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К  нам приедет 
“Фронтовичка”

В Красноярском крае театральные эксперты 
завершили отбор спектаклей для участия в еже-
годном фестивале “Театральная весна”. 

В состав жюри вошли российские театральные 
критики: Александр Матусевич, Ольга Кораблина, 
Елена Груева и Вера Сенькина из Москвы, Окса-
на Кушляева из Санкт-Петербурга, Людмила Гав-
рилова из Красноярска. За всё время пребывания 
в регионе члены жюри отсмотрели более 50 спек-
таклей как государственных и муниципальных теа-
тров Красноярска, Шарыпово, Ачинска, Минусин-
ска, Канска, Мотыгино, Лесосибирска, Норильска 
и Железногорска, так и представленных коммер-
ческими театрами и антрепризными группами.

По итогам просмотров были выбраны лучшие 
премьерные спектакли, которые вошли в фести-
вальную декаду и будут продемонстрированы на 
площадках Красноярска с 18-го по 27 марта. В 
афишу фестиваля вошёл 21 спектакль. Гостем в 
этом году станет Русский драматический театр 
имени Н. А. Бестужева (Улан-Удэ) со спектаклем 
“Фронтовичка”. Его премьера в Красноярске со-
стоится 26 марта на сцене театра имени Пушкина. 

На сцене —  
800 ребят

Детской сводный хор, состоящий из 800 ре-
бят, выступил вчера в Малом концертом зале 
Красноярской краевой филармонии. Лучшие хо-
ровые коллективы музыкальных школ и школ ис-
кусств города исполнили популярные песни со-
ветских композиторов.

Концерт состоялся в рамках проекта “Молодые 
дарования Красноярска”. По словам организато-
ров, это мероприятие направлено на популяриза-
цию начального музыкального образования и моти-
вацию к профессиональной ориентации учащихся. 

Отметим, Красноярск является одним из ше-
сти городов России, в которых есть развитая си-
стема непрерывного художественного образова-
ния, позволяющая сохранять преемственность 
традиций профессионального искусства. У нас 
работают Красноярская академия музыки и те-
атра, Красноярский государственный художе-
ственный институт, Красноярский колледж ис-
кусств имени П. И. Иванова-Радкевича, Красно-
ярский хореографический колледж, 17 муници-
пальных учреждений дополнительного образова-
ния в сфере культуры.

Собрал по косточкам
В Шарыпове состоялась торжественная це-

ремония открытия проекта “Культурной столицы 
Красноярья — 2017”, который реализуется в реги-
оне с 2010 года. В этот день, 18 февраля, в го-
роде и близлежащих посёлках работали культур-
ные площадки, которые мог посетить любой же-
лающий. Так, в краеведческом музее Шарыпова 
состоялась презентация Школы палеонтологии и 
прошла встреча с палеонтологом Сергеем Красно-
луцким, который собрал по косточкам стегозавра, 
жившего 165 миллионов лет назад. В детской шко-
ле искусств посёлка Дубинино заслуженный работ-
ник культуры Красноярского края Галина Анищенко 
провела для жителей экскурсию “Экоинструмент 
души”, где гости смогли познакомиться с редкими 
народными музыкальными инструментами.

Кульминацией праздника стал концерт в центре 
культуры и кино и торжественная передача симво-
ла “Культурной столицы Красноярья — 2017”.

“Сегодня для Шарыпова действительно празд-
ник, начинается череда замечательных, ярких со-
бытий, которые будут проходить в течение всего 
этого года, — сказала первый заместитель мини-
стра культуры Красноярского края Наталия Гель-
руд. — Мы надеемся, что для горожан год “Культур-
ной столицы” станет знаковым, он послужит даль-
нейшему развитию социальной сферы и, конечно 
же, повышению качества жизни в городе и районе”.

За что полюбили Ждуна

По словам автора, на создание 
этой скульптуры её вдохновили тер-
пеливые люди, ожидающие своей 
очереди в медицинских учреждени-
ях. Но российские пользователи по-
мещают Ждуна в самые разные си-
туации — в очереди на почте, в бан-
ках, в офисы, на правительственные 
совещания. Этот зарубежный персо-
наж оказался весьма уместен в на-
ших реалиях. Ждуна используют в ре-
кламных кампаниях, с его изображе-
нием выпускают сувенирную продук-
цию. Его сейчас смело можно назвать 
самым узнаваемым мемом Интерне-
та. Что же это за явление и можно ли 
предугадать популярность в Сети, мы 
спросили у специалистов. 

Мемом принято считать единицу 
информации — слово, фразу, картин-
ку, которая очень быстро разошлась 
по Интернету и стала хорошо узна-
ваема. Популярность эта спонтанная. 
Распространяются мемы в Интернете 
разными способами — в соцсетях, на 
форумах, в блогах. 

Термин “мем”, обозначающий еди-
ницу культурной информации, способ-
ную “размножаться”, впервые употре-

бил оксфордский профессор Ричард 
Докинз в 1976 году, а в 1994 году аме-
риканский исследователь СМИ Дуглас 
Рашкофф нашел схожесть между ме-
мами и медиавирусами. Поэтому мем 
это не только изображение, часто со-
провождаемое каким-либо текстом, 
но и, например, просто звуки. 

Чаще всего мемы не несут глу-
бокой смысловой нагрузки, но при 
этом легко могут заменить длинные 
выражения. 

Но спрогнозировать, что вызо-
вет бешеный интерес, сложно. Автор 
Ждуна, по её признанию, не ожидала 
такой популярности своей скульптуры 
в России. 

— Современное искусство — неод-
нозначное, но, само собой, никто не 
создаёт предметы искусства ради ме-
мов, — рассказывает Олеся Смирно-
ва, руководитель pr-отдела музейно-
го центра “Площадь Мира”. — Какие-
то эпатажные трендовые штуки тоже 
расходятся по Интернету очень бы-
стро. Например, работы красноярско-
го художника Василия Слонова посто-
янно попадают в подборки зарубеж-
ных и российских развлекательных 

порталов. Но конкретно арт-мемы —  
это уже синтез искусства и блогер-
ства, совместное творение интернет-
шутников и художников по факту, с 
всегда внезапным и непрогнозируе-
мым вирусным эффектом.

Появление мемов — стихийно, их 
почти невозможно сделать искус-
ственно популярными, поясняет Вла-
дислава Александрович, редактор со-
циальных сетей Краснояр-
ского интернет-журнала. 

Этот то ли слон, то ли тюлень с милейшими глазами и скрещёнными руками на животе 
всего за несколько дней завоевал сердца россиян. Скульптура, символизирующая ожидание 
и бесконечное терпение, привела в восторг пользователей русскоязычного Интернета. 
Персонаж в России известен как Ждун, хотя на самом деле интернет-героя зовут 
Гомункулус Локсодонтус. Его создала молодая голландская художница Маргрит ван Бреворт 
по заказу фонда “Скульптуры в Лейдене”, который проводит ежегодные выставки. Темой 
выставки-2016 были биологические науки. Выполнена фигура из пластика и эпоксидной 
смолы. При смешивании получается материал, похожий на глину, поэтому скульптура 
выглядит мягкой и бесформенной. 
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Особую популярность в сети при-
обрели мемы, основанные на 
изображениях известных картин. 
Пользователей Интернета чаще 
всего вдохновляет Эдвард Мунк 
“Крик”, Валентин Серов “Девочка 
с персиками”, Леонардо да Винчи 
“Мона Лиза”, Сандро Боттичелли 
“Рождение Венеры”, Владимир 
Серов “Ходоки у В. И. Ленина”.
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дискуссия

Почти как в Рио? 

Как поясняют в Красноярской 
епархии, митрополит ответил хо-
докам, что не против, отметив, 
что идею нужно обсудить с го-
родскими властями. Сам Цере-
тели вроде бы готов отдать своё 
произведение искусства без-
возмездно, но брать расходы по 
транспортировке и установке, 
конечно, не готов. Это должен 
взять на себя Красноярск. На то, 
чтобы монумент появился в го-
роде на Енисее, требуется около 
десяти миллионов рублей. 

Что касается самого памят-
ника, то Христа отлили из брон-
зы ещё в 2013 году. Он гигант-
ский: 47 метров — пьедестал, 
сама скульптура — 33 метра. То 
есть высота изваяния состав-
ляет 80 метров. На сегодняш-
ний день это самый большой 
памятник Спасителю во всём 
мире. Бронзовый Иисус обра-
щается к людям, подняв руки. 
Чем-то памятник похож на мо-
нумент, установленный на горе 
в Рио-де-Жанейро — это сим-
вол южного города. Но россий-
ский скульп-тор отрицает это, ут-
верждает, что бразильский Хри-
стос — Искупитель, а его — Ве-
роучитель. Первоначально мону-
мент предназначался для олим-
пийского Сочи — художник пла-
нировал поселить его в Имере-
тинской долине. Но президенту 
Российской академии художеств 

Зурабу Церетели отказали. Сле-
дующим потенциальным горо-
дом местожительства стала Се-
верная столица. Но в результате 
во время обсуждения пришли к 
мнению, что огромный памятник 
нанесёт невосполнимый урон 
архитектурному облику Санкт-
Петербурга. Пока памятник хра-
нится в разобранном виде в ма-
стерской. Но художник не теряет 
надежду поделиться своим тво-
рением, идею которого вынаши-
вал сорок лет, с людьми. 

