мне 
очень понравилось. Мне достал-
ся отрывок из пятой главы “Дело 
было в Грибоедове”. И, несмотря 
на то, что прежде я неоднократ-
но читал это произведение, в этот 
вечер как-то по-особенному чув-
ствовал и проживал каждое про-
изнесённое слово. Мероприятие 
проходило на Каменке. Здание, в 
котором располагается культур-
ное пространство, колоритное, с 
подходящим для “Мастера и Мар-
гариты” антуражем, и это добав-

ляло вечеру немного загадочно-
сти. Если бы меня ещё пригласи-
ли поучаствовать в подобном про-
екте, думаю, что согласился бы. С 
удовольствием почитал бы произ-
ведения современных авторов.

Проект “Мастер и Маргарита. 
Я там был” не первые онлайн-чте-
ния произведений русских писа-
телей-классиков. Осенью 2014 го-
да состоялся международный ма-
рафон “Каренина. Живое изда-
ние”. 700 чтецов из разных горо-
дов России, в том числе из Крас-
ноярска, и нескольких стран в ре-
жиме реального времени за 36 ча-
сов прочли знаменитое произве-
дение Льва Толстого. Междуна-
родный онлайн-марафон собрал 
рекордное количество зрителей. 
Его посмотрели в 106 странах. 
Марафон попал в Книгу рекордов 
Гиннесса. 

В 2015 году 1300 человек в 
прямом эфире, сменяя друг дру-
га, за 60 часов прочли “Войну и 
мир”, и 700 человек за сутки про-
читали пьесы, рассказы и отрыв-
ки из дневников Антона Чехова. 

Кстати, проект “Мастер и 
Маргарита. Я там был” отли-
чался от своих предшественни-

ков. Он проходил в новом фор-
мате. Участники помещались в 
пространство произведений: они 
читали на фоне зелёного экра-
на, на который с помощью ком-
пьютерной графики накладывал-
ся необходимый фон. Например, 
городские и природные пейза-
жи или иллюстрации из рома-
на. Кроме того, видео с чтений 
транслировалось в режиме 360 
градусов. Зритель мог самосто-
ятельно выбрать угол обзора и 
подробно рассмотреть всё, что 
происходит вокруг чтеца. 

— Очень понравился проект, — 
отмечает Дарья Мосунова, крас-
ноярская писательница, исполни-
тельный директор фонда имени 

Виктора Астафьева. — Случайно 
узнала о том, что кастинг на уча-
стие в нём проходит и в нашем го-
роде. Решила попробовать свои 
силы. Приехала. Прочла на ка-
стинге отрывок о Понтии Пилате. 
Через несколько дней мне пришло 
сообщение о том, что меня вы-
брали для участия в проекте. Бы-
ло приятно, ведь желающих поу-
частвовать было много. На основ-
ных чтениях я читала маленький, 
но очень “вкусный” отрывок — ме-
ню “Грибоедова”. Это было здоро-
во. И особенно приятно, что после 
моего участия в проекте сын за-
хотел прочесть “Мастера и Марга-
риту”. Вообще, на мой взгляд, он-
лайн-чтения — отличный способ 

популяризировать среди молодё-
жи классическую литературу, про-
будить у мальчишек и девчонок 
любовь к чтению. 

Дарья рассказала, что, возмож-
но, предстоящей весной состоят-
ся новые онлайн-чтения. 

— Мы хотим выступить с пред-
ложением 9 мая почитать в пря-
мом эфире произведения Виктора 
Петровича Астафьева, — говорит 
Дарья Мосунова. — Например, его 
повесть “Весёлый солдат”. Это 
пока обсуждается, но я надеюсь, 
всё получится. 

Подготовила  
Маргарита ИСАКОВА

НюАНС

Одним из этапов кастинга 
проекта “Мастер и Маргари-
та. Я там был” стало “собе-
седование” с Котом Бегемо-
том и Коровьевым. 

На официальном сайте 
проекта каждому кандидату 
в чтецы свита Воланда зада-
вала несколько каверзных, 
но забавных вопросов. 

Получив ответы, Бегемот 
и Коровьев подбирали “эк-
заменуемому” подходящий 
отрывок для прочтения. 

Израиль и восемь крупных городов России, в том числе 
Красноярск, поучаствовали в необычном проекте 
“Мастер и Маргарита. Я там был” — онлайн-чтениях 
одного из самых мистических произведений русской 
классики — знаменитого романа Михаила Булгакова. 

С мелодичных песен под гитару и чте-
ния ярких стихов начался диалог Нико-
лая Гайдука с гостями библиотеки — стар-
шеклассниками и взрослыми читателями. 
Прозаик, поэт и член Союза писателей 
России, автор, чьи произведения включе-
ны в школьную программу и переведены 
на иностранные языки, оказался крайне 
интересным собеседником и сразу распо-
ложил к себе гостей встречи.