Когда появилась информа-
ция, что церетелевский мону-
мент может появиться в Крас-
ноярске (тема пока находится 
на уровне словесных дискус-
сий, никаких конкретных движе-
ний нет), общественность сразу 
же вступила в споры: есть те, 
кто за, и те, кто категорически 
против. Но больше всего людей 
волнует место установки скуль-
птуры. Красноярские инициато-
ры предлагают её водрузить на 
Караульной горе рядом с дру-
гим символом веры — часовней 
Параскевы Пятницы. 

Участие в обсуждении при-
нимают даже бывшие краснояр-
цы. Журналист, поэт, заслужен-
ный работник культуры России 
Виктор Евграфов пятнадцать лет 
живёт в Орле, но он не мог прой-
ти мимо этой новости. “Скуль-
птура, по-моему, безобразная, — 

высказывает своё мнение Вик-
тор Владимирович. — Не стоит 
забывать: Христос себя не воз-
величивал. А памятник в восемь-
десят метров, возвышающийся 
над городом, — похоже на идо-
лопоклонство. Но даже не это 
меня беспокоит. Скульптуру хо-
тят поставить около часовни, не-
большой по размеру, она зада-
вит старинный памятник. Плюс 
пушка рядом. Контекст получает-
ся ещё тот: как будто Христос из 
пушки стреляет в полдень. Этого 
допустить нельзя”. 

Организация пространства с 
символами такого масштаба 
присуща католическим тра-
дициям, а не православным, 

считает архитектор Алексей 
Мякота: “Стремление подра-
жать кому или чему-либо ис-
ходит от неумения ценить и 

идентифицировать себя. Лучше 
наших Столбов, композицион-
но завершающих отроги Саян, и 

быть не может, а остальное — че-
ловеческое эго”.

Кандидат философских на-
ук, заведующий отделом совре-
менных художественных практик 
краевого центра культурных ини-
циатив Михаил Шубский говорит, 
что он был бы не против появле-
ния у нас необычного объекта, 
который бы привлёк внимание к 
Красноярску. “Думаю, что время 
от времени нужно тревожить по-
кой красноярцев, делать что-то 
такое, чтобы наш город менялся, 
будить в людях фантазию и же-
лание творить. Новый арт-объект 
в городе — это хорошо. Тем бо-
лее что это скульптура такого из-
вестного мастера. Вопрос ме-
ста установки — тема отдельная: 
здесь слово должно быть за про-
фессионалами. И, естественно, 
вопрос, нужен данный монумент 
Красноярску или нет, необходи-
мо выносить на обсуждение ши-
рокой общественности”. 

В Красноярске предлагают установить статую  
Иисуса Христа. Да не абы какую, а работы самого 
известного в постсоветском пространстве скульптора —  
народного художника СССР Зураба Церетели.  
С такой инициативой выступили верующие граждане. 
Они обратились к самому скульптору и спросили мнение 
митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона.

в тему

Самая высокая статуя Хри-
ста в мире — Христос Царь —  
установлена в польском го-
роде Своебодзин. Её высо-
та 52 метра. На втором ме-
сте — 40-метровый мону-
мент Кристо де ля Конкор-
дия есть в боливийском го-
роде Кочабамбе. Самый из-
вестный монумент — статуя 
Христа Искупителя — третий 
по размеру (38 метров), воз-
двигнут в 1931 году в Рио-
де-Жанейро в Бразилии. 

от автора

марина ЯБЛоНСКаЯ:

— Возможно, меня сейчас за-
кидают камнями и обвинят в 
непатриотичности. Когда я 
впервые увидела скульпту-
ру “Родина-мать зовёт!” на 
Мамаевом кургане в Волго-
граде, я испугалась. Мне хо-
телось сбежать из-под ка-
менной громадины высотой 
в восемьдесят пять метров: 
она подавляла своей мощью. 
“Ой, мамочки, — думала я, — 
кажется, я меньше ростом, 
чем большой палец её ноги”. 
Возможно, что для вдохнове-
ния на подвиги и устрашения 
врага памятник хорош, но же-
лания защитить воительни-
цу с тридцатиметровым ме-
чом в руках не возникает. 
Кстати, пока я не увидела па-
мятник воочию, он мне да-
же нравился, казался краси-
вым в своей экспрессии. Увы, 
личное знакомство принесло 
разочарование. 

А что вы думаете по поводу появления  
в нашем городе гигантской статуи Иисуса 
Христа в исполнении народного художника 
России Зураба Церетели?

Звоните. Об этом и о том, какие памятники нужны 
Красноярску, вы можете поговорить с Мариной 
Яблонской завтра, 1 марта, с 14.00 до 15.00 по телефону 

2-115-503.
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тренд

— Мем проживает свою ма-
ленькую жизнь: появление, 
развитие — распростране-

ние среди пользователей и дополнение, 
исчезновение или превращение в “баян” 
— старую шутку, — рассказывает Вла-
дислава. — Феномен мемов в том, что 
они изменяются, попадая от пользова-
теля к пользователю. И, по сути, получая 
всё новые комментарии или отклики, мы 
имеем уже совершенно новые мемы. 

Популярность зависит от не-
скольких факторов, объясняет smm-
специалист. Это степень абсурда, 
черты “шутки для своих”, количество 
вариаций — бывают случаи, когда ва-
риации смешнее оригинала. Как раз 
это объясняет популярность мема 
Ждуна, ведь каждый был в такой си-
туации и может написать на картинке 
то, чего ждал он. 

Одним из самых ранних мемов 
в России называют телевизионный 
сюжет Сергея Курёхина 1991 года 
— “Ленин — гриб”. Первым же по-
пулярным интернет-мемом считает-

ся “Превед!”. Это русская редакция 
картины “Bear Surprise” Джона Лу-
ри 2006 года. Мем вышел в офлай-
новую среду и породил ещё множе-
ство других мемов, например “Мед-
вед”, “Кросавчег”, “Кагдила?”, кото-

рые на сегодняшний день уже стали 
“баянами”. 

За рубежом первый интернет-мем 
появился в конце 80-х, им стало изо-
бражение совы и реплики “O RLY?” 
(Oh, really?). 

— У красноярцев популярны, ко-
нечно же, локальные мемы, а также 
хорошо заходит адаптация под наши 
реалии форсированных по всему ми-
ру мемов. Например — “Ждун ждёт 
ремонта Коммунального моста”, — 

рассказывает Владислава Алексан-
дрович. — Конечно, мемы и фото-
жабы помогают продвигать и делать 
сообщества популярными. Вспомним 
сообщество Лентач. Если бы оно не 
делало искромётные и точные ме-

мы под каждую из новостей, вряд ли 
бы они стали такими популярными. 
А создавая такой вирусный контент, 
сообщество сразу убивает двух зай-
цев: заметно выделяется среди дру-
гих новостных пабликов и привлека-
ет новых пользователей без особых 
затрат, ведь люди с огромным удо-
вольствием выкладывают смешные 
видео и картинки у себя на странице.

ольга маевСКаЯ

За что полюбили Ждуна
аКцеНт

Самые любимые персонажи у интернет-ауди-
тории — коты. 

Смешные видео с этими животными наби-
рают миллионы просмотров. Популярными до-
машние питомцы становятся благодаря не-
обычной внешности, забавным повадкам или 
ситуациям. Такую любовь к котам связывают и 
с тем, что эти животные больше распростране-
ны, чем собаки. 

А началось это всё более десяти лет назад, 
тогда на многих форумах появились дни, когда 
люди делились смешными фотографиями сво-
их котов с забавными подписями. Первый кот 
мем — так называемый Happycat.

Появление мемов — стихийно, 
их почти невозможно сделать 
искусственно популярными
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— Расскажите, как Вы 
попали в музыкальную 
профессию?

— Родилась я в Ачинске.У нас 
была очень музыкальная семья, 
все с голосом, слухом. Думала, 
что все люди поют от рождения, 
а вот, к примеру, танцевать надо 
учиться. У отца был приятный ба-
ритон, он пел в самодеятельно-
сти. Мама от природы обладала 
уникальным гармоническим слу-
хом, могла подстроить любой го-
лос, подголосок, какого не хвата-
ло во время застольного пения. 

После общеобразователь-
ной школы приехала поступать в 
Красноярск в педагогический ин-
ститут. Днём учу — ночью плачу: 
не хочу быть учителем, петь хо-
чу! Думаю, вот если сочинение на 
“пять” напишу, буду дальше сда-
вать экзамены. Написала на “че-
тыре”, пришла забирать докумен-
ты, а мне их не отдают. Я в слёзы. 
Отдали. Домой приехала счаст-
ливая, говорю: “Мама, я не посту-
пила!”, а она: “Вижу, столько сча-
стья”. Я стала готовиться на сле-
дующий год, чтобы поступить в 
серьёзный вуз. Я ведь в школе 
олимпиады по физике, химии вы-
игрывала, хотя специально не за-
нималась. Но музыка взяла своё.

В Ачинском авиационно-техни-
ческом училище были очень хоро-
шие музыканты — из репресси-
рованных. Они ставили “Василия 

Тёркина”, и актриса ушла в де-
крет. В городе меня знали как пе-
вицу ещё со школы и пригласи-
ли участвовать в постановке. Ког-
да начала петь, ни о каких заняти-
ях физикой, химией уже не было 
и речи. На следующий год прие-
хала целенаправленно поступать  

в музыкальное училище на во-
кальное отделение. По его окон-
чании поступила в Красноярский 
институт искусств.

— Как судьба свела с му-
зыкальным театром?

— На втором курсе на наш 
академический концерт пришёл 
главный режиссёр Красноярско-
го театра музыкальной комедии 
(так тогда назывался наш театр) 
Юрий Гвоздиков, послушал и ска-
зал, что пора работать. Но педа-
гог не отпустила, сказала, что ра-
но ещё. На четвёртом курсе ме-
ня с театром свёл композитор Бе-
шевли: пригласил для презента-
ции его оперетты “Такси на Тай-
мыр” артистам театра. Так я ока-
залась в оперетте. Первая роль 
была в спектакле “С любовью не 
шутят”. А дипломным стала опе-
ретта “Летучая мышь”, где я сы-
грала роль Адели.

— Вы пришли в театр  
в 1982 году, когда он уже 
квартировался в ДК комбай-
ностроителей. Чем жил те-
атр в это десятилетие?

— Это очень интересный пе-
риод жизни. Театр сильно на-
чал обновляться, пришёл но-
вый главный режиссёр Влади-
мир Иванович Подгородинский. 
С его приходом в 1983 году на-
чали ставить первые рок-оперы —  
премьерой стала “Девушка и 
смерть”. Тогда для Красноярска 

это была бомба. Из Одессы с ним 
приехала целая бригада — худож-
ник Иван Роон, композитор Же-
ня Лапейко, барабанщик Сёма 
Фельдман. Той зимой стояли жут-
кие морозы, и мы буквально жили 
во Дворце культуры. У нас было 
крепкое братство. Например, ког-

да ставили “Золушку” и не успе-
вали доделать декорации, я оста-
валась с художницей и вязала 
крючком половики для сцены. Тут 
же чайник, плитка… 

— Постановок много было?
— Была и классика, где мож-

но распеться певцам, и совре-
менные постановки. После “Де-
вушки” поставили вторую рок-
оперу “Прометей”, оперетты “Фи-
алка Монмартра”, “Белая акация”. 
Мы на стационаре готовили блок 
спектаклей, а потом театр со все-
ми цехами, актёрами, музыканта-
ми, хором, балетом уезжал. Это 
время больших гастролей. Почти 
весь Советский Союз объехали — 
от Таллина до Камчатки.

Вниманием нигде не были об-
делены. Всегда встречали хоро-
шо. Разница ощущалась только 
в быте, в том, как люди выража-

ли свою благодарность, какие по-
дарки дарили. В Прибалтике  всё 
очень сдержанно, аккуратно, ари-
стократично. Мы очень дружны 
были с художником Иваном Роон, 
он немец. Мы ходили несколь-
ко раз в закрытые заведения для 
иностранцев. А там была совер-
шенно другая жизнь — “заграни-
ца”. На Камчатке на заключитель-
ном спектакле мне вынесли трёх-
литровую банку икры на сцену и 
огромную нерку.

— Кто больше всего вли-
яет на профессиональный 
рост артиста?

— В моём случае в актёрскую 
профессию не столько режиссё-
ры вводили, поскольку им неког-
да заниматься нашим воспитани-
ем, а артисты. Ты играешь с ни-
ми, и в процессе они подтягива-
ют тебя до своего уровня. У ме-
ня была оперная подготовка, и 
особой речи, актёрского мастер-
ства как предмета нам не давали, 
мы больше пели. А для оперет-
ты речь, драматическая игра, та-
нец очень важны. Мы лепили себя 
сами в процессе работы. Тогда в 
театре было много опытных арти-
стов, уже работавших во многих 
театрах СССР, и нам, молодёжи, 
было у кого учиться.

— Если сравнивать театр 
сегодня и, к примеру, двад-
цать пять лет назад, что 
изменилось?

— Меняется жанровая пали-
тра. Ставим больше современных 
спектаклей. Подстраиваемся под 
время со старыми произведени-
ями. Например, впрямую ставить 
“Белую акацию”, как она была 

создана в 1955 году, нельзя. Сей-
час другие ценности. Яшка там 
был прохвост, а сейчас те, кто 
умеет зарабатывать, люди ува-
жаемые. Но с точки зрения музы-
кального материала такие спек-
такли бесценны. Это было зо-
лотое песенное время. Поэтому 
приходится адаптировать содер-
жание, а музыку оставлять. С та-
ких постановок зритель уходит 
счастливый.

В плане жанров переходим к 
мюзиклам, синтетическому те-
атру. Меня это только радует. 
Классика держит тебя в вокаль-
ной форме, что очень хорошо, 
а современные спектакли да-
ют развиваться в новых направ-
лениях. Здесь артист должен 
уметь всё, владеть своим телом 
и голосом. 

Также ушли в прошлое большие 
гастроли, и сейчас мы много ездим 
по краю. Стоит сказать, что Крас-
ноярский край очень разный. Там, 
где руководители хорошие, там и 
сцена хорошая, к нашему приезду 
всё готово, убрано, в зале фран-
цузскими духами пахнет. Встре-
тят с душой, чай горячий нальют.  
А иногда приезжаешь, а там холод-
ный ДК и никого из администра-
ции нет. Но для зрителя всё равно 
выкладываешься полностью. Если 
у тебя холодный нос, спина сухая и 
сердце не молотит, значит, плохо  
работал.

Сергей ТОКАРЕВ. 
Фото предоставлено  

пресс-службой 
Красноярского 

музыкального театра

35-летие творческой деятельности отметила 
солистка Красноярского музыкального театра  
Галина Артемьева. За время работы в театре  
ею было сыграно множество ролей в спектаклях  
самых разнообразных жанров — от оперетты  
до мюзикла и рок-оперы. О творческом пути  
и о том, чем жил музыкальный театр  
на протяжении этих лет, мы беседуем  
с Галиной АРТЕМЬЕВОЙ.

Классика держит тебя в вокальной 
форме, а современные спектакли дают 
развиваться в новых направлениях,  
там важна не только вокальная,  
но и физическая подготовка. 

Галина АртемьевА: 

“На Камчатке зрители отблагодарили икрой”

Галина Артемьева ро-
дилась 7 февраля. Окон-
чила Красноярский госу-
дарственный институт ис-
кусств. Педагог по вокалу — 
В. Н. Карлова.

В Красноярском музы-
кальном театре работает 
с 1982 года. Дебютирова-
ла в спектакле “С любовью 
не шутят” в роли Инессы. 
За время работы в театре 
сыграно множество ролей: 
Адель в оперетте “Летучая 
мышь” И. Штрауса, Тося в 
оперетте “Белая акация”  
И. Дунаевского, Мари в опе-
ретте “Мистер Икс” И. Каль-
мана, Девушка в рок-опере 
“Девушка и Смерть” Е. Ло-
пейко, Настя в музыкальной 
комедии “Акулина” И. Ков-
нера, Мирабелла в оперетте 
“Цыганский барон” И. Штра-
уса, миссис Отис в мюзикле 
“Кентервильское привиде-
ние” В. Плешака, Каролина 
в оперетте “Принцесса цир-
ка” И. Кальмана.

ДОСьЕ

Театр — настоящий эликсир молодости,  
всегда приходится держать себя в тонусе,  
быть в форме. 
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Частушками и потешками, 
хороводами и обрядовыми песнями 
радовали зрителей-пассажиров 
лучшие вокальные и хоровые 
коллективы города в последнюю 
декаду февраля. Серия концертов 
“Широкая Масленица”  
стала продолжением проекта 
“Музыкальное путешествие  
по железнодорожным вокзалам”, 
прошедшего в рамках 
традиционного зимнего 
Суриковского фестиваля искусств. 
В суриковские дни  
на красноярских вокзалах 
выступали камерные и духовые 
оркестры. Проект оказался  
столь удачным, что получил 
продолжение в ответ  
на многочисленные просьбы 
горожан. 