— Писать я начал в восьмом классе, 
но первые опусы были чистой воды гра-
фоманством, — говорит Николай Викторо-
вич. — Прежде чем утвердился в решении 
стать писателем, много чего попробовал. 
После школы окончил медицинское учи-
лище, поработал какое-то время по спе-

циальности, но затем понял, что медици-
ной нужно заниматься, только если очень 
любишь это дело. Иначе придёшь к со-
стоянию, которое у Пушкина описано так: 
“какое низкое коварство полуживого за-
бавлять”… Далее был поиск себя всле-
пую. Отучился в институте культуры на от-
делении театральной режиссуры, рабо-
тал какое-то время. Всерьёз занимался 
фокусами, иллюзиями, у меня даже была 
своя программа. Кроме университетов в 
буквальном смысле этого слова осваивал 
университеты жизни. Работал на мурман-
ском траловом флоте, трудился плотого-
ном в Якутии — мы ходили по реке до ар-
ктической бухты Тикси. Потом у меня по-
явилась повесть “Человеку хотелось люб-
ви”, посвящённая ребятам, с которыми я 

работал в северной земле. Горный Алтай 
— отдельная интересная эпопея в жизни. 
Я перегонял гурты скота на Чуйском трак-
те — от Монголии до Бийска. Эта интерес-
ная страница жизни затем тоже аукнулась 
в стихах и прозе. 

О том, насколько сложными были пер-
вые творческие шаги Николая Гайдука, 
писатель рассказал, прочитав своё сти-
хотворение “Литературные горы” — о пу-
ти к вершинам, о переживаниях начинаю-
щего автора, взбирающегося на эти ска-
лы, о награде настоящим и фальшивым 
талантам. 

На вопрос из зала, как рождается идея 
литературного произведения, Николай 
Викторович ответил так: “Иногда поэтиче-
ская история или проза привязана к уже 

случившемуся событию, к человеку, с ко-
торым свела меня жизнь. А порой одно-
единственное слово очаровывает и по-
буждает взяться за перо. Например, рож-
дение романа “Волхитка” началось имен-
но с этого пленившего меня слова”.

Интересно, что многие земляки пи-
сателя, родившегося в алтайском се-
ле Волчиха, думали, что роман написан 
о его малой родине. Но на самом деле 
Волхиткою в Сибири когда-то называли 
колдунью, которая якобы умела превра-
щаться в волчицу. И одноимённый увле-
кательный роман — об экологии души и 
нашем отношении к миру, матушке-зем-
ле и поиске гармонии. 

— Меня всегда радует, когда мои кни-
ги вызывают отклик юного поколения, — 
делится Николай Викторович. — Порой по 
моим произведениям дети рисуют, есть 
вещи, которые изучают на школьных фа-
культативах. Не так давно обнаружил, что 
два года назад в Кемерово на конкурсе 
чтецов “Чистое слово” одна из участниц 
заняла второе место, читая моё стихотво-
рение “Родная речь”. Эта девочка — Ксе-
ния Суслова тогда даже в школу не ходи-
ла, посещала детский сад. Это вдохновля-
ет и радует. 

Елена ЕСАУЛОВА

Николай Гайдук родился в 1953 го-
ду на Алтае. Его творчество отлича-
ется ярким самобытным языком, вы-
соко ценится соотечественниками и 
поклонниками в Аргентине, Франции, 
Польше, Канаде. В собрание сочи-
нений Николая Гайдука входят са-
мые значимые произведения, на-
писанные им за тридцать лет пло-
дотворной работы.

Как рождается поэзия и проза,  
о чём мечтают и как работают 
литераторы, узнают наши 
земляки, участвуя в проекте 
“Писатели в библиотеках 
Красноярска”. Инициатива 
краевого дома искусств и городской 
централизованной библиотечной 
системы призвана привлечь 
внимание читателей к творчеству 
авторов — наших земляков. 
На встречах литераторы 
рассказывают о творческом 
поиске, делятся задумками, 
отвечают на вопросы. В рамках 
проекта сибиряки пообщались 
с лауреатами литературных 
премий — прозаиком Александром 
Григоренко и поэтессой Татьяной 
Долгополовой, Николаем 
Ерёминым. На днях в библиотеке 
имени Тургенева прошла встреча  
с известным писателем  
Николаем Гайдуком.

В тЕМУ
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Каждый раз для юных гостей 
готовят яркие и интересные сюр-
призы. Особенно много было их 
в этом году. Во-первых, праздник 
поменял адрес, а во-вторых, его 
меню пополнилось новыми инте-
ресными площадками. 