Кадриль для пассажира

Красноярские библиотеки всег-
да уделяли большое внимание 
экологическому просвещению. В 
наших фондах собрано достаточ-
ное количество литературы, со-
трудниками охотно проводились 
лектории и конкурсы. В этом го-
ду число мероприятий экологиче-
ской направленности, безусловно, 
выросло. 

— Нынешний год — это Год эко-
логии и Год особо охраняемых 
природных территорий, — уточня-
ет Татьяна Трифунтова, замести-
тель директора Централизованной 
библиотечной системы взросло-
го населения имени А. М. Горько-
го. — Все без исключения библи-
отеки Красноярска подготовили 
свои программы. В течение года 
пройдёт множество выставок, кон-
курсно-игровых программ, увлека-
тельных квестов и занимательных 
уроков.

Библиотека имени Добролюбо-
ва подготовила просветительский 
проект “Эко-среда”. Это цикл по-
знавательных экологических уро-
ков, где можно будет узнать много 
интересного об окружающем ми-
ре. А библиотека имени Серафи-

мовича готовится к запуску проек-
та “Зелёный дозор”. Он стартует 
в тёплый период: в сквере у зда-
ния библиотеки расставят столы, 
чтобы получился читальный зал 
на открытом воздухе. Здесь прой-
дут выставки, громкие чтения, уро-
ки рисования и много других инте-
ресных мероприятий. 

Ставший уже традиционным 
летний проект “Читаем вместе”, 
который проходит на острове Та-
тышев, в этом году немного изме-
нит тематику. Акцент будет сделан 
на экологию. Участники проекта 
узнают многое о сибирской при-
роде и даже смогут посоревно-
ваться между собой в широте этих 
познаний.

Из больших мероприятий за-
планирован литературный мара-
фон “Хрустальная капля”, а также 
брейн-ринг “ЭкоБУМ-2017”. 

Татьяна Владимировна рас-
сказала, что брейн-ринг станет 
масштабным городским собы-
тием, в котором примут участие 
студенты ссузов. Для его про-
ведения подключили сразу не-
скольких партнёров. Так, финал 
мероприятия пройдёт в ДК “Пра-

вобережный”, а к созданию во-
просов для интеллектуальной 
игры подключились специалисты 
заповедника “Столбы” и дирек-
ция по особо охраняемым при-
родным территориям. 

Кроме проведения собствен-
ных мероприятий красноярские 
библиотеки подключаются к обще-
российским. Например, наши ма-
ленькие читатели примут участие 
в конкурсе детского плаката “Бе-
реги природу”, который проводит 
музей-усадьба “Ясная Поляна”. 
Помимо этого красноярцы присо-
единятся к всероссийской акции 
“Маршрутом Чехова”. В городской 
библиотеке имени Чехова прой-
дёт час информации “Ехал Чехов 
по Сибири”. На мероприятии мож-
но будет познакомиться с творче-
ством писателя, с литературой о 
поездке Чехова на Сахалин. Сто-
ит также отметить, что несколько 
больших тематических проектов 
экологической направленности, 
подготовленных библиотечной си-
стемой, будут участвовать в гран-
товых конкурсах. 

— Мы хотим, чтобы каждый 
красноярец знал, какая красота 
его окружает, — говорит Татьяна 
Трифунтова. — Многие восприни-
мают тему экологии только с пози-
ции охраны природы, но ведь важ-
но, чтобы человек умел не толь-
ко беречь и созерцать живое во-
круг себя. Живя в большом горо-
де, мы отвыкаем радоваться рас-
светам, цветению деревьев, пе-
нию птиц. Библиотеки попытаются 
это исправить. 

Дарья ТЕПЛЫХ

ГоД ЭкоЛоГИИ

Учат охранять и созерцать

Многие воспринимают тему экологии 
только с позиции охраны природы,  
но ведь важно, чтобы человек умел  
не только беречь, но и созерцать  
живое вокруг себя.

Знаете ли вы, что 700 миллионов лет назад появились  
в океане первые кораллы, простые растения, медузы.  
А 500 миллионов лет назад в океанах появились 
первые живые существа. Удивительные сведения 
о живой природе красноярцам решила рассказать 
Централизованная библиотечная система взрослого 
населения имени А. М. Горького. Ежедневно на сайте 
можно узнавать какой-то новый факт. Мероприятие 
приурочено к Году экологии, который объявлен в России. 
И оно далеко не единственное.

Звуки задорной народной песни раз-
носятся по всему зданию железнодорож-
ного вокзала Красноярска, вокруг арти-
стов мгновенно собирается плотное коль-
цо людей. Яркие и эмоциональные испол-
нители из народного хора Красноярского 
колледжа искусств имени Иванова-Радке-
вича завоёвывают зрителей с первых ми-
нут театрализованной постановки фраг-
мента сказки А. Н. Островского “Снегу-
рочка”. Серьёзность на лицах пассажи-
ров сменяется улыбками, все паузы меж-
ду номерами заполняются горячими апло-
дисментами. Шуточную песню сменяет 
кадриль, протяжную — плясовая, часовой 
концерт пролетает незаметно. 

— Жду свой поезд, задумалась, а тут 
такая неожиданность, — делится впечат-

лениями жительница Читы Ангелина Ми-
халюк. — Красивые ребята и девчата в 
красочных костюмах так хорошо поют на-
ши родные песни, так за душу берут, что 

не могу слёз сдержать. Низкий поклон 
тем, кто устроил эти концерты!

По словам Светланы Майзингер, заве-
дующей отделением сольного и хорово-
го народного пения Красноярского кол-
леджа искусств имени Иванова-Радкеви-
ча, подобный формат выступлений, ког-

да искусство максимально приближается 
к зрителю, очень удачный. 

— Наш коллектив ежегодно практикует 
такие выступления вне сцены, — говорит 

она. — Это естественная передача народ-
ных традиций, которые не должны быть за-
быты. Мы устраиваем рождественские ко-
лядки в Покровке и Николаевке, участву-
ем в фестивалях в Сухобузимском районе.

Музыкальное путешествие не ограни-
чилось центральным вокзалом. Пассажи-

ров станции Базаиха знакомил с народ-
ными традициями образцовый фольклор-
ный ансамбль “Тёплые ключи” из детской 
музыкальной школы № 7. Ребята води-
ли хороводы и угощали народ румяны-
ми блинами. Продолжил концерт хоро-
вой ансамбль “Тебе поемъ” с известными 
композициями. На вокзале станции Зло-
бино выступали образцовый фольклор-
ный коллектив “Калинушка” и фольклор-
ный ансамбль “Оберег”. Последним кон-
цертом проекта стало выступление ан-
самбля песни “Сибирские зори” и фоль-
клорного коллектива “Росстань” на стан-
ции Енисей.

Елена ЕСАУЛОВА. 
Фото Андрея МЕРКУЛОВА

Исполнители из народного хора Красноярского 
колледжа искусств имени Иванова-Радкевича 
завоёвывают зрителей с первых минут.
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Переступаешь порог — è попадаешь в 
сказку. Художественный руководитель теа-
тра шепчет: “Здесь живёт волшебник. Это 
его дом”. В фойе театра представлена кол-
лекция привезённых из разных стран ма-
сок и вееров. Возле камина любимое крес-
ло-качалка мага, телескоп, чёрное одесское 
пианино, на стенах картины и старинные 
карты. Впереди — дверь, сделанная по опи-
санию врат Мории из “Властелина колец”, с 
эльфийскими узорами. За ней открывается 
другой мир, где кажется, что всё возможно. 

Зрительный зал рассчитан на сорок че-
ловек. Вместо бархатных кресел цветные 
скамеечки. Как и в любом театре, здесь 
есть гримёрная, костюмерная и мастер-

ская, где в наш приход чинили расшатав-
шийся стул.

— Мечта создать театр возникла давно, 
когда мне было всего шестнадцать, и она 
не давала покоя долгие годы, — рассказы-
вает Максим Свалов. — В двадцать шесть 
лет собрал группу энтузиастов. Мы были 
первые, кто стал использовать в Красно-
ярске ростовых и планшетных кукол. Сами 

их изготовили и начали ездить по детским 
садам. Но это был ещё не настоящий те-
атр. Когда нам выделили это помещение, 
здесь было банковское хранилище: бетон-
ные стены, на полу песок, стопками нава-
лены документы — в общем, тоска смерт-
ная. Актёрам пришлось заниматься свар-
кой, штукатурить, красить. Помню, как за-
ливали бетон, а мешали его обычными лож-
ками. Ломали голову, как провести в подва-

ле канализацию. До открытия сезона пере-
бивались редкими подработками. Не знаю, 
взялся бы я за строительство театра, если 
бы был постарше… 

Не все выдержали эти испытания. В на-
стоящее время в труппе “Кенгуру” всего че-
тыре человека (вместе с режиссёром!), си-
лами этих людей весь театр и существует. 
Они не только выступают, но и сами пишут 

сценарии, музыку, шьют костюмы, мастерят 
декорации. “Мне пришлось стать актёром, 
хотя я занимался режиссурой, — говорит 
Максим Игоревич. — В спектакле “Озорные 
хвостики” я играю бабушку, шофёра, кота и 
ещё кого-то…”.

Репертуар театра тоже особенный. По-
становки рассчитаны на любой вкус и воз-
раст. Хотите, приносите на спектакль зрите-
лей в пелёнках или же приводите подростка. 
В театре занялись образовательными про-
граммами, рассчитанными даже на восьми-
месячных детей. Как им хватает терпения 
высидеть спектакль? Очень просто, они ещё 
не умеют ходить, смотрят представление на 
полу, а иногда выползают на сцену. 

— Детям и их родителям у нас не скучно, 
все они вовлечены в постановку. Допустим, 
выходит медвежья семья — и тут же весь 
зал толпой вываливается на сцену, вместе 
они собирают ягоду. Для нас важно позна-
комить всех зрителей с волшебством, за-
разить верой в чудо, добротой, честностью 
и благородством. Мы не показываем ниче-
го гадкого.

Например, сказка “Синяя река” расска-
зывает о путешествии двух плюшевых ми-

шек из Красноярска. Думая, что поедут на 
южное море, они сели на теплоход, поплы-
ли по Енисею и заплыли в северное море 
к белым медведям. “Зрители узнают, какой 
нелёгкий труд у моряков, — отмечает худо-
жественный руководитель театра. — Но са-
ма сказка о Родине. Эта пьеса получилась 
очень душевная, кое-что актёры добавили 
из своих личных переживаний”. 

Никому в этом театре не делают злобных 
замечаний, всё можно брать в руки, если 
кто-то что-то разобьёт, его не будут ругать. 
И всех желающих могут обучить актёрско-
му мастерству, в “Кенгуру” открыта взрос-
лая театральная студия “Крылья”. Здесь не 
только занимаются постановкой сцениче-
ской речи или учат наносить грим. Это це-
лая лаборатория по изучению самого себя. 

— Люди, которые к нам приходят, рас-
крываются и меняются, а точнее трансфор-
мируются, — объясняет Максим Свалов. — 
Через какое-то время студийцы начинают 
задумываться, на ту ли работу они ходят. 
Мы предлагаем им сыграть этюды, и так по-
лучается, что они отрабатывают в них свои 
жизненные проблемы. 

А ещё в театре “Кенгуру” нередко слу-
чаются чудеса. Актёры вместе с родителя-
ми играют в мечту, в постановке “Синее мо-
ре” они ловят русалочку, чтобы она испол-
нила желание. Режиссёр заверяет: те, кто 
загадывает поехать на море, в скором вре-
мени едут. 

Дарья ПРОКОПЧУК

В  театр в пелёнках
Çàõîäèì âî äâîð äîìà ¹ 126 
íà óëèöå Ëåíèíà è ñïóñêàåìñÿ 
â ïîäâàë. À çäåñü íàñ âñòðå÷àåò… 
íåò, íå ñëåñàðü-ðåìîíòíèê, 
à ðåæèññ¸ð! Òåàòð â îäíîì 
èç êðàñíîÿðñêèõ ïîäâàëîâ Ìàêñèì 
Ñâàëîâ íà÷àë ñîçäàâàòü ðîâíî 
äâàäöàòü ëåò íàçàä, íàçâàë 
åãî ñîâñåì íå ïðåòåíöèîçíî — 
“Êåíãóðó”. È ñî âðåìåíåì 
ýòî ìåñòî ñòàëî ïîëüçîâàòüñÿ 
ó äåòåé è âçðîñëûõ áåøåíîé 
ïîïóëÿðíîñòüþ. Ïîïàñòü ñþäà 
ñåãîäíÿ íà ñïåêòàêëü áîëüøàÿ 
óäà÷à. Áèëåòîâ ïðàêòè÷åñêè 
íå äîñòàòü. ×åì æå óíèêàëåí 
òåàòð, íàçâàííûé â ÷åñòü 
ëó÷øåãî íà ïëàíåòå ïðûãóíà?

    НюаНс

В театре “Кенгуру” всегда открыта вы-
ставка игрушек времён СССР. Здесь 
же собираются мастера-теддисты и 
любители плюшевых медвежат. Дру-
гая необычная коллекция — тараканы. 
Они сшиты из кожи и, поверьте, очень 
милы! Здесь есть богатая пожилая ан-
глийская пара — мистер и миссис Та-
раканы. Их горничная Луиза. Дочь ми-
стера и миссис Тараканов, которую 
они выдают замуж за молодого пове-
су денди Тараканиуса. А ещё — целая 
толпа родственников.

ÈÑÒÎÐÈß ØÅÄÅÂÐÀ

Этюды к этому одушевлённому пей-
зажу Алексей Саврасов писал в селе 
Молвитино, теперь Сусанино, Костром-
ской губернии. 

Картина имела огромный успех на 
первой выставке Товарищества пере-
движников в 1871 году, а идеолог и ос-
нователь “Товарищества передвижных 
выставок” Крамской, сравнивая полот-
но Саврасова с другими выставленны-
ми пейзажами, писал: “…всё это дере-
вья, вода и даже воздух, а душа есть 
только в “Грачах”. 

На картине есть только лёгкий, ед-
ва заметный намёк на солнце. Но при 
этом полотно необыкновенно светлое, 
нежное и сдержанное по колориту. Оно 
наполнено струящимся, обволакиваю-
щим предметы воздухом, без которого, 
по словам самого художника, “пейзаж 
не пейзаж”. Свет как будто идёт от зем-
ли, его источника не видно.

“Он сумел отыскать в самом простом 
и обыкновенном те интимные, глубоко 
трогательные, часто печальные черты, 
которые так сильно чувствуются в на-
шем родном пейзаже и так неотразимо 
действуют на душу”, — писал о Савра-
сове Исаак Левитан.

Грачи — символ приходящей весны, 
обновления природы. Они заставляют 
картину звучать. Но их тёмные силуэты 

полны и какого-то мистического, поч-
ти религиозного значения. “Настроение 
нужно. Природа вечно дышит. Всегда 
поёт, и песнь её торжественна. Зем-
ля ведь рай — и жизнь тайна, прекрас-
ная тайна”, — говорил Саврасов своим 
ученикам.

Один из учеников Саврасова в учили-
ще живописи Константин Коровин вспо-
минал, как молодые художники, вооду-
шевлённые словами своего препода-
вателя, гурьбой шли в Сокольники, где 
“фиалки уже распустились”, в Останки-
но — изучать природу, проникаться ею и 
писать этюды. “Ступайте писать — ведь 
весна, уж лужи, воробьи чирикают — хо-
рошо. Ступайте писать, пишите этюды, 
изучайте, главное — чувствуйте”, — го-
ворил художник. Вся мастерская с пер-
выми весенними днями отправлялась 
за город. Коровин вспоминает настав-
ление Саврасова: “Надо почувствовать, 
надо чувствовать — как хорошо в возду-
хе чувствуется весна”.

Неприметная сельская церквушка с 
шатровой колокольней, которая видне-
ется из-за берёз, — это православная 
церковь Воскресения Христова в селе 
Молвитино, которая была построена в 
конце XVII века. Со свойственной ему 
реалистичностью в подходе к изобра-
жению предметов Саврасов пишет её 

с облупившейся штукатуркой, обнажив-
шейся кирпичной кладкой. Храм одно-
временно тянется к небу и приникает к 
земле. В “Грачах” возвышенное и при-
землённое идут рука об руку.

К слову, Воскресенская церковь на 
заднем плане существует и нынче, в 
ней как раз и расположен музей Ивана 
Сусанина, который родом из окрестно-
стей Молвитина и подвиг свой совер-
шил здесь же, неподалёку. 

Картины Саврасова часто сравнива-
ли с музыкальными произведениями. 
Лидер передвижников Иван Крамской 
больше всего ценил художника за нали-
чие в его живописи “душевных нервов, 
которые чутки к шуму и музыке в при-
роде... струны, которая могла бы обра-
щаться в песню”.

“Душа есть только в “Грачах”
 ФаКт

В 1997 году к 100-летию со дня 
смерти Саврасова Центральный 
банк России выпустил памятную 
монету из серебра номиналом в 
два рубля, на которой изображён 
портрет художника и фрагмент 
его картины “Грачи прилетели”.

Êàðòèíó “Ãðà÷è ïðèëåòåëè” çíàþò â Ðîññèè 
âñå. È õîòÿ ñðåäè âàæíåéøèõ ðàáîò Àëåêñåÿ 
Ñàâðàñîâà åñòü “Âèä â Îðàíèåíáàóìå”, 
“Ëîñèíûé îñòðîâ â Ñîêîëüíèêàõ”, “Æàòâà”, 
“Âå÷åð” è “Ðàäóãà”, øèðîêîé ïóáëèêå 
èçâåñòíû èìåííî “Ãðà÷è”. 