— Фестиваль задумывался 
как место, где могут встречать-
ся и общаться ребятишки с раз-
ными возможностями и потреб-
ностями, — рассказывает Еле-
на Буева, преподаватель Крас-
ноярского педагогического кол-
леджа № 1 имени М. Горького. — 
Семь лет подряд он проходил у 
нас. Свободного места было ма-
ло, и мы не могли пригласить на 
праздник много гостей. В этом 
году нашим партнёром по орга-
низации “Осенней палитры” вы-
ступил Культурный центр на Вы-
сотной — была предоставлена 
комфортная и просторная пло-
щадка для фестиваля. Благодаря 
этому восьмую “Осеннюю пали-
тру” посетили более двухсот ре-
бятишек, это в четыре-пять раз 
больше, чем в предыдущем году. 
Кроме того, благодаря тому, что 
праздник проходил в простор-
ном помещении, мы смогли ор-
ганизовать для ребят новые раз-
влекательные и познавательные 
локации. 

“Осенняя палитра” прохо-
дила в форме маленького пу-
тешествия по пяти станциям — 
мастер-классам. На каждой из 
них для ребят было подготовле-
но интересное задание. Напри-
мер, слепить вулкан, мелкими 

точками нарисовать горы и реч-
ку, смастерить бумажную мышь, 
нарядную куклу-подружку и мно-
гое-многое другое. На одной из 
станций — новинке нынешне-
го фестиваля — ребята постига-
ли тайны воды, электричества, 
свойства магнитов и другие за-
нимательные законы физики и 
химии. На станции народных 
подвижных игр, также дебютной 
площадке восьмой “Осенней па-
литры”, ребятишки с удоволь-
ствием соревновались в ловко-
сти и скорости. 

— Мне все станции понрави-
лись, но интереснее всего бы-
ло мастерить куклу в платочке, — 
говорит второклассник Матвей. 
— Имя ей ещё не придумал. На-
зову, как какую-нибудь девочку 
из сказок. Я прочитал много ска-
зок. Все, какие были дома. Вооб-
ще мой любимый предмет — ли-
тературное чтение. 

Одноклассник Матвея Ди-
ма рассказал, что ему боль-
ше понравилось лепить явления 
природы.

— Самым интересным было 
лепить вулкан и мышь из мягкой 
бумаги, — говорит второклассник 
Дима. — Это необычно. Никогда 
так не делал. Обязательно забе-
ру поделки домой.

Проводниками на станци-
ях “Осенней палитры” трудились 
студенты первого и второго кур-
сов Красноярского педагогиче-
ского колледжа № 1. 

— Студенты долго готови-
лись к фестивалю, — отмечает 

Елена Буева. — Осваивали раз-
ные техники творчества и рабо-
ты с обычными ребятишками и 
с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья. И думаю, 
наши студенты со всем хоро-
шо справились и нашли подход 
к каждому маленькому гостю на-
шего праздника.

Студентка второго курса Кри-
стина считает, что такие меро-
приятия — хороший опыт для бу-
дущих педагогов, а ещё отличная 
возможность понять, правильно 
ли сделан выбор профессии.

— Все ребятишки на празд-
нике очень позитивные, любоз-
нательные и общительные, — го-
ворит Кристина. — Мне понрави-

лось подсказывать и объяснять 
им что-то, помогать и просто об-
щаться. На этом мероприятии в 
очередной раз убедилась, что 
правильно выбрала профессию. 
По специальности я педагог на-
чальных классов. И после полу-
чения образования точно пойду 
работать по специальности. 

Завершилась “Осенняя пали-
тра” традиционно ярким концер-
том. Перед гостями праздника 
выступили школьники и студенты 
педагогического колледжа.

— В нашем учреждении по-
стоянно проходят детские ме-
роприятия, в том числе для ре-
бят с ограниченными возмож-
ностями здоровья, — рассказы-

вает Лада Богряцова, директор 
Культурного центра на Высот-
ной. — Фестивали, конкурсы, 
концерты, мастер-классы, твор-
ческие вечера мы проводим как 
самостоятельно, так и совмест-
но с другими организациями. 
Наш центр активно сотруднича-
ет с учреждениями социальной 
защиты, детскими домами, ин-
тернатами, школами, различны-
ми центрами и другими органи-
зациями. Наши сотрудники при-
нимают активное участие в лю-
бом мероприятии. Мы всегда 
доступны и открыты для новых 
друзей. 

Альбина БАРКЕЕВА

“Íåîæèäàííûé ñ÷àñòëèâûé 
ñëó÷àé ïðèâ¸ë ìåíÿ 
è ìîþ ïðèÿòåëüíèöó 
â Äîì îôèöåðîâ íà 
òåàòðàëèçîâàííûé êîíöåðò 
“Âåñåííèå ïðèêëþ÷åíèÿ” 
òâîð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ “ÁÈÑ”. 
Ìû áûëè ïðîñòî ïîòðÿñåíû: 
òàëàíòëèâûå äåòè, âåëèêîëåïíûå 
ãîëîñà. Áûëî áû çàìå÷àòåëüíî, 
÷òîáû â íàøåé ëþáèìîé ãàçåòå 
“Ãîðîäñêèå íîâîñòè” íàïèñàëè  
îá ýòîì êîëëåêòèâå. 
Âåòåðàí òðóäà  
Í. È. Âèíîãðàäîâà”.