Â òðóïïå “Êåíãóðó” âñåãî ÷åòûðå ÷åëîâåêà (âìåñòå  
ñ ðåæèññ¸ðîì!). Îíè íå òîëüêî âûñòóïàþò, íî è ñàìè 
ïèøóò ñöåíàðèè, ìóçûêó, øüþò êîñòþìû, ìàñòåðÿò 
äåêîðàöèè.
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События столетней давности 
и сейчас способны взволновать 
молодёжь. Российский фильм 
“Батальон” о женских военных 
формированиях времён Первой 
мировой войны не оставляет 
равнодушных. Подвиг этих 
девчонок у современных ребят 
вызывает и уважение,  
и восхищение, и недоумение.  
Но то, что участники дискуссии 
задумались о столь серьёзной 
теме, заинтересовались 
историческими фактами, очень 
значимо, считают организаторы 
“КиноПоказа”. Состоялся  
он в Культурном центре  
на Высотной в рамках 
молодёжного проекта “Высотка”.

Проект объединил в себе не только 
мероприятия для молодёжи, но и кружки, 
творческие студии и мастерские. Здесь 
ждут тех, кто мыслит интересно, смело, 
кто хочет постоянно узнавать что-то новое.

— Мысль о создании “Высотки” как сту-
дии инициативной молодёжи родилась и 
стала воплощаться в 2015 году, — расска-
зывает Лада Богряцова, директор Культур-
ного центра на Высотной. — Цель проекта —  
поддержать ребят, у которых есть интерес-
ные творческие идеи и желание их продви-
гать. Он объединяет молодёжные форматы 
досуга, которые до этого точечно реализо-
вывались в нашем культурном центре. Те-
перь это открытый клуб для ребят, готовых 
быть не просто слушателями, а активными 
участниками проектов.

Клуб “КиноПоказ” — формат, востребо-
ванный молодёжью. Темы очень разные — 
это может быть тема Великой Отечествен-
ной войны или рассказ о творчестве актё-
ра или режиссёра. Как, например, встре-
ча, посвящённая Юрию Никулину. Фильмы, 
ставшие классикой кинокомедии, хорошо 
знакомы даже современным школьникам. 

Ребята дискутировали на тему, что такое 
юмор, что делает кино смешным, почему 
даже спустя многие годы мы восхищаемся 
старыми фильмами.

Организаторы “Высотки” стремятся де-
лать свои мероприятия не только развле-
кательными, но и образовательными.

Так, “Миссия Х” — познавательный про-
ект для школьников средних и старших 
классов. Он объединяет события, игры, 
тренинги, на которых встречаются ребята 
из разных школ, узнают и обсуждают что-
то новое, пробуют по-иному посмотреть на 
привычные вещи и явления. Кураторы про-
екта всячески поддерживают исследова-
тельский интерес школьников. Например, 

темой одной из встреч стало внимание. 
Ребята рассказали о его свойствах и осо-
бенностях, о роли внимания в творчестве.

Также в рамках проекта уже прошли 
встречи на темы войны и мира, защиты 
прав потребителя, здорового образа жиз-
ни, туризма.

В Культурном центре на Высотной 
всегда найдут поддержку молодые авторы. 
В январе здесь состоялась программа “Му-
за жизни”. Ребята читали стихи классиков 
и собственные произведения, исполняли 
авторские песни, делились впечатления-
ми о том, как приходит вдохновение. Ат-
мосфера получилась очень уютной, нефор-
мальной и душевной. 

— Участие в мероприятиях дало мне 
полезный опыт, — рассказывает Мария Бу-
ряк, участница “Высотки”. — Я познако-

милась с работой администратора меро-
приятия, также была ассистентом на кон-
церте. Думаю, что впереди ещё много 
возможностей.

Другая участница проекта — Елизаве-
та Борисова рассказала о работе волон-
тёром на летней площадке для детей, ор-
ганизованной Культурным центром на Вы-
сотной. Молодёжь помогала с проведени-
ем детских праздников, развлекательных 
программ, кружков по интересам. Так ре-
бята смогли получить опыт и организатор-
ской, и аниматорской работы, кто-то при-
обрёл навыки администратора и помощни-
ка режиссёра.

И это лишь малая часть событий и про-
ектов культурного центра. 

Арина МАШИНЕЦ

— Выступление Даши и 
Риммы изюминка концерта, —  
отмечает Лариса Маркосьян, 
заслуженная артистка Рос-
сии, солистка Красноярско-
го камерного оркестра. —  
Обе девушки виртуозные ис-
полнительницы, обе учени-
цы Михаила Иосифовича Бе-
нюмова, обе молоды, но при 
этом представительницы раз-
ных поколений. Даше 12 лет, 
Римме 23 года. У каждой свой 
характер и темперамент. Каж-
дая интересна и уникальна 
по-своему. Думаю, благодаря 
этому их совместное высту-

пление будет ярким, краси-
вым и обязательно запомнит-
ся ценителям классической и 
оркестровой музыки.

Римма Бенюмова и Дарья 
Манза лауреаты многочислен-
ных международных конкур-
сов. Несколько месяцев назад 
двенадцатилетняя краснояр-
ка получила диплом междуна-
родного телевизионного кон-
курса юных музыкантов “Щел-
кунчик”. Римма же прилетит в 
Красноярск на мартовский кон-
церт сразу после выступления 
в Нью-Йорке на одной из са-
мых престижных и известных 

музыкальных площадок мира —  
Карнеги-Холл.

Красноярский концерт “Мо-
лодёжь наступает!” будет со-
стоять из двух отделений. В 
программе: Антонио Виваль-
ди. Симфония № 3, Иоганн Се-
бастьян Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром Баха, Эр-
нест Блох. Кончерто-гроссо для 
струнных, а также другие зна-
менитые шедевры классиче-
ской музыки. В “Кончерто-грос-
со” Блоха в качестве солистки 
выступит заслуженная артист-
ка России Лариса Маркосьян — 
творческий партнёр Риммы Бе-
нюмовой и Даши Манзы.

Кстати, обе молодые скри-
пачки выступают с уникальны-
ми инструментами. Римма Бе-
нюмова играет на скрипке ита-
льянского мастера Андреа По-
стаккини 1853 года, любезно 
предоставленной девушке вла-
дельцем частной коллекции. 
Даша Манза играет на скрип-
ке известного современного  

мастера Аллена Карбонара, по-
даренной ей самим маэстро на 
закрытии международного фе-
стиваля “Москва встречает 
друзей” Владимира Спивакова.

— Программа “Молодёжь 
наступает!” проект с богатой 
историей, который открыл-
ся несколько лет назад высту-
плением сестёр Бенюмовых, —  
рассказывает Лариса Влади-
мировна. — С тех пор в нём 
поучаствовали многие талант-
ливые, перспективные музы-
канты. Это и Алина Куроедо-
ва, и Марина Гаджиева, и Ле-
онид Жуковский, и флейтист 
Пётр Худоногов, и кларнетист 
Игорь Завьялов. И это пре-
красно. Проект “Молодёжь на-
ступает!” хороший творческий 
опыт для ребят и, главное, воз-
можность открыться в новом 
качестве, как это сделал вио-
лончелист Леонид Жуковский.  
В прошлом году он дирижиро-
вал концертом, который про-
шёл в Доме офицеров.

проект

концерт

Смелых ждут в “Высотке”

Сразу после Карнеги-Холл 
6 марта в 19 часов в Красноярском 
институте искусств состоится кон-
церт Красноярского камерного ор-
кестра со звездой мировой класси-
ческой музыки заслуженным арти-
стом России, лауреатом междуна-
родных конкурсов Александром Кня-
зевым. С Красноярским камерным 
оркестром под руководством Миха-
ила Бенюмова он исполнит виртуоз-
ную программу “Моцарт”. 

Александр Князев всемирно из-
вестный виолончелист, выступав-
ший с такими музыкантами и дири-
жёрами, как Спиваков, Третьяков, 
Башмет, Ростропович, Темирканов… 
Он входит в десятку самых востре-
бованных европейских музыкантов, 
а в 1999 году был признан музыкан-
том года в России.

Альбина БАРКЕЕВА

АКЦЕНтКрасноярцев приглашают на большой праздник музыки. 
Его горожанам 18 марта в Красноярской филармонии 
подарят виртуозные молодые скрипачки  
Римма Бенюмова и Даша Манза. Вместе с камерным 
оркестром под управлением маэстро, заслуженного 
деятеля искусств России Михаила Бенюмова девушки 
представят гостям яркую музыкальную программу 
“Молодёжь наступает!”.

Программа на каждый месяц включает мероприятия для красноярцев совершен-
но разных поколений и интересов. Афишу культурного центра можно узнать не-
посредственно в учреждении и в группах в соцсетях.

Адрес учреждения: проспект Свободный, 48, телефон 244-84-08. 

“КиноПоказ” — формат, востребованный  
молодёжью. Темы очень разные — это может  
быть Великая Отечественная война  
или творчество актёра или режиссёра.