Творческое объединение “БИС” в сле-
дующем году отметит круглую дату — де-
сять лет со дня создания. Все эти годы 
коллектив занимается в Доме офицеров, 
бессменный руководитель объединения 
— Ирина Черноусова. “Однажды ко мне 
подошли две девушки и сказали, что хо-
тят петь, — вспоминает Ирина Алексан-
дровна. — Так появился “БИС”.

На стенах кабинета, в котором прохо-
дят занятия, множество дипломов, бла-
годарностей и фотографий ребят разных 
возрастов — юных исполнителей, учени-

ков Ирины Черноусовой. О каждом из них 
она рассказывает с гордостью.

— Маша Шулешова занимается у меня 
уже почти десять лет, — говорит руково-
дитель объединения. — За эти годы ста-
ла совсем взрослой, планирует профес-
сионально заниматься музыкой. Думаю, 
всё получится: у неё замечательные дан-
ные, чтобы быть хорошим педагогом. Ма-
ша курирует всех малышей, помогает но-
вичкам. Она наша звезда, ведёт програм-
мы Дома офицеров, замечательно поёт, 

уверенно, артистично держится на сцене. 
Ей подходят актёрские, театральные пес-
ни, в которых есть сюжет, которые нуж-
но играть.

Сама Маша отмечает: за время, кото-
рое она занимается вокалом, “БИС” стал 
для неё настоящей семьёй. “В нашем кол-
лективе дружеская и тёплая обстановка, 
что всегда поднимает настроение, — рас-
сказывает она. — Все праздники отмеча-
ем вместе, танцуем и поём любимые пес-
ни. На концертах все переживают друг за 

друга, радуются победам других. Ирина 
Александровна наполняет нас музыкой и 
творчеством, учит, даёт советы, она для 
нас — музыкальная мама”.

Ирина Черноусова предпочитает за-
ниматься со своими исполнителями 
индивидуально.

— Вокал — это психология, мне посто-
янно приходится быть психологом, — объ-
ясняет она. — Я должна найти контакт, 
сделать так, чтобы ребёнок или взрос-
лый, ко мне на занятия ходят люди разно-
го возраста, мне полностью доверял. Ис-
полнитель должен поверить, что он один 
такой на земле, вместе мы должны найти 
его изюминку, индивидуальность.

Изначально репертуар для каждого ис-
полнителя Ирина Александровна подби-
рает сама. Берёт те композиции, которые 
выгодно подчёркивают особенности голо-
са певца. 

Исполнители творческого объедине-
ния — участники различных конкурсов и 
фестивалей, в том числе и зарубежных. 
Так, “БИС” выступал в Париже, Варшаве. 
Регулярно ребята участвуют в городских 
событиях. Например, два раза в год ра-
ботают на призывном пункте — провожа-
ют ребят в армию. Поэтому в репертуаре 
есть и патриотические песни. 

Анастасия НИКОЛАЕВА

ÄÎÑÒÓÏÍÀß ÑÐÅÄÀ

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Праздник поменял адрес

Поверить в себя и… запеть 

òåàòðàëèçîâàííûé êîíöåðò 
“Âåñåííèå ïðèêëþ÷åíèÿ” 
òâîð÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ “ÁÈÑ”. 
Ìû áûëè ïðîñòî ïîòðÿñåíû: 
òàëàíòëèâûå äåòè, âåëèêîëåïíûå 

Поверить в себя и… запеть 

Þíûå êðàñíîÿðöû — ó÷åíèêè íà÷àëüíûõ êëàññîâ 
ïîó÷àñòâîâàëè â “Îñåííåé ïàëèòðå” — êðàåâîì 
ôåñòèâàëå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, êîòîðûé ïðîø¸ë  
íà äíÿõ â Êóëüòóðíîì öåíòðå íà Âûñîòíîé. “Îñåííÿÿ 
ïàëèòðà” ïðîâîäèòñÿ â Êðàñíîÿðñêå âîñüìîé ãîä ïîäðÿä. 
Â ôåñòèâàëå ó÷àñòâóþò êàê îáû÷íûå ðåáÿòèøêè,  
òàê è äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.
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Первого августа 1956 года 
решением исполкома Краснояр-
ского городского Совета в Кога-
новичском (в настоящее время 
Железнодорожном) районе бы-
ла открыта музыкальная школа. 
Первым её директором был на-
значен Борис Георгиевич Криво-
шея — фронтовик, опытный ру-
ководитель, доброжелательный 
к коллегам и бескомпромиссно 
требовательный к себе, человек 
высоких нравственных принци-
пов. Помимо руководства шко-
лой он вёл класс скрипки. В год 
основания педагогический кол-
лектив школы состоял из вы-
пускников Красноярского музы-
кального училища — пианистки  
Р. М. Борухсон, преподавателя 
хора и теоретических дисциплин 
Т. И. Поздняковой и баяниста 
Л. П. Дэнка, а также выпускни-
цы Краснодарского музыкально-
го училища пианистки Л. Н. Рын-
дюк. В первое время детей обу-
чали только игре на фортепиано, 
скрипке и баяне. 

Школа размещалась на пер-
вом этаже двухэтажного дома по 
улице Новая Заря, 35. Борис Ге-
оргиевич вспоминал: “Музыкаль-
ной школе выделили несколько 
комнат, маленький зал на 50—60 

мест и крохотную комнатку (не бо-
лее десяти квадратных метров), 
где размещался кабинет дирек-
тора, учительская, класс скрип-
ки, библиотека и бухгалтер… Уже 
в первые годы своего существо-
вания коллектив школы проводил 
концерты и беседы о музыке — как 
в своих стенах, так и в соседней 
общеобразовательной школе и 
детских садах. Маленький школь-
ный зал заполняли порой до ста, 
а то и более слушателей, иногда 
был занят даже коридор… Кон-
церты проводились силами педа-
гогов и учащихся. Всё было новым 
и интересным”.

Благодаря усилиям, наход-
чивости и человеческому обая-
нию Бориса Георгиевича 1960/61 
учебный год учащиеся и педа-
гоги начали в новом здании, ко-
торое и поныне занимает ДМШ  
№ 3. В настоящее время школа 
носит имя Б. Г. Кривошея.

Теперь трудно представить 
Железнодорожный район без 
этой школы. В настоящее вре-
мя свыше четырёхсот детей обу-
чаются здесь игре на всех видах 
музыкальных инструментов, а кол-
лектив преподавателей и учащих-
ся проводит множество тематиче-
ских концертов, а также просве-

тительских мероприятий для жи-
телей района. И результат налицо 
— большое количество желающих 
обучаться музыке. Каждый год ро-
дители ведут в любимую школу 
своих детей, гордо и бережно не-
сущих в руках скрипку, виолончель 
или флейту.

Уже более 20 лет коллектив 
школы возглавляет заслуженный 
работник культуры России Вале-
рий Михайлович Васильев, ко-
торому, как мудрому кормчему, 
удалось с успехом провести шко-
лу через множество перестро-
ечных “рифов”. Особое уваже-
ние ветерану коллектива Татья-
не Ивановне Востряковой, при-
шедшей в коллектив в 1968 году. 
Будучи более 20 лет заместите-
лем директора по учебно-воспи-
тательной работе, она до насто-
ящего времени продолжает пре-
подавать теоретические дисци-
плины. В педагогическом коллек-
тиве немало поистине творче-
ских личностей, имеющих награ-
ды за высокие показатели и про-
фессионализм, среди них: Га-
лия Габдулкадировна Саматова и 
Ирина Николаевна Агейчик, Ген-
надий Петрович Перфильев, Та-
тьяна Юрьевна Орловская и Та-
тьяна Ивановна Вострякова. Их 
знания и любовь к детям принес-
ли замечательные результаты — 
воспитанники заняли призовые 
места на конкурсах различных 
рангов.

Гордостью школы являются 
её выпускники, избравшие музы-
ку своей профессией и продол-
жающие обучение в колледже ис-
кусств имени П. И. Иванова-Рад-
кевича. В их числе Инга Юро-
нен (гитара), Анастасия Авхимо-

вич (фортепиано), Илья Хустик 
(труб), Ростислав Токарев и Анна 
Добренко (отделение дирижёров 
академического хора).

За высокие показатели в де-
ле воспитания и музыкального об-
разования детей Законодатель-
ное собрание Красноярского края 
наградило коллектив детской му-

зыкальной школы № 3 благодар-
ственным письмом. 

Елена ПРЫГУН,
кандидат  

искусствоведения,  
заслуженный работник 

ВШ Красноярского края, 
профессор 

ÞÁÈËÅÉ

ÂÛÑÒÀÂÊÀ

“Всё было новым и интересным”

Близкая провинция

Íà ïðîñïåêòå Ñâîáîäíîì, 36 íàõîäèòñÿ îñîáîå çäàíèå, 
íà ìíîãèå äåñÿòêè ìåòðîâ îò íåãî ðàçíîñèòñÿ 
“àðîìàò” ìóçûêàëüíûõ çâóêîâ. Çäåñü ðàñïîëàãàåòñÿ 
ìóçûêàëüíàÿ øêîëà ¹ 3. Ñóäüáà ñâÿçàëà ìåíÿ ñ íåé 
â äàë¸êîì 1963 ãîäó, êîãäà åù¸ ìàëåíüêîé äåâî÷êîé 
ïîñòóïèëà ñþäà, ÷òîáû ó÷èòüñÿ èãðå íà ôîðòåïèàíî. 
Çíà÷èòåëüíî ïîçæå, áëàãîäàðÿ ïîãðóæåíèþ  
â ìóçûêàëüíîå êðàåâåäåíèå, ÿ ïîçíàêîìèëàñü  
ñ èñòîðèåé ýòîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ.