спРАВКА
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МАСТЕР -КЛАСС

МузЕй 1

Косичка для авторучки

Как обычно, нам поможет по-
стоянная ведущая мастер-класса 
Татьяна Булгутова, заведующая 
клубом на Вавилова, 23 (Центра-
лизованная клубная система) и од-
новременно руководитель кружка. 
Что же нам понадобится для ра-
боты? Прежде всего, естествен-
но, береста, желательно ровный 
кусок, чтобы его можно было раз-
резать на одинаковые по толщи-
не пластины. Далее — канцеляр-
ский нож, железная линейка, ши-
ло, ножницы, пробойник, клей 
“Момент”, морилка, обычная руч-
ка, в стержне которой уже закон-
чились чернила, и — внимание —  
крутой кипяток.

Первым делом размеряем ку-
сок бересты на ровные полоски, 
где-то по полтора сантиметра 
(для чехольчика вполне достаточ-
но). Прикладывая железную ли-
нейку, аккуратно отрезаем эти са-
мые полоски и складываем в бан-
ку с кипятком примерно на полча-
са. Почему нельзя для быстроты 
воспользоваться конфоркой? Та-
тьяна Васильевна объясняет: на 
плите полоски быстро сваривают-
ся и плотно закручиваются, рабо-
тать с ними будет сложно.

Через 30 минут вынимаем бе-
ресту из банки, протираем насу-

хо, а затем проходимся тря-
почкой, смоченной в расти-
тельном масле, по лицевой, 
то есть наружной стороне.

Теперь самое сложное —  
плетение. Две полоски 
складываем пополам и про-
деваем одну в другую уго-
лочком. Получаем четы-
ре ленточки, из которых и 
плетём косичку. На сло-
вах это довольно трудно 
объяснить, удобнее смо-
треть, как это делает ма-
стер, и повторять. Наде-
емся, вам помогут фото-
графии. А вообще есть 
много обучающей ли-
тературы, нужно только 
найти схемы по теме “пле-
тёнка объёмная из четырёх 
полос”.

Наша косичка получается по-
лая внутри. Когда доплетаем её 
до конца, края полосок смазыва-
ем клеем и загибаем внутрь, пря-
ча “кухню”. Дальше вырезаем два 
тонких ромбика из бересты, скле-
иваем между собой: изнаночной 
стороной внутрь, лицевой нару-
жу). Ждём минут десять. Дела-
ем пробойником одну небольшую 
дырочку на получившемся ярлыч-
ке, вторую — на краешке чехла. 

Тоненькую полоску бере-
сты используем как верёвоч-

ку и скрепляем ярлык и полую 
косичку.
Шилом по краю ярлыка дела-

ем точечную строчку для красоты. 
Старой отработанной ручкой на-
носим по желанию какой-нибудь 
несложный рисунок (то есть по-
просту продавливаем его). Затем 
наносим морилку. Татьяна Булгу-
това отмечает: препарат годится 
только на водной основе, а не на 
лаке. Ждём полчаса, даём изде-
лию высохнуть. Потом тряпочкой 
стираем верхний слой морилки 
и получаем желаемый результат: 

вдавленные участки оказываются 
более тёмными.

Наш чехольчик готов. Очень 
симпатичная и даже удобная 
вещь. Гораздо проще нашарить 
в сумке такой мини-пенал, чем 
обычную тонкую авторучку. По-
добные чехлы можно сделать 
для ножниц, ножей, даже очков. 
Всё зависит от ширины полос, на 
которые мы делим кусок бере-
сты изначально. Дальше — дело 
техники.

Светлана ЮРЬЕВА.
Фото Александра 

САХАРИЛЕНКО 

Взобраться на броневик, как 
вождь мирового пролетариата  
на Финляндском вокзале,  
и произнести речь вам, конечно, 
не позволят. Но вот открыть 
машину и заглянуть внутрь 
можно будет свободно.  
И даже желательно, потому как 
“шкатулочка”-то — с секретом. 

Называется этот необычный объект 
“Ленин в броневике”. И он — часть заме-
чательной экспозиции, которая вот-вот 
откроется в филиале Красноярского крае-
ведческого музея на пароходе “Святитель 
Николай”. Повод — столетие февральской 
революции 1917 года. Дата, что и гово-
рить, значительнейшая, поэтому сотруд-
ники музея не могли остаться в стороне.  
О месте размещения выставки долго не 
думали. Что тут думать, когда на берегу 
Енисея стоит памятник федерального зна-
чения, на котором побывали в своё время 

и последний император России, и разру-
шитель старых устоев Ульянов-Ленин.

Пароходу решено было придать неко-
торые черты легендарной “Авроры”. На 
борту разместили баннер, макеты пу-
шек знаменитого крейсера. На открытии  
2 марта горожан ждёт сюрприз (подроб-
ностей раскрывать не станем).

Здесь практически все экспонаты уни-
кальны. Наполнение трёх основных залов 
тщательно продумано. В пассажирском 
помещении 3-го класса мы сможем уви-
деть предметы и документы, связанные 
с царской династией, “земельным голо-
дом” после отмены крепостного права, 
Первой мировой. Листовки всех мастей 
— разноголосица мнений. Оружие и сол-
датские формы. Уголок буржуйского бы-
та — как раз напротив витрины о тяжё-
лом положении рабочих и крестьян. От-
дельный блок рассказывает о расколе в 
российской культуре. Здесь же — лите-
ратура, которая издавалась в тот непро-
стой период. 

В других залах — тот самый броневик, 
дневник Кати Гайдукович, подлинная эта-

жерка Якова Дубровинского, имя которого 
носит набережная Енисея. Даже первое 
издание советской Конституции! 

Открытий для себя можно сделать мас-
су. Мы, например, с удивлением узнали, что 
связывало Ленина, нашего земляка-альпи-
ниста Абалакова и Святого Луку. В двух сло-
вах. Николай Горбунов был личным секре-
тарём вождя. В 30-х, чтобы укрепить своё 
партийное лидерство, он организовывает 
восхождение на пик Коммунизма. Сопро-
вождал его Евгений Абалаков. Горбунов до 
вершины не дошёл в силу тяжёлого состоя-
ния. Местные власти очень боялись за здо-
ровье такого большого человека и реши-
лись вызвать лучшего врача в округе. Наш-
ли его в Ташкенте. Им оказался ссыльный 
епископ Войно-Ясенецкий. Вот такие уди-
вительные факты.

Итак, открытие экспозиции — 2 марта 
в 15.00. В ходе её работы запланированы 
различные дискуссии, лекции, встречи. 
Уже 22 марта состоится круглый стол по 
“революционным” вопросам, на который 
приедет из Санкт-Петербурга профессор 
института истории РАН Николай Смирнов.

Выставка будет действовать целый год, 
однако откладывать её посещение не сто-
ит. Ведь это важно: почувствовать атмо-
сферу того времени ровно через сто лет.

Светлана ФИЛИППОВА.
Фото Александра ЧЕРНЫХ

АКцЕНт

Изюминкой экспозиции стал дневник 
красноярской гимназистки Кати Гай-
дукович, которая вела его с февраля 
1917-го по март 1918-го. В 60-х годах 
дочь Екатерины передала записи на-
шему музею в перепечатанном виде, 
около 140 страниц.

Как сказал Иван Черкасов, замести-
тель по научной работе музея, “главная 
ценность этого дневника — что он пе-
редаёт градус эпохи. Вот страну лихо-
радит, и лихорадит Катю”.

Существует множество вещей, которые вроде бы 
и не особенно нужны в хозяйстве, однако приятны, 
интересны и всё-таки несут на себе определённую 
функциональную нагрузку. Один из таких предметов 
мы сегодня попробуем смастерить своими руками. 
Это будет берестяной чехольчик для авторучки.
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Как оказаться в 1917 году
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Красота и злые чары
В марте состоится мировая премьера фильма “Кра-

савица и чудовище”. В красноярских кинотеатрах уже 
есть в продаже билеты на 16 марта. 

“Красавица и чудовище” — американский художе-
ственный музыкальный фильм режиссёра Билла Кон-
дона и ремейк полнометражного анимационного филь-
ма кинокомпании Walt Disney Animation Studios, осно-
ванного на одноимённой сказке Жанны-Мари Лепренс 
де Бомон. 

Кратко о сюжете сказки: обозлённая Волшебница 
превратила принца Адама в отвратительное чудовище 
за то, что тот был злым, самовлюблённым и грубым. 
Чтобы снять чары с себя и слуг своего замка, ему не-
обходимо научиться быть добрым, любить и быть люби-
мым. Произойти это должно до того, как с розы, пода-
ренной Волшебницей, упадёт последний лепесток.

В далёкой деревушке живёт красивая девушка по 
имени Белль. Однажды её отец Морис отправляется на 
ярмарку, но по дороге сбивается с пути. Оказавшись в 
заколдованном замке, он становится пленником Чудо-
вища. Белль спешит отцу на помощь.