Îïèñûâàòü ñëîâàìè êàðòèíû âñåãäà 
ñëîæíî. Êîíå÷íî, íå òàê, êàê ìóçûêó. 
Íî âñ¸ æå... ×òî æå êàñàåòñÿ ðàáîò 
êðàñíîÿðñêîãî õóäîæíèêà Âëàäèìèðà 
Áåëîóñîâà, ýòîò ïðîöåññ âîîáùå 
íåîáû÷àéíî ñëîæåí. Íàñòîëüêî àâòîð 
ñàìîáûòåí, íåïðåäñêàçóåì  
è àáñîëþòíî íå ïîõîæ â ñâî¸ì  
òâîð÷åñòâå íà äðóãèõ êîëëåã ïî öåõó.

Персональная выставка Владимира Белоусова, 
которая проходит сейчас в музее художника Бори-
са Ряузова, — это итог двадцати лет путешествий 
мастера по старинным приволжским городам. Сер-
гиев Посад, Ростов Великий, Суздаль, Хвалынск... 
Российская глубинка со всеми её плюсами и мину-
сами. Не случайно свою выставку автор назвал про-
стым и ёмким словом — “Провинция”.

Когда смотришь на работы Владимира Алексе-
евича, понимаешь, что для него провинция — это 
путь к самому себе. Можно сказать и по-другому: 
место силы. Среда, наполненная традициями, ос-
новательная и вечная. Настоящая, естественная, а 
не та, которая напоказ, не глянцевая, не плакатная. 
Ясная и устойчивая, на все времена.

Работы Владимира Белоусова удивительно 
близки зрителю по духу. Может быть, потому, что и 
мы с вами — тоже провинция? В том смысле, что мы 
— живая капелька в огромном пространстве, какая 
бы эпоха ни стояла “на дворе”. К слову, представ-
ленные на выставке живопись и графика художника 
погружают в трудные 90-е годы прошлого века, вре-
мя перемен, поисков корней, правды, если хотите.

Правда автора очень понятна простому чело-
веку. Многие работы пронизаны добрым юмором. 
Вот, например, “Каланча”: высоченная водонапор-
ная башня и рядом — мягко говоря, не маленькая 

девушка. Или “Упрямая Катька”: коза, которую 
невозможно сдвинуть с места. “Спящий пожар-
ник”. “Рашид — длинные руки” (эта работа вы-
несена автором на афишу выставки). 

Художник обладает удивительным свой-
ством — он может своим воображением пере-
нести человека куда угодно. Например, в дет-
ство. Причём именно провинциальное, без лиф-
тов и высотных домов, в то самое детство, ког-
да по субботам народ с тазиками и вениками тя-
нется в баню. “Банный день”, “Давай чек и про-
ходи” (тётенька на входе лениво зевает, пропу-
ская посетителей в клубы пара).

Неоспоримый факт: Владимир Белоусов не 
пытается понравиться зрителю и, конечно же, 
не работает на коммерцию, на конъюнктуру. 
Видишь что-то близкое, своё? Смотри на здо-
ровье! Это как у Шукшина в “Калине красной”: 
“Умеешь радоваться — радуйся, не умеешь — 
так сиди”.

Художник Белоусов радоваться умеет, он 
видит нечто замечательное в обыденных ве-
щах, в привычных жизненных моментах. “Ко-
зы”, “Индюки”, “Муза с улицы Советской”. “Дом 
на двух хозяев”: абсолютно разные половин-
ки двухквартирного домика, каждая из которых 
очень многое говорит о жителях.

Напоследок слово самому автору: “...Тя-
жёлый труд самопознания начинается с про-
стых вопросов: кто я, кто мои родители и пред-
шественники?.. Как у Бродского: “Поэт — яв-
ление языка: начиная стихотворение, не зна-
ешь, чем оно закончится... И часто ты оказы-
ваешься дальше, чем ожидал...”. Дальше в по-
стижении сути. Мне кажется, это относится и к 
живописи”.

Светлана ЮРЬЕВА. 
Фото Александра ЧЕРНЫХ

Б. Г. Кривошея на занятиях со Светой Рябовой.
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Создателем фильма является кино-
компания “Сибирь фильм”, автор сцена-
рия и режиссёр её генеральный дирек-
тор Василий Кузовлев. Это будет карти-
на о приключениях подростка, потеряв-
шегося в лесу и мужественно прошед-
шего непростые испытания. Фильм со-
циальный, за исполнение ролей в кар-
тине оплата артистам не предусмотре-
на. Однако у участников проекта есть 
уникальная возможность получить опыт 
съёмки в настоящем кино и увидеть се-
бя на большом экране. 

Кастинги организовывались с целью 
подбора персонажей, которые макси-
мально соответствуют требованиям ре-
жиссёра проекта. Поскольку детальные 
требования к актёрам часто не разгла-
шаются, кандидатов просят быть собой 
и приходить на кастинг так, как они вы-
глядят в реальной жизни. 