Главную роль доверили Эмме Уотсон. Повзрослев-
шая Гермиона из Гарри Поттера удивит зрителей как 
актёрской игрой, так и вокальными данными, испол-
нив на пару с заколдованным принцем песню из мульт-
фильма, взятого за основу картины. Заколдованного 
принца Адама исполнит Дэн Стивенс — британец, по-
являвшийся в сериалах “Аббатство Даунтон”, “Пятая 
власть”.

ÒÂ ÌÓÆÑÊÎÅ È  ÆÅÍÑÊÎÅ

Æèçíü — íå òîëüêî ìàéñêèé äåíü, à òåëåâèäåíèå —  
íå òîëüêî ìóëüòôèëüìû è ñåðèàëû, íî è ñåðü¸çíûé ïðîäóêò. 

Ñåãîäíÿ ìû äåëèìñÿ âïå÷àòëåíèÿìè îò ïðîñìîòðà  
íàó÷íî-ïîïóëÿðíîé ïåðåäà÷è èç öèêëà “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”  

îò êîìïàíèè “5 êàíàë”. Àíîíñ ïðîãðàììû îáåùàë 
óâëåêàòåëüíûé è êîìïåòåíòíûé ðàññêàç îá àêòóàëüíûõ 
íàó÷íûõ ïðîáëåìàõ. Êàê è äîãîâàðèâàëèñü, äà¸ì ìóæñêîé  

è æåíñêèé âçãëÿäû íà îäíó è òó æå òåëåïðîãðàììó.

Научное снотворное
Темой очередной “Истории из будущего” с постоянным ведущим 

директором научно-исследовательского центра “Курчатовский ин-
ститут” Михаилом Ковальчуком стала палеоклиматология — нау-
ка об истории климата нашей планеты, изучающая климатические 
особенности различных географических точек. 

Приглашённые учёные говорили о дендрохронологии — дис-
циплине о методах датирования событий, природных явлений, 
археологических находок, основанных на исследовании годич-
ных колец древесины. Вот, собственно, и всё полезное, что я 
почерпнула. И хотя сам замысел цикла — популяризация на-
учных знаний мне вполне импонирует, формат данной про-
граммы показался несколько устаревшим. Как говорила кэр-
ролловская Алиса: “Книжка скучная, ни картинок, ни стиш-
ков”. Кроме шуток, три умных человека за столом, на фоне 
книжных полок более получаса разговаривающих о слож-
ном предмете, конечно, вызывают уважение, но вполне 
способны нагнать сон даже на зрителя — любителя по-
добных программ. Видеоряд слегка разбавляют некие 
вставки, которые, видимо, призваны дать зрителю пере-
дохнуть. Но фоном нравоучительный голос читает текст, 
не вполне относящийся к теме. Почему нельзя было сде-
лать передачу более наглядной, разбавить повествова-
ние понятийной инфографикой, любопытными факта-
ми, интересными схемами? За компетентность я став-
лю этой программе пять, а за увлекательность — три 
с натяжкой. 

Елена ЕСАУЛОВА

Не Капица
Чего мне не хватило в очередной пе-

редаче “Истории из будущего”? Объё-
ма информации. Можно было рассказать 
больше. С другой стороны, как справедли-
во заметил Козьма Прутков, необъятное не 
обнимешь. Невозможно за 50 минут расска-
зать о достижениях множества научных дис-
циплин, даже связанных решением общих 
задач, в данном случае изучением климата 
Земли и его изменений. Но за те же 50 ми-
нут вполне можно заинтересовать. Чего, как я 
полагаю, авторам передачи добиться удалось. 
И, наверное, кому-то захочется узнать боль-
ше о дендрохронологии, кому-то о палеокли-
матологии или построении климатических мо-
делей. Можно, конечно, утверждать, что в каче-
стве ведущего подобных передач Сергей Капи-
ца остаётся недосягаемым идеалом. Но от этого 
просветительская ценность рассказов о науке не 
становится меньше. Особенно в пору, когда “бит-
вы экстрасенсов” собирают у телевизоров значи-
тельно большую аудиторию, чем программы о до-
стижениях человеческого познания. А в целом — 
хорошая передача для тех, кто ищет пищу для ума 
в столь неподходящем для этого месте, как экран 
телевизора.

Вячеслав ЗАСЫПКИН

“Юнона” и “Авось”
Московская государственная творческая мастер-

ская под руководством Алексея Рыбникова выступит 
в Красноярске с рок-оперой “Юнона” и “Авось” — са-
мой известной на российской сцене.

Авторы — выдающийся композитор Алексей Рыб-
ников и поэт Андрей Вознесенский. В спектакле за-
няты блестящие московские артисты. 

В роли графа Резанова — артисты театра Алексея 
Рыбникова Валерий Анохин, Николай Дроздовский и 
Никита Поздняков. Роль Кончиты исполняют Наталья 
Крестьянских и Светлана Бакаева. 

Эту рок-оперу в постановке театра Алексея Рыб-
никова увидели зрители России, Беларуси, Украины, 
Казахстана, Франции, США, Канады.

Летом 2013 года театр Алексея Рыбникова с три-
умфом представил “Юнону” и “Авось” на междуна-
родном фестивале оперного искусства “Барток плюс” 
в венгерском городе Мишкольц. 

В октябре 2013 года постановку увидели зрите-
ли вечера памяти Андрея Вознесенского на сцене те-
атра “У Никитских ворот”, во время которого фир-
ма “Мелодия” вручила композитору Алексею Рыб-
никову “платиновый” диск за два миллиона продан-
ных экземпляров “Юноны” и “Авось”. Постановка яв-
ляется одной из наиболее популярных и востребо-
ванных рок-опер как на территории России, так и за 
рубежом.

Красноярские зрители смогут увидеть её на сце-
не большого зала филармонии 14 марта в 19 часов.

Это коммуналка,  
Хоботов! 

Мы знаем эту историю по известному фильму Ми-
хаила Казакова, который буквально был разобран на 
цитаты: “Вот где хунд беграбен”, “Резать к чёртовой 
матери, не дожидаясь перитонитов!”, “Высокие, вы-
сокие отношения…” 16-го и 17 марта пьесу Леонида 
Зорина “Покровские ворота” можно будет увидеть и 
на театральных подмостках.

Ставит её главный режиссёр Красноярского дра-
матического театра имени А. С. Пушкина Олег Рыб-
кин. Обитателей коммуналки старого московского до-
ма исполнят ведущие актёры драматического театра. 
Например, нелепого филолога Хоботова будут попе-
ременно играть заслуженные артисты России Влади-
мир Пузанов и Сергей Селеменев. Роли Маргариты 
Павловны и Саввы Игнатьевича тоже достались за-
служенным — Наталье Горячевой и Андрею Киндяко-
ву. В роли Костика мы увидим Станислава Линецкого, 
а его тётю исполнит заслуженная артистка Светлана 
Ильина. Кстати, в советском фильме Алису Витальев-
ну сыграла урождённая красноярка — аристократич-
ная Софья Пилявская.

Премьера весёлой и доброй комедии состоится 
на большой сцене театра имени А. С. Пушкина.

О военной жизни 
и любви

В Красноярске состоялся концерт ансамбля “Трас-
сера”, посвящённый годовщине вывода группы Совет-
ских войск из Афганистана. В зале собрались зрители 
разного возраста: молодёжь, люди средних лет, а так-
же пенсионеры. Особая группа зрителей — афганцы, 
бывшие военнослужащие нашего города и края. Сей-
час это седовласые мужчины предпенсионного и пен-
сионного возраста, крепкого телосложения с серьёзны-
ми лицами, одетые в основном в военную форму.

Квартет из знаменитого города-героя Смоленска, 
это бывшие участники прошедшей Афганской войны. 
Своё название группа получила в 1999 году, тогда же 
прошёл первый концерт, посвящённый десятилетию 
вывода войск из Афганистана. Ребята — лауреаты раз-
личных международных и всероссийских фестивалей. 
Группа выпустила три альбома: “Песок войны” (2005), 
“Возвращение” (2009), “Разговор с братом” (2012).

Артисты сами сочиняют стихи и музыку. Песни их 
рассказывают о военной жизни в Афганистане, о бы-
те и товарищеских отношениях. Особое место занима-
ет в песнях любовь — к Родине, матери, любимой де-
вушке. Артисты пригласили из зала на сцену знакомо-
го афганца-красноярца — полковника, лётчика. Он рас-
сказал о своей афганской жизни, спел несколько песен 
под гитару.

Зрители с восторгом слушали наших гостей, бурно 
аплодировали. Передо мной сидели три девушки сту-
денческого возраста, они от восхищения готовы были 
взлететь на сцену и быть рядом с артистами.

Концерт длился около двух часов без перерыва. Зри-
тели не отпускали артистов, долго аплодируя, пока те 
не исполнили песню на бис. После конкурса большая 
часть зрителей не расходились, беседовали, фотогра-
фировались с гостями и нашими афганцами на память.

Б. Черотайкин, ветеран труда РФ
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