Кастинг включает несколько этапов. 
Самое главное — справиться со стрес-
сом и боязнью видеокамеры. На ка-
стинге кандидатов, как правило, про-
сят продемонстрировать несколько эмо-
ций. Важно показать свою индивидуаль-
ность, вести себя в меру раскованно и 
быть приятным в общении. Естествен-

ность — это то, что необходимо режис-
сёру, поэтому специалисты советуют не 
копировать какой-то известный образ 
или героя.

А вот если человек успешно прошёл ка-
стинг, его пригласят уже на пробы, где в 
борьбе за роль нужно продемонстриро-
вать своё мастерство. 

— Работа над фильмом — это не толь-
ко увлекательный творческий процесс, но 
и тяжёлый физический труд, — объясня-
ет Василий Кузовлев. — Съёмки могут ид-
ти в любое время суток, в дождь, снег, хо-
лод, в экстремальных условиях. Порой да-
же взрослые актёры не выдерживают, по-
этому кандидат на главную роль должен 
быть готов к серьёзной работе. 

Съёмки фильма запланированы на вес-
ну и лето, но некоторые фрагменты карти-
ны уже в работе. Так, в одной из сцен при-
няли участие сотрудники Сибирского ре-
гионального центра МЧС. 

Детали картины и сюжет пока держатся 
в секрете, но уже известно, что действие 
происходит в наши дни.

— В основе идеи фильма “Услышь ме-
ня” лежит переосмысление ценностей, 
— рассказывает Василий Кузовлев. — 
Сегодня мы потеряли своё нутро, связь 
с природой. Живём в каменных джун-
глях. На первое место выходят матери-
альные ценности. Для детей тоже наи-
больший интерес представляют какие-
либо дорогие вещи, технические новше-
ства. Своим фильмом мы хотим напом-
нить людям о духовных нравственных 
ценностях, о том, что человеку нельзя 
утрачивать связь с землёй, с природой. 
Морально-нравственные ценности веч-
ны, они не изменятся никогда.

Ещё, по словам режиссёра, одна из 
важных задач фильма — показать наш 
край, его природные красоты. Важно, что-
бы зритель осознал, какой мощный и кра-
сивый наш регион, как уникальна его при-
рода и в каком прекрасном и удивитель-
ном месте мы живём.

Кроме того, творческая команда хочет 
показать, что не только в столице, но и 
в регионах может сниматься профессио-
нальное авторское кино.

Арина МАШИНЕЦ
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Îäíà èç âàæíûõ çàäà÷ ôèëüìà — ïîêàçàòü 
íàø êðàé, åãî ïðèðîäíûå êðàñîòû. ×òîáû 
çðèòåëü îñîçíàë, êàêîé ìîùíûé è êðàñèâûé 
íàø ðåãèîí, êàê óíèêàëüíà åãî ïðèðîäà.

ÊÈÍÎ

О вечных ценностях и красоте тайги
Áûòü ñîáîé è íå íåðâíè÷àòü — 
ñëåäóÿ ýòè ïðîñòûì 
òðåáîâàíèÿì ðåæèññ¸ðà, 
ìîæíî ñòàòü àêò¸ðîì 
õóäîæåñòâåííîãî ôèëüìà. 
Â  ìèíóâøèå âûõîäíûå â íàøåì 
ãîðîäå ïðîø¸ë îäèí èç êàñòèíãîâ 
íà ó÷àñòèå â êàðòèíå “Óñëûøü 
ìåíÿ”, êîòîðàÿ áóäåò 
ñíèìàòüñÿ â Êðàñíîÿðñêå. 
Îáúÿâëåíèå î òîì, ÷òî ìîæíî 
ñòàòü àêò¸ðîì è ñíÿòüñÿ 
â êèíî, âûçâàëî áîëüøîé 
èíòåðåñ ñðåäè êðàñíîÿðöåâ. 
À íà ãëàâíóþ ðîëü ìàëü÷èøêè, 
êîòîðîãî æäóò òà¸æíûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ, ïðîáîâàëèñü 
äåñÿòêè þíûõ êðàñíîÿðöåâ 
îò ñåìè äî òðèíàäöàòè ëåò. 

То ли плакать,  то ли аплодировать
ÏÀÌßÒÜ

Я больше люблю позднего Ле-
онарда Коэна, когда он отошёл от 
фолка и погрузился в электрон-
ный мир музыки с девичьим бэк-
вокалом. С годами его голос стал 
более низким, с бархатной хри-
потцой, тексты медитативны и 
многослойны. Харизма Коэна, ког-
да на сцене он снимал свою шля-
пу и опускался на колено, просто 
зашкаливала — в эту минуту мож-
но было легко поменять всех муж-
чин мира на пожилого еврейско-
го плейбоя.

К тому моменту, как в конце 
1967-го появилась первая его пла-
стинка, 33-летний Коэн имел до-
статочно высокую репутация по-
эта и писателя. Как и многие из 
его поколения, Коэн прошёл все 
жизненные испытания: алкоголь, 
наркотики, женщины... Он про-
бовал договориться с реально-
стью — увлекался еврейским ми-
стицизмом, индуистской филосо-
фией, Юнгом, каббалой, буддиз-

мом. Духовные искания застави-
ли музыканта даже уйти в буддий-
ский монастырь: пять лет, с 1994-
го по 1999 год, Коэн провёл в уе-
динении, став дзэнским монахом. 
Вернулся в музыку только в 2001 
году и вновь, почти в семидесяти-
летнем возрасте, вошёл на Олимп 
— легко и органично, всё тем же, 
но в то же время уже совершенно 
другим Коэном. В 2008 году после 
того, как был почти до нитки обо-
бран собственным агентом, пу-
стился в мировое турне. В октябре 
2010 года первый и единственный 
раз выступил в России — в Крем-
ле. По окончании больших гастро-
лей у музыканта вышло ещё четы-
ре альбома. 

Леонад Коэн ушёл очень краси-
во — так же гармонично, как сочи-
нял и исполнял свои песни. И да-
же не знаешь, как реагировать на 
смерть художника: то ли плакать, 
то ли аплодировать. На вечерин-
ке в честь нового альбома в Лос-

Анджелесе певец сказал: “Недав-
но я заявил, что готов умереть. 
Я немного преувеличил. Всег-
да слишком драматизирую ситу-
ацию. На самом деле я намерен 
жить вечно”. 

Марина ЯБЛОНСКАЯ

Одна из наиболее часто пе-
репеваемых песен Коэна — 
Hallelujah (“Аллилуйя”). Песня 
звучит в фильмах “Оружей-
ный барон”, “Шрек”, “Хра-
нители”, “Босиком по мосто-
вой”, “Воспитатели”, “Святой 
Ральф” и сериалах “Мыслить 
как преступник”, “Клиника”, 
“Скорая помощь” и “Доктор 
Хаус”. Также эта песня про-
звучала на открытии Олимпи-
ады-2010 в Ванкувере. 

Óìåð îäèí èç ñàìûõ âåëè÷àéøèõ 
ïîýòîâ è ìóçûêàíòîâ 
àíãëîÿçû÷íîãî ìèðà — Ëåîíàðä 
Êîýí. Åãî íå ñòàëî ÷åðåç òðè 
íåäåëè ïîñëå òîãî, êàê îí 
âûïóñòèë è ïðåçåíòîâàë ñâîé 
íîâûé àëüáîì. “You Want It 
Darker” — ÷åòûðíàäöàòûé,  
è ïîñëåäíèé, ñòóäèéíûé äèñê 
Ëåîíàðäà Êîýíà.  
“You Want It Darker” — òàê 
íàçûâàåòñÿ çàãëàâíûé òðåê. 
Çäåñü 82-ëåòíèé Êîýí äàæå 
íå ïî¸ò, à ïðîãîâàðèâàåò 
ñâîèì õðèïëûì, ïî÷òè 
ïîòóñòîðîííèì ãîëîñîì: “Âîò 
ÿ, âîò ÿ!  ß ãîòîâ, Ãîñïîäè!”

АКЦЕНт

Çàâòðà â Êðàñíîÿðñêå â ðàìêàõ ïðîåêòà “Áàðä-
ñðåäà” ñîñòîèòñÿ êîíöåðò àâòîðà-èñïîëíèòåëÿ 
Çèíóðà Ìèíàëèåâà, ïðèóðî÷åííûé êî äíþ ðîæäåíèÿ 
êðàñíîÿðñêîãî áàðäà. Îðãàíèçàòîð ñåðèè êîíöåðòîâ 
“Áàðä-ñðåäà” — Òâîð÷åñêîå ñîäðóæåñòâî “Áîñûå 
äóøè”.

Зинур не только пишет замечательные песни, которые поёт вся 
страна — от Камчатки до Калининграда, он ещё невероятно та-
лантлив в их актёрской подаче. На его концертах зритель и хохо-
чет совершенно искренне, и порой не может удержаться от слёз… 
Он беседует с людьми о самом важном, наболевшем: зачем живёт 
человек, что же такое любовь в жизни каждого из нас, какую роль 
играет богатство и социальное положение. И ему веришь сразу и 
безоговорочно, потому что каждое слово своих песен Зинур про-
жил, выносил и выстрадал. 

Он заставляет о многом задуматься, пережить самому вместе 
с ним, почувствовать, что все мы живые люди. Со своими слабо-
стями, но и силой.

Жизнь после его концертов наполняется новым смыслом. Со-
вершенно по-другому начинаешь понимать старые затёртые по-
нятия: любовь к Родине, совесть и честь, отношение к женщине, 
семье — всё это безо всякого ложного пафоса проходит перед 
вами, словно кадры фильма, становится частью души, доходит до 
самого сердца.

Беседует о самом важном
ÊÎÍÖÅÐÒ


